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Книга – справочник, написанная известным врачом, будет очень 
полезна на все случаи жизни. В ней в алфавитном порядке изложены 
наиболее распространенные заболевания и подробное описание 
методов лечения:  

 оказания первой помощи; 
 варианты применения народных средств; 
 официальные средства лечения.  



 

Вступление 
 
 
 
Идея создания книги, которая объединила бы медицину традиционную и народную, давно 

уже носилась в воздухе. Медицинская наука развивалась на протяжении тысячелетий. 

Крупицами она накапливала богатейший опыт народных методов лечения. Совет к совету, 

рецепт к рецепту, перешагивая через ошибки и неудачи, народная медицина все более и 

более совершенствовалась и развивалась. Постепенно, росток за ростком из недр народной, 

«нетрадиционной» медицины вырастала медицина официально признанная в наше время, и 

лучшее, что в ней есть, она взяла из богатейших сокровищниц народной медицины, 

созданной десятками тысяч знахарей и травников, колдунов и целителей. И трудно возразить 

против того, что медицина традиционная – правнучка народной. 
 
Становится обидно, когда молодые врачи пренебрежительно отзываются о методах народной 

медицины, отвергают траволечение. А ведь более 70 процентов лекарств, применяемых в 

настоящее время в официальной медицине, получено из растений. 
 
Я много лет работал врачом и убедился, что трудно и, наверно, просто невозможно излечить 

большинство болезней таблетками, уколами и другими методами одной лишь официальной 

медицины. 
 
Книга, лежащая перед вами, представляется мне узким, шатким мостиком между медициной 

официальной и занимающей ныне положение ее падчерицы медициной народной. Хотелось бы, 

чтобы этот мостик стал широкой дорогой, соединяющей две ветви медицины, чтобы они 

слились в один мощный ствол, дающий людям здоровье и долголетие. 
 
Сейчас люди во всем цивилизованном мире стремятся уйти от химических препаратов, 

таблеток и уколов, стараются приблизиться к лечению средствами Природы. Это очень 

похвальный признак. Только надо добиться, чтобы врачи и медработники умели сочетать 

лечение любых болезней средствами и официальной и нетрадиционной медицины. 
 
Каждый организм индивидуален, и поэтому перед началом любого лечения необходимо 

посоветоваться с лечащим врачом, узнать его мнение, принять к сведению его рекомендации. 

Люди должны знать, что нельзя все болезни лечить по твердо установленным схемам, и то, 

что хорошо для одного больного, может принести вред другому. 
 
В книге, лежащей перед вами, лечение болезней дается в двух вариантах – традиционными 

и нетрадиционными методами, и поэтому материалы, изложенные в ней, могут быть полезны 

людям как с медицинским образованием, так и не имеющим его. 
 
Для медработников эта книга может быть полезна тем, что в дополнение к имеющемуся у них 

богатейшему арсеналу медицинских средств они получают мощную поддержку народных 

методов лечения. Ведь нельзя десятилетиями лечить хронические болезни таблетками – ни 

одна печень не выдержит такой нагрузки. В такой ситуации травы будут верными 

помощниками любому медику. Кроме того, врач или фельдшер может сравнить проводимое 

им лечение с предложенным в этой книге и при необходимости корректировать его. И, 
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наконец, эта книга может быть полезна тем медикам, которые в силу специфики 

своей работы оторваны от медицинских коллективов (врачи сельских больниц, 

медицинских пунктов, судовые врачи, врачи на полярных станциях и т. д.). 
 
Людям, не имеющим медицинского образования и занимающимся самолечением, книга даст 

возможность сравнить свое лечение с общепринятым и дополнить его наиболее 

употребительными средствами официальной медицины. Я уже не говорю о методах первой 

доврачебной помощи, которые приведены в этой книге. 
 
Как врач я не приветствую самолечение. Больной всегда должен помнить: есть возможность 

обратиться к врачу – обратись, и только после консультации с ним начинай лечение. 
 
И еще одно очень важное замечание: не начинайте лечиться, не очистив организм от 

шлаков. Эффект от такого лечения будет минимальный. И не травы будут в этом виноваты, 

не лекарственные препараты, а вы сами. 
 
Почему в больницах чаще всего лежат одни и те же люди? Почему у нас так много 

хронических больных? Да потому, что нельзя вылечить зашлакованный организм – это все 

равно, что замазывать краской ржавчину. Только чистую машину можно хорошо 

отремонтировать, только очищенный организм можно вылечить. 
 
Ваш автор Г.Н. Ужегов 
 
 
 
Абсцесс 
 
 
 
Абсцесс (нарыв, гнойник) – ограниченное гнойное воспаление с расплавлением прилежащих 

тканей и образованием полости, наполненной гноем. 
 
Абсцесс может возникнуть при попадании в ткани некоторых химических веществ: скипидара, 

керосина и т. д., но чаще это происходит при взаимодействии организма с микрофлорой. 

Развитие абсцесса зависит от состояния организма, вирулентности (степени патогенности) 

возбудителя заболевания, очага внедрения. Абсцесс может образоваться под кожей, в 

легких, в печени, почках, мозговой ткани. 
 
Часто абсцесс является осложнением инфекционных заболеваний (грипп, ангина, 

остеомиелит, пневмония, сепсис). Гнойники могут быть единичными и множественными, 

крупными и мелкими, острыми и хроническими. 
 
Течение и исход заболевания завися\': от места локализации, размеров очага, также от 

степени сопротивляемости организма. Сформировавшийся абсцесс чаете прорывается: 

наружу, в полые органы или i естественные полости тела. При прорыве вовнутрь могут 

развиться такие состояния, ка! перитонит, гнойный плеврит и др. При опорожнении 

абсцесса на поверхности кожи могут возникнуть долго незаживающие язвы (последующим 

образованием грубых рубцов 
 
При осмотре пораженного места (если абсцесс расположен под кожей) 

обнаруживается припухлость, краснота, умеренна; отечность, уплотнение прилежащих 

тканей и болезненность. 
 
 
 
Народная медицина советует 
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Лечение зависит от места локализации абсцесса. Из лекарственных растений применяются 

следующие. 
 
Подорожник большой. Применяется как для снятия воспалительных явлений, так и для 

остановки кровотечений из абсцессов (при поражении сосудов), при длительно 

незаживающих ранах и язвах. 
 
Подорожник можно применять и в виде отваров и настоев. Но чаще используют 

сок подорожника или кашицу из его листьев, которые накладывают под повязку. 
 
Алоэ древовидное (столетник). Применяется сок алоэ в виде лекарственных 

повязок, орошений, примочек. Часто используют кашицу листа алоэ, прикладывая 

его к месту абсцесса под повязку на 10–12 часов, затем повязку меняют. 
 
Под действием сока алоэ язвенные поверхности быстро очищаются от гноя, покрываются 

грануляциями и эпителизируются. 
 
Обычно для лечения берут нижние листья алоэ. Некоторые авторы рекомендуют 

перед срезанием листьев не поливать растение в течение 4–5 дней. Листья режут на 

мелкие кусочки, заворачивают в марлю и выжимают. 
 
Лист капусты белокочанной. На любой гнойник положите тщательно разжеванный мякиш 

ржаного хлеба, сверху накройте свежим капустным листом, затем промасленной бумагой и 

крепко забинтуйте. Повязку не снимайте сутки. Этот метод эффективен при лечении 

панарициев, подкожных абсцессов, невскрывшихся фурункулов. 
 
Лук репчатый. Ускоряет созревание любого гнойника, будь то абсцесс, фурункул или 

панариций. Тщательно измельченный в кашицу лук накладывают на место поражения и 

забинтовывают. В кашицу можно добавить молоко в соотношении 2:1 (2 части – кашица, 1 

часть – молоко). Иногда для лечения абсцессов используют печеный лук. Луковицу 

прикладывают к пораженному месту и прибинтовывают на сутки. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение любого гнойника состоит в опорожнении гнойной полости при помощи разреза. 

В некоторых случаях ограничиваются пункцией, отсасыванием гноя и введением в 

полость абсцесса растворов антибиотиков. Используется также промывание полости, в 

которой находится гной (например, при гайморите) дезинфицирующими растворами 

(Фурацилин, Риванол и т. д.). 
 
Но основным методом лечения абсцесса остается хирургический. «Где гной, там вскрой» – 
это правило, которому следуют хирурги. 
 
 
 
Аденоиды 
 
 
 
Опухолевидные разрастания лимфоидной ткани носоглотки называются аденоидами. 
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Аденоиды есть у каждого человека, но не у каждого они проявляются – то есть 

увеличиваются и мешают дыханию. Аденоиды представляют собой часть так называемого 

лимфоидного глоточного кольца и являются аналогом нёбных миндалин – только в носу. В 

детском возрасте лимфоидное глоточное кольцо хорошо развито, к 12 годам размеры его 

составляющих значительно уменьшаются, а к 16, как правило, сохраняются лишь 

небольшие островки лимфоидной ткани на задней стенке глотки. Воспаление аденоидов 

называют аденоидитом, а избыточное разрастание – гипертрофией аденоидов. 
 
Гипертрофия аденоидов может наблюдаться уже на первом году жизни ребенка. Основными 

симптомами этого состояния являются насморк и затрудненное носовое дыхание. Ребенок 

дышит открытым ртом не только ночью, но и днем. Дыхание сопровождается всхрапыванием, 

обильным выделением слизи, светлой или окрашенной в зеленоватый цвет. Голос может 

быть гнусавым («говорит в нос»). Диагноз ставится на основании осмотра ЛОР-врача или 

педиатра. 
 
Аденоидит развивается при вирусной или бактериальной инфекции, поражающей носоглотку. 
 
 
При аденоидите на задней стенке глотки постоянно находится какое-то количество слизистого 

или слизисто-гнойного отделяемого. Оно стекает вниз на миндалины, постоянно раздражая 

их и вызывая кашель. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Лечение гипертрофии аденоидов таблетками неэффективно, капли тоже помогают слабо. 
 
Народная медицина советует промывания носа и носоглотки различными отвара ми и 

настоями. 
 
Сок красной свеклы. Закапывайте в нос 3–4 раза в день по три-четыре капли. При 

закапывании голову запрокидывать назад. 
 
Околоплодник грецкого ореха. Измельченный околоплодник залейте холодной водой (на 1 

столовую ложку околоплодника – 200 мл воды), доведите до кипения, дайте настояться 1 час, 

процедите и используйте в виде капель в нос – по 5–6 капель три раза в день в течение 1 

месяца. 
 
Полезно промывать нос и глотку солевыми растворами. Хорошо помогает промывание 

морской водой. Приучите ребенка набирать носом морскую воду и через нос же выбрасывать  
ее. Еще лучше, если он научится набирать воду носом и выбрасывать ее через рот. Одного 

месяца такого лечения обычно бывает достаточно, чтобы избавиться от аденоидита. При 

отсутствии морской воды можно приготовить ее заменитель. Для этого на стакан теплой 

воды добавьте 1 чайную ложку соли с верхом и 1–2 капли йода. Полоскание носа надо 

проводить два раза в день. 
 
Сок чистотела. Сок закапывают по 3 капли 2–3 раза в день. При закапывании 

запрокидывать голову. Курс лечения – 1 месяц. 
 
Ингаляции с отваром травы будры плющевидной. На стакан кипящей воды добавьте 2 

столовые ложки сухой травы. Вода должна кипеть в небольшом чайнике. Дышать через 

носик чайника, надев на него небольшую бумажную трубочку (чтобы не обжечься). 

Процедуры проводить два раза в день в течение 20–24 дней. 
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Хвощ полевой. Отвар травы хвоща используется для промывания носоглотки: на 200 мл воды  
– 1 столовая ложка травы. Кипятите 5–7 минут на слабом огне, процедите. Промывать 

носоглотку 2 раза в день. 
 
При отсутствии эффекта от проведенного лечения аденоиды удаляют хирургическим 

путем, но это делается в крайнем случае, так как имеются данные о том, что после 

удаления аденоидов и глоточных миндалин в детском возрасте у мальчиков в 

последующем пострадает половая функция. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение гипертрофии аденоидов в большинстве случаев оперативное. Показаниями для 

аденотомии служит не только абсолютная величина аденоидов, но главным образом те 

нарушения в организме, которые они вызывают. Аденотомию можно производить 

больным любого возраста, однако у детей до 5 лет возможны рецидивы заболевания. 

Противопоказаниями к операции являются болезни крови (гемофилия). 
 
Операция малоболезненная и обычно проводится под местным обезболиванием или с 

применением транквилизаторов. У маленьких детей операцию проводят без анестезии. 
 
У детей аденовирусные инфекции могут протекать как с выраженной симптоматикой, так и 

бессимптомно. Заболевание чаще встречается в форме эпидемических вспышек, но 

распространены и спорадические (единичные) случаи заболевания. 
 
 
 
Аденовирусная инфекция у детей 
 
 
 
Возбудителем аденовирусной инфекции, как говорит название, являются вирусы. 
 
Заболевание передается воздушно-капельным путем. Входными воротами служат 

слизистые оболочки верхних дыхательных путей и конъюнктива глаз. Болеют 

аденовирусными заболеваниями чаще всего дети младше 4–5 лет, обычно осенью и зимой. 
 
Больные жалуются на потерю аппетита, общее недомогание, вялость, боли в мышцах, боли 

при глотании, насморк, кашель, першение в горле. Повышения температуры тела в первые 

дни болезни может не быть, или наоборот достигать 38–39 °C, оставаясь на этих цифрах 3–7 
дней. Наиболее тяжело болеют аденовирусной инфекцией дети от 6 месяцев до 2 лет. 

Болезнь у них часто осложняется вовлечением в процесс нижних отделов дыхательных путей 

(легких, бронхов) со смертельным исходом. Аденовирусная инфекция у детей младшего 

возраста протекает по типу острых респираторных заболеваний. 
 
Но родителям и медработникам надо помнить о том, что при аденовирусной инфекции часто 

наблюдается диарея (понос), причем она может быть ведущим признаком заболевания. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
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Лечение большинства больных аденовирусной инфекцией или гриппом проводится 

в домашних условиях. Госпитализируются: 
 
• дети до одного года; 
 
• дети с тяжелыми формами заболевания; 
 
• дети с крупом (удушье с лающим кашлем); 
 
• при наличии сопутствующих заболеваний, особенно часто обостряющихся (хронический 

тонзиллит, хроническая пневмония, болезни почек и сердечно-сосудистой системы); 
 
• при осложнениях (пневмония, поражение нервной системы и др.); 
 
• при отсутствии возможности обеспечить дома уход и необходимый санитарный режим. 
 
При лечении дома: 
 
• при повышенной температуре – постельный режим; 
 
• если температура нормальная, выходить из дома не рекомендуется (чтобы не 

заражать окружающих); 
 
• легкое питание: соки всех видов, суп, бульон, похлебка, куриное мясо. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
1. Настой шиповника – по 1/3 стакана 3–4 раза в день. 
 
2. Цветки липы смешайте с таким же количеством плодов калины. Две столовые ложки смеси 

залейте двумя стаканами кипятка, дайте настояться 1 час. Пить горячим по 200 мл на ночь. 
 
3. Цветки бузины смешайте с таким же количеством цветков липы. Две столовые ложки 

смеси заварите стаканом кипящей воды, дайте настояться 1 час. Пить горячим в один прием 

при любом простудном заболевании. 
 
4. Чеснок по 2–3 зубка ежедневно. 
 
5. Чай или настой с плодами брусники, калины, земляники – 3–4 раза в день. 
 
6. При начинающемся насморке смазывайте слизистую оболочку носа соком каланхоэ 3–4 
раза в день. 
 
7. Каждые два-три часа принимайте по 1 чайной ложке лукового сока с медом (взрослым по 

1 столовой ложке 2–3 раза в день). 
 
8. Детям более старшего возраста – полоскать горло и нос солевыми растворами. 
 
9. Приготовьте такой состав: 
 
• вода кипяченая – 500 мл; 
 
• марганец (до бледно-розового цвета); 
 
• йод – 1–2 капли. 
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Все смешать, растворить и полоскать горло и нос 2–3 раза в день. 
 
Детям старшего возраста и взрослым промывать нос теплой водой с 

добавлением нескольких капель йода. 
 
Позаботьтесь о согревании ног: грелки с горячей водой, горчичные компрессы или 

горчичные ножные ванны. 
 
При повышенной температуре – ванны с температурой воды 34–35 С продолжительностью 

5—10 минут утром и вечером или влажные обертывания. 
 
Если ребенок подавлен, плохо себя чувствует, то следует напоить его чаем с 

небольшим количеством молока. 
 
В любых условиях при лечении необходимо учитывать возраст и индивидуальные 

особенности больного, сроки и тяжесть заболевания, свойства возбудителя. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Специфическое лечение аденовирусных инфекций проводится гамма-
глобулином, содержащим антитела против ряда респираторных вирусов. 
 
В настоящее время разработан иммунный гамма-глобулин, полученный от доноров, 

иммунизированных против гриппа и аденовирусных инфекций. Препарат вводится 

внутримышечно (или интраназально) в дозе 2–5 мл. 
 
Из лекарственных противовирусных препаратов рекомендуются: 
 
Римантадин. Блокирует ионные канальцы вируса, который теряет способность внедряться в 

клетку и высвобождать рибо-нуклеопротеиды (используется только по назначению врача! – 
 
Прим. ред.). 
 
Арбидол. Этот препарат стимулирует активность фагоцитарных клеток, что способствует 

гибели вируса (имейте в виду, его эффективность пока не доказана. – 
 
Прим. ред.). 
 
В медицинской практике широко используются такие препараты, как оксолиновая мазь (для 

смазывания слизистой носа), а также Флореналь и Интерферон (в виде капель в нос). 
 
В каждом случае врач, в динамике наблюдая за больным, оценивает объем терапии, 

выбирает лекарственные формы, определяет дозировку, длительность курса лечения, 

оценивает эффективность терапии. 
 
 
 
Аденома предстательной железы 
 
 
 
Аденома – 
 
доброкачественная опухоль из железистой ткани, основным проявлением которой является 
 
 

Page 8/870 



постепенно прогрессирующая задержка мочи. 
 
Развивается у мужчин старше 40–45 лет. С возрастом процент заболевших аденомой резко 

увеличивается. Достаточно сказать, что у 42 % мужчин 40-летнего возраста обнаруживаются 

аденоматозные образования в предстательной железе, а после 60 лет – у 84 %. Разрастание 

ткани предстательной железы происходит в ответ на угасание гормональной функции 

половых желез. 
 
Чем дальше прогрессирует заболевание, тем больше сдавливаются ткани простаты и 

мочеиспускательного канала, что препятствует свободному и полному опорожнению мочевого 

пузыря. Одновременно опухоль сдавливает и раздражает шейку мочевого пузыря, что 

приводит к частым позывам помочиться. 
 
Развитию заболевания могут способствовать застойные явления в малом тазу и сидячий 

образ жизни. У занимающихся спортом аденома встречается реже. 
 
Симптомами заболевания является дизурия с частыми мочеиспусканиями и ослаблением 

струи, затем развивается задержка мочи, когда часть мочи постоянно остается в мочевом 

пузыре и в связи с этим появляются позывы к мочеиспусканию, боли над лобком и в 

области почек. Положение становится серьезным, когда количество остаточной мочи 

превышает 150 мл. 
 
В развитии заболевания выделяют 4 стадии. 
 
1-я стадия – (предклиническая) наблюдается чаще всего в молодом возрасте. Больные 

жалуются на нерезко выраженные нарушения акта мочеиспускания, неприятные ощущения в 

области промежности и в низу живота. 
 
2-я стадия – учащение мочеиспускания сначала ночью, а затем и днем. Типичным для нее 

является симптом повелительного позыва, который сопровождается умеренной 

болезненностью, и интенсивность его бывает очень велика. Повелительный позыв ведет к 

недержанию мочи и в возрасте старше 50 лет может указывать на аденому 2-й степени (более 

точно степень аденомы определяют по размерам предстательной железы при УЗИ). 
 
3-я стадия – хроническая неполная задержка мочи. Переход второй стадии в третью может 

происходить незаметно для больного, но объективно всегда выражается наличием 

остаточной мочи, количество которой постоянно нарастает. Это вызывает истончение 

стенки мочевого пузыря, расширение мочеточников и почечной лоханки, в результате чего 

нарушается функция почек. 
 
4-я стадия – парадоксальная анурия. В этом периоде выражена почечная недостаточность 

с явлениями интоксикации организма. Вследствие этого возможны желудочно-кишечные 

расстройства, что иногда называют «мочевой диспепсией». Одновременно или несколько 

раньше развивается жажда, являющаяся результатом отравления организма остаточным 

азотом, обезвоживание может привести к резкому исхуданию. 
 
В 3—4-й стадии лечение, как правило, оперативное. Аденома предстательной железы и 

хронический простатит всегда идут рядом, поэтому лечение их почти одинаково. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению и профилактике 
 
 
 
Для предупреждения развития аденомы предстательной железы важны правильное питание, 

регулярная половая жизнь, гигиенический режим. Особо большое значение имеют занятия 
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спортом и физкультурой. Степень нагрузки выбирается индивидуально и зависит от 

физического состояния пациента. 
 
Питание должно быть разнообразным, полноценным, с достаточным количеством витаминов. 
 
 
В пожилом возрасте следует отказаться от копченостей, пряностей, всех приправ и острых 

закусок. Если в анализах мочи обнаруживаются соли (ураты, оксалаты), то необходимо 

исключить из рациона чай, кофе, ограничить потребление мясных блюд и соли. 
 
Если больного беспокоит частое мочеиспускание по ночам (3–4 раза), то следует также 

ограничить жидкость, а после 17.00–18.00 вообще стараться ничего не пить. Необходимо 

избегать переохлаждения, как местного, так и общего. Не следует задерживать мочу. Постель 

больного должна быть жесткой, чтобы исключить провисание таза. 
 
Полезны систематические длительные прогулки, особенно перед сном. Для больных, занятых 

сидячей работой, нужно существенно увеличить количество движений – вставать через 

каждые 30–40 минут, делать пробежки, физкультурные упражнения (приседания, подскоки и 

т. д.). Тепловые процедуры больным аденомой предстательной железы противопоказаны. 
 
Для профилактики и лечения аденомы предстательной железы и хронического простатита 

мужчинам рекомендуется ежедневно употреблять по 15 г цветочной пыльцы. 
 
В той же дозировке цветочная пыльца используется в лечении преждевременного 

одряхления пожилых людей, работая, как биостимулятор. 
 
Больным аденомой простаты очень полезны езда на велосипеде и катание на лошади. Было 

замечено, что у бывших кавалеристов аденома предстательной железы почти никогда не 

образуется. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
25 г измельченной коричневой коры плодов каштана залейте 250 мл спирта. Дайте 

настояться в темном месте 10 дней, периодически встряхивая. Процедите. Пейте по 40–50 
капель два раза в день. 
 
1 столовую ложку измельченной еще зеленоватой коры лещины обыкновенной и три 

измельченных корня петрушки залейте 1 литром кипятка, варите в закрытой посуде 

на слабом огне 20 минут. Процедите. Пейте вместо воды в течение дня. 
 
Корни крапивы двудомной, корни солодки голой, корни калгана. Возьмите всех по чайной 

ложке, измельчите и залейте 600 мл холодной воды. Поставьте на огонь, кипятите 10–12 
минут. Дайте настояться 1 час при комнатной температуре. Принимать по 1 стакану утром и 

вечером. 
 
Возьмите по 1 столовой ложке кипрея узколистного, мелиссы, чабреца, плодоножек вишни, 
залейте 800 мл кипятка. Настаивайте, укутав, два часа. Затем поставьте на огонь и 

кипятите 3 минуты, процедите. Пейте по 1 стакану утром и вечером за полчаса ДО еды. 
 
При лечении аденомы и хронического простатита рекомендуется регулярное употребление 

тыквенных семечек. Принимают их натощак, несколько раз в день. 
 
Можно пить по 1 десертной ложке три раза в день тыквенное масло. Курс лечения – не менее 
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месяца. 
 
При хроническом простатите и аденоме простаты полезно принимать ванны из смеси 

следующих трав: сушеница топяная, зверобой, донник лекарственный, дурман, чабрец, льнянка, 

листья ежевики, березы, кипрея, крапивы, подорожника, цветков ромашки аптечной  
– все составляющие берут в равных частях по весу. Все измельчите, смешайте. 100 г смеси 

залейте 2 литрами кипящей воды, настаивайте, укутав, 2 часа, процедите. Настой 

использовать для ванн, которые рекомендуется принимать два раза в неделю по 15–20 
минут при температуре воды 37–38 °C. Нестрашно, если в вашем сборе будет не хватать 

одной-двух трав, эффект от этого уменьшится незначительно. 
 
При остром простатите 30 г цветков груши обыкновенной залейте 1 литром кипящей воды, 

настаивайте, укутав, 30 минут. Пейте по 5 стаканов в день вместо чая или воды. 
 
Возьмите в равных по весу частях листья березы, лещины обыкновенной, траву хвоща 

полевого. 4 столовые ложки измельченной смеси залейте тремя стаканами воды, варите на 

слабом огне в закрытой посуде 5–7 минут, настаивайте, укутав, два часа, процедите. 

Принимайте по 100 мл три раза в день в течение 30–40 дней. 
 
Приготовьте 
 
сбор 1: 
 
• омела белая (концевые веточки) – 40 г 
 
• кукурузные рыльца – 20 г 
 
• лапчатка прямостоячая – 10 г 
 
• мох исландский – 15 г 
 
• лопух обыкновенный (корень) – 15 г 
 
1 столовую ложку сбора залейте стаканом кипятка, дайте настояться 1 час. Принимайте по 1 

стакану три раза в день после еды. Курс лечения – 1 месяц. 
 
30 г хвои туи залейте 1 литром воды, варите на слабом огне в закрытой посуде 10 минут, 

охладите, процедите. Пейте при остром простатите до 5 стаканов в день. 
 
3 чайные ложки спаржи лекарственной залейте 300 мл кипящей воды, настаивайте, укутав, 2 

часа, процедите. Пейте по 100 мл три раза в день. 
 
Сбор 2: 
 
• черный тополь (почки) – 20 г 
 
• омела белая (тонкие веточки) – 20 г 
 
• ива плакучая(кора) – 15 г 
 
• осока песчаная (корневище) – 15 г 
 
• лапчатка прямостоячая (корень) – 15 г 
 
Две столовые ложки сбора залейте 3 стаканами кипятка, дайте настояться 2–3 часа. 

Принимайте по 1 стакану три раза в день после еды в течение 1 месяца. Курсы повторяйте 

два раза в год. 
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При аденоме предстательной железы народная медицина также рекомендует 

следующие рецепты: 
 
1 столовую ложку измельченных корней солодки голой варите 10 минут в 0,5 л воды, 

охладите, процедите. Пейте по 2/3 стакана три раза в день до еды. Не рекомендуется 

продолжительный непрерывный прием отвара. Курс лечения – две недели. 
 
Порошок листьев толокнянки принимайте по 1 чайной ложке утром и вечером 

натощак, запивая настоем из листьев мелиссы. 
 
По две столовые ложки травы паслена черного, плодоножек вишни, цветков таволги 

вязолистной залейте 0,7 л кипятка, настаивайте, укутав, 2 часа, процедите. Настой выпейте в 

течение дня. 
 
200 г мелконарезанной овсяной соломы залейте 5 л кипятка, 15 минут кипятите на медленном 

огне, процедите и влейте в ванну. Разведите водой до температуры 37 °C. На курс лечения 

10–12 ванн. Продолжительность ванны – 15 минут. После курса лечения такими ваннами 

перейти на ванны из хвоща полевого: 
 
100 г измельченного хвоща залейте 3 литрами кипящей воды, дайте настояться 1 час, 

процедите. Добавьте в ванну с температурой 37–38 °C. Продолжительность ванны 15 

минут. Курс лечения – 12 ванн. 
 
Можно чередовать прием ванн из овсяной соломы и хвоща полевого. 
 
Кроме хвоща полевого и овсяной соломы для сидячих ванн применяют также кору дуба и 

цветки ромашки. Того и другого берут по 50 г, заливают 3 литрами кипятка и настаивают в 

течение часа. Смесь выливают в ванну. Курс лечения – 10–12 ванн. Все вышеуказанные 

ванны принимайте с интервалом в два дня. 
 
Две столовые ложки первоцвета весеннего заварите в 0,5 л кипятка. Дайте настояться в 

течение ночи. Процедите. Пейте утром и вечером по 1 стакану за 30 минут до еды. Курс 

лечения – 40 дней. 
 
Две столовые ложки корней мыльнянки и две столовые ложки корней вероники 

лекарственной измельчите, залейте 0,5 л кипятка и дайте настояться в течение ночи. Пейте 

по 3/4 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. На ночь введите в прямую кишку свечу 

апилака (продается в аптеках). Курс лечения – 20 дней. 
 
100 г сушеных цветков любки, перетертых в порошок, залейте 1 литром оливкового масла и 

дайте настояться две недели в теплом месте. Затем 1 чайную ложку этого средства 

разбавьте 50 мл теплой кипяченой воды, взбейте до получения эмульсии и в виде 

микроклизмы вводите в прямую кишку перед сном в течение 15 дней. 
 
Дополнительно к этой процедуре : одну столовую ложку сухой травы льнянки 

обыкновенной (кукушкины слезки) залейте 0,5 л кипятка, дайте настояться 3 часа, 
процедите. Принимайте по 30 мл (не больше, так как растение ядовито!) 3–4 раза в день до 

еды. Средство эффективно при воспалении и гипертрофии предстательной железы. 
 
Приготовьте мазь из льнянки : две столовые ложки высушенных и истертых в порошок 

цветков смешайте с 1 столовой ложкой спирта, дайте 3–4 часа настояться в теплом месте в 

закрытом стеклянном сосуде, добавьте 10 ложек растопленного несоленого нутряного 

свиного жира и прогрейте смесь на водяной бане 2,5 часа. Процедите через три слоя марли, 

охладите. Смазывайте полученной мазью промежность и область заднего прохода. Средство 

рассасывает опухоль простаты, снимает зуд при геморроидальных шишках, а также 

применяется для лечения инфекционных кожных заболеваний, в том числе кожи половых 
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органов. 
 
Для рассасывания аденомы простаты применяются следующие народные средства. 
 
Две чайные ложки корней окопника залейте 2 стаканами кипятка (не кипятить!), дайте 

настояться 40–60 минут, процедите. Пейте по 1–2 стакана 3–4 раза в день. 
 
Клубеньки лабазника обыкновенного – употребляйте сырыми и растертыми с медом (по 

1 чайной ложке утром и вечером). 
 
2 столовые ложки смеси петрушки, корня пырея, цветущих верхушек пустырника, цветков 

терновника и боярышника, почек тополя черного и корней спаржи (в равных частях) заварите 

0,5 л кипятка и дайте настояться 12 часов. Процедите. Пейте по 3/4 стакана 3 раза в день за 

30 минут до еды. Дополнительно на ночь на промежность накладывайте компресс из свежего 

домашнего творога. 
 
Приготовьте 
 
смесь из: 
 
• 10 г листа лещины 
 
• 8 г травы золотой розги 
 
• 10 г цветков боярышника 
 
• 10 г травы шандры 
 
• 20 г корневищ лапчатки ползучей 
 
• 10 г травы вероники длиннолистной 
 
• 10 г травы подмаренника цепкого 
 
Столовую ложку смеси залейте 0,5 л кипящей воды, дайте настояться 1 час. Процедите и 

выпейте в течение дня в четыре приема (между приемами пищи). Курс лечения – 25 дней. 

Через три недели курс повторить. 
 
Сок сырой тыквы больному аденомой предстательной железы рекомендуется пить по 1/2 

стакана 2 раза в день. Такую же пользу приносят и семена тыквы, которые надо есть на 

протяжении всего года. 
 
Горец птичий (спорыш) – его настой рекомендуется пить постоянно вместо воды и чая. 
 
Лопух (репейник) – 1 столовую ложку измельченного корня варите 10 минут на слабом огне в 

500 мл воды. Процедите. Принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день. 
 
Корень солодки. 2 раза в день съедайте кусочек корня величиной с фасолину. 
 
Лук репчатый – употребляйте в большом количестве. Смесь соков морковного, свекольного 

и огуречного – длительно принимайте по 1 столовой ложке три раза в день. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
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Современные методы лечения аденомы простаты многообразны и высокоэффективны. 

Они делятся на медикаментозные и хирургические (открытые и эндоскопические операции 

трансуретральной резекции и лазерного испарения простаты). Широко применяется в 

последние годы и метод термотерапии (микроволновой коагуляции) простаты. На ранних 

стадиях заболевания наиболее широко применяется лекарственная терапия аденомы 

простаты (помните, что во избежание развития осложнений и побочных эффектов лечение 

должен назначать врач!). 
 
Финастерид (Финаст, Пенестер, Проскар). Его принимают по одной таблетке один раз в день. 

Финастерид назначается как длительная терапия до шести месяцев и больше. Нельзя 

прекращать прием препарата через неделю или две из-за того, что вам показалось, что он не 

действует. Хотя препарат безопасен и не имеет побочных эффектов, некоторые пациенты 

испытывают затруднения с эрекцией и другие половые расстройства. Это обычно 

устраняется отменой препарата. Финастерид не только вызывает уменьшение простаты, но 

и снижает количество крови, протекающей через простату. 
 
Показания к применению : доброкачественная гиперплазия предстательной железы с целью: 
 
• уменьшения размеров увеличенной предстательной железы и улучшения оттока мочи; 
 
• снижения риска возникновения острой задержки мочи и потребности в хирургическом 

вмешательстве, включая трансуретральную резекцию предстательной железы, 

простатэктомию. 
 
Применение : препарат применяют перорально. Рекомендованная доза составляет 5 мг в 

сутки независимо от приема пищи. Таблетку следует глотать целой. Срок лечения 

определяется индивидуально. 
 
Лекарственные препараты, сокращающие простату, взаимодействуют с мужским гормоном 

(тестостероном), который частично является причиной доброкачественной гиперплазии. Они 

существенно меняют гормональный фон в предстательной железе, и она уменьшается. 

Мужские половые гормоны воздействуют и на другие органы, тогда как этот вид препаратов 

действует только на простату и почти не имеет побочных эффектов. 
 
Альфа-адреноблокаторы 
 
К сожалению, эти лекарства воздействуют на мышцы и в других органах, особенно в 

кровеносных сосудах, и иногда могут вызвать побочные эффекты, такие как 

обморочное состояние, вялость и сонливость. 
 
Альфа-адреноблокаторы расслабляют мышцы, уменьшают обструкцию и тем самым 

ослабляют симптомы. 
 
Этот класс лекарств также применяется для лечения повышенного артериального давления. 

Некоторые из новых препаратов действуют преимущественно на простату и имеют меньше 

побочных эффектов. Их преимущество в том, что они действуют почти мгновенно. В 

настоящее время применяются: Празозин (Гиповаз), Теразозин (Хайтрин, Сетегис), 

Альфузозин (Дальфаз, Ксатрал), Доксазозин (Кардура, Камирен, Тонокардин) и Тамсулозин 

(Омник, Тамсулон, Фокусин). Они отличаются друг от друга частотой приема, некоторые из 

них надо принимать в небольшой дозировке. Их побочные эффекты различаются, и если не 

подходит один препарат, то можно попробовать другой. Альфа-адреноблокаторы могут 

вызвать ретроградную эякуляцию, которая прекращается при отмене препарата. Так же, как и 

при лечении гормонами, сила струи мочи улучшается ненамного. 
 
Доксазозин (кардура). У больных с доброкачественной гипертрофией предстательной железы 

приводит к значительному уменьшению симптомов заболевания. Эффективен у 66–71 % 
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больных, начинает действовать через 1–2 недели лечения, максимум эффекта развивается 

после 14 недель, сохраняется в течение длительного времени. Таблетки следует принимать 

утром или на ночь (лучше натощак), не разжевывая, запивая достаточным количеством воды. 

Начальная доза – 1 мг/сутки. При необходимости дозу увеличивают (с интервалом 1–2 нед.) 

до 2–4 мг/сутки. Максимальная доза – 8 мг/сутки. Рекомендуемая поддерживающая доза – 2–

4 мг/ сутки. Празозин. При аденоме предстательной железы Празозин назначают внутрь 

независимо от приема пищи. Первую дозу, равную 0,5 мг, принимают перед сном. Далее 

назначают по 1 мг 2 раза в день в течение недели. Затем увеличивают дозу до 4 мг в сутки 

(по 1 мг 4 раза в день). При возникновении выраженной гипотензивной реакции суточная доза 

должна быть уменьшена до 2 мг. Курс лечения 8 недель, при необходимости может быть 

продлен. После прекращения основного курса лечения больным может быть назначена 

поддерживающая доза 2 мг в сутки (по 1 мг 2 раза в день). 
 
При применении празозина, кроме «феномена первой дозы», возможны следующие 

побочные явления: головокружение, головная боль, бессонница, слабость, утомляемость, 

тошнота, понос, запор, сухость во рту. Обычно эти явления проходят самостоятельно. 
 
Тамсулозин. Средство для симптоматического лечения доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы. Избирательно блокирует адренорецепторы гладких мышц 

предстательной железы, шейки мочевого пузыря, простатической части уретры. В 

результате снижается тонус гладких мышц указанных образований, облегчается отток мочи. 

Одновременно уменьшаются симптомы обструкции и раздражения, связанные с 

доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Терапевтический эффект 

проявляется приблизительно через 2 недели от начала лечения. 
 
Перед началом терапии Тамсулозином пациент должен быть обследован на другие 

заболевания, которые могут вызывать такие же симптомы, как и доброкачественная 

гиперплазия простаты. Перед началом лечения и регулярно во время терапии должно 

проводиться пальцевое ректальное обследование и, если требуется, определение 

специфического антигена простаты. У больных с нарушением функции почек изменения 

режима дозирования не требуется. Принимается внутрь – 400 мкг 1 раз/сутки (после 

завтрака). 
 
Комбинированное лечение 
 
Недавние сообщения об исследовании совместного использования двух различных видов 

лекарственных препаратов показали перспективность подобной комбинации. 
 
В течение нескольких месяцев от начала лечения в дополнение к финастериду принимаются 

альфа-адреноблокаторы, что позволяет быстрее добиться эффекта. 
 
Когда применяется лекарственная терапия? 
 
Лекарственная терапия обычно предлагается в случае, если симптомы умеренные, 

обструкция не слишком выраженная и нет противопоказаний к применению определенных 

препаратов. Можно попробовать принимать лекарства и в более серьезных случаях, если 

есть медицинские причины для отказа от операции. В качестве временной меры 

лекарственное лечение можно применять, если операция должна быть отсрочена из-за 

длинной очереди или потому, что в это время ее неудобно проводить. Некоторые мужчины 

предпенсионного возраста предпочитают подождать, пока они не выйдут на пенсию, чтобы 

тогда провести хирургическое лечение. Преподаватели, политические деятели или другие 

мужчины с фиксированными отпусками предпочитают подвергнуться операции летом и 

считают, что временное лечение лекарствами достаточно эффективно. 
 
Иногда уролог сам предлагает вначале попробовать лечение препаратами, чтобы 

определить, облегчает ли лекарственное лечение специфический симптом перед принятием 
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такого кардинального шага, как хирургическое лечение. 
 
Хотя препараты уменьшают симптомы у мужчин, которым операция не показана, многие 

говорят, что они не нуждаются ни в каком лечении. В принципе лекарства должны 

применяться только после того, как простата полностью обследована, а также 

проведены анализы и исследования, описанные выше. 
 
Лечение лазером больше походит на трансуретральную резекцию и является 
альтернативным способом удаления увеличенной части простаты или простого рассечения 

отверстия для его расширения. Существует метод, называющийся вапоризация 

(электровыпаривание), при котором используется немного модифицированный резектоскоп, 

применяемый при трансуретральной резекции. Из этих новых методов лечения наиболее 

многообещающим может оказаться один из видов лазерного, но должно пройти некоторое 

время, прежде чем оно вытеснит испытанную и многократно проверенную трансуретральную 

резекцию. Большое значение для больных (особенно на начальных стадиях болезни) играет 

лечебная физкультура. Предлагаем комплекс лечебной физкультуры, рекомендованный 

журналом «Здоровье» за 1990 г. (№ 9). 
 
 
 
Лечебная физкультура в лечении аденомы простаты 
 
 
 
Наиболее полезными упражнениями являются следующие: 
 
• втягивание анального отверстия на глубине вдоха до 100–150 раз в день; 
 
• ежедневная ходьба до 10 км; 
 
• по 20–30 подскоков на месте 4–5 раз в день. 
 
Упражнения для больного аденомой предстательной железы выполняются в положении 

лежа на спине, лежа на левом боку, лежа на животе, стоя на четвереньках, сидя, стоя. 
 
Лежа на спине 
 
1. И. п. – руки вдоль корпуса, ноги прямые. Руки вверх – вдох, опустите руки – выдох. 

Упражнение повторите 3–5 раз. 
 
2. И. п. – то же. Натяните носки ног на себя, поочередно выдвигайте прямые ноги вперед, 

скользя пятками по кушетке (пиление). Дыхание произвольное. Повторите 10 раз. 
 
3. И. п. – ноги согнуты в коленях. «Пиление» коленями, не двигая стопы с места. Дыхание 

произвольное. Повторите 10 раз. 
 
4. И. п. – то же. Плотно прижмите поясницу к кушетке (к полу), сильно сожмите на 

вдохе ягодицы и на выдохе расслабьте. Повторите 5–6 раз. 
 
5. И. п. – то же. Разведите колени в стороны и сведите вместе. Дыхание 

произвольное. Повторите 10 раз. 
 
6. И. п. – то же. Расставьте стопы шире плеч, наклоните колени влево так, чтобы правое 

колено достало левую пятку, потом наоборот. Дыхание произвольное. Повторите 6–8 раз. 
 
7. И. п. – ноги прямые. Сильно сожмите ягодицы на вдохе, втягивая в себя прямую кишку, на 

выдохе расслабьте. Повторите 10 раз. 
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8. И. п. – то же. Перебросить левую ногу через правую, потом наоборот. Повторите по 5 раз. 
 
9. И. п. – то же. Руки вверх – вдох, опустите – выдох. Повторите 3–4 раза. 
 
10. И. п. – то же. Соединив стопы подошвами, подтяните ноги к тазу, разверните колени в 

стороны и выпрямите вперед, сильно сжав ягодицы (положение «лягушка»). Сжимайте 

ягодицы на вдохе. Повторите 6–8 раз. Затем отдохните 2–3 минуты. 
 
11. И. п. – то же. Ноги согнуты в коленях. Скрестите стопы, ногами упритесь в кушетку, 

поднимите вверх таз – вдох, опустите – выдох. Повторите 5–6 раз. Через 1–2 недели 

тренировки можно выполнять это упражнение из исходного положения – ноги прямые, 

скрещены. 12. 2–3 минуты лежите, расслабившись. 
 
Лежа на левом боку 
 
Все упражнения выполняйте в и. п. – левая рука под головой, правой держитесь за край 

кушетки или упирайтесь в пол. Дыхание произвольное. 
 
1. Поднимите прямую правую ногу вверх и опустите. Повторите 4–5 раз. 
 
2. Поднимите правую ногу вверх, к ней поднимите левую и вместе опустите. В начале занятий 

повторяйте 3–4 раза, затем делайте упражнение 6–8 раз. 
 
3. Согните правую ногу, поставьте стопой за левое колено, отведите правое колено назад до 

упора, не отрывая стопы, и наклоните вперед. Повторите 10 раз. 
 
4. «Ножницы» – правая прямая нога – вперед, левая прямая нога – назад, меняйте 

положение ног до 10 раз. 
 
Между упражнениями отдых 2–3 минуты. То же на правом боку. 
 
Лежа на животе 
 
1. И. п. – ноги вытянуты. Переведите левую прямую ногу через правую, потом наоборот, по 

5–6 раз. Дыхание произвольное. Отдохните 2–3 минуты. 2. И. п. – то же. Оторвите коленки от 

кушетки, сильно сожмите ягодицы и, опустив колени, расслабьте. Сжимайте ягодицы на 

вдохе. Повторите 6–8 раз. 
 
Стоя на четвереньках 
 
1. Шагните левой коленкой к правой ладони, отведите ногу в и. п., потом правой коленкой 

сделайте шаг к левой ладони, отведите ногу в и. п. Дыхание произвольное. Повторите по 5–6 
раз. 
 
2. Станьте на колени, руки вверх – вдох, опустите руки, сядьте на пятки – выдох (если 

нет расширения, тромбофлебита или других заболеваний вен). 
 
3. Вращайте тазом по 5 раз вправо и влево, одновременно втягивая в себя прямую кишку. 

Дыхание свободное. После выполнения упражнения 1–2 минуты отдохните. 4. Держась 

руками за края кушетки, опустите левую ногу справа, поставьте на пол, вернитесь в и. п., 

затем опустите правую ногу слева и вернитесь в и. п. Дыхание произвольное. Повторите 5–

6 раз. 
 
Сидя 
 
1. Сядьте на кушетку (пол), ноги выпрямите, кисти на колени, передвигайтесь вперед 

ягодицами без помощи рук, если не трудно – можно и назад. Дыхание произвольное. 2. 
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Сядьте на край кушетки (стула), ноги выпрямите, скрестите, правая нога сверху. Сильно 

сожмите ягодицы – вдох, втягивая прямую кишку в себя, расслабьтесь – выдох. Повторите 10 

раз, затем, поменяв положение ног, повторите еще 10 раз. 
 
Стоя 
 
1. И. п. – держитесь рукой за опору (стол, стул, стена), ноги скрестите: правая впереди, левая 

сзади. Поднимаясь на носках, на вдохе сжимайте ягодицы. Повторите 10 раз, поменяйте ноги: 

левая впереди, правая сзади. Повторите еще 10 раз. 
 
2. И. п. – ноги на ширине плеч, носки повернуты вовнутрь, кисти на поясе. Полу-приседайте, 

сводя колени вместе, сжимая промежность, – вдох, спина прямая, вернитесь в и. п. – выдох. 
Повторите 5–6 раз. 
 
3. И. п. – ноги вместе, руки вниз. Руки вверх – вдох, опустите – выдох. Повторите 3–4 раза. 4. 

И. п. – держась руками за опору. Ходьба на месте перекрестным шагом – 30–50 шагов. 
 
 
 
Микроклизмы и суппозитории 
 
 
 
При аденоме предстательной железы хорошо действует прополис. Он оказывает выраженное 

антибактериальное, анестезирующее, противовоспалительное и рассасывающее действие. 
 
Для лечения пользуются суппозиториями из экстракта прополиса, полученного путем 

выпаривания (раствора 40 г прополиса в 200 мл 96 %-ного спирта). Суппозитории содержат: 0,1 

г экстракта прополиса и 2 г масла какао. Из этой смеси изготавливают свечи. Их вводят в  
прямую кишку 1 раз в сутки вечером. Лечение состоит из 2–3 30-дневных курсов с месячным 

интервалом между ними. 
 
При аденоме предстательной железы большую помощь могут оказать микроклизмы с 

настоем ромашки, шалфея и добавлением прополиса (15–20 капель спиртового раствора). На 

одну микроклизму идет 50 мл состава. 
 
 
 
Аднексит (воспаление придатков) 
 
 
 
Аднексит – одно из наиболее часто встречающихся гинекологических заболеваний, причиной 

которого в большинстве случаев является инфицирование гонококками или стрептококками. 
 
Заражение может произойти во время менструаций, гинекологических обследований, 

проведенных без должного соблюдения правил асептики. В большинстве случаев инфекция 

распространяется следующим образом: – шейка и тело матки – маточные трубы – яичники. 

Чаще всего заболевание развивается после абортов или осложненных родов. 
 
Нельзя забывать и о других путях заноса инфекции: лимфогенном и гематогенном (через 

лимфу и кровь соответственно). 
 
Аднексит чаще бывает двусторонним. В остром периоде болезни повышается температура, 

появляются боли в низу живота и в паховой области. После затухания острых явлений 

болезненные ощущения остаются, особенно при гинекологическом обследовании. Боли 

отдают в крестец, задний проход и ноги. Менструальная функция сохраняется, но нередко 
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наблюдаются обильные и длительные кровотечения, укорочение менструального цикла. В 

очень редких случаях при гнойном поражении придатков может наступить аменорея. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Приготовьте такой сбор: 
 
• лист мать-и-мачехи 10 г 
 
• цвет донника белого 20 г 
 
• золототысячник 20 г 
 
• трава зверобоя 20 г 
 
• трава чабреца 20 г 
 
• тысячелистник 20 г 
 
• спорыш 20 г 
 
• корень аира 20 г 
 
• почки березы 20 г 
 
Две столовые ложки сбора залейте 0,5 л воды, доведите до кипения, настаивайте в теплом 

месте 1 час, процедите. Принимайте по 2 столовые ложки 3 раза в день. 
 
Этот же отвар можно использовать для спринцеваний. При хроническом воспалительном 

процессе рекомендуется спринцеваться ежедневно в течение 12–15 дней перед сном. 
 
Рецепты Ванги 
 
• Варите лесное сено в большой посуде, больную поместите над паром. Процедуру 

повторяйте каждый день до прекращения воспаления. 
 
• Больную можно поместить над паром, выходящим из сосуда, где варится дрок, залитый 

оливковым маслом, или белокочанная капуста в молоке. 
 
Нестираную овечью шерсть облейте горячей водой и больную поместите над паром. 

 
Ярутка полевая (жабная трава, клоповник). 2 столовые ложки сухой измельченной травы 

залейте 0,5 л кипящей воды. Дайте настояться 1 час, процедите. Пейте по 1/3 стакана 3 раза 

в день. 
 
Сбор 1 : смешайте 200 г шиповника, по 20 г травы таволги вязолистной, маргаритки, 

манжетки. 2 столовые ложки измельченной смеси залейте 0,5 л воды, настаивайте 5 часов, 

затем доведите до кипения, охладите, процедите. Отвар выпейте в течение дня. 
 
Сбор 2: возьмите равное количество травы спорыша и хвоща полевого, соцветий календулы  
и тысячелистника, цветков яснотки белой и мальвы лесной. 2 столовые ложки измельченной 

смеси залейте 1л кипятка, настаивайте, укутав, 1 час, процедите. Используйте для 

спринцеваний в течение длительного времени. 
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Сбор 3 : 3 столовые ложки василька лугового, 2 столовые ложки травы живучки ползучей и 

одну чайную ложку травы ломоноса прямого залейте 1 л кипятка, варите в закрытой посуде 

на слабом огне 5–7 минут, настаивайте в теплом месте 12 часов, процедите. Пейте по 1/2 

стакана 3 раза в день за 15 минут до еды. Курс лечения 2–3 недели. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
В остром периоде заболевания – постельный режим. После установления диагноза 

назначают обезболивающие средства, антибиотики. Внутривенно 10 %-ный раствор 

хлористого кальция по 10 мл, лед на живот в течение дня по 1,5 часа с перерывом 1 час. 
 
В подостром периоде показаны легкие тепловые процедуры на живот (согревающие 

компрессы, грелка, УВЧ), местное введение антибиотиков (путем пункции заднего свода 

влагалища после предварительного отсасывания содержимого), если это удается 

(пункцию проводят один раз в три-четыре дня, всего 5–6 процедур). 
 
Может оказаться эффективной аутогемотерапия. 
 
По мере улучшения общего состояния для ускорения рассасывания добавляют 

физиопроцедуры – парафин на низ живота (но не «трусы»!) и ионогальванизацию хлористым 

кальцием. 
 
В последнее время для лечения аднексита в острой и подострой форме стали применять 

гормоны коры надпочечников: преднизолон по 0,005 г три раза в день первые три дня; два 

раза в день последующие три дня и один раз в день еще три дня. 
 
При хроническом течении показаны физиопроцедуры (УВЧ, парафин, грязи, озокерит, 

ионогальванизация с йодистым калием). Также применяются гидротерапия, ЛФК, 

гинекологический массаж. Курортное лечение – не раньше чем через 6 месяцев после 

острого периода. 
 
 
 
Алиментарная дистрофия 
 
 
 
Алиментарная дистрофия – болезнь недостаточного питания. Заболевание имеет и другие 

названия: отечная болезнь, голодная болезнь, голодные отеки и др. 
 
Причиной алиментарной дистрофии является голодание; дополнительные факторы – 
холод, нервно-эмоциональные перегрузки. 
 
Из клинических признаков заболевания на первый план выступает «волчий аппетит», 

мучительный голод, слабость, быстрая утомляемость, головокружение, мышечные боли, 

жажда и повышенная потребность в поваренной соли. 
 
Характерен внешний вид больного: исхудание, сухость и морщинистость кожи (кожа 

напоминает пергамент), бледно-желтый цвет лица, атрофия скелетной мускулатуры, 

пониженная температура. При алиментарной дистрофии больные теряют иногда до 50 

% своего веса. 
 
Исходы заболевания: выздоровление, переход в хроническую форму, смерть. Смерть может 
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быть медленной – постепенное угасание всех функций организма, ускоренной (при 

присоединении другого заболевания) и внезапной (от остановки сердца из-за недостатка 

солей калия). 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Больным необходим физический и психический покой. В тяжелых случаях назначают 

строжайший постельный режим, согревание тела грелками. 
 
Увеличение количества калорий в пище производят постепенно, вначале назначают питание, 

содержащее приблизительно до 3000 калорий в сутки, затем рацион постепенно расширяют, 

доводя количество потребляемых в сутки калорий до 3500 и 4000. Питание дробное, пять-
шесть раз в сутки. Основа питания – легкоусвояемые белковые продукты (до 2 г белка на 1 кг 

веса тела). Пищу необходимо давать понемногу. 
 
При тяжелых формах заболевания питание больного производится при помощи зонда. 

Жидкость следует ограничивать до 1–1,5 л воды в день (во избежание отеков). Ограничивают 

также потребление поваренной соли (по той же причине). Необходима достаточная 

витаминизация пищи, а при авитаминозах надо давать поливитаминные препараты. 
 
Прогноз заболевания зависит от степени истощения и возможности улучшения питания. 

Исходы менее благоприятны у молодых лиц и астеников. Осложнения в виде 

присоединившейся инфекции резко ухудшают течение заболевания. 
 
 
 
Алкоголь и алкоголизм 
 
 
 
Патологическое алкогольное опьянение – особое состояние, возникающее после 

употребления алкоголя и выражающееся в бредовых явлениях, галлюцинациях и помрачении 

сознания. 
 
Патологическое алкогольное опьянение развивается не часто. Оно может наблюдаться у лиц, 

длительное время подвергавшихся влиянию дополнительных вредностей (различные 

хронические заболевания внутренних органов, атеросклероз, усталость и т. д.). 
 
Патологическое алкогольное опьянение может возникнуть даже после приема небольшого 

количества алкоголя. При этом поведение больного резко меняется: утрачивается контакт с 

окружающими, действия больного приобретают признаки автоматизма, отмечаются 

галлюцинации и бред. В такие моменты больной может быть повышенно агрессивным, 

бессмысленно жестоким и не контролирует себя. 
 
Состояние патологического опьянения длится от нескольких минут до нескольких часов и 

заканчивается глубоким сном, после чего больной ничего не помнит. 
 
Распознавание патологического опьянения строится на внезапном изменении поведения 

больного, появлении у него бредовых идей и галлюцинаций и автоматизма в действиях и 

поступках. 
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Алкоголизм хронический 
 
 
 
Хронический алкоголизм развивается в результате систематического употребления алкоголя  
и характеризуется непреодолимым влечением к нему, изменением психики и внутренних 

органов. Хронический алкоголизм – это болезнь, а не привычка и поэтому, чтобы избавить 

человека от него, нужно специальное лечение. Уговоры и наказания здесь бесполезны. 

Больной десятки раз будет обещать бросить пить, но никогда этого не сделает без 

посторонней помощи. 
 
Одним из самых частых расстройств со стороны нервной системы у алкоголика является 

нарушение сна. Сон поверхностный, часто сопровождается кошмарными сновидениями. 

Отмечается повышенная раздражительность, вспыльчивость, нетерпимость к малейшему 

противодействию. Настроение у алкоголика часто меняется, круг интересов резко сужен. 

Иногда появляется слабодушие. Для больного хроническим алкоголизмом характерны 

грубость в отношениях с окружающими, цинизм, ухудшение памяти. От всех этих проявлений 

болезни в первую очередь страдает семья. 
 
В своем пьянстве алкоголик обычно винит окружающих, которые «довели его до такой 

жизни». Это, прежде всего, жена, начальство, сослуживцы, жизненные неудачи. 
 
Но, как правило, алкоголик принимает причину за следствие – 
 
не жизненные неурядицы довели его до болезни, а болезнь явилась их причиной. 
 
Алкоголика узнать нетрудно. Характерным для него является своеобразное дрожание 

пальцев рук, внешний вид: отличается неопрятностью и неухоженностью, взгляд блуждает. 

Лицо у больного часто отечно, под глазами «мешки», сосуды в области носа расширены и 

поэтому нос имеет фиолетово-багровый оттенок с многочисленными прожилками. Кожа лица 

морщинистая и дряблая. 
 
Часто больной не может выполнять мелкую работу (часовщик, механик, наборщик) и поэтому 

вынужден переквалифицироваться. 
 
При хроническом алкоголизме поражаются все внутренние органы. Как правило, все 

алкоголики больны гастритом, часто у них поражена поджелудочная железа и сердечно-
сосудистая система. Наиболее распространенной причиной смерти больных является 

цирроз печени, сопровождающийся асцитом (водянкой). У всех алкоголиков нарушен обмен 

веществ, резко понижено усвоение витаминов, что способствует ослаблению организма и 

развитию того или иного заболевания. Защитные силы резко ослаблены, поэтому они часто 

болеют гриппом и другими инфекционными заболеваниями. 
 
Алкоголизм – 
 
один из видов наркомании. Следствием его являются изменения личности, 

психотические эпизоды, алкогольные психозы, нарушения в работе внутренних органов и 

центральной нервной системы. 
 
Иногда патологическое влечение к алкоголю носит периодический характер. Больной может в 

течение 1–2—3 месяцев совершенно не употреблять алкогольных напитков, но потом его 

внезапно охватывает непреодолимое влечение к спиртному и он пьет много дней подряд. 
 
Запой нельзя остановить никакими уговорами. Алкоголик, находясь в состоянии запоя, может 

бросить работу, пропить вещи, квартиру, пойти на преступление. Перед началом запоя у 

больных обычно наблюдается подавленное настроение, безысходность, непонятная тоска. 
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Характерно, что ни один алкоголик никогда не признает себя алкоголиком. Он будет 

утверждать – и довольно убедительно, – что может бросить пить в любой момент, по 

своему желанию. Но этого почти никогда не происходит. 
 
Со временем реакция организма на потребление алкоголя меняется, что выражается в: 
 
1) потере самоконтроля (стремление к дальнейшему употреблению алкоголя после принятия 

первоначальной дозы); 
 
2) развитии похмельного синдрома (абстиненции); 3) изменении толерантности к алкоголю. 
 
Потеря самоконтроля Является одним из самых ранних симптомов алкоголизма. 

Выражается она в том, что после приема первых доз алкоголя больного тянет продолжать и 

принимать все новые и новые дозы спиртных напитков. Остановиться хронический алкоголик 

после первой-второй рюмки уже не может. 
 
Похмельный синдром 
 
Один из главных признаков алкоголизма. Он характеризуется появлением после прошедшего 

опьянения подавленного настроения и ряда вегетативных нарушений, к которым относятся: 

потливость, дрожание рук, учащенное сердцебиение, расстройства сна (поверхностный сон, 

сновидения, носящие угрожающий характер). При резко выраженном похмельном синдроме у 

больного могут наблюдаться припадки по типу эпилептических, а иногда зрительные и 

слуховые галлюцинации. Все эти явления исчезают после принятия небольшой дозы 

алкоголя. Выраженность похмельного синдрома зависит от степени хронического 

алкоголизма, времени постоянного потребления алкоголя и ряда других причин. Явления 

абстиненции могут наблюдаться у хронических алкоголиков от нескольких часов до 3–4 
недель в зависимости от тяжести алкоголизма. Особенно долго держатся нарушения сна и 

потливость. 
 
Толерантность (устойчивость) к алкоголю У хронического алкоголика резко возрастает – он 

может принять дозу спиртного, намного превышающую токсическую. Если алкоголизм у 

больного длительный, устойчивость к алкоголю падает – алкоголик может опьянеть даже от 

очень небольшого количества принятого алкоголя. Это зависит от общего ослабления 

организма и, особенно, от снижения функции печени. 
 
Хронический алкоголизм начинается с первой рюмки 
 
Сначала человек выпивает только по праздникам, потом – при возникновении ситуаций, 

снижающих настроение, при неудачах на работе и в быту. Часто прием алкоголя связывают с 

определенными днями недели (суббота, воскресенье, получка). На этом этапе дозы 

принимаемого алкоголя резко увеличиваются. Теряется защитный рвотный рефлекс. Все 

чаще человек начинает напиваться до «потери сознания». В этом начальном периоде 

алкоголизма явления абстиненции еще отсутствуют или слабо выражены. 
 
На первой стадии алкоголизма для больных характерны выраженные астенические 

проявления. К ним относятся рассеянность, раздражительность поверхностный сон и раннее 

пробуждение. Часто в этом периоде отмечаются мнительность и постоянно пониженное 

настроение. Явления астении держатся до 4 недель после прекращения употребления 

алкоголя. 
 
При дальнейшем систематическом приеме алкоголя и развитии второй стадии все эти 

явления постепенной усиливаются, появляется устойчивый абстинентный синдром. Для его 

купирования больному нужны уже значительно большие дозы алкоголя, чем на первой 

стадии. Форма употребления алкоголя тоже меняется. После вечернего приема алкоголя и 

утреннего опохмеления влечение к алкоголю вновь обостряется, и к вечеру больной снова 
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находится в состоянии глубокого опьянения. Употребление алкоголя становится почти 

ежедневным. Утренние приемы алкоголя чередуются с вечерними. Заканчивается 

период пьянки только с окончанием денег или под жестким давлением окружающих. 
 
Всех больных хроническим алкоголизмом по эмоциональному типу можно разделить на 

четыре категории: 
 
1) астенический тип, когда на фоне повышенного приема алкоголя возникают 

нерешительность, робость, чувство собственной неполноценности, быстрая 

истощаемость нервной системы; 
 
2) апатический тип, который характеризуется резким сужением круга интересов, безразличием к 

своей дальнейшей судьбе и судьбе близких, отсутствием планов на будущее; 
 
 
3) неустойчивый тип. У таких больных периоды хорошего настроения сменяются взрывами 

злобности. Характер его отличается взрывчатостью и непредсказуемостью; 
 
4) истерический тип. Такие больные склонны к хвастливости, рисовке и браваде. Алкоголики 

истерического типа обычно лживы, никогда не держат своего слова, могут надавать кучу 

обещаний и никогда не выполнить их. 
 
На этом этапе алкоголизма грубых изменений личности не наблюдается, однако характерно 

отсутствие критики к своему состоянию, попытки объяснить злоупотребление алкоголем 

внешними причинами. К лечению на этом этапе больные почти не прибегают, а если это и 

случается, то только под давлением окружающих. 
 
Следующая, третья стадия алкоголизма характеризуется появлением так называемых 

«запоев», которые могут длиться от нескольких дней до нескольких недель. Поводом к запою 

может служить даже небольшой прием алкоголя или конфликтная ситуация (в семье, на 

работе). В состоянии запоя у больного проявляются злобность, агрессивность. Он становится 

вспыльчив, не прислушивается к чужому мнению. Опьянение часто сопровождается 

хронической бессонницей, потерей аппетита, появлением тревожно-депрессивных 

состояний. Длительность межзапойных периодов обусловлена различными социально-
бытовыми причинами и составляет от 3–4 дней до 3–4 недель. При более тяжелых формах 

запоя явления абстиненции выражены настолько резко, что больному требуется 

«опохмелиться» уже через несколько часов после приема алкоголя. В первую же ночь после 

начала запоя больные несколько раз прибегают к алкоголю (иногда через каждые 2–3 часа), 

таким образом, они сутками находятся в состоянии алкогольного опьянения. Однократный 

прием алкоголя составляет 150–200 г, но суточная доза может достигнуть 1,5–2 литров. 
 
Во время тяжелого запоя у больного нарастает оглушенность сознания, речь становится 

невнятной, они плохо соображают и с трудом отвечают на вопросы. 
 
С начала запоя больные почти не спят и на фоне поверхностного полусна у них 

часто возникают галлюцинации. 
 
Физическое состояние больных в это время резко ухудшается. Артериальное давление падает, 

появляются экстрасистолии (нарушение ритма сердечной деятельности), отечность, одышка. 

Общая слабость и головокружение часто приковывают больного к постели, порой лишая его 

возможности взять в руки стакан с водкой. Иногда слабость и оглушенность больного бывают 

настолько велики, что появляется непроизвольное мочеотделение и дефекация. После 

прекращения приема алкоголя явления оглушения постепенно исчезают, но зато усиливаются 

явления абстиненции. Настроение у больных в этот период настороженно-пугливое, они 

занимаются самобичеванием, отличаются слезливостью. В первые дни после окончания запоя 

на фоне полной бессонницы может развиться острый 
 

Page 24/870 



алкогольный психоз (белая горячка). 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
От большой беды – пристрастия к «зеленому змию» – народная медицина предлагает 

различные средства: 
 
Настаивайте на водке корень любистка и два листка лавра благородного в течение 7 дней. 

Процедите и несколько раз дайте выпить любителю алкоголя. После приема этого 

препарата у больного надолго остается отвращение к алкоголю. 
 
Кукольник. Отвар корня кукольника убивает тягу к спиртному и вызывает безразличие к нему. 

Отвар безвреден для организма, и родственники больного могут незаметно для него 

добавлять препарат в первые и вторые блюда. Корень кукольника значительно снижает 

агрессивность, связанную с приемом алкоголя. Готовится он следующим образом: один 

пакет разделите 
 
на шесть частей. Одну часть залейте 75 г кипятка и дайте настояться один час. Процедите и 

держите в холодильнике. Добавляйте во все блюда и безалкогольные напитки, принимаемые 

больным, по 2–3 капли три раза в день. На курс лечения достаточно двух пакетов. 
 
Тягу к вину и водке снимает настойка из полыни и золототысячника в равных долях. Травы и 

стебли растений измельчите, перемешайте, высушите. Возьмите две столовые ложки смеси и 

залейте 200 мл водки. Дайте настояться 7 дней. Настойку дайте выпить сразу. Проведите 3–4 
сеанса. 
 
Посыпьте сахаром сухие березовые дрова, разожгите их, потом загасите. Заставьте больного 

дышать этим дымом. После этого дайте ему стакан водки. Посмотрите, что получится. Многие 

знахари утверждают, что это будет его последний стакан. 
 
Психические болезни и ипохондрию врачи древности лечили настоем из травы чемерицы, по 

1/3 стакана на прием три раза в день. 
 
Многие ученые считают, что пристрастие к спиртному связано с недостатком калия в 

организме. Мед значительно уменьшает тягу к спиртному, являясь прекрасным источником 

калия. За рубежом разработана методика лечения алкоголизма медом: дают 6 чайных ложек 

меда, через 20 минут еще 6 и через 20 минут – еще 6. Всего в течение часа больной получает 

18 ложек меда. Через два часа лечение продолжить – дать еще три раза по 6 чайных ложек 

меда через каждые 20 минут. Затем больной может спать до самого утра. Утром он может 

даже опохмелиться, если захочет. После этого дать ему три дозы по 6 чайных ложек через 

каждые 20 минут. Затем можно завтракать. На десерт – еще 4 ложечки меда. Если этот 

порядок лечения будет выдержан, человек не захочет больше пить. Методика хороша тем, 

что лечение можно начинать даже тогда, когда больной находится в стадии самого глубокого 

опьянения. 
 
Сбор: смешайте поровну золототысячник, чабрец и полынь горькую. 3 столовые ложки смеси 

залейте стаканом кипятка, настаивайте в теплом месте 2 часа, процедите. Принимать по 1 

столовой ложке 3–4 раза в день. 
 
Несколько зеленых клопов (русское научное название – клоп-вонючка. – 
 
Прим. ред.) (водятся на малине, издают резкий неприятный запах) положите в стакан водки, 

настаивайте 2–3 дня и дайте выпить больному, не говоря о составе напитка. 
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Отвар травы плауна баранца. 2 столовые ложки сухой измельченной травы залейте 

стаканом кипятка, кипятите на слабом огне 15–20 минут. Настаивайте 1 час, процедите. 

Принимать по 1/3 - 1/2 стакана 2–3 раза в день. 
 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛАТЕЛЬНО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ВРАЧА! 
 
Постоянное употребление в пищу кислых яблок часто излечивает от алкоголизма. 
 
Толокнянка обыкновенная. Две столовые ложки листьев залейте стаканом воды. Кипятите 

10 минут. Процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 5–6 раз в день. 
 
Копытник. Отвар готовится из корня растения. 1 столовую ложку измельченного корня 

залейте стаканом воды. Кипятите 10 минут на слабом огне, настаивайте 1 час, процедите. 

Столовую ложку отвара влейте в стакан водки и дайте выпить больному, не говоря ему о 

составе. Эта смесь вызывает сильный рвотный рефлекс и отвращение к алкоголю. 

Больному скажите, что «свою бочку он уже выпил и организм больше не принимает». При 

необходимости лечение повторите 2–3 раза. 
 
ОПАСАЙТЕСЬ ПЕРЕДОЗИРОВКИ, ТАК КАК РАСТЕНИЕ ЯДОВИТО! 
 
Настой травы чабреца (тимьяна ползучего). 3 столовые ложки травы залейте стаканом 

кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Принимать по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. 
 
В сочетании с алкоголем настой чабреца вызывает сильную тошноту и рвоту. Это 

позволяет успешно применять его для лечения алкоголизма. Настой можно добавлять в 

водку, чтобы больной не знал об этом. 
 
ОПАСНО ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ВЫРАЖЕННОМ СКЛЕРОЗЕ КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ И 

СОСУДОВ МОЗГА, БОЛЕЗНЯХ ПЕЧЕНИ И ПОЧЕК. 
 
Навозник серый (грибы). Свежие грибы используются для лечения алкоголизма. После их 

приема возникает тошнота, рвота, понос, сердцебиение, покраснение кожи. Если даже на 

следующий день или через день после приема грибов внутрь больной выпьет немного 

алкоголя, явления отравления возвращаются с прежней силой. 
 
Молодые грибы можно жарить и варить, но употреблять в пищу вместе с алкоголем нельзя. 
 
Смешайте чайную ложку измельченных листьев копытника и 2 чайные ложки зеленой коры 

плодов ореха грецкого. Чайную ложку смеси залейте вином, настаивайте 2 дня и дайте 

больному. Состав рассчитан на 4 литра вина. 
 
КАК ПРЕДОХРАНИТЬ СЕБЯ ОТ ДЕЙСТВИЯ АЛКОГОЛЯ И УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ОПЬЯНЕНИЯ 
 
• Перед ожидающим вас застольем выпейте чашку крепкого зеленого или черного чая или 

кофе с мятой или лимоном. После выпивки процедуру повторить. Несильное опьянение 

быстро проходит. 
 
 
 
НИКОГДА НЕЛЬЗЯ МЕШАТЬ ЗА СТОЛОМ НЕСКОЛЬКО СОРТОВ ВИН, СМЕШИВАТЬ ВОДКУ  
С ВИНОМ, КОНЬЯКОМ ИЛИ ПИВОМ. От таких смесей самочувствие на другой день бывает 

отвратительным, а за столом вы очень быстро опьянеете.• Если во время крепкой выпивки на 

5 – 10 минут выйти на морозный воздух, то можно очень сильно опьянеть (вплоть до потери 

сознания). 
 
Народные средства отрезвления 
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• Налейте 5-10 капель нашатырного спирта в стакан воды и выпейте. 
 
• Если человек пьян до потери сознания, разожмите его зубы и влейте ему в рот такую смесь. 
 
ВОДА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОЛОДНОЙ. 
 
• Лежащему мертвецки пьяному человеку растирайте уши до резкого покраснения. Прилив 

крови к голове приведет больного в чувство, уже через 1 минуту он будет в состоянии 

сказать свой адрес или фамилию. 
 
• Стакан холодной воды с 20 каплями мятной настойки (выпить сразу). Опьянение быстро 

проходит, снимается тяжесть в голове и головная боль. 
 
• Чтобы вызвать рвоту у чересчур пьяного человека и привести его в себя, необходимо дать 

ему чашку горячего крепкого кофе с солью вместо сахара. 
 
Снятие синдрома похмелья 
 
• В стакан холодной воды налейте 20 капель мятного спирта и сразу выпейте. Через 
 
1—2 минуты вы почувствуете значительное улучшение или полное избавление от 

последствий вчерашнего кутежа. 
 
• Пожуйте и проглотите 1–2 семени кардамона. Это можно сделать 2–3 раза в день. 
 
• Пожуйте и проглотите 1/4 чайной ложки семян тмина. 
 
• На другой день после крепкого возлияния очень полезно сходить в баню или сауну и хорошо 

попариться. 
 
• При сильной головной боли полезно выпить стакан огуречного рассола. 
 
• Когда состояние очень тяжелое и ничего не помогает, выпейте стакан пива и 

хорошо разотрите льдом грудь, спину и лицо. 
 
• Состояние абстиненции – то же отравление. В старые времена знахари лечили 

отравления ходьбой и работой. Известен случай, когда к знахарю пришли два человека, 

отравившиеся грибами. Он сказал им: «Ходите вокруг дома до тех пор, пока не упадете». 

Один больной из последних сил ходил и ходил вокруг дома, потом, когда силы совсем его 

оставили, продолжал ползать. Другой, жалуясь на нестерпимые боли и слабость, остался 

лежать. Первый больной выжил, второй – умер. 
 
Это средство применимо и при отравлениях алкоголем. Ходить или работать до пота. 

С потом выходят продукты распада алкоголя, и больному становится намного лучше. 
 
• Пейте как можно больше соков, минеральной воды и вообще жидкостей. 
 
• Если пьющий человек поставит перед собой цель никогда не опохмеляться утром (даже 

пивом) и сумеет выдержать до обеда, то он никогда не станет алкоголиком. 
 
ДЛЯ СНЯТИЯ ПОХМЕЛЬНОГО СИНДРОМА АМЕРИКАНСКИЕ ВРАЧИ СОВЕТУЮТ: 
 
Пить соки. Любой сок способствует выведению находящихся в крови токсинов. Большой 

стакан апельсинового или томатного сока принесет вам большое облегчение. 
 
Есть мед. Д-р Даймонд поясняет: «Мед – концентрированный раствор фруктозы, и, если его 

съесть немного на следующее утро после выпивки, это также поможет вывести из вашего 

организма все остатки алкоголя». Кроме того, мед содержит большое количество солей 
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калия, которых всегда недостает в организме выпивающего человека. 
 
Принять болеутоляющее. Выпейте вечером две таблетки аспирина, и вам станет намного 

легче. Утром сделайте то же самое. 
 
Жевать кору ивы. Д-р Блюм объясняет: «Она содержит естественную форму салицилата 

– активного ингредиента аспирина, который высвобождается, когда вы ее жуете». 
 
Выпить бульона. «Бульон из бульонных кубиков поможет восстановить соли и калий, который 

ваш организм теряет, когда вы пьете», – уверяет д-р Даймонд. 
 
Пить на полный желудок. «Пожалуй, это единственное, что можно сделать, кроме, конечно, 

уменьшения потребления спиртного, чтобы снизить тяжесть похмелья, – говорит д-р 

Митчелл. – Пища замедляет всасывание алкоголя, а чем медленнее он всасывается, тем 

меньшее его количество достигает мозга». Что вы едите, значения не имеет. 
 
Выпить побольше воды перед тем, как лечь спать – утренние симптомы будут несколько 

легче. 
 
Принять 2–3 таблетки поливитаминов. Витамины группы В помогают сократить 

продолжительность похмелья. Алкоголь разрушает любые витамины и аминокислоты, 
поэтому если утром (и вечером после выпивки) принять поливитамины, то состояние наутро 

будет несколько лучше. Выпить две чашки кофе. «Кофе сужает кровеносные сосуды, т. е. 

уменьшает распухшие кровеносные сосуды, которые вызывают головную боль, – поясняет 
д-р Даймонд. – Пара чашек может очень помочь в облегчении головной боли, 

сопровождающей похмелье». Но не пейте кофе слишком много, иначе к возбуждению, 

вызванному алкоголем, добавится возбуждение от кофеина. 
 
Как утверждают американские специалисты, наименее опасна водка, а коньяк, бренди, 

виски и особенно игристые вина и шампанское организм переносит очень плохо. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Основной задачей при лечении хронического алкоголизма является создание у больного 

психологических и физических предпосылок для полного воздержания от спиртных напитков. 

Лечение проводится амбулаторно в условиях психоневрологического кабинета или 

диспансера. Больной должен посещать врача систематически не менее трех лет. 
 
• Купирование абстинентных явлений проводится путем назначения Мепробамата 

(Андаксин, Мепротан) по 0,2–0,4 г 2–3 раза в день. 
 
• При выраженной бессоннице на ночь дают Аминазин (0,05 г). 
 
• При вегетативных расстройствах (тремор, потливость) дают Депаркин по 1 таблетке 2 раза в 

день. 
 
• При явлениях интоксикации при запойных состояниях проводят дезинтоксикационную 

терапию (глюкоза, витамины группы С и В) и назначают препараты для нормализации работы 

сердца. 
 
• Через два-три дня после снятия острых явлений абстиненции назначают тонизирующее 

лечение (оксигенотерапия). 
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Для борьбы с влечением к алкоголю у больных вырабатывают отрицательный условный 

рефлекс на вкус любого спиртного. Для этого больному дают выпить небольшое 

количество алкоголя и вводят подкожно 0,3 мл 1%-ного солянокислого апоморфина. 
 
Затем больному предлагают выпить снова небольшое количество спиртного. 
 
Сеансы проводят 1–2 раза в день. Для выработки отрицательного рефлекса требуется 6–8 
процедур. Для вызывания рвоты также могут использоваться такие препараты, как 

Эметин, настой баранца. 
 
Для лечения пристрастия к алкоголю часто пользуются Антабусом (Тетурамом). Препарат 

назначается один раз в день по 0,5 г. При резко выраженных побочных явлениях дозу можно 

уменьшить вдвое. Лечение проводится в течение двух недель. Во время лечения 

Тетурамом 2–3 раза проводят алкогольно-антабусные пробы (в условиях стационара или 

диспансера больному дают выпить 50—100 водки). Клинические проявления алкогольно-
антабусной реакции наступают уже через 10–15 минут после приема алкоголя: покраснение 

кожных покровов, учащение дыхание и пульса. Может наблюдаться снижение 

артериального давления (вплоть до коллапса!). В этом случае больному надо срочно дать 

кислород, ввести сердечные средства, а при расстройстве дыхания – средства, 

возбуждающие дыхательный центр. 
 
Лицам, страдающим хроническим алкоголизмом, не рекомендуются снотворные, так как у 

этих больных наступает быстрое привыкание к ним. 
 
Белая горячка 
 
Белая горячка (делирий) – острый психоз, опасный как для больного, так и для окружающих. 

Развивается чаще всего в запойной стадии на фоне выраженных абстинентных явлений. 

Может возникнуть при внезапном прекращении приема алкоголя. Белая горячка чаще 

развивается у лиц, перенесших ранее травму головы или тяжелые инфекционные 

заболевания. 
 
Развитию белой горячки обычно предшествует стадия предвестников. Больной спит 

тревожно, с кошмарными сновидениями или галлюцинациями. Заболевание начинается 

обычно вечером, ночью или под утро. Первым признаком белой горячки является 

расстройство сознания. Больной дезориентирован в пространстве и времени, даже 

свою фамилию и имя не всегда называет правильно. Реальная действительность как бы 

закрывается яркими зрительными галлюцинациями. 
 
Галлюцинации носят устрашающий и фантастический характер: больные видят жутких, 

нереальных чудовищ, часто множество мелких движущихся насекомых, чертей и т. д. Обычно 

зрительные галлюцинации сопровождаются слуховыми и тактильными. Галлюцинаторные 

образы перемешиваются с реальной действительностью, все переплетается в один 

страшный клубок, доводящий больного до исступления. 
 
Больной принимает видения за реальность, его преследует страх, он то стремится убежать 

и спрятаться, то сам нападает на своих «врагов». Чудовища кусают больного, корчат ему 
страшные рожи, грозят, преследуют. Галлюцинации усиливаются к вечеру. 
 
Иногда с больным удается вступить в контакт (настойчивые вопросы, внезапный окрик), но 

очень ненадолго, и страшные образы снова овладевают вниманием больного человека. 
 
У больного белой горячкой отмечается сильное дрожание кистей и пальцев рук, часто 

повышается температура и усиливается потливость. Острый психоз продолжается обычно 

несколько дней с литическим (постепенным) или критическим (быстрым) выходом из 

болезненного состояния. Больной засыпает длительным сном, после которого все явления 
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исчезают. 
 
Если заболевание не лечить, оно в (5-10 процентах) может привести к смертельному 

исходу из-за остановки сердца или присоединившейся пневмонии. 
 
Больной белой горячкой должен быть срочно помещен в психиатрическую больницу. Первой 

и основной мерой является успокоение больного. Ему дают различные снотворные и 

успокаивающие средства, помещают в условия, в которых он не может нанести вреда ни 

себе, ни окружающим. Хорошим лекарственным средством является так называемая пропись 

Е.А. Попова: 
 
• Фенобарбитал (люминал) – 2–3 таблетки 
 
• Спирт медицинский – 10–20 г 
 
• Вода дистиллированная – 100 мл 
 
Все хорошо перемешивается и дается больному в один прием. При отсутствии 

Фенобарбитала его можно заменить любым другим снотворным. 
 
Хороший лечебный эффект оказывает Аминазин (внутримышечно по 1–2 мл 0,5 %-ного 

раствора в 3 мл 0,5 %-ного раствора Новокаина 2–3 раза в сутки). 
 
Обязательна дезинтоксикационная терапия (глюкоза, большие дозы витаминов В1, В12, С).  
Диета – молочно-растительная. 
 
Алкогольный галлюциноз 
 
Заболевание проявляется слуховыми галлюцинациями неприятного и устрашающего 

характера. Сознание больного остается ясным, но под влиянием галлюцинаций он 

извращенно понимает окружающее. Больной постоянно слышит голоса, что-то 

приказывающие ему, управляющие им и бранящие его. Голоса издеваются над больным, 

высмеивают его, часто приказывают сделать что-нибудь неприемлемое (с кем-то 

расправиться, броситься с 5-го этажа или под поезд и т. д.). 
 
Иногда больной слышит целые диалоги, в которых разбирается вся его прошлая жизнь, 

голоса говорят ему, что он преступник, недостойный жить на свете, вор, пьяница, с ним надо 

покончить и тому подобное. Другие голоса могут защищать больного («он исправится», «он 

неплохой человек»). 
 
Алкогольный галлюциноз может носить острый или хронический характер. При переходе его в 

хроническую форму больной месяцами может слышать «голоса», что крайне мучительно и 

опасно для него и окружающих. Лечение: дезинтоксикационная терапия, витамины В1, В12, С, 

Аминазин по 0,05 два раза в день. В дальнейшем наряду с лечением Аминазином 

рекомендуется введение 1 мл 0,1 %-ного раствора сернокислого Атропина подкожно два раза  
в день. 

Победить себя 

 
Лучший способ продлить жизнь – не укорачивать ее. 
 
Из древнетибетской медицины 
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Привычка к употреблению наркотиков или алкоголя есть наиболее яркий пример того, как 

тело управляет разумом. Плоть глупа – об этом никогда нельзя забывать. Наш разум – 
единственный реальный контролирующий фактор нашей натуры. Вот почему мы должны 

культивировать в себе только положительные мысли и эмоции. 
 
Разум всегда должен командовать телом. Если происходит наоборот, человек превращается  
в больного раба. Мы поддаемся нашим дурным привычкам только тогда, когда сила разума 

слаба, а фальшивые рассуждения типа: «Ешь, пей и веселись, не думай о завтрашнем дне», 
– заблуждение. Вы, конечно, не умрете завтра, но, продолжая жить по этой теории, через 

10–15 лет превратитесь в больного измученного человека. Это – закон. Болезнь, боль и 

физическое страдание есть, в известной мере, показатель того, что вы представляете собой 

как человек. 
 
Алкоголь крадет жизнь у тысяч молодых людей. 
 
Алкоголь в первую очередь нарушает деятельность нервных клеток головного мозга. В 

результате перестает действовать его высшая функция – контроля и критики наших 

поступков. В обычном состоянии клетки коры головного мозга тормозят проявление наших 

чувств. А под действием алкоголя это тормозящее действие значительно снижается. 
 
При этом в первую очередь страдает нравственность – высшая функция 

мозга, определяющая поведение человека. 
 
Почему так происходит? Есть две причины. Первая – концентрация алкоголя в мозгу обычно в 

два раза больше, чем в крови. Вторая – алкоголь вызывает склеивание эритроцитов и они 

закупоривают мелкие сосуды, питающие нервные клетки. Закупорился сосудик на несколько 

минут – и нервная клетка погибла. Выпил человек – весьма умеренно – и у него в мозгу целое 

кладбище нервных клеток. А ведь нервные клетки не восстанавливаются! Ну а если выпивки 

происходят изо дня в день, из месяца в месяц? 
 
Невозможно употреблять спиртное и одновременно быть здоровым человеком. 
 
Часто и много выпивающий человек никогда не признает себя алкоголиком. Он обычно 

говорит: «Я выпиваю, но всегда могу бросить, могу не пить три-четыре месяца». Это ложь! 

Алкоголик – больной человек, и к нему надо относиться только с этой точки зрения. 

Административные меры воздействия, упреки, наказания только озлобляют его. 

Принудительное лечение в ЛТП – это тюрьма, и воспринимается оно человеком как 

величайшая несправедливость. Из 100 человек, побывавших в ЛТП, пить бросали только 7–8. 
Это статистика. Так что карательные меры в этом случае бессильны. Смерть под забором. 

Смерть от инсульта. Смерть от острой сердечной недостаточности. 
 
 
 
Как заканчивает жизнь больной хроническим алкоголизмом? 
 
 
 
Есть еще один вид смерти: молодой человек 32 лет страдал хроническим алкоголизмом. Был 

женат, имел троих детей. Не хотел лечиться, не признавал себя алкоголиком. Сколько горя 

принес он своей семье! Сколько слез выплакали его мать, жена и дети! А он пил, пил и пил. И  
в конце концов наступил тяжелый алкогольный психоз. Белая горячка. И в этом 

состоянии, когда разум его был помрачен, он начал затравленно метаться… 
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Перед его глазами возникали зрительные галлюцинации. Он видел крыс, мышей, чертей, 

которые дрались между собой. Калейдоскопические картины ужасов менялись с 

молниеносной быстротой. И вдруг на фоне красочных зрительных галлюцинаций начали 

появляться слуховые галлюцинации. Он услышал голоса. Страшные, пугающие, 

приказывающие: 
 
– Миша! Ты ничтожество на этой земле! Ты должен сегодня умереть. У тебя очень много 

врагов. У тебя 999 врагов. Все они следят за тобой. Ты должен взять веревку, зайти в 

спальню и ровно в два часа повеситься. Это тебе наш последний приказ. Если ты его не 

выполнишь, то будешь погибать медленной мучительной смертью! 
 
Приказ есть приказ. Он взял веревку, пошел в спальню, завел на два часа будильник и стал 

ждать. А когда настал назначенный час, он повесился. 
 
Трагический, нелепый случай. А ведь все могло быть по-другому, если бы больной 

согласился вовремя пройти курс лечения. 
 
Голоса, которые слышат алкоголики в состоянии тяжелого алкогольного психоза, 

приобретают неограниченную власть над ними. Больные находятся в плену этих голосов, 

беспрекословно выполняют все их приказания. Ослушаться, не выполнить приказ они не в 

силах. 
 
Голоса приказывают: «Миша, ты сегодня должен застрелиться, – Коля! Ты сегодня 

должен выброситься с девятого этажа и разбиться насмерть, – Жора! Ты должен сегодня 

зарезать жену и детей и броситься под поезд…» 
 
И никогда эти голоса не приказывают человеку сделать добро! 
 
Каждый человек, злоупотребляющий алкоголем, если он сам не может бросить свою 

пагубную привычку, должен обратиться за помощью к наркологу, психиатру, к народной 

медицине. Чисто человеческая помощь, поддержка, оказанная человеку вовремя, помогут 

ему спасти свою жизнь и свое будущее. 
 
Страшно подумать, от скольких радостей жизни отгораживает себя человек алкоголем. 

Любимая семья, любимая работа, спорт, кино, театр, красоты природы – все перечеркивается 

жаждой выпивки. Денег не хватает – воровство в семье, на работе, грабеж, тюрьма. Конец 

один и рано или поздно он все равно наступит. А главное лекарство только одно – воля! Пить 

надо бросать сразу, не делая себе скидки ни на праздники, ни на свадьбу, ни на день 

рождения. Трудно это сделать самому – врач-нарколог, врач-психотерапевт вам помогут. Но 

тянуть нельзя ни дня, ни часа. 
 
Только без алкоголя, только без наркотиков можно понять, как прекрасна наша короткая 

жизнь! 
 
 
 
Аллергия 
 
 
 
Аллергией называют повышенную или извращенную реакцию организма на то или иное 

вещество. 
 
Наряду с так называемыми чисто аллергическими заболеваниями (сенная лихорадка, 

крапивница, бронхиальная астма и др.) существуют заболевания, главным образом 

инфекционные, где аллергический компонент является вторичным. Вещества, вызывающие 

аллергию, называются аллергенами. В настоящее время известно много заболеваний, в 
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основе которых лежит аллергическая реакция (ревматизм, крапивница, бронхиальная астма, 

лекарственная аллергия, контактный дерматит и др.). 
 
Кожные аллергические реакции сопровождаются появлением в крови антител и могут быть 

переданы от человека к человеку при переливании крови. Эти реакции, относимые к 

лекарственным болезням, представляют собой серьезные осложнения. 
 
Аллергические реакции могут вызвать такие лекарственные препараты, как аспирин 

(ацетилсалициловая кислота), атропин, барбитураты, дигиталис, сульфаниламиды, 

инсулин, хинин и т. д. 
 
Клиническая картина при аллергических болезнях связана протекающими в организме 

реакциями, которые могут быть различными, но в основе каждой из них лежит повреждающее 

действие аллергена на клетки и ткани. Все аллергические реакции можно разделить на две 

группы (по Куку): немедленного и замедленного типов. 
 
Аллергические реакции немедленного типа Крапивница, бронхоспазм, расстройство функции 

желудочно-кишечного тракта и др. – возникающие через несколько минут или часов после 

воздействий аллергена. 
 
Аллергические реакции замедленного типа 
 
Появляются через много часов, а порой и суток после воздействия аллергена 

(туберкулиновые пробы, некоторые виды экзем и дерматитов). Аллергия развивается во 

всех случаях контакта с аллергеном. Определенную роль играет наследственность, 

состояние эндокринной и нервной систем. 
 
 
 
Аллергены, их виды 
 
 
 
Аллергенами могут быть самые разные вещества, начиная от простых, вроде йода, брома, и 

заканчивая сложными белковыми соединениями. Такие, казалось бы, безобидные 

вещества, как цветочная пыльца, пыль из дивана или подушки, земляника или клубника, 

могут вызвать аллергию. 
 
Все аллергены можно разделить на несколько групп: 
 
• биологические (микробы, вирусы, гельминты, грибки, вакцины); 
 
• лекарственные (аллергическую реакцию может вызвать практически любой препарат); 
 
• бытовые (домашняя пыль, пыль с ковра, пыль от остатков насекомых); 
 
• пищевые (любые продукты, особенно промышленного производства); 
 
• промышленные; 
 
• физические факторы. 
 
Большую группу аллергенов составляют различные красящие вещества и многие 

соединения, применяемые в медицине. Так, установлено, что пенициллин, стрептомицин и 

другие антибиотики способны вызывать самые разнообразные аллергические реакции в 

виде анафилактического шока, сывороточной болезни, контактного дерматита, крапивницы, 

бронхиальной астмы и т. п. 
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Биологические аллергены 
 
Вирусы, микробы, гельминты, сыворотки и вакцины. Все они могут вызвать аллергические 

реакции. Такие аллергии часто называют инфекционными. Причиной инфекционной аллергии 

могут стать и те микробы и грибки, которые обычно живут на коже или в дыхательных путях, в 

полости рта и в кишечнике. Источником аллергии могут быть очаги инфекции в организме – 
кариозные зубы, гайморит, холецистит и другие воспалительные процессы. Вакцины и 

сыворотки, введенные в организм, могут стать причиной аллергической реакции – 
анафилаксии. Аллергии при гельминтозах (глистные инвазии) могут развиться из-за 

всасывания продуктов распада погибших и выделений паразитирующих червей. 
 
Лекарственные аллергены В зависимости от дозы и частоты приема практически любой 

лекарственный препарат может вызвать аллергическую реакцию. В последнее время 

наиболее частой причиной стали антибиотики. Так, пенициллин дает до 16 % осложнений. 

Бесконтрольность применения отдельных лекарств очень опасна. Поэтому не следует 

лечиться по собственному разумению или по совету знакомых – это может привести к 

неприятным последствиям. 
 
Бытовые аллергены Среди них главную роль играет домашняя пыль, в которую входят 

пылевые частички с одежды, белья, ковров, экскременты и останки микроскопических 

пылевых клещей. В число домашних аллергенов попадают: грибок с влажных стен, частички 

домашних насекомых (тараканы, клопы), волосы, шерсть, перхоть домашних животных. В 

последнее время увеличилось число аллергий на препараты бытовой химии (стиральные 

порошки, дезодоранты). Следует помнить, что бытовые аллергены чаще всего вызывают 

аллергические заболевания дыхательных путей (аллергический ринит, бронхиальная астма). 
 
Пыльцевые аллергены Пыльца некоторых растений, чаще всего ветроопыляемых, при 

попадании в организм также может вызвать аллергическую реакцию в виде аллергического 

насморка, конъюнктивит, общее ухудшение состояния. Пыльца особенно опасна во время 

массового цветения деревьев и кустарников (март, апрель, май). На юге России наиболее 

неблагоприятным считается время цветения амброзии – август – сентябрь. Аллергию у 

некоторых людей может вызвать даже цветочный мед, так что любителям сладкого следует 

быть поосторожней. 
 
Пищевые аллергены 
 
Пищевыми аллергенами могут быть практически все пищевые продукты. Особенно часто 

аллергию вызывают молоко, яйца, цитрусовые, земляника, клубника, шоколад, раки. При 

попадании аллергенов в организм пищевая аллергия развивается довольно быстро, 
например, при аллергии на яйца или молоко рвота и понос могут появиться уже через 

несколько минут. Через 1–2 часа к этим явлениям присоединяются кожные изменения 

(крапивница, дерматит). 
 
У детей пищевая аллергия часто возникает после систематического перекармливания, 

диатезы у них могут представлять собой вариант аллергической реакции. Люди, 

страдающие хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно 

предрасположены к пищевой аллергии, так как стенки желудка и кишечника становятся 

более проницаемы и некоторые соединения попадают в кровь в нерасщепленном виде. 
 
Промышленные аллергены 
 
Промышленные аллергены (скипидар, никель, хром, мышьяк, свинец, хлорбензол, 

эпоксидные смолы, хлорбензолы, дубильные вещества и т. д.) вызывают в основном кожные 

аллергические реакции – контактные дерматиты. В парикмахерских и косметических 

кабинетах аллергенами могут оказаться различные красители для бровей, волос, ресниц, 

жидкости для волос, для снятия лака и т. п. 
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Особую группу аллергенов составляют физические факторы – тепло, холод, механические 

раздражители. Ученые считают, что под их действием в организме образуются определенные 

вещества, которые и становятся аллергенами. 
 
Нужно заметить, что аллергия развивается не во всех случаях контакта с аллергеном. 

Определенную роль играет наследственность, состояние нервной и эндокринной систем. 

Если, например, у родителей есть аллергия (бронхиальная астма, крапивница и т. д.), то у 

детей в 70 % случаев развиваются аллергические реакции. В семьях, где болен только 

один из родителей, вероятность развития аллергических реакций у детей достигает 50 %. 
 
Повышенную и извращенную реакцию организма на собственные белки и клетки тканей, 

которые становятся аллергенами, называют аутоаллергией. 
 
К естественным аутоаллергенам относят некоторые белки нормальных тканей. К 

приобретенным – собственные белки, у которых чужеродные свойства появляются при 

ожогах, лучевой болезни и других неестественных для организма процессах. К числу 

аутоаллергических заболеваний относят некоторые виды гемолитической анемии, 

ревматоидный артрит, гломерулонефрит и некоторые другие. Предполагают участие 

аутоаллергии в развитии ревматизма, язвенного колита и, иногда, бронхиальной астмы. 
 
 
 
Аллергические диагностические пробы 
 
 
 
Эти пробы применяют в основном в дерматологии для определения повышенной 

чувствительности организма к какому-либо фактору. 
 
При проведении накожных проб (нанесение на кожу минимального количества 

предполагаемого раздражителя) реактивные изменения на коже в месте нанесения или их 

отсутствие служат доказательством повышенной чувствительности организма к какому-либо 

веществу. При так называемом компрессном методе на неповрежденную кожу (сгибательную 

поверхность плеча или предплечья) накладывают кусочки марли, пропитанные раствором 

испытуемого вещества. Марлю покрывают клеенкой, фиксируют лейкопластырем и оставляют 

на сутки. Если наложенное вещество начинает беспокоить больного, его удаляют раньше. 

Оценку результатов производят спустя еще сутки, т. е. через 48 часов после наложения 

повязки. 
 
Существует капельный метод выявления повышенной чувствительности организма к какому-либо 

аллергену. Он прост и эффективен. Испытуемое вещество растворяют в небольшом количестве 

этилового спирта и наносят в виде капли на неповрежденную кожу. Одномоментно можно 

нанести 5–6 капель различных растворов. Спирт постепенно испаряется, и на поверхности кожи 

остается только испытуемое вещество; место нанесения капли обводят чернилами или 

чернильным карандашом. Реактивные явления (краснота, отек, припухлость) возникают через 

несколько часов. Иногда реакция носит замедленный характер  
и видимые изменения на коже появляются спустя 72 часа с момента нанесения 

предполагаемого аллергена. 
 
При проведении проб необходимо точно регистрировать, в какой 

последовательности нанесены на кожу капли того или иного вещества. 
 
Более точными являются внутрикожные пробы, когда возможный аллерген 

вводится инъекционно. 
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Анафилаксия 
 
 
 
Анафилаксия – патологический процесс, развивающийся при введении антигена (чужеродного 

белка) и проявляющийся в виде повышенной чувствительности при повторном контакте. Это 

состояние является проявлением гиперчувствительности немедленного типа, при котором 

реакция между антигеном и антителами происходит на поверхности клеток. 
 
Важнейшим условием возникновения анафилаксии является состояние повышенной 

чувствительности организма (сенсибилизация) к повторному введению чужеродного белка. 
 
В любом живом организме при введении в него чужеродного белка (антигена) 

вырабатываются антитела. Антитела являются строго специфичными образованиями и 

действуют только против одного антигена. 
 
При возникновении реакции между антигеном и антителами в организме высвобождается 

большое количество гистамина и серотонина, и это объясняет происходящую активную 

реакцию. Анафилактические реакции протекают бурно, с вовлечением сосудистого аппарата 
и гладкомышечных органов. Они подразделяются на два вида: генерализованные 

(анафилактический шок) и локализованные (отек, крапивница, бронхиальная астма). Особой 

формой является так называемая сывороточная болезнь, постепенно – в сроки, когда 

начинается выработка антител против введенного антигена (от одного до нескольких дней) 

– развивающаяся после однократного введения большой дозы чужеродной сыворотки. 
 
 
 
Анафилактический шок 
 
 
 
Повторное введение чужеродного белка в сенсибилизированный организм может привести к 

тяжелому заболеванию – анафилактическому шоку. 
 
Клиническая картина анафилактического шока различна у разных людей и может широко 

варьировать. Анафилактический шок может протекать в легкой форме и проявляться нерезко 

выраженными общими симптомами (крапивница, бронхоспазм, одышка). 
 
Гораздо чаще картина шока выглядит более грозно и, если помощь не оказана своевременно, 

может закончиться смертью больного. 
 
В первые минуты анафилактического шока артериальное давление резко повышается, затем 

начинает снижаться и в конце концов падает до нуля. Может быть выраженный кожный зуд с 

последующей крапивницей, отек лица и верхних конечностей. Появляются приступообразные 

боли в животе, тошнота, рвота, понос. Сознание больного спутанно, возникают судороги, 

резкое повышение температуры тела, может наступить непроизвольная дефекация и 

мочеотделение. 
 
При отсутствии срочной помощи смерть наступает от удушья и нарушения работы сердца. 
 
Анафилактический шок характеризуется следующими основными симптомами: вскоре после 

контакта с аллергеном (иногда через несколько секунд) больной становится беспокоен, 

бледен, жалуется на пульсирующую головную боль, головокружение, шум в ушах. Тело его 

покрыто холодным потом, он испытывает страх смерти. 
 
Первая помощь при анафилактическом шоке 
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• Прекратить введение лекарственных веществ. 
 
• Обколоть место введения Адреналином 0,15-0,75 мл 0,1 %-ного раствора в 2–3 
мл изотонического раствора хлорид натрия. 
 
• Горизонтальное положение, грелки к ногам, голову на бок, выдвинуть нижнюю челюсть, язык 

зафиксировать, по возможности, начать подачу кислорода. 
 
• Немедленно вводить: 
 
1) Адреналин 0,1 % – 5 мл внутривенно струйно; 
 
2) Преднизолон 0,5–1 мл на 1 кг веса, 40–60 мл гидрокортизона или 2,5 мл дексометазона 

(кортикостероиды блокируют реакцию антиген – антитело); 
 
3) Кордиамин 2,5 % – 2 мл; 
 
4) Кофеин 10 % – 2,0 (инъекции Адреналина и Кофеина, повторять через каждые 10 мин. 

до повышения АД); 
 
5) при тахикардии 0,05 %-ный раствор Строфантина или 0,06 %-ный раствор Корглюкона; 
 
6) антигистаминные средства: Супрастин 2 % – 20 мл, Димедрол 1 % – 5,0 мл, Пипольфен 2,5 

% – 2,0 мл. Через 20 мин инъекцию повторить. 
 
• При бронхоспазме и ишемических болях – 2,4 % – 10,0 мл Эуфиллина с 10–20 мл 40 %-ной 

глюкозы или внутримышечно 2,4 % – 3 мл; 
 
• при значительном снижении АД осторожно, медленно – Мезатон 1 % – 1,0 мл; 
 
• при явлениях ССН и отеке легких – внутримышечно 0,5 % – 0,5 мл Строфантина с 10 мл 40 %-
ной глюкозы или с 10 мл физраствора 2,4-10,0 мл, можно вводить лазикс внутривенно 1 % 
– 4,8 ампулы; 
 
• при отеке, когда нет сердечно-сосудистой недостаточности, применяют диуретики 

быстрого действия: 2 %-ный раствор Фурасемида внутривенно по 0,03—0,05 мл на 1 кг веса; 
 
• при судорогах и сильном возбуждении: Дроперидол 2 % – 2,0 мл или Седуксен 0,5–3,5 мл; 
 
• при нарушении дыхания – внутривенно Лобелин 1 % – 0,5–1 мл; 
 
• при остановке сердца внутрисердечно вводят Адреналин 0,1 % – 1,0 мл или хлорид кальция 

10 % – 1,0 мл. Проводят закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Если у ребенка 

аллергия на какое-либо вещество, контакт с которым произошел в результате вдыхания, 

проглатывания, прикосновения или внедрения в кожу, оно вызывает необычную реакцию. 

Детские аллергии обычно неопасны и, как правило, ограничиваются проявлениями диатеза, 

но иногда они могут стать причиной болезни и даже представлять угрозу для жизни ребенка. 
 
 
 
Аллергические состояния и анафилактический шок у детей 
 
 
 
Аллергические реакции развиваются на десятки различных аллергенов. Особенно вероятны 

они у детей, чьи родители страдают (или страдали) аллергическими заболеваниями. Если 

ребенок съел или проглотил что-нибудь такое, что не принимает его организм, то несколько 

часов его может тошнить. При наличии аллергии на это вещество реакция разовьется 
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намного быстрее. Если после введения какого-либо лекарства у ребенка появляется сыпь или 

другие аллергические реакции, то необходимо срочно прекратить введение этого лекарства и 

обязательно посоветоваться с врачом. 
 
С чего может начаться аллергия у ребенка? 
 
1. Зуд на руках или по всему телу. 
 
2. Сыпь по всему телу (крапивница), грубые рубцы и отеки на некоторых участках тела. 
 
3. Свистящее дыхание (стридор). 
 
4. Отеки на губах, языке, в полости рта, на руках или под глазами. 
 
5. Иногда – затруднение дыхания (из-за отечности слизистой воздухоносных путей). Ребенок 

обычно бывает сильно напуган, и чем больше он напуган, тем труднее ему дышать. 
 
ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ У РЕБЕНКА В 

ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НАДО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ. Если ребенку трудно дышать вследствие 

отечности языка и горла, постарайтесь приподнять его голову повыше, высоко взбейте ему 

подушку. Откройте форточку или дверь (для притока свежего воздуха), положите горчичники 

на конечности. Срочно вызовите врача.Если ребенок потерял сознание, быстро положите 

его на ровную поверхность. Освободите его дыхательные пути, следите за дыханием. При 

остановке дыхания немедленно приступайте к реанимационным мероприятиям (см. ниже). 

Если ребенка тошнит или у него началась рвота, поверните его на бок. 
 
Ни в коем случав не оставляйте ребенка одного! 
 
Анафилактический шок у ребенка может развиться при приеме пищи, на которую у него 

аллергия, при иммунизации, при укусе насекомого. Эта мощная аллергическая реакция на 

чужеродный белок может развиться в течение нескольких секунд и представляет собой 

тяжелое состояние, требующее неотложной медицинской помощи. При возникновении 

первых подозрительных симптомов немедленно прекратите прием препарата и обратитесь к 

врачу. 
 
Основные признаки анафилактического шока у ребенка 
 
• ребенок может быть беспокойным и напуганным; 
 
• ему становится трудно дышать, он начинает задыхаться; 
 
• может появиться зуд, кожа приобретает ярко-красный цвет; 
 
• лицо ребенка может стать отечным (особенно под глазами), на коже могут появиться 

большие красные пятна, называемые «крапивницей»; 
 
• у него может появиться приступ чихания; 
 
• лицо ребенка может стать очень бледным или пепельно-серым; 
 
• пульс у ребенка может стать слабым и частым; 
 
• может появиться сильная жажда; 
 
• ребенок может жаловаться на головокружение, зевать и ловить ртом воздух; 
 
• кожа у него на ощупь может быть липкой и влажной; • он может потерять сознание. 
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При первых признаках анафилактического шока: 
 
• ребенка следует как можно быстрее доставить в больницу или вызвать «Скорую помощь»; 
 
• нужно успокоить ребенка, сказать, что к нему едет врач, убедить его, чтобы он лежал 

спокойно; 
 
• если ребенку трудно дышать, усадите его, дайте приток свежего воздуха; 
 
• при потере сознания проверьте воздухоносные пути ребенка и проверьте дыхание. При 

прекращении дыхания немедленно приступайте к реанимационным мероприятиям. 
 
Если ваш ребенок не дышит: дышите за него. Накройте его рот или нос и рот своим ртом. 

Произведите пять отдельных вдохов. Следите, чтобы его грудная клетка с каждым вдохом 

поднималась. Следует помнить, что вдыхать воздух младенцам надо с меньшей силой. 
 
Если вы не находите пульс ребенка: проводите массаж грудной клетки. Найдите 

правильное место – на толщину одного пальца ниже воображаемой линии, соединяющей 

соски. Надавливайте на грудную клетку со скоростью сто нажимов в минуту. 
 
• У детей старше одного года: пользуйтесь только мягкой частью ладони, держа руку прямой. 

Нажимайте 15 раз на каждые два вдоха (ваша рука должна вжиматься на 2,5–3 см). 
 
• У детей грудного возраста: пользуйтесь двумя пальцами и нажимайте пять раз на каждый 

вдох (чтобы ваши пальцы вжимались в тело ребенка примерно на 2 см). 
 
Если вы не вызвали «Скорую помощь», сделайте это немедленно. 
 
Реанимационные мероприятия продолжайте до тех пор, пока не прибудет «Скорая помощь». 
 
Первая доврачебная помощь при шоке и других острых состояниях 
 
Первая доврачебная помощь – это комплекс срочных, простейших действий и 

мероприятий, которые надо провести на месте происшествия. Эта помощь может быть 

оказана как посторонними людьми, так и самим пострадавшим (самопомощь). 
 
Часто первая доврачебная помощь помогает спасти жизнь больному. Особенно это относится  
к ситуациям, когда действовать нужно немедленно (кровотечение, утопление, удушение, 

отравление угарным газом и т. д.). 
 
Первая помощь включает в себя три группы мероприятий. 
 
В первую группу входит немедленное прекращение действия внешних повреждающих 

факторов (электрического тока, воды, огня, химических веществ). 
 
Вторая группа – оказание первой помощи. 
 
Третья группа – обращение за помощью в ближайшее медицинское учреждение. 
 
Для оказания само– и взаимопомощи не обязательно иметь аптечку или какие-либо 

лекарственные препараты, главное – уметь оказать эту помощь. Нужно использовать 

подручные средства и знать, что делать в каждом конкретном случае. Этому учат и 

телевидение, и газеты, и хорошие книги. Поэтому, если есть возможность научиться чему-
то полезному, учитесь – это никогда не будет лишним. Лечение бронхиальной астмы у 

детей обязательно должно быть комплексным. Первое, чего должен добиться лечащий 

врач, – это восстановление бронхиальной проходимости. 
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Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение бронхиальной астмы 
 
Для этого применяются холинолитические и адреномиметические средства в аэрозолях 

(Новодрин, Эуспиран, Солутан), препараты кальция и антигистаминные средства 

(Димедрол, Супрастин, Пипольфен, Тавегил, Диазолин и др.) для уменьшения 

гиперчувствительности организма. 
 
Во время приступа помимо указанных средств применяются бронхолитики (Эфедрин, 

Эуфиллин, Адреналин), иглотерапия. Выраженным терапевтическим эффектом обладают 

кортикостероиды. Часто снять приступ помогают иглотерапия, точечный массаж и 

физиопроцедуры. 
 
Для ликвидации воспалительного процесса в бронхолегочной системе назначают 

противовирусные и противомикробные средства. В стадии ремиссии показано применение 

гистаглобулина. 
 
Диета должна быть направлена на устранение пищевых аллергенов. Если аллерген не 

выявлен, исключаются продукты, способные вызвать проявление аллергии. 
 
При инфекционно-аллергической форме первоочередное значение имеет 

выявление инфекционного очага и его санация. 
 
Лечение аллергических заболеваний 
 
При лечении аллергических заболеваний самым важным является удаление аллергена из 

пищи или окружающей среды. 
 
Наряду с так называемыми чисто аллергическими заболеваниями (сенная лихорадка, 

крапивница, бронхиальная астма и др.) существуют заболевания, главным образом 

инфекционные, когда аллергический компонент наслаивается. В настоящее время известно 

много заболеваний, в основе которых лежит аллергическая реакция: ревматизм, крапивница, 

бронхиальная астма, лекарственная аллергия, контактный дерматит и др. 
 
Народная медицина предлагает ряд трав и методов лечения, снижающих реакцию организма 

на аллерген. Но надо помнить, что часто самым лучшим методом воздействия на болезнь 

является голодание либо переход на специальную сбалансированную диету, которая 

подбирается индивидуально для каждого больного. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Крапива глухая (яснотка), цветы. 1 столовую ложку сухих или 2 столовые ложки свежих 

цветков залейте стаканом кипятка. 
 
Настаивайте, укутав, 1 час. Затем процедите. Пейте полученный состав по 1/3 стакана 3 

раза в день. 
 
Во время лечения категорически запрещается принимать спиртное! 
 
Сбор 1: 
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• зверобой – 4 ст. ложки 
 
• золототысячник – 5 ст. ложек 
 
• корень одуванчика – 3 ст. ложки 
 
• кукурузные рыльца – 1 ст. ложка 
 
• хвощ полевой – 2 ст. ложки 
 
• шиповник (толченые плоды) – 4 ст. ложки 
 
Шиповник и корни одуванчика хорошо измельчите в мясорубке. Весь сбор хорошо смешайте. 
 
1 ст. ложку сбора залейте 300 мл воды (в эмалированной кастрюле) и дайте настояться 12 

часов. Утром доведите до кипения и снимите с огня. Укутайте на 4 часа, процедите. 

Принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день. Настой храните в холодильнике. Курс лечения – 6 
месяцев. 
 
Сбор 2: 
 
• корень аира – 50 г 
 
• багульник – 100 г 
 
• трава мать-и-мачехи – 100 г 
 
• трехцветная фиалка – 100 г 
 
• корень девясила – 50 г 
 
• цитварное семя – 150 г 
 
Все травы измельчите, смешайте. 1 столовую ложку сбора заварите на ночь стаканом 

кипятка. Утром процедите и принимайте по 2 столовые ложки 3 раза в день до еды и 

четвертый раз на ночь. 
 
Сбор 3: 
 
• 3 стакана размолотой чаги 
 
• 50 г сосновых почек 
 
• 50 г сухого тысячелистника 
 
• 50 г плодов шиповника 
 
• 5 г полыни 
 
Все измельчите, смешайте. Состав залейте 3,5 л холодной кипяченой воды. Дайте 

настояться 2 часа, затем кипятите 10 минут на слабом огне в посуде с закрытой крышкой. 

Кастрюлю снимите с огня, укутайте одеялом и поставьте в теплое место на одни сутки. Через 

сутки настой процедите, добавьте 200 г сока алоэ, 250 г коньяка и 400 г меда. Массу 

размешайте и потом делайте это ежедневно 4 суток подряд, после чего разлейте полученный 

состав по малым емкостям и поставьте в холодильник. Принимайте до еды три раза в день в 

следующей дозировке: 1 столовая ложка три раза в день – 10 дней, затем по 2 столовые 

ложки три раза в день – 10 дней и снова по 1 столовой ложке три раза в день 10 дней. Курс 

лечения – пока не кончится лекарство. 
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Бутоны цветков мать-и-мачехи, срезанные ранней весной, высушите в тени и измельчите в 

порошок. Ежедневно отваривайте (3 минуты) и принимайте 12 г порошка. Эффект 

усиливается, если к мать-и-мачехе добавить такое же количество порошка ядрышек 

абрикоса. Смесь заваривайте и употребляйте в три приема несколько дней. 
 
Ромашка аптечная. Настой ромашки применяется при таких аллергических заболеваниях как 

бронхиальная астма, ревматизм, крапивница, экзема. Две-три столовые ложки цветков 

залейте кипятком и помешивайте до образования кашицеобразной массы, которую горячей 

кладут на чистую ткань и прикладывают к пораженным местам. 
 
Солодка голая тоже обладает антиаллергической активностью. Из нее выделен препарат 

Глицирам, предназначенный для лечения аллергических заболеваний. Заготавливают 

корень солодки (лакричный) ранней весной или осенью. Применяют отвар – 15 г солодки на 

стакан воды. Принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день. 
 
Возьмите плоды шиповника и корни одуванчика в соотношении 1:1, размелите, смешайте. 

Столовую ложку смеси на ночь заварите кипятком в термосе (200 мл воды) и принимайте по 

1/3 стакана 3 раза в день. 
 
Хвощ полевой. 20 г сухой измельченной травы залейте 1 стаканом кипятка, дайте 

настояться 1 час. Принимайте по 1/2 стакана 3 раза в день после еды. 
 
Багульник болотный. 1 чайную ложку сухого измельченного сырья залейте двумя 

стаканами кипятка, дайте настояться 1 час. Процедите и пейте по 1/3 стакана 3 раза в день. 
 
При аллергических заболеваниях рекомендуется жевать медовые соты 2–3 раза в день по 

10–15 минут. Если аллергия резко выражена, соты надо жевать чаще – 4–5 раз в день, затем 

выбрасывать. 
 
При сенной лихорадке и других аллергических заболеваниях одно из лучших лекарств – 
сотовый мед. Принимайте по 1 столовой ложке на стакан кипяченой воды на ночь. За две 

недели до предполагаемого обострения принимайте смесь из 2 чайных ложек яблочного 

уксуса на 1/2 стакана воды утром и на ночь. Такое лечение проводите до тех пор, пока не 

исчезнут все симптомы заболевания. Чихание и слезотечение обычно прекращаются в 

течение 4–5 дней. 
 
Чистотел. 20 г сухой измельченной травы на 200 мл воды. Доведите до кипения, дайте 

настояться 1 час. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день. 
 
Мята перечная. 10 г сухой измельченной травы на 200 мл кипятка. Дайте настояться 1 час.  
Принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день. 
 
В стакане молока или воды кипятите 5-10 г измельченных семян конопли. Полученный отвар 

выпейте в течение одного дня в несколько приемов. 
 
Скорлупу 10 сырых яиц освободите от внутренней пленки, просушите, разотрите в порошок. 

Порошок залейте соком 10 лимонов и поставьте на 10 дней в темное место. Полученную 

смесь процедите через марлю и смешайте с другим составом, который готовится следующим 

образом: 10 желтков взбейте с 10 ложками сахара и в получившийся «гоголь-моголь» влейте 

бутылку коньяка. Полученную смесь (порошок скорлупы, лимонный сок, желтки, коньяк) 

тщательно перемешайте и принимайте по 30 мл 3 раза в день за полчаса до еды. Обычно 

вскоре наступает улучшение в течении болезни. При необходимости без перерыва можно 

провести повторный курс лечения. 
 
Череда трехраздельная. Настои и отвары из череды – распространенное средство для 

обмываний при аллергических заболеваниях. Она входит в состав противозолотушного чая – 
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«Аверин-чая». Для его приготовления возьмите равные части череды и трехцветной фиалки, 

а также 1/2 части паслена горького. Состав заварите и пейте как чай. 
 
При аллергических заболеваниях делают ванны с чередой: настой из 10 г травы или смеси 

влейте в ванну и добавьте 100 г морской или поваренной соли. Температура воды – 37–38 °C, 
продолжительность процедуры – 15 минут. 
 
Девясил высокий облегчает кожный зуд при нейродермитах и крапивнице. Отвар готовьте 

из корней и корневищ из расчета 1:10, кипятите 10 минут и принимайте по 1 столовой ложке 

3 раза в день. 
 
Календула (ноготки). 10 г сухих цветков залейте стаканом кипятка, дайте настояться два часа, 

процедите. Принимайте по 30 мл 3–4 раза в день. 
 
Подорожник. Сок (аптечный препарат или свежий) принимайте по 1 столовой ложке 2 раза 

в день за 30 минут до еды. 
 
Настой из 30 г сушеных листьев залейте 200 мл кипятка, дайте настояться 1 час. Пейте по 

1/3 стакана 3 раза в день. 
 
Смородина черная. Плоды в любом виде. 
 
Ряска маленькая. Спиртовая настойка: чайную ложку свежей, хорошо вымытой травы залейте 

50 мл водки. Дайте настояться 7 дней, процедите, отожмите. Принимайте по 20 капель три 

раза в день, разведя водой. 
 
Для лечения аллергии можно пользоваться порошком травы ряски маленькой. Для этого 

порошок смешайте с равным количеством меда (1:1). Принимайте по пилюле весом 1–2 г 3 

раза в день. (Ряску с медом в таких же дозировках можно принимать при витилиго). 
 
Сельдерей пахучий. Отожмите сок из свежего корня. Принимайте по 1/2 чайной ложки три 

раза в день за 30 минут до еды. Сельдерей можно использовать для лечения и иначе: 2 

столовые ложки измельченных корней 2 часа дайте настояться в стакане холодной воды, 

процедите. Принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день до еды. 
 
Щавель – в любом виде. 
 
Уголь активированный. В остром периоде аллергического заболевания принимайте по 

2 таблетки 4–5 раз в день. После стихания дозу уменьшите до 1 таблетки 3 раза в день. 
 
 
 
Альгодисменорея (нарушение менструального цикла) 
 
 
 
Альгодисменорея – нарушение менструального цикла, проявляющееся резкими 

схваткообразными или ноющими болями в низу живота, в крестцовой и поясничной областях. 
Часто боль иррадиирует в бедра. 
 
Боль сопровождается общей слабостью, тошнотой, рвотой, нарушением сна, 

диспепсическими явлениями. Болевые ощущения начинаются за 5–7 дней до менструации и 

продолжаются в первые ее дни. 
 
Наиболее часто альгодисменорея наблюдается у девушек и молодых незамужних женщин. С 

наступлением менструации болезненные ощущения обычно исчезают. 
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Различают первичную и вторичную альгодисменорею. 
 
Причиной первичной альгодисменореи могут быть астения, гиподинамия, нервно-психические 

факторы, эндокринные нарушения. 
 
Вторичная альгодисменорея наблюдается при патологии половой системы, возникшей в 

результате воспалительных процессов, эндометриоза, неправильного положения матки, 

опухолей и других болезней женской половой сферы. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Во время приступа сильных болей при альгодисменорее больной нужна помощь. Она 

должна находиться в постели, постоянно держа на животе и ногах нагретые полотенца, 

мешочки с горячим песком или отрубями. 
 
На нижнюю часть живота можно положить мешочки, наполненные горячей кашицей из семян 

льна, или компрессы с горячим полусваренным ячменем или сенной трухой. 
 
Хорошо снимают боли компрессы на половые органы (мешочек, наполненный теплым, 

свежим, несоленым творогом положить на половые органы на всю ночь). 
 
Хвощ полевой. 1 столовая ложка хвоща полевого заварите 300 г воды. Дайте настояться 

1 час, процедите. Принимайте по 50-100 г каждые два часа. Когда боль начнет стихать, 

уменьшите дозу до 50 г 3 раза в день. 
 
Полынь обыкновенная (чернобыльник). 
 
Свежий или высушенный корень порежьте на мелкие части (или потрите на терке), залейте 

500 г воды, кипятите 5 минут. Дайте настояться 1 час, процедите. Пейте 100–150 г 3–4 раза в 

день. 
 
Отвар водяного перца. 2 столовые ложки измельченных листьев и стеблей залейте 0,5 л 

кипящей воды, 10 минут кипятите в закрытой посуде, охладите, процедите. Пейте по 100 г 3 

раза в день перед едой. 
 
Горечавка крестовидная. 2 чайные ложки сухих измельченных корней залейте тремя 

стаканами кипятка, кипятите на слабом огне 10 минут, дайте настояться 1 час, процедите. 

Принимайте по 100 г 3 раза в день за 30 минут до еды. 
 
Калужница болотная. Растение ядовито! Используется водный настой свежего растения 

(1:30). Заварите 1 столовую ложку сухих листьев на литр воды. Дайте настояться 20 минут, 

процедите. Пейте по 1 чайной ложке 3 раза в день. 
 
Лапчатка гусиная. 1 столовую ложку травы кипятите 5 минут в 200 г воды, дайте настояться 1 

час, процедите. Пейте по 1/4 стакана 3–4 раза в день перед едой. 
 
Приготовьте сбор: трава спорыша, трава хвоща полевого, трава золототысячника, трава 

лапчатки гусиной в соотношении 1:1:3:5. Столовую ложку смеси заварите стаканом кипятка, 

дайте настояться 1 час, процедите. Выпейте глотками в течение дня. Принимать 10 дней при 

болезненных месячных. 
 
Отвар корня девясила. 1 чайную ложку измельченного корня залейте стаканом кипятка, дайте 

настояться 1 час, процедите. 
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Принимайте по 1 столовой ложке 4 раза в день. 
 
Отвар семян сирени обыкновенной. 1 чайную ложку залейте 500 г воды, кипятите на слабом 

огне в закрытой посуде 15 минут, охладите, процедите. Пейте по 100 г каждое утро за 15–20 
минут до еды. 
 
Сбор: в равных частях по весу кора крушины, листья мелиссы, корень валерианы, трава 

лапчатки гусиной. 1 столовую ложку смеси залейте 1 стаканом кипятка, дайте настояться, 

укутав, 5 часов, процедите. Пейте по 1 стакану 4 раза в день в течение 5 дней до начала 

месячных. 
 
Приготовьте сбор 1 : 
 
• корица 5 г 
 
• гвоздика 3 г 
 
• цвет ромашки аптечной 50 г 
 
Залейте 
 
сбор 1 литром воды и кипятите на слабом огне в закрытой посуде 30 минут. Процедите.  
Пейте при болях по 1/2 стакана 3 раза в день. 
 
Сбор 2: 
 
• цветки календулы – 1 часть 
 
• корень валерианы – 1 часть 
 
• корневище аралии маньчжурской – 1 часть 
 
• корневище аира – 1 часть 
 
• плоды тмина – 3 части 
 
• цветки ромашки аптечной – 2 части 
 
2 столовые ложки измельченной смеси залейте 2 стаканами кипятка, варите 3 минуты, 

охладите, процедите. Пейте по 1/3 стакана 3 раза в день до еды в течение 2–3 месяцев. 
 
При альгодисменорее вместо воды полезно пить отвар из предварительно пережаренных 

(до цвета кофе) семян льна и цветков ромашки аптечной – по две столовые ложки каждого 

компонента залейте 1л кипящей воды, варите на слабом огне в закрытой посуде 10 минут, 

охладите, процедите. Подсластите медом или сахаром по вкусу. Добавьте дольку лимона. 

При лечении первичной альгодисменореи эффективна психотерапия: разъяснение 

естественности менструального кровотечения и сопровождающего его незначительного 

недомогания. Из лекарственных препаратов используются общеукрепляющие, 

спазмолитические средства, витамины, гидротерапия. Показаны закаливающие и 

общеукрепляющие процедуры (прогулки, катание на лыжах и коньках, плавание, гребля, езда 

на велосипеде). 
 
 
 
Средства официальной медицины 
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Лечение вторичной альгодисменореи зависит от характера вызвавших ее причин и 

направлено на их устранение, после чего проходят все патологические явления, 

характерные для болезни. 
 
 
 
Аменорея 
 
 
 
Аменорея – отсутствие менструаций. Как физиологическое явление наблюдается до 

наступления половой зрелости, во время беременности, во время менопаузы и у некоторых 

женщин в период кормления грудью. 
 
Причины аменореи бывают местными и общими. К местным можно отнести 

врожденные пороки развития половых органов, хирургические вмешательства на матке 

и яичниках, новообразования. 
 
Общими причинами могут быть состояния после тяжелых инфекционных заболеваний, 

тяжелые хронические заболевания почек, печени, сердечно-сосудистой системы, туберкулез, 

заболевания эндокринной системы, отравление солями тяжелых металлов. 
 
Необходимо различать такие понятия, как задержка менструаций и отсутствие менструаций. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
При задержке менструаций 
 
• Теплая клизма с настоем ромашки аптечной; 
 
• горячие ножные ванны (42–45 °C утром и вечером до 20 минут). В воду для ванн 

добавьте морскую соль (или 2–3 ложки столового уксуса), 1–2 пригоршни горчицы; 
 
• спринцевания отваром мяты с медом, соком свежей белокочанной капусты. 
 
Сбор: 
 
• 1 чайная ложка почек березы 
 
• 1 чайная ложка корня валерианы 
 
• 6 г корня петрушки 
 
• по 1/2 столовой ложки травы руты лекарственной и корня любистка. 
 
Смесь залейте 500 г воды на 5-10 часов, затем кипятите 5–7 минут, дайте настояться 1 час, 

процедите, отожмите. 
 
Все выпейте за 3–5 приемов в течение суток. 
 
Ромашка аптечная, чабрец. Возьмите по одной столовой ложке, залейте 0,5 литра кипящей 

воды, дайте настояться 30 минут в закрытой посуде, процедите. Принимайте по 200 г 3 раза 

в день до еды. 
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Отвар из смеси водяного перца, розмарина, листьев мелиссы, веток вишни, взятых в равных 

частях по весу. Одну столовую ложку измельченной смеси залейте одним стаканом воды, 

доведите до кипения, дайте настояться 30 минут, процедите. Пейте утром и вечером по 200 г. 
 
 
При отсутствии менструаций 
 
Приготовьте смесь: 
 
• 500 г чистого пчелиного меда; 
 
• 20 ядер абрикоса или сладкого миндаля; 
 
• 20 зеленых листьев герани розовой; 
 
• 4 лимона пропустите через мясорубку с кожурой, но без семечек. 
 
• Добавьте смесь из настойки корня валерианы на водке и цветков боярышника – по 1 

столовой ложке каждой, 1 г камфоры в порошке и 15 капель масла мяты перечной. 
 
Принимайте 3 раза в день за 20 минут до еды по столовой ложке. 
 
40 бутонов гвоздики пищевой (пряность) кипятите в 1 литре воды, пока вода не выпарится 

наполовину. Пейте без ограничения, но начинайте со столовой ложки 3 раза в день, 

постепенно увеличивая дозу на прием. 
 
Настойку календулы пейте по 40 капель 3–4 раза в день. Одновременно глубоко 

во влагалище закладывайте тампоны с настойкой календулы и полыни. 
 
Постоянно вместо воды пейте отвар шелухи лука репчатого: 1 стакан шелухи лука 10 минут 

варите в 1 литре воды. 
 
Отвар из листьев петрушки: 1 пучок залейте 0,6 л воды, кипятите на слабом огне 10 минут. 
 
Если менструация не началась после 7—10 дней лечения, то необходимо пить напар из руты 

лекарственной, душицы, чернобыльника, верхушек конопли, корзинок цветущего подсолнуха 
и шелухи лука – все берется в равных частях. Столовую ложку измельченной смеси залейте 

стаканом кипящей воды, кипятите 1–2 минуты, дайте настояться 1 час, процедите. 

Принимайте по 2/3 стакана 3 раза в день перед едой. 
 
Также ускоряют начало менструации некоторые пищевые растения: лук, перец красный, сок 

редиски, петрушка (все растение), хрен, чеснок, капуста. 
 
Во время лечения необходимо придерживаться вегетарианской или молочно-растительной 

диеты, избегая жирной пищи, консервов, свинины, жирной рыбы, копченостей. 
 
Рекомендуется ежедневно заниматься физическими упражнениями, делая упор на 

упражнения, которые тренируют мышцы живота. Полезен массаж мышц живота и бедер, 

а также теплые ванны (37–38 °C) до 30 минут. 
 
Через день на область живота в нижних отделах можно прикладывать компрессы с теплым 

отваром мелко нарезанного сена или сенной трухи. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
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Характер лечебных мероприятий при аменорее зависит от ее причин. Хорошие результаты 

дают средства, направленные на улучшение кровоснабжения органов малого таза. При 

первичной аменорее из-за гипофункции яичников в течение 6–8 недель вводят гормон 

Эстроген. Курс эстрогенотерапии является своего рода подготовкой к дальнейшему 

циклическому применению эстрогена в комбинации с прогестероном, гонадотропным 

гормоном и др. 
 
При вторичной аменорее выясняют тип менструации до наступления аменореи и назначают 

индивидуальную гормональную терапию с учетом привычных для данной женщины 

гормональных ритмов. 
 
Для того чтобы вводить соответствующие гормоны в определенные дни, выделяют три фазы 

цикла: 
 
• фолликулярную (от начала менструации до 14-го дня) 
 
• овуляторную (с 14-го дня по 17-й); 
 
• фазу желтого тела – прогестероновую (с 16-18-го дня до 28-го дня). 
 
Больным с 28-дневным менструальным циклом внутримышечно вводят в 6, 8, 10 и 12-й дни 

цикла – по 10000 ЕД (1 мг) эстрогена; в 14, 16, 18-й дни – по 1 мг эстрогена в комбинации с 5 

мг Прогестерона (в одном шприце); с 20 по 26-й день – по 10 мг прогестерона ежедневно. 
 
Больным с 21-дневным менструальным циклом гормоны вводят в следующем порядке: в 5, 7, 

9-й дни по 1 мг Эстрогена; в 11, 13-й дни – по 1 мг Эстрогена в комбинации с 5 мг 

Прогестерона и с 15 по 19-й день – по 10 мг Прогестерона ежедневно. Счет дней ведут от 

первого дня менструации. Гормоны вводят в строго определенные для данной больной дни. 
 
Угасшие рефлексы могут быть оживлены и закреплены при длительном (в течение 5–6 
менструальных циклов) курсе лечения. При наступлении менструации проводят (для 

закрепления результатов лечения) добавочную облегченную терапию, построенную по 

тому же принципу, но с введением половинных доз гормонов. 
 
 
 
Анальные трещины 
 
 
 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Мальва лесная – используется для компрессов (столовая ложка цветков на стакан кипятка.  
Дайте настояться 1 час, процедите). 
 
Герань кроваво-красная – используется для компрессов и сидячих ванночек (2 столовые 

ложки измельченных корневищ кипятить в 1 литре воды 10 минут. Дайте настояться 1 час, 

процедите). 
 
Очиток желтый. Применяется в виде настоя (1 чайную ложку измельченных надземных 

частей залить стаканом кипятка. Дайте настояться 1 час, процедите). Пейте глотками в 

течение дня. Быстро наступает уменьшение болей, уменьшается зуд, успокаивается 

раздраженная слизистая оболочка заднего прохода. 
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Пион. Приготовьте отвар из венечных лепестков и листьев (1 столовую ложку лепестков 

залейте 300 мл кипятка. Дайте настояться 1 час, процедите). Принимайте по 50 мл 3–4 раза в 

день. 
 
Хвощ полевой. Используется в виде ванночек и компрессов (1 столовую ложку травы залейте 

стаканом кипятка. Дайте настояться 2 часа, процедите). 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Для лечения трещин заднего прохода предложено много средств и методов. 
 
Задача сводится к устранению боли, смягчению стула и профилактике повторных 

повреждений слизистой. 
 
Для обезболивания вводят свечи, содержащие анестезирующие вещества, применяют тепло  
в виде ванн, грелок, промежностный душ, физиотерапевтические процедуры, 

противоспазматические средства. 
 
К активным неоперативным методам относят: введение масляных анестезирующих 

растворов под дно трещины и новокаиноспиртовую блокаду. При безуспешности 

консервативного лечения прибегают к оперативному иссечению тканей. 
 
Ангина – острое инфекционное заболевание, при котором воспалительные явления 

выражены главным образом в лимфоидной ткани глотки. 
 
 
 
Ангина 
 
 
 
Ангина – одно из самых распространенных заболеваний верхних дыхательных путей. По 

частоте она занимает второе место после гриппа и острого катара верхних дыхательных 

путей. Болеют ангиной преимущественно дети дошкольного и школьного возраста, а также 

взрослые до 35–40 лет. У людей старческого возраста ангина наблюдается редко. 
 
Различают следующие основные виды ангин: катаральная, фолликулярная, лакунарная, 

флегмонозная. 
 
Нельзя думать, что ангина легкое заболевание. Часто она дает осложнения в 

виде ревматизма, нефрита (это зависит от возбудителя. – 
 
Прим. ред.), может перейти в острый бронхит и воспаление легких. 
 
Основными признаками заболевания являются боль и першение в горле, высокая 

температура, общее плохое самочувствие. 
 
При первых признаках заболевания рекомендуется полоскать горло слабыми 

дезинфицирующими растворами (борная кислота – 1 чайная ложка на стакан воды, 0,1 %-ный 

раствор риванола, перекись водорода – 1 чайная ложка на стакан кипяченой воды и др.). 

Если в доме нет аптечных средств, можно полоскать горло солевым раствором, настоем 

алтейного корня, смесью борной кислоты, питьевой соды и соли, настоем или соком корней 

хрена обыкновенного, отваром цветков бузины и т. д. 
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Народная медицина советует 
 
 
 
Для наружного применения 
 
Роза. Отвар из лепестков розы – эффективное средство для полоскания горла при ангинах, 

острых респираторных заболеваниях, фарингитах. На столовую ложку лепестков розы – 1 
стакан воды, доведите до кипения, дайте настояться 1 час, процедите. Полощите горло 3–4 
раза в день. 
 
Сок свеклы. Натрите свеклу на мелкой терке и отожмите сок. Добавьте 1 столовую ложку 6 

%-ного уксуса на стакан сока. Полощите горло 5–6 раз в день. 
 
Средство номер один при ангинах, фаригнитах, ларингитах – отвар свеклы. Свеклу средних 

размеров залейте водой и варите до мягкости. Получившийся отвар охладите, процедите и 

используйте для полосканий. 
 
Марганец и йод – очень хорошее полоскание при ангинах и хроническом тонзиллите. В 0,5 л 

слабого раствора марганца добавьте 10 капель йода, хорошо перемешайте. Полощите 

горло 3–4 раза в день. 
 
Календула (ноготки). При ангине приготовьте для полоскания водный настой цветков 

календулы: 10 цветков на стакан кипящей воды. Охладите в течение часа при комнатной 

температуре, процедите. Полощите горло 3–4 раза в день. 
 
Полоскание горла отваром луковой шелухи. Три чайные ложки шелухи залейте 0,5 л воды, 

прокипятите, дайте настояться 3–4 часа, процедите. Полощите горло 5–6 раз в день. 
 
Полоскание горла настоем чеснока посевного. 2–3 измельченных зубчика залейте стаканом 

кипятка, дайте настояться 1 час. Полощите горло 4–5 раз в день. 
 
Полоскание горла водой с медом 4–5 раз в день рассасывает нарывы и снимает 

воспаление миндалин. 
 
Полоскание горла настойкой родиолы розовой (золотой корень). 50 г измельченного сухого 

корня залейте 0,5 л водки и дайте настояться в теплом месте 14 дней. Процедите, 1 

чайную ложку настойки вылейте в стакан кипяченой воды и полощите горло. Полоскание 

делать непрерывно в течение 10–15 минут. Это одно из самых эффективных средств при 

лечении ангины. 
 
Жевание прополиса хорошо помогает при всех видах ангин в любой стадии болезни. После 

еды медленно жуйте кусочки прополиса величиной с ноготь. За день нужно съесть около 5 г 

прополиса. Чтобы отличить хороший прополис от старого и менее сильного, надо знать, 

что при жевании свежего прополиса во рту ощущается несильное жжение и язык «немеет». 
 
30 %-ный раствор лимонной кислоты часто применяется для полосканий горла. Полощите 

через каждый час в течение дня. Лимонную кислоту можно заменить дольками свежего 

лимона. Особенно хорошо этот способ помогает в начальных стадиях болезни. 
 
Бузина сибирская. Настой цветков используют при простудных заболеваниях, отваром 

цветков (1 столовая ложка на 0,5 л воды, кипятите 10 минут, процедите) полощут горло при 

ангинах. 
 
Шалфей лекарственный. При воспалении миндалин, слизистой оболочки полости рта и десен 
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используют в виде полосканий отвар шалфея (4 чайные ложки измельченных листьев 

залейте 2 стаканами кипятка). Дайте настояться 30 минут, процедите. Полощите горло 4 

раза в день. 
 
Лист шалфея входит в состав различных сборов: 
 
• лист шалфея – 3 части 
 
• цветки ромашки аптечной – 3 части 
 
• трава приворота – 3 части 
 
Чайную ложку смеси заварите стаканом кипятка, дайте настояться 30 минут, процедите.  
Полощите горло при ангине и фарингитах. 
 
Черника обыкновенная. Густой отвар плодов (100 г сухих плодов залейте 0,5 л воды, 

кипятите, пока количество воды не уменьшится на 10 %) применяется как полоскание при 

ангинах, для смазывания обожженных участков тела, при некротических язвах. 
 
Полоскание горла соком или отваром подорожника. На один стакан кипятка положите 4–5 
измельченных сухих или свежих листьев, дайте настояться полчаса. Полощите горло теплым 

раствором через каждый час. Для улучшения вкуса можно добавить мед. 
 
Полоскание горла отваром коры ивы белой (ветла, ракита). Две столовые ложки 

измельченной коры залейте 2 стаканами горячей воды, доведите до кипения и кипятите 15 

минут на слабом огне. 
 
Полоскание горла настоем колокольчика. Две чайные ложки сушеной измельченной травы 

колокольчика скученного залейте 1 стаканом кипятка, дайте настояться 2 часа, процедите. 
 
Для применения внутрь 
 
Анис обыкновенный. Настой плодов применяется при кашле, потере голоса, ангинах. 

Чайную ложку плодов заварите стаканом кипятка, дайте настояться 1 час, процедите. Пейте 

по 1/4 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды. 
 
Лук репчатый. При ангинах свежий сок употребляйте по 1 чайной ложке 4 раза в день. 
 
Для смягчения кашля при всех видах ангин, а также при коклюше, бронхите и воспалении 

легких используют следующую смесь: 
 
• лист подорожника – 30 г 
 
• росянка – 30 г 
 
• цветки фиалки – 40 г 
 
Состав залейте литром воды, кипятите 2 минуты, дайте настояться 1 час. Принимайте по 1 

столовой ложке 3 раза в день. 
 
Сироп из листьев алоэ. Бутылку с широким горлом до половины наполните измельченными 

листьями алоэ, доверху засыпьте сахарным песком, завяжите горлышко марлей и дайте 

настояться 3 дня, затем процедите и отожмите. Сироп принимайте 3 раза в день перед едой 

до полного выздоровления. 
 
Приготовьте сбор: 
 
• цветки ромашки аптечной – 2 части 
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• листья шалфея – 4 части 
 
• листья эвкалипта – 3 части 
 
• трава мяты перечной – 2 части 
 
• трава тимьяна – 2 части 
 
• почки сосны – 3 части 
 
• корни девясила – 4 части 
 
Три столовые ложки смеси залейте в чайнике 0,5 л кипятка, прокипятите 3–4 минуты. Затем 

снимите чайник с огня, наденьте на его носик бумажную воронку и дышите горячим паром 

через рот при ангине, фарингите, ларингите, бронхите. 
 
Настой веток березы (ветки с почками измельчите, заварите кипятком и дайте настояться в 

течение часа). Пейте по нескольку стаканов настоя в день. Противопоказания – тяжелые 

заболевания почек. 
 
Отвар почек сосны используют в виде ингаляций при бронхитах и ангинах. Можно взять 

хвою сосны. Пригоршню иголок залейте десятикратным объемом воды. Перед этим иголки 

разотрите с небольшим количеством холодной воды. Кипятите 5 минут. Настаивайте 4 часа. 

Процедите и используйте для полосканий горла. Настой можно пить по 1/3 стакана 3 раза в 

день. Он является эффективным противовоспалительным и отхаркивающим средством. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
1. Постельный режим. 
 
2. Щадящая, не раздражающая диета, богатая витаминами. 
 
3. Обильное питье. 
 
4. Внутрь – антибиотики при необходимости. 
 
Симптоматическое лечение в зависимости от показаний: Ацетилсалициловая 

кислота, Анальгин, сердечные средства, снотворные. 
 
Для снятия аллергических явлений (при отечных формах и рецидивирующих ангинах) наряду  
с обычным лечением назначают десенсибилизирующую терапию (хлористый кальций, 

димедрол, пипольфен и др.). 
 
Местно – полоскания дезинфицирующими растворами (Фурацилин, Марганцовокислый 

калий). 
 
На ночь – согревающий (или водочный) компресс на шею. 
 
 
 
Анемия (малокровие) 
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Анемия (малокровие) – состояние, характеризующееся уменьшением количества 

эритроцитов и снижением содержания гемоглобина (красящего вещества крови, 

переносящего кислород) в единице объема крови. 
 
Характерной особенностью малокровия является либо абсолютное уменьшение 

эритроцитарной массы, либо функциональная недостаточность системы 

эритроцитов вследствие пониженного содержания гемоглобина. 
 
Основными признаками малокровия являются головокружение, бледность кожных покровов, 

обмороки, одышка. 
 
Причинами возникновения анемий могут быть: кровопотеря, нарушенное 

кроветворение, повышенное кроверазрушение. 
 
В современной классификации, построенной по патогенетическому принципу, все анемии 

подразделяются на три основные группы: 
 
1. Анемии вследствие кровопотерь (острая и хроническая). Этот тип анемии развивается 

при ранениях, желудочно-кишечных, маточных, носовых, легочных кровотечениях. 
 
2. Анемии от расстройства кровообращения. Эти анемии, в свою очередь, 

подразделяются на: 
 
а) железодефицитные (железо входит в состав гемоглобина эритроцитов и ферментов, 

участвующих в клеточном дыхании); 
 
б) пернициозные (недостаток фолиевой кислоты или витамина В12); 
 
в) анемии гипопластические и апластические (вследствие токсического угнетения костного 

мозга при отравлениях, злокачественных опухолях, воздействиях радиации). 
 
3. Анемии от повышенного кроворазрушения – гемолитические. 

Гемолитические анемии могут быть обусловлены: 
 
а) наследственностью (гемолитическая болезнь); 
 
б) приобретенные аутоагрессивные формы, обусловленные преимущественно 

внутрисосудистым гемолизом (могут быть вызваны инфекционными и токсическими 

факторами – при сепсисе, малярии, после переливания неодногруппной крови). 
 
Анемия ведет к недостаточному снабжению кислородом и другими питательными 

веществами важнейших органов, прежде всего мозга и сердца. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
В лечении анемий большое значение имеет питание. При составлении рациона основное 

внимание нужно уделять калорийным продуктам – мясу, печени. Старые лекари и знахари 

рекомендуют также мясной сок, сырую бычью кровь, недожаренные бифштексы.  
Современная медицина больше внимания уделяет таким продуктам, как сливки, сливочное 

масло, цельное молоко, пшенная каша, блюда из желтой кукурузы. Давно замечено, что 

желтые овощи, плоды, корнеплоды содержат большее количество витаминов, чем плоды и 

овощи другого цвета. 
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Для улучшения состава крови следует как можно чаще употреблять в пищу сельдерей, 

кабачки, абрикосы, мед, печень, орехи (особенно грецкие). 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Элеутерококк. Аптечный препарат – экстракт элеутерококка. Применяйте по 20–25 капель два 

раза в день. Можно делать отвар из тонких концевых веточек и листьев элеутерококка: две 

столовые ложки измельченного сырья на 0,5 л кипятка. Кипятите 2–3 минуты, охладите, 

процедите. Принимайте по 50-100 мл 2–3 раза в день. 
 
Левзея (маралий корень). Настойка – аптечный препарат. Принимайте по 20–25 капель 

утром и вечером. 
 
Размешайте 1 чайную ложку меда в 1/2 стакана сока свеклы и пейте 3 раза в день за 

полчаса до еды. 
 
Ежедневно, в течение длительного времени, пейте по две столовые ложки смеси 

соков свеклы, моркови и редьки (в соотношении 1:1:1). 
 
Сок подорожника принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день за 20 минут до еды. 
 
Ежедневно утром натощак съедайте 100 г тертой моркови со сметаной или растительным 

маслом. 
 
При упадке сил принимайте перед едой столовую ложку чеснока, сваренного с медом. 
 
Настой плодов тмина обыкновенного – по 2–3 чайные ложки на стакан кипятка (суточная 

доза). 
 
Настой плодов рябины сибирской. 2 чайные ложки плодов залейте 2 стаканами кипятка, 

дайте настояться 1 час, добавьте по вкусу сахар или мед и выпейте в течение дня в 3–4 
приема. 
 
Настой плодов шиповника. 2 чайные ложки (с верхом) плодов залейте стаканом кипятка, 

заварите как чай и пейте 3 раза в день после еды. Напиток очень богат витамином С. 
 
В 400 г нутряного свиного несоленого жира положите 6 больших мелконарезанных 

антоновских зеленых яблок. Хорошо перемешайте и поставьте в духовку на небольшой 

огонь. Пока сало будет топиться, разотрите добела 12 яичных желтков со стаканом сахарного 

песка. Натрите 400 г хорошего шоколада, смешайте с растертыми желтками. Пропустите 

растопленный жир с яблоками через марлю или сито и добавьте туда смесь желтков с 

шоколадом и сахаром. Все хорошо перемешайте, дайте остыть. Полученную смесь 

намазывайте на хлеб 3–4 раза в день и обязательно запивайте горячим молоком. 
 
Набейте 4-литровую бутыль полынью майского сбора и залейте водкой. Поставьте в теплое 

место и настаивайте 21 день. Процедите. В течение трех недель принимайте по 25 капель на 

столовую ложку воды один раз в день утром, натощак. 
 
Листья земляники лесной настаивайте и пейте вместо чая с молоком и сахаром. 
 
Общеукрепляющая смесь: 150 г свежего сока алоэ смешайте с 250 г меда и 350 мл кагора.  
Пейте по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды. 
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Порошок желатина распустите в 400 мл воды, взбейте сырое яйцо, размешайте и выпейте.  
Так делайте 2 раза в день. 
 
Лист крапивы и березы смешайте поровну. 2 столовые ложки смеси залейте 300 мл 

кипятка, дайте настояться 3 часа, процедите. Выпейте за сутки в 3–4 приема. Курс лечения 

– 3–4 недели. 
 
Равные части (по 200 г) какао, меда, сливочного масла, вытопленного внутреннего свиного 

сала положите в эмалированную кастрюлю и растопите на медленном огне, все время 

помешивая, чтобы не пригорело. Мешать надо до тех пор, пока состав не распустится и не 

начнет кипеть. Снимите кастрюлю, остудите смесь, перелейте ее в стеклянную банку и 

храните в темном прохладном месте. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день. 
 
Один корень петрушки со стеблем залейте стаканом воды, кипятите 5 минут, настаивайте 4 

часа. Принимайте в течение месяца. Стакан – суточная доза. 
 
Сок чеснока. 300 г чеснока залейте 0,5 л водки и настаивайте 21 день. Принимайте по 10 

капель 3 раза в день перед едой. 
 
Размелите 400 г чеснока. Выжмите сок из 24 лимонов. Выжатый сок и чеснок перелейте в 

банку с широким горлышком и поставьте ее на 24 дня в теплое темное место. Взбалтывайте 

ежедневно. Принимайте один раз в день перед сном чайную ложку этой смеси на стакан 

кипяченой воды. Улучшение общего состояния наступит уже через 10–12 дней. 
 
Отвар из корней или листьев одуванчика лекарственного (100 головок цветка варите в одном 

литре воды 20 минут. В отвар добавьте 100 г меда) принимайте по 1 столовой ложке 3 раза 

в день. 
 
При анемиях хорошо действуют отвары овсяных хлопьев, ячменя, печеные яблоки (и 

яблоки в любом виде), плоды шелковицы, черники. 
 
Медуница лекарственная. Настой травы (2 ст. ложки травы на стакан кипятка) пейте при 

анемиях по 1 столовой ложке 3 раза в день. 
 
Гречиха посевная. Цветущие побеги гречихи настаивают из расчета 1 стакан травы на литр 

кипятка. Пейте без нормы при белокровии, лейкозах, анемиях. 
 
Высушенная морская капуста, употребляемая как приправа к еде, является хорошим 

средством, улучшающим обмен веществ и избавляющим от малокровия. 
 
Для избавления от малокровия ешьте с медом ядра ореха лесного, освобожденные 

от коричневой шелухи. 
 
Плоды шиповника и ягоды черной смородины. Возьмите по 25 г, смешайте, измельчите. 

Готовьте и пейте как витаминный чай по 200 мл 3 раза в день. В состав можно 

добавлять листья крапивы по 1 столовой ложке. 
 
3 чайные ложки клевера лугового (цветочные головки) настаивайте 1 час в стакане кипятка, 

процедите. Принимайте по 1/4 стакана 4 раза в день. 
 
Отвар ягод ежевики сизой пьют как чай. Плоды в любом виде. 
 
1 чайную ложку корней и травы одуванчика настаивайте 1 час в стакане кипятка, процедите.  
Принимайте по 1/4 стакана 4 раза в день. 
 
Плоды рябины, плоды шиповника по 25 г. Приготовьте витаминный чай и пейте его по 1 

стакану 3 раза в день. 
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Вахта трехлистная. 2 чайные ложки листьев залейте 2 стаканами холодной воды и 

настаивайте 8 часов. Это суточная доза, которая выпивается в несколько приемов. 
 
Порошок из листьев. Принимайте по 2 г один раз в день. Запивайте молоком. Стимулирует 

кроветворение. 
 
Ежедневное употребление в пищу 1 чайной ложки тертого хрена с сахаром или 

медом улучшает общее состояние. 
 
При малокровии полезно 5–6 раз в день есть редьку, натертую на терке, запивая ее водой. 

Одновременно с этим ежедневно 1 раз в день принимайте 20–30 зерен горчицы. Курс 

лечения – 1 месяц. 
 
При железодефицитных анемиях широко используют плоды растений, содержащих большое 

количество растворенного железа: крыжовника, персика, граната, инжира. 
 
Сбор: лист крапивы, цветущие верхушки гречихи, лист кипрея возьмите поровну. 
 
3 столовые ложки смеси заварите 2 стаканами кипятка, дайте настояться 3 часа, процедите.  
Принимайте по 100 г 4 раза в день. 
 
Отвар овса на воде в соотношении 1:3. 
 
1 стакан овса 20 минут варите в 3 стаканах воды. Принимайте по 1 стакану 2 раза в день. 
 
Кроме того, в народной медицине для лечения анемий используются такие травы, как 

пижма, тысячелистник, тмин, аир, кресс водяной, льнянка, щавель конский, подорожник 

блошный и др. 
 
Больным рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, питание с высоким 

содержанием животного белка и витаминов. Следует ограничивать жиры. 
 
Орех грецкий. Отвар молодых листьев или незрелых плодов (20 г на 300 мл воды) кипятите 

15 минут. Пейте как чай по 200 мл 3 раза в день. 
 
Настойка : 30 г незрелых, мелко нарезанных плодов залейте 1 литром водки и настаивайте 

на солнце 14 дней. Пейте по 25 капель 3 раза в день с водой.Гранатовый сок с сахаром – 
хорошее кроветворное средство, широко используется при анемиях. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение различается в зависимости от причины и вида анемии. 
 
1. При анемиях из-за кровопотери (острых и хронических) усилия врачей должны быть 

направлены прежде всего на устранение источника кровотечения (иногда хирургическим 

путем) и на борьбу с шоком и коллапсом. Показано внутривенное введение Полиглюкина 

(0,5–0,8л), плазмы или других противошоковых жидкостей. В качестве неотложной меры 

могут быть использованы кровезаменители. Затем следует перейти к переливанию цельной 

крови или эритроцитарной массы. Гемотрансфузии производятся в дозировке 400–500 мл 

цельной крови. Если количество гемоглобина и эритроцитов восстанавливается медленно, 

то к повторным переливаниям крови присоединяют лечение препаратами железа в обычных 

дозах. 
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2. Лечение железодефицитной гастрогенной анемии проводится длительным применением 

препаратов железа в больших дозах (по 1 г пять раз в сутки). Одновременно назначается 

соляная кислота с пепсином и аскорбиновая кислота. 
 
3. Пернициозная анемия лечится витамином В12. Он вводится внутримышечно в дозе 

200–500 ед. ежедневно или через день. Кроме витамина В12 для лечения пернициозной 

анемии используется Комполон (по 2 мл 1–2 раза в день внутримышечно). Также 

больным назначают препараты железа в обычных дозах и переливание одногруппной 

крови или эритроцитарной массы (по 200 мл 2 раза в неделю). 
 
4. Апластическая анемия. В качестве заместительной и поддерживающей терапии 

показаны систематические гемотрансфузии по 125–250 мл 2–3 раза неделю. Во всех 

случаях целесообразно применение стероидных гормонов, преднизона, преднизолона и т. п. 

Также показано применение витаминов группы В, фолиевой кислоты и пантотеновой кислот. 
 
В случае неэффективности терапевтического лечения прибегают к спленэктомии. 
 
5. Гемолитическая (врожденная) анемия лечится только хирургическим путем – 
спленэктомия. В случаях тяжело протекающего криза (при резкой анемии) и при подготовке к 

операции показано переливание крови. 
 
Приобретенная (аутоагрессивная) гемолитическая анемия, в основе которой лежит 

аутоиммунный процесс, лечится в основном стероидными гормонами (тормозят выработку 

антител). В первые дни назначают по 30–60 мг Преднизолона (или по 150–200 мг Кортизона). 

При лечении строго ограничивается количество потребляемой пациентом поваренной соли 

(до 8 г) и назначаются калийные соли. 
 
Лечение гормонами – длительное и продолжается даже после наступления ремиссии. 
 
Гемотерапия при этом виде анемии малоэффективна, так как перелитые эритроциты донора 

быстро подвергаются агглютинации и гемолизу антителами плазмы больного. Кроме того, у 

больного после переливания крови наблюдается бурная посттрансфузионная реакция. 
 
При безуспешной длительной консервативной терапии показана спленэктомия, которая в 

большинстве случаев ведет к улучшению общего состояния больного. 
 
6. Агранулоцитоз (синдром недостаточностью или полным отсутствием гранулоцитов 

при нормальном количестве эритроцитов и тромбоцитов в периферической крови). 
 
Все больные агранулоцитозом требуют неотложного комплексного лечения, которое 

включает гемотерапию, гормонотерапию, гемостимулирующие средства и антибиотики. 
 
Из гемостимулирующих средств применяется нуклеиновокислый натрий (вводится 

внутримышечно в виде 5 %-ного раствора по 5-10 мл два раза в сутки до восстановления 

нормального состава крови). К числу стимуляторов лейкопоэза относится пентоксил в дозе 

0,2–0,3 г 3–4 раза в день и лейкоген по 0,2 г 3–4 раза в день. 
 
Большое значение в лечении агранулоцитоза придается переливаниям крови, эритроцитной 

массы (по 150 мл) и лейкоцитарной массы (по 40–50 мл) через два дня. 
 
В острых периодах показано введение больших доз стероидных гормонов (кортизона по 250 

мг или Преднизолона по 50–60 мг). С наступлением улучшения доза гормонов постепенно 

снижается. При аграгулоцитозе показано введение антибиотиков, витаминов С и группы В, 

а также местное лечение полости рта и глотки. 
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Анорексия (отсутствие аппетита) 
 
 
 
Анорекция – полный или частичный отказ от приема пищи – может являться следствием 

многих проблем со здоровьем. Наиболее распространенная из них – заболевания 

желудочно-кишечного тракта. Также причиной развития анорексии могут послужить многие 

общие заболевания (опухоли мозга, некоторые эндокринные заболевания, истерия, 

психозы, хронические заболевания сердца и легких, почечная недостаточность). 
 
Аппетит может подавляться некоторыми внешними раздражителями и переживаниями (страх, 

гнев, ожидание чего-то). 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
В нормальных условиях повышения аппетита можно добиться соблюдением строгого режима 

питания, улучшением качества приготовления пищи, введением в рацион горечей и 

пряностей, улучшающих вкус. 
 
Лечение анорексии должно быть направлено на лечение основного заболевания. Если 

отсутствие аппетита возникло на почве нервных потрясений, нужны психотерапия и 

мероприятия, направленные на укрепление нервной системы больного. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Аир болотный. Отвар из корневищ аира употребляется как горечь для возбуждения аппетита 

при желудочно-кишечных заболеваниях. Чайную ложку измельченного корня залейте 2 

стаканами кипящей воды, кипятите 15 минут в закрытой посуде. Пейте по 2 стакана три раза в 

день за 15 минут до еды, слегка подсластив. 
 
Клинически установлено, что отвар из корневищ болотного аира увеличивает секрецию 

соляной кислоты в желудке и особенно полезен при анацидных гастритах. Аир также 

оказывает тонизирующее и газогонное действие. Он хорошо действует при метеоризме, 

улучшает пищеварение, а также обладает желчегонным и диуретическим действием. 
 
Аир можно принимать и в виде настоя исходя из соотношения 1:10. 
 
Редька черная. При отсутствии аппетита рекомендуется принимать в пищу как можно больше 

черной редьки и запивать ее столовой ложкой воды. Во время курса лечения редькой 

желательно одновременно один раз в день принимать 20–30 зерен горчицы. 
 
При анорексии, так же как и при некоторых других желудочно-кишечных заболеваниях, 

горчица является хорошим лечебным средством, но при условии, что лечение будет 

непрерывным в течение 20 и более дней. Горчица должна быть сбора текущего года. 
 
Одуванчик лекарственный. Настой корней одуванчика применяется как средство для 

улучшения пищеварения и для возбуждения аппетита. 
 
Способ приготовления: 2 чайные ложки измельченного корня залейте стаканом холодной 
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воды, дайте настояться 8 часов. Пейте по 1/4 стакана перед едой 4 раза в день. 
 
Полынь горькая. Набить трехлитровую бутыль горькой полынью исключительно майского 

сбора. Залейте водкой или разведенным аптекарским спиртом. Настаивайте 21 день в 

темном прохладном месте. Доза – 1 капля настойки на 1 наперсток воды. Пейте утром 

натощак 3 недели. Полынь горькая в такой же дозировке хорошо помогает и при малокровии. 
 
Хрен столовый. Возбуждает аппетит, улучшает пищеварение. Хрен усиливает секрецию 

пищеварительных желез, улучшает расщепление жиров, раздражает слизистые оболочки 

желудочно-кишечного тракта. 
 
Применяется и как мочегонное средство при водянке и отеках. 
 
Столовую ложку натертого на терке хрена залейте 400 мл кипятка и дайте настояться в 

течение 1 часа. Смесь принимайте по 1 столовой ложке за 15 минут до еды. 
 
Принимают также и свежевыжатый сок хрена и кашицу из свежего натертого на терке корня 

хрена. 
 
Другой рецепт применения корня хрена: 400 г натертого на терке корня хрена хорошо 

размешайте с 500 г меда. Принимайте по 1 столовой ложке за 15 минут до еды. 
 
Василек синий. Стимулирует аппетит и действует как слабое мочегонное средство. 
 
При применении василька в лечении следует быть осторожным, так как в нем есть активные 

соединения, содержащие цианиды. 
 
Две столовые ложки цветков залейте стаканом кипятка и настаивайте в течение 30 минут.  
После остывания процедите и выпейте в течение дня. 
 
Апельсин. Является средством, возбуждающим аппетит. Содержащиеся в листьях и 

неспелых плодах апельсина эфирные масла и горькие вещества стимулируют 

выделение пищеварительного сока и улучшают пищеварение. 
 
2—4 г листьев и цветков апельсина заварите стаканом кипятка. Пейте по 1/2 стакана 3 раза  
в день. 
 
Горячий 
 
настой мелко нарезанных неспелых плодов принимайте по 2–4 г для повышения аппетита. 
 
Волчец кудрявый. Способствует улучшению пищеварения, возбуждает аппетит. Оказывает 

антимикробное действие на некоторые виды дизентерийной палочки. При анорексии 

народная медицина советует употреблять настой, приготовленный следующим образом: одну 

чайную ложку надземной части растения залейте стаканом кипятка, выдержите 15 минут и 

принимайте два раза в день перед едой. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Если отсутствие аппетита вызвано не органическими изменениями в различных органах, то 

лечение нужно начинать с 1–2 голодных дней (голод является сильным возбудителем 

пищевого центра). Далее следует назначение горечей, малых доз инсулина (4–8 ед. два 

раза в день за час до еды), парэнтеральное введение больших доз витамина С и В1. 
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В тех случаях, когда не удается наладить обычное питание, прибегают к искусственному 

питанию (через желудочный зонд, при помощи питательных клизм). 
 
Из горечей применяются препараты полыни (настойка, экстракт полыни), горечавки (настойка, 

экстракт), золототысячника (отвар, настой) по 25–39 капель три раза в день перед едой. 
 
Большой популярностью у врачей пользуется чай аппетитный (трава полыни – 8 частей, 

трава тысячелистника – 2 части). 
 
Одну чайную ложку смеси заваривают как чай в двух стаканах кипятка. Принимают по 1 

столовой ложке 2–3 раза в день за 30 минут до еды. 
 
 
 
Аритмии (нарушения сердечного ритма) 
 
 
 
У нормального здорового человека сердце сокращается ритмично, т. е. пульсовые волны 

следуют друг за другом через одинаковые промежутки времени и имеют одинаковую силу. Это и 

есть ритм сердечных сокращений. Этот ритм может нарушаться в следующих случаях: 
 
при расстройстве проводниковой системы сердца; 
 
при изменении нормальной возбудимости нервов, иннервирующих сердце (симпатический и 

блуждающий); 
 
при нарушениях в мышечной ткани предсердий и желудочков. 
 
Различают следующие виды нарушения ритма сердечной деятельности: тахикардия, 

брадикардия, дыхательная аритмия, экстрасистолия. 
 
Тахикардия 
 
Тахикардия – учащение сердечных сокращений до 100–120 ударов в минуту. Возникает при 

возбуждении симпатической нервной системы или при угнетении блуждающего нерва. 

Тахикардия может наблюдаться и у здорового человека при физической нагрузке, 

волнении, испуге, лихорадке, интоксикации, отравлении морфином, кофеином, никотином и 

т. д. Учащение числа сердечных сокращений всегда говорит о том, что в организме 

человека не все благополучно и надо принимать срочные меры. 
 
Брадикардия 
 
Если количество сердечных сокращений уменьшается до 40–50 в одну минуту, говорят 

о брадикардии – урежении пульса. 
 
Чаще всего брадикардия наблюдается при повышении тонуса блуждающего нерва, обычно 

при его раздражении из-за сдавливания нерва опухолью, водянкой, при менингите. 
 
Брадикардия может быть рефлекторной (перитонит, метеоризм, заболевания печени 

и желчного пузыря) или возникнуть при склеротическом поражении синусового узла 

(нервно-рефлекторный узел, регулирующий иннервацию сердца). 
 
У некоторых совершенно здоровых людей брадикардия может быть врожденной (у 

Наполеона пульс в течение всей жизни не превышал 40 ударов в минуту). Как правило, число 

сердечных сокращений всегда понижено у спортсменов, водолазов и людей, занимающихся 

тяжелым физическим трудом. 
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Дыхательная аритмия При вдохе число сокращений сердца учащается, а при выдохе 

становится реже. Вследствие этого сокращения сердца становятся аритмичными. Чаще она 

называется юношеской, так как обычно наблюдается у здоровых детей и юношей. У взрослых 

дыхательная аритмия может появиться при невротических состояниях, при сильном 

истощении или при выздоровлении от тяжелой болезни. Этот вид аритмии со временем 

проходит и не нуждается в лечении. 
 
Экстрасистолия 
 
Импульсы сердечных сокращений, возникающие в синусовом узле, проходят по 

проводниковой системе сердца и вызывают сокращения предсердий и желудочков через 

равные промежутки времени. 
 
Внеочередные (или добавочные) сокращения могут появляться в случае получения 

добавочных импульсов, которые могут возникать в любой точке проводниковой системы. 

Экстрасистолы делятся на предсердно-желудочковые, синусовые и желудочковые. После 

каждой экстрасистолы промежуток отдыха сердечной мышцы (диастола) обычно удлиняется. 

Экстрасистолы чаще всего возникают через определенное количество обычных сокращений 

сердца – после каждого 4, 10, 12-го ударов. Экстрасистолы обычно воспринимаются 

больными как перебои в сердце. Причиной их возникновения могут быть рубцовые или 

воспалительные изменения в ткани сердечной мышцы (после перенесенного инфаркта, при 

миокардитах, при дифтерии, тифах и т. д.). Экстрасистолии могут встречаться и у 

совершенно здоровых молодых людей в период полового созревания, часто они возникают у 

курильщиков и лиц с повышенной нервной возбудимостью. Такого типа экстрасистолы могут 

быть легко ликвидированы даже без медикаментозного лечения (гимнастика, водные 

процедуры и пр.). 
 
Мерцательная аритмия 
 
Это резкое нарушение сердечного ритма, характеризующееся появлением беспорядочных 

сокращений без всякой закономерности. Встречается при заболеваниях щитовидной железы 

(тиреотоксикоз), при кардиосклерозе, иногда при гипертонической болезни. 
 
Мерцательная аритмия может быть как брадикардической (число сердечных сокращений до 

80 в одну минуту), так и тахикардической (число сердечных сокращений доходит до 100). 

Часто при мерцательной аритмии пульсовые волны имеют неодинаковую величину. Это 

объясняется тем, что полноценные сокращения сердца чередуются с сокращениями, которые 

наступают при недостаточном наполнении кровью сердца. Поэтому количество крови, 

выбрасываемое в сосудистую систему, является недостаточным, органы и ткани испытывают 

кислородное голодание, возникает сердечная одышка. При кардиосклерозе мерцательная 

аритмия имеет постоянный характер. 
 
Пароксизмальная тахикардия 
 
Это заболевание характеризуется внезапно развивающимися приступами сердцебиения, 

когда больной чувствует внезапные толчки в начале и в конце приступа. Количество 

сердечных ударов при пароксизмальной тахикардии может достигать 200 в минуту. Часто 

невозможно бывает сосчитать пульс у больного. Приступы могут возникать 1–3 раза в день. 

Но иногда они редки — 
 
1-2 раза в год. Частота приступов зависит от причины, вызвавшей пароксизмальную 

тахикардию. Нередки случаи, когда приступ не проходит несколько суток, тогда у больного 

наблюдаются нарушения кровообращения, появляются отеки, синюшность. Во время 

приступа больные жалуются на трепетание сердца и испытывают страх смерти. Они обычно 

бледны, лицо покрыто холодным потом. Приступ пароксизмальной тахикардии 

заканчивается так же внезапно, как и начался. 
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Причиной этой болезни является нарушение деятельности нервной системы. При этом 

нормальный (синусовый) ритм нарушается и заменяется импульсами, возникающими в 

проводниковой системе, расположенной ниже синусового узла. 
 
Профилактика нарушений ритма и проводимости сердца складывается в основном из 

следующих мероприятий: 
 
1. Борьба с неврозами и устранение невротических состояний. 
 
2. Борьба с ревматизмом и поражениями клапанного аппарата сердца. 3. Предупреждение 

атеросклероза. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
При нарушениях сердечного ритма прежде всего необходимо вылечить основное 

заболевание: кардиосклероз, ревматизм, миокардиты, сердечные неврозы и т. д. 
 
Важно держать под контролем свой вес. Ешьте понемногу, так как переполненный желудок 

раздражает блуждающий нерв. А это, в свою очередь, угнетает функции синусового узла, 

в котором возникают сердечные импульсы. 
 
Избегайте статических нагрузок (поднятие тяжестей), так как они вызывают повышение 

артериального давления, что ведет к активизации работы сердца. Это может привести к 

нарушению ритма и темпа сердечных сокращений. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
При любых аритмиях 
 
2 чайные ложки цветков календулы залейте 2 стаканами кипятка. Дайте настояться в теплом 

месте 2 часа, процедите. Пейте по 1/2 стакана настоя 4 раза в день. 
 
Сбор 1: 
 
• трава тысячелистника – 2 части 
 
• шишки хмеля – 2 части 
 
• корень валерианы – 3 части 
 
• лист мелиссы – 3 части 
 
1 столовую ложку измельченного сбора залейте стаканом кипятка, дайте настояться 1 час, 

процедите. Пейте по 1/4 стакана 4 раза в день. 
 
При приступах сердцебиения используют настой цветков василька синего. 2 чайные 

ложки цветков заварите 1 стаканом кипятка, дайте настояться 1 час, процедите. Пейте по 

1/3 стакана 3–4 раза в день за полчаса до еды. 
 
При аритмиях и склерозе заваривают кору рябины. 200 г коры измельчите, залейте 500 мл 
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воды и кипятите на слабом огне в течение двух часов. Процедите и пейте по 50 мл перед 

едой 3–4 раза в день. 
 
Цветы клевера лугового, листья вахты, траву тысячелистника, кожуру яблок, плоды фенхеля, 

землянику лесную (все растение), корневище валерианы смешайте в равных долях, 1 

столовую ложку сбора залейте 300 мл кипящей воды, дайте настояться в термосе ночь. 

Процедите. Принимайте по 50—100 мл через каждые 4 часа. 
 
Жидкий экстракт боярышника. Принимайте по 30–40 капель 3 раза в день до еды. 
 
Приготовьте 
 
сбор 2: 
 
• корень валерианы – 1 ст. ложка 
 
• листья вахты трехлистной – 1 ст. ложка 
 
• листья мяты перечной – 1 ст. ложка 
 
1 столовую ложку смеси залейте стаканом кипятка и настаивайте 1 час. Процедите. Пейте по  
1 столовой ложке за полчаса до еды 3 раза в день. 
 
Плоды фенхеля, корень валерианы, листья мяты перечной, цветки ромашки аптечной, плоды 

тмина. Всего возьмите по 1 столовой ложке и залейте 500 мл кипящей воды. Дайте 

настояться 3 часа в закрытой посуде, процедите. Принимайте один раз в день, вечером, по 

одному стакану. 
 
25 г сухой измельченной травы белозора болотного залейте 0,5 л водки, дайте настояться в 

темном месте две недели (периодически встряхивая), процедите. Принимайте по 30 капель 

3–4 раза в день при тахикардии. 
 
Смешать сок пустырника и водку в соотношении 1:1. Принимайте по 1 чайной ложке 3 раза в 

день перед едой при сердцебиении, тахикардии, аритмиях и неврозах сердца. 
 
Можно принимать порошок сухой травы пустырника (по 1 г на кончике ножа) 3 раза в день. 
 
При аритмиях, ишемической болезни сердца, сердцебиении, гипертонии смешайте настойку 

плодов боярышника и прополис в соотношении 1:1. Принимайте по 25 капель 3 раза в день. 
 
Размешайте 1 столовую ложку меда в 1/2 стакана сока свеклы и пейте 3 раза в день за час 

до еды (средство также хорошо снимает артериальное давление). 
 
При многих болезнях сердечно-сосудистой системы помогает настойка следующего 
 
состава: 
 
• журавельник лесной – 25 г 
 
• белозор болотный – 25 г 
 
• водка – 500 
 
Настаивайте в теплом и темном месте 2 недели, периодически встряхивая, процедите. Пейте 

по 20 капель 3 раза в день перед едой при ишемической болезни, кардиосклерозе, аритмиях 

и неврозах сердца. 
 
При сердцебиении полезно есть инжир в любом виде. 
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Салат из свежей кашицы лука и кашицы яблок принимают при атеросклерозе (с 

преимущественным поражением сердечных сосудов), тахикардии и различных 

аритмиях атеросклеротического происхождения. 
 
Магнолия крупноцветная. Применяется при сердцебиении, гипертонии, болях в области 

сердца. 100 г свежих измельченных листьев магнолии залейте 500 мл спирта и настаивайте 

одну неделю в темном и теплом месте. Процедите. Пейте по 10 капель с водой 3 раза в день 

до еды. 
 
Смесь соков свеклы, моркови и редьки в соотношении 1:1:1 пейте ежедневно на протяжении 

нескольких месяцев при всех сердечных аритмиях. 
 
При появлении любых нарушений сердечного ритма нужно ограничить потребление сахара, 

сладостей, животных жиров, избегать продуктов, богатых холестерином (мозги, икра, жирные 

сорта мяса, яичный желток). Необходимо также резко уменьшить потребление поваренной 

соли, кофе, крепкого чая и особенно алкоголя. 
 
Для профилактики и лечения аритмии следует как можно чаще употреблять в пищу сырые 

продукты, богатые кальцием, витаминами и микроэлементами, нормализующими сердечный 

ритм (ботву овощей, особенно молодой репы и фасоли, редис, свеклу, морковь, листовую 

капусту, орехи, молоко и молочные продукты, апельсины, мед, курагу, абрикосы, смородину, 

персики, черешню, вишню, клюкву, урюк, изюм, бруснику, сельдерей, мяту). 
 
Надо вводить в ежедневный рацион морские продукты, водоросли, особенно бурые. 
 
Для увеличения содержания калия в крови полезно пить яблочный уксус (по две чайные 

ложки) 3 раза в день за 30 минут до еды. Уксус следует разбавлять водой и медом (на 1 

стакан воды 2 чайные ложки уксуса и 2 чайные ложки меда). 
 
Основной упор в питании делайте на каши, творог, нежирные сорта рыбы, овсянку. Животные 

масла старайтесь заменять растительными. Необходимо увеличить в рационе количество 

фруктов (особенно яблок) и овощей. Хрен, чеснок, лук, а также настои шиповника и 

боярышника должны постоянно находиться на столе больного. При избыточном весе 

необходимо проводить разгрузочные дни: яблочные, творожные, кефирные. Полезно пить 

родниковую, колодезную чистую воду, больше гулять на свежем воздухе, систематически 

заниматься физической культурой. 
 
ОТ ТАБАКОКУРЕНИЯ И АЛКОГОЛЯ НАДО ИЗБАВИТЬСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 
 
При замедленном сердцебиении (брадикардии) 
 
Мята перечная. При сердечных неврозах и замедленном сердцебиении принимайте аптечный 

препарат – капли Зеленина по 30 капель три раза в день. 
 
Капли Зеленина можно приготовить в домашних условиях: 
 
• настойка валерианы – 10 мл 
 
• настойка ландыша – 10 мл 
 
• настойка красавки – 5 мл 
 
• ментол – 0,2 г 
 
Приготовьте следующий состав: 60 г свежих верхушек сосны залейте 300 мл водки и дайте 

настояться на солнце 10 дней. Пейте по 20 капель за 20 минут до еды 3 раза в день. 
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Настойка корня пиона. 1 столовую ложку измельченных корней залейте 300 мл водки или 

70-градусного спирта и дайте настояться 7 дней в закрытой посуде в темном месте. 

Процедите. Пейте по 30 капель 3 раза в день. 
 
Зюзник европейский. Настой травы используют для лечения нарушений сердечного ритма, 

связанных с изменением функций щитовидной железы, при тиреотоксикозе, бессоннице. 
 
Настой : 1 столовую ложку травы залейте 200 мл кипятка, настаивайте 2 часа, процедите.  
Пейте по 1/4 стакана 4 раза в день за полчаса до еды. 
 
Раувольфия змеиная. Из раувольфии получают препараты, применяемые для лечения 

мерцательной аритмии и пароксизмальной тахикардии (Аймалин), а также гипертонической 

болезни (Раунатин, Резерпин). 
 
При тахикардии (усиленном сердцебиении) 
 
Спаржа (волчья ягода). Молодые побеги и корень растения оказывают успокаивающее 

действие на сердечную мышцу и усиливают выделительную функцию почек (при меньшем 

количестве жидкости в крови сердцу легче работать). Применяется при лечении ревматизма, 

как успокаивающее средство при сердцебиении, а также при воспалительных заболеваниях 

мочевого пузыря, затрудненном мочеиспускания, при импотенции и эпилепсии. 
 
Из корней и молодых побегов спаржи готовят настои и отвары. 
 
Настой : 3 чайные ложки измельченных молодых побегов залейте 300 мл кипятка, 

настаивайте два часа в термосе, процедите. Пейте по 2 столовые ложки 3 раза в день 

в течение месяца. 
 
Отвар. 50 г измельченных корней и корневищ залейте 1 литром кипятка и нагревайте на 

водяной бане 15 минут. Охладите при комнатной температуре в течение часа, процедите. 

Пейте по 2 столовые ложки 3 раза в день перед едой. 
 
Ластовень обыкновенный. Настой из листьев применяется в народной медицине как рвотное, 

слабительное, потогонное и ранозаживляющее средство. 
 
Препараты из растения употребляют также при усиленном сердцебиении, отеках и 

повышенном артериальном давлении. 
 
Для лечения различных заболеваний ластовень применяют в виде сухого порошка, настойки 

и настоя. Исходное сырье – листья растения. 
 
Порошок из листьев. Принимайте по 0,1 г (на кончике ножа) 2 раза в день. 
 
Настой. 10 листьев залейте 300 мл кипятка, кипятите 10 минут на слабом огне, процедите.  
Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день. 
 
Настойка. 1 столовую ложку измельченных листьев залейте 300 мл водки и настаивайте 

в темном месте 7 дней. Процедите. Принимайте по 10 капель 3 раза в день. 
 
РАСТЕНИЕ ЯДОВИТО! СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ДОЗИРОВКИ! НЕ ДАВАЙТЕ ДЕТЯМ И 

БЕРЕМЕННЫМ! 
 
Календула. Препараты из календулы применяются в лечении многих заболеваний. При 

сердечно-сосудистых болезнях их используют как средство борьбы с одышкой, отеками, для 

успокоения нервной системы, уменьшения сердцебиения и снижения артериального 

давления. 
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Из календулы готовят настои, отвары, настойки. Сырьем для приготовления лекарства 

служат цветы и листья растения. 
 
Настой: 1 столовую ложку цветков и листьев залейте стаканом кипятка, дайте настояться 1 

час, процедите. Пейте по 1/2 стакана три раза в день. 
 
Отвар : 2 столовые ложки цветков залейте 500 мл кипятка. Кипятите на водяной бане 15 

минут, охлаждать при комнатной температуре в течение 1 часа. Процедите. Пейте по 1/2 

стакана три раза в день. 
 
Настойка: 1 столовую ложку цветков и листьев залейте 250 мл водки. Настаивайте 7 дней в 

темном месте, процедите. Пейте по 15–20 капель 3 раза в день. 
 
Валериана. При сильном сердцебиении, нервном возбуждении, при неврозах с повышенной 

раздражительностью, бессоннице, на ранних стадиях гипертонической болезни пейте 

настойку валерианы (аптечный препарат) по 30 капель 3 раза в день. 
 
Для приготовления настойки в домашних условиях 1 часть измельченных корней валерианы 

залейте 4 частями 90-градусного спирта, настаивайте в темном месте в течение 7 дней и 

процедите. 
 
При сердцебиении также готовят 
 
сбор следующего состава: 
 
• корень валерианы – 1 часть 
 
• шишки хмеля – 1 часть 
 
• лист мяты – 2 части 
 
• лист трифоли – 2 части 
 
2 столовые ложки сбора залейте 2 стаканами кипятка, настаивайте 1 час, процедите. 

Пейте по 1/2 стакана 2–3 раза в день. 
 
Тысячелистник. При сильном сердцебиении травники советуют ежедневно выпивать по 1 

рюмке слабого виноградного вина утром и вечером. В каждую рюмку добавляйте 15 капель 

сока тысячелистника и 15 капель сока руты душистой. 
 
Мелисса. Препараты из мелиссы лекарственной используются в народной медицине при всех 

нервных расстройствах, в том числе и при сильном сердцебиении. Применяют мелиссу в 

виде настоев и настоек. 
 
Настой. 20 г листьев залейте 1 литром кипятка и настаивайте 1 час. Процедите. Пейте по 1/3 

стакана 3–4 раза в день. 
 
Настойка. 1 часть листьев залейте 4 частями спирта (по весу). Настаивайте 7 дней.  
Процедите. Принимайте по 1 чайной ложке три-четыре раза в день с водой. 
 
Любисток (зоря лекарственная). Сырьем для приготовления лекарственных препаратов 

служат корни. Препараты любистка уменьшают сердечную одышку, успокаивают 

сердцебиение. 
 
Отвар: 40 г измельченных корней залейте 1 литром кипятка и держите в горячей духовке 8 

часов. Утром прокипятите в течение 5–7 минут и настаивайте 1 час. Процедите. Это дневная 

доза, которую выпейте в 4–5 приемов. 
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Боярышник. Настойку цветков боярышника (аптечный препарат) принимайте при 

тахикардии по 40 капель 3 раза в день. Для приготовления настойки в домашних условиях 

сок из свежих цветков настаивайте две недели в двойном количестве 90-градусного спирта. 
 
Омела белая. Чай из омелы и препараты из нее назначают при общем упадке сил, 

тахикардии, гипертонической болезни, нервных заболеваниях (неврастения, невроз). 
 
Омелен (концентрированный экстракт листьев, аптечный препарат). Принимать по 0,2 г 3 

раза в день. 
 
Настой. 40 г измельченных концевых веточек с листьями и ягодами залейте 1 литром кипятка 

и настаивайте в 1 литре воды 1 час. Процедите. Пейте по 1/3 стакана 3–4 раза в день. 
 
Настойка. Приготовьте 30-процентную настойку на спирту. Пейте по 30 капель 3–4 раза в 

день с водой. 
 
Янтарная кислота в народной медицине 
 
В последние 10–12 лет появилось несколько статей и публикаций о благотворном 

воздействии янтарной кислоты на больных с заболеваниями сердца, сосудов и о 

лечении этой кислотой людей пожилого возраста. 
 
В одной из статей (Я.Ю. Шпирт «На пути к долголетию») автор пишет, что если янтарную 

кислоту принимать вместе с мумие, то можно прожить «сколько захочешь лет» и что янтарная 

кислота ценна тем, что сама находит в организме участки, которые в ней нуждаются. При 

лечении янтарной кислотой больных сердечно-сосудистыми заболеваниями уже через три 

недели общее состояние пациентов значительно улучшается: они становятся активными, 

появляются бодрость, хорошее настроение, аппетит. Исчезают отеки нижних конечностей – 
без применения мочегонных средств, пульс становится полнее и реже (до 70 ударов в одну 

минуту, вместо 100–160). Боли и неприятные ощущения в области сердца проходят, сон 

становится спокойным и глубоким. Янтарную кислоту можно применять в лечении больных 

склерозом, при гипертонической болезни, хронической сердечно-легочной недостаточности. 

После длительных курсов лекарственных препаратов она может быть назначена как 

поддерживающее средство в промежутках между обострениями. 
 
Полезна янтарная кислота больным пожилого и старческого возраста вместе с глюкозой. 
 
Янтарная кислота в заметных количествах содержится в незрелых плодах крыжовника и 

винограда, много ее в соке репы и сахарной свеклы, в ревене. В соке сахарного тростника 50 

мг янтарной кислоты на 100 г сухого остатка, в ячмене и подсолнухе – 5 мг на 100 г семян. 

Однако больше всего янтарной кислоты в люцерне. 
 
Применяется янтарная кислота в дозе 0,5 г после еды, в виде соли. При улучшении общего 

самочувствия, появлении бодрости, спокойного нормального сна дозу янтарной кислоты 

можно сократить до 0,25 
 
г. Обычно больной сам регулирует прием препарата в зависимости от самочувствия. 

Если состояние не улучшается, дозу можно увеличить до 0,5 г два раза в день после еды. 

При лечении янтарной кислотой надо придерживаться определенной схемы: три дня – 
прием препарата, два дня – перерыв. 
 
После тяжелых физических нагрузок возможен однократный прием 2,5–3 г препарата. 
 
 
 
Профилактика аритмий 
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Профилактика нарушений ритма и проводимости сердца состоит, во-первых, в устранении 

невротических состояний; во-вторых, в борьбе с ревматическими и другими поражениями 

клапанного аппарата и сердечной мышцы; в-третьих, в проведении предупреждающих мер 

против атеросклероза. 
 
При аритмиях применяются средства, понижающие возбудимость сердечной мышцы: 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Аритмии, вызванные нарушением возбудимости 
 
• Хинидин 0,2–0,3 3–5 раза в день (нужно помнить, что Хинидин применяется только после 

устранения явлений декомпенсации препаратами наперстянки). 
 
По мере улучшения общего состояния доза хинидина постепенно уменьшается до 0,1–0,2 
г 2–3 раза в день. 
 
• Новокаинамид (применяется преимущественно при желудочковых экстрасистолиях) 0,5–1,0 
г 3–4 раза в день внутрь или внутримышечно. 
 
• Хлористый калий 1–2 г три раза в день (обычно вместе с Хинидином или Новокаинамидом). 
 
При экстрасистолах рекомендуется добавлять к лечению Атропин (0,5 мг два-три раза в 

день). 
 
Пароксизмальная тахикардия 
 
Лечение вне приступов малоэффективно. Требуется лечить те заболевания, которые 

вызывают приступы пароксизмальной тахикардии. 
 
При часто повторяющихся приступах назначают Хинидин (0,2 два-три раза в день). 
 
Иногда приступ удается прервать надавливанием на глазные яблоки пациента (рефлекторное 

раздражение блуждающего нерва). 
 
Хороший эффект оказывает введение препаратов наперстянки: дигитазида (0,5–1,0 мл с 

глюкозой внутривенно) или строфантина (0,5–1,0 мл с 20 мл 20 % глюкозы). 
 
Для понижения автоматизма патологического очага применяют Хинидин (0,2–0,3 г каждые 

два-три часа под контролем кардиограммы) или Новокаинамид (5—10 мл 10 %-ного 

раствора 3–4 раза в сутки). Нужно помнить, что Новокаинамид более эффективен при 

желудочковой пароксизмальной тахикардии. 
 
При долго не снимающемся приступе применяют дефибрилляцию. 
 
Аритмии, вызванные нарушением функции возбудимости и проводимости 
 
К этому типу аритмий относятся мерцание предсердий, трепетание предсердий и трепетание 

желудочков. 
 
Лечение мерцания предсердий проводится в основном препаратами наперстянки и 

хинидином (строфантин 0,5–1,0 мл с глюкозой внутривенно, капельно). 
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Хинидин назначают внутрь в постепенно возрастающих дозах (по 0,2–0,3 г каждые три часа 

под контролем ЭКГ). Суточную дозу Хинидина в условиях стационара можно довести до 3,5 

г. Лечение Хинидином следует сочетать с назначением Кордиамина. Лечение большими 

дозами Хинидина следует продолжать 6–7 дней; после восстановления синусового ритма 

переходят на поддерживающие дозы в течение 1–2 месяцев (0,3–0,6 в сутки). 
 
В упорных случаях назначается комбинированное лечение Хинидином и Новокаинамидом 

(Новокаинамид назначается в дозе 0,5–1 г каждые 6 часов). 
 
Аритмии, вызванные трепетанием и мерцанием желудочков 
 
Диагноз трепетания желудочков устанавливается на основании 

электрокардиографического исследования. 
 
Лечение при трепетании желудочков может быть эффективным, если оно применено в 

течение 3–5 минут после появления мерцания. При развитии трепетания, если не удается его 

прекратить при помощи дефибриллятора, необходимо срочно приступить к закрытому 

массажу сердца (через грудную клетку) и искусственному дыханию под повышенным 

давлением через кислородную маску. 
 
Иногда приходится прибегать к внутрикардиальному введению 0,5 мл 0,1 %-ного раствора 

адреналина или к введению 3–5 мл 7,5 %-ного раствора хлористого калия. 
 
При отсутствии полной атриовентрикулярной блокады – внутривенное введение Изадрина. 
 
 
 
Артриты, полиартриты 
 
 
 
Артриты – это большая группа заболеваний суставов инфекционного или дистрофического 

характера. 
 
При одних заболеваниях артрит может быть главным проявлением болезни, при других – 
только ее симптомом. 
 
Артрит – очень распространенное заболевание, которое часто является причиной 

временной утраты трудоспособности. 
 
Различают артриты инфекционные, дистрофические (связанные с нарушением обменных 

процессов в организме), травматические, а также артриты, являющиеся симптомами других 

заболеваний. 
 
Среди полиартритов инфекционного происхождения наиболее часто 

встречается ревматический полиартрит. 
 
Ревматический полиартрит 
 
Характеризуется острыми болями в одном-трех суставах, их опуханием, иногда покраснением 

кожи, резким или значительным болевым ограничением подвижности воспаленных суставов, 

быстрым и значительным повышением температуры. При ревматическом полиартрите чаще 

всего симметрично поражаются крупные и средние суставы конечностей (коленные, 

голеностопные, локтевые, плечевые и т. д.). 
 
Гораздо реже страдают мелкие суставы кистей, позвоночника, кистей. Для ревматического 

полиартрита характерна летучесть, т. е. сравнительно быстрое стихание воспалительного 
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процесса в одних и развитие его в других суставах, а также доброкачественный характер 

течения артрита: воспаление заканчивается без клинически обнаруживаемых остаточных 

явлений (спайки, тугоподвижность) и без остеопороза суставных отделов кости, чем этот 

артрит отличается в лучшую сторону от инфекционного неспецифического полиартрита. 
 
Инфекционный неспецифический полиартрит 
 
По частоте значительно уступает ревматическому, а по тяжести значительно превосходит не 

только его, но и все другие формы артритов. 
 
Причины этого заболевания точно неизвестны. В настоящее время ученые рассматривают 

инфекционный неспецифический полиартрит как инфекционно-аллергическое заболевание. 

Очень вероятно, что одна из причин его развития – хроническая носоглоточная 

аденовирусная инфекция. 
 
Инфекционным неспецифическим полиартритом обычно болеют люди в возрасте от 20 до 40 

лет, женщины чаще, чем мужчины. Болезнь начинается остро с резкого повышения 

температуры до 39–40 °C и появления болей в пораженных суставах. Суставы опухают, 

увеличиваются, деформируются, болезненны при движении и пальпации, кожа над ними 

имеет повышенную температуру. Чаще поражаются симметричные суставы: лучезапястные, 

пястнофаланговые, голеностопные, коленные. В области пораженных суставов очень быстро 

развивается атрофия мышц, и она прогрессирует при повторных обострениях заболевания. У 

некоторых больных на разгибательной поверхности предплечья, чаще в области локтя и на 

передней наружной поверхности голени, появляются подкожные узелки величиной с 

горошину или фасоль, плотные на ощупь, малочувствительные и малоподвижные. 
 
При невылеченном остром неспецифическом полиартрите он переходит в подострую форму. 

При этой форме в суставах обнаруживаются остаточные явления в виде небольшой 

припухлости и деформации, более четко определяемые при сравнении здоровых и больных 

конечностей. Больные жалуются на небольшую болезненность и легкое ограничение 

подвижности в пораженных суставах. Очень характерна утренняя скованность движений, 

которая вначале проходит за один-два часа, а при прогрессировании болезни затягивается до 

обеда или даже до вечера. Процесс всегда обостряется при простудных заболеваниях, в 

связи с переутомлением и ослаблением иммунных сил организма. При этом в него часто 

вовлекаются новые суставы. Вторая атака прогрессирует, как правило, довольно вяло, но 

приводит к более значительным деформациям и нарушению функции суставов. 
 
Травматический артрит Это заболевание, которое возникает при повторяющейся 

механической микротравме (работа с отбойным молотком, сверлом и т. д.). Травматический 

дистрофический артрит проявляется скованностью, неловкостью движений, тупыми болями 

в суставах, мышцах и периферических нервах больше в утренние часы или в конце 

трудового дня. Травматический артрит обычно не сопровождается изменениями в суставах, 

лишь при движении сустава в нем появляется хруст. Иногда могут развиваться бурситы, 

тендовагиниты, но никогда не бывает анкилозов и контрактур (ограничений движения в 

суставе). 
 
Острый гнойный артрит 
 
Это очень серьезное заболевание, при котором отмечается высокая смертность. Развивается 

он вследствие проникновения микроорганизмов в полость сустава при резаных, рубленых и 

колотых ранах, размозжениях и огнестрельных ранениях, иногда вследствие ранений 

окружающих сустав мягких тканей, при инфицировании которых гнойный процесс может 

перейти на капсулу сустава и распространиться на его внутреннюю (синовиальную) оболочку. 
 
 
Для острого гнойного воспаления суставов характерны острое начало заболевания, все 
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более и более усиливающиеся боли, становящиеся невыносимыми при движениях, и высокая 

температура. Больной стремится придать суставу полусогнутое положение, при котором 

полость сустава увеличивается и скопление жидкости дает меньшую болезненность. 
 
Осложнения при остром гнойном артрите развиваются при распространении гнойно-
некротического процесса на хрящевую пластинку и губчатое вещество суставных концов 

костей, в результате чего развиваются гнойные остеоартриты. При этом может 

произойти гнойное расплавление капсулы сустава. Гной проникает в мягкие ткани с 

образованием флегмон, что, как правило, приводит к сепсису и летальному исходу. 
 
Лечение острых гнойных артритов может быть терапевтическим и хирургическим. В первом 

случае применяются антибиотики широкого спектра действия, сульфаниламидные препараты  
и лекарственные растения, обладающие противовоспалительными свойствами. 

Одновременно проводят общее лечение, направленное на повышение защитных сил 

организма и подавление инфекции, прорывающейся в общий ток крови. Пораженный сустав, 

а иногда и вся конечность должны быть в гипсовой повязке. Если улучшения не наступает, 

рекомендовано промывание сустава антибиотиками. При неэффективности терапевтического 

лечения врачи идут на полную ампутацию сустава. 
 
Очень важным моментом профилактики острого гнойного артрита является первичная 

обработка раны при проникающей травме сустава: хотя бы примитивный туалет кожи вокруг 

раны, смазывание ее йодом, наложение стерильной повязки и простейшая иммобилизация. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
Лечебная физкультура при артритах 
 
Лечебная физкультура является обязательным компонентом комплексного лечения артритов  
в подостром и хроническом периодах. Она способствует восстановлению нарушенной 

функции суставов, оказывает общеукрепляющее действие. В подостром периоде 

выполняют активные упражнения, сначала в положении лежа, а затем сидя и стоя, по 

основным осям движений в суставах. Физическая разработка суставов сочетается с 

дыхательными упражнениями с постепенно возрастающей нагрузкой. 
 
Особое значение занимает лечебная физкультура в лечении хронических артритов. 

Используется гимнастика с вовлечением в упражнения всех суставов. При поражении 

суставов верхних конечностей упражнения выполняют в положении лежа, сидя и стоя; при 

поражении суставов нижних конечностей – в положении лежа и сидя; стоя тренируют опорную 

функцию ног. Упражнения могут быть активными (с применением различных приспособлений, 

спортивных снарядов) и пассивными. Упражнения на механо-терапевтических аппаратах 

используют как вспомогательные. Рекомендуются самостоятельные занятия больных для 

тренировки пораженных суставов до 4–6 раз в день продолжительностью до 7—10 минут. 

Целесообразно проводить лечебную физкультуру в сочетании с бальнеологическим и 

грязевым лечением. 
 
К числу необходимых при артритах и полиартритах относятся изометрические упражнения, 

при которых длина мышц остается без изменений, и плавание. Они стимулируют приток 

крови к суставам и укрепляют прилегающие к ним мышцы, не перегружая сустав. 
 
Различные физиотерапевтические процедуры (лечение жаром, холодом, диатермия, 

ультразвук) довольно успешно применяются врачами – натуропатами, физиотерапевтами и 

хиропрактиками для восстановления двигательной функции суставов и снятия болей при 
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артритах. Но физиотерапия оказывает положительное действие только при регулярном 

применении. Ученые пришли к выводу, что благотворный эффект физиотерапии заключается  
в том, что она помогает восстановить необходимый уровень влаги в суставной капсуле, 

что способствует выводу продуктов распада и усвоению питательных веществ. 
 
Лекарственные ванны при артритах и полиартритах 
 
Ванна с травой горца птичьего. 300 г травы горца птичьего залейте 5 литрами кипятка, дайте 

настояться два часа и вылейте в ванну. Температура ванны 38 °C. Продолжительность – 20 
минут. На курс лечения необходимо принять 12–15 ванн через день. 
 
Хвойные ванны. На 500 мл воды – 300 г хвойных игл. Доведите до кипения, отставьте. Дайте 

настояться 4 часа в теплом месте, процедите и вылейте в ванну. Ванны принимаются через 

день. Продолжительность ванны – 15–20 минут, количество процедур 12–15. 
 
Ванны из травы спорыша. 300 г травы залейте 5 литрами кипятка, дайте настояться 3–4 часа  
в теплом месте и вылейте в ванну с водой. Температура ванны 35–36 °C. Количество 

процедур 10–15. Время пребывания в ванне 20 минут. 
 
Ванны с шалфеем и ромашкой. Возьмите 200 г цветков ромашки аптечной и 200 г листьев 

шалфея. Смесь залейте 5 литрами крутого кипятка, дайте настояться два часа. Вылейте в 

ванну. Продолжительность ванны – 20 минут, температура – 38 °C. На курс лечения – 15 
ванн. Процедуры принимайте через день. 
 
Ванны из побегов папоротника. 300 г свежих побегов папоротника залейте 5 литрами 

кипятка. Дайте настояться 4 часа, вылейте в ванну с температурой воды 36–37 °C. 
Количество процедур – 15, время пребывания в ванне 20 минут. 
 
Ванны с овсяной соломой (для рук или ног). 200 г овсяной соломы кипятите в 5 

литрах кипятка 30 минут. После охлаждения до 38–4 °C используйте для ножных 

ванночек. Процедуры делайте через день. На курс 10–12 ванн. 
 
Питание при артритах и артрозах 
 
При лечении всех форм артрита и полиартрита нужно соблюдать определенную диету. 

Большую пользу больным приносят ягоды, богатые флавоноидами, такие как вишня, черника, 

ежевика. Важную роль играют и продукты питания, содержащие соединения серы (чеснок, 

лук, брюссельская и обыкновенная капуста). Установлено, что у больных, страдающих 

заболеваниями суставов, в организме наблюдается пониженная концентрация соединений 

серы. Когда больному с лекарством или пищей вводится сера, то его состояние значительно 

улучшается. 
 
В настоящее время предложено много диет для больных артритом или полиартритом. 

Наибольшей известностью пользуется диета доктора философии Нормана Чилдерса. Она 

основана на его личном опыте. Чилдерс исключил из своего рациона все растения семейства 

пасленовых и обнаружил, что это простое ограничение излечило его от остеоартрита. Ученый 

выдвинул теорию, согласно которой артрит, а также целый ряд других заболеваний суставов, 

может развиться у особо восприимчивых людей в результате длительного употребления в 

пищу небольших доз алкалоидов, содержащихся в картофеле, томатах, баклажанах, перце и 

табаке. Алкалоиды подавляют естественный рост суставных хрящей и способствуют 

воспалительной дегенерации суставов. 
 
Для подтверждения своей теории Чилдерс провел опыт на 5000 добровольцах, больных 

артритом, которые согласились исключить из рациона все продукты из семейства 

пасленовых. Уже через месяц более 70 процентов больных заявили об улучшении 

общего состояния. 
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Исследованиями ученых установлено, что включение в пищу некоторых пищевых добавок 

значительно улучшает состояние больных с заболеваниями суставов. К таким добавкам 

относятся: хрящевые экстракты, морской огурец, мидии, акулий хрящ, витамины С, Е, В3 (или 

никотинамид), В5, В6, цинк, бор и медь. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Препараты для наружного применения 
 
Приготовьте 
 
состав 1 : 
 
• скипидар – 150 мл 
 
• масло прованское – 150 мл 
 
• спирт 70 % – 150 мл 
 
• камфора – 3 г 
 
Все размешайте. Применяйте для растираний при артритических болях. 
 
Приготовьте 
 
состав 2: 
 
• сок редьки черной – 200 мл 
 
• пчелиный мед – 150 г 
 
• водка 40 % – 100 мл 
 
• соль поваренная – 15 г 
 
Все перемешайте и втирайте в больные суставы. 
 
Настойку березовых почек готовьте на 96 %-ном спирте в соотношении 1:5. Настаивайте 7 

дней. Применяйте в виде компрессов, растираний при артритах, невралгических болях, 

ревматизме, радикулите. 
 
Сушеные цветки каштана. Приготовьте настойку на спирту (2 столовые ложки на 0,5 л 

водки, настаивайте 7 дней). Применяйте как растирание при невралгических болях.  
 
При артритах натирают область пораженного сустава аптечными препаратами из живицы 

сосны (линимент скипидарный сложный). 
 
Настойкой коры чилибухи на водке (2 чайные ложки на 100 г) натираются при радикулите, 

болях в суставах. 
 
Клевер красный. Неплотно заполните клевером пол-литровую бутылку и залейте водкой. 

Настаивайте 10 дней в теплом и темном месте. Процедите. Используйте для компрессов и 

растираний при болезнях суставов. Настойка хорошо снимает суставные боли. 
 
Коровяк (медвежье ушко). 50 г цветков настаивайте две недели в 500 мл водки или спирта. 
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Применяйте в качестве наружного обезболивающего средства при артритах. 
 
Масло эвкалипта – применяется как растирание при болезнях суставов, при радикулите и 

ревматизме (аптечный препарат). 
 
Осокорь (тополь черный). Настой почек или масло на его основе применяется при подагре, 

артритах, ревматизме, миозите, для ослабления зуда. Масло готовится следующим образом: 

одну часть почек смешайте с пятью частями растительного масла, кипятите на слабом огне 30 
минут, настаивайте 15 дней в теплом месте (ежедневно взбалтывая) и процедите. 
 
Ольха. При остром ревматизме, артритах, подагре, суставных болях советуют следующее 

народное средство: больного кладут на толстый слой листьев ольхи, сверху накрывают таким 

же слоем и укутывают одеялом на 30–40 минут. Больной очень сильно потеет. Способ этот 

применяется также при простуде. 
 
Сирень. Мазью из цветков сирени лечат суставные и головные боли, ее используют при 

ревматизме, полиартрите, подагре. Для получения мази свежие соцветия сирени тщательно 

разотрите с таким же количеством сливочного масла. 
 
Прополис. Воспаленные суставы можно излечить, прикладывая к больным местам тряпку, 

которую пчеловоды закладывают в улей на зиму. Пчелы покрывают ее прополисом. Таким же 

образом лечат радикулиты, невралгии, суставной ревматизм. 
 
Возьмите поровну (по 200 г) глицерина, желчи медицинской, нашатырного спирта, меда и 

йода. Смешайте. Компресс прикладывайте к больным суставам на сутки. 
 
В 100 г спирта растворите 50 г камфоры и 50 г горчичного порошка. Отдельно взбейте 100 г 

яичного белка и соедините оба состава. Втирайте в больные места при ревматических 

болях и артрите. 
 
Кашица из редьки, репы, из корней хрена используется для втираний, компрессов. 
 
При ревматизме, ишиасе, артритах и полиартритах, кожных заболеваниях, золотухе и рахите  
у детей, а также при постоянно холодных руках или ногах делают ванны из отвара 

овсяной соломы из расчета 40 г соломы на 1 литр воды. 
 
Уксус. Льняное полотенце смочите в слабом растворе уксуса (на 500 мл воды 1 столовая 

ложка уксуса), слегка отожмите и оберните этим полотенцем больной сустав. Сверху 

укутайте шерстяным платком. Компресс держите от 3 до 8 часов. Потом все смойте. 
 
(В своей книге «Азбука здоровья» Людмила Ким отмечает, что если такие компрессы в 

течение двух недель прикладывать на ночь ко лбу, то больные избавляются от храпа.) 
 
Горчица. Применяется наружно в виде горчичников. 
 
Семена льна. Разогретые сухие семена льна в мешочках на ночь прикладывайте к 

болезненным участкам при радикулите или остеохондрозе. 
 
Лечебные клизмы из ромашки, шалфея или вахты полезно один раз в неделю делать 

больным с нарушенным обменом веществ и при всех обменных заболеваниях суставов. 

Такие клизмы хороши и тучным людям для уменьшения веса. 
 
Полынь горькая. Одну столовую ложку сухой измельченной травы залейте стаканом 

кипятка, настаивайте 2–3 часа. Применяйте для компрессов. 
 
Пихтовое масло. Пихтовое масло надо втирать в предварительно разогретые (с помощью 

компрессов из подогретой морской соли или горячей ванны) суставы. После втирания 
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компресс из соли следует повторить, но, накладывая соль на сустав, подложите под нее 

компрессную бумагу. Курс лечения 12–15 процедур. 
 
Пихтовое масло хорошо действует также при радикулитах, миозитах, плекситах и других 

заболеваниях периферической нервной системы. 
 
При артритах больные места натирайте следующим составом: 
 
• спирт муравьиный – 4 ст. ложки 
 
• спиртовая настойка плодов каштана – 3 ст. ложки 
 
• спиртовая настойка белены – 2 ст. ложки 
 
• камфорное масло – 1 ст. ложка 
 
Возьмите в равных частях корни лопуха, траву вереска, крапиву, багульник, татарник и листья 

брусники. Приготовьте отвар (300 г измельченной смеси залейте 5 литрами воды, кипятите 10 

минут, процедите). Вылейте в ванну. Ванны принимайте через день – 10 процедур. 
 
Больным со всеми формами артритов советуют спать на матрацах, набитых свежими 

листьями папоротника. При таком методе лечения в течение двух-трех месяцев 

излечиваются самые тяжелые формы артритов, подагра, суставной ревматизм, отложения 

солей. 
 
«Тибетская баня». Роют яму глубиной 60–70 см и жгут в ней березовые дрова. На 

остающиеся угли дрова подкладывают два раза. После сгорания дров на оставшиеся угли 

кладут старые кости животных и ждут, когда они сгорят. После сгорания костей на угли кладут 

сырые поленья (чтобы не загорелись) и сверху толстым слоем набрасывают ветви деревьев 

любых хвойных пород. На ветви сажают больного и распаривают до тех пор, пока у больного  
и целителя хватит терпенья. Затем больного хорошо укутывают и укладывают в теплую 

постель на 1,5–2 часа. После этого провести массаж. 
 
Лекарственные растительные препараты для приема внутрь 
 
Чистотел большой. Трава чистотела большого применяется для лечения артритов и 

полиартритов. 1 чайную ложку сухой травы залейте стаканом кипятка. Настаивайте, укутав, 1 

час, процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день. Дозировку соблюдайте точно, 

так как чистотел ядовит. 
 
Березовые почки. 5 г березовых почек залейте 1 стаканом кипятка, кипятите 3 минуты, дайте 

настояться в теплом месте 1 час, процедите. Пейте по 100 мл 3 раза в день после еды. 
 
Фасоль. 20 г стручков фасоли измельчите, залейте 1 литром воды и кипятите на слабом огне 

в течение 40 минут. Охладите, процедите. Принимайте по 100 мл 3 раза в день. 
 
1 столовую ложку свежей крапивы залейте стаканом кипятка. Кипятите три минуты и съеште 

вместе с травой. Процедуру проводите 2 раза в день. 
 
Одновременно с приемом крапивы внутрь делайте согревающие компрессы из 

настойки калгана (6 клубней на 500 мл водки). Настаивайте 30 дней. 
 
Звездчатка средняя (мокрица). 1 столовую ложку травы заварите 1 стаканом кипятка. Дайте 

настояться 3–4 часа в теплом месте, процедите. Принимайте по 50 г 3–4 раза в день при 

подагре и артритах. 
 
Портулак огородный. 1 столовую ложку свежей травы залейте стаканом холодной воды. 
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Кипятите 10 минут после закипания. Дайте настояться в теплом месте 2 часа, процедите.  
Принимайте по 2 ст. ложки 3–4 раза в день при артритах. 
 
Плоды вишни с молоком применяются при лечении артритов. 
 
Ягоды крыжовника в любом количестве полезны при артрозах и артритах. 
 
Кукурузные рыльца. 2 чайные ложки рылец залейте стаканом кипятка, дайте настояться 1 

час, процедите. Принимайте по 2 столовые ложки 3–4 раза в день. 
 
Брусника. 2 чайные ложки листьев брусники залейте стаканом воды, кипятите 5–7 минут.  
Охладите, процедите и пейте постоянно в течение дня. Курс лечения – 2–3 месяца. 
 
Лавровый лист. Отвар лаврового листа лечит артриты, тендовагиниты (воспаление суставных 

сумок), ишиас. Отвар готовьте следующим образом: 1 столовую ложку лаврового листа 

заварите 400 мл кипятка и кипятите 10 минут на слабом огне. Настаивайте в термосе 8 часов 

и принимайте по 1/3 стакана три раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения – 18–21 день. 
 
 
Препараты омелы белой назначают внутрь при заболеваниях суставов, нервных 

заболеваниях, невралгических болях (радикулит, ишиас, полиартриты, спондилит). 
 
Аптечный препарат омелен (концентрированный экстракт листьев) принимайте по 0,2 г 3 раза 

в день. Можно также пить 10 %-ную спиртовую настойку по 30 капель 3 раза в день. 
 
Водный 
 
настой или 
 
отвар 40 г молодых веточек омелы с листьями или ягодами в 1л воды пейте по столовой 

ложке 3–4 раза в день. 
 
Первоцвет весенний. 
 
Настой травы. 2 столовые ложки измельченной травы залейте 400 мл кипящей воды, 

настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 100 мл 3–4 раза в день. 
 
Свежую траву можно использовать в салатах, окрошке. 
 
При артритах и полиартритах пейте отвар из 20 г корня горечавки на 1 литр воды. 

Принимайте по 1/3 стакана три раза в день. Отвар быстро портится, поэтому готовят его 

только на два дня, затем заменяют новым. 
 
Яблочный уксус. При полиартритах и артритах яблочный уксус принимайте по 2 чайные 

ложки 3 раза в день за 30 минут до еды. При этом уксус разбавляйте водой и добавляйте мед 

(на две чайные ложки уксуса – 200 мл воды и две чайные ложки меда). 
 
Грыжник душистый. Трава грыжника используется как «изгоняющее болезнь» средство при 

ревматизме, артритах, подагре. Приготовьте настой травы: 50 г на литр кипящей воды. 

Настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 100 мл 3–4 раза в день. 
 
При рахите, золотухе, артритах, подагре 3 столовые ложки травы настаивайте в термосе в 

1 литре кипятка ночь, утром кипятите 10 минут и пейте по 1/2 стакана 3 раза в день. 
 
Одуванчик лекарственный. 
 
Отвар травы и корней. 1 столовую ложку сухого измельченного сырья залейте стаканом воды, 

кипятите 10 минут, дайте настояться 1 час, процедите. Пейте по 1 столовой ложке 3 раза в 
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день до еды. 
 
Свежую траву одуванчика можно применять в качестве наружного средства для компрессов. 
 
Настой травы бедренец (камнеломка). 3 столовые ложки сухой травы залейте 500 мл кипятка, 

настаивайте 1 час. Процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. 
 
Пырей ползучий. Четыре столовые ложки сухих мелко измельченных корневищ пырея 

залейте 1 литром воды, кипятите до уменьшения объема до 1/4 . Принимайте по 1 столовой 

ложке 3–4 раза в день. 
 
Тимьян ползучий. 3 столовые ложки измельченной травы залейте 500 мл кипящей воды.  
Настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 1 столовой ложке 4–5 раз в день. 
 
Крапива двудомная. 1 столовую ложку сухой измельченной крапивы залейте стаканом 

кипятка, настаивайте 30 минут. Процедите. Пейте по 1 столовой ложке 3 раза в день. 
 
Первоцвет весенний. 15 г сухой измельченной травы залейте 1 стаканом кипятка, 

настаивайте 30 минут. Процедите. Принимайте по 1/2 стакана 3 раза в день. Свежую траву 

можно использовать в первых и вторых блюдах. 
 
Смородина черная. Заваривайте и пейте как чай (15 г сухих листьев на стакан кипятка) 3–4 
раза в день. 
 
Осокорь (тополь черный). 
 
Настой и настойку черного тополя принимают при артритах, полиартритах, радикулите. 

Приготовление 
 
настоя: 2 чайные ложки сухих измельченных почек залейте 300 мл кипятка, настаивайте 1 

час, процедите. Принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день. 
 
Настойка: 100 г водки на две ложки почек. Настаивайте 7 дней. Принимайте по 20 капель 3 

раза в день. 
 
Местно настой почек или масло почек применяется как растирание при радикулитах, подагре, 

ревматизме. 
 
Череда трехраздельная. 2 столовые ложки измельченной травы залейте 300 мл 

кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 4–5 раз в день. 
 
Для наружного применения: 15 г травы на стакан кипятка, настаивайте 1 час, используйте для 

компрессов. 
 
Зверобой продырявленный. 1 столовую ложку сухой измельченной травы залейте стаканом 

кипятка. Настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. Настой 
можно применять наружно. 
 
Ромашка аптечная. 2 столовые ложки сухих соцветий залейте 300 мл кипятка, настаивайте 1 

час. Процедите. Принимайте по 50 мл 3 раза в день. Настой можно применять наружно. 
 
Багульник болотный. 1 чайную ложку измельченных листьев и молодых побегов багульника 

залейте 300 мл воды. Настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза  
в день. Для наружного применения возьмите 4 чайные ложки на 300 мл кипятка. Доведите до 

кипения, настаивайте 1 час. 
 
Лопух большой. Две столовые ложки сухих измельченных корней залейте 300 мл воды, 
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кипятите 20 минут, настаивайте 1 час. Принимайте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день до 

еды. Свежие листья лопуха применяются наружно, а также при приготовлении салатов, супов, 

окрошки. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Растирания. Аптечные препараты 
 
Компрессы 
 
Видов и разновидностей артритов и полиартритов очень много, поэтому в этой главе будет 

рассмотрено лечение только самых распространенных из них. 
 
Инфекционные неспецифические полиартриты 
 
При лечении этой группы полиартритов главными составляющими лечения являются: 
 
• обнаружение и лечение очаговой инфекции; 
 
• воздействие на общую реактивность организма; 
 
• воздействие на воспалительный процесс в суставах; 
 
• функциональная двигательная терапия. 
 
В острой фазе больные нуждаются в стационарном лечении с максимальным щажением 

пораженных суставов (шины, лонгет, гипсовая повязка). 
 
Воздействие на общую реактивность организма и на аллерго-воспалительный процесс 

осуществляется приемом следующих препаратов: Ацетилсалициловая кислота (0,5 г три раза 
в день), Бутадион (0,25 три раза в день). Назначаются также, Пирабутол, Реопирин 

и Бутапирин (суточная доза 1 г). 
 
При отсутствии терапевтического эффекта к лечению добавляют стероидные препараты: 

Преднизон, Преднизолон в таблетках по 5 мг (3–5 раза в день), Триамсинолон – 4 мг (3–5 
раз в день), Дексаметазон – 0,5 мг (3–5 раз в день). 
 
При стихании активного воспалительного процесса надо постепенно снижать дозу 

стероидных препаратов (например, на половину таблетки через каждые 5 дней), 

что предупреждает появление синдрома отмены. 
 
Кроме вышеперечисленных препаратов больным назначают аскорбиновую кислоту (0,5–0,8 
г в день), Димедрол – на ночь. 
 
При задержке воспалительного процесса в каком-либо суставе рекомендуется 

внутрисуставное введение ацетата гидрокортизона (40–60 мг для крупных, 25–50 мг 

для средних и 15–30 для мелких суставов). 
 
В настоящее время все более широкое распространение получает лечение инфекционных 

артритов хинолиновыми производными (Делагил, Резохинон, Хлорохил и др.). 
 
При изолированном применении их назначают в дозе 0,25 один раз в день после ужина. 

Особенно показан этот метод лечения при подострых и хронических процессах. Лекарство 

кумулируется и поэтому эффект наступает с большим запозданием – через 4–8 недель после 
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начала лечения. После снятия острых явлений можно приступать к физиотерапевтическому 

лечению: УВЧ, сероводородные ванны, озокерит, парафин, грязелечение. 
 
Артриты травматические 
 
Возникновение этого артрита связано с неблагоприятными условиями труда, 

частыми травмами, переохлаждениями. 
 
Лечение: устранение неблагоприятных условий труда и быта, парафиновые аппликации 

(40–60 минут), грязевые аппликации – 20–30 минут, массаж мышц. Особое место в лечении 

травматических артритов занимает санаторно-курортное лечение в Пятигорске, Сочи, 

Серноводске. 
 
Артриты метаболические 
 
Во время обострения рекомендуется полный покой, 1–2 голодных дня и обильное питье, а 

также применение гормональных препаратов (АКТГ 20 ЕД два раза в день, Кортизон по 50 мг 

6 раз в сутки, бутадион 0,15 г 4–5 раза сутки в течение 3 дней). 
 
В период ремиссии – антиподагрическая диета: исключение продуктов, богатых пуриновыми 

основаниями (жареная рыба и мясо, печень, мозги, почки, щавель, редис, фасоль, горох, 

шпинат). См. лечение подагры. 
 
 
 
Артроз деформирующий 
 
 
 
Болеют преимущественно люди среднего и пожилого возраста. Заболевание характеризуется 

длительностью и упорным течением с частыми обострениями. 
 
Деформирующий артроз может поражать как один, так и многие суставы. В его развитии 

главная роль отводится перегрузкам и нарушению питания хряща. В результате этого гибнет 

часть хрящевых клеток, теряется эластичность хряща, появляется помутнение и трещины 

хрящевой ткани. 
 
На начальных стадиях больные жалуются на хруст в суставах и нерезко выраженную боль 

при физической нагрузке. Они становятся чувствительными к перемене погоды и изменению 

атмосферного давления. 
 
Позже наблюдается ограничение подвижности сустава и резкая боль при ротации или 

отведении конечности. Развивается хромота и укорочение конечности. В этот период боли 

интенсивные и почти постоянные. У людей пожилого возраста некоторое укорочение (до 10 

см) конечности может быть обусловлено выраженным снижением высоты суставного хряща 

и гипотрофией мышц. 
 
Общие рекомендации по лечению такие же, как и при артритах. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Одуванчик лекарственный. Отвар травы и корней. 1 столовую ложку сухого измельченного 

сырья залейте стаканом воды, кипятите 10 минут, дайте настояться 1 час, процедите. Пейте 
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по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды. 
 
Свежую траву одуванчика можно применять в качестве наружного средства для компрессов. 
 
Настой травы бедренец (камнеломка). 3 столовые ложки сухой травы залейте 500 мл кипятка, 

настаивайте 1 час. Процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. 
 
Пырей ползучий. Четыре столовые ложки сухих мелко измельченных корневищ пырея 

залейте 1 литром воды, кипятите до уменьшения объема до 1/4 . Принимайте по 1 столовой 

ложке 3–4 раза в день. 
 
Тимьян ползучий. 3 столовые ложки измельченной травы залейте 500 мл кипящей воды.  
Настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 1 столовой ложке 4–5 раз в день. 
 
Крапива двудомная. 1 столовую ложку сухой измельченной крапивы залейте стаканом 

кипятка, настаивайте 30 минут. Процедите. Пейте по 1 столовой ложке 3 раза в день. 
 
Первоцвет весенний. 15 г сухой измельченной травы залейте 1 стаканом кипятка, 

настаивайте 30 минут. Процедите. Принимайте по 1/2 стакана 3 раза в день. Свежую траву 

можно использовать в первых и вторых блюдах. 
 
Осокорь (тополь черный). Настой и настойку черного тополя принимают при артритах, 

полиартритах, радикулите. Приготовление настоя: 2 чайные ложки сухих измельченных почек 

залейте 300 мл кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1/3 стакана 3 раза в 

день. 
 
Настойка : 100 г водки на 2 чайные ложки почек. Настаивайте 7 дней. Принимайте по 20 

капель 3 раза в день. 
 
Местно настой почек или 
 
масло почек применяется как растирание при радикулитах, подагре, ревматизме. 
 
Череда трехраздельная. 2 столовые ложки измельченной травы залейте 300 мл 

кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 4–5 раз в день. 
 
Для наружного применения : 15 г травы на стакан кипятка, настаивайте 1 час, используйте 

для компрессов. 
 
Зверобой продырявленный. 1 столовую ложку сухой измельченной травы залейте стаканом 

кипятка. Настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. Настой 

может быть применен наружно. 
 
Ромашка аптечная. 2 столовые ложки сухих соцветий залейте 300 мл кипятка, настаивайте 1 

час. Процедите. Принимайте по 50 мл 3 раза в день. Настой можно применять наружно. 
 
Томатный сок. Томатный сок способствует усилению процессов обмена в организме, поэтому 

его полезно пить при подагре, артритах и полиартритах. 
 
Багульник болотный. 1 чайную ложку измельченных листьев и молодых побегов багульника 

залейте 300 мл воды. Настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза  
в день. Для наружного применения возьмите 4 чайные ложки на 300 мл кипятка. Доведите до 

кипения, настаивайте 1 час. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
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Лечение артрозов симптоматическое и направлено на снятие болей. Проводится оно в 

условиях амбулатории или санатория. Наиболее эффективны различные тепловые 

процедуры, радоновые и сероводородные ванны, ультрафиолетовое облучение, токи 

Бернара, ультразвук. 
 
Хорошие разультаты дают новокаиновая и спиртово-новокаиновая блокада, особенно в 

сочетании с разгрузкой больной конечности (при ходьбе опора на палку или костыли). Из 

лекарственных средств применяются различные обезболивающие препараты – Темпалгин, 

Кетонол, Бутадион, препараты адренокортикотропного ряда. 
 
Полезен массаж, а после снятия острых явлений – лечебная гимнастика. В особо тяжелых 

случаях возникают показания к операции (артропластика, артродез). 
 
 
 
Астенические состояния 
 
 
 
Астенические состояния развиваются вследствие переутомления, перенапряжения 

центральной нервной системы, при недостаточном отдыхе. Способствуют их развитию 

несоблюдение правил труда и отдыха, нерегулярный сон, плохое питание. Основные 

симптомы: быстрая утомляемость, раздражительность, неприятные ощущения в 

области сердца, сердцебиение, плохой сон, слабость. 
 
Нередко первыми проявлениями астенического синдрома являются следующие признаки: 

нетерпеливость, сочетание повышенной утомляемости с постоянным стремлением к 

деятельности (даже в часы отдыха). 
 
В тяжелых случаях больные пассивны, равнодушны ко всему, у них могут наблюдаться 

бессонница или, наоборот, повышенная сонливость, вегетативные расстройства. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
При лечении астенических состояний очень важно наладить правильный образ жизни, 

создать спокойную обстановку дома и на работе. Чтобы выработать определенный биоритм 

организма, надо ложиться спать в одно и то же время. Из рациона необходимо исключить 

пряности. Обязательными для больных являются утренняя зарядка, водные процедуры 

(кстати, они являются главным лечебным фактором). 
 
Очень важно не вредить организму табаком, пьянством и ленью. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Аралия маньчжурская. Установлено, что спиртовая настойка корней аралии оказывает на 

организм возбуждающее действие, повышает двигательную активность, пробуждает при сне, 

вызванном приемом барбитуратов (группа снотворных средств), оказывает стимулирующее 
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действие на работу сердечной мышцы. 
 
Настойка : готовится на 70 %-ном спирте в соотношении 1:5. Настаивайте 14 дней в теплом 

месте, процедите. Принимайте по 30–40 капель 3 раза в день в течение месяца. 
 
Чай, чайный куст. Основное действие чая на организм – стимулирующее. Как показали 

исследования, чай, в отличие от кофе, снижает риск инфаркта миокарда (содержащийся в 

чае теофиллин расширяет сосуды сердца). Крепкий чай можно применять как средство 

первой помощи при отравлениях, вызывающих подавление центральной нервной системы, 

дыхания и ослабления сердечной деятельности. 
 
Особенно полезен зеленый чай. Приготовление: 100 г сухого зеленого чая залейте 2 литрами 

воды, настаивайте 30 минут, затем варите в течение одного часа, помешивая время от 

времени. Остаток чая после процеживания снова залейте литром воды и варите 40 минут, 

после чего отвар процедите. Оба фильтрата слейте в одну посуду и стерилизуйте на водяной 

бане. После этого готовый напиток можно хранить в холодильнике до полугода. 

Приготовленный отвар принимают по 2 столовые ложки 3–4 раза в день. Детям дают по 1 

чайной ложке 
 
2 раза в день, подросткам – по 1 десертной ложке 2–3 раза в день. 
 
Кофе, кофейное дерево. Кофе оказывает на организм стимулирующее действие. Действующим 

началом кофе является кофеин. Он стимулирует работу центральной нервной системы и 

особенно сильно действует на кору головного мозга. В дозах, соответствующих 1–2 чашечкам 

кофе, кофеин вызывает более быстрые и более четкие ассоциации, снимает чувство усталости 

и сонливости. При употреблении кофе идеи становятся более ясными, мысль течет легче и 

быстрее. Резко повышается сообразительность. 
 
В лаборатории И.П. Павлова было доказано, что кофеин повышает работоспособность 

мозга и всех отделов центральной нервной системы, улучшает работу сердца, снимает 

мышечную усталость. 
 
Однако чрезмерное потребление кофе опасно. Он усиливает возбудимость организма, при 

приеме в вечерние часы вызывает бессонницу. Злоупотребление кофе может привести к 

гипертонической болезни, инфаркту миокарда, что доказано работами многих ученых. 
 
Кофе противопоказан больным с хронической сердечной недостаточностью, 

гипертоникам, больным, страдающим стенокардией и пороками сердца. 
 
Возбуждающее действие кофе несколько снижается, если его смешивать с молоком. 
 
В лечении астенических состояний используют также растения-адаптогены, к которым 

относятся элеутерококк, левзея, золотой корень, женьшень и некоторые другие. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Так как астения часто возникает как следствие соматических заболеваний, в том числе 

инфекционных, различных интоксикаций, заболеваний головного мозга (сифилис 

мозга, прогрессивный паралич, артериосклероз), то лечение в основном состоит в 

устранении причины, вызвавшей астенический синдром, а также в применении 

общеукрепляющих средств (глюкоза, витамины, Стрихнин, препараты железа). 
 
Также для лечения применяют успокаивающие средства: Триоксазин, Аминазин, Мепробамат 
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в обычных дозах. 
 
Основным проявлением этого заболевания являются приступы удушья, обусловленные 

спазмом мелких бронхов. Чаще этим недугом страдают в молодом возрасте, а процент 

заболеваемости пожилых людей колеблется от 15 до 25. 
 
 
 
Астма бронхиальная 
 
 
 
Чаще всего бронхиальная астма развивается на фоне респираторных заболеваний, 

бронхитов, пневмоний. Во всех случаях заболевание является результатом 

повышенной чувствительности организма к аллергенам. 
 
Приступы удушья могут начинаться при вдыхании воздуха, загрязненного дымом, продуктами 

сгорания или парами бензина, керосина, а также другими пахучими веществами (краска, 

духи). 
 
Аллергенами могут служить и пищевые вещества (яйца, некоторые овощи и фрукты). В 

большинстве случаев в чистых горных местностях приступы прекращаются. 
 
Очень важен фактор наследственной предрасположенности к бронхиальной астме. 

Здесь имеется в виду наследование не заболевания, а предрасположенности к нему. 
 
Приступ удушья развивается при перевозбуждении некоторых отделов вегетативной 

нервной системы, вызывающем спазм мелких бронхов и выделение густой, вязкой слизи. 

Чаще приступ начинается внезапно, ночью. В этот момент больной вынужден принять 

сидячее положение. У него резко затруднен выдох, хрипы могут быть слышны даже на 

расстоянии. Больной бледен, испуган, лицо покрыто испариной, отмечается синюшность губ, 

кончика носа, щек. 
 
Приступ продолжается от нескольких минут до нескольких часов, иногда и дольше. 

Прекращение приступа сопровождается выделением густой, вязкой мокроты. Дыхание 

восстанавливается, больной успокаивается и засыпает. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
Лечение, в первую очередь, должно быть направлено на устранение причин удушья. 

Необходимо избегать вдыхания пахучих веществ сырости, холода, пребывания в запыленной 

атмосфере. Если возникновение приступов связано с профессиональной деятельностью 

больного, то надо решать вопрос о перемене места работы. 
 
Большое значение имеет своевременное лечение острых и хронических заболеваний 

дыхательной системы (бронхиты, катары верхних дыхательных путей, пневмонии и др.). 

Помните о своевременной санации полости рта и носоглотки. 
 
Иногда приступы бронхиальной астмы прекращаются после перемены климата. Эффективно 

лечение на высокогорных курортах Кавказа, на берегу Крыма. 
 
Приступы бронхиальной астмы могут возникать на фоне сердечной недостаточности у 

больных с заболеваниями сердца. В этих случаях нужно применять сердечные средства 
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(строфантин, корглюкон). Иногда стоит прибегнуть к кровопусканию. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Солодка голая. 15–20 г корня на стакан кипящей воды. Кипятите 10 минут, настаивайте 

2 часа. Принимайте по 1 столовой ложке 4–5 раз в день. 
 
Хорошее средство для понижения вязкости мокроты – смесь хрена и лимонного сока. Натрите 

хрен на терке, возьмите 100–150 г. В эту же бутылку добавьте сок двух лимонов – получается 

довольно густой соус. Принимайте по 1/2 чайной ложки утром и после обеда ежедневно. Не 

следует запивать чаем или водой. В первые дни лекарство будет вызывать слезотечение, но 

затем пациент будет «плакать» все меньше и меньше. По словам знахарей: «Чем меньше 

слез, тем меньше слизи осталось в организме». 
 
Примечание : хрен должен быть совершенно свежим. Соус можно хранить в 

холодильнике довольно продолжительное время. 
 
ЛЕКАРСТВО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДАВАТЬ ДЕТЯМ МЛАДШЕ ВОСЬМИ ЛЕТ! 
 
По 
 
рекомендации Ванги для больных бронхиальной астмой очень полезна утренняя роса. Рано 

утром расстелите на траве простынь, подождите, пока она пропитается влагой, затем 

накройте ею больного. Эту процедуру надо проводить ежедневно по 5-15 минут (сверху 

больного следует накрыть одеялом). Особенно полезна роса лесных цветов. 
 
Лечебное голодание является одним из лучших средств при лечении бронхиальной астмы. 

Голодание надо проводить, предварительно посоветовавшись с врачом, знающим этот 

метод лечения. Срок голодания – от 12 до 18 дней. Необходимо провести два таких курса с 

промежутком 1 месяц. 
 
Отвар калины с медом рекомендуется для разжижения мокроты, уменьшения кашля.  
Принимайте по 1–2 столовые ложки 3 раза в день. Запивайте теплой водой. 
 
Репа огородная. Отвар корнеплодов пейте при бронхиальной астме, кашле, ларингитах, 

бессоннице, потере голоса. Измельчите. Варите 15 минут. Принимайте по 1 стакану на ночь. 
 
Реповый сок с медом принимают при кашле по 1–2 столовые ложки 3–4 раза в день. 
 
Чистотел. Приготовьте настойку. Две столовые ложки травы залейте 500 мл водки.  
Настаивайте 14 дней. Процедите. Принимайте по 20 капель при одышке и приступах. 
 
Сок чистотела принимайте курсом – от 1 капли до 15 и обратно до 1. Пейте в течение двух 

месяцев с водой или молоком ( 1/4 стакана). Зимой, когда нет чистотела, можно готовить 

настой из сухой травы: 1 чайная ложка травы на стакан кипятка. Дайте настояться 1 час, 

процедите. Пейте по 1/3 стакана при одышке. 
 
Чеснок. Две головки и 5 лимонов протрите на терке, залейте 1 литром кипяченой воды 

комнатной температуры, настаивайте 5 дней, процедите, отожмите. Принимайте по 1 

столовой ложке 5 раз в день за 20 минут до еды. 
 
При бронхиальной астме полезно ежедневно промывать носовые ходы морской или соленой 

водой. Хороший результат дает также серебряная «свяченая» вода, которую можно 
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использовать как для промывания носовых ходов, так и для приема внутрь. 
 
Приготовьте 
 
сбор 1 : 
 
• мать-и-мачеха – 20 г 
 
• липовый цвет – 20 г 
 
• багульник – 10 г 
 
2 столовые ложки сбора залейте 2 стаканами кипятка, дайте настояться 2 часа в термосе.  
Принимайте в 5–7 утра и в 17–19 часов вечера по 1 стакану. 
 
Мать-и-мачеха. Настой листьев применяют при бронхиальной астме, хроническом бронхите, 

воспалении легких. 4 чайные ложки измельченных листьев заварите стаканом кипятка, дайте 

настояться 1 час, процедите. Принимайте по 1/4 стакана 4 раза в день. 
 
Цветки бузины применяют в 
 
сборе 2: 
 
• цветки бузины – 1 часть 
 
• трава росянки – 1 часть 
 
• лист подорожника – 1 часть 
 
• трава фиалки трехцветной – 1 часть 
 
4 чайные ложки смеси настаивайте на стакане холодной воды 2 часа, кипятите 
 
5 минут, дать отстояться, процедите. Отвар выпейте в три приема при бронхиальной астме, 

бронхоэктатической болезни, бронхитах. 
 
Или такой 
 
сбор 3: 
 
• цветки бузины – 1 часть 
 
• кора молодой ивы – 1 часть 
 
• лист мать-и-мачехи – 1 часть 
 
• плоды аниса – 2 части 
 
• плоды шиповника – 2 части 

Приготовление и применение – как в 
 
предыдущем рецепте. 
 
Тысячелистник обыкновенный. Обладает противоаллергическими свойствами. 1 столовую 

ложку травы залейте стаканом кипятка. Дайте настояться 1 час, процедите. Принимайте по 25 

капель 3 раза в день. 
 
Трава зверобоя обладает антиаллергическими свойствами. 1 столовую ложку травы залейте 
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200 мл водки и настаивайте 7 дней. Процедите. Принимайте по 25 капель 3 раза в день. 
 
Приготовьте 
 
сбор 4: 
 
• цветки бузины – 1 часть 
 
• трава лапчатки гусиной – 1 часть 
 
• трава шандры – 1 часть 
 
• трава чистотела – 2 части 
 
• сосновые почки – 1 часть 
 
4 чайные ложки измельченной смеси настаивайте на стакане холодной воды в течение 2 

часов, кипятите 5 минут, дать отстояться 1 час. Отвар выпейте за один день в три приема. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
В современной медицине много средств, купирующих приступы бронхиальной астмы. 

Наиболее часто применяют следующие лекарственные препараты: 
 
• Адреналин 0,1 %-ный в дозе 0,3–1 мл (старайтесь не использовать у больных с 

гипертонической болезнью и сердечной недостаточностью). 
 
• Эфедрин 5 %-ный раствор по 1 мл подкожно. 
 
• Атропин 0,1 %-ный 1,0 мл, введенный подкожно, может купировать приступ. 
 
Доза каждого из этих препаратов подбирается индивидуально для каждого больного, так 

как может возникнуть необходимость повторного применения. 
 
Приступы бронхиальной астмы снимают такие препараты, как теофедрин, антастман, 

астматол. 
 
Больным с бронхиальной астмой не следует вводить морфин и другие наркотики, так как они 

угнетают дыхательный центр. 
 
В последнее время получили распространение Изадрин, Эуспиран и другие довольно 

эффективные противоастматические препараты. 
 
Спазм мелких бронхов снимает Эуфиллин (лучше вводить его внутривенно или в свечах). 
 
Широко применяют отвлекающую терапию: горчичники, банки, ножные ванны. Если приступ 

удушья не купируется, целесообразно вводить в вену бронхолитические и 

десенсибилизирующие смеси, содержащие Эуфиллин, Эфедрин, Папаверин, а в ряде 

случаев и кортикостероиды. Во время приступа полезно применять средства, успокаивающие 

центральную нервную систему (Бромиды, Белласпон, Беллоид и др.). В качестве 

десенсибилизирующих средств применяют хлористый кальций (10 %-ный – 10,0), Димедрол, 

Пипольфен (внутримышечно или внутрь по 1 таблетке 2–3 раза в день. При наличии вязкой 

густой мокроты полезно применение йодистого калия (3 %-ный раствор 20 мл). При часто 

повторяющихся приступах наиболее эффективной является гормональная терапия: АКТГ, 
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Преднизолон и др. Преднизолон дают по 20–40 мг в сутки с постепенным снижением дозы 

(на 5 мг каждую неделю). Продолжительность лечения до 6 недель. Небольшие 

поддерживающие дозы Преднизолона (по 5 мг) можно назначать длительно. 
 
 
 
Астматический бронхит и бронхиальная астма у детей 
 
 
 
Астматический бронхит по своим проявлениям может не отличаться от других видов 

бронхитов. Однако если у ребенка при невысокой температуре появляется мучительный 

сухой приступообразный кашель, к вечеру усиливающийся, а при дыхании даже на 

расстоянии слышны сухие и влажные хрипы, и утром ребенок с трудом откашливает 

вязкую светлую мокроту, следует заподозрить именно астматический бронхит и, несмотря 

ни на какие трудности и неудобства, вызвать врача: астматический бронхит нередко 

переходит в приступ удушья и требует специального лечения с использованием ряда 

противоастматических и противоаллергических препаратов. 
 
«Прямая» наследственность выявляется редко, гораздо чаще в семейном анамнезе 

встречаются аллергические заболевания, нарушения обмена и эндокринопатии. Особое 

значение имеет наличие этих заболеваний у матери в период беременности. 
 
Лечение астматического бронхита сходно с лечением бронхиальной астмы. 
 
Бронхиальная астма у детей является аллергическим заболеванием, хотя специфический 

аллерген выявляется очень редко. Обычно болеют дети, у которых отец или мать были 

когда-то подвержены аллергическим заболеваниям. 
 
Чаще всего бронхиальной астмой болеют дети, у которых выявлены симптомы 

экссудативного диатеза. Их организм уже в раннем возрасте сенсибилизируется пищевыми 

аллергенами, а затем, при наслоении заболеваний органов дыхания, может возникнуть 

приступ бронхиальной астмы. 
 
Вследствие некоторых структурно-функциональных особенностей детского организма 

бронхиальная астма у детей несколько отличается от заболевания у взрослых. 

Сужение просвета бронхов у детей связано преимущественно с набуханием слизистой 

оболочки бронхов и усиленным выделением слизи и в меньшей степени – со спазмом 

еще слабо развитых бронхиальных мышц. 
 
Для детей нехарактерно внезапное, острое начало приступа бронхиальной астмы; ему 

обычно предшествуют катары верхних дыхательных путей или вазомоторный ринит. Чем 

ребенок моложе, тем легче развивается у него кислородное голодание, учащение дыхания 

и одышка. У многих больных с самого начала приступа появляется сухой навязчивый 

кашель. При «влажной» бронхиальной астме (более частой у детей) длительность приступа 

увеличивается. Приступ может переходить в длительное астматическое состояние. При 

вирусно-бактериальных пневмониях у детей раннего возраста может наблюдаться 

астматический синдром, который исчезает по выздоровлении и в дальнейшем не 

повторяется. Большое значение имеет характер, продолжительность и частота приступов; 

сочетание бронхиальной астмы с хронической пневмонией значительно отягощает течение 

заболевания. В некоторых случаях бронхиальная астма может исчезнуть в период полового 

созревания, но всегда надо помнить о том, что чем раньше начато лечение ребенка, тем 

большего эффекта стоит ожидать. 
 
Приступ бронхиальной астмы у детей всегда имеет предвестников: родители могут 

предугадать приступ по изменению поведения ребенка (он становится возбужденным, у него 
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начинают блестеть глаза, расширяются зрачки, бледнеет кожа лица, появляется 

покашливание, чихание). Эти предвестники наблюдаются иногда в течение нескольких 

часов или суток. Сам приступ бронхиальной астмы – это состояние удушья, при котором 

затруднен выдох. 
 
При появлении приступа нужно проветрить помещение, вызвать врача и придать ребенку 

полусидячее положение. НЕЛЬЗЯ применять горчичники, горчичные ванны и обертывания с 

горчицей, так как ее запах может усилить спазм бронхов. НЕЛЬЗЯ применять и паровые 

ингаляции, так как в ряде случаев горячий пар усиливает спазм бронхов. 
 
Детям, у которых уже использовались аэрозоли противоастматических препаратов, следует 

очень осторожно давать повторные дозы этих лекарств, так как действие их не 

немедленное и возможна передозировка. 
 
Желательно, чтобы близкие ребенка, страдающего бронхиальной астмой, освоили точечный 

массаж. Он применяется для предотвращения и купирования приступа. В ряде случаев эта 

методика оказывается очень эффективной. 
 
При лечении бронхиальной астмы больной должен придерживаться белково-овощной диеты  
с ограничением соли. Очень важно исключить из питания молоко, основные молочные 

продукты и заменить их соками. Рекомендуются массаж, дыхательная гимнастика, 

регулярное закаливание, бег, езда на велосипеде, обливания и обтирания. Нельзя 

пренебрегать ни одним видом спорта. 
 
В качестве основы лечения бронхиальной астмы рекомендуется грудной сбор (по одной 

десертной ложке), с добавлением солодкового корня, плодов аниса, девясила (всего 

возьмите по чайной ложке на стакан кипятка). Настаивайте два часа. Принимайте в теплом 

виде с медом. 
 
Хорошо употреблять в пищу инжир с чаем. 
 
Для лечения бронхиальной астмы в межприступном периоде можно применять 

следующие лекарственные растительные средства в детских дозах. 
 
Репа огородная. Отвар корнеплода пейте при бронхиальной астме, ларингитах, сильном 

кашле и затруднении дыхания. Корнеплоды измельчите, варите 10 минут и давайте пить по 

100 мл 3–4 раза в день. 
 
Трава зверобоя. 1 столовую ложку травы залейте 300 мл кипятка. Дайте настояться 1 час, 

процедите. Принимать по 30–40 мл 3–4 раза в день как антиаллергическое средство. 
 
Отвар калины с медом. Отвар калины разжижает мокроту и способствует ее выведению, 

тем самым смягчая кашель. Принимают отвар по 1–2 десертные ложки 3 раза в день. 
 
Знахарский способ лечения астматиков во время приступа : при внезапном приступе пить 

ячменный кофе мелкими глотками, глотать кусочки льда, нюхать нашатырный спирт, 

прикладывать горчичники к икрам, растирать тело шерстяной тканью. 
 
Реповый сок с медом. При приступе и в межприступном периоде давайте сок по 1 чайной 

ложке 3–4 раза в день. 
 
Мать-и-мачеха. Настой листьев применяют при бронхиальной астме, хроническом бронхите, 

ларингите. 4 чайные ложки измельченных листьев заварите стаканом кипятка, дайте 

настояться 1 час, процедите. Давайте пить по 50 мл 3 раза в день. 
 
Чабрец обыкновенный. Применяется в качестве отхаркивающего и дезинфицирующего 

средства при бронхиальной астме, бронхитах, пневмониях. Хорошо помогает снять кашель 
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при коклюше и трахеите. Две столовые ложки травы залейте 300 мл воды и кипятите на 

водяной бане 20 минут. Охладите, процедите. Давайте пить по 50 мл 2–3 раза в день. 
 
Ирис. Отвар из высушенных и измельченных корней действует как отхаркивающее, 

кровоочищающее и разжижающее мокроту средство. При бронхиальной астме и бронхитах 

отвар принимают по 1 чайной ложке через 2–3 часа. Для приготовления отвара 1 столовую 

ложку измельченных корней кипятят в 300 мл воды 10 минут. Настаивайте один час, 

процедите. По вкусу добавьте мед. 
 
Приготовьте 
 
состав : 
 
• жир бараний – 500 г 
 
• мед пчелиный – 500 г 
 
• масло сливочное – 500 г 
 
• яйца куриные – 10 шт 
 
• порошок какао – 100 г 
 
Все смешайте и проварите в течение 2 минут. Остудите полученную массу, аккуратно 

помешивая. Давать ребенку 3 раза в день по 1 столовой ложке. Запивать теплым 

молоком. Курс лечения – 1 месяц, затем после двухнедельного перерыва курс повторить. 
 
Смешайте 100 мл свежего морковного сока и 100 мл молока, подогретого до 70–80 °C. 
Давайте пить утром вместо завтрака в течение месяца. Состав помогает также при болезни 

Боткина и всех воспалительных заболеваниях печени. 
 
Для предупреждения появления приступов бронхиальной астмы родители должны научить 

ребенка следующему: 
 
– ежедневно утром и вечером принимать теплый душ; 
 
– делать холодные ванны или обливания прохладной водой 1–2 раза в день; 
 
– каждое утро – 6—10-минутный бег трусцой в полуобнаженном виде в сочетании с 

воздушными ваннами (для детей до трех лет – подвижные игры и гимнастические 

упражнения); – массаж лица, грудной клетки в сочетании с водными процедурами 

до нормализации носового дыхания. Массаж проводить минимум 2 раза в день. 
 
 
 
Асцит (водянка) 
 
 
 
Асцит – скопление жидкости в брюшной полости. Развивается асцит при многих болезнях 

(нарушение оттока лимфы из брюшной полости, туберкулез брюшины, сдавливание сосудов 

опухолью). Но чаще всего причиной его развития является сердечно-легочная 

недостаточность и цирроз печени. 
 
 
 
Народная медицина советует 
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Одо из Мена пишет: Сельдерей. «Лечит водянкой больных, селезенку, что вздулась и 

печень, если ее, растерев, выпивают с соком укропным…» 
 
Черная буквица, «…если ж с медом принять и вином, то водянкой страдающих сушит… 

Помощь дает при водянке, коль выпьешь ее многократно». 
 
Петрушка. Вымойте и нарежьте 800 г петрушки, положите в эмалированную кастрюлю. 

Залейте свежим домашним молоком (1,5 л). Поставьте в печь или на плиту и дайте молоку 

вытопиться до половины первоначального объема. Процедите. Давайте больному по 2 

столовые ложки отвара через каждый час. Считают, что это народное средство помогает 

снять отеки даже тогда, когда официальная медицина помочь уже не в состоянии. Хорошо 

выводится жидкость из организма при помощи овощно-фруктовой диеты в течение 1–2 
месяцев. Особенно рекомендуется употреблять в пищу сырую капусту, баклажаны, 

огурцы, лимоны (отвар корок вместо чая). 
 
Одо из Мена пишет: Орегано. «Он размозженья излечит, коль съеден иль принят, нередко, 

выпитый – 
 
лечит водянку, и вздутия он осушает». 
 
Иссоп. «Если иссоп разотрешь вместе с натром и смоквой (инжир, он же фига. – 
 
Прим. ред.) на селезенку, что вспухла, наложишь лекарство припаркой, иль при водянке она, 

осушая, болезнь изгоняет. 
 
Выпитый вместе с вином напряженность мягчит подреберья». 
 
При отеках сердечного происхождения рекомендуется пить отвар из березовых почек 

и листьев, отвары и настои травы подмаренника, петрушку в любом виде. 
 
При отеках любого происхождения пейте отвар из плодоножек вишни (1 столовую ложку 

плодоножек заварите 0,5 л кипящей воды, настаивайте 1 час, процедите) по 150 мл три-
четыре раза в день. 
 
Льняное семя. 4 чайные ложки семени на 1 литр воды. Кипятите 15 минут. Настаивайте 1–2 
часа. Принимайте по 1/2 стакана 6–8 раз в день в горячем виде. Результат начнет 

проявляться через 1–2 недели. Средство особенно помогает при внутренних отеках. 
 
Отвар овсяной соломы, собранной с начала колосования и до начала созревания зерна, в 

количестве 40 г на литр воды пейте 3–4 раза в день по 1/2 стакана. 
 
Тыква и сок из нее применяются при лечении отеков (преимущественно сердечного 

происхождения). 
 
Черный таракан. Порошок из сушеных истолченных черных тараканов смешивают с медом 

или какой-либо другой пищей и дают есть больному несколько раз в день. Конечно, больному 

не обязательно знать об этом. 
 
Петрушка (корень, плод, трава) – употребляется не только в смесях растений, но и отдельно. 

1 чайную ложку семян или 1 столовую ложку всего растения томите 10 часов в 300 мл 

кипятка, процедите и пейте по 1 столовой ложке 4 раза в день. Пропустите через мясорубку 

корень и зелень петрушки для получения 1 стакана массы, добавьте 0,5 л кипящей воды и 

укутайте на 8 часов. Затем процедите, отожмите остаток, добавьте сок одного лимона и 

выпейте все в три приема в течение дня. Пить состав нужно два дня подряд. Повторите снова 

через три дня. 
 

Page 90/870 



1 столовую ложку корня пырея кипятите в 400 мл воды 10 минут, дайте настояться 1 час, 

процедите. Пейте по 2 столовые ложки 3 раза в день. 
 
Конопляная мякина с давних времен считалась очень хорошим средством от водянки.  
Заваривайте и пейте как обычный чай. Но пить ее в течение дня нужно много (до 2 литров). 
 
Кресс-салат, употребляемый в пищу в большом количестве, хорошо снимает отеки. Сок 

черной редьки с медом начните пить по 1/2 стакана 1 раз в день. Постепенно увеличивайте 

дозу до 2 стаканов в день (в три приема). 
 
Одо из Мена пишет: Чемерица белая. «Часто принявший его, исцеленье находит лимфатик.  
Прежде всего исцеляет водянкою он заболевших». 
 
Дубровник. «Лечит водянку, когда ее так принимают вначале; так и смертельных укусов она 

отражает погибель». 
 
Бузина и бузник. «Корень вареный ее превосходную помощь дарует тем, кто водянкою болен, 

трава ж при укусах гадюки может помочь, если пить, иль как пластырь накладывать сверху…» 
 
 
Настой на воде листьев агавы и полыни в одинаковой пропорции. Возьмите чайную 

ложку смеси на стакан кипятка. Пейте по 1/2 стакана три раза в день. 
 
Пейте утром по две столовые ложки сока из лука. Для этого с вечера две средние луковицы 

нарежьте тонкими ломтиками, пересыпьте сахаром и утром, отжав сок, пейте. 
 
Могучее средство при водянке, особенно брюшной, – это лечебное голодание, 

систематически проводимое, особенно с самого начала заболевания. 1 раз в два месяца 

проводите семидневное голодание, выпивая в сутки только два стакана чая без сахара: 

стакан в 12 часов дня, второй вечером – перед сном. И обязательно во время голодания 

каждый вечер делайте клизмы чистой водой. 
 
После голодания переход к обычной пище должен быть постепенным. 
 
В первый день выхода из голода – разведенный наполовину любой овощной или фруктовый 

сок, на второй день – сок неразведенный, 1,5–2 литра, на третий день овощи и фрукты и 

только на 4-й день – небольшое количество любой каши на воде, немного хлеба, суп без 

мяса. На 5-й день можно есть обычную пищу. При голодании и выходе из него через день 

делаются клизмы, независимо от того, был стул или нет. При сильных головных болях (идет 

всасывание продуктов распада из кишечника) обязательно 2–3 раза в день принимайте душ 

или ванну. Тогда голодание будет переноситься намного легче. 
 
Но голодание надо начинать постепенно, сначала надо подготовить свой организм в течение 

трех дней, постепенно увеличивая объем клизмы, независимо от того, был стул или нет. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
При асците усилия должны быть направлены на лечение основного заболевания, вызвавшего 

его. Симптоматически – мочегонные средства, преимущественно производные Хлортиазида, 

антагонисты Альдостерона (например, Альдактон 400-1000 мг в день), ртутные мочегонные 

(Меркузал) при отсутствии нефрита. 
 
При неэффективности лечения прибегают к пункции. 
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Атерома 
 
 
 
Атерома – киста сальной железы. Образуется при закупорке выводного протока сальной 

железы сгустившимся секретом. Встречается атерома в местах, богатых сальными железами 

(лицо, лоб, затылочная область головы и т. д.). 
 
Атерома содержит капельки жира, холестерин, роговые чешуйки. Располагается обычно в 

толще кожи. Атеромы часто воспаляются и могут подвергаться гнойному расплавлению. 
 
Лечение атеромы только хирургическое. Показаниями к операции служат косметические 

дефекты или нагноение атеромы. При воспалении атерому только вскрывают, а полностью 

удаляют вместе с капсулой только после заживления. Если капсула не удалена, обязателен 

рецидив заболевания. 
 
 
 
Атеросклероз общий 
 
 
 
Наиболее широко заболевание распространено в высокоразвитых странах, таких как США, 

Россия, Франция, Германия, Италия. В странах Африки и Южной Америки атеросклероз 

встречается намного реже. 
 
Кроме того, в крупных городах заболевание встречается значительно чаще, чем в 

сельской местности. Мужчины болеют атеросклерозом в три-четыре раза чаще женщин. 

Такие различия зависят, прежде всего, от условий жизни. Постоянное нервное 

перенапряжение, частые стрессы, а также пища, богатая животными жирами, – все эти 

факторы в значительной степени способствуют развитию атеросклероза. 
 
Животные не болеют атеросклерозом. Правда, в условиях эксперимента у некоторых из 

них удалось вызвать атеросклеротические изменения в артериях (путем введения с пищей 

холестерина или белковых и жировых продуктов, его содержащих), но эти явления были 

значительно слабее тех, которые возникают у человека, больного атеросклерозом. 
 
Есть пять основных факторов, способствующих возникновению и прогрессированию болезни: 
 
1. Эндокринные и метаболические нарушения в организме (предрасполагающие). 
 
2. Нервные нарушения, приводящие к изменению липидно-белкового равновесия. 
 
3. Фактор питания (большое количество холестерина, белковых и жировых продуктов, 

вводимых в организм с пищей). 
 
4. Малоподвижный образ жизни. 
 
5. Наследственность. 
 
В настоящее время известно, что основная причина атеросклероза – 
 
большое количество холестерина, циркулирующего в крови человека. Избыток холестерина в 

виде бляшек откладывается на стенках артерий, уменьшая их просвет и сокращая ток крови. 
 
А уменьшение количества крови, поступающей к определенному органу, вызывает его 
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кислородное голодание, нарушение функций и, в конечном счете, может привести к 

сердечному приступу, инсульту или инфаркту. Артерию можно сравнить с водопроводной 

трубой, через которую в течение длительного времени проходит вода и которая постепенно 

ржавеет изнутри. В результате просвет трубы уменьшается, ток воды слабеет, 

уменьшается ее количество. Такую трубу надо менять. 
 
Но артерию не заменишь. Поэтому надо всегда стремиться к тому, чтобы уменьшить 

возможность ее засорения (особенно липопротеинами низкой плотности). 
 
Атеросклеротический процесс поражает все артерии, но в зависимости от того, в каких тканях  
и сосудах процесс зашел дальше, различают несколько его разновидностей: атеросклероз с 

преимущественным поражением сосудов мозга, атеросклероз коронарных сосудов, 

атеросклероз сосудов нижних конечностей (облитерирующий эндартериит) и т. д. 
 
При атеросклерозе коронарных (сердечных) сосудов появляются приступы стенокардии, т. е. 

боли в области сердца сжимающего или давящего характера, которые могут наблюдаться как 

при физической нагрузке, так и в состоянии покоя. Приступы стенокардии объясняются тем, 

что в результате ряда причин один из коронарных сосудов сужается, уменьшается питание 

сердечной мышцы, и она вынуждена болью реагировать на недостаток питания. Если приступ 

стенокардии затягивается, может наступить омертвение участка сердечной мышцы. Это 

состояние называется инфарктом. 
 
При атеросклерозе мозговых сосудов больные жалуются на головокружение, шум в голове, 

ослабление памяти. Окружающие замечают изменения в психике и поведении больного. 

При закупорке мозговой артерии (тромбозе) может произойти ее разрыв, 

сопровождающийся кровоизлиянием. Тогда развивается инсульт. 
 
При поражении атеросклерозом периферических сосудов появляются такие симптомы, как 

сухость и морщинистость кожи, исхудание, боли в спине, пояснице, руках и ногах. Часто 

атеросклероз нижних конечностей ведет к гангрене и вынужденной их ампутации. 
 
На начальных стадиях атеросклероз не дает выраженной картины заболевания. Больные 

могут жаловаться на неопределенные боли в области сердца, быструю утомляемость, 

головные боли, понижение работоспособности. В дальнейшем развиваются болезненные 

синдромы, зависящие от поражения тех или иных сосудистых областей – аорты, сосудов 

мозга, коронарных сосудов и др. Атеросклероз является одним из самых частых заболеваний 

современности. Он поражает в основном пожилых людей, но не всегда является 

отличительным признаком старости. В последнее время атеросклероз часто можно встретить  
у молодых людей, и с годами он только 

усиливается. Общие рекомендации по лечению 

Лечение атеросклероза – долгое, сложное и кропотливое дело. Здесь очень важно 

преодолеть свои привычки и наклонности. Больному надо отказаться от пищи, к которой он 

привык, изменить режим питания и общий режим, методически и постоянно проводить 

назначенное врачом лечение. Необходимо нормализовать условия труда и быта, увеличить 

двигательную активность и заранее принимать меры, замедляющие прогрессирование 

болезни. Курящим надо срочно избавиться от своей вредной привычки, так как у них 

изнашивание сосудов идет гораздо более быстрыми темпами, чем у некурящих. Лицам, 

имеющим пристрастие к алкогольным напиткам, надо отказаться от этого пагубного 

влечения и нормализовать свой образ жизни. 
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Развитие атеросклероза можно остановить, а иногда даже повернуть процесс вспять, так как 

на ранних стадиях атеросклероз обратим. 
 
В народной медицине существует много средств, рекомендуемых при заболевании 

атеросклерозом. В основном они направлены на сохранение и восстановление эластичности 

сосудов, вывод холестерина, усиление защитных сил организма. Но нужно помнить, что 

борьба с атеросклерозом не даст эффекта и самые лучшие средства будут бесполезны, пока 

организм зашлакован и не избавлен от токсинов. Поэтому перед тем, как начать лечение, 

необходимо провести чистку организма по одному из многочисленных методов очищения. 
 
Приблизительная схема лечения 
 
• Избавьтесь от вредных привычек. 
 
• Очистите организм от шлаков. 
 
• Выведите соли (методики Н. Семеновой, Г.Н. Ужегова, Б.В. Болотова и других). 
 
• Отрегулируйте питание (основной упор делать на вегетарианские продукты, овощи, 

фрукты). Исключите из рациона чай и кофе, уменьшите потребление сахара и соли. 
 
• Мясо ешьте не более трех раз в неделю. Основной упор делайте на рыбные блюда. 
 
• Начните лечение проросшими зерновыми ростками. 
 
• Проведите курс лечения по тибетскому рецепту (очищение сосудов). 
 
• Голодание (на воде) один раз в неделю. 
 
• Трехдневное голодание один раз в месяц. 
 
• По возможности соблюдайте посты. 
 
• Травы и настои. Каждый настой меняйте 1 раз в два месяца. 
 
• Ежедневная ходьба до З км, закаливание, водные процедуры. 
 
Любой курс лечения начинайте тогда, когда Луна набирает силу. 
 
 
 
Очищение организма – основа лечения атеросклероза 
 
 
 
Любой механизм хорошо работает, если он чистый. То же самое происходит и с нашим 

организмом, который в тысячи раз сложнее самой умной и сложной машины – он тоже время 

от времени нуждается в хорошем очищении. Когда мы заболеваем, то все заботы о своем 

здоровье пытаемся возложить на лечащего врача, не думая о том, что в первую очередь 

должны сами заботиться о себе и не допустить развития заболевания, а тем более перехода 

его в хроническую форму. Однако у нас не всегда хватает на это силы воли, порой одолевает 

лень, а иногда мы и вовсе сознательно наносим вред организму неумеренным питанием, 

курением, алкоголем. 
 
Здоровье легко не дается. Только настойчивость, большое желание и огромная сила 
воли могут победить болезнь. 
 
Основным условием здоровья каждого организма является его чистота. Любая задержка в 
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нем гниющих отходов затрудняет путь к здоровью. Почему хроническим больным так плохо 

помогает большинство лекарств официальной медицины, даже упорное лечение травами и 

средствами народной медицины не всегда приносит выздоровление? Ответ прост: потому что 

мы лечим зашлакованный, отравленный токсинами организм. Поэтому, прежде чем начинать 

лечение любой болезни, особенно хронической, надо очистить организм, выбросить из него 

все, что мешает его нормальной жизнедеятельности. 
 
По мнению некоторых ученых 50 % получаемой организмом биоэнергии человек затрачивает 

на зрение, другую половину – на всю остальную жизнедеятельность. Но если организм 

человека «захламлен» шлаками, то большая часть из оставшихся 50 % биоэнергии уходит на 

его очищение. Что же ему остается для нормальной жизнедеятельности? Какие-то 10–20 %. 
Так о какой же нормальной функции клеток может идти речь? Как болезни не одолеть его? 
 
Когда мы очистим организм от шлаков, все системы начнут действовать в полную силу, так 

как освободится огромное количество биоэнергии. 
 
В человеческом организме весом 50–55 кг циркулирует 35 литров жидкости, 5 из них 

приходится на кровь, два – на лимфу и 28 – на внеклеточную жидкость. Между каждой 

клеткой и жидкостями организма происходит постоянный обмен. Клетка получает 

питательные вещества и отдает продукты распада. Если межклеточная жидкость 

(омывающая каждую клетку) загрязнена шлаками, то по закону диффузии и разности 

осмотических давлений очищение клеток будет неполным. Часть продуктов распада 

(токсинов) остается в клетке, нарушая ее нормальную жизнедеятельность. С каждым годом 

количество токсинов увеличивается и клетка все хуже справляется со своими обязанностями. 

А таких клеток в организме – миллиарды! Все большее и большее их количество выходит из 

строя – появляется боль и нарушение функций какого-либо органа. Организм включает все 

новые и новые компенсаторные реакции и в конце концов не выдерживает – болезнь 

полностью вступает в свои права. 
 
Когда-то великий русский ученый В.И. Вернадский писал: «Ни один вид не может жить в 

созданных им отходах». Эти слова можно положить в основу возникновения и лечения любой 

болезни. Сначала очистись, потом лечись. 
 
Старость – это накопление шлаков, которые собираются в организме в результате 

неправильного питания, вредных привычек и отсутствии регулярного очищения. 
 
Очищение организма от солей 
 
Есть много способов выведения солей из организма. Остановимся на некоторых из них. 
 
По доктору Ньюману 
 
Утром разведите столовую ложку английской соли в 100 мл воды, добавьте сок из двух 

лимонов средней величины, долейте стакан доверху кипяченой водой и выпейте. Через 

полчаса налейте 1/2 стакана морковного и сельдерейного сока или столько же сока 

цитрусовых, добавьте 1/2 стакана дистиллированной воды и выпейте. В течение дня каждые 

полчаса пейте сок с дистиллированной водой. Пищу принимать не следует, если будет 

одолевать голод – съешьте один апельсин. Иногда при очищении от солей может появиться 

головная боль, тошнота, слабость. Чтобы этого избежать, перед началом чистки организма 

обязательно надо сделать очистительную клизму, а в период лечения несколько раз в день 

принимать душ или ванну. После одних суток чистки можно перейти на полное голодание или 

своеобразный пост на три дня. Каждый вечер ставьте очистительную клизму, чтобы избавить 

организм от продуктов кишечной интоксикации. 
 
По доктору Уокеру Перед началом голодания вечером примите слабительное (лучше раствор 

английской или глауберовой соли). После этого каждые полчаса выпивайте по 1/2 стакана 
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апельсинового сока с небольшой примесью лимонного и в течение суток ничего не ешьте. 

Перед приемом слабительного сделайте клизму из 2 л теплой воды (можно с добавлением 

отвара ромашки). Затем следует 3-5-дневное голодание и вегетарианская диета в течение 

хотя бы двух недель. 
 
Русский метод (по доктору Ужегову) 
 
В 1994 г. в книге «Растения и здоровье» мной была предложена методика очищения 

организма от солей отваром из шишек деревьев хвойных пород и рисом. 
 
Вечером сделайте клизму из двух литров теплой кипяченой воды. На следующий день – 
полное голодание, пейте только дистиллированную или талую воду. Вечером в стакан с 

теплой кипяченой водой положите шишку средних размеров (еловую, сосновую, 

кедровую, пихтовую). Утром в этой же воде шишку прокипятите в течение 5 минут. Шишку 

после кипячения выбросите, долейте стакан до 200 мл кипяченой водой и выпейте 

половину. Другую половину оставьте на вечер. 
 
Возьмите порцию риса (70-100 г), хорошо промойте, залейте 500 мл воды и поставьте на 

огонь. Доведите до кипения и снимите с огня. Замените воду, снова хорошо промойте рис и 

опять поставьте на огонь, дайте воде закипеть, кипятите в течение минуты, отставьте. Снова 

замените воду, промойте рис, залейте 500 мл воды и поставьте на огонь. Так делать 4 раза. 

На 4-й раз рис доварите, слейте воду, добавьте по вкусу сливочного масла или меда. Не 

солите! Это – завтрак. После него до обеда ничего не ешьте и желательно не пить (при 

сильной жажде – дистиллированная или талая вода). В обед и ужин – питание обычное, но с 

резким ограничением соли. Все должно быть недосоленным. В питании желательно основной 

упор делать на вегетарианские блюда. 
 
Курс лечения – месяц (утром и вечером по 100 мл отвара шишек, на завтрак – четырежды 

отваренный рис). Обычно за месяц из организма уходит до 3 кг солей. Наиболее 

активный выброс солей начинается с 15-18-го дня лечения и будет продолжаться в 

течение 3–4 месяцев. Из организма выносится очень большое количество солей, соли 

уходят из позвоночника (остеохондроз), из суставов (полиартрит) из кровеносных сосудов 

(атеросклероз). Так как с прочими солями уходят и соли калия, очень нужные для работы 

сердца, на 16—18-й день могут начаться боли в области сердца. Чтобы избежать этого, с  
15-го дня лечения надо начать пить мед. Пейте его по 1 чайной ложке 3–4 раза в день. Кроме 

того, в рацион вводят жареное пшено, курагу, жареный картофель, яблоки, лимоны 

(продукты, содержащие калий в большом количестве). Суть этой методики заключается в 

том, что организм, не получая достаточно солей извне, начинает использовать соли, 

отложенные в сосудах, суставах, во всех органах тела, избавляясь от солевых и известковых 

отложений. Очищаются сосуды, суставы, хрящевая ткань, позвоночник. Организм 

омолаживается. Методика незаменима для людей пожилого и старческого возраста. 
 
Способы очистки организма от солей с помощью растений 
 
Чай из корней подсолнуха растворяет многие соли. Осенью соберите толстые части корней, 

срежьте волосатые корешки, вымойте и высушите обычным способом. Перед употреблением 

корень раздробите на мелкие кусочки размером с фасолину и прокипятите в эмалированном 

чайнике: на три литра воды примерно 1 стакан корней. Кипятите 2 минуты. Чай выпейте за 

два дня. 
 
Чай из корней подсолнуха пейте большими дозами в течение месяца и более. При этом соли 

начинают выходить только после двух недель лечения и идут до тех пор, пока моча не станет 

прозрачной, как вода, и в ней не будет осадка. Если собрать путем отстаивания все соли, то 

их у взрослого человека может выйти до 2 кг. 
 
Хорошо растворяют соли чай из спорыша, полевого хвоща, арбузных корок, тыквенных 
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хвостов, толокнянки, сабельника болотного. 
 
Сок черной редьки хорошо растворяет минеральные соли в желчных путях и желчном пузыре. 

Существует такой рецепт: 10 кг корнеплодов черной редьки освободите от кожуры, приготовьте 

сок. Получается его около трех литров. Остальное составляет жмых. Сок хранят в 

холодильнике, а жмых перемешивают с медом или сахаром (на 1 кг жмыха 300 г меда). 
 
Сок начните пить по 1 чайной ложке после еды. Если боли в печени ощущаться не будут, то 

дозу можно увеличить до 0,5 стакана на прием. Жмых ешьте по 1–3 столовые ложки 2–3 раза  
в день. Растворяет желчные соли и соли организма также желчь домашних птиц: куриная, 

гусиная, индюшачья. Чтобы ее можно было принимать, сделайте капсулу – шарик из 

хлебного мякиша, в который заверните несколько капель желчи. Проглатывайте 2–5 таких 

шариков 2 раза в день через 30–40 минут после еды. На курс лечения уходит куриных 5—10 
желчных пузырей. Желчь хранят в специальной полиэтиленовой посуде в холодильнике. 

Помните, что максимальная доза желчи не должна превышать 30 капель в день. 
 
Очистительный тибетский сбор 
 
В своей книге «Тайны тибетской медицины» В. Востоков предлагает рецепт тибетского 

очистительного сбора. Настоящий очистительный сбор включает в себя более тридцати 

трав, большинство из которых не растет на территории нашей страны. Поэтому здесь 

приводится несколько иной состав сбора, который нисколько не уступает оригиналу по 

целебным свойствам: 
 
• ромашка – 100 г 
 
• зверобой – 100 г 
 
• бессмертник – 100 г 
 
• березовые почки – 100 г 
 
• лист земляники – 100 г 
 
Две столовые ложки сбора залейте 2 стаканами крутого кипятка и настаивайте в термосе 

ночь. Процедите. Принимайте после завтрака по 200 мл. Состав оказывается полезен при 

атеросклерозе, ожирении, плохой памяти, гипертонии, хроническом нефрите, холецистите, 

сердечно-сосудистых заболеваниях, заболеваниях суставов (остеохондрозе). 
 
Очищение организма по Б.В. Болотову (очищение ферментами) 
 
Выведение радионуклидов из организма – сложное дело. Наиболее полно очищает 

человеческий организм фермент чистотела. 
 
Возьмите три литра молочной сыворотки, 1 стакан сахара и 1 стакан свеженарезанной травы 

чистотела. Лучше всего брать стебли и листья. Траву поместите в мешочек из марли и с 

помощью грузила (камешка) опустите на дно 3-литровой бутыли. Накройте банку тремя 

слоями марли (чтоб не заводились винные мошки). За две недели в сыворотке образуются 

весьма сильные особи молочнокислых бактерий. Продукты их жизнедеятельности обладают 

способностью обновлять и очищать все поверхности, на которые они попадают. Причем это 

не только поверхности кожи, но и другие поверхности – глазные, носоглоточные, ушные, 

влагалищные, желудочно-кишечный тракт. 
 
Если полученный фермент употреблять 1–2 недели по 1/2 стакана за полчаса до еды, то 

практически полностью восстанавливаются эпителиальные поверхности как желудка, так и 

кишечника. Нерастворимые хлориды тяжелых металлов, застрявшие в эпителиальных 

волосках желудочно-кишечного тракта, легко выводятся из организма ферментами чистотела. 
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Более легкие металлы радионуклидов благодаря желудочным ферментам не всасываются в 

организм из-за образования нерастворимых комплексов. 
 
Очищение организма ферментами каштана. Фермент каштана не обязательно готовить на 

молочной сыворотке. Достаточно взять три литра воды 15–20 плодов каштана, очищенных от 

кожуры (причем она также должна использоваться). Каштаны нужно разрезать пополам, а не 

мельчить дольками, иначе напиток будет очень горьким. Потом добавьте 1 стакан сахара и 

для закваски вылейте в банку 1/2 стакана молочной сыворотки. Вместо сыворотки можно 

взять дрожжи или сметану. 
 
В течение двух недель будет идти брожение, в результате которого образуется очень 

вкусный напиток. Он очень быстро выводит радионуклиды из организма, таким образом 

укрепляя его, а также снабжает организм кальцием, медью, кобальтом, которые при 

повышенной радиации быстро теряются. 
 
Способствует он и накоплению йода в организме, что может быть использовано при 

лечении гипотиреоза. 
 
Очищение организма от рибонуклидов (по В. Тищенко) Стакан семян льна залейте тремя 

литрами кипятка и 2 часа варите на водяной бане. Остудите до 40 °C и принимайте без 

ограничений в течение 2–3 недель, ориентировочно по 1 литру в день. Начинайте пить с 12 

часов дня. После 2–3 недель приема в состав можно добавлять настой душицы. 
 
Очищение печени (по в. востокову) 
 
С целью профилактики эту процедуру надо делать один раз в год, а больным с 

заболеваниями печени – два раза. 
 
Первый день. Подготовка печени к очистке. Утром сделайте клизму. Целый день 

ешьте только свежие яблоки. 
 
Второй день. Утром сделайте клизму. До 19 часов (биологические часы печени) пейте сок 

свежих яблок. В 19 часов сделайте тюбаж печени: лягте в постель, положив под правый бок 

грелку. Каждые 15 минут принимайте сок лимона (три столовые ложки) и оливковое масло 

(три столовые ложки). 
 
МАСЛО И СОК ПРИНИМАЙТЕ РАЗДЕЛЬНО! 
 
Через 12–14 часов (возможно, и через 5 часов) появляются позывы к дефекации. 
 
С калом выходят серо-черные сгустки с большим количеством холестеринового содержимого. 
 
 
После дефекации промойте желудок 1,5 л воды. 
 
Очищение кишечника 
 
В 2 литра охлажденной кипяченой воды добавьте столовую ложку лимонного сока или 

яблочного уксуса. Залейте в кружку Эсмарха. Конец трубки (без наконечника) окуните в 

подсолнечное масло. Положение во время клизмы – коленно-локтевое или на левом боку. 

Расслабьте живот, дышите ртом. Лучшее время – в 5–6 часов утра после дефекации. 
 
Клизмы делаются по следующей схеме: 
 
1-я неделя – ежедневно 
 
2-я неделя – через день 
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3-я неделя – через два дня 
 
4-я – два раза в неделю 
 
5-я неделя и всегда – 1 раз в неделю. 
 
Утром употребляйте в пищу овощи и фрукты. 
 
Очень полезно каждую неделю проводить однодневное голодание. 
 
Для голодания годится далеко не каждый день. Нужно учитывать ваш день по знаку Зодиака: 
 
Овен – вторник 
 
Телец – пятница 
 
Близнецы – среда 
 
Рак – понедельник 
 
Лев – воскресенье 
 
Дева – среда 
 
Весы – пятница 
 
Скорпион – вторник 
 
Стрелец – четверг 
 
Козерог – суббота 
 
Водолей – понедельник 
 
Рыбы – четверг. 
 
В ночь перед голоданием желательно сделать очищающую клизму. Помните, что 

оздоровительному эффекту голодания не вредят вода, фрукты, овощи (только в свежем 

сыром виде, приготовленные – не под ходят). 
 
Очищение сосудов 
 
Без очищения сосудов нельзя говорить о возможности излечения любого заболевания 

сердечно-сосудистой системы. На протяжении жизни стенки сосудов пропитываются солями, 

теряют эластичность, с внутренней стороны на них образуются холестериновые бляшки, 

мешающие току крови. Чтобы преодолеть все эти препятствия, сердцу приходится работать с 

большей силой, отчего сердечная мышца гипертрофируется. Увеличение сердца – 
компенсаторная реакция организма, но любая компенсация имеет свои пределы и сердце не 

может увеличиваться без конца. Наступает момент, когда оно уже не в состоянии преодолеть 

сопротивление сосудов току крови и в полной мере обеспечивать снабжение кислородом и 

кровью тканей и органов. Это – декомпенсация, т. е. состояние, когда ресурсы и возможности 

исчерпаны. Однако даже в это время еще можно что-то сделать, чтобы помочь сердцу 

справиться со своей работой. Для этого нужно очистить сосуды от холестериновых 

наслоений, попробовать удалить соли из стенок сосудов и их просветов, тем самым повысив 
их эластичность. 
 
Существует несколько способов очищения сосудистого русла. Один из самых древних и 

действенных – тибетский. Ему более трех тысяч лет, и сейчас он используется во всем мире. 
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Лекарство, предложенное древними, очищает организм от известковых отложений, резко 

улучшает обмен веществ, в результате чего стенки сосудов становятся эластичными и 

количество крови, проходящее через них, увеличивается. Это предупреждает ишемическую 

болезнь и инфаркт миокарда. После окончания курса лечения больной чувствует себя 

намного лучше: улучшаются зрение и слух, более эластичной становится кожа – организм 

омолаживается. 
 
Приготовление : 350 г чеснока мелко нарежьте и истолките деревянной толкушкой. Отвесьте 

200 г полученной массы (возьмите ее снизу, где больше сока), положите в глиняный сосуд и 

залейте 200 мл спирта. Сосуд плотно закройте и храните в темном месте 10 дней. После 

этого состав процедите через плотную ткань, остаток отожмите. Через три дня можно 

начинать лечение. Лекарство пейте с молоком комнатной температуры (50 г), вливая его по 

каплям строго по схеме, указанной ниже: 
 
Далее по 25 капель три раза в день, пока не кончится лекарство. Курс лечения можно 

повторить не ранее чем через пять лет. 
 
Очищение сосудов от солей травами 
 
Софора японская очищает сосуды от органических отложений. 50 г плодов или цветков 

настаивайте 30 дней в 500 мл водки. Процедите. Пейте по 1 чайной ложке 3 раза в день. 

Несколько слабее действует настой софоры (столовую ложку цветков залейте стаканом 

кипятка, дайте настояться 1 час, процедите). Принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день. 
 
Омела белая убирает из сосудов неорганические отложения. Омелу размелите до муки, 

чайную ложку залейте стаканом кипятка на ночь в термосе. Пейте по 2 столовые ложки 2 раза  
в день. Обе травы пейте в течение 3–4 месяцев. Возьмите по 100 г зверобоя, ромашки, 

бессмертника и березовых почек (в высушенном и измельченном виде). 1 столовую ложку 

сбора залейте 0,5 л кипятка, дайте настояться 3–4 часа. Процедите. Разделите на две части. 

В половине настоя растворите столовую ложку меда и выпейте до ужина. Вторую половину 

выпейте утром натощак, добавив в нее 1 столовую ложку меда. Процедуру повторяйте, пока 

не кончится сбор. 
 
 
 
Лечение атеросклероза правильным питанием 
 
 
 
Лечение и профилактика атеросклероза в большой степени зависят от правильно 

подобранного питания. Важно, чтобы продукты содержали как можно меньше ЛНП 

(разновидность холестерина, который забивает артерии. Другое его название липопротеин 

низкой плотности) и как можно больше ЛВП (липопротеин высокой плотности) – он 

препятствует накоплению шлаков, поддерживает целостность внутреннего слоя артерии. 

Этого можно достичь путем увеличения потребления овощей, фруктов, бобов, целых 

зерен, орехов и семян. 
 
При лечении и профилактике атеросклероза важно прежде всего понизить уровень 

холестерина в крови. Известно, что холестерин транспортируется молекулами, 

называющимися липопротеинами. Он присоединяется к молекулам липопротеина с низкой 

плотностью (ЛНП) и транспортируется в ткани. Человек заболевает сердечными болезнями 

(стенокардия, инфаркт, инсульт, атеросклероз)тогда, когда в крови уменьшается количество 

ЛВП («хорошего» холестерина) и увеличивается количество ЛНП («плохого» холестерина). 
 
В Соединенных Штатах Америки доктором Дином Орнишем был проведен знаменитый 

эксперимент, который показал зависимость развития сердечных болезней от образа жизни. В 
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этом эксперименте больные с сердечными болезнями были разделены на две группы – 
контрольную и экспериментальную. Контрольной группе был обеспечен постоянный 

медицинский уход, их лечили и систематически обследовали. Участников же 

экспериментальной группы просто попросили питаться по вегетарианской диете с низким 

содержанием жира в течение одного года. В диету включили фрукты, овощи, бобы и продукты 

из соевых бобов, цельные зерна. Всем участникам экспериментальной группы было 

позволено потреблять столько калорий, сколько они пожелают, но единственным 

дозволенным продуктом животного происхождения был яичный белок, а также 1 стакан 

обезжиренного молока (или йогурта) в день. Экспериментальную группу также попросили 1 

час в день выполнять упражнения для уменьшения стресса (дыхательные упражнения, 

релаксация, медитация) и физические упражнения минимум три часа в неделю. Через год все 

участники экспериментальной группы показали значительное уменьшение 

атеросклеротических процессов в артериях, их состояние намного улучшилось и многие 

больные даже забыли, что у них были «сердечные» болезни. Исследования показали 

значительную регрессию атеросклероза коронарных сосудов. В другой, контрольной, группе 

дела обстояли совершенно иначе. Несмотря на то что больные из этой группы получали 

специальное лечение, соблюдали стандартную атеросклеротическую диету, у них было 

отмечено лишь прогрессирование болезни. Участники контрольной группы чувствовали себя 

значительно хуже, чем экспериментальной. 
 
Так как животные продукты являются главным источником холестерина и насыщенных 

жиров, потребление их должно быть сокращено до минимума. 
 
Маргарин и рафинированный сахар тоже надо ограничить из-за их свойств, 

способствующих развитию атеросклероза. 
 
Вместо пищи, содержащей насыщенные жиры, рацион должен состоять в основном из 

растительной пищи, тем более что ее организм перерабатывает лучше, чем продукты 

животного происхождения. 
 
Очень важно постараться заменить любое мясо рыбой. Многочисленными исследованиями 

доказано, что в рыбе содержится эйкозановая кислота (ЭЗК), которая значительно снижает 

уровень холестерина в сыворотке крови. 
 
В диете больного атеросклерозом необходимо ограничивать продукты, повышающие 

свертываемость крови. 
 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫМ ПРОДУКТОМ В РАЦИОНЕ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ 

КЛЕТЧАТКА. Грубая растительная клетчатка (ржаной хлеб, салаты, овощи) 

усиливает моторную функцию кишечника, препятствуя развитию запоров, что очень 

важно для жизнедеятельности организма; способствует выведению из организма 

излишков холестерина, солей и соединений азота. 
 
УГЛЕВОДЫ ДОЛЖНЫ ПРИСУТСТВОВАТЬ В ЗНАЧИТЕЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ. Их много в 

крупах, овощах, фруктах, хлебе, меде, варенье. Пища, богатая углеводами, улучшает 

работу сердца, усиливает отложение гликогена в печени, что повышает ее функциональную 

очистительную способность. 
 
ЖИРЫ В РАЦИОНЕ БОЛЬНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗОМ НЕОБХОДИМЫ, так как они содержат 

нужные для человеческого организма жирные кислоты и жирорастворимые витамины. Но к 

жирам нужно относиться с осторожностью и принимать их в умеренных количествах, в первую 

очередь обращая внимание на жиры растительного происхождения. Больным с повышенным 

уровнем холестерина в крови рекомендуется проводить вегетарианские дни и вегетарианские 

недели. Оптимальным вариантом является полный переход на вегетарианскую пищу. 
 
БОЛЬНЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ХОЛОДНЫХ И ГАЗИРОВАННЫХ 
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НАПИТКОВ, ХОЛОДНОЙ ПИЩИ. Пища, принятая в холодном виде, значительно 

затрудняет пищеварение. 
 
Об этом не следует забывать никому. 
 
Многие специи и травы уменьшают количество холестерина в крови и способствуют 

рассасыванию атеросклеротических бляшек в сосудах. К таким специям относятся лук, 

чеснок, куркума, имбирь. Чеснок, кроме всего прочего, содержит микроэлемент германий 

(единственное растение, содержащее германий в чистом виде), который способствует 

уменьшению количества ЛНП в крови. 
 
В настоящее время во всем мире идет борьба за переход к здоровому образу жизни, который 

для больных атеросклерозом и сердечников является лучшим лекарствам. Ниже приведен 

ряд рекомендаций, чрезвычайно полезных пожилым людям и больным сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Так что, если хотите быть здоровым, возьмите их на 

вооружение. 
 
1. Боритесь с ожирением. Чем больше масса вашего тела, тем больше холестерина 

вырабатывает ваш организм. Увеличение веса тела на 500 г увеличивает уровень 

холестерина в сыворотке крови на два уровня. Поэтому, если у вас обнаружена любая 

болезнь сердца или атеросклероз, любым путем старайтесь похудеть. Лучшим способом 

является диета, которая на 2/3 состоит из фруктов, овощей, каш и цельных зерен. И только 

1/3 всех калорий должна вырабатываться из мяса и молочных продуктов. 
 
2. Уменьшите количество яиц в своем рационе. Яйца содержат огромное количество 

холестерина (275 мг в каждом). Поэтому сократите их потребление до 3–4 штук в неделю. В 

яйце почти весь холестерин сосредоточен в желтке. Поэтому, при приготовлении блюд 

(например, омлета) постарайтесь, чтобы в нем было 3–4 белка и только один желток. Белок 

яйца вы можете потреблять безбоязненно. 
 
3. Не забывайте о кукурузе. Кукурузные отруби эффективно снижают уровень холестерина 

в крови, не уступая в этом бобовым культурам и овсу. Поэтому многие диетологи 

рекомендуют пожилым людям, а также лицам, страдающим болезнями сердечно-сосудистой 

системы, съедать в день во время приема пищи 1–2 столовые ложки кукурузных отрубей. 

Через месяц такого лечения холестерин крови понизится у вас на 20–30 %. 
 
4. Польза обезжиренного молока. Исследованиями Аура Кидара (США) доказано, что 

ежедневное потребление обезжиренного молока (до 1 литра в день) значительно понижает 

количество холестерина в крови и печени. Если вы в течение месяца ежедневно выпиваете 

по 1 л молока, то количество холестерина у вас уменьшится на 8-10 %. 
 
5. Польза чеснока. Если вы ежедневно будете съедать по небольшому зубчику чеснока, то 

через месяц количество холестерина у вас понизится на 30–40 единиц. 
 
6. Морковь, репчатый лук и капуста броколли так же, как и чеснок, снижают уровень 

холестерина в крови до безопасной черты. Поэтому не пренебрегайте этими продуктами, а 

введите их в свой ежедневный пищевой рацион. 
 
7. Кофе. Если вы выпиваете хотя бы две чашки кофе в день, то уровень холестерина у вас в 

крови значительно увеличивается. Давление также повышается. Однако здесь есть 

интересный момент – если ваш кофе приготовлен методом фильтрования (а не кипячения), 

то холестерин в крови не повышается. 
 
8. Еще раз о курении. У человека, который выкуривает в день двадцать сигарет, уровень 

холестерина в крови и печени обычно значительно выше, чем у некурящего. Шведские 

исследователи доказали, что уровень «хорошего» холестерина – ЛВП – у курящих людей 
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резко понижен, а уровень «плохого» – всегда выше нормы. Если человек бросает курить, 

то эти соотношения выравниваются. 
 
9. Чай, особенно зеленый, способствует тому, что уровень холестерина в крови не достигает 

высоких цифр. 
 
10. Ячмень, овес, рисовые отруби, спирулина (морские водоросли – лат. Spirulina) – род 

осциллаториевых цианобактерий (сине-зеленых водорослей). Спирулина содержит до 70 % 

полноценного белка, что в 1,5 раза больше, чем в соевых бобах. Культивируется в ряде стран 

в кормовых целях. (Используется также как пищевая добавка. – 
 
Прим. ред.) Снижают количество холестерина в крови от 25 до 40 % при систематическом их 

потреблении. 
 
11. Активированный уголь хорошо взаимодействует с молекулами холестерина и выводит их 

из организма. Если в течение одного месяца вы будете принимать ежедневно 4–6 таблеток 

активированного угля, то у вас есть шанс снизить количество холестерина в крови до 40 %. 
 
12. Витамин С поднимает уровень защитного ЛВП – холестерина у пожилых людей. Д-р Поль 

Жак (США) считает, что ежедневный прием 1 г аскорбиновой кислоты может снизить уровень 

«плохого» холестерина на 8-10 %. 
 
13. Витамин Е, никотиновая кислота, препараты кальция также хорошо снижают количество 

холестерина в крови любого человека. 
 
14. Оливковое масло, орехи, арахисовое масло содержат большое количество 

мононасыщенных жиров, которые благотворно влияют на уровень холестерина в крови. 

Мононасыщенные жиры снижают только «плохой» ЛНП – холестерин, а «хороший» ЛВП 

оставляют нетронутым. 
 
15. Одним из лучших способов поднять уровень защитного ЛВП в крови являются физические 

упражнения. Кроме того, упражнения очищают кровь от жиров и не дают им задерживаться в 

организме слишком долго. Исследованиями доказано, что бегуны способны очистить свой 

организм от жира на 75 процентов быстрее, чем люди, не занимающиеся физическими 

упражнениями. А если жиры не задерживаются в кровяном русле, значит, они не будут 

оседать на стенках сосудов в виде атеросклеротических бляшек. Значит, атеросклероз, а 

вместе с ним и старость отступят! 
 
Многие рецепты тибетской и восточной медицины, связанные с проблемами питания, 

известны во всем мире. Что предлагают ученые древности к нашему столу? 
 
Курага – питает физическую силу, особенно полезна для мужчин. 
 
Орехи, сыр – постоянное употребление этих продуктов тонизирует нервную систему, снимает 

переутомление, головные боли, укрепляет сердечную мышцу. Эти продукты также следует 

употреблять при заболеваниях печени. На один прием рекомендуется 30 г грецких орехов, 20 

г изюма, 20 г сыра. 
 
Творог – одно из самых полезных изобретений человечества. Он особенно необходим при 

заболеваниях сердца, сосудов, печени. 
 
Укрепляющая смесь предложена академиком Амосовым для больных с заболеваниями 

сердца и людей, перенесших операцию: 
 
• 1 стакан изюма 
 
• 1 стакан грецких орехов 
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• 1 стакан меда 
 
• сок одного лимона 
 
Все измельчите, смешайте, залейте соком и медом. Принимайте по 2 чайные ложки 3 раза в 

день. Изюм. Увеличивает содержание гемоглобина в крови и хорошо действует при лечении 

атеросклероза. 1 чайную ложку изюма залейте на ночь стаканом кипятка. Утром съешьте 

ягоды и выпейте воду. Курс лечения – три недели. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Лимоны и апельсины – особенно эффективны при лечении начальных стадий 

гипертонической болезни, при атеросклерозе, заболеваниях щитовидной железы и 

болезнях сердца. 
 
Яблоки – чрезвычайно полезны при болезнях сосудов и подагре. 
 
Черноплодная рябина. Нет других ягод с таким большим содержанием йода. Рекомендуется 

при атеросклерозе и зобе. Приготовление: 1 кг плодов рябины на 1 кг сахара. Принимайте 

по 1 чайной ложке три раза в день. 
 
Петрушка огородная. Сделайте крепкий отвар петрушки. Пейте как чай. Очищает 

кровеносные сосуды от холестерина и всех налетов. 
 
Рябина обыкновенная. 200 г коры рябины прокипятите 5 минут в 0,5 л воды, дайте настояться 

1 час. Принимайте по 100 г 3 раза в день. 
 
Гречиха посевная. Настой цветков пейте при склерозе. Десертную ложку заварите в 0,5 л 

кипятка, дайте настояться два часа в закрытом сосуде. Принимайте по 1/2 стакана 3 раза в 

день. 
 
Боярышник кроваво-красный. 50 зрелых плодов помойте, измельчите, добавьте 100 г воды, 

нагрейте до 40 °C и отпрессуйте соковыжималкой. Полученный сок пейте по 1 столовой ложке 

3 раза в день. 
 
Сок оказывает благотворное действие на сердце, особенно в пожилом возрасте, 

предотвращает изнашивание и перенапряжение сердечной мышцы. 
 
Настойка цветков на спирту : в 200 мл спирта опустите 4 столовые ложки цветков и 

настаивайте в темноте при комнатной температуре 10 дней. Периодически встряхивайте. 

Принимайте по 1 чайной ложке 3 раза в день с водой. 
 
Шиповник – повседневный напиток здоровья. Знахари говорят: «Если хочешь быть здоров, 

пей настой шиповника». 2 чайные ложки шиповника (с верхом) залейте стаканом кипятка, 

заварите как чай, и пейте по 150 мл 3 раза в день. 
 
Морская капуста – в пожилом возрасте является прекрасным средством, усиливающим обмен 

веществ. Используется в сыром виде как приправа. 
 
Полевой хвощ – применяется для очищения организма от вредных шлаков. Высушенный и 

мелко нарезанный хвощ заварите и пейте как чай. 
 
Чесночная настойка. 100 г чеснока очистите и истолките в эмалированной посуде. 
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Полученную кашицу поместите в бутылку, налейте 150 мл водки. Закройте пробкой, оберните 

бумагой и поставьте в темное место на две недели. Профильтруйте. Принимайте по 25 

капель с молоком после еды 3 раза в день. 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, гастрит с 

повышенной кислотностью. 
 
Чабрец. Чайную ложку цветков залейте 200 мл кипятка. Дайте настояться в хорошо закрытой 

посуде 1 час. Принимайте 3 раза в неделю по 50–60 мл на прием. Чабрец – сильное 

средство, обладает бактерицидным, успокаивающим действием, снимает спазмы сосудов 

головного мозга при атеросклерозе. 
 
Смешайте 100 г измельченных сухих цветков ромашки со 100 г зверобоя. В смесь добавьте 

по 100 г бессмертника и березовых почек, тщательно перемешайте. 1 столовую ложку сбора 

залейте 0,5 л крутого кипятка и поставьте на 3 часа. Потом отфильтруйте половину настоя, 

растворите в ней столовую ложку меда и выпейте до ужина. Утром оставшуюся жидкость 

подогрейте, добавьте столовую ложку меда и выпейте до завтрака. Процедуру повторять, 

пока не кончится сбор. 
 
Очень полезно принимать по 1/4 стакана красной смородины за полчаса до еды. 
 
Паста «Антисклеротическая». Приготовьте пасту из следующих компонентов. Возьмите по 1 

кг изюма, кураги, чернослива без косточек, инжира и шиповника, залейте на ночь холодной 

водой вровень с ягодами, а утром смесь пропустите через мясорубку. Храните в 

холодильнике. Принимайте по 1 столовой ложке 2–3 раза в день за полчаса до еды. 
 
Береза. Почки: 10 г сухих измельченных почек на 200 мл воды, кипятите 3–5 минут.  
Процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. 
 
Мать-и-мачеха. Листья. Столовую ложку сухих измельченных листьев залейте стаканом 

кипятка. Дайте настояться 30 минут, процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 4–6 раз в 

день. 
 
Одуванчик. В лечебных целях используются корни и трава. 1 столовая ложка сухого 

измельченного сырья на стакан воды. Кипятите 10 минут, процедите. Принимайте по 1 

столовой ложке 3–4 раза в день. 
 
Тысячелистник. 15–20 г сухой измельченной травы залейте 200 мл кипятка, кипятите 10 

минут, настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день 

до еды. 
 
Девясил. Корни и корневища. 20 г сухого измельченного сырья на стакан воды. Кипятите 30 

минут на слабом огне. Процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды. 
 
При атеросклерозе рекомендуются: рябина, черемуха, чеснок, лук, клюква, ежевика, слива, 

груша, жимолость, яблоки, земляника, смородина. Принимайте ежедневно в любом виде. 
 
Бессмертник песчаный. 1 столовую ложку соцветий бессмертника залейте стаканом кипятка, 

настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день. 
 
Лимон. Для больных атеросклерозом и сердечными болезнями очень важно съедать 

ежедневно хотя бы по 1 лимону (с коркой) или пить сок лимона, смешанный с водой. Сок 

лимона содержит большое количество калия и рутина, которые в сочетании с 

аскорбиновой кислотой укрепляют и делают эластичными стенки кровеносных сосудов. 
 
Яблоки. Утром за час до завтрака и вечером, через полчаса после ужина съедать по 1 яблоку. 
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Смешайте 1 чайную ложку меда, сок половины лимона, 1/3 стакана кипяченой воды и пейте 

на ночь. 
 
Очистите от кожуры 1/2 лимона, измельчите, полейте стаканом отвара хвои (1 столовую 

ложку хвои залейте стаканом кипятка, кипятите 2–3 минуты, охладите, процедите) и 

принимайте натощак в течение трех недель 2–3 раза в день. После месячного перерыва курс 

лечения можно повторить. 
 
Мелисса. Прекрасно снимает нервные спазмы, улучшает работу мозга, снимает 

головокружение и шум в ушах при атеросклерозе. Мелиссу в любом виде можно добавлять в 

чай или готовить из нее отвар: 1 столовая ложка сухой травы на стакан кипятка. Кипятите 3 

минуты, процедите. Дайте настояться 1 час и принимайте по 100 мл 3 раза в день. 
 
Отвар корня хрена. 250 г хрена вымойте, натрите на крупной терке, залейте 3 литрами 

кипяченой воды и кипятите 20 минут. Процедите. Принимайте по 1/2 стакана 4 раза в день 

за 30 минут до еды. 
 
Лук репчатый. Полезен при атеросклерозе, сахарном диабете, для улучшения пищеварения. 

2–3 свежие луковицы залейте стаканом воды, выдержите 8 часов при комнатной 

температуре, процедите. Принимайте по 1 стакану три раза в день. 
 
Софора японская – аптечная настойка. Снимает органические отложения со стенок сосудов.  
Принимайте по 25 капель 3 раза в день при атеросклерозе. 
 
Чистотел – наш российский женьшень. Успешно борется с атеросклерозом, очищая сосуды от 

холестерина. Используют листья, цветы, стебли. Сушите в тени, часто переворачивая. 

Столовую ложку сухой измельченной травы залейте стаканом кипятка. Настаивайте 1 час, 

процедите. Пейте по 50 мл 3 раза в день. Рекомендуется после каждой недели лечения 

делать двухнедельный перерыв, затем лечение продолжают снова. Курс лечения чистотелом  
– 30 дней. 
 
Пыльца с давних времен считалась источником энергии и жизненных сил. Применяется для 

лечения атеросклероза и сердечных болезней. Хорошо действует при лечении 

преждевременного одряхления организма, повышает потенцию у мужчин. 
 
Сок люцерны. Употребление в пищу люцерны дает человеку здоровье, силу, энергию до 

глубокой старости. При этом значительно увеличивается сопротивляемость организма 

инфекционным заболеваниям. Если нет возможности применять для лечения сок свежей 

люцерны, то можно есть чуть проросшие семена, которые также очень полезны. Сок свежей 

люцерны рекомендуется принимать с морковным соком, в этом случае его полезное действие 

намного усиливается. Было отмечено, что такая комбинация эффективна и при заболеваниях 

сердца, артерий, а также при болезнях легких. 
 
Сок люцерны, моркови и латука (сорт салата) значительно улучшает питание корней волос.  
Ежедневное использование этой смеси (0,5 л в день) способствует росту волос. 
 
Лечение атеросклероза и других заболеваний зерновыми ростками 
 
В последнее время зерновые ростки стали очень популярным средством в лечении ряда 

заболеваний. Большое распространение этот вид лечения получил в США, Великобритании, 

Польше. В Китае же лечение зерновыми ростками известно приблизительно с 3000 года до 

нашей эры. Проращивают обычно пшеницу, горох, бобы, просо, кукурузу. Когда на 70-м году 

жизни лауреат Нобелевской премии Сент-Дьерди начал ежедневно есть на завтрак семена 

проросших растений, он открыл, что никогда еще не чувствовал себя так хорошо. Он всегда 

был болезненным, слабым, легко поддавался простудным заболеваниям и вдруг в результате 

регулярного употребления в пищу проросших семян стал совершенно здоровым человеком. 
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Каждое утро он съедал горсть пшеничных отрубей, столовую ложку ростков, несколько 

сушеных фруктов. Ростки с отрубями позволили ему не только укрепить здоровье, но и 

похудеть. 
 
Длительная экспериментальная работа (более 20 лет) полностью подтвердила 

эффективность стимулирующего действия проросшей пшеницы – живого эликсира жизни, на 

состояние человеческого организма всех возрастов, регуляцию и восстановление жизненно 

важных функций, активизацию обмена веществ и стимуляцию нервной системы. Во многих 

случаях результат лечения серьезных заболеваний при введении пшеницы в рацион больных 

превзошел все ожидания. Попутно с улучшением общего состояния восстанавливался цвет 

волос, густота волосяного покрова, улучшалась острота зрения, укреплялись зубы. 

Уменьшалась восприимчивость к простудным заболеваниям. Для лечения проросшими 

зерновыми ростками используются каши, кисели из них, проросшая пшеница может 

употребляться в натуральном сыром виде. 
 
Лечение проросшими зерновыми ростками считается одним из самых эффективных средств 

народной медицины при атеросклерозе. 
 
Приготовление зерновых ростков 
 
За 24 часа до приготовления блюда тщательно промойте несколько раз зерно пшеницы из 

расчета 50-100 г на человека, при этом все примеси всплывают и сливаются. Полновесные, 

смоченные при промывке зерна остаются на дне. Сливая воду последний раз, следует 

оставить ее в сосуде столько, чтобы она была на уровне верхнего слоя зерна, но не 

покрывала его полностью. Сосуд поставьте в теплое, но не горячее место, не очень плотно 

накрыв бумажной салфеткой. Через 24 часа проросшую пшеницу (величина ростков до 1 

мм) еще раз промойте в проточной воде и пропустите через мясорубку. Затем сразу же 

залейте горячим молоком или кипятком, ориентировочно 1:1. В полученную кашу добавьте 

по вкусу мед, сливочное масло. Кипятить кашу недопустимо, ее надо охладить в кастрюле с 

открытой крышкой и сразу же употреблять в пищу. 
 
Сосуд для приготовления каши или киселя должен быть эмалированным, керамическим или 

стеклянным, но не алюминиевым. Готовится пшеница один раз утром и сразу же идет в пищу. 
 
 
При лечении проросшими зерновыми ростками необходимо сократить потребление в пищу 

хлеба и мучных изделий. 
 
Примечание: проросшая пшеница может употребляться в пищу в натуральном виде, без 

приготовления каш или киселей. Надо только тщательно промывать ее небольшими 

порциями. Если за один прием употреблена не вся проросшая пшеница, ее можно сохранить  
в холодильнике, но не более 2–3 дней. Она должна быть накрыта салфеткой и 

тщательно увлажнена. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение при атеросклерозе должно идти по двум направлениям: общие (гигиенические) 

мероприятия и лекарственные назначения. 
 
Общие гигиенические мероприятия включают в себя питание (о котором говорилось выше) и 

активный, в отношении мышечной работы, режим (ходьба, лечебная физкультура, 

физические упражнения). 
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Лекарственное лечение атеросклероза включает в себя следующие моменты. 
 
Витамины. Витамин С ослабляет развитие холестеринового атеросклероза. Принимать его 

надо по 0,5–1 г ежедневно. Так же положительно влияют на организм витамины В12 (они 

тормозят синтез холестерина и способствуют выведению его из организма). 
 
Холин и метионин. Повышают образование в организме фосфолипидов, и за счет этого 

ослабевает атеросклеротический процесс. Метионин применяют по 1,0 г 3 раза в день на 

протяжении нескольких недель. 
 
Лецитин и церебролицитин – действуют так же, как метионин. 
 
Линетол. Специальный состав из ненасыщенных жирных кислот ослабляет развитие 

атеросклеротического процесса. 
 
Никотиновая кислота. Назначают по 2–3 г в день курсами по 2–3 недели. Никотиновая 

кислота обладает свойством расширять сосуды, снижает холестеринэмию. 
 
Делицин. Препарат содержит в своем составе аскорбиновую кислоту (0,3 г), пиридоксин (0,05 

г), метионин (0,3 г) и фенобарбитал (0,2 г). Делицин назначают по 1 таблетке два раза в день. 

Курс лечения – 1 месяц. 
 
Йод. Старое испытанное средство, действующее через щитовидную железу (йод 

улучшает синтетические процессы в липидном обмене в печени и приводит к 

нормализации состава липидов крови). Назначают по 5 капель на молоке один раз в день 

или в виде раствора йодистого калия (5 % по 1 столовой ложке 3 раза в день). 
 
 
 
Атония желудка и кишечника 
 
 
 
Атония – отсутствие или ослабление перистальтической функции органа. Из всех видов 

атоний чаще всего встречается атония желудка и кишечника. 
 
Атония, или Гипотония желудка 
 
Чаще всего развивается при ослаблении поддерживающего аппарата желудка, расстройстве 

его иннервации, при общем упадке питания, инфекционных заболеваниях, гиповитаминозе 

витаминов группы В. Клиническая картина складывается из диспепсических симптомов и 

ощущения тяжести в подложечной области даже после необильной еды. Живот у таких 

больных вялый, несколько отвислый, брюшные покровы истончены. При ощупывании живота 

слышен шум плеска жидкости. Если заболевание длительное, появляются изменения 

слизистой оболочки желудка (истончение слизистой, сглаженность складок). 
 
Атония (двигательная недостаточность) кишечника 
 
Легкие формы двигательной недостаточности кишечника проявляются запорами, тяжелые 

формы – острой или хронической кишечной непроходимостью. Запор характеризуется 

следующими признаками: 
 
• опорожнение кишечника один раз в 3–4 дня; 
 
• небольшой объем каловых масс; 
 
• плотность и сухость каловых масс; 
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• отсутствие чувства облегчения после дефекации. 
 
В основе хронического запора могут лежать различные причины. Наиболее распространены 

следующие: 
 
• запоры, связанные с употреблением концентрированной пищи, не 

содержащей растительной клетчатки; 
 
• токсические запоры, возникающие при отравлении различными химическими веществами 

(морфин, свинец и др.); 
 
• механические запоры, обусловленные сужением кишечника (спайки, опухоль, 

сдавление соседними органами и т. д.); 
 
• запоры, возникающие при нарушении нервной регуляции кишечника (дискинезии). 
 
В развитии запоров большое значение имеет сидячий, малоподвижный образ жизни, 

вялость брюшного пресса, беременность. 
 
Часто запоры сопровождаются диспепсическими явлениями, такими как отрыжка, плохой 

аппетит, тошнота, ощущение тяжести в области живота. Постоянные запоры могут привести 

к развитию воспалительных заболеваний органов желудочно-кишечно-го тракта, 

поджелудочной железы, желчных путей. 
 
ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ ЗАПОРАХ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ. Общие 

рекомендации при атонических запорах: употребление в пищу продуктов, способствующих 

нормальной работе кишечника, а также укрепление мускулатуры кишечника путем 

гимнастических упражнений. Определенное значение в возникновении запоров играет 

курение и употребление спиртных напитков. Поэтому больным, особенно в пожилом и 

старческом возрасте, следует отказаться от этих вредных привычек. 
 
Тяжелые общие явления при запорах в значительной степени зависят от самовнушения в 

связи с распространенными неправильными представлениями о том, что даже 

кратковременные запоры приводят к самоотравлению организма. Случайные запоры при так 

называемом засорении желудка (чему способствует обильная жирная пища с малым 

содержанием клетчатки) излечиваются приемом слабительного – касторки, глауберовой соли  
и др. Однако к слабительным и клизмам нельзя прибегать в течение длительного времени, 

а необходимо регулировать двигательную активность кишечника, лучше всего правильным 

питанием и выработкой условного рефлекса на опорожнение кишечника. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
Лечение гипотонии и атонии желудка сводится к укреплению общего состояния организма: 

правильный режим труда и отдыха, рациональное питание, ношение бандажа, 

гидротерапия, лечебная гимнастика. 
 
Лечение атонии кишечника должно быть индивидуальным. Прежде всего надо 

отрегулировать акт дефекации, который должен происходить в определенное время (утром, 

днем или вечером). В пище основное место должны занимать продукты, богатые 

клетчаткой (сливы, груши, черный хлеб) и напитки, возбуждающие кишечную перистальтику 

(газированная вода, кислые соки). 
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Народная медицина советует 
 
 
 
Перед сном выпейте стакан кефира со столовой ложкой подсолнечного масла. 
 
Отвар корня щавеля конского. Действует через 12 часов после приема. Две столовые ложки 

корня залейте 1/2 литра кипятка и поварите 30 минут на водяной бане. Процедите. Пейте по 

200 мл на ночь. 
 
Порошок ламинарии (морской капусты). Чтобы добиться слабительного эффекта, принимайте 

сухой порошок травы по 1 г (на кончике ножа) 2–3 раза в день. Средство эффективно при 

хронических запорах, особенно в пожилом возрасте. 
 
Порошок корня девясила принимайте по 1 г 4–5 раза в день при метеоризме и 

вялом пищеварении. Пейте с медом. Отвар из корневищ считается хорошим 

средством при метеоризме. 
 
Сок редьки является хорошим средством, усиливающим перистальтику. Пейте по 1/2 

стакана три раза в день. 
 
Огуречный рассол обладает слабительными свойствами. 
 
Огурцы должны пролежать в этом рассоле не меньше месяца без специй и приправ. 
 
При спастических запорах пейте сок свежего картофеля по 1/3 стакана три раза в день. 
 
При длительных запорах применяют следующие соки и овощи. 
 
• Вареные корнеплоды и сок свеклы красной. 
 
• Сок моркови огородной. Действует очень мягко, является хорошим 

слабительным средством, особенно для детей. 
 
• Сок шпината и свеклы в соотношении 1:1. Рекомендуется пить их в течение дня 2–3 раза в 

день. Еще лучше они действуют, если их смешать с соками моркови и сельдерея. 
 
• Столовую ложку меда растворите в стакане теплой воды и выпейте утром натощак 

(средство не рекомендуется принимать при холециститах и колитах). 
 
• Отвар плодов крыжовника является мягким слабительным средством. 
 
При упорных запорах народная медицина также рекомендует следующие растительные 

средства. 
 
Отвар подорожника ланцетолистного. Вырвите небольшой кустик подорожника и кипятите его  
в 400 мл воды 6–8 минут. Дайте настояться 1 час, процедите. Отвар выпейте в течение дня. 

Курс лечения продолжайте 1 месяц. После проведенного курса больные почти на год 

забывают о запорах (подорожник желательно заготавливать в мае). 
 
Настойка лука репчатого. 2/3 бутылки заполните порезанным репчатым луком и залейте 

доверху спиртом или водкой. Дайте настояться 14 дней. Принимайте по 10 капель перед 

обедом. 
 
Страдающим постоянными запорами полезно пить компот из сушеных вишен и яблок (по 200 

мл 3–4 раза в день), рассол квашеной капусты с дрожжами (по 1/2 стакана в теплом виде), 

воду, в которой вымачивалась брусника, воду, в которой долго варились овес или сливы. 
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Отвар листьев бузины черной. 20 г листьев на 200 мл кипятка. Настаивайте 1 час, 

процедите, пейте 2–3 раза в день после еды. 
 
Настой корня одуванчика. 1 столовую ложку измельченного корня залейте стаканом холодной 

воды, настаивайте ночь, пейте по 1/3 стакана 3 раза в день. 
 
Настой льняного семени. Одну чайную ложку льняного семени залейте стаканом кипятка, 

настаивайте в теплом месте 4–5 часов. Выпейте весь настой вместе с семенами на ночь. 
 
Настой семян (репьев) лопуха. Возьмите 2–3 столовые ложки зрелых репьев и 

залейте стаканом кипятка на 2 часа. Процедите. Принимайте на ночь по полстакана. 
 
Настой цветков и листьев терновника. Настаивайте и пейте как чай. 
 
Плоды жостера слабительного (крушина слабительная). 
 
Настой. Одну столовую ложку плодов залейте стаканом кипятка, настаивайте два часа в 

теплом месте. Процедите. Принимайте по 1/2 стакана на ночь. 
 
Отвар. 20 г измельченных плодов на 200 мл воды. Кипятите 10 минут, настаивайте 1 

час, процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. 
 
Отвар коры крушины ломкой. Одну столовую ложку измельченной коры залейте стаканом 

кипятка и кипятите 20 минут на слабом огне. Процедите. Пейте по 1/2 стакана утром и на 

ночь. 
 
Отвар семян облепихи. 1 столовая ложка на 300 мл воды. Кипятите 5 минут. Пейте как чай. 
 
Настой плодов укропа огородного. Одну столовую ложку измельченных плодов залейте 300 

мл кипятка, настаивайте ночь. Выпейте за 2–3 приема. 
 
Настой плодов аниса. Заваривайте и пейте как чай. 
 
Отруби пшеничные. Две столовые ложки отрубей залейте стаканом горячего молока, дайте 

настояться 1 час. Можно поварить отруби в молоке 15 минут. Выпейте за один прием. 
 
Слабительное действие оказывают и сухие отруби. Их принимают по 1/3 стакана 2 раза в 

день. Курс лечения – 1 месяц. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
При двигательной недостаточности кишечника показаны такие лечебные процедуры, как 

массаж живота, лечебная физкультура, диатермия на область живота. 
 
Из лекарственных препаратов при спастическом запорах назначают: 
 
• таблетки Белладонны (по 1 таблетке 2 раза в день); 
 
• Атропин (0,1 % по 1 мл). В порошках атропин назначают в дозировке 0,25 мг один-два раза 

в день; 
 
• Платифиллин в порошках по 0,005 три раза в день или в ампулах 0,2 % по 1 мл. 
 
Для очищения кишечника применяют солевые слабительные пурген, ревень, крушину, 
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александрийский лист. 
 
 
 
Баланит (воспаление кожи головки полового члена) 
 
 
 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
О до из Мена пишет: 
 
Фенхель. «Корень, варенный в вине, образует припарку, которой член исцеляют мужской, что 

страдает, и эта припарка действует так же, коль средство оливковым маслом намазать». 
 
Шалфей. «Матки он зуд унимает, а также и члена мужского, если согреть их вином, в 

котором шалфей отварили». 
 
Укроп. «Пепел корней, говорят, отличается резкостью большей, ткани мясистые он разъедает, 

растущие в ране, лечит ползучие язвы и грязные раны врачует; по преимуществу лечит он язвы 

у члена мужского, как говорят, если пепел на них насыпается часто». 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Промывание препуциального мешка 3 %-ным раствором перекиси водорода, раствором 

риванола (1:2000) или марганцовокислого калия (1:7000); теплые ванночки с последующей 

присыпкой. 
 
Эффективно смазывание головки полового члена и внутренней поверхности крайней плоти 

1–2 %-ным раствором азотнокислого серебра с последующим оставлением марлевых 

полосок, смоченных этим же раствором, между головкой и крайней плотью. 
 
Можно смазывать также Дерматолом или Ксероформом. 
 
При бурном течении заболевания, сопровождающемся повышением температуры тела 

и лимфаденитом, показано лечение антибиотиками. 
 
 
 
Бальнеологическое лечение (бальнеотерапия) 
 
 
 
Бальнеотерапия – метод лечения различных заболевания минеральными водами, 

применяемыми как внутрь, так и наружно. 
 
В первую очередь минеральные воды действуют на рецепторы кожи и слизистых оболочек, 

затем на нервные окончания кровеносных сосудов, раздражая их газами и радиоактивными 

веществами, проникающими через кожу, слизистые оболочки и дыхательные пути в кровь. 
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Общими показаниями к бальнеотерапии служат заболевания сердечно-сосудистой системы 

без явлений недостаточности кровообращения, гипертоническая болезнь I–II стадии без 

кризов и без поражений сосудов сердца, почек и мозга, гипотоническая болезнь, ревматизм 

в неактивной фазе, болезни центральной и периферической нервной системы (по окончании 

острого периода), неврозы, заболевания органов пищеварения, болезни обмена веществ, 

опорно-двигательного аппарата, болезни женской и мужской половой сферы, болезни кожи. 
 
Противопоказаниями к бальнеологическому лечению могут быть: нарушения кровообращения 

выше I степени, инфекционные и неинфекционные заболевания в острой стадии, хронические 

заболевания в стадии обострения, новообразования, туберкулез в активной фазе, 

атеросклероз со стенокардией и нарушениями мозгового кровообращения, циррозы печени, 

болезни крови в острой стадии, резкое истощение. 
 
Наиболее распространенным методом лечения в бальнеологической практике являются 

ванны. Ванны могут быть углекислые, сероводородные, азотные, радоновые, соленые и др. 
 
Углекислые ванны 
 
Усиливают процессы возбуждения в центральной нервной системе, улучшают вентиляцию 

легких (вследствие чего усиливаются окислительные процессы в организме, снижается 

артериовенозная разница в содержании кислорода). Углекислые ванны применяются при 

заболеваниях сердечной мышцы, при клапанных пороках сердца с недостаточностью 

кровообращения не выше 1 степени, при гипертонической болезни I–II стадии, при 

гипотонии, неврозах, ожирении, недостаточной функции яичников. 
 
Нужно помнить, что углекислые ванны понижают общую температуру тела, поэтому они 

могут вызвать обострение невралгических болей, миозита и заболеваний суставов. 

Углекислые ванны повышают эстрогенную функцию яичников, способствуют усилению 

климактерических кровотечений. 
 
Углекислые ванны готовят на специализированных курортах из природных источников 

(Кисловодск, Дарасун и др.). В домашних условиях для проведения углекислой ванны 

обычную водопроводную воду насыщают углекислым газом через специальную установку. 

Время нахождения в ванне 8—10 минут, температура воды 35–36 °C, количество процедур – 
10. 
 
Кислородные ванны 
 
Готовят, насыщая чистым кислородом минеральную, пресную или морскую воду. Для этого 

существуют специальные устройства. Кислородные ванны полезны при таких хронических 

заболеваниях легких как легочно-сердечная недостаточность (нерезко выраженная, 

эмфизема легких, пневмосклероз) – все болезни легких, при которых организм страдает от 

недостатка кислорода. Кислородные ванны полезны также при болезнях нервной системы. 

Температура кислородных ванн 35–36 °C, продолжительность процедуры 15–20 минут, 

количество процедур на курс лечения 12–15. 
 
Жемчужные ванны 
 
Готовят из пресной воды или вод минеральных источников. Через специальную решетку в 

дне ванны под давлением пробиваются пузырьки воздуха, при этом вода бурлит и пузырьки 

переливаются различными цветами и напоминают по внешнему виду маленькие жемчужинки. 

Применяются жемчужные ванны как легкое раздражающее кожу средство. Они действуют 

возбуждающе на центральную нервную систему, стимулируют и укрепляют ее. 

Продолжительность жемчужных ванн 15–20 минут, температура воды – 36–37 °C, количество 

процедур на курс лечения 12–15. 
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Сероводородные ванны 
 
Оказывают влияние на сердечно-сосудистую систему, сходное с углекислыми ваннами, 

повышают ферментативные функции различных органов и систем, улучшают питание кожи, 

повышают ее иммуногенные функции, восстанавливают нарушенные процессы возбуждения  
и торможения в центральной нервной системе, стимулируют обменные процессы, повышают 

функцию щитовидной железы, эстрогенную функцию яичников и секрецию гормонов корой 

надпочечников. Сероводородные ванны благоприятно действуют при заболеваниях мышц, 

суставов, кожи, периферической нервной системы, при бесплодии, хронических 

заболеваниях женской половой сферы. 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНЫ СЕРОВОДОРОДНЫЕ ВАННЫ ПРИ ГЕПАТИТАХ, ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ПОЧЕК, ПРИ ВЫРАЖЕННЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ, 

ГИПЕРТИРЕОЗЕ, ДИФФУЗНОМ ТОКСИЧЕСКОМ ЗОБЕ. 
 
Азотные ванны 
 
В азотных ваннах действующим началом является растворенный в воде азот, который 

выделяется в виде пузырьков. Азотные ванны обладают успокаивающим действием, 

нормализуют кровообращение, состояние эндокринной системы и мышечного тонуса. 

Показаниями к применению азотных ванн могут быть гипертоническая болезнь I–II 
стадии, заболевания суставов, периферической нервной системы, начальные проявления 

тиреотоксикоза, заболевания кожи. 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: ГИПОТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ, АСТЕНИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ, 

ДЕПРЕССИИ 
 
Радоновые ванны Действующим началом этих ванн является радон. Радоновые ванны 

хорошо расширяют капилляры кожи, но их действие мягкое, в отличие от других ванн, они 

могут применяться при более выраженной патологии сердечно-сосудистой системы. Эти 

ванны хорошо успокаивают, обладают болеутоляющим действием, поэтому их применяют 

при заболеваниях периферической нервной системы и органов движения с болевым 

синдромом, при неврозах, с резким преобладанием процесса возбуждения. Радоновые 

ванны усиливают обменные процессы, понижают функции щитовидной железы, нормализуют 

гормональный обмен в период климакса. 
 
Мыльно-пенистые ванны Для этих ванн берут 300 г мыльной стружки и заливают их 200 мл 

теплой воды. После растворения в ведре или тазике раствор выливают в ванну (37–40 °C) 
и газируют при помощи различных вибраторов или компрессора. На дно ванны кладется 

деревянная решетка, и пациент укладывается на нее. Назначают ванны при различных 

неврозах, при гипертонической болезни, а также больным, ослабленным долгой болезнью. 
 
Соленые ванны 
 
По сравнению с пресными ваннами их действие более мощное благодаря присутствию ионов 

брома, йода, хлористого натрия. Соли усиливают раздражение кожи, вызываемое 

температурным и химическим факторами. Действие солей, осевших на кожу, продолжается и 

после выхода из ванны. Соленые ванны обладают более выраженным термическим и 

гидростатическим действием, оказывают болеутоляющее действие, стимулируют обменные 

процессы, способствуют рассасыванию воспалительного экссудата. 
 
Применяют соленые ванны в основном при заболеваниях органов движения, 

периферической нервной системы, обменных нарушениях, гинекологических заболеваниях. 
 
Минеральные воды, принятые внутрь, оказывают непосредственное влияние на слизистые 

оболочки полости рта, пищевода, желудка и кишечника. Рефлекторное действие 
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минеральной воды на желудочную секрецию зависит от времени приема воды по отношению  
к приему пищи. Так, минеральная вода, принятая натощак за 1–1,5 часа до еды, быстро 

проходит в 12-перстную кишку и через рецепторы ее слизистой оболочки рефлекторно 

тормозит желудочную секрецию. Минеральная вода, принятая за 20 минут до приема пищи 

или вместе с пищей, задерживается в желудке и рефлекторно стимулирует желудочную 

секрецию. Поэтому лечение питьевой минеральной водой назначают в различное время по 

отношению к приему пищи: при болезнях желудка с пониженной секрецией – за 15–20 минут 

до еды, а с повышенной – за 1–1,5 часа. 
 
Температура минеральной воды при лечении заболеваний желудочно-кишечно-го тракта 

тоже имеет значение. Холодная вода усиливает перистальтику желудка, вызывает спазм 

желчных путей и кишечника. Теплая вода успокаивает перистальтику, способствует снятию 

спазмов и отделению воспалительной слизи. В большинстве случаев минеральную воду 

назначают в подогретом виде от 0,5 до 1,5 стакана 2–3 раза в день. Холодную воду 

назначают только для того, чтобы усилить перистальтику желудка и кишечника, а также при 

хронических запорах. 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД СЛУЖАТ 

ЖЕЛУДОЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ, РАКОПЕРЕРОЖДЕННЫЕ ЯЗВЫ, СТЕНОЗ ЖЕЛУДКА И 

КИШЕЧНИКА, ГЕПАТИТ И ХОЛЕЦИСТИТ В ОСТРОЙ СТАДИИ, ЭМПИЕМА (НАЛИЧИЕ ГНОЯ) 

ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ. Лечебный эффект минеральных вод на курортах усиливается при 

сочетании их со всем комплексом лечебных факторов: отдых, режим питания, климатические 

факторы, новая обстановка. 
 
 
 
Бартолинит 
 
 
 
Бартолинит – воспаление большой железы преддверия влагалища. Возбудителем 

заболевания чаще всего является гонококк или стафилококк, реже – кишечная палочка. 
 
Воспаление бартолиновой железы в стадии инфильтрации может самопроизвольно затихнуть, 

инфильтрат рассасывается и наступает самоизлечение. Если этого не произошло, воспаление 

распространяется на железу и окружающую ее клетчатку – образуется абсцесс. 
 
При остром бартолините с нагноением железы температура тела значительно повышается, 

отмечается покраснение, припухлость и резкая болезненность в области большой половой 

губы. Увеличенная железа выпячивает внутреннюю поверхность срамных губ, и половая 

щель приобретает серповидную форму. Нередко абсцесс вскрывается самопроизвольно, и 

гнойное содержимое изливается, что приводит к снижению температуры тела и 

исчезновению болей. У некоторых больных возможны рецидивы заболевания. В хронической 

стадии возможно образование ретенционной кисты. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Три раза в день за 30 минут до еды принимайте по 1 столовой ложке алоэ древовидного 

(столетника). Возьмите зеленые листья алоэ общим весом 200 г, удалите колючки и 

листья перемелите на мясорубке. Затем к полученной кашице добавьте 400 г пчелиного 

меда и чистого натурального красного вина. Варите смесь на водяной бане на малом огне 

1 час, остудите, процедите через многослойную марлю. 
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Через 10 минут после приема смеси выпейте 1/3 стакана отвара из смеси исландского мха – 
40 г, хвоща полевого – 50 г, пикульника обыкновенного – 50 г, крапивы и спорыша по 100 г 

каждого. Две столовые ложки измельченной смеси залейте 0,5 л кипящей воды. Варите в 

закрытой посуде на слабом огне 10 минут, охладите, процедите. 
 
Через два часа после еды принимайте одну столовую ложку смеси из 1 кг чистого 

пчелиного меда, 300 г грецких орехов, смолотых в кашицу, 100 г чеснока, очищенного, 

сваренного на пару и подавленного в кашицу, и 50 г семян укропа, смолотых в порошок. 
 
Через 10–15 минут после приема этой смеси выпейте 1/3 стакана отвара из смеси репяшка 

аптечного, молодых верхушек сосны, листьев ореха грецкого, исландского мха, таволги 

вязолистной, травы дымянки аптечной, цветков бессмертника песчаного – все 

составляющие берутся в равных частях по весу. Две столовые ложки измельченной смеси 

перемешайте с одной чайной ложкой измельченных корней валерианы, залейте 0,5 л 

кипящей воды. Парьте на слабом огне в закрытой посуде 15 минут, охладите, процедите. 
 
Если абсцесс уже прорвался, место промывается отваром из травы зверобоя: две столовые 

ложки цветков и травы зверобоя залейте 0,5 л кипящей воды. Варите в закрытой посуде 2–

3 минуты, охладите, процедите. 
 
На глубокие раны, образовавшиеся после вскрытия абсцесса, накладывают мазь: жир заячий 

или кроличий – 50 г, чистый пчелиный воск – 5 г, порошок из цветков зверобоя – 20 г. Смесь 

перемешивается на малом огне в чистой посуде до густоты мази. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
В остром периоде применяют лед, свечи с Белладонной, Антипирином, 

Промедолом. Необходимо внимательно следить за функцией кишечника. 
 
При прогрессирующем воспалении большую железу преддверия влагалища вскрывают. 

Разрез длиной 5–6 см делают в месте наибольшей флюктуации до нижнего полюса 

припухлости, чтобы обеспечить отток гноя; обязательно дренирование полости 

абсцесса марлевой полоской или резиновой трубкой. 
 
Некоторые хирурги вместо разреза делают прокол железы с последующим отсасыванием 

содержимого и введением в полость раствора пенициллина (200000 ЕД) и стрептомицина 

(250000 ЕД). 
 
При отсутствии эффекта от лечения и частых рецидивах показана экстирпация железы 

вместе с протоком под местной анестезией. 
 
Бели представляют собой водянистые выделения, похожие на сырой яичный белок. 

Они являются одним из самых частых симптомов гинекологических заболеваний. 
 
 
 
Бели и их предупреждение 
 
 
 
Бели могут быть вызваны инфекционными заболеваниями, такими как дифтерия, скарлатина, 

туберкулез, венерическими заболеваниями или воспалительными процессами в половых 
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органах женщины. Примесь гноя обычно указывает на воспалительный процесс, крови – 
на развитие злокачественной опухоли. Если выделения обильные, с пеной и запахом – это 

говорит о наличии грибкового заболевания. Если бели появляются часто, то могут в конце 

концов сделаться хроническими и явиться причиной различных женских болезней, а у 

девушек даже разрушить девственную плеву. 
 
В зависимости от места возникновения различают бели трубные, маточные, влагалищные, 

вестибулярные. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению и предупреждению белей 
 
 
 
Белые выделения совершенно безопасны, если они появляются перед менструацией, 

после простуды или от малокровия. Девушкам в это время надо поменьше ходить, 

особенно по холоду, лучше питаться. Женщинам полезно при появлении белей 

проспринцеваться квасцами или танином – чайную ложку на кружку воды. Если бели 

продолжаются в течение нескольких лет и при этом становятся все обильнее, с запахом и 
гноем, это истощает организм и может явиться причиной злокачественной опухоли. 
 
В избавлении от белей первостепенную роль играет личная гигиена. Сидячие ванны, 

проводимые ежедневно (15–20 минут), предохраняют женщину от белей. 
 
Для предупреждения белей женщина должна соблюдать следующие правила: 
 
а) в период между менструациями ежедневно подмывать наружные половые органы; мылом 

при этом нужно пользоваться умеренно, чтобы не нарушить нежную структуру слизистых 

оболочек; 
 
б) при менструации избегать половых сношений, не купаться в закрытых водоемах, 

принимать душ, а не ванну, ежедневно менять нижнее белье; 
 
в) заставлять мужчину перед каждым половым сношением обмывать свой орган; 
 
г) не иметь внебрачных половых связей; 
 
д) подмываться после каждой дефекации; обмывать задний проход так, чтобы не занести 

инфекцию во влагалище; 
 
е) избегать купания в бассейнах с искусственным подогревом воды во избежание заражения 

трихомониазом; 
 
ж) не мыть влагалище и не делать спринцевания без назначения врача; 
 
з) после купания в открытом водоеме принять душ и переодеться в сухой купальник; 
 
и) следить за правильным и разнообразным питанием; больше иметь в рационе свежих 

фруктов и овощей. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Чаще жевать цветки белой акации, проглатывая их сок, можно спринцеваться отваром этих 
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цветов (2 столовые ложки на 0,5 л воды). 
 
Сок из ягод барбариса и калины. Пейте по 50–70 г 2 раза в день. 
 
Пейте по 2–3 чашки в день чай из цветков тысячелистника или корней земляники. 
 
При водянистых белях понемногу, но часто, 5–6 раз в день пейте настой сухой 

травы барвинка – три щепотки травы на стакан воды. 
 
Сбор: 
 
• цвет ромашки – 20 г 
 
• кора дуба – 10 г 
 
• корень лапчатки – 10 г 
 
• лист крапивы – 50 г 
 
• горец птичий – 50 г 
 
Две столовые ложки сбора на 1 литр воды. Кипятите на медленном огне 30 минут. Для 

спринцеваний. 
 
Лапчатка гусиная. 1 столовую ложку травы кипятите 5 минут в стакане молока, 

настаивайте два часа, процедите. Принимайте по 1/4 стакана 3–4 раза в день. 
 
Герань луговая. Корни и траву назначают при обильных и длительно продолжающихся 

менструациях, при белях (спринцевание). 1 столовую ложку измельченных корней или травы 

залейте 1 стаканом кипятка. Кипятите на слабом огне 5 минут, охладите, процедите. Для 

спринцеваний объем жидкости доведите до 1–1,5 л. 
 
Верблюжья колючка. 1 столовую ложку сухого измельченного сырья (берется надземная 

часть) залейте 1 стаканом кипятка. Кипятите на водяной бане 30 минут в плотно закрытой 

посуде. Процедите горячим, охладите в течение часа, осторожно процедите через 

многослойную марлю. Применяйте для спринцеваний и внутрь по 1/3 стакана 3 раза в день. 
 
Вероника седая. Водный настой (1:5) и отвар (1:10) травы назначают по 1 столовой ложке 3–4 
раза в день до еды. Ванны из отвара – при грибковых заболеваниях, зуде, различных сыпях. 
 
Башмачок настоящий. Отвар травы рекомендуют при белях, гонорее, маточных 

кровотечениях. 
 
Белозор болотный. При белях и различных гинекологических заболеваниях настой травы 

и цветков белозора применяют на ночь в виде спринцеваний. 
 
По 1 столовой ложке цветков пижмы, зверобоя, тысячелистника залейте 2 стаканами кипятка. 

Настаивайте в закрытой посуде на кипящей водяной бане 15 минут. Охладите при комнатной 

температуре, процедите. Теплым раствором спринцуйте влагалище. 
 
По 1 столовой ложке коры дуба, ивы, корней кровохлебки, чистотела измельчите и залейте 2 

стаканами воды, нагревайте на водяной бане 30 минут. Настаивайте, укутав, 1 час, 

процедите. Теплым настоем спринцуйте влагалище 2–3 раза в день. 
 
По 1 столовой ложке травы тысячелистника, шалфея, пастушьей сумки, крапивы двудомной, 

листьев березы залейте 1 литром воды. Варите в закрытой посуде на слабом огне 30 минут, 

охладите, процедите. Спринцуйтесь теплым отваром 2–3 раза в день. 
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По 1 столовой ложке коры дуба, травы омелы белой, цвета ромашки аптечной, крапивы 

белой (глухой), травы тысячелистника, лепестков розы залейте 1 литром кипятка. Варите в 

закрытой посуде на слабом огне 30 минут, охладите, процедите. Теплым отваром 

спринцуйтесь 2–3 раза в день. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение заключается в проведении мероприятий, направленных на устранение 

основного заболевания, общеукрепляющих мерах, соблюдении правил личной гигиены. 
 
Местное лечение проводится с учетом данных комплексного обследования больной 

(орошение, аэрозоли, свечи с Фурацилином и Полимиксином и др.). 
 
 
 
Бели у девочек 
 
 
 
Бели у девочек и подростков наблюдаются довольно часто. Они могут быть симптомом или 

самостоятельным заболеванием, развившимся под влиянием общих причин. Если девочка 

жалуется на появление белей, ее не следует сразу же направлять в кожно-венерологический 

диспансер, так как это травмирует ее психику, к тому же роль гонореи в развитии белей у 

детей незначительна. Выделения из половых органов по месту их возникновения могут быть 

влагалищными, шеечными, маточными и очень редко трубными. 
 
Наиболее часто у девочек встречаются влагалищные бели, и их происхождение не всегда 

может быть объяснено. 
 
Они могут быть желтоватыми от примеси гноя или красноватыми – от крови. Патологические 

бели наблюдаются у детей или молодых девушек, страдающих туберкулезом, базедовой 

болезнью, инфекционными заболеваниями, циститами, гонореей. Бели могут появиться при 

наличии в половых органах инородных тел, опухолей. Упорные гнойно-пенистые жидкие 

выделения встречаются при трихомонадных вагинитах. Патологические маточные бели 

встречаются при эндометритах: гонорейном, туберкулезном. Также они могут наблюдаться 

при злокачественных опухолях, часто являясь одним из первых симптомов рака. Прежде чем 

лечить бели у девочек, необходимо выяснить причину их возникновения. 
 
Нормальные влагалищные бели представляют собой светлую жидкость, в которой 

содержатся клетки плоского эпителия, единичные лейкоциты, так называемые влагалищные 

палочки Додерлейна, и незначительное количество посторонней флоры. 
 
Патологические влагалищные бели распознаются по увеличению их количества, изменению 

консистенции и цвета. 
 
Больные с физиологическими выделениями (гиперсекрецией) нуждаются только в 

гигиеническом режиме. Страдающим белями от общих причин – конституциональных, 

анемии, инфекции, интоксикации необходимо общеукрепляющее лечение, хорошие 

бытовые условия, занятия физкультурой и т. п. Местное лечение при белях, возникших как 

следствие общих причин, может ограничиться подмываниями. При всяких окрашенных 

белях надо обратиться к врачу-гинекологу, чтобы не запустить начавшуюся болезнь. При 

водянистых белях от малокровия: Настой травы барвинка – три щепотки сухой травы на 

стакан кипящей воды, пейте понемногу. 
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Народная медицина советует 
 
 
 
Сок из ягод барбариса и калины. Пейте по 50 г 3–4 раза в день. 
 
Настой из цветков тысячелистника. 
 
Одна столовая ложка цветков на 500 г кипящей воды. Принимайте по 200 г 2–3 раза в день. 
 
Отвар из корней лесной земляники по 200 г 3 раза в день. 
 
Пейте чай из цветков белой акации, жуйте цветки, проглатывая сок. 
 
 
 
Бельмо 
 
 
 
Бельмо представляет собой стойкое помутнение роговицы глаза. Это рубцовая 

соединительная ткань, которая развивается в тканях глаза после воспалительных процессов  
и травм различными колющими и режущими предметами. Воздействие на зрение бельмо 

оказывает в зависимости от своей плотности и места расположения. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
В народной медицине есть ряд средств, улучшающих зрение и в какой-то степени 

рассасывающих бельмо. 
 
Живица (сосны, кедра, пихты, лиственницы). Для рассасывания бельма нужно закапывать 

один раз в день по 1 капле живицы. Живица вызывает сильное жжение в глазу, но к этому 

надо притерпеться, так как результаты лечения почти всегда бывают положительными. 
 
Закапывайте в глаз ежедневно два раза в день по 3 капли желчи только что пойманной щуки.  
Курс лечения – 1 месяц. 
 
Выдержки из старинных русских лечебников: 
 
«Чистый и крепкий щелок, сделанный из золы, как обыкновенно делается для стирки белья, 

смешанный пополам со сливками и пускаемый в глаза по вечерам, есть верное средство для 

согнанию бельма». 
 
«Мыло, разведенное густо, как молоко, тоже сгоняет бельмо, ежели будешь пускать оное 

по вечерам». 
 
«Ловят молодую змею (ранней весной до кукования кукушки), заливают ее водкой, 

настаивают 21 день, процеживают и полученной настойкой мажут пораженный глаз» (из 
древнекитайской медицины). 
 
Возьмите свежий, только что испеченный ржаной хлеб, вырежьте в нем сверху дырку по 

диаметру стакана, поставьте в нее стакан кверху дном, плотно прижмите. Внутри стакана 
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конденсируются капли, которые закапывают в больной глаз 3 раза в день (по 3–4 капли).  
Постепенно бельмо исчезает. 
 
Очанка лекарственная. Возьмите все растение и сушите в тени 3–4 дня. 1 столовую 

ложку сухой травы залейте стаканом кипятка на 1 час. Процедите. Полученным настоем 

два-три раза в день делайте примочки на больной глаз (по 15 минут). Этот же настой 

можно принимать внутрь по 1/3 стакана три раза в день. 
 
После того как пройдет краснота в глазу, надо вдувать в глаз порошок сахарной пудры (с 

кончика ножа). Процедура делается ежедневно в течение 2–3 месяцев. Если при этом в глазу 

появится краснота, процедуры вдувания прекратите до ее исчезновения, затем продолжите 

до окончания курса лечения. 
 
Сок красного репчатого лука закапывайте в глаз по 2–3 капли два раза в день. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
В начальных стадиях заболевания специалисты рекомендуют использовать 

витаминные капли. На поздних стадиях проводится лечение только хирургическим 

путем, так как лекарственные методы терапии в медицине еще не разработаны. 
 
 
 
Бесплодие женское 
 
 
 
Бесплодие может быть первичным и вторичным. Первичным называют такое бесплодие, 

когда женщина, несмотря на регулярную половую жизнь без применения противозачаточных 

средств, никогда не беременела; вторичным – когда женщина стала бесплодной после одной 

или нескольких беременностей, даже окончившихся родами. 
 
Причины бесплодия следующие: 
 
• инфантилизм (недоразвитие) общий и генитальный; 
 
• бесплодие мужа; 
 
• воспаление яичников (бывшее или настоящее); 
 
• сильно выраженный перегиб матки; 
 
• заболевания маточных труб; 
 
• перенесенная гонорея; 
 
• перенесенные ранее аборты. 
 
Лечение бесплодия должно идти по пути 
 
излечения основного заболевания, вызвавшего его. 
 
Иногда бесплодие вызывается отсутствием в пище витамина Е, который называют 

витамином размножения. В этом случае надо больше есть продуктов, содержащих этот 
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витамин, – яичные желтки, печень, салат, желтую морковь, проросшие семена зерновых и др. 
 
 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
При назначении лечения необходимо учитывать общее состояние организма женщины. 
 
Общеукрепляющие мероприятия способствуют повышению редуктивности организма, 

активации окислительно-восстановительных процессов; это важно для улучшения функций 

желез внутренней секреции, в том числе гипофиза и яичников. 
 
Обычно в женских консультациях проводят беседы с женщинами, объясняя им течение 

менструального цикла и указывая дни, наиболее удобные для зачатия (9—17-й дни цикла). 
 
При признаках вагинизма и хронических воспалительных процессах (особенно при 

непроходимости маточных труб) – обязательное противовоспалительное лечение 

(медикаментозное, физиотерапевтическое, грязелечение, гидротрубация). 
 
При всех случаях бесплодия каждый вечер ставят компресс на нижнюю часть живота. 

Паровой компресс делается следующим образом: возьмите мешочек из тонкого 

материала, наполните терпимо горячим недоваренным ячменем и держите 20–30 минут. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
После этого введите во влагалище тампон, приготовленный в виде шарика величиной с 

лесной орех. Тампон состоит из петрушки, пропитанной свежим подсолнечным маслом и 

помещенной в марлю, перевязанную шерстяной нитью. 
 
Можно пользоваться тампоном, изготовленным из головки печеного мелкого семенного лука, 

обсыпанного смесью из 1/4 чайной ложки сахарной пудры и порошка из травы антеннарии, 

перевязанным чистой марлей и шерстяной нитью. 
 
Настой из семян подорожника делается следующим образом: 1 чайную ложку семян 

разотрите в порошок, залейте кипятком и кипятите 10 минут на слабом огне. Затем настой 

процедите, охладите. Принимайте по столовой ложке 3–4 раза в день 12 дней. 
 
1 столовую ложку травы росянки залейте стаканом кипятка и настаивайте в теплом месте 1 

час. Процедите. Пейте по 2 столовые ложки 3 раза в день. 
 
Барвинок малый. 20 г сухого растения варите в 250 г водки 5 минут, охладите, процедите, 

храните в прохладном темном месте. Принимайте по 15 капель три раза в день. 
 
Горечавка крестовидная. При бесплодии применяют отвар корневищ и корней. 2 чайные 

ложки сухих измельченных корней залейте 3 стаканами кипятка, кипятите 10 минут на 

слабом огне, процедите. Принимайте по 1/2 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. 
 
Грушанка круглолистная. 2 чайные ложки сухих измельченных листьев настаивайте 2 часа в 

темном месте в закрытой посуде в 1 стакане кипятка. Процедите. Принимайте по 1/4 стакана 

3–4 раза в день до еды. Оказывает хороший эффект при лечении аднексита. 
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Настойка : 50 г сухих измельченных листьев настаивайте две недели в теплом и темном 

месте на 0,5 л водки. Принимайте по 30–40 капель 3 раза в день с водой. 
 
При бесплодии используют семена подорожника большого. 1 столовую ложку семян 

залейте 1 стаканом кипятка, варите на слабом огне, охладите. Принимайте по 1/4 стакана 3 

раза в день до еды. 
 
Полынь обыкновенная, или чернобыльник. Считалось, что это «наилучшая трава от 

всех женских болезней». 
 
Настойка – аптечный препарат. 
 
Настой : 1 столовую ложку сухой травы настаивайте 4 часа в 300 граммах воды в закрытой 

посуде, прокипятите, процедите. Принимайте по 1/2 стакана 2 раза в день. 
 
Пшеница. Свежий сок из зародышей или незрелой пшеницы полезно пить при бесплодии как 

женщинам, так и мужчинам. 
 
Рододендрон золотистый. В виде водочной настойки применяется при лечении бесплодия. 

1 чайную ложку измельченных листьев залейте 200 г водки. Настаивайте две недели, 

принимайте по 1 чайной ложке 3–4 раза в день в 1/4 стакана воды. 
 
Спорыш (горец птичий). Многие женщины вылечились от бесплодия простым и доступным 

способом – пили спорыш без меры, как чай. Настой травы спорыша: 1 стакан сухой травы 

на 1 литр кипятка. 
 
Фикус. Симптоматическое средство. При бесплодии у женщин рекомендуется держать в доме 

фикус. 
 
Ярутка полевая. Две столовые ложки сухой травы с цветками, стручками и семенами 

настаивайте 4 часа в 1 стакане кипятка в закрытой посуде. Процедите. Принимайте по 1 

чайной ложке 4–5 раз в день. 
 
Препараты алоэ применяют при лечении бесплодия. Срежьте листья с 5-летнего растения, 

которое до этого не поливалось 7 дней, и храните в темном месте 8—10 дней. После этого 

срежьте колючки, а листья измельчите нержавеющим ножом и залейте медом, свиным или 

гусиным жиром и топленым маслом, беря каждого в 6 раз больше, чем алоэ. Смесь 

принимайте два раза в день по столовой ложке на стакан горячего молока. Одновременно с 

приемом алоэ пейте отвар из семян подорожника (см. выше). 
 
При лечении бесплодия ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин Е. Он 

содержится в пшенице, в горохе и фасоли, гречневой и овсяной крупе, луке, шиповнике, 

облепихе, а также в яйцах и печени. 
 
Семена крапивы (вся метелка с недозревшими семенами), уваренные с виноградным вином, 

пейте до еды по 1 столовой ложке, а порошок из крапивы ешьте с луком и яйцами. 
 
В течение всего времени лечения съедайте по кусочку корня солодки (величиной с 

фасолину), пейте спиртовые настойки корня аира, элеутерококка, женьшеня, лимонника или 

золотого корня, если давление не повышено и вы не страдаете неврастенией. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
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Применение половых гормонов показано в случаях, когда бесплодие сочетается с аменореей 

или гипоплазией матки. Но это лишь часть комплексной терапии бесплодия. 

Нецелесообразно назначать большие дозы эстрогенов без соблюдения цикличности их 

введения в комбинации с прогестероном. Необходимо создать в организме физиологическую 

цикличность этих гормонов. 
 
Лечение бесплодия гонадотропными гормонами может быть эффективным стимулятором 

функции яичников и овуляция возобновляется в тех случаях, когда имеются 

ановуляторные циклы. 
 
Применение сыворотки жеребых кобыл, богатой гонадотропными гормонами, также 

может вызвать овуляцию (опять же при наличии ановуляторных циклов). 
 
Хороший эффект отмечается и у женщин с вторичной аменореей и снижением функции 

гипофиза. Хориогонин вводят внутримышечно по 500-1000 ед. в течение 2–3 дней перед 

ожидаемой овуляцией (9—14-й день цикла). 
 
При недоразвитии матки эффективно комбинированное лечение сывороткой жеребых кобыл 

и эстрогенами. 
 
При явлениях гипотиреоидизма назначают малые дозы препаратов щитовидной железы. 
 
В большинстве случаев гормональное лечение сочетают с использованием 

фармакологических средств, применяемых для воздействия на нервную систему больной в 

различные фазы менструального цикла. 
 
Хирургические методы лечения (сальпингостомия, трубно-яичниковый анастомоз (особенно 

имплантация яичника в матку) оказывают эффект не более чем в 5-10 % случаев женского 

бесплодия. 
 
При бесплодии иммунологическом (образующиеся в организме женщины антитела могут быть 

направлены против сперматозоидов или семенной жидкости) лечение проводится только 

после специального исследования (посткоитальный тест, тест контакта спермы и 

цервикальной слизи и т. д.). 
 
При наличии антиспермальных антител в цервикальной слизи рекомендуется 

кондомотерапия в течение нескольких месяцев с последующей 

внутриматочной инсеминацией спермой. 
 
Бесплодие может быть не только женским, но и мужским. Чаще всего мужское бесплодие 

связано с пороками развития семявыносящих путей, с патологическим изменением семени 

или с ранее перенесенными венерическими заболеваниями. 
 
 
 
Бесплодие мужское 
 
 
 
Относительное бесплодие встречается при несовместимости белковых компонентов 

сперматозоидов и яйцеклетки, что нередко и у вполне здоровых людей. Оно может быть 

связано с сенсибилизацией женского организма к сперматозоидам, что иногда удается 

выделить путем внутрикожного введения вытяжки из эякулята. 
 
Асперматизм иногда наблюдается и при неизмененном мочеиспускательном канале, если в 

момент эякуляции не происходит сокращения внутреннего сфинктера и семя поступает в 

мочевой пузырь. 
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Но чаще всего причиной мужского бесплодия является патологическое изменение семени, 

что зависит либо от нарушения сперматогенной функции яичек, либо от непроходимости 

семявыносящих путей. 
 
Когда брак бесплоден, обычно обвиняют женщину. Но очень часто виновником является 

мужчина, и прежде чем начинать лечение, необходимо проверить обоих супругов. Бесплодие  
у мужчин может быть вызвано воспалительными заболеваниями мужских половых органов, 

употреблением наркотиков, алкоголизмом, курением, общей слабостью, истощением половой 

деятельности вследствие онанизма, половыми излишествами и извращениями и т. д. – 
причин может быть много. 
 
Способность к оплодотворению снижается при уменьшении количества сперматозоидов 

в эякуляте (меньше 1000000 в 1 мл). 
 
Обычно наличие мужского бесплодия определяет врач путем исследования семенной 

жидкости. Лечение назначается только после установления причины заболевания. Народная 

медицина при мужском бесплодии рекомендует в основном общее лечение, в зависимости 

от причин, вызвавших бесплодие. 
 
О мужском бесплодии надо думать в том случае, если ваша партнерша не забеременела в 

течение 12 месяцев совместной жизни. В первую очередь необходимо сделать анализ 

спермы. Делается это в больнице, где вас попросят эякулировать сперму в чистый сосуд 

(путем мастурбации). Затем в лаборатории будет подсчитано количество живых 

сперматозоидов и определена их жизнеспособность. Обычно в течение двух дней до анализа 

рекомендуется воздерживаться от половых контактов, чтобы количество сперматозоидов в 

сперме было максимальным. В среднем у здорового мужчины в 1 кубическом сантиметре 

спермы находится до 100 миллионов подвижных сперматозоидов, что вполне достаточно для 

зачатия. При уменьшении количества сперматозоидов в семенной жидкости зачатие менее 

вероятно. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
Для увеличения возможности зачатия сексопатология дает следующие рекомендации: 
 
• Постарайтесь, чтобы после полового сношения ваша партнерша в течение 10–15 
минут лежала на спине. Это даст возможность проникнуть в матку максимальному 

количеству сперматозоидов. 
 
• Имейте половые сношения 3–4 раза в неделю. 
 
• Сведите к минимуму прием алкоголя, забудьте о табаке, употребляйте в пищу больше 

продуктов, содержащих витамины. Ведите здоровый образ жизни, не забывайте о спорте. 
 
• Постарайтесь, чтобы половые сношения совпадали с наиболее вероятными для 

зачатия днями у вашей партнерши (обычно это середина между менструациями). 
 
• Способность к зачатию может быть увеличена, если вы будете носить нижнее белье из 

естественных материалов. Избегайте синтетики, так как всякие нейлоны и др. повышают 

температуру вокруг мошонки, а повышение температуры снижает жизнеспособность 

сперматозоидов. Доказано, что у мужчин, часто посещающих сауну или парную, спермы 

всегда образуется меньше. 
 
• Если вы лечитесь от какого-либо заболевания, то следует обратить внимание на 
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принимаемые вами лекарства и обсудить их применение с врачом (так как 

некоторые химические препараты действуют губительно на сперматозоиды). 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Приготовьте 
 
состав 1 : 
 
• 3 желтка от свежих куриных яиц 
 
• сок трех лимонов 
 
• мед – 200 г 
 
• красное вино – 200 мл 
 
Все перемешайте. Храните в темном прохладном месте. Принимайте по 1 столовой 

ложке утром и вечером за 20 минут до еды. 
 
2 столовые ложки боярышника залейте 2 стаканами кипятка и дайте настояться 1 час.  
Принимайте по 1/2 стакана 3 раза в день. 
 
Истод обыкновенный (корни). 1 столовую ложку корней залейте стаканом кипятка, кипятите 

на горячей водяной бане 15 минут, процедите горячим. Доведите объем до 200 мл и 

принимайте по 50 мл 4–5 раз в день за полчаса до еды. 
 
Приготовьте 
 
состав 2: 
 
• сельдерей корневой – 1 головка средней величины 
 
• 1 пучок корней петрушки 
 
• 1 столовая ложка подорожника большого 
 
• 1 столовая ложка травы синеголовника полевого 
 
Все залейте 2 литрами воды и кипятите до тех пор, пока сельдерей не сварится. Процедите 

и пейте отвар по 1/3 стакана 3–4 раза в день. 
 
Чай из цветков бузины пейте постоянно вместо воды. 
 
Мумие. Принимайте по 0,2, смешав с соком моркови (1:20), 2 раза в день натощак. Курс 

лечения – 1 месяц. Мумие можно смешивать с желтками яиц или отваром цветков бузины. 

Через 7–8 дней уже отмечается усиление половой функции. 
 
Приготовьте 
 
состав 3: 
 
• листья ореха грецкого 
 
• листья шелковицы белой 
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• сосновые верхушки 
 
• исландский мох 
 
Всего возьмите поровну, высушите, измельчите. 2 полные столовые ложки смеси и 1 чайную 

ложку льняного семени (измельчить) залейте 500 мл кипятка и кипятите на слабом огне 10 

минут. Охладите, процедите. Пейте с медом и лимоном вместо чая 2–3 раза в день. 
 
Пырей ползучий (корневище). 2 столовые ложки измельченных корневищ залейте 2 

стаканами кипятка. Варите 10 минут на слабом огне, процедите. Пейте по 1/2 стакана 4 раза 

в день. 
 
Семена подорожника большого. Столовую ложку семян залейте 200 мл воды. Дайте 
настояться в теплом месте 30 минут, кипятите в течение 5 минут. Процедите. Принимайте по 

1 столовой ложке 3 раза в день в течение 2 месяцев. 
 
Полезно пить чай из цветков липы, березовых листьев и почек (в соотношении 1:1). 
 
Для нормализации работы гормональной системы (как у мужчин, так и у женщин) 

рекомендуется есть как можно больше грецких орехов в любом виде: салаты, соусы, начинки 

для пирогов. 
 
При любом виде бесплодия хороший эффект дает употребление гранатов (или их сока).  
Рекомендуется съедать в день по 1 гранату (или пить по 1/3 стакана гранатового сока). 
 
Лист шалфея пейте в виде настоя (1 столовая ложка на стакан кипятка). Настаивайте 1 час, 

процедите. Принимайте 3–4 раза в день по 1/3 стакана в течение месяца. Свежий лист 

шалфея можно применять как приправу для мясных блюд, добавку к салатам. 
 
Ивовые веточки, поставленные в спальне (по рекомендациям древней народной медицины), 

способствуют нормальному зачатию. 
 
Н.И. Данников в своей книге «Народная медицина мужчинам» рекомендует: 
 
«После месяца проведенного лечения делается исследование спермы и, если она стала 

нормальной, больному разрешается половой акт, причем за 1 час до него мужчина должен 

съесть тесто, приготовленное из следующих продуктов: 1/2 мускатного орешка и по 0,25 г 

зерен черного перца, коры корицы, гвоздики (пряность), плодов кардамона, корней имбиря 

лекарственного, семени черного тмина и зерен белого перца. Все твердые продукты 

растирают в муку, кладут в посуду и заливают 50 г растительного масла, затем ставят на 

водяную баню на слабый огонь и варят 30 минут, помешивая содержимое. 
 
Отдельно берут 0,5 г чистого ладана и разводят в 30 г водки вместе с 0,5 г молотого семени 

черного тмина. После этого смешивают обе смеси, добавляют 1–2 чайные ложки пчелиного 

меда и хорошо размешивают, затем добавляют немного поджаренной муки, чтобы смесь 

стала тестообразной. После того как больной поужинал, он должен медленно съесть 1/4 

чайной ложки указанного теста, после чего выпить чашку теплого настоя березовых листьев с 

сахаром по вкусу. Это средство применяют два-три месяца подряд, пока не будет достигнута 

нужная цель, причем в те 5–7 дней в месяце, которые следуют за менструацией у женщины». 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение мужского бесплодия не всегда бывает эффективным. При гипоспадии и эписпадии, а 
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также при сужении мочеиспускательного канала необходимо срочное оперативное 

вмешательство, направленное на создание условий, способствующих попаданию 

сперматозоидов во влагалище. Больные с обтурационной азооспермией также нуждаются в 

оперативном лечении, и только в ряде случаев операции заканчиваются выздоровлением. 
 
Азооспермия, вызванная аплазией сперматогенного эпителия и 

генерализованным фиброзом, не поддается лечению. 
 
При некроспермии и олигозооспермии применяют витамин Е в сочетании с витамином А, 

гонадотропный гормон гипофиза (лучше фолликулостимулирующий) и гормон щитовидной 

железы. 
 
Иногда при олигозооспермии эффективны большие дозы тестостерона. 
 
При олигозооспермии, сочетающейся с варикозным расширением вен семенного канатика, 

показаны операции, восстанавливающие нормальный венозный отток от яичка и придатка. 
 
 
 
Блефарит 
 
 
 
Блефарит – воспаление краев век. Это очень распространенное, упорно и длительно 

протекающее заболевание. 
 
Блефарит чаще развивается у людей пониженного питания, у детей при туберкулезно-
аллергических заболеваниях, при нарушениях обмена веществ. В основе язвенного 

блефарита лежат различные инфекционные поражения кожи век. Неблагоприятные 

внешние условия (пыль, ветер, дым) способствуют развитию блефарита и осложняют 

борьбу с ним. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
В лечении больного с блефаритом большое значение имеет улучшение общего 

состояния больного (этому способствуют гигиенический режим, питание, богатое 

витаминами, употребление рыбьего жира, пивных дрожжей), устранение 

неблагоприятных внешних факторов, поддерживающих и усиливающих заболевание. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Алоэ древовидное. Как стимулятор защитных реакций алоэ широко применяется в 

офтальмологии при лечении блефаритов, заболеваний роговицы и сетчатки глаза, при 

атрофии зрительного нерва, а также используется для усиления регенеративных процессов 

при травмах и медленно заживающих ранах и язвах. Применяется внутрь в виде экстрактов и 

настоев. Наружно препараты алоэ применяются в виде жидких мазей. 
 
Розовое масло, полученное из лепестков красной розы, оказывает хороший эффект при 

блефаритах и других долго заживающих ранах и язвах. Применяют наружно в виде 
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смазываний 2–3 раза в день. Курс лечения 1–1,5 месяца. При лечении можно пить отвары 

и настои лепестков красной розы (заварите как чай). 
 
Орех грецкий. Внутрь назначается в виде настоев (1 столовая ложка на стакан кипятка.  
Настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день). 
 
Для наружного применения употребляются листья, сваренные в виде кашицы. Кашицу 

накладывают на пораженное место при блефаритах, экземах, пролежнях. 
 
Очанка лекарственная. Применяется как наружное средство при блефаритах и ячмене. Отвар 

из 3 чайных ложек очанки на 2 стакана воды используют в виде теплых ванночек, используя 

для этого специальную чашечку. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
При блефарите чешуйки и корочки с век удаляют ватным тампоном, смоченным 2 %-ным 

раствором борной кислоты или раствором цианистой ртути (1:1000). Края век у корней ресниц 

обрабатывают 1 %-ным спиртовым раствором бриллиантовой зелени и смазывают 

дезинфицирующими мазями (синтомициновая, ртутная). 
 
Эффективны также Альбуцид и Пенициллин в форме примочек или мазей. 
 
Через день надо делать массаж век, чтобы выдавить секрет мейбомиевых желез. После 

выдавливания секрета края век, где располагаются выводные протоки этих желез, смазывают 

раствором бриллиантовой зелени. 
 
 
 
Болезнь Боткина (эпидемический гепатит) 
 
 
 
Болезнь Боткина – инфекционное вирусное заболевание, характеризующееся поражением 

печени – с развитием желтухи, – а также нервной системы, почек и пищеварительного тракта. 
 
 
Источником инфекции при вирусном гепатите является больной человек. Заражение 

происходит чаще всего в бытовой обстановке при попадании вируса через рот. Передача 

вируса от человека человеку происходит через грязные руки, инфицированную воду и пищу, 

а также предметы домашнего обихода. Переносчиками вируса могут быть мухи. В 

больничных условиях человек может заразиться болезнью Боткина через плохо 

прокипяченные шприцы и иглы. 
 
Эпидемическим гепатитом болеют люди всех возрастов, чаще дети дошкольного и 

школьного возраста. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
Ранняя госпитализация больного и постельный режим являются обязательными. 
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В диете больного должно содержаться много витаминов (группа В, С, РР, пиридоксин и т. 

д.). Количество углеводов в пище должно быть несколько повышено, а жиров – ограничено. 

Питание должно быть высококалорийным (около 3000 калорий), богатым углеводами (300–

500 г) и белками (60-100 г). 
 
При хорошей переносимости жиры не стоит ограничивать. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Растительные средства для уменьшения воспаления печеночной ткани и снятия желтухи: 
 
Вишня полевая (вишня пузырная). Применяют плоды при заболеваниях 

печени, сопровождающихся желтухой и асцитом. 
 
Из плодов готовят отвар следующим образом: 15–30 сухих плодов залейте 0,5 л кипятка и 

варите в течение 5 минут. Принимайте через час (после остывания) по 5-10 мл 4 раза в день 

перед едой. 
 
Кроме того, рекомендуется съедать каждый день по 10–15 сухих плодов. 
 
Примечание. УПОТРЕБЛЯТЬ ПЛОДЫ СЛЕДУЕТ БЕЗ ПУЗЫРЧАТОЙ ЧАШЕЧКИ, ТАК КАК ОНА 

СОДЕРЖИТ ТОКСИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ. 
 
Кора ивы. 50–60 г сушеной и измельченной коры кипятите в 1 литре воды 15 минут.  
Настаивайте, укутав, 12 часов, процедите. Пейте по 1/2 стакана 3 раза в день до еды. 
 
Овсяная солома (полова). Горсть овсяной соломы кипятите в литре воды до уменьшения 

объема воды вдвое. Процедите. Принимайте по стакану 3 раза в день до еды. 
 
Ежевика (куманика, ажина). Обладает сильным противовирусным действием. Для 

приготовления настоя две столовые ложки листьев залейте 0,5 л кипятка и дайте настояться 

в течение часа. Процедите. Принимайте по 50–70 мл 3 раза в день до еды. 
 
Отвар ежевики готовится следующим образом: две столовые ложки листьев залейте водой и 

настаивайте в течение 12 часов. Кипятите 3 минуты, процедите. Пейте 3 раза в день по 150 

мл за полчаса до еды. 
 
Бессмертник. 25 г бессмертника кипятите в литре воды до получения половины объема. 

Дайте настояться 1 час, процедите. Принимайте до выздоровления по 30–50 мл 3 раза в 

день. 
 
Сок квашеной капусты. Пейте ежедневно по 1 стакану 4–5 раз в день до полного 

выздоровления (до 2 недель). 
 
Чернушка посевная. В народной медицине применяется при желтухе. 

Обладает диуретическим и лактогонным действием. 
 
Используется горячий настой семян (0,5–1 г на 600 мл воды, настаивайте 3–4 часа) по 1 

стакану 3 раза в день и отвар (10 г на 1 литр воды, кипятите 10 минут на слабом огне, 

настаивайте 1 час). Применяйте по 50 мл 3 раза в день. 
 
Листья лесного ореха. Высушенные листья измельчите и настаивайте 1 чайную ложку в 200 

мл белого вина 12 часов. Принимайте по 60 мл 3 раза в день в течение 10–15 дней. 
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Для лечения желтухи и болезни Боткина применяются следующие сборы: 
 
Сбор 1: 
 
• бессмертник (цветы) – 40 г 
 
• вахта трехлистная(лист) – 30 г 
 
• мята (лист) – 20 г 
 
• кориандр (плоды) – 20 г 
 
Две столовые ложки сбора залейте 400 мл воды. Кипятите 10 минут, настаивайте в теплом 

месте 2 часа. Процедите. Принимайте по 1/2 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды. 
 
Сбор 2: 
 
• спорыш (трава) – 1 часть 
 
• толокнянка (листья) – 1 часть 
 
• кукурузные рыльца – 1 часть 
 
• стручки фасоли – 1 часть 
 
• грыжник голый (трава) – 1 часть 
 
1,5 столовые ложки смеси на стакан кипятка. Настаивайте в теплом месте 3 часа, процедите.  
Принимайте в теплом виде 3 раза в день по 1/2 стакана. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение при болезни Боткина должно быть направлено на создание условий, 

способствующих восстановлению функций печени. 
 
• Гидролизин или Аминокровин (если нет признаков печеночной недостаточности) вводят 

по 50-100 мл подкожно в растворе глюкозы или в физиологическом растворе или в виде 

капельных клизм. 
 
• Аминопептид (подкожно или в виде капельных клизм). 
 
• При легком течении больному дают пить 5 %-ный раствор глюкозы (до 1л в сутки). 
 
• При анорексии назначают фруктовые соки, жидкие каши, введение 5 %-ной глюкозы в вену, 

под кожу или в виде капельных клизм (до 2 литров в сутки). 
 
• Витамины. В: (50 мг), рибофлавин (8-20 мг), пиридоксин (40–50 мг 2–3 раза в день 

внутривенно), никотиновая кислота (50 мг), аскорбиновая кислота (30-500 мг); витамин В12 

(по 200) внутримышечно ежедневно). 
 
• При явлениях геморрагического диатеза викасол (5 мл 3%-ного раствора внутримышечно) и 

рутин по 0,002 3 раза в день. 
 
• Кортикостероиды (Кортизон, Дексаметазон, Преднизолон, Гидрокортизон). Доза 

Преднизолона – 20–40 мг в сутки (при длительной терапии 10–20 мг). Снижение дозировки 
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постепенное в течение двух недель и только при улучшении общего самочувствия, 

падении билирубина до 2—З мг% и положительной динамике осадочных проб. 
 
• Хлористый калий или ацетат калия (2–5 г в сутки). При развитии отеков – мочегонные. 
 
Антибиотики и сульфаниламидные препараты показаны только при наличии сопутствующих 

воспалительных заболеваний. 
 
Применение липотропных факторов – метионина илихолина (0,1 г 3–4 раза в день), 

липокаина (0,1 г 3–4 раза в день) оправданно только у больных, страдающих алиментарной 

недостаточностью, алкоголизмом, сахарным диабетом. 
 
При тяжелом течении болезни в комплексной терапии могут быть использованы альбумины 

плазмы или цельной крови (10–20 мл в вену капельно 2–3 раза в неделю), фолиевой 

кислоты (75 г в сутки в течение 10–14 дней), желчегонные (Аллохол, Холензим и др.) 
 
 
 
Болезнь Меньера 
 
 
 
Болезнь Меньера – своеобразное заболевание вестибулярного аппарата, причины которого 

еще не изучены. 
 
Основными признаками заболевания являются: 
 
• Острое начало в виде приступа. Без всякой видимой причины (при отсутствии среднего 

гнойного отита) у больного появляется головокружение, тошнота, рвота, шум в ушах и резкое 

понижение слуха. Больной не может ходить, сидеть, в постели принимает вынужденное 

положение. 
 
• Периодичность приступов. Приступы могут повторяться через определенные промежутки 

времени. В тяжелых случаях они могут возникать через каждые 5–6 дней, в более легких – 
один раз в несколько лет. 
 
• Длительность приступа обычно не превышает 3–4 суток; остаточные явления могут 

держаться месяц и больше. 
 
• Между приступами состояние больного почти нормальное. Он практически здоров, обладает 

нормальным слухом, со стороны вестибулярного аппарата никаких изменений не 

наблюдается. 
 
Болезнь может тянуться десятилетиями. Особенно для нее характерна строгая 

периодичность приступов, чего не бывает при других заболеваниях внутреннего уха. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению и профилактике 
 
 
 
При лечении болезни Меньера хороший результат достигается применением потогонных 

и мочегонных средств, назначение безводной и бессолевой диеты. 
 
Особое значение при лечении болезни Меньера и лабиринтитов имеет очищение организма. 

Очищение организма от солей желательно проводить при многих заболеваниях 

(атеросклероз, гипертоническая болезнь, болезни обмена и т. д.), но при болезнях 
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внутреннего уха это очищение обязательно. 
 
Тренировка вестибулярного аппарата 
 
Орган равновесия расположен во внутреннем ухе. Его основными задачами являются: 
 
• ориентировка тела в пространстве; 
 
• поддержание равновесия тела в покое и при движении. 
 
Длительное раздражение вестибулярного аппарата может привести к нарушению его 

функций, что проявляется признаками «укачивания» (головокружение, тошнота, рвота, 

потеря равновесия, нарушение сердечной деятельности и ритма дыхания). Такие явления 

могут развиться при катании на лодке или пароходе, при езде на автомобиле и т. д. Для 

нормализации деятельности вестибулярного аппарата необходима тренировка – выполнение 

комплекса специальных упражнений. Упражнения надо делать ежедневно даже тогда, когда 

приступы головокружений прекратятся. Длительность занятий – 15–20 минут. При 

выполнении некоторых упражнений у больных могут возникнуть неприятные ощущения, 

напоминающие «морскую болезнь», но тем не менее прекращать тренировки не следует. С 

течением времени нагрузка на вестибулярный аппарат должна постепенно усиливаться. 

Обычно через несколько месяцев занятий все отрицательные явления проходят и 

самочувствие улучшается. 
 
ПРИМЕРНЫМ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИИ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ВЕСТИБУЛЯРНОГО 

АППАРАТА: 
 
Исходное положение – ноги прямо, пятки вместе, руки опущены. 
 
1. Наклон головы вниз – выдох, поднять голову вверх – вдох. 
 
2. Повороты головы влево, вправо 10–15 раз. 
 
3. Наклоны головы к левому плечу, исходное положение, наклоны к правому плечу 10–15 раз. 
 
 
4. Круговое движение головой слева направо и справа налево. Опуская голову – выдох, 

поднимая – вдох. 
 
Через 8-10 дней занятий следует ввести дополнительные упражнения: 
 
Исходное положение: руки опущены, ноги шире плеч. 
 
5. Вдох. Выдыхая, наклонитесь к левой ноге, потянитесь к ней руками, вернитесь в исходное 

положение, то же – к правой ноге. 
 
6. Руки на поясе – вдох, поверните туловище вправо – выдох, то же влево. 
 
7. Руками возьмитесь за сиденье стула, отведите туловище назад – вдох, вернитесь в 

исходное положение – выдох. 
 
Каждое упражнение повторите 8-10 раз. Упражнения делаются в спокойном равномерном 

темпе, без рывков. Дыхание должно быть спокойным, через нос. Через 10 дней занятий этот 

комплекс упражнений выполняется в положении стоя, ноги на ширине плеч, держась рукой за 

спинку стула. Через 20 дней при отсутствии отрицательных явлений можно обойтись без 

помощи стула, стоя без поддержки. Исходное положение: ноги шире плеч, руки опущены. На 

этом этапе занятий можно добавить следующие упражнения. 
 
 
 

Page 133/870 



8. Руки поднимите вверх – вдох, наклонитесь вперед, стараясь коснуться руками пола 

– выдох. Дыхание ритмичное, через нос. На начальном этапе упражнения выполняется 

с открытыми глазами, затем с закрытыми. 
 
9. Руки на поясе, вращение туловища сначала вправо, затем влево, нагибая туловище вниз 

– выдох, выпрямляя – вдох. 
 
10. Руки сожмите в кулаки и согните в локтях. Выбросите правую руку с силой вперед и влево 

(голова и туловище при этом совершают полуоборот влево), когда правая рука возвращается 

в исходное положение, выбросить с силой левую руку. 
 
Дыхание произвольное. На начальном этапе упражнение выполняется с открытыми глазами, 

затем с закрытыми. Каждое упражнение следует выполнять 8-10 раз. 
 
После того как упражнения освоены, в комплекс упражнений надо включить ходьбу. Следует 

пройти 2 метра вперед и, не оборачиваясь, пройти столько же назад (пройти два раза). Ходят 

сначала с открытыми, а затем с закрытыми глазами. После того как устойчивость достигнута, 

переходят к ходьбе с закрытыми глазами как вперед, так и назад. Постепенно количество 

повторений увеличивают до 10 раз. 
 
Для тренировки вестибулярного аппарата используют различные тренажеры, качели, 

кресла-качалки, вращающиеся стулья. Тренировка вестибулярного аппарата нужна всем, 

особенно работникам таких профессий, как летчики, космонавты, верхолазы, моряки и т. д. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Возьмите 100 г морской капусты в порошке. Ежедневно перед обедом глотайте по 1 чайной 

ложке 1 раз в день. 
 
При постоянном головокружении обратите внимание на пищу и усиленно ешьте те продукты,  
в которых содержится много фосфора. Надо есть больше яиц, рыбы, сыра, огурцов, редиса, 

гороха и грецких орехов. 
 
Клевер луговой. 1 чайную ложку соцветий залейте стаканом воды, кипятите 5 минут на 

слабом огне, процедите. Пейте по 1 столовой ложке 4–5 раз в день. 
 
Княжик сибирский. 5–6 г сухих листьев и стеблей залейте стаканом кипятка. Дайте настояться 

1 час, процедите. Принимайте по 1/2 стакана 2–3 раза в день в горячем виде. 
 
Выпивайте после обеда и ужина по 200 мл липового цвета или настоя мяты перечной. 
 
Если подышать камфорой 3–5 минут, головокружение становится меньше и часто совсем 

прекращается. 
 
При частом головокружении необходимо заниматься физическими упражнениями, 

укрепляющими вестибулярный аппарат. 
 
Помассируйте акупрессурную точку, широко используемую в борьбе с головокружением. 

Точка находится на 2/3 расстояния от верхней губы до носа. Это укрепляет чувство 

равновесия и энергии. Давление производится слегка вверх концом большого пальца. 

Упражнение помогает при всех видах головокружений. 
 
Полезно вдыхать пары эфирных масел, восстанавливающих нормальное функционирование 
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сосудов мозга и сердца. Можно смешать масла камфоры и розмарина – это сильное и 

хорошо успокаивающее средство, мятное масло, а также различные нюхательные соли. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Во время приступа приписывается строгий постельный режим, ограничивается прием 

жидкостей и поваренной соли. Внутрь назначают: 
 
• Атропин сернокислый (0,00025-0,0005 г – 2–3 раза в день); 
 
• Аминазин по 25 мг 2 раза в день; 
 
• препараты Брома; 
 
• витамины С, Bj, PP. 
 
При повышенном артериальном давлении – гипотензивные средства. Если состояние 

больного улучшается медленно, к назначенному лечению добавляют новокаиновую 

блокаду слизистой оболочки носа и шейных симпатических узлов. 
 
В особо тяжелых случаях прибегают к хирургическому вмешательству, которое заключается 

в перерезке барабанной струны и разрушении барабанного сплетения. 
 
В последнее время стали прибегать к хирургическому вмешательству на стремени (частичное 

или полное удаление «подножной пластинки» стремени с пересадкой соединительнотканного 

лоскута в область овального окна). При этом слух обычно сохраняется и может даже 

улучшиться. 
 
 
 
Болезнь Паркинсона (дрожательный паралич) 
 
 
 
Дрожательный паралич – хроническое прогрессирующее заболевание головного мозга у 

лиц пожилого возраста, проявляющееся своеобразным дрожанием конечностей и головы, 

возрастающей мышечной скованностью. 
 
Причины этого заболевания недостаточно изучены. Известную роль играет 

наследственность, а также возрастные эндокринные нарушения и атеросклеротические 

изменения сосудов головного мозга. 
 
Обычно болезнь развивается после 50–60 лет. Дрожание возникает постепенно и медленно 

распространяется на различные участки тела, обычно на кисти рук. Большой палец часто 

производит движения, похожие на скатывание пилюль. Нередко присоединяется дрожание 

челюсти, головы, иногда туловища. При эмоциональном напряжении оно выражено сильнее, 
во сне прекращается. Мышечный тонус высокий в покое, нарастает при эмоциональном 

напряжении, уменьшается во сне. 
 
Скованность мышц проявляется нарушением ходьбы: больные ходят мелкими шагами.  
Затруднено начало движения, затем походка может ускориться, иногда переходя в бег.  
Остановка также затруднена. 
 
Лицо становится маскообразным, не отражает эмоциональных переживаний, речь тихая, 
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монотонная, медленная. Часто у больных изменяется почерк. 
 
Психические нарушения проявляются в неуравновешенности, депрессивном или 

ипохондрических синдромах, назойливости, эгоцентризме. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
При лечении больных с болезнью Паркинсона важно ежемесячно проводить очищение 

организма от шлаков. Рекомендуется молочно-растительная диета с ограничением мяса, 

яичных желтков, сала. Показана лечебная физкультура, массаж, лечебные ванны, 

витаминизация организма (особенно витамином Е). 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Дрожание кистей и пальцев рук 
 
При лечении этой патологии применяются следующие растительные лекарственные 

средства. 
 
Пророщенные зерновые ростки. 
 
Лимоны и чеснок в большом количестве. 
 
Прополис. Ежедневно принимайте по 1–3 г прополиса, тщательно разжевывая его и глотая 

при этом слюну. Курс лечения – 1 месяц. Первые 15 дней прополис принимайте в дозе 2–3 г,  
в последующие 15 дней дозу уменьшите вдвое. Прополис надо жевать один раз в день, 

обязательно после еды. 
 
В некоторых случаях при тяжелых хронических заболеваниях суточная доза прополиса 

может быть увеличена до 20–40 г, однако такое лечение должно проводиться под врачебным 

контролем. 
 
100 г шалфея залейте 200 мл кипятка, настаивайте 8 часов. Принимайте по 1 чайной ложке 

через час после еды, обязательно запивая молоком или киселем. 
 
При лечении тремора конечностей (и паркинсонизма) необходимо сочетать прием шалфея 

внутрь с ваннами из шалфея. Для этого заварите 300 г шалфея на 8 л воды. Настаивайте, 

закрыв посуду крышкой, 1 час. Налейте в ванну сначала холодной воды, потом горячей, затем 

добавьте туда процеженный шалфей. Ванны принимайте два раза в неделю. 
 
Маклея мелкоплодная. Из надземной части растения готовят настой, который применяется 

при ослаблении тонуса мышц (миопатиях), при атрофиях мышц (1 чайная ложка на стакан 

кипятка, настаивайте 1 час, процедите). Принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день после еды. 
 
 
Заманиха. Аптечный препарат. Принимайте по 20 капель 3 раза в день с водой. 
 
При расстроенных нервах, пугливости, мнительности, старческой бессоннице и других 

проявлениях паркинсонизма готовят сбор: 
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• трава пустырника – 30 г 
 
• трава вереска – 40 г 
 
• трава сушеницы – 30 г 
 
• корень валерианы – 10 г 
 
4 столовые ложки смеси заварите в термосе в 1л кипятка на ночь. Эту дозу выпейте за день, 

делая каждый час по 3–4 глотка. 
 
При тоскливом настроении, бессоннице принимайте цветы ландыша. В настой или отвар 

травы пустырника добавьте 20 капель ландышевой настойки (1:10 на 70 % спирте). Примите 

в течение дня в 5–6 приемов. 
 
Левзея софлоровидная. Аптечный препарат. Принимайте по 20–25 капель 3 раза в день. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
• Курсы инъекций витамина В1 (5 %-ный раствор по 1–2 мл № 15), витамин В6 (5 %-ный 

раствор по 1–2 мл № 20), В12 (200–500 мкг № 20), витамины С и РР; 
 
• АТФ (1 %-ный раствор по 1,0 № 30); 
 
• оксигенотерапия (кислородная палатка, кислород под кожу). 
 
В лечении болезни основную роль играют холинолитические препараты: Атропин 5-10 капель 

0,1 %-ного раствора 3–4 раза в день, Скополамин (0,35 мг 3 раза в день), Тропацин (0,0125 г 2 

раза в день), Циклодол (0,001 г 2–3 раза в день). 
 
Менее эффективны антигистаминные (Депаркин) и курареподобные средства (Элатин). 
 
В последнее время стали применять также хирургическое лечение. 
 
Эта болезнь проявляется спастическим сокращением артерий пальцев рук и ног. 

Встречается чаще у женщин молодого возраста. Болезнь Рейно почти всегда развивается на 

фоне общего невроза или вегетативно-нервных реакций. Она может проявиться после 

отравления спорыньей, на фоне общего атеросклероза или после психической травмы. 
 
 
 
Болезнь Рейно 
 
 
 
Отмечено, что существует наследственная предрасположенность к развитию заболевания. 
 
При болезни Рейно у больных периодически возникает спазм сосудов пальцев рук и ног.  
Иногда спазм захватывает кончик носа или ушные раковины. Приступ имеет три фазы. 
 
1. Обескровливание пальцев. Кончики пальцев становятся белыми и холодными. 

Обескровливание может держаться от нескольких минут до нескольких часов. 
 
2. Если приступ на этом не закончился, наступает вторая фаза – резкие, жгучие боли в 
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области пораженных пальцев (или других частей тела). Палец становится синюшным и 

больной не дает к нему прикоснуться из-за сильных болей. 
 
3. В третьей фазе пораженные пальцы (или палец) становятся красными и горячими на 

ощупь. Кровообращение в них восстанавливается, и пальцы принимают обычный вид. 
 
Приступы болезни Рейно иногда возникают по нескольку раз в день, иногда – один раз в 

несколько месяцев. 
 
Со временем кожа на пораженных пальцах становится сухой, начинает шелушиться. Ногти 

легко ломаются и обычно имеют неровные очертания. 
 
Болезнь может тянуться долгие годы и иногда приводит к гангрене пальцев. 
 
Лечение болезни Рейно почти не отличается от лечения облитерирующего эндартериита, но  
к нему обязательно добавляются лекарственные препараты, успокаивающие нервную 

систему и используемые при вегетодистонии. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
Меры общего характера: обеспечение полноценного питания, достаточной 

витаминизации, создание нормальных условий жизни и работы, устранение всех 

этиологических и провоцирующих факторов, своевременного и правильного лечения. 
 
При болезни и синдроме Рейно показана лечебная физкультура (ЛФК). Она улучшает 

функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, периферическое кровообращение 

и регулирует ангиоспастические реакции, повышает работоспособность мышц. 
 
Применяются специальные физические упражнения для ног – динамические с 

расслаблением и дозированным усилением мышц лежа и сидя, в чередовании с различными 

видами ходьбы, дыхательными и общеукрепляющими упражнениями для корпуса и 

конечностей. Рекомендуется частая смена исходных положений (лежа, сидя и стоя) с целью 

улучшения кровообращения в ногах. 
 
Полезны дозированные пешеходные и лыжные прогулки, гребля и плавание в теплой воде. 

Лечебная физкультура противопоказана при тромбофлебите, гангрене и остром тромбозе 

сосудов. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Сделайте смесь из воска, оливкового масла и воды, намажьте на кусок материи и ею 

окутывайте ноги на 2–3 часа ежедневно (рецепт Ванги). 
 
Два пакетика ладана сотрите в порошок и размешайте с 50 мл обычного уксуса. Втирайте в 

пораженную конечность ежедневно (рецепт Ванги). 
 
Это лечение может применяться также при отложении солей (подагра, остеохондроз, 

деформирующий артрит). Смесь нанесите на кусок материи и приложите к пораженному 

участку на 1 час. Боль уменьшается или проходит после 3–5 сеансов. 
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Багульник болотный. 2 столовые ложки измельченной травы багульника смешайте с 5 

ложками подсолнечного масла, настаивайте в закрытом сосуде 12 часов на горячей плите 

(помешивать!), процедите. Употребляйте как наружное средство при эндартериите, подагре 

в виде компрессов и ножных ванн. 
 
Девясил высокий. 30 г измельченного сухого корня на 500 мл водки. Дайте настояться 14 

дней в прохладном, темном месте, процедите. Принимайте по 2 ст. ложки три раза в день. 

На курс лечения – 1,5 л настойки. 
 
При нарушении солевого обмена народная медицина советует длительное время пить чай из 

ягод земляники и клубники, из их цветков и листьев. 
 
При постоянно холодных ступнях ног, для улучшения кровообращения, нужно больше ходить без 

обуви или хотя бы один раз в день проводить длительный массаж подошвы и пальцев. 
 
Народная медицина предлагает следующий рецепт. Смешайте в равных весовых частях мед  
и кашицу чеснока. Дайте настояться семь дней в плотно закрытой посуде в темном месте. 

Периодически помешивайте. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день за полчаса до 

еды. Курс лечения – 2 месяца. Через месяц курс лечения повторите. 
 
Приготовьте водочные настойки (1:10) корневищ имбиря, люцерны посевной и чеснока.  
Смешайте. Принимайте по 1 чайной ложке 3 раза в день. 
 
Кукурузное и подсолнечное масла рекомендуется принимать с пищей или по 1 столовой 

ложке 2–3 раза в день. 
 
При ангиоспазмах многие знахари рекомендуют: 
 
Сбор 1 : 
 
• плоды тмина – 2 ст. ложки 
 
• листья барвинка малого – 2 ст. ложки 
 
• корень боярышника – 4 ст. ложки 
 
• трава омелы белой – 6 ст. ложек 
 
Все смешайте, измельчите. 1 столовую ложку сбора залейте 300 мл кипящей воды, дайте 

настояться в термосе 2 часа. Процедите. Пейте по 2 стакана в течение дня. 
 
Сбор 2: 
 
• трава чабреца (тимьян ползучий) – 30 г 
 
• трава руты душистой – 30 г 
 
• листья мелиссы – 40 г 
 
Приготовление – как в предыдущем рецепте. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день 

перед едой. 
 
Дрок красильный. Оказывает сильное сосудорасширяющее действие. 1 чайную ложку сухой 

травы залейте 600 мл воды и кипятите на слабом огне до выпаривания 1/3 объема. 

Охладите, процедите. Отвар употребляйте через день. Пейте по 2 столовые ложки 3–4 раза в 

день. 
 
Необходимо очистить сосуды от солей (по тибетской методике – чеснок и спирт, описанной в 
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главе «Лечение атеросклероза»), вывести соли из организма по методике «Шишки 

хвойных деревьев – рис» (см. в главе «Очищение организма»). 
 
Ежемесячно проводите очищение организма голоданием (один раз в неделю 

устраивайте полное голодание). 
 
Очень рекомендую перейти на вегетарианскую диету. 
 
Контрастные ножные ванны. Сначала делайте ежедневно, потом, по мере улучшения – через 

день. Методика контрастных ножных ванн проста. Возьмите два ведра с водой, в одном вода 

горячая (чтобы еле терпела нога), в другом – очень холодная. Держите одну ногу в горячей 

воде, другую в холодной 2–3 минуты. Потом поменяйте положение ног. Проведите эту 

процедуру 3–4 раза вечером, за час до сна. 
 
Ежедневно делайте упражнения для ног (возьмите один из комплексов физзарядки 

и сосредоточьтесь на упражнениях для мышц ног). 
 
Хождение по росе летом и по снегу зимой босиком. Начните с 2–3 секунд, затем постепенно 

увеличивайте время (через каждые три дня прибавляйте 2 секунды) до 5 минут. Стоять на 

снегу и росе нельзя, нужно только ходить или топтаться. После процедуры разотрите ноги 

шерстяной тряпкой. 
 
Яблоки в любом виде ешьте ежедневно. 
 
В продуктах питания должно сохраняться достаточное количество витамина С и рутина. 
 
Принимайте свежий сок лука и меда (смешайте в пропорции 1:1). Принимайте по 1 

чайной ложке 3–4 раза в день. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Консервативные средства общего и целенаправленного действия при комплексном 

применении в правильной комбинации обеспечивают наиболее полноценные результаты в 

первых фазах болезни. Лечение направлено на: 1) устранение спазма сосудов, 2) 

избавление от болей, 3) борьбу с ишемией тканей, 4) улучшение трофизма тканей 

(изменение тканевого обмена, улучшение циркуляции), 5) десенсибилизацию организма, с 

помощью противовоспалительной и бактерицидной терапии (в случае необходимости), 6) по 

мере возможности задержание и предотвращение дальнейшего развития заболевания. 
 
Спазмолитические препараты устраняют спазмы сосудов, уменьшают боли, улучшают 

кровообращение, трофику (Атропин, Папаверин, Простигмин, Прозерин, алкоголь, 

Ацетилхолин, Теобромин и его производные, никотиновая кислота, беллоид Рихтера, 

Пахикарпин, Апрофен, Ангиотрофин и др.). Из новейших препаратов более широкого 

действия известны Падутин, Лидаза и многие другие. Хороший эффект получен от 

применения Резерпина и Фентоламина. 
 
Хирургический метод лечения болезни и синдрома Рейно – симпатэктомия. Суть лечения 

заключается в «выключении» нервных волокон, по которым идут патологические импульсы, 

заставляющие кровеносные сосуды спазмироваться. Существуют несколько видов 

симпатэктомии при этих состояниях. Наименее травматична эндоскопическая симпатэктомия. 
 
 
Существует и принципиально новый метод лечения болезни и синдрома Рейно – лечение 
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стволовыми клетками. В большинстве случаев клеточная терапия способна полностью 

остановить развитие этой патологии, так как не только нормализует кровообращение, но и 

стимулирует нервные клетки к регенерации, что делает приступы спазма при болезни Рейно 

максимально редкими. 
 
 
 
Бородавки 
 
 
 
Бородавка – это доброкачественное контагиозное (заразное) поражение кожи, имеющее вид 

папилломы. И обыкновенные плоские бородавки, и остроконечные кондиломы вызываются 

вирусом папилломы человека (ВПЧ). 
 
Инкубационный период (время от заражения до появления первых признаков 

заболевания) долгий – от 2 до 5 месяцев. 
 
Все бородавки можно разделить на несколько групп. 
 
Бородавка обыкновенная. Плотный узелок невоспалительного характера, размерами от 

булавочной головки до горошины, желтоватого или сероватого цвета с шероховатой 

поверхностью. 
 
Наиболее частое место локализации – кисти рук. Иногда бородавки появляются сразу в 

нескольких местах и в большом количестве. 
 
Бородавка плоская (юношеская). Напоминает собой папулу (уплотнение), выступающее над 

поверхностью здоровой кожи. Форма ее может быть различной – от округлой до 

полигональной (многоугольной). 
 
Цвет юношеских бородавок желтовато-розовый или телесный. Эти бородавки чаще 

всего появляются на лице и тыле кистей рук у лиц молодого подросткового возраста. 
 
Бородавка подошвенная. По внешнему виду напоминает мозоль. Локализуется чаще всего в 

местах, наиболее подверженных трению и давлению (чаще в области пятки). При 

надавливании ощущается болезненность. 
 
Остроконечные кондиломы. Это небольшие папулы розового цвета, которые, постепенно 

разрастаясь, приобретают форму сосочков. При слиянии папул образуются обширные 

области поражения. 
 
Основание кондилом очень узкое, в виде ножки, консистенция мягкая. Располагаются 

кондиломы чаще всего на половых органах, в паховых и межъягодичных складках. 
 
Остроконечные кондиломы чаще всего возникают у людей, не отличающихся 

чистоплотностью. Также их появление и возможные дальнейшие рецедивы могут 

быть связаны с ослаблением общего и местного иммунитета. 
 
Бородавки старческие. Обычно появляются у пожилых людей. От человека к человеку не 

передаются, поскольку их возникновение не связано с вирусной инфекцией. Представляют 

собой плоские или округлые бляшки серого, коричневого или черного цвета. Локализуются 

чаще всего в области волосистой части головы. 
 
Бородавки можно безболезненно удалить, если ежедневно смазывать их крепким настоем 

или соком полыни (любого вида). 
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Народная медицина советует 
 
 
 
Молочай. При смазывании бородавок соком молочая они исчезают. 
 
Черемша. Кашицу из толченой луковицы накладывайте на бородавки на ночь под компресс.  
Кожу вокруг них смазывайте вазелином, чтобы не было ожога. 
 
Горец змеиный. Две чайные ложки измельченных корней на стакан кипящей воды. Остудите, 

процедите. Принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день. 
 
Сок одуванчика хорошо сводит бородавки. Смазывайте ежедневно 2–3 раза в день в течение 

недели. 
 
Каланхоэ. Размятыми свежими листьями каланхоэ быстро удаляют бородавки. 

Соком смочите салфетку и приложите на ночь в виде повязки. 
 
Чеснок. Бородавки и мозоли удаляют свежим соком или мазью из кашицы чеснока и 

свиного сала или несоленого сливочного масла. 
 
Рябина обыкновенная. Если массу из ягод нанести несколько раз и завязать на 2–3 часа, 

то излечение наступает в течение 6–7 дней. 
 
Плющ обыкновенный. Припарки из листьев делайте ежедневно в течение 5–7 дней. 
 
Росянка круглолистая. Многократное смазывание бородавок соком свежего растения 

приводит к быстрому излечению. Если утром и вечером смазывать лицо соком растения – 
исчезают веснушки. 
 
Чистотел. Ежедневно 2 раза в день смазывайте бородавки соком свежесорванного чистотела. 
 
 
Порошок магнезии. Принимайте по 1 г (на кончике ножа) 2 раза в день в течение месяца. 
 
Разрежьте ниткой пополам яблоко. Натрите бородавки обеими половинками, сложите 

их вместе и свяжите той же ниткой. Закопайте это яблоко в землю или навоз. Когда 

сгниет яблоко – исчезнут бородавки. 
 
Детские бородавки легко сводятся сухим льдом, в котором хранят мороженое. Несколько раз  
в день прикладывайте кусочек льда (завернутый в платок) к бородавкам и держите столько, 

сколько терпимо. Достаточно провести несколько сеансов, чтобы бородавки исчезли. 
 
Возьмите остатки стебля с корнем от срезанного хлебного колоса. Острием соломинки 

несколько раз осторожно наколите бородавки и сейчас же эту соломинку закопайте в сырое 

место острием вверх. Через несколько дней, когда сгниет соломинка, бородавки исчезнут. 
 
Мелисса лекарственная. 2 столовые ложки травы залейте 2 стаканами кипятка, настаивайте 

1 час. Принимайте по 50 мл 3 раза в день. 
 
Приворот (репяшок). 2 столовые ложки залейте 2 стаканами кипятка, настаивайте 2 часа.  
Процедите. Принимайте по 50 мл 3–4 раза в день до еды. 
 
Некоторые авторы рекомендуют смазывать бородавки соком лука. 
 
 
 
 

Page 142/870 



Средства официальной медицины 
 
 
 
Вульгарные и плоские бородавки разрушают электроакустикой, диатермокоагуляцией, 

жидким азотом, снежной двуокисью углерода. Нередко с уничтожением одной 

(«материнской») бородавки исчезают остальные. 
 
Подошвенные бородавки иссекают, разрушают электроакустикой. Иногда они сами исчезают 

после повторного введения под их основание 2–3 мл 1 %-ного раствора новокаина. 
 
Остроконечные кондиломы удаляют острой ложкой, электроакустикой; в начальных 

стадиях помогают присыпки Резорцином пополам с Дерматолом, смазывание 20 %-ным 

раствором Подофиллина. 
 
При любом хирургическом вмешательстве надо соблюдать осторожность, так как никогда не 

исключается возможность перерождения бородавки в рак кожи. 
 
 
 
Боль, приемы избавления 
 
 
 
 
 
 
Сердечные боли 
 
 
 
Боли в области сердца всегда носят особый характер. Чаще всего они развиваются 

приступом после физической перегрузки или сильного нервного напряжения. Начинается 

сердечная боль с чувства сдавливания за грудиной, потом появляется острая режущая боль, 

отдающая под левую лопатку и в левое плечо. Боль постепенно усиливается, и больному 

кажется, что в грудь положили раскаленное железо. Больной бледен, его охватывает 

слабость и страх, что это конец. Но проходит 10–15 минут, и боли постепенно успокаиваются, 

остается лишь слабость и чувство усталости. Такая боль характерна для стенокардии. Если 

же боль не прекращается даже после приема сильных лекарств – надо думать об инфаркте 

миокарда. 
 
Первая помощь 
 
Прежде всего заставьте себя не суетиться и не пугаться, потому что ваше волнение только 

усилит боль. Затем нужно сесть (но не ложиться, потому что при переходе в горизонтальное 

положение кровь устремляется в верхнюю половину тела и это создает дополнительную 

нагрузку для сердца) и опустить ноги в горячую воду с горчицей. Дышать нужно стараться 

ровно и глубоко, слегка задерживаясь на вдохе. 
 
Из лекарственных препаратов нужно сначала положить под язык таблетку валидола (глотать 

валидол нельзя, так как в этом случае он не подействует). Если валидола нет, то можно 

выпить до 40 капель Корвалола или Валокордина (зарубежный аналог корвалола), валерианы  
с ментолом, или, в крайнем случае, возьмите в рот немного коньяка или водки, подержите их 

3–5 минут и выплюньте. 
 
Если принятые вами меры оказались неэффективными – воспользуйтесь нитроглицерином (под 

язык). Если приступы стенокардии повторяются у вас часто, то нитроглицерин нужно постоянно 

носить при себе (после приема нитроглицерина часто начинает болеть голова, но 
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это явление кратковременное и его не нужно бояться). 
 
Такой же эффект, как и нитроглицерин, оказывают сорбит, сустак, нитранол, нитросорбит, но,  
в отличие от нитроглицерина, они начинают действовать через 10–15 минут, поэтому 

для снятия приступа они не годятся. 
 
При болях в области сердца можно воспользоваться сильными растираниями 

(Эфкамон, Бом-бенге, пчелиный яд) и втирать их в места наиболее сильных болей. 
 
Боли в области сердца часто появляются у гипертоников и держатся до 1–2 часов. Больные не 

связывают эти боли с повышенным давлением и часто пытаются снять их при помощи 

Корвалола, Валидола, Нитроглицерина, что почти никогда не удается. В этом случае нужно 

срочно выпить быстродействующее лекарство и снизить давление, после чего боли пройдут сами 

по себе. К сожалению, об этом часто забывают и врачи. Каждый гипертоник должен иметь 

аппарат для измерения давления и при сердечных болях, в первую очередь измерять 

артериальное давление. Если оно высокое, положить под язык 1/2 таблетки (но не больше) 

Клофелина или 1 таблетку коринфара. После этого боли обычно проходят через 10–15 минут. 
 
 
В любом случае при сердечных болях обязательно нужно вызвать «Скорую помощь» или 

обратиться в ближайшее лечебное учреждение. 
 
 
 
Боли в животе 
 
 
 
Пейте чай из листьев черной смородины, из крыжовника и черники, ешьте плоды сливы. 
 
Через каждые два часа принимайте по столовой ложке постного масла и запивайте горячим 

чаем из цветков ромашки или травы мяты. 
 
Пейте отвар из соцветий подорожника по 1–2 столовые ложки 3–4 раза в день. 
 
Не пейте свежего молока, не ешьте яблок. 
 
Настой березового гриба. Высушенный гриб залейте на 3–4 часа холодной водой, чтобы он 

размок, затем пропустите через мясорубку. Возьмите 1 стакан измельченного гриба, залейте 

4 стаканами теплой воды и настаивайте двое суток. Процедите, отожмите остаток и пейте по 

1/2 стакана 5–6 раз в сутки за полчаса до еды. 
 
Приготовьте настойку из березовых почек: 15 г березовых почек залейте 500 мл спирта и 

настаивайте 7 дней, взбалтывая ежедневно. Процедите. Принимайте по 20 капель 3 раза 

в день с водой. 
 
При болях в желудке помогают напар зверобоя, таволги, крапивы, отвар из перегородок 

грецкого ореха. 
 
При хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта очень полезно съедать 

ежедневно до 8 г прополиса, при этом его надо долго жевать, лучше всего это 

делать натощак. 
 
При болях в желудке восточная медицина рекомендует выполнять следующее упражнение. 
 
Исходное положение – лежа. Расслабьтесь. Сделайте спокойный, глубокий вдох (до границы 

болей в желудке) с задержкой, а через 10–15 секунд – медленно выдохните. Во время вдоха 
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мысленно создайте в области легких некое растущее облачко, обладающее энергией. 

Вообразите его наяву. Представьте, что оно находится в легких в виде сгустка биоэнергии. Во 

время задержки после вдоха этот образ закрепляется. 
 
Затем в течение выдоха попробуйте переместить образ облачка в желудок, в котором возник 

энергодефицит. Старайтесь ни на секунду не терять созданный вами образ из сознания. Не 

выпускайте его. Если вы потеряете «облачко» из виду, то оно тотчас окажется захваченным 
солнечным сплетением или войдет в общее русло нервной системы без учета повышенной 

потребности в биоэнергии того или иного участка организма. 
 
Сознательное распределение биоэнергии, вырабатываемое при каждом вдохе, при болях в 

желудке надо повторять по 10 минут через каждые два часа. На втором-третьем сеансе вы 

почувствуете улучшение. Перед засыпанием необходимо сохранить эту мысль о начатом 

самовнушении и как бы приказывать подсознанию выполнять все, что вы до сих пор делали 

сознательно. Если ваш мозг удержит эту мысль, то, уходя в сон и находясь под контролем 

подсознания, он будет постоянно давать импульсы на усиление энергетики желудка. Все 

операции образования сгустка биоэнергии и транспортировки его в нужное место будут 

проходить под контролем подсознания, которое в работе нервной системы играет гораздо 

большую роль, чем сознание. 
 
Регулярность упражнения, постоянная концентрация внимания на смысле проделанной 

процедуры и мобилизация фантазии – вот основные факторы, необходимые для успешного 

самолечения. 
 
 
 
Мышечная боль 
 
 
 
Причин возникновения мышечной боли много, но самая главная из них – перегрузка. Мышцы 

не выдерживают той нагрузки, которую вы им даете, и реагируют на это по-своему: болью, 

судорогами или растяжением. 
 
Мышечная боль чаще всего является результатом физиологического процесса, который 

возникает из-за накопления в мышцах излишков молочной кислоты. Молочная кислота 

действует на нервные окончания мышечных волокон, что вызывает их раздражение и, как 

следствие, болезненность. 
 
Для устранения мышечной боли как народная, так и официальная медицина дают 

следующие простые рекомендации: 
 
• при возникновении боли в мышцах прекращайте нагрузку на них не резко, а постепенно, в 

медленном, расслабляющем темпе. Если вы резко снимете нагрузку с мышц, то на несколько 

часов боль уменьшится или даже исчезнет полностью, но завтра она обязательно вернется 

снова; 
 
• если какой-то вид спорта постоянно вызывает у вас болезненные ощущения, то 

лучше оставьте его и займитесь чем-нибудь другим; 
 
• при появлении боли в мышцах и начинающемся отеке приложите к болезненному участку 

пузырь со льдом и подержите его некоторое время. Чаще всего после такой процедуры 

боль уменьшится; 
 
• при повреждении стопы или голени поднимите ногу вверх и подержите ее в таком 

положении 10–15 минут. Это предупредит или уменьшит появление отечности и уменьшит 
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болезненность; 
 
• если после какой-либо травмы прошло 2 часа, то прикладывать к поврежденной мышце лед 

уже бесполезно. Нужно переключиться на тепло: электрогрелка, теплая ванна или подводный 

массаж. Тепло – очень эффективное средство против мышечной боли и судорог; 
 
• при сильной боли, вызванной травмой, облегчение приносят такие простые препараты, как 

диклофенак или аспирин (аспирином не следует увлекаться людям, страдающим язвенной 

болезнью желудка, сердечникам и больным с заболеваниями системы крови). В этом 

случае лучше посоветоваться с врачом; 
 
• если вы перегрузили мышцы, то вам может помочь массаж. Так как массажист не всегда 

может оказаться под рукой, то простейшие приемы массажа вы должны изучить 

самостоятельно и при необходимости их применять; 
 
• если вы занимаетесь спортом на улице в холодную погоду, то надо одеться теплее. Так 

вы уменьшите возможность появления мышечных болей; 
 
• занимаясь физической работой, старайтесь ее регулировать в последовательности: 

тяжелая – легкая, тяжелая – легкая. То же самое можно сказать и спортсменам – день 

тяжелых тренировок следует чередовать с днем тренировок, требующих меньших затрат 

энергии. Помните, что для восстановления мышцам работоспособности нужно 48 часов; 
 
• боли в мышцах стопы, спины, голени могут быть вызваны тесной или неудобной обувью. 

Поэтому всегда старайтесь, чтобы обувь была привычной и удобной; 
 
• иногда боли в какой-то группе мышц становятся постоянными. Причиной может быть 

ваш избыточный вес. Поэтому всегда старайтесь, по возможности, сбросить несколько 

лишних килограммов; 
 
• старайтесь время от времени менять работу отдельных групп мышц. Если вы ездите 

на велосипеде, то сочетайте это с плаванием или ищите другие варианты. 
 
 
 
Судороги мышц 
 
 
 
• Большую роль в развитии мышечных судорог играет обезвоживание организма. Поэтому 

при их возникновении следует пить больше жидкости, особенно до, во время и после 

физической нагрузки. 
 
• При возникновении судороги в ноге или стопе просто встаньте и сделайте упор на ту ногу, 

в которой возникла судорога. Сделайте несколько приседаний. Чаще всего после этого 

судорога прекращается. 
 
• Если судорога в ноге возникла во время сна, упритесь ногой в спинку кровати или стенку и 

продержитесь в таком положении 10–15 секунд. Упражнение повторите несколько раз. 
 
• При работе на компьютере старайтесь чаще менять положение рук, нагрузку на 

отдельные пальцы. Можно изменить наклон клавиатуры, расстояние до нее. Для 

предупреждения возникновения судорог у доярок надо время от времени перевязывать 

запястья бинтом. Бинтование не должно быть чересчур тугим, чтобы не нарушить 

кровообращение в кистях рук. 
 
• При судорогах в икроножной или любой другой мышце постарайтесь расслабиться и 
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попросите кого-нибудь помассировать напряженную мышцу. Пяти-десятиминутный массаж 

часто снимает спазм мышцы. 
 
• При болях и спазмах попробуйте на несколько минут забинтовать конечность эластичным 

бинтом – это может снять судорожное состояние мышцы. 
 
• Частые мышечные судороги могут быть результатом развивающегося флебита (воспаления 

вен). Если в процесс вовлекаются глубокие вены, то заболевание становится опасным для 

жизни. Поэтому при частых судорогах необходимо обратиться к врачу. 
 
• Иногда причиной ночных судорог может быть тяжелое одеяло, давящее на мышцы ног. 

Поэтому при часто возникающих ночных судорогах попробуйте заменить одеяло. 
 
• Для предупреждения ночных судорог рекомендуется спать на боку с подогнутыми ногами, но 

не на животе с напряженными мышцами. 
 
• Иногда причиной судорог может стать дефицит кальция в организме. Имейте это в виду, но 

прежде чем вводить добавки в рацион, посоветуйтесь с лечащим врачом. 
 
 
 
Боль в голени 
 
 
 
Причинами болей в мышцах голени могут быть плоскостопие, неправильная техника бега и 

ходьбы (у спортсменов), неудобная обувь и т. д. Особенно часто боли в голени появляются у 

спортсменов. Так, у занимающихся аэробикой боль в голени наблюдается в 22 % случаев, у 

бегунов на длинные дистанции – в 28 %, у лыжников – в 35 % случаев. Боль может быть 

нерезко выраженной, постоянной или временной, тупой или острой. 
 
Народная и официальная медицины советуют при болях в области голени: 
 
• Если при занятиях аэробикой у вас появились боли в мышцах голени, в первую очередь 

обратите внимание на твердость покрытия, на котором вы занимаетесь. Старайтесь избегать 

бетонных полов – предпочтительнее деревянный пол или маты. Бегунам лучше бегать не по 

асфальтированной или бетонной дороге, а по траве или грунту. 
 
• При беге или занятиях спортивными упражнениями ваша обувь должна амортизировать. 

Если этого нет – поменяйте обувь. 
 
• При появлении боли в голени принимайте следующие меры: отдых, лед, давящая повязка 

на 15–20 минут и приподнятое положение ноги. 
 
• Контрастные ножные ванны (1 минута со льдом, 1 минута с водой, температура которой 

достигает 40 °C, чередуйте 4–5 раз) в подавляющем большинстве случаев снимают боли в 

голени и значительно улучшают кровоснабжение мышц. 
 
• Причиной боли в голени иногда может быть высокий свод стопы или плоскостопие. 

Исправляйте эти дефекты специальными упражнениями. Посоветуйтесь с ортопедом. 
 
• При боли в области передней поверхности голени помассируйте голень, но не по кости, 

а около края голени. 
 
• При развитых ахилловых сухожилиях боль в голени, как правило, не возникает. Поэтому 

растягивайте ахилловы сухожилия постоянными тренировками, например: встаньте на пол, 

ноги на ширине плеч. Согните руки в локтях и ноги в коленях вперед, при этом спину держите 
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прямо. Дойдите до точки напряжения и удерживайте позу полминуты. Повторите упражнение 

10 раз. 
 
 
 
Боли в коленном суставе 
 
 
 
Колени – наиболее уязвимые суставы в нашем организме. При падении, автомобильной 

аварии, частой ходьбе по лестнице колени страдают в первую очередь. Коленные суставы 

очень уязвимы из-за их неспособности изменять свою форму под действием тех или иных 

внешних факторов. Если ваши колени часто страдают, то вам не мешает ознакомиться с 

несколькими практическими советами, помогающими избавиться от боли. 
 
Укрепляйте мышцы и связки с помощью физических упражнений 
 
Чем сильнее будут поддерживающие сустав мышцы и связки, тем меньше у вас будет 

неприятностей с коленями. Выберите для себя несколько физических упражнений, 

укрепляющих мышцы и связки колена, и делайте их постоянно. Например: сядьте на пол, 

распрямите больное колено. Положите под него валик или туго скрученное полотенце, затем 

напрягайте мышцы ноги, не сдвигая колена. Задержите мышцу в сокращенном состоянии до 

30 секунд, затем расслабьтесь. Упражнение повторите 20–25 раз. Это упражнение укрепляет 

передние мышцы бедра. Если у вас слабые колени и вы хотите их укрепить, то приучите себя 

делать ежедневно следующее упражнение: поднимание ног в положении сидя. Сядьте и 

упритесь спиной в стенку (под поясницу можно положить подушку). Напрягите мышцы ноги 

(досчитайте до 5), затем поднимите ногу немного вверх (считайте до 5). Опустите ногу и 

расслабьтесь. Упражнение сделайте 5 – 10 раз. 
 
Укрепление подколенного сухожилия Лягте на живот, положите подбородок на пол. Положите 

на лодыжки какой-нибудь груз (мешочек с песком, гантели, легкую штангу) и, сгибая ногу в 

коленном суставе, приподнимите голень на 20–30 см от пола. Затем медленно опускайте ее 

обратно вниз. Перед тем как коснуться ногой пола, задержите движение на несколько секунд. 

Упражнение повторите 5 раз. Если после выполнения упражнений вы ощущаете дискомфорт 

или боли в коленных суставах, – уменьшите величину груза и количество упражнений. 
 
Постарайтесь похудеть У полных людей коленные суставы болят гораздо чаще, чем у 

худощавых. Это объясняется тем, что каждый килограмм веса создает шестикратную 

нагрузку на колено. Если ваш вес на 10 кг больше нормы, то из этого следует, что ваши 

коленные суставы нагружены лишними 60 кг. 
 
Носите надколенники Люди, связанные с тяжелой физической работой, которая может 

повредить коленным суставам, должны носить надколенники. Это относится к землекопам, 

бегунам, лыжникам и другим. Надколенники предохраняют коленные суставы от ушибов и 

повреждений. Надколенники лучше делать самим, чем покупать готовые. Дело в том, что 

надколенники, сделанные индивидуально, гораздо лучше предохранят ваши коленные 

суставы, чем покупные, которые просто могут не подойти вам по размерам. 
 
Пользуйтесь обезболивающими мазями Почти все растирания и мази помогают сохранить 

тепло, а тепло в значительной мере уменьшает боль. Поэтому при ушибе коленного сустава 

хорошее растирание значительно уменьшит болезненные ощущения. 
 
Отдых и лед После ушиба коленного сустава или любой тяжелой физической нагрузки на 

него дайте суставу отдохнуть, положите на него лед и придайте ноге возвышенное положение 

на 10–15 минут. После этого вы почувствуете значительное улучшение. 
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Воздействуйте на болевую точку У каждого человека на бедре имеется точка, при 

воздействии на которую боль уменьшается. Чтобы найти эту точку, двигайте вашу руку от 

верхушки колена прямо вверх по передней поверхности бедра на 8–9 см, затем сдвиньте 

ее внутрь на 5–8 см. Кончиком большого пальца сильно надавите на точку и держите палец 

до тех пор, пока не почувствуете, что напряжение в суставе и боль уходят. Это займет 

около полутора минут. 
 
 
 
Боль в стопе 
 
 
 
Часто о своих ногах мы вспоминаем только тогда, когда они заболят. К сигналам, которые они 

нам подают, мы почти не прислушиваемся, а делать это надо. 
 
Итак, когда надо обратить особое внимание на свои ноги? 
 
1. Если уже с утра ноги сильно болят и вы с трудом делаете первые несколько шагов. 
 
2. Если постоянно болят ступни и эта боль в течение дня не уменьшается, а увеличивается. 
 
3. Если вам трудно носить обувь. 
 
Когда вы довели свои ноги до появления одного из этих симптомов, вам надо немедленно 

обратиться к врачу. 
 
Врачи-ортопеды рекомендуют внимательнее относиться к своим ногам и дают 

следующие советы по уходу за ними: 
 
• после трудного рабочего дня или долгой пешей прогулки полежите некоторое время, подняв 

ноги на спинку кровати; 
 
• примите горячие ножные ванны с крепким настоем чая (можно приготовить крепкий настой 

ромашки или мяты и подержать в нем ноги 5 – 10 минут); 
 
• чтобы стопы не болели при длительной ходьбе и тяжелой работе, надо чаще менять высоту 

каблука. Особенно это относится к женщинам; 
 
• контрастные ванны для ног хорошо снимают усталость и дают прилив новых сил. Сядьте на 

край ванны и подержите стопы ног 5 минут под струей горячей воды и 5 минут – под струей 

холодной. Проделайте это несколько раз, и вы сразу почувствуете, как ожили ваши ноги; 
 
• хорошо оживляют усталые ноги теплые ножные ванны с добавлением обыкновенной 

поваренной соли. Некоторые травники рекомендуют применять для ножных ванн 

следующий состав: 
 
• масло розмарина – 6 капель 
 
• эвкалиптовое масло – 6 капель 
 
В таз с горячей водой накапайте перечисленные ингредиенты и попарьте ноги 10 минут. 

После этой процедуры сделайте контрастное обливание ног; 
 
• массаж ступней всегда оказывает хороший эффект при уставших ногах. Массировать надо 

всю стопу целиком и каждый палец в отдельности; 
 
• для тренировки ступней ног очень полезно ходить босиком по мелким камешкам, гальке, по 
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росе и мягкой траве. 
 
Чтобы улучшить циркуляцию крови в стопе, специалисты рекомендуют каждый день 

выполнять ряд простых упражнений: 
 
• разбросайте по полу 5–7 карандашей и поднимите их пальцами ног; 
 
• лежа на диване, несколько раз в день потрясите стопами ног в воздухе (так же, как вы 

трясете кистями рук). После этого пошевелите пальцами ног в течение 2–3 минут; 
 
• сидя на стуле, вытяните ноги перед собой и вращайте ступнями ног в одном и другом 

направлении, пока сможете. Делайте это упражнение несколько раз в день; 
 
• положите в домашние тапочки несколько горошин и походите по комнате. Это – 
своеобразный массаж ступней; 
 
• положите на пол скалку или небольшую круглую палку и покатайте ее по полу ступнями. 

Это тоже своего рода массаж. 
 
Если у вас появилось чувство жжения в ступнях, то обратите на это самое серьезное 

внимание, так как этот симптом говорит о недостаточности кровообращения и может быть 

признаком таких серьезных заболеваний, как облитерирующий эндартериит, диабет, 

анемия, болезни щитовидной железы. 
 
В этом случае, не откладывая дела в долгий ящик, срочно обратитесь к лечащему врачу. 

Боль в шее 

 
Боли в шее могут появиться от разных причин. Главные из них: 
 
• неудобное положение шеи в течение рабочего дня; 
 
• неправильная осанка, когда человек ходит с постоянно опущенной головой; 
 
• остеохондроз шейного отдела позвоночника. 
 
Специалисты рекомендуют ряд методов, с помощью которых можно уменьшить боль 

в области шеи или вообще избавиться от нее: 
 
• согревающие растирания. Они вызывают прилив крови к области шеи, уменьшают и 

снимают болезненные ощущения; 
 
• горячий душ, теплая грелка, соллюкс и вообще любое тепло успокаивают боли в области 

шеи; 
 
• при ушибе или ударе в область шеи для уменьшения болезненности нужно положить лед 

на область удара (держать 2–3 минуты); 
 
• иногда боли в шее уменьшаются, когда человек спит без подушки и на жестком матрасе; 
 
• работая с компьютером, старайтесь держать голову прямо, время от времени делайте 

круговые движения шеей. Старайтесь, чтобы экран находился на уровне ваших глаз; 
 
• если у вас болит шея, то, выходя на улицу, обязательно укутывайте ее шарфом, так как от 
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холода боли в области шеи только усилятся; 
 
• научитесь расслабляться. В этом вам поможет медитация или упражнения на 

расслабление; 
 
• не забывайте о том, что ваша голова весит 3,5 кг и от такого веса шея устает. Поэтому, если 

у вас сидячая работа, время от времени вставайте и ходите. 
 
Чтобы избавиться от боли в области шеи, можно сделать несколько простых, но 

достаточно эффективных физических упражнений: 
 
• наклоны головы вперед и назад. Наклоны делаются с усилием до предела; 
 
• повороты головы из стороны в сторону (до предела); 
 
• положите ладонь на одну сторону головы и давите как можно сильнее. Упражнение 

делается сначала с одной, потом с другой стороны; 
 
• возьмите в руки вес 2—З кг. Вытяните руки вперед и пожимайте плечами. Упражнение 

сделайте 12–15 раз. 
 
 
 
Боль в спине 
 
 
 
Каждый человек, проживший 30–40 лет, знает, что такое боль в спине. Она может 

возникнуть при поднятии тяжестей, при сильном переохлаждении, при травме. От этой боли 

часто бывает нелегко избавиться, но острый приступ можно ослабить или предупредить, 

если следовать рекомендациям специалистов: 
 
• первое, что надо сделать при появлении боли в спине, – лечь в постель. Постель не 

должна быть очень мягкой, лучше всего спать на жестком матрасе; 
 
• при приступе острой боли приложите мешочек со льдом к основному очагу болезненности 

и держите его 5–7 минут. Это поможет уменьшить отек и уменьшит растяжение мышц спины; 
 
• можно применить так называемый ледяной массаж: приложите к больному месту мешочек 

со льдом и массируйте эту область в течение 5–7 минут. Процедуру надо делать 1 раз в 

день в течение 2–3 дней; 
 
• после первых двух дней лечения льдом обязательно переходите на лечение теплом. Для 

этого можно использовать электрическую грелку, мешочек с горячей солью или песком, 

горячие компрессы; 
 
• для снятия боли в спине можно попробовать контрастный метод лечения. Приложите к 

больному месту пузырь со льдом на 30 минут, затем замените его мешочком с горячим 

песком. Сделать так надо два-три раза подряд; 
 
• если у вас сильные боли в мышцах спины, то при вставании с кровати старайтесь не 

напрягать их очень сильно, чтобы не усилить боль: просто скатывайтесь с кровати, 

медленно и осторожно; 
 
• при любых видах болей в спине старайтесь спать на твердой постели. Можно подложить 

под матрас доски, чтобы он не прогибался под тяжестью вашего тела. Это уменьшит 

ненужные деформации позвоночника и облегчит боль; 
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• старайтесь спать в «позе плода» в утробе матери или в виде буквы S. Это наиболее 

удобная поза для больных с заболеваниями позвоночника; 
 
• в качестве обезболивающего средства принимайте 
 
настой коры ивы белой (по 100 мл 3–4 раза в день) или порошок высушенной коры ивы по 1 г 

(на кончике ножа). Из лекарственных препаратов хороший эффект оказывает Аспирин. 
 
НУЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО НИ АСПИРИН, НИ КОРУ ИВЫ НЕЛЬЗЯ ПРИНИМАТЬ БОЛЬНЫМ С 

ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА! 
 
Упражнения для облегчения боли в спине 
 
Перед тем как начать делать упражнения, обязательно поговорите со своим лечащим 

врачом – возможно, некоторые из них вам выполнять противопоказано. 
 
При хронических болях в спине врачи-ортопеды рекомендуют делать следующие 

физические упражнения: 
 
• отжимание от пола. Следует ежедневно делать от 30 до 60 отжиманий (по 10–15 отжиманий 

2–3 раза в день). Отжимаясь на руках, прогните спину, как будто пытаетесь поднять плечи; 
 
• сухое плавание. Лежа на мягком ковре животом вниз, поднимите левую руку и левую ногу 

и подержите их в таком положении 2–3 секунды, затем то же сделайте с правой рукой и 

ногой. Упражнение повторите 4–5 раз; 
 
• плавание является одной из самых лучших укрепляющих процедур для мышц спины. Если при 

острых болях в спине вы поплаваете в теплом бассейне, боли значительно уменьшатся; 
 
• лежа на спине, положите руки на плечи. Приподнимите голову и плечи так высоко, как 

только сможете, и оставайтесь в таком положении 2–3 секунды. Опустите голову и плечи на 

пол и отдохните несколько секунд. Повторите упражнение 3–4 раза; • если у вас есть 

возможность приобрести велотренажер – сделайте это. Крутите педали перед зеркалом 
несколько раз в день по 3–5 минут. Это упражнение хорошо снимает боль и разрабатывает 

мышцы спины. 
 
 
 
Острая боль в области копчика 
 
 
 
Чаще всего такая боль возникает при падении на спину. Она может ощущаться как с одной 

стороны крестцового отдела позвоночника, так и с обеих. При попытке встать или сесть 

боль усиливается. Боль в области копчика чаще всего проходит самостоятельно через 5–7 
дней (при условии соблюдения постельного режима). 
 
Причиной боли обычно является отклонение или искривление крестцовой кости по 

отношению к тазу и повреждение суставов. Если сустав временно теряет подвижность 

и остается в одном и том же положении, то при движении или изменении положения 

тела возникают резкие боли. 
 
Для снятия резких болей в области копчика часто прибегают к следующему приему: больной 

повисает на перекладине так, чтобы ноги не касались пола. В этом положении он должен 

сильно потрясти той ногой, со стороны которой ощущается боль. При этом сустав стронется с 

места и боль внезапно исчезнет. Если после трех или четырех попыток улучшения не 

наступает, то надо лечь в постель (жесткая кровать) и соблюдать постельный режим в 
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течение недели, предоставив болезни развиваться естественным путем. 
 
В некоторых случаях резкие боли в области копчика возникают у женщин, принимающих 

противозачаточные средства, способствующие размягчению суставов и усилению их 

подвижности. Эти же явления могут происходить при беременности (причина – размягчение 

связок в процессе подготовки организма к родам) и ношении корсета, ограничивающего 

подвижность крестцово-подвздошных сочленений. При прекращении приема 

противозачаточных препаратов и отказе от ношения корсета острые боли чаще всего быстро 

проходят. 
 
Одной из самых частых причин болей в крестцовом отделе позвоночника является падение 

на копчик. При этом копчиковая кость может сместиться, и появятся острые боли, 

усиливающиеся в положении сидя. Боли уменьшаются, если сесть так, чтобы одна ягодица 

находилась как бы в подвешенном состоянии (за пределами стула). Если больному после 

травмы копчика трудно сидеть, то для сидения можно приспособить подушку из поролона с 

отверстием посередине. Когда больной садится, то копчиковая кость помещается над 

отверстием и боль несколько уменьшается. При лечении таким способом боли прекращаются  
в течение месяца. Если этого не происходит или больной хочет выздороветь быстрей, то ему 

следует обратиться за помощью к врачу-проктологу (врач введет палец в анальное отверстие 

и подвигает копчиковую кость назад и вперед 3–4 раза). Хотя сама процедура очень 

болезненна, в этом случае выздоровление наступает довольно быстро. После нее больной 

чувствует значительное облегчение. 
 
 
 
Общие принципы борьбы с болью 
 
 
 
Теплолечение. С давних времен замечено, что тепловое воздействие на больной орган 

смягчает боль. Горячая ванна, душ, баня, сауна – все эти средства давно взяты людьми на 

вооружение. В физкабинетах для теплолечения используются такие аппараты, как 

ультразвук, соллюкс, кварц. Их применяют для местного разогревания определенных 

участков тела. 
 
Если боль только возникла и носит острый характер, то лучше действует холод или 

болеутоляющие лекарственные препараты. Болеутоляющее действие льда основано на 

том, что он охлаждает нервные окончания и в связи с этим ухудшается проводимость 

болевых импульсов. 
 
Электронейростимуляция. При этой процедуре раздражаются определенные участки кожи, в 

результате чего боли уменьшаются. 
 
Мази. При втирании в кожу мази оказывают определенное болеутоляющее действие. Их 

применение также мешает болевым импульсам достичь коры головного мозга. 
 
Анальгетики (болеутоляющие лекарственные препараты). Большую часть из них можно 

купить в аптеке без рецепта. К ним относятся Анальгин, Амидопирин, Аспирин, Темпалгин и 

многие другие. Некоторые из анальгетиков обладают снотворным действием, отпускаются по 

рецепту врача и требуют осторожности в применении. 
 
Корсет. Используется для разгрузки позвоночника. Корсет помогает оградить некоторые 

участки от движения, поворотов и сохранить состояние покоя, необходимое больному 

позвонку или сочленению. Корсет должен быть затянут туго, и носится он в течение 

длительного времени. 
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Недостатком корсета является то, что при его ношении происходит ослабление некоторых 

мышечных групп вследствие ограничения их активности. Поэтому 
 
НОСИТЬ КОРСЕТ ДЛИТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. 
 
Вытяжение позвоночника. Эта процедура применяется при хронических болях в 

позвоночнике, возникающих вследствие ущемления нерва. С помощью вытяжения 

достигается увеличение расстояния между позвонками, высвобождение зажатых нервов 

и, как следствие, уменьшение болей. 
 
Известно много способов вытяжения позвоночника. Это и подводное вытяжение, и вытяжение  
в сидячем или лежачем положении, и так называемое вытяжение «на дверном косяке», когда 

больной, повиснув на дверном косяке, добивается ослабления болей, и многие другие. 
 
Лечебная гимнастика. Перед началом процедуры, чтобы снять боли и размягчить ткани, 

методист воздействует на соответствующие точки с помощью специальной аппаратуры, 

грелки или мазей. Иногда для этой цели используется ультразвук. 
 
Выявляя болевую точку в позвоночнике, методист ощупывает позвонки и мышцы. Для того 

чтобы определить движения вызывающие, или, наоборот, успокаивающие боль, он сгибает и 

поворачивает больного в различных направлениях. 
 
Чтобы улучшить кровоснабжение тканей, добиться их расслабления и размягчения, делают 

массаж. 
 
Массаж может быть мягким и жестким. При жестком массаже возникают неприятные 

ощущения, но при умелых действиях массажиста боль проходит уже через несколько минут. 
С помощью массажа расслабляют напряженные мышцы и усиливают ослабленные. Иногда 

для того, чтобы уменьшить боли, массажист проводит вытяжение, которое заключается в 

потягивании то одной, то другой ноги. Эта процедура увеличивает расстояние между 

позвонками, что уменьшает нагрузку и давление на диски и нервы. 
 
Все действия методиста должны быть направлены на достижение следующих целей: 
 
• уменьшение болей; 
 
• обучение больного движениям, не причиняющим боли в спине; 
 
• обучение больного правилам поведения в повседневной жизни (правильное поднятие 

тяжестей, правильная ходьба, осанка и т. д.); 
 
• обучение больного специальным индивидуальным физическим упражнениям, помогающим 

снять боли. 
 
Акупунктура (иглоукалывание). Этот метод лечения разработан целителями восточной 

медицины и успешно работает на протяжении нескольких тысячелетий. В последнее время 

иглоукалывание получило широкое распространение во всех странах Европы. Сейчас в 

любой сельской больнице невропатолог может провести курс иглотерапии. 
 
Суть метода заключается в том, что раздражение специальными иглами определенных 

биологических точек приводит к изменениям в работе тех или иных органов и тканей. 
 
 
 
Обезболивающие растительные средства 
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Мак снотворный. Основное действие – обезболивающее. Используется отвар из 

неспелых коробочек мака снотворного для приема внутрь. Кашица из зеленых коробочек, 

прикладываемая в виде компресса к пораженному месту, уменьшает и успокаивает боль. 
 
Семена льна. Распаренные в полотняных или марлевых мешочках семена прикладывайте 

к больному месту для снятия болей. 
 
Лист капусты белокочанной накладывайте на больные места для снятия болей. 
 
Бузина черная. Ягоды рекомендуется прикладывать к болезненному участку при невралгии 

лицевого нерва и радикулите. 
 
Белая лилия. 2 столовые ложки луковиц и две столовые ложки лепестков и листьев залейте 

стаканом оливкового или облепихового масла и поставьте на солнце на 20 дней. 
 
Процедите. Смазывайте полученным составом болезненные места локализации. 
 
Безвременник (колхикум) осенний. Настойка клубней на уксусе. 1 часть сухих луковиц 

(измельчить) залейте 12 частями (по весу) уксуса. Настаивайте 14 дней. Применяйте для 

растираний. 
 
Спиртовая настойка безвременника осеннего. 1 часть мелко нарезанных луковиц залейте 5 

частями спирта. Настаивайте 14 дней в темном и теплом месте. Процедите. Применяйте для 

растираний и компрессов. 
 
Безвременник осенний является как болеутоляющим, так и противовоспалительным 

средством и используется при лечении невритов и невралгий. 
 
ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО НАРУЖНО! 
 
Тысячелистник обыкновенный. 1 столовую ложку сухой травы залейте стаканом кипятка.  
Настаивайте, укутав, 1 час, процедите. Пейте по 1 столовой ложке 5–6 раз в день. 
 
Во время приступа невралгических болей сварите вкрутую яйцо, разрежьте его пополам и 

приложите обе половинки к болезненным местам. Делайте процедуру 5–6 дней подряд 

(даже при отсутствии болей). Тогда приступы на долгое время оставляют больного. 
 
Средство применяется при невралгии тройничного нерва. 
 
Горец змеиный. 1 столовую ложку измельченных свежих корневищ варите 10 минут в 400 мл 

воды на медленном огне. Дайте настояться 2 часа, процедите. Пейте по 1/2 стакана 3–4 
раза в день. Применяется как обезболивающее и противовоспалительное средство. 
 
Полынь. Свежую или распаренную полынь прикладывайте к больному месту для 

снятия болей. Часто кашицу полыни смешивают с оливковым или облепиховым маслом 

для усиления ее действия. 
 
Внутрь полынь применяют в виде отвара (1 столовая ложка травы на 400 мл кипятка. 

Настаивайте 1 час. Процедите. Принимайте по 1 столовой ложке до еды 3–4 раза в день) при 

невралгиях и невритах. 
 
Настойка полыни метельчатой (божьего дерева). Втирают в больные места при болях 

неврогенного характера. Для приготовления настойки 25 г сухой травы залейте 1 стаканом 

водки и настаивайте 7 дней в теплом месте. Процедите и применяйте для растираний или 

компрессов. 
 
Клопогон даурский. 1 часть измельченных корневищ с корнями залейте 5 частями спирта. 
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Настаивайте 7 дней. Процедите. Принимайте по 20 капель 3 раза в день при невралгиях.  
 
Любисток лекарственный. 2 чайные ложки травы или 1 чайную ложку измельченного корня 

залейте стаканом воды, кипятите 3–5 минут, настаивайте в теплом месте 2 часа. 

Принимайте 3–4 раза в день по одной столовой ложке перед едой. 
 
Тополь черный (осокорь). 3 столовые ложки почек кипятите 5 минут в 1 литре воды. Дайте 

настояться 4 часа. Употребляйте для компрессов, сидячих ванн, примочек при 

невралгических заболеваниях, подагре, ревматизме. 
 
Мазь из почек тополя черного. 1 часть измельченных в порошок сухих почек смешайте с 4 

частями несоленого сливочного масла. Втирайте в болезненные места. 
 
Ромашка аптечная – противовоспалительное и успокаивающее средство как для наружного, 

так и для внутреннего употребления. Можно использовать в виде мазей (сухие цветки – 1 
часть, масло сливочное – 4 части), отваров, настоев и примочек. 
 
Кубышка желтая. Несколько чайных ложек лепестков кубышки поместите в марлевый 

мешочек, опустите в кипяток, выньте и приложите к болезненному месту при невралгиях, 

миозитах. 
 
При невритах и невралгиях применяют 
 
сбор. 
 
• лист вахты трехлистной – 20 г 
 
• трава полыни – 35 г 
 
• цветки бузины черной – 40 г 
 
3 столовые ложки смеси залейте 1 литром кипятка и настаивайте в теплом месте 12 часов.  
Затем прокипятите 3–5 минут, остудите и принимайте по 1 стакану 3 раза в день до еды. 
 
Ромашку и донник в равных частях заверните в марлевый мешочек, опустите в кипяток и 

горячим приложите к месту неврогенных болей до полного остывания. Процедуру делайте 

3–5 раз в день. 
 
Сбор. 
 
• ромашка аптечная – 1 часть 
 
• донник (трава) – 1 часть 
 
• корни алтея (измельчить) – 1 часть 
 
• мальва (все растение) – 1 часть 
 
• семена льна – 3 части 
 
Все заверните в марлевый мешочек, опустите в кипяток и прикладывайте к болезненным 

местам при невралгических болях. 
 
Осина. Мазь из высушенных почек готовится на сливочном масле или вазелине 

в соотношении 1:4. Втирайте в болезненные участки. 
 
Отвар коры осины (1 столовая ложка измельченной коры на 300 мл кипятка. Варите 10 минут 

на слабом огне. Процедите. Пейте по 1 столовой ложке 4–5 раз в день) или почек (2 чайные 
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ложки на стакан кипятка. Настаивайте 2 часа. Пейте по 1/3 стакана 4–5 раз в день) 

применяется для снятия болей неврологического характера и в качестве 

противовоспалительного средства при нервных заболеваниях. 
 
 
 
Анальгезирующие (обезболивающие) лекарственные средства 
 
 
 
Ненаркотические анальгетики 
 
Главным отличием этой группы препаратов является отсутствие наркотического действия. 

Ненаркотические анальгетики неэффективны при интенсивных болях. Показаниями для 

их назначения являются в основном боли, сопровождающие воспалительные процессы 

(миозиты, артриты, невриты и проч.). 
 
Ненаркотические анальгетики обладают анальгетическим, противовоспалительным и 

жаропонижающим действиями. Снижение температуры под действием ненаркотических 

анальгетиков происходит за счет повышения теплоотдачи (расширение кровеносных сосудов 

кожи, повышенное потоотделение). При этом на нормальную температуру тела они не 

влияют. 
 
Выделяют три группы ненаркотических анальгетиков: 
 
• производные салициловой кислоты (салицилаты) – Аспирин (ацетилсалициловая кислота), 

Метилсалицилат, 
 
• производные Пиразолона – Амидопирин, Анальгин, Бутадион, 
 
• производные Анилина – Фенацетин и Парацетамол. 
 
Особенностью последней группы является отсутствие у них 

противовоспалительного действия. 
 
Ацетилсалициловая кислота (Аспирин) – типичный представитель салицилатов и обладает 

всеми перечисленными выше эффектами. Кроме того, применение его в малых дозах 

приводит к снижению агрегации тромбоцитов и тем самым к уменьшению свертывания крови. 

Этот эффект используется при стенокардии для профилактики инфаркта миокарда, а при 

инфаркте миокарда – для профилактики расширения зоны инфаркта. Специфическими 

побочными эффектами при применении Аспирина могут быть поражения ЖКТ (вплоть до 

образования кровоточащих язв) и нарушения слуха: (шум в ушах, снижение слуха). Побочное 

действие аспирина на ЖКТ связано с угнетением синтеза определенного класса 

простагландинов, защищающих в норме слизистую желудка от раздражающего действия, 

кислого желудочного содержимого. 
 
Производные Пиразолона, принципиально отличаясь от салицилатов по химическому 

строению, очень близки к ним по эффектам, превосходя по силе действия. Достоинством 

Анальгина является возможность его парентерального введения. 
 
Грозным специфическим побочным действием производных Пиразолона является влияние их 

на кроветворение проявлением лейкопении и агранулоцитоза. 
 
Производные Анилина уступают двум первым группам по эффективности, кроме того, они не 

обладают, как уже отмечалось, противовоспалительным действием. В терапевтических дозах 

Парацетамол редко дает побочные эффекты, что позволяет рекомендовать его для 

применения в педиатрии. Однако имеет узкую терапевтическую широту и уже при 
 

Page 157/870 



3—4-кратном превышении его в организме может накопиться чрезвычайно токсичный продукт – 
метаболизм парацетамола, приводящий к выраженному нарушению функции печени. 
 
Наркотические анальгетики Согласно современной классификации анальгезирующие 

лекарственные средства группы опия и их синтетические аналоги делятся на препараты 

группы морфина и близкие к ним по структуре синтетические соединения (Буторфанол, 

Бупренорфин, Морфина гидрохлорид, Нальбуфин, Омнопон, Пентазоцин) и производные 

фенилпиперидина и другие опиоидные синтетические анальгетики (Дипидолор, Промедол, 

Тилидин, Трамадол, Фентанил, Эстоцин). Среди их побочных эффектов – сонливость, 

тошнота, рвота, угнетение дыхания. Все эти препараты назначает и выписывает врач. 
 
 
 
Ботулизм 
 
 
 
Ботулизм вызывается пищевыми продуктами, зараженными токсинами палочки ботулизма. 

Болезнь является пищевой токсикоинфекцией и встречается во всех странах земного 

шара, чаще там, где население употребляет в пищу большое количество различных 

консервированных продуктов домашнего приготовления. Смертность от ботулизма 

колеблется в различных странах от 24 до 70 % от всех случаев заболевания. 
 
Возбудители ботулизма очень устойчивы во внешней среде, даже при нагревании до 100 % 

они разрушаются только через 3–5 минут. Споры бацилл выдерживают кипячение в течение 

трех часов. Устойчивы они и к низким температурам. При воздействии 10 %-ной соляной 

кислоты они гибнут через час, однако способны прорастать в желудочном соке, что говорит о 

возможности их размножения в пищеварительном тракте. 
 
Возбудители ботулизма в консервированных пищевых продуктах вырабатывают 

специфические токсины, обладающие сильным отравляющим действием на организм 

человека и животных при различных путях их введения (через рот, кожу, дыхательные пути). 

По силе воздействия на организм токсины ботулизма во многом превосходят все другие 

бактериальные токсины. 
 
Инкубационный период (время от проникновения возбудителя в организм до начала развития 

болезни) при ботулизме колеблется от двух часов до десяти дней, чаще он составляет 18–20 
часов. Заболевание начинается с недомогания, общей слабости, головной боли. Температура 

обычно остается нормальной или повышается до минимальных цифр – 37,1-37,3. Часто 

больные жалуются на запор и вздутие кишечника (метеоризм). 
 
Основными симптомами ботулизма являются: 
 
• расстройства зрения (двоение в глазах, опущение век, сужение или расширение зрачков); 
 
• расстройство секреции слюны и слизи (сухость во рту и носоглотке, затруднение глотания); 
 
• поражение голосового аппарата – хриплый, слабый, беззвучный голос; 
 
• дыхательные расстройства (чувство сдавления и сжатия в груди, одышка, нарушение ритма 

дыхания); 
 
• урежение ритма сердечных сокращений (брадикардия), бледность кожных покровов; 
 
• расслабление мышц живота, конечностей, спины. 
 
Токсин ботулизма является одним из самых сильных из всех известных токсинов. 
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Смертельная доза для человека – 8-10 мкг. Токсин ботулизма поражает все органы 

человеческого организма – центральную нервную систему, печень, почки. Первые симптомы 

заболевания появляются через 2–3 часа после применения в пищу ядовитых продуктов. 

Больные жалуются на тошноту, рвоту, двоение в глазах (очень важный диагностический 

симптом), паралич нёба, языка, глотки, лица, дыхательной мускулатуры. 
 
Различают легкую, среднюю и тяжелую формы болезни. При тяжелой форме смерть 

наступает от паралича дыхательного центра при полном сохранении сознания. Первая 

помощь – солевое слабительное (например, сульфат магнезии), персиковое или другое 

растительное масло для связывания токсинов, промывание желудка теплым 5 %-ным 

раствором гидрокарбоната натрия (питьевая сода). И самое главное – срочное введение 

противоботулинической сыворотки. Поэтому все больные подлежат немедленной 

госпитализации. В тех случаях, когда с помощью биологической пробы удается выяснить тип 

токсина бактерии, применяют специальную монорецепторную антитоксическую сыворотку, 

действие которой направлено против одного определенного типа экзотоксина (например, 

типа А или Е). Если это установить нельзя, применяют поливалентную – смесь сывороток А,  
В и Е. Необходим тщательный уход за больным, по показаниям применяют дыхательную 

аппаратуру, проводят мероприятия для поддержания физиологических функций организма. 

При расстройствах глотания – осуществляют искусственное питание через зонд или 

питательные клизмы. Из медикаментов вспомогательное действие оказывает левомицетин 

(по 0,5 г 4–5 раз в сутки в течение 5–6 дней), а также аденозинтри-фосфорная кислота 

(внутримышечно 1 мл 1%-ного раствора 1 раз в день) в первые 5 дней лечения. Важно 

следить за регулярностью стула. 
 
При малейшем подозрении на ботулизм больные должны быть немедленно 

госпитализированы. 
 
 
 
Бронхит острый 
 
 
 
Острый бронхит – частое заболевание в любом возрасте. Почти всегда он развивается как 

результат острого респираторного заболевания или гриппа. Большое значение имеет 

состояние организма, степень его закалки и физической подготовки. 
 
Острый бронхит редко возникает как самостоятельное заболевание, часто к нему 

присоединяется воспаление трахеи (трахеобронхит) или связочного аппарата гортани 

(ларинготрахеобронхит). 
 
К предрасполагающим факторам относится простуда, а также хронические очаги инфекции, 

такие как хронический тонзиллит, гайморит и др. Большую роль в развитии легочных 

заболеваний играет курение, значительно ослабляющее защитные силы организма и 

приводящее к деструкции легочной ткани. 
 
При остром бронхите больные жалуются на недомогание, ощущение стеснения в груди, 

чувство щекотания по ходу бронхов. Температура может повыситься до 37–38 °C. Появляется 

сухой мучительный кашель. В пожилом возрасте, особенно у ослабленных больных, 

воспалительный процесс может распространиться до самых мелких бронхов и даже до 

бронхиол. При этом общее состояние больного резко ухудшается – развивается 

интоксикация, адинамия, тахикардия (учащенное сердцебиение). Дыхание становится 

поверхностным, быстро присоединяются симптомы сердечной недостаточности. 
 
При трахеобронхите кашель приобретает лающий оттенок, он очень сухой и мучительный, 

часто носит приступообразный характер. Ощущается першение по ходу трахеи. 
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Присоединившийся ларингит добавляет к заболеванию такие симптомы, как осиплость голоса 

или его полная потеря. Постоянным спутником заболевания является насморк. Через две-три 

недели заболевания могут появиться расстройства стула. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
При остром бронхите начало болезни постепенное, интоксикация слабая, температура 

повышена незначительно. 
 
При остром бронхите больного желательно уложить в постель, рекомендовав ему активное 

положение в постели (больше движений для улучшения отхождения мокроты и во избежание 

закупорки мелких бронхов). Полезны массаж, возвышенное положение тела в постели, 

лечебная дыхательная гимнастика. Очень важны при остром бронхите такие отвлекающие 

средства, как банки и горчичники, йодная сетка и перцовый пластырь. Хороший эффект дают 

горчичные ножные ванны (на ведро горячей воды 1 столовая ложка сухой горчицы или 5–6 
горчичников. Парить ноги 10–15 минут, подливая горячую воду. Сверху ноги и ведро накрыть 

одеялом). 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Эвкалипт шариковый. Отвар эвкалипта (10 г листа на 200 мл воды). Кипятите на водяной 

бане 20 минут, дайте настояться 1 час, процедите, разведенный водой (на стакан воды 1 

столовую ложку отвара) используется для ингаляций при бронхитах, трахеитах, ларингитах. 
 
Туя. В китайской народной медицине отвар ядра семени туи используется как отхаркивающее 

средство при бронхитах и бронхиальной астме 
 
(НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ!) 
 
При легочных заболеваниях, сопровождающихся кашлем, болгарские целители рекомендуют 

пить настой корней алтея пополам с травой тимьяна ползучего. Для приготовления настоя 10  
г травы залейте 200 мл кипятка, нагрейте на водяной бане 15–20 минут, охлаждайте 1 час, 

процедите, отожмите и доведите объем до первоначального. Принимайте по 1 столовой 

ложке 3–4 раза в день. 
 
Внутреннее сало от кишок растопите на слабом огне, слейте и поставьте в холодное место.  
Растворите в стакане горячего молока десертную ложку сала, пейте в горячем виде глотками.  
Для наружного применения смешайте сало со скипидаром или керосином и втирайте досуха.   
Средство рекомендуется как при остром, так и при хроническом бронхите. 
 
Стакан овса и 4 луковицы средних размеров кипятите в 4 литрах воды, пока не останется 0,5  
л. Смесь процедите и выпейте в течение 2 дней. Средство хорошо снимает кашель и 

воспалительные явления в бронхах. 
 
Сбор : 
 
• мать-и-мачеха – 2 части 
 
• трава душицы – 1 часть 
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• цветки ромашки аптечной – 2 части 
 
Две столовые ложки измельченной смеси залейте 0,5 л крутого кипятка, дайте настояться в 

теплом месте 5–6 часов, процедите. Принимайте три раза в день в теплом виде по 1/2 

стакана. 
 
Вскипятите 1,5 л воды и в кипящую воду положите 400 г любых отрубей. Затем дайте немного 

остыть, процедите и пейте горячим в течение дня вместо супа, компота и других жидкостей. 

Это популярное сербско-македонское средство от кашля, бронхита и потери голоса. 
 
Весной очень полезно пить свежий березовый сок или сок кленового дерева с молоком. 
 
Пейте отвар изюма (1 столовая ложка на стакан воды, кипятите 15 минут) с небольшим 

количеством лукового сока. 
 
Порежьте на мелкие кусочки и кипятите 10 луковиц и одну головку чеснока в 

непастеризованном молоке до тех пор, пока лук и чеснок не станут мягкими. Процедите и 

пейте по 1 столовой ложке через каждый час в течение всего дня. 
 
Смешайте рожь, овес и ячмень в равных количествах. Заварите 1 столовую ложку смеси, 1 

чайную ложку цикория, 1/2 чайной ложки очищенного горького миндаля 1 стаканом кипятка. 

Пейте как кофе, можно добавлять горячее молоко. 
 
2 столовые ложки свежего сливочного масла, два желтка, 1 чайную ложку муки и две чайные 

ложки меда тщательно перемешайте. Принимайте 4–5 раз в день до еды. 
 
В пол-литровую бутылку вина положите 4 больших листа алоэ и настаивайте 4 дня. 
 
Принимайте по 1 десертной ложке 4 раза в день. 
 
Смешайте сок редьки или моркови с молоком (1:1). Принимайте по 1 столовой ложке 6 раз 

в день. 
 
При сильном, неудержимом кашле, который не дает больному заснуть ночами, можно 

предложить ингаляции с 2 %-ным раствором Новокаина (или с 3 %-ным Дикаином). В 

небольшой чайничек налейте 1/2 стакана воды и добавьте туда 2–3 ампулы Новокаина (или 

5–7 капель 3 %-ного Дикаина). Кипятите на слабом огне и дышите через носик чайника или 

через бумажную трубочку 5—10 минут. Эффект замечательный. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение бронхита должно быть направлено на борьбу с возбудителем заболевания, 

на купирование или смягчение болезненных симптомов: 
 
• при необходимости и явных признаках бактериальной инфекции назначаются антибиотики, 

сульфаниламидные препараты (в случае повышения температуры и при бронхиолите – 
постельный режим); 
 
• прием щелочей (боржоми или сода с теплым молоком), при трахеитах – щелочные 

ингаляции); 
 
• обильное горячее питье, горчичники на межлопаточную область, банки; 
 
• при бронхоспастических явлениях – Эфедрин, Белладонна, Кодеин, Дионин; 
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• в более поздние стадии заболевания, когда усиливается отделение мокроты, – 
отхаркивающие средства (Термопсис, Ипекакуана, корень алтея); 
 
• при необходимости – сердечно-сосудистые средства, кислород; 
 
• хороший эффект дают лекарственные средства, вводимые в виде аэрозолей. 
 
 
 
Бронхит хронический 
 
 
 
Хронический бронхит является наиболее распространенным заболеванием пожилого 

возраста. Основная его причина – попадание в дыхательные пути вредных веществ, 

содержащихся во вдыхаемом воздухе. Особенно хронический бронхит распространен среди 

злостных курильщиков и людей из их окружения. Возникновению и прогрессированию 

заболевания способствуют общая загрязненность и загазованность рабочего места. 

Нарушение носового дыхания также ведет к развитию сначала острого, а потом и 

хронического бронхита. 
 
Основными жалобами больных при хроническом бронхите являются кашель с выделением 

большого количества мокроты, одышка, общая слабость. 
 
Фактором, в значительной мере определяющим клинику хронического бронхита, является 

дыхательная недостаточность. 
 
Различают три степени дыхательной (легочной) недостаточности. 
 
При недостаточности I степени одышка появляется при физических нагрузках, превышающих 

повседневные, синюшности кожных покровов не наблюдается. 
 
При II степени одышка возникает при физических нагрузках, не превышающих повседневные, 

синюшность кожных покровов выражена нерезко, утомляемость выраженная. 
 
При недостаточности III степени одышка наблюдается в состоянии покоя, цианоз и 

утомляемость резко заметны, в дыхании постоянно участвует дыхательная мускулатура. 
 
Одним из наиболее частых осложнений хронического бронхита является очаговая пневмония, 

возникающая при дополнительном переохлаждении или заболевании гриппом. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
Лечебные мероприятия при хроническом бронхите должны быть направлены, прежде всего, 

на следующие моменты: 
 
• повышение защитных сил организма; устранение воспалительного процесса в бронхах; 
 
• очищение бронхов от слизи и улучшение их проходимости; 
 
• очищение бронхов от слизи и улучшение их проходимости; 
 
• ликвидация факторов и условий, поддерживающих воспалительный процесс. 
 
 
 

Page 162/870 



Народная медицина советует 
 
 
 
При бронхитах и хронических пневмониях с гнойной вязкой мокротой бактерицидное, 

противовоспалительное и разжижающее мокроту действие оказывает следующий сбор: 
 
• трава сушеницы болотной – 10 г 
 
• почки сосны – 20 г 
 
• трава тимьяна – 30 г 
 
• трава фиалки трехцветной – 20 г 
 
• лист подорожника – 20 г 
 
Все смешайте, измельчите. Две столовые ложки сбора залейте 200 мл воды и нагрейте на 

водяной бане 20 минут. Затем настой охладите, процедите, отожмите остаток и доведите 

объем до первоначального. Принимайте по 1/3 - 1/4 стакана 4–5 раз в день до еды. 
 
Трава термопсиса . Применяется при бронхитах, пневмониях, ларингитах и трахеитах как 

отхаркивающее и разжижающее мокроту средство в виде порошков, настоев, таблеток. 

Для приготовления настоя одну столовую ложку сухой измельченной травы залейте 300 мл 

кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1/3 стакана 3–4 раза в день. 
 
Исландский мох . 1 чайную ложку исландского мха настаивайте на 200 мл кипятка как 

обыкновенный чай. Пейте в горячем виде перед сном. Для устранения горечи добавьте мед 

по вкусу. Продолжительность лечения от 1 до 3 месяцев. 
 
Вскипятите в эмалированной посуде стакан молока и опустите туда 1 столовую ложку 

шалфея (мелко истолченного). Смесь прокипятите, предварительно хорошо закрыв крышкой. 

Процедите. Принимайте в горячем виде на ночь по 1 стакану. 
 
Для облегчения отделения мокроты полезен брусничный сок с сахарным сиропом или с 

медом . Принимайте 4–5 раз в день по 1 столовой ложке. Во время лечения этим средством 

вместо чая и воды пейте отвар из клубники. 
 
Растирайте тело больного маковым маслом . Это вызывает обильное потоотделение и 

улучшает общее состояние. 
 
Очень полезны от кашля 
 
порошки следующего состава: 
 
• 30 г порошка солодкового корня 
 
• 15 г укропа 
 
• 60 г сахарного песка 
 
Принимайте по 1/ 2 чайной ложки 3–4 раза в день перед едой. 
 
Багульник болотный . 30 г травы на литр кипятка. Настаивайте 1 час, процедите. Принимайте 

по 1/3 стакана 3 раза в день. 
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Как отхаркивающее средство при хроническом бронхите (а также при потере голоса) 

применяют настой плодов аниса обыкновенного. 1 чайную ложку плодов заварите стаканом 

кипятка, настаивайте 2 часа. Процедите. Принимайте по 1/3 стакана 3–4 раза в день. 
 
При хроническом бронхите и хронической пневмонии показаны следующие составы: 
 
Состав 1 : 
 
• сок алоэ – 15 г 
 
• смалец свиной – 100 г 
 
• масло сливочное несоленое – 100 г 
 
• мед пчелиный – 500 г 
 
• порошок какао – 50 г 
 
Все смешайте. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день в стакане горячего молока. 
 
Состав 2: 
 
• корень алтея – 1 часть 
 
• корень солодки – 1 часть 
 
• плоды аниса – 1 часть 
 
• лист шалфея – 1 часть 
 
• почки сосны – 1 часть 
 
• ликвидация факторов и условий, поддерживающих воспалительный процесс. 
 
• трава тимьяна – 1 часть 
 
2 столовые ложки смеси заварите 3 стаканами кипятка. Дайте настояться 1 час. Процедите.  
Принимайте по 1/3 стакана 3–4 раза в день. 
 
Состав 3: 
 
• цветки бузины – 1 часть 
 
• трава фенхеля – 1 часть 
 
• цветки липы – 2 части 
 
• трава фиалки – 2 части 
 
1 столовую ложку смеси залейте 2 стаканами воды, доведите до кипения, дайте настояться 2 

часа. Процедите и принимайте по 1/3 стакана 3–4 раза в день. 
 
Алтей лекарственный принимают при бронхитах, пневмониях, заболеваниях трахеи за 20–

30 минут до еды. Для приготовления отвара 2 столовые ложки измельченных корней 

залейте стаканом кипящей воды, закройте крышкой и кипятите на водяной бане 30 минут. 

Затем отожмите, охладите и пейте по 1/2 стакана 3 раза в день. 
 
Трава зверобоя и цветки календулы. Возьмите поровну. 15 г сухой измельченной смеси 

залейте 200 мл кипятка, кипятите 15 минут на слабом огне. Процедите. Пейте по 1/3 стакана 
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3 раза в день. 
 
Заварите стаканом кипятка 4 чайные ложки измельченных листьев мать-и-мачехи, дайте 

настояться 1 час, процедите. Пейте по 1/4 стакана 3–4 раза в день. Это хорошее 

отхаркивающее средство эффективно при остром и хроническом бронхите, кашле, хриплом 

голосе, воспалении легких, воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 
 
Натрите на терке черную редьку и выжмите сок через марлю. Хорошо перемешайте 1 литр 

этого сока с 50 г жидкого меда и пейте. Принимайте по две столовые ложки перед едой и 

вечером. 
 
Фиалка трехцветная обладает противовоспалительным действием, усиливает секрецию 

бронхиальных желез. Хорошо смягчает кашель и усиливает выделение мокроты. 1 столовую 

ложку измельченной и высушенной травы залейте стаканом кипятка, нагрейте на водяной 

бане 30 минут, охладите, отожмите. Долейте кипяченой водой до 200 мл. Принимайте по 1/2 

стакана 3–4 раза в день. 
 
Багульник – листья и молодые побеги: 1 столовую ложку сухого измельченного сырья на 1 

стакан кипятка, запаривайте 20 минут. 
 
Состав 4: 
 
• жир бараний – 500 г (другим жиром заменять нельзя) 
 
• мед пчелиный – 500 г 
 
• порошок какао – 100 г 
 
• яйца куриные – 10 штук 
 
Все смешайте и доведите до кипения, но не кипятите. Массу остудите, помешивая. 

Принимайте по 1 столовой ложке 1 раз в день, запивая теплым молоком. Курс лечения – 
1 месяц, перерыв – три недели, затем курс повторите. 
 
Такая упорная болезнь, как хронический бронхит, может с успехом лечиться свиным «здором», т. 

е. внутренним салом от кишок, имеющим вид сетки. Эту сальную сетку положите  
в посуду и поставьте в теплую, но не горячую духовку или на очень легкий огонь, чтобы с нее 

стекало сало. Растопленное сало слейте и поставьте в холодное место. Берите 1 десертную 

ложку на стакан горячего молока и пейте в горячем виде небольшими глотками. 
 
Липа. Настой из соцветий липы оказывает противовоспалительное, противомикробное и 

потогонное действие. Применяется при бронхитах, трахеитах, воспалении легких, ангинах. 3 

столовые ложки высушенного сырья залейте стаканом кипятка, нагрейте на кипящей водяной 

бане 15 минут, помешивая. Охладите, процедите, долейте кипяченой водой до полного 

стакана. Принимайте горячим по 1/2 стакана 3 раза в день. 
 
Возьмите в равных долях цветки календулы, ромашки, липы, цветки шалфея и подорожника. 

Все измельчите, смешайте. 10 г сухой измельченной смеси залейте стаканом воды, кипятите 

15 минут. Охладите, процедите. Пейте по 1/3 стакана 3 раза в день. 
 
Вымойте в холодной воде 150 г корня хрена, прокрутите через мясорубку, добавьте сок 

двух лимонов. Хорошо перемешайте и поставьте в холодильник. Принимайте по 1 чайной 

ложке утром 1 раз в день или перед приступами (детям по 1/ 2 чайной ложки) до улучшения 

состояния. 
 
Возьмите в равных долях листья мать-и-мачехи, подорожника, мяты перечной, череды, 

фиалки трехцветной, багульника, плоды аниса. 10 г сухой измельченной смеси залейте 
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стаканом кипятка, кипятите 10 минут. Процедите. Принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день. 
 
Смешайте 100 г морковного сока с подогретым цельным молоком (100 г молока, 

подогретого до температуры 80 °C). Пейте небольшими глотками утром вместо завтрака в 

течение месяца. Состав помогает также при болезнях печени. 
 
Растопите в кастрюле на медленном огне небольшое количество внутреннего свиного 

сала, смешайте с французским скипидаром и пейте. Доза: 1/2 чайной ложки скипидара на 

стакан топленого свиного сала. 
 
ПРИ ПРИЕМЕ ЛЕКАРСТВА ЭТА СМЕСЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ТАКОЙ ГОРЯЧЕЙ, ЧТОБЫ ТОЛЬКО 

МОЖНО БЫЛО ПИТЬ НЕ ОБЖИГАЯСЬ. Выпейте весь стакан без передышки на ночь перед 

сном, а в начале лечения пейте еще и утром за час до еды. 
 
Гоголь-моголь. Взбейте яичные желтки с сахаром и ромом. Принимайте натощак один раз в 

день. 
 
Приготовьте 
 
сбор 1 : 
 
• астра татарская (корень) – 6 г 
 
• кинза (кориандр посевной) – 30 г 
 
• хризантема желтая (цветки) – 200 г 
 
• омела белая – 4 г 
 
Все смешайте, измельчите и залейте 800 мл кипящей воды. Добавьте на кончике ножа 

имбирь. Дайте настояться в теплом месте 2 часа, процедите. Принимайте по 1/2 стакана 

каждый час. Последнюю порцию выпейте на ночь. Чтобы придать вкус отвару, в него 

добавляют мед или заедают фруктами. 
 
Душица обыкновенная. Две столовые ложки травы залейте стаканом кипятка, настаивайте 1 

час, процедите. Принимайте теплым по 1/2 стакана 3–4 раза в день за 20 минут до еды. 
 
При бронхитах, коклюше, пневмонии и всех легочных заболеваниях, сопровождающихся 

сильным кашлем, хороший эффект оказывает следующий 
 
состав : 500 г лука измельчите, добавьте 400 г сахара, 50 г меда и залейте 1 литром 

воды. Кипятите 3 часа на медленном огне. После остывания смеси процедите ее и 

перелейте в чистую бутылку. Принимайте по 1 столовой ложке 4–5 раз в день. 
 
Крапива двудомная. Применяется в качестве отхаркивающего средства. 1 чайную ложку 

цветков залейте 300 мл кипятка, настаивайте два часа, процедите. Пейте как чай по 1/2 

стакана 3–4 раза в день. 
 
Свежий сок редьки черной пьют с медом при хронических заболеваниях легких (один литр 

сока на 400 г меда). Пейте по 2 столовые ложки 3–4 раза в день. 
 
Приготовьте 
 
сбор 2: 
 
• листья подорожника 
 
• почки сосны 
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• листья розмарина 
 
• плоды можжевельника 
 
Две столовые ложки сбора настаивайте 4 часа в 500 мл холодной воды, затем прокипятите в 

течение 2 минут, охладите в течение часа, процедите. Пейте по 1 столовой ложке 3–4 раза в 

день перед едой. 
 
Приготовьте 
 
сбор 3: 
 
• цветки бузины черной 
 
• плоды фенхеля 
 
• семена пажитника сенного – по 10 г 
 
• трава фиалки трехцветной 
 
• листья подорожника 
 
• цветки липы – по 20 г 
 
Все смешайте, измельчите. 1 столовую ложку сбора залейте стаканом кипятка, дайте 

настояться 2 часа, процедите. Пейте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день перед едой. 
 
Приготовьте 
 
сбор 4: 
 
• трава багульника 
 
• цветки бузины черной 
 
• листья подорожника 
 
Всего возьмите поровну, смешайте, измельчите. 1 столовую ложку сбора залейте 300 мл 

кипящей воды, дайте настояться 1 час, процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 3–4 раза 

в день перед едой. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Одно из главных мест в лечении хронического бронхита занимает антибактериальная 

терапия. 
 
Антибиотики лучше назначать после определения чувствительности к ним. После 

определения чувствительности лечащий врач решает какой именно антибиотик назначить 

– Тетрациклин, Террамицин (600000 ЕД в сутки), Пенициллин (в той же дозировке) или 

Стрептомицин (по 0,5 г в сутки). 
 
При наличии у больного гнойного бронхита более эффективен Эфициллин 500000 ЕД в сутки 

(препарат, действующий в основном на легочную инфекцию) или Олеандомицин (до 1000000 

ЕД в сутки). 
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Иногда в процессе лечения приходится менять антибиотики или чередовать их. 
 
Сульфаниламидные препараты чаще применяются при непереносимости антибиотиков 

или при появлении грибковых поражений (кандидоз). Назначают сульфаниламиды по 

обычной схеме на 6–7 дней. 
 
Для разжижения мокроты назначают ипекакуану, раствор питьевой соды с молоком, 

ингаляции с щелочными растворами, Термопсис (желательно по 1 столовой ложке каждые 

два часа 6–8 раз в сутки). 
 
При наличии бронхоспазма – Атропин, Эфедрин, Эуспиран, Изадрин. При отсутствии 

эффекта и при присоединении астмоидного компонента – стероидные гормоны, дозировка 

которых зависит от тяжести заболевания). 
 
Наиболее употребительны Преднизолон 20–25 мг в сутки с постепенным снижением 

дозы, Дексаметазон – до 3–4 мг в сутки в течение 3–4 недель. 
 
Не стоит забывать и о применении отвлекающих средств (банки, горчичники, ножные горячие 

ванны). Полезны также ЛФК, кварцевое облучение. 
 
 
 
Бронхоэктатическая болезнь 
 
 
 
Бронхоэктазы – патологическое неравномерное расширение бронхов. Обычно этот процесс 

сопровождается глубоким поражением бронхиальной стенки и окружающих тканей с 

развитием деструктивных изменений. Бронхоэктазы инфицируются, заполняются гнойным 

содержимым – тогда говорят о бронхоэктатической болезни. 
 
Наиболее частыми причинами бронхоэктазов являются хронические бронхиты, 

пневмонии, пневмосклероз. 
 
Клиническая картина бронхоэктатической болезни зависит от стадии. 
 
Различают три стадии болезни. Первая – начальная, когда в клинической картине преобладают 

признаки хронического бронхита, периодически обостряющиеся. Вторая стадия  
– разгар болезни с ярко выраженными клиническими проявлениями и третья – когда наряду с 

выраженными изменениями в бронхолегочной системе развивается гипертония малого круга 

кровообращения и легочно-сердечная недостаточность. 
 
На первой стадии развития бронхоэктаза больные жалуются на кашель с выделением 

большого количества мокроты, чаще гнойной, иногда с прожилками крови. Отмечается 

ухудшение общего состояния в осенне-зимнее время. Этот период может длиться годами, и 

его продолжительность зависит от частоты обострений процесса, условий труда, быта, 

питания. 
 
Во второй стадии больных все больше и больше беспокоит кашель с выделением гнойной, 

иногда зловонной мокроты, причем больше всего ее выделяется в утреннее время. 
 
Меняется внешний вид больных: они худеют, лицо становится одутловатым, появляется 

синюшность кожных покровов, утолщение пальцев (пальцы на руках приобретают вид 

«барабанных палочек»). 
 
Из-за постоянного выделениея гнойной мокроты больные все время ощущают гнойный 

привкус во рту, теряют аппетит, развиваются нарушения со стороны желудочно-кишечного 
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тракта. Температура повышена обычно только в период обострений. 
 
В третьей стадии болезни состояние больного все больше и больше ухудшается, 

симптоматика прогрессирует, и, в конечном счете, больные погибают от сердечно-легочной 

недостаточности или легочного кровотечения. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
Лечение бронхоэктатической болезни надо начинать как можно раньше – важную роль играет 

своевременная диагностика. Учитывая истощение и потерю аппетита, необходимо, чтобы 

пища больного была полноценной, разнообразной, богатой витаминами (особенно группы В), 

содержала большое количество белков, жиров, углеводов. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
При бронхоэктатической болезни такие травы и растения, как лакричный корень, анис, 

«исландский мох», настои и отвары термопсиса, алоэ, березовые и особенно сосновые почки 

и другие травы и растения, применяющиеся при лечении хронических бронхитов и 

пневмоний. Решающим фактором в лечении бронхоэктатической болезни являются методы 

очищения и закаливания организма, ингаляционная терапия, лечебная физкультура, 

оздоровительная сила спорта. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Из консервативных методов лечения наибольшее значение имеют антибиотики. 

Максимально эффективно они действуют при введении в очаги поражения с помощью 

бронхоскопа, а также в аэрозоле. 
 
Антибиотики через бронхоскоп или катетер вводят по 300 000-500000 ЕД. Процедуру 

повторяют каждые два-три дня. На курс лечения – 12–15 введений. В дальнейшем больные 

находятся на диспансерном наблюдении. 
 
Наряду с антибиотиками применяют сульфаниламидные препараты (Норсульфазол, Этазол, 

Сульфадиметоксин и др.). 
 
В случае, если к заболеванию присоединяются явления бронхоспазма с приступами 

бронхиальной астмы, добавляют десинсибилизирующую, бронхолитическую терапию 

(Хлористый кальций, Димедрол, Эуфиллин). 
 
Не стоит забывать и о препаратах, вызывающих отхождение мокроты (термопсис, лакричный 

корень и др.). 
 
Учитывая истощение и потерю аппетита, больным бронхоэктатической болезнью назначают 

большие дозы витаминов С и группы В. 
 
При тяжелых формах заболевания и явлениях легочно-сердечной недостаточности 
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назначают Строфантин, Коргликон и другие сердечные средства в обычной дозировке. 
 
Развитие легочной недостаточности и артериальной гипоксемии требует лечения 

ингаляциями кислорода (увлажненный кислород с помощью масок, носового катетера или 

кислородных палаток). 
 
Больные с запущенными формами заболевания нуждаются в хирургическом лечении 

(удаление доли или отдельных сегментов легкого). 
 
Операция противопоказана при наличии выраженной сердечной недостаточности и при 

двустороннем диффузном поражении легких. 
 
 
 
Бурсит 
 
 
 
Бурсит – это воспаление слизистых сумок сустава. Причиной заболевания могут быть 

травмы, механическое раздражение, инфекции. 
 
Различают бурсит острый и хронический. 
 
При остром бурсите на месте слизистой сумки отмечается округлая ограниченная 

припухлость мягкой консистенции. Припухлость подвижна, легко сдвигается в стороны. 

Стенки сумки не спаяны с кожей. Диаметр припухлости обычно 5–6 см, но иногда он 

достигает 9-10 см. Боли непостоянны и не очень сильные. Полость суставной сумки 

заполнена прозрачной или слегка желтоватой жидкостью; при травматических бурситах – 
часто с примесью крови. При проникновении в суставную сумку инфекции может развиться 

гнойный бурсит. По лимфатическим сосудам инфекция может распространиться в другие 

органы и ткани, вызвав такие заболевания, как рожа, абсцессы, фурункулез. 
 
При своевременном лечении боль и припухлость постепенно исчезают, но часто остается 

склонность к рецидивам. При малейшем повреждении сустава воспаление слизистой сумки 

может развиться снова. 
 
Хронический бурсит чаще всего – результат недолеченного острого, а также 

систематического механического раздражения сустава (шахтеры, полотеры и т. д.). При 

хроническом бурсите все симптомы заболевания обычно сглажены, иногда большое 

скопление жидкости в сумке приводит к образованию кистозной полости (гигрома). 
 
Профилактические мероприятия направлены на то, чтобы избегать продолжительного 

давления на слизистую сумку. При работе, связанной с постоянной травматизацией, следует 

надевать на сустав специальные защитные повязки. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
Дайте суставу полный отдых и не считайте, что вы сможете работать, преодолевая боль. 
 
Лед. Холодные компрессы . Пока сустав горячий, не следует применять тепло. Только после 

того как сустав станет на ощупь такой же, как и окружающая кожа, его можно греть. Хороший 

эффект дает прием внутрь ацетилсалициловой кислоты (0,5 три раза в день). 
 
 
 

Page 170/870 



При хроническом течении бурсита – прокол с промыванием полости слизистой сумки 2–5 
%-ным раствором карболовой кислоты, растворами Этакридина, Пенициллина. Также 

эффективны физиотерапевтические процедуры (парафин, озокерит, грязи и т. д.). 
 
При гнойном бурсите необходим разрез слизистой сумки с последующим лечением гнойной 

раны. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Внутрь следует принимать настои и отвары из трав, обладающих противовоспалительной 

активностью. 
 
Хорошо снимают боль компрессы с касторовым маслом. Необходимо нанести масло на 

пораженный сустав, сверху положить хлопчатобумажную или шерстяную ткань, затем – 
грелку. 
 
Тем не менее лечить бурсит самостоятельно не рекомендуется – посоветуйтесь 
 
о применяемых народных средствах с лечащим врачом. См. также «Лечение артритов». 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
При остром течении бурсита показан полный покой сустава, давящая повязка на него, 

согревающие компрессы на него, УВЧ и другие тепловые процедуры. При хроническом 

бурсите обычно делается прокол (может только врач!) с последующим промыванием полости 

сумки дезинфицирующими растворами и антибиотиками. В упорных случаях в полость сумки 

вводят кортикостероиды. 
 
 
 
Варикозное расширение вен на ногах 
 
 
 
Одним из самых распространенных заболеваний пожилого и старческого возраста является 

варикозное расширение вен нижних конечностей. Чаще всего деформируются поверхностные 

вены голени, бедра, стопы. Заболевание выражается в потере венами эластичности, 

вследствие чего они расширяются, образуя так называемые «узлы». Скорость тока крови в 

них уменьшается, кровь начинает выпотевать через стенки вен – образуются отеки. 

Варикозное расширение вен нередко приводит к тромбофлебиту (образование тромбов на 

стенках вен). Заболевание часто развивается у многорожавших и у беременных (так как плод 

давит на сосуды таза, затрудняя циркуляцию крови в нижних конечностях). 
 
При варикозном расширении вен больные обычно жалуются на боли по ходу вен или во 

всей конечности при ходьбе. Расширенные вены просвечивают сквозь кожу в виде 

извилистых тяжей или узлов. В процессе развития болезни в этих местах на коже 

появляются темно-коричневые или бурые пятна. 
 
Заболевание часто проявляется отеками нижних конечностей, появляющимися к концу дня. 
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Развитию варикозного расширения вен способствует затруднение оттока крови вследствие 

длительного стояния на ногах, при ношении резинок или подвязок, ухудшающих 

кровообращение, тяжелой физической работы и т. д. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
Лечение варикозного расширения вен нужно начинать с устранения причин, способствующих 

нарушению кровообращения в конечностях. 
 
При сидячей работе целесообразно делать перерыв через каждые 1,5–2 часа. В это время 

следует сделать несколько физических упражнений, пробежать сто-двести метров или 

хотя бы 10–15 раз подняться на носки. 
 
Упражнения выполняются в положении лежа на спине (ножной конец кушетки или кровати 

приподнят на высоту 25 см). 
 
 
 
Физические упражнения при варикозном расширении вен 
 
 
 
1. Разведите руки в стороны (вдох), положите вдоль туловища (выдох) – 5 раз. 
 
2. Руки вдоль туловища, ноги врозь. Одновременно сгибайте и разгибайте стопы ног и пальцы 

рук 10–12 раз. 
 
3. Ноги выпрямлены. Поочередно сгибайте и разгибайте ноги в коленях по 3–7 раз 

для каждой ноги. 
 
4. Ноги выпрямлены. Левую ногу согните, подтяните к груди, выпрямите вверх, задержите и 

медленно опустите. То же проделайте правой ногой – 5–6 раз. 
 
5. Ноги согнуты в коленях, руки на животе. Диафрагмальное дыхание. Повторите 4–5 раз. 
 
6. Ноги врозь. Поворачивайте носки и колени внутрь, и кнаружи, и обратно. Повторите 6—10 
раз. 
 
7. Кисти к плечам. Круговые движения в плечевых суставах 4–5 раз в каждую сторону. 
 
8. Руки под поясницей или вдоль туловища. Сесть и лечь 5–6 раз. 
 
9. Ноги согнуты, руки на животе. Наклоняйте согнутые ноги вправо и влево 6–8 раз. 
 
10. Ноги выпрямлены. Попеременно отводите ноги и руки в стороны по 4–5 раз в каждую 

сторону. 
 
11. Ноги выпрямлены. Поочередно сгибайте и разгибайте стопы с усилием – «нажимание на 

педали» (упражнение также можно выполнять с упором в гимназическую стенку) – 10–12 раз. 
 
12. Ноги врозь. Левую руку согните, правой рукой достаньте левую пятку. То же с правой 

ногой – 5–6 раз каждой. 
 
13. Руки за головой. Движения ногами – «велосипед» по 6–8 раз. 
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14. Ноги согнуты, руки на животе. Глубоко подышите 5–6 раз. 
 
15. Ноги согнуты, руки вдоль туловища. Попеременно поднимайте ноги вверх с задержкой в 

вертикальном положении – подвигайте пальцами ног и активно покрутите стопами, круговые 

движения повторять до появления усталости в ногах. 
 
16. Руки в «замке», ноги врозь. Поднимите руки вверх, подтянитесь и разведите руки в 

стороны, вниз 4–6 раз. 
 
Упражнения с 17 по 28-е выполняйте на кушетке, ножной конец которой опущен до 

горизонтального положения. 
 
17. Лежа на левом боку. Левая рука под щекой, правая на бедре, ноги полусогнуты. 

Поднимите правую руку и ногу 5–6 раз. 
 
18. И. п. – то же. Согните правую ногу и подтяните ее рукой к животу – 6–8 раз. 
 
19. И. п. – то же. Повороты туловища в стороны 6–8 раз. 
 
20. Лежа, правой рукой держась за кушетку. Выполняйте маховые движения правой ногой 

вперед-назад – 6–8 раз. 
 
21. И. п. – то же. Круговые движения той же ногой внутрь и кнаружи по 3–4 раза. То же 

упражнение и для левой ноги. 
 
22. И. п. – то же. Сгибайте и разгибайте стопы 10–12 раз. 
 
23-28. Повторите упражнения с 17-го по 22-е в положении на правом боку. 
 
29. Стоя лицом к гимнастической стенке и держась за рейку, поднимитесь на носки, 

сделайте перекат на пятки, снова на носки 5–6 раз. 
 
30. И. п. – то же. Быстро походите в упоре на носки, перенося тяжесть с одной ноги на другую 

5–6 раз по 5–6 шагов. 
 
31. И. п. – то же, только отступив на большой шаг от стенки, руки за спиной. Наступите левой 

ногой на 4—5-ю рейку, колено прижмите к рейке, затем то же для правой ноги – 5–6 раз. 
 
32. Стоя правым боком у гимнастической стенки, правой рукой держитесь за рейку ниже  
пояса. Выполняйте маховые движения левыми рукой и ногой вперед-назад 6–8 раз. То же – 
левым боком к стенке – махи правыми рукой и ногой. 
 
33. Стоя, руки опущены. Разведите руки в стороны – вдох, опустите – выдох. Проделайте 4–5 
раз. 
 
34. Стоя лицом к гимнастической стенке, держась за рейку на уровне плеч. Приседайте на 

носках, колени врозь 3–4 раза. 
 
35. Стоя правым боком к гимнастической стенке, выполняйте круговые движения левой 

ногой внутрь и кнаружи 3–5 раз. То же правой ногой. 
 
36. Ходьба простая и усложненная: на носках, на пятках, высоко поднимая колени, лыжным 

шагом в чередовании с обычной ходьбой и расслаблением мышц одной и другой ног 5 минут. 
 
37. Лежа на спине. Ножной конец кушетки приподнят на 35–40 см. Разведите руки в стороны 

(вдох), опустите (выдох) – 4–5 раз. 
 
38. И. п. – то же. Попеременно сгибайте и разгибайте ноги в коленях 4–6 раз. Подышите в 
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заключение диафрагмой 4–6 раз. 
 
 
 
Профилактика варикозного расширения вен 
 
 
 
Прежде чем начинать лечение варикозного расширения вен, нужно прислушаться к 

некоторым рекомендациям специалистов в этой области: 
 
• При варикозном расширении вен всегда старайтесь, чтобы обувь была удобной, нога в ней 

отдыхала, а не была стеснена узким голенищем. Женщинам, по возможности, надо избегать 

туфель на высоком каблуке. Всем больным (да и здоровым, для профилактики 

заболевания) следует почаще ходить босиком. 
 
• Каждому, у кого имеется предрасположенность к варикозному расширению вен или уже 

появились первые признаки заболевания, обязательно нужно следить за своим весом. 

Бойтесь ожирения, особенно в преклонном возрасте. Ожирение – это лишняя нагрузка для 

сердца, для ног, для всех органов и систем вашего тела. Ожирение – это лишние 

энергозатраты и путь к нездоровью. 
 
• Людям с больными венами специалисты рекомендуют носить эластичные чулки. Они 

препятствуют дальнейшему расширению вен и создают сопротивление венозному застою. 
 
• Так как вены нижних конечностей расположены дальше всех от сердца, при ослаблении 

силы сердечных сокращений они страдают в первую очередь. Поэтому надо стараться 

помогать сердцу справляться со своей нелегкой работой. Для этого при каждом удобном 

случае старайтесь придать своим ногам возвышенное положение. Если вы сидите, можно 

положить ноги на спинку стула или кресла. Если вы лежите на диване или кровати – 
подложите под ноги высокую подушку или матрас. 
 
• Курение является для вен врагом номер один. Если вы курите и ваш возраст приближается 

к преклонному, то можете быть уверены, что варикозное расширение вен у вас будет. 

Хорошо, если болезнь не будет сопровождаться осложнениями (тромбофлебит, 
атеросклероз нижних конечностей), потому что в этом случае вы уже рискуете жизнью. 
 
• Если вы видите, что у вас появились изменения в венах, постарайтесь пересмотреть и 

изменить свой образ жизни. Больше ходите на прогулки, займитесь спортом, бегом, 

ограничьте себя в питании и убегайте от гиподинамии. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Приготовьте 
 
мазь : нагрейте один стакан подсолнечного масла (нагревайте, пока не появится дымок), 

опустите в масло кусок воска (с голубиное яйцо), добавьте 6 ампул камфорного масла (1 

десертная ложка). Продолжайте нагревать, пока снова не появится дымок. Как только масло 

«заходит» – снимите с огня. Когда мазь остынет, если она получилось жидкой – добавьте 

немного воска и переварите, если густовата – добавьте масла и тоже переварите. 

Консистенция мази должна быть такой, чтобы ее легко можно было намазывать на марлю, 

бинт, вату, как масло на хлеб. 
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При варикозном расширении вен (и особенно при тромбофлебитах) накладывайте на 

пораженные участки бинты с этой мазью. Меняйте повязки каждые два дня до 

исчезновения воспалительных явлений. 
 
Эта же мазь является прекрасным средством при любых ранах, ожогах. Она же «любую 

занозу вытянет». 
 
Отвар коры ивы белой (ветла, ракита). 2 столовые ложки измельченной коры залейте 2 

стаканами кипятка, доведите до кипения и кипятите 10–15 минут на слабом огне. Отвар 

применяется для ножных ванн, при болях в ногах у лиц, страдающих варикозным 

расширением, и при мышечной усталости. Продолжительность ванны – полчаса. После 

ванны надеть на ноги бандаж или эластичные резиновые чулки. 
 
Отвар ботвы моркови нужно пить постоянно вместо чая или воды при всех варикозах и 

тромбофлебитах. 
 
Настойка цветков или плодов каштана конского. 50 г плодов или цветков каштана на 0,5 л 

водки. Настаивайте 14 дней в теплом, темном месте, ежедневно взбалтывая. Принимайте 

по 40 капель 3–4 раза в день ежедневно в течение 2–3 недель. 
 
Горячий настой или экстракт из каштана конского является одним из самых сильных 

средств, применяемых при венозной недостаточности. Его используют также при лечении 

различных флебитов и геморроя. 
 
Препараты из конского каштана укрепляют стенки вен и капилляров, предупреждают 

образование тромбов в сосудах. Образовавшиеся ранее тромбы постепенно рассасываются  
и размягчаются. 

Лещина обыкновенная. 
 
Отвар коры. Столовую ложку измельченной коры залейте 0,5 л кипятка, варите 10 минут, 

процедите. Пейте по 1/2 стакана 4 раза в день до еды. 
 
Настой листьев. Листья необходимо собирать в мае. 2 столовые ложки листьев залейте 2 

стаканами кипятка, настаивайте 2 часа. Пейте по 1/2 стакана 4 раза в день до еды. 
 
Настойка травы руты душистой. 100 г измельченной травы залейте 0,5 л водки и дайте 

настояться 10 дней в темном месте. Принимайте по 10 капель на столовую ложку воды 3 раза 

в день. 
 
Трава полыни серебристой. Только что сорванные листья и цветочные головки полыни, 

тщательно разотрите в ступке. Столовую ложку полученной кашицы соедините с таким же 

количеством кислого молока. Размешайте как следует и нанесите тонким слоем на марлю, 

которую затем наложите на больные участки. Лечение проводите 4–5 дней. Отдых 5 дней, 

и повторите курс. 
 
Перед сном полезно делать ванны для ног в настое травы сушеницы болотной. 

Температура ванны – 38–39 °C. 
 
Три яблока (сорта «антоновка») средней величины промойте холодной водой и положите в 

эмалированную кастрюлю. Залейте 1 литром кипятка. Плотно укутайте, поставьте в 

теплое место и дайте настояться в течение трех часов. Затем яблоки растолките и 

полученный раствор процедите. Принимайте по 100 г утром и вечером натощак. 
 
Мускатный орех – одно из самых сильных средств, дающих хороший эффект при лечении 

варикозов и тромбофлебитов. Тертый мускатный орех настаивайте на водке и пейте 

длительное время. Возьмите 200 г ореха на литр водки. Настаивайте 14 дней. Процедите и 
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принимайте по 25 капель 3 раза в день. 
 
Бодяк или осот обыкновенный часто избавляет больных от операции при варикозном 

расширении вен. Примочки и компрессы из бодяка давно используются в народной 

медицине. 30 г стеблей и листьев бодяка залейте 300 мл воды, кипятите на легком огне 5 

минут, охладите. Компрессы лучше делать на ночь. 
 
Пол-литровую бутылку на 1/3 заполните березовыми почками и налейте в нее водку до 

горлышка. Дайте настояться 10 дней. Взбалтывайте ежедневно. Когда ноги начнут болеть, 

смажьте вены полученной настойкой и отдохните 10–15 минут. Затем снова смажьте и 

прекратите все физические нагрузки. Почки следует собирать, когда они набухают, но еще не 

показались зеленые листочки. Собранные почки высушите, они будут годны к употреблению в 

течение двух лет. Настойка березовых почек помогает также при тромбофлебитах и долго 

незаживающих ранах и язвах. 
 
Смазывание расширенных вен и узлов 6-процентным яблочным уксусом 

уменьшает расширенные вены. 
 
Крапива двудомная. Настой листьев крапивы двудомной при варикозах принимайте 

длительное время, при этом соблюдайте диету: не ешьте мяса, избегайте жареных блюд. 
 
Болгарская медицина рекомендует при варикозном расширении вен использовать свежие 

помидоры. Хорошо созревший помидор разрежьте на дольки и прикладывайте к 

расширенным венам и варикозным узлам. Через три-четыре часа замените дольки помидора 

свежими. 
 
Столовую ложку шишек хмеля обыкновенного измельчите, залейте стаканом кипятка и 

нагревайте на водяной бане 15 минут. Отвар пейте до еды три раза в день по 200 г. Следует 

помнить о наличии у хмеля некоторого снотворного действия, что важно для водителей. 

Отвар хмеля можно использовать для наружного применения, прикладывая салфетки с ним 

на участки с расширенными венами на 10–15 минут. 
 
Упражнение, предложенное Микулиным. Поднимитесь на носках так, чтобы пятки оторвались 

от пола на 1 см, и резко опуститесь на пол. После 20 таких сотрясений – перерыв 10 секунд. 

При каждом подходе делайте до 60 таких сотрясений. Упражнение повторяйте два-три раза в 

день. 
 
Наполните половину 0,5-литровой бутылки измельченными листьями каланхоэ и налейте 

доверху спирта или водки. Поставьте на неделю в темное место. Ежедневно встряхивайте. 

Втирайте настойку вечером, начиная со стопы. Средство снимает боли в ногах, способствует 

исчезновению «синей сетки» мелких вен. Боли в ногах проходят сразу, а для исчезновения 

сетки потребуется два-три месяца. 
 
Рецепт Залманова. Ножные ванны с квасцами и содой. Сода – 200 г, квасцы – 70 г, вода – 5 
литров. Температура воды – 38 °C, время процедуры – 15 минут. 
 
Смешайте горсть толченой свежей горькой полыни с 0,5 л простокваши, нанесите смесь 

на марлю и приложите к местам, где вены наиболее сильно выражены. Ноги положите на 

небольшую подушечку и накройте полиэтиленом. Через 30 минут снимите. 
 
При варикозах и тромбофлебитах нужно постоянно есть сырой лук, который 

снижает свертывание крови. 
 
Сильными антикоагулянтными свойствами обладают морская капуста и инжир. Они 
хорошо помогают при тромбофлебитах. 
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Болгарская целительница и ясновидящая Ванга Димитрова при варикозном расширении вен 

советует: 
 
• Ранним утром расстелите на росистой траве чистую простыню и потом укутывайте ею ноги. 

Роса, по ее мнению, еще не до конца изученное средство, исцеляющее многие болезни. 
 
• При варикозном расширении вен следует ходить рано утром по росистой луговой траве в 

хлопчатобумажных носках. Когда носки намокнут от росы, то их не снимать, а ждать, когда 

они высохнут на ногах. 
 
• Залейте оливковым маслом зеленые грецкие орехи так, чтобы масло покрывало верхний 

слой орехов на 1–2 см. Дайте настояться орехам на солнце в течение 40 дней. Полученную 

смесь используйте для смазывания ног при варикозном расширении. Лечение продолжать до 

тех пор, пока лекарство не закончится. 
 
• Возьмите легкое от свежезарезанной свиньи, разрежьте его на мелкие дольки и 

прикладывайт эти дольки к пораженным участкам. Можно посыпать ломтики легочной ткани 

серой и оставлять их на ноге всю ночь. 
 
Синюшные ноги можно вылечить, если принимать настойку чистотела (10 капель на столовую 

ложку молока) три раза в день до еды. 
 
Можно пить отвар череды, а синюшные места обкладывать листьями лопуха или сирени. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Хороший эффект при этом заболевании дает бинтование пораженных вен эластичным бинтом. 

Бинтовать ноги надо утром, не вставая с постели (причем при бинтовании нога должна 

находиться в приподнятом положении), начиная от пальцев стопы и поднимаясь выше 

(оставить пятку открытой). Обычно ногу забинтовывают до колена или нижней трети бедра. 

Иногда вместо бинта используют эластичный чулок, пользоваться которым удобнее. 
 
Решающим фактором в лечении заболевания является лечебная физкультура. Необходимы 

оздоровительный бег и плавание, езда на велосипеде и катание на лыжах, любые 

упражнения для ног в положении лежа (можно включить и силовые). В начальных стадиях 

заболевания полезно 3–4 раза в день лежать с поднятыми на опору ногами, после чего сидя 

или лежа сделайте несколько упражнений. В положении сидя, даже на рабочем месте можно, 

например, согнуть и разогнуть пальцы ног 10–15 раз в медленном темпе или напрячь и 

расслабить мышцы бедра, двигая коленом 10–15 раз. Полезны утренние пробежки, вечерние 

прогулки и все то, что уводит нас от гиподинамии. 
 
Склерозирующее лечение заключается во введении в расширенные вены веществ, 

вызывающих их облитерацию (этиловый спирт, варикоцид и др.). Инъекции следует 

производить в обескровленную вену во избежание образования тромба. 
 
В наиболее запущенных случаях прибегают к оперативному вмешательству – 
удалению пораженного участка вены методом Бабкока. 
 
 
 
Варикозные язвы (лечение) 
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Народная медицина советует 
 
 
 
Каштан конский . Спиртовая настойка из плодов дикого каштана применяется при лечении язв 

голени и нижних конечностей. 50 г цветков или измельченных плодов каштана залейте 0,5 

водки или 50 %-ным спиртом. Настаивайте 14 дней в теплом и темном месте. Пейте по 30–40 
капель 3–4 раза в день. Этот же состав используют для наружного применения. 
 
Спиртово-водный экстракт из плодов каштана конского и плодов рябины принимайте три раза  
в день по 15 капель. Возьмите по 50 г измельченных плодов каштана и сухих плодов рябины, 

залейте 500 мл водки. Настаивайте 14 дней, процедите. Состав пригоден и для наружного 

применения. Кашица из свежеприготовленных плодов каштана и рябины используется для 

компрессов и примочек при варикозных язвах. 
 
Шишки ольхи . 30 г истолченных шишек залейте стаканом белого вина, выдержите 6–8 часов  
и пейте 2–3 раза в день по 100 мл. Одновременно настой можно использовать как наружное 

средство в виде примочек и компрессов при варикозных язвах. 
 
Можно приготовить также и отвар из коры ольхи , залив 15 г измельченной коры 200 мл воды. 

Кипятите 10 минут. Процедите. Пейте по 1 столовой ложке 3 раза в день, одновременно 

применяя отвар как наружное средство. 
 
Кашицу из листьев ольхи полезно накладывать на ожоги, варикозные язвы и раны. 
 
Розовое масло , получаемое из лепестков красной масличной розы, в виде 1 %-ной 

розовой мази применяют наружно при лечении долго незаживающих язв, пролежней, 

ожогов, панарициев, радиодермитов. 
 
Кирказон обыкновенный . Препараты из кирказона прописывают для лечения раневых 

процессов – они способствуют быстрой очистке ран и хорошей грануляции. Готовят также 

и мази, которые применяют при язвах голени, псориазе, абсцессах. Кирказон в комбинации 

с преимущественно венотически действующими лекарственными травами применяют при 

заболеваниях, обусловленных венозной недостаточностью: флебитах, тромбофлебитах, 

варикозном расширеним вен, язвах голени, геморрое. 
 
РАСТЕНИЕ ЯДОВИТО! ОБРАЩАТЬСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ! 
 
Наружно кирказон используют для компрессов: готовят отвар из двух чайных ложек 

измельченных корней на 2 стакана воды, варить полчаса, процедить. Применять 

для смачиваний, примочек и обмываний. 
 
Прикладывайте измельченные листья сельдерея или сельдерейную мазь, состоящую из 

растертых листьев сельдерея и сливочного масла. 
 
Возьмите по 100 г еловой живицы, свиного внутреннего сала и пчелиного воска, 

перекипятите. Полученную мазь используйте для смазывания долго незаживающих язв 

голени при тромбофлебитах, варикозах, пролежнях. Перед смазыванием промойте рану 

«известковой водой» (1 столовая ложка негашеной извести на 1 литр воды). 
 
Измельченные цветки ноготков (5 г) смешайте с 25 г вазелина. Втирайте или накладывайте 

мазь на пораженный участок. 
 
Измельченные свежие или распаренные листья сливы прикладывайте к пораженному месту. 
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Прикладывайте к пораженным участкам кожи облепиховое масло (или настой плодов 

облепихи) или свежую тертую морковь под повязку. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
При наличии варикозной язвы необходимо добиться ее заживления, так как иначе нельзя 

применить ни склерозирующий, ни оперативный методы лечения. 
 
Важным условием заживления язвы является постельный режим при возвышенном 

положении конечности. Местно применяются индифферентные мазевые повязки (с 

рыбим жиром, вазелином) или мази со слабым антитоксическим действием (мазь 

Вишневского, бальзам Шостаковского). При присоединившейся инфекции – 
фурацилиновая мазь, синтомициновая эмульсия. 
 
Заживление язвы значительно ускоряется под цинк-желатиновой повязкой. 
 
 
 
Вегетососудистая дистония 
 
 
 
Вегетососудистая дистония, вегетоневроз, вегетопатия – заболевания различных органов и 

тканей, возникающие в результате функциональных нарушений работы вегетативной нервной 

системы. 
 
В ОТЛИЧИЕ ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 

ВЕГЕТАТИВНОМ НЕВРОЗЕ НЕ ОБНАРУЖИВАЕТСЯ НИКАКИХ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЕЕ ОБРАЗОВАНИЯХ. Функциональные нарушения могут наблюдаться на всех 

уровнях вегетативной нервной системы – от коры до периферических отделов. 

Основными факторами, вызывающими заболевания могут быть острые и хронические 

инфекции, интоксикации, авитаминозы, физические и психические травмы, 

эндокринологические нарушения в организме. 
 
Условно вегетативный невроз можно разделить на несколько групп. К первой группе можно 

отнести заболевание, протекающие на фоне общего невроза. Наряду со свойственными им 

симптомами можно обнаружить и вегетативные расстройства: тахикардию и брадикардию 

(учащение и урежение пульса), одышку, икоту, сердечную аритмию, понос, запор, нарушение 

потоотделения, половые расстройства и т. д. 
 
Ко второй группе вегетативных неврозов относятся неврозы, в основе которых лежит 

патологический процесс в подкорковых центрах. В этих случаях нарушения проявляются в 

определенных системах: сосудистой (гипертоническая болезнь, первичная гипотония), 

дыхательной (бронхиальная астма), желудочно-кишечной (язвенная болезнь желудка и  
12-перстной кишки) и т. д. Характер поражения в любом случае определяется исходным 

преобладанием тонуса симпатического или парасимпатического отдела вегетативной 

нервной системы. 
 
К третьей группе вегетоневрозов относятся вегетативные неврозы, являющиеся следствием 

патологического процесса, первично возникающего на периферии. Наблюдаются после 

местной травмы. В этих случаях патологические изменения развиваются, прежде всего, в 

местных периферических вегетативных нервных аппаратах. К этой группе относятся местные 

ангионеврозы и вегетативно-трофические расстройства в области травмы. 
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Самыми распространенными из вегетативных неврозов являются вегетососудистые 

дистонии. Они протекают с выраженными колебаниями сосудистого тонуса, проявляющегося 

гипотонией (понижением) и гипертонией (повышением). Встречаются нейроциркуляторные 

(вегетососудистые) дистонии по нормотоническому типу (без выраженного нарушения 

сосудистого тонуса и изменений давления). 
 
Поэтому все вегетодистонии делятся на три группы: 
 
1) вегетососудистая дистония по гипертоническому типу; 
 
2) вегетососудистая дистония по гипотоническому типу; 
 
3) вегетососудистая дистония по кардиальному типу. 
 
При вегетососудистых дистониях больные жалуются, прежде всего, на боли в области 

сердца, возникающие после переживаний, конфликтных ситуаций. Раньше таким больным 

ставили диагноз «кардионевроз» или «невроз сердца». Этим подчеркивалась невротическая 

природа заболевания, обусловленная нарушением сосудистой регуляции. 
 
Боли в области сердца могут появляться в самом раннем возрасте и обусловливаться 

различными причинами (остеохондроз, спастические изменения сосудов, межреберная 

невралгия, гипертоническая болезнь т. д.), но могут быть и признаком нарушения нервной 

регуляции сердечной мышцы. 
 
Наряду с болями в области сердца, повышением или понижением давления 

нейроциркуляторная дистония может проявляться сердцебиениями и нарушениями 

ритма сердца. 
 
Если основным симптомом дистонии являются боли в области сердца, говорят о 

кардиальном типе, при сочетанных вариантах (боли, повышение или понижение 

давления) говорят о смешанном типе. 
 
Кроме изменений со стороны сердца у больных вегетодистонией могут наблюдаться: одышка, 

общая слабость, чувство нехватки воздуха, потливость, повышенная утомляемость. Все эти 

явления обычно носят функциональный характер и излечимы. Но не надо забывать о том, что 

симптомы вегетодистонии могут быть первыми признаками начинающейся гипертонической 

или ишемической болезни, которые желательно начинать лечить как можно раньше. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
При нейроциркуляторной дистонии по гипотоническому типу: 
 
Настойки женьшеня, заманихи, левзеи софлоровидной, лимонника китайского. 
 
Принимайте по 30 капель три раза в день. 
 
Также полезны препараты из аралии маньчжурской, дрока красильного, горчицы сарептской. 
 
Бессмертник песчаный. 
 
Настой – 1 столовая ложка на стакан кипятка. Принимайте по 1/2 стакана 3 раза в день в 

течение месяца. 
 
Стальник колючий. 
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Отвар корня. 30 г корня измельчите и залейте 1 литром воды. Кипятите 15 минут. Пейте по 

1/4 стакана 3 раза в день перед едой. 
 
Девясил высокий. 
 
Отвар корня. 30 г измельченного корня залейте литром кипятка, кипятите 15 минут на слабом 

огне, процедите. Принимайте по 1/3 стакана 3–4 раза в день в течение месяца. 
 
Очень полезно для гипотоников есть на завтрак проросшие ростки пшеницы или 

других зерновых культур. Методика приготовления ростков изложена выше. 
 
Очень полезны соки различных овощей и фруктов. Особо ценными качествами обладает 

состав: 
 
• сок моркови – 10 частей 
 
• сок шпината – 6 частей 
 
Пейте ежедневно по 1 стакану смеси три раза в день перед едой. 
 
Хорошее тонизирующее действие оказывают на больных 
 
ванны из овсяной соломы. Курс лечения – 15 ванн в течение месяца, через день. Ванны 

принимайте при температуре воды 38 °C по 15 минут каждая. 
 
При вегетоневрозах часто применяются препараты из боярышника: столовую ложку сухих 

плодов заварите стаканом кипятка, настаивайте 2 часа в теплом месте, процедите. 

Принимайте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день до еды при вегетоневрозах, 

гипертонической болезни, климаксе. 
 
Возьмите поровну плодов и цветков, перемешайте. 
 
Настой готовьте из расчета 1 столовая ложка смеси на стакан кипятка. Настаивайте в теплом 

месте 2 часа, процедите. Пейте по 200 мл 3 раза в день за полчаса до еды. 
 
10 г цветков настаивайте 10 дней в 100 мл водки или спирта, профильтруйте. 
 
Настойку принимайте по 25 капель 3 раза в день до еды. 
 
2 столовые ложки высушенных плодов боярышника измельчите, настаивайте в 100 мл спирта 

или водки 10 дней, процедите. Пейте по 20–30 капель 3 раза в день до еды. 
 
При нейроциркуляторной дистонии по гипертоническому типу целесообразно принимать 

следующие растения и сборы: 
 
Трава пустырника. 
 
Настой. 2 столовой ложки травы на 300 мл кипятка. Дайте настояться 2 часа, процедите.  
Принимайте по 1/3 стакана 3–4 раза в день. 
 
Настойка пустырника. 10 г сухой травы залейте 100 мл водки или 40-градусного спирта и 

настаивайте в теплом месте 7 дней. Процедите. Пейте по 30 капель 3–4 раза в день. 
 
Настой травы омелы белой (15 г на 200 мл кипятка). Настаивайте 1 час. Пейте по 1/3 

стакана 3 раза в день. Можно выпивать глотками в течение дня. 
 
Настойка шлемника байкальского обладает гипотензивным действием. Принимайте по 20–

30 капель 3 раза в день. 
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Экстракт магнолии жидкий. Принимайте по 20 капель три раза в день 10 дней каждого 

месяца как поддерживающее нормальное давление средство. 
 
Рябина черноплодная – плоды. 15 г (2–3 столовые ложки) на стакан кипятка. Настаивайте 1 

час. Пейте вместо чая. 
 
Сбор 1 : 
 
• трава сушеницы болотной – 20 г 
 
• трава пустырника – 20 г 
 
• листья омелы белой – 20 г 
 
4 столовые ложки сбора залейте стаканом кипятка, настаивайте 8 часов в теплом месте, 

процедите. Пейте по 1/2 стакана 
 
3 раза в день через час после еды. 
 
При гипертонической болезни и нейроциркуляторной дистонии по гипертоническому типу 

хорошо помогает следующий 
 
сбор 2: 
 
• листья мать-и-мачехи – 10 г 
 
• цветки липы – 10 г 
 
• трава душицы – 10 г 
 
• плоды малины – 10 г 
 
• листья подорожника – 10 г 
 
• листья березы – 5 г 
 
• плоды мордовника – 5 г 
 
• корень солодки – 5 г 
 
1 столовую ложку смеси залейте стаканом кипятка, настаивайте 8 часов в теплом месте, 

процедите. Принимайте по 1 столовой ложке три-четыре раза в день. 
 
Плоды черники, черной смородины, черноплодной рябины, барбариса обыкновенного 

заваривайте и пейте как чай для снижения давления при нейроциркуляторной вегетодистонии 

по гипертоническому типу. 
 
Сок свежей свеклы . Смешайте с медом (на 150 г сока 50 г меда). Суточная доза 1–2 
стакана. Смесь хорошо поддерживает артериальное давление на нормальном уровне, очень 

полезна для пожилых людей. 
 
Сбор (3): 
 
• барвинок малый (листья) – 10 г 
 
• тмин обыкновенный (плоды) – 20 г 
 
• валериана лекарственная (корень) – 20 г 
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• боярышник кроваво-красный (цветки) – 20 г 
 
• омела белая (трава) – 30 г 
 
Все измельчите, смешайте. 1 столовую ложку смеси залейте стаканом кипятка, настаивайте в 

теплом месте 2 часа. Процедите. Принимайте по 1/3 стакана 3–4 раза в день. 
 
Наиболее простыми сборами являются: 
 
Сбор 4: 
 
• ромашка аптечная (цветки) – 30 г 
 
• валериана лекарственная (корень) – 20 г 
 
• тмин обыкновенный (плоды) – 30 г 
 
Смешайте, измельчите. 1 столовую ложку сбора залейте стаканом кипятка. Настаивайте в 

тепле 2 часа. Процедите. Принимайте по 1/4 стакана 3 раза в день. 
 
Сбор 5: 
 
• цветки календулы – 40 г 
 
• корни валерианы – 30 г 
 
• листья мяты перечной – 30 г 
 
Приготовьте настой как в предыдущем рецепте. Принимайте по 1 столовой ложке 3–4 раза в 

день. 
 
Два последних сбора рекомендуется принимать постоянно больным с повышенным 

артериальным давлением, раздражительным, страдающим бессонницей. 
 
Более сложным и очень эффективным сбором при повышенном артериальном давлении 

считается 
 
сбор 6: 
 
• трава сушеницы болотной – 2 части 
 
• трава пустырника пятилопастного – 4 части 
 
• плоды боярышника кроваво-красного – 1 часть 
 
• лист мяты перечной – 1/2 части 
 
• трава пастушьей сумки – 1 часть 
 
• плоды рябины черноплодной – 1 часть 
 
• плоды укропа огородного – 1 часть 
 
• семя льна посевного – 1 часть 
 
• лист земляники лесной – 2 части. 
 
Все измельчите, смешайте. 3 столовые ложки смеси залейте 300 мл кипятка, настаивайте в 

теплом месте (плотно закрыть) 6 часов. Процедите. Принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день 
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до еды. 
 
При всех видах вегетососудистых дистоний никогда нельзя забывать о водолечении, которое 

может явиться главным фактором излечения. 
 
Занятия легкими видами спорта, бег, физические упражнения – из этой мозаики 

составляется ваше здоровье. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
При лечении вегетоневрозов большое внимание уделяется психологическому 

воздействию врача (часто беседа с опытным врачом освобождает больного от проявлений 

вегетодистонии). Другим важным фактором лечения являются общеукрепляющие меры 

(лечебная физкультура, легкие виды спорта, лыжные прогулки, ходьба, рыбная ловля, 

водные процедуры). 
 
И, наконец, физиотерапевтическое лечение, направленное на укрепление нервной системы, 

ведет к исцелению от недуга. 
 
Из лекарственных препаратов (выбор которых очень велик) применяются: бром, Триоксазин, 

препараты валерианы, Фенобарбитал, Аминазин, Андаксин и др. 
 
При лечении вегетососудистой дистонии широко используются растения и сборы, 

обладающие успокаивающим действием. К ним можно отнести пустырник, красавку, 

боярышник и другие препараты растительного происхождения. 
 
Из аптечных препаратов растительного происхождения при лечении вегетососудистой 

дистонии применяются: 
 
Настойка валерианы. Принимайте по 30–40 капель в рюмке воды 3 раза в день. 
 
Сухой экстракт валерианы. Принимайте по 2 таблетки 3–4 раза в день. 
 
Корвалол (Валокордин). Комбинированный препарат, действующим началом которого 

является корень валерианы и масло мяты, а также небольшое количество Фенобарбитала 

(Люминал). 
 
Корвалол и Валокордин принимайте по 30–40 капель при болях в области сердца, нарушении 

процесса засыпания, стрессовых состояниях, сердцебиениях (превышать дозировку и частоту 

приема нельзя – препараты содержат фенобарбитал, к которому развивается привыкание, 

особенно в комбинации со спиртом, присутствующим в обоих препаратах). 
 
Настойка пиона уклоняющегося. Принимайте по 1 чайной ложке 3–4 раза в день. Курс 

лечения – 1 месяц. 
 
Настойка плодов боярышника. Жидкий экстракт во флаконах по 25 мл принимайте по 30 

капель 3–4 раза в день до еды. 
 
Настойка пустырника. Пьют по 40–50 капель 3–4 раза в день. По активности 

превосходит препараты валерианы. Принимайте при болях в области сердца, при 

сердцебиениях и нервных потрясениях. 
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Ветряная оспа 
 
 
 
Первый симптом заболевания – несколько характерных прыщиков на лице и теле, похожих на 

обыкновенные прыщи, но на некоторых из них имеются крошечные желтые водяные волдыри. 

Основание прыщика и кожа вокруг него – покрасневшие. Волдыри лопаются, засыхают, и 

образуется корочка. Новые волдыри появляются в течение 3–4 дней. 
 
Дети постарше могут жаловаться на головную боль и общее недомогание за день до 

появления сыпи. Но маленький ребенок не опишет такие симптомы. Вначале температура 

почти нормальная, в последующие два дня может повыситься. 
 
Одни дети чувствуют себя неплохо на протяжении почти всего заболевания, температура у 

них не повышается выше 38 °C, другие переносят болезнь тяжело, с высокой температурой. 

Прыщики, как правило, сильно зудят. 
 
Ветряная оспа проявляется между 11-м и 21-м днем после заражения. Обычно ребенку 

разрешается выходить из дома и посещать школу через неделю после начала болезни или 

через два дня после прекращения высыпания новых волдырей. 
 
Засохшие корочки волдырей не заразны, из-за них не стоит выдерживать карантин. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
• Постельный режим в течение недели, даже если температура вполне нормальная. 
 
• Легкая пища, по преимуществу жидкая. Если имеется белок в моче, то придерживаться 

строгой молочной диеты. 
 
От родителей требуется: 
 
• не купать ребенка в остром периоде, не подвергать пузыри действию влаги, не пользоваться 

мазями; 
 
• не давать ребенку расчесывать тело, чтобы избежать воспаления и последующего 

рубцевания кожи (если ребенок маленький и не способен себя контролировать, можно надеть 

на него специальные тряпичные рукавички); 
 
• после того как оспинки совершенно подсохнут, выкупайте ребенка в теплой ванне и вымойте 

все тело с мылом; 
 
• Изолировать ребенка на 15 дней, чтобы предохранить других детей от заражения; 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
• везикулы обрабатывать 1 %-ным раствором бриллиантовой зелени 1 раз в два-три дня; 
 
• при бактериальном осложнении к лечению подключить антибиотики в возрастных дозах; 
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• решение о госпитализации принимает врач. 
 
 
 
Веснушки, пигментные пятна 
 
 
 
Дерматологи называют веснушки эфелидами. Появляются они в детском и юношеском 

возрасте, к старости обычно исчезают. 
 
Появление веснушек обусловлено отложением в коже особого красящего вещества – 
меланина. Их цвет может варьироваться от светлого загара до темного-бурого. 
 
Веснушки можно обесцветить отбеливающими кремами и лосьонами, но нужно иметь в виду, 

что некоторые из них обладают раздражающим действием. 
 
Одним из наиболее действенных способов удаления веснушек является отшелушивание, 

однако после соприкосновения с солнечными лучами веснушки обычно появляются снова. 

Чтобы защитить свое лицо от воздействия ультрафиолетовых солнечных лучей, надо носить  
в солнечную погоду широкополую шляпу, пользоваться солнцезащитным зонтиком и очками, 

смазывать кожу солнцезащитным кремом. 
 
При лечении веснушек надо стараться избегать препаратов, содержащих гематофилин, 

эозин, хлорофилл или мышьяк, так как эти вещества способствуют возникновению 

пигментных пятен. 
 
Пигментные пятна могут быть красными или коричневыми, плоскими или возвышающимися 

над уровнем кожи. Их называют «родимыми пятнами», «пятнами вина» и т. д. Природа 

родимых пятен и причины их возникновения еще недостаточно изучены. Ясно только одно: 

большие, возвышающиеся над кожей пятна надо удалять как можно раньше, уже через 

несколько недель после рождения ребенка. 
 
Лечение пигментных родимых пятен производится только по назначению врача . 
 
Частой причиной появления пигментных пятен является беременность. На лицах беременных 

часто возникают пятна неправильной формы, желтого, коричневого или зеленоватого цвета, 

что иногда делает похожим лицо женщины на географическую карту. Чаще всего это 

происходит из-за нарушения основного обмена, больной печени, неправильной работы желез 

внутренней секреции, нервного переутомления, анемии и т. д. 
 
Пигментные пятна беременных проходят обычно сразу же после прекращения беременности 

или родов. 
 
Пища беременных должна содержать больше витаминов РР и С. Также рекомендуется 

прежде всего лечить болезнь, вызвавшую появление пигментных пятен. 
 
Айва. Ваткой, смоченной соком айвы, протирайте кожу лица 2–3 раза в день. Сок хорошо 

отбеливает кожу. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Арбуз. Разотрите мякоть арбуза и полученную кашицу нанесите на кожу лица на 10–15 минут 
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(если кожа сухая и обезвоженная, то перед нанесением маски ее надо протереть оливковым 

или кукурузным маслом) и сделайте 5-минутный компресс. Смочите полотенце в горячей 

воде, в которую добавлена сода (1 ч. ложка на литр), или в теплом настое ромашки. Маску 

смойте теплой водой. Кожу осушите и нанесите питательный крем. 
 
Береза повислая. Чтобы избавиться от веснушек или пигментных пятен, народная медицина 

советует умываться по утрам березовым соком или протирать свежим соком 

пигментированные участки. Березовый сок очень полезен для стареющей кожи. 
 
Для того чтобы сохранять березовый сок длительное время, в него надо добавить по 

столовой ложке глицерина и спирта (на 100 г сока). Состав храните в темном прохладном 

месте. 
 
Дыня. Для выведения пигментных пятен и веснушек используют мякоть или сок дыни (в виде 

примочек или масок). 
 
Клубника (земляника садовая). Сок и мякоть клубники применяют для выведения веснушек и 

пигментных пятен. Протирайте лицо кусочком салфетки или полотняной ткани с нанесенной 

растертой мякотью ягод. 
 
Калина обыкновенная. Свежий сок из ягод калины является хорошим отбеливающим 

средством и используется для выведения веснушек и пигментных пятен. Протирайте кожу 

лица салфеткой утром и вечером. 
 
Отбеливающим эффектом обладают маски из сока ягод калины и яичного белка (1:1). Их 

накладывают на лицо на 30 минут. Курс лечения – 2 недели. 
 
Для выведения веснушек и пигментных пятен сок калины можно смешать со сметаной (1:1), 

нанести на лицо и через 10 минут смыть теплой водой. Смазать кожу лица топленым маслом 

или увлажняющим кремом. 
 
Капуста белокочанная. Сок кислой капусты отбеливает веснушки и пигментные пятна. Сок 

можно использовать как в виде протираний, так и в виде масок. Маски делайте через день в 

течение трех недель. 
 
Лимон. Сок лимона хорошо осветляет веснушки и пигментные пятна при жирной 

и нормальной коже лица. Протирайте салфеткой лицо 2 раза в день. 
 
Сок лимонного сока, уксуса и воды (1:1:1) обладает хорошими отбеливающими свойствами.  
При сухой коже в смесь добавляется глицерин. Используйте для протираний. 
 
Веснушки можно обесцветить, протирая кожу водой, в которую опущено несколько кусочков 

лимона. 
 
Лук репчатый. В народной медицине лук используют против веснушек на лице, при 

ссадинах, укусах пчел и ос, для ускорения созревания фурункулов и абсцессов, при 

отморожениях и свежих ожогах. 
 
Для наружного применения готовят кашицу из лука с молоком или используют печеный лук, 

который прикладывают к пораженному участку. Можно протирать лицо свежей луковицей. 
 
Огурец. Выжатым соком молодого огурца смазывайте веснушки или пигментные пятна 2–3 
раза в день в течение нескольких недель. 
 
Очиток желтый. Свежим соком очитка смазывайте веснушки два раза в день в течение 2–3 
недель. 
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Петрушка. Два раза в день наносите на лицо свежий сок из молодых листьев петрушки или 

накладывайте кашицу из молодых корней и зелени. 
 
Редька посевная. Свежий сок редьки помогает избавиться от веснушек. Протирайте кожу 2–3 
раза в день до получения эффекта. 
 
При веснушках помогает маска из тертой редьки (лицо предварительно смажьте кремом).  
Маска кладется на 10–15 минут. Смывается сначала теплой, а затем холодной водой. 
 
Смородина красная. Сок ягод (или кашица из ягод) красной смородины является испытанным 

средством для отбеливания кожи при веснушках и пигментных пятнах. Протирайте кожу 2–3 
раза в день в течение 3–4 недель. При сухой коже после протирания смажьте ее густой 

сметаной и через 10 минут смойте водой комнатной температуры. 
 
Маска из размятых ягод красной смородины накладывается на лицо (при наличии веснушек) 

на 15 минут. Смывается теплой, а затем холодной водой. 
 
50 г молока смешайте с таким же количеством сока красной смородины. Смочите в этом 

составе марлевую или ватную салфетку, наложите ее на лицо и накройте сверху влажным 

полотенцем. Маску снимите через 15 минут, кожу слегка обсушите и смажьте кремом. 
 
Томат (помидор). Смешайте небольшое количество томатного сока с таким же количеством 

молока. Ватным или марлевым тампоном протирайте кожу лица несколько раз в день до 

получения отбеливающего эффекта. 
 
Разотрите небольшой томат. Полученную кашицу наложите на лицо на 20 минут (при жирной 

коже и наличии веснушек). Смойте теплой водой и смажьте лицо кремом. 
 
При обильных веснушках рекомендуются маски из кусочков помидора. Перед наложением 

маски кожу очищают и необильно смазывают питательным кремом. Через 30 минут маску 

снимают и моют лицо теплой водой. 
 
Тыква. Маска из отваренных и растертых в кашицу кусочков тыквы удаляет пигментные пятна 

и веснушки. 
 
Укроп. Маска из настоя зелени укропа и петрушки осветляет веснушки и пигментные пятна. 
 
Хрен. Кашицу из корней хрена 1–2 раза в день накладывать на пораженные участки кожи. 
 
При веснушках и пигментных пятнах можно применять следующие маски: 
 
Из зеленого горошка. 2 столовые ложки зеленого горошка смешайте с 2 столовыми 

ложками сыворотки и хорошо разомните до однородной массы. 
 
Из овсяной или кукурузной муки. К 2 столовым ложкам овсяной или кукурузной муки добавьте 

1 взбитый яичный белок, хорошо перемешайте. 
 
Огуречная. Натертый огурец смешайте с одной столовой ложкой любого питательного крема. 

 
 
• При жирной коже огуречный сок смешайте с равным количеством молока и дайте настояться 

сутки. Смочите настоем марлевую салфетку и наложите на лицо. 
 
Медово-творожная. Три чайные ложки творога и одну чайную ложку меда взбить в виде 

крема. Эта смесь хорошо смывается холодным молоком. 
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Средства официальной медицины 
 
 
 
• Смазывание открытых частей тела утром смесью: танина 5,0, эфира и 

эластического коллодия по 7,5 г с 95 %-ным алкоголем; 
 
• 10 %-ная салоловая мазь с 5 г 10 %-ной красной глины; 
 
• 15 %-ная мазь парааминобензойной кислоты. 
 
Также рекомендуются мази с 1–2%-ным раствором каломели, резорцина, салициловой 

кислоты (1: 500); растворы соляной кислоты (1:500); 3 %-ная перекись водорода для 

обесцвечивания. 
 
Применение этих средств в домашних условиях не только крайне нежелательно, но 

может быть опасным. 
 
Витилиго (песь) проявляется депигментированными пятнами округло-овальной формы 

с четкими границами, чаще – множественными, иногда сливающимися. Пятна склонны к 

периферическому росту. Субъективные ощущения отсутствуют. 
 
 
 
Витилиго 
 
 
 
Болезнь появляется чаще всего в молодом возрасте. Чаще болеют женщины. Очаги витилиго 

могут наблюдаться на любых областях кожного покрова, однако чаще на коже лица и верхней 

половины туловища. 
 
Иногда процесс настолько распространен, что пигментированных участков на коже почти 

не наблюдается. 
 
Течение болезни длительное, прогноз не всегда благоприятен. Причина болезни пока 

неизвестна. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Бергамот . Масло, получаемое из этого растения, используют для смазывания 

обесцвеченных пятен, которые затем облучают кварцевой лампой или солнечным светом. 
 
Анис . Анисовое масло используют при лечении витилиго. Методика такая же, как и 

при использовании масла бергамота. 
 
Пастернак является основой лекарственного средства Эупигмин . Применяется местно. 

Используют кашицы в виде 
 
припарок на депигментированные участки. 
 
Соком из корней пастернака смазывают пораженные участки кожи 2–3 раза в день. 
 
В эти дни надо как можно больше быть на солнце. 
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Приготовьте мазь из цветов пастернака: высушенные цветки растения разотрите и смешайте  
с нутряным свиным салом (2 столовые ложки цветков на 100 сала). Топите состав на 

медленном огне. Процедите. Намазывайте тонким слоем на пораженные участки два раза 

в день. 
 
Бедренец . Применяется при витилиго в виде кашицы, сваренной из корней этого 

растения. Смазывать 2 раза в день в течение длительного времени. После каждого 

смазывания – солнечные или кварцевые процедуры. 
 
Настойку аралии и валерианы , взятые поровну, принимайте 2 раза в день до еды. 
 
Ванны хвойно-валерьяновые . На курс лечения 15 процедур. 
 
Детям и подросткам при лечении витилиго назначают 
 
микроклизмы с настоем цветков пижмы и травы полыни по 30 мл. Курс лечения – 15 
процедур. Клизмы назначают через день, в вечернее время. 
 
Приготовьте 
 
сбор : 
 
• цветки ромашки 
 
• листья шалфея 
 
• трава зверобоя 
 
• цветки календулы 
 
• трава душицы 
 
• листья крапивы 
 
• трава череды трехраздельной 
 
Всего возьмите по 20 г, смешайте, измельчите. 1 столовую ложку смеси залейте стаканом 

кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день в течение 2 

месяцев. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Витилиго относится к числу заболеваний, с трудом поддающихся лечению. 
 
Внутрь: Бероксан (0,002 г) – препарат из плодов пастернака посевного. 
 
Местно: смазывание очагов 1–2 %-ным раствором Аммифурина с последующим (через 30 

минут) облучением ультрафиолетовыми лучами в эритемных дозах. 
 
 
 
Волдыри 
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Волдыри возникают от чрезмерного раздражения определенных участков тела. Выступать 

в качестве раздражителей могут трение, соприкосновение с горячими предметами, кипяток, 

воздействие низких или высоких температур. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
Если у вас появился волдырь, то сразу же перед вами встает вопрос: прокалывать или не 

прокалывать . 
 
«Думаю, что это зависит от размеров волдыря, – говорит д-р медицины Сьюзэн Теннер, 

частный практик из Денвера, Колорадо. Она специализируется в спортивной медицине. – 
Наверное, турист посоветует вам не прокалывать его, потому что тогда вы рискуете занести 

инфекцию. Но я думаю, что для большинства людей это не очень практично». 
 
Большинство специалистов придерживается мнения, что следует прокалывать большие, 

болезненные волдыри и оставлять нетронутыми маленькие, не причиняющие неудобств. 
 
«Если у вас большой волдырь на испытывающем нагрузку месте, почти необходимо осушить 

его, – советует Клер Старрет, д-р педиатрии, профессор в институте ступни и лодыжки 

Пенсильванского колледжа педиатрической медицины. – Они могут раздуться как шары». 
 
• Один из способов сохранить волдырь не вскрывая – это вырезать колечко из мягкой 

шерсти и наложить на волдырь сверху. 
 
• Если вы желаете проколоть волдырь, надо прежде всего очистить его и окружающую кожу 

от грязи. И простерилизуйте свой «инструмент». Кожу и сам волдырь можно обработать 

спиртом, йодом, зеленкой, а «инструмент» прожечь в пламени спиртовки или спички. 
 
• Если вы хотите проткнуть волдырь, проткните его сбоку простерилизованной иглой. Убедитесь, 

что дырка достаточно велика для того, чтобы выдавить из волдыря всю жидкость. 
 
• Никогда не следует убирать кожу на волдыре после его прокола. Кожа – 
естественная повязка, которая предохраняет волдырь от инфекции и загрязнения. 

Если ее убрать, заживление будет идти намного дольше. 
 
• После вскрытия волдыря его надо перевязать. Для этого лучше всего подходят матерчатые 

лейкопластыри. Марлевые салфетки рекомендуется применять для волдырей, которые 

слишком велики для лейкопластыря. Обычно салфетки закрепляют липкой лентой. 
 
• Если повязка намокла, то ее следует считать «заразной» и надо поменять. Если же она 

сухая, то ее можно не менять 2 дня. 
 
• Чтобы избежать появления волдырей на пятках или на других трущихся участках кожи, 

необходимо пользоваться присыпками, крахмалом или вазелином. Тогда риск значительно 

снижается. То же самое следует сделать перед дальним походом, соревнованиями или 

просто длинной пешеходной прогулкой. 
 
А вот как лечат послеожоговые волдыри в хирургическом кабинете: 
 
Если волдырь появился после ожога, то обожженную поверхность обмывают 0,25 %-ным 

раствором Новокаина, пузыри обрабатывают 70 %-ным спиртом, вскрывают у основания и 

удаляют. Затем удаляют обрывки вскрывшихся пузырей и все посторонние вещества (остатки 

одежды, грязь). Еще раз обмывают рану 0,25 %-ным раствором Новокаина, осушают 
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стерильными марлевыми салфетками и протирают тампоном, обильно смоченным 70 %-
ным спиртом. В заключение накладывают повязку со стрептомициновой или 

синтомициновой эмульсией. Можно пользоваться мазью из 0,2 г Риванола, 3 г Анестезина и 

100 г вазелина или противоожоговой мазью Вишневского. 
 
 
 
Воспаление яичка (орхит) 
 
 
 
Причиной воспаления яичка чаще всего бывают удары, венерические (гонорея) или 

инфекционные заболевания (грипп и т. д.). 
 
Основными симптомами заболевания являются боль в области мошонки, увеличение и 

уплотнение яичка, высокая температура. 
 
Что делать при появлении первых признаков этого заболевания? 
 
Во-первых, необходимо срочно показаться врачу. 
 
Во-вторых, соблюдайте постельный режим и носите специальную повязку, поддерживающую 

яичко (суспензорий), которую надевайте утром и снимайте на ночь. 
 
В-третьих, необходимо прекратить половую жизнь. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Мелисса . 1 столовая ложка мелиссы на 300 мл кипятка. Настаивайте 1 час, процедите, пейте 

по 100 мл 3–4 раза в день. 
 
Хмель . 100 г цветков хмеля залейте 400 мл кипятка, настаивайте 1 час в теплом месте, 

процедите. 
 
Принимайте полученный состав по 100 мл 3 раза в день. 
 
Древние целители рекомендуют (Одо из Мена «О свойствах трав»): 
 
Бобы. «…Также бобовой мукой, налагая припарками, лечат вспухшее место с вином и 

тестикулы (яички) вспухшие лечит, и не дает отвисать у юнцов частям детородным». 
 
Кориандр. «Мед с кориандром, когда и сушеной лозою мешают, тертым, сверху кладут, то 

припухлости разные гонят, но при распухших яичках особенно ценно лекарство». 
 
Желчь (быка, козла, овцы). «Так сохранять и готовить ее для лечения надо: в воду на нитке 

спустив, ее варят в течение часа, после в тени подсушив, сохраняют для случаев средство…  
С медом она исцеляет больные тестикулы с членом». Капуста. «…Как говорят, это средство 

тестикулы вспухшие лечит, да и различные также частей детородных недуги, если 

отваренный боб примешать к вышеназванным средствам». 
 
При остром орхите больному необходим постельный режим и максимальный покой, а 

также возвышенное положение яичек (которое достигается при помощи суппозитория или 

подушечки), холод, новокаиновая блокада семенного канатика (семенной канатик 

инфильтрируют 50 мл 0,5 %-ного Новокаина с добавлением 300000 ЕД Пенициллина). 
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Средства официальной медицины 
 
 
 
Противовоспалительное лечение назначают в зависимости от характера инфекции. 
 
Для лечения хронического орхита рекомендуется физиотерапия (соллюкс, кварц, диатермия). 
 
 
В случаях нагноения показано вскрытие абсцесса, а при гнойном расплавлении яичка 

и хронических отитах с упорным болевым синдромом – гемикастрация. 
 
 
 
Вросший ноготь 
 
 
 
Вросший ноготь – заболевание, довольно часто встречающееся в обыденной жизни. При этой 

патологии край ногтя врастает в наружный или внутренний край ногтевого ложа. Это 

происходит под действием постоянного давления на ноготь, обусловленного тесной обувью, а 

также при неправильной стрижке ногтя. 
 
При вросшем ногте больной жалуется на боли в области ногтевого валика при ходьбе в обуви. 

Палец с больной стороны припухает, затем появляются грануляционные разрастания, 
и выделяется гной. В дальнейшем процесс распространяется на весь ногтевой валик и 

это может привести к отслоению ногтя. Определить данное заболевание несложно, но 

обязательно надо проверить пульсацию артерии на стопе, так как такую же картину может 

дать и облитерирующий эндартериит. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
• Сделайте теплую ножную ванночку, затем хорошенько высушите ноготь и вставьте пучок 

стерильной хлопковой ваты под зарывающийся край ногтя. Вата немного приподнимет его, 

что значительно уменьшит боль. Для предупреждения инфекции ногтевой валик следует 

смазать каким-либо дезинфицирующим раствором. Такую процедуру надо делать ежедневно 

до тех пор, пока ноготь не выйдет за край ногтевого валика. 
 
• Никогда не стригите ногти слишком коротко. Перед стрижкой ноги следует немного 

подержать в теплой воде, затем прямыми острыми ножницами стригите ногти по прямой (но 

не в форме овала, чтобы край ногтя не загибался вниз в кожу по бокам ногтя). Никогда не 

следует срезать ноготь глубже, чем верхушка пальца. При стрижке наружный край ногтя 

всегда должен идти параллельно ногтевому валику. 
 
• Если вы неправильно срезали ноготь или поломали его, то воспользуйтесь пилочкой и 

аккуратно подпилите ноготь по краям, чтобы он не имел острых углов. 
 
• В народе распространено мнение, что при вросшем ногте следует вырезать У-образный 

клин в центре ногтя, чтобы избавиться от болезни. Никогда не делайте этого, так как кроме 

вреда это ничего не даст. Нужно помнить, что все ногти растут только вверх. 
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• Не следует носить узкую обувь с острыми носками. Если пальцы и ногти долгое время 

сдавливаются, то это кончится или расстройством кровообращения в стопе, или вросшим 

ногтем. Пальцы ног должны дышать. Также следует избегать плотных носков и колготок, не 

пропускающих воздух. 
 
Настаивайте до уксусной кислоты чайный гриб и кусочек мякоти от него положите на вросший 

(утолщенный) ноготь. Закройте сверху полиэтиленовой пленкой, перевяжите бинтом и 

оставьте до утра. К утру ноготь размягчится и его можно будет легко обрезать. 
 
Распарьте ногу в теплом растворе марганцовки, вытрите и положите на больное место 

размятый между пальцами лист подорожника. Сверху наложите целый лист, примотайте 

зеленую повязку ниткой и наложите бинт. Повязку и носки меняйте ежедневно. Через 1–2 дня 

припухлость вокруг пальца спадет и боль пройдет. Тогда аккуратно обрежьте края ногтя. 
 
Наденьте на палец напальчник с коровьим маслом (к коровьему маслу относят сливочное и 

топленое. – 
 
Прим. ред.) или растопленным салом. На другой день (или через день) подложите под ноготь 

марлю или плотную бумагу. Дайте ногтю отрасти дальше того места, где он врастал. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
На первых стадиях заболеваниях больному рекомендуется делать теплые ножные ванночки 

и прикладывать между краем ногтя и мягкими тканями узкие марлевые полоски, смоченные 

раствором пенициллина и фурацилина. Если консервативное лечение не помогает – 
обращаются к хирургу. 
 
Объем хирургического вмешательства зависит от распространенности и течения процесса. 
 
При глубоком врастании ногтя показано его удаление. В запущенных случаях приходится под 

проводниковой анестезией удалять весь ноготь. 
 
 
 
Вульвит 
 
 
 
Вульвит – воспаление женских половых путей. Причинами вульвита могут быть: раздражение 

белями, менструациями, онанизмом, грязным бельем, грязными руками. 
 
Признаки вульвита: зуд наружных половых органов, переходящий в боль при ходьбе и 

мочеиспускании, воспаление малых и больших половых губ, появление белей 

желтовато-зеленоватого цвета с неприятным запахом. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Для предупреждения вульвита очень важно соблюдение правил личной гигиены и гигиены 

полового партнера. 
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2—3 раза в день обмывайте половые губы карболовым мылом, а в воду добавляйте немного 

поташа. На половую щель прикладывайте компрессы из свинцовой воды или тряпочку с борным 

вазелином. Хороший эффект дают обмывания серебряной водой 2–3 раза в день. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение вульвита направлено на ликвидацию основного гинекологического заболевания. В 

острой стадии желателен покой. Наружные половые органы обмывают слабым раствором 

марганцовки в теплой кипяченой воде. Процедуру проводят в виде сидячих ванн. Кроме 

раствора марганца для этой цели можно использовать борную кислоту (2–3%-ный раствор) и 

ванночки с настоем ромашки. После обмывания и обсушивания поверхность вульвы 

припудривают тальком или обычной пудрой. 
 
При хроническом вульвите к пудре добавляют окись цинка. Хорошо действует смазывание 

поверхности вульвы 5 —10 %-ным раствором борной кислоты в глицерине. Для устранения 

зуда – бром, валериана и др. 
 
Вульвовагинит очень часто встречается у девочек. Иногда он бывает неспецифическим и 

незаразным; выделения при этом серозно-гнойные или слизисто-гнойные, негустые и 

необильные. Они могут на какое-то время прекращаться и появляться снова. Такой 

вульвовагинит бывает при анемии, золотухе (экссудативный диатез (конституциональное 

заболевание детей) и/или наружный туберкулёз (кожи, слизистых, лимфоузлов). – 
 
Прим. ред.), различных диатезах и во многом зависит от этих заболеваний. В выделениях или 

нет никаких микробов, или выявляются возбудители нагноения (стрептококк, стафилококк и 

др.). 
 
 
 
Вульвовагинит 
 
 
 
Для излечения достаточно общего лечения, пребывания на открытом воздухе, на берегу моря  
и хорошего питания. Иногда вульвовагинит развивается вследствие заражения гонококками, 

что чаще всего случается при наличии гонореи у кого-нибудь из членов семьи: бели у матери 

или у старшей сестры, передача через одну постель или при пользовании одним туалетом. 
 
При гонорейном вульвовагините выделения зеленовато-желтые, густые, пачкают белье, 

болезнь тянется долго с периодами затухания и обострения, часто бывают осложнения со 

стороны матки, труб, брюшины. 
 
Заражение чаще всего происходит бытовым путем. Это заболевание у девочек 

очень серьезно, так как от него в дальнейшем развиваются многие сальпингиты, 

метриты и пельвиоперитониты. 
 
 
 
Народная медицина рекомендует 
 
 
 
При простых вульвовагинитах негонококкового происхождения достаточно обмывать 
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наружные половые органы слабым раствором борной кислоты или перекисью водорода . 
 
Одновременно делайте спринцевания отваром листьев ореха грецкого (100 г листьев на 1 литр 

кипящей воды, настаивайте час, охладите), раствором протаргола (2:100) или марганца . 
 
 
Лечение гонококковых вульвовагинитов проводится только в условиях поликлиники или 

стационара под постоянным контролем врача-гинеколога. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
• Ежедневный туалет наружных половых органов; 
 
• спринцевания влагалища раствором очищенной питьевой соды (1 ч. ложка на литр воды); 
 
• при обильных гнойных выделениях спринцевания слабым раствором марганцовокислого 

калия, древесного уксуса (1 ст. ложка на литр воды), медного купороса (1 ч. ложка на литр 

воды). 
 
При длительных выделениях обычно назначают спринцевания через два дня. Наиболее 

эффективно при таком течении заболевания сочетание спринцеваний с влагалищными 

ванночками, тампонами или влагалищными шариками (с 2–3 %-ным азотнокислым серебром, 

5-10 %-ный протаргол). 
 
Вводятся шарики или тампоны с синтомициновой эмульсией. Вместо нее можно использовать 

смесь йода, йодистого калия и глицерина. 
 
 
 
Выпадение и опущение матки и влагалища 
 
 
 
Принято различать полное и неполное выпадение матки. При неполном из половой 

щели выходит шейка матки, чаще со стенками влагалища. При полном выпадении вся 

матка находится ниже плоскости выхода малого таза и помещается в мешке 

вывернутого влагалища. 
 
При опущении, а затем и выпадении матки смещаются и соседние с нею органы – мочевой 

пузырь и прямая кишка; иногда в грыжевой дефект в заднем своде выпадают и петли кишок. 
 
Выпадение матки чаще начинается с опущения передней стенки влагалища; при ее 

выпадении из половой щели вместе с влагалищной стенкой всегда спускается и стенка 

мочевого пузыря. Задняя стенка часто выпадает со стенкой прямой кишки. 
 
Опущение и выпадение матки и влагалища чаще всего наблюдается в пожилом возрасте 

вследствие тяжелой физической работы, после родовой травмы. Причиной заболевания 

может быть ослабление связочного аппарата матки при трудных родах, несвоевременное 

наложение швов при разрывах промежности во время родов или врожденная слабость 

мышц связочного аппарата. 
 
Опущение причиняет постоянные боли внизу живота и в поясничной области, женщины 

страдают от частого мочеиспускания. В тяжелых случаях движения затруднены, затруднено 
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мочеиспускание, из-за постоянного раздражения и трения образуются раны, отеки. Часто 

наблюдаются запоры, бели, головные боли, расстройства желудка. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Смажьте низ живота киндербальзамом (киндербальзам – смесь из лавандового, мускатного, 

лимонного, гвоздичного, укропного, мелиссного масел, китайской корицы и кудрявой мяты, 

настоянных на спирту. — 
 
Прим. ред.), а также налейте с четверть стакана этого лекарства в металлическое блюдце и 

зажгите. После этого станьте над огнем, расставив ноги врозь, так, чтобы пламя согревало 

живот. Это лекарство в народе зовут «подъемными каплями», оно в старое время было в 

каждой земской аптеке и пользовалось большим доверием. 
 
В легких случаях: три раза в день за полчаса до еды принимайте по одной столовой ложке 

сиропа из подорожника: 10 столовых ложек залейте 1 литром кипятка, варите на слабом 

огне в закрытой посуде 30 минут. После чего добавьте 500 г чистого пчелиного меда и снова 

варите 10 минут, охладите, процедите, добавьте 1 столовую ложку измельченных сырых 

семян душистого сельдерея и хорошо размешайте. Через 10 минут после приема сиропа 

выпейте 1/3 стакана отвара из смеси травы репяшка аптечного, лаванды, подмаренника 

цепкого, таволги вязолистной, спорыша, мальвы лесной, цветков календулы, зверобоя. Все 

травы берите в равных частях по весу. Две столовые ложки измельченной смеси залейте 0,5 

л кипящей воды, кипятите на слабом огне 10 минут, охладите, процедите. 
 
Из отвара айвы готовят клизмы при выпадении матки и прямой кишки. Отвар готовится из 

расчета 1:10. 
 
Дурман – радикальное средство при частичных выпадениях матки и прямой кишки (сидячие 

ванны, клизма, спринцевания). Для сидячей ванны: 20 г сухих листьев залейте 7 литрами 

кипятка, настаивайте 1 час в теплом месте. 
 
Дымянка лекарственная. Настой травы тонизирует гладкую мускулатуру матки, полезен при 

выпадении матки. 2 чайные ложки сухой травы залейте 2 стаканами прохладной кипяченой 

воды, настаивайте 8 часов, процедите. Принимайте по 1/2 стакана 3 раза в день за полчаса 

до еды. 
 
При выпадении матки возьмите по 2 столовые ложки измельченных травы 

золототысячника, листьев мелиссы и цветков яснотки белой. Залейте одним литром 

кипятка, настаивайте, укутав, 2 часа, процедите. Выпейте весь настой в течение дня. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
При начальных степенях опущения передней стенки влагалища и отсутствии старого 

разрыва промежности рекомендуется лечебная физкультура и комплекс упражнений для 

укрепления мышц тазового дна. 
 
При выпадении влагалища или матки показано оперативное лечение. 
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Гаймориты 
 
 
 
Гайморит – воспаление слизистой оболочки верхнечелюстной (гайморовой) пазухи. В 

тяжелых случаях в процесс вовлекается надкостница, еще реже – костная стенка пазухи. 

Гайморит может быть острым и хроническим. Острый гайморит, в свою очередь, может быть 

катаральным и гнойным. 
 
При остром гайморите обычно отмечается повышение температуры, общее недомогание, 

боли в области челюсти, головные боли, усиливающиеся при кашле и чихании, а также при 

наклоне головы. Иногда наблюдается светобоязнь и слезотечение. При хроническом и 

катаральном гайморите все признаки выражены нерезко. Основным признаком любого 

гайморита является постоянный насморк, иногда гнойного характера. Отличительным 

признаком гайморита является то, что головная боль всегда носит односторонний характер . 

Болит та половина головы и та пазуха, которая поражена заболеванием. 
 
Часто врачи в течение долгого времени лечат «затянувшееся ОРЗ». А ведь в 90 % 

случаев это не что иное, как обычный гайморит. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
Американские врачи («Домашний доктор», Крон-Пресс, 1995 г.) при гайморите 

рекомендуют следующие простые способы, улучшающие общее состояние: 
 
Делайте ингаляции во время работы . «Если заложенность носа застигнет вас днем, когда вы 

на работе или в дороге, возьмите чашку горячего кофе, чая или супа, сложите руки 

трубочкой над чашкой и вдыхайте, – предлагает д-р Говард М. Дрюс, доцент по внутренним 

болезням и заведующий лабораторией физиологии носовых и параносовых пазух в 

Медицинской школе при Университете Св. Луиса. – Это действует не так хорошо, как 

паровая баня, но дает некоторое облегчение». 
 
Ежедневно промывайте ноздри . Чтобы отмыть густые носовые секреты, д-р Джейфек 

предлагает использовать физиологический раствор или смешать 1 чайную ложку соли с 

двумя чашками теплой воды и щепоткой питьевой соды. Налейте раствор в маленький 

стакан, запрокиньте голову, зажмите одну ноздрю большим пальцем, а другой ноздрей 

втягивайте раствор. Затем осторожно высморкайте нос. Повторите с другой ноздрей. 
 
Снимайте вашу боль. «Прикладывание влажного тепла поверх чувствительных пазух – это 

легкий способ снять боль», – говорит д-р Дрюс. Приложите теплую мокрую салфетку поверх 

глаз, скул и оставьте ее до тех пор, пока не почувствуете, что боль уменьшается. Это может 

занять всего несколько минут. 
 
Сморкайте по очереди каждую ноздрю. «Это поможет предупредить повышение давления в 

ушах, из-за чего бактерии могут распространиться дальше в полость пазух», – говорит доктор 

Фарб. 
 
Пейте сколько душа просит. Д-р Фарб говорит, что если пить больше жидкости в течение 

всего дня, и горячей, и холодной, это помогает разжижению слизи и ее оттоку. Горячий чай из 

такой травы, как пажитник, фенхель, анис или шалфей, еще больше поможет оттоку слизи. 
 
Упражнение 1: массируйте точку Тэн-тю, расположенную около срединной линии шеи,  
примерно на 2 см ниже края волосяного покрова. Точку Тэнтю легко найти: при ее 
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раздражении ощущается раздражение в глазах и в носу. Точки Тэнтю парные. Массируйте их 

обеими руками сзади, больше нажимая средним пальцам. Делая выдох, нажимайте пять 

секунд с небольшим усилием. Упражнение повторяйте по десять раз 2–3 раза в день в 

течение месяца. 
 
Упражнение 2: раздражайте две активные точки Иоти, расположенные на тыльной стороне 

запястья в середине глубокой поперечной складки. Надавливание и массаж точек 

производите в течение 3 минут указательным пальцем. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Для ингаляций и полосканий носа при гайморите применяются настои следующих 

лекарственных растений: календулы, мать-и-мачехи, черемухи (цветки), чистотела. Все они 

готовятся одинаково: на 10 г сухого сырья добавьте 200 мл кипятка, дайте настояться. 
 
Сбор 1 : 
 
• листья подорожника большого – 3 ст. ложки 
 
• листья грецкого ореха – 1 ст. ложка 
 
• трава тысячелистника – 2 ст. ложки Все смешайте, измельчите. Сбор залейте 

стаканом кипящей воды, настаивайте 1 час. Используйте для ингаляций. 
 
Сбор 2: 
 
• кора барбариса – 10 г 
 
• корень кровохлебки – 20 г 
 
30 г сбора залейте 200 мл холодной воды, кипятите 15 минут, настаивайте 1 час. 

Используйте для ингаляций. 
 
Сбор 3: 
 
• настой листьев крапивы – 15 г на 200 мл 
 
• настой травы зверобоя – 10 г на 200 мл воды 
 
• отвар коры калины – 10 г на 200 мл воды 
 
Отвар и настои смешайте. Используйте по 100 мл на ингаляцию. 
 
Сбор 4: 
 
• цветки календулы – 10 г 
 
• трава герани луговой – 5 г 
 
• цветки ромашки аптечной – 15 г 
 
Сбор залейте 200 мл кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Применять по 50 мл на 

ингаляцию. 
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Каштан. Снимите с плода каштана коричневую кожицу (положите его в теплую воду и кожура 

отойдет сама). С белого ядра каштана наскоблите стружки и введите ее в ноздрю поглубже. В 

течение часа из носа будет течь. На следующий день процедуру повторите для другой 

ноздри. Лечите в течение недели то правую, то левую ноздрю. После такого лечения 

проходит даже застарелый гайморит. 
 
В парилке прикладывайте к лицу горячий березовый веник и держите его сколько возможно. 

Дышите запахом веника, переворачивая и встряхивая его. 
 
На лоб согревающий компресс из просоленной шерсти на ночь. 
 
Приготовьте 
 
мазь : спирт, мед, молоко, сок репчатого лука, растительное масло, темное хозяйственное 

мыло (мелко порежьте). Всего возьмите поровну и растопите на паровой бане. Содержимое 

вылейте в маленькую стеклянную баночку, остудите. Турунды с мазью вкладывайте в каждую 

ноздрю 3 раза в день на 15 минут. Можно просто вводить мазь на спичке. Курс лечения – 3 
недели. 
 
Парафинолечение. При гайморитах и ринитах парафинолечение является одним из самых 

распространенных методов лечения. Есть несколько способов применения парафина. 

Наиболее распространенными являются следующие: 
 
• Парафин расплавьте до температуры 60–65 С и тонкой кистью нанесите на пораженный 

участок. Наносите несколько раз, до тех пор, пока слой парафина на коже не достигнет 

приблизительно 1 см, затем на парафин наложите кусочек вощеной бумаги или полиэтилена 

и завяжите шерстяной тканью на 1 час. 
 
• Расплавленный парафин вылейте в небольшое блюдце и ждите, пока он не превратится в 

горячую парафиновую лепешку (чтобы терпела кожа). Лепешку наложите на пораженный 

участок и теплоизолируйте, как в предыдущем рецепте. 
 
Используйте серебряную воду (концентрация 20–25 мг/л)для ингаляций, полосканий и 

промываний пазух при гайморите. 
 
При гайморитах принимайте 
 
горячую паровую ванну для лица над кастрюлей с горячей водой, в которой растворена 1/2 

чайная ложка настойки прополиса. 
 
Больше 100 лет назад знахари применяли следующий способ: порошок, полученный из 
 
высушенной жабьей кожи, 
 
смешивали с 
 
вазелином (1:1) 
 
и втирали в пораженное место при гайморитах, зубной боли и при кровоточивости десен. Это 

же средство использовалось целителями Китая и Японии. 
 
Как утверждают вылечившиеся больные, не пейте чай и кофе, и болезнь перестанет 

вас беспокоить. 
 
При гайморите и фронтите натирайте область пазух адамовым корнем. Он жжет, но лечит.  
Через несколько дней после начала лечения из пазух пойдут гной и слизистые выделения.  
Лечение болезненное, но эффективное. 
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При остром и хроническом рините, а также при гайморитах, фарингитах и трахеитах хорошо 

действуют медовые ингаляции. В кофейник с небольшим количеством кипятка добавьте 1 

столовую ложку цветочного или липового меда. На носик кофейника наденьте трубку и 

дышите через нее 15–20 минут. На курс лечения достаточно 12–15 процедур. 
 
Мед используется и в другом рецепте: положите больного на спину. С помощью стеклянной 

палочки в каждую половину носа введите мед (1–2 г). Растаяв, мед стекает по носовому ходу  
и всасывается слизистой. Если мед раздражает слизистую, то его смешивают с оливковым 

маслом в соотношении 1:1. После «медовой процедуры» в течение двух часов не 

рекомендуется выходить на улицу. На курс лечения надо принять до 20 процедур. 
 
Кроме местного лечения синуситов (гайморитов) применяют общие методы воздействия на 

организм. Для повышения резистентности (сопротивляемости) организма больным назначают 

настои шиповника, соцветия сирени, корни и корневища пырея ползучего. Полезны ингаляции 

с пихтовым маслом или настоем игл сосны, кедра, пихты. 
 
При лечении детей грудного и младшего школьного возраста используют для приема внутрь 
 
настой следующего состава: 
 
• цветки липы 
 
• цветы ромашки 
 
• трава зверобоя 
 
Возьмите по 10 г каждого компонента, залейте 200 мл кипятка и используйте как внутрь (по 1 

столовой ложке 3–4 раза в день), так и для промываний носа и ингаляций. 
 
Картофель в мундире. Отварите картофель в мундире, добавьте 0,5 чайной ложки 

прополиса. Укутайтесь и дышите над кастрюлей. Примите 7-10 процедур через день. 
 
Ментол сухой в крупинках растворите в кастрюле с кипятком. Укутав голову, дышите носом 

над этой кастрюлей. Процедура занимает 10–12 минут. 
 
Эбонитовый диск диаметром 110 мм и толщиной 10 мм отшлифуйте с одной стороны. 

Гладьте отшлифованной стороной по той стороне лица, с которой имеется гайморит. Делайте 

один оборот по щеке в течение 1 секунды. Сеанс длится 15 минут. Процедуру проводите 2 

раза в день. Применяется при лечении гайморитов, фронтитов, при головной и зубной боли. 
 
При гайморите и фронтите народная медицина советует применять так называемое «луковое 

масло». Растительное масло налейте в маленькую бутылочку и поставьте на водяную баню 

(на тряпочку). Затем на самой мелкой терке натрите лук. Отожмите 1 столовую ложку лука, 

добавьте 1 чайную ложку масла и все смешайте. Полученный состав закапывайте по 5 капель 

3 раза в день в каждую ноздрю. При остром процессе можно закапывать через каждый час. 

Обычно гайморит исчезает через две недели. 
 
Если в гайморовой пазухе образовалась киста, то можно прибегнуть к такому способу:  
возьмите растение золотой ус (живой волос. – 
 
Прим. ред.), отрежьте 1/4 листа и выдавите чеснокодавкой. Сок закапывайте 3 раза в день в 

каждую ноздрю. Через 3–4 месяца из носа пойдет зеленая слизь и гной, и дыхание станет 

свободным. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
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При остром гайморите назначают антибиотики, жаропонижающие, сосудосуживающие 

средства: раствор эфедрина 3 %, адреналина 0,1 %. 
 
Для снятия сенсибилизации организма применяют хлористый кальций, димедрол. 
 
Из физиотерапевтических процедур – УВЧ, соллюкс, внутриносовой ионофорез с хлористым 

кальцием, диатермию. 
 
При затянувшемся гайморите могут назначить процедуру пункции верхнечелюстной пазухи с 

последующим промыванием раствором Фурацилина, Риванола и введением раствора 

Пенициллина (300 000– 500000 ЕД). 
 
При необходимости пункцию рекомендуется повторять через 3–5 дней или в зависимости от 

назначений врача. 
 
 
 
Гангрена (флегмона) 
 
 
 
Гангрена – вид некроза или омертвления ткани. Бывает двух типов – сухая и влажная. 
 
Сухая гангрена развивается, если омертвевшая ткань не заселяется гнилостными микробами 

и высыхает. 
 
Влажная гангрена часто развивается во внутренних тканях организма (легкие, кишечник), но 

может развиваться и на конечностях, если внешние условия не благоприятствуют высыханию 

ткани, а также когда некроз возник под влиянием вторичного застоя, а омертвевший участок 

массивен. Иногда в здоровой ткани, окружающей здоровый участок, образуется 

ограничивающий ее так называемый грануляционный барьер, препятствующий дальнейшему 

развитию процесса отмирания. Если такой барьер не образуется, то бактерии и продукты 

распада попадают в кровь, вызывая общее заражение крови. 
 
На практике наиболее часто встречается гангрена кожи. Рассмотрим способы ее лечения. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Народное название гангрены – «антонов огонь». 
 
В практике знахарей и народных целителей есть немало средств, позволяющих избежать 

хирургического вмешательства и спасти от ампутации конечности. 
 
В одном из старинных лечебников говорится: «Излечивается антонов огонь также 
 
гвоздичным маслом, 
 
если приложить тряпицу, пропитанную этим маслом, или принимайте его внутрь по несколько 

капель или в порошке по 8-10 гран». 
 
Гвоздика и ее масло имеют в себе жгучую остроту и при загноении костей, так же, как и при 

антоновом огне, в старых людях с великою употребляется пользою». 
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«Привязать к зараженному члену простоквашу и часто ее менять. По уверению лиц, 

применяющих это средство, действие этого кислого молока было столь быстрым, что не 

успевали сменить несколько раз повязку, как все загнившее тело от здорового отвалилось и 

антонов огонь никак не пошел далее». 
 
«Возьмите кусок бараньей или говяжьей 
 
печенки 
 
от свежезаколотого животного и, не обмывая его, положить на место, пораженное 

гангреной. Следует держать этот кусок час или два или, вообще, до тех пор, пока под 

печенкой не появятся прыщики или своего рода нарывчики, затем повторить наложение 

окровавленного куска печенки и повторять до тех пор, пока будут еще появляться 

нарывчики, которые все следует прокалывать стерильной иглой. Одно незыблемое правило: 

зараженная царапина или рана должна быть открыта перед наложением куска печени и 

привязыванием ее к больному месту». 
 
«Взять 
 
свежих живых раков, 
 
истолочь их в ступке, пока эта масса сделается как тесто, и ее надо прикладывать к 

больному месту до тех пор, пока это место не побелеет. Тогда больной будет спасен». 
 
Антонов огонь лечится «применением травы и цветов розмарина, в виде наливки или отвара 

из одного золотника с четырьмя унциями воды, а снаружи употребляют примочки». 
 
«Наловить в болоте 
 
зеленых лягушек 
 
и, разодрав каждую пополам, прикладывать к больному месту до тех пор, пока это место, где 

был антонов огонь, совершенно не побелеет и боль утихнет». 
 
«Рецепт для излечения внутреннего и наружного антонова огня. Внутренний излечивается 

приемом внутрь 
 
сока кислого щавеля. 
 
Пейте три раза в день по желанию, сколько жажда требует. Наружный излечивается 

прикладыванием снаружи в том месте, где больной чувствует жар, 
 
истолченного щавеля 
 
в виде пластыря». 
 
«Врачи при гангрене почти всегда прибегают к ножу. В случае гангрены и нарывов лекари 

русской народной медицины пользуются следующим средством: берут 
 
черный, свежевыпеченный хлеб 
 
и, вдоволь посолив его, тщательно жуют. Больное место обкладывают толстым слоем 

жеваного хлеба с солью и перевязывают. Средство это верное и необыкновенно сильное. 

Несколько русских врачей официальной медицины пытались усовершенствовать этот 

«дикий» способ народных лекарей путем устранения пережевывания хлеба. К черному хлебу  
и соли доктора пытались добавить кое-что из аптекарских премудростей, что, по их мнению, 

должно было заменить пережевывание хлеба. Все такие попытки не привели ни к чему. При 
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пережевывании хлеб и соль смешиваются со слюной и последняя, видимо, играет важную 

роль во врачевании гангрены и нарывов». 
 
Примечание к вышеизложенной методике: старые знахари рекомендуют сверху накрывать 

пережеванный хлеб капустными листьями в несколько слоем и только потом перевязывать. 

Эта методика прекрасно помогает при панарициях (всех видов) и фурункулах. Облегчение 

наступает уже через два-три часа. 
 
Порошок листьев можжевельника употребляется наружно как присыпка на рану. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
После ранений и любого нарушения целостности кожных покровов может развиться так 

называемая газовая гангрена. Эта форма гангрены вызывает омертвление тканей и их 

распад с выделением газа под кожу и между мышцами. 
 
Такой вид гангрены, как правило, требует хирургического вмешательства. 
 
В других случаях при начальных признаках гангрены лечение должно быть направлено в 

первую очередь на заболевание, угрожающее гангреной (облитерирующий эндартериит, 

атеросклероз, тромбоз, эмболия, отморожение), и сводится главным образом к 

восстановлению кровоснабжения – магистрального или коллатерального. 
 
Из лекарственных препаратов применяются следующие: 
 
• Пенициллин до 2000000 ЕД в сутки (Стрептомицин, Олететрин); 
 
• сульфаниламидные препараты (Сульфадимезин, Норсульфазол, Этазол, 

Сульфадиметоксин и т. д.); 
 
• местно: сернокислая медь 1: 1000, синтомициновая эмульсия; 
 
• при обнаружении в отделяемом патогенных микробов применяют специфические сыворотки. 

По показаниям – хирургическое вмешательство. 
 
Следует предостеречь от применения тепла, так как согревание ишемичных тканей 

увеличивает потребление кислорода, усугубляет кислородную недостаточность. 
 
 
 
Гастриты 
 
 
 
 
 
 
Острый гастрит 
 
 
 
Острый гастрит представляет собой острое воспалительное поражение слизистой оболочки 

желудка, которое наступает вследствие ее чрезмерного раздражения. Как правило, 

заболевание возникает вследствие употребления обильной, грубой, слишком горячей или 

холодной, трудно перевариваемой или жирной пищи, алкогольных напитков. Также 
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раздражение слизистой желудка может быть вызвано продуктами гниения или брожения, 

микроорганизмами. 
 
Острый гастрит может явиться следствием отравления любыми ядовитыми веществами 

(грибы, салицилаты, мышьяк, уксус или уксусная эссенция, йод и т. д.). 
 
Основным в лечении простого острого гастрита является удаление из желудка 

травмирующего агента – промывание желудка и очищение кишечника клизмами. В любом 

случае нужно вызвать рвоту и удалить остатки пищи, вызвавшей воспаление и отравление. 
 
Если самопроизвольная рвота является недостаточной, назначают несколько стаканов 

теплой щелочной воды или теплой воды с несколькими кристалликами марганцовокислого 

калия , что способствует повторной рвоте и удалению остатков пищи и слизи. Рвоту 

вызывают также механическим раздражением зева. 
 
Реже (в условиях больницы) промывают желудок через зонд физиологическим раствором. 
 
После заболевания острым гастритом первые два дня вообще следует воздерживаться от 

приема пищи (разрешается лишь питье теплого чая с сухариками или нежирным печеньем). 
 
При тошноте дают сосать лимон или кусочки льда. 
 
На 
 
2—3-й день болезни назначают жидкую пищу (чай, кофе, нежирный бульон, слизистые супы). 
 
На третий день можно давать жидкие каши, кисели (не молочные), желе, пюре, протертое 

мясо, яйца всмятку, сухари. 
 
Диету расширяют постепенно в течение недели. Затем переходят на обычную пищу. 
 
• промывание желудка 2–3 литрами воды с небольшим количеством марганцовки; 

Народная медицина советует 
 
• выпейте 2–3 сырых яйца; 
 
• активированный уголь 2–3 таблетки внутрь. 
 
При остром гастрите травники рекомендуют приготовить следующий сбор: 
 
• лист подорожника 
 
• лист крапивы 
 
• трава зверобоя 
 
• цветки ромашки 
 
Все возьмите в равных долях, смешайте. 1 столовую ложку смеси заварите 350 мл воды.  
Настаивайте 1 час, процедите. Настой принимайте по 100 мл 2–3 раза в день. 
 
Средства официальной медицины 
 
Лечение начинают с очищения желудка и кишечника, а при инфекционной этиологии гастрита  
– назначения антибактериальных препаратов (Энтеросептол по 0,25-0,5 г 3 раза в день, 

Левомицетин по 0,5 4 раза в сутки и пр.) и адсорбирующих веществ (активированный уголь, 

каолин и др.). При остром аллергическом гастрите показаны антигистаминные средства. При 
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выраженном болевом синдроме – холинолитические препараты (Атропин – 0,5–1 мл 
 
0,1 %-ного раствора п/к, Платифиллина гидротартрат – 1 мл 0,2 %-ного раствора п/к), 

спазмолитики (Папаверина гидрохлорид 1 мл 2%-ного раствора п/к), а также при помощи 

следующих средств: 
 
• Но-шпа – 2 таблетки на прием; 
 
• препараты красавки (настои, отвары); 
 
• Альмагель по 1 столовой ложке 3–4 раза в день 
 
• Спазмалгон – 1 табл. при болях, баралгин. 
 
При обезвоживании – парентеральное введение изотонического раствора хлорида натрия и 5 

%-ного раствора глюкозы. 
 
Лечебное питание: первые 1–2 дня рекомендуется воздерживаться от приема пищи, но 

разрешается пить небольшими порциями крепкий чай, воду «Боржоми»; на 2—3-й день 

вводят нежирный бульон, слизистый суп, манную и протертую рисовую кашу, кисели. Затем 

больного переводят на диету № 1, а через 6–8 дней – на обычное питание. 
 
Профилактика острого гастрита сводится к рациональному питанию, строгому 

санитарно-гигиеническому надзору на предприятиях общественного питания, 

санитарно-просветительной работе с населением. 
 
 
 
Хронический гастрит 
 
 
 
Хронические гастриты – наиболее частые заболевания практически в любом возрасте. Они 

представляют собой своеобразный прогрессирующий воспалительный процесс, поражающий 

все оболочки стенки желудка, включая слизистую. Это приводит к постепенному уменьшению 

количества желез и секреторных клеток, а также к появлению чужеродных для желез клеток, 

продуцирующих слизь. 
 
Основными причинами возникновения хронического гастрита являются: 

переедание, систематическое употребление очень холодной или очень горячей 

пищи, плохое пережевывание пищи, употребление алкоголя. 
 
Хронический гастрит может развиться самостоятельно или быть осложнением некоторых 

заболеваний (холецистит, колит и АР-)- 
 
Важным фактором, провоцирующим развитие хронического гастрита, является нарушение 

режима питания, беспорядочное или неправильное питание. Немалая роль принадлежит 

недостаточному содержанию в рационе полноценных белков и витаминов, что нарушает 

функцию и регенерацию железистого аппарата желудка. 
 
Различают хронический гастрит с пониженной секрецией и хронический гастрит с 

повышенной секрецией (кислотностью). 
 
При гастрите с повышенной кислотностью на первый план выступают такие симптомы, как 

изжога, кислая отрыжка, чувство давления, жжения и тяжести в подложечной области, 

особенно сильно беспокоящие больного через 1–2 часа после приема пищи. 
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Аппетит в большинстве случаев сохранен, реже повышен. Имеется склонность к запорам. 

Общее состояние страдает не сильно, похудания не отмечается. Гастриты с повышенной 

кислотностью очень редко дают такое осложнение, как рак желудка. 
 
Гастрит с пониженной секрецией или отсутствием свободной соляной кислоты (ахилия) может  
с самого начала развиваться как самостоятельное заболевание или возникнуть как 

вторая, конечная стадия «кислого» гастрита. 
 
При ахилическом гастрите на первый план выступают диспепсические явления; отрыжка 

воздухом (иногда тухлым яйцом), тошнота, ощущение тяжести в подложечной области. 

Болевые ощущения встречаются редко. Больные обычно жалуются на неприятный вкус 

во рту; иногда наблюдается рвота. 
 
Нередки при ахилическом гастрите поносы. Причинами их являются: 
 
• недостаточное измельчение поступающей в желудок пищи; 
 
• нарушение переваривания соединительной ткани; 
 
• ускоренное опорожнение желудка, связанное с нарушением замыкательного действия 

привратника; 
 
• дисбактериоз (при уменьшении или выпадении бактерицидной функции желудочного сока 

нарушается баланс молочнокислых и патогенных микроорганизмов). При дисбактериозе 

создаются условия для интенсивного развития гнилостных или бродильных процессов в 

тонком кишечнике. 
 
Следует учитывать, что поносы при анацидном гастрите развиваются главным образом в тех 

случаях, когда к желудочной ахилии присоединяется недостаточность поджелудочной 

железы. 
 
Почти 95 % заболеваний раком желудка – результат анацидных (или ахилических) гастритов.  
Поэтому очень важно вовремя поставить диагноз и начать лечение. 
 
Любое заболевание желудочно-кишечного тракта надо начинать лечить с зубов. Акт жевания 

является очень важным для правильного пищеварения, так как в него входит не только 

измельчение пищи, что очень важно («в желудке зубов нет»), но и пропитывание ее слюной, 

содержащей расщепляющие ферменты. 
 
Кроме того, со вкусовых анализаторов, находящихся в полости рта, в центральную нервную 

систему поступают импульсы о качественном составе пищи, а центральная нервная 

система дает команду секреторным отделам желудка, какие ферменты и в каком количестве 

надо выработать. 
 
Необходимо следить, чтобы в пищевом рационе было достаточно клетчатки, которая 

является стимулятором деятельности желудка и кишечника, придерживаться хотя бы 

основных правил раздельного питания, есть чаще и понемногу. 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
Приблизительная схема лечения больных с хроническими заболеваниями желудка 
 
1. Санация полости рта (лечение и протезирование зубов). 
 
2. Тщательное пережевывание пищи. 
 
3. Очищение организма в целом и кишечника в частности. Методика очищения дана в главе 
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«Очищение организма». 
 
4. Обязательное голодание один раз в неделю. 
 
5. Принимайте пищу часто, но понемногу точно в определенное время. 
 
6. Исключите из рациона свежее молоко, кофе, копчености, жирную пищу, острые и чересчур 

соленые блюда. 
 
7. Употребляйте в пищу как можно больше соков, фруктов, овощей (особенно в  
осенне-зимний период), продуктов с высоким содержанием клетчатки. 
 
8. Если вы любите сладкое, не забывайте о том, что углеводы разрушают витамины 

(особенно витамин С), поэтому увеличьте в рационе количество витаминосодержащих 

продуктов. 
 
9. Вегетарианское питание – лучшая диета при заболеваниях желудка и кишечника. 
 
10. Лечение заболеваний желудка (как, кстати, и других заболеваний) нужно начинать во 

время роста Луны, но не ее спада. 
 
11. Для лечения употребляйте больше трав, отваров, настоев. 
 
Народная медицина советует 
 
Гастриты с повышенной секрецией 
 
Приготовьте 
 
сбор 1 : 
 
• 20 г вахты трехлистной 
 
• 20 г плодов фенхеля 
 
• 20 г мяты перечной 
 
• 20 г тысячелистника обыкновенного 
 
• 20 г золототысячника 
 
Нагревайте на водяной бане 20 минут в 
 
1 литре кипятка, часто помешивая. Остудите в течение часа при комнатной температуре, 

добавьте кипяченой воды до 1 литра. Принимайте по 1/2 стакана 3 раза в день перед едой в 

течение 12 дней. 
 
Свежеприготовленный сок моркови, желательно сорта каротель, принимайте натощак по 1/2 

стакана 1 раз в день. 
 
Свежеприготовленный сок картофеля принимайте по 1/2 стакана 3 раза в день натощак. 

После приема сока надо лежать 30 минут. Сок картофеля регулирует кислотность 

желудочного сока и доводит ее до нормы как при анацидных, так и при гиперацидных 

гастритах. Курс лечения – 10 дней. 
 
При гастритах с повышенной кислотностью применяют такой 
 
сбор 2: 
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• травы зверобоя – 2 части 
 
• травы тысячелистника – 2 части 
 
• цветков ромашки – 2 части 
 
• травы чистотела – 1 часть Одну столовую ложку смеси залейте стаканом кипятка, 

настаивайте 20 минут. Принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды. 
 
При гастритах с повышенной кислотностью противопоказан томатный сок, а при острых и 

хронических гастритах – 
 
свежие огурцы. 
 
Приготовьте 
 
сбор 3: 
 
• цветки липы – 1 часть 
 
• семя льна – 2 части 
 
• корень солодки – 2 части 
 
Столовую ложку смеси залейте стаканом кипящей воды, кипятите 10 минут. Принимайте по 

3/4 стакана 3 раза в день за 20–30 минут до еды. При гастритах с повышенной кислотностью 

за 1,5–2 часа до еды в течение 1,5–2 месяцев следует принимать мед, разбавленный теплой 

водой. 
 
Очень полезно при гастритах пить утром по 200 мл кипяченой воды за 30 минут до приема 

пищи. При гастритах с повышенной кислотностью вода должна быть теплой, при гастритах с 

пониженной кислотностью – 
 
холодной (для возбуждения желудочной секреции). Вода смывает со слизистой желудка 

слизь, вредную для пищеварения. 
 
Гастриты с пониженной секрецией 
 
Сок подорожника пейте по 1/3 стакана 3 раза в день перед едой (можно делать настои из 

листьев или пить аптечный плантаглюцид). 
 
Чтобы поднять нулевую кислотность, надо в течение нескольких месяцев пить вместо чая и 

воды молочную сыворотку. 
 
Приготовьте 
 
сбор 1 : 
 
• корня аира болотного – 10 г 
 
• зверобоя – 10 г 
 
• цветков календулы – 10 г 
 
• мяты перечной – 10 г 
 
• одуванчика лекарственного – 10 г 
 
• шалфея лекарственного – 10 г 
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• ромашки аптечной – 10 г 
 
• листьев подорожника – 20 г 
 
• тысячелистника обыкновенного – 20 г 
 
• вахты трехлистной – 10 г 
 
Все измельчите, смешайте и настаивайте на водяной бане 15 минут в 1 литре кипятка. 

Охладите при комнатной температуре, процедите, добавьте воды до 1 литра. Принимайте в 

теплом виде по 1/3 стакана 3 раза в день. 
 
Зверобой – 2–3 столовые ложки измельченной травы настаивайте в стакане кипятка 2–3 часа, 

процедите. Пейте по 1/3 стакана 3 раза в день. 
 
Капуста белокочанная – сок применяется при гастритах с пониженной кислотностью, 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, заболеваниях печени и 

селезенки. Пьют сок по 1/2 стакана за 30 минут до еды в теплом виде. Сок можно хранить в 

холодильнике не более 2 суток. 
 
Для усиления секреции желудочного сока на завтрак съедайте сырое яблоко, протертое на 

терке (150–200 г), втрое больше сырой тыквы и пейте сок лимона ( 1/4 стакана с 1 чайной 

ложкой меда). После этого завтрака до 11 часов больше ничего не пейте и не ешьте. Можно 

уменьшить количество яблок и тыквы. 
 
При пониженной кислотности хорошо пить настой плодов шиповника, свекольный 

сок, употреблять в пищу сырую свеклу. 
 
Картофельный сок принимайте при пониженной секреции по 1/3 стакана 3 раза в день перед 

едой. 
 
Приготовьте 
 
сбор 2: 
 
• корневище аира – 1 часть 
 
• листья вахты – 1 часть 
 
• трава золототысячника – 1 часть 
 
• кожура апельсина – 1 часть 
 
• трава полыни – 1 часть 
 
Столовую ложку смеси залейте стаканом кипятка, кипятите 10 минут. Принимайте по 1/2 

стакана 3 раза в день до еды. 
 
Приготовьте 
 
сбор 3: 
 
• плоды фенхеля – 1 часть 
 
• листья толокнянки – 1 часть 
 
• трава золототысячника – 2 части 
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• трава зверобоя – 2 части 
 
• корневище горечавки – 2 части 
 
• трава цикория – 2 части 
 
• трава дымянки – 4 части 
 
Столовую ложку смеси заварите стаканом кипятка, кипятите 10 минут, настаивайте 2 часа.  
Принимайте по 1/2 стакана 3 раза в день за 15 минут до еды. 
 
Хрен столовый значительно усиливает секрецию желудочного сока. Пейте сок хрена по 1 

чайной ложке 3 раза в день за 20 минут до еды. 
 
1 чайную ложку полыни горькой залейте 2 стаканами кипятка и настаивайте 20 минут.  
Принимайте по 1/4 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. 
 
Чтобы усилить секрецию желудочного сока, приготовьте настой: 3 столовые ложки мяты 

залейте 0,5 л кипятка, настаивайте 1 час. Отдельно – 1/2 столовой ложки корней и корневищ 

валерианы залейте стаканом воды на 8 часов, доведите до кипения, охладите, отожмите, 

процедите и влейте в настой листья мяты. Пейте 2–3 раза в день по 1/3 стакана. 
 
При пониженной секреции желудочного сока полезен плиточный зеленый чай (5 г на 100 мл 

воды). Кипятите 5 минут, остудите. Пейте по 100 мл 3 раза в день. 
 
Сок черной смородины – пейте по 1/4 стакана 3 раза в день. 
 
Порошок из корня ревеня. В малых дозах (0,05—0,2 г) ревень оказывает вяжущее действие. 

Принимайте порошок из высушенного корня ревеня, заготовленного осенью. Корни промойте 

в воде, порежьте на кусочки, провяльте на солнце и сушите при температуре не выше 60 °C. 
 
Настой корневищ аира болотного – чайную ложку измельченных корневищ залейте стаканом 

кипятка, настаивайте 20 минут, процедите. Пейте по 1/2 стакана 3 раза в день за 30 минут 

до еды. 
 
Отвар травы тысячелистника – 20 г травы залейте 2 стаканами воды, кипятите 15 минут, 

настаивайте 45 минут, процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день за полчаса 

до еды. 
 
Средство от катара желудка (вылечивает даже самые застарелые катары (гастриты): лечение 

яблоками. Возьмите только зеленые яблоки, очистите от кожуры, натрите на терке. Натертую 

кашицу тотчас съешьте, иначе она быстро потемнеет. Сердцевину яблока следует 

выбросить. После этого ничего не ешьте и не пейте в течение 5 часов. Если катар не очень 

сильный и застарелый, то воздержание от еды и питья можно сократить до 4 часов. Лишь в 

самом конце лечения, когда болезнь почти сходит на нет, требуемое воздержание от питья и 

еды можно сократить до 3–3,5 часа до и после принятия лекарства. Яблоки нужно есть рано 

утром, чтобы приблизительно в 11 часов можно было позавтракать. 
 
Примечание: на ночь яблоки есть нельзя, так как это способствует скоплению газов. 
 
Если вы страдаете гастритом, сопровождающимся сильными болями, приготовьте 
 
состав: 
 
5 литров молока поставьте в тепло, чтобы оно быстрей скисло. Доведите до кипения, но не 

кипятите. Откиньте творог, а в сыворотке отварите хорошо промытый овес в пропорции 5:1 

(сыворотки – 5 частей, овса – 1). Варить следует в эмалированной кастрюле 2–3 часа на 
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слабом огне. Остынет – процедите. Овес выбросьте, а к сыворотке добавьте 300 г меда и 125  
г спирта. Держите в холодильнике. Принимайте по 30 г за 15 минут до еды 3 раза в день в 

теплом виде. 
 
Средства официальной медицины В лечении хронических гастритов большое значение имеет 

правильное, полноценное питание, умело составленный режим питания, отказ от продуктов, 

которые могут вызвать раздражение слизистой (острые, соленые блюда, кофе, чай, 

алкоголь). Также очень важно проводить хотя бы раз в неделю разгрузочные дни. 
 
Гастриты с пониженной секрецией 
 
В период обострения: 
 
• щадящая диета (супы, сухари из белого хлеба, каши, яйца всмятку, нежирный творог, пюре 

из овощей, картофеля, моркови); 
 
• важен прием пищи в определенные часы. 
 
• натуральный желудочный сок или соляная кислота с пепсином. Принимайте во время еды 3 
раза в день; 
 
• панкреатин 0,5 три раза в день; 
 
• АКТГ по 10 ЕД два раза в день 12 дней; 
 
• витамины В6, В12 (парентерально). Никотиновая кислота и витамин С – внутрь; 
 
• лечебная физкультура, санаторно-курортное лечение, физиотерапия; 
 
• минеральные воды «Ессентуки-17», вода из Ижевского и Старорусского источников. 

Минеральные воды принимайте в холодном виде во время еды или за 15 минут до нее. • из 

медикаментозных средств – атропин, белладонна, платифиллин, папаверин, альмагель, а 

также различные щелочные смеси. 
 
Гастриты с повышенной секрецией 
 
Лечение то же, что при язвенной болезни. 
 
Санаторно-курортное лечение: Пятигорск, Миргород, Мацеста, Ессентуки. Минеральные воды 

пейте в теплом виде за 30–40 минут до еды в теплом виде. 
 
 
 
Геморрой 
 
 
 
Геморрой – это варикозное расширение вен заднего прохода и нижней части прямой кишки.  
Различают геморрой внутренний и наружный. 
 
При внутреннем геморрое расширенные венозные узлы находятся в толще слизистой 

оболочки прямой кишки. 
 
При наружном геморрое расширенные венозные узлы располагаются в местах перехода 

кожи в слизистую оболочку анального отверстия. 
 
Геморроидальные узлы очень редко бывают единичными. Чаще их 2–4. 
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Основной причиной появления геморроя являются хронические запоры. Когда человек 

постоянно тужится при акте дефекации, то стенки вен прямой кишки не выдерживают частого 

напряжения и местами расширяются, образуя варикозные узлы, которые, в свою очередь, 

усиливают запоры. При трении твердых частиц кала о вздувшуюся слизистую образуются 

царапины, трещины. В них попадает инфекция и развивается воспалительный процесс. 
 
Одной из причин заболевания является сидячая работа и связанная с ней гиподинамия. 
 
При некоторых заболеваниях (цирроз печени, болезни сердца) происходит переполнение 

кровью венозной системы и застой крови в нижней части туловища. Это также может 

привести к развитию геморроидального процесса. 
 
Частые беременности, особенно у нетренированных женщин, могут быть причиной 

заболевания. Особенно часто геморрой встречается у лиц 30-40-летнего возраста. 

Мужчины болеют чаще, чем женщины. 
 
Иногда геморрой протекает бессимптомно или сопровождается только небольшим зудом и 

жжением в области заднего прохода. Если же в варикозных венах образуется тромб и 

присоединяется воспаление, то в области заднего прохода при дефекации появляются боли. 
 
При инфицировании увеличенных венозных узлов может возникнуть хроническое воспаление 

прямой кишки и тромбофлебит. Если произошло ущемление внутренних или наружных 

геморроидальных узлов, то больной жалуется на сильные боли в области анального 

отверстия. Иногда ущемленные узлы омертвевают, и воспалительный процесс 

распространяется на ткани, окружающие прямую кишку (параректальную клетчатку). 

Развивается парапроктит, и общее состояние больного резко ухудшается. 
 
Если лечение геморроя проводится неправильно или не проводится вообще, то 

могут возникнуть трещины прямой кишки, которые заживают с большим трудом. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
При лечении геморроя одним из основных моментов является борьба с запорами. 
 
Для этой цели больному назначается специальная диета, богатая клетчаткой. Больному 

рекомендуется ввести в рацион больше фруктов, овощей, назначаются легкие 

слабительные (экстракт крушины, лакричный порошок и т. д.). Полезны больным и 

минеральные воды типа «Боржоми», «Ессентуки-17». 
 
Прежде чем говорить о лечении геморроя, хочется дать несколько советов, которым следуют 

больные во всем цивилизованном мире: 
 
• Приложите все усилия к тому, чтобы ваш кишечник работал мягко и свободно. 
 
• Никогда не тужьтесь в туалете, потому что при этом вы создаете напряжение в 

области прямой кишки. Из-за этого вены переполняются кровью и расширяются. 
 
• Нужно стремиться к тому, чтобы стул не был очень твердым. Для этого нужно есть больше 

волокнистой пищи и пить больше жидкости. 
 
• Старайтесь не поднимать тяжестей. Поднятие тяжестей также увеличивает нагрузку на 

вены прямой кишки и вызывает их расширение. 
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• Не экономьте на туалетной бумаге. Она должна быть мягкой. 
 
• Если у вас уже обнаружен геморрой, то перед дефекацией полезно смазывать область 

заднепроходного отверстия кремом или вазелином. 
 
• Сидячие теплые ванны 37–38 °C (колени к подбородку), принимаемые через день, 

значительно улучшат ваше состояние. 
 
В ванны можно добавлять шалфей, ромашку и другие травы, обладающие 

противовоспалительным действием. 
 
• Уменьшите количество поваренной соли в своем рационе. От соленого, кислого, острого и 

особенно при потреблении алкоголя процесс всегда обостряется, как и при чрезмерном 

потреблении пива, кофе и кока-колы. 
 
• Старайтесь, чтобы ваш вес не превышал нормы. При ожирении лишний вес давит на 

органы таза, вызывая застой крови в них, что ведет к усилению геморроя и ухудшению 

общего состояния. 
 
• При беременности геморрой у женщин обычно обостряется. Это объясняется тем, что матка 

расположена прямо на кровеносных сосудах, питающих геморроидальные вены. Чтобы как-
то ослабить это давление, беременной женщине надо хотя бы через каждые 4–6 часов 

лежать на левом боку 20–30 минут. 
 
• После каждой дефекации подмывайтесь холодной водой. • За час до сна выпивайте стакан 

кефира с одной столовой ложкой подсолнечного масла. Тогда стул будет полужидким и вы 

избежите травм прямой кишки твердыми частицами кала. 
 
Физические упражнения при геморрое 
 
• Удобно сядьте на стул, скрестив под ним ноги. Сжимайте заднепроходное отверстие 

и втягивайте при этом прямую кишку. Проделайте 20 раз. Это же упражнение делайте в 

течение дня 2–3 раза в быстром темпе по 30 раз. 
 
• Для физически развитых лиц. Стойка на плечах в течение 2–3 минут. Проделайте 

упражнение 2–3 раза за день. 
 
• В положении лежа на боку массируйте анальное отверстие в течение 3–5 минут. 
 
• Сочетайте массаж анального отверстия с втягиванием прямой кишки в течение 3 минут. 

Упражнение делайте утром и вечером. 
 
• При обострении геморроя рекомендуется постельный режим, легкое, необильное питание, 

бессолевой режим. Больным рекомендуется принимать теплые ванночки (28–35 °C в течение 

5 – 10 минут). В воду для ванн можно добавлять настой цветков ромашки, шалфея, отвар 

коры Дуба. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Лекарственные растения для приема внутрь 
 
Орешник (лещина) 
 
Отвар коры : 1 столовую ложку измельченной коры залейте 500 мл кипящей воды. Кипятите 
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10 минут, процедите. Пейте по 100 мл 3–4 раза в день. 
 
Настой листьев лещины : 2 столовые ложки листьев майского сбора залейте 500 мл кипятка. 

Настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 100 мл 3–4 раза в день при геморрое и 

варикозном расширении вен. 
 
Ботва моркови. Пейте вместо воды и чая. Заваривайте произвольно. Оказывает 

хорошее лечебное действие не только при геморрое, но и при всех заболеваниях вен 

(тромбофлебиты, варикозное расширение и т. д.). 
 
Листья осины. 2 столовые ложки сухих листьев заварите 300 мл кипятка. Настаивайте 1 час, 

процедите. Принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день. 
 
Каштан конский 
 
Настойка цветков или плодов : 50 г цветков (или плодов) конского каштана залейте 500 

мл водки и настаивайте в теплом и темном месте 14 дней. Ежедневно взбалтывайте. 

Принимайте по 30–40 капель 3 раза в день в течение месяца. 
 
Сок свежих цветков каштана принимайте при геморрое и варикозном расширении вен по 

25 капель 2 раза в день с молоком. 
 
Рута душистая. 
 
Настойка цветков : 100 г сухого измельченного сырья залейте 500 мл водки и настаивайте в 

темном месте две недели. Процедите. Пейте по 10 капель на столовую ложку воды 3 раза в 

день при варикозном расширении вен и геморрое. Курс лечения – 3 недели. 
 
Ромашка. Теплые сидячие ванночки с настоем ромашки и коры дуба чередуйте через день.  
Курс лечения по 10–12 ванн. 
 
Квасцы. В большой кастрюле вскипятите 5 л воды и растворите в ней 200 г квасцов. Накройте 

деревянной крышкой с отверстием в центре и сядьте на крышку на 10–15 минут. Процедуру 

делайте перед сном, 10–15 дней. 
 
Сок рябины. Принимайте 3 раза в день с медом по 2 столовые ложки 3–4 раза в день. 
 
Вербена лекарственная. Отвар листьев: 3 столовые ложки листьев залейте стаканом кипятка, 

настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 1 столовой ложке через час при обострении 

хронического геморроя, при золотухе, атеросклерозе, тромбофлебите, варикозном 

расширении вен. 
 
Квашеная капуста. Рассол в теплом виде пейте по 1 стакану в день. Курс лечения 10–15 дней. 
 
 
Мед с чесноком. 250 г истолченного или натертого на терке чеснока залейте 400 г 

жидкого меда, перемешайте и настаивайте 
 
7 дней. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день за полчаса до еды. Принимайте в 

течение месяца при варикозном расширении вен, облитерирующих эндартериитах, 

болезни Рейно. 
 
Отвар травы зверобоя. Столовую ложку измельченных листьев залейте стаканом кипятка, 

настаивайте 1 час в теплом месте, процедите. Принимайте по 1/4 стакана 3 раза в день на 

протяжении 10 дней. 
 
Отвар калины. 5 чайных ложек измельченной коры залейте стаканом воды и кипятите 15–20 
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минут. 
 
Полученную жидкость процедите и принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день в 

течение 10–15 дней. 
 
Пиявки. На хорошо промытые шишки сажают по одной пиявке, лежа в постели и 

широко расставив ноги. Пиявка, насосавшись крови, отпадет, а шишка засохнет. 

Процедуру повторите 3–4 раза. 
 
Рецепт с калиной. 5 чайных ложек измельченной коры залейте 300 мл воды и кипятите на 

медленном огне 20 минут. Процедите. Пейте по 1 столовой ложке 3 раза в день в течение 

15 дней. 
 
Кизил в любом виде. Свежие ягоды кизила желательно есть с косточками. 
 
Наружные средства 
 
Смесь : 
 
• мозг из большой берцовой кости свиньи – 100 г 
 
• медный купорос – 2 г 
 
• камфора – 2,5 г 
 
Все тщательно перемешайте и разотрите до кашицеобразного состояния. Смазывайте 

область заднего прохода на ночь 10–15 дней (рецепт из древнетибетской медицины). 
 
В кастрюлю налейте 3 л молока и опустите туда 5 средних луковиц. Плотно закройте крышкой 

и парьте в духовке 30–40 минут. Достаньте кастрюлю, замените крышку деревянной с 

отверстием в центре. Сядьте на крышку на 10–15 минут. Процедуру повторяйте через день. 
 
На дно ведра положите предварительно сильно нагретый кирпич и насыпьте на него мелко 

порезанный чеснок. Появится «дым». Накройте ведро деревянной крышкой с отверстием и 

сядьте на нее на 10–15 минут. Повторяйте процедуру ежедневно в течение 7-10 дней. 
 
Ромашка. Теплые сидячие ванночки с настоем ромашки чередуйте через день с теплыми 

ванночками из отвара коры дуба. Курс лечения 10–12 ванн. 
 
При обострении геморроя, когда шишки воспалены и вышли наружу, хорошо помогают тертая 

красная свекла или тертая морковь. Заверните их в марлю или полотняную тряпочку и 

прикладывайте к воспаленным шишкам. 
 
Эта процедура быстро снимает боль и помогает геморроидальным шишкам уйти обратно. 
 
В центральных областях России при обострении геморроя пользуются листьями осины. 

Хорошо вымытые и еще влажные листья осины прикладывайте к геморроидальным шишкам 

на два часа. Процедуру повторяйте 3–4 раза в день. Если она вызывает боль, то листья 

снимите и промойте анальную область холодной водой. Затем через 1–2 дня процедуру 

повторите. 
 
Знахари считают, что осина способна предотвратить обострение геморроидального процесса. 
 
 
Знахари и травники при обострении геморроя рекомендуют использовать картофельные 

свечи. Из сырого картофеля выстругивается свеча толщиной с палец и вводится в задний 

проход на весь день. Желательно вставлять свечу после дефекации и тщательного 
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подмывания. 
 
Ванны, клизмы, обмывания, смазывания 
 
Паровая сидячая ванна. Перед процедурой обязательно сделайте клизму. Возьмите любой 

сосуд емкостью 5-10 литров (деревянный, керамический, глиняный), налейте в него кипятка, 

прикройте сосуд деревянной крышкой с отверстием 5–6 см и сядьте на отверстие областью 

анального прохода. 
 
Паровую ванну продолжайте до остывания воды (10–12 минут). 
 
Паровая ванна с добавлением квасцов. 
 
Заранее налейте в кастрюлю 2–3 литра воды, вскипятите, растворите в воде 200 г квасцов, а 

затем проведите процедуру, описанную в паровой сидячей ванне. Делайте через день. 

После паровой ванны необходимо смазать задний проход вазелином и принять легкое 

слабительное. 
 
Холодная сидячая ванна. При наружном геморрое хорошо действуют холодные сидячие 

ванны. В таз налейте 2–3 литра воды комнатной температуры, бросьте несколько крупинок 

марганцовки и сядьте на 3–5 минут. Процедуру проводите ежедневно два раза в день. От 

холодной воды геморроидальные шишки значительно уменьшаются в размерах. 
 
Теплые сидячие ванны с коровяком или кровохлебкой лекарственной делайте два раза в 

день как при наружном, так и при внутреннем геморрое. 
 
Паровая горячая ванна с добавлением отвара лука в молоке. Возьмите толстый глиняный 

горшок, налейте туда 500 мл молока, бросьте 2–3 очищенные луковицы и прокипятите. 

Положите на горшок сверху деревянную крышку с отверстием диаметром 5–6 см и сядьте на 

нее. Процедура полезна как при внутреннем, так и при наружном геморрое. Проводить ее 

нужно через день 3–5 раз. 
 
При всех видах геморроя хороший эффект оказывают клизмы. 
 
Клизмы делают из воды комнатной температуры. В холодную воду чаще всего добавляют 

отвар следующих лекарственных трав: 
 
• клизмы из отвара черники обыкновенной (2–3 столовые ложки черники кипятите 2–3 минуты 

в 500 мл воды). Настаивайте 30 минут, процедите. Процедуру делайте 2–3 раза в неделю 

при воспаленных геморроидальных узлах; 
 
• клизмы из настоя листьев земляники (одну столовую ложку листьев залейте 300 мл кипятка, 

настаивайте 1 час, процедите). Настой применяют как для клизм, так и для обмываний при 

кровоточащих и воспаленных геморроидальных узлах; 
 
• при обострении геморроидального процесса полезны клизмы из холодной воды с 

добавлением танина. 
 
 
 
Геморроидальные кровотечения 
 
 
 
Причиной кровотечений из заднего прохода могут быть такие заболевания, как рак, геморрой, 

инородные тела или полипы кишечника. 
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Цвет крови при такого рода кровотечениях может быть разным. 
 
Алая и ярко-красная кровь бывает обычно при геморрое, онкологических заболеваниях и 

травмах прямой кишки. Кровь более темного цвета говорит о глубоких внутренних 

кровотечениях – язва и рак желудка, язвенный колит и т. д. Это должно насторожить 

больного и заставить его срочно обратиться за специализированной медицинской помощью. 
 
С кровотечениями, вызванными геморроем, можно бороться своими домашними средствами. 
 
• Приложите к области заднего прохода тампон, пропитанный настойкой ведьминого ореха. 
 
• Примочки с календулой ослабляют геморроидальные кровотечения. 
 
• Мази с конским каштаном (и прием препаратов из него внутрь) сушат геморроидальные 

шишки. 
 
• Ванночки с отваром коры дуба чередуйте с ванночками из настоя ромашки лекарственной 

ежедневно. 
 
Народная медицина советует при обострении геморроя воспользоваться старинным 

народным средством: возьмите кирпич, сильно нагрейте его и положите в корзину. На 

раскаленный кирпич положите измельченный сырой чеснок и сядьте на корзину. Чесночные 

испарения помогают снять острые явления при геморрое и остановить геморроидальное 

кровотечение. Процедуру надо проделать 5–6 раз. 
 
Для предупреждения обострения геморроидального процесса следует ежедневно 

после дефекации подмываться холодной водой. 
 
Одо из Мена рекомендовал применять для лечения геморроя следующие растения. 
 
Фиалка. «Трещины в заднем проходе, «рагадии» их называют, с мазью целит восковой, если 

часто намазывать средство; если же пустула есть, наложи в сочетании с медом…» 
 
Укроп. «На геморроиды если наложишь ты жженое семя этой травы, исцелит их и 

все рассосет кондиломы». 
 
Корица. «Вид же, который потолще, течение из геморроид может унять, если тертым он 

пьется с холодной водою в 
 
пору, когда от еды воздержанья не бросил страдалец. Этого вида питье принимайте по 

весу две драхмы… Сушит влаги желудка, его ж самого укрепляет». 
 
Лук. «Лука головками, часто втирая их тертыми, сможешь лысой вернуть голове красоту, что 

утрачена ею. Запах излечат во рту, и они же изгонят брезгливость, их же советуют также к 

узлам прилагать геморройным». 
 
Ежевика. «И пищеводом больным, и желудком больным помогают, снизу приложишь – 
 
излечат они геморроид пороки». 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
При остром геморрое прежде всего показана консервативная терапия. Применяются общие и 

местные обезболивающие средства, флеботонические и противовоспалительные препараты, 
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мазевые аппликации, очистительные клизмы. 
 
При болях – ненаркотические анальгетики (диклофенак, мовалис, найз, вольтарен, кетонал) 

и местные комбинированные препараты (ультрапрокт, проктогливенол, гепатромбин Г и др.). 
 
При распространении воспаления на окружающие ткани и подкожную клетчатку назначают 

аппликации с противовоспалительными мазями (Левомеколь, Левасин, мазь Вишневского). 
 
В лечении острого и хронического геморроя в настоящее время обязательно используются 

флеботонические (повышающие тонус венозных сосудов) препараты. Наиболее 

эффективным является Детралекс. 
 
При кровотечении используются свечи, содержащие адреналин, а также местные 

гемостатические материалы (берипласт, адроксон, спонгостан). 
 
Консервативная терапия болезни дает временный эффект. После стихания острого 

воспаления рекомендуется провести малоинвазивное оперативное вмешательство. В любом 

случае лечение назначает врач – в зависимости от стадии заболевания. 
 
Лечение хронического геморроя 
 
Пациентам с 1-й и 2-й стадией возможно применение малоинвазивных методов 

лечения: склеротерапия, лигирование латексными кольцами, фотокоагуляция, 

криотерапия. Противопоказаниями для их использования являются тромбоз 

геморроидальных узлов, анальная трещина, острый и хронический парапроктит, а также 

другие воспалительные заболевания анального канала и промежности. 
 
Склеротерапия: данный метод заключается в введении в геморроидальный узел 

склерозирующего вещества (1,5–2 мл), вызывающего склеивание и уплощение сосудов. 

Введение рекомендовано не более чем в два геморроидальных узла, так как возможно 

развитие болевого синдрома. Возможно повторное проведение склеротерапии через 12–14 
дней после первого сеанса. 
 
Лигирование латексными кольцами: метод используется для лечения внутренних 

геморроидальных узлов, на основание которых накидывается латексное кольцо, что 

вызывает нарушение их питания. Узлы вместе с кольцами отторгаются на 7—10-е 

сутки. Иногда требуется проведение нескольких сеансов с интервалом 14–16 дней. 
 
Фотокоагуляция: к геморроидальному узлу подводят световод до контакта с ним. 

Тепловая энергия воздействует на узел, вызывая запустевание и склеивание сосудов. 

Наконечник прикладывают к основанию 2–6 раз за одну процедуру. 
 
Криотерапия: геморроидальный узел подвергается замораживанию в течение 
 
2—3 минут, после оттаивания происходит отмирание и на месте воздействия образуется 

рана. Данное воздействие чаще всего проводится под местной анестезией. 
 
Существенным недостатком всех малоинвазивных методов лечения является их 

нерадикальность. Они не устраняют главной причины геморроя – избыточного притока крови. 
 
Хирургическое лечение геморроя 
 
До сих пор хирургическое лечение геморроя является эталонным, оно чаще всего 

используется при 3-й и 4-й стадии заболевания. 
 
Производится иссечение трех геморроидальных узлов с прошиванием ножки (питающих 

сосудов). После операции пациент находится в больнице еще 7–9 дней. Общий период 
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нетрудоспособности продолжается около 14 дней. 
 
В ранний послеоперационный период возможны такие осложнения, как боль, дискомфорт в 

области ануса, нагноение послеоперационного рубца. В отдаленном периоде характерны 

такие осложнения, как рецидив заболевания, ослабление сжимающей способности ануса, а 

также возможно нарушение расширения ануса. 
 
Если терапевтическое лечение не помогает, прибегают к помощи хирурга. 
 
 
 
Герпес простой (пузырьковый лишай) 
 
 
 
Группа вирусных заболеваний кожи, характеризующихся высыпанием сгруппированных 

пузырьков на гиперемированном основании. 
 
Различают два вида герпеса – пузырьковый лишай и опоясывающий лишай. 
 
Пузырьковый, или простой, герпес характеризуется острым высыпанием на фоне розового 

пятна группы тесно скученных пузырьков величиной с просяное зерно и больше, наполненных 

прозрачным содержимым. Пузырьки подсыхают через 3–4 дня с образованием желтой 

корочки или вскрываются, образуя эрозии. Герпетические высыпания сопровождаются зудом  
и жжением. Наиболее частое место высыпания простого герпеса – кожа лица, а также 

половых органов, где пузырьки нередко осложняются вторичной инфекцией с увеличением 

и болезненностью лимфатических узлов. 
 
Иногда у больного возникает так называемая герпетическая лихорадка. Проявляется она 

внезапным ознобом и повышением температуры до 39–40 °C, сопровождается сильной 

головной болью, тошнотой, рвотой, иногда помрачением сознания. На 2—3-й день 

температура падает и появляются герпетические высыпания в одном или нескольких местах. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Полынь белая . Заварите полынь и пейте чай из нее. На 200 мл кипятка 1 столовая ложка 

сухой травы. 
 
Сок чистотела . Смазывайте пораженные участки два раза в день (смазывание должно быть 

двойным). После первого смазывания надо подождать, пока сок не высохнет, что займет 

одну-две минуты. Затем смажьте то же место второй раз. Первая порция чистотела обычно 

действует на поверхностный слой кожи, вторая – проходит в более глубокие слои. 
 
Возьмите головку чеснока , раздавите в чесночнице, выложите на марлю и разотрите в 

области болячки. Затем разведите мед и яблочный уксус в пропорции 1:1 и дважды смажьте 

их снова. Сделайте 3–4 процедуры за 2 дня. 
 
Трава и сок донника применяются в виде компрессов и смазываний. 
 
Свежий сок коры осины или ольхи хорошо действует при всех видах герпеса. Смазывайте два 

раза в день. 
 
Также местно применяют сок инжира, росянки круглолистной, трехцветной фиалки, молочая, 
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полыни, лука. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Индифферентные или дезинфицирующие мази или смазывание пораженных участков 

цинковой мазью или мазью из чистотела (1 г порошка травы на столовую ложку вазелина). 
 
Также помогает смазывание очагов поражения спиртовыми растворами анилиновых 

красок, зеленкой, йодом и чистым спиртом. 
 
Показаны антибиотики, стрептоцидовая мазь, инъекции витамина В1. При сильных болях 

– Анальгин, Баралгин. 
 
Из новых препаратов применяются ацикловир, циклоферон, фамицикловир. 
 
 
 
Гидраденит («сучье вымя») 
 
 
 
Гидраденит – гнойное воспаление потовых желез подмышечных впадин, реже в области 

гениталий или пупка. 
 
Появляется небольшое уплотнение, постепенно превращающееся в очень болезненный узел. 

Кожа над уплотнением приобретает багровую окраску, истончается. Абсцесс вскрывается с 

обильным выделением гноя, напоминающего сливки. 
 
Иногда возникает несколько очагов поражения, и, сливаясь, они образуют очень болезненный 

инфильтрат, захватывающий иногда всю подмышечную впадину. 
 
При гидрадените резко ухудшается общее состояние больных: температура повышена до 

39–40 °C, сильная головная боль и боль в области очага поражения не оставляют больного в 

покое 4–5 дней. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
См. лечение фурункулеза, абсцесса. 
 
Не вскрывайте и не выдавливайте гидраденит самостоятельно! Это может привести к 

дальнейшему распространению инфекции! 
 
При появлении уплотнений обратитесь к врачу! 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Антибиотики, сульфаниламиды. Кожу в области поражения обрабатывают борнокамфорным 
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спиртом, анилиновыми красителями. Наносят ихтиоловую мазь. 
 
Полезны сухое тепло, УВЧ. При затяжном лечении – специфическая и неспецифическая 

иммунотерапия (антифагин стафилококковый, вакцина). 
 
Заболевание может быть обусловлено поражениями желудочно-кишечного тракта, нервной 

системы, крови, авитаминозами, отравлениями солями тяжелых металлов, инфекционными 

болезнями. Гингивит часто наблюдается при беременности, в климактерическом периоде, в 

периоде полового созревания. Гингивит может быть острым и хроническим. По характеру 

воспаления и степени поражения различают катаральный, язвенный, некротический, 

атрофический и другие виды гингивитов. 
 
 
 
Гингивит (Воспаление десен) 
 
 
 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Лапчатка прямостоячая (калган). В народной медицине многих стран лапчатку прямостоячую 

используют для лечения желудочно-кишечных воспалительных заболеваний, поносов, 

энтеритов, колитов. Также она помогает при геморрагических гингивитах, острых и 

хронических тонзиллитах. 
 
Две столовые ложки истолченного корневища варите в 500 мл воды в течение 5–7 минут. 

Процеженный 
 
отвар пейте по 50-100 мл три раза в день, хорошо полоща им десны. 
 
Можно жевать кашицу листьев лапчатки прямостоячей 2–3 раза в день или смазывать ее 

соком пораженные участки. 
 
Орех грецкий . Применяют в виде 
 
настоя из ореховых листьев (5 г на 200 мл воды). Полощите рот три раза в день после еды в 

течение 10–12 дней. 
 
Ромашка лекарственная . Горячим настоем ромашки (1 чайная ложка на стакан кипятка.  
Настаивайте 30 минут, процедите) полощите полость рта 3 раза в день после еды. 
 
Сок сырого картофеля используют для полоскания полости рта при гингивитах. Полощите 2–

3 раза в день после еды. 
 
Имбирь . Рекомендован при воспалительных заболеваниях полости рта, при гингивитах, 

простудных заболеваниях, ангинах. 
 
Также полощите горло вытяжкой из имбиря, добавляя к жидкости небольшое 

количество молотого черного перца. 
 
Ежевика, куманика . Листья и плоды ежевики применяются при лечении 

гингивитов, воспалительных заболеваний рта и горла. 
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Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение гингивита должно быть комплексным, с учетом основного заболевания. 
 
Необходима санация полости рта, лечение кариозных и пульпитных зубов, устранение 

травмирующих моментов (подгонка протезов, удаление зубных отложений). 
 
Показаны ежедневные полоскания полости рта слабым раствором марганца, 
 
3%-ным раствором перекиси водорода, резорцином, жидкостью Бурова. 
 
Из аптечных препаратов применяют Имудон (держать во рту не разжевывая до полного 

растворения), Стрепсилс (применять как Имудон). В качестве полоскания используют 

Ромазулан. 
 
При гипертрофическом гингивите показано хирургическое вмешательство (иссечение десны). 
 
 
 
Гипертоническая болезнь 
 
 
 
Гипертоническая болезнь – одно из самых распространенных заболеваний нашего 

беспокойного времени. Вместе с атеросклерозом и ишемической болезнью сердца 

ишемическая болезнь входит в своеобразную триаду «болезней века». 
 
Если человек замечает, что периоды повышения артериального давления увеличиваются и 

для его снижения нужно принимать какие– то меры, то это говорит о начале опасного 

заболевания – 
 
гипертонической болезни. 
 
Артериальное давление является одним из показателей здоровья, и каждый человек 

отмечает его постоянные колебания. Величина нашего артериального давления – вещь 

непостоянная, она может меняться в зависимости от многих причин. Так, оно может 

незначительно повышаться после еды, физических упражнений, в стрессовых ситуациях, 

при любых физических нагрузках. Но это физиологическое повышение артериального 

давление не опасно для здоровья, так как с прекращением действия раздражающего 

фактора оно быстро приходит в норму. 
 
Гипертоническая болезнь начинается не сразу. Ее появлению обычно предшествуют 

заболевания почек, сердца, сосудов, эндокринные и нервные расстройства. Особое значение 

для возникновения гипертонической болезни имеет курение. Попадание никотина в кровь 

всегда вызывает кратковременное сужение сосудов, что ведет к временному повышению 

артериального давления в них. Вновь сосуды расширяются через 30–40 минут. Но если 

человек курит по сигарете через каждые 30–40 минут, то суженные сосуды даже не успевают 

расслабиться и постоянно находятся в напряженном состоянии. Давление в них все время 

повышено. В конце концов сужение сосудов становится нормой и такой же нормой будет 

повышенное артериальное давление. Это уже артериальная гипертензия или 

гипертоническая болезнь. 
 
Лечение гипертонической болезни – сложное и трудное дело. Больные, страдающие этим 

недугом, обычно хорошо знают «свои» лекарства: Раувазан, Раунатин, Адельфан, Клофелин, 

Энам или Энап и т. д. Но нельзя постоянно жить только на лекарствах. Этого не выдержит ни 
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одна печень. Поэтому в начальных стадиях гипертонической болезни, а также в периоды 

относительного благополучия нужно стараться уйти от медикаментов и перейти на 

лекарственные растения и сборы. Они действуют «мягко» и в большинстве случаев не 

вызывают привыкания и не оказывают токсического действия на печень. Поэтому при 

лечении гипертонической болезни всегда нужно отдавать предпочтение растительным 

лекарственным препаратам. Однако не следует забывать о том, что лечение травами – 
вспомогательное лечение, помогающее уменьшить количество потребляемых лекарств. 

Часто даже врачи говорят, что гипертоническая болезнь неизлечима. Но это не так. 
 
Гипертоническую болезнь вылечить можно, но для этого больному нужно иметь сильное 

желание излечиться. 
 
Основное в лечении – полное очищение организма от шлаков и переход на вегетарианское 

питание. Не стоит забывать и о таких лечебных факторах, как правильная диета (поменьше 

соли!), лечебная гимнастика и санаторно-курортное лечение. 
 
Гипертоническая болезнь представляет собой первичное длительное 

повышение артериального давления, не обусловленное органическими 

изменениями в сердечно-сосудистой системе. 
 
Заболевание развивается в результате длительных и сильных волнений и напряжений 

нервной системы, которые вызывают застойные очаги возбуждения в клетках коры головного 

мозга. Это приводит вначале к временным, а затем и к постоянным спазмам мелких сосудов и  
к повышению диастолического давления. При повышении диастолического давления 

возрастает нагрузка на левый желудочек сердца и в результате повышается 

систолическое давление. 
 
Длительный спазм артериол приводит к развитию в них склеротических изменений, и это 

способствует стойкому сохранению и дальнейшему развитию гипертонии. 
 
Значительную роль в развитии гипертонической болезни играют и почки. При нарушении 

кровообращения в почках в них образуются сосудосуживающие вещества, которые еще 

больше повышают артериальное давление. 
 
Чаще всего гипертоническая болезнь возникает у людей среднего и пожилого возраста. В 

своем развитии заболевание проходит несколько этапов – вначале она носит чисто 

функциональный характер (проявляется только при физической нагрузке и в стрессовых 

ситуациях), затем появляются органические изменения в сосудах и, наконец, развиваются 

признаки недостаточности различных органов. 
 
В начальных стадиях болезни больные жалуются на головные боли, шум в ушах, быструю 

утомляемость и слабость, ощущение пульсации сосудов в висках, тяжести в голове, 

приливов. Затем может появиться одеревенение пальцев рук, чувство ползания мурашек. 

Артериальное давление в это время повышается только временно и с прекращением 

действия раздражающего агента (волнение, стресс, физическая нагрузка) приходит к норме. 

Со временем, по мере развития склеротических изменений в сосудах, повышение 

артериального давления становится стойким. В этой фазе головокружение, головные боли, 

чувство тяжести в голове приобретают постоянный характер. 
 
При дальнейшем развитии гипертонической болезни появляются признаки недостаточности 

отдельных органов, наиболее сильно пораженных склерозом. Следует сказать, что не все 

органы поражаются равномерно. В большинстве случаев страдает сердце, головной мозг и 

почки. 
 
При преимущественном поражении сердца больные жалуются на периодические боли в области 

сердца, вызываемые спазмом коронарных сосудов и ишемией миокарда, на одышку 
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и приступы удушья. 
 
При преимущественном поражении сосудов головного мозга время от времени 

наблюдается спазм мозговых сосудов, который проявляется внезапными головными 

болями, рвотой, временным ослаблением зрения, иногда парезами кишечника. 
 
При преимущественном поражении почек могут развиться явления почечной 

недостаточности. 
 
Однако очень редко бывает, что при гипертонической болезни поражается только один орган  
– чаще встречаются смешанные формы, когда одновременно поражаются все органы. В 

зависимости от степени поражения того или иного органа различают сердечную, мозговую и 

почечную формы болезни. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
Лечение гипертонической болезни заключается в восстановлении нормальной корковой 

регуляции артериального давления путем обеспечения гигиенического образа жизни и 

назначения соответствующих медикаментов. Больные должны достаточно отдыхать и спать. 

Необходимо устранить все факторы, травмирующие нервную систему. Во всех стадиях 

болезни нужны успокаивающие препараты (валериана, бромиды, Элениум и т. д.). При 

головных болях как успокаивающие и отвлекающие средства применяют горчичники к икрам,  
к затылку, прикладывание 6–8 пиявок на область сосцевидных отростков, горячие ножные 

ванны. Иногда помогает кровопускание в количестве 200–300 мл. 
 
При гипертоническом кризе (резком повышении артериального давления) показан 

постельный режим, пиявки, кровопускание. 
 
В диете больного должны быть ограничены продукты, богатые холестерином: жирное 

мясо, яйца, мозги, сливочное масло. Запрещаются острые и соленые блюда, подливы, 

мясные супы. Поваренная соль и жидкость должны быть строго ограничены. Категорически 

запрещается табакокурение и употребление спиртных напитков. 
 
Ванны при гипертонической болезни 
 
Теплая ванна является прекрасным расслабляющим, успокаивающим и очищающим 

средством. Как метод лечения, ванны в дерматологии являются одним из лучших средств, 

придуманных человеком. Лечебные ванны с добавлением ароматических веществ, солей, 

лекарственных растений обладают широчайшим спектром действия на все органы и системы 

человеческого организма. 
 
В зависимости от добавок ванны могут обладать успокаивающим, ранозаживляющим, 

противоаллергическим, косметическим и другими свойствами. 
 
Чтобы в домашних условиях приготовить ароматическую травяную ванну, измельчите 1 кг 

лекарственного сырья, настаивайте в 3–4 литрах холодной воды 2 часа и кипятите в этой же 

воде 15 минут на слабом огне. Затем отвар настаивайте еще 30 минут и процедите. Вылейте 

в ванну. 
 
Продолжительность травяных ванн от 15 до 20 минут. Принимайте их 2–3 раза в неделю в 

зависимости от общего самочувствия и рода болезни. Температура ванны не должна 

превышать 38 °C (если это не специальные горячие ванны). 
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Перед приемом травяной ванны надо вымыться под душем, чтобы смыть пот и жировую 

пленку с кожных покровов. После ванны не следует ополаскиваться чистой водой хотя бы в 

течение нескольких часов, а, наоборот, желательно смазать тело каким-нибудь инертным 

маслом или тонким слоем детского крема, чтобы лекарственные вещества трав впитались 

полностью. 
 
При лечении гипертонической болезни и неврастеническом синдроме можно 

применять следующие травяные ароматические ванны. 
 
Ванны с валерианой. Применяются для успокоения центральной нервной системы, при 

различных вегетососудистых расстройствах, неврозах, при базедовой болезни, в 

климактерическом периоде, при бессоннице, нервном сердечном страдании, при судорожных 

состояниях желудка и гортани, при тетании. 
 
Ванны из валерианы регулируют частоту сердечных сокращений, понижают артериальное 

давление. 
 
Для полной валериановой ванны требуется 100 г измельченного корня валерианы. Сырье 

заварите 1 литром кипятка, настаивайте на кипящей водяной бане 15 минут, охладите при 

комнатной температуре 1 час, процедите. 
 
Для валериановых ванн можно использовать настойку валерианы (два-три флакона на 10 

литров воды). 
 
Ванны с липовым цветом. Успокаивающе действуют на нервную систему, хорошо помогают 

при бессоннице. Приготовление такое же, как ванн с валерианой, за одним исключением: на 

ванну с липовым цветом нужно брать 200–300 г цветков. 
 
Ванны с мятой хорошо помогают при аллергических и некоторых нервных заболеваниях. На 

3–4 литра воды кладут 300–400 г мяты. 
 
Ванны с розмарином и полынью (1:1) 
 
оказывают тонизирующее действие на нервную систему. Хорошо снимают усталость, нервное 

напряжение. Особенно полезны для нервных, легко устающих детей и больных диффузным 

тиреотоксическим зобом и при сухой морщинистой коже. 
 
Ванны с липой и цветками ромашки. Эти 
 
ванны хорошо помогают при бессоннице и раздражении кожи. Для приготовления ванны 

возьмите по горсти цветков каждого из растений, залейте 1 литром кипящей воды, 

кипятите на водяной бане 15 минут, охладите 1 час. Процедите и вылейте в ванну. 
 
Ванны с тимьяном. Хорошо укрепляют кожу и нервы. Для одной полной ванны возьмите 1 кг 

тимьяна. 
 
Ванны с чаем (особенно с зеленым чаем) оказывают общетонизирующее действие на 

организм, помогают при истощении нервной системы, при микседеме. Эти ванны также 

придают коже оттенок легкого загара. На одну полную ванну идет 3 столовые ложки чая 

(сначала чай заварите в 250 мл кипятка, охладите 20 минут, процедите). 
 
Черная смородина. Для ванны возьмите молодые листья и веточки черной смородины (300 г 

свежих или 150 г сушеных листьев и веточек на 3 литра кипятка). Ванны из листьев черной 

смородины являются хорошим лечебным средством при заболеваниях щитовидной железы. 

Сырье кипятите 20 минут и настаивайте 3–4 часа. После процеживания добавьте в ванну. 
 
Ванны «Элегия». Это потогонные ванны. Настой для них готовят из листьев земляники, 
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фиалки, душицы, мать-и-мачехи, цветков липы. Всего возьмите по 50 г и настаивайте в 

четырех литрах кипятка 3–4 часа. Процедите. Ванны «Элегия» хорошо выводят из 

организма «токсины» усталости, восстанавливают работоспособность. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Свежие плоды грейпфрута, земляники понижают артериальное давление. 
 
Отвар коры корня тутовника (1 столовая ложка измельченной коры на 0,5л воды). Кипятите 10 

минут на слабом огне, настаивайте 10–12 часов, процедите. Пейте вместо воды постоянно. 
 
Уменьшите до предела количество поваренной соли в потребляемой пище. 
 
Две чайные ложки травы пастушьей сумки настаивайте 8 часов в 400 мл холодной кипяченой 
воды. Принимайте по 2 столовые ложки 3–4 раза в день. 
 
Хорошо регулирует давление виноградный сок. Повышенное давление он понижает, 

пониженное – повышает. В день нужно съедать до 1 кг винограда или выпивать по 1 стакану 

виноградного сока 3 раза в день. Принимайте натощак за 1 час до еды. Курс лечения длится 

до 1 месяца. 
 
Сто грецких орехов очистите от кожуры, измельчите и смешайте с 0,5 кг меда. 

Принимайте три раза в день по 1/2 столовой ложки. 
 
Приготовьте 
 
сбор 1 : 
 
• 1 чайная ложка измельченных листьев сирени 
 
• 1 чайная ложка измельченных листьев айвы 
 
• 1 чайная ложка измельченных листьев шелковицы 
 
Залейте смесь одним литром кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Пейте вместо воды.  
Держать в холодном месте. 
 
500 мл кефира смешайте с 1 чайной ложкой измельченной корицы. Принимайте по 1 стакану  
2 раза в неделю. 
 
Валериана лекарственная. 
 
Отвар корня : 10 г корней и корневищ залейте 200 мл кипятка, кипятите 20 минут на 

слабом огне, настаивайте 2 часа. Принимайте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. 
 
Настой : 10 г корней и корневищ измельчите, залейте холодной кипяченой водой на 8 часов. 

Через 8 часов доведите до кипения и процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в 

день. 
 
Ванны с отваром валерианы (0,5 кг корня на Юл воды). 
 
Арония черноплодная. Сок плодов аронии мягко и плавно снижает артериальное давление. 

Принимайте по 50 мл 2–3 раза в день в течение месяца. Затем после 10-дневного 

перерыва повторите курс. 
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Свекольный сок. Ежедневно принимайте 
 
3-4 раза в день смесь следующего состава: 
 
• сок свекольный – 1 стакан 
 
• мед майский – 1 стакан 
 
Все хорошо размешайте и пейте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. 
 
Клевер луговой. Настой цветков клевера принимайте при всех стадиях гипертонической 
болезни и при почечной форме гипертонии. 1 столовую ложку цветков залейте 

стаканом кипятка, настаивайте 1 час. Пейте по 1/2 стакана 3 раза в день. 
 
Отваривайте картофель в кожуре и пейте картофельный отвар вместо воды несколько раз в 

день. 
 
Лук репчатый. Есть в любом виде. Можно приготовить следующий состав с соком лука: 
 
• сок из 3 кг лука 
 
• мед – 500 г 
 
• перегородки ореха – 25 штук 
 
• водка – 500 мл 
 
Дайте настояться в темном и теплом месте 10 дней, процедите. Принимайте по 1 столовой 

ложке 3–4 раза в день. 
 
Кора корня тутовника (шелковицы). Старое китайское средство, применяемое для лечения 

гипертонической болезни. 50 г коры корней измельчите, залейте литром воды, кипятите 15 

минут на слабом огне в плотно закрытой посуде. Настаивайте ночь, процедите. Пейте вместо 

воды. 
 
Сок хурмы. Выпивайте ежедневно по 2–3 стакана густого сока хурмы. 
 
Сбор 2: 
 
• зелень петрушки – 100 г 
 
• цветки белой лилии – 50 г 
 
• лимоны со шкуркой – 2 шт. 
 
• мед – 300 г 
 
Лимоны, зелень петрушки и цветки лилии пропустите через мясорубку, залейте медом и 

поставьте в холодильник, предварительно все тщательно перемешав. Через 7 дней 

начинайте принимать лекарство по 
 
2 чайные ложки за полчаса до еды. 
 
Корни пиона измельчите и залейте водкой (на 20 г корней 300 мл водки). Дайте настояться 

7 дней в теплом месте. Пейте по 20–30 капель 3 раза в день. 
 
Хмель посевной. 1 столовую ложку травы залейте стаканом кипятка. Настаивайте 1 

час, процедите. Пейте по 1/3 стакана 3–4 раза в день. 
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Болгарская народная медицина для лечения гипертонической болезни и повышенного 

давления при заболеваниях почек рекомендует следующие растительные средства: 
 
Герань обыкновенная и герань кроваво-красная. Приготовьте холодную вытяжку из 2 чайных 

ложек измельченного корневища, настоянного на холоде с 2 стаканами воды в течение 8 

часов. Процеженный настой пейте по 100 мл 4 раза в день. 
 
Сушеница топяная (сушеница болотная). Применяют сушеницу внутрь в виде горячего 

настоя (3 столовые ложки на стакан кипятка. Настаивайте 2 часа, процедите). Пейте по 

1 столовой ложке 3–4 раза день за 30 минут до еды. 
 
Маслина. Настойка из почек оливкового дерева применяют во Франции при лечении 

гипертонической болезни и атеросклероза. 10 г почек залейте 300 мл водки или 70 %-ным 

спиртом и настаивайте 10 дней. Принимайте по 25 капель 3 раза в день. В Болгарии готовят 

настои и отвары из листьев маслины (2 столовые ложки на стакан кипятка). Настаивайте 1 

час, процедите. Пейте по 1/3 стакана 3 раза в день. 
 
Очиток едкий. Чайную ложку измельченного сырья (надземная часть растения) залейте 

стаканом кипятка и процеженный настой пейте в течение 1 дня. Не допускать передозировки! 
 
Барвинок малый. Основное действие – гипотензивное. Расширяет сосуды мозга. Из барвинка 

малого получены препараты Винкопан, Девинкан, Кавинтон и др. 
 
В народной медицине используется отвар барвинка малого: столовую ложку измельченных 

листьев залейте стаканом воды и кипятите в течение 20 минут на слабом огне. Полученный 

отвар – суточная доза. Омела белая. Основное действие – гипотензивное. В народной 

медицине применяется в виде настоя, настойки, экстракта. Настой: 15 г травы залейте 200 мл 

кипятка. Настаивайте 2 часа, процедите. Пейте по 2 столовые ложки 3 раза в день. Настойка: 

2 столовые ложки на 300 мл водки. Настаивайте 10 дней. Временами взбалтывайте. 

Процедите. Пейте по 25 капель 3 раза в день. 
 
При резком повышении артериального давления, пока врач не приехал, вам надо: 
 
• принять положение полусидя в постели или удобном кресле; 
 
• согреть стопы и голени с помощью грелки, ножной горячей ванны, горчичников на голени; 
 
• внутрь принять Корвалол (или Валокордин) – 30–40 капель, а также внеочередную дозу того 

препарата, который вы принимаете постоянно; 
 
• при появлении загрудинной боли – немедленно нитроглицерин под язык; 
 
• воздержаться от еды; 
 
• при интенсивной головной боли принять таблетку мочегонного препарата, который 

вы принимали раньше; • разжевать (но не проглатывать) 12,5 – 25 г капотена или 10 мл 

коринфара. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение гипертонической болезни в значительной мере определяется ее стадиями. В I 

стадии гипертонической болезни допустимо прерывистое, курсовое лечение, если оно 

эффективно. Условия успеха терапии: рациональный режим трудовой деятельности и 
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отдыха, определяемый врачом совместно с больным. При ожирении обязательно 

ограничение в диете углеводов и жиров. 
 
Лекарственное лечение занимает основное место в комплексной терапии гипертонической 

болезни II–III стадии. Ведущее значение имеют диуретики (салуретики), 

симпатолитические средства и периферические вазодилататоры. Подбор лекарств и их 

доз, сочетаний препаратов индивидуален. Необходимо учитывать, что лица с 

натрийзависимой формой болезни особенно податливы к диуретикам. 
 
При лечении II стадии гипертонической болезни почти всегда требуется 

комбинация лекарственных препаратов, обычно двух, иногда трех. 
 
Задача лечения гипертонической болезни в III стадии – помимо обязательного понижения 

артериального давления – постоянное поддержание венечного и мозгового 

кровообращения, сократительной силы миокарда на удовлетворительном уровне. 
 
Из лекарственных препаратов рекомендуются 
 
В I стадии – седативные средства (таблетки валерианы, бромиды). Если артериальное 

давление не снижается, можно начинать прием таких несильных препаратов, как Раунатин, 

Раувазан. 
 
Во II стадии болезни наряду с препаратами раувольфии нужно начинать прием препаратов, 

способствующих выведению солей и жидкости из организма. К таким препаратам можно 

отнести Гипотиазид, Диакарб, Верошпирон и др. 
 
При более упорных формах гипертонической болезни применяют ганглиолитики и 

адренолитики (Гексоний, Пентамин). Удобны для применения и симпатолитики, даваемые 

в виде таблеток (Пирилен, Исмелин). 
 
При длительном повышении артериального давления нужно начинать регулярный прием 

рекомендованных врачом гипотензивных препаратов типа Энама, Анаприла, Престариума, 

Амлодипина. 
 
При гипертоническом кризе нужно, в первую очередь, принять лекарства, которые назначены 

лечащим врачом. Затем желательно, чтобы больной принял Глицин (5 таблеток под язык). 
 
При резком повышении давления хорошо помогает сернокислая магнезия, введенная 

внутримышечно. Кроме магнезии следует ввести дибазол (3–5 мл + Папаверин 2,0 

внутримышечно). 
 
Быстро снижает давление Клофелин (лучше начинать с 1/2 таблетки). 
 
Если вы страдаете гипертонией, то вам необходимо иметь дома и на даче экстренный 

набор для оказания помощи при гипертоническом кризе: 
 
• Аппарат для измерения давления – тонометр. Сейчас популярны электронные 

тонометры, но вполне можно обойтись и обычным ручным. 
 
• Раствор Дибазола. Применение Дибазола и Папаверина до сих пор не потеряло своего 

значения для купирования кризов, главным образом из-за доступности и относительной 

дешевизны препаратов. Наиболее эффективно это при нетяжелых кризах (как правило, у 

пожилых людей) с неяркой мозговой симптоматикой (головные боли, головокружение, 

тошнота). Необходимо помнить, что у некоторых людей Дибазол может вызвать 

парадоксальную реакцию – повышение артериального давления. Чаще такое бывает в 

старческом возрасте при выраженном атеросклерозе. Дозировка Дибазола должна быть не 

менее 4–5 мл 1 %-ного раствора. 
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• Диуретики. Для купирования кризов применяют обычно мощные быстродействующие 

диуретики: Фуросемид (лазикс). Применяют внутривенно или внутримышечно, или разжевать 

40–80 мг таблетированного препарата. Особенно показаны диуретики при выраженной мозговой 

симптоматике – сильных головных болях, выраженном головокружении, тошноте и рвоте, 

нарушении зрения, спутанности сознания, т. е. при признаках начинающегося отека мозга. Эти 

препараты абсолютно необходимы в аптечке каждого гипертоника. 
 
• Нифедепин (Коринфар, Кордипин и т. д.). В последнее время врачи с большой 

осторожностью относятся к длительному назначению этих препаратов, но для купирования 

криза они, безусловно, во многих случаях незаменимы. Особенно это удобно в тех случаях, 

когда невозможно немедленно применять инъекции медикаментов (тот же результат при 

применении Капотена). Не следует принимать более двух таблеток подряд, так как, скорее 

всего, это будет свидетельствовать о неэффективности препарата у данного больного. • 

Раствор Баралгина. Довольно часто при кризах возникает необходимость дополнительного 

обезболивания. Комбинированные препараты типа Баралгина и Максигана подходят для 

этого лучше всего. При эмоциональном напряжении принять 40 капель Корвалола 

(валерианы, Валидол под язык) или любое из седативных средств, имеющихся дома 

(Фенозепам, Реланиум и т. п.). 
 
 
 
Гипотоническая болезнь 
 
 
 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
• Днем обливайтесь прохладной, а потом холодной водой (по мере привыкания) с 

яблочным уксусом (1 столовая ложка уксуса на ведро воды). 
 
• Ходите босиком по мокрым камням, летом по росе, зимой по снегу. Начинать хождение 

с 3–5 секунд, и каждый день прибавляя по 2 секунды, дойти до 3–5 минут. 
 
После хождения по снегу разотрите ноги шерстяной тряпкой. 
 
• Ежедневно утром делайте физзарядку, бегайте. Здесь каждый должен руководствоваться 

состоянием здоровья, возрастом, степенью тренированности. 
 
• Чай, кофе 2–3 раза в день повышают давление. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Повышают давление следующие растения: зверобой, девясил, пижма, эфедра, листья 

лимонника, листья татарника. 
 
В малых дозах татарник возбуждает нервную систему, а в больших – угнетает ее. 

Мордовник в малых дозах повышает артериальное давление, а в больших снижает. 
 
6 лимонов среднего размера хорошо помойте, удалите семена и плодоножки, пропустите 
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через мясорубку, перемешайте и переложите в трехлитровую банку. Добавьте 1 литр 

холодной кипяченой воды (лучше дистиллированной). Выдержите 36 часов в холодильнике 

в закрытой банке, затем добавьте 500 г жидкого пчелиного меда, перемешайте и вновь 

поместите в холодильник на 36 часов. Принимайте 3 раза в день по 50 г за полчаса до еды. 

Курс лечения – до окончания лекарства. 
 
Энергетический потенциал человека повышают жмыхи капусты, щавеля, борщевика, 

подорожника (их нужно глотать до тех пор, пока тело не «разгорится»). 
 
Наполните пол-литровую бутылку свежей тертой свеклой до половины, долейте водкой и 

настаивайте в тепле две недели. Пейте по 2 столовые ложки 1–2 раза в день. 
 
«Корень жизни» – женьшень. На Востоке и особенно в Китае женьшень пользуется славой 

всеисцеляющего средства. Наиболее ценной частью растения являются корни. Вес 

отдельных корней растения, насчитывающего более ста лет жизни, может достигать 200 г. 

Женьшень не растет группами, а только одиночными растениями. Из корня готовят простые и 

спиртовые настойки, отвары, порошки. Их назначают как тонизирующее средство при 

гипотонии, усталости, переутомлении, неврастении, а также в период выздоровления после 

тяжелых заболеваний, сопровождающихся резкой слабостью, падением давления и 

сердечной деятельности. 
 
Несмотря на ценные свойства корня женьшеня, пользоваться им можно далеко не всем. 

Прежде чем порекомендовать лекарство, врач тщательно обследует больного, учтет 

индивидуальные особенности его организма. Большие дозы и частое применение женьшеня 

может привести к бессоннице, головным болям и сердцебиениям. 
 
Левзея софлоровидная – издавна применялась в медицине. Считалось, что она лечит 140 

болезней и придает человеку силу до 100 лет. Недаром в Монголии корень «буху» (левзеи) 

называют корень-силач. В официальной медицине получил признание препарат «экстракт 

левзеи жидкой». Врачи назначают его при умственном и физическом переутомлении, в 

качестве стимулирующего средства, повышающего работоспособность, при импотенции. Оно 

считается хорошим средством для повышения артериального давления при гипотонической 

болезни. 
 
Аралия маньчжурская. В качестве лечебного средства применяется спиртовая настойка, 

изготавливаемая из еще не одеревеневших корней. Настойка корней оказывает 

тонизирующее действие на центральную нервную систему, назначается при физическом 

и умственном утомлении, при гипотонии и астении. 
 
Заманиха. Собирают корневища с корнями. После извлечения из земли их разрезают на куски  
и высушивают. Из корневищ готовят спиртовую настойку, которую применяют как 

стимулирующее средство при нервных и психических заболеваниях, сопровождающихся 

угнетением деятельности центральной нервной системы, при астении, астено-депрессивных 

состояниях, а также назначают тем, кто перенес истощающие и тяжелые заболевания. 
 
Показана заманиха при умственной и физической усталости, пониженном артериальном 

давлении, легких формах сахарного диабета. Принимайте настойку по 30–40 капель 3 раза 

в день до еды. 
 
Родиола розовая – «золотой корень». На протяжении столетий применяется в народной 

медицине. Из него готовят экстракты, настои, отвары. Используется как средство, 

повышающее умственную и физическую работоспособность. 
 
Положительные результаты были получены при лечении неврозов, 

вегетососудистой дистонии, при повышенной утомляемости. Заживление ран и 

переломов при приеме препаратов родиолы розовой ускорялось на 1/3 . 
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Прием растения внутрь уменьшает вредоносное влияние на организм таких факторов, как 

ядовитая пыль различных металлов, радиация. Хорошо показал себя корень и при 

профилактике некоторых форм бесплодия, хронических простатитов у мужчин. При лечении 

онкологических заболеваний комбинация «золотой корень плюс противоопухолевый препарат» 

давала еще более выраженный эффект. На Алтае до сих пор существует обычай дарить 

молодоженам золотой корень с пожеланиями здорового потомства и долгой жизни. 
 
Элеутерококк колючий. В народе его называют «чертов куст». По своим свойствам 

приравнивается к женьшеню, повышая бодрость, работоспособность и жизнерадостность. 

Используются корни и листья растения. Более высокой активностью обладают экстракты, 

приготовленные из листьев и корней. В отличие от женьшеня препараты элеутерококка 

эффективны в любое время года. Он обладает тонизирующими свойствами, обостряет 

слух, зрение, повышает умственную и физическую работоспособность. Все эти свойства 

проявляются через 15 дней после начала приема препарата. 
 
Лимонник китайский. Распространен в Приамурье, Приморье, на Сахалине и Курильских 

островах. Для лечебных целей используют семена и, реже, плоды растения. Наиболее 

известна 20 %-ная настойка из семян лимонника на 96-градусном спирте (настойка 

лимонника). При меньшей концентрации спирта действующие вещества лимонника хуже 

извлекаются. Назначают настойку по 30–40 капель на прием. При добавлении воды настойка 

быстро мутнеет, потому что содержит много нерастворимых в воде веществ. 
 
Лимонник оказывает стимулирующее и тонизирующее действие. Наиболее широко 

известны его стимулирующие свойства: благоприятное воздействие на умственную и 

физическую работоспособность. Они проявляются уже после однократного применения 

препарата и длятся несколько часов. 
 
Как правило, повышение работоспособности происходит «легко», без 

субъективно ощущаемого возбуждения. 
 
Препараты лимонника используются в лечении ряда заболеваний – чаще всего при 

нарушении функций центральной нервной системы, гипотонической болезни. 
 
Настойка лимонника обладает выраженным желчегонным действием. Поэтому ее можно 

применять наряду с другими желчегонными средствами при хронических холециститах 

различной этиологии и различных заболеваниях печени и желчного пузыря. 
 
При лечении хронических гастритов с повышенной секрецией благоприятное действие 

оказывает регулярный прием порошка семян лимонника (1 г 3 раза в день), а при гастритах с 

пониженной секрецией – сок ягод лимонника (по 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой). 

Такое лечение способствует более быстрому исчезновению болей, нормализации тонуса и 

сократительной функции желудка. Активно влияющие на организм вещества содержатся не 

только в семенах и плодах лимонника китайского, но и в лианах и листьях растения. Водные 

настои и отвары из них давно применяются населением Дальнего Востока для повышения 

трудоспособности и снятия усталости. 
 
 
 
Глаукома 
 
 
 
Глаукома – заболевание, сопровождающееся повышением внутриглазного давления. 

Различают глаукому острую и хроническую. При остром приступе больные жалуются на очень 

сильную болезненность в области глазного яблока, головокружение, головную боль. Иногда 

появляются тошнота и рвота. Приступы могут повторяться с разной частотой и 
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интенсивностью. 
 
При хронической форме глаукомы все симптомы сглажены и выражены в меньшей степени. 
 
Обычно болезнь постоянно прогрессирует и заканчивается потерей зрения. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
В стерильный пузырек с заворачивающейся крышкой налейте 1 чайную ложку майского 

липового меда первой качки и 2 ложки кипяченой воды. Держите на водяной бане 2 часа. 

После остывания капайте в каждый глаз по 2 капли 3 раза в день. 
 
Имбирь, корень солодки, корица, цветки гречихи, трава пустырника, мелисса – все возьмите в 

одинаковых количествах (по 1 столовой ложке) и тщательно перемешайте. Столовую ложку 

смеси залейте стаканом кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1/2 стакана 3 

раза в день при лечении и профилактике заболевания. 
 
Сок травы чистотела смешайте в равных долях с водой. Намочите кусочек салфетки и 

прикладывайте к пораженному глазу 2 раза в день при катаракте и глаукоме (но не в 

период приступа). 
 
Сбор готовится из трав, собранных в мае: 
 
• крапива – 0,5 стакана 
 
• лепестки ландыша – 1 чайная ложка 
 
Смешайте с одной столовой ложкой воды, дайте настояться в темном месте 9 часов, 

добавьте 1/2 чайной ложки питьевой соды. Полученную массу прикладывайте к глазам 2 

раза в день. 
 
Приготовьте 
 
настой : 
 
• 75 г травы адониса 
 
• 100 г травы буквицы 
 
1 столовую ложку смеси залейте стаканом кипятка, настаивайте ночь. Утром процедите 

и принимайте по 50 мл за 30 минут до еды 3 раза в день в течение двух месяцев. 
 
Если у вас начинается приступ глаукомы, сделайте массаж точки, находящейся между 

большим и указательным пальцами. Массаж делать в течение 3 минут на обеих руках. 
 
Черника, принимаемая в любом виде 2–3 раза в день, предотвращает приступы глаукомы и 

улучшает зрение. 
 
Для профилактики глаукомы перед сном натирайте верхние веки пчелиным медом, 

разведенным водой 1:1. 
 
Горячая ножная ванна улучшит общее состояние при приступе глаукомы. 
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Средства официальной медицины 
 
 
 
В настоящее время медикаментозное лечение глаукомы проводится по трем основным 

направлениям: 
 
снижение внутриглазного давления (офтальмогипотензивная терапия); 

 
улучшение кровоснабжения внутренних оболочек глаза и внутриглазной части зрительного 

нерва; 
 
• нормализация обменных процессов (метаболизма) в тканях глаза для воздействия на 

дистрофические процессы, сопровождающие глаукому. 
 
Ключевым моментом в лечении глаукомы является нормализация внутриглазного давления,  
а методики, направленные на улучшение кровообращения и воздействие на обменные 

процессы в глазу, носят лишь вспомогательный характер. Известное лечебное значение 

имеет правильный режим труда и жизни больного. 
 
Начиная регулярное закапывание антиглаукомных капель, пациент должен знать, что 

существуют следующие варианты действия препаратов на внутриглазное давление: 
 
• внутриглазное давление (ВГД) снижается после первого же закапывания (инстилляции) 

препарата. При повторных закапываниях этот эффект регулярно повторяется; 
 
• действие препарата проявляется не сразу. Оно сначала слабо выражено, а в последующие 

дни усиливается при условии регулярного закапывания препарата; 
 
• устойчивость (резистентность) к препарату существует с самого начала, и он не оказывает 

никакого влияния на внутриглазное давление (ВГД); 
 
• препарат дает так называемый парадоксальный эффект – после его введения давление не 

только не снижается, а может повышаться, причем иногда весьма существенно. Поэтому 

предусмотрено проведение диагностической пробы на каждый антиглаукоматозный препарат. 
 
 
В связи с этим назначение лекарственных средств, снижающих уровень внутриглазного 

давления, является прерогативой врача-офтальмолога, который при выборе того или 

иного препарата учитывает множество факторов. Нельзя заниматься самолечением, 

назначать самостоятельно или отменять антиглаукомные препараты или изменять 

кратность их закапывания, не проконсультировавшись со своим лечащим врачом! Этими 

действиями вы можете нанести своим глазам непоправимый вред!!! 
 
При назначении антиглаукомных капель пациент должен наблюдаться у врача не менее 2–3 
недель. В последующем контроль за эффективностью лечения проводится не реже чем 1 раз  
в 3 месяца. Рекомендуется регулярная замена препаратов через 1–2 года при 

соответствующем повторном контроле для профилактики развития устойчивости к ним. 
 
Лекарственные средства, применяемые при лечении глаукомы, подразделяются на две 

большие группы: средства, улучшающие отток внутриглазной жидкости из глаза, и препараты, 

угнетающие продукцию водянистой влаги. 
 
Водянистая влага – прозрачная жидкость, представляющая собой раствор солей, которая 

секретируется цилиарным телом и преходит из глаза в кровь через шлеммов сосуд. 

Водянистая влага секретируется ресничным телом и заполняет переднюю камеру глаза. 

Давление водянистой влаги (которая может подвергаться патологическим изменениям) на 
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стекловидное тело оказывает влияние и на сетчатку – если оно возрастает выше 

нормальных пределов, нежная сетчатка повреждается, и возникает заболевание, известное 

как глаукома, без лечения ведущая к слепоте. 
 
 
 
Антиглаукомные средства для местного применения 
 
 
 
Средства, улучшающие отток внутриглазной жидкости 
 
• Миотики 
 
– Пилокарпин. «Пилокарпина гидрохлорид» 1 %, 2 %, 4 %-ные растворы (Россия, Украина), 

«Изопто-карпин» 1 %, 2 %, 4 %-ные (США), «Офтанпило-карпин» 1 %-ный (Финляндия) и др. 
 
– Карбахол. «Изопто-карбахол» 1,5 %-ный и 3 %-ный (США) 
 
• Симпатомиметики 
 
– Эпинефрин. «Глаукон» 1 %-ный и 2 %-ные (США), «Эпифрин» 0,5 %, 1 % и 2 %-ные (США) 
 
– Дипивефрин. «Офтан-дипивефрин» 0,1 %-ный (Финляндия) 
 
• Простагландины F2 альфа (препараты усиливают увеосклеральный путь оттока) 
 
– Патанопрост. «Ксалатан» 0,005 %-ный (США) 
 
– Травопрост. «Траватан» 0,004 %-ный (США) 
 
Средства, угнетающие продукцию внутриглазной жидкости 
 
• селективные симпатомиметики 
 
• Клонидин (Клофелин). «Клофелин» 1,125 %, 0,25 %, 0,5 %-ные (Россия) 
 
• бета-адреноблокаторы (Тимолол, Тимогексал, Орутимол и др.) 
 
Препараты первого выбора: Тимолол, Пилокарпин, Простагландины F2 альфа (Ксалатан, 

Траватан). 
 
Препараты второго выбора: Бетаксалол, Бринзоламид, Дорзоламид, Проксодолол, Клонидин, 

Дипивефрин и др. 
 
При развитии острого приступа глаукомы для снижение внутриглазного давления 

проводится терапия: 
 
1. Закапывание Миотика – 1 %-ного раствора Пилокарпина. Используется следующая схема: 

в течение первых 2 часов 1 каплю препарата закапывают каждые 15 минут, в течение 

следующих 2 часов – каждые 30 минут, в течение следующих 2 часов – 1 раз в час. Далее 

препарат используют 3–6 раз в день в зависимости от степени снижения внутриглазного 

давления (ВГД). Подобную схему используют при положительном результате пробы на 

Пилокарпин (сужение зрачка при одно-, двукратном закапывании препарата). При отсутствии 

реакции зрачка вследствие ишемии радужки продолжать лечение Пилокарпином 

нецелесообразно и даже опасно. 
 
В дополнение к Миотику производят закапывание 0,5 %-ного раствора Тимолола по 1 капле 2 
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раза в день. 
 
Внутрь назначают Ацетазоламид (Диакарб) по 0,25-0,5 г 2–3 раза в день. Кроме системных 

ингибиторов Карбоангидразы можно использовать 2 %-ный раствор Дорзоламида («трусопт») 

3 раза в день или 1 %-ную суспензию Бринзоламида («азопт») 2 раза в день. 
 
Внутрь или внутривенно применяют осмотические диуретики (наиболее часто используется  
50 %-ный раствор Глицерина в дозе 1,5–2 г/кг). При недостаточном снижении давления можно 

использовать внутримышечно или внутривенно петлевые диуретики (Фуросемид по 20–40 мг). 
 
 
2. Если, несмотря на проведенную терапию, внутриглазное давление (ВГД) не снижается, 

внутримышечно вводят «литическую смесь»: 1–2 мл 2,5 %-ного раствора Аминазина, 1 мл 

2%-ного раствора Димедрола или 2 мл (50 мг) Прометазина («Пипольфен»), 1мл2 %-ного 

раствора Промедола. После введения смеси следует соблюдать постельный режим в 

течение 3–4 часов ввиду возможности развития ортостатического коллапса (резкого 

падения уровня артериального давления). 
 
3. Отвлекающая терапия. 
 
Горячие ножные ванны, солевые слабительные, банки, горчичники, пиявки на область 

виска (проводится одновременно с медикаментозной терапией). 
 
4. Для снятия возникшего блока и нормализации оттока внутриглазной жидкости (ВГЖ) 

из задней камеры в переднюю (т. е. для купирования, прекращения приступа), а также 

для предупреждения развития повторных приступов обязательно проводят лазерную 

иридэктомию на обоих глазах. 
 
Если приступ не удалось купировать в течение первых суток, показано хирургическое 

вмешательство – базальная иридэктомия. Больным глаукомой и людям, предрасположенным  
к заболеванию, нельзя закапывать в глаза атропинсодержащие препараты. Также надо 

избегать приема внутрь препаратов, содержащих белладонну. 
 
 
 
Глистные инвазии 
 
 
 
Глисты (гельминты) – паразитические черви, живущие в организме человека и животных и 

вызывающие поражения отдельных органов и систем. Симптомы заболевания, вызванного 

гельминтами, зависят от места локализации паразита и его видовой принадлежности. 
 
При внедрении гельминтов в организм человека основными признаками являются потеря 

веса, бледность, быстрая утомляемость, общее недомогание, головокружения и 

головные боли. При паразитировании гельминтов в кишечнике часто наблюдаются 

диспепсические расстройства: поносы, запоры, тошнота и рвота. Обязательным во всех 

случаев является понижение трудоспособности и быстрая утомляемость. 
 
У детей при длительном паразитировании в организме гельминтов наблюдаются 

отставание в росте, задержка физического и умственного развития, ухудшение памяти. 
 
Любая глистная инвазия на 90 % является «болезнью грязных рук». Поэтому для того, чтобы 

предотвратить это заболевание, всегда нужно тщательно следить за чистотой рук и кожных 

покровов, соблюдать все правила гигиены. 
 
Основными видами гельминтов, встречающимися у человека, являются: 
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• круглые черви (аскариды и острицы), 
 
• ленточные черви (солитер, широкий лентец, свиной цепень и др.). 
 
Глистогонные средства по механизму действия отличаются друг от друга в зависимости 

от рода паразита, обитающего в организме. Но любые глистогонные средства 

нежелательно применять при некоторых состояниях (лихорадящие больные, заболевания 

желудка и кишечника, беременность). 
 
 
 
Глисты ленточные 
 
 
 
К заболеваниям, вызываемым ленточными глистами, относятся тениоз (свиным цепнем) и 

тениаринхоз (бычьим цепнем). 
 
Заражение происходит при употреблении в пищу свинины или говядины, содержащей 

личинки возбудителей болезней. 
 
Промежуточными носителями, в которых происходит развитие личинок паразитов, являются 

свиньи и крупный рогатый скот. В кишечнике человека развивается лентовидный паразит – 
тения. 
 
При заражении ленточными глистами больные жалуются на упадок сил, спастические боли в 

области около пупка и по ходу толстого кишечника. Нередко у них выявляются аллергические 

проявления, крапивницы, эозинофилия. В кале находят проглоттиды (отдельные членики, 

составляющие вместе с головкой, или сколексом, тело представителей семейства Taeniadae, 

или солитеров, Bothriocephalidae, или лентецов, и Tetrarhynchidae отряда Cestodes, или 

ленточных червей. – 
 
Прим. ред.) паразитов. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Тыква обыкновенная. Самым простой способ выведения ленточных глистов – съесть, хорошо 

разжевывая, в несколько приемов 80—100 очищенных от кожуры тыквенных семян, а затем 

через час выпить ложку касторки. Очищенные семечки, хорошо измельченные и стертые в 

кашицу, принимайте с равным количеством молока. При неуспехе с первого раза удвойте 

дозу. 
 
Другой способ (по Туровой, 1974 г): 300 г (для взрослых) высушенных, очищенных только от 

наружной шелухи семян (сохраните тонкую серовато-зеленую оболочку семени) сотрите в 

ступке, добавляя семена в ступку небольшими порциями. Затем к ним медленно долейте 

воды (по 10–15 капель), продолжая интенсивно растирать массу и размешивать семена с 

водой. Общее количество добавленной воды не должно превышать 60–70 мл. Для улучшения 

вкуса можно добавить столовую ложку меда или варенья. Приготовленную кашицу больной 

должен принимать натощак по чайной ложке в течение одного часа. Через час дают сульфат 

магния (15–30 г, детям доза меньше). Спустя 30–60 минут делают клизму для очистки 

кишечника. Для взрослых доза тыквенных семян – 300 г, для детей 10–12 лет – 150 г, детям 

от5до7лет–100г,от3до4лет–75г,2–3лет–50г. 
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Папоротник мужской. При использовании вытяжки из мужского папоротника необходимо 

соблюдать следующие правила: за день до лечения больной не должен принимать пищу, 

содержащую масла – лучше всего молочная диета; экстракт из мужского папоротника надо 

принимать натощак, после приема вытяжки из папоротника больному дают слабительное 

(но не касторку!) – лучше всего английскую соль в дозе 30 г; при выбросе тении необходимо 

дефекацию проводить в горшок с теплой водой, во избежание ее разрыва. 
 
Если в распоряжении нет экстракта мужского папоротника, можно использовать корневище: 

столовую ложку его залейте 400 мл воды, кипятите 10 минут. Отвар процедите и выпейте, 

распределив его на три приема, через два часа. Спустя два часа примите английскую соль. 
 
Нельзя забывать о том, что препараты мужского папоротника очень ядовиты, поэтому работа 

с ними и прием препаратов требуют осторожности и точного соблюдения дозировки! 
 
Гранат. Еще из древности известны противоглистные свойства граната. Применяется он 

следующим образом: 50 г коры корней и стебля растения варите 15 минут в 500 мл воды. 

Остывший отвар процедите и пейте под наблюдением врача в течение 2–3 часов. По 

мнению некоторых авторов, гранат можно пить только тем, кто не переносит препараты 

мужского папоротника. Браун рекомендует замочить в 400 мл воды 60 г коры дерева, 

измельченной в порошок, выдержать 12 часов, затем варить, пока воды не останется 200 мл. 
 
При приеме более высоких доз (выше 80 г) могут наступить такие явления, как раздражение 

слизистой желудка, резкое повышение давления, нарушения зрения и коллапс. Смерть может 

наступить вследствие паралича дыхательного центра. 
 
Сбор: 
 
• цветки пижмы обыкновенной – 30 г 
 
• семена тыквы обыкновенной – 30 г 
 
• кора крушины ломкой – 30 г 
 
Одну столовую ложку смеси варите 10 минут в стакане воды, процедите. Пейте по 1 стакану 

утром и вечером три дня подряд. 
 
Отвар незрелых грецких орехов. Измельчите 4 столовые ложки незрелых грецких орехов, 

залейте их стаканом чуть подсоленного кипятка, дайте настояться полчаса, затем отцедите 

жмых. Полученную жидкость выпейте в течение дня, принимая солевое слабительное. 

Средство эффективно как против круглых глистов, так и против солитера. 
 
При всех видов глистов хорошо помогает жгучий красный перец, если его постоянно 

употреблять в пищу. 
 
Энтеробиоз 
 
Энтеробиоз – разновидность гельминтоза, вызываемая острицами. В основном заболевание 

характеризуется сильным зудом в области анального отверстия и функциональными 

расстройствами центральной нервной системы. Острицы паразитируют в тонком кишечнике и 

слепой кишке. Самки с готовыми для откладки яйцами спускаются в прямую кишку, оттуда 

выползают наружу и, отложив яйца (до 12 тысяч), погибают. Выползание остриц 

сопровождается зудом. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 

Page 239/870 



Клизма из молока с чесноком. Сварите в стакане молока большую головку чеснока до 

мягкости, молоко процедите, остудите и поставьте из него клизму, оставив ее на всю ночь. 

Для ребенка достаточно 1/2 стакана, для взрослого – 1 стакан. Делать такую клизму надо 

6–7 дней подряд. 
 
Настой травы полыни горькой. 1 чайную ложку травы залейте 2 стаканами кипятка, охладите, 

процедите. Принимайте по 1–2 столовые ложки 3 раза в день до еды. 
 
Настой лука репчатого. Одну луковицу средних размеров измельчите, залейте стаканом 

кипятка, настаивайте 12 часов, процедите. Пейте по 1/2 стакана в день 3–4 дня. Средство 

можно применить и для изгнания аскарид. 
 
Клизмы из отвара полыни цитварной. 
 
Одну столовую ложку измельченной травы залейте стаканом кипятка, настаивайте 6 часов, 

сделайте клизму из 1 стакана (для детей из 1/2 стакана). Повторять 4–6 дней. 
 
Если ребенок не держит клизму, то надо к области заднего прохода привязать кусочек 

творога или гнилое мясо – глисты вскоре выползут на приманку наружу. 
 
Порошок листьев и плодов омелы белой – по 0,5 г, порошок корневища с корнями валерианы 

лекарственной – 1 г. Смешайте. Принимайте по 1 порошку в день в течение 3 дней для 

изгнания аскарид, остриц, власоглава. 
 
Отвар цветков пижмы обыкновенной. Одну столовую ложку цветков залейте 0,5 л кипятка, 

кипятите 15 минут, процедите. 
 
Применяйте в виде клизмы перед сном. Задержать жидкость на 5 минут. 
 
ДЕТЯМ НЕ ПРИМЕНЯТЬ! 
 
1 чайную ложку цитварного семени смешайте с медом и съешьте натощак. Через два часа 

опять съешьте такую же порцию, но в промежутке ничего не ешьте, затем выпейте 

слабительное. 
 
Приготовьте 
 
сбор 1 : 
 
• цветки бессмертника песчаного – 10 г 
 
• трава золототысячника – 10 г 
 
• корневища горечавки желтой – 15 г 
 
• листья вахты трехлистной – 5 г 
 
Всю смесь залейте 600 мл кипятка, кипятите три минуты. В горячий отвар засыпьте 10 г 

цветков пижмы обыкновенной, настаивайте 12 часов, процедите. Пить по 120–250 мл (в 

зависимости от возраста ребенка) 3 раза через каждый час. После третьего приема выпить 

слабительное. Курс лечения – 2–3 недели. 
 
Сбор 2: 
 
• цветки ромашки аптечной 
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• корень горечавки желтой 
 
• цветы пижмы 
 
• трава полыни горькой 
 
• кора крушины 
 
Всего возьмите по 25 г. Столовую ложку измельченного сырья залейте 200 мл воды, кипятите 

5 минут. Настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1 стакану утром и вечером. Курс 

лечения – 3 дня. 
 
Сбор 3 : 
 
• цветки пижмы – 20 г 
 
• кора крушины ломкой – 20 г 
 
Две кофейные ложки сырья кипятите 5 минут, настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 1 

стакану утром перед едой в течение 3–5 дней. 
 
Два раза в день, утром и вечером, за 30 минут до еды принимайте стакан чая из 

полыни горькой (3 чайные ложки полыни на стакан воды). 
 
Каждый раз после «чая» – полстакана тертой на мелкой терке моркови. Курс лечения 10 

дней. 
 
Аскариды 
 
Обитают в тонком кишечнике. Источник заражения аскаридами – грязные руки, 

немытые овощи и фрукты, плохо проваренные и обработанные продукты питания. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Порошок листьев и плодов омелы белой по 0,5 г в день. Курс лечения – 3 дня. 
 
Сбор 1 : 
 
• корень валерианы – 1 г (на кончике ножа) 
 
• омела белая (корневища) – 1 г Смешайте. Принимайте по 1 порошку (1 г) смеси) 1 раз 

в день в течение 3 дней. 
 
Пижма обыкновенная. Настой цветков и листьев (3 столовые ложки травы залейте 200 мл 

кипятка), настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день в течение 

3–4 дней. 
 
Измельченное цитварное семя смешайте с медом или вареньем. Накануне приема семени 

соблюдайте диету, на ночь примите слабительное. Цитварное семя принимайте 3 раза в день 

за 2 часа до еды. На второй день приема на ночь примите слабительное. Курс лечения – 3 
дня. Дозировка цитварного семени взрослым: по 4–5 г на прием, детям – соответственно 

возрасту: 1–3 года по 0,25-0,75 г, 4–6 лет по 1–1,5 г, 7–9 лет по 1,75-2,25 г, 10–14 лет по 2,5–

3,5 г, 15 и старше – по 4 г. Можно воспользоваться и более простой схемой лечения 

цитварным семенем, описанным выше в разделе «Энтеробиоз». 
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Сбор 2: 
 
• трава золототысячника обыкновенного – 10 г 
 
• цветки бессмертника песчаного —10 г 
 
• корневища горечавки желтой – 15 г 
 
• листья вахты трехлистной – 5 г 
 
Всю смесь залейте 700 мл кипятка и кипятите 3 минуты. В горячий отвар всыпьте 10 г цветков 

пижмы обыкновенной и, настояв 12 часов, процедите. Пейте по 50-250 мл (в зависимости от 

возраста) 3 раза через час. После третьего раза примите слабительное. Курс лечения – 3 
недели (лечение предназначено для изгнания аскарид и власоглава). 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Аскариды 
 
Для изгнания аскарид используют: 
 
• сантонин в порошках или таблетках в течение двух дней. Разовая доза для взрослых 0,1 г. 

Схема лечения: первый день легкая пища (без жиров и мяса), на ночь слабительное. На 2-й и 

3-й день натощак три порошка сантонина (по одному через час). Через час после приема 

третьего порошка – слабительное (25 г сернокислой магнезии). На третий день лечение 

повторить; 
 
• цитварное семя (вместо Сантонина) 5 г с сахаром или вареньем три раза в день в течение 

2–3 дней; 
 
• Пиперазин (по 1 г 3 раза в день через час после еды) в течение трех дней; 
 
• также для изгнания аскарид используют кислород (через дуоденальный зонд). 
 
Острицы • Экстракт мужского папоротника (накануне больному дают слабительное 25 г 

сернокислой магнезии), утром следующего дня назначают натощак 2 г препарата в капсулах 

(4 капсулы в течение часа). Через два часа после приема препарата – слабительное. 
 
Тениидозы 
 
• Экстракт мужского папоротника (схема как при острицах); • в амбулаторной практике с 

успехом применяется тыквенное семя (300 г неочищенных семян) и отвар коры гранатника 

(на 50 г). Последнее время лечение глистных инвазий проводится такими препаратами, как 

Декарис, Пирантел, Вермокс и др. 
 
 
 
Глинолечение 
 
 
 
Лечение глиной различных болезней известно с древнейших времен. Употребляют ее в 

различных видах: обмазывания, аппликации, промывки, полоскания, клизмы. Глина может 

применяться не только как лечебное, но и как косметическое средство. Она помогает при 
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укусах насекомых, пчел, при ранах, насморке, кашле, применяется для мытья волос и т. д. 
 
В народной медицине глину применяют для лечения анемий, подагры, гайморитов и 

фронтитов, при атеросклерозе, диабете, поносе. 
 
При заболеваниях внутренних органов, а также для того, чтобы снять интоксикацию 

или очистить организм, глину принимайте внутрь. Одну чайную ложку глины 

размешайте в стакане теплой воды и пейте по 150–200 мл два раза в день. 
 
Перед применением в лечебных целях глину надо высушить на солнце. Затем большие куски 

разбивают деревянным молотком на небольшие кусочки (величиной с орех-фундук), чтобы 

она впитала как можно больше солнечной энергии, что повышает ее лечебные свойства. 

Разводят глину до консистенции сметаны. 
 
Аппликации из глины делают следующим образом: на больной орган положите слой глины 

2—З см, затем марлевую салфетку и сверху – прочную хлопковую ткань или полотенце для 

фиксации. Величина аппликации или глиняной лепешки должна быть больше размера 

пораженного участка. Делаются аппликации многократно по 2–3 часа. При злокачественных 

опухолях аппликации держат круглосуточно. 
 
Аппликацию можно сделать и иначе. На клеенку кладется слой глины (лепешка толщиной в 

2–2,5 см) и больной ложится голой спиной на эту лепешку. Температура глиняной лепешки 

должна быть 38–39 °C. Сверху больного накрывают одеялом и подтыкают его с боков, чтобы 

к телу не попадал воздух. 
 
Такие аппликации очень полезны при легочных заболеваниях, сопровождающихся сильным 

кашлем. Для снятия кашля достаточно 3–4 процедур, которые проводятся ежедневно. 
 
Если лицо сильно покусано комарами, помогает маска из глины. 
 
Жители некоторых стран употребляют глину в пищу, а на Гвиане ее даже подмешивают 

в муку для выпечки хлеба. 
 
Глину заливают кипятком, охлаждают до температуры 37–39 °C и купают в ней детей, 

больных золотухой. 
 
Аппликации из красной глины снимают болезненность в суставах и применяются при 

артритах и суставных панарициях. 
 
Аппликации из белой, красной и голубой глины (лепешка на три часа, ежедневно): 
 
• При воспалительных заболеваниях кожи (фурункулы, гнойные раны) на пораженную 

область накладывают компресс из желтой глины, разведенной уксусом. Это дает хороший 
эффект. 
 
• В гинекологии аппликации из желтой и красной глины применяются при женских 

заболеваниях (аднексит, эндометрит). Кладутся аппликации на низ живота на 2–3 часа. Кроме 

того, полезно делать тампоны из глины, завернутой в марлю, во влагалище. Конец тампона 

выводится наружу. 
 
• Хороший лечебный эффект при болезнях суставов, при артритах, подагре, 

плекситах, невритах, невралгиях и периоститах. 
 
Каолин (белая глина) часто применяется в медицинской практике как внутреннее средство 

при желудочно-кишечных заболеваниях (колиты, энтериты) по 50-100 г. Как наружное 

средство каолин применяют при некоторых кожных заболеваниях, а также при ожогах, 

опрелостях и язвах. 
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При тахикардии (учащенном сердцебиении) часто помогает лепешка из глины, наложенная 

на область сердца. 
 
У некоторых народов Кавказа принято при бессоннице накладывать на лоб компресс из глины 

и простокваши (1:1). 
 
При плекситах и отложениях солей в области плечевого сустава применяют ежедневные 

аппликации из глины на 2–3 часа с последующим втиранием в болевые точки урины. 
 
Если суставы пальцев рук у вас деформированы подагрой или неспецифическим артритом, 

попробуйте провести курс лечения глиной: всю ладонь обмажьте глиной (2—З см) и сверху 

намотайте теплый шарф. 
 
Время процедуры – 2 часа. На курс – 10 процедур. 
 
Глина часто применяется в виде 
 
аппликаций , как общих, так и местных. 
 
• Общие аппликации. Глиной обмазывается все тело. Температура глины 39–40 °C. 
 
• Поясные (местные) аппликации. Температура глины 40–42 градуса. 
 
• Местные аппликации. Температура глины 42,5-48 °C. 
 
Толщина глиняной лепешки при всех видах аппликаций – 3–5 см. Продолжительность каждой 

процедуры 15–20 минут. Курс лечения – 12–15 процедур, проводимых через день. 
 
Диоскорид говорил: «Все сорта глины, которые употребляются в медицине, обладают 

вяжущим, мягчительным и склеивающим свойством, а в частности, каждой глине присуще 

особое свойство приносить пользу от какой-либо болезни». 
 
По словам Авиценны, «глина помогает заполнять язвы мясом и склеивает раны в начале их 

возникновения». 
 
Обычно для глинолечения берут жирную, пластинчатую глину. Ее просеивают через сито (2–

3 мм), разводят водой до консистенции сметаны и хорошо размешивают. Глину нагревают до 

60 °C и смешивают с холодной водой для получения нужной температуры. 
 
Из всех сортов глин, используемых в народной медицине, наиболее ценной считается 

так называемая армянская глина. 
 
Порошок или черепки от черепицы нагревают и прикладывают при подагре. Это 

уменьшает боль. 
 
Мазь, изготовленная из обожженной глины, обладает ранозаживляющими свойствами, 

помогает при язвах. Она также сушит и выводит веснушки и кровоподтеки. Гломерулонефрит 

является одним из наиболее частых воспалительных заболеваний почек и представляет 

собой воспаление почек с преимущественным поражением сосудов клубочков. 

Гломерулонефрит может быть острым и хроническим. 
 
 
 
Гломерулонефриты (нефриты) 
 
 
 
Острый гломерулонефрит часто начинается как осложнение после перенесенного гриппа, 
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ангины, скарлатины, дифтерии, сыпного тифа. 
 
Важная роль в развитии этого заболевания почек принадлежит переохлаждению. При 

простуде происходит рефлекторное сужение сосудов почек, в результате чего нарушается 

нормальное питание почечной ткани. Нетрудно понять, что заболевание скорее разовьется в 

незащищенном и ослабленном организме, иммунная система и реактивность которого по 

каким-либо причинам нарушены и ослаблены. 
 
Одним из основных признаков гломерулонефрита являются отеки. В пожилом возрасте они 

менее выражены и часто проходят самостоятельно. Изменения в моче (кровь, белок и т. д.) 

почти постоянны, то уменьшаясь, то увеличиваясь. 
 
Клиника заболевания не очень богата симптомами. Ведущим является постоянно 

повышенное артериальное давление, явления ишемической болезни, боли в области сердца. 

Болезнь иногда до самого конца скрывается под маской сердечного заболевания, и только на 

вскрытии удается поставить правильный диагноз. Поэтому при упорном повышенном 

давлении надо обязательно проверять почки. Если больной и лечащий врач будут постоянно 

настороже в отношении почечной природы заболевания, то диагноз может быть поставлен на 

основании характерных изменений в моче и упорной, не поддающейся лечению гипертонии. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
Лечение гломерулонефритов проводится с учетом возрастных особенностей организма. 

Постельный режим не рекомендуется, больной должен быть активным. Количество 

воды следует ограничить умеренно – желательно, чтобы объем потребляемой жидкости 

соответствовал объему жидкости, выделяемой из организма за сутки. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Чай из зверобоя, брусники и земляники в равных долях. Для вкуса можно добавлять 

лист черной смородины. Пейте 2–3 месяца, пока анализы мочи не придут в норму. 
 
При заболеваниях почек необходимо всегда включать в рацион листья одуванчика . Собирать 

листья следует в мае-июне (до цветения). 
 
Знахари рекомендуют при воспалительных заболеваниях почек и печени старое народное 

средство: натрите на терке черную редьку , выжмите сок через марлю, смешайте его с 

медом (один литр сока на 300 г меда). Пейте по 2 столовые ложки перед едой и на ночь. 
 
100 г молодых весенних листьев березы измельчите и залейте 2 стаканами теплой кипяченой 

воды. Настаивайте шесть часов. Процедите, отожмите и принимайте по 1/2 стакана 3 раза в 

день перед едой. 
 
При гломерулонефрите народная медицина советует следующий 
 
сбор 1 : 
 
• трава пустырника 
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• цветки календулы 
 
• трава полыни 
 
• трава буквицы лекарственной 

Компоненты возьмите в равных частях. 
 
Столовую ложку сбора залейте стаканом воды, кипятите 10 минут, настаивайте 4 часа, 

процедите. Принимайте по 50 мл 4 раза в день. 
 
Сбор 2: 
 
• отвар корней алтея лекарственного 
 
• настойка коры осины обыкновенной 
 
• отвар травы пастушья сумка 

Приготовление: 
 
• измельчите 1 столовую ложку коры осины, залейте 200 мл водки и поставьте в 

теплое, темное место на 7 дней. Процедите; 
 
• столовую ложку корня алтея измельчите, прокипятите 5 минут на слабом огне Настаивайте  
1 час. Процедите; 
 
• 1 столовую ложку травы пастушья сумка залейте стаканом кипятка, настаивайте 1 

час. Процедите; 
 
• смешайте в одну посуду отвар, настойку и настой. Принимайте по 1/4 стакана 3 раза в день 

до еды. 
 
Отвар плодов и сами плоды черники полезны при воспалительных заболеваниях почек. 
 
Постоянно пейте отвар молотой кожуры яблок (в порошке). Столовую ложку порошка кожуры 

залейте стаканом воды. Кипятите 3 минуты, принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день. 
 
Выпивайте ежедневно 2–3 чашки настоя плодов шиповника. 
 
Сушеную траву медвежьи ушки заварите и пейте как чай при воспалительных 

заболеваниях почек. 
 
При заболеваниях почек полезно пить вместо воды отвар осиновой коры (2 столовые ложки 

измельченной коры на 1 литр). 
 
Полезен чай из свежих цветков дыни , так же как и порошок из ее семечек (по 1 г 3 раза 

в день). 
 
Больным с воспалительными заболеваниями почек полезно раз в неделю проводить 

разгрузочные « арбузные дни »: в течение дня съедайте только 1–1,5 кг арбузной мякоти. 

Такие дни значительно облегчают работу почек, печени, желчного пузыря. 
 
При хроническом гломерулонефрите и пиелонефрите применяют 
 
сбор 3: 
 
• льняное семя – 40 г 
 
 

Page 246/870 



• стальник полевой (корень) – 30 г 
 
• береза повислая (листья) – 30 г 
 
Потребление соли почечным больным следует резко ограничить (до 5–6 г в сутки) из-за 

риска увеличения отеков. 
 
Залейте 500 мл кипящей воды, настаивайте два часа. Процедите. Принимайте по 1/3 

стакана 3 раза в день. 
 
Сбор 4: 
 
• крапива двудомная (листья) – 20 г 
 
• земляника лесная (листья) – 10 г 
 
• льняное семя – 50 г 
 
• береза повислая (листья) – 20 г 
 
Столовую ложку смеси залейте стаканом кипятка, настаивайте 1 час. Процедите. Принимайте 

по 1/2 стакана в теплом виде 3–4 раза в день за 20 минут до еды при пиелонефрите и 

гломерулонефрите. 
 
Сбор 5: 
 
• корень окопника – 2 части 
 
• семя льна – 2 части 
 
• плоды можжевельника – 1 часть 
 
• листья толокнянки – 2 части 
 
• листья ежевики – 1 часть 
 
Столовую ложку смеси залейте стаканом кипятка, кипятите 10 минут, настаивайте 1 час, 

процедите. Принимайте 3 раза в день до еды по 1/2 стакана при остром нефрите. 
 
Две столовые ложки цветков василька синего (василька посевного) залейте 300 мл кипятка, 

настаивайте 1 час, процедите. Выпейте в течение дня в три приема. Применяется при 

нефритах и гломерулонефритах. 
 
Жеруха лекарственная (кресс водяной). Растение используется только в свежем виде.  
Принимайте по 2–3 пригоршни листьев в виде витаминного салата в течение 2–3 недель. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Острый гломерулонефрит 
 
Лечение проводится в стационаре: 
 
• постельный режим, бессолевая диета, «сахарные» и «фруктовые» дни 2–3 раза в неделю; 
 
• Преднизолон или Преднизон по 10 мг в сутки. Постепенно доводят суточную дозу до 60 мг, 
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держат ее в течение трех недель, затем постепенно уменьшают. Курс лечения – 5–6 недель; 
 
• кортикостероиды (особенно показаны при затянувшихся формах острого нефрита); 
 
• витамины С, группы В. 
 
Хронический гломерулонефрит 
 
Стандартный режим включает 4-недельный курс Преднизолона или Преднизона в дозе 60 

мг/м2 поверхности тела или 2 мг/кг ежедневно в три приема (но не более 80 мг в день для 

детей). Ремиссия при этом наступает у 70 % больных, и доза Преднизолона может быть 

снижена до 35 мг/м через день. Ее назначают утром в один прием. 
 
Лечение рекомендуется продолжать не менее 4 недель после наступления полной 

ремиссии, так как слишком ранняя или резкая отмена стероидов может привести к рецидиву, 

что, вероятно, связано с подавлением гипофизарно-надпочечниковой системы и 

относительной надпочечниковой недостаточностью. 
 
Люди, не «ответившие» на терапию Преднизолоном по вышеприведенной схеме в течение  
8-12 недель, могут отреагировать на более высокие дозы стероидов, в том числе на терапию 

метилпреднизолоном 30 мг/кг внутривенно или на присоединение алкилирующих агентов – 
Циклофосфамина или Хлорамбуцила (Хлорбутина лейкерана). 
 
Хлорамбуцил (ХБ) и Циклофосфамид (ЦФ), применяемые в сочетании с Преднизолоном, 

позволяют удлинить ремиссии у часторецидивирующих больных. Обычная длительность 

лечения ЦФ (2 мг/кг в день) или ХБ (0,2 мг/кг в день) составляет 8 недель, однако у 

стероидозависимых больных лучшие результаты достигаются при 12-недельном курсе ЦФ. 

Большая длительность цитотоксической терапии нецелесообразна, так как увеличивает риск 

побочных осложнений. 
 
Для поддержания ремиссии возможно применение неспецифического стимулятора Т-
лимфоцитов левамизола, более успешно использовавшегося в дозе 2,5 мг/кг через день. 
 
Больные нуждаются в назначении гипоаллергенной диеты и гипосенсибилизирующих 

препаратов, а также во внутривенном введении иммуноглобулина. 
 
При высокой артериальной гипертонии – Резохин (0,25 два раза в день в течение 1–2 
месяцев). На курс лечения – 20–60 г препарата. 
 
Хороший эффект получен при применении резерпина в комбинации с Гипотиазидом. 
 
При упорных отеках – Гипотиазид, Диакарб, Альдактон. Большое значение в лечении 

гломеруло-нефрита имеют устранение очагов инфекции, санаторно-курортное лечение, 

резкое ограничение соли (до 5 г в сутки). 
 
 
 
Головная боль 
 
 
 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Профилактическое средство от всяких головных болей – выпивать каждый день натощак по 
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стакану сыворотки или пахты . 
 
Клевер луговой . Столовую ложку цветков заварите стаканом кипятка, настаивайте 1 час.  
Процедите. Пейте по 1/2 стакана 3 раза в день. 
 
При головной боли прикладывайте свежие листья сирени или капусты белокочанной к 

больным участкам, ко лбу и к вискам. 
 
При систематических головных болях пейте сок свежего картофеля по 1/4 стакана 2 раза в 

день. 
 
Бузина сибирская . Приготовьте настой: 1 столовую ложку сухих цветков залейте стаканом 

кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1/4 стакана (с медом) 3–4 раза в день 

за 15 минут до еды. 
 
Сбор 1 : 
 
• мята перечная – 1 часть 
 
• душица – 1 часть 
 
• кипрей узколистный – 1 часть 
 
1 столовую ложку смеси залейте 300 мл кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Принимайте 

по 1 стакану при мигрени и головных болях. 
 
Душица . 1 столовую ложку сухой травы залейте 300 мл кипятка, настаивайте 1 час в теплом 

месте. Процедите. Принимайте по 1 стакану 3 раза в день. 
 
Зеленый чай . Крепкий зеленый чай часто прерывает приступ мигрени. Он также снимает 

любую головную боль. 
 
Зверобой продырявленный . При мигрени и головной боли сделайте отвар: 1 столовую ложку 

сухой травы залейте стаканом воды и кипятите 10 минут на слабом огне. Настаивайте 30 

минут, процедите. Пейте по 1/4 стакана 3 раза в день. 
 
Сок свежей калины пейте при головных болях. 
 
Смородина черная . Сок смородины снимает даже сильные головные боли. Пейте по 1/4 

стакана 3–4 раза в день. 
 
Мелисса . 15 г травы (три столовые ложки) на стакан кипятка. Настаивайте 1 час. Принимайте 

по 2 столовые ложки 4–5 раз в день. 
 
Валериана лекарственная . 
 
Отвар : столовую ложку измельченного корня залейте стаканом кипятка, кипятите 15 минут 

на водяной бане, настаивайте 1 час, процедите. 
 
Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день. 
 
При приступе мигрени хороший эффект оказывают ванны с отваром валерианы. 
 
Ромашка аптечная. Успокаивающее и противовоспалительное средство. 1 столовую ложку 

цветков залейте стаканом кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1/2 

стакана 3–4 раза в день. 
 
Лилия белая. 2 столовые ложки луковиц и столько же цветков залейте стаканом 
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растительного масла, оставьте на освещенном солнце месте 20 дней (периодически 

встряхивая). Процедите и смазывайте место локализации любых болей. 
 
Любисток лекарственный. 2 чайные ложки травы или 1 чайную ложку измельченного корня 

залейте стаканом кипятка, настаивайте 7 часов. Принимайте в течение двух суток по 3–4 раза 

в день. 
 
Полынь. Свежую или распаренную траву прикладывайте к больному месту. Для 

приготовления настоя 15 г сухой травы залейте стаканом кипятка и настаивайте 1 час. 

Процедите. Принимайте в течение часа. Пейте мелкими глотками. 
 
Настой травы прострела (сон-трава, подснежник). 2 чайные ложки высушенной травы 

залейте стаканом кипяченой воды и настаивайте сутки в теплом месте. Процедите. Выпейте 

холодным в течение дня. 
 
Примула. 
 
Настой : измельчите корни, стебли и листья. 1 чайную ложку полученной массы залейте 300 

мл кипятка, настаивайте в теплом месте 1 час, охладите, процедите. Пейте по 1/2 -1 стакану 

2–3 раза в день. Настой обладает успокаивающим и слабым снотворным действием. 
 
Липа сердцевидная. Настой цветков: цветки заваривайте и пейте как чай по 1 стакану 2–3 
раза в день. 
 
Возьмите три яичных желтка, подмешайте к ним 1/2 чайной ложки шафрана, хорошо 

перемешайте и прикладывайте в виде компресса на полотенце к болевым местам. 
 
Людям, часто страдающим головными болями различного происхождения, надо носить на 

шее нитку янтаря. 
 
Настой семян укропа огородного: 1 чайная ложка на стакан кипятка. Настаивайте 2 часа, 

выпейте в течение дня с осадком. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
От головной боли есть много лекарств. Но что принимать, в каждом отдельном случае 

должен решать ваш лечащий врач. Ниже приводится небольшой список лекарственных 

препаратов, применяемых наиболее часто: 
 
Эрготамина тартрат. Содержит алкалоиды спорыньи; его дают страдающим мигренью, для 

снятия приступа головной боли при мигрени. Применяемый в самом начале приступа или 

перед ним (в стадии ауры) Тартрат эрготамина, сужая кровеносные сосуды, уменьшает 

количество крови, поступающей в мозг, что дает положительный эффект. 
 
Эрготамин имеет много побочных эффектов (тошнота, рвота, понос, уменьшение 

кровоснабжения конечностей), поэтому его надо применять с осторожностью. Алкалоиды 

спорыньи (в том числе эрготамин) нельзя принимать ежедневно, так как организм может 

вырабатывать вещества, снижающие его действие, что приведет к увеличению дозировки и, 

следовательно, к привыканию. 
 
Лекарство противопоказано при болезнях сердца и сосудов, при язвенной болезни. Ни в 

коем случае его нельзя давать беременным женщинам, так как может произойти выкидыш 

(как и все препараты спорыньи эрготамин вызывает сокращение матки). 
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Индерал (пропанолол). Средство, часто применяемое для предотвращения приступов 

мигрени. Это одно из немногих лекарств, рекомендуемых специально при головной боли. 

Как бета-блокатор, Индерал ослабляет действие на организм стресса, понижает 

артериальное давление и тем самым предотвращает расширение кровеносных сосудов. Это 

ведет к предотвращению приступов мигрени. 
 
Индерал можно применять длительное время, но он может быть небезопасен при 

заболеваниях желудка и кишечника, сердца, легких. Иногда Индерал может 

спровоцировать возникновение приступа бронхиальной астмы. 
 
ИНДЕРАЛ НЕ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ, ЛИЦАМ, 

СТРАДАЮЩИМ ДИАБЕТОМ ИЛИ ГИПОТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ. 
 
Амитриптилин. Это лекарство можно применять для предотвращения приступов мигрени. 

Лекарство относительно безвредное, применяется ежедневно (в дозах, назначенных врачом). 

Амитриптилин действует на факторы, вызывающие приступ мигрени (стресс, резкие смены 

настроений и т. д.), поэтому не следует думать, что его принимают только больные, 

страдающие депрессией. 
 
Средство малотоксично. В редких случаях применение Амитриптилина в больших дозах 

может вызвать сухость во рту, тошноту, головокружение и расплывчатость зрения. 
 
Считается, что Амитриптилин может быть эффективен при головных болях, напряжении. 
 
Мидрин. Средство, влияющее на сосуды. Он также обладает болеутоляющим и 

успокаивающим действием, поэтому оказывает положительный эффект при головных болях и 

мигрени. Мидрин может назначаться больным, которым противопоказан Эрготамин и другие 

алкалоиды наперстянки. Насколько известно, противопоказания к нему не выявлены. 
 
Беллергал. Лекарственный препарат, куда входят Эрготамин, состав против тошноты и 

барбитураты. Эрготамина в препарате мало, и потому он может применяться ежедневно без 

особого риска. 
 
ПРОТИВОПОКАЗАН ПРИ ГЛАУКОМЕ И БЕРЕМЕННОСТИ. 
 
Катапресан (Клонидин). Относится к семейству альфа-блокаторов. Контролирует высокое 

артериальное давление, благодаря чему не происходит расширения кровеносных сосудов. 

Прием этого препарата нельзя прекращать сразу, только постепенно уменьшая дозу или 

кратность. 
 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ. 
 
Кроме вышеперечисленных лекарственных препаратов больные для снятия головной 

боли часто используют Аспирин, Аскофен, Анальгин, Ибупрофен, Колдрекс, Панадол и 

другие болеутоляющие средства. 
 
 
 
Головокружение 
 
 
 
Головокружение – это ощущение нарушения равновесия тела. При этой патологии возникает 

чувство, что все окружающие предметы вращаются или находятся в движении. Часто 

головокружение сопровождается тошнотой, рвотой, побледнением кожных покровов, 

потливостью, повышением или понижением артериального давления и другими симптомами. 
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Головокружение может быть вызвано нарушением работы вестибулярного анализатора на 

всем его протяжении от лабиринта до коры головного мозга. Так, головокружение является 

одним из основных симптомов при лабиринтите. При гипертонической болезни, запущенном 

атеросклерозе, шейном артрите эта патология наблюдается. 
 
Головокружение может быть вызвано действием на вестибулярный аппарат токсических и 

инфекционных агентов. При сахарном диабете, нарушении обмена веществ, тифах, малярии, 

туберкулезе, рожистом воспалении головокружение может быть одним из важных симптомов 

заболевания. 
 
Рефлекторное головокружение может возникать при неврозах, функционально-динамических 

нарушениях (болезнь Меньера, лабиринтопатия), а также при перевозбуждении блуждающего 

нерва, которое может наблюдаться при неврозе желудка. 
 
Головокружение может наблюдаться и при таких заболеваниях, как шизофрения, 

маниакально-депрессивный психоз (особенно на ранней стадии заболевания). 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
Лечить головокружение пытались еще в древности. Авиценна писал: 
 
«…лечат такого больного покоем, отдыхом и сном. Больному дают поесть какое-либо 

вяжущее и кислое кушанье с накрошенным в него хлебом». Основой этого кушанья может 

быть «сгущенный или жидкий сок вяжущих плодов и особенно незрелого винограда». 
 
Авиценна рекомендовал и банки на затылок (теперь предпочтительнее горчичники), 
«опорожняющую клизму из воды», «слабительные средства», «нюхательные и вызывающие 

чихание средства». Он советовал применять также «персидскую повязку» – 
 
это повязка, накладываемая вокруг головы и в разной степени сдавливающая ее. 
 
Вполне рациональны с сегодняшних позиций и советы такого рода: 
 
«Человек, страдающий головокружением, должен стараться не смотреть на быстро 

вращающиеся предметы, избегать восхождения к пещерам, на вершины гор, холмов и 

на высокие крыши домов». 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Возьмите 100 г морской капусты в порошке. Ежедневно перед обедом глотайте по 1 чайной 

ложке. При постоянном головокружении надо обратить внимание на пищу и усиленно есть те 

продукты, в которых содержится много фосфора: яйца, рыбу, сыр, огурцы, редис, горох и 

грецкие орехи. 
 
Клевер луговой. 1 чайную ложку соцветий залейте стаканом воды, кипятите 5 минут на 

слабом огне, процедите. Пейте по 1 столовой ложке 4–5 раз в день. 
 
Княжик сибирский. 5–6 г сухих листьев и стеблей залейте стаканом кипятка. Настаивайте 1 
час, процедите. Принимайте по 1/2 стакана 2–3 раза в день в горячем виде. 
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Выпивайте после обеда и ужина по 200 мл настоя липового цвета или мяты перечной. 
 
Если 3–5 минут подышать камфорой, головокружение становится меньше и часто совсем 

прекращается. 
 
При частом головокружении необходимо заниматься физическими упражнениями, 

укрепляющими вестибулярный аппарат. 
 
Помассируйте акупрессурную точку, широко используемую в борьбе с головокружением. Она 

находится на расстоянии 2/3 от верхней губы до носа. Это укрепляет чувство равновесия и 

энергии. Давление производится слегка вверх концом большого пальца. Упражнение 

помогает при всех видах головокружений. 
 
Полезно вдыхать пары эфирных масел, восстанавливающих нормальное функционирование 

сосудов мозга и сердца. Можно смешать масла камфоры и розмарина. Это сильное и 

хорошо успокаивающее средство. С этой целью можно применять мятное масло, а также 

различные нюхательные соли. 
 
Полынь горькая. Еще в средневековой школе в Салерно полынь применяли для снятия 

приступов морской болезни. 
 
Это растение называют другом желудка, так как оно оказывает тонизирующее действие, 

возбуждает аппетит, стимулирует пищеварение, является противоглистным препаратом 

и диуретиком (обладает мочегонными свойствами). 
 
Полынь горькая применяется также при атонии желудка и кишечника, при отсутствии 

аппетита, анемии и аскаридозе. 
 
Настой полыни. 1 столовую ложку цветков и листьев заварите в 200 мл кипятка. 

Настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 2 столовые ложки 3–4 раза в день. 
 
Полынь можно заваривать и пить как чай. 
 
Отвар полыни. 1 столовую ложку наземной части растения залейте 200 мл кипятка, кипятите 

на водяной бане 15 минут, настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1–2 столовые ложки 

3 раза в день. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
При остром головокружении назначают постельный режим, препараты, подавляющие 

вестибулярную активность, – антигистаминные (Дименгидринат, Пипольфен), 

антихолинергические (Скополамин) или снотворные. При болезни Меньера рекомендуют 

диуретики, ограничивают поваренную соль в диете. Неинтенсивные упражнения для 

тренировки вестибулярного аппарата рекомендуют больным с длительными эпизодами 

периферического головокружения для активизации центральных компенсаторных 

механизмов. Больных с центральным головокружением следует тщательно обследовать 

для исключения угрожающих жизни заболеваний ствола головного мозга. 
 
Легкое головокружение можно лечить с помощью антигистаминных препаратов, 

например Мецлизина (25 мг или больше 3–4 раза в день). В случаях сильного 

головокружения, сопровождаемого рвотой, можно применять Прометазин (25 мг 4 раза в 

день). Головокружения центрального происхождения можно лечить с помощью малых 

доз Диазепама (2 мг 2–3 раза в день). 
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Наиболее широко для лечения рецидивирующего головокружения используют Бетагистин. 

Доказан его эффект в отношении основных причин заболевания, он быстро и стабильно 

устраняет головокружения, а также препятствует возникновению приступов. Бетагистин 

имеет относительно мало побочных эффектов, что делает его удобным для длительной 

поддерживающей терапии. Он не вызывает нарушения нормальных адаптационных 

процессов. 
 
Препарат рекомендуется в суточной дозе для взрослых 24–48 мг в три приема. Таблетка 

содержит 8 мг Бетагистина гидрохлорида. 
 
Отмечен положительный эффект Бетагистина гидрохлорида при болезни Меньера. Препарат 

снижает частоту приступов системного головокружения и уменьшает нарушения равновесия. 
 
При болезни Меньера Бетагистина гидрохлорид может назначаться длительно, так как не 

вызывает привыкания, не обладает токсическим действием на организм, не обладает 

седативным эффектом, не влияет на уровень артериального давления и частоту сердечных 
сокращений. 
 
Длительное использование Бетагистина гидрохлорида может приостановить 

прогрессирование процесса. Кроме того, при болезни Меньера рекомендуется ограничить 

прием кофе и отказаться от курения. 
 
При частых приступах у детей возможно применение Циннаризина, Бетагистина 

гидрохлорида. 
 
Грипп является острозаразным инфекционным заболеванием, широко распространенным 

на земном шаре. Возбудитель гриппа – вирус, который размножается в слизистой оболочке 

верхних дыхательных путей и распространяется воздушно-капельным путем при кашле, 

разговоре, чихании. 
 
 
 
Грипп 
 
 
 
Вспышки гриппа на протяжении последних десятилетий почти ежегодно уносят десятки 

жизней. Гриппом болеют все люди, независимо от возраста и пола. 
 
Одни из первых симптомов заболевания – плохое самочувствие, общее недомогание, 

головная боль, ломота и боли в суставах и мышцах. Затем появляется насморк, кашель, 

охриплость голоса. Температура поднимается до высоких цифр 38–40 °C и держится 4–

6 дней. 
 
Больные жалуются на слабость, головную боль, боли в области висков, надбровий, ломоту в 

суставах и мышечные боли. Заболевание длится 5–6 дней. 
 
После перенесенного гриппа часто наблюдаются различные осложнения на почки, легкие, 

головной мозг и т. д. В народе говорят: «Страшен не грипп, страшны его осложнения». 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
• Больному нужно обеспечить постельный режим, так как грипп, перенесенный на ногах, чаще 
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приводит к осложнениям. 
 
• Необходимо удлинить ночной и дневной сон, чаще проветривать помещение, проводить 

регулярную влажную уборку. Следите за чистотой тела больного, состоянием полости рта, 

функцией кишечника. 
 
• Питание должно быть рациональным, полноценным, богатым витаминами. В лихорадочном 

периоде желательна молочно-углеводная пища с ограничением поваренной соли. Для 

дезинтоксикации необходимо обильное частое питье (кипяченая вода, отвар сухофруктов, 

фруктовые соки, морсы и прочее). 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Как только появились первые признаки заболевания (першение в горле, насморк), сразу 

примите 1 ч. ложку аскорбиновой кислоты. Ее надо принимать еще 2 дня – это облегчит 

течение болезни, поможет более эффективно с ней справиться. Но злоупотреблять этим 

методом нельзя. Организм может привыкнуть к большим дозам аскорбиновой кислоты и 

ответить ослаблением иммунитета, как только эти дозы сократятся. 
 
При гриппе хорошо выпить чай с клюквой или брусникой, на ночь – насыщенный отвар яблок 

с медом. 
 
При появлении первых симптомов болезни приготовьте лечебный раствор: на 1,5 л кипяченой 

воды добавьте 1 ст. ложку крупной соли, сок одного лимона и 1 г аскорбиновой кислоты. 

Выпейте его в течение полутора часов, принимая его вечером – утром проснетесь здоровым. 
 
После нормализации температуры и улучшения самочувствия можно начинать прогревание 

– теплые (до 50 °C) ножные и ручные ванны с горчицей, шерстяной свитер на голое тело для 

раздражения рефлекторных зон спины, груди, кистей. 
 
В первые часы заболевания (если нет температуры) хороший эффект дают ножные ванны. 

Налейте в ведро горячей (чтобы еле терпела нога) воды, насыпьте столовую ложку сухой 

горчицы (или 5–7 горчичников) и парьте ноги 10–15 минут. После этого выпейте горячего чая 

со смородиной или малиной и сразу – в постель. 
 
Цветы белой акации. 1 ст. ложку цветков залейте 0,5 литра воды, прокипятите 3 минуты, 

остудите, процедите. Пейте по 1/3 стакана через каждые 3–4 часа. 
 
Чай «гремучая смесь». Налейте в кружку горячей воды, положите туда чайную ложку меда, 

малинового варенья, немного красного перца, столовую ложку спирта (или 2 ст. ложки водки). 

Выпейте горячим, утеплите ноги, теплее оденьтесь и садитесь у телевизора. Ноги начнут 

«гореть». Простуда пройдет незаметно. 
 
Помните о целебных свойствах картофеля. В кастрюлю с водой положите картофельную 

кожуру, сварите, затем подышите над паром 10–15 минут. Процедура применяется при 

гриппе, острых респираторных заболеваниях и простуде. 
 
Если вы знаете, что где-то уже началась эпидемия гриппа, а вы часто болеете, попейте в 

течение 10 дней Дибазол (слабое средство от давления) по 1/4 таблетки 2 раза в день. Это 

лекарство (как недавно выяснилось в опытах на уральских заводах) является хорошим 

биостимулятором. После такого курса превентивного лечения риск заболеть гриппом у вас 

будет минимальным, и даже если вы и заболеете, то перенесете болезнь очень легко. 
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Отвар плодов калины с медом помогает при простудных заболеваниях. Он оказывает 

потогонное и отхаркивающее действие. Столовую ложку цветков или плодов заварите 

стаканом кипятка. Кипятите 5–6 минут, охладите, процедите. Пейте по 1 столовой ложке 3 

раза в день. 
 
Во время эпидемии гриппа с целью предупреждения заболевания полезно жевать веточки и 

листья элеутерококка, чеснок, лук. 
 
При гриппе полезно принимать спиртовую настойку эвкалипта. 20 г сухих измельченных 

листьев залейте 100 г спирта. Плотно закройте и настаивайте 10 дней. Процедите и отожмите 

остаток. Принимайте по 25 капель 3 раза в день с водой. 
 
5-7 зубчиков чеснока мелко истолките и разведите в стакане молока. Вскипятите и дайте 

остыть. Принимайте при заболеваниях верхних дыхательных путей 3–4 раза в день по 1 

чайной ложке. Можно использовать лук. 
 
Бузина сибирская. Столовую ложку сухих листьев и цветков залейте стаканом кипятка, 

настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1/4 стакана 3–4 раза в день, лучше с медом. 
 
Настой сухих плодов малины. Столовую ложку плодов залейте стаканом кипятка.  
Настаивайте 30 минут. Пейте по стакану горячего настоя 2–3 раза в день. 
 
Свежий чеснок полезно есть по 1 зубчику 2–3 раза в день для предупреждения заболевания 

гриппом. 
 
Сбор 1 : 
 
• плоды малины – 1 часть 
 
• цветки липы – 1 часть 
 
Столовую ложку смеси залейте стаканом кипятка, настаивайте 30 минут, процедите. Пейте 

по стакану горячего настоя 2–3 раза в день. 
 
Насыпьте в чулки порошка сухой горчицы или горячей мякины и оденьте их на больного. 
 
Ходить в таких чулках (или носках) надо несколько дней. 
 
Пропитайте шерстяную ткань смесью уксуса, оливкового масла и камфоры. Приложите к 

груди на ночь в марлевом мешочке. Сзади на шею приложите компресс из тертого хрена. 
 
При эпидемии гриппа полезно носить на шее «колье из чеснока» (3–4 зубчика с кожурой 

нанизываются на капроновую нитку, чтобы зубчики находились на грудине). 
 
Чай противогриппозный. Кора ивы, цветки ромашки, липовый цвет, плоды шиповника. Все 

возьмите в равных долях и залейте 300 мл кипятка. Настаивайте 10 минут, процедите, 

отожмите. Пейте по 1/3 стакана 3 раза в день в теплом виде. 
 
Веточки малины залейте водой, кипятите 20 минут, дайте настояться и пейте как чай теплым 

или горячим несколько раз в день с медом. 
 
При повышенной температуре 
 
Раствором слабого уксуса или полу-спиртовым смочите вафельное полотенце и энергично 

разотрите кожу. Поверхностные сосуды расширяются, и температура после 3–5 минут легкого 

массажа снижается до нормы. Эту процедуру можно повторять несколько раз. 
 
Хорошо снижает температуру состав из следующих соков: апельсиновый (100 мл) + 
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лимонный (100 мл) + или яблочный (100 мл) + томатный (75 мл) + свекольный (25 мл). 
 
Также температуру тела хорошо снижает настойка из сосновых почек или молодых веток 

пихты: 1 кг молодых отростков пихты или почек сосны и 0,5 кг корней малины измельчите, 

уложите слоями в стеклянную банку, положив между ними сахар и мед (1 кг сахара и 0,5 кг 

меда). Долейте 200 мл кипятка. Настаивайте сутки, потом томите на водяной бане 6–8 часов. 

Снова настаивайте двое суток. Образовавшийся ярко-малиновый сок слейте и храните в 

темном прохладном месте. Взрослым принимать сок по 1 ст. ложке 4–5 раз в день перед 

едой. 
 
При насморке 
 
Полощите нос солевыми растворами или морской водой. Для приготовления солевого 

раствора на стакан теплой воды добавьте 2–3 капли йода и чайную ложку соли. 

Перемешайте. 
 
Лечебное действие при насморке оказывает свежеприготовленный сок каланхоэ или 

белокочанной капусты. Он вызывает легкое раздражение слизистой оболочки, чихание и как 

результат – освобождение носа от слизи. Некоторым хорошо помогает свежий сок алоэ. Его 

вводят в обе половины носа по 5 капель 2–3 дня подряд через каждые два часа. При сильном 

насморке: 
 
• положите на крылья носа влажную салфетку. На салфетку положите небольшое количество 

натертого или измельченного лука. Полежите с таким компрессом 10 минут. Дышать станет 

намного легче. Перестанет болеть голова; 
 
• измельчите зубок чеснока и затолкайте его в носовые ходы. Потерпите жжение, пусть текут 

слезы, прочихайтесь от души – насморк прекратится через три часа; 
 
• гораздо мягче действует при закапывании в нос «чесночное масло»: одну дольку чеснока 

залейте на ночь одной столовой ложкой растительного масла, утром профильтруйте и 

закапывайте полученную жидкость в нос 3–4 раза в сутки, предварительно удалив из него 

слизь. 
 
Эффективное средство от насморка получится, если мед добавить к соку сырой красной 

свеклы: на 1 ч. ложку меда 2,5 ч. ложки свекольного сока. Закапывайте по 5–6 капель в 

каждый носовой ход 4–5 раз в день. 
 
Особенно помогает такое лечение детям с увеличенными аденоидами в носоглотке – 
значительно улучшается носовое дыхание, временно прекращается выделение слизи из 

носа. Это средство заменяет применение любых сосудосуживающих капель в нос. 
 
При кашле 
 
Хорошее средство от кашля – сок лимона с медом: небольшой лимон залейте водой и 

кипятите на слабом огне не более 10 минут, остудите, разрежьте пополам и выжмите сок в 

стакан емкостью 200 граммов. К соку лимона добавьте две столовые ложки глицерина для 

внутреннего употребления, до краев стакана налейте мед и все тщательно перемешайте. 

При сильном и частом кашле принимайте по 2 ч. ложки смеси 3 раза перед едой, а также на 

ночь. Если кашель сильный, но редкий и сухой, принимайте по чайной ложке смеси до и 

после завтрака, обеда, ужина и обязательно перед сном. Такой сироп с удовольствием пьют 

и маленькие дети: с года им можно давать по чайной ложке смеси перед едой 3 раза в день и 

на ночь. 
 
Для грудных детей предлагается такой способ избавления от кашля: к чайной ложке меда 

добавьте 2 столовые ложки семян аниса (они бывают в аптеках) и щепотку поваренной соли. 
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Все это залейте стаканом воды, доведите до кипения, процедите. Давайте ребенку по чайной 

ложке каждые два часа. По мере стихания кашля сокращайте и дозу смеси. 
 
НЕ ДАВАЙТЕ СМЕСЬ ДЕТЯМ, СТРАДАЮЩИМ ДИАТЕЗОМ. 
 
Очень эффективен при кашле медовый массаж. Он может и температуру тела снизить, и 

горчичники заменить: чайную ложку меда растопите при 40 °C и подушечками трех пальцев 

своей руки начинайте легко «вбивать» его в кожу в области грудины или в области 

позвоночника между лопаток на спине. Массируйте 1–2 минуты. Повторяйте процедуру в 

течение 2–3 дней. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Специфическое лечение гриппа (так же, как и аденовирусных инфекций) проводится гамма-
глобулином, содержащим антитела против ряда респираторных вирусов. В настоящее время 

разработан иммунный гамма-глобулин, полученный от доноров, иммунизированных против 

гриппа и аденовирусных инфекций. Препарат вводится в дозе 2–5 мл внутримышечно (в 

зависимости от возраста). 
 
Из лекарственных противовирусных препаратов рекомендуются: 
 
Римантадин. Блокирует ионные канальцы вируса. Вирус теряет способность внедряться 

в клетку и высвобождать рибонуклеопротеид. 
 
Арбидол. Этот препарат стимулирует активность фагоцитарных клеток, что способствует 

гибели вируса. 
 
Широко используются в медицинской практике такие препараты, как оксолиновая мазь (для 

смазывания слизистой носа), а также Флореналь и Интерферон (в виде носовых капель). 
 
При наличии у больного осложнений в виде нейротоксикоза, сердечно-сосудистых нарушений, 

астматического синдрома, крупа, требующих экстренных и комплексных методов лечения, 

необходимо направлять в стационар для постоянного врачебного наблюдения. 
 
При легких и среднетяжелых формах проводится симптоматическая терапия – 
жаропонижающие, снотворные, откашливающие средства, капли в нос, полоскания 

ротоглотки отварами трав и т. д. Все это назначит вызванный на дом врач. 
 
АНТИБИОТИКИ НУЖНО ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО ПО СТРОГИМ ПОКАЗАНИЯМ: 
 
1) при тяжелых и среднетяжелых формах гриппа у детей раннего возраста для 
подавления бактериальной флоры, которая может вызвать осложнения; 
 
2) при наличии осложнений, обусловленных присоединением бактериальной инфекции 

(пневмония, отит, пиелит и др.); 
 
3) больным с хроническими заболеваниями бактериальной природы (хронические 

пневмонии, тонзиллиты, синуситы, хроническое поражение почек и пр.). 
 
В настоящее время официальная медицина акцентирует свои действия на методах терапии и 

профилактики заболеваний щадящими способами (общая иммунологическая защита 

населения, особенно детей). Поэтому спешить в аптеку за каплями и таблетками не стоит. 

Они на какое-то время помогут, но нужно стимулировать естественный иммунитет, иначе 
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грипп и другие простудные заболевания будут приставать к вам все чаще и чаще. При 

лечении гриппа внимание стоит обратить на народные средства, усиливающие 

иммунную защиту организма от болезнетворных микробов и вирусов. 
 
 
 
Депрессия 
 
 
 
Депрессия – это состояние тоски, угнетенного настроения, подавленности и плохого 

физического самочувствия. Депрессия может наблюдаться при многих нервно-психических 

заболеваниях. При депрессии многие больные предрасположены к самоубийству из-за 

кажущейся безысходности их существования. В народной медицине при депрессии в первую 
очередь применяют средства, укрепляющие нервную систему. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
Нужно помнить, что депрессивные состояния часто усугубляются постоянным 

приемом сильнодействующих успокаивающих средств. Лекарства постоянно 

накапливаются в организме, откладываются в тканях. 
 
При прогрессировании болезни больной пьет их во всевозрастающем количестве и ищет все 

более сильные препараты. Часть их, отложившаяся в тканях организма, постоянно 

выделяется и всасывается в кровь, где циркулируют вновь принятые препараты. Доза 

успокаивающих средств резко увеличивается, состояние депрессии не снимается, а только 

усиливается. Этот замкнутый круг, в который попадает больной, можно преодолеть только 

очищением организма, постепенным уменьшением дозы лекарственных препаратов и 

одновременно увеличением доли лекарств из трав. В это же время очень необходимы 

водные процедуры. 
 
Очищение можно провести по любой из методик, представленных во многих книгах по 

траволечению. Можно остановиться на методике Н. Семеновой, можно применить голодание 

(не более 12 дней) под контролем врача. 
 
Больным депрессией необходимо перейти на вегетарианскую диету хотя бы на 2–3 месяца. 
 
Нельзя забывать о том, что при забое любого животного у него перед смертью выделяется в 

кровь большое количество гормонов страха, ужаса, и эти гормоны успевают попасть в ткани. 

Употребляя в пищу мясо, мы принимаем эти гормоны в готовом виде, как лекарства, а они 

усугубляют состояние депрессии. 
 
Активный отдых, физкультурные упражнения, дело по душе, иногда полная перемена 

обстановки благоприятно действуют на больных, страдающих депрессией. «Новое стирает 

старое» – говорили древние. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Приготовьте 
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смесь : 
 
• корень валерианы сухой – 1 ч. ложка 
 
• зверобой продырявленный – 1 ч. ложка 
 
• чабрец – 1 ч. ложка 
 
• душица – 1 ч. ложка 
 
• пачка индийского чая – 50 г 
 
Все перемешайте и заварите как чай. Добавляйте по вкусу сахар или мед. 
 
Астра ромашковая. Настой цветков: 1 столовую ложку сухих цветков (или 2 столовые ложки 

свежих) залейте 200 мл кипятка, настаивайте 1 час при комнатной температуре. Процедите. 

Принимайте по 
 
1-2 столовые ложки 3–4 раза в день как тонизирующее средство. 
 
Спорыш (горец птичий). 3 столовые ложки травы залейте стаканом кипятка, настаивайте в 

теплом месте 1 час, процедите. Принимайте по 1–2 столовые ложки 3 раза в день. 

Применяется при слабости нервной системы и ее истощении. 
 
«Железная вода» – вода, в которой гасили раскаленное железо. Принимайте по 1/3 стакана 

3–4 раза в день. 
 
Настой корневищ дягиля (медвежья пучка). 1 чайную ложку измельченных корневищ залейте 

стаканом кипятка. Настаивайте 4–5 часов. Процедите. Пейте по 1/2 стакана 3 раза в день как 

общеукрепляющее средство при нервном истощении. 
 
Настой корней женьшеня (корни заваривайте 1:10 и пейте как чай), настойка 

женьшеня (аптечный препарат) принимайте по 25 капель 3 раза в день. 
 
Настой листьев тополя (применяется для ванн). 
 
Настой соломы овса посевного (применяется для ванн). 
 
Мята перечная. 
 
Отвар листьев: 1 столовую ложку листьев залейте стаканом кипятка, настаивайте 1 час при 

комнатной температуре, процедите. Принимайте по 1/2 стакана утром и вечером. 
 
Луковицы и цветы белой лилии. Применяется в виде настоя и настойки при 

плохом самочувствии, нервных расстройствах, как успокаивающее средство. 
 
Настой : 1 столовую ложку цветков и луковиц (или по отдельности) залейте стаканом кипятка.  
Настаивайте 1 час в теплом месте. Процедите. Пейте по 1/3 стакана 3–4 раза в день. 
 
Настойка : 1 столовую ложку сырья залейте 200 мл водки или 40-градусного спирта и 

настаивайте 7 дней в теплом месте. Процедите. Принимайте по 30 капель 3–4 раза в день. 
 
Бораго (огуречная трава) – трава, «веселящая сердце», «убирающая печаль» по выражению 

старых лекарей. 
 
1 столовую ложку травы залейте стаканом кипятка, плотно укутайте и настаивайте в теплом 

месте 2 часа. Процедите. Принимайте по 1/2 стакана 3 раза в день перед едой. 
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Настой травы бораго – одно из лучших народных средств при депрессивных состояниях. 
 
Первоцвет весенний – настой корней и листьев. 
 
1 столовую ложку измельченного сырья залейте стаканом кипятка и настаивайте в теплом 

месте 8 часов. Процедите. Принимайте по 2 столовые ложки 3 раза в день. Можно просто 

заваривать в виде чая (1 чайная ложка на стакан кипятка). 
 
При лечении депрессии не каждый больной нуждается в госпитализации. Иногда достаточно  
в течение месяца-двух пройти курс лечения в психиатрической консультации, хотя бывают 

случаи, когда необходимо постоянно принимать лекарства. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
В лечении депрессии наиболее часто используются антидепрессанты и психотерапия. 
 
Антидепрессанты имеют сложный химический состав и действуют по-разному. Они 

ослабляют чувство страха, однако не изменяют скорости реакции (при их употреблении 

можно, например, вести машину). Чрезвычайно популярный Прозак предотвращает 

потерю серотонина. Он, как и другие лекарства нового поколения, оказывает на организм 

резко выраженное тонизирующее действие. Результаты терапии, как правило, 

проявляются по истечении 2–6 недель. Препарат и дозировка для каждого пациента 

определяются индивидуально. 
 
Не менее эффективна, чем антидепрессанты, когнитивная психотерапия – одно из 

направлений современной психотерапии, опирающееся на положение об определяющей 

роли познавательных процессов (и в первую очередь мышления) в возникновении 

различного рода психологических проблем и психических отклонений. 
 
По сравнению с применением антидепрессантов при применении когнитивной психотерапии у 

больных депрессией менее вероятны рецидивы расстройства и обнаруживается 

устойчивость к истощению триптофана – прекурсора (предшественника) серотонина. 
 
По некоторым данным, физические упражнения при лечении депрессии могут 

быть значительно более эффективны, чем антидепрессанты, а еще более 

эффективно применение этих двух методов вместе. 
 
Депрессию также лечат настойкой зверобоя, иглоукалыванием, гипнотерапией, 

музыкотерапией, медитированием, воздействием магнитного поля на мозг пациента. Как 

правило, это сугубо вспомогательные меры. Разумеется, ни таблетки, ни психотерапевт не 

решат жизненных проблем пациента, но зато вернут ему энергию и веру в собственные 

возможности. 
 
Кроме того, эффективным методом лечения любых видов депрессии является фототерапия – 
лечебно-коррекционное использование фотографии для решения психологических проблем,  
а также развития и гармонизации личности. Она может предполагать как работу с готовыми 

фотографиями, так и создание оригинальных авторских снимков. Основным содержанием 

фототерапии, таким образом, является создание и/или восприятие клиентом образов, 

дополняемое их обсуждением и разными видами творческой деятельности. Это может быть 

сочинение историй, применение дополнительных изобразительных техник и приемов 

(рисование, коллажирование, инсталлирование готовых снимков в пространство), 

изготовление из фотографий фигур и последующая игра с ними, сценическое представление 
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и работа с костюмами и гримом, движение и танец, художественные описания и т. д. 
 
В случаях глубокой депрессии, обычно затяжной и резистентной, применяется 

электросудорожная терапия (ЭСТ). Суть ее заключается в том, чтобы вызвать регулируемые 

судороги, пропуская через мозг электрический ток в течение 1–2 секунд. В результате 

химических изменений в мозгу выделяются вещества, повышающие настроение. Эта 

процедура проводится с применением анестезии. Кроме того, чтобы избежать травм, пациент 

получает средства, расслабляющие мышцы. Обычно назначают 6-10 сеансов. 

Отрицательные последствия ЭСТ – временная потеря памяти и ориентации. По 

существующим оценкам, результативность ЭСТ – 90 %, а лекарственных средств – 65–85 %. 
 
Помощь в лечении депрессии оказывают: 
 
Заманиха – настойка корня и корневищ. Готовится на 70 %-ном спирте в соотношении 1:10.  
Настаивайте в теплом месте 10 дней, процедите. Принимайте по 30 капель 3 раза в день. 
 
Аралия маньчжурская – настойка корней. Приготовление и применение – как в предыдущем 

рецепте. 
 
Элеутерококк (листья, тонкие веточки). Применяется в виде настоев и отваров. Заварите и 

пейте как чай (1 столовую ложку на стакан кипятка) 2–3 раза в день при астении нервной 

системы и депрессивных состояниях. 
 
Аминазин 0,025 по 1 таблетке 2–3 раза в день или 2,5 % по 2 мл при острых депрессивных 

состояниях. 
 
Витамины группы В, особенно полезны витамины В6 и В9 (фолиевая кислота). 
 
Одним из немедикаментозных способов лечения некоторых видов депрессий (в особенности  
с элементами апатии) является депривация сна (недостаток или полное отсутствие 

удовлетворения потребности во сне). Может возникнуть как результат расстройств сна, 

осознанного выбора или принудительно как терапия при депрессивных состояниях. 
 
В лечении депрессии большое значение имеют водные процедуры. К ним относятся 

обтирания утром и вечером холодной водой (с добавкой поваренной соли) или обливания, 

хождение по росе летом и по снегу зимой (время хождения увеличивается постепенно с 2–3 
секунд до 5 минут. Каждый день время хождения можно увеличивать на 1–2 секунды). После 

хождения босиком по снегу и хождения по росе обязательно хорошо разотрите ноги 

шерстяной материей. 
 
Моржевание является радикальным средством при лечении депрессивных состояний. 
 
Хорошо помогают сауна два раза в неделю и ванны с лекарственными травами. Время 

пребывания в ванне – 15 минут, температура воды – 37–38 °C. На курс лечения надо принять 

минимум 15 ванн через день. 
 
 
 
Дерматиты 
 
 
 
Дерматит – острое воспалительное заболевание кожи, возникающее вследствие 

непосредственного воздействия разнообразных агентов внешней среды: механических, 

физических факторов, химических веществ растительного и животного происхождения, 

аллергических раздражителей. 
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Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
Советы американских врачей по лечению и предупреждению дерматитов 
 
Нижеследующие советы помогают очистить кожу и избавиться от зуда и сухости при 

дерматите и экземе. 
 
1. Дерматит усугубляется в сухом воздухе, особенно если в доме работают обогреватели. 
 
«Обогрев сухим воздухом сушит кожу больше, чем другие виды обогрева, – пишет доктор 

медицины Говард Донски, штатный дерматолог больницы общего профиля в Торонто. – Так 

как сухой воздух усугубляет зуд при экземе и дерматите, главной заботой страдающих этими 

заболеваниями и их семей должно стать поддержание воздуха в квартире влажным. Если вы 

можете противопоставить обогреву сухим воздухом хороший увлажнитель воздуха, это 

поможет решить проблему». 
 
Если вы страдаете дерматитом или экземой, то вам надо следить за тем, чтобы в 

комнатах (или хотя бы в спальне) влажность воздуха была высокой. Одним из способов 

увеличить влажность является влажное постельное белье, развешанное в комнатах. 
 
2. Купаться при дерматитах и экземе надо не очень часто и в воде комнатной температуры. 
 
3. Отвар овса, добавленный в ванну, оказывает хороший успокаивающий эффект при зуде. 

Для приготовления отвара овес мелко перемалываете, затем его кипятите на медленном огне  
20 минут (1 стакан на литр воды) и добавляете в ванну. 
 
4. Носите одежду из хлопка. 
 
«Одежда из хлопка, которая соприкасается с кожей, гораздо лучше, чем шерсть», – считает 

дерматолог Джон Ф. Романо, доктор медицины, инструктор нью-йоркской больницы. 
 
Многие дерматологи сходятся в том, что для того, чтобы избежать дерматита или вылечиться от 

него, необходимо избегать носить синтетику или плотно облегающую, не пригнанную одежду. 

Такая одежда не только как бы прилипает к телу, но она еще и провоцирует зуд. 
 
5. Искусственные ногти или маникюрные продукты с акрилом часто вызывают дерматиты. 

Поэтому людям, у которых есть предрасположение к дерматиту или экземе, нужно 

избегать маникюрных лаков. 
 
6. При дерматитах полезно делать смягчающие компрессы. Доктор Романо советует 

смачивать пораженные дерматитом места холодным молоком или накладывать повязки и 

компрессы с ним. Этого, конечно, не следует делать в случае обширного процесса на коже, 

будь то экзема или дерматит. 
 
7. Яйца и апельсиновый сок традиционно считаются причинами дерматита у детей. Поэтому, 

если у вас появилось подозрение, что в возникновении дерматита виноваты эти продукты – 
избавьтесь от них. 
 
8. «Если у вас экзема, – говорит д-р Донски, – тогда резкие смены температуры могут вызвать 

проблему. Выходя из теплой комнаты на сырой, холодный зимний воздух или даже из 

комнаты с кондиционером под горячий душ, вы можете спровоцировать зуд. Вы сможете 

защитить себя в первый момент, надев несколько слоев хлопчатобумажной одежды. И, 

конечно же, людям с экземой следует воздержаться от горячих ванн и душа. Небольшая 
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предосторожность поможет уменьшить провоцирующее действие смены температур на зуд». 
 
9. Чтобы избежать зуда, вызванного контактным дерматитом, «лучше всего пользоваться 

белой туалетной бумагой, – советует доктор Донски. – Раздражение вызывают краски». 
 
10. Мойте один раз, споласкивайте – два. 
 
Что касается стирки для людей с экземой и дерматитом, «здесь важно не то, каким порошком 

вы пользуетесь, а то, сколько раз вы прополоскали белье, – говорит доктор Романо. – Вы 

должны быть уверены, что стиральный порошок полностью смыт. Когда стираете, не 

засыпайте слишком много порошка и обязательно полощите белье дважды (в стиральной 

машине), чтобы смыть все мыло». 
 
11. Вотрите в кожу немного мочевины. «Смягчающие вещества, содержащие мочевину, очень 

хороши для облегчения зуда при экземе или дерматите, – уверяет доктор Перельштейн. – 
Мочевина вызывает отшелушивание, и это хорошее средство. Обычно мы применяем его, 

когда кожа утолщена от трения и расчесывания». 
 
Лечение дерматитов и опрелостей 
 
При лечении дерматитов в первую очередь надо устранить фактор, вызвавший заболевание. 
 
При дерматитах, сопровождающихся появлением пузырей, кожу обмывают перекисью 

водорода, розовым раствором марганцовокислого калия или протирают спиртом. Верхнюю 

часть пузыря следует обрезать стерильными ножницами и смазать любым из анилиновых 

красителей. На участки эрозии накладывают антибактериальные примочки, а после 

прекращения мокнутия – необходимые мази. 
 
При дерматитах, возникших от ожога кислотами или щелочами, в первую очередь надо 

обмыть пораженный участок кожи, а потом уже приступать к соответствующему лечению. 
 
Лечение лекарственного дерматита. 
 
Обязательно устраняется причина заболевания. Затем больному назначают 

десинсибилизирующую терапию (средства, снимающие аллергию). Применяют корень 

солодки голой в виде горячего отвара (1 столовую ложку измельченного корня на 500 мл 

воды, кипятите 15 минут, настаивайте 1 час, процедите) по 1/2 стакана 2 раза в день до еды, 

настой из корней одуванчика (1 чайную ложку измельченных корней кипятите на водяной 

бане 15 минут, настаивайте 1 час, процедите) по 1/2 стакана 3 раза в день. 
 
Если есть мокнутие, то делают холодные примочки из отваров корня дуба, листьев шалфея, 

зверобоя или вахты трехлистной. 
 
При пеленочном дерматите лечение такое же, как при опрелостях. Из растительных 

лекарственных препаратов хорошо действует настойка календулы и аэрозоль «Олазоль». 
 
Лечение рентгеновского дерматита направлено, прежде всего, на усиление процессов 

регенерации и эпителизацию кожи. 
 
Для общего лечения используют отвар хвойных игл, который пьют по 1 стакану 2–3 раза в 

день, яблочную кожуру по 1/2 стакана 2–3 раза в день, сок листьев алоэ по 1 столовой ложке 

3 раза в день, экстракт элеутерококка по 40 капель утром и в обед. 
 
Для наружного применения используют облепиховое масло, листья алоэ, касторовое и 

розовое масло, аэрозоли «Гипозоль», «Олазоль». 
 
При солнечном дерматите нужно в первую очередь стараться беречь кожу от прямых 
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солнечных лучей: носить широкополую шляпу, закрываться зонтиком и т. д. 
 
Хорошо помогают защитные кремы и мази. 
 
Местно назначают примочки из лагохиллуса, арники или эвкалипта (1 чайная ложка настойки 

смешивается со 100 мл холодной кипяченой воды и используется для примочек и обтираний), 

ромазулан, яблочный уксус, кефир. 
 
Успешно применяют при солнечном дерматите конский каштан в виде кашицы. 
 
Морковь используют в виде кашицы из свежих натертых на терке корнеплодов. 

Достаточно двукратного применения в день. 
 
Китайский чай. Крепко заваренным охлажденным чаем смазывайте участки кожи, которые 

подвергаются действию солнечных лучей для предупреждения дерматита. При наличии 

солнечного дерматита рекомендуется накладывать на участки пораженной кожи компрессы 

из крепкого охлажденного чая. Процедуры проводите 2–3 раза в день по 30 минут. 
 
Лечение аллергического дерматита. Приступать к лечению надо после устранения аллергена. 
 
 
При медикаментозном дерматите полезны горячие песчаные ванны. 
 
При зудящих дерматозах и аллергических сыпях, а также для скорейшего заживления 

гнойных ран добавлять в мази и присыпки кирказон. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Хмель. Возьмите по 1 чайной ложке шишек хмеля и череды. Смешайте, хорошо разотрите. 

Залейте смесь 150 мл кипятка, настаивайте 1 час в теплом месте, процедите и выпейте за 

один прием в горячем виде. Места, пораженные дерматитом (или экземой), обложите 

смоченной в этом растворе марлей. 
 
Растертые светло-зеленые шишки заварите кипятком: на 1/4 стакана шишек стакан кипятка.  
Настаивайте в тепле 1 час и принимайте по 50 мл перед едой. 
 
В течение всего срока лечения любого кожного заболевания принимайте 2–3 раза в день 

корень солодки (кусочек величиной с фасолину) и пользуйтесь мазью из порошка солодки с 

медом. Особенно это рекомендуется делать при аллергических лекарственных сыпях. 
 
При любых кожных заболеваниях, а также для восстановления нарушенного иммунитета и 

улучшения обмена веществ используют молодые листья бузины как внутрь, так и наружно. 
 
При любом дерматите, думая о лечении, нужно прежде всего убрать травмирующий 

раздражитель и только тогда браться за лечебные мероприятия. 
 
Смазывайте пораженные участки кожи рыбьим жиром и затем грейте их на солнце. 
 
Наружное применение зверобойного, кукурузного, облепихового, шиповникового и 

персикового масел излечивает большинство кожных заболеваний. 
 
Сок чистотела пейте от 1 до 30 капель и обратно при зудящих дерматитах и дерматозах, а 

порошок из всего растения смешайте с растительным маслом и смазывайте пораженные 

участки. 
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При зуде и воспалительных процессах кожи применяйте в виде примочек сок мяты перечной. 
 
При всех кожных заболеваниях обязательно ежедневное употребление чеснока и лука. 
 
Траву чистец наружно и внутрь обязательно применять при всех кожных заболеваниях. 
 
При всех детских кожных заболеваниях хорошо помогают ванны с добавлением отвара 

листьев черной смородины или ежевики. 
 
При крапивнице для лечения готовят следующий сбор: 
 
• цветки липы – 25 г 
 
• листья грецкого ореха – 5 г 
 
• трава ясменника – 20 г 
 
Все смешайте, залейте 1 литром кипящей воды, настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 1 

стакану 3 раза в день. 
 
Растения, применяемые при дерматитах 
 
Мертвая крапива. Рекомендуется внутрь принимать салат из молодых листочков и отвар из 

них (2 столовые ложки на 300 мл воды. Кипятите 2 минуты, настаивайте 1 час, процедите). 

Этот же отвар применяется наружно для орошений и примочек. 
 
Базилик. Наземные части растения применяются в виде настоя для компрессов (50 г сырья 

на литр кипятка). 
 
Герань кроваво-красная. Применяется для компрессов. Используют корневища герани 

(2 чайные ложки на 2 стакана воды, настаивайте 8 часов без подогревания). 
 
Мелисса лекарственная. Применяется как внутрь в виде настоя (две столовые ложки на 

2 стакана воды), так и местно – для компрессов 1–3 раза в день. 
 
Анис применяется для лечения аллергических дерматитов. Столовую ложку смеси варите 30 

минут в стакане воды. Принимайте по 50 мл в день мелкими глотками. 
 
Сельдерей применяется наружно в виде аппликаций кашицеобразной массы на пораженную 

поверхность. Так же, как и картофель (в виде кашицы), хорошо помогает при аллергических 

дерматитах. 
 
Ромашка лекарственная. Применяется в виде настоев, отваров, как для внутреннего, так и 

для наружного применения. Соком ромашки смазывайте пораженные поверхности. 
 
Клещевина. Маслом клещевины рекомендуется смазывать пораженные поверхности 3 раза в 

день в течение 1–2 месяцев. 
 
Тимьян ползучий. 3 столовые ложки на 200 мл кипятка. Настаивайте 1 час. Принимайте 

внутрь по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. 
 
Как противовоспалительные средства при дерматитах применяются также девясил высокий, 

шалфей лекарственный, дуб летний и др. 
 
Хрен. Сок хрена, смешанный с медом 1:1, пейте по 1 чайной ложке 3 раза в день в течение 

2–3 недель. 
 
Лекарственные травы, применяемые при крапивнице 
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Хмель. 
 
Настой хмеля (1 столовая ложка на стакан кипятка) пейте по 1 столовой ложке 3 раза в день. 
 
Мертвая крапива. Применяется в виде салатов из листьев. 
 
Майоран. Приготовьте настой (200 г растения на 3 литра кипятка) и долейте в ванну. 
 
Крапива (дала название болезни). Применяется как антиаллергическое средство. 
 
Приготовьте настой из надземной части 1 столовую ложку на стакан кипятка. Принимайте 

по 1/3 стакана 3 раза в день. 
 
Мята перечная. В виде настоя (1 столовая ложка на стакан кипятка) показана всем 

больным, страдающим крапивницей. 
 
Также при крапивнице применяют семена льна, листья грецкого ореха, можжевельник, кору 

дуба, бузину в виде настоев и отваров, которые используют как для наружного, так и для 

внутреннего применения. 
 
Дерматит от укуса насекомых 
 
Репчатый лук. Применяется при дерматитах, вызванных укусами пчел и ос. Готовят кашицу из 

толченого лука. При этом боль, отек и зуд быстро уменьшаются. 
 
При укусе комара втирайте в место укуса обычные нашатырно-анисовые капли. 
 
Чеснок. Кашица из толченого чеснока применяется наружно. 
 
Петрушка. Укушенные участки смазывайте соком петрушки 2–3 раза в день. 
 
Горный чабер. Применяют сок наружно. При этом боль и зуд быстро уменьшаются. 
 
Бузина. Помогает при укусах пауков. Делайте ванночки с теплой водой из сваренных корней 

или плодов растения. 
 
Кашица из подорожника хорошо действует при всех видах укусов насекомых. 
 
Манжетка. На поврежденные участки накладывайте кашицу из свежего растения. 
 
Малина. Настойку из цветков малины, залитых на 20 дней оливковым маслом (1:1), наносите 

на пораженные участки тела. 
 
При дерматитах, вызванных укусами насекомых, рекомендуется применять календулу в виде 

настоя или мази. 
 
Сырой картофель хорошо помогает при укусах всех видов насекомых. Прикладывайте в виде 

кашицы к пораженным участкам кожи. Средство быстро снимает боль и зуд. 
 
Мертвая крапива. Принимайте салат из молодых листьев крапивы и отвар из них. Отвар 

в процеженном и охлажденном виде можно применять и для компрессов 2–3 раза в день. 
 
Базилик. Применяются надземные части базилика в виде компрессов из настоя (50 г на литр 

кипятка). 
 
Герань кроваво-красная. Делайте компрессы из корневищ (2 чайные ложки залейте 2 
стаканами воды. Настаивайте 8 часов. Перед употреблением процедите). 
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Укроп обладает успокаивающим действием и поэтому применяется при лечении 

аллергических дерматитов. Принимайте в любом виде. 
 
Сельдерей. Натертую кашицеобразную массу накладывайте на очаг поражения два раза в 

день. 
 
Картофель. Кашица из картофеля применяется в виде компрессов два раза в день. 
 
Подорожник большой. Применяется в виде кашицы из листьев 2–3 раза в день 

на пораженный участок. 
 
Мелисса лекарственная применяется внутрь в виде настоев (2 столовые ложки измельченных 

листьев на 400 мл кипящей воды. Настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1/2 стакана 3 

раза в день). Опрелости лечатся, прежде всего, хорошим уходом. Помогают крахмальные 

ванны, ванны с хвоей, шалфеем, эвкалиптом, местные воздушные ванны. 
 
Лечение опрелостей 
 
После купания ребенка очаги поражения припудрите окисью цинка, детской присыпкой, 

присыпкой с ликоподием, а также смажьте стерильным маслом (кукурузным, соевым, 

оливковым, подсолнечным и т. д.). 
 
Если опрелости сильно выражены, то используйте примочки с настоем листьев шалфея (1 

чайная ложка на 200 мл), отваром листьев эвкалипта (1 столовая ложка на 200 мл воды), 

отваром корневищ лапчатки прямостоячей (1 столовая ложка на стакан кипятка. Кипятите 10 

минут, настаивайте 1 час, процедите). 
 
Хороший эффект при опрелостях дают мази из ромашки, календулы, арники. 
 
 
 
Детоксикация 
 
 
 
Каналы, по которым уходят шлаки из организма, следующие: кишечник, поры кожи, почки, 

легкие. 
 
Потение – это действие потовых желез, выбрасывающих из организма вредные для него 

токсины. Почки удаляют из печени конечный продукт переработки пищи и обмена веществ. 

Кишечник удаляет не только отходы пищи, но и отходы жизнедеятельности – шлаки. 
 
Основным условием каждого здорового организма является его чистота. Любое накопление 

или задержка внутри организма гниющих отходов затрудняет путь к здоровью. 
 
Почему большинству больных так плохо помогает большинство лекарств официальной 

медицины и даже лечение травами и народными средствами не всегда приносит 

оздоровление? Ответ прост. Потому что мы лечим зашлакованный, отравленный токсинами 

организм. Поэтому, прежде чем начинать лечение (особенно это относится к хроническим 

заболеваниям), надо очистить организм, выбросить из него все, что мешает его 

нормальной жизнедеятельности. 
 
Один из эффективных и быстрых методов очищения предлагает доктор У. Уокер. 
 
Утром натощак выпить стакан раствора английской соли (1 столовая ложка на стакан воды) в 

теплом или холодном виде. Освободить кишечник. Главная цель этой процедуры – извлечь из 

всех частей организма имеющиеся там токсины и отходы и удалить их через кишечник. 
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Раствор действует на токсическую лимфу, а не на отходы, точно так же, как магнит 

притягивает гвозди и металлические опилки. Эти отбросы собираются в кишечнике и 

изгоняются из организма неоднократным опорожнением кишечника. Количество выходящих 

нечистот может составить 3–4 литра и даже больше. Затем мы возмещаем организму потерю 

жидкости двумя литрами свежего сока цитрусовых, разбавленного двумя литрами воды для 

быстрейшего усвоения. Такая смесь должна давать щелочную реакцию. 
 
Цитрусовые соки готовят следующим образом: возьмите 4 больших или 6 средних 

грейпфрутов, два больших или три средних лимона, достаточное количество апельсинов, 

чтобы получить два литра сока. Добавить два литра воды. Пить сок надо начинать через 30 

минут после принятия раствора английской соли и продолжать пить через каждые 20 минут, 

пока вся смесь не кончится. Весь день ничего не есть. Перед сном сделайте клизму двумя 

литрами теплой воды (добавить сок 1–2 лимонов). Цель процедуры – удалить из складок 

толстой кишки и тонкого кишечника оставшиеся отбросы. 
 
Детоксикацию следует проводить три дня подряд. В результате из организма будет удалено 

12 литров токсичной лимфы и замещено таким же количеством ощелачивающей жидкости. 

Это ускорит восстановление щелочного баланса организма. На 4-й день следует начинать 

пить овощные соки, есть овощи и фрукты в сыром виде. 
 
 
 
Диабет сахарный 
 
 
 
Сахарный диабет – довольно распространенное заболевание. Если общее число заболевших 

различными заболеваниями взять за 100 %, то на долю сахарного диабета приходится около 

2 %. Чаще болеют люди старше 40 лет. Сахарный диабет характеризуется повышением 

уровня сахара в крови. В основе его лежит абсолютная или относительная недостаточность 

инсулина. 
 
При абсолютной инсулиновой недостаточности содержание инсулина в крови больных 

обычно резко снижено, и они нуждаются в постоянном введении инсулина. 
 
Этот вид диабета называют инсулинозависимым . 
 
При относительной инсулиновой недостаточности уровень инсулина в крови больных обычно 

приближается к норме (или слегка повышен). В этом случае развивается 

инсулинонезависимый диабет. Этот вид диабета не требует введения инсулина, компенсация 

достигается таблетками или диетотерапией. 
 
При сахарном диабете нарушаются все виды обмена веществ, но больше всего 

страдает углеводный обмен. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
Лечение сахарного диабета у детей должно быть комплексным, с обязательным 

применением инсулино– и диетотерапии. Оно должно предусматривать не только облегчение 

течения заболевания, но обеспечение правильного развития ребенка. Питание должно быть 

близким к возрастной физиологической норме, но с ограничением жира и сахара. 

Употребление легкоусвояемых углеводов должно быть ограничено. При увеличении печени 

из рациона ребенка надо исключить все острые и жареные блюда, пища должна быть 
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приготовлена на пару. Суточную дозу инсулина устанавливают строго индивидуально с 

учетом суточной глюкозурии. Суточную дозу инсулина, назначаемую впервые, можно 

рассчитать, разделив суточную потерю сахара с мочой на 5. Все изменения в 

назначении дозировки инсулина должен делать только врач-эндокринолог. 
 
После исчезновения симптомов комы назначают кофе, чай, сухари, бульон, протертое 

яблоко, рубленое мясо, фруктовые соки. Постепенно переходят на полноценное питание 

с ограничением жиров. При клинической компенсации можно перевести больного на 

комбинированное лечение с применением инсулина продленного действия. 
 
При гипогликемии больному дают сахарный сироп, чай с белым хлебом. Если симптомы 

гипогликемии не исчезают, больному надо ввести внутривенно 40 %-ный раствор глюкозы. 
 
Что нельзя принимать в пищу при сахарном диабете, знают все, а чем и как лечить эту 

болезнь, известно не каждому. Многие народные целители считают, что лучше всего 

использовать для лечения сахарного диабета средства народной медицины. Вокруг нас 

много трав, которые эффективны при лечении этого недуга. Однако лечебное воздействие 

могут оказывать не только лекарственные растения. Физические методы, различные 

природные вещества также могут быть полезны в лечении диабета за счет того, что они 

способствуют частичному восстановлению клеток поджелудочной железы, вырабатывающих 

инсулин. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДИЕТОЙ И ЛЕКАРСТВЕННЫМИ РАСТЕНИЯМИ НЕОБХОДИМО 

ПОСТОЯННО КОНТРОЛИРОВАТЬ УРОВЕНЬ САХАРА В КРОВИ Исходя из характера 

заболевания, при нетяжелых формах сахарного диабета следует из приведенных 

ниже средств выбрать для себя наиболее доступные. 
 
Пшено, гречиха и кукуруза очень хорошо снижают сахар в крови. Перемелите крупы и с 

вечера залейте 1 ст. ложку муки любой из них стаканом воды или кефира. Настаивайте ночь,  
а утром выпейте. Постоянное употребление такого раствора нормализует сахар в крови. 

Только муку обязательно делайте из сырых, а не жареных круп. 
 
Второй ряд растений, которые способствуют снижению сахара в крови, – это бобовые. 

Народной медицине известно много случаев их применения для этой цели. Один диабетик, 

например, каждое утро глотал натощак одну сухую маленькую черную фасоль, второй 

замачивал на ночь две белые фасоли, а утром их разжевывал и съедал. В обоих случаях 

результат был позитивным. Третьему же больному диабетом для поддержания сахара в 

норме нужно было употребить шесть зерен фасоли. 
 
Хорошими сахароснижающими свойствами обладает арахис. Залейте уксусом 0,5 стакана 

сырого арахиса, настаивайте неделю и съедайте по 1 орешку утром и вечером, независимо 

от еды. В отдельных случаях сахар снижался с 13 до 5,5 единицы, т. е. до идеальной нормы. 

Если же употреблять вместо 1 орешка арахиса 10, то можно нормализовать давление при 

гипертонии. Арахис для лечения нужно брать сырой, с неповрежденной пленкой, ни в коем 

случае не упакованный в целлофан. 
 
Особое внимание хотелось бы уделить топинамбуру, который обладает хорошими 

сахароснижающими свойствами. Действие его мягкое и стойкое. Употребляют топинамбур, 

добавляя в салаты его молодые листья и клубни. Осенью и весной их едят свежими, а зимой  
– сушеными. Также принимайте ванны с топинамбуром: 1,5 кг измельченной смеси ботвы, 
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листьев, цветков, свежих или сушеных клубней залейте ведром кипятка, доведите до кипения  
и прокипятите 10–15 минут. Снимите с огня, настаивайте 20 минут, вылейте в ванну с не 

очень горячей водой и парьтесь в течение 15 минут. Проводите процедуру через день. Всего 

нужно принять 15–40 таких ванн, в зависимости от достигнутого результата. Помогает такое 

лечение при гипертонии, диабете и отложении солей. 
 
Хорошие результаты по снижению сахара при сахарном диабете дает применение в лечении 

льна. 2 ст. ложки семян растения нужно растереть в муку, потом залейте 0,5 л кипятка и 

прокипятите 5 минут в эмалированной посуде. Охлаждайте, не снимая крышку. Выпейте 

отвар теплым, за один раз, за 20–30 минут до еды. Гущу можно выбросить, но если у вас 

запор, то лучше употреблять отвар вместе с гущей. Через месяц вы почувствуете легкость в 

животе, пройдет боль в поджелудочной железе, улучшится цвет лица. Отвар нужно пить 

свежим. 
 
Зелень петрушки (сок петрушки обладает способностью укреплять сосуды, особенно 

капилляры, что важно при сахарном диабете; зелень и корень петрушки обладают также 

сахаропонижающим действием). Введите в свой рацион салат: 100 г корня петрушки, 2 

яблока натрите на терке, 2 г фруктового сахара (ксилит или сорбит), сок 1 лимона, по вкусу 

добавьте зелень петрушки. 
 
60 г листьев черники соберите в мае – июне, залейте 500 мл кипятка, настаивайте 20 мин, 

охладите, процедите. Принимайте по 1/2 стакана 3–4 раза в день. Полезно есть ягоды 

черники, так как содержащиеся в листьях микроэлементы способствуют понижению 

содержания сахара в крови. 
 
Молодые листья одуванчика употребляйте в виде салатов (в молодых листьях одуванчика 

содержится инсулин). Листья замочите на 30 минут в воде, просушите и мелко порежьте, 

добавьте зелень (петрушку, укроп, ботву редиса или молодой репы и т. д.), яичный 

желток, заправьте майонезом, сметаной или растительным маслом. 
 
Корни одуванчика. Заварите 1 ч. ложку мелко нарезанных корней, настаивайте 20 минут, 

охладите, процедите. Пейте по 1/4 стакана 3–4 раза в день. 
 
Принимайте готовый (продается в аптеке) экстракт элеутерококка колючего по 20 капель 2–3 
раза в день до еды. 
 
Готовую настойку лимонника китайского принимайте по 20–25 капель 1–3 раза в день до еды. 
 
Настой шиповника: 1 стакан кипятка на 10 шт. измельченных плодов шиповника. Плоды 

залейте кипятком и подержите на маленьком огне 3–5 минут, выключите огонь, настаивайте 

5–6 часов, процедите. Пейте по 1/2 стакана 3–4 раза в день. 
 
Ежедневно принимайте 1 ч. ложку порошка топинамбура (земляной груши). Вырытые 

клубеньки топинамбура вымойте, обсушите, мелко нарежьте, высушите и разотрите в 

порошок. Топинамбур лечит почти все сосудистые и обменные болезни, позволяет 

уменьшить дневную дозу. 
 
50 г листьев крапивы (лучше свежих) залейте 500 мл кипятка в эмалированной посуде, дайте 

настояться. Через 2 часа процедите. Пейте по 1 ч. ложку 3 раза в день до еды. 

Рекомендуется использовать в пищу и крапиву. Листья и побеги молодой крапивы лучше 

всего заготавливать на зиму, высушив или заквасив их. И всю зиму готовить настои, супы, чаи  
с листьями крапивы. То же самое можно сделать и со снытью. Листья крапивы и сныти – 
кладовая микроэлементов. 
 
Хвощ полевой употребляйте в виде салата и настоев. Залейте стаканом кипятка 30 г хвоща 

полевого, кипятите 5–7 минут, настаивайте 2–3 часа, процедите. Принимайте по 2–3 ст. ложки 
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3–4 раза в день перед едой. 
 
Сбор 1 для лечения диабета: по 20 г побегов черники, створок фасоли; по 15 г хвоща 

полевого, плодов шиповника; по 10 г корня аралии маньчжурской, травы зверобоя, 

цветков ромашки. Все перемешайте, поместите в эмалированную посуду 10 г сбора, 

залейте 2 стаканами горячей воды, нагрейте на водяной бане 15 минут, охладите до 

комнатной температуры, процедите. Принимайте настой по 1/3 стакана 2–3 раза в день за 

30 мин до еды в течение 20–30 дней. Через 10–15 дней курс повторите. В течение года 

можно повторять такие курсы каждые 3 месяца. 
 
Залейте кипятком 1 ст. ложку измельченных листьев ореха грецкого, кипятите на маленьком 

огне 20–30 минут, дайте настояться, процедите, принимайте в течение дня. 
 
Пейте свежие соки моркови, капусты или сырого картофеля по 1/4 стакана каждого 4 раза в 

день. 
 
Для лечения сахарного диабета используется до 150 лекарственных растений. Так, 

некоторым сахароснижающим действием обладают настои и отвары, полученные из корней и 

побегов риса, пшеницы, ячменя. Применяют также настои из стеблей и листьев тутового 

дерева, семян лютика, тмина, чеснока, лимонных корок, хмеля, чай из настоев кожуры 

шалфея и фасоли, отвары из листьев черники, настойка заманихи. Доказано, что эти 

растения содержат вещества, по своей структуре приближающиеся к производным 

гуанидина, которые обладают сахароснижающими свойствами. 
 
Распространен рецепт лечения сахарного диабета овсяной диетой: 100 г зерен залейте 3 

стаканами воды, кипятите в течение 1 ч, оставьте на ночь, процедите и принимайте по 

половине стакана 3–4 раза в день до еды. 
 
В 5-литровую емкость налейте 3,5 литра воды. В кипящую воду бросьте две полные горсти 

скорлупы зрелых грецких орехов и кипятите на слабом огне 30 минут. Когда вода станет 

коричневой, положите в нее 5 полных горстей стручков сухой фасоли и кипятите еще 5 минут. 

Затем бросьте в кипящую воду горсть листьев шелковицы и кипятите еще 10 минут. 

Настаивайте 1 час под крышкой, процедите. Пейте по 150 г 3 раза в день при повышении 

сахара в крови. Дозу подбирайте в соответствии с уровнем сахара. 
 
Настой почек сирени. 20 г почек залейте 
 
1 стаканом кипятка (не кипятите!). Настаивайте 30 минут. Принимайте по 1 столовой ложке 

3 раза в день до еды. 
 
Приготовьте 
 
сбор 2: 
 
• корни одуванчика лекарственного – 25 г 
 
• листья крапивы двудомной – 25 г 
 
• листья черники обыкновенной – 25 г 
 
• створки плодов фасоли обыкновенной – 25 г 
 
• трава манжетки – 25 г 
 
Все перемешайте. 1 столовую ложку смеси залейте стаканом воды, кипятите 3 минуты, 

настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день (без сахара). 
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Отвар корней лопуха. 10 г сухих истолченных корней на стакан воды, кипятите 15 минут, 

настаивайте 1 час. Принимайте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. 
 
Приготовьте 
 
сбор 3: 
 
• листья черники – 2 части 
 
• створки стручков фасоли – 2 части 
 
• солома зеленого овса – 1 часть 
 
Столовую ложку смеси залейте стаканом кипящей воды, кипятите 15 минут, настаивайте 1 

час. Принимайте по 1 стакану 3–4 раза в день перед едой. 
 
Содержание сахара в крови понизится, если до еды принимать по 1 чайной ложке следующей 

смеси: 
 
• 300 г петрушки 
 
• 300 г чеснока 
 
• 100 г лимонной цедры 
 
Все пропустите через мясорубку, выдержите 2 недели в темном месте. 
 
Настой почек березы. Почки собирайте весной во время их набухания. Суточная доза – 3–4 
столовые ложки почек на 2 стакана кипятка. Настаивайте 6 часов, процедите. 
 
Отвар корней и травы одуванчика лекарственного. 6-10 г сухого измельченного сырья на 

стакан воды, кипятите 10 минут, настаивайте 1 час. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в 

день до еды. 
 
Пивные дрожжи. Сухие очищенные дрожжи принимайте по 2 чайные ложки 2–3 раза в день. 
 
Семена горчицы. Принимайте по 1 чайной ложке 3 раза в день. 
 
Настой цветков клевера лугового (красного). 5 г сухого сырья заварите 1 стаканом кипятка, 

настаивайте 30 минут. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день. 
 
Настой листьев подорожника. 10 г сухих измельченных листьев залейте 1 стаканом кипятка, 

настаивайте 15 минут, процедите. Принимайте по 2 столовые ложки 3 раза в день до еды. 
 
Настой листьев ежевики. 2 чайные ложки сухих измельченных листьев на 1 стакан кипятка 

настаивайте 1 час, процедите. Выпейте в течение дня в три приема. 
 
Отвар листьев земляники. 20 г сухого измельченного сырья залейте 1 стаканом кипятка, 

кипятите 5 минут, настаивайте 2 часа, процедите. Пейте по 1 столовой ложке 4–5 раз в день. 
 
Отвар корневищ пырея ползучего. 4 столовые ложки сухих, мелко измельченных корневищ 

на 5 стаканов воды, кипятите до уменьшения объема на 1/4 , процедите. Принимать по 1 

столовой ложке 4–5 раз в день. 
 
Настой листьев черники обыкновенной. Чайную ложку сухих измельченных листьев залейте 

стаканом кипятка, настаивайте 1 час в теплом месте, процедите. Пейте по 1/4 стакана 4 раза 

в день. Настой принимайте при начальных формах сахарного диабета. 
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Нужно помнить, что ягоды черники полезны диабетикам всегда и в любом виде. 
 
Семя льна. Принимайте в чистом виде: по 1 чайной ложке сухих семян утром и вечером  
(запивайте водой, молоком или компотом). Семена можно применять и в виде слизи: 3 

чайные ложки семян на стакан холодной кипяченой воды, настаивайте 3 часа, 

помешивая. Пейте перед сном. 
 
Настой листьев малины. 2 столовые ложки сухих листьев залейте стаканом кипятка, 

настаивайте 30 минут, процедите. Пейте по 1/3 стакана 3 раза в день до еды. В стакан 

кефира высыпьте столовую ложку пропущенной через кофемолку гречневой крупы, 

тщательно перемешайте и выпейте. Употребляйте утром и вечером за 30 минут до еды. 
 
Весной хорошо съедать ежедневно по сырому клубню земляной груши топинамбура. 
 
Листья ореха грецкого. Для приготовления настоя 1 столовую ложку измельченных листьев 

залейте стаканом кипятка, кипятите 1 минуту, настаивайте 1 час, процедите и выпейте в 

течение дня. 
 
Можно также использовать перегородки грецкого ореха. Для этого соберите перегородки от 

40 орехов, залейте стаканом кипятка, томите на водяной бане в течение часа. Настаивайте 2 

часа, процедите. Принимайте по чайной ложке 3 раза в день. 
 
2-3 измельченные луковицы залейте 2 чайными чашками тепловатой воды, выдержите 7–

8 часов, процедите и пейте настой по кофейной чашке 3 раза в день. 
 
Пейте отвар шиповника для укрепления организма. 
 
Кора осины. 1 столовую ложку сухой измельченной коры кипятите 30 минут на малом огне в 2 

стаканах воды. Настаивайте, укутав, 3 часа, процедите. Принимайте по 1/4 стакана 3 раза в 

день до еды. Приготовьте 
 
сбор 4: 
 
• листья черники – 1 часть 
 
• стручки фасоли – 1 часть 
 
• листья лавра – 1 часть 
 
• корень цикория – 1 часть Столовую ложку смеси залейте стаканом кипящей воды, кипятите 30 

минут, настаивайте 1 час. Процедите. Принимайте по 1 стакану 3 раза в день перед едой. 
 
Отвар листьев и побегов голубики болотной. Столовую ложку сырья заварите стаканом 

кипятка, кипятите 10 минут на слабом огне, настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1/3 

стакана 3 раза в день. 
 
Отвар листьев толокнянки обыкновенной. 10 г сухих измельченных листьев залейте стаканом 

кипятка, кипятите 10 минут, процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 4–5 раз в день. 
 
Настой цветков липы сердцевидной. 
 
2 столовые ложки сухих цветков на 2 стакана кипятка. Настаивайте 1 час, процедите. Пейте 

как чай в горячем виде. 
 
Настойка корня пиона уклоняющегося. Принимайте по 30–40 капель 3 раза в день до еды. 
 
Отвар травы сушеницы топяной. 20 г сухой измельченной травы залейте 2 стаканами кипятка, 

кипятите 5 минут в закрытой посуде, настаивайте 2 часа. Пейте по 1/2 стакана 3 раза в день 
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до еды. 
 
Настой травы череды трехраздельной. Столовую ложку травы залейте стаканом кипятка, 

настаивайте в теплом месте 12 часов. Процедите. Пейте по 1/2 стакана 3 раза в день. 
 
Потенциально опасными осложнениями сахарного диабета являются гипогликемия и 

гипергликемия. 
 
Гипогликемия развивается, если содержание сахара в крови опускается до очень низкого 

уровня. Основными симптомами при гипогликемии являются головная боль, агрессивное 

поведение больного, эмоциональная неуравновешенность и обморок. 
 
При гипогликемии надо немедленно съесть что-нибудь сладкое или обратиться в 

ближайшее лечебное учреждение для внутривенного введения раствора глюкозы. Если 

приступы гипогликемии возникают часто, то обязательно надо 
 
ПЕРЕСМОТРЕТЬ РЕЖИМ ПИТАНИЯ. 
 
Гипергликемия развивается при повышенном содержании сахара в крови. Первыми 

симптомами являются частое мочеотделение, чрезмерный аппетит или жажда, 

головокружение, нарушения зрения, спазмы в области желудка, тошнота, рвота, упадок сил, 

глубокое быстрое дыхание и кома. 
 
Больной сахарным диабетом всегда должен быть начеку и при появлении таких признаков, 

как: 
 
• боли в области желудка и рвота; 
 
• уровень сахара в крови выше 200 мг; 
 
• температура тела выше 37,5 °C; • много сахара и ацетона в моче – 
 
НЕМЕДЛЕННО ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ! 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Таблетированные препараты при сахарном диабете 
 
Еще десять лет назад в начальных стадиях сахарного диабета 1-го типа для уменьшения 

повреждения клеток поджелудочной железы больным рекомендовалось принимать 

иммунодепрессанты. Применение их представлялось логичным, но недостаточный эффект и 

побочные действия резко ограничили его. Сейчас установлено, что больные сахарным 

диабетом больше нуждаются в препаратах, улучшающих функцию печени и уменьшающих 

развитие в ней жировых изменений. Сюда относятся Эссенциале и витамины. Витамины 

нужны еще и потому, что при декомпенсации сахарного диабета водорастворимые витамины 

теряются с мочой. Обычно назначают витамины группы В, С, А, Е, иногда в виде 

поливитаминных препаратов. Кроме витаминов и препаратов, поддерживающих функции 

печени, используют лекарства, улучшающие проницаемость сосудистой стенки, и так 

называемые антиагреганты (Аспирин, Гепарин и т. д.). 
 
При присоединении гнойных инфекций, способных вызвать быструю декомпенсацию 

сахарного диабета, назначают антибиотики в больших дозах и более длительно, чем 

больным, не страдающим сахарным диабетом. 
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Таблетированные препараты, снижающие уровень сахара крови, делятся на две группы:  
сульфаниламиды и бигуаниды. 
 
Более 60 % больных сахарным диабетом 2-го типа лечатся таблетированными 

сахароснижающими препаратами. Вот уже более 40 лет основой терапии этого заболевания 

остается сульфонилмочевина. Основным механизмом действия препаратов 

сульфонилмочевины является стимуляция секреции собственного инсулина. Любой препарат 

сульфонилмочевины после приема внутрь связывается со специфическим белком на 

мембране клеток поджелудочной железы и усиливает секрецию инсулина. Кроме того, 

некоторые из них восстанавливают (повышают) чувствительность бета-клеток к глюкозе. 

Сульфонилмочевинным препаратам приписывается способность повышать чувствительность 

клеток жировой, мышечной, печеночной и некоторых других тканей к действию инсулина, 

усиливать транспорт глюкозы в скелетных мышцах и активность некоторых ферментов 

печени, угнетать распад жира и т. д. 
 
Как и другие лекарства, таблетированные сахароснижающие препараты не лишены побочных 

эффектов. Так, сульфаниламиды могут вызывать аллергические кожные реакции, 

расстройства пищеварения, изменения состава крови. Бигуаниды иногда вызывают тошноту, 

рвоту, металлический привкус во рту, боли в животе, понос. Но эти осложнения достаточно 

редки и нерезко выражены. При неэффективности таблетированных сахароснижающих 

препаратов назначается инсулинотерапия. 
 
Преимуществами таблетированных препаратов являются избавление больного от 

ежедневных инъекций инсулина, хороший сахароснижающий эффект, небольшое 

количество аллергических реакций при их применении. Недостатки: возможность 

использования только при сахарном диабете 2– го типа; они противопоказаны при далеко 

зашедших стадиях ангиопатий, тяжелых сосудистых заболеваниях, у беременных, при 

склонности к кето-ацидозу. 
 
В аптеках можно купить следующий сбор для лечения сахарного диабета (арфазетин). 

Побеги черники – 20 г, створки фасоли – 20 г, корни аралии маньчжурской – 10 г, хвощ 

полевой – 15 г, плоды шиповника – 15 г, трава зверобоя – 10 г, цветы ромашки – 10 г сбора. 

Насыпьте в эмалированную посуду, залейте 2 стаканами кипятка (400 мл), нагрейте на 

водяной бане 15 минут, охладите при комнатной температуре не менее 45 минут, процедите, 

оставшееся сырье отожмите. Объем полученного настоя доливают кипяченой водой до 400 

мл. Принимайте настой за 30 минут до еды (лучше в теплом виде) по 1/3 — 1/2 стакана 2–3 
раза в день в течение 20–30 дней. Через 2 недели курс повторяют. В году проводят 3–4 курса. 
 
 
Лечение сахарного диабета инсулином 
 
В настоящее время используются свиной и человеческий инсулины. 
 
Инсулины различаются и по длительности действия. Инсулин короткого действия начинает 

действовать через 15–20 минут, максимального эффекта достигает через 1–1,5 часа и 

заканчивает свое действие через 3–4 часа. 
 
Инсулины средней продолжительности начинают действие через 1,5–2 часа, максимального 

эффекта достигают через 4–5 часов и заканчивают действие через 6–8 часов. 
 
Инсулины длительного действия начинают свое действие через 3–4 часа и достигают 

максимального эффекта через 6 часов. Продолжительность их действия 12–14 часов. 
 
Существуют и инсулины сверхдлительного действия. Они начинают свое действие через 6–8 
часов, достигают максимального эффекта через 10–16 часов и заканчивают действовать 

через 24–26 часов. 
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Также существуют так называемые многопиковые инсулины, когда в одном флаконе 

в определенных пропорциях смешаны инсулины короткого и длительного действия. 
 
Обычно на завтрак требуется 2 единицы инсулина, на обед – 1,5 единицы, а на ужин – 1 
единица. Но цифры эти строго индивидуальны, и определить их можно, только постоянно 

контролируя сахар в крови. Это так называемая интенсифицированная инсулинотерапия 

(наиболее приближенная к нормальной работе поджелудочной железы), позволяет вести 

образ жизни, мало отличающийся от обычного для людей без сахарного диабета. 
 
Существует и так называемая традиционная инсулинотерапия, когда пациент делает себе 

две (реже одну) инъекции. Инъекции инсулина короткого и длительного действия делаются 

дважды в день: перед завтраком и перед ужином. Такой вид инсулинотерапии имеет 

существенный недостаток: обед должен быть съеден в строго определенное время (во время 

пика действия продленного инсулина, который вводится утром) и должен содержать 

определенное количество хлебных единиц. 
 
По правилам инсулин должен храниться в холодильнике на нижней полке. Используемый 

флакон можно держать при комнатной температуре. 
 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ ИНСУЛИНА. Перед инъекцией 

флакон инсулина необходимо согреть, опустив на несколько секунд в горячую воду. Чтобы 

правильно набрать дозу, надо набрать в шприц воздух на столько делений, сколько нужно 

ввести инсулина длительного действия, и ввести воздух во флакон с этим инсулином. Затем, 

не вынимая шприц, набрать необходимое количество инсулина продленного действия (так же 

следует поступать с флаконом, содержащим инсулин короткого действия). Выпустить из 

шприца пузырьки воздуха. Ввести инсулин под кожу. Инъекции можно делать в живот, бедро, 

ягодицы, под лопатку или в руку. 
 
Инсулин – самое испытанное лекарство, применяемое при сахарном диабете всем больным 

1-го типа и по определенным показаниям – при сахарном диабете 2-го типа. Больные 

сахарным диабетом 1-го типа нуждаются в постоянной заместительной инсулинотерапии, 

гормон надо вводить ежедневно, потому что только в этом случае организм сможет усваивать 

глюкозу. 
 
Инсулин является белковым соединением, попадая в желудочно-кишечный тракт, под 
действием желудочного сока он переваривается и теряет лечебные свойства. Поэтому его 

вводят с помощью инъекций для поступления непосредственно в кровь. 
 
Для введения инсулина применяются специальные шприцы и шприц-ручки, позволяющие 

производить инъекции практически безболезненно, в любой обстановке, без 

предварительной стерилизации. Чтобы уровень сахара крови в течение дня был близок к 

норме, необходимо с помощью инъекций максимально имитировать секрецию инсулина у 

здорового человека, т. е. обеспечить его постоянный уровень и увеличение количества после 

нарастания концентрации сахара крови вследствие еды. Пики лечебного действия инсулина 

должны по возможности совпадать с пиками подъема сахара крови (который наступает 

после принятия пищи), что проверяется по уровню сахара в крови через 1 и 2 часа после 

завтрака или обеда. 
 
В настоящее время существует много видов инсулина, различающихся по времени 

действия (см. выше), поэтому врач имеет возможность подобрать индивидуальную схему 

лечения для каждого больного. Оптимальные виды инсулинов и схемы их применения 

определяются эндокринологом с учетом степени тяжести сахарного диабета, осложнений, 

сопутствующих заболеваний. 
 
Инсулинотерапия обычно назначается больным с сахарным диабетом 1-го типа, но 

при кетоацидозе, диабетической прекоме и коме, при инфекционных осложнениях и 
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хирургических вмешательствах инсулин является одним из важнейших лечебных средств. 
 
Специальных курортов для больных сахарным диабетом нет. Отдыхать и лечиться они могут  
в любое время года в санаториях и на курортах, где организовано лечебное питание, при 

условии отсутствия общих противопоказаний для пребывания на курорте. Направление на 

курорт осуществляется по определенным показаниям, и если больной направляется в 

санаторий с каким-либо сопутствующим заболеванием, то сахарный диабет не может служить 

препятствием для направления. Наиболее целесообразно направлять на курортное лечение 

больных с предиабетом, скрытым диабетом, легкой формой заболевания, а также формой 

средней тяжести в фазе стабильной компенсации без явлений кетоацидоза. Общее 

оздоровительное влияние санаторно-курортной обстановки благотворно для больных 

сахарным диабетом. Основное условие при этом, чтобы в санатории или доме отдыха 

больным была обеспечена возможность проведения инсулинотерапии и соблюдения диеты. 

При тяжелой форме сахарного диабета санаторно-курортное лечение показано только при 
стабильном течении заболевания и стойкой компенсации обменных процессов, причем в 

данном случае предпочтительнее местные санатории. Санаторно-курортное лечение 

показано также больным, у которых сахарный диабет сочетается с поражением сердечно-
сосудистой системы, нервной системы, ожирением, подагрой, заболеваниями суставов, ЖКТ 

и печени. 
 
Санаторно-курортное лечение при сахарном диабете 
 
Климатические факторы в лечении больных 
 
Климатические факторы лечебного воздействия как в курортной, так и во внекурортной 

обстановке с большим успехом могут применяться при лечении любого хронического 

заболевания. Однако больным всегда нужно помнить, что эти методы являются 

вспомогательными и лечение ими проводится на фоне основной терапии, 

рекомендованной врачом. Методы климатического воздействия особенно полезны при 

лечении наблюдающихся сопутствующих заболеваний (сердечно-сосудистой, нервной 

системы, болезнях кожи, суставов, мышц и др.). 
 
Для больного сахарным диабетом как в условиях курорта, так и в домашней обстановке 

большое значение имеет рациональное использование климатических факторов. Солнце, 

воздух и вода оказывают укрепляющее действие на весь организм, тонизируют, 

«закаливают» его. Улучшая течение процессов обмена веществ, повышая 

сопротивляемость организма простудным и инфекционным болезням, климатические 

факторы способствуют поддержанию здоровья, бодрого настроения, что благоприятно 

отражается на нормализации углеводного обмена. 
 
Климатические факторы могут применяться не только летом, но в любое время года. 
 
ОДНАКО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВ СОЛНЦА, ВОДЫ, ВОЗДУХА ДОЛЖНО 

БЫТЬ ДОЗИРОВАНО. Злоупотребление этими сильнодействующими климатическими 

факторами может оказать вредное действие на организм больного сахарным диабетом. 
 
Воздушные и солнечные ванны, купание и обтирание, умеренные прогулки также активно 

влияют на улучшение течения сахарного диабета. Относительно возможности пользования 

тем или иным климатическим фактором, о дозировке его и возможности чередования с 

другими видами лечения всегда следует спросить у своего лечащего врача. 
 
Кроме климатических факторов санаторно-курортное лечение включает в себя: режим, 

лечебное питание, растительные сахароснижающие средства, минеральные воды 

(внутреннее и наружное применение), грязе– и физиотерапию, иглорефлексотерапию, 

психотерапию, ЛФК – по показаниям и в соответствии с профилем курорта. 
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Лечение минеральными водами 
 
Минеральные воды в сочетании с режимом питания и другими методами санаторно-
курортного лечения значительно улучшают общее состояние почти всех категорий больных. 

Минеральная вода, проникая через слизистую оболочку кишечника в кровь и лимфу, 

оказывает свое многогранное действие на весь организм. Меняется активность тканей, 

органов и жидкостей организма, что отличает их от того состояния, в котором они 

находились до приема воды. Питьевой курс, который обычно длится месяц, оказывает свое 

активное действие в большей степени, чем бессистемное употребление воды за короткий 

период – менее 25–30 дней. 
 
ПОСТОЯННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ВОДЫ БЕЗ ВРАЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ. 
 
Минеральные воды повсеместно встречаются на территории нашей страны, но наибольшей 

популярностью пользуются воды так называемой Кавминводской группы. Минеральные воды 

этого региона оказывают мощное лечебное воздействие на углеводный обмен (что, кстати, 

больше всего интересует больных сахарным диабетом). Не следует рассматривать действие 

лечебных вод на углеводный обмен изолированно от других процессов обмена веществ. 

Оказывая многогранное действие на организм в целом, лечебная вода через посредство 

сложной системы приспособлений влияет и на углеводный обмен. 
 
Назначая питьевой курс больному сахарным диабетом, наиболее часто используют лечебные 

воды Ессентуки № 17 и 4. Минеральные воды этой группы обладают свойством в более или 

менее выраженной степени снижать уровень сахара в крови, при этом большое значение 

имеет не только характер назначаемой лечебной воды, но и состояние организма больного: 

сопутствующие заболевания, которые могут быть у больного сахарным диабетом, состояние 

его нервной системы, процессов обмена веществ и т. д. 
 
Однако ни одна минеральная вода не сможет заменить инсулин. Нельзя в показанных 

случаях отменять лечение инсулином в расчете на благоприятное действие лечебной воды. 

Питьевой курс при курортном лечении приносит желаемый результат только в комплексе с 

инсулином и другими средствами. Лечебная вода без применения диетического режима 

также не дает хорошего результата. 
 
В организме больного сахарным диабетом обычно имеет место нарушение обмена веществ и 

изменения кислотно-щелочного равновесия. Нормализация этого равновесия достигается 

применением целого ряда лечебно-профилактических мер: режим дня, правильное питание, 

физические и водные процедуры и т. д. Назначение того или иного питьевого курса относится 

к компетенции врача. Лечебную воду следует принимать у источника не только из 

соображений сохранения в воде всех присущих ей лечебных качеств, но и потому, что, 

совершая прогулку к минеральному источнику, больной затрачивает мышечную энергию, а 

это особенно благоприятно сказывается на углеводном обмене, снижая тем самым до 

некоторой степени уровень сахара в крови. Лечебную воду следует принимать три раза в 

день: перед завтраком, обедом и ужином по 1–2 стакана натуральной температуры, т. е. без 

подогрева, за 45–60 минут до приема пищи. Назначают обычно лечебную воду «Ессентуки № 

17», которая обладает наиболее выраженным ощелачивающим действием. Лечебную воду 

«Ессентуки № 4» назначают при наличии сопутствующих заболеваний. Количество стаканов, 

температура принимаемой лечебной воды, часы приема определяются как в связи с 

сахарным диабетом, так и с сопутствующими заболеваниями. 
 
Широкое применение в лечении сахарного диабета находит наружное использование 

лечебных вод (ванны): они оказывают большое действие комплексом своих свойств 

(термических, механических, химических). 
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Органом, непосредственно воспринимающим действие ванн, является кожа. У больного, 

который находится в ванне, изменяется проницаемость кожи, способствующая 

проникновению в организм газообразных веществ (углекислота, сероводород, эманация 

радия). Некоторое влияние на выраженность действия имеет количество содержащихся в 

воде солей, т. е. степень ее минерализации. 
 
Хороший лечебный эффект дает курс из 10–14 ванн. Существует несколько методов отпуска 

лечебных ванн, из которых наиболее распространен прием лечебной ванны через день. 
 
Исследования показали, что после ванн отмечаются колебания уровня сахара крови.  
Наиболее благотворное влияние на весь организм оказывают «газовые» ванны, т. е.  
углекислосероводородные. 
 
Лечебные ванны действуют на нервную, сердечно-сосудистую системы, функцию 

пищеварительного тракта, работу эндокринных желез, что способствует нормализации 

нарушенных процессов обмена веществ. Назначает ту или иную ванну только врач, и строгое 

выполнение его указаний должно быть правилом для больного. 
 
Пребывание в ванне больше срока, назначенного врачом, прием большего количества ванн, 

произвольное изменение температуры ванны, не считаясь с назначением врача, может 

вместо ожидаемого лечебного эффекта нанести вред. 
 
Перед приемом ванны и после необходимо отдохнуть. Наиболее полезное действие 

сказывается в том случае, если принимающий процедуру будет себя удобно и хорошо 

чувствовать в ванне. Если, находясь в ванне, вы почувствовали дискомфорт, то о всех 

неприятных ощущениях, испытываемых вами во время приема ванны и после нее, следует 

обязательно рассказать лечащему врачу или обслуживающему персоналу. 
 
Лечебные грязи при сахарном диабете и его осложнениях 
 
Грязевое лечение применяется преимущественно при лечении хронических воспалительных 

процессов. Лечебная грязь оказывает многогранное, сложное воздействие на весь организм в 

целом. О глубоких изменениях, происходящих в организме в результате грязелечения, 

свидетельствует то, что после грязевой процедуры отмечается чувство усталости, слабости, 

повышение температуры тела, изменение состава крови и т. д. Грязевая процедура во 

многих случаях понижает уровень сахара в крови. Лечение грязью не входит в комплекс 

лечебных средств, применяемых на курорте для лечения больных сахарным диабетом. 
 
Истощенным больным при наличии заметных проявлений сахарного диабета 

грязелечение назначаться не должно. 
 
При благоприятном течении сахарного диабета даже больным, получающим инсулин, при 

имеющихся показаниях для лечения сопутствующих заболеваний грязелечение показано. Не 

ухудшая течения нарушенных обменных процессов, наблюдаемых при сахарном диабете, 

грязелечение применяется при болезнях суставов, мышц, нервов, инфекционного (не 

туберкулезного) происхождения, в результате нарушенного обмена веществ, а также после 

перенесенных травм. При отсутствии противопоказаний и в комплексе с другими средствами 

грязелечение с успехом используется при моно– и полиневритах диабетического 

происхождения. Грязь применяется также при хронических воспалительных заболеваниях 

органов брюшной полости – желудка, 12-перстной кишки, кишечника, печени и желчных 

путей. При расстройствах, вызванных нарушением половой функции, также можно применять 
грязелечение. Во всех указанных случаях и в ряде других, когда грязелечение показано, 

сахарный диабет не служит противопоказанием для его применения. 
 
Температура грязи, продолжительность процедур, их количество на курс определяются 

назначением врача, и ни при каких обстоятельствах не следует произвольно, по своему 
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желанию, изменять врачебные назначения. 
 
Больные сахарным диабетом, пользующиеся грязелечением, должны знать, что натощак 

грязевую процедуру принимать не следует. Особенно это важно знать больным, которые 

получают инсулин. При плохом самочувствии, усталости грязевую процедуру лучше 

перенести. Перед приемом процедуры самочувствие должно быть хорошим – только в этом 

случае можно ожидать благоприятный эффект. Отдых до, а тем более после процедуры 

обязателен. В дни грязевой процедуры не следует принимать никаких других процедур, за 

исключением слабодействующих, если они назначены лечащим врачом. В дни приема 

грязевой процедуры не рекомендуются экскурсии. 
 
Больные, принимающие грязевые процедуры и получающие инсулин, направляясь в 

грязелечебницу, должны иметь при себе сахар или конфеты на случай развития 

гипогликемии. 
 
О появлении или обострении болей, плохом самочувствии в связи с приемом лечебной грязи 

нужно обязательно ставить в известность лечащего врача. 
 
Если необходимо провести курс грязелечения больным сахарным диабетом, которые не 

могут воспользоваться обычным аппликационным методом, то для лучшей переносимости 

назначают другие виды грязелечения (электрогрязь, диатермогрязь, грязевой ионофорез). 

Эти процедуры действуют так же, как обычные грязевые, но более щадящи. 

Электрогрязелечение может широко применяться в лечении больных сахарным диабетом в 

пожилом возрасте, при выраженных возрастных изменениях сердечно-сосудистой 

системы, препятствующих обычному грязелечению. Правила приема этих процедур такие 

же, как и обычных грязевых. 
 
Рекомендуемые курорты Больным сахарным диабетом и его осложнениями можно 

рекомендовать следующие курорты: Березовские минеральные воды, Ессентуки, Миргород, 

Трускавец, Одесса, Боржоми, Джермук, Друскининкай, Джава, Железноводск, Пятигорск, 

Сочи, Шмаковка (Приморский край). 
 
Березовские минеральные воды Питьевой и бальнеологический курорт. Расположен на 

равнине в 25 км к западу от Харькова, в красивой лесистой местности. Основные лечебные 

факторы – слабоминерализованная гидрокарбонатно-кальциево-магниевая вода с 

содержанием органических веществ, используемая для питья и наружно в виде ванн, а также 

торфолечение. 
 
Боржоми Известный бальнеологический и климатический курорт Грузии. Раскинулся в 

живописном горном ущелье, на высоте 704–806 км над уровнем моря. Курорт располагает 

несколькими минеральными источниками с углекислой гидрокарбонатно-натриевой 

водой, применяемой для питья и ванн. 
 
Джава Питьевой бальнеологический и климатический курорт Южной Осетии, расположен на 

высоте 1124 м над уровнем моря. Климат умеренно теплый. Высокими лечебными 

свойствами обладает углекислая гидрокарбонатно-хлоридно-натриевая минеральная вода. 
 
Джермук Высокогорный курорт Армении, расположен в субтропической зоне, на высоте 2100  
м над уровнем моря, в живописной местности с наличием больших лесных массивов. 

Климат горный, с умеренно холодной зимой и прохладным летом. Вода относится к 

углекислым гидрокарбонатнонатриевым и применяется для питьевого лечения и ванн. 
 
Друскининкай Питьевой, грязевой и климатический курорт Литвы. С лечебной 

целью используется хлоридная натриево-кальциевая вода. 
 
Ессентуки Бальнеологический питьевой и грязевой курорт с углекислыми 
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гидрокарбонатно-хлоридно-натриевыми водами. Расположен в горно-степном районе на 

высоте 600–630 м над уровнем моря. Климат с жарким летом и умеренно холодной зимой. 

Используются минеральные воды и иловая грязь Тамбуканского озера. 
 
Пятигорск, Кисловодск, Железноводск Эти курорты уже много лет славятся своими 

санаториями и хорошими климатическими условиями. В лечении больных используются 

минеральные воды и радоновые ванны. Лечение в санаториях Кавминводской группы 

благотворно отражается на состоянии здоровья больных с сахарным диабетом. 
 
Миргород Питьевой бальнеологический и грязевой курорт Полтавской области. Располагает 

минеральной хлоридно-натриевой водой и торфяной грязью. 
 
Трускавец 
 
Бальнеологический курорт Украины, расположен в предгорьях Карпат. Имеется 

несколько минеральных источников с высокими лечебными свойствами. 
 
Хорошие условия для лечения сахарного диабета и сопутствующих ему заболеваний созданы 

в санаториях Подмосковья, на Рижском взморье, в местных желудочных санаториях. 
 
Физиотерапевтическое лечение и иглоукалывание 
 
Это виды немедикаментозного лечения, направленные на улучшение функций инсулярного 

аппарата и усиление сахароснижающего эффекта инсулина, сульфаниламидов, бигуанидов, 

а в основном на лечение осложнений сахарного диабета. 
 
Гипербарическая оксигенация крови (ГБО). При сахарном диабете снижается 

кислородотранспортная функция крови, что приводит к кислородной недостаточности тканей. 

Ликвидация этих явлений улучшает усвоение глюкозы тканями. ГБО также способствует 

восстановлению газового состава крови, нормализации кислотно-щелочного равновесия, 

повышению чувствительности рецепторов к инсулину, активации гликолиза и т. п. 

Рекомендуется проводить 10–15 сеансов ГБО на курс лечения с длительностью сеанса 40–60 
минут. Сеансы проводят ежедневно. ГБО особенно хорошо назначать при декомпенсации 

сахарного диабета, при диабетической ангиопатии нижних конечностей даже с явлениями 

гангрены, а также при диабетической полинейропатии. 
 
Улучшению обмена веществ способствует употребление внутрь кислородной пены. Эта 

процедура способствует и снижению массы тела при ее избытке, уменьшает диспептические 

явления, так как пена растягивает желудок и дает ощущение сытости, что позволяет 

уменьшить количество принимаемой пищи, а также кислород положительно влияет на 

окислительно-восстановительные процессы. 
 
Для приготовления кислородной пены используют настои и отвары из лекарственных 

растений, например настой шиповника или отвар овса. К ним добавьте взбитый белок 

куриного яйца (на 2 л возьмите белок из 1 яйца). Готовую смесь вспенивают, пропуская через 

нее кислород при помощи аппарата «Здоровье». Кислородную пену больные принимают 2–3 
раза в день за 1 час до еды в объеме, вызывающем чувство насыщения. Курс лечения 

составляет 3–6 месяцев под врачебным и лабораторным контролем. 
 
Кислородная пена противопоказана при острых желудочно-кишечных кровотечениях, 

обострении панкреатита, спаечной болезни, частых приступах стенокардии. 
 
Используют и воздействие на область проекции поджелудочной железы СВЧ-терапии 

дециметрового диапазона. Продолжительность процедуры – 10 минут, курс лечения – 
10 процедур. СВЧ-терапия улучшает обменные процессы в ткани железы, улучшает в 

ней кровоток, стимулирует продукцию инсулина. 
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Ультразвуковая стимуляция поджелудочной железы производится ежедневно в течение 5 

минут, на курс 10 процедур. Этот метод воздействия стимулирует продукцию инсулина. 
 
Воздействие переменным магнитным полем улучшает микроциркуляцию и применяется при 

нейропатии. 
 
Иглоукалывание или иглорефлексотерапия применяется при нейропатии и заключается во 

введении специальных игл в БАТ. Назначают 2–3 курса лечения по 10 сеансов каждый. В 

результате отмечается улучшение общего состояния больных, уменьшение болей и 

улучшение чувствительности нижних конечностей, временно снижается уровень глюкозы в 

крови и моче, что может потребовать коррекции дозы инсулина. Используют также электро– и 

лазерную пунктуру, точечный массаж, воздействие постоянным магнитным полем, 

микроволнами с частотой биополя человека. 
 
При сахарном диабете могут применяться такие методы лечения, как гемосорбция, 

энтеросорбция, плазмаферез. 
 
Гемосорбция часто применяется при сахарном диабете, осложненном диабетической 

нефропатией. Продолжительность сеанса – 60–90 мин. При этом улучшаются 

показатели углеводного обмена. 
 
Энтеросорбция – прием сорбентов внутрь. У 50 % больных удается снизить дозу инсулина 

и других сахароснижающих средств, улучшить показатели липидного обмена, уменьшить 

проявления полинейропатии. 
 
Плазмаферез – удаление плазмы больного и введение плазмозаменителей. 

Метод применяется при септических осложнениях и при почечной недостаточности 
 
Ультрафиолетовое облучение крови применяется в комплексной терапии при 

сочетании гнойно-воспалительных заболеваний и аллергических заболеваний. 
 
В последние годы в лечении сахарного диабета и других хронических заболеваний появилось 

новое направление – озонотерапия. Волшебное действие озона знакомо каждому и не 

понаслышке! Вряд ли найдется человек, который ни разу в жизни не испытывал бы сказочно 

легкое чувство, которое возникает у большинства людей после грозы. А ведь послегрозовая 

свежесть обусловлена молекулами озона, содержащимися в воздухе. Но влияние озона на 

организм человека этим не ограничивается. Служащий человеческому здоровью озон 

способен уничтожать все виды бактерий, вирусов, грибков и простейших. Формула озона 

позволяет ему оказывать противовоспалительное, иммуномодулирующее и заживляющее 

действие. На многообразных лечебных эффектах озона основаны и показания к 

озонотерапии. Польза озона несомненна и велика. 
 
В первую очередь это касается использования озонотерапии в лечении сахарного диабета, 

ишемической болезни, атеросклероза и других заболеваний. Дело в том, что большинство 

проблем нашего организма так или иначе связано с гипоксией – дефицитом кислорода в 

тканях. Кислород необходим для жизнедеятельности абсолютно любой клетки – он вызывает 

процессы окисления и таким образом поддерживает в рабочем состоянии все органы и ткани. 

Кислородное голодание (гипоксия) возникает при нервных и физических перегрузках, при 

неправильном образе питания и недостаточной двигательной активности, да и просто с 

возрастом. При этом окислительные процессы в организме замедляются, нарушается 

питание клеток, возникают жировые отложения. Спасает от гипоксии активный кислород – т. 

е. озон! Отсюда и такое влияние омоложения озона на организм человека. Озонотерапия 

сахарного диабета в ряду лечения других заболеваний по эффективности занимает одно из 

ведущих мест. Это связано с тем, что озон участвует в ряде важнейших процессов, 

происходящих в организме, и везде оказывает положительное действие. 
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Озон повышает проницаемость клеточных мембран, что способствует снижению 

концентрации глюкозы в крови за счет лучшего поступления ее в ткани. Уменьшается 

энергетический голод тканей. Снижается распад белка. Таким образом, озон выполняет ряд 

функций, свойственных инсулину. 
 
Следующее важное обстоятельство заключается в том, что активизируется обмен глюкозы в 

эритроцитах и облегчается отдача кислорода тканям. Это свойство озона играет ключевую 

роль в процессе лечения. Снижая гипергликемию, улучшая поступление глюкозы в ткани, 

повышая снабжение тканей кислородом и снимая гипоксию, озонотерапия предупреждает 

повреждение сосудов. Как профилактическое и лечебное средство озон используется у 

пожилых больных с сахарным диабетом, имеющих атеросклеротические поражения 

сердечно-сосудистой системы, такие как ишемическая болезнь сердца, вегетососудистая 

дистония, облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей. При проведении 

озонотерапии необходимо учитывать воздействие озона на иммунную систему. Для 

инсулинонезависимого диабета характерно подавление иммунитета, что обусловливает 

склонность к хроническим инфекциям и гнойничковым поражениям кожи (фурункулез). 
 
 
 
Дизентерия 
 
 
 
Инфекционное заболевание, вызываемое группой патогенных микробов и протекающее с 

патологическими изменениями в толстом кишечнике. 
 
Заболевание происходит при контакте с больными людьми или бациллоносителями 

(переболевшие дизентерией люди, носящие в себе дизентерийную палочку). Дизентерия – 
болезнь грязных рук. Источниками заражения могут быть испражнения больного, 

антисанитарные условия в быту и несоблюдение правил личной гигиены способствуют 

распространению заболевания. 
 
Особенно часто люди болеют дизентерией осенью и летом. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Перед началом лечения очистить желудок слабительными, а затем принимать 

антисептические средства, успокаивающие кишечник. 
 
Нельзя пить ничего холодного, так как это обостряет процесс. В остром периоде заболевания 

можно есть слизистые супы из ячменя, риса, пить чай, белковую воду (сырые яичные белки 

хорошо разболтать с кипяченой водой и пить мелкими глотками). 
 
Тысячелистник . 1 чайная ложка травы на 300 мл кипятка. Пейте как чай с сахаром. 
 
Куриный желудок (пленка ). Желудок осторожно извлеките, отделите от мяса. 
 
Обмойте его внутри, обдайте кипятком и положите сушить на чистую бумагу. Высохнет он 

через 1–2 дня. При любом поносе (и при дизентерии также) пленку желудка растолките в 

порошок и принимайте по 1 г (на кончике ножа) 3–4 раза в день. Останавливает даже 

кровавые поносы. 
 
Крепкий зеленый чай пейте 4–5 раз в день по 1 стакану. 
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Рисовый отвар или рисовая каша , сваренная на воде вкрутую без соли, хорошо помогает 

при поносах взрослым и детям. 
 
Лечение творогом . В течение 1–3 дней ешьте только свежий творог и пейте сыворотку. 
 
Картофельный крахмал. 1 чайную ложку крахмала разведите в 100 г холодной кипяченой 

воды и выпейте за один прием. Пейте 2–3 раза в день. Действует быстро и безотказно. 
 
Для уменьшения болей можно сделать клизму из льняного семени (1 столовая ложка на 

стакан кипятка, кипятите 10–12 минут). Клизму вводите медленно и очень глубоко. 
 
Кровохлебка лекарственная (корень). 1 столовую ложку измельченного корня залейте стаканом 

кипятка. Кипятите 15 минут на слабом огне, процедите. Принимайте 4–6 раз в день по 1 

столовой ложке. Хорошее противовоспалительное, бактерицидное и вяжущее средство. 
 
Рябина. Свежие плоды и сок. Сок пейте 3–4 раза в день по 1/4 стакана за полчаса до еды.  
Ягоды ешьте по 70-100 г 3 раза в день для достижения эффекта. 
 
Черемуха обыкновенная. Употребляют отвар плодов (столовую ложку на стакан кипятка, 

кипятите 5 минут, настаивайте 1 час, процедите). Принимайте по 1/4 стакана 3–4 раза в 

день. 
 
Отвар корней конского щавеля. 1 столовую ложку щавеля залейте 300 мл кипятка и кипятите 

15 минут на слабом огне. Настаивайте 4 часа. Процедите. Пейте по 1 столовой ложке 4 раза в 

день до еды. 
 
Настой коры дуба. 1 столовую ложку измельченной коры залейте 2 стаканами 

холодной кипяченой воды, настаивайте 12 часов в темном месте, процедите. Выпейте 

глотками в течение дня. 
 
Подорожник большой. 
 
Настой семян : семена измельчите и одну чайную ложку залейте стаканом кипятка.  
Настаивайте 4 часа, процедите. Принимайте по 200 мл в три приема. 
 
Порошок семян подорожника пейте по 1 г три раза в день при дизентерии и поносах. 
 
Горец змеиный (раковые шейки). Отвар корня: 20 г измельченного корня на 500 мл воды.  
Кипятите 20 минут, настаивайте 1 час. Принимайте по 1 столовой ложке через каждые 3 часа.  
Настои и отвары также хорошо помогают грудным детям, страдающим диспепсией. 
 
Отвар коры ясеня. Используется молодая кора или концы веточек ясеня. 500 г коры залейте 

литром кипятка и уварите наполовину при закрытой крышке. Экстракт принимайте по 30 г 3 

раза в день (детям давайте по 10 г). Средство сильное. Даже тяжелая дизентерия проходит в 

течение нескольких дней. 
 
Настой корня или коры граната. 1 чайную ложку коры залейте стаканом кипятка, настаивайте 

2 часа. Пейте постепенно маленькими глотками. В течение дня надо выпить 2 стакана. 
 
Овсяные хлопья. Употребляют при воспалении желудочно-кишечного тракта (100 г овсяных 

хлопьев залейте 1 литром холодной воды, настаивайте 4 часа, затем варите до густоты). 
 
Настой цветков жимолости. 10 г сухих цветков заварите 200 мл кипятка, настаивайте 1 час, 

отожмите и выпейте густой настой в один прием. Пейте 3–5 раз до полного выздоровления. 
 
Голубика, ежевика применяются при лечении дизентерии в виде ягод (по 20–30 штук на 

прием 3–4 раза в день) или настоя (столовую ложку сухих листьев настаивайте в стакане 
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кипятка 30 минут). Пейте как чай. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
• Сульфаниламидные препараты: Этазол, Сульфадиметоксин, Норсульфазол, Фтазин, 

Мадрибон. 
 
• Препараты нитрофуранового ряда: Фуразолидон, Фуразонал (0,1 4 раза в день). 
 
• Антибиотики: Тетрациклин, Биомицин, Террамицин (0,2–0,3 4 раза в день), Левомицетин (0,5  
4 раза в день). 
 
• Витаминотерапия (В1, С). В тяжелых случаях переливание крови, плазмы. 
 
Заболевание развивается в основном у детей первых 2–3 лет жизни. Связано оно 

обычно бывает с последствиями антибиотикотерапии. 
 
 
 
Дисбактериоз кишечника 
 
 
 
Особенно легко дисбактериоз кишечника развивается у детей первого полугодия при 

переходе с естественного на искусственное вскармливание. 
 
Симптомы: периодически возникающие натощак или сразу после еды боли в животе, 

неустойчивый жидкий стул, обилие газов, плохой аппетит, вздутый живот. Ребенок постоянно 

плачет, нервозен, с плохим настроением. 
 
Дисбактериоз часто сопровождается дискинезиями желудочно-кишечного тракта и 

желчевыводящей системы. Дискинезии могут быть следствием тяжелого дисбактериоза. 

Профилактика дисбактериоза – рациональное питание и очень осторожное изменение диеты 

ребенка, правильное использование антибиотиков. 
 
Дети с этим заболеванием нуждаются в помощи врачей-гастроэнтерологов. Если 

дисбактериоз является следствием перенесенного тяжелого заболевания кишечника, то с 

согласия врача в рацион ребенка можно ввести кисломолочные смеси. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Народная медицина советует при дисбактериозе давать больному чеснок (детям в каплях, 

соответственно возрасту) и кефир. 
 
Лапчатка (калган) – замечательное средство, эффект этого отвара вы почувствуете сразу. Он 

очень эффективен при диарее (поносе), связанной с дисбактериозом, обладает ярко 

выраженным вяжущим и противовоспалительным эффектом: 1 столовую ложку лапчатки 

залейте стаканом крутого кипятка и кипятите на малом огне 15 минут. Настаивайте в тепле в 

течение ночи. Принимайте по 1/2 стакана 2–3 раза в день. 
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Кора дуба. Оказывает противовоспалительное и вяжущее действие: 1 столовую ложку на 

стакан кипятка, 15 минут кипятите на водяной бане, и через 45 минут можно принимать. 
 
Лечение некоторых болезней требует очень длительного приема антибактериальных 

препаратов – от 15 до 30 дней. Поэтому обязательно ставьте своего лечащего врача в 

известность о том, что у вас дисбактериоз. 
 
Чтобы помочь кишечнику избежать осложнений во время лечения антибиотиками, 

принимайте такие препараты, как Энтерол (он содержит живые микроорганизмы, 

препятствующие росту патогенной микрофлоры в просвете кишечника), и используйте все 

наши общие рекомендации по лечению и профилактике дисбактериоза. 
 
При обострении симптомов вам помогут энтеросорбенты – Полифепан, Лигносорб, так как эти 

вещества адсорбируют токсины, газы, патогенные микроорганизмы на своей поверхности и 

выводят их из организма, тем самым облегчая ваше состояние. 
 
Кровохлебка. Отвар корешков (15 г корней на 200 мл кипятка. Кипятите на малом огне 

20 минут) пейте по 1 ст. ложке 3–4 раза в день. 
 
ОТВАР НЕ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ЛЮДЯМ С БОЛЬНОЙ ПЕЧЕНЬЮ. 
 
Есть и еще один способ борьбы с бактериозом: при приготовлении творога из кефира 

образуются творог и сыворотка. Так вот, именно сыворотка и является прекрасным 

средством, которое нормализует флору и работу кишечника. Нужно утром натощак выпивать 

стакан сыворотки, причем теплой, и флора кишечника очень быстро и естественно 

нормализуется. Ваше состояние улучшится, наладится пищеварение, и вы почувствуете 

заметное облегчение. 
 
Семечки. Возьмите по столовой ложке очищенных семян тыквы, подсолнечника и ядрышки 

грецких орехов. Все смелите в кофемолке. Потом столовую ложку порошка залейте 1/2 

стакана кипяченой прохладной воды, размешайте и выпейте. Принимайте смесь 2 раза в 

день – утром и вечером – на протяжении трех недель. 
 
После приема углеводной пищи в желудочно-кишечном тракте происходит брожение и 

гниение, что приводит к неприятным ощущениям и болезням. Избавиться от этого поможет 

следующая несложная процедура: за 1 час до завтрака и через 2 часа после ужина 

необходимо съедать по 1 зубчику чеснока. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение дисбактериоза должно быть комплексным и включать в себя 

следующие мероприятия: 
 
• устранение избыточного бактериального обсеменения тонкой кишки; 
 
• восстановление нормальной микробной флоры толстой кишки; 
 
• улучшение кишечного пищеварения и всасывания; 
 
• восстановление нарушенной моторики кишечника; 
 
• стимулирование реактивности организма. 
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Антибактериальные препараты 
 
Антибактериальные препараты необходимы в первую очередь для подавления избыточного 

роста микробной флоры в тонкой кишке. Наиболее широко применяются антибиотики из групп 

тетрациклинов, пенициллинов, цефалоспорины, хинолоны (Таривид, Нитроксолин) и 

Метронидазол. 
 
Однако антибиотики широкого спектра действия в значительной степени нарушают 

микробное равновесие в толстой кишке. Поэтому они должны применяться только при 

заболеваниях, сопровождающихся нарушениями всасывания и моторики кишечника, при 

которых, как правило, отмечается выраженный рост микробной флоры в просвете тонкой 

кишки. 
 
Антибиотики назначают внутрь в обычных дозах в течение 7—10 дней. 
 
При заболеваниях, сопровождающихся дисбактериозом толстой кишки, лечение лучше 

проводить препаратами, которые оказывают минимальное влияние на симбионтную 

микробную флору и подавляют рост протея, стафилококков, дрожжевых грибов и других 
агрессивных штаммов микробов. К ним относятся антисептики: Интетрикс, Эрсефурил, 

Нитроксолин, Фуразолидон и др. 
 
При тяжелых формах стафилококкового дисбактериоза применяют антибиотики: Таривид, 

Палин, Метронидазол (Трихопол), а также Бисептол-480, Невиграмон. 
 
Антибактериальные препараты назначают в течение 10–14 дней. В случае появления в 

кале или кишечном соке грибов показано применение нистатина или леворина. 
 
Бактериальные препараты 
 
Живые культуры нормальной микробной флоры выживают в кишечнике человека в 

количестве от 1 до 10 % принятой дозы и способны в какой-то мере выполнять 

физиологическую функцию нормальной микрофлоры. Бактериальные препараты можно 

назначать без предварительной антибактериальной терапии или после нее. 
 
Применяют Бифидумбактерин, Бификол, Лактобактерин, Бактисубтил, Линекс, Энтерол и др.  
Курс лечения длится 1–2 месяца. 
 
Колибактерин – препарат антагонистически активных штаммов кишечной палочки.  
Применяется для борьбы с дисбактериозом, при дизентерии и других кишечных инфекциях. 
 
Возможен еще один способ устранения дисбактериоза – воздействие на патогенную 

микробную флору продуктами метаболизма нормальных микроорганизмов. 
 
К таким препаратам относится Хилак-форте. Он создан 50 лет назад и до настоящего 

времени применяется для лечения больных с патологией кишечника. Хилак-форте 

представляет собой стерильный концентрат продуктов обмена веществ нормальной 

микрофлоры кишечника: молочной кислоты, лактозы, аминокислот и жирных кислот. Эти 

вещества способствуют восстановлению в кишечнике биологической среды, необходимой 

для существования нормальной микрофлоры, и подавляют рост патогенных бактерий. 

Возможно, продукты метаболизма улучшают трофику и функцию эпителиоцитов и 

колоноцитов. 1 мл препарата соответствует биосинтетическим активным веществам 100 млрд 

нормальных микроорганизмов. Хилак-форте назначают по 40–60 капель 3 раза в день на срок 

до 4 недель в сочетании с препаратами антибактериального действия или после их 

применения. 
 
Регуляторы пищеварения и моторики кишечника 
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У больных с нарушением полостного пищеварения применяют Креон, Панцитрат и другие 

панкреатические ферменты. 
 
С целью улучшения функции всасывания назначают Эссенциале, Легалон или Карсил, так 

как они стабилизируют мембраны кишечного эпителия. 
 
Пропульсивную функцию кишечника улучшают Имодиум (Лоперамид) и Тримебутин 

(Дебридат). 
 
Для повышения реактивности организма ослабленным больным целесообразно применять 

Т-активин, Тималин, Тимоген, Иммунал, Иммунофан и другие иммуностимулирующие 

средства. Курс лечения должен составлять в среднем 4 недели. Одновременно 

назначаются витамины. 
 
Стимуляторы реактивности организма 
 
При обострении процесса – Интестопан 2–3 раза в день 4–6 дней; после этого 4–6 дней 

Полифепан, активированный уголь 2–3 раза в день; Панкреатин – 7 дней. После этого 

перейти на травяные сборы. 
 
1-й сбор : лабазник, ромашка, золототысячник, мята, семя укропа и фиалка; 
 
2-й сбор : лист березы, исландский мох, шелковица, коринка, корень валерианы; 
 
3-й сбор : тысячелистник, шалфей, зверобой и ромашка. 
 
Для приготовления всех сборов возьмите по равному количеству каждой травы (например, по 

1 столовой ложке) и тщательно перемешайте. 
 
1 чайную ложку полученного сбора залейте 1 стаканом кипятка и настаивайте в термосе 2–

3 часа. Принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день за 20–30 минут до еды в течение 2–3 
месяцев (в зависимости от самочувствия). 
 
 
 
Дискинезия желчных путей 
 
 
 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Ежедневно съедайте по зубчику чеснока натощак утром и вечером. 
 
Траву зверобоя добавляйте в травяной чай, одуванчик – в салаты, землянику употребляйте в 

свежем виде, а листья ее добавляйте в салаты. 
 
Хорошо себя зарекомендовали при дискинезии желчных путей кефирные дни: 1–2 дня 

в неделю не ешьте ничего, кроме кефира в неограниченном количестве. 
 
Проведите очищение желудочно-кишечного тракта ферментом чистотела (см. раздел 

«Очищение ферментом чистотела»). 
 
Капуста белокочанная. Сок пейте по 50-100 мл три раза в день. 
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Барбарис обыкновенный. Кору, корни и плоды барбариса применяют для приготовления 

настоя в соотношении 1/2 чайной ложки измельченного сырья на стакан кипятка. 

Настаивайте 2 часа, процедите. Пейте по 2 столовые ложки 3 раза в день. 
 
Из плодов барбариса готовят такой настой: две чайные ложки измельченных плодов залейте 

стаканом кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 2 столовые ложки 3–4 раза в день. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Регуляция режима питания, правильное чередование труда и отдыха, нормализация сна и 

других функций ЦНС (в некоторых случаях назначают седативные препараты, 

транквилизаторы, проводят физиотерапевтические процедуры). 
 
При повышении тонуса желчного пузыря и сфинктера Одди показаны диета № 5, 5а, 

спазмолитические средства (Папаверин, Но-шпа), блокаторы кальциевых каналов 

(Нифедипин), тепловые физиотерапевтические процедуры, минеральная вода низкой 

минерализации (Славяновская и Смирновская, Ессентуки № 4 и 20, Нарзан и др. обычно 

в горячем виде дробно, 5–6 приемов в день по 1/2 стакана). 
 
При снижении тонуса желчного пузыря и недостаточности сфинктера Одди рекомендуются 

диета № 5, лечебная физкультура и физиотерапевтические средства тонизирующего действия, 

желчегонные средства (Аллохол, Холензим и др.), закрытые тюбажи, курсовое лечение 

минеральной водой высокой минерализации типа «Ессентуки № 17», «Арзни», «Баталинская» и 

др.; воду назначают в холодном или слегка подогретом виде по 200–250 мл 2–3 раза в день за 

30–90 минут до еды. Хирургическое лечение, как правило, не показано. 
 
При гиперкинетических формах: 
 
• прием спазмолитических средств (Папаверин, Платифиллин, экстракт белладонны); 
 
• введение через дуоденальный зонд 0,5 %-ного раствора новокаина; 
 
• эффективны общие гидротерапевтические процедуры, гальванический воротник 

по Щербаку, ионофорез с новокаином на область печени. 
 
Лечение проводят на фоне седативной терапии, физиотерапии (ванны хвойные, радоновые, 

сероводородные с низкой концентрацией и температурой 30–37 °C), лечебной физкультуры 

щадящего типа. 
 
Направление в санатории и на курорты больных вторичными дискинезиями должно 

определяться основным страданием. При первичных дискинезиях, возникших на фоне 

выраженных нервно-вегетативных нарушений, показаны санатории общего типа. 
 
Рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе, заниматься 

спортом, туризмом. Очень нежелательно курение. 
 
 
 
Диарея (понос) 
 
 
 
Понос представляет собой одно– или многократное опорожнение кишечника с выделением 
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жидких каловых масс. Понос может иметь в основе инфекционное начало или быть бытовым. 
 
Возникает понос по разным причинам. 
 
• Иногда его может вызвать страх или внезапный испуг («медвежья болезнь»). 
 
• Часто понос развивается в результате отравления, когда организм выбрасывает из 

себя недоброкачественные продукты питания. 
 
• При воспалениях слизистой кишечника, когда перистальтика ускорена, тоже может 

возникнуть неоднократное выделение жидкого стула. 
 
• Бродильные и гнилостные процессы в кишечнике могут явиться причиной 

расстройства кишечника. 
 
При хроническом поносе обязательно следует обратиться к врачу-инфекционисту, при 

бытовом, «домашнем», поносе можно прибегнуть к средствам народной медицины. 
 
• Засорение желудка, как случайный процесс, может привести к неоднократному поносу. При 

этом будут отмечаться такие симптомы, как тошнота, рвота, боли в области желудка и 

кишечника, повышение температуры. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Щавель конский. Цветы и семена конского щавеля заваривайте как чай, настаивайте 8 часов, 

утром пейте натощак вместо чая с сахаром. 
 
В жаркое летнее время маленькие дети нередко болеют расстройством желудка и кишечника. 

Справиться с этим расстройством тем труднее, чем больше они запущены. Между тем есть 

простое средство, которое почти всегда бывает под рукой и за 1–2 дня дает хорошие 

результаты. Возьмите чайную ложку хорошего риса, залейте ее 6 чашками воды, поставьте 

на медленный огонь и кипятите. Полученный отвар остудите и теплым давайте больному по 

1/3 чашки каждые два часа. Отвар пропустите через марлю, а рис используйте в кулинарии. 
 
Возьмите примерно 200 г грецких орехов, расколите их и достаньте перегородки. Залейте их 

200 мл спирта и настаивайте в течение 3 дней. Принимайте 3–4 раза в день по 5–6 капель. 

Как только понос начинает проходить, число капель уменьшайте. Средство это очень сильное 

и при передозировке может привести к запору. 
 
При сильном поносе у взрослых принимают 1/2 чайной ложки толченой кожицы куриного 

желудка. Для этого нужно тщательно отделить твердую кожицу куриного желудка, вымыть ее, 

высушить на солнце. 
 
Кожица мелко растирается. Принимайте 1–2 раза. 
 
Сделайте слабо-розовый раствор марганцовки. Взрослым давайте по 1 стакану на прием при 

поносе, детям по половине стакана. Одного или двух приемов часто бывает достаточно, 

чтобы вылечить больного. Наряду с приемом марганцовки рекомендуется делать клизму из 

того же раствора, особенно детям. Средство неоднократно спасало грудных детей от 

смерти, когда не помогали никакие другие лекарства. 
 
При обычном поносе хорошо помогает отвар ягод черники. Заваривайте и пейте как чай. 
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Если в стуле имеется кровь, то знахари рекомендуют наломать тонких веточек шиповника, 

мелко покрошить. 1 столовую ложку заварить 500 мл кипятка, настоять 1 час и пить по 1/3 

стакана 3–4 раза в день. 
 
Столовую ложку зверобоя залейте стаканом кипятка, настаивайте 1 час. Пейте по 1 столовой 

ложке 3–4 раза в день. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Симптоматическое лечение острой диареи включает прием антидиарейных препаратов 

(Лоперамид). Они способствуют уменьшению симптомов заболевания, улучшая качество 

жизни пациентов. Однако эти препараты не рекомендуется назначать при признаках 

воспалительной диареи с повышением температуры более 38 °C и симптомах дизентерии, 

так как они продлевают длительность выделения возбудителя. При признаках 

воспалительной диареи требуется выявление этиологического фактора, а не маскировка 

симптоматики антидиарейными агентами. В сочетании с антибактериальными препаратами 

Лоперамид уменьшает частоту дефекаций и сокращает длительность заболевания. 
 
Другим препаратом является субсалицилат Висмута, который стимулирует абсорбцию воды и 

обладает антибактериальными свойствами. 
 
Назначение антибактериальных препаратов обоснованно менее чем у 20 % пациентов с 

острой диареей. 
 
Конечно, существуют состояния, при которых назначение антибактериальных препаратов 

обязательно. В данном случае необходимо ориентироваться на чувствительность 

микроорганизмов к антибиотикам. 
 
Наиболее часто используемым препаратом для лечения инфекции является 

таблетированный метронидазол, 250–500 мг четыре раза в сутки в течение 7—10 дней. В 

качестве препарата резерва может быть применен Ванкомицин от 125 до 500 мг 4 раза в 

сутки. Хотя Ванкомицин не эффективнее Метронидазола, он значительно дороже. Поэтому 

применение Ванкомицина ограничивается группой пациентов с непереносимостью 

Метронидазола, с нечувствительными к нему штаммами возбудителей, беременными 

женщинами, лицами, употребляющими алкоголь во время лечения. Также возможно 

внутривенное введение метронидазола. Внутривенное введение Ванкомицина 

неэффективно, так как при таком способе не достигается необходимая концентрация 

препарата в просвете толстой кишки. 
 
Кроме того, в лечении диареи применяются: 
 
• активированный уголь по 2 таблетки 3–4 раза в день; 
 
• Линекс по 2 капсулы три раза в день; 
 
• Мезим-форте принимать три раза в день; 
 
• при вирусной диарее – сульфаниламидные препараты, антибиотики (Синтомицин, 

Левомицетин) в обычной дозировке; 
 
• диетотерапия. 
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Дистрофия миокарда 
 
 
 
Дистрофия миокарда – невоспалительное поражение сердечной мышцы, в основе которого 

лежит нарушение обмена веществ. 
 
Дистрофия миокарда может возникнуть при следующих видах нарушения питания. 
 
• Недостаток витаминов. 
 
• Нарушение процессов внутреннего белкового обмена (при печеночной недостаточности, 

уремии, нефрозе, подагре). 
 
• Нарушение процессов углеводного обмена (при сахарном диабете, гипогликемиях, 
тиреотоксикозе). 
 
• Нарушение обмена электролитов (при недостатке в организме калия, кальция 

или, наоборот, при избытке кальция). 
 
• Эндокринные расстройства (избыток стероидных гормонов, тиреотоксикоз и др.). 
 
• Нарушение доставки кислорода к сердечной мышце (при заболеваниях легких 

и легочно-сердечной недостаточности). 
 
• Нарушение питания сердечной мышцы при усиленной физической работе. 
 
• Отравления (окисью углерода, дигиталисом, фосфорорганическими соединениями и т. д.). 
 
Клиника дистрофии миокарда обычно неяркая и не имеет специфических признаков. В 

разное время могут превалировать разные симптомы: нарушение проводимости, 

возбудимости, сердечно-сосудистая недостаточность, несильные боли и др. 
 
Течение болезни зависит от основного заболевания, приводящего к дистрофии миокарда. Если 

больной страдает, например, сахарным диабетом, то, чем сильнее выражен диабет, тем более 

выраженной оказывается дистрофия миокарда. Нарушение питания сердечной мышцы  
– заболевание обратимое и протекает намного благоприятней таких заболеваний, 

как миокардит, кардиосклероз и некоторые другие. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Разгрузочные яблочные дни – 1 день в неделю. Съедайте в течение дня только 1,5–2 кг 

яблок. 
 
Диету можно модифицировать, добавив к ней творог. Тогда за день съедайте только 1 кг 

яблок и 300 г творога. 
 
При дистрофии миокарда и других сердечных болезнях полезна картофельная диета. 

Больному в течение дня дают только 1 кг свежеотваренного несоленого картофеля, который 

надо съесть в 5–6 приемов с простоквашей. 
 
Салат из свежей кашицы лука с кашицей яблок. Принимайте по 1 столовой ложке 3–4 раза 

в день при нарушении обменных процессов в миокарде. 
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Порошок морской капусты (ламинарии) полезно принимать при атеросклерозе и нарушениях 

питания в миокарде. Пейте по 1 чайной ложке три-четыре раза в день. Порошок ламинарии 

полезен также при атеросклерозе и гипертонии. Он снижает холестерин в крови. 
 
Настой шиповника с медом знахари рекомендуют принимать при ослаблении сердца и 

нарушениях питания сердечной мышцы. 1 столовую ложку шиповника настаивайте 3 часа в 

стакане кипятка, процедите, добавьте столовую ложку меда и выпейте в один прием. 

Принимайте 2 раза в день в течение месяца. После месячного перерыва курс повторите. 
 
Проводите в течение недели один «огуречный» разгрузочный день, съедая только 1,5 кг 

свежих огурцов и выпивая 1 литр свежеприготовленной простокваши. 
 
Лекарственные сборы 
 
Сбор 1 : 
 
• цветки арники – 4 столовые ложки 
 
• цветки бузины черной – 4 столовые ложки 
 
• листья розмарина – 6 столовых ложек Все смешайте, измельчите; 1 столовую ложку сбора 

залейте 300 мл кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 2 столовые ложки 3 раза в 

день за 30 минут до еды. 
 
Сбор 2: 
 
• трава горицвета – 5 столовых ложек 
 
• корень валерианы – 5 столовых ложек 
 
• листья мелиссы – 10 столовых ложек Все смешайте, измельчите; 2 чайные ложки смеси 

залейте 300 мл кипятка и кипятите на водяной бане 15 минут. Настаивайте 1 час при 

комнатной температуре, процедите. Пейте по 1 столовой ложке перед едой 3–4 раза в день. 
 
Сбор 3 : 
 
• трава золотарника 
 
• корень валерианы 
 
• кора калины 
 
• корень пустырника 
 
Всего возьмите по 4 столовые ложки. Все измельчите, смешайте. Приготовление 

и применение как в предыдущем рецепте № 2. 
 
Сбор 4: 
 
• трава тысячелистника – 20 г 
 
• шишки хмеля – 20 г 
 
• листья мелиссы – 30 г 
 
• корень валерианы – 30 г 
 
Все смешайте, измельчите. Приготовление и применение как в рецепте № 2. 
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Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение в первую очередь должно быть направлено на ликвидацию основных заболеваний, 

вызывающих поражение миокарда (при ревматизме – это салициловые препараты и 

стероидные гормоны, при дифтерии – антитоксическая сыворотка и т. д.). 
 
• При дистрофии миокарда катехоламинового генеза назначают бета-
адреноблокаторы (Пропраиолол, Атенолол и др.). 
 
• Широко используются препараты, улучшающие метаболические процессы в миокарде 

(Рибоксин, Милдронат, Неотон, витамины). 
 
• Симптоматическое лечение включает назначение антиаритмиков и препаратов для лечения 

сердечной недостаточности. 
 
• Для снятия аллергического механизма воздействия на миокард применяют 

кортикостероиды. 
 
• Для улучшения питания сердечной мышцы – калийные соли, витамины (особенно В:), 

кокарбоксилаза, глюкоза. 
 
• При тяжелых поражениях миокарда – метилурацил. 
 
• Препараты строфанта и ландыша (дигиталис при дистрофии миокарда действует слабо). 
 
Санаторно-курортное лечение: Мацеста, Цхалтубо, Дарасун, Белокуриха. 
 
 
 
Домашняя аптечка первой помощи 
 
 
 
Аптечка первой помощи должна быть в каждом доме. Когда она укомплектована полностью и 

правильно, то в случае необходимости первая помощь может быть оказана практически 

моментально, что очень важно при любом несчастном случае. Что должно входить в 

домашнюю аптечку первой помощи? 
 
 
 
Перевязочные материалы 
 
 
 
• Эластичные бинты 5–8 см шириной (необходимы для остановки кровотечения и 

при растяжениях связок); 
 
• стерильные марлевые подушечки различных размеров (порезы, царапины, ссадины); 
 
• стерильные тампоны; 
 
• стерильные бинты 5 – 12 см; 
 
• лейкопластырь для удержания повязок; 
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• чистый треугольный кусок ткани 100:150 (для фиксации сломанной конечности); 
 
• жгут для остановки кровотечений. 
 
 
 
Инструменты 
 
 
 
• Ножницы (для разрезания бинтов и повязок); 
 
• пинцеты (для удаления заноз, клещей и т. д.); 
 
• булавки (для фиксации повязок, но применять их следует осторожно: главное, чтобы 

булавка не раскрылась в процессе носки); 
 
• термометр для измерения температуры. 
 
 
 
Травы 
 
 
 
Травы 
 
 
 
Эфирные масла 
 
 
 
Масло лаванды 
 
Персиковое масло 
 
Масло гвоздики 
 
Масло мяты 
 
Масло эвкалипта 
 
 
 
Средства домашнего обихода 
 
 
 
Пищевая сода 
 
Уксус 
 
Активированный уголь 
 
Чеснок и лук 
 
Перекись водорода 
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Евстахиит (тубоотит) 
 
 
 
Евстахиева (барабанно-глоточная) труба соединяет носоглотку с барабанной полостью и 

выполняет вентиляционную, защитную дренажную и акустическую функции. 
 
Акустическая функция , как и вентиляционная , заключается в поддержании в среднем ухе 

такого же давления, как и в наружном слуховом проходе. 
 
Защитная функция заключается в физиологическом закрытии трубы во время покоя и в 

бактерицидных свойствах слизи и мерцательного эпителия. 
 
Воспаление евстахиевой трубы называется евстахиитом, или сальпингоотитом. Воспаление 

может быть острым и хроническим. 
 
Предрасполагающими моментами могут быть любые заболевания носа и глотки, 

затрудняющие носовое дыхание (аденоиды, полипы носа, гайморит и т. д.). 
 
При евстахиите больные жалуются на заложенность одного или обоих ушей, шум в ушах, 

иногда аутофонию и обязательно ухудшение слуха. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
При евстахиите в первую очередь надо лечить насморк, отек слизистой носа. Травники 

рекомендуют промывать полость носа солевыми растворами, морской водой, отваром 

красной свеклы. 
 
Хорошо действует закапывание в нос капель чистотела по 3–4 капли в каждую ноздрю. 

Закапывание должно быть двойным: закапали по три-четыре капли в каждую половину носа,  
а через минуту надо повторить. Так делается потому, что первая порция чистотела 

действует в основном на поверхностные слои слизистой, вторая же захватывает более 

глубокие ее участки. 
 
Кроме чистотела для лечения евстахиита используют следующие растения. 
 
В кашицу или сок лука репчатого добавьте немного льняного или сливочного масла , ввести 

эту смесь с тампоном в ухо. 
 
Крепкий чай из цветков шиповника с соком тертой моркови и небольшим количеством 

сливок введите в ухо с тампоном. 
 
Кашицу или настой хрена введите с тампоном в ухо. 
 
Спиртовую настойку прополиса смешайте пополам с медом, капайте в каждое ухо по 2–3 
капли 1 раз на ночь. 
 
Сварите очищенную свеклу. Отожмите сок. Капайте в каждое ухо по 3–4 капли. 
 
В пузырек емкостью 100 мл насыпьте на 1/2 можжевеловых ягод. Залейте доверху водкой 

или 60 %-ным спиртом. Настаивайте 21 день в темном шкафу, периодически взбалтывая. 

Закапайте 5 капель на ночь в ухо, после чего надо полежать 5 мин. 
 
Часто вместо того чтобы закапывать капли в нос, пользуются небольшими турундами, 
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смоченными тем или иным лекарством. Турунду вводят в нос как можно глубже и оставляют 

на 10–15 минут. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение евстахиитов направлено на обеспечение проходимостии трубы за счет 

уменьшения отека слизистой оболочки полости носа, носоглотки и района устья трубы. 
 
Одним из главных методов лечения является тепло. Назначают прогревание носа и уха 

(со стороны поражения), УВЧ. 
 
Используют любые капли в нос, уменьшающие отечность слизистой и 

восстанавливающие носовое дыхание: Нафтизин, Санорин, Эфедрин, Адреналин и т. д. 
 
В более тяжелых случаях показана антибиотикотерапия. Чаще всего 

применяют амоксициллин. 
 
Для лечения евстахиита в официальной медицине используется прием, позволяющий 

восстановить проходимость евстахиевых труб. Это – продувание. В домашних условиях 

продувание легко осуществить следующим образом: больной зажимает крылья носа 

пальцами и сильно натуживается, пытаясь продуть воздух через нос. Упражнение 

делается 10–12 раз. После первой же попытки продувания носа уши обычно откладывает 

на небольшой срок. 
 
 
 
Жаропонижающие и потогонные средства 
 
 
 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Три столовые ложки почек и листьев черной смородины (в соотношении 1:2) залейте 1 

литром кипящей воды, настаивайте два часа, процедите. Принимайте в теплом виде по 

100–150 г 3 раза в день как потогонное и жаропонижающее средство. 
 
Приготовьте 
 
сбор 1 : 
 
• плоды малины – 40 г 
 
• листья мать-и-мачехи – 40 г 
 
• трава душицы – 20 г 
 
Две столовые ложки смеси заварите двумя стаканами кипятка, кипятите 5 минут, процедите. 

Пейте в горячем виде по 1 стакану несколько раз в день при гриппе и простудных 

заболеваниях. 
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Цветки липы и плоды малины возьмите в равных частях (по 3 ст. ложки), измельчите и 

смешайте. Одну столовую ложку сбора залейте стаканом кипятка, кипятите 5 минут, 

процедите. Выпейте в горячем виде. 
 
Раствором слабого уксуса или полу-спиртовым раствором смочите вафельное полотенце и 

энергично разотрите кожу. Поверхностные сосуды расширяются, и температура после 3–5 
минут легкого массажа снижается до нормы. Эту процедуру можно повторять несколько раз 

(лучше пользоваться просто теплой или комнатной температуры водой. – 
 
Прим. ред.). 
 
Хорошо снижает температуру состав из следующих соков: апельсиновый (100 мл) + 

лимонный (100 мл) или яблочный (100 мл) + томатный (75 мл) + свекольный (25 мл). 
 
Также температуру тела хорошо снижает настойка из сосновых почек или молодых веток 

пихты : 1 кг молодых отростков пихты или почек сосны и 0,5 кг корней малины измельчите, 

уложите слоями в стеклянную банку, положив между ними сахар и мед (1 кг сахара и 0,5 кг 

меда). Долейте 200 мл кипятка. Настаивайте сутки, потом томите на водяной бане 6–8 часов. 

Снова настаивайте двое суток. Образовавшийся ярко-малиновый сок слейте и храните в 

темном прохладном месте. Взрослым принимать сок по 1 ст. ложке 4–5 раз в день перед 

едой. 
 
1 чайную ложку измельченных корней терна залейте стаканом кипятка, настаивайте 2–3 часа, 

пейте по 1/3 стакана в теплом виде как потогонное и жаропонижающее средство. 
 
Приготовьте 
 
сбор 2: 
 
• листья мяты перечной 
 
• цветки липы 
 
• цветки бузины черной 
 
Все возьмите по 1 столовой ложке, смешайте, измельчите. Одну столовую ложку смеси 

залейте стаканом кипятка, настаивайте 2 часа, процедите. Пейте в теплом виде по 1/2 

стакана в качестве жаропонижающего и потогонного средства. 
 
Сбор 3: 
 
• листья мать-и-мачехи – 2 части 
 
• кора ивы – 2 части 
 
• трава душицы – 1 часть 
 
1 столовую ложку смеси заварите стаканом кипятка, настаивайте 30 минут, процедите. Пейте 

горячим по 1/2 стакана три-четыре раза в день как жаропонижающее и потогонное средство. 
 
 
Сбор 4: 
 
• кора ивы – 2 части 
 
• листья черной смородины – 1 часть 
 
Смешайте. Одну столовую ложку сбора залейте стаканом кипятка, настаивайте 20 минут, 
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процедите. Пейте как чай по 1 стакану два-три раза в день в качестве потогонного 

и жаропонижающего средства. 
 
Отвар цветков клевера лугового (2 ст. ложки на стакан кипятка, кипятите 5 минут) 

применяется в качестве жаропонижающего средства. Принимайте по 1 столовой ложке 4–5 
раз в день. 
 
Сбор 5: 
 
• плоды малины – 40 г 
 
• листья мать-и-мачехи – 40 г 
 
• трава душицы – 20 г 
 
Две столовые ложки смеси заварите двумя стаканами кипятка, кипятите 5 минут, процедите. 
 
Полученный отвар пейте в горячем виде по 1 стакану несколько раз в день при гриппе 

и простудных заболеваниях. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
К жаропонижающим средствам относятся производные салициловой кислоты (салицилат 

натрия, ацетилсалициловая кислота, салициламид, метилсалицилат), пиразолона 

(Антипирин, Амидопирин, Анальгин, Бутадион), Анилина (Фенацетин, Парацетамол). 
 
Для усиления фармакологической активности жаропонижающие средства часто 

комбинируются между собой, а также с кофеином. Наиболее употребительны следующие 

комбинации: 
 
• Анальгин + Амидопирин + Кофеин; 
 
• Аскофен + Ацетилсалициловая кислота + Фенацетин + Кофеин; 
 
• Цитрамон + Ацетилсалициловая кислота + Фенацетин + Кофеин + какао + лимонная кислота 

+ сахар; 
 
• Пирафен (Амидопирин + Фенацетин). 
 
В Венгрии производится комбинированный препарат Реопирин (Бутадион + Амидопирин); в 

Болгарии – Пиранал (Амидопирин + Анальгин); Седалгин (Кодеин + 
 
Кофеин + Фенацетин + Ацетилсалициловая кислота + Фенобарбитал). 
 
Жаропонижающее действие этих веществ наблюдается, если они вводятся в организм при 

лихорадке; при нормальной температуре тела снижения ее не происходит. Жаропонижающий 

эффект объясняется избирательным действием препаратов на центры теплорегуляции, при 

этом происходит увеличение теплоотдачи, что связано с расширением кожных сосудов, 

повышением секреции потовых желез, учащением дыхания. 
 
При длительном применении жаропонижающих средств возможны осложнения: при 

применении производных салициловой кислоты – тошнота, рвота, шум в ушах, раздражение,  
а иногда изъязвление слизистой оболочки желудка; производные Пиразолона могут угнетать 

лейкопоэз и вызывать агранулоцитоз, производные Анилина – образование метгемоглобина. 
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Как правило, все осложнения проходят после отмены препаратов. 
 
Рассмотрим основные характеристики некоторых жаропонижающих препаратов, 

используемых в повседневной практике. 
 
Жаропонижающие лекарственные средства для детей 
 
Большинство жаропонижающих препаратов относятся к группе нестероидных 

противовоспалительных средств (НПВС). В основе механизма действия этих препаратов 

лежит блокирование выделения веществ (простагландинов), воздействующих на 

гипоталамус (отдел головного мозга, отвечающий за регуляцию температуры тела) с 

последующим повышением температуры тела. 
 
В результате НПВС обладают не только жаропонижающим действием, но и некоторым 

противовоспалительным и обезболивающим эффектом (последние зависят от химической 

структуры препарата). 
 
С начала 60-х годов началось активное исследование побочных эффектов НПВС. В 

результате некоторые препараты, такие как Анальгин (метамизол), Амидопирин, Бутадион, 

Фенацетин, Индометацин, были полностью исключены из списка препаратов, которые могут 

быть использованы для лечения температуры у детей. 
 
Побочным эффектом Анальгина, Бутадиона и Амидопирина могут быть угнетение 

кроветворения и агранулоцитоз (критическое уменьшение количества клеток 

иммунной системы в крови), при которых летальность превышает 50 %. 
 
Фенацетин и Индометацин могут вызвать серьезные нарушения функции почек и потому 

полностью противопоказаны детям до 14 лет. 
 
С известным всем аспирином тоже не все «гладко». Основные побочные эффекты его 

(поражение слизистой оболочки пищеварительного тракта, аспириновая астма и др.) 

развиваются при его длительном использовании, однако в некоторых случаях опасно даже 

кратковременное использование аспирина для снижения температуры. Например, после 

приема аспирина на фоне острого вирусного заболевания (грипп, парагрипп, ветряная оспа) у 

детей может возникнуть серьезное повреждение печени (синдром Рейе). 
 
ПОЭТОМУ АСПИРИН ПРОТИВОПОКАЗАН ДЕТЯМ ДО 12 ЛЕТ И ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА 

ВИРУСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ. 
 
Для снижения температуры у детей рекомендуется использовать Парацетамол 

(Ацетомифен). 
 
Этот препарат оказывает селективное блокирующее действие на центр терморегуляции 

головного мозга и практически лишен периферического действия. 
 
Использование Парацетамола ограничено в случае хронических заболеваний печени 

и непереносимости (аллергии) препарата. 
 
Побочные эффекты Парацетамола (особенно поражение печени) могут возникнуть в случае 

передозировки препарата. Режим дозирования Парацетамола и Аспирина должен быть 

полностью согласован с лечащим врачом. 
 
Анальгин и Амидопирин не должны использоваться для снижения температуры у детей, за 

исключением особых показаний. 
 
Еще раз обратим внимание родителей на то, что использование любого жаропонижающего 

препарата и режим его дозировки должны быть согласованы с лечащим врачом. При 
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неэффективности использования препарата или при возникновении побочных реакций 

(резкое ухудшение общего состояния больного) нужно немедленно обратиться к врачу. 
 
СХЕМА ДОЗИРОВКИ ПАРАЦЕТАМОЛА ПРИ СНИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ У ДЕТЕЙ: 
 
Дополнительные методы снижения температуры 
 
При неэффективности других методов снижения температуры рекомендуется использовать 

так называемую «литическую смесь» для внутримышечных инъекций. Готовят ее следующим 

образом: берут по 0,1 мл (на 1 год жизни) 50 %-ного раствора Анальгина, 1 %-ного раствора 

Димедрола и 0,5 %-ного раствора Новокаина. Полученную смесь вводят внутримышечно. 

Перед введением лекарства важно убедиться, что у больного нет повышенной 

чувствительности (гиперсенсибилизации) к Новокаину. В случае возможности 

гиперсенсибилизации проводят пробу на Новокаин: несколько капель Новокаина закапывают  
в конъюнктивальный мешок (нижнее веко глаза при этом слегка отводят). Если спустя пять 

минут после закапывания новокаина не появляются признаки сильного раздражения 

конъюнктивы (острый зуд и покраснение, ощущение «песка» в глазу), то литическую смесь 

можно вводить без опасений. «Красная» и «белая» гипертермия – это два вида повышения 

температуры. При «красной» гипертермии кожа больного горячая, полнокровная (красного 

цвета). Это означает, что произошло расширение сосудов кожи и организм больного пытается 

избавиться от излишка тепла. При «этом больного нужно раздеть и растереть раствором 

столового уксуса (1 часть столового уксуса на 1 часть воды) или спиртом (не более 50 %). 

«Белая» гипертермия проявляется выраженным спазмом сосудов и бледностью кожи. Это 

значит, что организм больного стремится сохранить тепло. При этом больного нужно укутать 

и напоить теплым напитком. 
 
 
 
Желчегонные средства 
 
 
 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Приготовьте 
 
сбор 1 : 
 
• полынь горькая – 10 г 
 
• лист трифоли (вахты трехлистной) – 10 г 
 
• листья мяты перечной – 10 г 
 
2 столовые ложки смеси заварите в 200 мл кипятка, настаивайте 1 час. Принимайте по три 

столовые ложки настоя за полчаса до еды три раза в день. 
 
Приготовьте 
 
сбор 2: 
 
• плоды кориандра – 20 г 
 
• цветы бессмертника – 40 г 
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• лист мяты перечной – 20 г 
 
• лист вахты трехлистной – 30 г 
 
2 столовые ложки сбора залейте 200 мл воды, кипятите 10 минут. Настаивайте 1 

час, процедите. Принимайте по 1/2 стакана 3 раза в день за 15 минут до еды. 
 
Сбор 3 : 
 
• трава шандры 
 
• трава мелиссы по 10 г 
 
• трава мяты перечной 
 
• трава золототысячника 
 
• трава полыни по 20 г 
 
2 столовые ложки сбора залейте 400 мл кипятка, настаивайте 2 часа. Принимайте по 1 

стакану утром и вечером за 30 минут до еды. 
 
Сбор 4: 
 
• цветки арники – 10 г 
 
• листья вахты 
 
• трава тысячелистника 
 
• трава полыни горькой по 20 г 
 
Готовьте и принимайте как в предыдущем рецепте. 
 
Сбор 5: 
 
• зверобой (трава) – 150 г 
 
• березовые листья – 150 г 
 
• толченые плоды шиповника – 200 г 
 
• почечный чай – 100 г 
 
1 столовую ложку смеси заварите 300 мл кипятка, кипятите 5 минут, настаивайте 4 часа в 

теплом месте. Принимайте в теплом виде по 1/2 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды. 
 
Свежеприготовленный сок из репы, наполовину разбавленный водой, способствует лучшему 

опорожнению желчного пузыря, а неразбавленный сок – образованию желчи печенью. 
 
Очень хорошо стимулирует образование желчи в печени прием минеральных вод. 

Особенно полезны в этом отношении вода Трускавец и Березовская. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
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Активным желчегонным средством являются желчные кислоты – холевая, гликохолевая и 

др. Синтетическое производное этого ряда – дегидрохолевая кислота, обладает наиболее 

сильным желчегонным действием. 
 
Из препаратов природных желчных кислот применяют Аллохол, Холензим, Холин, Хологон. 
 
Из синтетических желчегонных средств (не являющихся производными холановой кислоты) 

наиболее распространены Циквалон, Никодин. 
 
Из препаратов растительного происхождения в медицинской практике применяют препараты 

бессмертника, пижмы, кукурузные рыльца, березовые почки. 
 
Желчевыделительную функцию печени усиливают питуитрин, гистамин, различные жиры.  
Опорожнению желчного пузыря способствует сульфат магния. 
 
К наиболее часто применяющимся желчегонным средствам можно отнести также: 
 
• Берберина бисульфат назначают внутрь по 0,005-0,01 г 3 раза в день перед едой в течение 

2–4 недели. 
 
• Конвафлавин используют внутрь по 0,02 г 3 раза в день перед едой в течение 3–4 
недель. Форма выпуска: таблетки по 0,01 г. 
 
• Кукурузные рыльца назначают внутрь в виде отвара или настоя (10 г на 200 мл воды) по 1–3 
столовые ложки 3–4 раза в день. Экстракт кукурузных рылец жидкий назначают внутрь по 30–

40 капель 2–3 раза в день перед едой. Форма выпуска: по 25 мл в стеклянных флаконах. 

Хранение: в прохладном, защищенном от света месте. 
 
• Никодин применяют внутрь по 0,5–1 г 3–4 раза в день перед едой в течение 10–14 дней. 

Форма выпуска: таблетки по 0,5 г. 
 
• Оксафенамид принимают внутрь по 0,25-0,5 г 3 раза в день перед едой в течение 15–20 
дней. Форма выпуска: таблетки по 0,25 г. 
 
• Таблетки «Аллохол» содержат сухую желчь животных, сухой экстракт чеснока, сухой 

экстракт крапивы и уголь активированный. Назначают внутрь после еды взрослым по 1–2 
таблетки 3–4 раза в день, детям (в специальной лекарственной форме) до 7 лет – по 1 

таблетке, старше 7 лет – по 2 таблетки 3 раза в день в течение 3–4 недель. Формы 

выпуска: таблетки; таблетки для детей, содержащие указанные выше ингредиенты в 

половинном количестве. 
 
• Таблетки «Лиобил» содержат лиофилизированную бычью желчь. Назначают внутрь по 1–

3 таблетке 3 раза в день в конце еды в течение 1–2 мес. Форма выпуска: таблетки по 0,2 г. 
 
• Таблетки «Холензим» содержат сухую желчь, высушенную поджелудочную железу и 

слизистую оболочку тонких кишок убойного скота. Применяют внутрь по 1 таблетке 1–3 раза в 

день после еды. 
 
• Флакумин содержит сумму флавоноловых агликонов из листьев скумпии. Назначают 

внутрь по 0,02-0,04 г 2–3 раза в день перед едой в течение 3–4 недель. 
 
• Фламин содержит сумму флавонов бессмертника песчаного. Принимают внутрь по 0,05 г 

3 раза в день перед едой в течение 10–40 дней. Форма выпуска: таблетки по 0,05 г. 
 
• Холагол содержит красящее вещество корня куркумы, эмодин из крушины, магния 

салицилат, эфирные масла, спирт этиловый, оливковое масло. Используют внутрь по 5 

капель (на сахаре) 3 раза в день за 1/2 ч до еды, при приступах желчнокаменной болезни 
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однократно 20 капель. Форма выпуска: во флаконах по 10 мл. 
 
• Цветки бессмертника песчаного принимают внутрь в виде отвара (10 г на 250 мл воды) 

в теплом виде по 1/2 стакана 2–3 раза в день перед едой. 
 
• Холосас – сироп из сгущенного водного экстракта плодов шиповника и сахара. 
 
Назначают внутрь взрослым по 1 чайной ложке, детям – по 1/4 — 1/2 чайной ложки 2–3 раза 

в день. 
 
• Циквалон назначают внутрь по 0,1 г 3–4 раза в день в течение 3–4 недель. Форма выпуска: 

таблетки по 0,1 г. 
 
• Экстракт бессмертника сухой применяют по 1 г 3 раза в день в течение 2–3 недель. 
 
 
 
Желчнокаменная болезнь 
 
 
 
Желчнокаменная болезнь – одно из самых распространенных заболеваний среднего и 

пожилого возраста. Судя по результатам вскрытий, камни имеются у каждого восьмого 

человека, но только в 10 % случаев дают о себе знать. Причины желчнокаменной болезни 

разнообразны. Прежде всего в развитии заболевания играет роль семейная 

предрасположенность, особенно по женской линии. Кроме этого, образованию камней в 

желчи могут способствовать такие болезни, как подагра, ожирение, почечнокаменная болезнь  
и др. Очень важным фактором возникновения желчнокаменной болезни является 

неправильное питание: болезнь чаще встречается у людей полных, ведущих сидячий образ 

жизни. 
 
Основной симптом болезни – боли в правом подреберье, так называемые желчные колики. 

Приступы могут длиться от нескольких минут до нескольких часов, иногда до 1–2 дней, в 

течение которых они то прекращаются, то возобновляются. Боли возникают в правом 

подреберье и распространяются по всему животу. 
 
Приступ болей может начаться при хорошем самочувствии, но чаще ему предшествует 

тошнота и ощущение тяжести в правом подреберье или подложечной области. 
 
Среди обстоятельств, провоцирующих появление колик, большое значение имеет жирный и 

обильный ужин, прием спиртных напитков. Играют роль переохлаждение, переутомление, 

тряска и езда, тяжелые физические нагрузки, резкие эмоции и т. д. 
 
Колики могут закончиться выходом камня в кишечник и иногда его удается найти в 

испражнениях через 1–3 дня после приступа. 
 
 
 
Питание при желчнокаменной болезни 
 
 
 
Диета (№ 5) при заболеваниях печени и желчных путей. 
 
Технология приготовления: блюда готовят отварными, запеченными, пища солится 

нормально. Температура принимаемой пищи теплая. Принимать пищу не реже 4 раз в сутки, 

лучше 5–6 раз. 
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Разрешаются: 
 
• Хлеб вчерашней выпечки или подсушенный пшеничный, ржаной, «докторский» и другие 

сорта хлеба, печенье из несдобного теста. 
 
• Супы – различные, из овощей, круп, макаронных изделий на овощном отваре или 

молочные, фруктовые супы. 
 
• Блюда из мяса и птицы – из нежирной говядины, птицы в отварном виде или 

запеченные после отваривания, куском или рубленые. Сосиски молочные. 
 
• Блюда из рыбы – различные нежирные сорта рыбы (треска, судак, навага, щука, сазан, 

серебристый хек) в отварном или паровом виде. 
 
• Овощи – различные виды овощей и зелени, некислая квашеная капуста, консервированный 

зеленый горошек, спелые томаты. 
 
• Блюда из муки, крупы, бобовых и макаронных изделий – рассыпчатые полувязкие каши, 

пудинги, запеканки, особенно рекомендуются блюда из овсянки, гречневой каши. 
 
• Яйца – не более одного в день в виде добавления в блюда, белковый омлет. 
 
• Фрукты, ягоды, сладкие блюда – различные, кроме очень кислых, фруктовые 

консервы, компоты, кисели, лимон (с чаем), сахар, варенье, мед. 
 
• Молоко, молочные продукты – молоко с чаем, сгущенное, сухое, творог обезжиренный, 
сметана в небольшом количестве, сыры неострые (голландский и др.). Особенно 

рекомендуются творог и творожные изделия. 
 
• Жиры – масло сливочное, растительное масло (до 50 г в день). 
 
• Закуски – вымоченная сельдь, паюсная икра, салаты и винегреты, заливная рыба. • Напитки  
– чай и некрепкий кофе с молоком, некислые фруктово-ягодные соки, томатный сок, отвар 

шиповника. 
 
Запрещаются: 
 
• Бараньи и свиные копчености, колбасные изделия, жирные жареные блюда; баранье, 

свиное, гусиное сало, острые соусы, маргарин, мясные, рыбные, грибные наваристые 

бульоны. 
 
• Хрен, лук, чеснок, перец, горчица, щавель, горох, бобы, редис, редька, грибы, соленые 

продукты. 
 
• Отрицательно подействовать могут шоколад, шоколадные конфеты, натуральный кофе, 

какао, газированные напитки, жевательная резинка. • Не употребляйте блюда и напитки из 

холодильника. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
6-12 цветков бархатцев залейте литром крутого кипятка и варите 3 минуты. Отвар 

остудите, слейте и сохраните его. Цветки снова залейте 800 мл крутого кипятка, проварите 

6 минут. Первый и второй отвары соедините и принимайте по 1 стакану утром и вечером. 
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При желчнокаменной болезни, а также при камнях в почках благотворно действует крепкий 

отвар петрушки (вместе с корнем). 
 
3 раза в день после еды пейте стакан смешанных в равных пропорциях капустного рассола и 

томатного сока (из свежих овощей). 
 
Приготовьте 
 
сбор 1 : 
 
• трава полыни горькой 
 
• кора крушины 
 
• корень марены красильной 
 
• цветы бессмертника 
 
• корень одуванчика 
 
Все возьмите в равных частях. 2 столовые ложки смеси заварите стаканом кипятка.  
Настаивайте 1 час, процедите. Пейте утром и вечером по 1 стакану. 
 
Возьмите в равных частях листья мяты перечной и траву чистотела. 2 столовые ложки смеси 

залейте стаканом кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Пейте утром и вечером по 1 

стакану. 
 
Свекольный сироп. Возьмите несколько головок свеклы, очистите, порежьте и варите их 

длительное время, пока отвар не загустеет и не станет, как сироп. Принимайте этот отвар 

по 1/4 стакана 3 раза в день до еды. Пить такой сироп знахари рекомендуют в течение 

длительного времени, тогда растворение камней в желчном пузыре будет происходить 

постепенно и безболезненно. 
 
Настой хрена в молоке. Натрите на терке 4 столовые ложки хрена, смешайте со стаканом 

молока, нагрейте почти до кипения (но не кипятите) и оставьте в теплом месте на 10 минут. 

Затем процедите, отожмите гущу и выпейте все понемногу в течение дня. 
 
Выпейте сразу 10 стаканов очень горячего чая в течение 15 минут. Это сильно размягчает 

камни, превращает их в песок и облегчает выход. 
 
Отвар корней одуванчика лекарственного. Чайную ложку измельченных корней залейте 1 

стаканом воды, кипятите 20 минут. Пейте по 1/4 стакана 4 раза в день. 
 
Отвар березового листа 
 
Вариант 1. Столовую ложку с верхом березовых листьев залейте стаканом кипятка, кипятите 

20 минут, настаивайте в течение 1 часа, процедите. Пейте продолжительное время по 

стакану отвара 2 раза в день за полчаса до еды. 
 
Вариант 2. Соберите и высушите весенний березовый лист величиной с копейку. 2 

столовые ложки сухого листа залейте стаканом кипятка, кипятите на слабом огне, пока 

объем не уменьшится наполовину, когда остынет – процедите. Принимайте по 1 десертной 

ложке 3 раза в день до еды. Курс лечения – 3 месяца. Хорошо принимать при мелких 

камнях. При выходе камней возможны боли, тошнота, рези. 
 
Настой листьев березы пейте по 3 чашки ежедневно. 
 
Оливковое масло. Принимайте масло за полчаса до еды, начиная с 1/2 чайной ложки, и 
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дойдите до 1/2 стакана. Лечение длится 2–3 недели. 
 
Настой кукурузных рылец. Столовую ложку рылец на 600 мл кипятка. Заварите, настаивайте 

и пейте по 1/4 стакана 3–4 раза в день. 
 
Рябина красная. От камней в печени и протоках надо в течение полутора месяцев есть 

лесную (не сладкую) рябину. Ешьте с чем угодно: с хлебом, чаем, сахаром. В течение дня 

съедать 2 стакана свежей рябины. 
 
Настой цветков бессмертника. Столовую ложку цветков залейте стаканом кипятка, 

настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день. 
 
Настой травы герани луговой. 2 чайные ложки травы залейте 2 стаканами холодной 

кипяченой воды, настаивайте 8 часов. Выпейте глотками в течение дня. Средство 

применяется как растворяющее камни в почках и печени. 
 
Смесь оливкового масла с соком грейпфрута 1/4 стакана оливкового масла смешайте с 1/4 

стакана грейпфрута, выпейте на ночь, но не раньше, чем через час после еды. Перед 

приемом смеси сделайте очистительную клизму. После этого лягте в постель на правый бок, 

подложив под него теплую грелку. Утром клизму повторите. Применяется при застое желчи и 

желчнокаменной болезни. 
 
Перед началом лечения нужно голодать в течение суток, пейте только воду. Затем поставьте 

клизму, а спустя час выпейте по стакану оливкового масла и сока грейпфрута, один за 

другим. Обычно после этого бывает сильная рвота, чтобы ее избежать, надо сосать лимон. 

Воду пить нельзя. При очень сильной жажде можно выпить глоток соленой воды. 
 
Через 15 минут после приема оливкового масла с соком надо выпить стакан слабительного 

(английская соль). А еще через 15 минут можно пить воду. Необходимо продолжать голодать. 

Через сутки лечение повторите. 
 
Когда желудок очистится, нужно следить, выходят ли камни. Обычно они плавают в воде и 

имеют зеленоватый, коричневатый, кремовый цвет, через некоторое время оседают на дно. 

Следует повторять лечение до тех пор, пока не выйдут все камни. 
 
Перед началом лечения необходимо сделать рентгеновский снимок, чтобы знать размеры 

камней, а по окончании лечения снимок надо повторить, чтобы убедиться в полном их 

исчезновении. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение болезни может быть консервативным и хирургическим. 
 
Терапевтический метод включает: 
 
• диету, 
 
• экстракорпоральную волновую ударную литотрипсию – разрушение камней ударной волной, 

создаваемой специализированным оборудованием – камни дробятся до размеров 1–2 мм и 

самостоятельно выходят из организма, 
 
• растворение камней в желчном пузыре с помощью специальных лекарственных препаратов. 
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Лекарственные препараты, растворяющие камни 
 
Это Хенофальк (Хенодиол, Хенохол) и Урсофальк. 
 
Эти препараты способствуют растворению только желчных камней определенного 

химического состава, а именно – 
 
холестериновых желчных камней (не обызвествленных), единичных, небольшого диаметра 

(до 2 см). 
 
Холестериновые камни видны при УЗИ, но не обнаруживаются при обычном 

рентгенологическом исследовании (рентгенне-контрастные камни). Эффективность 

препаратов отмечается в небольшом проценте случаев, и то при условии длительного 

применения (от 1,5 месяца до года и более). После их отмены возможны рецидивы. 
 
Для контроля за лечением и после него проводят периодические рентгенологические и 

повторные ультразвуковые исследования. 
 
Суточная доза хенофалька для взрослого 15 мг на 1 кг массы тела (в среднем 0,75 г). 

Назначают 1 капсулу (250 мг) утром и 2 капсулы (0,5 г) вечером. Максимальная суточная 

доза 1,5 г (6 капсул). 
 
Урсофальк назначают от 2 до 5 капсул в сутки (в зависимости от массы тела – 10 мг/кг).  
Принимают всю дозу ежедневно перед сном, не разжевывая. 
 
Если камни в желчном пузыре мелкие, холестериновые и если человека не беспокоят боли в 

правом подреберье (бессимптомное камненосительство) и к тому же он имеет возможность 

длительное время покупать и принимать эти препараты, то стоит попробовать провести курс 

такого медикаментозного лечения. Шансы избавиться от камней есть, но их немного. 
 
ПРИ ЭТОМ СТОИТ ПОМНИТЬ, ЧТО ПРИ ПОЯВЛЕНИИ БОЛЕЙ НЕТ СМЫСЛА УВЕЛИЧИВАТЬ 

ДОЗУ ПРЕПАРАТОВ – ОНИ НЕ СНИМАЮТ БОЛЬ. В таких ситуациях необходим срочный 

осмотр хирурга. Эти препараты также можно принимать, когда оперативное лечение 

противопоказано из-за высокого операционного риска у пожилых пациентов и пациентов с 

тяжелыми сопутствующими заболеваниями. В остальных случаях надеяться на такое 

лечение рискованно. 
 
К консервативным методам лечения также относится: 
 
• Применение щелочных солей, минеральных вод с целью облегчения эвакуации желчи из 

желчного пузыря и ее разжижения (карлсбадская соль, жженая магнезия, «Ессентуки-20» и 

другие минеральные воды). 
 
• Соблюдение диеты с ограничением продуктов, содержащих холестерин, жиры и животные 

белки. 
 
• Регулирование приемов пищи; надо советовать больным есть умеренно, регулярно и часто, так 

как прием пищи является естественным средством, способствующим оттоку желчи. 
 
• Назначение спазмолитических и болеутоляющих средств, а также 

препаратов, растворяющих камни. 
 
• Назначение тепловых процедур: грелки, диатермия, компрессы и т. д. 
 
При желчной колике оказание неотложной терапевтической помощи начинают с подкожного 

введения 1 мл 0,1 %-ного сернокислого Атропина или 1 мл 0,2 %-ного раствора 

Платифиллина и других сильных антиспастических средств. 
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Большинству больных приходится вводить кроме антиспастических средств болеутоляющие  
– Омнопон, Промедол (2 мл 1%-ного раствора). Чаще при выраженной желчной колике 

вводятся одновременно и Атропин, и Омнопон. Иногда боли снимает Нитроглицерин (под 

язык). 
 
Полезно применение тепла: горячие общие ванны, грелки, согревающие компрессы. 
 
Вне приступа проводят курс антиспастической и желчегонной терапии. При камнях в желчном 

пузыре больших размеров применяют хирургический метод лечения желчнокаменной 

болезни, при котором происходит оперативное удаление камней – холецистэктомия. 
 
 
 
Загар 
 
 
 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Как быстрее загореть 
 
Смазывайте кожу ореховым маслом. 
 
Чтобы придать коже оттенок, похожий на загар, надо утром и вечером протирать лицо смесью 

двух столовых ложек морковного сока и столовой ложкой глицерина. 
 
Чтобы придать коже смуглый оттенок, рекомендуется утром и вечером протирать лицо 

отваром чая. Для получения отвара чай залейте водой (1 чайная ложка на 1/4 стакана). 

Кипятите 2–3 минуты и в теплом виде процедите через ткань. Храните при обычной 

температуре не более суток, в холодильнике – не более двух суток. Перед применением 

взбалтывайте. 
 
Как не загореть 
 
Для предохранения кожи от загара полезно ежедневно умываться лимонной водой, для чего с 

вечера в холодную воду положите несколько кусочков лимона. 
 
Для обесцвечивания веснушек и от загара применяется настойка огуречного семени. 
 
Готовят ее на водке или 40 %-ном спирте (1:10). Настаивайте две недели, процедите и перед 

употреблением разбавьте водой (1:10). Настойкой ежедневно протирайте лицо до получения 

нужного эффекта или накладывайте на 5—10 минут маску, смачивая в настойке слой ваты 

или марлю. 
 
Из свежего корня петрушки можно приготовить настой для отбеливания лица при веснушках и 

для предохранения от загара. Корень мелко нашинкуйте, залейте водой. На следующий день 

воду процедите и используйте для умывания или протирания лица. 
 
Если необходимо предохранить кожу от солнечного загара, следует перед выходом из 

помещения умываться и протирать открытые части тела настоем крепкого чая. 
 
Людям с гиперпигментированной кожей для предохранения от загара ежедневно утром 

сразу после умывания следует наложить на лицо один из следующих защитных кремов «От 

загара», «Щит», «Земляничный». 
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Средства официальной медицины 
 
 
 
Кожу с повышенной чувствительностью после нанесения крема протирают лосьоном (бура, 

глицерин, перекись водорода, спирт, миндальное масло, вода). 
 
Через 15 минут снимите излишки защитного крема и припудрите лицо защитной пудрой, 

содержащей хинин или салол. В течение дня припудривать лицо следует каждые два-три 

часа, так как действие защитного крема ограничивается этим временем. 
 
Вечером лицо моется мыльным кремом или мылом с водой комнатной температуры 

и покрывается одним из отбеливающих кремов («Весенний», «Молодость» и др.). 
 
 
 
Заеды 
 
 
 
Это часто встречающееся инфекционное заболевание. Болезнь не тяжелая, но весьма 

заразная. Передается при соприкосновении детей, живущих вместе: посредством поцелуев, 

общих стаканов, приборов, салфеток, платков. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Следует лечить кариозные зубы, устранить раздражающие факторы (зубной камень, 

некачественные коронки или протезы). Тем, кто курит, надо бросить или хотя бы 

ограничить курение. 
 
Обогатите свое питание различными витаминами, но в первую очередь витамином В2 

(рибофлавином), который в больших количествах содержится в цельном зерне (неочищенный 

рис, отруби), бобовых, орехах, зеленых листовых овощах, капусте, авокадо. Среди животных 

продуктов лучшие источники рибофлавина – яичный желток, мясо птицы, рыба, сыр. 
 
Необходим и витамин Е, которого много в растительном масле, полученном холодным 

прессованием, капусте, бобовых, орехах, овсянке и кукурузе. 
 
Для скорейшего заживления трещин губы рекомендуется смазывать масляным раствором 

витамина Е, оливковым или льняным маслом. От сильного мороза и ветра нежную кожу губ 

следует защищать специальной помадой. 
 
Постарайтесь есть больше овощей и фруктов, молочных продуктов; исключите острое, 

кислое, соленое. Мясо предпочтительнее вареное. При грибковых поражениях ограничьте 

сладости. 
 
Облегчают состояние аппликации на уголки губ из настоя дубовой коры или ольховых 

шишек, обладающих дезинфицирующими и вяжущими свойствами. 
 
Помогает такой рецепт: ватный тампон смочите маслом чайного дерева и на несколько 

секунд приложите к уголкам рта. Повторяйте утром и вечером, пока заеды не исчезнут. Масло 

чайного дерева обладает бактерицидным и ранозаживляющим свойствами. 
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Можно также использовать заваренный теплый пакетик зеленого чая. 
 
Чтобы заеды не появилась вновь, соблюдайте гигиенические требования при уходе за 

полостью рта и зубными протезами, следите, чтобы полотенце для лица всегда было чистым. 
 
 
При лечении заед, так же как и герпеса, может помочь такое народное средство, как ушная 

сера. Достать ее можно с помощью ватной палочки, и сразу же смажьте ею те места, где 

имеются заеды. 
 
Избавиться от заед на губах можно попробовать при помощи термальной воды или же 

гигиенической помады на ее основе. Достаточно просто сбрызгивать термальной водой или 

смазывать помадой пораженные участки губ несколько раз в день. 
 
Что еще может помочь в лечении заед, так это смазывание их масляным раствором витаминов А 

и Е, вазелином, растопленным пчелиным воском, гусиным жиром, облепиховым, льняным и 

оливковым маслом, маслом шиповника и авокадо, маслом чайного дерева, и также делать 

примочки из настоев трав ромашки, чистотела, череды, шалфея и календулы. 
 
Для смягчения заед в уголках рта рекомендуется смазывать их медом и сливочным маслом. 
 
Следующее народное средство против заед – протирание их соком, отжатым из листьев 

комнатного растения каланхоэ, свежих стеблей и листьев чистотела, подорожника и лютика, и 

разрезанной долькой чеснока. 
 
Еще один причудливый народный способ для устранения заед в уголках рта: своими же 

волосами, если позволяет длина, регулярно протирайте пораженные места. Некоторые люди 

также утверждают, что для того, чтобы избавиться от заед, нужно проводить по ним ножом, 

естественно, тупой его стороной. Трудно сказать, насколько действенны эти способы, но в 

любом случае попробовать можно. 
 
Также следует: 
 
• Каждый день смазывать углы губ йодной настойкой, заставив ребенка широко раскрыть рот. 
 
• Смазывать спайки соком чистотела 2 раза в день. • С профилактической целью запретить 

детям в школе пить из одного стакана, не разрешать пользоваться одними и теми же 

платками и полотенцами. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
При упорном течении заболевания обычно делают соскоб для выявления возбудителя 

(это могут быть стрептококки, стафилококки или дрожжеподобные грибы), анализ крови на 

содержание витамина В2. 
 
Если обнаружен грибок, врач рекомендует противогрибковые препараты, которые 

подбираются с учетом особенностей заболевания и индивидуальной чувствительности 

к лекарствам. 
 
Из аптечных медицинских препаратов, которые рекомендуются для лечения заедов на губах, 

рекомендуются паста Теймурова, такие мази, как Аевомеколь, Ируксол, Тетрациклиновая и 

д-пантенол. 
 

 
Page 312/870 



Также применяют: 
 
• Местно 1–2%-ный спиртовой раствор бриллиантовой зелени, 3–5%-ный раствор нитрата 

серебра. 
 
• Хорошо помогает смазывание спаек раствором азотнокислого серебра. 
 
• При наличии корок – 1 %-ная эритромициновая или 5 %-ная белая ртутная мазь, оксикорт 

и др. 
 
• При заедах грибковой этиологии – внутрь и наружно (мазь) Нистатин или Леворин, 

общеукрепляющая терапия, УВЧ. 
 
 
 
Запах изо рта 
 
 
 
Запах изо рта может возникнуть из-за обычных нарушений гигиены полости рта 

(неправильная или нерегулярная чистка зубов, зубные отложения) или при 

заболеваниях желудка (гастрит, язвенная болезнь). 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Настои и отвары корневищ аира (столовую ложку измельченного корневища настаивайте в 

стакане крутого кипятка 1 час) используйте для полоскания полости рта при плохом запахе 

изо рта. 
 
Столовую ложку измельченной коры дуба залейте стаканом кипятка, прокипятите на водяной 

бане 30 минут, настаивайте в течение часа. Полощите рот при дурном запахе изо рта 

несколько раз в день. 
 
Настой травы зверобоя (2 столовые ложки на стакан кипятка) применяется для полоскания 

полости рта при неприятном запахе и для укрепления десен. 
 
Для полоскания рта с целью уничтожения плохого запаха спиртовую или водочную настойку 

зверобоя (столовая ложка сухой травы на 100 мл спирта или водки, настаивайте неделю, 

процедите) разбавьте водой на 1/2 (60 капель настойки на полстакана воды). Чистой 

настойкой смазывайте десны для их укрепления. 
 
Настоем земляники полощите рот при неприятном запахе. 
 
При дурном запахе изо рта для полосканий используют отвар земляники: столовую ложку 

сушеных или 20–30 свежих листьев залейте стаканом воды и прокипятите на водяной бане 20 

минут. Настаивайте 1 час, процедите. Полощите рот несколько раз в день после еды. 
 
В настой мяты (1 столовую ложку сухой травы залейте стаканом кипятка, настаивайте 1 час) 

добавьте несколько капель уксуса или лимонного сока. Настой предназначен для полоскания 

рта после чистки зубов. 
 
Столовую ложку сухих листьев мяты (или 20 свежих листьев) залейте 0,5 л кипятка, 

настаивайте в течение часа, процедите. Полощите рот при плохом запахе изо рта. 
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Полезно полоскать рот настоями ромашки, розмарина, шалфея. 
 
Жевание петрушки или укропа также помогает избавиться от дурного запаха изо рта. 
 
Мятные таблетки, леденцы, капли, спреи, жевательная резинка и т. п. сами по себе являются 

не самыми эффективными средствами устранения неприятного запаха. Однако если 

использовать эти продукты в сочетании с тщательной и регулярной чисткой языка, зубов 

щеткой и ниткой, их действие может оказаться весьма положительным – особенно если в них 

содержатся вещества (например, двуокись хлора, хлорид натрия и цинк), которые могут 

нейтрализовать летучие сернистые соединения. Кроме того, мятные таблетки, леденцы и 

жевательная резинка стимулируют образование слюны. А мы уже знаем, что слюна очищает 

ротовую полость от бактерий и их выделений, а значит, помогает избавиться от неприятного 

запаха. 
 
Убирает запах кардамон (водный настой травы). 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
• Чтобы раз и навсегда избавиться от дурного запаха изо рта, однажды наберитесь 

мужества и отправьтесь на прием к стоматологу. Он удалит лишние корни. Конечно, после 

этого зубы необходимо запломбировать. 
 
• Если причиной дурного запаха является кариес или пародонтоз, полезно полоскать рот 

водным раствором спиртового экстракта 10 % прополиса (20 капель на 100 мл воды). 
 
• При постоянном запахе изо рта обязательно надо исключить болезни желудка и кишечника. 
 
• Помогают избавиться от дурного запаха изо рта паста Blend-a-med и Имудон 

(нормализует микрофлору полости рта). 
 
 
 
Запоры 
 
 
 
Запор – это состояние, при котором наблюдается задержка стула на 2–3 и больше дней или 

систематически недостаточное опорожнение кишечника. У нормального здорового человека 

опорожнение кишечника происходит 1–2 раза в день, обычно в одно и то же время. Частота 

стула всегда зависит от характера и объема питания. Если питаться в основном 

растительной пищей, то стул будет два раза в день, при смешанной пище – 1 раз, а если 

пища преимущественно мясная или с обилием яиц, то стул бывает один раз в два-три дня. 
 
Часто запоры наблюдаются у людей пожилого возраста из-за слабой деятельности 

кишечника (вялая перистальтика) или питания. Запоры могут наблюдаться при длительно 

протекающих хронических заболеваниях, общем ослаблении организма, при наличии 

механических препятствий в кишечнике и при ослаблении мышц кишечника. 
 
Так называемые спастические запоры могут развиться из-за сидячего образа жизни, вредных 

привычек, профессиональных отравлений, из-за психических переживаний (при неустойчивой 

нервной системе) и т. д. 
 
Запоры могут вызывать чувство дискомфорта, тяжести в кишечнике, головную боль, потерю 
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аппетита. 
 
Нужно помнить о том, что даже кратковременные запоры приводят к самоотравлению 

организма, поэтому при их появлении надо принимать срочные меры: обратиться к врачу, к 

помощи трав, к клизмам. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
При несварении желудка полезен порошок из семян дикой моркови (принимайте по 1 г три 

раза в день) или следующие растительные слабительные средства. 
 
Съешьте перед сном 1–2 апельсина средних размеров. 
 
Александрийский лист (сенна). Одно из лучших слабительных, так как он укрепляет 

мышцы стенки кишечника и усиливает перистальтику. Для приготовления настоя возьмите 

1 столовую ложку александрийского листа и залейте на 8 часов стаканом холодной воды. 

Утром выпейте натощак. 
 
Если берете стручки растения, то в количестве 8-10 штук их залейте 1/2 стакана холодной 

воды и оставьте на ночь. Утром выпейте воду, стручки выбросьте. 
 
Выпейте за час до сна настой (150–200 г) очищенных ягод шиповника. 
 
Выпейте утром натощак два стакана теплой воды с 1 чайной ложкой питьевой соды. 
 
Перед сном выпейте стакан кефира со столовой ложкой подсолнечного масла. 
 
Настойка лука репчатого. 2/3 бутылки заполните порезанным репчатым луком и залейте 

доверху спиртом или водкой. Дайте настояться 14 дней. Принимайте по 10 капель перед 

обедом. 
 
Страдающим постоянными запорами полезно пить компот из сушеных вишен и яблок (по 200 

мл 3–4 раза в день), рассол квашеной капусты с дрожжами (по 1/ 2 стакана в теплом виде), 

воду, в которой вымачивалась брусника, воду, в которой долго варились овес или сливы. 
 
Сок редьки является хорошим средством, усиливающим перистальтику. Пейте по 1/2 

стакана 3 раза в день. 
 
Огуречный рассол обладает слабительными свойствами. Огурцы должны пролежать в этом 

рассоле не меньше месяца без специй и приправ. 
 
При спастических запорах пейте сок свежего картофеля по 1/3 стакана 3 раза в день. 
 
При длительных запорах применяют следующие соки и овощи: 
 
• Вареные корнеплоды и сок из свеклы красной. 
 
• Сок моркови огородной. Действует очень мягко, является хорошим 

слабительным средством, особенно для детей. 
 
• Сок шпината и свеклы в соотношении 1:1. Рекомендуется пить их в течение дня 2–3 раза в 

день. Еще лучше они действуют, если их смешать с соком моркови и сельдерея. 
 
Столовую ложку меда растворите в стакане теплой воды и выпейте утром натощак (средство 
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не рекомендуется принимать при холециститах и колитах). 
 
Отвар плодов крыжовника является мягким слабительным средством. 
 
При упорных запорах народная медицина также рекомендует следующие растительные 

средства. 
 
Отвар подорожника ланцетолистного. Вырвите небольшой кустик подорожника и кипятите его  
в 400 мл воды 6–8 минут. Настаивайте 1 час, процедите. Отвар выпейте в течение дня. Курс 

лечения продолжайте 1 месяц. После проведенного курса больные почти на год забывают о 

запорах (подорожник желательно заготавливать в мае). 
 
Отвар листьев бузины черной. 20 г листьев на 200 мл кипятка. Настаивайте 1 час, процедите.  
Пейте 2–3 раза в день после еды. 
 
Отвар корня щавеля конского. Действует через 12 часов после приема. Две столовые ложки 

корня залейте 1/2 литра кипятка и поварите 30 минут на водяной бане. Процедите. Пейте по 

200 мл на ночь. 
 
Порошок ламинарии (морской капусты). Чтобы добиться слабительного эффекта, 

принимают сухой порошок травы по 1 г (на кончике ножа) 2–3 раза в день. Средство 

эффективно при хронических запорах, особенно в пожилом возрасте. 
 
Порошок корня девясила принимайте по 1 г 4–5 раз в день при метеоризме и вялом 

пищеварении. Пейте с медом. Отвар из корневищ считается хорошим средством 

при метеоризме. 
 
Отвар листьев сенны (александрийский лист). 10 г листьев (2 ст. ложки) залейте стаканом 

воды, кипятите 10 минут, охладите, процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в 

день. 
 
Настой семян (репьев) лопуха. Возьмите 2–3 столовые ложки зрелых репьев и 

залейте стаканом кипятка на два часа. Процедите. Принимайте на ночь по полстакана. 
 
Настой цветков и листьев терновника. Настаивайте и пейте как чай. 
 
Плоды жостера слабительного (крушина слабительная). 
 
Настой. Одну столовую ложку плодов залейте стаканом кипятка, настаивайте два часа в 

теплом месте. Процедите. Принимайте по 1/2 стакана на ночь. 
 
Отвар. 20 г измельченных плодов на 200 мл воды. Кипятите 10 минут, настаивайте 1 

час, процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. 
 
Отвар коры крушины ломкой. Одну столовую ложку измельченной коры залейте стаканом 

кипятка и кипятите 20 минут на слабом огне. Процедите. Пейте по 1/2 стакана утром и на 

ночь. 
 
Настой плодов укропа огородного. Одну столовую ложку измельченных плодов залейте 300 

мл кипятка, настаивайте ночь. Выпейте за 2–3 приема. 
 
Настой плодов аниса. Заваривайте и пейте как чай. 
 
Отруби пшеничные. Две столовые ложки отрубей залейте стаканом горячего молока, 

настаивайте 1 час. Можно поварить отруби в молоке 15 минут. Выпейте за один прием. 
 
Слабительное действие оказывают и сухие отруби. Их принимают по 1/3 стакана 2 раза в 
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день. Курс лечения – 1 месяц. 
 
Плоды черники обыкновенной. При запорах рекомендуется есть свежую чернику. Отвар 

черники обладает противоположными свойствами. 
 
При постоянном применении слабительных средств надо ежемесячно менять их, так как со 

временем организм к ним привыкает, и эффективность их действия падает. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Общими противопоказаниями к применению растений, обладающих слабительными 

свойствами, являются: кишечная непроходимость, острые лихорадочные состояния, 

аппендицит. 
 
При случайных запорах можно прибегнуть к помощи слабительных (касторовое масло, 

глауберова соль и т. д.), но это следует делать крайне редко. 
 
Из аптечных препаратов можно принимать Регулакс (1 кубик вечером, перед сном), 
Форлакс (два пакетика растворите в 500 мл воды и выпейте вечером), Кафиол (1 брикет на 

ночь), Пурген. 
 
Пользуются популярностью препараты ревеня, крушины, жостер, лист сенны, препараты 

алоэ (настойка сабура, экстракт сабура сухой). Не рекомендуется пользоваться 

слабительными средствами в течение длительного времени во избежание нарушений водно-
солевого обмена. Кроме того, некоторые препараты могут вызвать привыкание. 
 
 
 
Зоб токсический (базедова болезнь, тиреотоксикоз) 
 
 
 
Базедова болезнь – одно из самых распространенных эндокринных заболеваний. У женщин 

встречается в 4–5 раз чаще, чем у мужчин. Тиреотоксикоз может развиться в любом 

возрасте, но чаще всего поражает людей 20–40 лет. 
 
Заболевание обусловлено повышением функции щитовидной железы и поступлением в 

кровь избыточного количества ее гормонов. 
 
Одним из самых важных факторов, определяющих возникновение и развитие болезни, 

является фактор нервного стресса, нервнопсихический. 
 
Базедова болезнь характеризуется основной триадой симптомов: зоб, пучеглазие, 

сердечно-сосудистые нарушения. Частота пульса у больных резко увеличена (до 140 вместо 

72). В тяжелых случаях она достигает 160 ударов в одну минуту и усиливается при 

физической нагрузке. Пульс у больных обычно мягкий, часто наблюдаются аритмии и 

экстрасистолии (добавочные удары пульса). 
 
Изменения со стороны нервной системы заключаются в нарушении сна, повышенной 

раздражительности и дрожании пальцев рук. 
 
Кожа у больных тиреотоксикозом влажная, они худы, температура обычно бывает повышена 

до 37,2—37,4 °C. 
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Народная медицина советует 
 
 
 
При всех заболеваниях щитовидной железы в организм должно вводиться максимальное 

количество витаминов. Полезны отвары крапивы, ягод смородины, настои шиповника. Также 

больным рекомендованы салаты из овощей и фруктов, чай из листьев и побегов смородины, 

вишни, клубники. 
 
Лучшее местожительство для больных с тиреотоксикозом – у моря, где воздух насыщен 

парами йода. 
 
Приготовьте 
 
сбор 1 : 
 
• листья ореха грецкого – 10 
 
• листья крапивы двудомной – 10 
 
• корень валерианы – 5 г 
 
• корень солодки – 10 г 
 
Две столовые ложки измельченного сбора залейте 500 мл воды, кипятите две минуты на 

слабом огне, настаивайте ночь. Утром процедите и выпейте мелкими глотками в течение дня. 
 
 
Сделайте 
 
состав : возьмите в равных частях порошок гречневой крупы, измельченные плоды 

грецкого ореха, гречишный мед, смешайте. При тиреотоксикозе 
 
2—3-й степени один раз в неделю ешьте только этот состав. Чай и воду пейте по 

потребности. Курс лечения – 
 
2 месяца. 
 
Чай с цветками картофеля, если его принимать постоянно три раза в день, значительно 

улучшает общее состояние при диффузном токсическом зобе. Курс лечения – 
 
2 месяца. 
 
Для улучшения сна больным тиреотоксикозом рекомендуется принимать настои и 

отвары мелиссы, валерианы лекарственной, отвар корня пиона и т. д. 
 
При усиленном сердцебиении и возбуждении принимают плоды боярышника (1 столовую 

ложку на стакан кипятка. Настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 200 мл утром и на ночь). 
 
Жидкий экстракт боярышника принимайте по 20 капель 3 раза в день. 
 
Настойку боярышника пейте по 30 капель 3 раза в день. 
 
Плоды фенхеля применяются как профилактическое и лечебное средство при гипертиреозе.  
Принимайте в любом виде несколько раз в день. 
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Приготовьте 
 
сбор 2: 
 
• трава спорыша 
 
• корень окопника 
 
• корень лопуха 
 
Всего возьмите по 4 столовые ложки, измельчите. 1 столовую ложку смеси, залейте 

стаканом кипятка, кипятите 15 минут на водяной бане, настаивайте 1 час при комнатной 

температуре, процедите. Пейте по 200 мл 3 раза в день за 30 минут до еды. 
 
Орех грецкий. Спиртовую настойку грецкого ореха (1 стакан измельченных перегородок 

залейте 300 мл спирта. Настаивайте 7 дней в темном месте. Процедите) принимайте по 

40 капель 1 раз в день (при зобе). 
 
Настойку можно готовить из зеленых грецких орехов. 50 г зеленых грецких орехов залейте 

стаканом спирта, настаивайте в темном месте 21 день, периодически встряхивая, процедите. 

Принимайте при диффузном токсическом зобе по 1 чайной ложке 3 раза в день за полчаса до 

еды. 
 
Ядра зрелых грецких орехов полезны при базедовой болезни. 
 
Лапчатка прямостоячая (серебристая). 1 столовую ложку сухой травы залейте 200 мл водки 

и настаивайте в темном месте 21 день, ежедневно встряхивая содержимое. Процедите. 

Пейте по 1 чайной ложке 3 раза в день при узловом зобе 2—3-й степени. 
 
Одновременно делайте 
 
компрессы на шею: 2 ст. ложки несоленого растопленного внутреннего свиного сала 

смешайте со столовой ложкой порошка сухой травы полыни горькой. Компресс держите 

40 минут за 1 час до сна. Курс лечения 1,5–2 месяца. 
 
Можно готовить настой из сухих листьев ореха (1 ст. ложка сухих листьев на стакан кипятка.  
Настаивайте 1 час, процедите) и пить его как чай 3 раза в день по 200 мл. 
 
Приготовьте 
 
сбор 3: 
 
• корень марены красильной – 40 г 
 
• корень мыльнянки – 40 г 
 
• корень солодки – 20 г 
 
Все измельчите. Состав залейте 1 литром воды, кипятите на водяной бане 15 минут. 

Охлаждайте при комнатной температуре 1 час, процедите. Пейте по 200 мл 3 раза в день за 

30 минут до еды. 
 
Салат полевой. При тиреотоксикозе пейте по 1 столовой ложке утром и на ночь. 
 
Приготовьте 
 
сбор 4: 
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• корни лопуха большого – 1 часть 
 
• кора окопника лекарственного – 1 часть 
 
• трава пустырника – 2 части 
 
• трава горца птичьего – 2 части 
 
• цветки боярышника колючего – 2 части 
 
Все смешайте, измельчите. Залейте 500 мл воды, кипятите 5 минут в закрытой посуде, 

настаивайте два часа, процедите. Принимайте по 100 мл 3 раза в день за полчаса до еды. 
 
Ландыш майский. Применяется при базедовой болезни и различного рода неврастениях.   
Действие усиливается, если смешать его с пустырником в равных долях: 
 
• майский ландыш (цветки) – 3 ст. ложки 
 
• пустырник (трава) – 3 ст. ложки 
 
Все измельчите, залейте двумя стаканами воды, кипятите 3 минуты, настаивайте 1 час, 

процедите. Пейте по 1 столовой ложке 3 раза в день. 
 
Настойку майского ландыша смешайте с настойкой пустырника (аптечные препараты) 

в равных количествах. Пейте по 20 капель 3 раза в день. 
 
Ятрышник мужской. Порошок из корней принимайте при тиреотоксикозе по 1 г 3 раза в день. 
 
Капуста огородная. Свежий или кислый сок капусты улучшает процессы обмена в организме 

(особенно обмен жиров и углеводов). Принимайте 2–3 раза в день по 100 мл. 
 
Морскую капусту принимайте в виде салата 2 раза в неделю. 
 
Будра плющевидная. При тиреотоксикозе принимайте отвар листьев растения (1 столовая 

ложка сухих листьев на стакан кипятка. Кипятите 3 минуты, настаивайте 1 час, процедите) 

по 2 столовые ложки 3 раза в день за 30 минут до еды. 
 
Настойка. Две столовые ложки сухих листьев залейте 300 мл водки. Настаивайте 7 дней в 

темном месте. Процедите. Пейте по 30 капель 3 раза в день перед едой. 
 
Кресс водяной (жеруха водяная). Свежие листья растения добавляйте в пищу, готовьте из 

него салаты. Помогает при заболеваниях щитовидной железы, анемии и кожных 

заболеваниях. 
 
Морковь. Как свежая морковь, так и ее сок применяются для лечения тиреотоксикоза. Сок 

пейте по 100 мл 3 раза в день в течение месяца, морковь можно есть в неограниченном 

количестве. Морковь и ее препараты улучшают углеводный и минеральный обмен в 

организме. 
 
Плоды фисташки. При базедовой болезни полезно ежедневно принимать по 100 г 

плодов фисташки. 
 
Сосна, ель, кедр. Соберите свежие иголки этих деревьев и приготовьте отвар (30 г свежих игл 

на 300 мл воды). Кипятите 5 минут, процедите, добавьте сахар или мед по вкусу. Выпейте в 

течение дня маленькими глотками. 
 
Репяшок. Применяют в виде отвара из травы с листьями, цветками и плодами. 
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1 столовую ложку измельченного сырья залейте стаканом кипятка, кипятите 10 минут.  
Принимайте по 50 мл 3–4 раза в день, запивая молоком. 
 
При заболеваниях щитовидной железы, а также при всех эндокринных нарушениях в 

организме пейте серебряную воду с концентрацией серебра 20 мг/л по две столовые ложки 3 

раза в день за 20 минут до еды. Курс лечения – 2–3 месяца. Серебряная вода регулирует 

эндокринные процессы в организме. 
 
Для приготовления серебряной воды в домашних условиях надо иметь батарейку или 

аккумулятор, дающий постоянный ток напряжением 3—12 В, либо выпрямитель на то же 

напряжение и кусочек чистого серебра. Обычно в качестве серебра используют 

серебряные полтинники выпуска до 1920 года или дореволюционные монеты. 
 
Кусочек серебра соедините проводком с положительным полюсом источника тока и погрузите 

в стакан с водой. 
 
Надо следить, чтобы контакт с водой имело только серебро, но ни в коем случае не проводок.  
В противном случае получится не серебряная вода, а смесь ее с тем материалом, из которого 

сделан проводок. 
 
К другому полюсу источника тока подключите такой же проводок, конец которого 

просто опустите в воду на небольшом расстоянии от серебряной пластинки. 
 
Наиболее эффективные условия получения серебряной воды: расстояние между 

электродами 5 —12 мм, плотность тока — 0,15—5 ма/см в квадрате, напряжение на 

электродах 3-12 В. Время приготовления воды колеблется от 15 минут до одного 

часа. Хранить серебряную воду надо в темном месте (на свету серебро разлагается). 
 
Старинные народные рецепты лечения тиреотоксикоза: 
 
«Прикладывать всякие два дня следующий пластырь: взять сурику четверть фунта (100 г), воска, 

мыла, сапожного вара, мелко искрошенных, по полфунта (200 г), топленого мозга из костей 12 
золотников (50 г) и столько же макового масла, растопить на вольном огне, мешая часто; после, 

отняв от огня, как станет простывать, всыпать в оную смесь травы молодила, болиголова, игл 

казацкого можжевельника по 5 золотников (20 г) в порошке, корня кирказона, ситного хлеба, 

аврана, семена тмина по 4 золотника с половиною (18 г). Мешать долго все вместе, пока не 

остынет; и беречь для употребления. Ежели же какой травы или корня нет, то можно без них 

обойтись, а для пропорции положить какой-нибудь из упомянутых трав вдвое». 
 
 
Пилюли из сажи и мыла. Возьмите поровну сажи и мыла и сделать пилюли величиной с 

горошину. Принимайте по одной пилюле 3–4 раза в день, запивая чаем из мать-и– мачехи с 

морковным соком; Принимать по ползолотника бодяги (2 г) со щепоткой жженых костей три 

раза в день. Распаренную бодягу утром и вечером прикладывать к зобу. 
 
Сок пустырника. Свежий сок пустырника принимайте по 40 капель (на ложку воды) 3 раза 

в день до еды. Для консервации сока пустырника на зиму смешайте его со спиртом (2 
части сока на 3 части спирта). Держите в холодильнике. 
 
Цикорий обыкновенный. Обладает тиреостатическим действием (уменьшает количество 

гормонов щитовидной железы в крови). Две чайные ложки измельченных корней на два 

стакана воды. Кипятите 3 минуты, настаивайте 1 час, процедите. Всю дозу разделите на 

шесть равных частей и примите в течение двух дней. 
 
Больным тиреотоксикозом, или зобом, рекомендуется есть как можно больше морской 

рыбы, так как она содержит большое количество йода. 
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Картавочная трава (зобник). 2–3 щепотки сухой травы настаивайте в стакане кипятка 1 час.  
Процедите. Пейте по 1/3 стакана 3 раза в день. 
 
Зюзник. Для лечения тиреотоксикоза применяется настой травы: 1 столовая ложка сухой 

травы на 200 мл кипятка. Настаивайте 1 час, принимайте по 200 мл в течение Дня. 
 
Для местного лечения зоба: 
 
• каждое утро и вечер прикладывайте к зобу листья конопли, толченные с ее семенами; 
 
• прикладывайте к зобу размазню, приготовленную из листьев болиголова пополам с тертой 

сырой морковью; 
 
• прикладывайте к зобу два раза в день размазню из тертой моркови пополам с мукой. 

В размазню добавляйте конские бобы и небольшое количество тмина. 
 
При тиреотоксикозе принимайте 
 
3-4 раза в день по столовой ложке сока плодов хурмы, консервированной 20 %-ным спиртом. 

При гипертиреозе и повышении функций щитовидной железы приготовьте состав: 100 г 

зеленой скорлупы грецкого ореха и 300 г верхушек сосны варите в закрытой посуде на 

слабом огне 20 минут в 2 литрах воды. Затем добавьте к полученному составу 10 штук 

измельченных свежих листьев лимонного дерева (или один лимон средних размеров), по 0,5 

кг сахарного песка и меда и варите еще 10 минут, хорошо помешивая содержимое. Состав 

храните в холодильнике. Принимайте по 1 десертной ложке 3 раза в день за полчаса до еды. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Раньше смертность при тиреотоксическом зобе составляла 25–30 процентов. В настоящее 

время в результате применения современных лекарственных средств она снижена до 6 

процентов. После оперативного лечения смертность снижается до 1 процента. 
 
При выраженной форме тиреотоксикоза больные не способны ни к физическому, ни к 

умственному труду, поэтому лечить их надо в условиях максимального физического и 

психического покоя. В начальных стадиях болезни больным назначают препараты йода 

(люголевский раствор от 1 до 15 капель три раза в день после еды, йод). Проводят 5–6 таких 

курсов с интервалами в 20 дней. Из других лекарственных препаратов дают Бетазин, 

Дийодтирозин, 6-метилтиоурацил, Мерказолил и др. 
 
В комплексное лечение больных тиреотоксикозом входит также применение таких 

препаратов, как бромиды, сердечные средства, резерпин, витамин В12, инсулин, глюкоза, 

половые гормоны и т. д. 
 
При резком прекращении лечения у больных может наступить тиреотоксический криз, что 

требует экстренной госпитализации. 
 
Очень важное значение в лечении базедовой болезни имеет хирургическое вмешательство.  
После него трудоспособность восстанавливается у 80–85 процентов больных. 
 
Санаторно-курортное лечение показано только после устранения основных симптомов 

болезни. Больным рекомендуются курорты Кавказа и Крыма, но только в прохладное время 

года. 
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Зоб эндемический 
 
 
 
Эндемический зоб представляет собой увеличение щитовидной железы у жителей 

определенных географических районов. Встречается эндемический зоб на Кавказе, в 

Чувашии, в Прибалтике, Забайкалье, в отдельных районах Сибири и Дальнего Востока. 

В последнее время большое количество больных стало появляться в Санкт-Петербурге 

и прилегающей к нему области. 
 
Если нормальный вес щитовидной железы 35 г, то при щитовидном зобе он увеличивается 

до 60 г и больше. 
 
Эндемическим зобом чаще всего болеют дети и подростки до 15 лет, затем частота 

заболевания уменьшается. У мужчин эндемический зоб встречается в 5–7 раз реже, чем у 

женщин. 
 
Развитие эндемического зоба можно объяснить йодной недостаточностью, которая 

встречается в некоторых районах нашей страны. Человек получает йод из пищи и воды. Если  
в воде и почве йода не хватает, то организм реагирует на это увеличением (гиперплазией) 

щитовидной железы. Особенно быстро развивается зоб в тех районах, где в почве и воде не 

хватает йода, но много солей фтора и кальция. 
 
Зоб, если он не достигает больших размеров, не всегда сопровождается патологическими 

изменениями в организме. При увеличении его появляются явления токсикоза, а также 

симптомы сдавления трахеи и гортани. Больные обычно жалуются на затруднение дыхания, 

осиплость голоса, сухой кашель, приступы удушья (особенно при изменении положения 

тела). Иногда приступ удушья возникает ночью и может наступить расстройство дыхания, 

угрожающее жизни (из-за спадания стенок трахеи). В это время наблюдается одышка, 

синюшность (цианоз) слизистых, сухой приступообразный судорожный кашель, тахикардия. 

Все эти явления напоминают приступ бронхиальной астмы и часто даже врачи не всегда 

ставят правильный диагноз. 
 
При сдавлении пищевода зоб может вызвать расстройство глотания. 
 
При сдавлении зобом сонных артерий и яремных вен могут наблюдаться явления 

расстройства кровообращения: больные жалуются на ощущение напряжения в голове 

при наклоне туловища и отмечается напряжение и переполнение кровью вен шеи. 
 
Зоб больших размеров может вызвать изменения в сердце, оно увеличивается в 

размерах («зобное сердце») в результате застоя в малом круге кровообращения, 

вызванного расстройством дыхания и сдавливанием глубоких сосудов шеи. 
 
Различают три вида зоба: эутиреоидный, гипертиреоидный и гипотиреоидный. Каждый из 

этих видов имеет свои особенности, но следует отметить, что эутиреоидный зоб не 

сопровождается изменениями функции щитовидной железы. 
 
Различают горную и равнинную разновидность зоба. При первой чаще встречаются узловые 

формы зоба с наклонностью к гипотиреозу. При второй – чаще наблюдаются диффузные 

формы с гипертиреозом (диффузный токсический зоб). 
 
При диагностике такого заболевания как эндемический зоб следует учитывать такие 

факторы, как эндемичность по зобу в месте постоянного проживания, увеличение размеров 

щитовидной железы и симптомы токсикоза. 
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Важнейшими профилактическими мероприятиями при эндемическом зобе являются: 
 
• добавление в пищу йодированной поваренной соли (йодированная соль содержит 10 

г йодистого калия на 1 тонну соли); 
 
• профилактика в школах среди детей (детям дают йодированные конфеты. 1 конфета 

содержит 1–2 мг йодистого калия); • запрещение продавать обычную (нейодированную) 

соль в местах распространения эндемического зоба. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
При зобе полезно обтирать ежедневно шею и область зоба сырым порошком коры дуба или 

свежей корой дуба. Ожерелье из коры дуба можно привязать к шее и носить до уменьшения 

размеров зоба. 
 
Чай китайский. Содержит большое количество витаминов С и Р. Витамин Р подавляет 

функцию щитовидной железы при ее увеличении. Болгарская народная медицина применяет 

китайский чай для лечения тиреотоксикоза и зоба. 
 
Для профилактики зоба (особенно в семьях или районах, неблагополучных по зобу) 

рекомендуется есть зрелые яблоки в большом количестве и черноплодную рябину (нет ни 

одного растения с таким большим содержанием йода, как черноплодная рябина): 1 кг рябины 

на 1 кг сахара. Принимайте по 1 чайной ложке 3 раза в день. Рецепт рекомендован тибетской 

медициной при зобе и атеросклерозе. 
 
При увеличенной щитовидной железе (зоб, тиреотоксикоз) натрите на терке лимоны с 

кожурой, но без семян, и апельсины. Добавьте по вкусу сахарный песок. Смесь принимайте 

по 1 столовой ложке 3 раза в день за полчаса до еды. 
 
Каперсы колючие. В Средней Азии и на Кавказе плодами каперсов лечат зоб. Их применяют 

как внутрь (с пищей), так и наружно – в виде компрессов из измельченных плодов. 

Компресс кладется на область шеи на 40 минут за час до сна. 
 
Народная медицина советует натирать зоб плацентой. Только что вышедшим теплым 

последом натирают зоб два раза в неделю. 
 
Больным, страдающим заболеваниями щитовидной железы (зоб, базедова болезнь), 

народная медицина советует носить на шее нитку янтаря. 
 
При зобе нужно стараться избегать напряжения мышц шеи, а женщинам рекомендуется 

следить за менструациями, так как их нарушение ухудшает общее состояние больных. 
 
Приготовьте 
 
сбор : 
 
• семена льна – 60 г 
 
• бурые водоросли – 60 г 
 
• трава донника – 60 г 
 
• трава вероники – 50 
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Все смешайте, измельчите. Столовую ложку сбора залейте стаканом кипятка, настаивайте 1 

час, процедите. Принимайте по 
 
1 столовой ложке 3 раза в день. 
 
Тактика лечения эндемического зоба во многом зависит от степени увеличения щитовидной 

железы и состояния ее функции. При небольшом увеличении размеров железы (зоб первой 

степени) обычно ограничиваются назначением йодида калия (обязательно прерывистым 

курсом) и продуктов, богатых йодом. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
При снижении функции щитовидной железы назначают синтетические аналоги 

тироидных гормонов (Левотироксин, Эутирокс) или комбинированных препаратов 

(Тиреотом), под контролем содержания гормонов щитовидной железы в крови. 
 
Если форма зоба узловая, узлы большие или быстрорастущие, приводящие к сдавлению 

окружающих органов, проводится хирургическое лечение зоба. После операции назначаются 

гормоны щитовидной железы для блокирования по механизму обратной связи Тиреотропина 

и предупреждения рецидива зоба. 
 
При эндемическом зобе полезны йодистые минеральные воды. 
 
Основными курортами с йодистыми минеральными водами являются: Чартак, 

Нальчик, Серегово, Шихово, Усть-Качка и др. 
 
 
 
Зрение: как его сохранить и улучшить? 
 
 
 
Глаза – зеркало внутреннего мира человека, в них отражается все разнообразие его 

душевного и физического состояния: радость, недовольство, депрессия, болезни внутренних 

органов, последствия различных злоупотреблений и неправильного образа жизни, 

физическое перенапряжение. 
 
Если присмотреться, то можно заметить, что дети непрерывно двигают глазами, тогда как 

взрослые поворачивают голову, чтобы увидеть предмет, находящийся в стороне. Таким 

образом, у взрослых людей глазные мышцы лишаются хороших укрепляющих движений, у 

них слабеет и значительно ухудшается периферическое зрение. 
 
Больше всего глаза устают от длительного чтения и постоянного однофокусного расстояния. 

Надо постараться избавиться от этой привычки, создавать перемену в работе глаз, выходить 

на воздух, тренировать мускулы глаз, пристально вглядываться в горизонт, рассматривать в 

голубом небе облака. Зелень деревьев и холмов – самое лучшее тонизирующее средство 

для глаз. 
 
Усталые глаза можно оживить промыванием с последующим прикрытием ладонями на 

несколько минут. В диету нужно включать побольше морковного сока, яблок, сельдерея, 

капусты, петрушки, редиски. Подвергайте ваши глаза воздействию солнечных лучей, 

конечно, прикрыв веки. Сидите, повернув лицо к солнцу, и медленно двигайте головой из 

стороны в сторону, ощущая тепло солнечных лучей. 
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Для человека важное значение имеет цвет, так как он создает определенное настроение. 

Цвет может способствовать процессу лечения больных. Так, голубой цвет оказывает 

благотворное влияние на больных с температурой, фиолетовый успокаивает беременных 

женщин, желтый и красный способствуют усилению кровообращения, а голубой и белый 

снижают артериальное давление. 
 
Каждый цвет вызывает в мозгу человека особую реакцию. Голубой сообщает чувство покоя и 

удовлетворенности. Темно-голубой – чувство безопасности. Такую же реакцию вызывает и 

зеленовато-голубой цвет. 
 
Красный и желтый цвета ассоциируются с солнечным светом и огнем домашнего очага. 

Сочетание зеленого с белым создает ощущение чистоты, фиолетового с зеленым – 
пышности и изысканности. Стены темно-синего цвета вызывают обычно агрессивное 

настроение. Фиолетово-синие придают неуверенность и сумрачность. Оранжевый цвет 

действует на нас возбуждающе. Желтый цвет – светлый, как солнечный день, рождает 

радость. Розовый цвет расслабляет. 
 
Офтальмологи разработали методики цветового лечения некоторых глазных 

болезней. Физиологические опыты с людьми показали, что действие зеленого цвета 

снижает внутриглазное давление, способствует нормальному наполнению кровью 

кровеносных сосудов. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению и профилактике 
 
 
 
• Не читайте лежа в постели перед сном. Внезапное прекращение чтения и засыпание 

приводит к напряженному состоянию глаз во время сна. 
 
• Для тренировки глаз используйте спортивные игры: настольный теннис, 

бадминтон, гандбол. Регулярные занятия спортом и спортивные игры без очков 

дадут заметное улучшение зрения. 
 
• Не забывайте менять очки на более слабые. По мере улучшения состояния глаз и развития 

зрения глазные яблоки вернутся на свое место в орбите. Солнце нормализует слезотечение и 

придаст блеск белку глаз и их роговой оболочке. Оно также усиливает окраску роговой 

оболочки. 
 
• В кино садитесь на 2 или 3-й ряд в центре зала и наблюдайте за теми изменениями, 

которые происходят с вашим зрением за период занятий. Изображение вначале будет 

трудноразличимым, но если вы не будете забывать о моргании и будете путешествовать 

взглядом по всему экрану, то вскоре детали изображения на экране станут более четкими. На 

первых порах очки надевайте к концу сеанса в случае крайней необходимости (при усталости 

глаз), а затем по мере улучшения зрения постепенно отказывайтесь от них. 
 
• Для укрепления ослабленных глаз полезно смотреть вдаль, рисовать взглядом в 

небе различные фигуры, а также фиксировать взгляд на дальних предметах, 

рассматривать облака, восход и закат солнца. 
 
В настоящее время учеными разных стран разработаны и совершенствуются методики 

сохранения и улучшения зрения. Одна из них, система Брэгга, включает в себя 

следующие положения. 
 
1. Стимуляция глаз с помощью холодной и горячей воды. 
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2. Специальные упражнения по глубокому дыханию, которые увеличивают количество крови, 

поступающей к глазу. 
 
3. Упражнения для релаксации глаз, снимающие напряжение. 
 
4. Питание, необходимое для здоровых глаз. 
 
Витамины, полезные для глаз 
 
Витамин А (морковь, томаты, сладкий картофель, петрушка, все листовые овощи, рыбные 

продукты морских водоемов, семечки подсолнуха, пивные дрожжи). 
 
Витамин С. Его много в шиповнике, облепихе, смородине, крыжовнике, лимонах, листовых 

овощах, яблоках, ананасах, шпинате. 
 
Витамин B1 (тиамин). Большое количество его содержится в кукурузе, орехах, в 

пивных дрожжах, полированном рисе и меде. 
 
Витамин В2 (рибофлавин). Содержится в листовых овощах, яблоках, пивных дрожжах, 

полированном рисе. 
 
Витамин В6. Источники его – капуста, пшеничные зерна, цельные рожь и кукуруза, 

яичный желток и рыба всех сортов. 
 
Витамин В12. Больше всего витамина В12 содержится в винограде, яичном желтке, чернике, 

финиках, черносливе, петрушке, абрикосах. 
 
Для жизнедеятельности глаз, как и любого другого органа нашего тела, нужен калий. Много 

калия содержится в яблочном уксусе, абрикосах и меде. 
 
Температурная стимуляция глаз 
 
Возьмите два больших куска ткани. Один опустите в горячую воду (которую можно только 

терпеть), другой – в ледяную. Выньте ткань из горячей воды и приложите к глазам на 1 

минуту. Затем приложите к глазам ткань, смоченную холодной водой, тоже на одну минуту. 

Упражнение повторите 4–5 раз. Вытрите глаза. 
 
Дыхание, стимулирующее приток крови к глазам 
 
Выйдите на свежий воздух или откройте окно. Перед упражнением несколько раз глубоко 

вдохните. Теперь ваша кровь готова направить кислород к глазам. Глубоко вдохните, задержите 

дыхание, не выдыхая, согнитесь в талии и, чуть согнув колени, опустите голову, чтобы она была 

ниже уровня сердца. Теперь кровь, обогащенная кислородом, идет к голове и  
к глазам, удаляя яды и отбросы. Стойте в таком положении, медленно считая до пяти. 
Упражнение повторите несколько раз. 
 
Как расслаблять глаза 
 
Основное в этой процедуре – получение солнечных лучей. Делать это упражнение следует 

на открытом воздухе или перед распахнутым окном, подставляя лицо лучам солнца. Стойте с 

закрытыми глазами 3–5 минут с обращенным к солнцу лицом. Солнечные лучи имеют 

большую терапевтическую ценность как для больного, так и для здорового глаза. 

Человеческий глаз приспособлен функционировать в основном при свете. Солнечный свет 

помогает улучшить зрение. У людей, которые проводят большую часть времени в помещении 

без солнца, зрение постепенно ухудшается. 
 
Упражнения для больших мускулов глаз 
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Выполняйте упражнения стоя, расслабившись. 
 
Важно, чтобы была хорошая осанка. Смотрите вперед, повернув лицо в одном направлении. 
 
1. Смотрите на потолок, не двигая головой или телом, затем переведите глаза к полу. Не 

торопитесь, но и не делайте упражнение слишком медленно. 
 
2. Двигайте глазами из стороны в сторону, сначала глядя как можно дальше вправо, затем 

как можно дальше влево, не двигая головой или телом. 
 
3. Взгляните в правый верхний угол комнаты, затем в нижний левый. Сделайте это 10 раз. 

Затем сделайте движение глазами из верхнего левого в нижний правый угол комнаты 10 раз. 
 
4. Представьте себе очень большой обруч. Обведите его глазами справа налево. То 

же сделайте в другом направлении. Не двигайте головой, двигайте только глазами. 
 
Комплекс упражнений для глаз доктора Бейтса 
 
Эти упражнения надо делать после пробуждения, перед тем, как вы встанете с постели. 
 
1. Потянитесь в постели и поперекатывайтесь с боку на бок, – глубоко дыша во время 

выполнения упражнения. 
 
2. Широко раскройте рот и глаза 4 раза. 
 
3. Крепко зажмурьтесь 6 раз, затем сделайте 12 легких морганий, чтобы подготовить веки к 

работе на целый день. 
 
4. Закройте глаза и используйте нос как удлиненную ручку, пишите им что-нибудь в воздухе. 

Пишите названия стран, цветов и т. д. «Письмо носом» можно использовать как первую 

помощь при появлении напряжения в ходе дня, где бы оно ни возникло. Держите глаза во 

время выполнения «письма носом» неплотно прикрытыми, и под веками начнутся 

непроизвольные движения глаз с частотой около 70 раз в секунду. После того, как вы 

откроете глаза, зрение покажется вам яснее. 
 
5. У сильно напряженных глаз тяжелые брови как бы спадают на ресницы. 

Сознательным усилием поднимите брови. Появились ли у вас какие-либо ощущения в 
 
верхней части ушей? Старайтесь делать это до тех пор, пока ощущения не появятся. Теперь 

тренируйтесь так до тех пор, пока вы сможете воспроизвести такие же ощущения в ушах без 

подъема бровей и сморщивания лба. Когда вы сможете добиться этого, вся тяжесть 

автоматически поднимается с глаз, глаза избавятся от ее давления, и вы будете выглядеть 

на несколько лет моложе. 
 
6. Теперь проделайте пальцевые повороты, держа палец перед своим носом. Выполняйте это 

упражнение до счета 25–30, попеременно открывая и закрывая глаза. 
 
7. Пока вы еще лежите на спине, сделайте пальминг (закрыв глаза ладонями, постарайтесь 

расслабиться и увидеть идеально черный цвет) в течение пяти минут, подсунув под локти 

подушечку. 
 
8. Когда вы встанете с кровати, сделайте большие повороты, надев тапочки или просто стоя 

босыми ногами на полу. 
 
Хотя описание этих восьми упражнений кажется долгим, на их выполнение вам 

понадобится всего 10 минут. Вы будете удивлены тем, как мало времени надо, чтобы 

начать день со свежими силами. 
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Упражнения для глаз в течение дня 
 
1. Центральная фиксация – фокусируйте взгляд на любом предмете вдали или вблизи 

примерно в течение минуты. Смотреть надо не мигая до тех пор, пока не начнут течь слезы. 

Расстояние до предмета 48–50 см, поза удобная, расслабленная. Взгляд можно фиксировать 

на вершине пламени свечи, на небольшом черном кружочке, приколотом к стене. Чем меньше 

предмет для фиксации – тем лучше. 
 
После нескольких месяцев тренировки на предмете можно перейти к созерцанию чистой 

воды. Налейте воду в красивую вазу и созерцайте около 10 минут центр отражения, 

созданного обычным светом. Вазу надо расположить так, чтобы фокус отражения был в 

центре тарелки, созерцать следует эту блестящую поверхность. 
 
Прекрасным предметом центральной фиксации является созерцание различных 

предметов природы, таких как вода, небо, облака. 
 
2. Созерцание носа. Сядьте и расслабьтесь. Шею держите прямо, глаза фиксируйте на 

верхушке носа. Созерцайте 1–2 минуты и затем закройте глаза. Повторите 2–3 раза. 
 
3. Созерцание бровей. После минутного отдыха с закрытыми глазами фиксируйте глаза 

на месте меж бровей. Взгляд удерживайте 1–2 минуты. Закройте глаза для отдыха. 
 
4. Созерцание правого плеча. Шею, тело и голову держите прямо и твердо. Фиксируйте 

взгляд на конце вашего правого плеча 1–2 минуты. Закройте глаза для отдыха. 
 
5. Созерцание левого плеча. Выполнять, как и для правого, в обратную сторону. 
 
Все перечисленные выше пять упражнений полезно комбинировать в один комплекс и 

выполнять ежедневно. 
 
Выполнение их усиливает мышцы глазного яблока, естественную фиксацию и аккомодацию. 
 
 
 
Народная медицина рекомендует 
 
 
 
Для улучшения зрения ешьте траву портулака в виде салатов, пейте настои и отвары из нее, 

смазывайте глаза оливковым маслом. 
 
Цветки сирени запарьте как чай (1 чайную ложку на стакан кипятка) и в течение 3–5 минут 

прикладывайте к глазам тампоны из марлевых салфеточек, смоченные напаром. 
 
Проросшие картофельные ростки (особенно появляющиеся весной) высушите, настаивайте 

1 столовую ложку в стакане водки (7 дней). Принимайте по 1 чайной ложке 3 раза в день 

после еды в течение месяца. 
 
Шиповник коричный. Настой цветков шиповника (1 столовая ложка на стакан кипятка) 

применяется в народной медицине для промывания глаз и примочек (по 20 минут на ночь) 

при ослабленном зрении. 
 
Настоем звездчатки средней (мокрицы) закапывайте глаза при помутнении роговицы. 
 
Медвежий лук (черемша). При плохом зрении рекомендуется принимать в пищу как можно 

больше медвежьего лука в любом виде. 
 
Очанка. При плохом зрении промывайте глаза два раза в день настоем этой травы или 
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кладите на 20 минут 2 раза в день компрессы из ее настоя. 
 
«Глазной травой» считают мяту. Ее используют в пищу, соком мяты (смешанным с медом и 

водой в соотношении 1:1:1) закапывают глаза (по 2–3 капли утром и вечером). Для улучшения 

зрения используют мятное масло (готовят как зверобойное). 1 каплю мятного масла надо 

смешать со 100 мл воды и закапывать в оба глаза по 2–3 капли 2 раза в день. 
 
Препараты лимонника китайского, женьшеня, заманихи и пантокрин улучшают остроту 

зрения. 
 
Повязки из листьев кориандра прикладывают к глазам на 10–20 минут 1–2 раза в день при 

ухудшении зрения. 
 
В старинных народных лечебниках рекомендуется для улучшения ослабленного зрения 

ежедневно в течение 3 месяцев пить навар из 100 г бараньей печени, а потом съедать эту 

печень утром натощак. Можно пользоваться и говяжьей печенью, но она действует слабее. 
 
Соком лука с медом смазывайте глаза как для улучшения зрения, так и для удаления бельма. 
 
 
Для профилактики снижения остроты зрения пейте без ограничения отвар соцветий красного 

клевера. 
 
Если зрение резко ухудшилось в результате стрессового состояния или нервного шока, то 

сварите вкрутую яйцо, разрежьте пополам, уберите желток, а белок еще горячим пустой 

серединой накладывайте на глаза, не касаясь самого глазного яблока. 
 
Улучшает зрение настойка имбиря, применяемая ежедневно внутрь (1 столовая ложка 

утром) в течение долгого времени. 
 
Салаты, щи из крапивы и чабреца, систематически применяемые в пищу, улучшают зрение. 
 
Камедь сливы, размешанная с медом, применяется внутрь и для смазывания глаз для 

усиления остроты зрения. 
 
Отвар корневищ аира пейте постоянно в течение 2–3 месяцев для улучшения зрения 

и рассасывания бельма. 
 
Улучшают зрение распаренный конский щавель, очищенные огурцы, тертые яблоки, которые 

прикладываются к глазам. Такое же действие оказывают теплые белки печеных яиц, 

посыпанные сахаром, и сырой картофель с яичным белком. 
 
Ежедневно принимайте вместо завтрака проросшие зерновые ростки. Курс лечения – 1,5–2 
месяца. Приготовление и применение зерновых ростков описано в главе «Атеросклероз». 
 
Лавровый лист. 4–5 лавровых листиков заварите в стакане кипятка. Принимайте по 1/3 

стакана 3 раза в день при ухудшении зрения. 
 
Женьшень способствует излечению от многих болезней и улучшает 

светочувствительность глаза. 
 
Употребление в пищу фенхеля в порошке с медом улучшает зрение. 
 
При ослаблении зрения на ночь прикладывают к глазам примочки из настоя следующих трав: 

цветки календулы, лепестки васильков и травы очанки, взятых поровну. Лечение длится до 6 

месяцев. В период лечения не рекомендуется перенапрягать зрение долгим чтением, 

вышиванием и т. д. 
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В одном из старинных справочников говорится: «Желчь одного козла хороша от звона в 

ушах, зубной боли, от темноты в глазах; сгоняет пятна с лица». 
 
В другом старом лечебнике: «Камень из желчного пузыря истолочь и пить от 0,4 до 4 г при 

желчнокаменной болезни и желтухе. Если его прикладывать к глазам, то зрение становится 

чистым». Речь идет о камнях, образующихся в желчных путях животных, а также о так 

называемом камне безоар, образующемся в желудочно-кишечном тракте антилоп, коз, 

лошадей. 
 
 
 
Зубная боль 
 
 
 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Барвинок малый. Отваром (столовую ложку листьев залейте стаканом воды и кипятите до 30 

минут) полощите рот при зубной боли. 
 
Аир болотный. Настойка из корня (1 столовая ложка измельченного корня на 200 мл водки, 

настаивайте 14 дней) применяется в народной медицине для снятия зубной боли. 

Используйте в виде полосканий. 
 
При сильной зубной боли можно положить на больной зуб кусочек сырой свеклы. 
 
При упорных зубных болях 
 
болгарские фитотерапевты советуют полоскать рот экстрактом горчицы. 
 
Положите листья валерианы или конского щавеля между больным зубом и щекой, листья 

можно и пожевать. Это успокаивает зубную боль. 
 
Незрелый мак с белыми семенами внутри. Сделайте отвар на молоке и прикладывайте к 

больному зубу ватку, смоченную в этом отваре. Можно полоскать рот этим отваром. 
 
Скипидар, приготовленный из смолы лиственницы сибирской, применяют при зубной боли в 

виде компресса на щеку. 
 
Вербена лекарственная. Отваром вербены (две столовые ложки нарезанных черенков 

залейте 500 мл воды и кипятите 5 минут) полощите рот при зубной боли. 
 
Корень цикория. 1 столовая ложка измельченного корня на стакан подкисленного кипятка.  
Кипятите 5 минут, настаивайте 1 час. Полощите горло при зубной боли. 
 
При зубной боли можно полоскать рот теплым настоем или отваром шалфея, 

тысячелистника, змееголовника молдавского, отваром травы лапчатки гусиной (1 

столовая ложка сырья на 300 мл кипятка). 
 
Положите в дупло больного зуба ягоду черемухи или кусочек ладана (долго держать не 

рекомендуется, так как эти вещества способствуют разрушению зуба). 
 
25 %-ный раствор карболки, положенный с ваткой в дупло, снимает зубную боль. 
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Настоем травы мелиссы лекарственной полощите зубы при сильной боли (4 столовые 

ложки на 2 стакана горячей воды). Настаивайте 4 часа. 
 
Старые лекари при флюсе и нарывах десен использовали следующую методику: наливали 

на дно сосуда небольшое количество липового меда, брали старый, заржавленный гвоздь, 

раскаляли его докрасна и клали в мед. Вокруг гвоздя образовывался небольшой участок 

темного вещества. Этим веществом смазывали десну или нарыв около больного зуба. Нарыв 

обычно быстро прорывался, опухоль спадала. 
 
Настой травы тимьяна ползучего (богородская трава) используйте для полосканий больного 

зуба и при нарывах десен (2 столовые ложки травы на стакан кипятка). Отвар травы иссопа 

лекарственного (30 г травы на 300 мл воды) с добавлением нескольких капель уксуса 

используют для полосканий полости рта при больном зубе. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Средства народной медицины могут ослабить или уменьшить боль, но вылечить 
 
больной зуб можно только в кресле стоматолога. 
 
 
 
Зуд в ушах 
 
 
 
Причин появления зуда в ушах много. Самая частая – повышенное выделение серы. При 

этом больной постоянно пытается удалить из уха серные комочки. Обычно для этого 

пользуются спичкой, булавкой или тонкой палочкой. При этом обязательно повреждается 

кожа слухового прохода. В микротрещины попадает сера и вызывает зуд. Чем чаще больной 

пользуется твердыми предметами для удаления серы из уха, тем большие участки кожи 

повреждаются и тем больше будет зуд. Надо навсегда избавиться от вредной привычки 

ковыряться в ухе различными предметами. От этого же надо предостерегать и детей. 
 
Если у вас появился зуд в области слухового прохода, можно протирать ухо 

ваткой, смоченной 6 %-ным уксусом, 2–3 раза в день. 
 
Чтобы удалить излишки серы из слухового прохода, можно закапывать ухо раствором 

пищевой соды (1 чайная ложка на 100 мл теплой кипяченой воды). Размешайте. Закапывать 

по 4–5 капель 3 раза в день. Сода разрушает кусочки серы до мелких частиц, которые затем 

удаляются естественным путем (ворсинками слухового прохода). 
 
Другой частой причиной зуда слухового прохода являются экзематозные проявления на 

коже при хроническом гнойном отите. От постоянного раздражения кожи слухового прохода 

гноем она мацерируется, возникают экзематозные изменения и зуд. 
 
Такой зуд отмечается при экземе, псориазе и других формах дерматита. 
 
Зуд в ушах могут вызвать попавшие в наружный слуховой проход насекомые. 
 
 
 
Народная медицина советует 
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Когда зуд в ушах начинает причинять вам серьезное беспокойство, можно предпринять 

следующие действия. 
 
Не надо расчесывать кожу. Если чистить уши ватным тампоном и уж тем более ключом или 

скрученной бумажкой, то вы рискуете повредить барабанную перепонку. Кроме того, в 

образовавшиеся микротрещины будет попадать сера и зуд станет еще сильнее. Чем чаще 

вы будете пользоваться спичками или шпильками, тем сильнее будет зуд. 
 
Используйте масло. Закапывание одной-двух капель миндального, оливкового или другого 

растительного масла может моментально прекратить зуд. Попросите своего друга или 

супругу закапать вам масло в ухо, пока вы находитесь в лежачем положении. 
 
Промывание слухового прохода теплым спиртовым раствором (4 °C) значительно 

уменьшает зуд. 
 
Удалите организмы из уха. Вы можете избавиться от блуждающих по вашему слуховому 

проходу насекомых, промыв ухо теплой водой. Это делается с помощью резиновой груши или 

шприца. Пара капель миндального масла способна истребить неподдающихся вредителей, 

можно просто закапать из пипетки несколько капель разбавленного водой спирта (вредители 

всплывут на поверхность, и их удалят). Если этого не произойдет, обратитесь к врачу. 
 
Удалите ушную серу. Накопившуюся в ушах серу можно убрать, прислонив ухо к бутылке 

с горячей водой. Такая грелка размягчает серу и способствует ее отделению. После этого 

пробка легче удаляется. Но не нужно стараться удалять серу полностью. Небольшое 

количество ее предупреждает развитие зуда. 
 
Попробуйте некоторые имеющиеся в свободной продаже средства. Полупроцентный 

раствор Гидрокортизона в виде лосьона успокаивает зуд в большинстве случаев. Осторожно 

введите скрученный кончик носового платка, смоченного лосьоном, в ухо. Если этого 

окажется недостаточно, зуд можно успокоить с помощью более концентрированного 

раствора Гидрокортизона. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
• При ушном зуде хорошо помогает мази: лоринден С, гидрокортизоновая (глазная), 

преднизолоновая. Смазывать слуховой проход надо 2 раза в день. 
 
• Масляный раствор прополиса (турунды на ночь в слуховой проход). 
 
• Внутриушной ионофорез с хлористым кальцием ежедневно № 12. 
 
Зуд в ушах может возникнуть при гноетечении при хроническом мезотимпаните. 
 
В этом случае не надо затягивать процесс лечения, а стоит вовремя обращаться к 

ЛОР-врачу. В домашних условиях можно промывать пораженное ухо водкой или 

разведенным спиртом (40 °C) один раз в день, утром. (См. также лечение экземы.) 
 
 
 
Зуд при кожных заболеваниях 
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Зуд является основной жалобой при многих заболеваниях, особенно кожных: при аллергиях, 

укусах насекомых, воспалительных заболеваниях кожи. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Для снятия зуда народная медицина предлагает следующие средства: 
 
Крапива обыкновенная. Настой и отвар крапивы (1 столовая ложка на стакан воды). 
 
Девясил. 50 г нарезанных корней залейте 100 мл воды и варите 20 минут. Процеженный 

отвар смешайте с 50 г свежего смальца. Применяйте для смазывания. 
 
Мята перечная. Приготовьте настойку (1 столовая ложка сухих листьев на 100 спирта или 

водки). Настаивайте 14 дней, процедите. Применяйте для смазывания зудящих участков. 
 
Лопух используется в виде отвара. Накладывайте компрессы из 2 столовых ложек 

измельченных корней, сваренных в течение получаса в 0,5 л воды. 
 
Тополь черный. Порошок из коры или сухих листьев смешайте с равным количеством 

несоленого свиного жира или смальца. Смазывайте зудящие участки кожи. 
 
Снимает кожный зуд отвар глухой крапивы (яснотки). 6 чайных ложек залейте 2 стаканами 

воды и кипятите 10 минут. Используйте как наружное средство. 
 
Укроп. Измельченные в порошок плоды принимайте внутрь по 1 г (на кончике ножа). 
 
Снимает кожный зуд кресс водяной. В течение 2 недель ешьте салат из молодых листочков 

(1–2 горсточки). 
 
Майоран. Хорошее средство от кожного зуда. 2 чайные ложки измельченного 

растения (надземная часть) залейте 200 мл кипятка. Применяйте наружно. 
 
Анютины глазки. Настой (1 столовая ложка цветков на 300 мл кипятка). Настаивайте 1 

час, процедите. 
 
Ванны из хвои, игл и шишек деревьев хвойных пород. Сделайте отвар и залейте в ванну. 
 
При аногенитальном зуде применяют клизмы из 5 %-ного отвара корней пиона. 
 
Ванны из можевельника. 3–4 столовые ложки жидкого экстракта можжевельника (или 2 

таблетки сухой вытяжки на одну ванну). 
 
Очиток едкий. Применяйте в виде настоя (1 чайная ложка на стакан кипятка). Настаивайте 1 

час по 50–70 мл 3 раза в день внутрь. Этим же настоем делайте компрессы. 
 
Барвинок малый. Для снятия кожного зуда используйте отвар из сырья растения (1 

столовую ложку зеленых листьев залейте стаканом кипятка и варите 20 минут). Барвинок 

применяют в виде примочек, полосканий и обмываний. 
 
Паслен черный. Отвар из листьев и плодов используют для лечения кожного зуда, а также 

при воспалительных процессах кожи, при псориазе, экземах и околоанальном зуде. 

Применяют наружно – стертые в кашицу листья и плоды в смеси с подсолнечным маслом. 
 

Page 334/870 



ПАСЛЕН ОЧЕНЬ ЯДОВИТ, ПОЭТОМУ ТРЕБУЕТ ОСТОРОЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ. 
 
Вероника лекарственная в виде настоя (столовая ложка на 150 мл кипятка). Настаивайте 2 

часа. Применяется для лечения кожного зуда (особенно при диабете). Отвар принимайте 

внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день. Наружно веронику используют в виде кашицы из 

надземной части растения, смешав ее с подсолнечным маслом. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
При распространенном зуде в первую очередь нужно установить причину – основное 

заболевание – и лечить его. Это очень сложная проблема, поскольку требует полноценного 

квалифицированного обследования и в случае выявления этиологического фактора – его 

устранения. К сожалению, это не всегда возможно, поэтому в таких случаях, а также при 

всех дерматозах, сопровождающихся зудом, назначается симптоматическая терапия. 
 
Как симптоматические назначают седативные средства (бром, валериана, аминазин), 

внутривенные вливания хлористого кальция, бромистого натрия, тиосульфата натрия, 

новокаина, никотиновой кислоты. 
 
Показаны витамины В1, В6, антигистаминные препараты (Димедрол, Пипольфен). 
 
Полезны теплые ванны, души, серные и радоновые ванны, морские купания. Наружно 

применяют ментол, салициловую и карболовую кислоты в водных или спиртовых растворах и 

взвесях. 
 
Хороший эффект дают мази с антигистаминными препаратами (Димедрол) и стероидными 

гормонами. 
 
Общая терапия включает использование седативных средств и анксиолитиков, 

антигистаминных препаратов. Из физиотерапевтических методов применяются 

электросон, индуктотермия надпочечников, контрастный душ, серные и радоновые ванны, 

морские купания. 
 
Большую роль в лечении зуда играют наружные средства. При универсальном зуде 

используют обтирания растворами противозудных препаратов (2 %-ной настойки 

салициловой или карболовой кислоты, ментола или димедрола, а также разведенный в 

три раза столовый уксус). В терапии локального зуда применяются противозудные 

средства в форме пудр, кремов, мазей или паст, которые наносятся после 

предварительного тщательного протирания пораженного участка дезинфицирующими 

средствами. Используются димедрол (1–2%-ный), анестезин (5 %-ный) и 

глюкокортикостероидные наружные средства. В упорных случаях проводят местные 

новокаиновые блокады соответствующих нервов. 
 
Особо нужно отметить группу антигистаминных препаратов. Антигистаминные препараты 

применяют в этой области достаточно давно. Их, как правило, принимают внутрь и 

используют параллельно с традиционными средствами лечения зуда. Однако в последнее 

время появилось новое средство, лечебные качества которого во многом уникальны. Это 

«Псило-Бальзам» – противозудовый антигистаминный препарат, применяемый наружно. Он 

выпускается в форме геля, что делает его весьма эффективным для лечения кожного зуда 

самой разной этиологии. Лекарственная форма существенно увеличивает эффективность 

препарата. Г ель как форма сам по себе обладает определенным фармакологическим 

воздействием и уменьшает воспаление, а в сочетании с активным лекарственным 
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компонентом эта способность возрастает многократно. 
 
Действующим веществом «Псило-Бальзама» является дифенгидрамин – блокатор 

гистаминовых H1-рецепторов, который быстро уменьшает зуд и имеет выраженное 

антиаллергическое действие: снижает повышенную проницаемость капилляров, отек тканей и 

гиперемию. 
 
Препарат показан, прежде всего, для лечения зудящих аллергодерматозов, а также 

применяется при зуде различного генеза. Очень важно, что «Псило-Бальзам» практически не 

вызывает каких-либо побочных явлений и очень удобен в применении (но препарат 

противопоказан к применению у новорожденных и недоношенных детей). Простота и 

безопасность использования этого препарата позволяют рекомендовать его при лечении 

самых разных форм зуда. 
 
 
 
Изжога 
 
 
 
Изжога обычно возникает при забрасывании кислого желудочного содержимого в пищевод. 

Это случается чаще всего у больных с повышенной кислотностью желудочного сока, но в 

редких случаях может наблюдаться и при анацидных гастритах при повышенной 

чувствительности слизистой пищевода к желудочному соку. Иногда причиной изжоги 

являются нервные расстройства и заболевания. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
При изжоге приносит пользу и облегчение прием щелочных минеральных вод (боржоми) 

или щелочей (питьевая сода, жженая магнезия и т. д.). 
 
Картофельный сок. Прием 2–3 ложек картофельного сока часто снимает изжогу. 
 
Приготовьте 
 
сбор 1 : 
 
• листья подорожника – 20 г 
 
• трава зверобоя – 20 г 
 
• цветы ромашки – 5 г 
 
Все смешайте. 1 столовую ложку сбора залейте стаканом кипятка. Дайте настояться.  
Полученное лекарство выпейте в два приема. 
 
Приготовьте 
 
сбор 2: 
 
• трава тысячелистника – 20 г 
 
• трава зверобоя – 20 г 
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• трава сушеницы топяной – 20 г 
 
Три столовые ложки смеси настаивайте 2 часа в 1 литре кипятка, процедите. Принимайте по 

1/2 стакана 4–5 раз в день при болях в желудке со вздутием и изжогой. 
 
Угольные таблетки или угольный порошок, принятые с водой, уменьшает изжогу. 
 
Свежее коровье или козье молоко помогает избавиться от изжоги. 
 
Если человека постоянно мучает изжога, надо поменьше есть жареной, жирной и острой 

пищи. 
 
Гречневую крупу пережарьте до темно-коричневого цвета и смелите в порошок. Принимайте 

по 1–2 г 3–4 раза в день. 
 
Свежая бычья желчь. Принимайте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. 
 
Золототысячник – настой из травы (1 ст. ложка на стакан кипятка). Настаивайте 1 час. Одно 

из лучших средств против изжоги. 
 
Приготовьте 
 
сбор : 
 
• трава зверобоя – 20 г 
 
• трава тысячелистника – 20 г 
 
• трава сушеницы болотной – 20 г 
 
Три столовые ложки смеси залейте 1 литром кипятка и настаивайте 1 час. Процедите.  
Принимайте по 1/2 стакана в день при изжоге. 
 
Трава сушеницы топяной. 4 столовые ложки измельченной травы залейте 300 мл кипящей 

воды, настаивайте 1 час, процедите. Пейте при изжоге, болях в области желудка, при 

обострении хронического гастрита. 
 
Дягиль лесной. Высушите траву, измельчите. Заваривайте как чай (по щепотке на стакан 

кипятка). Принимайте 3–4 раза в день. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Для полной победы над изжогой необходимо заняться диагностикой и лечением 

основного заболевания. 
 
Раствор соды – 
 
очень популярное в народе средство – 
 
можно использовать только в единичных срочных случаях. 
 
Первая помощь при изжоге: для симптоматической терапии применяют обволакивающие 

(фосфалюгель, маалокс) и антацидные препараты. Первые, как ясно из их названия, 

обволакивают слизистую пищевода, тем самым защищая его от повреждающего действия 
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желудочного сока, а вторые нейтрализуют желудочный сок, снижая его кислотность. 
 
При изжоге необходимо принять пакетик маалокса (по 1 чайной ложке через час после 

приема пищи), Фосфалюгеля или Альмагеля (при постоянном применении последнего 

возможен запор). Эффективны такие препараты, как гастал (пейте по 1–2 г 3–4 раза в 

день через час после еды), и ренни. 
 
При постоянном приеме соды развиваются тяжелые нарушения водно-солевого равновесия 

организма. Также не следует принимать без назначения врача препараты, снижающие 

выработку желудочного сока (ранитидин, омез, омепразол и др.). При неправильном 

применении эти препараты могут иметь обратный эффект и вызвать повышение 

кислотности желудочного сока. У пациентов, перенесших резекцию желудка, изжогу, 

связанную с забросом содержимого двенадцатиперстной кишки в вышерасположенные 

отделы желудочно-кишечного тракта, в ряде случаев удается купировать приемом слабых 

растворов органических кислот (лимонной, уксусной) или небольшого количества сильно 

разбавленной соляной кислоты. 
 
Из других препаратов хорошо снимает изжогу Тыквеол (по 1 чайной ложке 3–4 раза в день до 

еды), Альмагель (2–3 раза в день). Всегда нужно помнить, что изжога – симптом хронического 

гиперацидного гастрита или язвенной болезни желудка, и лечить эти заболевания. 
 
 
 
Икота 
 
 
 
Икота – это судорожное сокращение мышц диафрагмы, сопровождающееся характерным 

звуком. Чаще всего икота является симптомом какого-либо заболевания (болезни желудка, 

кишечника, нервные болезни). Наблюдается она при отравлениях, при переполненном 

желудке, при атониях желудка и кишечника. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
При икоте 
 
Кусочек сахара положите под язык и медленно сосите в течение 5—10 минут. 
 
Сделайте несколько быстрых, сильных вдохов, затем один медленный выдох. 
 
Выпейте стакан холодной воды маленькими глотками. Если при этом уши будут 

плотно заткнуты – эффект будет лучше. 
 
Сильно сдавите руками область диафрагмы. 
 
Поставьте горчичник ниже грудины («под ложечкой»). 
 
Масло из травы душицы можно втирать в область шеи, или выпить с водой 2–3 капли, или 

просто вдыхать пары при его нагревании. 
 
Чемерица Лобеля. Выпейте 2–3 капли настойки чемерицы в чайной ложке воды. 
 
В старинных лечебниках говорится, что если «страждущего икотой привести во 

внезапный страх или испуг – 
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икота прекращается». 
 
Последовательно три раза задержите дыхание. 
 
Накапайте 20 капель валокордина в чайную ложку, выпейте и запейте стаканом теплой воды. 
 
Сделайте двенадцать маленьких непрерывных глотков холодной воды. При этом воду 

надо обязательно глотать и не дышать. 
 
Нагните туловище вперед как можно сильнее, руки сомкните за спиной и далее при помощи 

другого человека, который будет держать стакан, пейте воду маленькими глотками. 
 
Съедание одной чайной ложки обычного сахарного песка в сухом виде, без запивания 

водой, быстро прекращает икоту. 
 
Приложите холодный компресс или кусочки льда к горлу. 
 
Сделайте максимально глубокий вдох и, не выдыхая, совершайте действия, аналогичные 

вдоху. 
 
Поднимите руки над головой и делайте глубокие вдохи и выдохи. 
 
Согрейтесь (если причина – переохлаждение): оденьтесь в сухую теплую одежду, 

выпейте горячий безалкогольный напиток и пр. 
 
Икота – спазм диафрагмы. Из личного опыта: если максимально выпрямить диафрагму, то 

икота проходит (обычно достаточно стоя вдохнуть максимальный объем воздуха, потом 

вдохнуть еще немного… затем присесть и наклониться вперед, подождать около минуты 

(обычно спазм происходит каждые 20–30 секунд, если так перетерпеть пару спазмов, то икота 

проходит). Если икота ощущается и при глубоком вдохе, значит, вдох был недостаточно 

полным. 
 
Выпейте 100 мл теплой негазированной воды с лавровишневыми каплями (10 капель на 100 

мл). Прекратить икоту можно, понюхав молотый черный перец, чтобы возникло чихание. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
В том случае, если народные методы избавления от икоты не помогают, примите 1 таблетку 

Анестезина. 
 
В тяжелых случаях приступ икоты снимают Аминазином (1–2 мл 2%-ного раствора 

внутримышечно). 
 
 
 
Импетиго 
 
 
 
 
 
 
Народная медицина советует 
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Лен посевной. Отвар семян льна (20 г семени на литр воды. Кипятите 15 минут, процедите) 

применяется для лечения импетиго как внутрь, так и наружно. Внутрь принимайте по 1/2 

стакана в день или 1 столовую ложку семян с набольшим количеством воды 1 раз в день. 
 
Наружно применяют в виде примочек из полученного отвара или по следующей методике: 

муку из льняного семени насыпьте в мешочек, погрузите в горячую воду, затем накладывайте 

на больное место. 
 
Из муки льняного семени можно приготовить мазь, смешав ее с несоленым сливочным 

маслом 1:5. Втирать мазь в пораженные участки кожи. 
 
Волчник обыкновенный. 
 
РАСТЕНИЕ ЯДОВИТО! ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО НАРУЖНО! Для лечения импетиго приготовьте 

мазь: 4 части коры растения, 10 частей смальца и 1 часть воска сварите, процедите, 

выжимая, полученную массу применяйте наружно. 
 
Плаун булавовидный. Спорами плауна 1–2 раза в день присыпайте пораженные участки 

кожи (так делают и при мокнущей экземе). 
 
Кирказон обыкновенный. Применяйте для ванн и компрессов (10 г измельченных 

корней залейте стаканом кипятка и варите 10 минут). 
 
Чистотел большой. Соком растения несколько раз в день протирайте пораженные участки 

кожи. Можно приготовить мазь из порошка надземной части растения и смальца (1:5). 
 
Календула. Применяется местно в виде настоя или мази. 
 
Одновременно принимайте внутрь свежий сок календулы, по 1 чайной ложке 4–5 раз в день. 
 
Окопник лекарственный. Используют для компрессов или смазывания пораженных участков 

остывшим настоем (1 столовая ложка на 300 мл воды). 
 
Любисток лекарственный. Настой из чайной ложки корней на стакан кипятка (настаивайте 1 

час, процедите) принимайте внутрь, местно – отвар из корней или всего растения – для 

ванны и компрессов. 
 
Татарник колючий. Соком свежего растения смазывайте пораженные участки кожи. 
 
Фиалка трехцветная. Для компрессов или смазывания кожи используйте свежий сок растения. 
 
 
Скумпия. Холодный процеженный настой используют для обливаний и компрессов. 
 
Распространенным средством для лечения импетиго является яблочный уксус – в нем 

смачивают ватный тампон и делают примочки на пораженные участки кожи. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Чаще импетиго лечат местно. Запрещается мыться, здоровую кожу обрабатывают спиртовым 

раствором салициловой кислоты. Удаляют корочки, смазывают поражения спиртовыми 

растворами зеленки, фукорцином, антибактериальными и противовоспалительными мазями 

(1 %-ная эритромициновая, флуметазон+клиохинол и др.). Антибиотики применяют при 

распространенном и длительном процессе. Местно применяют мупироцин (мазь) 3 раза в 
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сутки (только при небуллезной форме, вызванной золотистым стафилококком и 

стрептококком). Удаление корочек и поддержание чистоты кожных покровов производится с 

помощью осторожного обмывания 2–3 раза в день. Рекомендуется тщательное соблюдение 

правил личной гигиены для предотвращения возможного распространения высыпаний. 
 
Длительность лечения при небуллезной форме – 7 дней (при необильных высыпаниях) 

или 10 дней (при распространенных высыпаниях); при буллезной форме – 10 дней. 
 
При отсутствии эффекта от местного лечения в течение 3–5 дней дополнительно назначают 

антибиотики внутрь: например, Цефалексин по 25–50 мг/кг/сут в 4 приема (детям), по 250 мг 

4 раза в сутки (взрослым), или Эритромицин (при поражении стрептококками) – по 0,5 г 

каждые 4–6 часов (взрослым), по 30–40 мг/кг/сут в 4 приема (детям до 14 лет). 

Альтернативные препараты: Амоксициллин по 500 мг 3 раза в сутки (взрослым), по 125–250 
мг 3 раза в сутки (детям после 2 лет), по 20–40 мг/кг/сут 3 приема (детям до 2 лет). 
 
При мокнущем импетиго – повязки с дезинфицирующими растворами (Этакридин, 

азотнокислое серебро), обтирание окружающей здоровой кожи 2 %-ным спиртовым 

раствором салициловой или борной кислоты. 
 
 
 
Импотенция и ее лечение 
 
 
 
Мужской климакс имеет свою специфику и нуждается в специальном фитолечении. Надо 

установить строгий распорядок дня, постоянно следовать ему. Избежать снижения половых 

функций с возрастом невозможно, против природы не пойдешь, но отодвинуть его – вполне 

реально. Советы здесь простые: сохраняйте привычный, сложившийся с годами уклад 

жизни во всем, в том числе и в сексе. Не занимайтесь им слишком активно, не изнуряйте 

себя. Нельзя забывать о физкультуре. Побольше бывайте на свежем воздухе. Необходимо 

подкреплять организм витаминами, правильно питаться. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Замечено, что половую функцию поддерживают такие пищевые продукты, как кофе, шоколад, 

мед, грецкие орехи, желток куриного яйца, умело приготовленные петушиные гребни, 

сваренные и принимаемые в виде порошка яички барана. 
 
В любовных делах очень полезна обыкновенная морковь, насыщающая организм комплексом 

витаминов. 
 
Арабская медицина советует тушить морковь в молоке. При регулярном употреблении это 

блюдо повышает «сексуальный аппетит», способствует улучшению исполнения супружеских 

обязанностей. 
 
Паровые бани обязательны. Солнечные ванны должны сопутствовать пациенту всюду, и чем 

они длительней, тем лучше. Перед началом лечения импотенции необходимы и два 

небольших – от 3 до 6 дней – голодания, и одно длительное – до 20 дней. 
 
Некоторые опытные лекари советуют купить в аптеке комплект расширителей заднего 

прохода. Из четырех расширителей следует вставлять в задний проход сначала самый 

маленький, потом все больше и больше по размеру. Всем мужчинам, страдающим 
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импотенцией, необходимо пользоваться такими расширителями (массаж предстательной 

железы). Вы изумитесь, какую огромную пользу принесут они в данном случае. 
 
При повышенной возбудимости и расстройстве эякуляции показана настойка пиона по 15–20 
капель 3 раза в день. Настойку календулы применяйте по 1 чайной ложке 3 раза в день, 

также при расстройстве эякуляции. 
 
Общеукрепляющие составы: 
 
Состав 1: 
 
• плоды рябины – 20 г 
 
• плоды шиповника – 20 г на 0,5 л кипятка 
 
Настаивайте 6 часов. Пейте по 1/2 стакана три раза в день. 
 
Состав 2: 
 
• ягоды рябины 
 
• листья крыжовника – по 30 г 
 
Готовить и пить, как в предыдущем рецепте. 
 
Рекомендуется принимать в пищу больше соков и овощей, особенно сок капусты по 1/2 
стакана 3 раза в день. 
 
Сок сельдерея оказывает успокаивающее действие, стимулирует нервную систему. 
 
Особо следует остановиться на оздоровительном беге, ибо ничто так не нормализует 

гормональный обмен, как бег трусцой. Многочисленные исследования в разных странах 

доказали, что уровень гормонов у 80-летних стариков, занимающихся оздоровительным 

бегом, не ниже, чем у 18-летних юношей. Полезен вечерний бег за час до сна. 
 
Китайские лекари лечили больных импотенцией преимущественно женьшенем. При полном 

половом бессилии возьмите 40–50 г женьшеня, настаивайте его сутки на 0,5 л хорошо 

очищенной водки. На другой день подогрейте настой до 50 °C, хорошо взболтайте и 

поставьте в теплое темное место еще на 7 дней. Через 7 дней настойка готова. Надо, чтобы 

организм привык к ней. Пейте по 1 рюмке три раза в день перед едой. Когда настойки 

окажется меньше 1/2 0 бутылки, долейте водкой до первоначального объема, хорошо все 

взболтайте. Пейте постоянно по 1 рюмке три раза в день. Доливать водкой можно еще 1–2 
раза. После 3-го доливания настойку делают заново со свежим корнем женьшеня. 
 
Прекрасным средством, стимулирующим половую активность, является пыльца растений. Ее 

называют источником бодрости и энергии, средством, повышающим жизненную энергию и 

настроение. Собирают пыльцу, как правило, весной. Употреблять ее стоит по 1/ 2 чайной 

ложки 2 раза в день – две недели. 
 
Не менее целебным является маточное молочко. Это продукт жизнедеятельности пчелиной 

матки. Употребляют микродозами по 1 г 2–3 раза в день в течение месяца. 
 
Аир болотный. Корневища растений порежьте, высушите. 1 столовую ложку высушенных и 

измельченных корней залейте стаканом кипятка и настаивайте 3 часа в теплом месте. 

Пейте 3 раза в день по 50-100 мл перед едой. 
 
Чай из шишек хмеля пейте по 200 мл 2 раза в день. 
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Конопля посевная. Слегка поджаренное конопляное семя с солью в народной 

медицине используют как средство, усиливающее половую функцию. 
 
Дубровник обыкновенный обладает возбуждающим действием. 5 чайных ложек сухой травы 

залейте стаканом кипятка, варите 5 минут, настаивайте 1 час. Пейте по 50 мл 3–4 раза в день 

перед едой. 
 
Желтая водяная лилия (кубышка) применяется при импотенции с ослабленным половым 

влечением. 4 столовые ложки корневищ отварите 5 минут в 1 литре кипятка. Пейте по 50 мл 

2 раза в день. 
 
Заячий горох (эспарцет песчаный). Настой травы и корней используют при ослаблении 

половой функции. Траву собирают во время цветения, корни – осенью. 
 
Клен остролистный в народной медицине применяют как средство, усиливающее 

половую активность. Приготовьте настой: 1 столовую ложку высушенных листьев залейте 

стаканом кипятка. Настаивайте 1 час. Пейте по 50 мл 3 раза в день. 
 
Розмарин лекарственный – хорошее общеукрепляющее средство при упадке сил, 
астении, половой слабости. Молодые побеги срезают в момент цветения, сушат, 

отделяют листья. Приготовьте настой: 1 столовую ложку листьев на 400 мл кипятка, 

настаивайте 1 час, процедите, пейте по 100 мл 3 раза в день. 
 
Спаржа лекарственная – применяется настой плодов. 10 ягод залейте 400 мл кипятка, 

настаивайте в закрытой банке 6–8 часов. Пейте по 50 мл 3 раза в день. Можно настаивать 

плоды и высушенные, измельченные корни спаржи в соотношении 1:1. 
 
Повилика европейская – в народной медицине применяется как средство, усиливающее 

половую функцию. Высушенные семена принимайте по 1 чайной ложке 3 раза в день. 
 
Ядра грецкого ореха измельчите, залейте медом в равных пропорциях, пейте по 2 чайные 

ложки 2 раза в день, запивая молоком, через 20 минут после еды. Курс лечения – 1 месяц. 
 
Зелень петрушки и кинзы 1:1. Принимайте по 1 столовой ложке постоянно. 
 
Приготовьте настойку из корней аралии: 1 часть корней залейте 5 частями 70-градусного 

спирта, закройте сосуд пробкой и настаивайте в темном месте 10 дней, периодически 

помешивая. Процедите через марлю и в течение двух недель пейте 2 раза в день по 15 

капель с водой перед едой. 
 
Приготовьте настойку струи самца кабарги (приобретают у дальневосточных охотников). 50 

г струи измельчите и залейте 0,5 л водки. Настаивайте 10 дней. Пейте по 10 капель 3 раза в 

день перед едой в течение месяца, смешивая с водой. 
 
Анемона (ветреница) лесная. В народной медицине используется отвар травы для лечения 

импотенции. 
 
ТРЕБУЕТСЯ ОСТОРОЖНОСТЬ, ТАК КАК РАСТЕНИЕ ЯДОВИТО. 1 столовую ложку залейте 

500 мл кипятка. Настаивайте 1 час. Пейте по 1/4 стакана 2 раза в день. 
 
Барвинок малый применяется для усиления половой функции. 20 г сухого растения с 

цветами варите на медленном огне в 250 мл водки 10 минут. Принимайте по 10 капель утром 

и вечером в течение 4 дней, после двухнедельного перерыва лечение повторите 4 дня. Всего 

три курса. 
 
РАСТЕНИЕ ЯДОВИТО! ПЕРЕДОЗИРОВКА НЕДОПУСТИМА! 
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Лимонник китайский, левзея, заманиха – купите в аптеке и принимайте по 35–40 капель 3 

раза в день. 
 
Лук репчатый – повышает половое влечение, усиливает деятельность половых желез, 

увеличивает выработку спермы. Употребляйте луковицы как свежими, так и в виде настоя: 

2–3 измельченных луковицы залейте 400 мл теплой воды, настаивайте 3–4 часа, пейте по 

100 мл 3–4 раза в день. Пастернак посевной в народной медицине используется как 

общеукрепляющее и усиливающее потенцию средство. 4 столовые ложки измельченных 

корнеплодов и 6 столовых ложек сахара разотрите, залейте 400 мл кипятка, варите 15 минут, 

настаивайте 8 часов. Пейте по 1 столовой ложке 4 раза в день за 30 минут до еды. 
 
Одо из Мена пишет о пастернаке: «В семени только и в корне содержит трава пастернака 

силу свою… Он возбуждает любовь, коль щедро его принимают». 
 
Подснежник Воронова применяют при импотенции на почве нервного истощения. 1 столовую 

ложку сухих цветков и листьев залейте 1 стаканом кипятка, настаивайте 1 час, процедите. 

Пейте по 1/3 стакана 3 раза в день. 
 
Родиола розовая. Выкопайте корни взрослого растения, высушите на воздухе, измельчите и 

досушите в духовке при температуре 50 °C. Настаивайте корневища на водке в 

соотношении 1:5 в течение 15 дней. Пейте по 15 капель 3 раза в день за 20 минут до еды. 
 
Рута душистая. Для лечения импотенции применяют настойку измельченной свежей травы на 

водке (1:5). Настаивайте 10 суток в темном месте, принимайте по 10 капель в 1 ложке воды. 

Можно готовить водный настой руты душистой. 
 
Медуница лекарственная. 10 г сухой измельченной травы залейте стаканом кипятка, 

настаивайте 1 час. Процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день. Траву можно 

добавлять в супы и салаты. 
 
Чесночная настойка (аптечный препарат). Применяйте по 20 капель 2–3 раза в день в первой 

половине дня. Чеснок в сыром виде полезно есть чаще. 
 
При 
 
половой слабости в пожилом возрасте народная медицина советует следующие препараты. 
 
Листья дурмана обыкновенного. Высушите, измельчите в порошок. Принимайте на кончике 

ножа 1 раз в день в течение недели. 
 
100 г травы шандры (во время цветения) настаивайте 14 дней в 1 литре белого вина. 

Периодически встряхивайте. Процедите. Хранить в темном прохладном месте. Пейте по 50 

мл 2–3 раза в день перед едой. 
 
Состав 1: 
 
• семена тыквы – 100 г (очистите и измельчите) 
 
• рис – 100 г (поджарьте до бежевого цвета и измельчите) 
 
• вика семенная (семена) – 50 г (поджарьте как кофе и перемелите) 
 
• несоленое сливочное масло – 150 г 
 
• мед – 150 г 
 
Все хорошо перемешайте. Принимайте по 1–2 чайные ложки через каждый час. 
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Состав 2: 
 
• гравилат речной – 30 г 
 
• полынь обыкновенная – 20 г 
 
• натуральное красное вино – 1 литр 
 
Настаивайте 7 дней в теплом месте, периодически встряхивая. Процедите. Пейте по 50 мл 3 

раза в день. 
 
Состав 3: 
 
• плоды шиповника – 2 ст. ложки 
 
• плоды лимонника – 2 ст. ложки 
 
• измельченные цветки зверобоя – 1 чайная ложка порошка 
 
• измельченные цветки тысячелистника – 1 чайная ложка порошка 
 
• измельченные семена конопли – 1 чайная ложка 
 
• крапива двудомная – порошок листьев – 1 чайная ложка 
 
• сливочное масло – 300 г 
 
• мед – 600 г Масло и мед предварительно растопите на кипящей водяной бане, затем 

постепенно засыпьте порошки и размешивайте деревянной палочкой в течение 1 часа. 

Принимайте по 1–2 чайные ложки каждый час, запивая отваром из корней цикория 

обыкновенного (2 столовые ложки измельченных корней залейте 200 мл кипятка, варите на 

слабом огне в закрытой посуде 20 минут, охладите, процедите). 
 
Лечение импотенции методами древнерусской медицины 
 
При лечении импотенции знахари пользуются методом так называемого «вымачивания». 

Для этого надо в ванну налить воды с температурой 36–37 °C, оставить кран с горячей водой 

чуть-чуть открытым, чтобы вода в ванне имела постоянно одну и ту же температуру. В такой 

нейтральной ванне нужно оставаться всю ночь. Сеансы проводить через день. Количество 

их должно быть не менее 15. 
 
Знахари советуют еще такой метод лечения: перед сном налить водой два тазика – 
 
один с горячей водой, другой с холодной. В этих тазах надо сидеть попеременно ровно 1 

минуту. Пересаживаться из таза в таз надо 15–20 раз за вечер. 
 
Еще один метод старых знахарей: мелко наколите граммов 500 льда и заверните его в 

марлю, сложенную в 8 слоев. Сначала эту связку надо держать у основания мозга в течение 

минуты, затем приложить к ребрам в области сердца и, наконец, к мошонке на 1 минуту. Если 

проделать эту операцию несколько раз в день от 9 до 15 минут каждый раз, то это 

восстанавливает сексуальную активность лучше всяких лекарств. 
 
Авиценна при импотенции рекомендует приготовить следующий 
 
состав : 
 
• корни спаржи 
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• коровье молоко 
 
• сливочное масло – все по 1 кг 
 
• семена репы 
 
• семена моркови по 90 г Сухие компоненты измельчите и перемешайте с молоком и 

маслом. Кипятите до тех пор, пока не выпарится молоко и не останется густая масса. 

Принимайте 1 раз в день по 100–170 г. 
 
Порей (лук-порей). 
 
Одо из Мена пишет о возбуждающем действии порея: «Если сырым принимать, устраняет 

тогда опьяненье; так возбуждает любовь, так и крепкий он слабит желудок». 
 
В книге «О свойствах трав» Одо из Мена пишет о лечении импотенции: 
 
Чабер. «С малою дозой вина или если в яйце принимают; способом же она (трава) и 

любовь возбуждает на диво, если сухой иль зеленой в питье выпивается щедром; если ж 

она и вино сочетаются с медом и перцем, то, говорят, зажигает любви неуемное пламя». 
 
Фенхель. «Семя, коль пьется с вином, побуждает к любви устремляться…» Переступень.  
«Выпитый вместе с вином его корень любовь возбуждает». 
 
Мальва. «Корень единственный, если приставлен он к месту больному, боль унимает зубную.  
Любовь, говорят, возбуждает он же, когда его носят к бедру, полотном привязавши». 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Медикаментозное лечение импотенции 
 
Медикаментозное лечение импотенции сводится к приему лекарств, стимулирующих 

эрекцию: это всем известная «Виагра». Препарат предназначен для мужчин, испытывающих 

трудности с эрекцией. Ее действие проявляется лишь в ответ на сексуальное возбуждение. 

Дозу виагры определит врач. Чаще всего назначают 50 мг на один прием, но в зависимости от 

состояния больного доза может варьироваться от 25 до 100 мг. Принимать виагру можно 1 

раз в сутки. Таблетка начинает действовать через полчаса – час после приема, а ее действие 

сохраняется до 4 часов. 
 
• Благодаря быстрому рассасыванию, уже через 30 минут после приема таблетки вы 

заметите прилив крови к пенису. 
 
• Эрекция наступает только при возбуждении. 
 
• Вы можете заниматься сексом на протяжении 4 часов. Время для восстановления между 

половыми актами минимально. 
 
• Препарат хорошо переносится при первичном и повторном приеме. 
 
Другое лекарство – Иохимбин – нужно принимать длительными курсами по 3–4 недели. Если 

врач не указал дозировку, принимайте 1 таблетку 3 раза в день. Однако эффективность 

Йохимбина для лечения импотенции весьма и весьма сомнительна, так что обязательно 

проконсультируйтесь с врачом. 
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При импотенции также можно принимать: 
 
• Сиалис (Тадалафил, 20 мг). Препарат предназначен для мужчин, испытывающих 

трудности с эрекцией. Благодаря быстрому рассасыванию в организме, уже через 20–30 
минут после приема таблетки вы заметите прилив крови к пенису. Эрекция наступает только 

при возбуждении. Будьте уверены в своих силах, не думайте о времени, занимайтесь сексом 
сколько угодно раз, ведь препарат действует 36 часов. Препарат хорошо переносится при 

первичном и повторном приеме. 
 
• Левитра (Варденафил, 20 мг). Препарат для поддержания потенции у мужчин и лечения 

эректильной дисфункции. Благодаря быстрому рассасыванию, уже через 30–60 минут после 

приема таблетки вы заметите прилив крови к пенису. Эрекция наступает только при 

возбуждении. Устройте себе отличный отдых и незабываемый секс, потому что препарат 

действует 10–12 часов и сочетается с алкоголем. Время для восстановления между 

половыми актами минимально. Препарат хорошо переносится при первичном и повторном 

приеме. 
 
Также при лечении импотенции применяются инъекции в тело полового члена. Врач вводит в  
пещеристые тела препарат Простагландина Е1. Это вещество обладает 

сосудорасширяющим эффектом. При сексуальной стимуляции после инъекции 

кровь приливает к пещеристым телам и появляется эрекция. После того как врач 

назначит больному препарат, мужчина может делать инъекции и самостоятельно. 
 
ОЧЕНЬ ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ ДОЗИРОВКУ и делать укол не чаще 3 раз в неделю с 

перерывом не менее суток. Выработка Простагландина в мужском организме происходит и 

естественным путем, но чрезмерные бесконтрольные инъекции могут привести к прямо 

противоположному эффекту – вещество не будет вырабатываться вовсе. Наиболее 

эффективным (и дорогостоящим) при лечении импотенции является препарат «Эдеке». 
 
Еще применяют введение лекарства в мочеиспускательный канал, но этот метод очень 

неудобен. Он вызывает жжение и зуд в половом члене, да и заниматься сексом можно лишь в 

презервативе. Эту методику применяют очень редко. 
 
Вакуум-эректорная терапия 
 
При механическом методе лечения импотенции с помощью надеваемого на пенис цилиндра с 

насосом создается отрицательное давление, вызывая приток крови к пещеристым телам 

полового члена, в результате чего возникает эрекция. Чтобы кровь оставалась «на месте», на 

основание члена накладывается плотное кольцо. Это дает возможность заниматься любовью 

в течение получаса. 
 
Этот метод подходит далеко не всем. Во-первых, наличие такого прибора никак не скроешь 

от партнерши. Во-вторых, эякуляция становится весьма болезненной из-за сжимающего 

кольца, которое находится на основании пениса в течение всего полового акта. Ну и, 

наконец, на пенисе могут появиться кровоизлияния, кратковременное чувство онемения 

члена и другие проблемы. 
 
Хирургические методы 
 
Если приведенные выше методы лечения импотенции уже испробованы и не дали 

результатов, больному предложат сделать фаллопротезирование. Это небольшая 

хирургическая операция, в ходе которой в половой член вживляется силиконовый протез. 
 
Есть несколько видов фаллопротезов. Самые старые (и самые неудобные) – жесткие протезы. 

Это парные эластичные силиконовые стержни. Неудобство их состоит в том, что 

протезированный член будет постоянно находиться в эрегированном состоянии. Этот метод 
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протезирования сейчас почти не используется. 
 
Протезирование пластическими протезами «Маллеабл 650» и «Маллеабл 600М» дает 

лучший результат. Член ничем не отличается по виду, но стоит поднять его рукой и 

выпрямить, и он остается в этом положении. Это достигается за счет того, что внутри 

пластикового протеза находится стержень из специального сплава, который «запоминает» 

приданное ему положение. 
 
Завершив половой акт, пенис нужно опустить вручную. 
 
Самыми современными являются гидравлические фаллопротезы «Амбикор» и «Ультрекс». 

Это целая конструкция. В пенис вживляются цилиндры с жидкостью. Цилиндры соединены с 

емкостью, которую помещают рядом с мочевым пузырем, ну и, наконец, в мошонке находится 

помпа. Когда необходима эрекция, нужно несколько раз сжать помпу (мошонку) пальцами, 

жидкость из резервуара перекачается в цилиндры и возникнет эрекция. 
 
«Амбикор» состоит из двух компонентов – пара силиконовых цилиндров и помпа. Чтобы 

достичь эрекции, помпу достаточно сжать 3–5 раз. Недостатком протеза «Амбикор» можно 

считать то, что два стержня не дают увеличения толщины пениса, а в спокойном состоянии 

пенис выглядит чуть менее естественно. 
 
Протез «Ультрекс» состоит из трех компонентов – помпы, резервуара, цилиндров. Помпа 

помещается между яичками. Преимуществом «Ультрекса» можно считать, что в состоянии 

«боевой готовности» член будет более твердым, чем при естественной эрекции. За счет 

цилиндров увеличится и толщина члена, что не может не понравиться женщинам. 
 
Недостатком «Ультрекса» можно считать высокую стоимость протеза и высокую вероятность 

поломки (протез состоит из нескольких деталей, не забывайте) при небрежной эксплуатации. 
 
И «Ультрекс», и «Амбикор» дают возможность заниматься сексом так часто, как вам этого 

хочется. 
 
 
 
Инсульт геморрагический 
 
 
 
Инсульт (от латинского insulto – наскакиваю, нападаю) – острое нарушение мозгового 

кровообращения, развивающееся внезапно. Возникает чаще всего на фоне гипертонической 

болезни, атеросклероза сосудов головного мозга, а также при аневризмах или других 

аномалиях сосудов головного мозга. 
 
Все инсульты можно разделить на два вида – геморрагические (кровоизлияние в мозг под 

оболочки) и ишемические (тромбоз мозговых сосудов, ишемические размягчения мозговых 

сосудов и т. д.). 
 
Геморрагический инсульт развивается чаще всего в результате повышения проницаемости 

сосудистой стенки. Здесь играют роль вазомоторные нарушения, чему способствуют резкие 

повышения и понижения артериального давления. В области кровоизлияния образуется очаг 

красного размягчения и в конечной стадии – киста и рубцовые изменения ткани мозга. 
 
Геморрагический инсульт также может быть результатом разрыва аневризм 

сосудов основания мозга. 
 
Инсульт обычно развивается внезапно и может привести к смерти в первые же часы. 

Возникает он чаще всего после перенесенных волнений и стрессовых состояний, обычно 
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вечером или днем. Иногда могут наблюдаться так называемые предвестники инсульта в виде 

головной боли, головокружения, тяжести в голове. При инсульте больной внезапно падает, 

теряет сознание, развивается коматозное состояние. Дыхание хриплое, громкое, пульс 

напряжен, давление часто повышено. Лицо багрового или синюшно-багрового цвета, часто 

наблюдается рвота. Взгляд безучастный, «плавающие» маятникообразные движения глазных 

яблок, иногда отведение глаз в сторону очага поражения. Может наблюдаться 

непроизвольное отделение мочи и кала. 
 
На стороне, противоположной поражению, обнаруживаются паралич одной или обеих 

конечностей, выявляется асимметрия лица. 
 
При подозрении на инсульт необходимо срочно вызвать к больному врача! 
 
До прихода врача больного надо удобно уложить на кровать, расстегнуть на нем одежду, дать 

приток свежего воздуха. Чтобы больной не задохнулся при приступах рвоты, наклонить лицо 
в какую-либо сторону и приподнять. На затылочную и теменную область необходимо 

положить пузыри или грелки со льдом, а при его отсутствии – хотя бы мокрые полотенца, а к 

ногам – грелки или горчичники. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
Если больной в состоянии глотать, надо дать ему успокоительные средства и препараты, 

понижающие давление (если больной гипертоник). Транспортировать больного в 

больницу без заключения врача не рекомендуется. 
 
Первая (доврачебная) помощь при инсульте 
 
• Если больной потерял сознание, его нужно повернуть на бок, расстегнуть ворот рубашки, 

подложить что-то под голову, заложить между зубами сложенную в несколько раз салфетку и 

вытирать выделяющуюся изо рта пену, чтобы она не попала в дыхательные пути. 
 
• Нельзя пользоваться нашатырным спиртом (может вызвать остановку дыхания), переносить 

больного. 
 
• Если у человека не прощупывается пульс, остановилось сердце и прекратилось дыхание, 

нужно немедленно проводить непрямой массаж сердца и искусственное дыхание «рот в рот» 

(пять нажатий основанием ладони на область грудины – один вдох). 
 
Помните: экстренные меры особенно актуальны в первые 3–8 часов после 

случившегося инсульта, поэтому старайтесь все сделать быстро. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Старым испытанным средством знахарей и травников было «бросать кровь» при явлениях 

инсульта. Прокалывались вены на руках или ногах и ждали, пока сойдет черная кровь. 

Кровопускание обычно значительно улучшало состояние больного. 
 
• Знахари издавна рекомендовали при инсульте в качестве средства скорой помощи 

положить на голову пузырь со льдом, причем пузырь кладется на сторону, противоположную 
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парализованной стороне тела. 
 
• После того как больной придет в себя, ему надо дать слабительное (глауберова соль, трава 

или таблетки сенны) и сделать клизму. 
 
После окончания острых явлений, при развитии параличей народная медицина 

советует следующее лечение. 
 
Шиповник коричный (корни, плоды). Наружно отвар корней применяют для ванн при 

параличах и парезах. Ванны делают через день. Курс лечения 20–30 ванн. Температура воды 

37–38 °C. 
 
В парализованные конечности полезно несколько раз в день втирать любую летучую мазь 

(можно смешать одну часть спирта с двумя частями растительного масла). Часто для 

этого используется эфир, 
 
НО НУЖНО ПОМНИТЬ О ТОМ, ЧТО ЭФИР ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ. 
 
Пион уклоняющийся (корни). 1 чайную ложку сухих корней измельчите и залейте стаканом 

кипятка. Настаивайте в тепле 1 час, процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 4–5 раз 

в день. 
 
Спиртовую настойку корней пиона уклоняющегося (1 чайную ложку сухих измельченных 

корней залейте 300 мл водки и настаивайте в теплом месте 7 дней). Процедите и 

принимайте по 25 капель три раза в день. 
 
Переступень белый (параличная трава). Одну столовую ложку измельченных корней 

залейте 300 мл водки. Настаивайте в теплом месте 7 дней. Процедите. Принимайте по 25 

капель утром и вечером с водой после еды. 
 
Разрежьте на части 2 лимона средней величины и 2 апельсина, удалите косточки и 

пропустите через мясорубку. Полученную массу смешайте с двумя столовыми ложками меда. 

Выдержите одни сутки в стеклянной банке при комнатной температуре, затем поставьте в 

холодильник. Принимайте по 1 столовой ложке 2–3 раза в день с чаем. 
 
1 столовую ложку измельченного чистотела заварите 1 стаканом кипятка ровно на 15 минут.  
Процедите, принимайте по 2 столовые ложки 3 раза в день до еды. Курс лечения 2–3 недели. 
 
Очистите от кожуры 1/2 лимона, измельчите, залейте 1 стаканом отвара хвои (одну 

столовую ложки хвойных игл залейте стаканом кипятка, настаивайте 1 час, процедите) и 

принимайте натощак (за час до еды или через час после еды) в течение 2–3 месяцев. 
 
На больных, перенесших инсульт, хорошо действует шалфей. Сочетайте прием настоя 

шалфея (1 столовая ложка на стакан кипятка, настаивайте 1 час) внутрь с общими ваннами из 

шалфея (300 г на 10 литров воды). В ванну сначала наливайте холодную воду, потом 

горячую, затем добавьте отвар шалфея. 
 
Благотворно действуют на больных хвойные ванны. 
 
Больному ежедневно дают утром и вечером зубчик чеснока средних размеров и чайную 

ложку меда. 
 
Ежедневно на завтрак готовьте больному, перенесшему инсульт, зерновые ростки. Методика 

приготовления зерновых ростков описана в разделе о лечении атеросклероза. 
 
Лавровое масло. 30 г лаврового листа залейте стаканом растительного масла и настаивайте, 

ежедневно встряхивая, в теплом месте в течение двух месяцев. Процедите и доведите до 
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кипения. Ежедневно втирайте в парализованные места. 
 
Сделайте 
 
мазь из порошка: 
 
• лаврового листа – 6 частей 
 
• игл можжевельника (или пихты, сосны, ели) – 1 часть 
 
• сливочного масла – 12 частей 
 
Втирайтеь в парализованные места два раза в день. 
 
Спиртовая настойка чилибухи или мордовника (медицинское название «эхинопсия») 

способствует излечению от паралича. 1 столовую ложку травы залейте 0,5 л водки и 

поставьте в теплое место на 21 день. Процедите. Пейте по 30 капель 3 раза в день. 
 
Ягоды бузины черной пейте с чаем или вместо чая. 
 
Зеленый чай. Правильно заваренный зеленый чай хорошо действует на 

больных, перенесших инсульт. 
 
ПРИ ПРИЕМЕ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ СЛЕДИТЕ ЗА ДАВЛЕНИЕМ! 
 
Смешайте по 100 г цветков ромашки, зверобоя, тмина и березовых почек. Одну столовую 

ложку смеси залейте стаканом кипятка, добавьте еще 300 мл воды, доведите до кипения. 

Пейте теплым утром за 20 минут до еды и вечером в 21 час по одному стакану с одной 

чайной ложкой меда. После приема лекарства не ешьте и не пейте ничего. Пейте 

ежедневно, пока смесь не кончится. Повторите лечение через шесть месяцев и через год. 
 
Возьмите любой сердечный сбор (можно купить в аптеке). Добавьте к нему по 100 г четырех 

злаковых культур: овес, соя, гречка, пшено (или любых других). Затем по 2 ст. ложки 

следующих трав: череда, чистотел, подорожник, корень лопуха, чага, бессмертник желтый. 

Все это пропустите через мясорубку и поместите в общую емкость. Тщательно перемешайте. 

Расфасуйте полученную смесь в пол-литровые бутылки, так, чтобы они заполнились на 1/3 ,  
и на остальные 2/3 долейте бутылки подсолнечным или оливковым маслом. Поставьте в 

теплое место на два месяца. Ежедневно хорошо взбалтывайте, не допуская появления 

осадка. Через два месяца все слейте в одну емкость и нагрейте до температуры 60 °C. Не 

кипятите! После нагревания снова разлейте по бутылкам и поставьте в теплое место еще на 

1 месяц (взбалтывайте ежедневно). Через три месяца от начала приготовления лекарство 

готово. Втирайте его в парализованные конечности через день. На ночь лекарство оставлять 

на теле. Через двадцать дней лечения – перерыв десять дней, затем еще 10 втираний. 

Снова перерыв 10 дней. Точно так же проведите через месяц перерыва второй и третий 

циклы лечения (с месячным перерывом). Сделайте перерыв на полгода и в таком же порядке 

проведите еще два курса лечения. 
 
После перенесенного инсульта больному нужно быть осторожным. Нельзя допускать 

умственного переутомления. Алкоголь, кофе, чай должны быть полностью исключены из его 

рациона. По возможности надо уменьшить потребление масла, мяса и сахара. 
 
Никогда нельзя забывать о физических процедурах (доступных больному) и спорте. 
 
Сумах дубильный (сумах красильный). Для лечения инсульта используют свежие листья. 1 

чайную ложку их заварите стаканом кипятка. Настаивайте, укутав, 1 час, процедите. 

Принимайте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. 
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Средства официальной медицины 
 
 
 
Если при лечении инсульта артериальное давление повышено, то его не нужно снижать, 

если систолическое не более 180 мм рт. ст., а и диастолическое 100 мм рт. ст. (чтоб не 

усилить ишемию мозга). 
 
Не все лекарства, понижающие давление, можно использовать при остром инсульте. 

Например, популярный среди больных и врачей Нифедипин нельзя рассасывать под языком, 

так как это может привести к резкому падению артериального давления. Как правило, врачи 

при лечении острого инсульта советуют понижать артериальное давление максимум на 20–25  
%. Более эффективным при остром инсульте оказался бета-блокатор Лабеталол 

(внутривенно), который хорошо растворяется в жирах и с легкостью проникает через 

гематоэнцефалический барьер, способствуя улучшению мозгового кровообращения. 

Впоследствии надо поддерживать артериальное давление на необходимом для больного 

уровне. Если систолическое давление становится менее 80 мм рт. ст. (критический 

уровень), появляется опасность нарушения кровоснабжения мозга, сердца, почек. В таком 

случае необходимо под контролем врача вводить препараты, нормализующие 

артериальное давление (Допмин, Эпинефрин, кортикостероиды). 
 
Если при инсульте у больного возникают судороги, необходимо убрать находящиеся вокруг 

травмоопасные предметы и по возможности пытаться вставить между зубами что-то твердое 

(лучше деревянное) или свернутую плотную ткань, чтобы избежать прокусывания языка. 
 
СУДОРОГИ НЕОБХОДИМО УСТРАНЯТЬ ОЧЕНЬ БЫСТРО, ТАК КАК ОНИ ПРИВОДЯТ К 

ИСТОЩЕНИЮ НЕЙРОНОВ МОЗГА. Внутривенно вводят Диазепам или иной транквилизатор. 

При отсутствии эффекта – Тиопентал натрия. Впоследствии на некоторое время могут быть 

назначены противосудорожные препараты. 
 
Если установленной причиной инсульта является тромб (по данным исследований) и с 

начала заболевания прошло не более 3 часов, можно вводить лекарства для растворения 

тромба: Стрептокиназу, тканевой активатор Плазминогена (ТАП), Алтеплазу. Они 

способствуют активации плазминогена. Тромболитики помогают восстановить кровоток 

(реперфузия мозга), благодаря чему исчезают общемозговые и очаговые неврологические 

проявления. 
 
Эффективным тромболитиком считается Алтеплаза, которая назначается в дозе 0,9 мг/кг 

массы тела внутривенно. Наибольший эффект наблюдается при небольших очагах 

поражения мозга. При тяжелом нарушении сознания, двигательной активности в 

парализованных конечностях, высоком артериальном давлении (свыше 190/100 мм рт. ст.), 

язвенной болезни, склонности к кровотечениям различной этимологии, поясничной пункции 

за неделю до этого, травме, оперативном вмешательстве, перенесенном ранее инсульте 

назначать эти препараты, а также гепарин нельзя. 
 
НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТРОМБОАНТИКОВ МОГУТ РАЗВИТСЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ 

ОСЛОЖНЕНИЯ. Еще одним направлением экстренной помощи больным инсультом является 

ликвидация повышения внутричерепного давления, обусловленного отеком мозга. Для этого 

используется искусственное усиление дыхания или гипервентиляция, особенные мочегонные 

препараты (осмотические диуретики) и кортикостероиды. Быстрее всего снизить повышенное 

внутричерепное давление можно с помощью гипервентиляции со снижением парциального 

давления углекислого газа (С02) до уровня 26–27 мм рт. ст. Осмотический диуретик Маннитол 

обычно вводится внутривенно медленно (не менее 20 минут первоначальная доза). 

Повторное введение возможно в половинной дозировке только через 4–5 часов. Во время 
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использования данного препарата необходимо контролировать осмолярность плазмы крови. 

Она не должна быть более 320 моем/л. Обычно осмотический диуретик не применяют по 

истечении 3–4 дней. Многие врачи при лечении отека мозга у инсультных больных 

используют кортикостероиды, несмотря на то что не все специалисты признают их 

эффективность. Чаще всего для этих целей назначается Дексазон. 
 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ НАЗНАЧАЮТ: 
 
• Коагулирующие, гипотензивные и дегидратирующие средства. 
 
Коагулирующие препараты: Викасол 15 раствор 1–2 мл вводят внутримышечно 1–2 раза в 

день (или внутрь 15 мг два раза в день); Хлористый кальций или Глюконат кальция 

(применяют 10 %-ный раствор – 10 мл внутримышечно (если не повышена вязкость крови); 

Рутин 0,02 2–3 раза в день; аскорбиновая кислота в инъекциях или в таблетках. 
 
Гипотензивные средства: Дибазол 1 %-ный раствор вводят подкожно ежедневно по 1–2 мл; 

Эуфиллин – 0,24 г в 10 мл 40 %-ного раствора глюкозы внутривенно; Серпазил. 
 
Дегидратирующие средства: Сернокислая магнезия 25 %-ная – 10,0 внутримышечно; 

Хлористый натрий 10 %-ный раствор – 5 – 10 мл внутривенно; Гипотиазид – 0,05 г 1–3 раза в 

день; Новурит – 1 мл внутримышечно или внутривенно; Меркузал – 1 мл внутримышечно, 

кортикостероиды. 
 
• При необходимости применяют сердечные средства. В первые дни после инсульта 

показана антикоагулянтная терапия (Гепарин внутривенно по 5000-10000 ME раствора 4 раза 

в день в течение 2–3 дней (под ежедневным контролем свертываемости крови); 

Фибринолизин в сочетании с Гепарином; Пелентан – 0,3 г. • При психомоторном возбуждении 

– Хлоралгидрат (в клизмах), Аминазин. 
 
 
 
Инфаркт миокарда 
 
 
 
Инфаркт миокарда – это некроз участка сердечной ткани. Между стенокардией и инфарктом 

миокарда существует тесная связь; но если при стенокардии нарушение питания сердечной 

мышцы кровью является процессом кратковременным и обратимым, то при инфаркте 

миокарда процесс уже необратим и стоек. С течением времени часть ткани сердечной 

мышцы замещается рубцовой (соединительной), что ведет к значительному ухудшению 

работы сердца. 
 
Факторами, провоцирующими развитие болезни, являются: нервное, эмоциональное или 

физическое перенапряжение, тяжелая мышечная работа, быстрая ходьба. Риск повышают 

курение, перегрузка желудка обильной пищей, особенно жирной, а также прием спиртных 

напитков. 
 
Инфаркт миокарда может развиться по разным причинам. Первая и самая главная причина 

– органическое сужение просвета коронарной артерии или ее крупных ветвей на каком-либо 

отрезке вследствие развития атеросклеротического процесса. 
 
Другая причина – спазм коронарной артерии, т. е. патологическое временное сокращение 

стенок сосуда и прекращение питания определенного участка сердечной мышцы. 
 
Третьей важной причиной инфаркта является образование тромба в коронарных артериях. 

Наклонность к тромбозу обусловливается такими факторами, как сужение сосуда за счет 

образовавшихся атеросклеротических бляшек, нарушение гладкой поверхности внутренней 
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стенки сосуда, изменения в антисвертывающей системе организма. 
 
Важный фактор, способствующий инфаркту миокарда, – состояние коллатерального 

(вспомогательного) кровообращения. Чем слабее развиты вспомогательные сосуды, 

питающие сердечную мышцу, тем больше опасность инфаркта. Так как у лиц, занимающихся 

спортом, коллатеральное кровообращение хорошо развито, то шансов заболеть инфарктом 

у спортсменов гораздо меньше, чем у людей нетренированных. В настоящее время в народе 

бытует понятие – «убегать от инфаркта», что значит ежедневно заниматься бегом. 
 
Инфаркт миокарда в 90 % случаев начинается с выраженного болевого синдрома. Боли 

появляются в области сердца, а также за грудиной, и иногда охватывают всю грудь. У 

больного ощущение, что в области грудной клетки у него лежит раскаленное железо. 
 
Боли при инфаркте миокарда носят очень интенсивный («раздирающий») характер и бывают 

настолько сильными, что больной теряет сознание и развивается шок – появляются 

бледность, холодный пот, резко падает давление. 
 
Если при приступе стенокардии боль можно снять нитроглицерином или валидолом, то 

при инфаркте миокарда эти лекарства оказываются бессильными. 
 
В редких случаях инфаркт миокарда развивается без болей и проявляет себя сразу 

симптомами сердечно-сосудистой недостаточности. Это чаще наблюдается у больных 

пожилого и преклонного возраста, более или менее долго страдавших поражением миокарда 

на почве кардиосклероза. Такой вариант также нередко встречается при повторных 

инфарктах миокарда. 
 
После того как приступ острых болей проходит, состояние больного несколько улучшается, 

но через два-три дня появляются признаки расстройства кровообращения. К ним относятся в 

первую очередь кардиогенный коллапс, сердечная астма и отек легких. 
 
Кардиогенный коллапс характеризуется резким падением артериального давления, 

появлением слабого частого пульса. Больной покрыт холодным потом. У него появляется 

одышка и синюшность губ (цианоз). 
 
При отеке легких на первый план выступают явления со стороны легких – удушье, кашель 

с выделением пенистой розовой мокроты, резкая слабость. 
 
Если при инфаркте застойное увеличение миокарда поражается правое сердце (правая 

половина), то у больного развивается отек печени. Если инфаркт миокарда не заканчивается 

смертью больного, то в дальнейшем часть сердечной ткани на месте некроза замещается 

соединительной рубцовой тканью. Эта ткань не является рабочей, и поэтому в дальнейшем у 

больного развивается хроническая сердечная недостаточность. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Больные с острым инфарктом миокарда нуждаются в срочной госпитализации и лечении в 

условиях стационара. 
 
Лечение инфаркта миокарда должно быть начато как можно скорее. Очень часто 

случается так, что первую помощь себе должен оказать сам пациент. 
 
При сильном приступе стенокардии (предынфарктное состояние) больной должен положить 

под язык таблетку Нитроглицерина. Если боли не проходят, то через 5 минут больной должен 
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взять вторую таблетку и при сохранении болей в течение следующих 5 минут еще 

одну таблетку (всего 3 таблетки). 
 
Если после трехкратного приема Нитроглицерина боль не прошла, нужно срочно вызвать 

«Скорую помощь». 
 
До приезда «Скорой помощи» можно разжевать таблетку Аспирина, которую потом 

запивают водой. 
 
Дальнейшее лечение проводится врачами-специалистами: обезболивающее лечение, 

лечение по предотвращению формирования тромбов, лечение по поддержке работы сердца  
в случае сердечной недостаточности, лечение по устранению нарушений ритма и пр. В 

некоторых случаях применяется хирургическое восстановление проходимости коронарных 

артерий. 
 
В начале лечения основной упор делается на медикаментозные средства. 
 
Из лекарственных растений применяются только растения, обладающие успокаивающими 

и коронарорасширяющими свойствами. 
 
Лечение растениями при остром инфаркте миокарда может быть только вспомогательным. 
 
Экстракты, отвары, настои различных лекарственных трав могут только дополнять или 

временно замещать действие химических лекарственных препаратов. Так, например, 

вспомогательное лечебное действие препаратов боярышника будет заключаться в том, что 

он обладает сосудорасширяющим, успокаивающим действием и понижает артериальное 

давление. 
 
Роль лекарственных растений значительно возрастает в восстановительный 

(реабилитационный) период, который начинается с третьей-четвертой недели болезни. Он 

длится долго, и, конечно, все это время больного нельзя держать только на аптечных 

препаратах. Методика применения лекарственных растений почти такая же, как при 

хронической сердечной недостаточности и стенокардии. 
 
Препараты пустырника снижают артериальное давление, оказывают успокаивающее 

действие. 
 
Цветки и листья ландыша и адониса также обладают слабым кардиотоническим эффектом и 

благоприятно отражаются на состоянии больного. 
 
При инфаркте миокарда используются: арника горная (соцветия), астрагал 

шерстистоцветковый (трава или цветы), корень валерианы, трава донника лекарственного, 

листья вахты трехлистной, корневище девясила высокого, цветы и листья земляники, побеги 

багульника болотного, цветы клевера лугового, цветы каштана конского, трава лабазника, 

листья манжетки обыкновенной, трава мелиссы лекарственной и мяты перечной, лепестки 

цветов розы крымской, укроп огородный (все растение), плоды фенхеля, корень одуванчика 

лекарственного, плоды шиповника коричного, кукурузные рыльца, листья мать-и-мачехи, 

цветы бессмертника песчаного, трава сушеницы болотной, трава душицы, трава ивы белой, 

листья кипрея узколистного, плоды рябины обыкновенной, побеги малины, корень цикория 

обыкновенного, корень лопуха большого, корень цикория обыкновенного, трава зверобоя 

продырявленного, солома овса посевного, корневище шлемника байкальского, трава руты 

душистой, цветы и трава лаванды, цветы калины, трава шалфея лекарственного, цветки 

липы широколистной, корнеплоды моркови, плоды клюквы, чеснок и лук (все растение). 
 
Для лечения инфаркта миокарда 
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(НЕ В ОСТРОЙ СТАДИИ!) народная медицина также рекомендует следующие растительные 

лекарственные средства. 
 
Лещина древовидная (орешник). Препараты из лещины расширяют сосуды сердца и поэтому 

показаны при всех видах ишемической болезни. Настойки и настои лещины обыкновенной 

понижают артериальное давление, действуют на нервную систему как успокаивающее 

средство и усиливают действие обезболивающих средств при инфаркте миокарда и 

стенокардии. 
 
Листья и кора лещины в народной медицине используются и как хорошее средство для 

лечения гипертонической болезни и аденомы предстательной железы у мужчин. 
 
Настой: столовую ложку измельченных и высушенных листьев или коры залейте стаканом 

кипятка. Настаивайте 1 час в тепле. Пейте по 2 столовые ложки 3–4 раза в день. 
 
Пастернак посевной. Препараты из пастернака являются хорошим спазмолитическим 

средством, а также мягко понижают артериальное давление и расширяют сосуды сердца. 
 
Лекарственным сырьем служат корнеплоды и семена пастернака. Из них готовят таблетки 

Фурокуморина, которые принимают при ишемической болезни сердца (по 1 таблетке 4 раза 

в день). 
 
Маслина. Настои и отвары из листьев маслины применяются в народной медицине в 

качестве коронарорасширяющего и антиаритмического средства. Экстракты из листьев 

маслины оказывают выраженный гипотензивный эффект. 
 
Настойка. 100 г почек вместе с листьями залейте 300 мл 96 %-ного спирта. Настаивайте 7 

дней в темном и теплом месте. Процедите. Пейте по 30 капель 3–4 раза в день при 

ишемической болезни сердца, гипертонии и атеросклерозе. 
 
Настой. 2 столовые ложки высушенных и измельченных листьев с почками залейте 300 

мл кипящей воды. Настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 1/3 стакана 3–4 раза в день. 
 
Сок моркови. Всем больным, перенесшим инфаркт миокарда, рекомендуется ежедневно 

выпивать по 1/2 стакана сока моркови с 1 чайной ложкой подсолнечного масла. 
 
Приготовьте 
 
состав : возьмите 10 г свежих облиственных стеблей петрушки, измельчите и залейте 1 

литром белого или красного натурального виноградного вина, добавьте 
 
2 столовые ложки винного уксуса и кипятите на слабом огне 10 минут. Затем добавьте в 

смесь 300 г меда и кипятите еще 5 минут. В горячем виде разлейте по бутылкам, закупорьте и 

после остывания держите в холодильнике. Принимайте по 1–3 столовые ложки в день при 

всех сердечных болезнях как общеукрепляющее средство. 
 
Приготовьте 
 
смесь: 125 г измельченных плодов инжира, 250 г смолотых без семечек (но с кожурой) 

лимонов, 250 г меда и 50 г водки. Все размешайте деревянной ложкой и храните в 

холодильнике. Принимайте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день как общеукрепляющее 

средство при всех сердечных болезнях. 
 
В стакане березового сока растворите столовую ложку меда и сок половины лимона. 

Выпейте в один прием небольшими глотками утром натощак при гипертонической болезни, 

водянке, сердечных отеках, бессоннице. 
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100 г сухой измельченной травы зверобоя залейте 2 литрами воды. Кипятите на слабом огне 

10 минут, настаивайте 1 час при комнатной температуре, процедите. Добавьте 200 г меда, 

перемешайте. Храните в плотно закрытой посуде в холодильнике. Принимайте по 1/3 

стакана три раза в день при ослаблении сердечной деятельности. 
 
При болях в сердце при ишемической болезни, а также после перенесенного инфаркта 

миокарда народная медицина советует применять следующий 
 
состав: 
 
• 5 головок чеснока 
 
• 5 лимонов с кожурой 
 
• 0,5 кг меда 
 
Все измельчите в мясорубке, перемешайте с медом, настаивайте 7 дней. Принимайте по 1 

столовой ложке 3 раза в день натощак. Курс лечения – 2 месяца. Средство является одним из 

лучших после перенесенного инфаркта миокарда и при упорной ишемической болезни. 
 
При ослабленном сердце, перебоях в его работе народная медицина советует мяту 

перечную. Чайную ложку сухих измельченных листьев залейте стаканом крутого кипятка 

и настаивайте 1 час. Процедите. Пейте по 1 стакану утром натощак в течение 

длительного времени. Перерывов в лечении не делайте в течение полугода. 
 
Для предупреждения инфаркта миокарда и инсульта полезны свежие плоды ирги, а также 

настои и отвары из них и листьев ирги с почками. 
 
При болезнях сердца полезна картофельная диета: больному в течение дня дают до 1 кг 

вареного несоленого картофеля (5–6 приемов по 200 г). Для улучшения вкуса в картофель 

можно добавлять свежеприготовленную простоквашу. 
 
При болях в области сердца, ишемической болезни, гипертонии и сердцебиении народности 

Северного Кавказа используют листья магнолии крупноцветковой. 100 г свежих 

измельченных листьев магнолии залейте 500 водки или спирта и настаивайте в темном 

месте 7 дней, периодически встряхивая содержимое. Процедите. Принимайте по 20 капель с 

водой 2–3 раза в день. При стенокардии, слабости сердца после перенесенного инфаркта 

миокарда, при гипертонии и хронической сердечной недостаточности принимают астрагал 

пушистоцветковый. 100 г свежей измельченной травы астрагала залейте 1 литром сухого 

белого вина, настаивайте в темном прохладном месте 3 недели, периодически встряхивая, 

процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды. 
 
А вот какие советы дает своим больным-сердечникам известный целитель Ирина Васильева: 

«1. Приведите в порядок почки, легкие, кишечник и печень. 
 
2. Научитесь ограничивать глубину дыхания. Выработайте у себя привычку в случае 

опасности уменьшать глубину дыхания и напрягать живот. Потренируйтесь, лежа в 

постели. Этот простой прием помогает замечательно и не дает никаких плохих 

последствий. Кроме того, нужно стараться избегать стрессов. Освойте аутотренинг! 
 
3. При сильных сердечных болях возьмите в рот полколпачка любого настоя валерианового 

корня. Очень хорошо действует смесь валерианы с боярышником, капли Зеленина. Не 

глотайте сразу, подержите во рту 5-10 минут, потом проглотите. За это время вы успеете 

выпятить живот, уменьшить дыхание и сделать массаж меридиана сердца. 
 
4. Наружный ход меридиана сердца начинается в подмышечной впадине, проходит по 
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локтевой стороне плеча и предплечья, как по левой, так и по правой руке, затем – 
 
по локтевому краю кисти и заканчивается у ногтя мизинца. Направление потока в меридиане 

– 
 
от плеча к мизинцу. Очень полезно растирание меридиана от локтя к мизинцу, с усилием до 

жара в руке. Попробуйте прямо сейчас! Для этого закатите рукава и растирайте до появления 

тепла локтевой край предплечья и кисти. Вначале на левой, а потом – 
 
на правой руке. Теперь найдите пульс на запястье, посчитайте частоту сердечных 

сокращений. Если сердце бьется часто и сильно, его нужно успокоить. Для этого массируйте 

медленно и сильно область запястья между первой и второй складочкой. Если пульс редкий 

и слабый, сердце нужно тонизировать. Для этого быстро и легко сдавливайте самый кончик 

мизинца у локтевого ложа: осторожнее! Напрягите горло. Может подняться артериальное 

давление. 
 
5. Положите правую ладонь под левую грудь на сердце. Прикройте глаза. Подумайте о 

сердце с благодарностью. Поблагодарите его за работу, успокойте его, погладьте, плотнее 

прижимая ладонь к груди, легкими круговыми движениями, так, чтобы кожа сдвигалась. 

Скажите сердцу ласковое слово, пожелайте ему удачи. 
 
Пожелайте со страстью, с уверенностью: как вы скажете, так и будет! – 
 
любви и покоя. 
 
Разговаривайте со своим сердцем и помогайте ему постоянно. 
 
6. Утром смочите ватку в настое валерианы и носите на груди весь день. Можно носить 

на груди в специальном мешочке валериановый корень и зубчик чеснока. 
 
Можно утром приготовить себе лекарство на весь день: возьмите кусочек хлеба величиной с 

палец. Разрежьте его на 4 части и на каждую накапайте 2–4 капли валерианового настоя. 

Каждые четыре часа берите кусочек в рот. Пожуйте и подержите несколько минут во рту, 

затем проглотите. 
 
Это нужно делать до полного исчезновения каких бы то ни было сердечных неполадок». 
 
Болгарская целительница Ванга для предохранения от сердечных заболеваний рекомендует 

каждому человеку четыре раза в году пить по 4 дня чай из цветков голубого боярышника. 

Лечение на ранних этапах при возможности сводится к устранению боли, восстановлению 

коронарного кровотока коронарных артерий. В случае остановки сердца (в результате 

фибрилляции желудочков) необходимо немедленно начать сердечно-легочную реанимацию. 

Доступность автоматических наружных дефибрилляторов увеличивает выживаемость в 

таких ситуациях. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Устранение боли, одышки и тревоги 
 
Если приступ ангинозной боли не ослабевает через несколько минут после прекращения 

физической нагрузки или он возник в покое, больной должен принять Нитроглицерин в виде 

таблетки под язык (0,5 мг) или в виде аэрозоля (0,4 мг в дозе). Если приступ не исчезает через 

5 минут, то можно принять Нитроглицерин повторно. Если симптомы сохраняются в 
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течение следующих 5 минут после повторного приема, следует вызвать бригаду «Скорой 

медицинской помощи» и принять Нитроглицерин еще раз. Если боль сохраняется на момент 

приезда бригады «Скорой медицинской помощи», врач применяет Морфин. Предварительно 

10 мг Морфина гидрохлорида разводят в 10 мл 0,9 %-ного раствора хлорида натрия или 

дистиллированной воды. Первую дозу 2–5 мг (то есть 2–5 мл раствора) вводят внутривенно 

струйно. Затем дополнительно вводят 2–5 мг каждые 
 
5 – 15 минут до устранения боли или возникновения побочных эффектов. Также с 

обезболивающей целью возможно применение нейролептанальгезии – сочетание 

наркотического анальгетика фентанила (0,05-0,1 мг) и нейролептика дроперидола (2,5-10 мг в 

зависимости от уровня артериального давления). При необходимости нейролептанальгезию 

повторяют в более низкой дозе. 
 
При наличии у больного артериальной гипоксемии (насыщение артериальной крови 

кислородом &lt;90 %), одышки или других признаков сердечной недостаточности вводят 

кислород (через маску или носовой катетер) со скоростью 2–5 л/мин. Больному с 

выраженным возбуждением, тревогой, страхом (которые не исчезают после введения 

наркотического анальгетика) можно назначить транквилизатор (например, диазепам 

внутривенно 2,5 —10 мг). Также важно успокоить пациента и его близких. 
 
Антитромбоцитарная терапия Всем больным инфарктом миокарда следует принять 

Ацетилсалициловую кислоту, предварительно разжевав, в нагрузочной первой дозе 150–300 
мг. Для этих целей не подходит кишечно-растворимая форма, так как начало его действия 

медленное. При выраженной тошноте, рвоте, сопутствующих заболеваниях желудка 

возможно внутривенное введение Ацетилсалициловой кислоты в дозе 250–500 мг. Далее 

Ацетилсалициловая кислота показана таким больным пожизненно в дозе 75 —150 мг/сут. При 

наличии противопоказаний к Ацетилсалициловой кислоте применяют Клопидогрел в 

нагрузочной первой дозе 300 мг и в последующем 75 мг/ сут. 
 
Антикоагулянты 
 
Применяют нефракционированный Гепарин в течение 48 часов. В начале вводят внутривенно 

струйно 60 МЕ/кг (но не более 4000 МЕ), затем постоянно внутривенно со начальной 

скоростью 13 МЕ/кг/ч (но не более 100 МЕ/ч). Дальнейшую дозу подбирают, ориентируясь на 

АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время или АЧТВ – это время, за 

которое образуется сгусток крови после присоединения к плазме Хлорида кальция и других 

реагентов. АЧТВ – наиболее чувствительный показатель свертываемости крови, 

определяемый при исследовании системы гемостаза (гемостазиограммы). Норма АЧТВ в 

среднем – 30–40 сек. – 
 
Прим. ред.), который должен в 1,5–2 раза быть больше нормы и контролироваться через 3, 6, 

12, 24 ч. 
 
Также возможно применение низкомолекулярного Гепарина (Эноксапарина), который вводят 

под кожу живота в дозе 1 мг/кг 2 раза в сутки до 5–7 дней. За 15 минут до первой п/к 

инъекции необходимо внутривенно струйно ввести 30 мг данного препарата. Доза первых 2 

п/к инъекций – не более 100 мг. Преимущества низкомолекулярного гепарина перед 

нефракционированным: простота введения и нет необходимости в постоянном контроле 

свертывания крови. Иногда применяют Фондапаринукс в дозе 2,5 мг под кожу живота 1 раз в 

сутки. Данный препарат наиболее удобен в применении и в отличие от Гепарина не 

вызывает тромбоцитопению. 
 
Тромболитическая терапия Тромболитическая терапия показана при инфаркте миокарда с 

подъемом сегмента ST на ЭКГ. Эффективность ее убедительно доказана, позволяет 

восстановить коронарный кровоток, ограничить размер инфаркта и снизить смертность. 
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Тромболизис проводят как можно раньше и в пределах 12 ч от начала заболевания. Для 

этого применяют Стрептокиназу в дозе 1,5 млн ME внутривенно на 100 мл 0,9 %-ного 

раствора хлорида натрия в течение 30–60 минут. Также используют Альтеплазу на 100–200 
мл изотонического раствора по схеме: 15 мг внутривенно струйно, затем 0,75 мг/кг в течение 

30 минут (но не более 50 мг) и далее 0,5 мг/кг в течение 60 минут (но не более 35 мг). 

Альтеплаза имеет преимущества перед Стрептокиназой в виде более эффективного 

восстановления коронарного кровотока за счет тропности к фибрину тромба, а также 

отсутствия антигенности. 
 
Бета– адреноблокаторы 
 
При отсутствии противопоказаний применяют Метопролол, Пропранолол или Атенолол. 

Однако эффективность внутривенного применения бета-адреноблокато-ров на ранних этапах 

не доказана и повышает риск развития кардиогенного шока. 
 
При поэтапном лечении инфаркт миокарда перед врачом встают следующие задачи: 
 
Задача 1. Прекращение боли: Омнопон, Промедол, Морфин (в зависимости от состояния 

внутримышечно или внутривенно). Для увеличения действия наркотиков добавляют 

нейроплегические препараты (Аминазин). Иногда для снятия боли прибегают к применению 

закиси азота. 
 
Задача 2. Предотвратить или снизить развитие тромбоза коронарных артерий: Гепарин по 10 

000-20000 единиц внутримышечно два раза в день в первые 3–5 дней (под контролем 

свертываемости); Фибринолизин 15 000-25 000 единиц в 300 мл физиологического раствора 

капельно в течение двух дней. 
 
Сочетание антикоагулянтов прямого действия с фибринолитическими препаратами может 

приостановить образование тромба. 
 
После снятия острых явлений назначают антикоагулянты непрямого действия: Неодикумарин 

(по 0,3–0,2-0,1 г) или Пелентан (по 0,3–0,1 г), а также более медленно действующий Фенилин 

(по 0,03 г два-три раза в день) на период, длительность которого определяется содержанием 

протромбина крови («протромбиновое время» должно упасть до 60–50 и даже до 40 % своей 

нормальной величины). 
 
Задача 3. Борьба с сердечно-сосудистой недостаточностью. При падении артериального 

давления назначают Норадреналин (1–2 мл 0,2 %-ного раствора внутривенно в растворе 

глюкозы капельно); Мезатон (1–2 мл 1 %-ного раствора). 
 
Применение растворов поваренной соли, глюкозы, кровезаменителей, переливание крови, с 

успехом используемые при коллапсах, обычно нецелесообразны. 
 
Наряду с сердечными тонизирующими средствами необходимо применять сердечные 

гликозиды (Строфантин или Коргликон внутривенно с глюкозой). Вливания приходится 

повторять 2–3 раза в день, в зависимости от состояния больного. 
 
 
 
Испуг (ночной страх) 
 
 
 
Испуг и ночной страх иногда протекают легко, а иногда сопровождаются сильными криками и 

снохождением, что указывает на расстройство нервной системы у ребенка. В значительной 

мере этот страх зависит от диеты, в неменьшей – от условий, в которых живет ребенок. Если 

в семье частые скандалы, ссоры, нервная система ребенка не выдерживает этих перегрузок и 
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наступает срыв. 
 
Устранив эти вредные факторы, вы можете устранить страх у ребенка. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
В случае надобности – влажное обертывание по 30 минут ежедневно: намочите одеяло 

в холодной воде, выжмите, расстелите на полотняную простыню и оберните вокруг тела. 
 
Приготовьте 
 
состав : 
 
• вереск – 4 части 
 
• пустырник – 3 части 
 
• сушеница болотная – 3 части 
 
• корень валерианы – 1 часть Возьмите 4 ложки смеси, залейте 1 литром кипятка, 

настаивайте 3 часа в теплом месте. Давать ребенку по 100 мл 3–4 раза в день. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Такая проблема, как испуг, современной медициной в качестве заболевания не 

рассматривается. Медики причисляют его к категории болезней нервной системы, не 

учитывая того, что она имеет сугубо энергетический характер – то есть вылечить испуг 

разного рода препаратами не удастся. 
 
Традиционная медицина для лечения испуга рекомендует следующее: 
 
• Гигиенические процедуры, обливания, закаливание, занятия спортом, музыкой, танцами 

помогут избавить ребенка от чувства страха. 
 
• Прежде всего надо позаботиться о правильном и отрегулированном во времени питании 

ребенка, избегать эксцессов, давать ему меньше жидкости, воздержаться от кофе и чая. 

Хороший эффект дает переход на вегетарианскую диету. 
 
• Больше времени ребенок должен проводить на открытом воздухе, не оставаться 

взаперти, избегать слишком азартных игр. 
 
• Ложиться спать рано и желательно в одно и то же время, не проводить бессонных ночей, не 

читать и не смотреть на ночь страшных сказок и историй. 
 
• Утром и вечером теплый душ 35–37 °C. 
 
 
 
Кардиосклероз 
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Кардиосклероз – это состояние, когда в сердечной мышце развивается соединительная 

рубцовая ткань. Это происходит при атеросклерозе, миокардитах, после инфаркта миокарда. 
 
Различают две формы кардиосклероза – миокардитическую и атеросклеротическую. 
 
В этой главе речь пойдет в основном об атеросклеротической форме кардиосклероза. 
 
В развитии атеросклеротического кардиосклероза очень большое значение имеют 

компенсаторные явления, происходящие в сердечной мышце. Если при наличии общего 

атеросклеротического процесса в организме компенсационная перестройка коронарных 

сосудов идет недостаточно, то соединительная и фиброзная ткань в миокарде 

размножается в большей степени. И наоборот, при хорошем развитии коллатерального 

(дополнительного) кровообращения мышечная ткань сердца не претерпевает рубцового 

перерождения, и ее масса лишь увеличивается. 
 
Клиника кардиосклероза складывается из следующих синдромов: 
 
1. Нарушение ритма и проводимости. 
 
2. Нарушение сократительной способности сердца. 
 
3. Сердечно-сосудистая недостаточность. 
 
В зависимости от преобладающего синдрома развивается соответствующая симптоматика. 
 
Иногда на первое место выступают явления нарушения проводимости, и больной жалуется 

на сердцебиение, учащение ритма сердечных сокращений, экстрасистолии (пропускание 

сердечного удара), тахикардию. В других случаях превалирует сердечно-сосудистая 

недостаточность – отеки, одышка, боли в области сердца и т. д. 
 
Заболевание имеет прогрессирующее течение с периодами относительного улучшения, 

которые могут продолжаться иногда несколько лет. Общее состояние больного зависит от 

прогрессирования основного заболевания (атеросклероз, ревматизм, инфаркт), от 

частоты ревматических атак и образа жизни. 
 
При кардиосклерозе лечение должно быть в первую очередь направлено на основное 

заболевание, смягчение явлений коронарной недостаточности, ликвидацию нарушений ритма 

и сердечной проводимости. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
Больной кардиосклерозом должен избегать больших физических нагрузок и стрессовых 

ситуаций. Но гиподинамия и малоподвижный образ жизни при кардиосклерозе тоже 

противопоказаны. Поэтому больному надо выбирать золотую середину. Лечебная 

физкультура, санаторно-курортное лечение под контролем специалистов, а также 

умеренные физические нагрузки всегда принесут помощь при этой болезни. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Приготовьте 
 

Page 362/870 



сбор 1 : 
 
• плоды тмина – 1 чайная ложка 
 
• корень боярышника – 1 ст. ложка 

Измельчите, смешайте. Залейте 
 
сбор 300 мл кипящей воды, настаивайте ночь в термосе, процедите. Выпейте в течение дня в 

4–5 приемов. 
 
Приготовьте 
 
сбор 2: 
 
• листья барвинка малого – 1,5 ч. ложки 
 
• трава омелы белой – 1,5 ч. ложки 
 
• цветки боярышника – 1,5 ч. ложки 
 
• трава тысячелистника – 1 ст. ложка 
 
Все смешайте, измельчите. 1 столовую ложку смеси залейте 300 мл кипятка, настаивайте 1 

час. Выпейте в течение дня в 3–4 приема. 
 
Для улучшения работы сердца рекомендуется съедать натощак 2 яичных белка, взбитых с 2 

чайными ложками сметаны и 1 чайной ложкой меда. 
 
Домашний творог незаменим как при общем атеросклерозе, так и при кардиосклерозе. 
 
Больным необходимо съедать ежедневно хотя бы по 100 г этого полезного для здоровья 

продукта. 
 
Корень девясила. 300 г сухого корня измельчите, залейте 500 мл водки, настаивайте 14 дней 

в прохладном месте, процедите. Принимайте по 25–30 г три раза в день с водой. 
 
Сок красной смородины, отвар коры рябины и настой ее плодов также очень полезны 

больным кардиосклерозом. 
 
Приготовьте 
 
сбор 3: 
 
• трава лапчатки гусиной – 30 г 
 
• трава руты душистой – 30 г 
 
• цветки ландыша – 10 г 
 
• листья мелиссы – 20 г 
 
1 столовую ложку сбора залейте стаканом кипятка, настаивайте 1 час, процедите.  
Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой. 
 
Настой плодов боярышника колючего (30 ягод на стакан кипятка) рекомендуется пить 

ежедневно как при общем атеросклерозе, так и при кардиосклерозе. 
 
Настойка аралии маньчжурской (5 г сырья на 50 г спирта). Настаивайте 14 дней в темном и 
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прохладном месте. Принимайте по 30–40 капель 3 раза в день в течение месяца. За 

год необходимо провести 3–4 курса лечения. 
 
Столовую ложку цветков гречихи заварите 500 мл кипятка и настаивайте 2 часа в теплом 

месте. Процедите. Пейте теплым по 1/2 стакана 3–4 раза в день. 
 
Больным кардиосклерозом полезно ежедневно съедать один лимон (с сахаром, медом) или 

выпивать его сок. 
 
Стакан лукового сока смешайте со стаканом жидкого меда. Принимайте по 1 столовой ложке 

за 30 минут до еды 3 раза в день. Смесь держите в холодильнике. Средство эффективно 

также при церебросклерозе. 
 
Очистите от кожуры 1/2 лимона, измельчите, залейте стаканом отвара хвои (1 ст. ложку хвои 

на стакан кипятка). Кипятите 3 минуты, настаивайте 3 часа, процедите и принимайте смесь 3 

раза в день. Курс лечения – 2 недели. После недельного перерыва курс лечения повторить. 
 
Черемуха, чеснок, клюква, ежевика и смородина при кардиосклерозе полезны в любом виде. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение миокардитического кардиосклероза зависит от его проявлений (недостаточность 

кровообращения, аритмия и др.) и проводится по тем же принципам, что и при 

атеросклеротическом кардиосклерозе. Основные направления терапии: 
 
а) устранение коронарной недостаточности (сосудорасширяющие, антикоагулянты); 
 
б) устранение сердечной недостаточности; 
 
в) устранение нарушений ритма и проводимости; 
 
г) лечение атеросклероза. 
 
При декомпенсации применяют сердечные гликозиды (Строфантин, Коргликон), калийные 

соли. 
 
Назначают Метилурацил (подавляет функцию щитовидной железы и уменьшает основной 

обмен, что облегчает работу сердца). 
 
Для уменьшения мерцательной аритмии применяют Хинидин, Новокаинамид. 
 
Лечение кардиосклероза проводится мочегонными препаратами, периферическими 

вазодилататорами, антиаритмическими средствами. Всем пациентам с кардиосклерозом 

показано ограничение физических нагрузок. 
 
При аневризме сердца может быть показано хирургическое лечение, при тяжелых 

нарушениях проводимости – имплантация электрокардиостимулятора. 
 
 
 
Йод, йодинол, «синий йод» и их целебные свойства 
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«Синий йод» 
 
 
 
В последнее время народная медицина все больше внимания уделяет так называемому 

«синему йоду», приписывая ему чудодейственные целебные свойства. Что же такое «синий 

йод» и какими свойствами он обладает? 
 
«Синий йод» – это йодированный крахмал. В.О. Мохнач, исследователь этого препарата, 

назвал его амилойодином. 
 
Чтобы получить «синий йод», надо в 50 мл теплой воды развести 10 г картофельного 

крахмала (1 чайную ложку с верхом), добавить столько же сахарного песка и несколько 

кристалликов лимонной кислоты (0,4 г). 
 
Отдельно вскипятите 150 мл воды и влейте в нее полученный раствор крахмала. После того 

как смесь охладится до температуры тела, влейте в нее 1 чайную ложку 5 %-ного спиртового 

раствора йода. Раствор сразу же принимает синюю окраску. Это и есть «синий йод». 
 
Полученный препарат очень устойчив во внешней среде и может храниться в закрытом 

сосуде при комнатной температуре до года, не теряя при этом своих лечебных свойств. 
 
«Синий йод» принимают при самых различных заболеваниях два раза в неделю по 1 

чайной ложке 1 раз в день. Если вес больного очень высок (80-100 кг), то суточную дозу 

препарата можно увеличить до двух чайных ложек. 
 
Впервые на лечебные свойства «синего йода» обратил внимание русский ученый В.О. 

Мохнач. Когда он в 1942 году заболел бактериальной дизентерией, у него не было других 

лекарств, кроме йодистого крахмала. В. О. Мохнач принимал йодистый крахмал по 1500 мл в 

сутки. К удивлению самого больного и окружающих его врачей, Мохнач выздоровел довольно 

быстро, хотя бактериальная дизентерия не такая болезнь, которая легко отступает. После 

излечения он взял на вооружение этот препарат и стал лечить им больных с тяжелыми 

формами дизентерии, колитами и энтероколитами. Состояние даже самых тяжелых больных 

после получения йодистого крахмала (1500 мл в сутки) значительно улучшалось уже на 5—7-
й день лечения, температура снижалась уже к концу первых суток, а к концу второй недели у 

больных полностью нормализовался стул и наступало полное выздоровление. 
 
За восемь лет, с 1942 по 1950 год, В. О. Мохнач вылечил йодистым крахмалом более тысячи 

больных. Интересно то, что средняя продолжительность пребывания на больничной койке 

была гораздо ниже, чем у больных, получающих антибиотики и сульфаниламидные 

препараты. У 60–70 % больных очищение кишечника от бактериальной флоры наступало в 

течение первой недели, у остальных – к 9—10-му дню. 
 
Более сильный эффект при лечении дизентерийных больных В. О. Мохнач получил, когда 

применил комбинированное лечение «синим йодом» (Амилойодином) и Йодинолом. В этом 

случае выздоровление наступало еще быстрее и излечивались даже самые трудные формы 

детских стафилококковых колитов, которые вообще трудно поддаются излечению. 
 
На основе личного большого опыта В. О. Мохнач пришел к выводу, что йодистый крахмал 

помогает при всех случаях желудочно-кишечных заболеваний, включая язвенную болезнь 

12-перстной кишки, гастриты, колиты, энтероколиты. Применять препарат рекомендуется 

с самого начала заболевания, и чем раньше начато лечение «синим йодом», тем быстрее 

будет получен положительный результат. 
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Как доказано многочисленными опытами, применение «синего йода» в 

клинических дозировках совершенно безопасно для организма. 
 
В настоящее время в медицине, как народной, так и официальной, «синий йод» применяется 

для лечения следующих заболеваний: 
 
1. Дизентерия (в том числе и бактериальная), энтериты, колиты (включая и язвенный, 

который почти не лечится средствами официальной медицины), энтероколиты, язвенная 

болезнь желудка и 12-перстной кишки, гастриты любой этиологии. Суточную дозу – 1500 
мл «синего йода» – разделите на 5 приемов. 
 
При лечении «синим йодом» заболеваний желудочно-кишечного тракта больной должен 

соблюдать строгую щадящую диету, хорошо разжевывать пищу, исключить из рациона все 

раздражающие вещества (острые приправы, кофе, никотин, алкоголь и т. д.). 
 
2. Конъюнктивиты, кератиты и другие глазные заболевания воспалительного и 

аллергического характера. 
 
1 чайную ложку «синего йода» разведите в дистиллированной (или кипяченой теплой воде) в 

соотношении 1:10. Закапывайте в каждый глаз по 3–4 капли 3 раза в день. Состав меняйте 

каждые 3 дня. Храните в холодильнике. 
 
3. Стоматиты (афтозный, медикаментозный, язвенный), гингивиты, молочница и другие 

воспалительные заболевания слизистой рта, десен и языка. Детям младшего возраста 

делают орошение полости рта «синим йодом», детям старшего возраста – аппликации.  
Обычно при лечении «синим йодом» этих заболеваний выздоровление наступает на 5—6-
й день болезни (в легких случаях – на 2—3-й день). 
 
4. Кандидозы. Принимайте йодистый крахмал по 50 мл 3 раза в день. Кроме этого делайте 

орошение полости рта 2–3 раза в день йодистым крахмалом (по 30 мл). Взрослым 

рекомендуется полоскать полость рта «синим йодом» два раза в день. 
 
5. Химические ожоги. При отравлении крепкими щелочами и кислотами, а также уксусной 

эссенцией и нашатырным спиртом амилойодин следует принимать по 1 стакану 4–5 раз в 

день (в первые сутки после отравления можно давать по 200 мл через каждый час). Детям 

доза уменьшается до 100 мл. Давать 5–6 раз в день. 
 
Курс лечения при химических ожогах – в зависимости от тяжести – до 30 дней (с постепенным 

уменьшением дозировки к концу лечения). 
 
В тяжелых случаях при сильных поражениях кишечника, наряду с приемом внутрь, «синий 

йод» применяется в виде лечебных клизм (по 100 мл 2 раза в день). Вообще В.О. Мохнач при 

химических отравлениях рекомендует одно из следующих средств (что есть под рукой): 
 
• выпить до 1 литра молока; 
 
• проглотить 5–6 сырых яиц; 
 
• выпить стакан постного масла (чтобы вызвать рвоту); 
 
• сразу же после отравления выпить 20 мл йодистого крахмала. 
 
 
 
Забытый йодинол 
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Йодинол, один из старых лекарственных препаратов, в последнее время очень трудно найти  
в аптеках. А ведь это лекарство всегда считалось чудодейственным при многих 

заболеваниях. После появления антибиотиков и сульфаниламидов йодинол постепенно 

отошел на второй план, хотя им с большим успехом пользовались не только наши бабушки, 

но и официальная медицина. Например, лечение различных фарингитов, тонзиллитов и 

ангин раньше нельзя было себе представить без йодинола. 
 
Йодинол – смесь поливинилового спирта с йодом. Так же, как и «синий йод», он имеет синюю 

окраску, но не настолько безобиден, потому что содержит поливиниловый спирт. Поэтому 

дозировки йодинола всегда в 3–4 раза меньше, чем дозировки йодистого крахмала. Это очень 

устойчивый препарат, и при комнатной температуре в закупоренной стеклянной посуде он 

может храниться 3 года и даже больше. 
 
Препарат не токсичен и поэтому, как писал В. Мохнач, «может быть применен в клинической 

практике местно, внутрь, внутримышечно, внутривенно и внутриартериально в дозах до 2–3 
мл на 1 кг веса больного в сутки». 
 
В официальной медицине йодинол применяется в лечении: 
 
• хронического тонзиллита, ангин, ринитов (промывание йодинолом лакун, смазывание 

миндалин); 
 
• гнойных хирургических заболеваний (ран, язв, панарициев, фурункулов, абсцессов); 
 
• химических ожогов глотки, пищевода, желудка и кишечника; 
 
• неспецифического язвенного колита; 
 
• дизентерии любой этиологии; 
 
• острой и хронической пневмонии; 
 
• конъюнктивитов, кератитов и других воспалительных заболеваний глаз; 
 
• термических ожогов глаз (ванночки, закапывание) и кожи; 
 
• стоматитов, гингивитов; 
 
• молочницы и кандидозов; 
 
• трещин на сосках у беременных и их профилактике; 
 
• мастита; 
 
• воспалительных заболеваний женских половых органов, эрозии шейки матки (йодинол 

разводят кипяченой водой 1:1 и используют для спринцеваний); 
 
• трихомонадных кольпитов (йодинол применяется в разведении 1:1 для спринцеваний и 

тампонов); 
 
• трихомониаза мочеполовых путей у мужчин и женщин (часто ведет к застойному циститу и 

хроническому простатиту, ускоряет развитие аденомы предстательной железы. Поэтому, 

прежде чем лечить хронический простатит, надо избавиться от трихомониаза, который 

присутствует у 70–80 % всех практически здоровых людей). 
 
Для лечения трихомониаза у женщин используются протирание йодинолом слизистых 

влагалища, уретры, шеечного канала. Процедуру проводят 2–3 раза в день. Затем делается 

влагалищная ванночка из 15–20 мл раствора йодинола. Курс лечения – до 10 процедур. 
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Часто (особенно у мужчин) практикуется введение разведенного йодинола в мочевой 

пузырь (при помощи шприца без иглы вводится 15–20 мл йодинола через день). Количество 
процедур – 5–7; 
 
• гнойных ран и трофических язв. Язвы голени при варикозном расширении вен и сахарном 

диабете (орошения, тампоны, промывания, повязки с йодинолом). Перед началом лечения 

поверхность язвы промывают горячей водой со щеткой и мылом, вытирают стерильным 

полотенцем (неплохой результат дает промывание раны известковой водой). Края раны 

смазывают цинковой мазью. На рану накладывают толстую марлевую салфетку, смоченную 

йодинолом. Марлю покрывают сверху ватой, салфеткой и фиксируют повязкой. Перевязку 

делают два раза в день, причем снимаются только верхние слои ваты и марли. Иодинол 

наливают на нижние слои марли, лежащие на ране; 
 
• и как дезинфицирующее средство при обработке рук хирургов и акушеров-гинекологов. 
 
Если в аптеке нет йодинола, то его можно приготовить в домашних условиях. В любой 

эмалированный или стеклянный сосуд емкостью в 1 литр налейте 800 мл воды, добавьте 9 г 

поливинилового спирта и оставьте на 2–3 часа для набухания полимера. После этого 30–60 
минут нагревайте смесь на медленном огне до температуры 90-100 °C до получения 

бесцветного прозрачного раствора. Охладите до комнатной температуры и добавьте в нее 

150 мл водного раствора 1 г кристаллического йода и 3 г йодистого калия. Раствор при этом 

окрашивается в темно-синий цвет. Доведите объем жидкости до 1 литра и хорошо 

перемешайте. Раствор готов к употреблению. Перелейте его в небольшие стеклянные 

емкости и храните при комнатной температуре в темном месте. 
 
 
 
Йодотерапия 
 
 
 
Йод – один из самых старых и наиболее употребительных медицинских препаратов. Открыт 

он был французским химиком Б. Кутуа в 1812 году (Кутуа получил йод, обрабатывая морские 

водоросли серной кислотой), затем изучен известным французским ученым Ж. Гей-Люссаком 

и английским химиком Г. Дэви. 
 
По мере дальнейшего изучения этого элемента было установлено, что йод в микродозах 

содержится везде. Он есть в растениях, в организме животных, в воде, в почве и атмосфере. 
 
В свое время русский академик Ферсман назвал йод «элементом со сказочными свойствами». 
 
 
В.О. Мохнач – известный петербургский ученый и пропагандист и во многом основатель 

йодотерапии дал такое определение йоду: «Этот элемент входит в состав тироксина – 
гормона щитовидной железы, являющегося жизненно необходимым в качестве 

регулятора роста организма и регулятора скорости процессов обмена веществ. Трудно 

даже себе представить, какую форму приняла бы жизнь позвоночного животного, если бы 

в природе отсутствовал этот элемент». 
 
Какие же основные функции выполняет йод в нашем организме? 
 
• Как известно, основное количество йода, потребляемого организмом, сконцентрировано в 

щитовидной железе. Щитовидная железа секретирует два гормона – тироксин и 

трийодтиронин. Оба этих гормона содержат в своем составе йод. Йод поступает в организм с 

пищей и водой. Щитовидная железа поглощает из пищи только йодиды, которые 

подвергаются в ней окислению до йода. 
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Гормоны щитовидной железы оказывают стимулирующее влияние на газообмен, и прежде 

всего на поглощение кислорода и выделение углекислого газа. 
 
Щитовидная железа оказывает определенное влияние и на водообмен. Введение тиреоидных 

гормонов усиливает выделение воды, а при уменьшении в организме гормонов щитовидной 

железы происходит снижение этого процесса. 
 
Щитовидная железа влияет также и на белковый обмен. При недостаточном поступлении 

белка в организм гормоны щитовидной железы стимулируют его синтез, а при повышенном 

содержании белка усиливают его распад. 
 
Углеводный и жировой обмен также во многом зависят от гормонов щитовидной железы. Так, 

при гипотиреозе наблюдается замедленное всасывание гормонов из кишечника, при 

гипертиреозе, наоборот, уменьшается почечный порог выделения сахара с мочой. 
 
От нормальной функции щитовидной железы зависят такие процессы, как рост, развитие и 

дифференцировка тканей. Удаление у животных щитовидной железы в раннем возрасте 

приводит к прекращению роста. Карлики – это люди, у которых с детства наблюдалось 

недоразвитие щитовидной железы. 
 
Недостаток гормонов щитовидной железы приводит к умственному недоразвитию ребенка.  
Это доказано многими опытами на животных. 
 
А так как одним из основных компонентов гормонов щитовидной железы является йод, 

то понятна его роль в жизнедеятельности организма. 
 
• Йод убивает или ослабляет микроорганизмы, попадающие в кровь через травмы, 

раны, царапины, ушибы, желудочно-кишечный тракт, воздухоносные пути (вся кровь, 

которая имеется в нашем организме, проходит через щитовидную железу за 17 минут). 

Так как щитовидная железа является основным накопителем йода, то кровь, проходя 

через нее, обеззараживается. Это заключение сделано было замечательным 

американским доктором-натуропатом Д. Джарвисом. 
 
• Йод регулирует все виды обмена и пополняет энергетические затраты организма. Учеными 

давно замечено, что при недостатке йода в организме возникает синдром хронической 

усталости. 
 
• Йод через гормоны щитовидной железы регулирует физическое и умственное развитие 

человека. При его недостатке возникают такие заболевания, как кретинизм и умственная 

отсталость (имбицильность, дебильность). 
 
 
 
Кровоизлияния в глаз 
 
 
 
Кровоизлияние в глаз обычно происходит из-за разрыва мелких сосудов. С возрастом сосуды 

становятся ломкими, хрупкими (атеросклеротические изменения) и не всегда могут 

выдержать сильное физическое напряжение. При разрыве небольшого сосуда больной 

обычно не чувствует боли, но зрение ухудшается и перед глазами появляется мутное 

расплывчатое пятно, которое мешает выполнять мелкую работу. Иногда появляются такие 

симптомы общего характера, как головная боль и тошнота. 
 
Профилактика кровоизлияний в глаз – это, в первую очередь, профилактика атеросклероза и 

гипертонической болезни. Если у больного когда-то было кровоизлияние в глаз, то оно 

может повториться. 
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Кровоизлияния в глаз обычно рассасываются долго, и лечение чаще всего бывает 

малоэффективным. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Если кровоизлияние в глаз уже произошло, надо уложить больного в постель, ко 

лбу приложить пузырь со льдом, на глаза – холодную примочку. 
 
Теплые компрессы с заваркой крепкого чая несколько ускоряют их рассасывание. 
 
Настой травы лагохиллуса (1 столовая ложка травы на 500 мл кипятка). 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение любых по величине и локализации кровоизлияний в структуры глаза должно быть 

немедленным, комплексным и систематизированным. Сразу после кровоизлияния показаны 

холод на область глаза (на 2–3 ч), внутримышечные инъекции Викасола в дозах, 

соответствующих возрасту, 10 %-ный раствор Хлорида кальция и Аскорутин внутрь. С 

первых дней осуществляют меры, направленные на рассасывание кровоизлияний: кислород 

под конъюнктиву, глюкоза внутривенно, лидаза, протеолитические ферменты – 
внутримышечно, Фибринолизин, Лекозим, Папаин в виде субконъюнктивальных инъекций и 

электрофореза, Гидрохлорид Этилморфина, Йодид калия и другие средства в инсталляциях. 

Дают внутрь витамины С, группы В, Рутин внутрь. 
 
Для предупреждения кровоизлияния в глаз надо стараться избегать поднимать тяжести, 

постоянно нужно следить за артериальным давлением, не наклонять низко голову, больше 

внимания уделять вегетарианской пище, богатой витамином С и рутином (витамин С и рутин 

укрепляют сосудистую стенку). 
 
 
 
Катаракта старческая 
 
 
 
Заболевание глаз, основным проявлением которого является помутнение хрусталика. При 
резко выраженном помутнении хрусталика область зрачка становится сероватой или 

почти белой. Зрение теряется. 
 
Причины развития катаракты многообразны. Механические повреждения хрусталика, 

особенно связанные с нарушением целости его капсулы, ведут к помутнению его вещества. 

Такие факторы, как ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, радиация – все это 

способно вызвать быстрое развитие катаракты. 
 
Заболевание чаще развивается в старческом возрасте. В тканях хрусталика с возрастом 

образуются участки серовато-белых помутнений, которые, сливаясь, приводят к общему 

помутнению. В хрусталике происходит нарушение равновесия воды, растворимых и 

нерастворимых белковых соединений, нарушается обмен на клеточном уровне, что ведет к 

развитию заболевания. 
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Средства официальной медицины 
 
 
 
По степени созревания различают начальную, незрелую, зрелую и перезрелую катаракту. 

Лечение ее чаще всего оперативное, и если у больного не повреждены сетчатка и 

зрительный нерв, то после операции замены хрусталика зрение может стать нормальным. 
 
При незрелой катаракте – витаминные капли, капли алоэ (по 3 капли 3 раза в день в 

пораженный глаз), Катахром, Витаиодурол, Витафакол, Вицеин, Офтан-катахром, Квинакс 

и ряд других 
 
Для консервативного лечения катаракт широко применяется так называемая заместительная 

терапия: в организм вводят вещества, с недостатком которых связывают развитие катаракты. 

Особенно широко применяют витамины (рибофлавин, аскорбиновая кислота, никотиновая 

кислота, йодистый калий и др.). Их растворы закапывают в конъюнктивальный мешок. 
 
• Никотиновая кислота, входящая в состав капель, способствует проникновению 

аскорбиновой кислоты в переднюю камеру глаза. Целесообразно применять указанные 

витамины в 2–5 %-ном растворе глюкозы, так как она улучшает питание хрусталика. 
 
• Из других средств, применяемых как средства заместительной терапии, следует указать 

препараты Калия, Кальция, Магния, Глютатиона, Цистеина и др. 
 
• Цистеин применяется для лечения не только начальной старческой катаракты, но и лучевой, 

миопической, контузионной и других катаракт. 
 
• Известна схема лечения 5 %-ным раствором Цистеина 3–5 раз в день 20–40 дней на 

курс, двумя-тремя курсами в течение года. 
 
• Описаны использования инстилляций 2 %-ного раствора Глютатиона в сочетании с 

внутримышечными инъекциями его 5 %-ного раствора. 
 
• Широко применяется в глазной практике Цистеин в качестве одного из ингредиентов 

сложных глазных капель Смирнова, Вицеина, Витаиодурола. Помимо Цистеина, в эти капли 

входят: Глютатион, соль йода, хлористый кальций, АТФ либо ее соль, витамины группы В, 

аскорбиновая кислота и другие вещества. 
 
Лечение проводилось больным с начальной стадией старческой (ограниченной или 

распространенной кортикальной, а также ядерной), лучевой, миопической, контузионной и 

других катаракт при исходной остроте зрения 0,5–0,6 и выше. 
 
Капли Смирнова закапывают 2–3 раза в день в течение 4–5 месяцев, а затем еще несколько 

месяцев по 1 разу в день. 
 
Вицеин закапывается в течение года ежедневно 2 раза в день, затем по 1 разу в день 

(противопоказан при чашеобразных катарактах). 
 
С целью создания дополнительных резервов при синтезе нуклеиновых кислот 

хрусталика изучено применение Метилурацила. Его назначали больным с кортикальной, 

ядерной и чашеобразной катарактами по 0,5 (3 раза в день, тремя курсами в год). Между 

курсами – месячный перерыв. 
 
• Могут применяться и глазные капли, содержащие Метилурацил и Рибофлавин, 

Инсулин, раствор АТФ. 
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• Известны исследования, которые подтвердили целесообразность использования 

микроэлемента цинка (в виде 0,1 %-ного водного раствора сульфата цинка) для лечения 

старческих катаракт как средства, нормализующего защитную функцию эпителия хрусталика. 
 
В настоящее время из наиболее известных препаратов используются: 
 
• Витаиодурол трифосфаденин (производится во Франции) по 15 мл во флаконе-
капельнице. Используется для лечения старческих катаракт. Противопоказано применение 

при заднекапсулярных чашеобразных катарактах. Используется по 2 капли 2–3 раза в день. 
 
• Витафакол (производится во Франции). По 10 мл во флаконе-капельнице. 

Фармакологическое действие указанного препарата направлено на коррекцию нарушенного 

при катаракте энергетического обмена веществ, в частности недостаточного создания 

энергии в хрусталиковых волокнах и эпителии хрусталика. Показания: потеря прозрачности 

хрусталика. Дозировка: по 1–2 капли 2 раза в день (утром и вечером). 
 
• Офтан-катахром (производится фирмой Сантен, Финляндия), флаконы по 10 мл. Препарат 

представляет собой красноватый прозрачный стерильный раствор, сохраняющийся во 

флаконе из полиэтилена. Дозировка: 1–2 капли 3 раза в день. 
 
• Сэнкаталин (производится в Индии по технологии Японии). Таблетки и растворитель. 1 

таблетка содержит: натриевая соль карбоновой кислоты – 0,85 мг; каталин – 0,75 мг. 

Растворитель – изотонический буферный раствор, содержащий 0,02 % метилпарабена и 0,01 

% пропилпарабена как консервант. Установлено, что каталин конкурентно подавляет 

действие хинонов. Экспериментальные и клинические исследования доказали, что это 

средство затормаживает развитие катаракты. Доза и способ применения: таблетку 

растворяют в 15 мл растворителя. При этом получается ярко-желтый глазной раствор. 

Полученный раствор закапывают по 1–2 капли 5 раз в день. 
 
Показания: старческая и диабетическая катаракты. 
 
• Квинакс. Капли глазные 15 мл в стерильном флаконе с капельницей. Фармакологическое 

действие: препарат для лечения катаракты способствует предохранению сульфгидрильных 

групп хрусталика от окисления и рассасыванию непрозрачных белков хрусталика глаза.  
Обладает активизирующим влиянием на протеолитические ферменты, содержащиеся в 

водянистой влаге передней камеры глаза. Показания: старческая катаракта; травматическая 

катаракта; врожденная катаракта; вторичная катаракта. Противопоказания: повышенная 

чувствительность к какому-либо из компонентов препарата. Особые указания: препарат 

предназначен для длительной терапии. Лечение не рекомендуется прерывать даже в случае 

быстрого улучшения. Препарат следует хранить в темном месте, так как на свету возможно 

разрушение активного вещества. 
 
Современные технологии обеспечивают очень высокую эффективность 

оперативного лечения катаракты: зрение практически полностью восстанавливается. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Живица пихты или сосны. Если внимательно осмотреть ствол дерева, провести по нему 

рукой, то в некоторых местах можно прощупать упругость и эластичность коркового слоя. 

Сделайте в этом месте надрез – получите сок. Это и есть живица. Разведите ее облепиховым 
или подсолнечным маслом 1:4 и закапывайте в пораженный глаз по 1 капле 1 раз в день. 

Будет ощущаться жжение, но надо терпеть. Курс лечения – 1,5–2 месяца. 
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Ростки картофеля из погреба высушите, настаивайте на водке (1 столовая ложка на 200 мл) и 

пейте по 1 чайной ложке 3–4 раза в день не только при катаракте, но и при любом ухудшении 

зрения. 
 
Лечение зерновыми ростками дает резкое улучшение зрения (методика описана в разделе 

о лечении атеросклероза). 
 
Марьин корень. Используется в народе при лечении катаракты. 1 столовую ложку 

измельченного корня залейте 0,5 литра кипятка. Плотно закройте крышкой и настаивайте 3 

часа. После настаивания прокипятите 5 минут, процедите, охладите и пейте по 1 столовой 

ложке 4 раза в день. 
 
Крепкий зеленый чай пейте без меры при катаракте и при любом ухудшении зрения. 
 
Порфирий Иванов рекомендовал лечить катаракту желчью еще живой щуки (в других 

источниках – налима). 1 каплю желчи закапывать в пораженный глаз на ночь. Будет 

ощущаться жжение, но надо терпеть. Закапывайте через день, 10 дней. После 10-
дневного перерыва повторите курс лечения. 
 
Перед началом лечения катаракты надо провести курс очищения организма от солей 

(по методике рис – 
 
шишки, данной в главе «Очищение организма»). Только после хорошо проведенного 

очищения можно ждать хорошего эффекта от лечения катаракты. 
 
Вытяжка из дождевых червей. Накопайте около стакана красных дождевых червей, хорошо 

промойте и посыпьте тонким слоем соли или сахара. Поставьте в духовку на слабый огонь 

на 15–20 минут. Черви дают жидкость, которую отфильтруйте. Капайте эту жидкость в 

пораженный глаз по 1 капле 3 раза в день в течение 1,5 месяца. 
 
 
 
Кашель 
 
 
 
Кашель – защитная реакция организма. При кашлевых толчках из легких удаляются 

микроорганизмы, частицы слизи, мокрота, инородные тела. Обычно кашель является одним 

из симптомов заболевания верхних дыхательных путей и легких. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
При кашле в первую очередь надо использовать отвлекающие меры – банки, горчичники, 

горчичные ножные ванны, компрессы на область грудной клетки, горячее питье, растирания и 

мази. Если это не помогает, то следует обратиться за помощью к средствам народной 

медицины. 
 
Лимон пропустите через мясорубку, смешайте с медом и пейте по 1 чайной ложке 4–5 раз 

в день. 
 
Смешайте в равных долях рожь, овес, ячмень, добавьте немного цикория и очищенного 

горького миндаля. Залейте горячим топленым молоком и пейте вместо кофе. 
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При кашле полезен весенний березовый сок с молоком 1:1. 
 
Отвар инжира в молоке является прекрасным средством от кашля (особенно рекомендуется 

давать его детям). 
 
Горячее молоко с минеральными водами (боржоми, ессентуки и т. д.). 
 
Горячее молоко с медом (1 столовая ложка меда на 200 мл молока) или с содой ( 1/2 чайной 

ложки на стакан молока). 
 
Сок репы (или черной редьки) прокипятите с медом в течение 3 минут. Давайте по 1 столовой 

ложке через каждые 3 часа. 
 
Дягиль Панчича. 2 чайные ложки измельченного корня сварите в стакане воды в течение 

10 минут, процедите и пейте по нескольку раз в день по 1/3 стакана. 
 
Барвинок малый. Приготовьте отвар: 1 столовую ложку измельченных листьев залейте 

стаканом воды и варите в стакане кипятка 20 минут. Принимайте по 1/3 стакана 3 раза в 

день. 
 
Просвирник лесной. Применяют при воспалительных заболеваниях пищеварительной 

системы, при заболеваниях дыхательных путей. Просвирник разжижает мокроту, 

действует отхаркивающе и как спазмолитик. 
 
Ежевика, куманика, ажина. Основное действие – вяжущее, противовоспалительное и 

закрепляющее. Используются листья и плоды ежевики. Вино из плодов ежевики, а также 

ягоды ежевики и чай из них в народной медицине применяют для лечения гриппа, 

фарингитов, ангин, бронхитов. 
 
2 столовые ложки листьев залейте 500 мл кипятка и настаивайте в течение часа. Пейте по 

100–150 мл 4–5 раз в день в горячем виде. 
 
Смоковница обыкновенная (инжир). Обладает слабым слабительным и 

противовоспалительным действием. Применяется как противокашлевое средство. 
 
Сваренные с молоком плоды инжира применяются в народной медицине как средство 

против кашля, для полосканий горла при ларингите, фарингите, ангине. 
 
Алтей лекарственный. Основное действие – смягчающее, отхаркивающее 

и противовоспалительное. 
 
2 столовые ложки измельченных корней алтея залейте 500 мл холодной воды (настаивание 

на холоде) и выдержите 1 день. Полученный настой процедите, добавьте немного сахара. 

Принимайте по столовой ложке каждые два часа. 
 
Отварите лук в молоке и пейте отвар по 1/2 стакана 3–4 раза в день (пейте в горячем виде). 
 
Эвкалипт голубой. Основное действие – противовоспалительное, особенно при 

воспалительных процессах в дыхательных путях (бронхиты). 
 
Столовую ложку листьев эвкалипта залейте 1/2 литра кипятка и приготовленный горячий 

настой пейте по 100 мл перед приемом пищи 3–4 раза в день при хронических бронхитах 

и бронхиальной астме. 
 
Отвар из ржаных или пшеничных отрубей (варите с медом) помогает при 

изматывающем, сильном кашле. 
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Пикульник обыкновенный. Основное действие – отхаркивающее. В народной 

медицине используют горячие настои из этого растения в качестве отхаркивающего 

средства при бронхитах. 3 чайные ложки растения залейте 2 стаканами кипятка, 

настаивайте 1 час, процедите. Настой выпейте в течение дня. 
 
Вскипятите 60 г корней перца с 0,25 л белого вина, процедите. Пейте горячим 3–4 раза в 

день. 
 
Мать-и-мачеха. Основное действие – отхаркивающее, мягчительное, противовоспалительное, 

антисептическое. Мать-и-мачеха действует как противокашлевое средство и способствует 

выделению мокроты при острых воспалительных процессах в дыхательных путях. 
 
Столовую ложку сухих листьев залейте 400 мл кипятка и оставьте настаиваться 1 час.  
Процедите, пейте по 1 столовой ложке 4–5 раз в день. 
 
В болгарской народной медицине популярным против кашля является следующий состав: 

мать-и-мачеха – 50 г цветки липы – 50 г з олототысячник – 50 г 

 
 
 
листовник сколопендровый – 50 г 
 
2 столовые ложки этой смеси вместе с 1 чайной ложкой льняного семени залейте 500 мл 

кипятка и варите в течение 10 минут. Настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 1/2 - 1/3 
стакана 3–4 раза в день. 
 
Приготовьте смесь трав: подорожник, мальва, хвощ полевой. Всего возьмите поровну, 

измельчите. На стакан кипящей воды – 1 чайная ложка смеси, настаивайте 1 час, 

процедите. Пейте по 1/2 стакана 3–4 раза в день при продолжительном и упорном кашле. 
 
Конопля посевная. В болгарской народной медицине конопля применяется для лечения 

упорного кашля, а также при воспалительных заболеваниях мочевых путей и предстательной 

железы. Исходным сырьем служат семена конопли (1 чайная ложка на 300 г кипятка). 

Кипятите 15 минут, настаивайте 2 часа, процедите. Принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день. 
 
 
Появление кашля почти всегда указывает на поражение дыхательных путей. Если кашель 

сопровождается острым повышением температуры тела (т. е. в течение нескольких 

часов/дней), недомоганием, насморком, фарингитом, то вероятнее всего, что основная 

болезнь – один из видов ОРЗ (т. е. простуды). Кашель, который является практически 

единственным симптомом болезни, или кашель, присутствующий на протяжении долгого 

времени и не поддающийся лечению, всегда должен настораживать. При таком кашле нужно 

обратиться к врачу. А что нужно делать при простудном кашле? 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Несильный кашель на фоне простуды – это вполне нормальное явление. В большинстве 

случаев он не требует никакого лечения и проходит самостоятельно одновременно с 

исчезновением болезни. В других случаях, например при бронхите, кашель может быть 

сильным и настойчивым, с выделением вязкой мокроты. В такой ситуации разжижение 
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мокроты может быть необходимым и весьма эффективным. Как это сделать? 
 
Первое: постарайтесь пить как можно больше жидкости – обильное питье восстанавливает 

водный баланс организма, нарушенный болезнью, и во многом способствует разжижению 

мокроты. При кашле, ангине, фарингите особенно полезно пить щелочные минеральные 

воды (например, боржоми), химический состав которых также способствует облегчению 

выделения мокроты и ускорению выздоровления. Рекомендуется обогатить питание легкой, 

но калорийной пищей, а также овощами и фруктами. 
 
Второе: при простуде и кашле полезно провести курс ингаляций. Ингаляции показаны детям 

постарше и взрослым. Детям раннего возраста (до 3–4 лет) ингаляции лучше не проводить – 
это может вызвать у них приступ удушья. Для ингаляции возьмите по столовой ложке листьев 

мать-и-мачехи, ромашки, шалфея, чабреца и залейте их кипятком в каком-либо объемном 

сосуде. В настой добавьте чайную ложку пищевой соды и несколько капель ментолового или 

эвкалиптового масла. Такую ингаляцию можно проводить несколько раз в день. 
 
Третье: при упорном кашле с вязкой мокротой (скорее всего это трахеит или бронхит)  
рекомендуется принять лекарства для разжижения мокроты: отхаркивающие и 

муколитические средства. Многие из них выпускаются и в формах для взрослых, или могут 

применяться у взрослых в определенной дозировке. Рекомендуем обратить внимание на 

препараты растительного происхождения, а также на муколитики. 
 
Муколитики принимают в случае, если мокрота есть, но она вязкая и потому выводится с 

трудом. 
 
Отхаркивающие средства рекомендуется принимать, когда при кашле выводится малое 

количество мокроты (скудная мокрота) – они стимулируют секрецию мокроты железами 

бронхов, одновременно делая ее более жидкой, а также усиливают кашлевой рефлекс – это 

способствует очищению дыхательных путей при простуде или бронхите. 
 
Противокашлевые средства назначает только лечащий врач – они могут вызвать 

серьезные побочные реакции. Современным и наиболее безопасным препаратом из этой 

группы является Коделак-фито, обладающий комплексным эффектом: урежает кашель, но 

делает его продуктивнее и потому менее мучительным и более эффективным. Коделак-
фито используется в основном при сильном сухом кашле, который иногда возникает на 

фоне гриппа или другого ОРЗ. Этот препарат подходит для лечения как детей, так и 

взрослых. Прием этого препарата прекращают при появлении мокроты (обычно на 2—3-й 

день простуды). 
 
Перед началом употребления любого из этих препаратов рекомендуем внимательно 

ознакомиться с содержанием инструкции по использованию лекарства. Если, несмотря на 

предпринятое лечение, кашель не прошел через 1–2 недели, следует обратиться к врачу 
для осмотра и коррекции лечения. 
 
Отхаркивающие и муколитические средства нельзя принимать одновременно с 

противокашлевыми – 
 
это может привести к закупорке бронхов мокротой. 
 
Все лекарственные средства от кашля можно разделить на несколько групп: 
 
Ненаркотические средства от кашля 
 
• Глауцин 
 
• Окселадин • Бутамират 
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Наркотические средства от кашля 
 
• Кодеин 
 
• Этилморфин • Димеморфан 

Муколитики 
 
• Карбоцистеин 
 
• Амброксол 
 
• Месна • Бро мгексин 

Отхаркивающие средства от кашля 
 
• Мукалтин 
 
• Корень алтея 
 
• Корень солодки 
 
• Листья подорожника 
 
• Листья мать-и-мачехи 
 
• Чабрец 
 
• Иодид калия 
 
• Солутан 
 
• Бронхолитин 
 
• Туссин 
 
• Пертуссин 
 
• Гидрокарбонат натрия 
 
• Комбинированные лекарства от кашля 
 
• Коделак-фито 
 
Применяются и другие противокашлевые препараты, относящиеся к различным группам: 
 
• Бронхилис-хель. При кашле по 1 таблетке под язык 3–4 раза в день. 
 
• Либексин. По 1 таблетке 2–3 раза в день. 
 
• Бронхикум. 1 чайную ложку залейте 100 мл горячей воды и выпить. 
 
• Глауциум (мак желтый). Глауцин служит исходным сырьем для производства 

противокашлевых препаратов (Глаувент и Глаутерпин). В медицине применяется настой 

или отвар из всего растения (столовая ложка измельченного сырья на 300 мл кипятка). 

Принимайте по 1/3 стакана 3–4 раза в день. • Таблетки термопсиса. Принимайте по 1 

таблетке 3–4 раза в день для скорейшего отхождения мокроты. 
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Климактерический период 
 
 
 
Это возрастной период, когда происходит переход от половой зрелости к сокращению 

материнских функций на фоне общих изменений организма. В климактерическом периоде 

нарушаются ритм, продолжительность менструаций, количество теряемой менструальной 

крови. Последовательно происходит уменьшение менструальной кровопотери, 

продолжительности дней менструации и удлинение промежутков между ними. 
 
Прекращение менструаций наблюдается приблизительно между 45 и 55 годами. Различают 

климакс ранний и поздний. На основании многочисленных данных установилось мнение, 

что чем позже началась первая менструация, тем раньше наступит климакс. Скорее всего 

это зависит от первичной недостаточности яичников. На время наступления 

климактерического периода влияют также условия окружающей среды, быта, отдыха. 
 
В климактерическом периоде половые органы женщины претерпевают ряд регрессивных 

изменений. Яичники уменьшаются в размерах, зрелые фолликулы в них отсутствуют. 

Мышечный слой матки истончается, происходит замена клеток мышечной ткани на клетки 

ткани соединительной. Железы слизистого слоя постепенно атрофируются, сосуды – 
склеротически изменяются. Во всех отделах влагалища эластичность тканей теряется. 
 
У большинства женщин климактерический период проходит без заметных физиологических 

ощущений, но у некоторых наблюдаются явления так называемого климактерического 

синдрома. Один из частых признаков его – приливы к голове и верхней части туловища, 

сопровождаемые потливостью, головокружением, сердцебиением, общей слабостью, 

нарушением сна. Женщину могут беспокоить боли в суставах, эмоциональная 

неустойчивость, зуд вульвы, психические расстройства. Климактерический период может 

осложниться сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонической болезнью, 

атеросклерозом, сахарным диабетом, различными артритами. 
 
Различают легкую, среднюю и тяжелую степень течения климактерического синдрома. При 

легкой степени общее состояние здоровья и работоспособность женщины не нарушены, 

количество приливов в сутки до 10. При средней степени климактерического синдрома 

количество приливов в сутки достигает 20. Приливы сопровождаются головной болью, 

общей слабостью, нарушением сна, памяти. 
 
При тяжелой форме число приливов трудно сосчитать, женщины становятся 

нетрудоспособными, жалуются на неустойчивость настроения, тревогу, немотивированное 

беспокойство, им трудно сконцентрировать на чем-то внимание, невозможно читать, писать и 

т. д. 
 
Прекращение менструаций означает наступление климакса. Некоторые женщины спокойно 

принимают этот поворот в своей жизни, другие, наоборот, переживают, теряют 

самообладание. У первых трезвый взгляд на жизнь преобладает над эмоциями, и вместо того 

чтобы впадать в отчаяние, они спокойно подводят итог прожитым годам, считают не только 

морщины на своем лице, но и свои успехи, друзей и строят планы на будущее. 
 
Женщины, потерявшие от отчаяния голову, фактически ускоряют наступление старости, 

перестают следить за своим здоровьем и за своей внешностью. Некоторые из них находят 

отраду в еде и толстеют. Женщины, бунтующие против естественного положения вещей, 

тяжело переносят климакс, у них наблюдаются серьезные расстройства нервной системы и 

психики. В тяжелых случаях только психиатр может восстановить их душевное равновесие. 
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Народная медицина советует 
 
 
 
Сбор 1 : 
 
• ясменник пахучий – 20 г 
 
• ежевика (листья) – 25 г 
 
• боярышник (цвет) – 10 г 
 
• пустырник (трава) – 20 г 
 
• сушеница болотная 15 г 
 
Одну столовую ложку смеси на стакан кипятка настаивайте, укутав, 1 час, процедите. 

Принимайте 3 раза в день по стакану, как чай. После 10-дневного приема такого чая 

значительно уменьшаются приливы к голове, зуд тела, головные боли. Появляется аппетит и 

возвращается крепкий, хороший сон. 
 
Пастушья сумка. Отвар: 40 г пастушьей сумки на 1 литр кипятка. Кипятите 3 минуты, 

настаивайте 1 час в теплом месте. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день пожилым 

женщинам в климактерическом периоде при маточных кровотечениях. 
 
Вероника колосовидная, или дубравная. Столовую ложку сухой травы заварите 300 мл 

кипятка. Настаивайте 1 час. Выпейте половину за 10 минут до еды, а остальное – в 

перерывах между едой. За день надо выпить 600 г настоя. Хорошо помогает при 

головокружении, головной боли. 
 
Применяется также 
 
сбор 2: 
 
• цветки бузины – 3 части 
 
• трава грыжника – 3 части 
 
• плоды аниса – 3 части 
 
• кора крушины – 3 части 
 
• корень солодки – 3 части 
 
• цветки календулы – 2 части 
 
• цветки просвирника – 2 части 
 
Столовую ложку измельченного сбора заварите стаканом кипятка, настаивайте 30 минут.  
Настой пейте по два стакана в день глотками. 
 
Возьмите поровну плодов и цветков боярышника кроваво-красного, хорошо перемешайте. 3 

столовые ложки смеси заварите 3 стаканами кипятка, настаивайте два часа в теплом месте, 

процедите. В начале климактерического периода до исчезновения основных симптомов 

заболевания принимайте настой по 1 столовой ложке три раза в день за полчаса до еды. 
 
Столовую ложку сухих плодов боярышника кроваво-красного заварите стаканом кипятка, 

настаивайте два часа в теплом месте (в духовке, на плите), процедите. Настой принимайте по 
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2 столовые ложки 3 раза в день. 
 
Сбор 3: 
 
• цветки бузины – 3 части 
 
• трава грыжника – 3 части 
 
• трава фиалки трехцветной – 3 части 
 
• корень стальника колючего – 3 части 
 
• цветки боярышника – 2 части 
 
Смешайте, залейте 0,5 л кипятка, доведите до кипения. Настаивайте в теплом месте 

два часа, процедите. Принимайте по 2 ст. ложки 3 раза в день. 
 
Приготовьте настой из следующих трав: 
 
• трава горца птичьего 10 г 
 
• трава хвоща полевого 10 г 
 
• трава золототысячника 30 г 
 
• трава лапчатки гусиной 50 г 
 
Столовую ложку смеси заварите 2 стаканами кипятка, настаивайте два часа в теплом 

месте, процедите. Принимайте по 2 столовые ложки 3–4 раза в день. 
 
Сбор 4: 
 
• трава лапчатки – 1 часть 
 
• трава тысячелистника – 1 часть 
 
• цветки ромашки – 1 часть 
 
• трава чистотела – 1 часть 
 
Две столовые ложки смеси залейте на ночь 0,5 л кипятка, тепло укутайте и закройте крышкой.  
Настаивайте ночь, процедите. Принимайте по 1 стакану настоя утром и вечером натощак. 
 
В климактерическом периоде полезно пить сок свеклы с медом. Лимоны, апельсины – 
постоянно. 
 
Сбор 5: 
 
• цветки липы – 1 часть 
 
• лист мяты – 1 часть 
 
• трава полыни – 1 часть 
 
• плоды фенхеля – 1 часть 
 
• кора крушины – 1 часть 
 
Две столовые ложки смеси залейте 2 стаканами воды, кипятите на водяной бане 15 минут, 
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охлаждайте 45 минут. Процедите. Принимайте по 1 стакану утром и вечером. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Современная медицина располагает достаточным арсеналом средств, позволяющих 

эффективно лечить расстройства функций желез внутренней секреции, которые 

нередко сопровождают климактерий. 
 
При выраженных климактерических расстройствах рекомендуются гидротерапия, лечебная 

физкультура, седативные средства (препараты валерианы, бромиды, витамины В1 и B6. 
 
Из лекарственных препаратов – Климактерии, Аклиман. В последнее время предложены 

такие препараты, как Овестин, Климонорм, Климоктоплан и др. 
 
Гормональная терапия проводится под наблюдением гинеколога. 
 
Применяют: Эстрадиол-дипропионат (0,1 % внутримышечно по 1 мл с интервалом от 10 до 

20 дней). 
 
На курс лечения – 5–6 инъекций; Фолликулин внутримышечно по 10000 ЕД три раза в 

неделю; Синэстрол по 1 мг 1–2 раза в день курсами по 15–20 дней с перерывом между 

курсами 1–2 недели. 
 
 
 
Коклюш 
 
 
 
Коклюш – острое инфекционное заболевание, характеризующееся приступами судорожного 

кашля. Он чрезвычайно заразен в начальном периоде, далее он способен рецидивировать. 

Это тяжкое заболевание, особенно для грудных детей и новорожденных. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Алтей лекарственный. Основное действие – смягчающее, отхаркивающее и 

противовоспалительное. 2 столовые ложки измельченных корней алтея залейте 500 мл 

холодной воды (настаивание на холоде) и выдержите в течение 1 дня. Полученный настой 

процедите, добавьте немного сахара. Принимайте по столовой ложке каждые два часа. 
 
Отварите лук в молоке и пейте горячий отвар по 1/2 стакана 3–4 раза в день. 
 
Эвкалипт голубой. Основное действие – противовоспалительное, особенно при 

воспалительных процессах в дыхательных путях (бронхиты). Столовую ложку листьев 

эвкалипта залейте 1/2 литра кипятка и приготовленный горячий настой пейте по 100 мл 

перед приемом пищи три-четыре раза в день при хронических бронхитах и бронхиальной 

астме. 
 
Отвар из ржаных или пшеничных отрубей (варите с медом) помогает при 

изматывающем, сильном кашле. 
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Пикульник обыкновенный. Основное действие – отхаркивающее. В народной 

медицине используют горячие настои из этого растения в качестве отхаркивающего 

средства при бронхитах. 3 чайные ложки растения залейте 2 стаканами кипятка, 

настаивайте 1 час, процедите. Настой выпейте в течение дня. 
 
Пять зубчиков чеснока средней величины прокипятите в стакане непастеризованного молока  
и давайте пить детям по нескольку раз в день. Чеснок перед кипячением должен быть хорошо 

измельчен. При коклюше у грудных детей чеснок можно привязывать на шею или, когда 

ребенок засыпает, под носик. Приступы сразу становятся реже, болезнь приобретает легкое 

течение. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Выбор конкретного лекарства – 
 
дело врача, но родители должны знать следующее: даже если с вашей точки зрения 

назначенное лекарство не помогает вообще, это не говорит о нецелесообразности его 

приема. 
 
Лечение должно быть комплексным. Антибиотиками и свежим воздухом лечение коклюша 

не ограничивается. Из арсенала лекарственных препаратов, помогающих при кашле, нет ни 

одного, способного существенно облегчить течение этого заболевания. 
 
Механизм действия большинства отхаркивающих средств основан на разжижении мокроты. 

Кашлять ребенок реже не станет, но вероятность осложнений при коклюше уменьшится в 

несколько раз, поскольку именно густая слизь, нарушающая проходимость бронхов, и 

является главной причиной развития воспаления легких. 
 
Для уменьшения раздражения слизистых дыхательных путей применяют специфический 

коклюшный гамма-глобулин. Большое значение для предупреждения осложнений и 

быстрейшего восстановления нарушенных функций имеет создание для больного 

оптимального режима и борьба с гипоксией. 
 
Антибиотики при коклюше – стрептомицин, синтомицин, левомицетин – оказывают тем 

больший эффект, чем в более ранние сроки их применять (применение только по назначению 

врача!). 
 
Антибиотики тетрациклиновой группы назначают из расчета 25–30 мг на 1 кг веса тела в сутки  
с разделением суточной дозы на два приема. При тяжелом течении болезни рекомендуется 

комбинация двух антибиотиков. 
 
Гамма-глобулин назначают в начале болезни, преимущественно детям раннего возраста, в дозе 

3–6 мл ежедневно 3 дня подряд и 2–3 дозы через день, всего на курс лечения 15–20 мл. 
 
Из лекарственных препаратов также рекомендуется Амброксол – препарат, разжижающий 

мокроту и способствующий ее отхождению. 
 
Показана аэротерапия: больной ребенок должен находиться на свежем воздухе летом 

круглые сутки, зимой – не менее 4–6 часов с перерывами (при температуре не ниже 15 

°C). При явлениях кислородного голодания необходима интенсивная оксигенотерапия: 

увлажненный кислород при помощи аппарата Боброва. 
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Кольпит 
 
 
 
Кольпит – воспаление слизистой влагалища. Чаще всего сопровождается обильными 

гнойными выделениями из влагалища, резкой болезненностью, особенно при половом акте, 

чувством жжения. 
 
Факторами, предрасполагающими к появлению кольпита, могут быть общие заболевания, 

гипофункция яичников, несоблюдение правил ежедневной личной гигиены. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Сбор 1 : 
 
• цветки ромашки – 20 г 
 
• кора дуба 10 г, корень лапчатки – 10 г 
 
• лист крапивы – 50 г 
 
• горец птичий (спорыш) – 50 г 
 
Две столовые ложки сбора залейте 1л воды. Кипятите 10 минут, охладите, процедите.  
Используйте для спринцеваний и тампонов. 
 
Календула лекарственная, или ноготки. Две столовые ложки измельченных цветков залейте 

одним стаканом кипятка. Настаивайте 1 час, охладите, процедите. Принимайте по 1–2 
столовые ложки 3 раза в день. Можно использовать для спринцеваний. 
 
Бессмертник песчаный, или цмин. 20 г 
 
бессмертника залейте 0,5 л кипятка, настаивайте 1 час, охлаждайте 30 минут, процедите.  
Используйте для спринцеваний. 
 
Лапчатка гусиная. 1 столовую ложку травы доведите до кипения, настаивайте в теплом 

месте 2 часа, процедите. Принимайте по 1/4 стакана 3 раза в день до еды. Отжатое сырье 

прикладывайте в виде компресса на низ живота при сильных болях. 
 
При трихомонадном кольпите 
 
Кубышка желтая. 
 
РАСТЕНИЕ ЯДОВИТО. Одну столовую ложку измельченного сырья залейте одним стаканом 

кипятка. Настаивайте на водяной бане 15 минут, процедите горячим. Принимайте по 2 

столовые ложки во время еды. Этот же отвар разводят кипяченой водой 1:5 и используют 

для спринцеваний. Жидкости должно быть не менее 1 л. Процедуру делают ежедневно или 

через день. Курс лечения 15–20 дней. Обычно проводят 3–4 курса. Во время месячных 

спринцеваться нельзя. 
 
Имбирь лекарственный. 150 г измельченных корневищ имбиря залейте 0,8 л водки. 

Настаивайте 2 недели, процедите. Принимайте по 1 чайной ложке с водой 2 раза в день до 

еды. 
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Плаун сплюснутый. 1 столовую ложку сухой измельченной травы залейте 0,5 л воды. 

Кипятите 5 минут, настаивайте с плотно закрытой крышкой два часа, процедите. Принимайте 

по 1 столовой ложке 3–4 раза в день до еды. 
 
Багульник болотный. 1 чайную ложку травы (собирается во время цветения) залейте 1 

стаканом воды. Доведите до кипения. Настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1 

столовой ложке 4 раза в день. Одновременно проводите спринцевания более крепкими 

настоями (1 столовая ложка на стакан воды). 
 
Гледичия. Хороший результат дает лечение трихомонадного кольпита соком, отжатым 

из плодов гледичии. 
 
Зюзник блестящий. 1 столовую ложку свежего измельченного сырья залейте 1 стаканом 

кипятка. Настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день до еды. 

Более крепкие настои можно использовать для спринцеваний. 
 
Облепиховое масло используют при лечении кольпитов, эндоцервицитов и эрозий шейки 

матки. Слизистую оболочку влагалища ежедневно смазывают маслом. 
 
Чеснок обладает бактерицидным и фунгицидным свойствами. Кашицу из чеснока используют 

для лечения трихомонадных кольпитов. Протрите 4 зубчика чеснока, завяжите кашицу в марлю и 

введите тампон во влагалище на 4–6 часов. Процедуру делайте утром и вечером. 
 
Календула. 20 г цветков залейте стаканом кипятка, настаивайте 1 час, процедите. 

Принимайте по 100–150 г 3 раза в день. Настойку календулы используйте для тампонов во 

влагалище и для спринцеваний. Кроме того, цветки календулы настаивайте на подсолнечном 

масле 10–12 дней, доведите до кипения, процедите и используйте для влагалищных 

тампонов. 
 
Мед пчелиный убивает возбудителя болезни. Мед брать лучше тимьяновый и 

липовый, засахарившийся. Используется для пропитывания влагалищных тампонов. 
 
Эвкалипт (отвар листьев или спиртовую настойку эвкалипта) используют наружно в виде 

примочек и спринцеваний женских половых органов. Отвар: 5 столовых ложек на литр воды. 

Доведите до кипения, настаивайте 30 минут, процедите. Настойка: одна чайная ложка сухих 

листьев на 200 г водки. Настаивайте 10 дней. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение кольпита зависит от вида заболевания. 
 
Кольпит аллергический 
 
Обусловлен воздействием аллергенов. Оно может быть как общим, так и местным при 

повышенной чувствительности организма к какому-либо аллергену. Поэтому лечение 

должно быть направлено на снятие аллергического компонента. 
 
Кольпит старческий 
 
Развивается в период менопаузы на фоне снижения секреции женских половых гормонов. 

Характеризуется атрофией слизистой влагалища, гиперемией, болезненностью, 

патологическими белями, изъязвлениями некоторых участков слизистой влагалища. 
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Лечение: спринцевания отваром ромашки, шалфея, обработка стенок влагалища раствором 

перекиси водорода, введение мазевых тампонов. 
 
Кольпит эмфизематозный 
 
Наиболее часто наблюдается при беременности. Характеризуется гиперемией слизистой 

влагалища с наличием везикул, наполненных газом. Лечение: ванночки влагалищные с 

Фурацилином, влагалищные спринцевания с раствором марганцовокислого калия, обработка 

влагалища раствором перекиси водорода, 5 %-ным раствором буры в глицерине. 
 
Кольпит грибковый 
 
Вызывается дрожжевыми грибками. На фоне гиперемированной слизистой влагалища 

появляются серовато-белые творожистые налеты с изъязвлениями. Иногда возникают 

инфильтраты, кандиломы, пустулы, наполненные прозрачным содержимым. Чаще 

наблюдается у женщин, больных сахарным диабетом, во время беременности. Лечение – 
противогрибковое. 
 
Кольпит трихомонадный 
 
Вызывается влагалищными трихомонадами, которые являются паразитическими 

простейшими из класса жгутиковых. Заражение происходит, как правило, при половом акте. У 

девочек возможно заражение бытовым путем через загрязненные полотенца, предметы 

туалета. Наиболее часто поражается влагалище, но могут страдать и внутренние половые 

органы. Основные симптомы при трихомонадном кольпите – зуд, чувство жжения во 

влагалище, пенистые гноевидные выделения, неприятные ощущения в низу живота, боли при 

половых сношениях, иногда учащенное мочеиспускание, повышенная раздражительность, 

плохой сон. Лечение проводится обоим супругам (или половым партнерам) одновременно. 

При острых формах применяются противотрихомонадные средства (Метронидазол, Фасижин, 

Трихопол или Трихомонацид). В качестве мер профилактики следует строго соблюдать 

гигиену, избегать случайных и беспорядочных половых связей. 
 
 
 
Колит хронический 
 
 
 
Хронический колит – одно из самых распространенных заболеваний у людей среднего и 

пожилого возраста. Причиной колита являются погрешности питания, эндогенные и 

экзогенные интоксикации, микроорганизмы. 
 
Основные симптомы заболевания – боли в кишечнике, дискомфорт, проявляющийся 

метеоризмом, запорами, поносами. Характерен синдром неполного опорожнения кишечника, 

когда у больного после акта дефекации остается ощущение неполного опорожнения прямой 

кишки. Позывы на дефекацию обычно появляются у больных после приема пищи или через 

небольшой промежуток времени после еды. 
 
Боли при этом недуге чаще локализуются в нижней части живота или по ходу прямой 

кишки, иррадируют в область заднего прохода, особенно в момент дефекации. 
 
Основой лечения хронического колита является правильно подобранное и отрегулированное 

питание. Пища должна содержать достаточное количество белка, витаминов, 

микроэлементов и очень малое количество углеводов. 
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Колит язвенный 
 
 
 
Неспецифический язвенный колит – тяжелое заболевание, поражающее одинаково часто как 

женщин, так и мужчин. Причина язвенного колита до сих пор не выяснена, хотя теорий 

выдвинуто немало. 
 
В начальной стадии болезни отмечаются обычно боли в животе и учащенный жидкий стул с 

примесью кровавой слизи или чистой крови, реже она начинается по типу острой дизентерии 

с повышением температуры, кровавым поносом, тенезмами. Иногда на первый план 

выступают явления интоксикации: боли в суставах, общая слабость, плохое самочувствие, 

лихорадка. В большинстве случаев наблюдается исхудание, бледность кожных покровов. В 

испражнениях всегда имеются кровь и слизь. 
 
В лечении колита любой этиологии решающим фактором является диета. Если принимать 

даже самые целебные в мире травы и не придерживаться правильной лечебной диеты – 
 
лечение будет неэффективным. 
 
Течение болезни чаще всего хроническое, рецидивирующее. Болезнь нередко дает 

осложнения: прободение кишок с развитием перитонита, стенозы кишечника, 

тромбофлебиты, поражения поджелудочной железы, почек, миокарда. 
 
Из-за постоянной потери крови больные астеничны, истощены, страдают от малокровия.  
Прогноз заболевания неблагоприятный. 
 
Из рациона при всех видах колитов должны быть исключены в первую очередь отруби, даже  
в хлебе, так как они раздражают слизистую кишечника. Нельзя есть очень горячую и очень 

холодную пищу, пить большое количество жидкостей. Нежелательно употребление сырых 

овощей. Не следует есть продукты, в которых содержится целлюлоза, поэтому шкурку и 

кожуру с фруктов надо счищать. Необходимо избегать жареной пищи, специй, кофе, всего 

того, что раздражает слизистую кишечника. 
 
В рационе должны содержаться все зерновые (за исключением отрубей), легкие и 

нежирные сорта мяса (курятина, баранина), все виды овощей (без семян, в вареном виде), 

йогурт, пудинги, кефир и простокваша, черствый хлеб. 
 
Жиры в пище должны присутствовать в минимальном количестве. Слабительные из 

лечебных процедур должны быть исключены. При необходимости 1–2 раза в неделю можно 

сделать клизму. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Заварите в стакане кипятка по 1 чайной ложке золототысячника, ромашки и шалфея.  
Настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 1 столовой ложке 4 раза в день за 30 минут до еды.  
С улучшением общего состояния интервалы между приемами лекарства следует удлинить. 
 
Народная медицина всегда рекомендует употреблять в пищу при колите сок свежей капусты, 

тыкву, мед, помидоры, кресс-салат, мяту, порошок, из свежей корки арбуза. 
 
Приготовьте настой из цветков ромашки аптечной. Столовую ложку цветков залейте стаканом 

кипящей воды. Настаивайте 1 час, процедите. Принимайте в теплом виде по 1/ 2 стакана 3 
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раза в день. 
 
2 чайные ложки черники заварите в стакане кипятка, настаивайте 2 часа, процедите, 

подсластите. Принимайте по 1/3 стакана 5–6 раз в день. 
 
5 г цветочных корзинок пижмы настаивайте 2 часа в 300 мл кипятка, процедите. Принимайте 

при колитах и энтеритах по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. 
 
Сок капусты белокочанной принимайте за полчаса до еды 4 раза в день. Начните с 1/2 стакана 

на прием и в течение 3–4 недель постепенно увеличьте дозу до 1 стакана на прием. 
 
Отвар корневищ и корней кровохлебки лекарственной. Столовую ложку корневищ и корней 

измельчите, залейте стаканом кипящей воды, кипятите 30 минут на малом огне, настаивайте 

2 часа, процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 5 раз в день до еды. 
 
Настой корок свежего арбуза. На 100 г свежих измельченных корок – 400 мл кипятка. 

Настаивайте 1 час. Принимайте по 1/2 стакана 5 раз в день. Можно принимать порошок 

корок арбуза по 1 г (на кончике ножа) 4–5 раз в день. 
 
10 г сухой травы зверобоя заварите в 200 мл воды. Кипятите 2–3 минуты, настаивайте 2 часа.  
Принимайте по 1 столовой ложке через каждые 4 часа после еды. 
 
4 г шишек ольхи варите в 200 мл воды 2 минуты, настаивайте 2 часа, процедите. Принимайте 

по 1/4 стакана 4 раза в день до еды. 
 
Настой листьев мяты полевой. 2 столовые ложки листьев на 2 стакана кипятка. 

Настаивайте 1 час, процедите, пейте по 1/2 стакана 4 раза в день. 
 
Целительница Людмила Ким в книге «Здравствуй, Ванга» для налаживания работы 

кишечника рекомендует следующее: 
 
а) перед тем как встать с постели, нужно 20–30 раз резко надуть и опустить живот, потом 

сделать массаж живота круговыми движениями по часовой стрелке; 
 
б) писать в воздухе обеими ногами цифры от 0 до 10. Если не получается сразу, 

нужно постепенно усложнять упражнение; 
 
в) после выполнения упражнений нужно встать, сцепить руки в замок, положить их на 

макушку. Поднимаясь на цыпочках, потянуться вверх и опуститься на полную ступню. То же 

самое сделать с поворотом вправо и влево по 10 раз в каждую сторону. 
 
Перед сном ежедневно делайте две клизмы: первую очистительную из 3 стаканов чистой 

воды, а вторую сразу же после опорожнения кишечника из 1 стакана рисового отвара с 

добавлением 30 г лактозы (молочного сахара). Этот состав должен оставаться в кишечнике 

всю ночь. Лактоза способствует отхождению газов – это признак того, что средство действует. 
 
 
Через 5–7 дней лечения, несмотря на то что все симптомы колита исчезнут, все-таки еще в 

течение недели надо продолжать делать клизмы и соблюдать диету. Потом клизмы 

прекратите, но пейте лактозу по 30 г два раза в день в течение 10 дней. Хорошо, если при 

этом есть возможность делать теплые сидячие ванны. Если колит очень запущенный, то 

через каждые два месяца, несмотря на улучшение состояния, следует снова в течение 7 дней 

делать клизмы с лактозой. 
 
1 столовую ложку сухих листьев подорожника настаивайте 2 часа в стакане 

кипятка, процедите. Принимайте по 1 столовой ложке за 20 минут до еды. 
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2 чайные ложки листьев ежевики и 1 чайную ложку язычковых цветочных корзинок ноготков 

(календулы) настаивайте 2 часа в стакане кипятка, процедите. Принимайте 2 раза в день 

за полчаса до еды. 
 
Для очищения кишечника и облегчения его работы нужно делать клизмы из горячей воды с 

добавлением 1–2 столовых ложек глицерина или лимонного сока или яблочного 6 %-ного 

уксуса на 2,5 литра воды. Порядок клизм такой: три дня подряд 3 раза через день, 3 раза 

через два дня и так далее, пока не останется один раз в неделю. 
 
Очень полезно один день в неделю голодать полностью. 
 
Хорошо снимает боли в кишечнике следующий 
 
сбор. 
 
• зверобой – 100 г 
 
• репяшок – 100 г 
 
• мята перечная – 400 г 
 
Все смешайте. 1 столовую ложку смеси залейте стаканом кипятка, настаивайте 
 
1 час, процедите. Принимайте по 1/3 стакана 3–4 раза в день. 
 
Если к вышеназванному сбору добавить 150 г любого сухого чая, то мы получим отличное 

средство для очищения почек и поджелудочной железы. При трещинах кишечника народная 

медицина советует сахарные клизмы (столовая ложка сахара на 500 мл воды). Они также 

способствуют очищению кишечника. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Главное в лечении колитов – диетотерапия, от которой зависит выздоровление. При 

тяжело протекающем колите лечение надо начинать с 2—3-дневного голодания и 

постельного режима. Затем назначают щадящую диету (стол № 4 или 4-а). 
 
Если в кишечнике преобладают гнилостные или бродильные процессы, то в пище 

ограничивают углеводы (до 120 мг в сутки), но не белки. 
 
Строгую диету назначают на короткий срок до 7 дней. Расширение диеты производят 

постепенно, по мере улучшения общего состояния. 
 
Наряду с диетой назначают медикаментозную терапию и физиолечение. При болях в животе 

показаны антиспастические средства (Белладонна, Платифиллин, Бесалол, Но-шпа, 

Апрофен), грелки, диатермия, соллюкс, парафиновые и грязевые аппликации на живот. 
 
При запорах – масляные клизмы (из подсолнечного или прованского масла по 150 мл). Внутрь 

дают вазелиновое или оливковое масло по 1 столовой ложке 2–3 раза в день. 
 
Частого применения клизм при колитах следует избегать. 
 
При поносе, метеоризме показаны Висмут, Таннальбин, Карболен. 
 
Большое значение придают лечению нервной системы. Больным дают успокаивающие и 
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снотворные средства, назначают водные процедуры. 
 
Компресс представляет собой лечебную повязку. 
 
 
 
Компрессы 
 
 
 
Компрессы бывают сухие и влажные. 
 
Сухие компресы 
 
Сухой компресс делают из нескольких слоев стерильной марли, покрытой сверху ватой и 

закрепленной бинтом. Применяют для защиты больного органа от охлаждения, повреждений 

(ран, ушибов) и загрязнений. 
 
От того, как наложен компресс, зависит его лечебный эффект. 
 
Неправильное применение его может привести к нежелательным последствиям. Например, 

согревающий компресс, наложенный на кожу, смазанную йодом, может привести к ожогу. 
 
Влажные компрессы 
 
Влажные компрессы бывают трех видов: холодные, горячие и согревающие. 
 
Холодный компресс, вызывая местное охлаждение и сужение кровеносных сосудов, 

уменьшает кровенаполнение и ощущение боли. Его применяют при головной боли 

(обусловленной высокой температурой), при болях вообще, ушибе, кровоизлиянии в 

мозг, кровотечениях, сердцебиении, психическом возбуждении и бреде больного. 
 
При наложении холодного компресса сиделка или сестра не должна отлучаться, так как 

смена салфеток должна производиться каждые 2–3 минуты. 
 
Способ наложения : кусок марли или полотна, сложенный в несколько слоев, смачивают в 

холодной (лучше ледяной) воде, выжимают и накладывают на соответствующий участок 

тела. Когда он согревается (через 2–3 минуты), его заменяют новым. Продолжительность 

действия холодного компресса 10–60 минут. 
 
Горячий компресс местно прогревает ткани, способствуя расширению сосудов и приливу 

крови. Он рефлекторно возбуждает сердечную деятельность, расслабляет спазм гладкой 

мускулатуры, способствует рассасыванию воспалительных инфильтратов. Назначают 

горячие компрессы при различных коликах, при стенокардии, отеке легких и т. д. 
 
Способ наложения : кусок ткани или салфетку, смоченную в горячей воде (температура 60–

70 °C), быстро отжимают и накладывают на поверхность тела, сверху закрывают ватой и 

клеенкой, слегка привязывают. Меняют через 10 минут. Заменить горячий компресс можно 

припарками или грелками. 
 
Согревающий компресс используют как рассасывающее и отвлекающее средство. Он уменьшает 

испарение и теплоотдачу с кожи, вызывает длительное расширение сосудов кожи. 
В результате снижается поверхностная чувствительность, повышается обмен и стихают 

боли при мышечных спазмах. 
 
Применяется согревающий компресс при местных воспалениях (ангина, тонзиллит, плеврит 

в период рассасывания и т. д.). Согревающий компресс всегда должен быть больше очага 
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поражения. 
 
Способ наложения : кусок материи, сложенный в несколько слоев и смоченный в воде 

температуры 10–14 °C, выжимают, прикладывают к коже и накрывают клеенкой (второй 

слой). Третий слой (вата, ватин) служит для сохранения тепла, образующегося под 

компрессом. Слой ваты должен полностью закрывать клеенку. Компресс забинтовывают так, 

чтобы он плотно прилегал к телу, не сдвигался и не мешал движениям и кровообращению. 

Меняют согревающий компресс через 6–8 часов. 
 
У детей раннего возраста компрессы не применяют (у них очень нежная кожа, которая быстро 

подвергается мацерации). 
 
Иногда вместо водных согревающих компрессов ставят водочные или полуспиртовые. Они 

оказывают более сильное действие на кожу, поэтому менять их следует чаще. 
 
Холодные компрессы (по Кнейппу) 
 
При употреблении холодных компрессов надо помнить, что компрессы должны быть 

хорошо выжаты и меняться по мере высыхания. Кроме того, они должны быть достаточно 

толсты и влажны. Когда компресс наложен, надо обязательно проверить – 
 
не проникает ли наружный воздух под компресс сверху или снизу, если это есть, надо 

сверху наложить одеяло, платок, шаль. 
 
Компресс на туловище: накладывается при излишнем скоплении газов в желудке и 

кишечнике. Необходимо плотное покрывало смочить водой, покрыть туловище так, чтобы 

оно было плотно прикрыто, сверху укутаться шерстяным одеялом и держать 45–60 минут. 

Такой компресс можно повторить несколько раз, вновь и вновь смачивая покрывало. 

Компресс на спину: оказывает болеутоляющее действие при болях в спине, при 

остеохондрозах. Смоченное покрывало положить на постель, предварительно подложив 

клеенку, лечь на спину и укрыться шерстяным одеялом. Время принятия процедуры 45 

минут. Компресс на туловище и спину: эффективен при большом жаре, скоплении газов, 

приливах крови, ипохондрии и др. заболеваниях. Компресс можно делать или один за 

другим, или одновременно. Лечь на спинной компресс и наложить другой на туловище и 

укрыться теплым одеялом. Продолжительность компресса 45–60 минут. 
 
Компресс на живот: полезен при тяжести в области желудка, коликах и др. заболеваниях. 

Смоченную в воде плотную ткань выжимают, накладывают на низ живота и покрывают 

сверху теплым одеялом. 
 
 
 
Конъюнктивит 
 
 
 
Конъюнктивит – это воспаление слизистых оболочек глаз. Причиной этого воспаления может 

быть попадание на слизистые грязи, пыли, инородного тела или микробов. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Из народных средств лечения применяются: 
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• крепкие растворы чая; 
 
• свежее женское грудное молоко (для грудничков); 
 
• при болях в глазах надо прикладывать к ним распаренную траву чистотела с медом 

или отвар травы чистотела; 
 
• при опухании краев век их смазывают настоем сухих лепестков роз (1 столовую ложку 

лепестков залейте стаканом кипятка, настаивайте 1 час); 
 
• десертную ложку семян подорожника залейте 50 мл кипятка, настаивайте 1 час 

и прикладывайте к глазам в виде примочек на 10–15 минут. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Основное лечение – местное. Назначают обычные противомикробные средства – слабый 

раствор марганца, Фурацилин, капли Альбуцида, пенициллиновые капли, 2 %-ный раствор 

борной кислоты и др. 
 
Можно закапывать в конъюнктивальный мешок следующие лекарственные препараты:  
Гаразон или Протаргол. 
 
Желтая ртутная мазь также используется для лечения конъюнктивитов. 
 
 
 
Крапивница 
 
 
 
Крапивница – кожная аллергическая реакция немедленного типа, которая может 

вызываться различными внутренними и внешними факторами. Заболевание широко 

распространено. После бронхиальной астмы крапивница занимает второе место по частоте 

и может возникнуть в любом возрасте. 
 
Высыпания при крапивнице обусловлены повышением проницаемости капилляров и острым 

отеком околососудистого пространства. Связано это с выделением организмом (в ответ на 

внедрение аллергена) биологически активных веществ (гистамин, серотонин и др.). 
 
Различают два вида крапивницы: аллергическую и идиопатическую. Аллергическая форма 

имеет иммунологический механизм образования, причины идиопатической формы не 

установлены. 
 
На практике крапивницу чаще всего классифицируют по этиологическому принципу: 

пищевая, лекарственная, тепловая и т. д. Часто развитие крапивницы связано с нарушением 

функции внутренних органов, особенно печени (глистные инвазии, воспаления). 
 
Основным признаком крапивницы является появление на любом участке кожи 

многочисленных высыпаний ярко-розового цвета, сильно зудящих, имеющих плотную 

консистенцию и размытые контуры. На ярко-розовом фоне возникают волдыри, высыпание 

которых продолжается недолго (1–2 часа), затем они бесследно исчезают. Обычно 

крапивница длится несколько дней, но иногда заболевание тянется до нескольких месяцев. 

В остром периоде больные жалуются на головные боли, недомогание, озноб. 
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Гигантская крапивница (отек Квинке) 
 
При этом виде крапивницы в процесс вовлекается подкожная клетчатка. В ней происходит 

накопление отечного экссудата и возникает локальная припухлость. Развивается отек Квинке  
в местах с рыхлой клетчаткой – на слизистых полости рта, на губах, в области мошонки. При 

осмотре можно увидеть, что пораженный участок резко выступает над поверхностью кожи, 

имеет плотную консистенцию и фарфорово-белую или слегка розовую окраску. Отек 

держится от нескольких часов до нескольких суток, а затем бесследно проходит. Особенно 

опасен отек Квинке в области гортани, так как в этом случае может наступить смерть от 

асфиксии (удушения). При отеке гортани сначала появляется лающий кашель, дыхание 

становится шумным и затрудненным, больной беспокоен, мечется. Одышка нарастает, лицо 

становится цианотичным. Такие больные требуют срочной специализированной помощи. В 

домашних условиях рекомендованы отвлекающие горячие ножные и ручные ванны, 

горчичники на затылок. 
 
Детская крапивница (почесуха) 
 
Заболевание развивается на фоне экссудативного диатеза, чаще у искусственников и у 

перекармливаемых детей. Заболевание можно отнести к группе пищевых аллергий. 

Детская крапивница может возникнуть также при укусах насекомых, хронических очагах 

инфекции (тонзиллит, гайморит и т. д.). 
 
При осмотре отмечается высыпание большого количества волдырей, которые быстро 

организуются в узелки розово-коричневого цвета, конической или полушаровидной формы. 

На вершине каждого узелка имеется небольшой пузырек (серопапула). 
 
Излюбленная локализация элементов сыпи – на ягодицах, туловище, в области крупных 

складок, на верхних конечностях. Больных постоянно беспокоит сильный зуд, кожа у них 

обычно в расчесах, появляются эрозии и кровянистые корки. Дети беспокойны, капризны, 

теряют сон и аппетит, худеют. Иногда отмечаются понос и рвота. 
 
В редких случаях сыпь распространяется на все тело и состояние больных еще больше 

ухудшается. 
 
Заболевание обычно проходит к 6–7 годам, но нередки случаи, когда оно переходит в 

хронический нейродермит. Детскую крапивницу необходимо уметь отличать от чесотки, 

так как симптомы у них очень схожи. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Мертвая крапива. Принимайте в виде салатов из молодых листьев или отвара и настоя из 

стертых в порошок цветков (1 чайная ложка на стакан кипятка). 
 
Мята перечная в виде настоя (1 столовая ложка на 300 мл кипятка) показана для всех 

больных, страдающих крапивницей. 
 
Майоран. Готовят настой (200 г растения на 3 литра кипятка). Настой доливают в воду для 

ванн. 
 
Крапива двудомная (отсюда название – «крапивница») назначается в виде настоя 

(1 столовая ложка на 200 мл кипятка). Заваривайте и пейте как чай. 
 
Сок хрена и пчелиный мед пейте по 2 чайные ложки 3–4 раза в день в течение 2 недель. 
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Тимьян ползучий. Приготовьте настой из расчета 2 чайные ложки на стакан кипятка.  
Настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 1/2 стакана 3 раза в день. 
 
Омела белая. Заваривайте и пейте как чай (1 чайная ложка на стакан кипятка). Принимают 

три раза в день. 
 
Приготовьте 
 
сбор 1 : 
 
• хмель 
 
• мелисса (трава) 
 
• валериана (корневище) 
 
Возьмите всех компонентов по 20 г, измельчите. 1 столовую ложку смеси залейте стаканом 

кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день. 
 
Хороший эффект дает сок сельдерея, который принимают по 1 столовой ложке 4–5 раз 

в день. Сок сельдерея можно с успехом использовать и для компрессов. 
 
Как тонизирующее кожу средство применяют отвар фасоли (20 г на литр). Сварите фасоль, 

слейте воду, в которой ее готовили, в отдельную емкость. Применяйте для компрессов или 

ванн. 
 
Лопух большой. Применяется настой корня лопуха (1 столовая ложка измельченного корня на 

стакан кипятка). 
 
Приготовьте 
 
сбор 2: 
 
• трава зверобоя – 15 г 
 
• цветки пижмы – 10 г 
 
• листья трифоли – 10 г 
 
• цветки бессмертника – 20 г 
 
• листья мяты – 5 г 
 
Все смешайте, измельчите. Две столовые ложки смеси залейте 300 мл кипятка и 

настаивайте в течение часа. Процедите. Принимайте по 1/2 стакана 3 раза в день до еды. 
 
Экстракт пассифлоры принимайте по 30 капель 3 раза в день. 
 
Ряска. Сушеную ряску принимайте в виде порошка по 1 столовой ложке 4 раза в день (можно 

с вареньем или медом). 
 
Отвар из ряски: 1 столовую ложку истолченных водорослей на 100 мл кипятка настаивайте 30 

минут и сразу выпейте. 
 
Приготовьте 
 
сбор 3: 
 
• цветки липы 25 г 
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• трава ясменника – 20 г 
 
• листья грецкого ореха – 5 г Смешайте, измельчите. 1 столовую ложку смеси залейте 

стаканом кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 1 стакану 3 раза в день 

перед едой. 
 
Приготовьте 
 
сбор 4: 
 
• листья сирени 
 
• листья смоковницы 
 
• корень одуванчика – 10 г 
 
• корень цикория – 10 г 
 
• трава репяшка – 20 г Приготовление и применение – как в предыдущем рецепте. 
 
Приготовьте 
 
сбор 5: 
 
• листья грецкого ореха 
 
• трава фиалки трехцветной 
 
• корень лопуха 
 
Всего возьмите поровну, измельчите, смешайте. 1 столовую ложку смеси залить 300 мл 

кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день 

перед едой. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
При лечении крапивницы в первую очередь стараются устранить аллерген, вызвавший 

заболевание. 
 
При острой крапивнице, вызванной приемом внутрь пищевых или лекарственных аллергенов, 

необходимо назначить слабительные (касторовое масло, Сернокислый натрий) и 

дезинфицирующие кишечник (Бензонафтал). 
 
Также рекомендованы мочегонные препараты, активированный уголь в больших дозах. 
 
Симптоматически назначается десенсибилизирующая терапия: Хлористый кальций 10 %-
ный внутривенно, Глюконат кальция, антигистаминные препараты – Димедрол или Диазолин. 

В тяжелых случаях – кортикостероиды. 
 
При явлениях интоксикации эффективен Тиосульфат натрия. В особо тяжелых случаях 

приступ купируется инъекцией 1,0 раствора Адреналина (1:1000). 
 
Наружно применяют средства, снимающие зуд (растворы Салициловой кислоты, Димедрола, 

спиртовой раствор ментола, Оксикорт, Фторокорт, Флуцинар, Преднизолоновая мазь и др.). 
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Также эффективны при крапивнице Супрастин, Кларитин. 
 
При отеке Квинке больной должен быть срочно госпитализирован. 
 
Диета при крапивнице молочно-растительная. 
 
 
 
Кровотечения носовые 
 
 
 
Носовые кровотечения иногда бывают очень сильными, и при этом человек может потерять 

много крови. 
 
Не следует забывать, что кровь изливается из носа не только наружу, но и глотается. 

Поэтому ни в коем случае нельзя укладывать больного с носовым кровотечением. Если 

больной будет лежать – конечно, кровь из носовых ходов течь не будет, она будет просто 

заглатываться. Если больной наглотается крови, то может появиться кровавая рвота, 

вызывающая ужас не только у больного, но иногда и у медперсонала. 
 
Носовые кровотечения по частоте стоят на первом месте среди всех видов кровотечений. 

Причин их очень много, как местных (удар, попадание инородного тела, опухоли, кашель, 

чихание), так и общих (грипп, инфекционные заболевания, нарушения свертываемости крови, 

кровотечения при гипертонической болезни и атеросклерозе, малярии, скарлатине, пороках 

сердца, эмфиземе легких и т. д.). Иногда носовые кровотечения возникают при застойных 

явлениях, часто сопровождающих беременность, при интоксикациях, авитаминозах, 

истощении. Часто они начинаются при перепадах атмосферного давления (летчики, 

альпинисты, водолазы), долгом пребывании на солнце. 
 
Любое носовое кровотечение трудно предугадать: часто оно начинается без видимой 

причины, иногда во сне, иногда им предшествуют головные боли, шум в ушах, 

головокружение. Обычно кровоточит одна ноздря, но бывают случаи и двусторонних носовых 

кровотечений. Больные часто заглатывают кровь, и при проглатывании большого ее 

количества может начаться кровавая рвота, что очень пугает не только больных, но иногда и 

врачей. 
 
В 95 % случаев местом возникновения кровотечений является передненижняя часть 

носовой перегородки (1–1,5 см от входа в нос) наиболее богатая кровеносными сосудами. 

Эта область носит название кровоточивой зоны носовой перегородки. 
 
Кровотечение из носа может прекратиться само по себе, а может продолжаться сутки и 

больше. При большой потере крови больные жалуются на шум и звон в ушах, слабость, 

головокружение, тошноту, жажду, падение пульса. Иногда дело доходит до обморока. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
При носовых кровотечениях люди часто теряются и не знают, что делать. Действия 

оказывающего помощь в этом случае должны быть четкими и быстрыми, в такой 

последовательности: 
 
• заставьте больного хорошо высморкаться из кровоточащей ноздри; 
 
 
 

Page 395/870 



• посадите его на стул с несколько запрокинутой назад головой; 
 
• на переносицу и область носа положите пузырь со льдом (или лед, завернутый в 

марлю) или холодный компресс; 
 
• с силой прижмите кровоточащее крыло (или оба крыла) носа к носовой перегородке большим 

пальцем. Если больной в состоянии сделать это сам – заставьте его это сделать; 
 
• прижимать крыло носа к носовой перегородке надо не менее пяти минут; 
 
• если в доме есть любое средство от насморка или, в крайнем случае, перекись водорода, 

смочите ватку или марлевый тампон одним из этих лекарств и введите его перед прижатием 

крыла носа в кровоточащую ноздрю. 
 
Обычно после проведения вышеперечисленных мероприятий носовое кровотечение 

останавливается в 90 % случаев. 
 
Народная медицина при носовых кровотечениях рекомендует применять мази из растений, 

обладающих кровоостанавливающим действием. Высушенное растение (или части его) 

измельчают в порошок и смешивают в соотношении 1:4 со свиным смальцем, вазелином или 

подсолнечным маслом. 
 
Примером может служить мазь из корней аира. 1 чайную ложку измельченных корней 

смешайте с 50 мл ланолина или вазелина. Смазывайте слизистую оболочку носа 2–3 раза 

в день. 
 
Для приготовления мази можно взять 2–3 мл любой настойки из кровоостанавливающих 

растений и 50 г вазелина, тщательно перемешав. Полученную мазь используйте для 

смазывания слизистой оболочки носа. 
 
Если все принятые меры не принесли успеха, надо срочно обратиться к ЛОР-врачу. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
При носовых кровотечениях лечение имеет целью: 
 
• остановку уже имеющегося кровотечения и 
 
• предупреждение повторных кровотечений. 
 
Самым частым источником кровотечений является передненижний отдел носовой 

перегородки, поэтому самым простым способом является введение в эту область сухого или 

смоченного 3 %-ной перекисью водорода, Нафтизином, Санорином, Эфедрином ватного или 

марлевого тампона. 
 
Затем крыло носа плотно прижимается к носовой перегородке на 5–7 минут. К переносице и 

затылку прикладывают пузырь со льдом. 
 
Если принятые меры не принесли успеха, прибегают к тугой передней тампонаде. 
 
При повторных носовых кровотечениях надо найти место кровотечения и прижечь его 

ляписом, хромовой кислотой или Гальванокаутером. Перед прижиганием участок смазывают 

1 или 3 %-ным раствором Дикаина. 
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Если несмотря на все усилия кровотечение не останавливается – рекомендована задняя 

тампонада. 
 
 
 
Курение 
 
 
 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Как заставить бросить курить самого заядлого курильщика? 
 
Знахари советуют: высушите в тени рака, разотрите его в порошок и небольшое 

количество этого порошка смешайте с табаком. Закурив такое зелье, любой самый 

безнадежный курильщик надолго забудет о курении. 
 
Ячмень, овес, рожь и просо по 100 г кипятите в одном литре воды 10 минут. Выдержите в 

термосе сутки, процедите. Принимайте 3–5 раз в день по 100 мл до еды, пока не появится 

отвращение к курению. 
 
Настои и отвары травы аира (1 ст. ложка сухой травы на 500 мл воды). Пейте по 1/3 стакана 

3 раза в день в течение месяца. Состав помогает преодолеть привычку к табакокурению и 

алкоголю. 
 
Одним из самых проверенных народных средств является овес. 
 
Хорошо промойте стакан овса. Залейте его 3 литрами кипящей воды и кипятите на малом 

огне 30 минут. Перед тем как снять с огня, бросьте в отвар чайную ложку цветков календулы. 

Настаивайте 1 час. Процедите. Пейте по 100 мл, как только захочется покурить (овес 

снимает тягу к курению и алкоголю). Если курильщик продержится 3 дня – он бросит курить. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Если вы твердо решили бросить курить, то на пути к здоровью вам придется пройти 

несколько этапов. 
 
Подготовительный этап 
 
Задача этого этапа – разработать для себя убедительную мотивацию к отказу от 

курения. Изложите причины, по которым следует отказаться от курения, на бумаге, 

повесьте этот листок на видном месте и ежедневно читайте его. 
 
Опытные борцы с курением предлагают собирать окурки в банку с водой. Держите эту 

вонючую темную маслянистую жижу перед глазами и думайте о том, что происходит у вас в 

легких, – советуют они. 
 
Действенным считается и назначение дня окончательного отказа от курения. Этот и 

последующие пара дней должны быть спокойными, не требующими эмоционального 

напряжения дома или на работе. 
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Женщинам начинать бросать курить лучше сразу после менструации, до овуляции. 

Необходимо настроиться на эту дату, внушать себе, что для отказа от курения достаточно 

воли. 
 
Основной этап 
 
При отказе от сигарет курильщики часто ощущают признаки депрессии и тревогу. Поскольку 

женщины более подвержены стрессу, чем мужчины, то и бросить курить им труднее. 
 
Чтобы бросить курить, необходимо проанализировать и записать, когда и какие 

эмоциональные ощущения вызывают желание выкурить сигарету; каких целей хочет человек 

достичь курением. Далее желающим бросить курить советуют придумать, как избежать таких 

ситуаций или, если это невозможно, как можно иначе себя вести в эти моменты. 
 
Задача данного этапа – перебороть острое желание закурить. Обычно оно длится не 

более 5-10 минут. Для этого предлагается: 
 
• Применять тактику альтернативного поведения, если желание закурить вызвано чем-то, что 

раньше ассоциировалось с сигаретами. 
 
• Отвлекаться, заняться любимым делом, почитать книгу, поиграть в компьютерную игру и т. 

п. 
 
• Занять чем-нибудь руки, например, вязать или посчитать количество спичек в коробке. 
 
• Сделать несколько физических упражнений. Глубоко подышать: расслабиться, медленно, 

расправив плечи, набирать полную грудь воздуха, задержать дыхание на минуту, медленно 

выдохнуть. Проделать 5 раз. 
 
• Пожевать жевательную резинку, пососать конфету или выпить воды (более полезен 

зеленый чай). 
 
• Съесть яблоко, морковку, репу. 
 
• Принять душ или ванну, это поможет расслабиться. 
 
• Почистить зубы. 
 
• Прополоскать рот раствором соды. 
 
Начав процесс избавления от табакокурения: 
 
• Уберите все, что связано с этим ритуалом: сигареты, зажигалки, пепельницы. 
 
• Избегайте мест, где курят, и наоборот, ходите туда, где курение запрещено. 
 
• Первые два месяца полезно принимать горячие ванны и посещать баню. 
 
• Пейте больше жидкости, лучше всего соки и минеральную воду. В течение первых двух 

недель откажитесь от алкоголя, кофе, острой и соленой пищи – все это провоцирует 

желание курить. 
 
• Больше ешьте овощей и фруктов, меньше мучного, сладкого. 
 
• Займитесь физкультурой, но помните, что чрезмерные нагрузки опасны для курильщиков. 
 
• Используйте методы аутотренинга и глубокой релаксации. Женщинам в климаксе 

желательно проконсультироваться с врачом. 
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• Копите сэкономленные на сигаретах деньги и время от времени для поднятия настроения 

покупайте себе на них подарки. 
 
• Эксперты рекомендуют воздержаться от диеты во время отказа от курения, поскольку очень 

трудно выдержать два таких испытания одновременно. Это сделает увеличение массы после 

отказа от курения еще более значительным. 
 
Дополнительные методы 
 
Существует несколько способов, помогающих бросить курить. Самым распространенным из 

них является замена курения применением никотинсодержащих средств: никотиновыми 

пластырями, жевательными резинками, ингаляторами. Механизм их действия одинаков: они 

обеспечивают доступ никотина в организм, помимо сигарет, защищая тем самым человека от 

неприятного абстинентного синдрома. При этом эффект никотина сохраняется, однако в 

организм больше не поступают содержащиеся в табачном дыму токсины. Эти средства можно 

применять достаточно долго, пока тяга к сигаретам не пропадет. 
 
Никотиновый пластырь Наклеивается на плечо или бедро один раз в день и обеспечивает 

поступление в организм определенной дозы никотина через кожу. Курс продолжается 8-10 
недель. Каждые три недели пластырь меняется на более слабый. У некоторых людей под 

пластырем может возникнуть раздражение кожи. В этом случае в следующий раз следует 

наклеить его на другое место. 
 
Никотиновая жевательная резинка Обеспечивает поступление никотина через слизистую 

оболочку рта. Ее недостатком является неприятный для некоторых вкус и необходимость 
долго, около 30 минут, жевать ее. Если быстро жевать и сглатывать слюну, эффект 

резинки снижается. Иногда она также вызывает расстройство желудка. 
 
Никотиновый ингалятор 
 
По форме напоминает сигарету и позволяет вдыхать никотин. Поскольку его применение 

имитирует курение сигареты, то злостным курильщикам он может показаться более 

эффективным. Вместе с тем приходится делать около 80 «затяжек», чтобы получить дозу 

никотина, содержащуюся в одной пластинке жевательной резинки, что не всегда удобно. 
 
Также возможно применение специальных лекарств от курения (по рекомендации врача). Они 

не содержат никотина, а являются антидепрессантами, восстанавливающими душевное 

равновесие в начальный период отказа от курения. Они позволяют избавиться от учащенного 

сердцебиения и других негативных симптомов, связанных с потреблением никотина. 
 
Таблетки от курения («Чампикс») имеет смысл применять только «заядлым» курильщикам. 
 
Альтернативные методы 
 
К альтернативным методам лечения никотиновой зависимости относятся иглотерапия 

(рефлексотерапия) и гипноз. При иглотерапии иголки вводятся в ушную раковину, 

воздействуя на определенные структуры головного мозга. В результате разрушается 

«рефлекс курильщика». Метод гипноза заключается в том, что, доведя пациента до 

состояния релаксации, врач внушает, что ему противно курение. Считается, что в момент 

проявления тяги к курению пациент «вспомнит» эти установки. 
 
Иногда пользуются методом коллективной психотерапии для больших групп курильщиков 

(по 40–50 человек). 
 
Мало кто способен бросить курить с первой попытки. Если бывший курильщик закурил снова, 

следует проанализировать причины, которые заставили вернуться к привычке, внести 
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соответствующие изменения в план отказа от курения и повторить попытку. 
 
«Чампикс» (Варениклин) – 
 
это лекарство от курения, которое не содержит никотина. 
 
Большинство других средств для лечения курения – пластыри, жевательные резинки, 

леденцы, назальные спреи – содержат никотин и, по большому счету, просто заменяют 

сигареты. 
 
В результате приема «Чампикса» теряется смысл курения. Удовольствия от сигарет больше 

нет, кроме того, пропадают желание закурить и никотиновая зависимость. Все вместе дает 

максимальную эффективность лечения табакокурения. 
 
Вот как работает этот препарат: связываясь с теми рецепторами в мозге, на которые 

действует никотин из сигарет, «Чампикс» избирательно блокирует никотиновые рецепторы 

в той зоне, которая отвечает за получение удовольствия (например, от еды, секса, игр), и, 

таким образом, облегчает отказ от курения, снижает интенсивность никотиновых ломок. А 

значит, избавление от никотиновой зависимости происходит легче. 
 
Таким образом, при попадании никотина в организм «Чампикс» «отключает» позитивные 

эмоции, связанные с курением. Получается, что сначала препарат уменьшает удовольствие 

от табака, а после того, как человек бросает курить, освобождает от тяги к сигарете и 

неприятных симптомов отмены. Именно на этом основано лечение табачной зависимости. 
 
При этом Варениклин, блокируя рецепторы, сам их частично активирует, в результате чего 

человек не чувствует себя некомфортно и не испытывает отвращения к табачному дыму, 

несмотря на избавление от табакокурения как такового. 
 
В ходе клинических испытаний, в которых участвовало несколько тысяч добровольцев,  
12-недельный курс препарата помог бросить курить 44–64 % участников. У тех, кто принимал 

пустышки (плацебо), этот показатель составил 12–18 %. Спустя год после начала испытаний 

по-прежнему не курили более 20 % людей, а при проведении повторного курса – до 50 % 

принимавших новый препарат. 
 
Новый препарат был выпущен в продажу в 2006 году и быстро завоевал популярность во 

многих странах мира. С момента начала продаж таблетки от курения принимали более 

10 миллионов человек в США и Европе, где это средство включено в официальные 

рекомендации как средство для избавления от никотиновой зависимости. 
 
С другими лекарственными средствами «Чампикс» практически не взаимодействует. Самым 

частым побочным эффектом препарата является слабая или средней интенсивности 

тошнота (28,6 %) – однако в исследованиях отказ от лечения из-за нее составил только 2,7 %. 

Опыт показывает, что для минимизации этого эффекта «Чампикс» лучше принимать после 

еды и запивать полным стаканом холодной воды. 
 
Лечение рассчитано на 12 недель, так как самый сложный период при избавлении от 

табакокурения длится 10 недель. Прохождение полного курса крайне важно для лечения 

никотиновой зависимости. 
 
На первые 14 дней лечения нужно купить «стартовую» упаковку. Сразу после начала приема 
нужно назначить дату прекращения курения. 
 
Первые 3 дня следует принимать по 1 таблетке 0,5 мг (белые таблетки) 1 раз в день. 
 
С 4-го по 7-й день – следует принимать по 1 таблетке 0,5 мг (белые таблетки) 2 раза в день. В 

это время курить можно не бросать, но желательно уменьшить употребление табака. 
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С 8-го по 14-й день – происходит увеличение дозы препарата. Следует принимать по 1 

таблетке по 1 мг (голубые таблетки) 2 раза в день. В это же время необходимо прекратить 

курить. Обычно к этому сроку происходит адаптация организма к препарату и уменьшение 

возможных побочных эффектов. Для продолжения курса нужно купить две упаковки: на 8 и 2 

недели. 
 
 
 
«Куриная слепота» 
 
 
 
«Куриная слепота» – расстройство сумеречного и ночного зрения. Больные, прекрасно 

видящие днем, в вечернее и ночное время почти не различают предметов и видят 

окружающее как в сильном тумане. 
 
Возникновение заболевания объясняется недостатком в организме витамина зрения – 
витамина А. 
 
Особенно в резкой форме заболевание проявляется в весеннее время, когда в пище не 

хватает витаминов. 
 
Иногда «куриная слепота» развивается в результате общих заболеваний организма, таких как 

малокровие, глаукома, общее истощение, беременность и т. д. 
 
При этом заболевании рекомендуется употребление в пищу продуктов, богатых витамином А 

(печень трески, сливочное масло, молоко, сыр, яичный желток), и растительных продуктов, в 

которых содержится провитамин А (каротин), – моркови, шпината, салата, томатов, зеленого 

горошка, а также ежевики, черники, черной смородины, крыжовника, вишни, персиков, 

абрикосов, рябины. 
 
Хорошо повышают сумеречное и ночное зрение препараты-адаптогены – 
 
китайский лимонник, женьшень, заманиха, элеутерококк. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
В старину при «куриной слепоте» выливали в миску два стакана дегтя и заставляли больного 

непрерывно смотреть на этот деготь в миске в течение трех минут. 
 
Процедуру повторяли каждые три часа, на ночь давали выпить столовую ложку рыбьего 

жира. 
 
Народная медицина при этом заболевании рекомендует: 
 
• в течение месяца не снимать темные очки; 
 
• черника в любом виде улучшает ночное зрение; • лепестки красных роз заваривайте и пейте 

как чай в течение длительного времени; 
 
 
 
Средства официальной медицины 
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Врожденная «куриная слепота» (гемералопия) лечению не поддается. При 

симптоматической гемералопии лечат основное заболевание. При первичной гемералопии 

показано назначение внутрь витамина А: взрослым – по 50-100 тыс. ME в сутки, детям – 1–5 
тыс. ME в сутки; одновременно назначают рибофлавин (до 0,02 г в сутки). Профилактикой 

первичной гемералопии является достаточное потребление витамина А. 
 
 
 
Лактация 
 
 
 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Если у матери мало молока, то для увеличения его количества можно применить следующие 

средства: 
 
Пейте парное молоко и ешьте пищу, богатую жидкостями и крахмалом, например картофель, 

сливы, виноград. 
 
Усиленно ешьте зеленый лук во всех видах, больше укропа, моркови, крапивы зеленой. 
 
Ешьте селедку хотя бы один раз в день. 
 
К груди прикладывайте теплые платки или согревающие компрессы. 
 
Сбор 1 : 
 
• плоды аниса – 1 часть 
 
• плоды укропа – 2 части 
 
• плоды фенхеля – 1 часть 
 
• трава душицы – 1 часть 
 
2 столовые ложки смеси залейте 2 стаканами воды, доведите до кипения, остудите, 

настаивайте в течение часа, процедите. Принимайте по 1/2 стакана 2–3 раза в день после 

еды. 
 
Знахари утверждают, что к усилению лактации ведет потребление в большом 

количестве грецких орехов. 
 
Очень хорошее средство для увеличения количества молока – это бертолетова соль: 

разведите 28 г бертолетовой соли в 600 г воды и пейте 3 раза в день по 2 столовые 

ложки перед едой. Результат сказывается через 1–2 дня. 
 
Настой семян укропа: 1 столовую ложку семян укропа залейте 1 стаканом кипятка 

и настаивайте 2 часа. Принимайте по 1 столовой ложке несколько раз в день. 
 
Настой аниса: 2 чайные ложки залейте 1 стаканом кипятка. Настаивайте 1 час. Пейте по 2 

столовые ложки несколько раз в день. 
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Настой из семян укропа, аниса, тмина, фенхеля: столовую ложку семян залейте стаканом 

кипятка, настаивайте 30 минут, процедите и пейте по 1/2 стакана 2 раза в день. 
 
Сок из листьев одуванчика: из листьев одуванчика отожмите сок, пейте по полстакана 1–2 
раза в день. 
 
Отвар листьев крапивы: 3 чайные ложки сухой травы залейте 2 стаканами кипятка. 

Настаивайте 10 минут. Выпейте в течение дня. Свежую крапиву можно использовать в виде 

отвара листьев по 1 ст. ложке 3 раза в день (4–5 ст. ложек крапивы заварите 1 литром воды). 
 
Для уменьшения лактации в народной медицине применяется такой 
 
сбор. 
 
• листья грецкого ореха – 1 часть 
 
• «шишки» хмеля – 2 части 
 
• листья шалфея лекарственного – 2 части 
 
Одну столовую ложку сбора залейте стаканом кипятка и настаивайте в течение часа.  
Процедите. Принимайте по 50–70 мл до еды 3 раза в день. 
 
Если ребенка необходимо срочно отнять от груди, то можно сделать следующее: ограничить 

потребление жидкости, туго забинтовать молочные железы и прикладывать к ним 

периодически холодные компрессы. 
 
Белладонна. Готовится настойка (5 г надземной части белладонны на 200 мл водки, 

настаивайте 7 дней, процедите), которую принимают по 5 капель 3 раза в день перед едой. 
 
РАСТЕНИЕ ЯДОВИТО! 
 
Мята перечная. Настой (10 г на 300 мл кипятка) пейте по 1/2 стакана три раза в день. 
 
Шалфей. 2 столовые ложки измельченных листьев настаивайте на 300 мл кипятка 1 час, 

процедите. Пейте по 1/2 стакана 3 раза в день. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Для хорошей лактации необходимо полноценное (но не избыточное) питание. В пище должно 

содержаться необходимое количество витаминов А (2 мг), рибофлавина (3,5 мг), никотиновой 

кислоты (25 мг), пиридоксина (4 мг), аскорбиновой кислоты (100–120 мг). 
 
В рационе женщины должны присутствовать свежие фрукты и овощи, особенно 

растения, богатые железом, медью и витаминами. 
 
Если при помощи питания не удается улучшить лактацию, прибегают к медикаментам: 
 
• в течение первых двух недель дают гормон передней доли гипофиза – Пролактин (вводится 

внутримышечно по 1 мл 5–6 дней); 
 
• в конце месяца доза Пролактина резко снижается и больной назначают витамин Е, 

который участвует в уравновешивании процессов молокообразования; 
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• у больных с «психогенной» гипогалактией хороший эффект дает применение внутрь 

никотиновой кислоты по 0,05 г 2–3 раза в день за 15 минут до кормления ребенка. Курс 

лечения – 10–12 дней. 
 
С целью стимуляции лактации можно назначить матери никотиновую кислоту, витамин Е, 

массаж, иглоукалывание, компрессы из махровой ткани, смоченной горячей водой, на грудные 

железы. Используют фитотерапию (отвар листьев крапивы, экстракт боярышника, свежую 

зелень петрушки, настои грецких орехов в молоке, различных семян и т. д.). 
 
Сырой, молотый «геркулес» залейте водой или горячим молоком + 1/2 яблока антоновка + 

несколько капель лимонного сока + грецкий орех + 1 чайная ложка меда. 
 
Экстракт боярышника: 20–30 капель 3–4 раза в день перед едой 10–14 дней. 
 
Применяют также морковный сок, сливки с семенами тмина, сок редьки с медом и др. 
 
Используют млекоин (гомеопатическое средство), лактовит (сбор трав). Однако применение 

медикаментозных средств дает гораздо меньший эффект, чем физиологическая стимуляция 

лактации. Перечисленные меры помогут только в том случае, если женщина осознает 

важность естественного вскармливания, настроена на кормление грудью. Можно сказать, что 

«молоко у женщины идет через голову». 
 
 
 
Ларингиты 
 
 
 
Ларингит – воспаление гортани. Встречается в любом возрасте. Различают ларингит острый  
и хронический. 

Острый ларингит 
 
Возникает после переохлаждения, при вдыхании очень сухого или очень влажного 

воздуха, приеме очень горячих или очень холодных напитков, перенапряжении голосовых 

складок. Определенную роль в развитии заболевания играет пристрастие к острым 

приправам, курение, алкоголь. 
 
Общее состояние больного при ларингите обычно ухудшается, повышается температура, 

голос становится хриплым, беспокоит кашель. Иногда наступает полная афония (отсутствие 

голоса). Одним из симптомов острого ларингита является затрудненное глотание, 

обусловленное отеком тканей. Острый подсвязочный ларингит носит название ложного 

крупа. Часто он ведет к резкому сужению дыхательных путей за счет отека и здесь прогноз 

становится серьезным, так как больной может задохнуться. В данном случае необходима 

срочная консультация ЛОР-врача для решения вопроса о дальнейшем лечении. 
 
Хронический ларингит Бывает субатрофическим и атрофическим. Обычно он сочетается с 

атрофическим или гипертрофическим фарингитом или ринитом. При хроническом ларингите 

симптоматика в основном та же, но все симптомы более или менее стерты и слабо 

выражены. 
 
 
 
Народная медицина советует 
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Натрите на терке красную свеклу, отожмите сок. Добавьте в полученный сок (200 мл) 1 

столовую ложку яблочного уксуса. Применять как полоскание 3–4 раза в день. 
 
При всех видах ларингитов полезно 3–4 раза в день принимать по 2 столовые ложки отвара 

сушеного белого винограда с луком. Отвар винограда готовится из расчета две столовые 

ложки винограда на стакан воды. Затем в готовый отвар добавьте 1 столовую ложку 

свежего репчатого лука. 
 
В стакане молока прокипятите 1–2 дольки толченого чеснока, охладите до 

комнатной температуры и примите всю порцию в течение 30–40 минут. 
 
В 200 мл воды в течение 10–15 кипятите 1/2 стакана семени аниса. Процедите. Выбросите 

семена, в отвар добавьте 1 столовую ложку коньяка и 2 столовые ложки меда. Прокипятите 5 

минут. Принимайте по 1 десертной ложке через каждые 30–40 минут. Средство хорошо и 

быстро восстанавливает голос, что очень важно для певцов, учителей, артистов. 
 
В соотношении 1:1 возьмите сок листьев подорожника и мед. Кипятите на слабом огне 15–20 
минут. Храните в прохладном темном месте. Принимайте по 1 столовой ложке три раза в 

день. 
 
Приготовьте 
 
сбор 1 : 
 
• трава фиалки трехцветной – 5 г 
 
• череда трехраздельная – 3 г 
 
Смесь залейте 200 мл кипятка, настаивайте 1 час. Применяйте для ингаляций 3–4 раза в 

день. 
 
Сбор 2: 
 
• настой соплодий ольхи – 40 г 
 
• отвар корня щавеля конского – 10 г 

Смешайте, залейте 400 мл кипящей воды. 

Используйте по 50-100 мл на одну ингаляцию. 

Сбор 3 : 
 
• цветки бузины – 15 г 
 
• цветки липы – 15 г 
 
• цветки ромашки – 15 г 
 
Все смешайте, измельчите. 20 г сбора залейте 200 мл кипятка, настаивайте 1 час, процедите.  
Используйте по 50-100 мл для ингаляций. 
 
Сбор 4: 
 
• настой листьев шалфея – 10 г на 200 мл воды 
 
• настой травы зверобоя – 5 г на 200 мл 
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• отвар коры калины – 5 г на 200 мл воды 
 
Смешайте. Используйте для ингаляций по 50 мл. 
 
Сок сырого картофеля применяют при ларингитах и фарингитах для полосканий полости рта. 
 
Мак желтый. Настои и отвары из желтого мака (1 столовая ложка цветков на стакан кипятка) 

применяются для ингаляций и внутрь (по 2 столовые ложки 3 раза в день) при ларингитах. 

Оказывает преимущественно противокашлевое действие. 
 
Мать-и-мачеха действует противовоспалительно и способствует выделению мокроты при 

заболеваниях дыхательной системы. Она успокаивает кашель, облегчает отделение 

мокроты, снимает приступы кашля (особенно ночью). Применяется при ларингитах и 

фарингитах, как внутрь, так и для ингаляций. 
 
Столовую ложку сухих листьев залейте 400 мл кипятка и настаивайте 1 час. Процедите.  
Пейте по 1 столовой ложке 4 раза в день. Для ингаляций используйте по 50– 100 мл настоя. 
 
Коровяк высокий. Влияет на дыхательные пути, разжижает бронхиальный секрет, 

оказывает отхаркивающее, противовоспалительное и спазмолитическое действие. 
 
В народной медицине коровяк применяют при ларингитах, бронхитах, трахеитах, коклюше. 

Готовят настой коровяка из 2 чайных ложек измельченного сырья на 2 стакана кипятка. 

Настаивайте 1 час, процедите. Полученный настой вы можете употреблять как внутрь, так и 

использовать для ингаляций. 
 
Для лечения хронического гипертрофического ларингита можно приготовить следующий 
 
сбор 5: 
 
• листья шалфея – 1 ст. ложка 
 
• листья березы белой – 2 ст. ложки 
 
• корень кровохлебки лекарственной – 2 ст. ложки 
 
Из листьев шалфея и березы приготовьте настой, из корня кровохлебки – отвар. Смешайте. 

Полученную жидкость нагревайте на слабом огне до кипения и делайте ингаляции 1–2 раза в 

день. 
 
Лечение ларингита имеет ряд особенностей. Основным условием является режим молчания. 

Применяют горчичники на область грудины, горчичные ножные ванны, согревающий компресс 

на шею, питье теплой щелочной воды (типа боржоми) с молоком или без. Важную роль в 

лечении играют ингаляции с лекарственными травами. Нельзя парить горло горячей водой. 

Вода, чай и все напитки должны быть только теплыми. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Из лекарственных препаратов применяют: 
 
• Термопсис и его препараты; 
 
• антибиотики (как в виде таблеток, так и внутримышечно); 
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• для снятия явлений аллергизации Димедрол, Супрастин; 
 
• вливания в гортань 1–2%-ного раствора ментола в жидком масле. Для вливания используют 

также персиковое, оливковое, сливовое масла. Курс лечения – 10 процедур через день; 
 
• хороший эффект дает пульверизация 0,5 %-ного раствора сернокислого цинка по 3–

4 минуты несколько раз в день. 
 
При хроническом гиперпластическом ларингите в условиях стационара или ЛОР-
кабинета делают ежедневные смазывания гортани (при помощи гортанного зонда с 

нарезками) 1–3%-ным раствором ляписа, калларгола, протаргола (2–5%) или 10 %-ным 

раствором танин-глицерина. 
 
Большое распространение получили такие аптечные препараты, как Биопарокс, Ингалипт, 

Нео-ангин-Н и др. 
 
 
 
Легочно-сердечная недостаточность 
 
 
 
Легочно-сердечная недостаточность является одним из самых распространенных 

заболеваний пожилого возраста. Она является конечным результатом общего атеросклероза, 

ревматизма, всех легочных болезней и хронических заболеваний сердца. 
 
С развитием легочно-сердечной недостаточности появляются отеки, мерцательная 

аритмия, учащенное сердцебиение (тахикардия) и перебои в работе сердца. 
 
Дыхательная и легочно-сердечная недостаточность развиваются от многих причин. На 

первом месте стоят такие хронические болезни легких, как эмфизема, хронический бронхит, 

пневмосклероз, туберкулез. Кроме того, легочно-сердечная недостаточность может явиться 

следствием болезней крови, системы органов кровообращения, заболеваний центральной 

нервной системы. 
 
При всех видах легочной недостаточности всегда повышается давление внутри легочных 

альвеол, что ведет к усилению нагрузки на правый желудочек (так как ему приходится 

прилагать гораздо большие усилия, чтобы протолкнуть кровь в суженные легочные сосуды). 

Старясь компенсировать возросшую на него нагрузку, правый желудочек увеличивается, тем 
самым усиливая свою мощь. Но это не может быть бесконечным, и в конце концов правый 

желудочек перестает справляться со своей работой. Возникает правожелудочковая 

недостаточность и так называемое «легочное сердце». 
 
Симптоматика легочно-сердечной недостаточности во многом определяется вызвавшим ее 

заболеванием. Но в любом случае основным ее симптомом является одышка. Именно по 

степени одышки судят о тяжести заболевания. Если одышка возникает при значительной 

физической нагрузке, то говорят о первой степени, если она возникает при малой физической 

нагрузке, ставят вторую степень легочно-сердечной недостаточности, и, наконец, если 

одышка беспокоит больного в покое, то это – третья степень тяжести. 
 
Другим не менее важным симптомом легочно-сердечной недостаточности является 

синюшность слизистых оболочек (цианоз). Цианоз является следствием недостаточного 

снабжения крови кислородом. Если в норме насыщенность артериальной крови кислородом 

составляет 95–98 %, то при дыхательной недостаточности она не превышает 90 %. 
 
Третий важный признак легочной и легочно-сердечной недостаточности – отеки. 

Располагаются они в основном в области нижних конечностей, но при тяжелых формах 
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захватывают и нижнюю часть живота. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
Лечение легочно-сердечной недостаточности в первую очередь заключается в лечении 

основного заболевания, вызвавшего ее. 
 
Главные принципы лечения сводятся к следующим основным факторам: 
 
а) устранение бронхоспазмов и очищение бронхов от слизи; 
 
б) лечение отеков; 
 
в) назначение кислорода и средств, стимулирующих работу дыхательного центра; 
 
г) дыхательная гимнастика; 
 
д) лечение воспалительных заболеваний легочной ткани. 
 
Корни болезни надо искать в молодом возрасте. Здесь играют роль и неправильное питание,  
и недостаточная физическая активность, и зашлакованность организма. Лечение сердечной 

недостаточности – это в основном лечение атеросклероза, но оно имеет свои специфические 

особенности. В первую очередь надо уменьшить нагрузку на сердце: попытаться избавиться от 

лишнего веса, отрегулировать питание, очистить организм и, конечно, сосуды. 
 
• Для облегчения работы сердца надо избавиться от отеков и лишней жидкости в организме. 

Так как развитию отеков способствует поваренная соль, то в рационе больного надо 

уменьшить ее количество до минимума. Пища всегда должна быть недосоленной. 
 
• Диета при сердечно-сосудистой недостаточности должна быть фруктово-овощной, с 

достаточным количеством витаминов и микроэлементов. Рекомендуются яблочно-
творожные разгрузочные дни, когда человек съедает за сутки только 600–800 г яблок и 300–

400 г творога. При больших отеках такая диета назначается на пять дней. 
 
• Постепенно, по мере улучшения общего состояния, нужно повышать двигательную 

активность. Необходимо помнить, что гиподинамия (недостаточная физическая активность) – 
первый союзник сердечной и легочной недостаточности. Лечение I степени – соблюдение 

режима труда и отдыха, умеренные физические упражнения. При более тяжелых степенях 

физические нагрузки должны быть ограничены, постельный (полупостельный) режим. 

Питание – полноценное, легко усвояемое, богатое белками, витаминами, калием. При 

наклонности к задержке жидкости и при артериальной гипертензии показано умеренное 

ограничение поваренной соли. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
При учащенном сердцебиении применяется следующий 
 
состав 1 : 
 
• цветы боярышника 
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• трава хвоща полевого 
 
• спорыш 
 
• трехцветная фиалка Все возьмите в равных количествах, измельчите, перемешайте. Одну 

столовую ложку смеси залейте стаканом кипятка, настаивайте 1 час, процедите. 
 
Состав пейте в течение дня в 3–4 приема. 
 
Приготовьте 
 
сбор 1 : 
 
• цветки боярышника 
 
• листья боярышника 
 
• корень золотарника 
 
Две чайные ложки залейте стаканом кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Принимайте 

по 1/3 стакана 3 раза в день. 
 
Листья рододендрона уменьшают одышку, отеки, сердцебиение. При постоянном 

употреблении снижают артериальное давление. 
 
Для нормальной работы сердца нужны соли калия в достаточном количестве. Их много 

содержится в кураге, слегка прожаренном пшене, проросших зерновых ростках. 
 
Средство от учащенного сердцебиения. 
 
Налейте в кастрюлю 500 мл воды, вскипятите на малом огне, насыпьте столовую ложку 

горицвета весеннего. Кипятите три минуты, настаивайте 1 час (в плотно закрытом виде). 

Процедите. Отвар принимайте по 50 мл три раза в день. Нормальное сердцебиение обычно 

восстанавливается через несколько дней. 
 
Пропустите через мясорубку 3 лимона, столовую ложку меда и 100 г кураги. Принимайте по 

столовой ложке 3 раза в день при лечении легочно-сердечной недостаточности. 
 
При всех болезнях сердца (особенно при пороках): 100 г красной свеклы натрите на терке и 

залейте 500 мл родниковой или колодезной воды. Принимайте 3 раза в день по 1/2 стакана. 
 
Бузина сибирская. Отвар коры и корней пейте при кардиосклерозе и болях в области сердца, 

при сердцебиении, одышке, неврозах сердца и легочно-сердечной недостаточности. 

Столовую ложку измельченной смеси заварите стаканом кипятка, кипятите 10 минут, 

настаивайте 2 часа. Процедите. Принимайте по 1/2 стакана 3 раза в день. 
 
Голубика болотная. Отвар молодых побегов и листьев пейте как чай по 1/2 стакана 3–4 раза 

в день при всех сердечных заболеваниях. 
 
Фиалка трехцветная. Для улучшения работы сердца и легких при сердечно-легочной 

недостаточности долгое время пейте чай из цветков. 
 
Если 2–3 раза в день жевать лимонную корку, то работа сердца улучшается. 
 
При стенокардии, после инфаркта миокарда, при легочно-сердечной недостаточности готовят 

следующий 
 
состав 2: 
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• 1 литр меда 
 
• 10 неочищенных лимонов 
 
• 10 головок чеснока (головок, а не долек) 
 
Все измельчите (лимоны пропустите через мясорубку с коркой), смешайте и поставьте на 

неделю в теплое место в чистой эмалированной посуде. Медленно, смакуя каждый глоток, 

пейте 1 раз в день по 4 чайные ложки. Курс лечения – до окончания лекарства. 
 
Приготовьте 
 
состав 3: 
 
• 10 столовых ложек боярышника 
 
• 5 столовых ложек шиповника (измельченные плоды) 
 
Все измельчите, залейте двумя литрами крутого кипятка. Кастрюлю тепло укутайте 

и поставьте на 24 часа в теплое место. Через 24 часа состав процедите через 

марлю. Принимайте по 200 г 3 раза в день перед едой. 
 
Ландыш майский применяется при неврозах, пороках сердца, недостаточности 

кровообращения, при водянке и эпилепсии. Препараты майского ландыша, так же, как и 

препараты наперстянки, незаменимы при лечении легочно-сердечной недостаточности. 
 
Настойка цветков : в пол-литровую бутылку плотно натолките до половины цветков ландыша  
и долейте доверху спиртом или водкой. Закопайте на 10 дней в землю. Принимайте от 5 до 

15 капель 3 раза в день, ежедневно добавляя по 1 капле. 
 
Настой цветков – 1 столовую ложку цветков залейте стаканом кипящей воды. Настаивайте 1 

час. Пейте по 1/3 стакана 3 раза в день. 
 
При заболеваниях сердца, при явлениях легочно-сердечной недостаточности возьмите 1 

стакан краевых цветков подсолнуха и залейте 1 литром воды. Прокипятите 5 минут, 

настаивайте 1 час, охладите. Процедите и выпейте в течение двух дней в шесть приемов. 

Курс лечения – 1 месяц. 
 
 
 
Лечение отеков при легочно-сердечной недостаточности 
 
 
 
При сердечных отеках рекомендуются яблочно-творожные разгрузочные дни, когда за 

сутки человек съедает только 600–800 г яблок и 300–400 г творога. При больших отеках 

такую диету назначают на 5 дней. 
 
Употребление настойки календулы по 30–50 капель 3 раза в день до еды в течение месяца 

способствует избавлению от водянки и отеков и усиливает сердечную деятельность. 
 
При отеках любого происхождения месяц и более 3–4 раза в день пейте по 1/3 стакана 

отвара из 1 столовой ложки плодоножек вишни. 
 
Плоды можжевельника, корень солодки, корень стальника, корень любистка (всех поровну). 

Столовую ложку измельченной смеси настаивайте на стакане холодной воды. Пейте по 1/4 

стакана 4 раза в день. 
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Одо из Мена в поэме «О свойствах трав» пишет о чесноке: «С золототысячником дать Диокл 

предписал при водянке вместе чеснок, так он сушит водою обильные влаги», и о любистке: 

«Вместе с вином исцеляет любисток от вздутий желудок и помогает оно же при внутренних 

разных недугах. Он – 
 
мочегонное средство и регулы может очистить…» 
 
Лист крапивы, траву зверобоя, лист толокнянки, измельченную смесь залейте 600 мл воды, 

кипятите 5 минут. Настаивайте 1 час процедите. Выпейте за день в 3–4 приема. 
 
Сбор 1 : 
 
• цветки василька – 30 г 
 
• лист толокнянки – 40 г 
 
• корень солодки – 30 г 
 
Столовую ложку смеси заварите стаканом кипятка, настаивайте 15 минут, процедите.  
Принимайте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. 
 
Сбор 2: 
 
• лист березы – 30 г 
 
• трава хвоща полевого – 30 г 
 
Столовую ложку смеси залейте стаканом кипятка, кипятите 3–5 минут, настаивайте 1 час, 

процедите. Пейте по 1/4 стакана 4 раза в день. 
 
Отвар овсяной соломы, собранной с начала колосования и до начала созревания зерна, в 

количестве 40 г на литр воды пейте по 1/2 стакана 3–4 раза в день. 
 
Сок черной редьки с медом начните пить по 1/2 стакана в день и постепенно увеличивайте 

дозу до 2 стаканов в день. 
 
2 чайные ложки корней крапивы настаивайте в стакане кипятка 1 час и пейте 3–4 раза в день 

по полстакана. 
 
Пейте утром по 2 столовые ложки сока из лука. Для этого вечером возьмите две средние 

луковицы, нарежьте их тонкими ломтиками, пересыпьте сахаром, а утром отожмите сок. 
 
Сожгите стебли обыкновенных русских бобов на железном листе. Золу соберите, разотрите в 

порошок и храните в стеклянной банке с притертой пробкой. Смешайте 1 столовую ложку 

водки с 1/2 чайной ложкой этой золы и принимайте 3 раза в день. 
 
Петрушка (корень, плод, трава) употребляется не только в смесях растений, но и отдельно. 
 
1 чайную ложку семян или 1 столовую ложку всего растения томите 10 часов в 300 мл воды и 

пейте по 1 столовой ложке 4 раза в день. 
 
Пропустите через мясорубку корень и зелень петрушки для получения 1 стакана массы, 

добавьте 0,5 л кипящей воды и укутайте на 6–8 часов. Затем процедите, отожмите, добавьте 

сок. Процедуру повторите через три дня. 
 
Вымойте и нарежьте 800 г петрушки, положите в кастрюлю. Залейте свежим молоком и 

поставьте в не слишком жаркую печь. Следует дать молоку выпариться до тех пор, пока в 

кастрюле не останется 1/2 первоначального количества. Процедите и давайте больному 
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выпить в один день. Это сильное мочегонное средство. Оно помогает даже тогда, когда 

другие мочегонные бессильны. 
 
Тыква (каша и сок из нее) – при отеках и болезнях сердца, почек и мочевого пузыря. 
 
В качестве мочегонного средства принимают настои из чабреца, лопуха, спорыша. 
 
150 г измельченного корня бузины залейте 300 мл водки. Настаивайте в теплом месте 10 

дней, процедите. Принимайте первые три дня по 10 капель 3 раза в день перед едой, три дня 

по 15 капель и три дня по 20 капель 3 раза в день. Пейте до окончания лекарства. 
 
Конопляная мякина издавна считалась хорошим мочегонным средством. Однако пить ее надо 

много и часто. 
 
Календула. Препараты календулы применяются при сердечных заболеваниях для 

снятия отеков, сердцебиения и одышки. Приготовление и применение см. выше. 
 
Отвар плодов калины увеличивает мочеотделение и повышает мощность сердечного 

сокращения. 
 
Настой : 2 столовые ложки плодов залейте 200 мл кипятка, нагревайте на водяной бане 15 

минут, охладите при комнатной температуре 45 минут, процедите. Принимайте по 1/3 

стакана 3–4 раза в день. Плоды калины едят с медом или в чистом виде при гипертонии. 
 
Почечный чай в виде настоя обладает мочегонным действием. При этом из 

организма выделяется большое количество мочевой кислоты, мочевины и хлоридов. 

Применять почечный чай надо длительное время (до 6 месяцев) с недельными 

ежемесячными перерывами. 
 
Настой : 2 столовые ложки травы залейте 300 мл кипятка, кипятите на водяной бане 15 минут, 

охладите при комнатной температуре 45 минут, процедите. Принимайте в теплом виде по 1/2 

стакана 3 раза в день. Эффект почечного чая возрастает в комплексе с травой хвоща, 

листьями брусники, листьями березы. 
 
Кирказон. Настои, отвары и настойка кирказона применяются в народной медицине в 

качестве мочегонного средства, а также при водянке и одышке. В малых дозах препараты 

кирказона снижают артериальное давление и снимают повышенную возбудимость. 
 
Настой : 1 чайную ложку измельченных корней залейте стаканом кипятка, настаивайте ночь в 

теплом месте, процедите. Примите всю дозу в течение дня в 3–4 приема. 
 
Отвар. 2 чайные ложки измельченного корня залейте 500 мл кипятка и кипятите 15 минут на 

слабом огне. Настаивайте 2 часа, процедите. Пейте по 1/4 стакана 4 раза в день. 
 
Настойка: 1 чайную ложку сухой травы залейте стаканом водки и настаивайте в темном месте 

7 дней. Процедите. Принимайте по 20 капель 3–4 раза в день. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение легочно-сердечной недостаточности сводится прежде всего к лечению 

основного заболевания и его обострений. 
 
Медикаментозная терапия неодинакова при различных формах, проявлениях и 
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происхождении сердечной недостаточности. Она должна проводиться на фоне ограничения 

физической активности. При хронической сердечной недостаточности адекватная 

медикаментозная терапия должна быть постоянной – необоснованная ее отмена зачастую 

приводит к декомпенсации. 
 
Сердечные гликозиды 
 
Показаны преимущественно при застойной сердечной недостаточности, при мерцательной 

аритмии, назначаются в дозах, близких к максимально переносимым, при стойкой СН – 
постоянно. Назначают Дигоксин, Целанид, Изоланид в таблетках, Лантозид в каплях. 

Парентеральное введение препаратов кратковременного действия (Строфантин, Коргликон) 

проводится в первые дни лечения наиболее тяжелых больных с последующим переходом 

на прием препаратов внутрь. 
 
Самым важным из сердечных средств является наперстянка, препараты из которой 

применяются при лечении хронической легочно-сердечной недостаточности в течение 

трехсот лет. Основным показанием к применению дигиталиса служит хроническая сердечная 

недостаточность с явлениями тахикардии. 
 
Применяют наперстянку в виде порошка внутрь. Различают полную (0,1 г три раза в день) и 

неполную (0,05 г 2–3 раза в день) дозу препарата. Из других препаратов наперстянки 

применяют Лантозид (15–20 капель 3 раза в день), Дигитоксин (0,05-0,1 3 раза в день). 

Наиболее сильным по своему действию являются Строфантин (0,3–0,5 мг) и Коргликон 

(применяются в первые дни лечения). Препараты вводятся с глюкозой или физиологическим 

раствором (медленно!). 
 
Диуретики 
 
Показаны не только при отеках, увеличении печени, явных застойных изменениях в легких, но  
и при скрытой задержке жидкости. Увеличению доз и частоты применения того или иного 

препарата следует предпочесть чередование (смену) или совместное применение диуретиков 

с различным механизмом действия и влиянием на кислотно-щелочное состояние. Об 

эффективности терапии помимо увеличения суточного диуреза, схождения отеков 

свидетельствует уменьшение одышки, сокращение размеров печени. Назначают Диуретин, 

Новурит 10 %-ный раствор (1–2 раза в неделю по 1,0), Диакарб (Фонурит). Его дают по 0,25-
0,5 г внутрь по утрам 2–3 дня подряд. Распространенным мочегонным средством является 

Гипотиазид (выпускается по 0,25-0,5 и 1 г). 
 
Периферические вазодилататоры Назначают в более тяжелых случаях при 

недостаточной эффективности сердечных гликозидов и диуретиков изолированно или 

совместно с препаратами этих групп. Эффективны при застойной недостаточности 

апрессин (Гидралазин), Фенигидин, Нифедипин (Коринфар), Празосин, Каптоприл. 
 
Препараты калия 
 
Назначают при лечении сердечными гликозидами, мочегонными препаратами и стероидными 

гормонами. Их необходимо применять при появлении желудочковых экстрасистол, ЭКГ-
признаков гипокалиемии, при рефракторной к сердечным гликозидам тахикардии, при 

метеоризме у тяжелобольных. Наиболее целесообразно, хотя и не всегда достаточно, 

обеспечение потребности в калии за счет соответствующей диеты (чернослив, курага, 

абрикосы, абрикосовый, персиковый, сливовый сок с мякотью и пр.). 
 
В дистрофической стадии внутривенно вводят Альбумин, применяют Эссенциале, 

анаболические стероиды – Ретаболил. Эти препараты противопоказаны при аденоме 

предстательной железы, фиброзной мастопатии, неоплазмах. Необходимость эвакуации 

жидкости из плевральной полости или полости перикарда является показанием к неотложной 
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госпитализации. 
 
Для ограничения эмоциональных нагрузок, при бессоннице назначают транквилизаторы – 
Сибазон (Диазепам), Нозепам (Тазепам). 
 
Большое значение при лечении легочносердечной недостаточности имеет витаминотерапия. 

Больному назначают витамины B1, С, PP. При тяжелых формах недостаточности и отеке 

легких применяют ганглиоблокаторы (раствор Гексония). 
 
 
 
Лихорадка, повышение температуры тела 
 
 
 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Барвинок малый. Применяется при малярии, лихорадке, обладает сосудорасширяющим 

действием на сосуды головного мозга. Приготовьте отвар: столовую ложку измельченных 

листьев на стакан воды кипятите в течение 20 минут, настаивайте 1 час, процедите. 

Принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день. 
 
Рыба линь. Желчный пузырь от линя высушите и истолките в порошок. 1 раз в день 

принимайте по 1 пузырю. Запивать водой. 
 
Кора ивы. Чайную ложку измельченной коры залейте 300 мл воды. Кипятите на слабом 

огне, пока не останется один стакан. Выпейте натощак с медом 1 раз в день. Принимайте до 

тех пор, пока лихорадка не пройдет. 
 
Сирень. 20 свежих листков заварите стаканом кипятка. Настаивайте 2 часа, процедите.  
Принимайте по 100 мл 2 раза в день, утром и вечером, в течение 10 дней. 
 
Сбор : 
 
• свежая горькая полынь – 2 г 
 
• сирень – 20 свежих листков 
 
• эвкалиптовое масло – 1 г 
 
• водка 40 %-ная – 1 литр Настаивайте 14 дней в темном месте, 
 
ежедневно встряхивая. Принимайте по 1 маленькой рюмке перед приступом малярии 1 раз в 

день. Если малярия не проходит, принимайте по 1 рюмке 2–3 раза в день. 
 
Зелень петрушки. 2,5 кг зелени петрушки пропустите через мясорубку и выжмите сок. В этот 

сок вылейте 150 г водки, смешайте. Примите 2 раза в день натощак (утром и перед сном) по 

100 мл. На другой день утром выпейте еще 100 мл. После этого лихорадка обычно 

прекращается. 
 
Шишки хмеля. 25 г шишек залейте 2 стаканами кипятка. Настаивайте, укутав, 2 часа, 

процедите. Принимайте утром и вечером по 50 мл в течение трех дней. Лекарство 

принимают, лежа в постели, в тепле. 
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Хина. Принимайте по 1 порошку утром, на восходе солнца в течение 5 дней. Затем два дня 

отдохните и снова принимайте два дня подряд на восходе солнца. После приема 

лекарства надо поспать. Это – важное условие. Лечение продолжать в течение 10 дней. 
 
Лечение любой лихорадки проводится с учетом ее причины. При высокой температуре и 

гипертермии назначают жаропонижающие (Анальгин, Бутадион, Амидопирин) и 

сосудорасширяющие средства (Папаверин, Дибазол). Если в течение одного часа 

температура не снизилась, введение препаратов повторяют в сочетании с антигистаминными 

средствами. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Теплоотдачу усиливает обтирание смесью равных количеств 40 %-ного спирта, воды 

и яблочного уксуса. Борьба с гипотермией включает также физическое охлаждение – 
обдувание вентилятором, пузыри со льдом на голову и крупные сосуды. Охлаждение 

целесообразно проводить на фоне медикаментозного подавления теплопродукции 

Аминазином, Дроперидолом, Анальгином. 
 
К жаропонижающим средствам относятся производные салициловой кислоты (салицилат 

натрия, Ацетилсалициловая кислота, Салициламид, Метилсалицилат), Пиразолона 

(Антипирин, Амидопирин, Анальгин, Бутадион), Анилина (Фенацетин, Парацетамол). 
 
Для усиления фармакологической активности жаропонижающие средства часто 

комбинируются между собой, а также с кофеином. Наиболее употребительны следующие 

комбинации: Анальгин + Амидопирин + Кофеин; Аскофен + Ацетилсалициловая кислота + 

Фенацетин + Кофеин; Цитрамон + Ацетилсалициловая кислота + Фенацетин + Кофеин + какао  
+ лимонная кислота + сахар; Пирафен (Амидопирин + Фенацетин). В Венгрии производится 

комбинированный препарат Реопирин (Бутадион + Амидопирин); в Болгарии – Пиранал 

(Амидопирин + Анальгин); Седалгин (Кодеин + Кофеин + Фенацетин + Ацетилсалициловая 

кислота + Фенобарбитал). 
 
(См. жаропонижающие и потогонные средства.) 
 
 
 
Лишай 
 
 
 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Репчатый лук. Соком из свежесмолотых луковиц (процеженных через несколько слоев 

марли) смазывайте пораженные участки кожи 2–3 раза в день. 
 
Лопух большой. Его употребляют для смазывания в виде готового репейного масла. Наносите 

1–2 раза в день в течение 10–12 дней подряд. 
 
Календула. Настойка из цветков календулы (1:5) на водке. При появлении раздражения кожи 

разводите водой (чайную ложку спиртового настоя на стакан воды). 
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Зверобой продырявленный. Для смазывания пораженных мест кожи используются настои 

зверобоя (2 столовые ложки на стакан кипятка. Настаивайте 1 час). Можно использовать 

зверобойное масло, или мазь из порошка растения (10 г порошка на 40 г вазелина или 

смальца). 
 
Для лечения кожных заболеваний (лишай, герпес, рожистое воспаление) Авиценна 

рекомендовал порошок руты лекарственной, смешанный со сливочным маслом (1:5). 

Смазывать два раза в день. 
 
Отвар корней и семян щавеля любого. Измельченную зелень растения смешайте со 

сметаной или сливками и смазывате пораженные участки кожи (лишай, чесотка, герпес и 

т. д.). 
 
При волосяном лишае («гусиная кожа») нужно делать теплые ванны, растирая 

пораженные участки мочалкой, смоченной мыльно-содовым раствором или распаренными 

отрубями, затем втирать зверобойное масло. 
 
При лишаях рекомендуется пить камедь сливы, смешанную с медом. 
 
Траву чистец обязательно применяют как внутрь (настои, отвары), так и наружно при всех 

кожных заболеваниях. 
 
Ванны с отваром листьев черной смородины хорошо помогают детям при 

большинстве кожных заболеваний. 
 
Свежие галлы (наросты) на листьях дуба или порошок из них используют внутрь и 

наружно при лишаях и экземах. 
 
При лишае, полученном от собак или кошек, хорошо помогает следующее: 
 
• Смазывать пораженные участки фиолетовыми чернилами 2 раза в день. 
 
• Порошок чистотела и молочая (1:1) смешайте с вазелином или смальцем в соотношении 1:5 

и втирайте в кожу 2 раза в день. 
 
• Втирать в пораженные участки кожи обыкновенный изюм (или накладывать кашицу из него). 
 
• Лишай излечивается если ежедневно, 2 раза в день в течение 10–12 дней втирать 

в пораженные участки овсяную муку. 
 
• Смазывать лишай соком молочая. 
 
• Больное место сначала натирается чесноком, потом втирается смесь из березового угля и 

сока корня лопуха. 
 
• Хороший результат дает втирание в кожу сока клюквы обыкновенной. 
 
Одно из лучших средств при лишаях – яблочный уксус. Смазывайте лишаи 6 раз в 

сутки, даже ночью 1–2 раза в течение недели. 
 
Наружное применение облепихового, персикового, шиповникового и зверобойного масел 

излечивает большинство кожных заболеваний. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
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Лишай пузырьковый и опоясывающий. 
 
Местное лечение при при этих видах лишая аналогично лечению при герпесе (Циклоферон, 

Валацикловир, Ацикловир, Зовиракс), смазывание пораженного участка спиртом или 

Корвалолом, соком алоэ, живицей. 
 
Общее лечение: салицилаты, анальгетики, витамины B1, В12, Интерферон в инъекциях.  
 
При лечении хорошо помогают физиопроцедуры УВЧ, электрофорез с новокаином 

и адреналином. 
 
Лишай розовый. Антибиотики (Эритромицин, Левомицетин, Рондомицин). При зуде – 
антигистаминные препараты. Также назначаются витамины группы В, Аскорутин, 

Аутогемотерапия. 
 
 
 
Лямблиоз кишечника 
 
 
 
Возбудителем лямблиоза являются лямблии, паразиты из типа простейших. 
 
Заражение человека происходит путем заглатывания цист при приеме загрязненной пищи 

или воды, облизывании грязных рук или предметов. Лямблии вызывают функциональные 

и органические изменения преимущественно в 12-перстной кишке и верхнем отделе 

тонкого кишечника. Они могут локализоваться также в печени и желчном пузыре. 
 
Симптоматика лямблиоза кишечника очень разнообразна. Иногда человек является просто 

носителем лямблий и это долгое время остается нераспознанным. В других случаях 

больные жалуются на понижение аппетита, отрыжку, изжогу, головные боли, плохой сон, 

раздражительность, чувство тяжести в подложечной области. Нередко больные ощущают 

боли в области желудка и верхних отделов кишечника. Эти боли напоминают таковые при 

язвенной болезни 12-перстной кишки (натощак, ночные и т. д.). 
 
Иногда на первый план выступают явления энтероколита. При этом поносы (4–7 раз в 

сутки) могут продолжаться месяцами и даже годами. При тяжелых формах заболевания в 

результате упорных поносов наблюдается упадок питания и резкое исхудание больного. 

Тяжелые формы лямблиоза кишечника сходны с неспецифическим язвенным колитом. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Состав: 
 
• сок моркови – 100 мл 
 
• сок свеклы – 100 мл 
 
• мед – 100 г 
 
• коньяк – 100 г 
 
Все смешайте, принимайте по 100 г 3 раза в день за 30 минут до еды. 
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После окончания брожения квашеной капусты, когда она уже вполне готова для приема в 

пищу, к одному ведру такой капусты добавьте 500 г перетертого хрена, дайте постоять 3–5 
дней. Принимайте по 200 мл рассола 2 раза в день за 30 минут до еды в течение 3 дней. В 

течение этих же 3 дней необходимо принимать по 50 г два раза в день за 20 минут до еды 

водный настой полыни горькой: 1 столовую ложку залейте 200 мл кипятка, выдержите 8 

часов в тепле, процедите. Запивайте настоем шиповника (по 100 мл). 
 
100 штук зеленых грецких орехов размером с трехкопеечную монету разрежьте на 3–4 части 

каждый, засыпьте их 800 г сахара или меда, залейте 1 литром водки и выдержите две недели 
в герметично закрытой банке в темном месте. Процедите и принимайте по 1/2 чайной ложки 

с чаем 3 раза в день. 
 
Это средство очищает печень, кишечник от паразитов и является 

хорошим антисклеротическим лекарством. 
 
Кровохлебка лекарственная. Отвар корневищ кровохлебки губительно действует на лямблий. 

Для приготовления отвара 6 г корневищ кипятите в стакане воды 10 минут. Пейте по 100 мл 1 

раз в день. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение лямблиоза целесообразно проводить в три этапа: 
 
I этап 
 
Ликвидация проявлений эндотоксикоза, механическое удаление лямблий, улучшение 

ферментативной активности кишечника и повышение защитных сил организма больного. В 

зависимости от степени выраженности эндотоксикоза длительность данного этапа составляет 

2–4 недели. 
 
В комплекс мероприятий входят следующие назначения. 
 
Диета и режим питания, направленные на создание условий, ухудшающих размножение 

лямблий, и введение в рацион питания продуктов, выполняющих также роль сорбентов: 

каши, печеные яблоки, груши, брусника, клюква, сухофрукты, овощи, растительное масло. 

Следует ограничить употребление углеводов, особенно сладостей. 
 
Прием желчегонных препаратов, так как они, уменьшая застой желчи в пораженном желчном 

пузыре, способствуют более быстрой ликвидации воспалительных изменений в нем. 

Предпочтение следует отдать холекинетикам. Эти препараты вызывают повышение тонуса 

желчевыводящих путей (5 %-ные или 10 %-ные растворы Сернокислой магнезии, яичные 

желтки, Сорбит, Ксилит). Расслаблению тонуса желчных путей способствуют и 

холеспазмолитики (Но-шпа, Платифиллин, сухой экстракт белладонны, препараты 

барбариса обыкновенного, Эуфиллин, Метацин и др.). 
 
Очищение желчевыводящих путей, желчного пузыря и кишечника с использованием 

тюбажа по Г.С. Демьянову у детей раннего и старшего возраста и трех-, пятикратного 

дренажа у подростков с интервалом в два дня. 
 
Назначение энтеросорбентов – Полифепана (Полифана), Смекты, Реабана, Полисорба МП, 

Билигнина и др. Ферменты (по результатам копрограммы) – Фестал, Энзистал, Мезим-форте, 

Панкреатин (Креон), Бактисубтил (Фловинин-БС), Хилак-форте. 
 
 

Page 418/870 



II этап 
 
Противопаразитарное лечение. Назначают препараты группы имидазола: 
 
• Трихопол (Метронидазол, Флагил, Клион), 
 
• Тинидазол (фазижин), 
 
• Тиберал, 
 
• Фуразолидон и другие в возрастной курсовой дозе. 
 
Однако к большинству препаратов отмечается устойчивость лямблий, а Тиберал является 

высокотоксичным. Из новых эффективных препаратов следует выделить Макмирор. 
 
Макмирор (нифурантель) – обладает выраженным противопротозойным действием и 

является препаратом выбора при кишечном лямблиозе. Хорошая переносимость препарата 

позволяет легко соблюдать предписанные врачом схемы лечения и обеспечивает 

максимальный терапевтический эффект. 
 
Через 7-10 дней следует повторить курс противолямблиозной терапии. 
 
Специфическое лечение лямблиоза назначают при обнаружении возбудителя и наличии 

клинических проявлений болезни. 
 
Для лечения лямблиоза используются соединения различных химических групп: 
 
• Акрихин, 
 
• производные оксихинолина (Энтеросептол, Дийодохин, Интестопан), 
 
• 4-аминохинолины (хлорохин), 
 
• Эметина висмут-йодид, 
 
• Дегидроэметин и др. 
 
Однако первостепенное значение в настоящее время имеют Метронидазол и Пиридазол или 

сходные с ними препараты, их эффективность высока и составляет 70–90 %. 
 
Метронидазол (Трихопол) назначают в дозе 400 мг 3 раза в сутки в течение 5 суток или в 

течение 10 дней. При этом суточная доза для взрослых составляет 500 мг, а детям препарат 

назначают из расчета 15 мг на 1 кг массы тела в сутки (максимальная суточная доза для 

детей до 10 лет – 300 мг). Как правило, препарат хорошо переносится больными, побочные 

явления выражены неярко и редко являются поводом для отмены лекарства (у больных 

могут отмечаться: тошнота, рвота, болезненность в области живота, металлический привкус 

во рту). Частота возникновения побочных явлений составляет 15–30 %. 
 
ПРЕПАРАТ НЕЛЬЗЯ НАЗНАЧАТЬ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И В ПЕРИОД КОРМЛЕНИЯ, 

ЛИЦАМ С ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К ЭТОМУ ВЕЩЕСТВУ. Форма выпуска: 

таблетки по 250 и 500 мг, ампулы по 100 мл 0,05 %-ного раствора. 
 
Пиридазол (Амбильгар) выпускается в таблетках по 100 и 500 мг. Препарат назначается 

только орально в суточной дозе 25 мг/кг массы тела, разделенной на несколько приемов. 

Курс лечения составляет 5–7 дней, в редких случаях его продлевают до 10 дней. Отмечаются 

побочные явления со стороны желудочно-кишечного тракта – тошнота, рвота, боли в животе. 

Чаще эти осложнения возникают у взрослых. Чтобы уменьшить вероятность и частоту 

побочных явлений, препарат следует принимать после еды. К тяжелым осложнениям 
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относятся поражения центральной нервной системы. 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ЯВЛЯЮТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ И 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, ЭПИЛЕПСИЯ И ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА. 
 
Орнидазол (Тиберал) – сходный с Метронидазолом препарат. Высокая его концентрация в 

плазме крови создается уже через 1–2 часа после таблетированного приема. Взрослым и 

детям с массой более 35 кг дают 3 таблетки однократно вечером. Детям с массой до 35 кг 

препарат назначается из расчета 40 мг/кг массы тела однократно. Побочные явления 

встречаются примерно у 15 % пациентов (головокружения, мышечные боли, иногда 

тошнота, рвота). 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ПРЕПАРАТУ, 

БЕРЕМЕННОСТЬ И КОРМЛЕНИЕ ГРУДЬЮ. Таблетки выпускаются по 500 мг. Эффективность 

препарата достигает 90 %. 
 
Тинидазол (Фазижин) – выпускается в таблетках по 150 и 500 мг. Взрослым назначают по 0,15  
г 2 раза в сутки в течение 7 суток или однодневно по 0,5 г один раз в сутки. Эффективность – 
77 %. Он менее токсичен, чем Метронидазол. 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ – БЕРЕМЕННОСТЬ И КОРМЛЕНИЕ ГРУДЬЮ, ТЯЖЕЛЫЕ НЕРВНЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ, НЕВРИТЫ, ЭПИЛЕПСИЯ. Для лечения детей в возрасте до 5 лет Тинидазол 

не рекомендуется. 
 
Макмирор (Нифурантель) – препарат нитрофуранового ряда, выпускается в таблетках по 

200 мг, выводится из организма главным образом почками. Взрослым назначается по 400 мг 

2–3 раза в день в течение 7 дней, детям – по ЗО мг/кг массы тела на 2 приема в сутки в 

течение 5–7 дней. 
 
Хлорохин (Делагил) выпускается в таблетках по 0,25 г и ампулах по 5 мл 5 %-ного раствора. 

Препарат оказывает выраженное противовоспалительное и десенсибилизирующее действие. 

Взрослым назначают по 0,25 г 3 раза в день в течение 5–6 суток. Побочные реакции 

возникают редко и только при длительном применении препарата. К ним относятся: снижение 

аппетита, тошнота, рвота, боли в животе, дерматит. Иногда встречаются снижение остроты 

зрения, понижение слуха. 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ– БЕРЕМЕННОСТЬ, ДЕРМАТИТЫ И ПСОРИАЗ, ТЯЖЕЛЫЕ 

ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЦА, ПОЧЕК, ПЕЧЕНИ, ОРГАНИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, ПСИХОЗЫ. 
 
Фуразолидон выпускается в таблетках по 0,05 мг. Взрослым назначают 0,1 г 4 раза в сутки, 

детям – из расчета 10 мг/кг массы тела. Суточную дозу дают в 3–4 приема, курс – 7 дней. 

Лечение Фуразолидоном помогает организму освободиться от лямблий. Ценным свойством 

этого препарата является его попутное действие на возбудителей дизентерии, 

сальмонеллезов и энтероколитов при смешанной инфекции. Разовая доза препарата 0,1 г 

(возраст 16–18 лет) 4 раза в день. Взрослым эту же дозу дают 5 раз в день. 
 
Иногда применяют комплексное лечение Фуразолидоном (суточная доза 0,4 г) и 

Эритромицином (суточная доза 800 000– 1000000 ЕД). Лекарства принимают 3–4 раза в 

день, не разжевывая. Детям дозы препаратов уменьшают соответственно возрасту. При 

необходимости может быть проведен повторный курс лечения через 6–8 дней. Побочные 

явления – тошнота, рвота, аллергические реакции в виде кожных поражений. 
 
Паромомицин – антибиотик класса аминогликозидов, который предлагается для лечения 

беременных орально в дозе 25–30 мг/кг массы ежедневно в три приема в течение 5-10 дней. 

Препарат не вызывает осложнений. Эффективность составляет 65 %. Акрихин и аминохинол 
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для лечения лямблиоза из-за плохой переносимости назначают редко и только взрослым. 
 
III этап 
 
Повышение защитных сил организма и создание условий, препятствующих размножению 

лямблий в кишечнике и желчном пузыре. Большое значение придают режиму и 

характеру питания. 
 
Для улучшения перистальтики кишечника назначают: 
 
• свекольное, тыквенное, кабачковое или морковное пюре, 
 
• пюре из вареных сухофруктов (чернослив, курага), 
 
• яблоки из компота, 
 
• печеные яблоки, 
 
• биокефир, 
 
• бифидок, 
 
• простоквашу, 
 
• ряженку, 
 
• спелые помидоры, • ягоды и фрукты. 
 
 
 
Мастит 
 
 
 
Мастит (грудница) – воспаление молочной железы. Наблюдается в основном у кормящих 

матерей, чаще у первородящих. 
 
Иногда у подростков в период полового созревания появляется так называемый 

юношеский мастит. 
 
В пожилом возрасте мастит часто развивается у женщин, не соблюдающих гигиенические 

правила. 
 
Возбудителями мастита почти всегда бывают гноеродные микробы. Через неокрепшую кожу 

соска, трещины, царапины, ссадины микробы по лимфатическим сосудам проникают в ткань 

молочной железы и вызывают воспаление. Проникшие в молочную железу микробы 

свертывают молоко в выходных протоках, закупоривая их. Образуются мелкие гнойники или 

флегмоны, которые могут соединиться в один большой гнойник. 
 
Основные жалобы больных – на боли в груди, особенно при кормлении, повышенную 

температуру. Грудь краснеет, вздувается, становится напряженной и болезненной. 

Интенсивность болей постоянно повышается, больная не чувствует покоя ни днем ни ночью. 

Боль доходит до подмышечной впадины, общее состояние ухудшается. При образовании 

абсцесса лечение только оперативное. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
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При первых признаках начинающегося мастита грудь надо сразу же подвязать и два раза в 

день осторожно смазывать ихтиоловой мазью (но не растирать!). На больное место можно 

класть тряпку, смоченную в спирте, по мере высыхания ее смачивать вновь. Ребенка к такой 

груди прикладывать нельзя, молоко надо сцеживать и выливать. Кормите ребенка только 

здоровой грудью. Перед сцеживанием больную грудь чисто обтереть водкой или спиртом, 

сцедить и снова положить спиртовой компресс. 
 
Если появились первые симптомы нарыва, то на это место надо класть уже не спиртовой 

компресс, а согревающий из 2 %-ной перекиси водорода. При нарыве ребенка нельзя кормить 

даже здоровой грудью, надо все молоко сцеживать и выливать. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
При затвердении на грудь привяжите тертую морковь или размазню из бобовой муки с 

мыльной водой. 
 
При нарыве на грудь привяжите печеный лук с льняным маслом или медом или же 

распаренные в молоке винные ягоды. 
 
Если женщина почувствовала, что у нее затвердевает грудь или появилось воспаление, 

надо прикладывать компрессы с очень горячим настоем из цветков ромашки или 

полусваренным, терпимо горячим ячменем в мешочке из мягкой ткани. 
 
При начавшемся воспалении прикладывать к груди толченые листья лебеды – сырые или 

вареные. 
 
Красавка (белладонна). Листья применяют наружно при инфильтратах, нагноениях молочной 

железы. Настойку красавки принимайте внутрь по 25–30 капель три раза в день (две 

столовые ложки листьев на 100 г спирта или водки настаивайте 10 дней). 
 
РАСТЕНИЕ ЯДОВИТО! 
 
Чистотел. Применяется отвар или настой чистотела, как внутрь по столовой ложке 3–4 раза 

в день, так и для компрессов. 
 
Для ускорения созревания абсцесса народная медицина советует следующие средства: 
 
20 г измельченных листьев ореха грецкого залейте 100 г растительного масла, настаивайте в 

закрытой посуде 1 неделю. Состав прокипятите 5 минут, процедите через многослойную 

марлю, затем вновь прокипятите на водяной бане 30 минут, после этого в горячий состав 

положите 20 г воска и перемешивайте до охлаждения. Прикладывайте мазь на нарыв под 

повязку. 
 
Прикладывайте к больному месту сырой тертый картофель и меняйте его по мере 

высыхания. 
 
Две части сырого репчатого лука, одна часть натертого мыла. Смесь хорошо смешайте и 

разотрите. Прикладывайте на пластыре к больному месту. 
 
Растолките лист алоэ, положите на больное место и перевяжите. Меняйте через 7–8 часов.  
Хорошо вытягивает гной и способствует созреванию абсцесса. 
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Нажуйте 1 чайную ложку сырой гречневой крупы, положите на марлю и приложите к нарыву.  
Способствует заживлению, хорошо вытягивает гной. 
 
Бобы конские. При затвердении молочной железы к больному месту привязывают размазню 

из бобовой муки, смешанной с мелко истолченными кусочками хозяйственного мыла. 
 
Одну столовую ложку сухих цветков крапивы глухой (яснотки) залейте 1 стаканом кипятка. 

Настаивайте, укутав, 40 минут, процедите. Пейте по 1/2 стакана 3 раза в день до еды как 

кровоочистительное средство. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
При серозной фазе следует обратить внимание на предупреждение застоя молока в железе. 
 
Обязательно кормление ребенка и этой грудью или сцеживание молока молокоотсосом. При 

помощи повязки, косынки или лифчика надо придать железе горизонтальное положение. 
 
При повышении температуры до 37 °C и выше – сульфаниламиды (Норсульфазол 1,0 3–4 
раза в день), антибиотики внутримышечно. 
 
В фазе острой инфильтрации помимо назначенного лечения – кварц, соллюкс, УВЧ, 

пенициллин-новокаиновая блокада (в ретромаммарное пространство при помощи шприца и 

длинной иглы вводится 200 мл 0,5 %-ного раствора Новокаина и 300000 ЕД Пенициллина). 
 
При абсцедирующем мастите – хирургическое лечение. 
 
Если больная поступила в стационар в тяжелом состоянии, операцию следут произвести 

немедленно. 
 
 
 
Мастопатия 
 
 
 
Мастопатия представляет собой патологическое состояние молочной железы, 

характеризующееся уплотнением и очаговой гипертрофией. 
 
Заболевание встречается преимущественно у женщин 30–50 лет. Относится к предраковым 

состояниям. 
 
Основная роль в развитии мастопатий принадлежит эндокринным нарушениям в организме 

женщины. Факторами, способствующими появлению мастопатии, можно считать аборты, 

неправильное вскармливание, применение гормональных контрацептивов. 
 
Основные жалобы больных при мастопатии на боли в области молочной железы, 

наличие уплотнений, выделения слизистого или слизисто-кровянистого характера. 
 
 
 
Народная медицина советует 
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Плоды черной бузины промойте и уложите в трехлитровую стеклянную банку слоями 

вперемежку с сахаром (толщина каждого слоя 1–2 см). Закройте крышкой и поставьте на 

открытом месте в тени, затем поместите в холодильник на 8 суток. Процедите, отжав, и снова 

поместите в холодильник. Принимайте утром и вечером по десертной ложке с водой. Утром 

натощак, за час до еды, вечером (через 12 часов) за час до еды. Одновременно 

прикладывайте к груди мякоть тыквы. 
 
Можно запаривать в прогретом термосе измельченную полынь с небольшим количеством 

кипятка и прикладывать эту массу на больное место утром и вечером на 45–60 минут. 
 
Натрите на терке сырую столовую свеклу и смешайте с медом в соотношении 3:1, полученную 

массу наложите на грудную железу и оставьте на ночь. Утром снимите, положите 
в холодильник, грудь обмойте. На следующую ночь процедуру повторите. Затем сделайте 

перерыв. Нужно провести 20 лечебных сеансов. Одну и ту же свекольную массу можно 

использовать дважды. 
 
Заварите картофельные цветки (1 чайную ложку цветков на стакан кипятка) и в зависимости 

от состояния печени пейте от 1 столовой ложки до 1/3 стакана три раза в день до еды. 
 
1 столовую ложку сухих листьев и цветков софоры японской залейте 200 г водки. 

Настаивайте 10 дней в темном теплом месте. Применяйте в виде компрессов 1 раз в день на 

1 час. 
 
Прекрасное средство от фиброзно-кистозной мастопатии – отвар цветов каштана конского. 

Всыпьте в литровую кастрюлю 6–8 столовых ложек сухих цветков, залейте доверху водой, 

доведите до кипения, настаивайте ночь в теплом месте и принимайте по глотку в течение дня 

через каждый час. 
 
В. Тищенко при мастопатии, болезнях крови и опухолях головного мозга рекомендует: 

срезав цветок конского каштана («свечку»), удалить столбик, а цветки разложить на бумаге 

или полотне и высушить. 
 
Одну столовую ложку сухих цветков (или две свежие) поместите в 200 г воды. Доведите до 

кипения и настаивайте 6–8 часов. Принимайте по глотку за прием. В течение дня выпейте 

1–1,5 литра. 
 
Передозировка может вызвать судороги пальцев рук. Дозировки подбирать самостоятельно. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Благодаря многолетнему опыту изучения этой болезни в распоряжении маммологов есть 

несколько методов лечения мастопатии, проверенных временем. Чтобы определиться, как 

лечить мастопатию у конкретной женщины, необходимо провести полное обследование и 

устранить причины гормонального дисбаланса, после этого восстановить работу нервной 

системы. Если врач определился, чем лечить мастопатию и своевременно назначил лечение, 

то в течение одного месяца женщина может победить болезнь. 
 
При диффузной мастопатии врачи рекомендуют разнообразные вспомогательные средства.  
В первую очередь это витамины в больших дозировках, которые помогают организму 

задействовать иммунитет и настроить организм на борьбу с недугом. Также широко 

применяются гомеопатические препараты и лекарства, нормализующие функции печени. При 

мастопатии лечение проводится комплексно, поэтому важно соблюдать все рекомендации 
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врача. 
 
При лечении диффузной мастопатии часто назначают комбинированный гомеопатический 

препарат растительного происхождения – Мастодинон. Через шесть недель после начала 

приема лекарства женщины чувствуют заметное облегчение, полный курс составляет не 

менее трех месяцев. Препарат оказывает побочные действия, в результате которых 

возможна боль в области желудка, тошнота, небольшое увеличение веса и даже спутанность 

сознания. 
 
В современной медицине существует достаточно много средств лечения мастопатии. Тем 

не менее 
 
ОДНОЗНАЧНОГО ОБЩЕПРИНЯТОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ МАСТОПАТИИ В НАШЕ ВРЕМЯ 

НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Есть врачи, которые считают, что диффузную мастопатию лечить совсем 

не обязательно. Одни рекомендуют мастопатию лечить только гормональными препаратами, 

другие считают, что при мастопатии лечение должно проводиться исключительно 

негормональными препаратами. Мнений много и они очень разные, но с уверенностью можно 

сказать, что мастопатию лечить надо. Чтобы подобрать оптимальный метод лечения 

мастопатии, нужен строго индивидуальный подход к каждой больной, обратившейся к 

доктору с этой патологией. 
 
Прежде чем лечить мастопатию, необходимо пройти стандартные обследования: 
 
• осмотр маммолога; 
 
• УЗИ молочных желез, подмышечных и ключичных областей на 5—7-й день от начала 

месячных; 
 
• исследование крови на гормоны щитовидной железы (ТЗ, Т4, ТТГ), гормоны яичников 

(прогестерон, эстрадиол, ФСГ), желательно онкомаркеры; 
 
• цитологическое исследование выделений из сосков (если таковые имеются); 
 
• УЗИ органов малого таза (матка, придатки); 
 
• консультация гинеколога. 
 
Только после получения результатов можно определить способ и объем 

необходимого лечения. 
 
Для лечения диффузных форм мастопатии применяют гормонотерапию (тестостерон-
пропионат по 25 мг через день внутримышечно). Суммарная доза 500–750 мг. Назначают 

также метилтестостерон в таблетках 5 мг три раза в день, прогестерон по 10 мг через день 

внутримышечно (до 300 мг) или длительный прием микродоз йода (0, 25 %-ный йодистый 

калий). 
 
Также используются следующие лекарственные препараты: 
 
«Цивилин» в дозировке 5–7 капель 3 раза в день (на полстакана воды за 20 мин до еды). 
 
«Медцивин» применяется как средство лечения мастопатии по 2–3 капли в чистом виде под 

язык 2 раза в день. 1-й прием – между завтраком и обедом, 2-й прием – между обедом и 

ужином. 
 
«Ливицин» применяется по 2–3 капли в чистом виде под язык 2 раза в день. 1-й прием – 
между завтраком и обедом, 2-й прием – в 22.00. 
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Курсы лечения этими препаратами – по 30 дней с перерывом 7 дней. Таких курсов должно 

быть 5–6. 
 
Чистым «Цивилином» можно смазывать молочные железы и основные группы лимфоузлов 

(подмышечные, паховые, подколенные) – это улучшает лимфодренаж и выведение шлаков и 

токсинов из организма человека. 
 
При безуспешности консервативного лечения и особенно при наличии узловатых форм 

показано оперативное лечение (секторальная резекция железы). 
 
 
 
Металлы, лекарственные свойства 
 
 
 
 
 
 
Железо 
 
 
 
• Ржавчину железа с вином прикладывают при ногтееде. 
 
• Ржавчиной железа с вином смазывают прыщи и карбункулы. 
 
• Ржавчину железа с вином прикладывают при подагре в виде компресса. 
 
• Если ржавчину растереть в крепком уксусе и проварить в нем, то этот уксус будет 

лекарством от хронического гноетечения из уха (применять в виде турунд). 
 
Вино и вода, в которых погасили раскаленное железо, задерживают хронический понос и 

дизентерию, полезны от расслабления заднего прохода, недержания мочи. Они и половую 

способность повышают. Пейте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. 
 
Порошок окиси железа, принимаемый внутрь с вином, останавливает непрекращающиеся 

месячные кровотечения. 
 
Если у женщины или девушки начались судороги, то необходимо дать ей в руки кусок 

железа (не чугуна или стали). Это средство хорошо помогает. 
 
Есть простой старинный способ введения железа в организм. Возьмите 10 чисто вымытых 

железных гвоздей и воткните в яблоко на 24 часа. Образуется яблочно-кислое железо. Гвозди 

вынимают, а яблоко съедают. 
 
Авиценна рекомендовал использовать железный шлак для увеличения мужской половой силы. 

Чтобы его получить, нужно тонкие стружки железа, собранные из-под напильника, залить водой и 

кипятить на огне. Осадок и будет железным шлаком. Порошок железного шлака 3–4 раза 

просеять через сито, положить в горшок и налить на три пальца (сверху него) растительного 

масла. Кипятить до тех пор, пока не останется 1/3 , затем сверху насыпать 40  
г порошка из черепицы. Размешать. Каждое утро обмакивать палец в это снадобье и 

слизывать его. 
 
При флюсе пользуются следующим средством: в небольшую посуду наливают липовый мед 

и опускают в него докрасна раскаленный железный гвоздь. Вокруг гвоздя образуется 

смолоподобное вещество темного цвета. Им и смазывают десну перед сном. После 2–3 
процедур нарыв вскрывается. 
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Золото 
 
 
 
Авиценна рекомендовал: 
 
Если подержать золото во рту, это уничтожает дурной запах. 
 
Золотые опилки входят в состав мази от облысения. 
 
Золото, нанесенное в виде порошка, укрепляет зрение. 
 
Золотое кольцо, надетое на шею ребенка, успокоит его плач и предохранит от эпилепсии. 
 
 
 
Медь 
 
 
 
• Жженой меди присуще свойство заживлять раны. 
 
• Медь заживляет злокачественные ползучие язвы, препятствует их распространению 

и съедает лишнее мясо. 
 
• Медь, если ее пить с водой, подслащенной медом, гонит из организма воду. 
 
• Если медным купоросом или окисью меди смазать небо – это возбуждает рвоту. 
 
Если расплавленную медь залить водой, то сверху образуется пленка, так называемый 

«медный цвет». Он заживляет старую экзему при частом смазывании. Если его растереть и 

закапать в ухо, снимаются ушные боли. 
 
• «Медный цвет», выпиваемый с вином, излечивает геморрой. Если им смазывать 

геморроидальные шишки, он высушивает их. 
 
• Белый «медный цвет», если его растереть и периодически вдувать в ухо, устраняет глухоту. 
 
• Его полезно прикладывать на нёбо в смеси с медом при опухолях язычка и глоточных мышц. 
 
 
Аристотель писал, что накладывание меди на ушиб предупреждает синяк. В Древней 

Греции медь применяли для лечения глухоты и воспаления миндалин. 
 
Медь излечивает глухоту. Для этого надо 2-копеечную монету прикрепить на сосцевидный 

отросток (за ухом), а другую к уху со стороны лица. При лечении монеты прикладываются по 

мере сцепления с кожей. Если монета не притягивается кожей, то в большинстве случаев 

лечение будет неэффективным. При лечении хронических язв к ним прикладывают медные 

пластинки, и это способствует выздоровлению. 
 
Примечание: при лечении медью нужно использовать медные монеты, вышедшие до 1961 

года. 
 
Медные диски применяются при лечении кожных болезней. 
 
Аппликация медных дисков по обе стороны позвоночника снимает температуру тела, снимает 
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боль, действует кровоостанавливающе, является сильным бактерицидным средством, 

усиливает солевой и водный обмен, улучшает сон, успокаивает центральную нервную 

систему, активизирует действие инсулина. 
 
Аппликации меди рассасывают доброкачественные опухоли, уплотнения грудной железы, 

фибромы матки, маститы, восстанавливают слух, снимают шум в ушах, излечивает 

тендовагиниты, послеоперационные грыжи, геморрой, холодные абсцессы, улучшает 
послеоперационное состояние больных, лечит ревматоидный артрит. 
 
Если при воспалении легких положить на ночь на область легких медные монеты, то к 

утру температура снижается. 
 
Если болит сердце, то медную монету кладут в подключичную ямку и пробуют: сидит или 

нет? Если сидит, то носить ее нужно круглосуточно (прикрепив пластырем) в течение 10 дней. 

Боли проходят. При фиброме матки монеты (или небольшие медные диски) нужно 

прикреплять к низу живота и носить их постоянно в течение месяца. 
 
Больная много лет страдала почечнокаменной болезнью. В течение трех месяцев она 

носила под поясом (только днем) две медные монеты. Через месяц состояние ее 

значительно улучшилось. 
 
При гайморите надо прикладывать копеечные монеты на глаза на ночь. При 

трахеобронхите их прикладывают в области шеи. 
 
При шуме в ушах монету прикладывают сзади на шею. При головной боли медную монету 

прикладывают к очагу боли на 1–2 часа или на лоб, виски и затылок (5-копеечные монеты). 

При инфаркте или в послеинфарктном состоянии медные монеты прикрепляют в области 

подключичной ямки. 
 
 
 
Окалина 
 
 
 
Во время ковки различных металлов выпадает окалина. 
 
Для того чтобы применить окалину в лекарственных целях, ее растирают в порошок, хорошо 

промывают в проточной или колодезной воде. Железная или медная окалина хорошо рубцует  
и высушивает злокачественные язвы. 

Олово 

При сжигании олова надо остерегаться его запаха. Шлак жженого олова останавливает кровь.  
Если растереть шлак олова в вине или в холодных выжатых соках, это помогает от опухолей.   
Оловянные белила рубцуют и склеивают язвы. 
 
 
 
Свинец. окись свинца 
 
 
 
Окись свинца придает приятный запах телу и подмышкам, препятствует образованию ссадин, 
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сводит веснушки, черные пятна и кровоподтеки. Она уничтожает следы оспы и 

препятствует потению. Применяется тщательно промытая окись свинца. Окись свинца 

пейте при язвах кишечника и от поноса. 
 
Чтобы приготовить окись свинца для лечебного применения, свинец сжигают, остаток 

кипятят в уксусе или вине. 
 
Можно кипятить остаток с пшеницей и ячменем до тех пор, пока зерна не лопнут. Затем зерна  
и воду убирают и кипятят остаток в новой воде, пока он не очистится и не осядет. 
 
• Пудру из жженого свинца вводят в глаза при слезотечении. 
 
• Если носить на пальце кольцо из свинца, это поможет похудеть. 
 
• Порошком из жженого свинца посыпают застарелые язвы. 
 
• Чтобы избавиться от храпа, нужно на ночь привязывать свинцовые пластинки под 

мышки спящего человека. 
 
• При заболевании щитовидной железы на зоб накладывают свинцовые пластинки. 

Это смягчает течение заболевания. 
 
• Свинцовые пластинки, привязанные к паху больного, страдающего эпилепсией, избавят его 

от припадков или значительно уменьшат их частоту. 
 
• Растительное масло, растертое в свинцовой ступке свинцовым пестиком, эффективно 

действует при смазывании геморроидальных шишек. 
 
Целебные свойства серебряной воды известны с глубокой древности. Чтобы получить такую 

воду, в нее бросали серебряные монеты, украшения или погружали в обыкновенную воду 

раскаленное серебро. В настоящее время для получения такой воды пользуются 

электролизом. 
 
 
 
Серебро 
 
 
 
Порошок серебра полезен тем, кто не может мочиться (при аденоме простаты). Это 

же относится и к серебряной воде. 
 
Пластинки из серебра, укрепленные под мышками, устраняют запах пота. 
 
Вода, в которой находилось серебро, долго не портится и обладает бактерицидными 

свойствами. 
 
При лечении поносов, дизентерии раньше пили серебряную воду по 1/2 стакана три раза в 

день. 
 
При лечении фурункулеза для быстрейшего заживления ран и порезов в настоящее 

время часто применяют серебряную воду. 
 
При ангинах, заболеваниях слизистой полости рта серебряную воду используют для 

полосканий, примочек и обмываний. 
 
Чистое серебро утоляет жажду, если его подержать во рту. 
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Ярь-медянка 
 
 
 
Для того чтобы получить ярь-медянку, в древности пользовались разными способами: давали 

меди покрыться налетом, погружая ее в осадок уксуса или обрызгивая медные опилки 

уксусом, затем налет соскабливали. 
 
Другой, не менее известный способ: смешивали медь с нашатырем и закапывали 

на некоторое время в сыром месте. 
 
Для того чтобы получить слабую концентрацию ярь-медянки, помещали перегнанный уксус 

в медную ступку и медным пестиком растирали в течение долгого времени на солнце, пока 

ступка не покрывалась зеленью. Затем в ступку добавляли квасцы, соль и продолжали 

растирать. Когда растертая смесь превращалась в кашицу, ее собирали и сушили. После 

сушки кашицу обрызгивали уксусом и детской мочой, растирали и снова сушили. 
 
• Ярь-медянка сушит ползучие язвы, а с восковой мазью – заживляет. 
 
• Она очищает загрязненные раны. 
 
Если ярь-медянку растереть и вдуть в нос (наполнив рот водой, чтобы ярь-медянка не пошла  
в горло), то это помогает от злокачественных язв носа и от дурного запаха из носа (при 

озене). 
 
 
 
Миалгия 
 
 
 
Миалгия – боль в мышцах различной интенсивности и различного характера. Она может быть 

ломящей, жгучей, колющей и т. д. Проявляется боль приступами. В некоторых случаях 

миалгия может предшествовать миозиту. 
 
Главными причинами миалгии являются подагра, нарушения обмена веществ, различные 

интоксикации (в том числе алкогольные), грипп, хронические инфекционные заболевания 

(тонзиллит, кариес, гайморит и т. д.). В основе миалгии лежат нарушения химизма мышечной 

ткани, нарушения ее питания и нормальной последовательности сократительного процесса. 
 
Миалгия может проявляться сразу (при резком движении и физической работе) или 

развиваться постепенно. В ряде случаев охлаждение шейно-затылочной области, верхних 

отделов грудной клетки, мышц голени может привести к своеобразным болезненным 

уплотнениям в мышцах, которые вызывают рефлекторно отраженные болевые реакции со 

стороны внутренних органов. Процесс уплотнения может переходить на связки, сухожилия, 

суставы, суставные сумки. Эти изменения часто вызывают боль, которую в сложном 

болевом синдроме трудно дифференцировать. 
 
Болезненность может наблюдаться и при невралгиях, невритах, при давлении и натяжении 

мышц, при поражении периферических нервов и самих мышц. Однако в последних случаях 

надавливание вызывает боль гораздо раньше, чем пальцы достигают нервного ствола или 

сплетений. 
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Народная медицина советует 
 
 
 
Горчица сарептская. Применяется как местное раздражающее и отвлекающее средство в 

виде горчичников или горчичного порошка. Некоторые знахари готовят с горчицей следующий 

состав: 
 
• сухая горчица – 100 г 
 
• соль поваренная – 200 г 
 
• керосин 
 
Смешивают соль с горчицей и добавляют столько керосина, чтобы получилась кашица.  
Кашицу втирают в болезненные места при радикулитах и миозитах один-два раза в день. 
 
Перец красный. Два стручка красного жгучего перца мелко нарежьте и смешайте с 300 

мл нашатырного спирта. Настаивайте 14 дней в темном месте, ежедневно взбалтывая. 
Применяйте как растирание при радикулитах, параличе, миалгиях и миозитах. 
 
Хорошо перемешайте стакан сока черной редьки, 1/2 стакана меда и 2 столовые ложки 

уксуса. Плотно закройте крышкой в стеклянной банке и дайте настояться 5 дней. Перед 

употреблением больные места смажьте растительным маслом (во избежание ожогов), потом 

сделайте компресс из полученной смеси на 30–40 минут. После этого тщательно протрите 

смазанное место и на ночь тепло укутайте. Курс лечения 10–12 процедур. Кожуру редьки 

удалять перед натиранием не стоит, лучше ее старательно промыть и использовать: она 

очень целебна. 
 
Промойте картофель и вместе с кожурой порежьте на кусочки 3–5 мм толщиной. Чем мельче 

порежете, тем лучше. 1 кг такого картофеля засыпьте в 3 литра кипящей воды и варите 1 час 

на малом огне. Порежьте туда укроп, петрушку, киндзу, сельдерей и ешьте это блюдо 7—10 
дней. Обычно острые радикулитные боли стихают через несколько дней. 
 
Масло из семян конопли применяют для растираний при заболеваниях поясницы. 
 
В 100 г уксусной эссенции опустите 2 яйца. Когда скорлупа растворится, пленку уберите, 

разотрите яйца с 30 г сливочного масла и смешайте с жидкостью. Полученным 

средством смазывайте больные места. 
 
Хорошими лечебными свойствами обладает мазь, приготовленная из свежего сливочного 

масла и березовых почек. Свежее деревенское масло положите в горшочек слоями. На слой 

масла 1–1,5 см кладется слой березовых почек такой же толщины. Таким образом горшочек 

должен быть заполнен почти доверху. Поставьте его на сутки в хорошо протопленную 

русскую печь. Затем из протомившихся почек выжмите масло и добавьте в него 7–8 г 

истолченной в порошок камфоры. Мазь держите в холодильнике или погребе в посуде с 

хорошо притертой крышкой. Растирайте больные места перед сном. 
 
В связи с избыточным образованием солей в суставах эффективным средством лечения 

является отвар корней марены красильной, а также частое применение в пищу петрушки. 
 
Сирень. Настойка из цветков. Лучше использовать белую сирень. 2–3 столовые 

ложки цветков залейте 300 мл спирта или водки и настаивайте в темном месте 7-10 
дней. Процедите. Используйте для растирания болевых точек 3–4 раза в день. 
 
Эвкалипт. Для растираний используют масло эвкалипта и настойку его листьев. (100 г на 200 

мл водки. Настаивайте 7 дней, процедите.) 
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Белая акация. Цветки белой акации (100 г на 300 мл водки) настаивайте в теплом месте 7 

дней, процедите и применяйте для растираний. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение миалгии в основном сводится к мероприятиям, восстанавливающим мышечную 

функцию. 
 
В острых случаях – покой, влажное тепло в виде припарок, обертываний, водяных 

компрессов, паровых душей, общих теплых (до 41 °C) ванн с последующим легким потением, 

болеутоляющие втирания, внутрь – Анальгин, Пенталгин и другие обезболивающие средства. 
 
 
В подострых и хронических случаях то же лечение соединяется с врачебным массажем и 

простыми, постепенно усложняемыми двигательными упражнениями. Курс лечения 

составляет 30–40 сеансов массажа. 
 
Помогают сероводородные и радоновые ванны, парафинотерапия, грязевые аппликации. 
 
При болезнях обмена очень важно соблюдать диету. 
 
 
 
Меноррагия (обильные месячные) 
 
 
 
Причинами заболевания могут быть частые роды, неправильное положение матки, 

эндокринные нарушения, опухоли и воспалительные процессы матки. Менструации при 

меноррагии продолжительные, до 7–8 дней, очень обильные, похожие на кровотечения. 

Постоянная потеря крови ведет к анемии (малокровию). Больных беспокоит шум в ушах, 

сердцебиение, слабость, бледность кожных покровов, одышка. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
При сильном кровотечении женщине надо больше лежать, к животу прикладывать холодный 

компресс, менять его через 20–30 минут. Можно положить на низ живота мешочек, не 

пропускающий жидкость, с холодной кашицей из 10–15 столовых ложек мелко нарезанного 

репчатого лука и 5 столовых ложек поваренной соли. Компресс должен закрывать нижнюю 

часть живота и половые органы. Через 8 часов его надо снять и заменить новым. 
 
Положение в постели: голова должна быть ниже остальных частей тела – можно подложить 

подушку или одеяло. 
 
 
 
Народная медицина советует 
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Хороший эффект оказывает введение во влагалище настоя из коры дуба. 
 
В первый день вводится 1 столовая ложка, со 2-5-го дня – две столовые ложки и с шестого 

дня уменьшить опять до 1 столовой ложки. 
 
Три раза в день за 20 минут до еды принимайте смесь: 
 
• белок свежий, куриный – 7 г 
 
• порошок соцветий травы кошачья лапка – 10 г 
 
• лимонная кислота 1/2 чайной ложки 
 
Через 10 минут после принятия смеси выпейте 1/3 стакана отвара корицы: 10–15 г корицы 

варите в закрытой посуде на слабом огне, пока не останется половина жидкости. 

Охладите, процедите. 
 
Вместо корицы можно выпить отвар смеси трав: хвоща полевого, мелиссы лекарственной, 

листьев ивы белой, ежевики, манжетки обыкновенной. Все берется в равных частях. Две 

столовые ложки измельченной смеси залейте 0,5 л кипящей воды, кипятите на слабом огне в 

закрытой посуде 10 минут, охладите, процедите. Принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день. 
 
Огуречная огудина. 50–60 г сырья залейте 0,5 л воды. Доведите до кипения, настаивайте 

один час, процедите. Выпейте за день в четыре приема. 
 
Настой листьев лесной земляники: столовую ложку измельченных листьев залейте двумя 

стаканами холодной воды и настаивайте 8 часов, процедите, принимайте по 1/3 стакана 3 

раза в день в течение 10 дней. 
 
Трава пастушьей сумки, омела белая. 
 
Возьмите поровну, две столовые ложки смеси заварите двумя стаканами кипятка. 

Настаивайте 1 час, процедите. Принимайте утром и вечером по стакану, начиная за 5 дней до 

менструации и весь ее срок. 
 
Сбор 1 : 
 
• трава тысячелистника 
 
• трава лапчатки гусиной 
 
• корень валерианы 
 
Всего возьмите поровну. Две чайные ложки смеси залейте стаканом кипятка, настаивайте 

1 час, процедите. В течение месяца утром и вечером пейте по стакану отвара. 
 
Сбор 2: 
 
• трава тысячелистника – 5 частей 
 
• трава пастушьей сумки – 5 частей 
 
• корневище лапчатки прямостоячей – 5 частей 
 
• кора дуба – 2 части 
 
Столовую ложку сбора залейте стаканом кипятка, кипятите 5 минут на слабом огне, 

настаивайте 30 минут, процедите. Утром и вечером принимайте по стакану отвара при 
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обильных месячных. 
 
Сок из свежих листьев крапивы принимайте внутрь по 1 чайной ложке 3 раза в день в 1/4 

стакана воды за 20 минут до еды. 
 
Жидкий экстракт крапивы (аптечный препарат). Принимайте по 30–40 капель 3–4 раза в день 

за 30 минут до еды в 1/4 стакана воды. 
 
Сбор 3: 
 
• кора крушины 
 
• корень тысячелистника 
 
• трава тысячелистника 
 
• лист мяты 
 
• лист березы 
 
Всех компонентов возьмите по 20 г. Одну столовую ложку смеси залейте стаканом кипятка, 

кипятите 5 минут. Процедите, охладите и пейте по 1/3 стакана 3 раза в день. 
 
Герань луговая. 1 столовую ложку измельченных корней или травы залейте 1 стаканом 

кипятка, кипятите на слабом огне 5 минут, охладите, процедите. Принимайте по 1–2 столовые 

ложки 3 раза в день во время обеда. Для спринцеваний объем жидкости доведите до 1–1,5 л. 
 
Горечавка крупнолистная. Настойка на водке 1:10, настаивайте две недели, процедите.  
Принимайте по 15–20 капель 3 раза в день до еды. 
 
Донник желтый, лекарственный. РАСТЕНИЕ ЯДОВИТО! Настой: 2 чайные ложки сухой 

измельченной травы настаивайте в двух стаканах холодной кипяченой воды в 

закрытой посуде 3–4 часа. Процедите. Принимайте по 1/2 стакана 2–3 раза в день. 
 
Дубровник обыкновенный. 1–1,5 столовой ложки травы залейте 1 стаканом кипятка, 

настаивайте в теплом месте два часа, процедите. Примите весь настой внутрь в течение дня 

за 4 приема. 
 
Зверобой. 1 столовую ложку травы залейте 300 г кипятка, настаивайте в закрытой посуде 1 

час, процедите. Принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день. 
 
1 литр сухого вина смешайте с 8 столовыми ложками корней и листьев ежевики. 
 
Варите на малом огне 1 час. Принимайте по 50 г 3 раза в день перед едой. 
 
60 г измельченных листьев ивы белой и 1 столовую ложку травы золототысячника залейте 

0,5 л холодной воды и 0,5 л вина типа «Кагор». Варите на слабом огне в закрытой посуде 1 

час, охладите, процедите. Пить понемногу в течение дня. Курс лечения – 5 дней. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Медикаментозное лечение при меноррагии обычно состоит из оральных гормональных 

контрацептивов и различного рода противовоспалительных препаратов, которые 

принимаются по отдельности или в комплексе. Оральные контрацептивы, содержащие как 
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эстроген, так и прогестерон, препятствуют развитию анемии. Вместе с тем они снижают 

объем менструальных выделений, так как препятствуют разрастанию слизистой 

оболочки матки (эндометрия). 
 
При меноррагиях у женщин в возрасте, близком к климактерическому периоду, рекомендуют 

тестостерон и другие андрогены. Тестостерон назначают во второй фазе цикла перед 

ожидаемыми месячными, а не во время них. 
 
Молодым девушкам рекомендуют общегигиенические мероприятия, назначают витамины. Из 

гормонов предпочтительнее прогестерон. 
 
Широко применяются противовоспалительные препараты. 
 
Возможно и хирургическое лечение гиперменореи. Назначают его в основном женщинам 

старше 40 лет. 
 
Для хирургического лечения меноррагии используются 2 вида хирургических 

процедур: гистерэктомия (хирургическое удаление матки через разрез брюшной 

полости или влагалище) и гистероскопия (осмотр стенок матки оптическим 

инструментом и одновременное удаление обнаруженных нарушений). 
 
 
 
Метеоризм (вздутие кишечника) 
 
 
 
Вздутие живота от переполнивших его газов называют метеоризмом. Чаще всего скопление 

газов зависит от усиления процессов брожения при употреблении в пищу большого 

количества углеводов и клетчатки. Метеоризм может возникнуть при сердечной 

недостаточности, нарушении функции поджелудочной железы, при сужении и 

непроходимости кишечника. 
 
Иногда причиной метеоризма может быть попадание в толстый кишечник из тонкого 

недостаточно переваренной пищи, в основном сахаров и крахмала, что и вызывает 

брожение и избыток газов. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Семя укропа. Отвар семян укропа хорошо помогает при метеоризме, особенно у детей. 
 
Приготовьте 
 
сбор 1 : 
 
• плоды рябины – 4 части 
 
• лист мяты – 3 части 
 
• семена укропа – 3 части 
 
• корень валерианы – 2 части 
 
Столовую ложку смеси заварите стаканом кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 
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1/2 стакана 2 раза в день при метеоризме и спазмах кишечника. 
 
Рябина сибирская. Сухие плоды рябины широко применяются для приготовления различных 

сборов при заболеваниях желудка и кишечника. 
 
• плоды и цветки рябины – 3 части 
 
• корень аира – 1 часть 
 
Столовую ложку смеси залейте стаканом холодной воды, настаивайте 1 час, прокипятите 5 

минут, охладите, процедите. Пейте по 1/2 стакана в теплом виде три раза в день перед 

едой. 
 
Ромашка аптечная. Настой цветков ромашки аптечной применяется при воспалительных 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта, метеоризме, поносах. 
 
10 чайных ложек цветков залейте 2 стаканами холодной воды, настаивайте 8 часов, 

прокипятите 5 минут, остудите, процедите. Настой выпивается в течение двух дней (по 1/3 

стакана три раза в день перед едой). 
 
Одуванчик лекарственный. Настой корней одуванчика применяют при гастритах, метеоризме, 

запоре, заболеваниях печени, а также как средство, улучшающее обмен веществ. 
 
2 чайные ложки измельченного корня залейте стаканом кипяченой воды, настаивайте 

8 часов. Пейте по 1/4 стакана 4 раза в день перед едой. 
 
Золототысячник. Препараты этого растения применяются при метеоризме, изжоге, для 

возбуждения аппетита и улучшения пищеварения, при запорах, а также при ахилии – полном 

отсутствии соляной кислоты в желудке. 
 
Настой золототысячника готовят следующим образом: 2 столовые ложки высушенной и 

измельченной травы залейте стаканом кипятка, закройте крышкой и нагрейте на водяной 

бане 15 минут, периодически помешивая. Затем настой охлаждается, процеживается, сырье 

отжимают, настой доводят кипяченой водой до полного стакана. Пейте в теплом виде по 1/2 

стакана три раза в день за 30 минут до еды. 
 
Порошок магнезии. Принимайте при метеоризме по 1 г (на кончике ножа) три раза в день 

перед едой. 
 
Пейте натощак по стакану сока сырой картошки. После приема сока надо полежать 30 минут  
в постели. Через час можно завтракать. Курс лечения – 10 дней. Затем 10 дней перерыв и 

повторите курс лечения. Всего делают три таких курса лечения сырым картофельным соком. 
 
Настой льнянки. 40 г льнянки на литр воды. Пить по 1/2 стакана три раза в день при 

метеоризме. 
 
Укропная вода. 1 столовая ложка укропного масла на литр воды. Принимайте 5–6 раз в 

день по 1 столовой ложке. 
 
Донник лекарственный. Готовят настой травы: 1 чайную ложку измельченной травы на 

стакан кипятка. Настаивайте 1 час, процедите. Пить по 1/2 стакана три раза в день. 
 
Семена дикой моркови. Измельчите семена до состояния порошка. Принимайте по 1 г три 

раза в день при несварении желудка и при метеоризме. 
 
Девясил. Отвар корней: 30 г измельченных корней на литр кипятка. Кипятите 5 минут.  
Настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1/2 стакана три раза в день при метеоризме. 
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Лист эвкалипта. 1 столовая ложка измельченных сухих листьев на 500 мл кипятка.  
Настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 2 стакана теплого настоя натощак два раза в день. 
 
Полынь горькая. Настой травы. 1 чайную ложку сухой травы залейте стаканом кипятка, 

настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 1 столовой ложке три раза в день за 15 минут до еды. 
 
 
Ветрогонный настой из ромашки, клевера, мяты, укропа, тысячелистника. Всего возьмите 

поровну, смешайте. 10 г смеси заварите стаканом кипятка, настаивайте 1 час. Пейте по 100 

мл во время и после еды. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение проводится после установления причин метеоризма. Назначается диета с 

исключением капусты, бобовых, свежего хлеба. 
 
Ограничиваются продукты, богатые крахмалом (картофель, мучные блюда), а также 

легкоусвояемые углеводы (сладости, торты, мороженое). 
 
Из медикаментов назначаются вещества, адсорбирующие на своей поверхности 

газы, например активированный уголь, белая глина, смекта. 
 
Остальное лечение проводится с учетом причины, вызвавшей метеоризм: при 

ферментативной недостаточности назначаются ферменты, при дисбактериозе (уменьшение 

числа полезных микроорганизмов в кишечнике и увеличение вредных) – восстановление 

нормальной микрофлоры кишечника. Проводится лечение запоров и поносов. 
 
Одним из самых апробированных средств при метеоризме является панкреатин. Назначают 

его по 0,5–1 г перед приемом пищи 3–4 раза в день. Запивают панкреатин щелочной водой. 

Детям дают по 0,1–0,5 г. 
 
В настоящее время широкое распространение получили такие препараты, как Мезим-форте, 

Линекс. 
 
Хороший эффект оказывает Карболен (активированный угль) по 2 таблетки 3 раза в день, 

белая глина или очищенный мел по 1 г после еды. 
 
При метеоризме, сопровождающемся болями в животе, назначают Альмагель, 

Баралгин, Но-шпу. 
 
При склонности к метеоризму надо воздерживаться от таких продуктов, как свежее молоко, 

яблоки, свежая капуста, редька. Яйца желательно употреблять только в сыром виде. 
 
Обязательно надо проверить у терапевта состояние желудка. При метеоризме, связанном с 

механическими нарушениями, иногда необходимо хирургическое вмешательство. 
 
 
 
Метрит (эндометрит) 
 
 
 
Воспалительный процесс, локализующийся в пределах слизистой оболочки тела матки, носит 

название эндометрит, а в шеечном канале – эндоцервицит. 
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Термином «метрит» или «миометрит» обозначают воспаление мышечной оболочки матки.  
Обычно метриту предшествует эндометрит. 
 
Причиной воспалительных заболеваний матки и шейки матки чаще всего является инфекция. 

Возбудителями могут быть стрептококки, стафилококки, кишечная палочка, грибок и др. 

Причиной также нередко бывают инфекционные заболевания, такие как грипп, ангина, 

скарлатина, корь. Чаще всего эндометрит развивается после абортов, родов и менструаций,  
а также при выполнении диагностических и лечебных процедур, если нарушаются правила 

асептики. 
 
Воспаление сопровождается болями в низу живота, повышенной температурой, общим 

недомоганием, жидкими гнойно-сукровичными белями. Послеродовой метрит проявляется 

чаще всего на 3—4-й день после родов: температура повышается до 38- 
 
39 С, наблюдается озноб, общая слабость, головная боль, плохой сон и аппетит. 
 
Профилактические мероприятия включают соблюдение гигиены во время менструации (отказ 

от половой жизни, от влагалищных спринцеваний, меры, предупреждающие возникновение 

послеабортной или послеродовой инфекции). 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Алтей лекарственный. При болях делайте спринцевания настоем из корня алтея, коры дуба и 

травы манжетки (взятых поровну). Одну столовую ложку измельченной смеси залейте 

стаканом кипятка, кипятите 15 минут на слабом огне, настаивайте один час, процедите. 

Цветки алтея, смешанные со свиным салом и скипидаром, и приложенные к низу живота, 

снимают воспаление матки. 
 
Вяз равнинный. Отвар коры вяза используется при лечении воспалительных процессов в 

матке как внутреннее средство, а также для обмываний и спринцеваний. Одну столовую 

ложку сухой измельченном коры залейте стаканом кипятка, кипятите на малом огне в 

закрытой посуде 30 минут, охладите, процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в 

день за 30 минут до еды. Для спринцеваний отвар разбавляйте теплой кипяченой водой до 

0,5 л. 
 
Корни подмаренника цепкого применяют в тибетской медицине. 1 столовую ложку сухого 

измельченного корня залейте стаканом кипятка, кипятите на слабом огне 30 минут, 

процедите. Пейте по 1/3 стакана 3 раза в день. Разбавив настой до 500 г теплой кипяченой 

водой, можно использовать его для спринцеваний. 
 
Зверобой продырявленный. Столовую ложку травы залейте стаканом кипятка, настаивайте 

1 час, процедите. Пейте по 1/4 стакана 3 раза в день. 
 
Калина обыкновенная. Столовую ложку цветков заварите стаканом кипятка, кипятите 2–

3 минуты, процедите. Пейте по одной столовой ложке 3 раза в день. 
 
Сок алоэ. Применяют для тампонов при вялотекущих воспалительных процессах в матке и 

шейке матки. 
 
Облепиховое масло используют для смазывания слизистой оболочки влагалища при 

кольпитах и эрозиях шейки матки. 
 
Плоды софоры японской отваривают для спринцеваний при воспалительных процессах 
 

Page 438/870 



женских половых органов. 
 
Рецепт Ванги: 6 цветков завязи граната, отвалившихся от дерева, залейте 300 г воды и 

настаивайте 45 минут. Затем 15 минут кипятите. Пейте по столовой ложке 3 раза в день до 

еды. Использовав 120 цветков-завязей, сделайте 20-дневный перерыв, а затем повторите 

лечение. 
 
При женских мочеполовых заболеваниях рекомендуют спринцевания и введение во 

влагалище тампонов с прополиссодержащими смесями. Для приготовления мази возьмите 50 

граммов жидкого меда, 10 граммов прополиса, 1 грамм маточного молочка, 20 граммов 

вазелина. Прополис измельчите, вазелин и мед подогрейте на водяной бане, все компоненты 

смешайте и уберите в холодильник. Затвердевшую мазь нанесите на стерильный тампон и 

введите во влагалище на пару часов. Процедуры проделывайте через день, курс лечения 

составляет полторы-две недели. 
 
Хорошо помогает спринцевание водным раствором 20–30 % прополиса. Процедуру 

проводите ежедневно в течение 1,5–2 недель. 
 
При заболеваниях женских половых органов также рекомендуют применять сидячие ванны с 

травами и апипродуктами. Для сидячей ванны возьмите 200 граммов меда, 10 миллилитров 

20 %-ной настойки прополиса, 50 граммов пыльцы, и пол-литра кипяченой воды. Смесь 

нагрейте до 45 °C на водяной бане. Полученный раствор добавьте по три ложки на таз с 

кипяченой водой, нагретой до 40 °C. Кроме медово-прополисной смеси в таз можно добавить 

настой ромашки, зверобоя, мяты перечной или крапивы, 30 граммов на литр воды. Процедура 

длится тридцать минут. 
 
Помимо применения прополисных мазей и спринцеваний внутрь принимают настойку 

прополиса по 20 капель три раза в день за 20–30 минут перед едой. Курс 15–20 дней. 
 
Кроме прополисной настойки можно использовать пергу по 10–15 граммов ежедневно в 

течение одного-двух месяцев. Она способствует повышению активности половых желез и 

восстанавливает и стабилизирует менструальный цикл. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
При остром метрите – покой, постельный режим, холод на низ живота, антибиотики и 

сульфаниламидные препараты. При болях – свечи с Белладонной или Пантопоном, 

Баралгин, Анальгин. Лечение метрита заключается в инъекциях противовоспалительных 

препаратов, которые проводят внутримышечно или внутривенно. 
 
Кроме того, в условиях стационара промывают полость матки антисептическими растворами, 

назначают антибиотики и общеукрепляющие мероприятия. Выбор лекарственных препаратов 

определяется чувствительностью обнаруженной микрофлоры. Воспрепятствовать 

образованию спаек помогает прием рассасывающих медикаментов. 
 
В лечении хронического воспалительного процесса большое значение имеет повышение 

защитных сил организма, а также процедуры физиотерапии. 
 
Наружные половые органы и промежность не реже двух раз в день обмывают теплым 

дезинфицирующим раствором. Большое значение имеет соблюдение правил гигиены и 

санитарии, чистота кожи, белья, воздуха, рациональное питание, богатое витаминами. 
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Микроспория 
 
 
 
Очень контагиозное заболевание кожи и волос. Микроспория является одним из самых 

распространенных грибковых заболеваний. В 80 % случаев заражение грибком происходит от 

кошек и собак, в 20 % – от больных людей. 
 
Способствуют заражению микротравмы, через которые возбудитель проникает в кожу. Грибок 

сначала внедряется в роговой слой кожи, затем в волосы; ногтей грибок не поражает. 
 
Время от начала заражения до первых проявлений болезни (инкубационный период) – от 5 

дней до 2 месяцев, в зависимости от разновидности грибка. 
 
Заболевание начинается с появления на гладкой коже воспаленных округлых пятен, с 

валиком из слившихся мелких узелков, пузырьков и корочек по периферии. Очаги на коже 

могут иметь вид нескольких колец, вписанных друг в друга. На голове очаги обычно 

бывают множественными, без видимых воспалительных явлений, с наклонностью к 

слиянию. После слияния на голове образуются два-три крупных округлых, шелушащихся 

очага с четкими границами и высоко обломанными волосами. 
 
При всех видах микроспории волосы обламываются на высоте 4–8 мм над уровнем кожи 

и окутаны беловато-серым чехлом. Часто наблюдается выпадение бровей и ресниц. 
 
Очень редко встречается инфильтративно-нагноительная форма микроспории. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Береза белая. Местное лечение препаратами березы при поверхностных микозах всегда 

эффективно. Применяется спиртовая настойка из листьев и почек белой березы, которая 

готовится из расчета 1:10 (на 100 г спирта 10 г сырья). Одновременно настои или отвары из 

листьев и почек березы принимают внутрь. 
 
В чистый пузырек налейте по 1 чайной ложке нитрофунгина, сока чеснока, йода, 

неразведенного уксуса. Два раза в день смазывайте этой смесью пораженные участки кожи. 

Перед употреблением взбалтывайте. 
 
Молочай. Смазывайте соком молочая пораженные места 1–2 раза в день. 
 
Приготовьте 
 
настой из всей надземной части растения (4 столовые ложки измельченного сырья на 1 литр 

кипящей воды, настаивайте 1 час). 
 
Росянка круглолистная. Для лечения грибковых заболеваний применяют сок росянки.  
Смазывайте им пораженные участки 1–2 раза в день. 
 
Редька черная. В течение 7-10 дней 1–2 раза в день покрывайте пораженные участки 

кашицей из истолченных семян с водой. 
 
Дикий чеснок (медвежий лук). Применяется местно. Соком или непосредственно 

луковицей чеснока натирайте пораженные места 2 раза в день. 
 
Мята перечная. Соком свежих и измельченных листьев натирайте пораженные места 1–2 
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раза в день в течение 10 дней. 
 
Чистотел большой. Пораженные места 2 раза в день смазывайте соком чистотела. Можно 

1 раз в день в течение 10–15 минут парить ноги настоем из листьев растения (6 столовых 

ложек на 1 литр кипятка, настаивайте 1 час). Курс лечения – 7–8 дней. 
 
Инжир. Прикладывайте к пораженным местам кашицу из листьев и плодов 1–2 раза в день. 
 
Фенхель обыкновенный. Из травы готовят настой (4 столовые ложки на литр), которым 

смазывают пораженные участки кожи. 
 
Установлено, что эфирные масла розы, чабреца, мяты, лаванды и укропа также обладают 

противогрибковыми свойствами и могут быть использованы для лечения как наружное 

средство. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Для лечения больных микроспорией используют два системных антимикотика: 

Гризеофульвин и Ламизил. Причем антимикотики применяют у больных микроспорией в 

высоких дозах, так как возбудитель микроспории отличается самой высокой устойчивостью 

среди грибков-дерматофитов. Поэтому суточная доза Гризеофульвина, (равная у больных 

руброфитией 16 мг/кг, трихофитией – 18 мг/кг) при микроспории увеличена до 22 мг/кг. 
 
Гризеофульвин – хлорсодержащий антибиотик, продукт биосинтеза плесневых грибов рода 

Пенициллиум. Суточная доза Гризеофульвина (22 мг на килограмм веса) делится на три-
четыре равные части и принимается с одной чайной ложкой растительного масла. Масло 

стимулирует эвакуацию желчи и способствует растворению гризеофульвина. Кроме того, 

благодаря наличию в нем витамина Е (?-токоферола) замедляется метаболизм 

Гризеофульвина и увеличивается длительность его действия. 
 
Гризеофульвин лучше усваивается в кислой среде, поэтому целесообразно запивать его 

каким-нибудь кислым соком (брусничным, клюквенным, лимонным, яблочным и др.). 
 
Для снижения токсичности Гризеофульвина его рекомендуется принимать с 

гепатопротекторами – печеночными сборами, Лив-52, Карсилом, Силибором и др. 
 
Курс непрерывного лечения гризеофульвином продолжается 1,5–2 месяца. Вначале его 

применяют ежедневно до того, как будут получены два отрицательных анализа на грибы с 

интервалом в семь дней; затем антибиотик применяют две недели через день и еще две 

недели два раза в неделю. По окончании терапии проводится контрольное обследование, и в 

случае отрицательных результатов больной считается излеченным. Хотя Гризеофульвин 

достаточно щадящий препарат, он все же обладает гепато-, нефро– и нейротоксичностью, 

фотосенсибилизирующими, эмбриотоксическими и канцерогенными свойствами. 
 
Гризеофульвин противопоказан при гепатитах, перенесенных не более года тому назад и 

проявляющихся субъективными ощущениями и/или повышенным уровнем билирубина и 

печеночных ферментов; язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; 

заболеваниях почек; невритах, особенно зрительных и слуховых нервов; злокачественных и 

быстрорастущих доброкачественных опухолях; болезнях крови; фотодерматозах и близких к 

ним состояниях; нарушении мозгового кровообращения; маточных и других кровотечениях. 

Следует учитывать, что доза Гризеофульвина у больных микроспорией не должна 

превышать предельно допустимую – 
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1,0 г (8 таблеток). 
 
В противном случае проявляются токсико-аллергические свойства антибиотика. У взрослых и 

крупных детей с массой тела более 60 кг назначение адекватной дозы препарата практически 

не представляется возможным. 
 
Достойной альтернативой Гризеофульвину является Ламизил. Препарат обладает высокой 

активностью в отношении различных видов грибов. Особенно же он активен в отношении 

грибов-дерматофитов, возбудителей самых распространенных дерматофитий: руброфитии у 

взрослых и микроспории у детей. Ламизил не требует каких-то определенных условий 

приема, быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте. Его уровень в крови стабилен. 
 
Препарат назначается в суточной дозе 7 мг/кг или по две таблетки (500 мг) в день. В 

ближайшие три-четыре недели обычно наблюдается полное разрушение очагов микроспории  
у всех без исключения больных. Начинают отрастать здоровые волосы там, где не развилась 

рубцовая атрофия, попутно разрешались микроспориды, включая очаги узловатой эритемы 

голеней, становились безболезненными и уменьшались в размерах регионарные лимфоузлы. 
 
 
Эффективность лечения больных микроспорией повышается при одновременном 

применении системных антимикотиков и наружных средств. 
 
Наряду с эпиляцией и еженедельным бритьем волос применяют 2 %-ную настойку йода, 

которой смазывают очаги микоза по утрам. Вечерами в них втирают отечественные 

противогрибковые мази: серносалициловую, серную, серно-дегтярную, бифосин. Такое 

йодно-мазевое лечение отличается высокой эффективностью при дешевизне и доступности. 
 
При сравнительно спокойных очагах микроспории их целесообразно смазывать один раз в 

день 10 %-ным салицилово-хинозоловым Димексидом, который достаточно быстро приводит 

к разрушению очагов микоза на волосистой части головы. 
 
При инфильтративно-нагноительной микроспории для освобождения очагов микоза от корок и 

гноя применяют компрессные повязки с 10–20 %-ными растворами Ихтиола, 5 %-ным 

раствором мумие в Димексиде, 50 %-ным раствором корня солодки, а также примочки с 0,5–

1%-ными растворами Хлоргексидина биглюконата (Гибитана) или ультразвуковые орошения 

0,5 %-ным раствором этого препарата с помощью аппарата «Росса». 
 
В качестве наружных антимикотиков можно воспользоваться эффективными зарубежными 

азольными и аллиламиновыми соединениями. Среди них мы отдаем предпочтение 1 %-ному 

ламизиловому крему, 1 %-ному крему микоспор и 1 %-ному крему Травоген. Указанные 

препараты, как правило, хорошо переносятся, т. к. обладают противовоспалительными 

свойствами. При островоспалительных явлениях не требуется их комбинация с 

кортикостероидными средствами. В то же время они обладают выраженной противогрибковой 

активностью, а ламизиловый крем – еще и антибактериальным действием, что важно для 

санации очагов микроспории, осложненных вторичной пиококковой флорой. 
 
Включение наружных противогрибковых средств в комплекс лечебных мероприятий у 

больных микроспорией позволяет достичь быстрого выздоровления при наименьшей 

курсовой дозе дорогостоящих и небезразличных для организма системных антимикотиков. 

Миокардит – воспаление сердечной мышцы. Оно может быть инфекционного, 

инфекционно-токсического или аллергического характера. 
 
 
 
Миокардиты. ревматический миокардит 
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В основе любого миокардита лежит инфекционное начало. Среди заболеваний, 

вызывающих миокардит, на первом месте стоит ревматизм, затем идут сепсис, дифтерия и 

тифы. В последнее время появились новые формы миокардита, вызываемые вирусами. 
 
Неинфекционные формы миокардита возникают при воздействии на организм чужеродного 

белка. Так, миокардит может возникнуть после принятия сульфаниламидных препаратов, или 

введения сыворотки, при условии, если организм сенсибилизирован против этих препаратов, 

т. е. когда они действуют как аллергены. 
 
Клиническая картина миокардита во многом зависит от формы болезни. Иногда на первый 

план выдвигаются симптомы нарушения сократительной способности миокарда и синдром 

сердечно-сосудистой недостаточности. Больных беспокоят одышка, застойный кашель, отеки. 

Лицо у таких больных одутловато, имеет синюшный вид, пульс малого наполнения и сильно 

учащен. 
 
При тяжелых формах наблюдаются очень сильные аритмии (может возникнуть трехчленный 

ритм или «ритм галопа»). 
 
Если воспаление захватило небольшую часть сердечной мышцы, то нарушения 

сократительной способности сердца выражены слабо, а иногда отсутствуют и на первый план 

выходят нарушения проводимости – мерцательная аритмия, тахикардия. 
 
Артериальное давление при миокардитах у больных обычно бывает понижено, как и 

венозное, поэтому такие больные склонны к резкому падению давления, т. е. к коллапсу. 
 
Лечение острого миокардита должно проводиться только в специализированных медицинских 

учреждениях. Лечение лекарственными растениями и народными методами носит только 

вспомогательный характер. 
 
Из всех видов миокардитов следует остановиться на самой частой его форме – 
ревматическом миокардите. 
 
Ревматический миокардит всегда является следствием предшествующей ревматической 

атаки. Эта форма сравнительно редко сопровождается сердечно-сосудистой 

недостаточностью. Основной жалобой больных являются боли в области сердца. Боли 

обычно продолжительны, возникают периодически и усиливаются при физической 

нагрузке. Они не дают такой картины, какая бывает при стенокардии, а носят тупой и 

постоянный характер. Ревматический миокардит протекает с нарушением ритма и 

проводимости. Сердечно-сосудистая недостаточность при нем возникает только в самых 

запущенных случаях. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
При миокардите, общем склерозе, гипертонической болезни пейте настой из цветков арники 

горной. 2 столовые ложки цветков залейте 300 мл кипятка, настаивайте 1 час и принимайте 

по 1 столовой ложке (с молоком) три раза в день после еды. 
 
Настойка арники готовится следующим образом: 2 столовые ложки цветков арники залейте 

250 мл водки и настаивайте 7 дней в прохладном месте. Процедите и пейте по 30–40 капель 

по тем же показаниям. 
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Шлемник байкальский. В китайской и тибетской народной медицине шлемник применяется 

при миокардитах, ревматизме, а также в качестве укрепляющего, успокаивающего и 

противосудорожного средства. Настойку шлемника готовят на 70-градусном спирте в 

соотношении 1:5 или 1:10 с корнем шлемника (1 столовую ложку измельченных корней 

залейте 100 мл спирта и настаивайте 14 дней в темном прохладном месте. Процедите и 

принимайте по 30 капель три раза в день). 
 
Желтушник раскидистый. Сок желтушника входит в состав аптечного препарата 

Кардиовалена, который применяется при лечении миокардита, ревматизма, при пороках 

сердца, хронической сердечно-легочной недостаточности и атеросклерозе. Для лечения 

применяют также настой листьев желтушника (1:10). 
 
Элеутерококк. Экстракт элеутерококка (аптечный препарат). Принимайте по 30–40 капель 

при ревмокардитах, неврозах сердца, умственной и физической усталости, для улучшения 

остроты зрения и слуха в пожилом возрасте. В домашних условиях можно приготовить 

настойку элеутерококка: измельченные корни растения залейте 40-градусным спиртом в 

соотношении 1:1 и настаивайте 10 дней. 
 
Для уменьшения явлений похмелья добавьте экстракт элеутерококка в бутылку с 

водкой (40–50 капель на 500 мл). 
 
Ландыш майский. Настойку ландыша пейте при пороках сердца, сердечно-легочной 

недостаточности, миокардитах и сердечных недомоганиях с резко выраженными нервными 

явлениями. 
 
Настойка: наполните бутылку цветками ландыша и залейте по горлышко 90-градусным 
спиртом. Настаивайте в течение недели в темном прохладном месте, процедите. Принимайте 

по 20 капель три раза в день. 
 
Чаще настойку ландыша используют в смеси с настойками валерианы или пустырника. 
 
При болях в сердце болгарские специалисты рекомендуют следующий 
 
состав 1: 
 
• трава валерианы – 30 г 
 
• трава пустырника – 30 г 
 
• трава тысячелистника – 20 г 
 
• плоды аниса – 20 г 
 
2 столовые ложки измельченного сбора залейте 200 мл кипятка, нагрейте на водяной бане 

15 минут, охладите в течение часа, процедите. Пейте по 1/3 стакана 3–4 раза в день. 
 
При сердечных болях принимайте семена шпината по 3 г три раза в день за полчаса до еды.  
Запивайте теплой водой. 
 
Настойку пустырника (аптечный препарат) принимайте по 25 капель три раза в день при 

миокардите, пороках сердца, сердечной слабости, сердечном неврозе. 
 
У травников при миокардите пользуется популярностью следующий 
 
состав 2: 
 
• 250 г смолотых без зерен лимонов 
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• 125 г измельченных плодов инжира 
 
• 250 г меда 
 
• 50 г водки 
 
Все тщательно размешайте деревянной ложкой и храните в холодильнике. Принимайте по 1 

чайной ложке 2–3 раза в день после еды. 
 
При эндокардите, миокардите, ревматических пороках сердца приготовьте такой 
 
состав 3: 
 
• 60 г сухих измельченных листьев розмарина 
 
• 20 г листьев мелиссы 
 
• 1 литр сухого белого вина 
 
Все смешайте и настаивайте в темном прохладном месте 21 день, периодически 

встряхивая содержимое. Принимайте по 50 мл перед обедом и ужином. 
 
При сердечной аритмии принимайте настойку календулы (1:10) по 20 капель три раза в день. 
 
При сердечных отеках, а также для укрепления мышцы сердца пейте следующий 
 
состав 4: 
 
• стакан березового сока 
 
• мед – 1 ст. ложка 
 
• сок небольшого лимона 
 
Смешайте и выпейте в один прием. Курс лечения – 2 недели. 
 
100 г свежей травы астрагала пушисто-цветкового залейте 1 литром сухого белого вина, 

настаивайте в темном прохладном месте три недели (периодически встряхивая), процедите. 
 
Принимайте полученное лекарство по 1 столовой ложке три раза в день при хронической 

сердечной недостаточности, ишемической болезни, при слабом сердце, застойных явлениях, 

отеках. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение в первую очередь должно быть направлено на ликвидацию или ослабление 

основных заболеваний, вызывающих поражения миокарда, что достигается применением 

терапевтических средств, действующих на соответствующую болезнь (салициловые 

препараты и стероидные гормоны при ревматизме, антитоксическая сыворотка при 

дифтерии, антибиотики при септических, стрептококковых и менингококковых инфекциях). 
 
Необходимо воздействовать не только на этиологический, но также и на патогенетический 

фактор. 
 
• Режим, как правило, постельный. Целесообразно раннее сочетание глюкокортикоидов 
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(Преднизолон, начиная с 20–30 мг/сутки, в убывающих дозах и др.) с нестероидными 

противовоспалительными препаратами в следующих суточных дозах: ацетилсалициловая 

кислота – 3–4 г, Амидопирин – 1,5–2 г, Бутадион – 0,45-0,6 г, Ибупрофен (Бруфен) – 0,8–1,2 г, 

Индометацин – 75-100 мг. При сердечной недостаточности – Целанид, Дигоксин (по 0,25 – 0,5 
мг/сутки) и другие сердечные гликозиды с учетом повышенной чувствительности больных 

миокардитом к гликозидам. 
 
• Мочегонные средства – Фуросемид (Лазикс) по 0,04 г в день и др. 
 
• Противоаритмические препараты (Говокаинамид 1–1,5 г/сутки и др.). Средства, 

улучшающие метаболизм в миокарде: Оротат калия (1 г в день), Метандростенолон 

(0,005—0,01 г в день), витамины группы В (тиамина Хлорид, Рибофлавин). При затяжном 

течении показаны хинолиновые препараты – Делагил по 0,25 г/сутки и др. 
 
Прогноз при пара– и метаинфекционных, лекарственных, паразитарных миокардитах в 

большинстве случаев благоприятный. Хуже прогноз при миокардитах, связанных с 

коллагеновыми заболеваниями, и особенно при идиопатическом миокардите. 
 
• Для улучшения энергетических процессов, протекающих в сердечной мышце больным 

надо назначать витамины (особенно С и В:), Кокарбоксилазу и АТФ. 
 
• Для увеличения адаптационных свойств сердечной мышцы к физическим напряжениям 

следует рекомендовать больным рациональную гимнастику, санаторно-курортное лечение 

(Мацеста, Дарасун, Белокуриха), физиопроцедуры, согласованные с кардиологом. 
 
 
 
Мозоли и наросты 
 
 
 
Мозоль – это утолщение рогового слоя кожи, которое является следствием длительного 

трения или давления. Чаще всего мозоли образуются на руках и ногах. 
 
На руках мозоли могут появиться при длительной физической работе без рукавиц, на ногах – 
от ношения тесной, неправильно подобранной обуви. При появлении на ногах мозоли 

затрудняют ходьбу и вызывают болезненность. В трещины, появляющиеся на мозолях, 

попадают микробы, вызывая рожистое воспаление и другие заболевания. 
 
Большинство мозолей имеют так называемые «корни», которые глубоко врастают в кожу. 

Избавиться от мозолей часто бывает очень трудно. При появлении мозолей на ногах, в 

первую очередь, надо постараться сменить обувь на более удобную и просторную. Очень 

полезно каждый вечер, придя домой, сделать 10-минутную горячую ножную ванночку, затем 

облить ноги холодной водой, тщательно вытереть и надеть чистые носки и тапочки. Вместо 

горячей ванночки на мозоль можно каждый вечер накладывать (на 20–30 минут) керосиновые 

аппликации. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Выведение мозолей средствами народной медицины можно начинать только 

после проведения курса горячих мыльно-содовых ванн. 
 
После размягчения кожи можно воспользоваться одним из следующих народных средств для 

 
Page 446/870 



удаления мозолей. 
 
Мазь из травы чистотела большого. Сок свежей травы смешайте с вазелином или несоленым 

сливочным маслом в соотношении 1:4. Чтобы мазь быстро не испортилась, добавьте в нее 

немного 0,25 %-ной карболовой кислоты. Мазь можно применять при мозолях и бородавках. 
 
Герань луговая. Ежедневно применяя припарки из герани луговой, можно в течение двух 

недель избавиться от мозолей. 
 
Живица. Живица любых хвойных пород прекрасно выводит мозоли в течение 3–5 дней. 

Наложите ее на мозоль, предварительно распарив ее, заклейте лейкопластырем и меняйте 

через 24 часа. Перед наложением живицы мозоль надо распарить. 
 
Инжир. После 10-минутной горячей ножной ванночки на мозоль наложите внутренней 

стороной разрезанный плод инжира. Процедуру проводите ежедневно в течение недели. 

Плод инжира можно предварительно измельчить на мясорубке (или разжевать) и так 

приложить к мозоли. Такой же эффект оказывает сок инжира, если его ежедневно втирать на 

ночь в область мозоли. 
 
На Кавказе для избавления от мозолей пользуются коркой лимона. Ногу хорошо распарьте в 

горячей воде, и привяжите на область мозоли свежую корку лимона с небольшим 

количеством мякоти. Процедуру повторяйте в течение недели, затем распарьте ногу и 

удалите мозоль. 
 
Растолките свежий чеснок, смешайте его со свиным салом и прикладывайте к мозолям на 

ночь. Чеснок, отваренный в молоке, также помогает избавиться от мозолей. 
 
На Востоке чеснок смешивают с медом, соком белой лилии и воском в равных частях.  
Полученной мазью сводят мозоли и бородавки. 
 
В стакан с 80 %-ным уксусом опустите свежее куриное яйцо. Через 7–8 дней яйцо 

полностью растворится. Полученный состав нанесите на мозоль и забинтуйте. Как только 

больной почувствует боль, снимите повязку. 
 
Хлебную мякоть отмачивайте в уксусе 30 минут, затем приложите к мозоли и закрепите 

повязкой. При появлении боли снимите. 
 
Лук. Свежим соком лука смазывайте мозоли и бородавки на ночь в течение недели. 
 
Разрежьте пополам луковицу и опустите в стакан с уксусом на сутки. Через сутки выньте лук и 

прикладывайте к мозоли по 1 листочку два раза в день утром и вечером, фиксируя повязкой. 

При болезненных мозолях можно применить следующее средство: очистите от кожуры 

несколько картофелин, пропустите их через мясорубку и переложите полученную массу на 

марлевую салфетку, сложенную в несколько слоев. Толщина картофельной массы на 

салфетке должна быть до 1 см. Прибинтуйте салфетку к пораженному участку кожи. Через 

два часа замените картофельную массу. Так делайте несколько раз в день до прекращения 

болей. 
 
Старинные народные лечебники предлагают следующие народные средства для 

выведения мозолей: 
 
«Сжевать бобов конских и обыкновенного гороха, сколько надобно, и приложить на мозоль 

слоем потолще. Менять каждые сутки». («Народный лечебник»). «Взять два золотника (8 г) 

сурика в порошке, один золотник медянки, какого-нибудь сала столько, чтобы была довольно 

густая мазь. Положить в муравленый горшок, прибавить вчетверо более этого воска в 

кусочках, растопить на легком огне и смешать деревянной лопаточкой. Прикладывать на 
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мозоль». («Русский лечебник»). 
 
«Пузырчатые мозоли, случающиеся от путешествия. Взять горшок, проникнутый (смазанный) 

жиром поставить оный одним боком к жару, и коль скоро разгорячится одна сторона горшка, 

дотрагиваться им до самых пузырей, несколько их придавливая; таким образом вся 

окружность мозоли от этого нажигания онемевает, и распространение пузыря ограничивается 

так скоро, что путешествующий через сутки может продолжать путь уже без труда». 

(«Простонародный русский лечебник»). 
 
Свежим соком одуванчика смазывают мозоли и наросты для их удаления. 
 
Мозольный пластырь готовится из свежего бараньего сала с белым воском в соотношении 

4:2. Пластырь прикладывайте к мозоли на ночь и прибинтовывайте. 
 
При сильной болезненности мозоли полезно протирать несколько раз в день томатной 

пастой или томатным соком. 
 
На Украине при сухих мозолях применяют настой и отвар лопуха войлочного (репейника) в 

виде компрессов и примочек. Такой же эффект оказывает и корень лопуха, прикладываемый 

к мозоли на ночь. 
 
Для смягчения и успокоения боли при мозоли народная медицина советует: 
 
• попарьте ноги в горячем мыльно-содовом растворе или в растворе английской соли. 

Для усиления эффекта добавьте в раствор несколько капель нашатырного спирта; 
 
• попарьте ноги в ромашковом чае. Это успокоит боль и смягчит затвердевшую кожу; 
 
• не скребите пемзой или пилочкой твердые мозоли – от этого они станут еще более 

болезненными; 
 
• возьмите пять таблеток аспирина, разотрите их в порошок и смешайте с одной столовой 

ложкой воды и одной столовой ложкой лимонного сока. Полученную пасту нанесите на все 

места с затвердевшей кожей и закутайте ногу в пластиковый мешок. Сверху оберните ее 

теплым полотенцем. Через десять минут снимите пакет и потрите мозоли и наросты пемзой. 

При этом жесткая мозольная кожа легко сойдет; 
 
• носите обувь по ноге. Женщинам рекомендуется не злоупотреблять ношением обуви 

с высокими каблуками; 
 
• при появлении мозоли попарьте ногу в теплом растворе марганцовки 10 минут. 

Затем смажьте ее йодом. Процедуру повторять через день в течение двух недель; 
 
• для лечения потертостей и ссадин приготовьте мазь следующего состава: крахмал 

пшеничный – 15 г, глицерин – 15 г, чистый деготь – 4 г. Смазывайте пораженные участки 

ежедневно на ночь. • если вы ежедневно, в течение 5–6 дней будете распаривать ноги в 

теплой воде, в которую добавлен поташ или нашатырь, вы избавитесь от мозолей. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Если мозоли существуют много лет и не беспокоят вас, не нужно ничего делать с ними. Тонкие 

мозоли, распространяющиеся по всей подошвенной поверхности стопы, не являются 

проблемой здоровья. Но когда мозоли сосредоточены в одном месте – это уже другое дело, 
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особенно если они начинают болеть. Организм старается защитить это место, делая его 

более плотным за счет дополнительных слоев кожи. Если разорвать этот круг, то мозоли 

вынуждены будут отступить. Попробуйте последовать предлагаемым вам рекомендациям. 
 
Счищайте мозоли. Можно держать мозоли под контролем в домашних условиях, если 

аккуратно счищать их. Прежде всего вымойте ноги. Затем подержите их в течение 20 минут в 

чистой мыльной воде, приготовленной с добавлением двух чайных ложек раствора для мытья 

посуды. После этого втирайте в кожу растительное масло до тех пор. пока кожа не станет 

влажной и мягкой. Обычно на это уходит около минуты. Наконец, начинайте счищать мозоли 

пемзой, тонкой наждачной бумагой, точильным камнем или пилочкой. 
 
Приостановите этот процесс, прежде чем поверхность кожи не станет мягкой и нежной – 
приблизительно через одну-две минуты. 
 
Обеспечьте коже защитную подкладку. 
 
Чтобы уменьшить давление на кожу в тех местах, которые предрасположены к образованию 

мозолей, возьмите кусок мозольного пластыря на липкой подкладке. Вырежьте в нем 

отверстие, несколько большей величины, чем размер мозоли, и положите вокруг счищенной 

мозоли. Само отверстие заполните вазелиновым желе, потом закройте это место марлей. 

При использовании данного метода лечения мозолей нужно посоветоваться с врачом и 

получить от него подтверждение того, что вы правильно им пользуетесь. 
 
Избегайте применения кислот. Имеющиеся в широкой продаже средства для удаления 

мозолей содержат кислоты, которые могут вызвать ожоги кожи и ее инфицирование. 
 
Носите удобную обувь. Неудобная обувь может приводить к образованию мозолей и 

вызывать ряд осложнений, связанных с ними. С возрастом ноги становятся больше, особенно 
у женщин, имеющих детей. Поэтому не следует бездумно надевать обувь того же размера, 

который вы носили в прошлом году. Если, поносив обувь несколько часов дома, вы 

замечаете боль, верните ее обратно. 
 
Никогда не следует прикасаться к мозолям бритвой или ножницами, вы легко можете внести 

инфекцию или вызвать тяжелые осложнения. 
 
В серьезных случаях, например таких, как подошвенный кератоз, может возникнуть 

необходимость один или два раза в месяц показываться врачу. Во многих случаях число 

посещений можно сократить за счет использования различных приспособлений для обуви, 

благодаря которым будет происходить перераспределение веса тела. В самом крайнем 

случае при мозолях может осуществляться хирургическая коррекция. Но прежде чем решиться 

на хирургическую операцию, поинтересуйтесь мнением еще одного специалиста. 
 
В аптечной сети для лечения мозолей можно купить мозольный пластырь, мозольную 

жидкость, крем «Эффект» для ног. 
 
Лечение подошвенной мозоли. Подошвенные мозоли обычно появляются на стопе, где 

толстая кожа. Сами мозоли очень толстые, желтого цвета. Они очень мешают при ходьбе, 

вызывая сильную болезненность и ощущение жжения в стопе. При этом ноги быстро устают и 

человек не может совершать дальние переходы. При подошвенных мозолях хороший эффект 

оказывают ножные горячие ванны с английской солью, принимаемые через день. 

Продолжительность ванны – 10 минут. После ванны мозоль следует соскоблить и смазать 

вазелином или гусиным жиром. Для смазывания можно применить камфорный спирт. 
 
Чтобы мозоль не мешала при ходьбе, в обувь вкладывают валик, 

несколько приподнимающий мозоль. 
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Чтобы у вас не появились мозоли, надо как можно больше времени ходите без обуви. Любая 

обувь должна быть удобной, из мягкой кожи, подобранная по размеру ноги. 
 
Очень важно предохранять кожу ног от опрелостей, которые являются первыми 

предвестниками мозолей. Для этого после рабочего дня или долгой ходьбы надо 

делать ножные 10-минутные ванночки с морской солью. 
 
 
 
Морская болезнь (укачивание) 
 
 
 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Полынь горькая. Еще в средневековой школе в Салерно полынь применяли для снятия 

приступов морской болезни. 
 
Это растение называют другом желудка, так как оно оказывает тонизирующее, 

возбуждающее аппетит действие, стимулирует пищеварение, является 

противоглистным препаратом и диуретиком (обладает мочегонными свойствами). 
 
Полынь горькая применяется также при атонии желудка и кишечника, при отсутствии 

аппетита, анемии и аскаридозе. 
 
Настой полыни. 1 столовую ложку цветков и листьев заварите в 200 мл кипятка. 

Настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 2 столовые ложки три-четыре раза в день. 
 
Полынь можно заваривать и пить как чай. 
 
Отвар полыни. 1 столовую ложку наземной части растения залейте 200 мл кипятка, кипятите 

на водяной бане 15 минут, настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1–2 столовые ложки 

три раза в день. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
1. Ограничьте движения головой. Дело в том, что колебания головы из стороны в сторону 

способствуют развитию укачивания. Обоприте голову на валик или подголовник, это 

поможет зафиксировать ее. 
 
Еще один факт: когда судно, самолет или автомобиль увеличит скорость, действие 

морской болезни станет менее выраженным. 
 
2. При первых признаках морской болезни, нужно закрыть глаза. Таким образом вы избавите 

себя от «хаотичных» сигналов, поступающих в мозг. Ни в коем случае не пытайтесь читать 

при движении. 
 
3. При появлении признаков тошноты поможет долька лимона или карамелька с ментолом. 
 
4. Перед тем как отправиться в долгий путь, не стоит плотно завтракать, обедать или 
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ужинать, равно как и не стоит отправляться в путешествие с пустым желудком. Пища, 

которой можно подкрепиться до и во время путешествия, должна быть легкой и горячей. 

Исключите из рациона: жирное, газированное и ваши любимые кремовые пирожные и торты. 
 
5. При укачивании полезно массировать запястье и ладони. Положите руку ладонью вверх 

на колено, и большим пальцем массируйте запястье, а затем середину ладони. Можно также 

обтирать влажным полотенцем шею и виски. 
 
6. Если вы планируете длительное путешествие, то достаточно эффективными будут занятия 

волейболом, прыжки на батуте, плавание, качели и т. д. С помощью этих видов упражнений 

вы тренируете свой вестибулярный аппарат. 
 
Ну а теперь о фармакологических средствах, которые способны купировать симптомы 

морской болезни. 
 
 
 
Лекарства от морской болезни 
 
 
 
1. Можно использовать антигистамины (противоаллергические средства). Например 

пипольфен, супрастин или димедрол. 
 
2. Средства от укачивания: кинедрил, бонин, авиаморин. 
 
Эти и вышеперечисленные средства лучше принять за час до поездки, так как действовать 

они начнут не сразу, а примерно через пару часов. 
 
3. Быстродействующие препараты, в состав которых входят алкалоиды красавки. Например: 

Аэрон, Белласпон, Беллатаминал. 
 
4. Гомеопатические препараты: Nux Vomica, Вертигохель и Авиа-море. 
 
5. Биологически активная добавка – «Попутчик». 
 
Кроме того, избавить от тошноты и чувства тревоги поможет Валидол и Валокордин, 

экстракт мяты или мятный чай. 
 
Для уменьшения раздражения слизистой оболочки желудка принимают внутрь кусочки 

льда, Анестезин в порошках по 0,3–0,5 3–4 раза в день. 
 
Для профилактики морской болезни и укачивания эффективны противогистаминные 

препараты (например Димедрол). 
 
 
 
Мочекаменная болезнь 
 
 
 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Для предупреждения почечнокаменной болезни большое значение имеет 
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обще-гигиенический режим, правильное питание, двигательная активность, а также борьба с 

воспалительными заболеваниями и инфекциями мочевого тракта. 
 
При выявлении у больного в моче уратов из его рациона стараются исключить жареное мясо, 

печень, почки, мясо птицы, сыры, шпинат, салат, редьку, редис. Исключают из питания 

кислые соки, маринады, пряности. 
 
Помочь избавиться от уратов вам могут такие растения, как брусника, лесная земляника, 

сельдерей, арбуз, тыква. 
 
При мочекислом диатезе и уратных камнях больному можно рекомендовать следующие 

сборы и травы: 
 
Сбор 1 : 
 
• цветы бузины черной 
 
• семена льна 
 
• листья березы 
 
• трава петрушки 
 
• плоды шиповника 
 
• кора белой ивы 
 
• листья земляники 
 
2 столовые ложки измельченного сбора залейте 300 мл воды, кипятите три минуты, 

настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1/2 стакана три раза в день за полчаса до 

еды. 
 
Сбор 2: 
 
• корень стальника 
 
• плоды можжевельника 
 
• трава лапчатки гусиной 
 
• листья березы 
 
• трава чистотела 
 
Приготовление как в предыдущем рецепте. Принимайте на ночь по 1 стакану настоя. 
 
Сбор 3: 
 
• корень петрушки 
 
• листья розмарина 
 
• трава хвоща полевого 
 
• листья шалфея 
 
• трава зверобоя 
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• стручки фасоли 
 
Приготовление и применение как в предыдущем рецепте. 
 
Сбор 4: 
 
• плоды шиповника 
 
• плоды можжевельника 
 
• корень марены красильной 
 
• листья березы 
 
1 чайную ложку сбора залейте 200 мл холодной воды, настаивайте 2–3 часа. Выпейте в 

течение дня. 
 
Сбор 5: 
 
• листья грецкого ореха 
 
• корневище пырея 
 
• плоды можжевельника 
 
• трава золотой розги 
 
• корень стальника 
 
Всего возьмите поровну, измельчите. 
 
2 столовые ложки сбора залейте 400 мл воды, кипятите на водяной бане 15 минут, 

охлаждайте 1 час при комнатной температуре, процедите. Пейте по 1/2 стакана 4 раза в 

день за полчаса до еды. 
 
Сбор 6: 
 
• корень петрушки 
 
• плоды укропа 
 
• корневище сельдерея 
 
• корень спаржи 
 
• корень иглицы 
 
Всего возьмите поровну. 4 столовые ложки сбора залейте 500 мл воды, кипятите на 

медленном огне 30 минут, настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 1/2 стакана три раза в 

день за полчаса до еды. 
 
Сбор 7: 
 
• трава хвоща полевого – 40 г 
 
• плоды шиповника 
 
• трава горца птичьего 
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• трава дрока – по 20 г 
 
5 столовых ложек сбора залейте 1 литром кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 

2 стакана три раза в день во время еды. 
 
Сбор 8: 
 
• плоды можжевельника 
 
• плоды барбариса 
 
• плоды фенхеля 
 
• корневище пырея 
 
• трава пастушьей сумки 
 
• корень стальника 
 
• корневище солодки 
 
2 столовые ложки сбора залейте 300 мл кипятка. Нагревайте на водяной бане 15 минут, 

охлаждать в течение 45 минут. Процедите. Пейте по 1/4 стакана 4 раза в день через полчаса 

после еды. 
 
Сбор 9: 
 
• корень петрушки 
 
• побеги почечного чая 
 
• листья брусники 
 
• все растение земляники лесной 
 
• кукурузные рыльца 
 
• корневище аира 
 
• трава спорыша 
 
Приготовление и применение как в предыдущем рецепте. 
 
Если у вас в моче и почках выявлены фосфатные или оксалатные камни, то необходимо 

ограничить потребление продуктов, богатых кальцием (молоко, творог, сыр, яйца, 

картофель). Следует также ограничить продукты, содержащие пуриновые основания (мясо, 

печень, рыбу) и продукты, богатые щавелевой кислотой: шпинат, салат, ревень, щавель, 

томаты, кофе, какао, крепкий чай, цикорий, молоко, творог, морковь, землянику, лук, свеклу. 

Полезны углеводы, мясо, огурцы, помидоры, рис и другие крупы. Советуют добавлять в 

пищу лимонную кислоту, так как она связывает кальций. В рационе в основном должны быть 

мучные блюда, яйца, мясо, масло, рыба. Полезен сок квашеной капусты, кислые и соленые 

фрукты и овощи. Особенно показан березовый сок. 
 
Помочь избавиться от оксалатных камней могут: яблоки (особенно кожура), груши, виноград, 

айва, кизил, персики, черная смородина. Больным также следует рекомендовать хлеб, 

жиры, яйца, сыр. 
 
При оксалатном и фосфатном диатезе народная медицина советует следующие сборы и 
 
 

Page 454/870 



травы: 
 
Сбор 10: 
 
• трава донника 
 
• листья брусники 
 
• трава зверобоя 
 
• плоды барбариса 
 
• корень марены красильной 
 
• трава грыжника 
 
• трава репяшка 
 
• кукурузные рыльца 
 
• трава руты душистой 
 
2 столовые ложки сбора залейте 500 мл кипятка. Нагревайте на водяной бане 15 минут, 

настаивайте при комнатной температуре 1 час, процедите. Принимайте по 1/3 стакана три 

раза в день за полчаса до еды. 
 
Сбор 11: 
 
• трава василька – 3 части 
 
• трава вероники – 3 части 
 
• листья брусники – 2 части 
 
• листья буквицы – 2 части 
 
1 чайную ложку сбора залейте 250 мл кипятка, настаивайте 1 час в теплом месте, процедите.  
Пейте по 1 стакану утром и на ночь с медом. 
 
Сбор 12: 
 
• корневище пырея – 2 части 
 
• корень марены красильной – 1 часть 
 
• листья шалфея – 2 части 
 
4 столовые ложки залейте литром кипятка, кипятите 10 минут. Настаивайте в термосе 2 

часа, процедите. Пейте по 1 стакану в теплом виде 2 раза в день с медом. 
 
Сбор 13: 
 
• листья брусники 
 
• листья земляники 
 
• трава хвоща полевого 
 
• листья розмарина 
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• плоды можжевельника 
 
• плоды тмина 
 
Всего возьмите по 10 г (по 2 ст. ложки) измельчите, размешайте. 3 столовые ложки 

смеси залейте 1 литром кипятка, кипятите 3 минуты, настаивайте 1 час. Процедите. 

Пейте по 2 стакана 4 раза в день после еды. 
 
Сбор 14: 
 
• корневище лапчатки прямостоячей – 3 части 
 
• трава медуницы – 2 части 
 
• цветы маргаритки – 2 части 
 
1 столовую ложку сбора залейте 500 мл кипятка, варите на водяной бане 15 минут, 

настаивайте при комнатной температуре 1 час, процедите. Пейте по 1 стакану 2–3 раза 

в день после еды. 
 
Сбор 15: 
 
• корень марены красильной 
 
• трава репяшка 
 
• трава зверобоя 
 
• плоды барбариса 
 
• трава мяты перечной 
 
• трава руты 
 
• корень подмаренника 
 
• плоды укропа 
 
Приготовление и применение как в предыдущем рецепте. 
 
Сбор 16: 
 
• корень марены красильной – 3 части 
 
• семена льна – 5 частей 
 
• корень стальника – 2 части 
 
1 столовую ложку сбора залейте 500 мл кипятка, кипятите на водяной бане 15 минут, 

настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 
 
1 стакану 3 раза в день до еды. 
 
• При фосфатном и особенно при упорно текущем оксалатном диатезе обязательно нужно 

пройти полное обследование почек и мочевыводящих путей, найти и устранить причину 

заболевания. 
 
• При любых видах мочекислых камней очень полезна вегетарианская диета. 
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При всех видах камней в почках народная медицина советует: 
 
Принимайте по 1 столовой ложке сок редьки три раза в день в течение двух недель. При 

необходимости можно повторить курс лечения. 
 
При почечной колике приготовьте 
 
сбор 17: 
 
• малина (листья) – 20 г 
 
• береза(концевые веточки) – 100 г 
 
• трава сушеницы болотной – 10 г 
 
• листья манжетки – 10 г 
 
Все смешайте, залейте 5 литрами кипятка в эмалированной посуде. Укутайте на час, затем 

процедите и вылейте в ванну. Уровень воды в ванне должен быть чуть выше пояса. 
 
Овес. Полулитровую банку неочищенного овса залейте 1 литром кипятка. Кипятите на 

медленном огне 1 час. Принимайте по 1/2 стакана 3 раза в день. Хорошо выгоняет песок и 

мелкие камни. 
 
Спорыш. Водный настой травы (20 г на 200 мл воды) способствует отхождению камней при 

мочекаменной болезни, оказывая при этом противовоспалительное действие. 
 
Марена красильная. Применяется при мочекаменной болезни для удаления камней, 

содержащих фосфаты кальция и магния. Экстракт марены входит в состав 
 
чехословацкого препарата Цистенала. Приготовление: 1 столовую ложку мелко истолченных 

корневищ залейте одним стаканом кипятка, настаивайте 8 часов, процедите. Пейте по 1/3 

стакана три раза в день. 
 
Настой вереска оказывает хорошее действие при камнях в почках. 40 г на литр кипящей 

воды, настаивайте 1 час. Пейте по 2/3 стакана три раза в день. 
 
Тыква – универсальное средство, восстанавливающее обменные процессы в организме. 

Хорошо очищает почки. Обычно используется свежий сок тыквы по 2/3 стакана 3 раза в 

день. 
 
Хорошим свойством гнать камни из почек обладают корешки тыквы. Мелко порежьте и 

просушите их. Две столовые ложки сухих корешков заварите в 0,5 л воды, настаивайте три 

часа, пейте по 3/4 стакана три раза в день в течение двух месяцев. Прием этого лекарства 

можно сочетать с приемом теплых ванн. 
 
Не следует забывать при болезнях почек о таком эффективном средстве, как арбуз. Корку 

арбуза высушите и используйте для приготовления настоев как мочегонное и очищающее 

почки средство почти при всех заболеваниях почек. 
 
Петрушка огородная. Крепкий отвар петрушки пейте без нормы при камнях в мочевом пузыре, 

почках, печени. 
 
Для очищения почек от камней русские деревенские лекари прибегали к льняному 

семени. 20–30 зерен залейте 200 мл воды. Кипятите на медленном огне 10 минут. Пейте 

по 1/2 стакана через каждые два часа в течение 2 дней. 
 
Семена шиповника. Отвар семян шиповника применяется при камнях в почках и мочевом 
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пузыре. Чайную ложку измельченных семян залейте стаканом кипятка, кипятите 15 минут на 

слабом огне. Настаивайте два часа, процедите. Пейте по 1/4 стакана 4 раза в день перед 

едой. 
 
При камнях в почках, мочеточниках и мочевом пузыре готовят 
 
сбор 18: 
 
• плоды можжевельника – 1 часть 
 
• плоды тмина – 1 часть 
 
• корень солодки – 1 часть 
 
• трава хвоща полевого – 1 часть 
 
• лист толокнянки – 1 часть 
 
• лист розмарина – 1 часть 
 
• лист плюща – 1 часть 
 
Столовую ложку измельченной смеси заварите стаканом кипятка, настаивайте 1 час, 

процедите. Пейте по 1–2 стакана настоя 2–3 раза в день перед едой. 
 
Сбор 19: 
 
• цветки пижмы 
 
• трава хвоща полевого по 10 г 
 
• листья брусники 
 
• трава репяшка 
 
• корневище аира 
 
• корневище пырея – по 20 г 
 
2 столовые ложки измельченной смеси залейте 500 мл кипятка, нагревать на водяной бане 15 

минут, охлаждать при комнатной температуре 1 час, процедите. Принимайте по 1 стакану три 

раза в день перед едой. 
 
При уратных камнях и мочекислом диатезе полезно применять также более простые 

фитопрепараты. 
 
Трава и корень сельдерея. 2 ст. ложки на 300 мл кипятка. Настаивайте 1 час, процедите.  
Принимайте по 1/3 стакана три раза в день. 
 
Корень и трава петрушки (1:1). Приготовление и прием, как в предыдущем рецепте. 
 
Корневище спаржи (2 ст. ложки на 500 мл кипящей воды). Настаивайте 1 час, пейте по 1/4 
стакана три раза в день. 
 
Полезны также кукурузные рыльца (настой), корень стальника (настой), корень брусники 

(настой). 
 
Пол-пала. Эта трава в течение последних 150 лет применяется в странах Востока для 

разрушения и удаления камней из почек. Родина травы – Шри-Ланка. Траву заварите как чай 
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– 1 столовую ложку на 300 мл кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 100 мл 

три раза в день за 20 минут до еды. Отжимки, оставшиеся от травы, прокипятите три 

минуты и используйте для ванночек при геморрое. 
 
При лечении пол-палой нужно учесть, что настои и отвары из травы не только разрушают и 

выводят почечные камни в виде песка, но и разрушают зубы. Поэтому отвары и настои пол-
палы надо пить через тонкую трубочку и обязательно полоскать рот содовым раствором 

после каждого приема. 
 
Пол-пала прекрасно лечит и хронические воспалительные заболевания почек. На курс 

лечения нужно 200 г травы. 
 
При почечной колике больному полезна 
 
теплая ванна в течение 20 минут. В ванну можно добавить несколько стаканов отвара хвоща 

полевого и выпить 1 стакан этого же отвара перед принятием ванны. После ванны лягте в 

постель и положите на живот припарки, каждые два часа пейте столовую ложку сока редьки с 

медом. 
 
Припарку лучше делать из сваренного в кожуре картофеля. Можно также сложить в 

несколько слоев ткань потолще, смочить ее теплой водой или положить грелку. Но эффект 

будет значительно лучше, если к телу прикладывается именно мокрая горячая тряпка, а не 

резиновая грелка или бутылка. Если начинается кровотечение (появится кровь в моче), то 

вместо припарки нужно положить на живот пузырь со льдом. Внутрь несколько раз в день 

принимайте по столовой ложке Танина, который растворите в стакане с водой (Танина 

возьмите 1 г – на кончике ножа). 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Применяют консервативное и оперативное лечение почечнокаменной болезни. Основной 

причиной консервативного лечения является растворение камней, создание возможности 

их самопроизвольного отхождения. Перорально назначают Марену красильную, Цистенал, 

Роватин, Артемизол. 
 
Цистенал – по 5 капель на сахаре за 1 час до еды три раза в сутки в течение 1–2 месяцев. 
 
Артемизол – по 15 капель на сахаре перед едой. 
 
Марена красильная – в виде таблеток по 0,5 г 3 раза в день в течение 20 дней. Таблетку 

растворяют в 100 мл теплой воды. Марена красильная обладает способностью разрыхлять 

камни, содержащие фосфаты и магнезию. 
 
Введение в организм кислот и щелочей меняет pH сыворотки крови и мочи, что способствует 

выведению камней. 
 
Для выведения мелких уратов применяют препарат уродан по 1 чайной ложке на 50 мл 

воды три-четыре раза в день перед едой в течение 1 месяца. 
 
При фосфатурии, фосфатных и карбонатных камнях для получения кислой реакции мочи 

дают разведенную соляную кислоту (по 15 капель на 100 мл воды во время еды три раза в 

день), борную кислоту по 0,3 г три раза в день. 
 
При оксалатных и уратных камнях для ощелачивания мочи применяют питьевую соду (чайная 
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ложка на стакан воды) и цитрат натрия (8-10 г в сутки фракционными дозами). 
 
 
 
Мочи недержание 
 
 
 
Недержанию мочи у детей способствуют наличие остриц, аденоиды, воспаление небных 

миндалин, бактериальные инфекции мочевых путей, фимоз, баланит, онанизм, вульвит и др. 

заболевания. Ночное недержание мочи может наблюдаться у чересчур возбудимых, 

впечатлительных детей при недосыпании, переутомлении. Надо избегать провоцирующих 

факторов в жизни таких детей. Кроме того, следует ограничить потребление воды, чая, 
молока перед сном. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Укроп огородный (семена). 1 столовую ложку семян укропа на стакан кипятка. Настаивайте в 

тепле 2–3 часа, процедите. Выпейте полностью за один прием один раз в день. 
 
Черника обыкновенная. Свежие ягоды в большом количестве. 
 
Возьмите щучью голову, хорошо вымойте, высушите, истолките в порошок. Потом 

заварите весь порошок в стакане кипятка, охладите 20 минут и выпейте сразу. 
 
Пейте по 2 чашки в день отвара трав зверобоя и золототысячника. Травы сушат и смешивают  
в одинаковом количестве. Одну чайную ложку смеси (с верхом) заварите стаканом кипятка и 

настаивайте 1 час. Процедите. Выпейте сразу за один прием. 
 
Принимайте 3–4 раза в день на кончике ножа порошок из семян подорожника (больший 

эффект будет достигнут, если принимать их в рюмке макового молочка). 
 
При частых позывах к мочеиспусканию следует исключить из питания: сельдерей, арбузы, 

спелый виноград, спаржу, ограничить количество выпиваемой жидкости, стараться не пить 

перед сном. Обязательны закаливающие водные процедуры утром и вечером. 
 
Настой травы шалфея лекарственного. 
 
40 г сухой травы на 1 литр кипятка настаивайте, укутав, 2 часа, процедите. Принимайте по 

100–200 мл три раза в день. 
 
Алтей лекарственный. Применяется настой корней алтея. 6 г сухих корней измельчите до 

порошка и залейте стаканом холодной воды. Настаивайте 8 часов. Алтей хорошо помогает 

при недержании мочи и воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей. 
 
При частых позывах к мочеиспусканию следует пить настой кукурузных рылец (1 столовая 

ложка на 500 мл) или отвар из плодоножек вишни или черешни (столовая ложка на стакан 

кипятка). 
 
Отвар плодов шиповника и ягод костяники. 4 столовые ложки измельченных плодов 

шиповника и 1 столовую ложку ягод костяники кипятите в 1 литре воды 30 минут на малом 

огне. Перед снятием с огня добавьте 2 столовые ложки цветков шиповника. Доведите до 

кипения, снимите с огня, процедите. Пейте отвар холодным по 1 стакану два раза в день. 
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Приготовьте 
 
сбор 1 : 
 
• трава зверобоя продырявленного – 1 часть 
 
• листья брусники – 1 часть 
 
• листья черники – 1 часть 
 
• трава хвоща полевого – 1 часть 
 
Столовую ложку смеси залейте в термосе стаканом кипятка и оставьте на ночь. Половину 

настоя выпивайте днем за полчаса до еды, вторую половину – перед сном. Курс лечения 

1,5–2 месяца. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Детям, страдающим недержанием мочи, назначают электросон, специальную лечебную 

гимнастику (замыкающую сфинктер мочевого пузыря и уретры и укрепляющую мышцы 

тазового дна и брюшного пресса), общеукрепляющую терапию. 
 
Ввиду того что причиной недержания мочи могут быть самые разнообразные факторы, 

единой схемы терапии не существует. Лечение подбирается индивидуально для каждого 

больного и только после установления точной причины недержания мочи. 
 
Женщины, недавно ощутившие наличие симптомов недержания мочи, в качестве первого 

шага могут попробовать нехирургические методы. При слабо выраженных симптомах 

выполнение этих простых рекомендаций может стать эффективным методом лечения. 
 
Изменения в поведении Путем простых изменений образа жизни: частое посещение 

туалетной комнаты, ограничение выпитой на ночь жидкости, более редкое употребление 

кофе и алкоголя – некоторые женщины добиваются снижения выраженности и частоты 

проявлений недержания мочи. Есть свидетельства того, что изменения позы (например, не 

сидеть «нога на ногу») могут способствовать смягчению симптомов недержания мочи, а 

нормализация веса способна полностью устранить признаки стрессового, ургентного или 

смешанного недержания мочи. 
 
Использование прокладок и других впитывающих средств Впитывающие прокладки 

абсорбируют и удерживают подтекающую жидкость, одновременно предотвращая 

распространение неприятного запаха. Однако использование данных средств помогает 

только приспособиться к симптомам, не уменьшая при этом их выраженность и не устраняя 

их. 
 
Тренировка мышц тазового дна Известные многим женщинам упражнения Кегеля помогают 

укрепить мышцы тазового дна и тем самым улучшить контроль функции мочевого пузыря при 

стрессовом недержанием мочи. Эти упражнения легки в понимании и применении – просто 

напрягайте и расслабляйте мышцы, которые вы используете для прерывания струи мочи при 

мочеиспускании. Однако чтобы упражнения были эффективными, их следует выполнять 

правильно, регулярно и в течение необходимого периода времени. 
 
Вагинальные пессарии 
 
 
 

Page 461/870 



Влагалищные кольца. При введении во влагалище пессарий обеспечивает поддержку тазового 

дна и способствует облегчению симптомов стрессового недержания мочи. Пессарии  
и другие поддерживающие уретру приспособления должны быть прописаны врачом, 

уверенным в эффективности рекомендуемого метода. В то время как использование данного 

приспособления является подходящим способом лечения для некоторых женщин, другие 

предпочитают лечебные методики, не предполагающие ежедневного применения. 
 
Лекарственные препараты У женщин, страдающих ургентным недержанием мочи, 

ежедневный прием лекарств, например Детрузитола, может устранить симптомы 

непроизвольного мочеиспускания. Тем не менее таблеток для лечения стрессового 

недержания мочи не существует. 
 
Инъекции, увеличивающие объем 
 
Подобно инъекциям коллагена для увеличения объема губ, эти инъекции утолщают 

подлежащие ткани мочеиспускательного канала, что способствует более плотному смыканию 

его. Хотя этот метод устраняет подтекание мочи у женщин, страдающих стрессовым 

недержанием мочи, эффект со временем ослабевает. Через 1–2 года процедуру может 

понадобиться повторить. Наиболее типичные сложности применения – болезненность 

процедуры, возможная кратковременная задержка мочеиспускания, а также нарушения 

опорожнения мочевого пузыря после процедуры. Женщинам, которые решили выбрать 

оптимальный метод лечения стрессового недержания мочи, хорошим известием станет 

новость, что лечебные возможности значительно улучшились со времен их мам и бабушек. 

Сегодня все больше и больше женщин прибегают к использованию минимально инвазивных 

методик лечения. Эти новейшие методики очень эффективны и сопровождаются меньшей 

болезненностью и укорочением восстановительного периода. 
 
Слинги (сетки) для лечения недержания мочи 
 
Это мягкие и гибкие системы хирургических сеток, которые подобно гамаку поддерживают и 

укрепляют мочеиспускательный канал в необходимом анатомическом положении. 
 
Методика применения слинг-систем зарекомендовала себя как эффективный 

хирургический метод лечения стрессового недержания мочи. Согласно данным клинических 

исследований ее эффективность составляет более 90 %. 
 
Если вы обдумываете возможность использования слинг-системы для лечения стрессового 

недержания мочи, примите во внимание следующие важные преимущества, отмеченные 

врачами и их пациентками: 
 
• Они эффективны в большинстве случаев. 
 
• У многих женщин контроль функции мочеиспускания восстанавливается в 

течение нескольких часов после проведения процедуры. 
 
• В большинстве случаев женщина может вернуться к нормальной (не 

чрезмерной) активности вскоре после проведения процедуры. 
 
• В зависимости от конкретного вида процедуры она может быть проведена под 

местной, проводниковой или общей анестезией и в амбулаторных условиях. 
 
• Надрезы тканей минимальны, что уменьшает болевые ощущения и сокращает время 

восстановления. 
 
• Процедуру можно провести женщинам, имеющим рубцы от предыдущих операций на 

органах малого таза. 
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О процедуре: 
 
Несмотря на то что методики несколько различаются, процедура установки сетки обычно 

включает 3 этапа: 
 
1. Небольшой надрез или надрезы производятся во влагалище, на животе или в паховой 

складке. 
 
2. Сетка проводится через надрезы и располагается под мочеиспускательным каналом, 

формируя своеобразный поддерживающий гамак. 3. Сетка сделана таким образом, что ткани 

могут прорастать ее насквозь, удерживая сетку на месте. 
 
 
 
Мумие – целительная древняя смола 
 
 
 
Чудодейственные свойства мумие были известны еще в глубокой древности. В народе 

мумие называли и называют «кровь горы». Его находят в местах, труднодоступных для 

человека, в скалах, распадках, пещерах. Чаще всего мумие можно обнаружить в виде 

натеков или сосулек на потолках пещер. Это вязкая, клейкая масса темно-коричневого цвета, 

быстро размягчающаяся от тепла рук. Мумие имеет специфический запах, смоляной цвет и 

резкий жгучий вкус. Очищенное мумие растворяется в воде полностью. Чтобы проверить 

мумие на подлинность, 0,1 г препарата разводят в 5 мл воды и фильтруют. При добавлении 

разбавленных щелочей раствор мумие не меняется, а при добавлении сильных кислот он 

дает бурый осадок. 
 
Мумие оказывает противовоспалительное, антисептическое, общеукрепляющее действие на 

организм, восстанавливает пониженную функцию периферических нервных стволов и 

анализаторных центров головного мозга. 
 
В состав мумие входит около 28 химических элементов, 30 макро– и микроэлементов, десять 

окисей различных металлов, шесть аминокислот, а также витамины С, группы В, А. Кроме 

того, в нем содержатся эфирные масла, пчелиный яд и смолоподобные вещества. 
 
Каждое из составных веществ мумие способно влиять на обменные и регенеративные 

процессы в организме. Благодаря своему составу, наличию ряда аминокислот, 

микроэлементов, витаминов мумие способно воздействовать на различные органы и системы 

организма и исправлять нарушенные функции тканей на клеточном уровне. Если в любом 

фармацевтическом препарате сочетаются 5-10 веществ, то в мумие их около 50, и это 

объясняет разносторонность его действия. 
 
При регулярном и правильном потреблении мумие в 95 % случаев результаты 

лечения положительные. Противопоказаний при его употреблении обычно не бывает. 
 
Мумие обладает: защитно-адаптогенными свойствами, снимает чувство усталости, 

способствует прибавлению и восстановлению утраченной энергии. Это прекрасное 

общеукрепляющее средство, пригодное для лечения в любом возрасте. 
 
Мумие является одним из лучших природных средств, улучшающих минеральный обмен 

организма. Его потребление повышает уровень солей калия и кальция, фосфора и марганца 
в крови. Под влиянием мумие увеличивается количество эритроцитов и соответственно 

содержание гемоглобина, а это способствует лучшему снабжению кислородом тканей и 

органов, стимулирует работу всего организма. Целители Востока с древних времен 

использовали мумие для лечения заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, при 
 
 

Page 463/870 



поражениях желудочно-кишечного тракта, при переломах, для повышения защитных свойств 

организма и усиления его регенеративной (восстановительной) способности. 
 
В составе мумие обнаружено 28 химических элементов, 30 микроэлементов, 10 окисей 

металлов, шесть аминокислот, ряд витаминов (особенно витамины группы В), пчелиный яд, 

эфирные масла. 
 
В медицине мумие применяется как общеукрепляющее, противовоспалительное, 

антитоксическое средство. Оно способно восстанавливать пониженные функции 

периферических нервных стволов, участвует в синтезе ДНК. 
 
Мумие не токсично даже при постоянном введении в организм. И в настоящее время оно 

широко применяется в Индии, Китае, Корее для лечения туберкулеза, диабета, 

паразитических заболеваний, при бронхиальной астме, болезнях сердца, сосудов и системы 

пищеварения. В Бирме мумие считается средством, которое способствует долголетию. Его 

применяют при артритах, онкологических заболеваниях, дают ослабленным больным. 
 
Алкоголь в период лечения мумие противопоказан! 
 
При сахарном диабете применение мумие приводит к уменьшению жажды, чувству жжения и 

усталости, повышению усвоения сахара. 
 
Механизм действия мумие очень сложен, но оно влияет буквально на всю жизнедеятельность 

организма, стимулируя и повышая его функции. 
 
Мумие бывает нескольких разновидностей: японское, китайское, бирманское, индийское. Все 

они сходны по действию на человеческий организм и лишь имеют незначительные отличия 

по химическому составу. Чтобы определить качество мумие, его надо помять: хорошее мумие 

при этом быстро размягчается, а мумие, имеющее посторонние примеси, остается твердым. 

Древние медики считали, что самое высококачественное мумие имеет черный цвет, мягкую 

консистенцию и блестящую поверхность. 
 
Современные ученые, исследуя лечебные свойства мумие, пришли к выводу, что оно 

действует на организм человека как общеукрепляющее средство, снимает чувство усталости, 

помогает восстановить утраченную энергию. Мумие является одним из лучших биологических 

стимуляторов, которое предлагает нам Природа. 
 
 
 
Дозировка 
 
 
 
Необходимое количество мумие для одноразового употребления 0,2–0,5 г в зависимости от 

веса тела. Обычно приняты дозировки: 
 
• До 70 кг – 0,2 г, 
 
• до 80 кг – 0,25 г, 
 
• до 90 кг – 0,3 г, 
 
• более 90 кг – 0,5 г. 
 
• Детям в возрасте от 3 месяцев до 1 года – 0,01-0,02 г, до 9 лет – 0,05 г, до 14 лет – 0,1 г в 

день. 
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При лечении мумие больному необходимо обеспечить полноценное питание, богатое 

белками и витаминами. 
 
Запивают мумие молоком, медом, фруктовыми соками. 
 
Раствор мумие хранится в холодильнике не более 10 суток. 
 
Приготовлении мумие для приема внутрь: 5 г мумие растворить в 20 столовых ложках воды; 

2,5 г – в 10 столовых ложках кипяченой охлажденной воды. 
 
Тогда мы будем иметь следующую концентрацию: 
 
• в одной столовой ложке – 0,25 г мумие, 
 
• в одной десертной ложке – 0,2 г, • в одной чайной ложке – 0,1 г. 
 
 
 
Применение препарата 
 
 
 
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, болезни желудочно-кишечного тракта, 

мочевого пузыря (при задержке мочи), колит, гастрит Два раза в день по 0,2–0,5 г. Лекарство 

принимайте утром натощак и вечером перед сном. Курс лечения – 30 дней. В запущенных 

стадиях заболевания после пятидневного перерыва курс лечения следует повторить. 
 
Количество мумие на 1 курс – 10–25 г (в зависимости от возраста). 
 
При лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта необходимо соблюдать диету и 

умеренность в пище. 
 
При лечении мумие боли исчезают в течение 5 – 10 суток лечения. Полное излечение обычно 

наступает у 90–95 % всех больных. 
 
Изжога, тошнота, рвота, отрыжка Принимайте мумие по 0,2 г два раза в день в течение 

25 дней. Симптомы болезни обычно исчезают на 8—10-й день. 
 
Геморрой 
 
Принимайте мумие два раза в день (утром натощак и вечером перед сном) по 0,2–0,5 г 

на прием. И очень важно регулярно смазывать анус мазью № 1 (См. в конце главы). Курс 

лечения геморроя – 25 дней. После пятидневного перерыва курс повторите. Смазывание 

ануса продолжайте в течение 3–4 месяцев. При запущенном геморрое выздоровление 

наступает через 4–6 месяцев. 
 
Переломы, травмы костей, вывихи, ушибы, растяжения мышц Разовая доза мумие – 0,2–5 г. 

Растирание пораженного участка возможно только после снятия гипсовой повязки мазью № 3. 

Курс лечения – 30 дней. При тяжелом течении болезни необходимо провести 4 курса лечения 
с перерывом в 5 дней. Растирание пораженных участков продолжайте в течение 4–5 месяцев 

без перерыва. На курс лечения – 15–25 г мумие. Под действием мумие срок образования 

костной мозоли и консолидации перелома ускоряется на 15–20 дней. 
 
Туберкулез костей Прием внутрь по 0,2–0,5 г два раза в день в течение 25 дней. Повторный 

курс – после пятидневного перерыва. На курс лечения требуется 10–25 г мумие. 
 
Заболевания периферических нервных стволов (радикулиты, плекситы, невралгии) 
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Втирайте в болезненные участки тела в течение 5 минут 8—10 %-ный раствор мумие в 

течение 20 дней при одновременном приеме внутрь по 0,2–0,5 г с молоком и медом. 

Установлено, что после втирания мумие и легкого массажа снижается воспаление мышц, 

исчезают боли и восстанавливаются функции мышц. Применение препарата 
 
Тромбофлебит Прием внутрь по 0,2–0,3 г два раза в день в течение 25 дней с пятидневным 

перерывом между курсами лечения. Во время лечения уменьшается количество эритроцитов, 

нормализуется СОЭ и лейкоцитарная формула крови. Необходимое количество мумие на 

курс лечения – 5-15 г. 
 
Гнойные раны, ожоги, трофические язвы, свищи Смазывайте мазью № 2 или 10 %-ным 

раствором мумие, с одновременным приемом внутрь по 0,2–0,5 г. два раза в день. Прием 

мумие ускоряет эпителизацию и регенерацию, снимает воспалительные явления. 
 
Бронхиальная астма Прием мумие по 0,2–0,5 г два раза в день (утром натощак и вечером 

перед сном). Курс лечения – 30 дней. В зависимости от тяжести заболевания необходимо 

провести 2–3 курса лечения с перерывами пять дней между курсами. 
 
Аллергические заболевания При всех аллергических заболеваниях – прием мумие по 0,2–0,5  
г два раза в день в смеси с молоком и медом. Необходимо 1–2 раза в день полоскать 10 

%-ным раствором мумие горло и нос. Курс лечения – 25–28 дней. По мере 

необходимости следует провести 2–3 курса лечения с пятидневным перерывом. На курс 

лечения 10–25 г мумие. 
 
Гнойный отит, понижение слуха Закапывайте в ухо 10 %-ный раствор мумие (3–4 капли два 

раза в день). При этом необходимо также принимать мумие внутрь по 0,2–0,3 г два раза в 

день. Так быстрее происходит эпителизация тканей, стихают воспалительные явления, 

улучшается слух. 
 
Гинекологические заболевания (эрозии, воспалительные процессы) На место эрозии 

накладывается салфетка, смоченная 4–5 %-ным раствором мумие. Курс лечения – 2–3 недели, 

после 10 дней повторяется по необходимости. Наряду с наружным лечением следует принимать 

мумие внутрь по 0,2–0,5 г один раз в день в течение 25 дней. Лечение желательно проводить на 

ночь. На 7—10-й день рана очищается от гнойного налета, наблюдается усиленная эпителизация 

пораженных тканей. На курс лечения необходимо 15–25 г мумие. 
 
Бесплодие у женщин и мужчин, ослабление половой функции Прием внутрь по 0,2–0,5 
г мумие два раза в день с соком моркови, облепихи, черники. Курс лечения – 25 дней. 

Усиление половой функции у мужчин отмечается на 5—7-й день лечения. 
 
Легочные кровотечения Прием внутрь 0,2–0,5 г мумие с сиропами (вишневым, персиковым) 

2–3 раза в день. Необходимо провести 3–4 курса лечения по 25 дней с десятидневным 

перерывом между курсами. 
 
Экзема конечностей Необходимо на водной бане пропарить конечность, а затем втирать мазь 

мумие № 3. Заболевание требует регулярного лечения в течение 3–5 месяцев. 
 
Остеомиелит Первый курс лечения: пять дней принимайте по 0,25 г мумие три раза в день; 

второй курс лечения – 8 дней принимайте по 0,3 г мумие три раза в день; третий курс лечения  
– 10 дней принимайте по 0,2–0,5 г мумие три раза в день. При запущенной форме 

заболевания лечение повторите. 
 
Отложения солей, боли в суставах Втирайте на ночь в болезненные участки тела в течение 5 

минут мазь № 3 при одновременном приеме внутрь по 0,2–0,5 г мумие два раза в день в 

течение 25 дней. 
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Грипп 
 
Во время эпидемии для профилактики принимайте по 0,2 г мумие два раза в день. Как 

адаптогенное средство мумие уменьшает опасность заражения. 
 
Гайморит, фронтит В 10 %-ный раствор мумие добавьте 1 мл глицерина и закапывайте в нос 

по 3–4 капли при одновременном приеме 0,3 г мумие внутрь два раза в день в течение 25 

дней. 
 
Угри на лице, нарывы 10 %-ный раствор мумие втирайте в чистую кожу пораженных участков, 

при одновременном приеме внутрь по 0,2–0,5 г мумие два раза в день в течение 25 дней. 

При необходимости курс лечения повторите через 10 дней. 
 
Зубная боль, кариес 0,1–0,2 г мумие разомните в пальцах до тестообразной массы, 

наложите на больной зуб и вокруг него. 
 
Пародонтоз (заболевания десен, слизистой оболочки полости рта, языка) Внутрь принимайте 

по 0,2–0,5 г мумие два раза в день в течение 25 дней с молоком и медом. Одновременно 

делайте аппликации мумие в виде 5 %-ного водного раствора. При комплексном лечении 

мумие является достаточно эффективным средством, способствующим быстрому 

устранению основных симптомов заболевания. 
 
 
 
Мумие и онкозаболевания 
 
 
 
При белокровии (лейкемии) мумие принимают курсами. Длительность каждого курса – 30 
дней. Затем делают перерыв на 10 дней и курс повторяют. Всего надо пройти три курса 

лечения. 
 
Пейте мумие первые 10 дней по 0,2 г, затем 10 дней по 0,3 и, наконец, еще 10 дней по 0,4 г 

три раза в день. Принимают его перед едой (за час-полтора) рано утром, перед обедом и 

на ночь через 2–3 часа после ужина. 
 
При онкологических заболеваниях мумие действует в основном как средство, регулирующее 

функции организма, повышающее его сопротивляемость и иммунитет. Оно также меняет 

состав периферической крови и насыщает организм микроэлементами. 
 
В качестве общеукрепляющего средства мумие принимают по следующей схеме: 
 
• 2 г мумие растворите в 10 столовых ложках теплой кипяченой воды и принимайте в течение 

10 дней рано утром, натощак по одной столовой ложке. Затем перерыв – 5 дней. 
 
• Вторые 10 дней растворите 2 г мумие и пейте натощак, а 2 г растворите в 10 ложках меда и 

пейте после ужина через три-четыре часа, затем пять дней перерыв. 
 
• Третьи 10 дней пейте по 2 г водного раствора мумие, пять дней перерыв. 
 
• Четвертые 10 дней пейте по 0,2 г водного раствора и 0,2 г медового раствора, затем 10 дней 

перерыв. Всего надо провести 4 двадцатидневных курса мумиетерапии. 
 
В восточной медицине мумие часто применяют в виде пилюль, в смеси с другими 

лекарственными веществами. Например, при общей слабости, для поднятия тонуса 

организма и повышения иммунитета можно применить следующий рецепт: три части мумие 

смешайте с розовой водой, добавьте 2,5 части гуммиарабика (не клей) и три части 
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кристаллического сахара. Кристаллический сахар и гуммиарабик разотрите в порошок и 

добавьте мумие, растворенное в розовой воде. Все смешайте до тестообразного состояния и 

из получившегося теста скатайте пилюли. Так как доза приема 0,2 г в день, то каждая 

пилюля должна соответствовать 1/4 этой дозы. Для получения розового масла лепестки 

красной розы смочите водой, залейте растительным маслом (чтобы оно покрывало лепестки) 

и кипятите. Вода испаряется и остается масло, которое процедите через марлю. 
 
 
 
Приготовление мазей 
 
 
 
Мазь № 1 
 
В 10 мл воды растворите 5 г мумие, добавьте 10 г ланолина (водный), доведите до 

мазеобразной консистенции, добавьте 20 г масла какао, растопленного при 45 градусах, 

тщательно перемешайте. Из полученного состава изготовьте 10 свечей. Храните в 

прохладном месте. 
 
Мазь № 2 В 10 г дистиллированной воды растворите 5 г мумие и добавьте 20 г 

ланолина (водный). Доведите до мазеобразной консистенции, добавьте 40 г борного 

вазелина, тщательно перемешайте. Храните в прохладном месте. 
 
Мази следует готовить в керамической ступке и тщательно перемешивать. 
 
Мазь № 3 В 10 г дистиллированной воды растворите 5 г мумие и добавьте 10 г ланолина 

(водный). Доведите до мазеобразной консистенции, добавьте 10 г мякоти алоэ и 30 г борного 

вазелина, все тщательно перемешайте. Храните в темном прохладном месте. 
 
 
 
Насморк 
 
 
 
 
 
 
Острый насморк 
 
 
 
Острый насморк – одно из самых частых заболеваний. Он возникает как ответная 

реакция организма на общее или даже местное переохлаждение, которое нарушает 

нормальное функционирование слизистой оболочки носа, что создает условия для 

размножения микроорганизмов, постоянно находящихся в области носо– и ротоглотки. 
 
Острый насморк всегда поражает обе половинки носа. В его развитии различают 

несколько стадий. 
 
В первой стадии больные ощущают сухость в носу, слизистая оболочка носа воспалена, 

отечна и суха. 
 
Во второй стадии заболевания слизистая оболочка носа становится влажной и 

начинает активно выделять секрет. Носовое дыхание сильно затруднено. 
 
И, наконец, третья стадия – разрешения – характеризуется постепенным уменьшением 

слизистого отделяемого, и через 5–7 дней наступает полное выздоровление. 
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В течение всей болезни больных беспокоят чувство тяжести в голове, невозможность 

сосредоточиться на работе, снижение обоняния, изменение тембра голоса, раздражение и 

краснота в области носогубной складки, слезотечение. 
 
При нелеченом остром насморке процесс может распространиться на придаточные пазухи 

(гайморит, фронтит), глотку, гортань, трахею. 
 
От гриппа острый насморк отличается рядом симптомов. Для клиники гриппа характерна 

резко выраженная общая слабость, высокая температура, сильная головная боль 

(преимущественно в височной области и области лба), боли в суставах. Часто при гриппе 

возникают носовые кровотечения. 
 
При остро выраженном насморке можно попытаться оборвать его потогонными и тепловыми 

процедурами. Как отвлекающее средство годятся горчичные ножные ванны, прогревание 

ступней синей лампой. Многие знахари и травники рекомендуют насыпать в носки сухую 

горчицу, ставить горчичники на икры и пятки (прибинтовать фланелью и держать 2–3 часа). 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Сок алоэ закапывайте по 3–5 капель в каждую ноздрю 3–4 раза в день. 
 
Смажьте слизистую носа вазелином и вложите в нос кусочки ваты, смазанные растертым 

чесноком. Процедуру делайте 2–3 раза в день. Полезно дышать парами чеснока. 
 
Закапывайте в нос ментоловое или камфорное масло по 2–3 капли (можно в смеси 1:1). 
 
Выпейте 100 мл кипяченой воды с 5–7 каплями йода. Этим же составом полезно 

полоскать носовые ходы и носоглотку 3–4 раза в день. 
 
Промывайте нос слабым раствором питьевой соды с несколькими каплями прополиса 3–4 
раза в день. 
 
Многие знахари на период простуды советуют отказаться от еды и пить как можно больше 

чая и различных соков. 
 
Приготовьте отвар из 20 г березовых почек в 200 мл воды. Кипятите 3 минуты, процедите.  
Принимайте по 100 мл три раза в день. 
 
Заварите цветки чабреца (1 столовая ложка на стакан кипятка) и принимайте по 

полстакана три раза в день. 
 
Нюхайте нашатырный спирт каждые полчаса. Нюхать одной ноздрей, закрыв другую 

пальцем, затем поменять положение. 
 
1 столовую ложку шалфея лекарственного кипятите в стакане молока 10 минут на слабом 

огне, процедите, снова прокипятите и выпейте перед сном. 
 
Смазывание слизистой носа соком лимона уменьшает насморк. 
 
Закапывайтеь в нос сок мать-и-мачехи по 3–5 капель несколько раз в день. 
 
На ночь хорошо намажьте подошвы ног керосином, затем кусочек материи, смоченный 

керосином и хорошо выжатый, приложите к ступням и крепко прибинтуйте на ночь. 
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Положить кусочек хлеба на горящую плиту и, когда хлеб начнет гореть, вдыхайте этот дым 

два-три раза в день. Знахари рекомендуют вдыхать также дым горящих тряпок. Это в 

значительной мере ослабляет насморк. 
 
Нюхайте тертый свежий хрен через каждые полчаса. Вдыхание производите каждой 

ноздрей в отдельности. 
 
При головной боли и насморке нюхайте истертые листья и цветки душицы обыкновенной. 
 
При остром насморке одним из лучших средств является закапывание в нос сока красной 

свеклы (по 3–4 капли три раза в день с последующим прогреванием синей лампой. 
 
Как потогонное средство хороший эффект оказывает чай из плодов малины. 
 
Свежие ягоды калины разотрите, смешайте с медом и пейте с чаем три-четыре раза в день.  
На стакан кипятка – 2 чайные ложки смеси. 
 
Настой из цветков бузины черной (1 столовая ложка на стакан кипятка, настаивайте 1 час) 

пейте при остром насморке и простудных заболеваниях по 1/2 стакана три раза в день. 
 
Отвар диких груш и сок граната действуют как хорошее жаропонижающее средство при всех 

простудных заболеваниях. 
 
При потере обоняния полезно налить немного уксуса на горячую сковороду и вдыхать 

его пары. 
 
Если вас замучило чихание, то закапайте в нос раствор крахмала. 
 
Сок лука или чеснока смешайте с медом (1:3) и закапывайте в нос по 3–4 капли несколько раз  
в день. 

Сбор 1 : 

• трава зверобоя – 1 ст. ложка 
 
• кора ивы – 1 ст. ложка 
 
• листья мяты – 2 ст. ложки 
 
• кора дуба – 2 ст. ложки 
 
Все измельчите, залейте стаканом кипятка и настаивайте 2 часа. Процедите, добавьте 5 

капель пихтового масла и закапывайте в нос по 4–5 капель три раза в день. Состав 

можно использовать для ингаляций. 
 
Сбор 2: 
 
• плоды калины – 1 часть 
 
• цветки липы – 1 часть 
 
2 столовые ложки смеси залейте 400 мл кипящей воды. Настаивайте 1 час, процедите. Пейте  
в горячем виде по 1–2 стакана на ночь. 

Сбор 3 : 

• бузина черная 
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• цветки липы 
 
Возьмите поровну. Две столовые ложки смеси залейте стаканом воды, кипятите 5 минут, 

процедите. Выпейте в горячем виде в один прием 2–3 раза в день. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Острый ринит следует лечить с первых симптомов заболевания: заложило нос, появилось 

ощущение жжения в носу, чихание, головная боль, першение в горле – значит, время 

пришло. Лучше всего сначала сделать горячую ножную ванну (вода до колен) при 

температуре воды 40–45 °C в течение 10 минут с добавлением горчицы. После такой 

процедуры следует выпить горячего чаю с лимоном, липовым цветом или малиновым 

вареньем, отвар шиповника, черной смородины, желательно также принять умеренно 

горячую ванну и лечь в постель. На ноги можно надеть теплые носки, насыпав в них горчицы, 

т. к. подошвы ног – это богатая рефлексогенная зона, на которую в данном случае и 

направлено температурное и раздражающее воздействие горчицей. 
 
Также в данной ситуации поможет витамин С в порошке или в таблетках, он обладает 

противопростудным действием и стимулирует иммунитет. Для лечения острого насморка 

можно использовать ингаляции с аромамаслами – эвкалиптом, мятой, лимоном, лавандой, 

чайным деревом и т. д. При температуре свыше 38,5 °C можно принять жаропонижающие 

средства. Если вы страдаете аллергией, то к вышеперечисленному лечению следует 

добавить противоаллергические (антигистаминные) препараты. 
 
Все лекарственные препараты, которые применяются при лечении острого насморка, можно 

разделить на следующие группы: сосудосуживающие, увлажняющие, противовирусные, 

антибактериальные препараты. 
 
Сосудосуживающие препараты 
 
Чаще всего для уменьшения сильной заложенности носа и в комплексе с другими методами 

лечения применяются сосудосуживающие капли, которые вызывают сужение кровеносных 

сосудов слизистой носа и уменьшают ее отек. В результате носовые ходы расширяются, и 

носовое дыхание улучшается. Длительное (свыше 7-10 дней) применение сосудосуживающих 

капель может вызывать изменения в структуре клеток слизистой оболочки носа и нарушение 

функций органа обоняния в целом. 
 
Обязательно нужно помнить о том, что использовать такие препараты можно не более 7 
 
дней подряд. 
 
Важную роль играет форма выпуска препарата. При использовании капель большая часть 

введенного раствора стекает по дну полости носа в глотку. В этом случае возникает угроза 

передозировки препарата. Препарат в аэрозольном баллончике легче правильно дозировать. 

Можно просто вводить в полость носа турунду, пропитанную лекарственным составом на 10–

15 минут. Сосудосуживающие капли не следует применять при атрофических изменениях 

слизистой оболочки носа. 
 
Увлажняющие средства для лечения насморка 
 
Эти препараты не являются лекарствами в прямом смысле слова, их функция 

вспомогательная – улучшать свойства слизи и облегчать ее отхождение. 
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Увлажняющие средства хорошо использовать в комплексе с другими препаратами для 

лечения любой формы насморка, особенно хронического атрофического ринита. Они 

изготовлены из морской воды, либо из воды минеральных источников. Содержащиеся в них 

соли и микроэлементы (Са, Fe, К, Mg, Си) способствуют повышению двигательной активности 

ресничек, нормализации функции желез слизистой оболочки носа. 
 
Дневная доза этих препаратов может варьировать, т. к. в их составе нет веществ, 

способных вызвать побочные эффекты. 
 
Противовирусные препараты для лечения насморка 
 
Противовирусные средства больше подходят для профилактики и лечения самых ранних 

стадий ОРВИ и одного из их проявлений – насморка. 
 
Являясь препаратами, получаемыми из лейкоцитов донорской крови или создаваемыми 

путем генной инженерии, они устраняют причину заболевания – непосредственно подавляют 

развитие вирусов. Для профилактики введение лекарства следует начинать при 

непосредственной угрозе заражения и продолжать до тех пор, пока опасность заражения 

сохраняется. 
 
Для лечения ОРВИ препарат применяют при появлении первых признаков болезни: кашля, 

чихания, насморка, общего недомогания. 
 
Противовирусные средства выпускаются в виде растворов для закапывания в нос, капсул, 

ректальных свечей и т. д. 
 
Антибактериальные препараты для лечения насморка Для лечения насморка, 

обусловленного бактериальной инфекцией или при возникновении осложнений (синусита) 

применяются антибактериальные препараты, выпускаемые в форме дозированного аэрозоля. 

Благодаря очень малому размеру аэрозольных частиц лекарство способно проникать в 

самые глубокие отделы полости носа и в околоносовые пазухи. Данная группа лекарственных 

средств обладает антибактериальным и противовоспалительным действием и воздействует 

на причину заболевания – бактерии. Лечебный эффект проявляется только в месте введения 

препарата и не распространяется на весь организм, благодаря чему аэрозоль можно 

использовать кормящим мамам. Также препараты могут выпускаться в форме носовых 

капель. Существует группа комбинированных препаратов, в состав которых, помимо 

антибактериальных средств, входят гормональные и/или сосудосуживающие препараты. 
 
ПРИ НАЧИНАЮЩЕМСЯ ОСТРОМ НАСМОРКЕ: 
 
• турунды с соком лимона в каждую ноздрю на 10–15 минут; 
 
• парить ноги в горячей воде с горчицей (или горчичниками); 
 
• закапывать в нос капли Нафтизина, Назола, Санорина, Оксиметазолина, Длянос; 
 
• промывание носа солевыми растворами (на стакан теплой воды 1 чайная ложка соли и 5–6 
капель йода). Полощите нос два – три раза в день; 
 
• ингаляции с аптечными препаратами Биопарокс или Фюзафюнжин. 
 
При температуре – Анальгин, Амидопирин, Ацетилсалициловая кислота. 
 
Хронический насморк 
 
Нелеченые острые заболевания носа часто переходят в хроническую форму. Хронический 

ринит (насморк) развивается под влиянием часто протекающих острых воспалительных 
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процессов в носу. При нем в слизистой оболочке носа уже развиваются органические 

изменения. Может отмечаться как припухлость слизистой носа, так и ее атрофия. 
 
Хронический насморк (ринит) можно классифицировать по видам: 
 
• катаральный, 
 
• гипертрофический, 
 
• атрофический, 
 
• вазомоторный. 
 
Пусковым моментом в развитии хронического ринита часто являются инфекционные болезни 

(корь, скарлатина, грипп и т. д.). К хроническому насморку могут привести и заболевания 

внутренних органов (сердца, почек), алкоголизм, полипоз носа, гайморит, аденоиды и другие 

заболевания. 
 
Неблагоприятные факторы внешней среды (пыль, постоянно повышенная или пониженная 

температура на рабочем месте, вредные пары или газы) также могут способствовать 

развитию острого ринита. 
 
При хроническом катаральном насморке больные жалуются на заложенность носа, 

затруднение носового дыхания, постоянный насморк, головные боли. Особенно 

заложенность носа усиливается при лежании на боку или спине. При переворачивании на 

другой бок закладывание носа переходит на другую сторону. Выделения из носа обычно 

носят постоянный характер. 
 
При хроническом насморке могут развиться различные осложнения. Главным из них 

является евстахиит (воспаление слизистой оболочки евстахиевой трубы) и, как следствие, 

заложенность одного уха. Если евстахиит не лечить, заболевание прогрессирует, 

присоединяется неврит слухового нерва и человек глохнет на одно ухо. При двустороннем 

евстахиите поражаются оба уха. Другим осложнением хронического насморка может быть 

расстройство обоняния – аносмия. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Полощите полость носа 2 раза в день забродившим и настоявшимся отваром свеклы 

красной. Свеклу почистьте, вымойте, порежьте на небольшие кусочки и залейте кипятком. 

Через два-три дня отвар начинает бродить. Его процедите и слейте в отдельную посуду. 

Держите в холодильнике не более 3–4 дней. 
 
Полоскание носа морской водой дает очень хорошие результаты при лечении хронического 

ринита. При отсутствии морской воды ее можно заменить следующим составом: в стакан теплой 

кипяченой воды добавьте чайную ложку соли и 5–7 капель йода. Хорошо размешайте. 
 
 
Приготовьте порошок из высушенных трав: рута – 1 г, буквица лекарственная – 10 г, корень 

копытня – 10 г. Порошок должен быть сухим и мелким, чтобы его можно было вдыхать носом 

2–3 раза в день. 
 
При хроническом рините полезно втягивать в нос смесь следующего состава: борная кислота, 

спирт, глицерин. Всего возьмите по 1 чайной ложке, смешайте. 
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Промывайте нос (втягивайте носом) настоем из листьев эвкалипта или календулы (1 чайная 

ложка на 500 мл воды). Процедуру проводите два раза в день. Эффект будет лучше, если 

вы научитесь втягивать раствор носом, а выбрасывать через рот. 
 
Закапывайте в нос по 2 капли сока чистотела три раза в день. Чистотел закапывают 

«двойным закапыванием»: после того как закапали в одну ноздрю 2 капли, через минуту в нее 

же снова закапайте две капли. Затем то же самое проделайте со второй ноздрей. Делается 

так потому, что первая порция чистотела действует на наружные слои слизистой, вторая же 

проникает вглубь. 
 
В одном из старинных травников можно прочесть следующий рецепт: 
 
«Натереть на терке свежий хрен (не более недельной давности) и возьмите его одну четверть 

пинты; добавить в ту же бутылку сок двух или трех лимонов. Получится довольно густой соус. 

Принимайте внутрь 1/2 чайной ложки утром и столько же после полудня ежедневно.  
Конечно, это вызовет обильное слезотечение, которое продолжается около получаса, но на 

это не следует обращать внимание и настойчиво и упорно продолжать лечение весьма 

длительное время. Не следует подмешивать к этому соусу ничего другого, ибо всякое 

разбавление сильно понизит целебное свойство лекарства. Через несколько недель, а иногда  
и месяцев, пациент больше не будет «плакать» при приеме лекарства: чем меньше остается 

слизи в организме, тем меньше хрен вызывает слезы. Точно установлено, что этот соус не 

раздражает почек, желчного пузыря и стенок кишок, при условии, что к соусу не будет 

прибавлен уксус. Соус можно хранить в холодильнике сравнительно долгое время». 
 
Для местного лечения можно смазывать слизистую носа (или вводить в виде тампонов)  
препаратами из следующих лекарственных растений: 
 
Настой листьев подорожника. Тампон вводится в полость носа на 10–15 минут. 
 
Состав 1: 
 
• масло эвкалипта – 10 капель 
 
• каротолин – 10 мл 
 
• персиковое масло – 10 мл 
 
Тампоны с лекарственным составом вводить в полость носа два раза в день. 
 
Так же применяется и следующий 
 
состав 2: 
 
• розовое масло – 1 мл 
 
• каротолин – 1 мл 
 
• ланолин – 5 г 
 
• вазелин – 5 г 
 
Для ингаляций при хроническом насморке применяются отвары и настои из трав: мать-и-
мачехи (15 г на 200 мл воды), отвар коры дуба (10 г на 200 мл воды), листьев ежевики (20 г 

на стакан воды), настой календулы (10 г на стакан кипятка), настой листьев малины (20 г на 

стакан кипятка), грецкого ореха (10 г на стакан кипятка), черной смородины (20 г на стакан 

кипятка) и другие настои и отвары. При сухой слизистой оболочке носа (атрофический ринит) 

полезна мазь из листьев грецкого ореха (порошок сухих листьев – 1 столовая ложка, вазелин 
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– 50 г). 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Хронический насморк требует обязательной консультации ЛОР-врача. Тактика лечения 

хронического насморка зависит от его причин. Она включает медикаментозные, 

физиотерапевтические и общеукрепляющие методы. Если весь комплекс терапевтических 

процедур не помогает, прибегают к хирургическому лечению. В последние годы широкое 

распространение получило лечение насморка с помощью воздействия лазером. Оно 

позволяет снять отек слизистой, уменьшить выделение слизи из носа, улучшить носовое 

дыхание. Если хронический насморк вызван аллергией, то необходима помощь аллерголога. 

Он проведет различные диагностические тесты, выявляя аллерген, и в зависимости от их 

результатов выберет подходящую тактику лечения. 
 
Когда насморк долго (в течение 3–4 недель) не проходит – это серьезный повод для 

обращения к врачу. Также, если спустя две недели после начала лечения насморка по-
прежнему трудно дышать, ощущается общий дискомфорт, временами появляются 

головная боль, слезотечение и резь в глазах, гнойные выделения из носа – это признак 

развития осложнений и повод для повторной консультации у ЛОР-врача. 
 
Таким образом, арсенал лекарственных средств для лечения насморка (острого 

и хронического ринитов) – самый разнообразный. 
 
Назвать самое лучшее средство невозможно, главное – 
 
не используйте их все сразу в надежде, что хоть какое– то вам поможет. Это может 

быть опасно. 
 
Лучше всего, если вы не будете заниматься самолечением, а при первых же признаках 

заболевания посетите врача. 
 
После устранения заболевания, вызвавшего хронический насморк, он, как правило, проходит. 
 
 
Для временного облегчения общего состояния используют лекарственные препараты, 

применяющиеся при остром насморке. При атрофическом рините хороший эффект оказывает 

прополис (на оливковом или любом другом масле). Спиртовые растворы прополиса 

оказывают положительный эффект при гипертрофических ринитах. Курс лечения прополисом  
– 1 месяц. Применяются препараты прополиса в виде турунд, вкладываемых в носовые 

ходы один раз в день. 
 
 
 
Неврит слухового нерва 
 
 
 
Это заболевание обычно развивается у людей пожилого и старческого возраста, 

но встречается и у детей и подростков. 
 
Особенно часто неврит слухового нерва возникает у лиц, связанных по роду своей 

производственной деятельностью с повышенным шумом. Это относится к кузнецам, 

литейщикам, музыкантам и т. д. 
 

Page 475/870 



Слух у больных понижается постепенно, часто почти незаметно для них самих. Просто в один 

прекрасный день человек замечает, что он не слышит стук часов, тихую речь. Появляется 

шум в ухе, который может напоминать шум прибоя или постоянный, изматывающий больного, 

гул или звон. Постепенно слух снижается все больше и больше и заболевание может 

закончиться полной глухотой. 
 
Процесс может быть односторонним или двусторонним. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Старинные лечебники рекомендуют: «Желчь одного козла хороша от звона в ушах, желчь 

зайца, смешанная с сахаром, если закапывать в уши, – 
 
возвращает слух». 
 
При шуме в ушах и ухудшении слуха надо пить очень горячий отвар травы хмеля по 300 мл в 

день и вливать в ухо по 7–8 капель миндального масла. Вливание масла чередуйте: один 

день масло вливайте в левое ухо, другой – в правое. Процедуру повторяйте в течение 

месяца, затем сделайте месячный перерыв и курс лечения повторите. 
 
Любое сухое тепло – соллюкс, горячий песок, горячие компрессы, нагретая соль в мешочке и  
т. д. – полезно при лечении неврита слухового нерва. Шум в ушах снимают аппликации 

пластинками из меди (возьмите 2 медные монеты выпуска до 1961 г. и при помощи пластыря 

прикрепите в области сосцевидного отростка и впереди ушной раковины). Аппликации носите 

по два-три дня, затем сделайте перерыв на несколько дней и повторите процедуру. 
 
Нужно помнить, что если получится уменьшить шум в ухе, то слух в какой-то мере 

может улучшиться, как и общее состояние больного. 
 
Для улучшения слуха съедайте ежедневно по 1/4 лимона, употребляя вместе с коркой. 
 
Одну чайную ложку чистого березового дегтя смешайте со стаканом теплого молока. 

Принимайте внутрь три раза в день в промежутках между приемами пищи. Курс лечения 

составляет 1,5 месяца. Глухота после такого лечения значительно снижается или пропадает 

вовсе. 
 
В деревнях от глухоты моют голову в настое травы герани болотной. 
 
При ослаблении или потере слуха проделайте такую процедуру: 5 горстей ржаной муки, 1 
горсть семян тмина и 1 горсть можжевеловых ягод разотрите в порошок, долейте воды и 

замесите тесто, из которого испеките хлеб. Еще с горячего хлеба снимите корку, чуть 

пропитайте мякиш спиртом и этим составом, как можно более горячим, обложите уши. 

Когда тесто остынет, снимите его, а в слуховой проход вложите пропитанную рутовым и 

миндальным маслом ватку, которую следует менять ежедневно. 
 
В Узбекистане и других странах Средней Азии настои и отвары переступня белого 

используются при слабом зрении, понижении слуха, выпадении волос. 
 
Экстракт элеутерококка жидкий (аптечный препарат) назначают при неврозах, физических 

перегрузках, ухудшении зрения и слуха. Чай из лепестков красной розы пейте постоянно 

при ухудшении слуха и зрения в пожилом возрасте. 
 
Улучшение слуха при помощи упражнений 
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(из китайской народной медицины) 
 
Предлагаемые ниже упражнения «небесный барабан» были разработаны китайской народной 

медициной много сотен лет назад. Они позволяют улучшить слух пожилым и старым людям, 

а также больным кохлеарным невритом. 
 
1. Обе ладони прижмите к ушным раковинам (проще сказать: закройте ладонями оба уха). 
 
2. Побарабаньте тремя средними пальцами обеих рук 12 раз по затылку, при этом в ушах 

возникнет шум, который можно сравнить с ударами в барабан. 
 
3. После того как окончите барабанить, снова плотно закройте уши и затем 

мгновенно уберите ладони с них. Проделайте эту манипуляцию 12 раз. 
 
4. В заключение упражнений вставьте в уши оба указательных пальца и вращайте ими три 

раза вперед и назад так, как будто вы чистите уши, затем быстро выньте пальцы. 
 
Эта часть упражнений «небесный барабан» выполняется три раза. 
 
Затылок – это место сбора всех «янских» меридианов. Здесь же под местом, где вы 

барабаните пальцами, находится черепное покрытие, которое закрывает мозжечок, играющий 

большую роль: он укрепляет и корректирует движения тела и осанку. 
 
12-кратное постукивание в соответствии с представлениями традиционной китайской 

медицины оказывает освежающее действие на мозг. Эффект наиболее ощутим по утрам, но 

эти упражнения рекомендуется выполнять и при сильной усталости. 
 
Вращение пальцами в ушах следует понимать как массаж барабанной перепонки, это 

относится также к быстрому открыванию и закрыванию слухового прохода. 
 
Эти упражнения значительно улучшают слух и предупреждают развитие многих заболеваний 

уха. 
 
Для лечения кохлеарного неврита официальная медицина использует следующие методики 

лечения: 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
• продувание слуховых труб (12–15 продуваний); 
 
• витамин В: – ежедневно 20–30 инъекций; 
 
• вибромассаж барабанных перепонок; 
 
• глютаминовая кислота – 1 г три раза в день; 
 
• димедрол – 0,05 на ночь; 
 
• капли в нос (санорин, нафтизин и др.); 
 
• внутриушной ионофорез с 5 %-ным новокаином или 3 %-ным йодистым калием. 
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Нейродермиты 
 
 
 
Нейродермит – заболевание из группы нейродерматозов, основными признаками которого 

являются зуд и изменения кожи. Изменения проявляются уплотнением и огрублением кожи, 

а также усилением кожного рисунка. 
 
Основную роль в появлении нейродермита у взрослых играют генетические факторы и 

функциональные нарушения со стороны нервной системы. 
 
Различают нейродермит ограниченный и диффузный. 
 
Для обеих форм характерен нестерпимый зуд с глубокими расчесами, после которых нередко 

образуются мелкие рубцы, папулы телесного цвета (склонные к слиянию и инфильтрации) и 

белый стойкий дермографизм. 
 
При ограниченном нейродермите процесс наблюдается чаще всего на коже задней поверхности 

шеи, в области локтевых и коленных сгибов, на внутренней поверхности бедер. 
 
В центре очага поражения кожа утолщена, розового или красного цвета, рисунок ее усилен. 

Здесь же заметны плотные и блестящие папулы бледно-розового цвета, возвышающиеся 

над кожей, по периферии очага – гиперпигментация. 
 
Разновидностью ограниченного нейродермита является так называемый гигантский 

нейродермит, характеризующийся образованием в области половых органов и промежности 

инфильтрированных опухолевидных очагов, которые сопровождаются сильнейшим зудом. 
 
Ограниченный нейродермит начинается постепенно с зуда на каком-либо небольшом участке 

кожи, затем зуд усиливается, все явления постепенно нарастают. 
 
Диффузный нейродермит начинается с интенсивного зуда, возникающего приступами, на 

обширных участках кожи. 
 
Постепенно в процесс вовлекаются все большие участки кожного покрова. В них отмечается 

усиление пигментации, уплотнение и сухость кожи, усиливается четкость кожного рисунка. На 

поверхности пораженных участков имеются отдельные узелки, тонкие отрубевидные 

чешуйки, трещины и серозные и геморрагические корочки. 
 
При диффузном нейродермите наиболее страдает кожа лица, верхней части груди и 

сгибательные поверхности конечностей. В тяжелых случаях поражается весь кожный покров. 
 
Как при ограниченном, так и при диффузном нейродермите в места расчесов часто попадают 

микробы и развиваются такие заболевания, как фурункулез, пиодермии, импетиго. 
 
Иногда, если больной переезжает в местность с сухим жарким климатом, нейродермит 

проходит сам по себе. Важное значение в лечении больного играют такие факторы, как 

нормальный режим труда и отдыха, устроенный быт, диетотерапия и покой. 
 
Очень важно при любом нейродермите, чтобы нервная система больного вышла из состояния 

стресса, его надо охранять от любых внешних раздражителей. 
 
 
 
Народная медицина советует 
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Перед началом лечения или параллельно с ним необходимо очистить организм клизмами от 

токсинов (очищение организма должно быть проведено при лечении любого хронического 

кожного заболевания). Очищение кишечника клизмами осуществляется по следующей схеме:  
 
 
1-я неделя – клизма ежедневно; 
 
2-я неделя – через день; 
 
3-я неделя – через два дня; 
 
4-я и все последующие недели – 1 раз в неделю. 
 
Для клизмы надо приготовить 2 литра теплой кипяченой воды и сок одного лимона. 
 
После очищения организма можно приступить к лечению травами. Его нужно начинать 

с устранения причины заболевания, улучшения обменных процессов и нормализации 

деятельности желудочно-кишечного тракта. Лечить нужно весь организм, а не только 

пораженные участки кожи. Кожа – зеркало здоровья внутренних органов. 
 
«Это напряженное стремление организма освободиться от ядовитых вредоносных факторов 

внутри нас. Надо очищать организм, а не кожу, а ее обеспечивать притоком воздуха» (А.С. 

Залманов). 
 
Как противовоспалительное средство используют свежую траву тысячелистника в виде 

компрессов или крутого отвара из нее пополам с ромашкой. Применяют порошок из тех же 

растений, смешанный с персиковым, растительным или кукурузным маслом. 
 
На воспаленные участки можно прикладывать свежие, чисто вымытые листья подорожника, 

которые действуют как противовоспалительное, бактерицидное и ранозаживляющее 

средство. 
 
Приготовьте 
 
сбор 1: 
 
• трава хвоща полевого – 15,0 
 
• корневище с корнями валерианы – 10,0 
 
• листья крапивы – 25,0 
 
• трава фиалки трехцветной – 10,0 
 
• цветки ромашки – 20,0 
 
• трава донника – 10,0 
 
• трава душицы – 10,0 
 
Две столовые ложки сбора залейте 500 мл кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Пейте 

по 1/2 стакана 4 раза в день до еды. 
 
Экстракт пассифлоры по 30 капель вечером за час до еды. 
 
Пораженные участки кожи протирайте кремами, рекомендуемыми для сухой кожи. 
 
При нейродермите полезны 
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ванны с крахмалом, листьями грецкого ореха или березовыми. 
 
Если нейродермит тянется более шести месяцев, больным рекомендуются микроклизмы 

с настоем цветков пижмы и полыни (1:1). Одну чайную ложку смеси залейте 100 мл 

кипятка, настаивайте 1 час и используйте через день. На курс лечения 10–12 процедур. 
 
При затяжных хронических процессах курсы фитотерапии проводят два раза в год – весной и 

осенью по 1,6 месяца. 
 
Приготовьте 
 
сбор (монастырский рецепт): 
 
• трава хвоща полевого – 30 г 
 
• плоды рябины – 40 г 
 
• кора дуба – 50 г 
 
• листья скумпии – 40 г 
 
• листья шалфея – 15 г 
 
Две горсти сбора залейте 3 литрами кипятка и кипятите 10 минут на слабом огне. Отвар 

добавляйте в воду для общих и местных ванн. 
 
Отвар травы дурнишника. 2 столовые ложки на 300 мл кипятка, настаивайте 1 час, процедите.  
Принимайте по 1/2 стакана три раза в день перед едой. 
 
Надземную часть растения (дурнишник) разотрите и кашицей смазывайте пораженные места. 
 
 
Трава золототысячника. Две чайные ложки травы залейте 400 мл кипятка, настаивайте 

30 минут и принимайте три раза в день по 100 мл натощак. 
 
Наружно применяйте мазь из сгущенного отвара корня сельдерея в подсолнечном или 

персиковом масле при соотношении 1:3. 
 
Для наружного применения: компрессы из настоя листьев крапивы и малины, взятых 1:1.  
Прикладывайте на 3–4 часа 2 раза в день. 
 
Настой листьев земляники используйте в виде примочек и для ванн. 
 
Внутрь принимайте отвар корня лопуха (1 чайная ложка корня на стакан воды. Кипятите 10 

минут, настаивайте 1 час, процедите) по 2/3 стакана три раза в день. 
 
На мокнущие участки накладывайте 
 
компрессы трав с вяжущими свойствами : отвар травы лапчатки прямостоячей 20,0 на 200 мл 

воды; 
 
отвар коры дуба 20,0 на 200 мл воды; отвар травы хвоща полевого 20,0 на 200 мл; 
 
настой трилистника 15,0:200,0; настой травы зверобоя 15,0:200,0. 
 
При лечении нейродермитов полезны мази с настойками эвкалипта, календулы, софоры, 

валерианы, ландыша, подорожника. 
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Мази готовятся в соотношении 1:4 на несоленом свином жире или ланолине. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Диффузный нейродермит лечат в условиях стационара. При ограниченном нейродермите 

больному назначают успокаивающие и десенсибилизирующие средства. Для наружного 

применения используют пасты и мази, содержащие деготь, серу, противозудные средства, 

нафталан и др. 
 
Диета при нейродермите должна быть молочно-растительной. 
 
• Основное в лечении нейродермитов – лечение нервной системы. С этой 

целью применяются препараты брома, электросон, гипноз; 
 
• для воздействия на функцию нервных центров – новокаиновые блокады  
(пара-вертебральная, циркулярная) ионофорез с новокаином или новокаин внутрь 0,5 %-ный 

раствор по 2 столовые ложки три раза в день за час до еды; 
 
• при распространенном поражении кожи – аутогемотерапия, глюконат кальция (10 %-ный 

внутримышечно) или сернокислая магнезия (25 %-ная внутривенно), тиосульфат натрия 

(30 %); 
 
• симптоматическое лечение: витамины В:, РР (оказывает противозудное действие); 
 
Пораженные участки кожи смазывают гидрокортизоновой или преднизолоновой мазью (через 

каждые 3–4 дня чередовать с кремами). Применяют обкалывание очагов поражения 

эмульсией гидрокортизона; 
 
Из физиопроцедур применяется местная рентгенотерапия, ультразвук, массаж снегом 

угольной кислоты, аппликации парафина, озокерита; 
 
В тяжелых случаях показаны кортикостероиды. 
 
Очень важное значение в лечении нейродермитов имеет бальнеологическое лечение: 

сероводородные и сульфидные ванны (Пятигорск, Серноводск, Минеральные Воды), 
лечебные грязи (Славянск, Старая Русса). 
 
Неврозы сердца чаще всего являются проявлением общих невротических состояний 

организма. В медицинской терминологии это заболевание чаще обозначается как 

«нейроциркуляторная астения». Невроз сердца – одно из самых частых заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. 
 
 
 
Невроз сердца 
 
 
 
Клиническая картина при неврозе сердца складывается из сердечных и общих симптомов. 

К сердечным относятся, в первую очередь, боли. Они могут иметь давящий, колющий или 

режущий характер и возникают, как правило, после нервных перегрузок. 
 
Держатся сердечные боли от нескольких часов до нескольких дней. Они не связаны с 

физическими перегрузками или ходьбой (что отличает их от болей при стенокардии) и 
 

Page 481/870 



исчезают, как только внимание больного переключается на приятные для него темы или когда 

он успокаивается и забывает о перенесенном волнении. Но иногда, особенно у истеричных 

больных, приходится прибегать к применению лекарственных препаратов, которые обычно 

помогают слабо. 
 
Больные могут жаловаться на боли, сходные с таковыми при стенокардии (отдают под левую 

лопатку, чувство давления и жжения за грудиной). Но это чаще всего наблюдается при 

запущенных случаях неврастении, которые действительно ведут к развитию стенокардии. 
 
Кроме сердечных болей больные с сердечным неврозом жалуются на усиленное 

сердцебиение. Это выражается тем, что больной чувствует каждый сердечный удар, что в 

норме не воспринимается. Больного это постоянно тревожит, и он вынужден обратиться к 

врачу. 
 
Невроз сердца обычно связан с сосудистым неврозом, при котором часто наблюдается 

побледнение или покраснение кожи лица, похолодание конечностей, бросание в жар, 

приливы к голове. У женщин все эти явления обычно усиливаются в период климакса. У 

мужчин симптомы сосудистого невроза наблюдаются реже, но они ведут к импотенции 

и гипотонии. 
 
При таком заболевании, как невроз сердца, кроме сердечно-сосудистых нарушений, у 

больных всегда имеются функциональные расстройства нервной системы. Они жалуются на 

быструю утомляемость, плохой сон, рассеянность, апатию, беспокойство, дрожь в 

конечностях. У таких больных часто можно наблюдать плаксивость. Часто больные неврозом 

сердца жалуются на то, что им трудно дышать, постоянно не хватает воздуха, и поэтому они 

вынуждены время от времени делать глубокие вдохи. Дыхание у них часто бывает 

поверхностным, жизненная емкость легких значительно снижена. Такие больные не могут 

подолгу задерживать дыхание и жалуются на головокружение и общую слабость. 

Расстройства дыхания чисто неврогенного характера и не имеют ничего общего с одышкой 

при сердечных или легочных заболеваниях. 
 
Невроз сердца всегда надо рассматривать как проявление вегетососудистой дистонии.  
Поэтому лечение его полностью совпадает с лечением вегетососудистой дистонии. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Хорошее и тонизирующее действие оказывают на больных 
 
ванны из овсяной соломы. Курс лечения – 15 ванн в течение месяца, через день. Ванны 

принимайте при температуре воды 38 °C по 15 минут каждая. 
 
При вегетоневрозах часто применяются препараты из боярышника: 
 
• столовую ложку сухих плодов заварите стаканом кипятка, настаивайте 2 часа в теплом 

месте, процедите. Принимайте по 
 
1 столовой ложке 3–4 раза в день до еды при вегетоневрозах, гипертонической болезни, 

климаксе; 
 
• возьмите поровну плодов и цветков боярышника, перемешайте. Настой готовьте из расчета  
1 столовая ложка смеси на стакан кипятка. Настаивайте в теплом месте 2 часа, процедите. 

Пейте по 200 мл три раза в день за полчаса до еды; 
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• 10 г цветков настаивайте 10 дней в 100 мл водки или спирта, профильтруйте. Настойку 

принимайте по 25 капель три раза в день до еды; 
 
• 2 столовые ложки высушенных плодов боярышника измельчите, настаивайте в 100 мл 

спирта или водки 10 дней, процедите. Пейте по 20–30 капель три раза в день до еды. 
 
Возьмите 2 ст. л. мяты перечной, залейте 300 мл кипятка, дайте настояться 2 часа в плотно 

закрытой посуде, процедите. Принимайте по 1 стакану 3 раза в день. 
 
Возьмите траву и листья мелиссы. Приготовьте настой из расчета 10 г сухого сырья на 500 

мл кипятка. Настаивайте в плотно закрытой посуде 2 часа, процедите. Принимайте по 2/3 

стакана 3 раза в день. В случаях сильного нервного возбуждения готовьте 
 
настой : 1 ст. л. сырья на стакан кипятка. Настаивайте 1 час, пейте по 1 стакану 2–3 раза в 

день. 
 
Возьмите 3 ст. ложки сухой травы сушеницы болотной, залейте 500 мл кипятка, настаивайте 

1 час, процедите. Принимайте по 1 стакану 3 раза в день. 
 
При неврозах сердца пейте сок пустырника от 20 до 40 капель 3–4 раза в день за 30 минут 

до еды. Для длительного хранения сок залейте таким же количеством водки. 
 
Настой из травы душицы готовьте из расчета 6 ст. ложек на 1 литр кипятка. Пейте вместо чая 

с медом по 1 стакану 2–3 раза в день. 
 
При нервном потрясении, истерии, судорогах, эпилепсии принимайте настойку валерианы: 

корень мелко нарежьте ножом из нержавеющей стали, засыпьте в бутылку на 1/5 объема, 

налейте доверху водку или спирт и поставьте в темное место на 9 дней. Далее нужно слить 

жидкость, отжать корень, дать отстояться, процедить через сложенную вчетверо марлю.  
Принимайте по 15–30 капель 3 раза в день за 30 минут до еды. 
 
Возьмите 10 г сухого корня валерианы на 300 мл кипяченой воды, настаивайте 8 часов. 

Доведите до кипения, охладите в течение часа, процедите. Пейте по 1 ст. ложке 3 раза в 

день, а на ночь – 1/4 стакана. 
 
Возьмите 1 ст. ложку измельченных шишек хмеля, залейте стаканом кипятка, настаивайте 1 

час, процедите. Принимайте по 2 ст. ложке 3–4 раза в день. 
 
Возьмите 1 ст. ложку плодов укропа огородного, настаивайте в 300 мл кипятка 2 часа, 

процедите. Пейте по 1/2 стакана 3 раза в день при нервном перевозбуждении, бессоннице, 

головной боли. 
 
При неврастении, чрезмерной возбудимости, судорожных состояниях, головных болях, 

бессоннице помогает настой травы донника. Возьмите 1 ст. ложку травы на 1 стакан 

холодной кипяченой воды, настаивайте 4 часа, процедите. Принимайте по 100 мл 2–3 раза в 

день. 
 
Шалфей полевой – прекрасное средство при нервном истощении, быстрой утомляемости. 

3 ст. ложки цветков залейте 500 мл кипятка, настаивайте 1 час в плотно закрытой посуде, 

процедите. Пейте по 150 мл 3 раза в день. 
 
В качестве седативного средства при неврастенических состояниях применяется настой из 

корня пиона. Возьмите 1 ч. ложку измельченных сухих корней пиона уклоняющегося, залейте 

500 мл кипятка. Настаивайте, укутав, 2 часа, процедите. Пейте по 1 ст. ложке 3–5 раз в день. 

Курс лечения 30 дней. После 10-дневного перерыва при необходимости курс лечения 

повторяют. Применяют и настойку пиона по 30–40 капель 3 раза в день. 
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Бораго (огуречная трава). Возьмите 1 ст. ложку на стакан кипятка. Настаивайте 1 час, 

процедите. Принимайте по 1/2 стакана 3 раза в день. Хорошо помогает при всех 

астенических состояниях, улучшает настроение, снимает нервное напряжение, стрессовые 

состояния. 
 
При неврозах используют настой молодых весенних листьев березы. Залейте 2 

стаканами теплой кипяченой воды 100 г измельченных листьев, настаивайте 5 часов, 

процедите, отожмите листья. Пейте по 1/2 стакана 2–3 раза в день за 30 минут до еды. 
 
Успокаивает центральную нервную систему отвар коры или корня барбариса. Залейте 1 

стаканом кипятка 30 г сырья и грейте на малом огне 15 минут. Принимайте по 1 ст. ложке 

3 раза в день. 
 
При нервном истощении, истерии помогает отвар корня дягиля лекарственного. Залейте 2 

ч. ложки истолченного корня 2 стаканами кипятка и грейте на водяной бане 30 минут. 

Принимайте по 1/2 стакана 3–4 раза в день за 30 минут до еды. Одновременно следует 

делать ванны с отваром дягиля, для чего залейте Зл воды 2 горсти высушенных корней, 

доведите до кипения, кипятите 15 минут, настаивайте 2 часа. Ванны нужно принимать через 

день в течение 3 недель. 
 
При нервном истощении, быстрой утомляемости, гипертонии прекрасным средством является 

буквица лекарственная. 3 ст. ложки буквицы залейте 500 мл кипятка с сахаром, настаивайте 

30 минут. Пейте как чай перед едой. Дневная доза – 500 мл. 
 
Успокаивающим действием при неврастении обладает подмаренник настоящий, 

заваренный как чай. Залейте 1 ч. ложку измельченной травы с цветами 1 стаканом кипятка, 

настаивайте, укутав, 15–20 минут. Пейте небольшими глотками в течение дня. Так же 

действует сок подмаренника: принимайте 3 раза в день по 1 ч. ложке, запивая глотком воды. 
 
При повышенной нервозности, раздражительности 3 часа настаивайте 1/3 стакана сока 

красной свеклы в прохладном месте, смешайте его с равным количеством натурального меда 

и съешьте всю порцию в течение дня в 2–3 приема за 30 минут до еды. 
 
При повышенной нервной возбудимости, бессоннице растворите в 1 стакане кипяченой воды 

1 ч. ложку меда и сок половины лимона. Выпейте в три приема. 
 
При заболеваниях нервной системы: смешайте в стеклянной банке 500 г сахара и такое же 

количество меда, принимайте смесь по 1 ст. ложке 2 раза в день. 
 
При нервных заболеваниях у женщин: заварите 1 стаканом кипятка 1 листик герани и пейте 

настой по 50-100 мл 2 раза в день. 
 
При нервном беспокойстве ребенка купайте его в отваре лесного сена. 
 
При внезапном испуге сразу же выпейте стакан воды с небольшим количеством 

сахарного песка. 
 
При лечении нервных заболеваний перед сном желательно принимать ванну с отваром травы 

водянки черной. Залейте 5 горстей травы Зл кипятка, кипятите 10 минут, процедите, влейте в 

ванну с водой. 
 
Хорошее действие оказывают 
 
ванны с отваром корней шиповника и веток можжевельника. Измельчите корни шиповника, 

засыпьте половину пол-литровой банки полученного сырья в 3-литровую эмалированную 

кастрюлю, залейте ее доверху водой, доведите содержимое до кипения, кипятите на слабом 

огне 30 минут, настаивайте 1 час. Отвар влейте в ванну с водой. Продолжительность ванны 
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(38–39 °C) 20–40 минут (по состоянию больного). Плоды и ветки можжевельника используют 

таким же образом. Приняв 8-10 ванн с отваром корней шиповника, нужно начать делать ванны с 

отваром веток и плодов можжевельника. Прием ванн нужно сочетать с компрессами  
и втираниями настоев и экстрактов в онемевшие части тела. Компрессы лучше делать с 

настойкой можжевельника (залейте 1/2 л водки 1 горсть ягод и 2 горсти измельченных веток, 

настаивайте 2 недели, процедите). Можно принимать для этой цели и отвар можжевельника. 
 
100 г неочищенных семян тыквы поджарьте до кофейного цвета и истолките вместе с 

шелухой, добавьте 100 г повидла из ягод бузины травянистой, 1 ч. ложку порошка куриной 

яичной скорлупы, все тщательно перемешайте. Храните в холодильнике. Принимайте при 

неврастении по 1 ч. ложке после еды. На курс лечения достаточно пяти таких доз. 
 
При неврозе сердца, сопровождающемся повышенным давлением, целесообразно принимать 

следующие растения и сборы: 
 
Трава пустырника. 
 
Настой : 2 столовые ложки травы на 300 мл кипятка. Настаивайте 2 часа, процедите.  
Принимайте по 13 стакана 3–4 раза в день. 
 
Настойка пустырника: 10 г сухой травы залейте 100 мл водки или 40-градусного спирта и 

настаивайте в теплом месте 7 дней. Процедите. Пейте по 30 капель 3–4 раза в день. 
 
Настой травы омелы белой (15 г на 200 мл кипятка). Настаивайте 1 час. Пейте по 1/3 

стакана три раза в день. Можно выпивать глотками в течение дня. 
 
Настойка шлемника байкальского обладает гипотензивными свойствами. Принимайте по 

20–30 капель три раза в день. 
 
Экстракт магнолии жидкий. Принимайте по 20 капель три раза в день 10 дней каждого 

месяца, как поддерживающее нормальное давление средство. 
 
Рябина черноплодная. 15 г плодов (2–3 столовые ложки) на стакан кипятка. Настаивайте 

1 час. Пейте вместо чая. 
 
Плоды черники, черной смородины, черноплодной рябины, барбариса обыкновенного 

заваривайте и пейте как чай для снижения давления при нейроциркуляторной вегетодистонии 

по гипертоническому типу. 
 
Сок свеклы свежей. Смешивайте с медом (на 150 г сока 50 г меда). Суточная доза 1–2 
стакана. Смесь хорошо поддерживает артериальное давление на нормальном уровне, очень 

полезна для пожилых людей. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение невроза во многом определяется: 
 
• правильным пониманием больным сущности своей болезни (врач должен объяснить 

больному, что органических изменений в сердце нет, есть только вегетативные расстройства 

нервной системы); 
 
• общеукрепляющими мерами – лечебная физическая культура (легкие виды спорта, лыжные 

прогулки, ходьба, охота и рыбалка, занятия на садовом участке); 
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• санаторно-курортным и физиотерапевтическим лечением; 
 
• укрепление сна (его регулярность, отказ от работы в ночное время); 
 
• назначением нейротропных препаратов (Брома, Фенобарбитала, Валерианы, Триоксазина, 

Аминазина и др). 
 
Если в остром состоянии наличие врача и беседа с ним не вызывают улучшения, показаны 

транквилизаторы или бета-блокаторы. Как и при других неврозах со страхом, многие больные 

пытаются проводить самолечение алкоголем; но эффект его недостаточный, а опасность 
развития зависимости от алкоголя велика. Фармакотерапия – это только подсобное средство, 

прежде всего в острых случаях, а также начальное эффективное средство. 
 
Решающей же является психотерапия. Чем раньше ее начать, тем лучше. Изучение причин 

и конфликтных ситуаций сразу после первых кардиофобических приступов может 

приостановить развитие заболевания. Позже лечение проводить тяжелее и требуется 

длительная психотерапия. При этих и других тревожных расстройствах особенно показана 

поведенческая терапия (возбуждающая конфронтация, познавательная терапия, тренировка 

уверенности в себе). Отличительная особенность тренинга избегания тревоги состоит в том, 

что он работает на модели десенсибилизации (к соответствующим условиям обыденных 

ситуаций), а тренинг управления тревогой – при помощи форсированного погружения в 

фобическую ситуацию (наводнение) и формирования стратегий преодоления. При тяжелых 

тревожных расстройствах необходимо проводить клиническое лечение с использованием 

различных моделей психотерапии. 
 
 
 
Несовместимость некоторых лекарств и пищевых продуктов 
 
 
 
Таблица 
 
 
 
Нефрозы (нефротический синдром) 
 
 
 
Нефроз – это заболевание всего организма. Развивается он при воздействии различных ядов 

на канальцы и клубочки почек, которые при этом подвергаются перерождению. При этом 

обязательно бывает нарушен липоидный и белковый обмен. 
 
Различают нефрозы острые и хронические. 
 
Острый нефроз Может быть представлен в виде трех вариантов заболевания – лихорадочная 

альбуминурия, сулемовый некронефроз и пост-трансфузионный некронефроз. 
 
Хронический нефроз 
 
Чаще всего развивается в результате постоянных и долго действующих отравлений 

организма. Это может происходить при туберкулезе, сифилисе, малярии или хроническом 

отравлении различными веществами (мышьяк, ртуть и т. п.). 
 
При хроническом нефрозе обычно происходит жировое перерождение почечной ткани – 
липоидный нефроз, в результате чего рабочая ткань почек замещается нерабочей жировой 

тканью. Конечно, почки перестают функционировать в нормальном режиме, а в дальнейшем 
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совсем прекращают свою работу. 
 
При хроническом липоидном нефрозе больные чаще всего жалуются на значительные отеки  
и постоянное присутствие белка в моче при лабораторных обследованиях. Как правило, 

артериальное давление не повышается, крови в моче не бывает. 
 
Болезнь начинается с появления одутловатости лица (сначала по утрам, потом это явление 

становится постоянным). Постепенно отеки увеличиваются и распространяются по всему 

телу. Особенно много жидкости скапливается в нижней части живота и нижних конечностей. 

Половые органы при этом отекают, затрудняя мочеотделение. Отечная жидкость 

накапливается в грудной и брюшной полостях, затрудняя дыхание. Иногда отеки бывают 

столь велики, что кожа на щеках разрывается и через раны сочится прозрачная жидкость. 
 
Больные быстро слабеют, их беспокоят головные боли, одышка, сердцебиение. Моча мутного 

цвета, больные жалуются на непрекращающиеся поносы. Хронический нефроз может 

тянуться долгие годы с частыми периодами улучшения и ухудшения. Выздоровление 

наблюдается редко. Так как с жидкостью организм теряет большое количество белка, то 

больные слабеют, их сопротивляемость инфекциям значительно снижается, и поэтому 

погибают они чаще всего от случайно присоединившейся инфекции. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Чай из зверобоя, брусники и земляники в равных долях. Для вкуса можно добавлять 

лист черной смородины. Пейте 2–3 месяца пока анализы мочи не придут в норму. 
 
Старое народное средство рекомендуют знахари при воспалительных заболеваниях почек и 

печени: натрите на терке черную редьку, выжмите сок через марлю, смешайте его с медом 

(один литр сока на 300 г меда). Пейте по две столовые ложки перед едой и на ночь. 
 
100 г молодых весенних листьев березы измельчите и залейте 2 стаканами теплой кипяченой 

воды. Настаивайте шесть часов. Процедите, отожмите и принимайте по 1/ 2 стакана 3 раза в 

день перед едой. 
 
Состав : 
 
• Измельчите 1 столовую ложку коры осины, залейте 200 мл водки и поставьте в теплое, 

темное место на 7 дней. Процедите. 
 
• Столовую ложку корня алтея измельчите, прокипятите 5 минут на слабом огне. Настаивайте  
1 час. Процедите. 
 
• 1 столовую ложку травы пастушья сумка залейте стаканом кипятка, настаивайте 1 

час, процедите. 
 
Смешайте в одной посуде отвар, настойку и настой. Принимайте по 1/4 стакана три раза в 

день до еды. 
 
Отвар плодов (и сами плоды) черники полезны при воспалительных заболеваниях почек. 
 
Постоянно пейте молотую кожуру яблок (в порошке). Столовую ложку порошка кожуры 

залейте стаканом воды. Кипятите три минуты, принимайте по 1/3 стакана три раза в день. 
 
Выпивайте ежедневно 2–3 чашки настоя плодов шиповника. 
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Сушеную траву «медвежьи ушки» заваривайте и пейте как чай при воспалительных 

заболеваниях почек. 
 
При заболеваниях почек полезно пить вместо воды отвар осиновой коры (две 

столовые ложки измельченной коры на 1 литр). 
 
Полезен чай из свежих цветков дыни, так же, как и порошок из ее семечек (по 1 г три раза в 

день). 
 
Больным с воспалительными заболеваниями почек полезно раз в неделю проводить 

разгрузочные «арбузные дни»: в течение дня съедать только 1–1,5 кг арбузной мякоти. Такие 

дни значительно облегчают работу почек, печени, желчного пузыря. 
 
Сбор 1 : 
 
• листья толокнянки – 3 часть 
 
• цветки василька – 1 часть 
 
• корень солодки – 1 часть 
 
Столовую ложку смеси залейте стаканом кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Принимайте 

три раза в день по 1/3 стакана как противовоспалительное и мочегонное средство. 
 
Жеруха лекарственная (кресс водяной). 
 
Растение применяется только в свежем виде. Принимайте по 2–3 пригоршни листьев в виде 

витаминного салата в течение 2–3 недель. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение нефротического синдрома заключается в воздействии на причинные факторы, 

вызвавшие данное состояние. Наибольшее значение имеет патогенетическая терапия 

кортикостероидами, которая приводит к длительному улучшению состояния больных. Врач 

назначает кортикостероиды и осуществляет контроль за лечением. Для устранения отеков 

показано применение нертутных мочегонных средств (например, Гипотиазида по 50-100 мг 

в день 2–3 дня в неделю с одновременной дачей 2–3 г Хлорида калия в день). При наличии 

очагов инфекции показано применение антибиотиков – Пенициллина по 200000 ЕД 4 раза в 

день. Больным противопоказана иммунизация (противостолбнячный анатоксин). В период 

ремиссии благоприятно сказывается климатическое лечение в сухой и теплой местности 

(Байрам-Али, Киргизия, Южный берег Крыма). 
 
Профилактика различна в зависимости от заболеваний, вызвавших нефротический синдром. 

Диета больных с нефротическим синдромом (без почечной недостаточности) должна быть 

высококалорийной, богатой полноценным белком (2 г на 1 кг веса тела без отеков) и 

витаминами, бедной поваренной солью (2–3 г). 
 
Помощь фитотерапии заключается в назначении больным мочегонных растительных 

лекарственных препаратов и препаратов, содержащих большое количество витаминов. 

Количество принимаемой жидкости должно быть резко ограничено. Необходимо, чтобы в 

питании больного постоянно присутствовало большое количество белка, и минимальное – 
поваренной соли. 
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Основными продуктами питания для таких больных могут быть творог, хлеб без соли, 

несоленое мясо, молоко, яйца, сметана. К первым и вторым блюдам для улучшения вкуса 

можно добавлять укроп, петрушку, уксус, грибы, сельдерей, лук, лимон, гвоздику и т. п. 
 
 
 
Облысение (плешивость) 
 
 
 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Чем раньше начать лечение, тем больше надежды на успех. Большое значение для 

прекращения выпадения волос имеет правильный уход за ними. Нормальные волосы моют 

не реже одного раза в 7-10 дней, очень жирные – мыть не чаще, чем раз в 3 дня, сухие реже, 

через 10–15 дней, так как от мытья они становятся более ломкими. Лучше использовать 

дождевую, снежную или прокипяченную воду. Для нейтрализации действия шампуней после 

мытья волосы можно прополаскивать теплой водой с добавлением укуса (2 столовые ложки 

на 1 литр воды). 
 
Вымойте голову теплой водой без мыла, затем, мягко массируя кожу головы, втирайте в 

течение 10–15 мин поваренную соль. Промойте волосы. Повторите эту процедуру 6 раз. 

Знахари утверждали, что это средство спасало от облысения при сухой коже головы. 
 
Смешайте 1 часть коньяка, 4 части процеженного сока лука, 6 частей отвара корней 

репейника. Втирайте смесь в кожу головы. Покройте голову полотенцем для согревания на 2 

ч, после этого вымойте. Повторяйте еженедельно. 
 
При начинающемся облысении для укрепления корней волос издавна использовали отвар 

шишек хмеля. Собирать шишки нужно в сентябре-августе, до полного их созревания. 1 ст. 

ложку хмеля залейте стаканом крутого кипятка и кипятите 30 мин. После охлаждения 

втирать в кожу головы. 
 
При выпадении волос для их оздоровления рекомендуется после мытья головы втирать 

настой крапивы. 1 ст. ложку сухих измельченных листьев крапивы залейте стаканом 

крутого кипятка и настаивайте 1 ч. Остывший отвар процедите и втирайте в кожу головы 1–

2 раза в неделю. 
 
Приготовьте смесь из измельченных корней лопуха и корневищ аира в равных пропорциях. 6 

ст. ложек смеси залейте 1 л воды и кипятите в течение 15–20 мин. Дайте остыть и настояться  
в теплом месте. Втирайте в кожу головы 2–3 раза в неделю. Это хорошо укрепляет и 

оздоравливает волосы. 
 
Отожмите сок из цветущего свежего растения люцерны посевной и корнеплодов моркови. 

Принимайте смесь соков (50 мл сока люцерны и 150 мл сока моркови) 2 раза в день за 

полчаса до еды. Это средство стимулирует рост волос и предупреждает их выпадение. 
 
30 г сухой измельченной ромашки залейте 100 г крутого кипятка, выдержите 15 мин на 

кипящей водяной бане, затем оставьте для охлаждения на 30–40 мин, профильтруйте и 

добавьте в настой десертную ложку меда. Волосы вымойте, слегка вытрите полотенцем и 

обильно смочите приготовленным раствором, а через полчаса-час сполосните теплой 

водой. При сухих волосах подобную процедуру проделывайте 1 раз в 10–12 дней, а при 

жирных – 1 раз в 6–7 дней. 
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Смешайте по 50 г измельченных сухих корней аира и лопуха. 3 ст. ложки смеси залейте 0,5 л 

кипяченой воды, кипятите 15–20 мин, настаивайте в теплом месте 3–4 ч и втирайте отвар в 

кожу головы 2–3 раза в неделю (хранить его в холодильнике) для укрепления волос. 
 
Очищенный репчатый лук измельчите на мелкой терке, смешайте с медом в пропорции 

4:1, втирайте в кожу волосистой части головы, через 30–40 мин смойте теплой водой. Это 

народное средство укрепляет волосы. 
 
100 г измельченных листьев крапивы залейте 0,5 л воды и 0,5 л уксуса. Кипятите 30 мин, 

затем процедите. Отваром мойте голову без мыла перед сном. 
 
Втирайте свежий сок чеснока в кожу головы при наступающем облысении. 
 
Сгустите отвар корней лопуха, уменьшив объем при варке вдвое. Смешайте со 

свиным внутренним жиром, подогревая. 
 
Смесь поставьте в духовку на несколько часов до окончательного испарения воды.  
Полученную мазь втирайте в кожу головы. 
 
Втирайте отвар листьев березы (1 ст. ложка сухих листьев на 300 мл кипятка) в кожу 

головы после каждого мытья волос. 
 
Для втирания в кожу головы используют отвар плодов софоры японской (1 чайная ложка на 

полстакана кипятка) или настойку (12 плодов на 90 г водки). 
 
С целью улучшения роста волос смажьте их перед мытьем касторовым маслом и заверните в 

намоченное в горячей воде полотенце, через час вымойте голову. 
 
Настой сухих листьев розмарина (2 чайные ложки на стакан кипятка) втирать в кожу 

головы при выпадении волос. 
 
1 ст. ложку нарезанных листьев плюща залейте 0,5 л воды. Кипятите 30 мин. Процеженным 

отваром смачивайте кожу головы и волосы каждый вечер в течение 1 месяца для стимуляции 

роста волос. 
 
Настурция и жгучая крапива. Компоненты возьмите по 100 г, разминаются, смешиваются. К 

составу надо добавить 10 г стертого в порошок корневища лапчатки гусиной. Смесь залейте 

500 мл 90-градусного спирта и настаивайте 15 дней, ежедневно взбалтывая. Процедите. 
Добавьте для запаха немного духов и используйте для втираний в корни волос после мытья 

головы через день. 
 
БЕРЕЧЬ ГЛАЗА! 
 
Ежедневно на протяжении 15 дней смазывайте волосы и втирайте в корни сок настурции. 
 
При гнездной плешивости в народной медицине применяют чеснок, репчатый лук, 

хрен (свежий сок используется для смазывания волос и втирания в кожу головы). 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение облысения сводится, во-первых, к устранению причин и лечению заболеваний, 

вызвавших усиленное выпадение волос, во-вторых, необходимо наладить нормальный 

режим труда и отдыха, в-третьих, исключить из рациона все острое и жирное и добавить 
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побольше витаминов, особенно группы В, а также А и Е. 
 
Среди врачебных назначений можно выделить: облучение ультрафиолетовыми лучами 

кожи волосистой части головы, витаминотерапию, седативные препараты, а также такие 

препараты, как Бероксан, Аммифурин или новый, производства США, Регейн. 
 
Не носите слишком теплых и тугих головных уборов, не ходите в холодную погоду с 

непокрытой головой. 
 
В последние годы для лечения плешивости стали применять озонотерапию. 
 
 
 
Обморожения, ознобление 
 
 
 
Повреждения органов и тканей вследствие воздействия низкой температуры называется 

отморожением. Если ожоги возникают при температуре 60 °C и выше, то для возникновения 

явлений отморожения часто бывает достаточно температуры 5-10 °C. 
 
Причинами отморожений могут быть: высокая влажность, тесная или мокрая обувь, 

неподвижное положение пострадавшего и др. Способствовать отморожению могут такие 

факторы, как алкогольное опьянение, ветер, кровопотеря, пониженная сопротивляемость 

организма (истощение) и др. 
 
Чаще всего подвергаются отморожению участки тела с пониженным кровоснабжением: уши, 

нос, конечности, пальцы рук и ног. Больной вначале ощущает чувство холода, покалывание. 

Затем наступает онемение и полностью теряется чувствительность пораженного участка. 
 
Под воздействием низкой температуры при отморожении развивается воспаление тканей с 

последующим их омертвением. В начальном, скрытом периоде воздействия холода 

появляется чувство покалывания, холода, жжения, потеря чувствительности. Затем все 

явления усиливаются, чувствительность теряется окончательно, конечность становится «как 

чужая». После согревания в развитии заболевания отмечают несколько периодов (через 5–7 
дней). 
 
• 1-я степень – признаки воспаления и некроза; 
 
• 2-я степень – образуются пузыри, наполненные жидким содержимым; 
 
• 3-я степень – на дне пузырей образуются грануляции (нарастающая новая ткань); 
 
• 4-я степень – возникает влажная гангрена и некроз поврежденных тканей. 
 
При первой и второй степени происходящие в тканях изменения носят обратимый характер, 

при третьей и четвертой степени они необратимы. 
 
 
 
Первая помощь 
 
 
 
При оказании первой помощи пострадавшего нужно перенести в теплое помещение, укрыть 

одеялами, обложить грелками. 
 
Хороший эффект дает теплая ванна с начальной температурой 20 °C (температура в течение 
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20 минут увеличивается до 40 °C). 
 
Согревание в теплой воде и массаж обмороженных участков тела производят до тех пор, 

пока не появится чувствительность и признаки жизнеспособности, что иногда может 

занять несколько часов. Растирание прекращают при появлении чувствительности, 

красноты и чувства жара в растираемом участке. 
 
Если нет возможности согреть больного в помещении, обогревание и массаж проводят 

у костра, под одеялом или полушубком. 
 
Перед началом массажа кожу поврежденного участка обрабатывают спиртом или водкой. 

Также обрабатывают и руки человека, оказывающего помощь. После отогревания 

пострадавшего тепло укутывают, накрывают полушубком, одеялами, дают горячий чай, 

кофе, вино, водку. 
 
Не рекомендуется растирать обмороженные места снегом или, что еще хуже, опускать 

пострадавшего в ледяную воду. Нельзя смазывать отмороженные участки жиром или маслом, 

так как это в дальнейшем затрудняет первичную хирургическую обработку обмороженных 

участков. 
 
После оказания первой помощи больные с отморожениями должны быть доставлены в 

лечебное учреждение. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
При обморожениях конечностей используют для растирания гусиный жир. 
 
Смазывать обмороженные участки соком чистотела три-четыре раза в день. При этом не 

забывайте о том, что смазывание должно быть двойным. После первого смазывания 

пораженного участка нужно через 1–2 минуту этот же участок смазать вторично, втирая сок в 

кожу. При такой методике лечения чистотел проникает глубоко в ткани, заживление 

пораженных участков идет намного быстрее. 
 
Сварите 1,5 кг сельдерея в 1 литре воды, немного остудите и опустите в этот отвар 

обмороженную кисть или стопу. Держите ее там до тех пор, пока вода не остынет. Затем 

погрузите обмороженную стопу или кисть в холодную воду, оботрите ее и смажьте гусиным 

жиром или салом. Эту процедуру проделывайте каждый вечер в течение 10 дней. Надевайте 

теплое белье на обмороженную часть тела. 
 
Согревающий компресс. Намочите чистую белую тряпку в теплой воде и слегка выжмите. 

Наложите ее на обмороженное место, сверху – клеенку или вощеную бумагу, затем слой ваты  
и забинтуйте. Бинтовать надо так, чтобы под бинт или повязку не проходил палец ни 

сверху, ни снизу. Компресс держать 6–8 часов. 
 
Если после обморожений начинают опухать суставы, появляются свищи или сильно мерзнут 

обмороженные конечности, помогает следующий состав: почки березы, тополя, черемухи – по 

1 столовой ложке, 1 столовая ложка беленого масла, 1 столовая ложка скипидара, 1 столовая 

ложка спирта. Все смешайте, настаивайте 21 день. Мажьте обмороженные участки 2 раза в 

день с последующим укутыванием. 
 
Календула (ноготки). Рекомендуется накладывать компресс 1–2 раза в день на 30 минут в 

течение 10–12 дней (чайную ложку крепкого настоя или настойки календулы на 500 мл 

воды). Календула считается хорошим средством при обморожениях. Она не только лечит 
 

Page 492/870 



пораженные места, но и препятствует образованию рубцов. 
 
Посевной овес. Применяется в виде 
 
ванн с отваром овсяной соломы (1 кг соломы варите в 3 литрах воды 20 минут). 
 
Скумпия. Применяется наружно для компрессов и промываний несколько раз в день, в форме 

отвара из 100 г измельченных листьев на 1 литр воды. Полезны также теплые припарки из 

остатка после процеживания отвара. 
 
Дуб. Применяют для ванн, компрессов, припарок или же используют отвар (500 г толченой 

коры варите 30 минут в 3 литрах воды). Отвар добавляйте к воде для ванн, а также 

используйте для компрессов. 
 
Орех грецкий. Отвар из листьев и молодых веточек используют для ванн, полосканий, 

компрессов и примочек. 
 
Крапива. Применяется в виде мази из высушенных и измельченных в порошок листьев 

крапивы и однолетнего перца. Смешайте с вазелином в соотношении 1:2 и смазывайте 

пораженные участки тела два раза в день. 
 
Горчица. Полезны массажи горчичным спиртом (чайная ложка порошка горчицы на 200 

мл спирта или водки). 
 
При познабливании применяют конский каштан в виде настойки по 20 капель три раза в день 

после еды. 
 
Плоды рябины, настоянные на спирту, являются хорошим средством для втираний в кожу 

пораженных участков тела. 
 
Ромашка аптечная оказывает противовоспалительное и восстанавливающее действие на 

пораженные органы и ткани и успешно применяется при отморожениях. Используется в виде 

настоя (1 столовая ложка на стакан кипятка). 
 
Сильным согревающим местным действием обладают такие растительные препараты, как 

кайенский перец и тысячелистник. Они хорошо расширяют периферийные сосуды, улучшают 

кровообращение в кистях рук и стопах ног, а также в пальцах рук и ног. 
 
Тысячелистник действует только при применении внутрь. 
 
Кайенский перец можно применять как наружное, так и внутреннее средство: 
 
• 1 чайную ложку растертой в порошок травы кайенского перца смешать со 100 г 

оливкового или постного масла и втирать в пораженные участки кожи; 
 
• 10–15 г настойки или экстракта кайенского перца налить в теплую воду и погрузить 

туда пораженную конечность; 
 
• втирайте настойку или экстракт в пораженные участки кожи; 
 
При отморожении пальцев рук проведите точечный массаж точек, расположенных вдоль 

энергетического пути, расположенного вдоль наружной поверхности предплечья, плеча и 

шеи («тройной обогреватель»). 
 
Помогает и наложение на указанные точки согревающего компресса. 
 
При обморожениях пользуются травяными 
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ваннами из следующих растений: 
 
• порошок из корня имбиря; 
 
• трава хвоща полевого; 
 
овсяная солома (используются также листья, стебли и зерна овса); 

 
• листья гинкго (популярное на Востоке средство для лечения отморожений). 
 
• настои из белого бука, почек тополя и коры белой сосны. 
 
Для приготовления ванны или ванночки приготовьте 1–2 литра чая из трав 

(приблизительный расчет 300–500 г на полную ванну и 100 г на ванночку для конечностей). 
 
Можно также воспользоваться следующими средствами: 
 
• вотрите в кожу свежий лимонный сок; соком 

редиски потрите отмороженное место; 
 
• для протирания можно также использовать разрезанную на части луковицу или 

огурец, смоченный в воде. 
 
При отморожениях пальцев рук и ног после согревания протрите их несколькими каплями 

масла чайного дерева (или розового), а затем прикройте сверху листом алоэ. 
 
Для лечения волдырей, образующихся на месте отморожения можно пользоваться 

примочками из сока (или отвара) календулы, окопника, подорожника. 
 
Окопник можно растереть в мелкий порошок, смешать с внутренним салом или несоленым 

сливочным маслом и этой пастой смазывать пораженные места. Затем прикрыть тканью. 
 
Первой задачей оказывающего помощь является возможно более быстрое прекращение 

воздействия внешней низкой температуры и согревание пострадавшего. Согревание 

отмороженных конечностей следует производить в ваннах с температурой 25–26 °C (20–30 
минут). Затем температуру повышают до 37–40 °C. Согревание отмороженных конечностей 

должно сопровождаться массажем их, который проводят осторожно, но энергично. Массируют 

до тех пор, пока не появятся признаки восстановления кровообращения или не станет 

очевидным их омертвение. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Местное согревание должно сочетаться с общим. Пострадавшего нужно внести в теплое 

помещение, уложить в постель, накрыть одеялами и при необходимости согревать грелками. 
 
При обморожении внутрь полезно принять несколько порошков никотиновой кислоты (от 

которой горит лицо) или ниацин (витамин из группы В). Эти препараты расширяют наружные 

сосуды, обеспечивая дополнительное поступление крови к конечностям. 
 
Пострадавшему дают горячее питье, вводят противостолбнячную сыворотку, а при 

тяжелых поражениях – антибиотики широкого спектра действия. 
 
Затем в течение 5–7 дней определяют степень обморожения. Лечение отморожений зависит 
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от степени поражения тканей. 
 
Пузыри, возникающие при отморожениях, нужно удалить, если они велики или загрязнены. 

Их также пунктируют и подрезают у основания. Лучше всего не удалять пузыри в течение 6–7 
дней. Обычно к этому времени они повреждаются и удаляются при очередной перевязке. 
 
При обморожении лица лечение следует проводить открытым способом (без повязок), 

добиваясь скорейшего подсыхания погибших тканей и заживления их под струпом. 
 
Обморожения 3—4-й степени лечатся хирургическим путем. 
 
Не следует забывать, что при обморожениях 1—2-й степени хороший эффект оказывают 

алоэ и все противоожоговые кремы и мази. 
 
 
 
Одышка 
 
 
 
Одышка является симптомом многих заболеваний. И это один из первых признаков 

усталости. При одышке нарушается ритм, частота и глубина дыхания, что проявляется в 

ощущении недостатка воздуха. 
 
Одышка может развиться при эмфиземе легких, бронхиальной астме и пневмосклерозе 

(когда уменьшена экскурсия грудной клетки), быть следствием перегревания организма. 

Также одышка может возникнуть при нарушении обмена веществ, при сердечной 

недостаточности и ожирении, при неврастеническом синдроме. 
 
Прежде чем принимать меры по борьбе с этим симптомом, надо избавиться от лишнего веса  
и нормализовать образ жизни. Крайне важным является лечение основного заболевания, 

вызвавшего одышку. 
 
 
 
Первая помощь 
 
 
 
Во всех случаях нужно обеспечить приток к легким больного свежего воздуха (открыть окна, 

форточки, включить вентилятор, дать кислородную маску). Если одышка вызвана тяжелым 

хроническим заболеванием, необходимо вызвать врача или отправить больного в больницу. 
 
Если одышка вызвана усталостью, надо чаще делать остановки в пути и увеличивать 

время отдыха. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Размелите 350 г чеснока. Выжмите сок 24 лимонов. Слейте все в банку с широким горлом, 

настаивайте 24 часа в теплом месте, неплотно завязав марлевой салфеткой. Принимайте по 

1 чайной ложке один раз в день перед сном или в 100 мл воды добавьте 1 чайную ложку 

смеси, размешайте и выпейте. Эффект проявляется уже через 15–17 дней. Больной 

начинает лучше спать, одышка уменьшается, снимается чувство усталости. 
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10 лимонов, 10 головок чеснока, 1 литр меда. Чеснок и лимоны пропустите через мясорубку, 

залейте медом. Оставьте на 7 дней в банке с широким горлышком, не завязывая плотно. 

Пейте ежедневно по 4 чайные ложечки. Дозу принимайте один раз в день. Глотайте не сразу, 

подержите во рту, медленно пережевывая ложечку за ложечкой. Дней лечения не 

пропускайте. Курс – 2 месяца. 
 
Чистотел. Сок чистотела пейте с 1/4 стакана теплой кипяченой воды от одной капли до 25 и 

назад до 1 капли в течение 2 месяцев. Зимой, когда нет свежего чистотела, можно готовить 

настой из сухой травы: одна столовая ложка сухой травы на стакан кипятка. Настаивайте 1 

час, процедите. Пейте по 1/3 стакана при одышке. 
 
Настойка чистотела : 20 г сухой травы залейте 200 мл водки. Настаивайте 10 дней.  
Принимайте по 25 капель 2–3 раза в день при одышке. 
 
Репа огородная. Корнеплоды измельчите. Варите 15 минут, процедите. Пейте по 1 стакану на 

ночь при бронхиальной астме, одышке, ларингите, кашле, бессоннице. 
 
Приготовьте 
 
сбор : 
 
• цветки бузины – 1 часть 
 
• трава росянки – 1 часть 
 
• лист подорожника – 1 часть 
 
• трава фиалки трехцветной – 1 часть 
 
4 чайные ложки сбора настаивайте на стакане холодной воды 2 часа, кипятите 5 минут, дайте 

отстояться. Отвар выпейте за один день в три приема при бронхиальной астме, одышке, 

хронических бронхитах, бронхоэктатической болезни. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Одышка – симптом многих заболеваний. Она может возникать при сердечной 

недостаточности, заболеваниях легких, почек, при сильной усталости. Одышка есть 

одновременно и следствие недостаточного тканевого дыхания, и выражение компенсаторного 

усиления легочного дыхания вследствие раздражения дыхательных центров в головном 

мозгу. 
 
Для устранения одышки существует только один способ: вылечить болезнь, которая 

провоцирует одышку. В некоторых случаях выполнение этого требования становится 

очень сложным и даже невозможным. Но если одышка у вас является следствием 

заболеваний бронхов или легких, то еще не все потеряно. 
 
Если одышка не очень сильная, то вам может помочь такая простейшая вещь, как парение 

ног в горячей воде или горчичники, поставленные на спину. 
 
Дело в том, что при одышке очень важно вовремя переключить внимание больного на иной 

предмет, чтобы он с ужасом не ожидал удушья. Если сочетать вышеописанные процедуры с 

приятным разговором, парой таблеток Но-шпы, Папаверина или Эуфиллина, то эффект 

должен наступить скоро. 
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Если одышка настолько сильна, что напоминает приступ бронхиальной астмы, то для 

начала следует сделать ингаляцию специального препарата для астматиков. Это весьма 

эффективное и очень быстродействующее средство. Хорошо помогают в случае одышки 

Сальбутамол и Вентолин. Эти препараты расслабляют бронхи, способствуют нормальной 

работе органов дыхания. 
 
Намного сильнее действует препарат беротек. Его тоже можно применять для купирования 

приступов одышки, но это средство может спровоцировать у вас мышечный тремор. Такие 

побочные эффекты нередко наблюдаются при использовании беротека. Препараты под 

названиями астмопент и алупент очень быстро расширяют бронхи и нормализуют дыхание, 

но в связи с тем, что действуют они не избирательно, у вас возможно появление нарушений 

сердечной деятельности. 
 
Если кроме болезней органов дыхания, вы страдаете и нарушениями сердечной 

деятельности, то для облегчения состояния при одышке следует выбрать один из препаратов 

изопреналина. Эти лекарственные средства не только мягко действуют на органы дыхания, 

но еще и улучшают работу сердечной мышцы. Единственная группа больных, которым не 

следует употреблять эти препараты – больные с ишемией. 
 
Если вы пробовали делать ингаляции с упомянутыми лекарствами, но это не дало 

желаемого эффекта, можно ввести их подкожно, внутривенно или внутримышечно. Доза и 

способ введения зависит от тяжести вашего состояния и должны подбираться только 

лечащим врачом. 
 
При сильной одышке, грозящей перейти в удушье, хорошим средством является Эуфиллин. 

Вливать его следует очень медленно, на протяжении четырех-пяти минут, разведя 

предварительно глюкозой. 
 
Еще одно эффективное лекарство против тяжелого приступа одышки – это Адреналин. Но 

если вы страдаете повышенным артериальным давлением, если вы перешагнули 

шестидесятилетний рубеж или если у вас обнаружена ишемия, то адреналин не тот препарат, 

что вам нужен. Всем же остальным категориям больных Адреналин при одышке вводят 

подкожно в количестве 0,4–0,5 миллилитра. 
 
Если приступ одышки или удушья продолжается, то следует вызвать «Скорую помощь» и 

поехать в больницу. Перед отправкой больного в стационар ему дают препарат из группы 

глюкокортикоидов. Применяются лекарства типа Гидрокортизона или Дексаметазона. Их 

можно давать и орально и в виде инъекции. Такие лекарственные средства иногда дают 

хороший эффект и в виде ингаляции. В том случае, когда одышка спровоцирована 

аллергической реакцией на какие-либо раздражители, вам необходимо в первую очередь 

устранить влияние раздражающего фактора (пыльца растений, шерсть домашних животных, 
пылевые клещи). Для снятия признаков аллергии назначаются антигистаминные лекарства, а 

для облегчения дыхания – спазмолитики. При такой форме одышки необходима консультация 

с врачом-аллергологом. 
 
 
 
Ожирение 
 
 
 
 
 
 
Народная медицина советует 
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Для избавления от лишнего веса можно применять следующие растительные средства. 
 
Одуванчик лекарственный. Две чайные ложки измельченных сухих корневищ или листьев 

залейте стаканом холодной воды и настаивайте 8 часов, затем кипятите 5–8 минут, 

процедите и выпейте в три приема в течение дня. 
 
Свежий сок одуванчика пейте по 2–3 чайные ложки в день в течение 3–4 недель при 

ожирении. 
 
Настой травы полыни. 1 чайную ложку сухой травы залейте 300 мл кипятка, настаивайте 1 

час. Процедите и пейте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день за полчаса до еды. 
 
Настойка полыни (аптечный препарат). Принимайте по 20 капель три раза в день перед едой. 
 
 
Кабачки. Усиливают перистальтику кишечника, предупреждают отложение холестерина и 

этим препятствуют ожирению. 
 
Цистозейра бородатая. Основное действие – подавляет аппетит и уменьшает явления 

склероза. Столовую ложку растения варите в литре воды в течение 10 минут, процедите и 

принимайте по столовой ложке три раза в день. 
 
Томатный сок. Хорошее средство, улучшающее усвоение питательных веществ, 

нормализующее процессы обмена, помогающее организму избавляться от шлаков. Стакан 

томатного сока, выпитый перед обедом, улучшает аппетит, способствует очищению суставов 

и сосудов. 
 
Для уменьшения аппетита и профилактики ожирения применяют экстракт кукурузных рылец 

по 30–40 капель три раза в день перед едой. 
 
Можно готовить 
 
отвар или настой кукурузных рылец (как чай) и пить по 1 столовой ложке три раза в день. 
 
Клюкву, морковь, салат в любом виде ешьте для профилактики ожирения (эти продукты 

содержат большое количество йода и ускоряют процессы обмена в организме). 
 
Для улучшения обмена веществ могут быть рекомендованы следующие сборы: 
 
Сбор 1 : 
 
• цветки ромашки аптечной 
 
• плоды фенхеля 
 
• липовый цвет 
 
• цветки бузины черной 
 
• листья мяты перечной 
 
Всего возьмите поровну, измельчите, смешайте. 1 столовую ложку залейте стаканом 

кипятка, настаивайте 1 час. Процедите. Принимайте по 1 стакану 2–3 раза в день. 
 
Сбор 2: 
 
• корень солодки – 50 г 
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• плоды аниса – 50 г 
 
• трава цистозейры – 100 г 
 
Для приготовления отвара 1 столовую ложку смеси кипятите на слабом огне 15 минут, 

процедите. Принимайте по 1 стакану два раза в день. 
 
Прием моченых яблок (три яблока в течение дня) уменьшает отложение жира в 

подкожной клетчатке. 
 
Овес. Отвар овса (две столовые ложки на литр воды) кипятите до готовности, настаивайте 6 

часов, процедите и принимайте по 1/2 стакана три раза в день (кстати, отвар овса с 
тысячелистником избавляет от пагубной привычки к курению). 
 
Ягоды крыжовника рекомендуется есть при ожирении и нарушениях обмена. 
 
Фукус пузырчатый. Основное действие – стимулирует функцию щитовидной железы. Чайную 

ложку сухого сырья залейте двумя стаканами кипятка. Остывший настой процедите, принять  
в течение суток в несколько приемов. 

Сок капусты. Свежий сок капусты пейте 
 
3-4 раза в день за полчаса до еды, начиная с 1/2 стакана на прием в начале первой недели 

и заканчивая 2 стаканами в конце второй недели. 
 
Постоянно употребляйте в пищу в виде салатов и приправ листья сельдерея пахучего. 
 
Тыква горлянка. Блюда из тыквы с давних времен употребляются народами Тибета при 

избыточном весе. Тыква низкокалорийна, поэтому даже можно один раз в неделю устраивать 

«тыквенные дни». 
 
Проросшие зерна злаков (овса, ржи, пшеницы). Употребляйте как можно больше продуктов, 

содержащих эти злаки. В них много витаминов группы В, которые препятствуют отложению 

жира во внутренних органах и задержке воды в организме. 
 
При ожирении полезно ежедневно пить по стакану отвара свежей петрушки. 
 
Один раз в неделю устраивайте яблочные дни (целый день не ешьте ничего кроме яблок).  
Яблочные дни можно чередовать с кефирными. 
 
Без строгого режима питания, без физических упражнений избавиться от ожирения почти 

невозможно. Это надо иметь в виду, начиная борьбу с полнотой и ожирением. 
 
При ожирении или тучности помогают ванны с различными лекарственными растениями: 
 
• Возьмите поровну свежими: траву лапчатки гусиной, корень лопуха и его листья, корень и 

корневища пырея, траву одуванчика, траву ромашки аптечной, спорыша, череды. 

Измельчите, перемешайте. 2–3 кг сбора залейте 10 литрами воды, доведите до кипения, 

затем настаивайте 1 час, процедите (корни, ветки, корневища кипятите на слабом огне 10 

минут) и вылейте в ванну с водой желаемой температуры. Время пребывания в ванне 10–15 
минут. На курс лечения – 10–12 процедур. 
 
• Ванны с добавлением питьевой соды помогают избавиться от жировых отложений на 

животе. 
 
• Ванны с отваром овса ( 1 кг на 10 литров воды). Кипятите 15 минут на слабом огне, 

настаивайте 1 час, процедите и вылейте в ванну. Курс лечения – 10–12 ванн – способствует 
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похуданию. 
 
• Ванны из листьев и корней бузины черной. Возьмите в равном весовом соотношении листья 

и корни (2 кг на 10 литров воды) и приготовьте отвар (см. выше). Время пребывания в ванне – 
10 минут. На курс лечения от ожирения – 12–15 ванн через день. Основным методом лечения 

ожирения являются диеты с пониженной калорийностью (за счет углеводов и жиров). 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
• Больным с легкими степенями ожирения рекомендуется ограничивать продукты, богатые 

углеводами, мучные изделия, блюда из картофеля. Также надо уменьшить количество 

потребляемых жиров при достаточном содержании в рационе белков и бедных углеводами 

овощей и фруктов. Калорийность диеты не должна превышать 2000 калорий. Такой диеты 

придерживаются 2–3 недели, и за это время потеря в весе достигает 3–5 кг. 
 
• Больным, испытывающим обостренное чувство голода, назначаются препараты, 

понижающие аппетит (в основном производные амфетамина: Мефолин, Прелюдии, 

Фепранон, Мефалин) по 25 мг два раза в день за полчаса до еды. В случае 

необходимости доза их может быть увеличена до 75 мг в сутки. Понижают аппетит и такие 

известные препараты, как Сибутрамин и Фентермин. При их приеме быстро возникает 

чувство насыщения, что заставляет вас спокойно отказываться от поглощения 

дополнительной порции пищи. 
 
• Другие средства – Орлистат или Ксеникал – не дают всасываться жирам, поступающим с 

пищей, связываясь в желудке с разнообразными липазами, благодаря которым 

расщепляются жиры, в результате чего до 30 % жиров выводится со стулом. Но и этого 

недостаточно, если лишний вес составляет 45 и более килограммов, остается последнее 

средство – бариатрическая хирургия. 
 
• Важную роль в лечении ожирения играет лечебная физкультура, гимнастика, водные 

процедуры. Ежедневно после обеда и перед сном рекомендуются пешеходные прогулки (от 

30 минут до полутора часов). Необходимы такие подвижные виды спорта, как теннис, 

плавание, туризм, охота, работа в саду, лыжные прогулки. 
 
 
 
Ожоги термические и ожоги паром 
 
 
 
При ожогах оказывающий помощь должен в первую очередь постараться прекратить 

воздействие высокой температуры на пострадавшего. 
 
Нужно удалить пострадавшего из зоны действия высокой температуры в безопасное место. 

Если на человеке горит и тлеет одежда, ее надо сорвать. При невозможности это сделать 

быстро, горящего человека можно закутать в плотную ткань (одеяло, половик, ковер и т. д.), 

которая прекратит доступ кислорода к одежде и потушит ее. Действия спасающего должны 

быть четкими и быстрыми, но не стоит с усилием срывать тлеющую одежду с пострадавшего, 

чтобы грубыми движениями не нарушить целость кожи. 
 
В зимнее время не рекомендуется раздевать пострадавшего полностью, т. к. переохлаждение 

может усилить общее влияние травмы на организм и способствовать развитию шока. 
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После удаления пострадавшего из очага пожара оказывающий первую помощь должен 

наложить стерильные повязки на места ожогов или (при отсутствии стерильного материала) 

хотя бы закрыть их чистой хлопчатобумажной тканью. 
 
В это время не стоит промывать обожженные поверхности, снимать волдыри и пузыри, а 

также смазывать их различными жирами и маслами (они не уменьшают боль, не 

дезинфицируют поверхность ожога и не помогают заживлению, а только мешают врачу 

произвести первичную хирургическую обработку раны). 
 
Лучше всего на поверхность ожога наложить повязку с водкой, спиртом, раствором 

марганца или риванола. 
 
Если у пострадавшего имеются обширные ожоги, то его нужно уложить в безопасное место 

(на плотную ткань, чтобы в случае транспортировки легче было поднимать, не причиняя 

лишних страданий) и ввести наркотики или каким-либо другим путем уменьшить боль (спирт, 

водка). 
 
Перед транспортировкой больного нужно так наложить повязки, чтобы обожженная кожа 

находилась в растянутом состоянии (во избежание образования контрактур при 

заживлении). Так, если обожжен коленный сгиб, нога фиксируется в максимально разогнутом 

положении. То же самое относится и к другим сгибательным поверхностям. 
 
После оказания первой помощи пострадавшего надо срочно доставить в лечебное учреждение. 

При транспортировке оказывающий помощь должен обеспечить пострадавшему максимальный 

покой и удобное положение. Нельзя допускать переохлаждения. Пострадавший должен быть 

тепло укрыт, после оказания первой доврачебной помощи ему можно дать горячий кофе или чай. 

Пострадавшие с небольшими по площади ожогами могут после оказания первой помощи сами 

добираться до лечебного учреждения. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Приготовьте мазь: нагрейте один стакан подсолнечного масла (пока не появится дымок), 

опустите в масло воск (с голубиное яйцо), добавьте 6 ампул камфорного масла (1 десертная 

ложка). Продолжайте нагревать, пока снова не появится дымок. Как только масло «заходит» – 
снимите с огня. Когда мазь остынет и станет ясна ее консистенция, если жидковата – 
добавьте немного воска и переварите, если густовата – добавьте масла и тоже переварите. 

Консистенция мази должна быть такой, чтобы ее легко можно было намазывать на марлю, 

бинт, вату, как масло на хлеб. 
 
Картофель. Свежий картофель, натертый на терке – прекрасное средство от ожогов. 

Положите немного картофельной каши на салфетку и приложите к ожогу. По мере нагревания 

меняйте повязку. 
 
Зверобойное масло. 1 часть свежих цветков зверобоя настаивайте в 2 частях оливкового, 

кукурузного или подсолнечного масла в течение 21 дня. Процедите, отожмите. 

Полученное масло с успехом лечит ожоги, захватывающие даже 2/3 тела. Пропитанные 

маслом салфетки накладывают на поверхность ожога, меняя их через каждые 4 часа. 
 
При ожогах первой степени (имеются только покраснение и болезненность) смачивают 

обожженные места водкой, одеколоном, слабо-розовым раствором марганцовокислого калия. 
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Облепиховое или розовое масло. Методика приготовления и применения как у 

зверобойного масла. 
 
Натрите на терке морковь и кашицу прикладывайте к месту ожога. 
 
Соком или настоем подорожника или крапивы делайте компрессы на обожженные места, 

меняя их через каждые 4 часа. 
 
Настоем цветков календулы (1 столовая ложка на стакан кипятка) промывайте обожженные 

места и делайте из него компрессы. 
 
Прикладывают к месту ожога кашицу из листьев алоэ или салфетку, смоченную соком алоэ. 
 
Листья бузины черной отварите в молоке и прикладывайте к пораженным местам. 
 
Кора дуба. Отваром коры дуба (1 столовая ложка на стакан воды. Кипятите 10 минут) 

делать примочки и компрессы при ожогах. 
 
Горец птичий. Свежую траву или свежий сок применяют для примочек и компрессов. 
 
Чай. Сделайте хорошую заварку из зеленого чая. Остудите ее в холодильнике до +15 °C.  
Поливайте этой заваркой обожженные места и смачивайте ей бинты, прикасающиеся к ране.  
Бинтам не давайте высыхать в течение 10–12 дней. 
 
Яичное масло. Одно из лучших средств при ожогах. Для получения этого масла сварите 

30–40 яиц. Выньте желтки. Каждый желток наколите на вилку или железную проволоку и 

держите его 3–5 минут над открытым огнем. Через несколько минут на днище желтка 

появляется капелька масла, которую надо осторожно собрать. После долгого и упорного 

ожидания можно насобирать 20–30 г яичного масла, лучше которого ничего нет при 

ожогах. Смазывайте обожженное место 4–5 раз в день. Улучшение обычно наступает уже 

через два-три дня. После применения яичного масла на теле не остается даже рубцов. 
 
Китовая амбра. Лучшим из всех противоожоговых средств является китовая амбра. При ее 

применении моментально стихает боль от любого ожога. Больные остаются живы, даже если 

обожжено до 75 % кожи. После ожогов вплоть до III степени не остается следов и рубцов. 

Кожа под бывшей поверхностью ожога сохраняется упругой и совершенно чистой. Правда, 

амбра – очень редкий продукт, и цена его – на вес золота, но при тяжелых ожогах это 

лучшее лекарство. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
При термических поражениях существенное влияние на течение и исходы оказывают 

своевременность и полноценность первой помощи, направленной на профилактику и 

ослабление ожогового шока, изоляцию ожоговых ран от внешней среды, предотвращение 

ее загрязнения; на быстрейшее согревание при отморожениях и общем охлаждении. Как при 

ожогах, так и при отморожениях необходимо принять меры профилактики столбняка: 

привитым вводят подкожно 0,5 мл столбнячного анатоксина, непривитым – 1500 АЕ 

противостолбнячной сыворотки и отдельно 1 мл столбнячного анатоксина с повторной 

инъекцией 0,5 мл анатоксина через 1 месяц. Оказание помощи обожженным и при 

отморожениях обязаны осуществлять врачи любой специальности. 
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Первая врачебная помощь 
 
 
 
Первая врачебная помощь на месте или в приемном покое стационара заключается в 

обезболивании, обработке и перевязке ожоговой поверхности. Затем больного 

подготавливают к транспортировке в стационар. 
 
Обезболивание 
 
Препараты и способы обезболивания отличаются в зависимости от тяжести поражения. 

Обезболивание может проводиться нестероидными противовоспалительными средствами 
(Кетопрофен, Кеторолак), анальгетиками-антипиретиками (Парацетамол– «Перфалган»). При 

более обширных и глубоких ожогах обезболивание дополняется введением наркотических 

анальгетиков (Морфин, Омнопон, Промедол). 
 
Обработка ожогов 
 
После обезболивания начинается обработка ожоговой раны. Мягко отслаивают эпидермис, 

пузыри дренируют или удаляют. Загрязненные участки очищают шариками с перекисью 

водорода. Затем всю ожоговую поверхность орошают раствором Фурацилина (1:5000), 

подсушивают и закрывают гигроскопичной асептической повязкой. При ожогах 2-4-й степеней 

следует решить вопрос о профилактике столбняка в случае загрязнения раны. Не нуждаются  
в профилактике столбняка лица, имеющие при себе медицинские документы о 

проведении профилактики столбняка в течение последних 5 лет. 
 
При ожоге лица, промежности, наружных половых органов повязку не накладывают, а 

прикрывают салфетками, пропитанными противоожоговой эмульсией. 
 
При явлениях шока обожженную поверхность накрывают повязкой с эмульсией или мазью без 

первичного туалета, который откладывают на два-три дня. 
 
При ожогах, для безрубцового заживления ран: на любую ожоговую рану, смоченную 

стерильной водой или медицинским физраствором (для избегания внесения инфекции) 

наносят достаточное количество коллагена, так, чтобы покрыта была вся пораженная 

поверхность. 
 
Затем, по мере высыхания коллагена, его смачивают во избежание болевого синдрома от 

стягивания кожи. Применяют коллаген по мере необходимости и в зависимости от тяжести 

поражения. На свежий послеоперационный рубец можно накладывать коллаген сразу 

после нанесения швов или после снятия швов. Наносят 
 
5-10 капель непосредственно на рубец, после этого необходимо наложить 

предварительно смоченную в физрастворе марлевую салфетку. Эта процедура обеспечит 

безболезненное состояние при высыхании коллагена и быстрое проникновение его в кожу. 
 
 
 
Квалифицированная врачебная помощь 
 
 
 
Представляет собой лечение в хирургическом или специализированном ожоговом 

стационаре. Можно выделить следующие направления лечения. 
 
Инфузионная терапия 
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Важное место в лечении обожженных занимает инфузионная терапия. Пострадавший через 

ожоговые поверхности теряет много жидкости и белка, что усугубляет тяжесть его состояния. 

Раннее начало инфузионной терапии позволит уменьшить эти потери и предотвратить 

дальнейшее развитие ожогового шока. Показанием к инфузионной терапии является 

покрытие поверхностными ожогами более 10 % поверхности тела, глубокими – более 5 %. 

Проведение адекватной терапии требует введения коллоидных и кристаллоидных растворов. 

Соотношение их высчитывается по специальным формулам. Противошоковая инфузионная 

терапия при наличии электрических ожогов должна включать 40 %-ный раствор глюкозы, 

реологические, растворы для коррекции кислотно-щелочного состояния (КЩС) и сердечно-
сосудистые препараты по показаниям. 
 
 
 
Опрелости 
 
 
 
Опрелость – признак раздражения кожи аммиаком (аммиак образуется в результате 

разрушения солей мочи и пота в одежде и складках кожи). 
 
Если на раздраженную кожу попадают микроорганизмы, возникают пиодермия, фурункулез, 

сепсис и другие заболевания. 
 
Симптомами опрелости являются: 
 
• покраснение и припухание кожи, появление на ней мелких пузырьков и язвочек; 
 
• возникает опрелость при нарушении правил гигиены. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Гречиха посевная. Муку из сухих листьев гречихи применяют в виде присыпки при 

возникновении опрелости у детей. 
 
• Гигиенические 
 
ванны с марганцовокислым калием 2 раза в день. 
 
• Лечебные ванны с отваром коры дуба, травы череды. 
 
• Обработка промытой с мылом кожи оливковым или подсолнечным маслом. 
 
Плаун булавовидный. Пораженные поверхности два раза в день посыпайте 

спорами растения, что проводят также при мокнутии и экзематизации. 
 
Кирказон обыкновенный. Применяйте для ванн и компрессов (10 г измельченных 

корней залейте стаканом кипятка и варите 10 минут). 
 
Картофель. Применяется кашица из свеженатертых клубней картофеля 2 раза в день. 
 
Клещевина. Три раза в день смазывайте пораженные поверхности касторовым маслом. 
 
Крапива. Настои и отвары крапивы (1 столовая ложка листьев на 200 мл кипятка) 

способствуют эпителизации тканей. 
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Лечение опрелостей подразумевает прежде всего устранение дефектов ухода. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
При первой степени пораженные участки смазывают детским кремом, подсолнечным, 

оливковым или любым другим стерилизованным маслом. 
 
При второй степени – открытое пеленание, ультрафиолетовое облучение (7-10 сеансов) с 

последующим смазыванием кожи таниновой мазью и маслами. 
 
Наиболее сильное действие оказывают болтушки с тальком, цинком, глицерином. 
 
При сильном мокнутии показаны примочки с жидкостью Бурова (1 столовая ложка жидкости 

на стакан воды), 0,1 %-ным раствором Риванола, 1–2%-ным раствором Танина. 
 
Эффективно смазывание пораженных участков кожи гелиомициновой мазью. 
 
При исчезновении мокнутия и эрозий назначают присыпки с тальком, цинком, белой глиной, 

также хорошо помогает смазывание стерильным оливковым или подсолнечным маслом. 
 
При всех видах опрелостей показаны ванночки с настоями и отварами дубовой 

коры, ромашки, липового цвета, марганцовокислого калия, листьев ореха. 
 
 
 
Остеохондроз позвоночника 
 
 
 
В современном мире в связи с изменившимися условиями жизни (урбанизация, низкая 
двигательная активность) остеохондрозом болеют от 40 до 80 % жителей земного шара. В 

структуре заболеваний костной системы он занимает одно из первых мест. 
 
Остеохондроз – не только отложение солей в позвоночнике. Это только часть, конечная 

стадия заболевания. Суть же остеохондроза в разрушении кости и потере гибкости хрящевого  
и связочного аппарата позвоночника. А самое главное, с чего все начинается, – это 

утраченная эластичность хрящевого межпозвоночного диска. 
 
Лечение остеохондроза – трудная и сложная проблема, включающая в себя много различных 

методик, вплоть до хирургического вмешательства. Я хочу предложить вашему вниманию 

средства и методы народной медицины, применяемые в домашних условиях. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
Перед началом лечения остеохондроза надо обязательно очистить организм от солей. 

Для этого существует много различных методик. Одна из них, предложенная мной в 1993 

г., заключается в следующем: 
 
• Вечером сделайте клизму из 2 литров теплой кипяченой воды, выпейте слабительное. На 

следующий день – полное голодание, пейте только дистиллированную воду. Вечером в 
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стакан кипяченой воды положите еловую или сосновую шишку средних размеров (можно 

использовать шишки деревьев всех хвойных пород – кедр, пихта и т. д.) и оставьте на ночь. 

Утром в этой же воде шишку прокипятите в течение 5 минут. Шишку выбросьте, в стакан 

добавьте кипяченой воды до 200 мл, половину выпейте вечером. Вторую половину выпейте 

на следующий вечер. Таким образом, одной шишки хватает на два дня. 
 
Лечение отваром шишек – это лишь половина дела. 
 
• Каждое утро необходимо принимать в пищу рис. Готовится он следующим образом: 

замочите на 2–3 часа 50–70 г риса, тщательно промыв. Доведите рис до кипения, 

прокипятите 1–2 минуты, снимите с огня, смените воду и промойте. Так делайте 3 раза. На 4-
й раз рис доварите, добавьте по вкусу мед или сливочное масло и съешьте на завтрак в виде 

каши. Больше до обеда ничего не ешьте. Пейте только дистиллированную воду. В обед и на 

ужин – питание обычное, но, конечно, с минимальным количеством соли. Такое лечение 

(утром – рис, вечером – отвар шишки) применяйте в течение 1 месяца. Единственное 

ограничение – как можно меньше соли. За месяц из организма (по письмам больных) уходит 

3–3,5 кг солей. Очищается позвоночник, соли уходят из суставов (подагра), сосудов – от 

избытка солей очищается весь организм. Он в буквальном смысле слова омолаживается. 

Снимаются или становятся слабее явления склероза сосудов головного мозга, прекращаются 

боли в области сердца, снижается артериальное давление. 
 
Примечание. В процессе очищения по данной методике на 18–20 день могут появиться боли  
в области сердца. Это связано с тем, что наряду с потерей солей хлористого натрия, 

вредных для организма, теряются и соли калия, необходимые для нормальной работы 

сердца. Чтобы этого избежать, необходимо ввести в рацион курагу, картофель, яблоки, 

лимоны. Особенно полезен в этом отношении мед. 
 
Еще одна оправдавшая себя методика очищения организма от солей заключается 

в следующем. 
 
Приготовьте раствор для очищения кишечника: в два литра охлажденной кипяченой воды 

добавьте сок половины лимона средних размеров. Используйте кружку Эсмарха. Упершись 

локтями и коленями в пол, введите в прямую кишку смазанный подсолнечным маслом 

наконечник. Очистку производите перед сном. 
 
1-ю неделю – ежедневно, 
 
2-ю неделю – через день, 
 
3-ю неделю – через два дня, 
 
4-ю и все последующие недели – один раз в неделю. 
 
После проведенного очищения организма, которое займет 1 месяц, общее состояние 

больного обычно значительно улучшается. Организм очистится от шлаков, токсических 

веществ и ядов кишечника. Теперь любое лечение пойдет на пользу. Ведь наши больницы 

переполнены хроническими больными только из-за того, что мы лечим неочищенный 

организм, а проку от такого лечения обычно бывает мало. Грязную, неухоженную машину 

починить трудно. Человеческий организм намного тоньше любой, даже самой сложной 

техники, и, прежде чем начинать любое лечение, его надо очистить. 
 
Хорошо очищает организм от солей следующий состав: 
 
• корень лопуха 
 
• трава вероники колосистой 
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• корень пырея ползучего 
 
• трава фиалки трехцветной 
 
Все возьмите в равных долях, измельчите, перемешайте. 40 г смеси кипятите в литре воды 

15 минут. Процедите. Принимайте по 1/2 стакана 4–5 раз в день через час после еды. 
 
Могучим средством лечения остеохондроза является лечебное голодание. Голодание – 
хирург без ножа. При нем организм избавляется от всех ненужных ему веществ, выбрасывает 

лишние соли, токсические продукты, отжившие и ненужные клетки (даже опухолевые). 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Если вы твердо решили избавиться от остеохондроза, артрита или радикулита, начинайте 

лечение с полного курса очищения организма, затем переходите к лечению травами. 

Существует много методик очищения – выберите приемлемую для вас. 
 
Мази и растирания 
 
Одо из Мена пишет о целебных свойствах полея: «Если наложишь зеленым, он, 

молвят, смиряет подагру…» Настой из травы и корня (Юг сырья на стакан кипятка) 

пейте по 1/2 стакана 3 раза в день. 
 
О мелиссе: «Тертая с солью, она застарелый зоб умеряет, этим путем, говорят, и седалища 

лечит недуги». 
 
«Вареный в сыти медовой с шафраном и ладаном куколь, вместе смешав, наложи на бедро, 

что ишиас мучит…» 
 
«Если корова пасется, – 
 
помет на припарку берется, и налагается он подогретым, завернутый в листья: эту припарку 

наложишь – 
 
и ранам опухшим поможешь. Ишиас лечит помет иль надежно его унимает… Если ж сушеный 

помет применяют как каупер жгучий, и на лопатку кладут, и к бедру там, где боль ощущают, и 

не снимают, пока не почувствует жженья лопатка, – 
 
пусть он останется там до ухода оттуда недуга». 
 
При отложении солей, сопровождающемся болями в суставах и позвоночнике, помогает 

спиртовая настойка из веточек желтой акации с листьями и цветками (2 столовые ложки 

на 500 мл водки). Настаивайте 7 дней, процедите. Применяется наружно. 
 
При отложении солей пейте чай из листьев брусники. 
 
1,5 стакана измельченных корней шиповника настаивайте на 1 литре водки 7 дней. 

Процедите. Первые три дня лечения пейте по 1 столовой ложке настойки три раза в день, в 

последующие дни – по 1 столовой ложке 2 раза в день. Курс лечения 1,5 месяца. Настойку 

рекомендуется принимать при отложении солей в суставах, позвоночнике и при застарелом 

суставном ревматизме. 
 
Любую посуду наполните на 3/4 объема ягодами красной бузины и залейте спиртом. Через 

неделю настойку можно втирать в болезненные места, растирать позвоночник и делать 
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компрессы. 
 
При остеохондрозе полезно употреблять в пищу листья мать-и-мачехи с солью, а также сок 

черной редьки. В меню также надо вводить хрящи (холодец). 
 
Втирайте в больные места уксус, настоянный на багульнике (по Б.В. Болотову). 
 
Во время теплого летнего дождя соберите в 0,5 литровую банку дождевых червей, залейте 

их спиртом или водкой, закройте банку вощеной бумагой, плотно завяжите и выставьте на 

солнце (банку закрывайте не герметично). Держите на солнце 5 дней. Процедите. Втирайте в 

больные места перед сном при остеохондрозе и радикулитах. 
 
3-4 красных мухомора нарежьте и залейте в тазике 3 литрами крутого кипятка. Как только 

раствор чуть остынет, парьте в нем больные суставы или используйте для компрессов при 

болезненности мягких тканей. 
 
Возьмите мех любого животного (ондатра, кошка, собака, кролик, нутрия) и вымачивайте три 

дня в солевом растворе, который готовится так же, как и для солки овощей (чтобы сырое 

яйцо не тонуло). Через трое суток мех вытащите и высушите в тени. При остеохондрозе, 

ревматизме, радикулите, подагре мех привязывайте к больному месту. Носите в течение 2–

3 суток. Эффект проявляется через 1–2 дня. Мех годен к употреблению в течение трех лет. 
 
Коровяк («медвежье ушко»). 50 г цветков настаивайте 10 дней в 200 мл водки или 100 мл 

70-градусного спирта. Настойку используйте для растирания суставов. 
 
Приготовьте 
 
мазь : 
 
• багульник болотный (измельченный корень) – 150 
 
• чемерица белая (корень) – 150 
 
• свиной жир – 500 
 
Все смешайте, поставьте в духовку на ночь, процедите, пока не остыло, и втирайте при 

болях в области поясницы. 
 
Полынь цитварная. 1 столовую ложку цветочных корзинок полыни залейте 300 мл кипятка и 

настаивайте два часа. Процедите. Применяйте для компрессов. 
 
Цветки сирени. 1 стакан цветков настаивайте на 0,5 л водки 10 дней. Процедите. Используйте 

для растираний. 
 
Приготовьте 
 
состав : 
 
• порошок лаврового листа – 6 частей 
 
• иглы можжевельника – 1 часть 
 
• сливочное масло – 12 частей 
 
Все разотрите и полученную мазь применяйте как обезболивающее средство при 

радикулитах, остеохондрозе, болезнях суставов. 
 
Мазь из выпаренных почек осины готовят на сливочном или растительном масле в 
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соотношении 1:4. Втирать в больные суставы. Это втирание хорошо сочетать с приемом 

внутрь отвара из корней и листьев одуванчика (особенно при остеохондрозе). 
 
Подсолнечное масло, красный перец, керосин. Смешайте 250 г подсолнечного масла, 250 г 

керосина и 10 стручков красного перца. Настаивайте в теплом месте 10 дней. Втирайте в 

болевые точки. Утром наденьте теплое белье. 
 
Смешайте 50 г керосина, 50 г подсолнечного масла, 1/4 куска хозяйственного мыла, 

неполную чайную ложку пищевой соды. Растирайте, пока не получится мазь. Смесь должна 

настаиваться три дня. Ежедневно ее следует перемешивать. Втирайте в болезненные места 

при подагре, остеохондрозе, радикулите. 
 
Сок хрена, смешанный в равных частях со спиртом или водкой, втирайте в поясницу при 

остеохондрозе. После втирания укутайте растертое место шерстяной тканью и лежите в 

постели 1–1,5 часа. 
 
Сосна. Скипидар сосны втирайте в больные суставы. 
 
Лавр благородный, иглы можжевельника, сливочное масло. Измельченную в порошок 

смесь лаврового листа (6 частей) и игл можжевельника (1 часть) разотрите со свежим 

сливочным маслом (12 частей). Полученная мазь используется для втирания в пораженные 

места как обезболивающее и успокаивающее средство. 
 
Приготовьте 
 
растирание : 
 
• сок редьки черной – 200 мл 
 
• мед пчелиный – 150 
 
• водка – 100 мл 
 
• соль поваренная – 15 г 
 
Состав хорошо перемешайте и используйте для втираний в болезненные места. 
 
Шишки хмеля, свежее сливочное масло. 
 
1 столовую ложку порошка шишек хмеля разотрите с 1 столовой ложкой сливочного масла.  
Полученной мазью растирайте пораженные суставы и болевые точки. 
 
Хрен. Натрите половину пол-литровой банки свежего хрена, долейте банку доверху 

собственной мочой и поставьте на солнце на три-четыре дня. Через 3–4 дня снимите банку с 

солнцепека и долейте собственной мочой опять доверху (чтобы восполнить то, что 

испарилось). На клеенку, разложенную на диване, положите марлю, сверху тонким слоем 

полученную кашицу хрена с мочой. Лягте на клеенку так, чтобы смесь захватывала болевые 

точки. Лежите 10–15 минут. Процедуру повторяйте через день до исчезновения болей. Смесь 

можно использовать для компрессов при артритах и артрозах. 
 
Аппликации 
 
Если растирания и мази чаще применяют в дневное время, то аппликации (компрессы) лучше 

делать перед сном. Лечение компрессами – это всегда курс, состоящий из 8-10 процедур. 
 
Керосиново-мыльная аппликация. Кусок мягкой холщовой ткани без синтетики смочите 

керосином, отожмите. Ткань должна быть влажной, но керосин капать с нее не должен. Одну 
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сторону намыльте хозяйственным мылом, пока не образуется блестящий мыльный слой. 

«Аппликатор» положите на спину, но не мыльной стороной. Сверху ткань накройте клеенкой, 

затем полиэтиленом или пленкой, слоем ваты и все забинтуйте вокруг туловища по типу 

компресса. Лежать с керосиново-мыльной аппликацией можно от 30 минут до 2 часов. 
 
При любой острой боли (ишиас, остеохондроз, раны, ушибы, растяжения связок, 

лимфаденит, подагра, ревматические боли, невралгии, паралич конечностей) можно 

применить следующее средство: возьмите кочан обычной капусты, срежьте с него верхний 

зеленый лист, вымойте его, удалите толстые жилки, опустите на несколько секунд в горячую 

воду (40–60 °C), выньте, снова окуните в воду (так повторите три-четыре раза). 
 
Осушите лист полотенцем и наложите его на больное место. Сверху закройте марлей 

и примотайте. Когда лист потемнеет, повторите процедуру с новым листом. 
 
Мелко нарежьте 20 г чеснока, залейте 0,5 л спирта и настаивайте 7 дней. Втирайте в больные 

места ежедневно. После втирания обвяжитесь полотенцем, а сверху – шерстяным платком. 

Компресс оставьте на ночь. Средство применяется при всех мышечных болях, при 

ревматизме и подагре. 
 
Желчно-перцово-камфорная аппликация. Возьмите 250 г медицинской желчи, 160 г 

камфорного спирта и 5–6 стручков измельченного красного перца. Все компоненты смешайте  
в темной бутылке, закройте пробкой и храните в темном месте 7 дней. Применять этот состав 

следует как предыдущий. Время процедуры – 1,5–2 часа. 
 
На 30 частей подсолнечного масла возьмите одну часть бодяги, разотрите. Натрите больное 

место, закройте сверху вощеной бумагой и шерстяной тканью. Компресс держите 30–40 
минут. 
 
Компрессы из эвкалиптового масла, а также с мазями из травы донника, хмеля, зверобоя 

уменьшают боли при остеохондрозе и радикулите. 
 
Аппликации с бишофитом. Бишофит содержит более 20 микроэлементов, калий, кальций, 

йод, бром. Это продукт кристаллизации солей из вод древних морей. Водный раствор 

бишофита (аптечный препарат) применяется как в домашних условиях, так и в курортологии и 

физиотерапии в виде компрессов при лечении ревматоидного артрита, деформирующего 

артроза, при шейногрудном радикулите, остеохондрозе и всех поясничных болях. Курс 

лечения 10–12 процедур. Процедуры проводятся ежедневно. 
 
Пораженные суставы растирают спиртовыми настойками донника, багульника, корня лопуха, 
пырея, можжевельника, хмеля, чабреца. Для приготовления растирания в пол-литровую 

бутылку на 2/3 насыпают мелко нарезанной травы, затем доверху наполняют водкой или 

спиртом. В течение недели настаивайте в темном месте. Применяют для растираний. 

Медово-алойная аппликация. Смешайте 100 г меда, 50 г алоэ и 150 г водки. Дайте 

настояться 3–4 дня. Применяйте в виде аппликаций. 
 
Растительные средства, принимаемые внутрь 
 
При лечении остеохондроза особое внимание следует обратить на петрушку. Используются 

все части растения. Рекомендуется жевать 2–3 раза в день корень петрушки или пить отвар 

корня по 1 столовой ложке 2 раза в день. Для приготовления отвара 2 чайные ложки сухих 

корней кипятите в 400 мл кипятка в течение 1 часа. Процедите. 
 
Большую помощь больным остеохондрозом оказывает питье настоя из измельченных семян 

петрушки. Его готовят из расчета 3–4 чайные ложки на 300 мл кипятка. Кипятите 10 минут на 

слабом огне, процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день. Лечение 

препаратами петрушки длительное (до 6–8 месяцев), но эффективное. Прием внутрь 
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препаратов петрушки можно и нужно сочетать с другими методами лечения. 
 
Арника горная. Настойку принимайте по 30–40 капель три раза в день после еды при 

остеохондрозе и болях в суставах. 
 
Агава. 100 г измельченной кашицы листьев агавы залейте 1 литром водки и настаивайте в 

темном месте две недели. Периодически встряхивайте. Процедите, отожмите остаток и 

принимайте по 20 капель три раза в день до еды при шейном спондилезе. 
 
При болях в затылочной области (шейный остеохондроз, невралгия) понемногу вдыхайте 

пары нашатырного или камфорного спирта. 
 
Одну часть овса и три части ячменя варите в 500 мл кипятка 20 минут. Процедите.  
Принимайте по 200 мл два раза в день. 
 
Пижма обыкновенная (трава). 1 столовую ложку цветочных корзинок залейте стаканом 

кипятка. Настаивайте 2 часа. Процедите. Пейте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день за 30 

минут до еды. 
 
Марена красильная. 1 чайную ложку измельченных сухих и корней залейте 1 стаканом 

холодной воды, настаивайте 9 часов, процедите. Принимайте по 2 столовые ложки три раза 

в день. 
 
Стакан внутренних перегородок грецких орехов залейте 0,5 л водки, закройте и настаивайте 

в темном месте 21 день, ежедневно взбалтывая. Процедите, отожмите. Храните в темном 

месте в закрытом виде. Принимайте по 1 столовой ложке три раза в день в течение месяца. 

Настойка полезна при сердечно-сосудистых заболеваниях. 
 
Сирень обыкновенная. Высушенные цветки засыпьте в бутыль доверху, не трамбуя, 

залейте водкой доверху и настаивайте в тепле 10 суток. Процедите. Принимайте внутрь по 

30–40 капель и одновременно делайте компрессы из этой же настойки или натирайте ею 

болезненные участки. 
 
Сельдерей пахучий (корни). Сок из свежих растений пейте по 2 чайные ложки три раза в день. 

Можно приготовить настой: 1 столовую ложку корней залейте 2 стаканами кипятка и 

настаивайте 4 часа. Принимайте по 50 г три раза в день за 30 минут до еды. 
 
Овес (зерно). Стакан зерна залейте 1 литром воды, кипятите на легком огне до выпаривания 

1/4 части жидкости. Процедите. Принимайте слизистый отвар (можно с медом или сливками) 

по 1/2 стакана 3 раза в день до еды. 
 
Редька, мед, водка, соль. 1,5 стакана сока редьки смешайте с 1 стаканом чистого меда и 0,5 

л водки. Сюда же добавьте 1 столовую ложку соли. Все хорошо перемешайте. Принимайте 

внутрь по 50 г перед сном. Этой же смесью можно растирать болевые места. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
АПТЕЧНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ: 
 
• при выраженном болевом синдроме: Бруфен, Ибупрофен, Индометацин по 1 таблетке 3–4 
раза в день; 
 
• как противовоспалительное и болеутоляющее средство – Найз по 1 таблетке три раза в 
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день; 
 
• местно в болевые точки втирается мазь Хондроксин, Диклофенак, Стоп-боль и 

др. Физиолечение 
 
Из физиопроцедур при лечении остеохондроза применяют токи Бернара, сухое тепло, 

парафинолечение. Помогает при остеохондрозе так называемая методика вытяжения: больной 

2–3 раза в день должен висеть на турнике (или ветке дерева) 30–40 секунд. Под действием силы 

тяжести позвонки расходятся и отпускают зажатый нерв. Боль прекращается. 
 
 
При лечении остеохондроза очень важно не забывать о физических упражнениях, 

заниматься гимнастикой, бегать, прыгать, ходить в туристические походы и экскурсии. 
 
 
 
Обморок 
 
 
 
Обморок – внезапная кратковременная потеря сознания, возникающая 

вследствие нарушения кровообращения мозга. 
 
Это предупреждение мозга о том, что ему не хватает кислорода и просьба о помощи. Часто 

обмороку предшествует чувство дурноты, тошноты, головокружения. Основными 

симптомами обморока являются стеснение в груди, слабость, «мушки перед глазами», 

онемение конечностей, тошнота, рвота, бледность кожных покровов, падение артериального 

давления. Больной внезапно «закатывает» глаза, покрывается холодным потом. У него 

слабеет пульс, холодеют конечности, наступает сужение, а затем расширение зрачков. Чаще 

всего это состояние длится несколько секунд, потом постепенно больной начинает приходить 

в себя и реагировать на окружающее. 
 
Наиболее легкая степень обморока – липотимия – начинается с внезапного легкого 

затуманивания сознания, головокружением, звоном в ушах, зевотой. Больные 

бледнеют, отмечается похолодание рук и ног, капли пота на лице. 
 
Возникает обморок при сильном испуге, волнении, при болевом синдроме, при виде крови 

или слабом сердце. Иногда этому способствуют душное помещение, перегревание на 

солнце или в бане, а также быстрый переход из горизонтального положения в вертикальное. 

Чаще всего обмороки наблюдаются у истеричных женщин и у ослабленных больных. 
 
 
 
Первая помощь 
 
 
 
• Больного надо немедленно уложить на спину (в легких случаях можно и просто усадить 

с опорой спиной на спинку стула, кресла). 
 
ПОД ГОЛОВУ ПОДКЛАДЫВАТЬ НИЧЕГО НЕ НАДО! ГОЛОВА ДОЛЖНА БЫТЬ КАК МИНИМУМ 

НА ОДНОМ УРОВНЕ С КОРПУСОМ. 
 
• Нужно обеспечить хороший доступ кислорода (зачастую одно это приводит к прекращению 

обморока) – расстегнуть воротник или платье, распустить ремень, открыть форточку или окно, 

если вокруг упавшего человека столпились зеваки – расступиться. 
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• На лицо и грудь больного надо побрызгать холодной водой, похлопать его мокрым 

полотенцем или ладонью по щекам, дать понюхать нашатырный спирт или жженые птичьи 

перья, растереть конечности и согреть грелками. Не стремитесь вылить на больного 

полпузырька нашатыря или протирать им виски – это раствор аммиака, и он не 

восстанавливает мозговое кровообращение, а стимулирует дыхательный центр через 

нервные окончания в носоглотке (человек делает рефлекторный вдох и в организм поступает 

большая порция кислорода с вдохом). Можно, продолжая держать ватку с нашатырем у носа, 

на пару секунд прикрыть ладонью рот – весь вдыхаемый воздух пойдет через нос и пары 

нашатыря попадут в полость носа. Можно, на худой конец, просто пощелкать по кончику носа  
– болевой раздражитель также иной раз способен стимулировать восстановление сознания. 

Когда больной придет в сознание, ему следует дать горячий крепкий чай или кофе. 
 
Если больной уже потерял сознание, не нужно теребить его или пытаться поднять. Сознание 

вернется тогда, когда восстановится нормальное кровоснабжение мозга, а для этого 

требуется горизонтальное положение тела (тонус сосудов резко снижен и если мы поднимем 

голову или корпус, кровь просто оттечет в нижние конечности и ни о каком нормальном 

кровоснабжении, конечно, речь не пойдет). Не нужно пытаться найти пульс, из-за низкого 

давления и потери сосудистого тонуса, пульсовая волна очень слабая, и вы можете просто не 

нащупать ее. Медики определяют в таких случаях пульс на шее, на сонной артерии (если вы 

считаете, что знаете, где располагается сонная артерия, можете попробовать найти пульс 

там). 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
• дать больному понюхать нашатырный спирт, растереть виски уксусом; 
 
• когда больной придет в сознание, дать ему крепкого кофе, чая или немного вина; 
 
• если больной болеет сердечными заболеваниями, дать ему 15–20 капель 

Корвалола, Валокордина или настойки валерианы; 
 
• если обморок длится более пяти минут – больному делают инъекции Кордиамина или 

Камфоры. 
 
 
 
Отравления и первая помощь при них 
 
 
 
Острые отравления представляют собой тяжелые поражения организма, в короткий срок 

развивающиеся в результате химического или бактериального воздействия. При длительном 

влиянии на организм малых доз поражающего агента возникают хронические отравления, при 

которых могут быть острые периоды и состояния ремиссии. Многие лечебные мероприятия 

являются общими для всех видов интоксикаций. 
 
Общие мероприятия во всех случаях отравлений сводятся к немедленному удалению и 

обезвреживанию попавшего в организм яда, нейтрализации его и ликвидации последствий 

разрушительного действия токсического вещества. 
 
Яд может попасть в организм различными путями: через желудочно-кишечный тракт, 

дыхательные пути, кожу, слизистые оболочки и т. д. Вызванное ядом нарушение может 

ограничиться только местом первого соприкосновения (местное действие). При всасывании в 
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кровь яд оказывает общее действие, часто проявляющееся преимущественным поражением 

отдельных органов. 
 
Распознавание отравлений основывается, прежде всего, на расспросе больного, его 

родственников, соседей, друзей. Иногда пострадавший скрывает факт отравления (при 

попытке самоубийства) и тогда особое значение приобретает исследование выделений 

(рвотные массы, испражнения, моча, промывные воды и т. д.), а также остатков яда, 

обнаруженных возле пострадавшего. В случае принятия яда через рот необходимо как можно 

быстрее на месте происшествия промыть желудок водой (можно с добавлением 

адсорбирующих веществ: танина, яичного белка, кефира, активированного угля). Количество 

воды, используемой для промывания желудка, должно быть достаточно большим (до 10 

литров). Если ввести обычный зонд почему-то нельзя, то вводят детский зонд через нос. 

Чаще в бытовых условиях больному дают выпить большое количество теплой, чуть 

подсоленной воды (2–3 литра), а затем вызывают рвоту раздражением корня языка пальцем 

или ложкой. 
 
Любое промывание желудка может быть несовершенным или запоздалым; в последнем 

случае часть отравляющих веществ может поступить в кишечник. 
 
В этом случае приходится применять противоядия внутреннего действия или адсорбенты, 

связывающие ядовитые вещества. Для защиты слизистой от раздражающего и прижигающего 

действия назначают обволакивающие средства: белковую воду (три яичных белка на литр 

воды), молоко, кисели, желе, крахмал или муку (водную смесь). 
 
Причиной большинства детских отравлений являются железосодержащие препараты, 

витамины и лекарства. 
 
Список веществ, которыми можно отравиться через пищеварительный тракт, почти 

бесконечен, но 
 
ПОЛОВИНА СЛУЧАЕВ ВСЕХ ОТРАВЛЕНИЙ ПРИХОДИТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА : 
 
• мыло, моющие и отбеливающие средства и средства для полировки мебели; 
 
• витамины; 
 
• пестициды, инсектициды и средства, употребляющиеся в борьбе с сорняками; 
 
• средства для чистки канализаций и кухонного инвентаря; 
 
• духи, одеколоны, косметика; 
 
• лекарства, продающиеся в аптеках без рецепта; 
 
• различные ацетоны, лаки, растворители. 
 
• алкоголь, сигареты, грибы; 
 
• вещества, связанные с эксплуатацией автомобиля; 
 
• соли тяжелых металлов, содержащие свинец, ртуть и другие отравляющие компоненты. 

При отравлении через дыхательные пути надо удалить больного из отравленной зоны и 

поместить в просторное, теплое и хорошо проветриваемое помещение, освободить от 

стесняющей, а иногда и содержащей вредные газы одежды, обеспечить пострадавшему 

достаточный приток кислорода и чистого свежего воздуха (веер, вентилятор, открытое окно). 

При необходимости – наружный массаж сердца и искусственное дыхание. 
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Отравление через дыхательные пути чаще всего вызывают аммиак, окись углерода, 

хлор, бытовой газ. 
 
Через кожу отравления бывают в основном при укусах ядовитых животных. 
 
Во всех случаях, когда имеются данные о всасывании ядовитого вещества, назначаются 

средства, уменьшающие и разжижающие его концентрацию: обильное питье щелочных и 

минеральных вод, сладкого теплого чая, кофе. Полезно согревание области почек и всего 

тела грелками, компрессами, соллюксом и различными нагревателями. Последовательность 

лечебных мероприятий определяется состоянием больного и характером отравления. 

Помощь должна быть максимально быстрой. При серьезных отравлениях, а также при 

сомнениях в диагнозе необходимо отправить пострадавшего в больницу после оказания ему 

первой медицинской помощи. 
 
 
 
Последовательность действий оказывающего помощь 
 
 
 
При отравлении через кожу 
 
• разденьте пострадавшего и обмойте водой загрязненные ядом участки кожи: 
 
• вызовите «Скорую помощь», до ее приезда наблюдайте за состоянием 

пострадавшего. При проникновении яда через легкие 
 
• выведите пострадавшего из зоны действия отравляющего вещества; 
 
• защитите собственные легкие (обвяжите платком рот и нос, старайтесь как можно 

меньше вдыхать отравленный воздух); 
 
• вызовите «Скорую помощь»; • оказавшись вне зоны влияния отравляющего 

вещества, окажите пострадавшему первую медицинскую помощь. 
 
При отравлении через пищеварительный тракт 
 
• прекратите поступление яда в организм; 
 
• ни на минуту не прекращайте наблюдения за дыханием и сердцебиением пострадавшего; 
 
• вызовите «Скорую помощь»; 
 
• разбавьте яд, поступивший в организм больного (большое количество воды или молока); 
 
• вызовите рвоту (если отравление вызвано не маслянистыми или разъедающими 

веществами и больной находится в сознании); 
 
• нейтрализуйте яд; 
 
• используйте адсорбенты (активированный уголь, яичный белок и др.). • используйте одно из 

народных средств, применяющихся как противоядия: крепкий чай, горелую хлебную корку, 

суспензию магнезии. 
 
 
 
Свойства лекарственных растений при отравлениях 
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Сок картофеля в древнетибетской и индийской медицине считался и считается одним из 

лучших противоядий при различных отравлениях. 
 
В качестве обволакивающего средства при отравлениях используют порошок клубней 

ятрышника. Перед употреблением клубни очищают, нанизывают на нитку и на несколько 

секунд погружают в кипяток. Затем их сушат в тени и растирают в порошок. 
 
Смесь из молока с яичным белком дают пострадавшим при отравлениях для поддержания 

рвоты. 
 
При отравлениях болиголовом, красавкой, беленой или наперстянкой больным дают пить 

уксус с водой в большом количестве. Если под рукой нет уксуса, то дайте больному стакан 

сока щавеля, клюквы или смородины. Можно также использовать соки огуречный, 

свекольный, рассол (капусты или огурцов) или очень кислый квас. 
 
Если в результате отравления поражена печень, то хороший эффект оказывает отвар корня 

девясила (20 г на 300 мл воды). Принимайте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день до еды. 
 
Чтобы вызвать рвоту при отравлениях, можно использовать порошок из корней 

копытня европейского (по 0,5 г). 
 
При долго продолжающейся рвоте пейте водку с солью (на стакан водки – 1 столовая ложка 

соли). Пейте по 2 столовые ложки через каждые 15 минут. Эффект усиливается, если 

чередовать прием водки с солью с приемом апельсинового сока. Вместо сока апельсина 

можно пользоваться его плодами. 
 
При любом отравлении через желудочно-кишечный тракт хороший результат дает прием 

внутрь прованского масла (оливкового) с водой или теплым молоком (1 столовая ложка масла 

на 200 мл жидкости). 
 
В качестве противоядия в русской народной медицине с древних времен используется укроп 

(в виде порошка, травы или молотых семян). Траву или порошок из нее принимают по 1 

столовой ложке, измельченный порошок семян – по 1/2 чайной ложке через каждые 15 

минут, трехкратно. 
 
Старинным противоядием при различных отравлениях всегда считался корень валерианы (1 

чайную ложку измельченного корня на 500 мл воды, кипятите 5 минут, процедите. 

Принимайте по 100 мл через каждый час) или отвар аниса (в зависимости от степени 

отравления возьмите от 6 до 15 плодов аниса на 400 мл воды, кипятите 12–15 минут. 

Выпейте 100 мл и попытайтесь вызвать рвоту. После очищения желудка выпейте еще 100 мл 

отвара). 
 
Для снятия интоксикации и лучевого поражения: 
 
Клюква – связывает и выводит из организма радионуклиды и тяжелые металлы. 
 
Малина – предупреждает побочное действие сульфаниламидов. Антитоксическое средство. 
 
Виноградный сок – обезвреживает токсины в кишечнике. 
 
Свежий капустный сок задерживает всасывание токсинов в кишечнике и 

выводит радионуклиды из организма. 
 
Свекла предупреждает онкологические заболевания, ускоряет выведение шлаков. 
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Орех грецкий (плоды, настой или чай из листьев) обладает антитоксическими и 

общеукрепляющими свойствами. 
 
Лопух большой. Отвар корней применяется для выведения солей ртути из организма (по 1 ст.  
ложке – 3–4 раза в день). 
 
Одуванчик лекарственный. Отвар корней и травы – антитоксическое средство. 
 
Настой соцветий клевера лугового – антитоксическое средство. 
 
Лимонник китайский – повышает устойчивость организма к недостатку кислорода. 
 
Женьшень – антитоксическое, противолучевое, общеукрепляющее средство. 
 
Заманиха высокая и левзея софлоровидная – повышают сопротивляемость организма.  
Обладают антитоксическими свойствами. 
 
Родиола розовая (золотой корень) – антитоксическое и противолучевое средство. 
 
Скумпия. Хорошее средство при отравлении алкалоидами и солями тяжелых металлов. 
 
Рябина обыкновенная – плоды рябины обладают противолучевыми свойствами. 
 
Смородина черная – плоды связывают и выводят соли ртути, олова, кобальта, свинца.  
Обладает противолучевыми свойствами. 
 
Крапива двудомная применяется как антитоксическое средство. 
 
Донник лекарственный. Принимают после облучения, как противолучевое средство. 
 
Брусника обыкновенная. Применяется для борьбы с дисбактериозом, сглаживает 

отрицательное действие лекарственных препаратов (особенно антибиотиков и 

сульфаниламидов). 
 
Аралия маньчжурская. Препараты из аралии рекомендуется принимать при отравлении 

хлором, хлорофосом, нитратами. 
 
Василек синий. Антитоксическое средство (по 1/4 стакана настоя цветков 3 раза в день до 

еды). 
 
Ольха. Отвар шишек ольхи применяется в народной медицине при дисбактериозах (особенно 

после приема антибиотиков и сульфаниламидов). 
 
Подорожник большой. Препараты подорожника применяют в качестве антитоксического 

и противолучевого средства. 
 
Черемша. Способствует выведению из организма солей тяжелых металлов. 
 
Кофе. Применяется при отравлении снотворными и наркотиками. 
 
Хвощ полевой. Препараты хвоща применяются при отравлении свинцом. 
 
Зеленый чай. Выводит из организма стронций-90. 
 
Чеснок. Настойка чеснока выводит из организма соли свинца. 
 
 
 
Отравления отдельными ядами 
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Бытовые отравления 
 
 
 
Отравление алкоголем и его суррогатами 
 
Алкоголь – яд наркотического действия. Поэтому при передозировке он вызывает не только 

опьянение, но и отравление, иногда опасное для жизни. 
 
Действие алкоголя на разных людей неодинаково. Зависит оно и от веса человека, и от его 

привычки к выпивке, и от физического развития. На людей ослабленных, больных и, 

особенно, на детей, возбуждающе действуют даже самые малые дозы алкоголя. Большие 

дозы вызывают торможение коры головного мозга. Особенно сильно алкоголь влияет на 

продолговатый мозг и его центры, что и обуславливает все неприятные ощущения 

похмельного синдрома. 
 
Патологическое алкогольное опьянение – особое состояние, возникающее после 

употребления алкоголя и выражающееся в бредовых явлениях, галлюцинациях и помрачении 

сознания. 
 
Патологическое алкогольное опьянение возникает не часто. Оно может наблюдаться у лиц, 

длительное время подвергавшихся влиянию дополнительных вредностей (различные 

хронические заболевания внутренних органов, атеросклероз, усталость и т. д.). 
 
Патологическое алкогольное опьянение 
 
может развиться даже после приема небольшого количества алкоголя. При этом резко 

меняется поведение больного: утрачивается контакт с окружающими, действия больного 

приобретают признаки автоматизма, появляются галлюцинации и бред. В такие моменты 

поведение больного отличается повышенной агрессивностью, бессмысленной жестокостью и 

неконтролируемостью. Состояние патологического опьянения длится от нескольких минут до 

нескольких часов и заканчивается глубоким сном, после чего больной ничего не помнит. 
 
Распознавание патологического опьянения строится на внезапном изменении 

поведения больного, появлении у него бредовых идей и галлюцинаций, а также 

автоматизма в действиях и поступках. 
 
В легких случаях отравления алкоголем отмечаются нарушения психики, тахикардия 

(увеличение числа сердечных сокращений), повышение артериального давления, тошнота 

и рвота. 
 
В тяжелых случаях наблюдаются расстройства со стороны центральной нервной системы и 

сердца. При принятии слишком большой дозы алкоголя наступает угнетение дыхательного 

центра, дыхание становится поверхностным, пульс учащается, артериальное давление 

снижается и может наступить коматозное состояние, часто заканчивающееся смертью 

больного. 
 
При отравлении алкоголем или его суррогатами следует принять следующие меры скорой 

помощи: 
 
• Срочно очистить больному желудок (если он в сознании). Для этого дают выпить 1–1,5 
литра теплой воды с добавлением соды (2 чайные ложки на литр воды). После этого, 

надавливая ложечкой на корень языка (или засунув два пальца в рот), вызывают рвоту. 
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• После трех-четырехкратного промывания желудка больному дают выпить два 

стакана крепкого чая или кофе. 
 
• Пострадавшего следует вывести или вынести на свежий воздух. 
 
• Положить больному на голову лед или тряпку с холодной водой. Можно сделать клизму из 

очень холодной воды. 
 
• Через каждые два часа давать по 2 таблетки активированного угля. 
 
• Вызвать врача. 
 
Алкогольное опьянение хорошо снимается нашатырным или мятным спиртом (20 капель 

спирта на стакан воды). 
 
Если больной находится в бессознательном состоянии, то промывание желудка делают через 

зонд, в условиях стационара. При этом голову больного поворачивают набок, чтобы он не 

захлебнулся рвотными массами. 
 
Последовательность действий при отравлении: 
 
1) очистить ротовую полость, уложить пострадавшего на бок для предупреждения аспирации 

рвотных масс; 
 
2) промывание желудка, дача адсорбентов и слабительных; 
 
3) в тяжелых случаях – госпитализация для проведения инфузионной терапии (глюкоза 5  
%-ный раствор 1–1,5 л в/в капельно); 
 
4) Атропин 0,1 %-ный раствор 0,5–1 мл; 
 
5) Кордиамин 2 мл п/к; 6) Натрия бикарбонат 4 %-ный раствор до 1л в/в 

капельно. Отравление этиленгликолем (метинолом) 
 
Этиленгликоль – соединение со спиртово-сивушным запахом, которое входит в состав 

тосола, антифриза, тормозной жидкости и некоторых антистатиков. 
 
При попадании в организм быстро всасывается в желудке и тонком кишечнике. Выделяется 

почками в неизмененном виде или в виде оксалатов. При окислении в печени 

этиленгликоль образует токсические продукты, вызывающие отравление организма. 

Токсикогенная стадия длится до 
 
5 суток. Смертельная доза 100–150 мл. 
 
У человека, принявшего этиленгликоль, развиваются признаки легкого опьянения при хорошем 

самочувствии. Иногда бывают рвота и понос. После 10–12 часов скрытого периода появляются 

головная боль, головокружение, жажда, тошнота, рвота, сильные боли в животе, пояснице (по 

типу почечной колики) и мышцах. Кожа становится сухой, гиперемированной, слизистые 

оболочки синевато-бледного цвета. Зрение ухудшается. Зрачки расширены. Возникает одышка, 

дыхание шумное, редкое. Число сердечных сокращений резко увеличивается, артериальное 

давление падает. Появляются клонические судороги. 
 
Смерть может наступить в первые сутки после отравления от паралича дыхательного центра. 
 
 
Доврачебная помощь 
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• Промывание желудка и обильное питье. В воду для промывания следует добавить в 

качестве адсорбента следующую смесь: танина – 1 часть, активированного угля – 2 части, 

жженой магнезии – 1 часть. При отсутствии всех компонентов можно воспользоваться 

каждым из них в отдельности. Можно воспользоваться 2 %-ным раствором гидрокарбоната 

натрия (содой) с последующим приемом внутрь 30 г сульфата магния в 100 мл воды. Внутрь – 
200 мл 30 %-ного раствора спирта этилового или водки (при анамнестически установленном 

факте приема яда), 3–5 г гидрокарбоната натрия в 100 мл воды; 
 
• дать пострадавшему 2–3 яичного белка, кефира, молока или киселя 2–3 стакана; 
 
• дать пострадавшему слабительное; 
 
• после оказания первой помощи – госпитализация. 
 
Врачебная неотложная помощь в медицинском учреждении 
 
• При сохраненном сознании – промывание желудка через толстый зонд 2 %-ным раствором 

гидрокарбоната натрия с последующим введением 30 г сульфата магния в 200 мл воды (если 

ранее не вводился) и 3–5 г гидрокарбоната натрия в 100 мл воды, сифонная клизма. 
 
• Внутрь или внутривенно этиловый спирт по схеме внутривенно 10–20 мл 10 %-ного раствора 

хлорида (глюконата) кальция. 
 
• Внутривенно 400 мл 5 %-ного раствора глюкозы с 5-10 мл 5%-ного раствора аскорбиновой 
кислоты и 8 ЕД инсулина, глюкозо-новокаиновую смесь (400 мл 5%-ного раствора глюкозы с 

25 мл 2%-ного раствора новокаина), 400 мл полиглюкина, 400 мл гемодеза, 10 мл 2,4 %-ного 

раствора эуфиллина, 80-120 мг фуросемида (лазикса), 50-100 мг преднизолона или 100–200 
мг гидрокортизона. 
 
• Внутримышечно по 2–4 мл 6%-ного раствора тиамина бромида и 5 %-ного раствора 

пиридоксина гидрохлорида (в одном шприце не вводить). 
 
• При развитии отека мозга, комы – на голову пузырь со льдом, внутривенно 40 мл 40 %-ного 

раствора глюкозы с 4–6 мл 5 %-ного раствора аскорбиновой кислоты и 8 ЕД инсулина, 50 мл 

30 %-ного раствора тиосульфата натрия, 10 мл 2,4 %-ного раствора эуфиллина, до 300–500 
мг фуросемида (лазикса) с учетом ранее введенной дозы, 50-100 мг преднизолона или 100–

200 мг гидрокортизона, по 2–4 мл 6 %-ного раствора тиамина бромида и 2–4 мл 5 %-ного 

раствора пиридоксина гидрохлорида, если не вводились (в одном шприце не вводить!), 

ингаляция кислорода. Купирование психомоторного возбуждения внутримышечным 

введением 10 мл 25 %-ного раствора сульфата магния. Краниоцеребральная гипотермия, 

спинномозговая пункция и извлечение 10–15 мл ликвора, дегидратационная терапия, 

эуфиллин, плазма, альбумин, пирацетам, стероидные гормоны, цитохром С, оксибутират 

натрия, интубация трахеи и ИВЛ, ингаляция кислорода. 
 
• Повторные (2–3 раза в сутки) промывания желудка и кишечный лаваж (лучше через 

постоянный двуходовой зонд). Антидотная терапия этиловым спиртом (из расчета 1,5–2 г/кг 

массы тела в сутки) и глюконатом (хлоридом) кальция в течение первых 2–3 суток. 

Форсирование диуреза с одновременным введением 4 %-ного раствора гидрокарбоната 

натрия в объеме. 
 
• При нарастающей печеночно-почечной недостаточности – инфузионная терапия (в том 

числе от 1 до Зл/сут транс-умбиликально), ощелачивание плазмы, внутривенно глюкозо-
новокаиновую смесь, эуфиллин, осмотические диуретики (маннитол из расчета 1–1,5 г/кг 

массы тела) в сочетании с фуросемидом (лазиксом), липоевую и глутаминовую кислоты, 

комплекс витаминов группы В и С, цитохром С, гемосорбция в сочетании с программным 

гемодиализом. 
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• Эвакуация в лечебное учреждение (госпиталь), располагающее возможностью проведения 

гемодиализа, санитарным транспортом, в положении лежа на носилках (при коме – в 

основном боковом положении с введенной дыхательной трубкой), в сопровождении врача. В 

пути следования продолжать инфузионную терапию, при необходимости – введение 

этилового спирта, глюконата (хлорида) кальция, фуросемида (лазикса), противосудорожных 

средств (сульфат магния, феназепам), ингаляция кислорода. 
 
Отравление барбитуратами (снотворными) 
 
Амобарбитал. Смертельная доза внутрь – 2–4 г. 
 
Барбитал. Смертельная доза внутрь – 6–8 г. 
 
Гептабарбитал. Смертельная доза внутрь – 20 г. 
 
Диаллилбарбитуровая кислота. Смертельная доза внутрь – 6–8 г. 
 
Фенобарбитал. Смертельная доза внутрь – 4–6 г. 
 
Циклобарбитал. Смертельная доза внутрь – 5-20 г. 
 
Все снотворные в первую очередь действуют на центральную нервную систему, угнетая ее. 
 
Из снотворных препаратов самыми распространенными являются барбитал, фенобарбитал, 

барбамил, этаминал-натрий, радедорм. Летальная доза каждого из этих препаратов обычно в 

десять раз больше терапевтической. Конечно, чувствительность разных людей к ним 

различна, и для отравления одним людям нужна одна доза, другим – другая. Все 

барбитураты быстро всасываются в кишечнике, поэтому промывание кишечника при 

отравлении барбитуратами – одна из первейших задач экстренной помощи. 
 
При легких отравлениях барбитуратами и в первые часы тяжелых интоксикаций 

наблюдается типичное наркотическое действие без нарушения дыхания и кровообращения. 

Но при дальнейшем всасывании яда даже легкие вначале отравления постепенно переходят 

в тяжелую форму с коматозным состоянием пострадавшего. Лицо, вначале часто 

покрасневшее, позднее становится серым и цианотичным. Дыхание обычно поверхностное, 

вначале редкое, позднее, в большинстве случаев, учащено. У больного развиваются 

сонливость, апатия, оглушенность, умеренное сужение зрачков, уменьшение количества 

сердечных сокращений (брадикардия). При более сильном отравлении сонливость 

постепенно переходит в глубокий сон, сопровождающийся потерей сознания. Зрачки сужены, 

мышцы расслаблены, давление резко снижается. Наблюдается задержка стула и мочи. 

Брадикардия сменяется тахикардией. При отравлении барбитуратами для больных 

характерна склонность к повторной рвоте, поэтому постоянно существует опасность 

попадания рвотных масс в дыхательные пути больного. 
 
При тяжелых отравлениях, даже при самом эффективном лечении, сон может 

продолжаться 6–7 дней. 
 
Смерть при отравлении барбитуратами обычно наступает от центрального паралича 

дыхания и остановки сердечной деятельности. 
 
Несколько в стороне от отравлений другими барбитуратами стоит отравление ноксироном. 

Ноксирон медленно всасывается в желудке и поэтому симптомы отравления могут появиться 

только через несколько часов после отравления. Токсическая доза ноксирона – 5-20 г. 

Клиническая картина при отравлении ноксироном характеризуется следующими признаками: 

коматозное состояние(причем кома постепенно переходит из более легкой стадии в более 

тяжелую), редкий пульс, парез кишечника, атония мочевого пузыря. 
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Отравление снотворными требует неотложной помощи. 
 
В первую очередь необходимо удалить яд из желудка, уменьшить его содержание в 

крови, поддержать дыхание и сердечно– сосудистую систему. 
 
• Яд из желудка удаляют путем его промывания (чем раньше начато промывание, тем оно 

эффективнее), расходуя 10–13 л воды, целесообразно повторное промывание, лучше всего 

через зонд. Если пострадавший находится в сознании и отсутствует зонд, промывание можно 

осуществить повторным приемом нескольких стаканов теплой воды с последующим 

вызыванием рвоты (раздражение зева). Рвоту можно вызвать порошком горчицы ( 1/2 -1 
чайная ложка на стакан теплой воды), сильно разведенным раствором марганцовки (бледно-
розовый цвет), или рвотным средством, в том числе апоморфином подкожно (1 мл 0,5 %). 
 
 
• Для связывания яда в желудке используют активированный уголь, 20–50 г которого в виде 

водной эмульсии вводят в желудок. Прореагировавший уголь (через 10 минут) необходимо 

удалить из желудка, так как адсорбция яда представляет обратимый процесс. Та часть яда, 

которая прошла в желудок, может быть удалена с помощью слабительных. Предпочтение 

отдается сульфату натрия (глауберова соль), 30–50 г. Сульфат магния (горькая соль) при 

нарушении функции почек может оказать угнетающее действие на ЦНС. Не рекомендуется 

касторовое масло. 
 
• Для ускоренного выведения всосавшихся барбитуратов и выделения их почками дают 

обильное питье и мочегонные средства. Если больной находится в сознании, то жидкость 

(обычная вода) принимается внутрь, в случаях тяжелого отравления внутривенно вводят 5 

%-ный раствор глюкозы или изотонический раствор натрия хлорида (до 2–3 л в сутки). Эти 

мероприятия осуществляют лишь в тех случаях, если выделительная функция почек 

сохранена. 
 
• При выраженном нарушении дыхания проводится интубация, отсасывание содержимого 

бронхов и искусственная вентиляция легких, при менее значительных расстройствах 

дыхания прибегают к применению стимуляторов дыхания (аналептики), под кожу вводят 

лобелин (1 мл 1%-ного раствора). Для профилактики пневмоний назначают антибиотики, при 

резком повышении температуры – внутримышечно 10 мл 4%-ного раствора амидопирина. 
 
• Для восстановления сосудистого тонуса используют сосудосуживающие средства. Для 

стимуляции сердечной деятельности – гликозиды быстрого действия, при остановке сердца 

показано введение адреналина в полость левого желудочка с последующим массажем через 

грудную клетку. Большое значение придается уходу за больными (согревание, гигиена тела и 

ротовой полости, катетеризация мочевого пузыря, обработка пролежней и др.). 
 
Барбитураты (особенно люминал и веронал) относятся к числу диализирующихся ядов, 

способных проникать через полупроницаемую мембрану. Поэтому наиболее целесообразно 

при отравлении этими ядами применить гемодиализ с помощью аппарата «искусственная 

почка». 
 
Если такой возможности нет, то для снижения концентрации яда в крови рекомендуют 

повторные обменные переливания крови по 400–500 мл. Для более быстрого его выведения 

вводят большие количества жидкости – физиологического раствора хлористого натрия, 5 %-
ного раствора глюкозы (внутривенно, подкожно в капельной клизме), не менее 2–3 л в сутки 

(противопоказано при отеке легких). Так как барбитураты выделяются преимущественно 

почками, принимают меры для увеличения диуреза, прибегая к ежедневному 

внутримышечному введению 1–2 мл новурита (или 1 мл внутривенно). Максимальное 

увеличение суточного диуреза достигается с помощью внутривенного введения 30 %-ного 

раствора мочевины, щелочных растворов и электролитов. При очень 
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большом диурезе (8-11 литров и более) для предупреждения гипонатриемии и гипокалиемии 

внутривенно вводят 10 мл 5-10 %-ного раствора хлористого натрия и 50–75 мл 2%-ного 

раствора хлористого калия (раствор хлористого калия можно ввести через зонд в желудок и 

капельно в прямую кишку). Небольшой диурез обычно свидетельствует о недостаточности 

почек, и введение мочевины в таких случаях необходимо прекратить. 
 
Для выведения из коматозного состояния применяют большие дозы аналептиков (стрихнин, 

кофеин, кордиамин, бемегрид), стимулирующих центральную нервную систему и являющихся 

физиологическими антагонистами барбитуратов. Для их применения необходима абсолютная 

достоверность в отравлении барбитуратами. 
 
В зависимости от тяжести комы вводят внутривенно от 2 до 10 мл 0,1 %-ного раствора 

азотнокислого стрихнина ежечасно или каждые 3-6-8 часов (или по 10–12 мл кордиамина) 

до восстановления болевой чувствительности, зрачковых и корнеальных рефлексов или до 

появления первых признаков повышенной мышечной возбудимости (легкого подергивания 

мышц). 
 
После оказания скорой и экстренной помощи необходима госпитализация больного в 

лечебное учреждение. 
 
Отравление грибами 
 
Царство грибов отличается многообразием. Все грибы делятся на съедобные, условно-
съедобные и несъедобные. Съедобных грибов насчитывается около 150 видов, но в лесах 

России их около 20 (подберезовики, подосиновики, белые, сыроежки, лисички, маслята и 

др.). 
 
Условно-съедобные грибы содержат большое количество смолоподобных веществ, вредных 

для организма, и поэтому их надо подвергать длительной термической обработке. К 

условно-съедобным грибам относятся грузди, валуи, горькуши, волнушки и др. Сюда можно 

отнести гриб-навозник, который не ядовит, но если его принимать в пищу одновременно с 

алкоголем, вызывает отравление. Ядовитые грибы: мухомор, строчки, сморчки, бледная 

поганка, ложные опята, сатанинский гриб. 
 
Но даже съедобные грибы при определенных условиях могут быть токсичными. Это 

случается тогда, когда их собирают вблизи промышленных предприятий (грибы активно 

вбирают в себя вредные промышленные выбросы, такие как ртуть, свинец, кадмий, и т. д.), 

вблизи дорог, химических комбинатов, автомобильных трасс. 
 
НЕ ВСЕ ЯДОВИТЫЕ ГРИБЫ СРАЗУ ВЫЗЫВАЮТ ОТРАВЛЕНИЕ. Яд одних начинает 

действовать уже через 15–20 минут, инкубационный период других может длиться до 48 

часов. Вторые наиболее опасны. К ним относятся бледная поганка, поганковидный белый 

(весенний) и вонючий гриб, сморчки и строчки, мухоморы. 
 
Бледная поганка – это гриб-хамелеон. Ее часто путают с шампиньоном, зеленушкой, 

волнушкой. Чтобы отличить бледную поганку от этих грибов, надо знать, что у первой 

имеется мешковидное влагалище у основания ножки (глубоко заходящее в землю) и тонкое 

бахромчатое кольцо в виде манжетки в верхней трети ножки. Растет бледная поганка в июле  
– сентябре. Любит леса и парки. 
 
Первые симптомы отравления бледной поганкой начинают проявляться после употребления 

25 г свежего гриба через 5–7 часов. 
 
Тяжесть отравления зависит от многих причин: возраста отравленного, количества 

съеденных грибов, выносливости организма. 
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При отравлении бледной поганкой поражаются все системы организма: нервная, 

сердечно-сосудистая, дыхательная. Сильно страдают почки, печень, желудочно-
кишечный тракт. 
 
Симптомы 
 
Обычно через 5–6 часов после отравления бледной поганкой появляются тошнота, сильная 

рвота, схваткообразные боли по всему животу, частый жидкий стул с примесью крови (стул 

похож на рисовый отвар, как при холере), резкая слабость, двигательное беспокойство, 

которое сменяется состоянием оглушенности. Смертность при отравлении бледной 

поганкой колеблется в пределах 50–95 %. 
 
Такая же клиническая картина развивается при отравлении поганковидными мухоморами, 

которые часто принимают за шампиньоны (чтобы отличить их друг от друга, надо помнить, 

что цвет пластинок у мухомора от белых до зеленовато-желтых, а у шампиньонов – от 

розовых до шоколадно-коричневых). 
 
Сморчки, строчки. Отравление этими грибами напоминает отравление бледной поганкой, 

но яд их слабее. При отравлении сморчками и строчками больные жалуются на боли в 

животе, тошноту, рвоту, понос, кровь в стуле, иногда судороги. 
 
ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЭТИМИ ГРИБАМИ УМИРАЮТ ДО 50 % ОТРАВЛЕННЫХ. 
 
Особую группу ядовитых грибов составляют мухоморы, сатанинский гриб, ложные опята, 

свинуха. Все они содержат очень ядовитое вещество мускарин и его соединения. 
 
При отравлении мухомором, сатанинским грибом и ложными опятами симптомы отравления 

проявляются довольно быстро – через 15 минут – два часа. 
 
Основными симптомами при отравлении этими грибами являются: тошнота, рвота, частый, 

почти непрерывный понос, слабость. При сильном отравлении развивается обезвоживание 

организма, появляются судороги, коллапс и больной погибает от сердечно-сосудистой 

недостаточности. 
 
Грибы, содержащие мускарин, дают при отравлении характерную симптоматику 

(мускариновый синдром): чувство жара, обильное слезо-, слюно– и потоотделение, боли в 

области кишечника (по типу кишечной колики). 
 
Лечение 
 
• Срочное промывание желудка большим количеством воды с активированным углем; 
 
• давать больному активированный уголь через каждые 15 минут; 
 
• вызвать рвоту любым способом (если даже рвота была обильной); 
 
• промывание желудка – обязательно! 
 
• вызвать «Скорую помощь»; 
 
• клизма с добавлением настоя ромашки (столовая ложка цветков на 500 мл воды); 
 
• после клизмы дать любое слабительное, имеющееся в доме; 
 
• согреть больного, давать крепкий кофе, чай, растирать тело суконкой. Холодный компресс 

на голову, грелку и живот; 
 
• вызвать «Скорую помощь». При отравлении грибами нельзя принимать алкоголь, т. к. он 
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способствует более быстрому всасыванию грибных ядов! 
 
Больные с грибными отравлениями должны быть в срочном порядке доставлены в стационар 

или в отделение реанимации, так как минуты и часы могут решить жизнь больного. 
 
Травники и знахари рекомендуют при отравлении грибами использовать следующие 

растительные средства (как противоядия): 
 
• Танин (две чайные ложки на стакан воды). Принимайте через каждый час по 10–15 
капель раствора. Хороший эффект оказывают клизмы из танина (1 чайная ложка танина на 

500 мл теплой воды); 
 
• чай с вином – средство, которым при отравлении грибами пользовались еще наши 

деды. Чай брать лучше зеленый. 
 
«Горчица, принимаемая в белом вине или уксусе, ровно и сок капустный, противодействуют 

яду в случае, если кто наестся ядовитых грибов». («Полный простонародный русский 

лечебник»). «Помет петуха, сваренный в уксусе и принятый при отравлении, вбирает в себя 

весь яд». (Папюс «Магия»). 
 
При отравлении грибами необходимо при первой же возможности обратиться к врачу. В 

ожидании его нужно: 
 
• промыть желудок. Напоите больного бледным раствором марганцовки (1–2 литра) и 

вызовите рвоту. Процедуру повторяйте до «чистой воды»; 
 
• принять активированный уголь, энтеросорбенты, дать больному солевое слабительное 

(2 ст. ложки соли на стакан воды); 
 
• восполнить потерю жидкости раствором регидрона (продается в аптеках) или хотя бы 

подсоленной или минеральной водой, сладким чаем. Пить нужно столько, сколько влезет. 

Посидел на унитазе – выпей стакан раствора; • ни в коем случае не «лечиться» алкоголем! 

Это не поможет, зато по печени ударит крепко. Понос когда-нибудь все равно прекратится, и 

кишечник восстановится, а вот печень не простит ни за что. 
 
Запомните: рвота и понос после трапезы с грибами – 
 
это сигнал, что нужна помощь врача. Если есть хоть малейшее подозрение, пусть лучше оно 

не оправдается, чем вы из ложной скромности навредите собственному здоровью. 
 
Мифы о грибах 
 
В народе существует немало якобы «проверенных» способов избежать отравления 

грибами, которые передаются из поколения в поколение и… могут стоить вам жизни. 
 
• Не надо собирать грибы, имеющие неприятный запах, потому что это, мол, 

отличительный признак всех ядовитых грибов. Руководствуясь этим «правилом», 

неопытный грибник может положить в корзину смертельно ядовитую бледную поганку, так 

как в молодом возрасте она вообще не имеет запаха или пахнет как шампиньон. 
 
• Насекомые не едят ядовитые грибы. Приглядитесь повнимательнее и вы увидите, что 

насекомые и голые слизни охотно поедают и съедобные, и ядовитые грибы. 
 
• Головка лука или чеснока, положенная в кастрюлю вместе с варящимися грибами, побуреет 

из-за присутствия хоть одного ядовитого грибочка. На самом деле побурение лука и чеснока 

происходит под действием фермента тирозиназы, который имеется и в съедобных, и в 

ядовитых грибах. 
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• Вместо лука кладите в кастрюлю с грибами серебряную ложку. Если потемнеет, значит, 

есть ядовитый гриб. Глупость. Потемнение серебра происходит под действием аминокислот, 

содержащих серу, которая в том или ином количестве содержится во всех грибах. 
 
Отравление зернышками косточковых плодов 
 
Этот вид отравления часто встречается у детей. Отравление может развиться при 

употреблении ядрышек вишни, абрикос, слив. Эти зерна содержат в своем составе вещества, 

которые расщепляются в кишечнике с образованием синильной кислоты, нарушающей 

процессы тканевого дыхания. Особенно опасны зерна горького миндаля. У взрослого 

человека тяжелое отравление могут вызвать 35–40 зерен, у ребенка – 10–15. Первые 

признаки отравления появляются через 3–4 часа. Больной чувствует слабость, 

головокружение, головную боль, тошноту. В более тяжелых случаях к вышеперечисленным 

явлениям присоединяется рвота, потеря сознания, судороги, одышка, коллапс, шок. 
 
Первая помощь 
 
При отравлении косточковыми заключается, прежде всего, в промывании желудка большим 

количеством воды с последующим приемом внутрь активированного угля, яичного белка, 

молока и других обволакивающих средств. Затем делается глубокая клизма. 
 
• Лечение нужно начать как можно быстрее. 
 
• Лечение направлено на предупреждение или устранение связывания цианида с ионами 

железа цитохромоксидазной системы. 
 
• Исключите контакт с источником отравления. 
 
• Специфическая (антидотная) терапия: ингаляция амилнитрита; нитрат натрия, натрия 

тиосульфат в/в. 
 
• При приеме Цианида внутрь после вышеуказанных мероприятий следует промыть желудок 

через зонд (лучше – 0,1 %-ным раствором калия перманганата или 0,5 %-ным раствором 

натрия тиосульфата). 
 
• Адекватная вентиляция легких, оксигенотерапия. 
 
• Симптоматическая терапия – глюкоза (20–60 мл 40 %-го раствора) в/в повторно, 

Цианокобаламин до 1000 мкг/сут в/м; Аскорбиновая кислота (10–20 мл 5%-ного раствора) в/в. 
 
Специфическая (антидотная) терапия 
 
• Ингаляция Амилнитрита 0,2 мл (1 ампула) в течение 30 с каждую минуту (3–4 ампулы). 
 
• Натрия нитрит —10 мл 3 %-ного раствора внутривенно в течение 2–4 мин или 10 мл 
 
1 %-ного раствора внутривенно медленно каждые 10 мин 2–3 раза; детям 10 мг/кг. 
 
• Натрия тиосульфат – 25–50 мл 25 %-ного раствора внутривенно (скорость инфузии 2,5–

5 мл/мин). 
 
• При необходимости прибегают к реанимации – пострадавшему проводят непрямой 

массаж сердца. Также бывает необходимо искусственное дыхание. 
 
Отравления возможны при приеме внутрь йодной настойки. Минимальной смертельной дозой 

при внутреннем употреблении считается 5 – 10 мл йодной настойки. Иод обладает высокой 

антисептической активностью. При нанесении на кожу и слизистые оболочки оказывает 
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раздражающее действие. Большие дозы йода, принятые внутрь, всасываются в кровь и 

оказывают общее действие. 
 
Отравление йодом 
 
Выделяется йод из организма главным образом почками, частично желудочно-кишечным 

трактом, потовыми и молочными железами (при лактации). 
 
Клиника 
 
Запах йода изо рта. Насморк, затрудненное дыхание. Жжение и боли во рту, зеве, пищеводе  
и в подложечной области. Ожоги и бурая окраска слизистой рта и языка. Отек гортани. 

Слюнотечение. Рвота темно-желтыми или синими массами (крахмал) с кровью. Поносы, 

нередко с кровью. Гематурия, олигурия, альбуминурия. Наблюдаются тяжелые расстройства 

центральной нервной системы, сопровождающиеся бессонницей, бредом, галлюцинациями, 

психозами, острая сердечно-сосудистая недостаточность. 
 
При вдыхании паров йода наблюдается резкое раздражение слизистых оболочек – 
слезотечение, чихание, слюнотечение, рвота, судорожный кашель, спазм голосовой щели, 

резкая одышка, головокружение, головная боль, цианоз, нарастающая общая слабость, 

острый трахеобронхит, воспалительный отек легких. 
 
Вдыхание паров йода сопровождается примерно такой же клинической картиной, как и 

отравление хлором. У отравленных йодом вокруг губ и рта темно-бурые пятна, видимые 

слизистые носоглотки также бурого цвета. При дыхании больного в воздухе ощущается запах 

йода. 
 
Смерть может наступить от асфиксии (отек гортани и легких), коллапса, шока. Если у 

больного имеется аллергическая реакция на йод, то у него может развиться 

анафилактический шок. Осложнения: пневмония, бронхит, нефрит. 
 
Неотложная помощь 
 
При отравлении йодной настойкой в качестве противоядия применяется серноватистокислый 

(тиосернокислый) натрий. Промывают желудок теплым 5 %-ным раствором 

серноватистокислого натрия, затем водой, этот же раствор применяют в виде питья (1–2 
стакана) и для полоскания рта. Йод при этом превращается в нераздражающий йодистый 

натрий. Внутрь дают белковую воду, крахмальный клейстер, молоко, 2–3 %-ный раствор 

соды, жженую магнезию (20 г на 120 мл воды, по 1 столовой ложке через каждые 10 минут). 

Назначают сердечно-сосудистые средства – Кордиамин, Камфору, 
 
Кофеин, Кодеин или Дионин (при кашле), внутривенно вводят 10 мл 10 %-ного раствора 

хлористого кальция. При резком цианозе и одышке необходимо сделать кровопускание 

(250–300 мл) с последующим капельным введением 300–500 мл 5%-ного раствора глюкозы 

или физиологического раствора, назначить многочасовые прерывистые кислородные 

ингаляции хорошо увлажненным кислородом. Полощите рот и горло 2 %-ным раствором 

соды. При отравлении парами йода – вдыхание водяных паров вместе с нашатырным 

спиртом или содой, полоскание рта, носа, горла 2 %-ным раствором соды. 
 
Отравление керосином 
 
Попадание концентрированных паров керосина в дыхательные пути и прием внутрь 20–50 
г керосина приводят к отравлению. Керосин оказывает отравляющее действие в случае 

воздействия на большую площадь кожных покровов. В этом случае может пострадать 

центральная нервная система. 
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Признаками отравления являются: резкая слабость, боль по всему животу, понос, редкий 

пульс, расширение зрачков. 
 
Первая помощь 
 
Прежде всего нужно вызвать врача, отравившегося поместить туда, где присутствует поток 

свежего воздуха, чтобы обеспечить хороший доступ кислорода, сделать искусственное 

дыхание. 
 
Лечение 
 
Любым путем вызвать рвоту. Давать рвотные средства в большом количестве (подсоленную 

теплую воду). После того как больной вырвет, дать для приема внутрь отвар льняного 

семени, молоко, воду со взбитым белком, активированный уголь по 2–3 таблетки через 

каждый час, крахмал, салеп. На живот положить грелку и менять ее по мере остывания. 
 
Чтобы поддержать сердечно-сосудистую систему нужно принимать Камфору, Кордиамин или 

Кофеин. 
 
Строго запрещается применять адреналин, рвотные средства и алкогольные напитки. 
 
Чтобы быстрее восстановить все функции организма, следует побольше времени 

проводить на свежем воздухе и придерживаться щадящей диеты. 
 
При керосиновой пневмонии назначают АКТГ (каждый день по сорок единиц) и инъекции 

аскорбиновой кислоты (пятипроцентный раствор, внутримышечно по 10 мл). 
 
Отравление крепкими кислотами 
 
В быту наиболее часто происходит отравление серной и 

хлористоводородной («паяльной»)кислотой. 
 
Затем по частоте ожогов следуют соляная, азотная кислоты и так называемая «царская 

водка» – смесь соляной и азотной кислот. 
 
При приеме крепких кислот внутрь у пострадавшего быстро развивается тяжелое 

состояние из-за обширных ожогов слизистой рта, глотки, пищевода, желудка. Это 

состояние усугубляется еще и тем, что продукты распада кислот, всасываясь в кровь, 

отравляют организм. 
 
Симптомы 
 
Слизистая оболочка губ, рта, зева, задней стенки глотки обожжена, отечна, места ожогов 

покрыты налетами; струп различной окраски в зависимости от кислоты, вызвавшей ожог 

(серо-черный при ожоге серной кислотой, желтый – азотной, беловатый – соляной, светло-
серый или бурый – уксусной). Часто бывают ожоги кожи лица около рта и шеи. Отмечается 

резкая боль в местах ожога. Глотание и даже прохождение жидкой пищи затруднено (иногда 

до полной непроходимости). Резко усилено выделение слюны. Почти всегда наблюдается 

мучительная рвота кислыми массами с примесью крови. Пострадавший возбужден, стонет. 

Сильная боль в области желудка. У больных быстро возникает болевой шок. Возможны 

нарушения дыхания (из-за отека гортани) и сердечная слабость. 
 
Предупреждение 
 
Минимальными смертельными дозами при приеме внутрь являются: для азотной кислоты – 
12 мл; серной – 5 мл; соляной – 15–20 мл; уксусной – 25 мл; карболовой – 4—10 мл; 

лимонной 30 г; щавелевой – 5-15 (30) г. 
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Неотложная помощь 
 
Ввести подкожно 1–2 мл 1 %-ного раствора морфина (омнопона) и 0,5–1 мл 0,1 %-ного 

раствора атропина. Возможно раннее (в течение первого часа после приема кислоты) и 

обильное промывание желудка теплой водой при помощи зонда, предварительно 

хорошо смазанного жидким маслом. Примесь крови в промывных водах не является 

противопоказанием к продолжению промывания. 
 
Промывание желудка позже 1 часа после приема кислоты бесполезно и даже опасно. 
 
При невозможности произвести промывание желудка следует давать пить воду с жженой 

магнезией (20,0 на 200,0) отдельными глотками. Внутрь назначить растительное масло 

отдельными глотками по 200 г в сутки, а со следующего дня – молоко, яичные белки, масло 

коровье, слизистые отвары. Для борьбы с ацидозом необходимо вводить 4 %-ный раствор 

бикарбоната натрия внутривенно или в капельной клизме (500-1000-2000 мл). Количество и 

метод введения бикарбоната натрия зависит от того, какими кислотами вызвано отравление 

(неорганическими или органическими) и что преобладает в клинической картине заболевания  
– местное или общетоксическое действие. Внутривенно капельно вводят 500-1000 мл смеси 

физиологического раствора хлористого натрия и 5 %-ного раствора глюкозы в равных 

пропорциях, 10 мл 10 %-ного раствора хлористого кальция (или 10 мл 10 %-ного раствора 

глюконата кальция внутримышечно). 
 
При отравлении щавелевой кислотой или ее солями хлористый кальций внутривенно 

необходимо вводить в больших количествах (по 10 мл 10 %-ного раствора 2–3 раза в 

первые сутки), так как щавелевая кислота соединяется с ионизированным кальцием и 

образует нерастворимый щавелевокислый кальций. Одновременно следует назначить 

диуретические средства (1–2 мл новурита подкожно или 1 мл внутривенно), чтобы 

предотвратить закупорку почечных каналов кристаллами щавелевокислого кальция. 
 
Отравление уксусной эссенцией (70–90 %-ная уксусная кислота) отличается более 

выраженным резорбтивным действием. Всасывание уксусной кислоты в кровь вызывает ряд 

токсических проявлений, среди которых наиболее важными являются быстро наступающий 

массивный гемолиз эритроцитов и гемоглобинурия. Моча больного высокого удельного веса, 

темно-красного (вишневого) или почти черного цвета, содержит большое количество белка, 

распавшихся эритроцитов и глыбок гемоглобина. Последние закупоривают (блокируют) 

почечные канальцы, вызывая так называемый выделительный гемоглобинурийный нефроз с 

типичной клинической картиной острой почечной недостаточности (олигурия, анурия, 

гипертония, повышение остаточного азота крови, гиперкалиемия). Гемолиз эритроцитов 

сопровождается билирубинемией (увеличение непрямого билирубина), умеренной желтухой 

и анемией. 
 
Повышается вязкость крови, создаются благоприятные условия для внутрисосудистого 

тромбообразования и нарушения гемодинамики. Резорбция уксусной кислоты вызывает 

резкий ацидоз и снижение щелочных резервов крови. Ацидоз и гемолиз эритроцитов в 

значительной степени определяют тяжесть течения и большую смертность в первые 2 суток 

после отравления. 
 
Неотложная помощь при отравлении уксусной эссенцией 
 
Основные меры неотложной помощи при отравлениях уксусной эссенцией – внутривенное 

введение бикарбоната натрия. Этим достигается восстановление нормального кислотно-
щелочного равновесия, ощелачивание крови мочи и предупреждается закупорка почечных 

канальцев, так как в щелочной моче гемоглобин в почечных канальцах не откладывается и 

беспрепятственно выводится из организма. Сначала струйно (300–500 мл), а затем капельно 

в вену вводят не менее 2000 мл 4%-ного раствора бикарбоната натрия, 500 
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мл глюкозо-новокаиновой смеси (5 %-ный раствор глюкозы и 0,25 %-ный раствор новокаина в 

равных количествах) и 500-1000 мл солевого раствора жидкости И.Р. Петрова, содержащего 

электролиты (1,5 %-ного хлористого натрия, 0,02 %-ного хлористого калия, 0,01 %-ного 

хлористого кальция). Для усиления диуреза вводят внутривенно капельно 150–200 мл 30 %-
ного раствора мочевины (со скоростью 60–80 капель в минуту), при ее отсутствии вводят 

внутривенно капельно 1 мл Новурита (или подкожно 1–2 мл). Очень важно вводить 

бикарбонат натрия в наиболее ранние сроки. 
 
В первые часы (сутки) заболевания, когда в клинической картине могут преобладать явления 

шока и коллапса, а также в целях их предупреждения следует ввести внутримышечно или 

внутривенно капельно (в зависимости от тяжести состояния больного) 15-З0 мг 

Преднизолона или 100–150 мг Кортизона (гидрокортизона). Внутривенно вводят 0,5–1 мл 3 

%-ного раствора Преднизолона или 4–6 мл микрокристаллического гидрокортизона в 150–200 
мл физиологического раствора со скоростью 20–30 капель в минуту. 
 
При развитии острой почечной недостаточности хороший эффект может оказать гемодиализ  
с помощью аппарата «искусственная почка». Остальные мероприятия те же, что и при 

отравлении другими крепкими кислотами 
 
. 
 
Примечание: при отравлении фенолом и карболовой кислотой больному нельзя давать жиры 

и молоко! 
 
При отравлении килотами нельзя давать рвотные средства! 
 
Во всех случаях отравления кислотами вводят кардиовазотонические средства (Кордиамин, 

Кофеин, Камфора, при гипотонии – Мезатон), применяют кислородные ингаляции, при шоке и 

коллапсе – комплекс соответствующих мероприятий. Для профилактики инфекции вводят 

антибиотики. При отеке гортани больному можно назначить ингаляции аэрозолей, 

содержащие щелочи, Эфедрин, Новокаин и Пенициллин (1 мл 5 %-ного раствора Эфедрина, 

3 мл 1%-ного раствора Новокаина, в котором растворяют 300000 ЕД Пенициллина, 3 мл 5%-
ного раствора бикарбоната натрия). 
 
При асфиксии прибегают к немедленной трахеотомии, а в случаях перфорации желудка – 
к хирургическому вмешательству. 
 
В мясных продуктах, таких как колбаса, свинина, консервы, ветчина при неправильном 

хранении часто образуется так называемый колбасный яд. При этом внешний вид 

продукта не изменен и визуально трудно определить его непригодность к употреблению. 
 
Отравление колбасой, мясом, салом 
 
Основными симптомами при отравлении колбасным ядом являются: головокружение, 

тошнота, рвота, урчание в животе, боль под ложечкой, затрудненное дыхание. Быстро 

наступает сердечная слабость. Зрачки расширены, на свет не реагируют. В домашних 

условиях, когда поблизости нет врача или медицинского заведения, принять 

следующие меры: 
 
• если у больного нет рвоты, вызвать ее, пощекотав пальцем или перышком в горле. Можно 

дать стакан мыльной воды (мыло берется хозяйственное) или 200 мл теплой воды с 1 

чайной ложкой соли. В качестве рвотного средства можно использовать также морскую воду. 

Рвота должна быть обильной; 
 
• дать пострадавшему любое слабительное, которое есть под рукой; 
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• сделать клизму; 
 
• растереть тело шерстяной тряпкой, на живот положить грелку с горячей водой; 
 
• при ослаблении работы сердца давать кофе, эфирно-валериановые капли, настойку 

боярышника, Корвалол или Валокордин; 
 
• обложить больного грелками, давать ему горячее питье в большом количестве; 
 
• в течение суток – голод. Затем начать постепенно давать слизистые отвары, супы из риса и 

льняного семени; 
 
• при сильной жажде давать пить только крепкий чай. 
 
Первая помощь при отравлении любыми пищевыми продуктами 
 
а) Промыть желудок теплой водой с небольшим количеством соли, т. е. выпить 
 
2-3 стакана подсоленной воды и искусственно вызвать рвоту, надавив на корень языка 

двумя пальцами. Повторить промывание до 10–20 раз; 
 
б) дать солевое слабительное: 20–30 г сернокислых солей магния или натрия растворить в 

400 мл воды. Детям давать слабительное из расчета 3 г на 1 год жизни; 
 
в) дать кашицу из 1 ст. ложки активированного угля (карболена) или жженой магнезии. 

Запить солевым слабительным в 1/2 л воды с добавлением 1 г танина или чая; 
 
г) для задержки всасывания ядов дать обволакивающее средство: взбитый яичный белок или 

белковую воду (1–3 яичных белка на литр воды), молоко, молочную сыворотку, кисель, муку, 

крахмал; 
 
д) положить горячую грелку на область почек. Если отравление не очень сильное, можно 

ограничиться промыванием желудка, солевым слабительным и обволакивающим средством. 

Детям для промывания желудка давать пить большое количество молока. 
 
Попробуйте насыпать в водку много соли, размешайте ее и пейте. Лучший результат 

достигается, если водку с солью чередовать с апельсиновым соком через каждые 15 минут 

(можно съедать за раз 1 апельсин). 
 
При отравлении можно давать пить смесь молока с яичным белком, взбитым в пену. 
 
Отравление марганцем 
 
При попадании марганца на слизистые возникает химический ожог тканей и повышается 

содержание марганца и калия крови. 
 
При отравлении через желудочно-кишечный тракт больные жалуются на повышенное 

слюноотделение, боли в подложечной области, рвоту с прожилками крови, понос. 

Наблюдаются изменения со стороны нервной системы: может возникнуть психомоторное 

возбуждение и судороги. На коже лица в области рта и губ можно заметить точечные ожоги 

кристаллами марганца. Слизистые оболочки ротовой полости, десен, зева и глотки буро-
фиолетового цвета с кровоточащими эрозиями, отечны. При тяжелом отравлении у 

пострадавших может развиться отек гортани (от ожога), ларингоспазм, дыхательная 

недостаточность. 
 
Смерть при отравлении марганцем может наступить от шока, механической асфиксии или от 

первичного желудочно-кишечного кровотечения. 
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Неотложная помощь 
 
• Дать больному большое количество теплой воды с активированным углем, вызвать рвоту; 
 
• очень эффективно промывать желудок 1 %-ной аскорбиновой кислотой или смесью 

следующего состава: на 2 литра воды добавить 100 мл 3%-ной перекиси водорода и 200 мл  
3%-ной уксусной кислоты: 
 
• после промывания желудка давать больному питье 0,5 %-ный раствор аскорбиновой 

кислоты и 0,5 %-ный раствор новокаина; 
 
• открыть двери и форточки – обеспечить пострадавшему доступ свежего воздуха; 
 
• дать что-нибудь обезболивающее; 
 
• если есть возможность, ввести подкожно 0,5–0,1 %-ного раствора Атропина; 
 
• обработать полость рта и кожу вокруг рта тампоном, смоченным 1 %-ным раствором 

аскорбиновой кислоты (аскорбиновая кислота, вступая в реакцию с марганцем, 

образует нетоксичные соединения, которые затем легко выводятся из организма); 
 
• при отсутствии аскорбиновой кислоты кристаллы марганца можно удалить с тканей 

салфеткой, смоченной смесью из воды, 3 %-ного раствора перекиси водорода и 3 %-ной 

уксусной кислоты (все берется в соотношении 1:1:1); 
 
• обязательно вызвать врача на дом или доставить больного в лечебное учреждение. 

Отравление медным купоросом (медью) 
 
Медный купорос действует местно, раздражает и прижигает слизистые. Он является сильным 

гемолитическим ядом. 
 
Отравление медью почти никогда не бывает умышленным. 
 
Оно обычно случается при варке варенья или различных блюд в медной или плохо 

луженой посуде. 
 
Основными симптомами при отравлении медью является тошнота, рвота зелеными массами, 

металлический вкус во рту, боли в животе, частый жидкий стул с примесью крови, 
головокружение, слабость. В очень тяжелых случаях наблюдается сильное желудочное 

кровотечение, почечная недостаточность, может развиться шок. 
 
Лечение 
 
• Обязательное промывание желудка большим количеством воды; 
 
• вызвать рвоту; • противоядием при отравлении медным купоросом является желтая 

кровяная соль. При ее наличии давать внутрь по 1 столовой ложке 0,1 %-ного раствора; 
 
При отравлении медным купоросом не давайте пострадавшему маслянистых и кислых 

продуктов! 
 
• народная медицина советует при отравлении медным купоросом давать внутрь сахарный 

сироп с жженой магнезией и снятое молоко с яичным белком; 
 
• хороший эффект оказывает активированный уголь (по 3–4 таблетки через каждые 20–30 
минут). 
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Отравление нашатырным спиртом (щелочами, каустической содой, стиральной содой, 

поташом) 
 
К наиболее распространенным в быту щелочам относятся каустическая сода и нашатырный 

спирт. 
 
Отравление может возникнуть при приеме этих веществ внутрь или при неправильном их 

использовании. Возможно щелочное отравление при проглатывании растворов пищевой 

соды во время полоскания горла детьми или при неправильном лечении язвенной болезни и 

гастритов щелочными препаратами. Едкие щелочные вещества оказывают сильное 

прижигающее воздействие на ткани организма. Нашатырный спирт обладает еще и 

раздражающим действием. 
 
Ожоги щелочами отличаются от ожогов кислотами большей глубиной поражения. На месте 

контакта кожи или слизистой со щелочью образуются изъязвления, покрытые струпом. 
 
Симптомы 
 
Отравление сопровождается следующими признаками: 
 
• сильной жаждой, 
 
• слюнотечением, 
 
• кровавой рвотой. 
 
Характерно развитие болевого шока. 
 
Признаки отравления: жгучие боли в области рта, зева, пищевода; удушье, рвота, часто с 

кровью, жажда, вздутие живота, холодная кожа. 
 
При отравлении нашатырным спиртом: чихание, кашель, слюнотечение и через 30 минут 

понос, а вскоре с кровью; потеря сознания, судороги. При отравлении щелочами поражаются 

все жизненно важные органы, развиваются внутренние кровотечения, которые связаны с 

глубоким травмированием стенок желудочно-кишечного тракта. Это может привести к 

воспалению в брюшной полости и летальному исходу. В случае отравления нашатырным 

спиртом происходит угнетение дыхательного центра, наблюдается развитие отека легких и 

мозга. 
 
Первая помощь 
 
При попадании щелочи в глаза необходимо срочно промыть их под струей проточной воды, 

закапать 2 %-ный раствор Новокаина. В случае попадания едких щелочных растворов на кожу 

также следует промыть пораженный участок под струей проточной воды. 
 
В случае поверхностных ожогов для нейтрализации щелочей и нашатырного спирта можно 

использовать 2 %-ный раствор лимонной кислоты. 
 
При приеме щелочей внутрь нужно промыть желудок через толстый резиновый зонд. 
 
Не рекомендуется принимать рвотные и слабительные средства. Пострадавшего следует 

госпитализировать и как можно скорее начать противошоковую терапию. 
 
Первая помощь пострадавшему: 
 
• дать выпить молока или любую разведенную кислоту растительного происхождения (лимон, 

уксус, раздавленные ягоды крыжовника, клюквы); 
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• через каждые 15 минут давать растительное масло, молоко. 
 
Не давайте пострадавшему солей и соды, рвотных средств! 
 
Отравление окисью углерода (со, угарный газ) 
 
Угарный газ (окись углерода) опасен тем, что, попадая в кровь, образует с гемоглобином 

стойкое соединение – карбокси-гемоглобин. В результате доставка кислорода тканям резко 

уменьшается. 
 
Кроме того, снижается способность тканей поглощать кислород. Все это ведет к 

кислородному голоданию и нарушению работы всех систем организма. 
 
Угарный газ является продуктом неполного сгорания различных видов топлива. 
 
Он не имеет ни цвета, ни запаха, что увеличивает риск отравления. 
 
В домашних условиях отравление угарным газом встречается довольно часто и может 

произойти в том случае, если печная задвижка была закрыта до того, как прогорело топливо. 
 
То же самое может произойти, если человек заснул в легковом автомобиле с включенным 

двигателем и полностью закрытыми окнами. 
 
Симптомы 
 
Различают две степени отравления угарным газом – легкую и тяжелую. 
 
При легкой степени больной жалуется на сильную головную боль (голова как бы «стянута 

обручем») в области лба, висков, шум в ушах, головокружение, слабость, сердцебиение, 
тошноту, боль в груди, рвоту, шум в ушах, мелькание мушек перед глазами. 
 
Больной находится в сознании, но он как бы «оглушен». 
 
При тяжелой степени отравления сознание больного затемнено, дыхание поверхностное, 

пульс частый, зрачки расширены. Нарастает слабость особенно нижних конечностей. 

Сонливость. Потеря сознания, глубокая кома. Узкие вначале зрачки постепенно 

расширяются, перестают реагировать на свет. Кожа лица красная, губы вишнево-красные. 

Постепенно температура тела повышается до 40 °C и больше. 
 
При отравлении угарным газом первая помощь состоит в проведении 

следующих мероприятий: 
 
Первая помощь 
 
• немедленно вынести пострадавшего из зоны действия угарного газа, обеспечить ему приток 

свежего воздуха (открыть форточки, двери, включить вентилятор, положить на ветерке и т. д.) 
 
 
• если есть возможность, дать пострадавшему подышать кислородом; 
 
• на голову и грудь пострадавшему следует положить холодный компресс или пузырь со 

льдом; 
 
• народная медицина советует намочить марлю или салфетку мочой и положить на лоб 

больному (можно обвязать этой повязкой голову больного); 
 
• хороший эффект оказывает повязка на голову из полотенца, смоченного муравьиным 

уксусом; 
 

Page 534/870 



• когда больной вынесен на чистый воздух, полезно протирать ему лицо, виски и 

грудь уксусом и давать пить уксус, разведенный водой; 
 
• если больной в сознании – напоить его крепким кофе, чаем; 
 
• если больной находится в бессознательном состоянии, через каждые пять минут давать ему 

нюхать нашатырный спирт, жженую вату или бумагу; 
 
• давать больному нюхать тертый хрен с солью; 
 
• если больной находится в тяжелом состоянии, то следует взять овса или ячменя 1 столовую 

ложку и листья просвирняка — 
 
1 ст. ложку. Кипятите в 800 мл воды 5 минут, затем всыпьте в состав 1 столовую ложку соли и 

две столовые ложки конопляного или льняного масла. Сделайте клизму из полученного 

состава; 
 
• при остановке сердца или отсутствии дыхания проводят реанимационные 

мероприятия (непрямой массаж сердца, искусственное дыхание); 
 
• когда больной придет в сознание, дать ему выпить 2–3 стакана крепкого чая из верхушек 

душицы (или из ромашки, шалфея, мяты, липового цвета); • после оказания первой помощи – 
немедленная госпитализация. 
 
Древнерусская медицина при отравлении угарным газом рекомендует: 
 
«…а ежели газ уже подействовал, то немедленно выйти из комнаты на свежий воздух, а кто 

не в силах сам уйти, того вынести в холодные сени, все, чем он стянут, тотчас расстегнуть, 

распоясать и раздеть, положить на удобном возвышенном месте так, чтобы голова его была 

выше прочего тела, и обкладывать оную ветошками, обмокнутыми в холодную воду, или 

снегом, также и детородные члены, а между тем вливать в рот по ложке теплой настойки из 

корня копытня и обмоченным в конопляном масле перышком щекотать в горле, дабы вырвало 

раза два или три» («Полный простонародный русский лечебник»). 
 
Неотложная помощь в медицинском учреждении 
 
Основным методом помощи является наиболее ранняя и обильная (15—Юл в минуту) 

ингаляция карбогена (газовая смесь, содержащая 93–95 % кислорода и 7–5% углекислоты) 

или кислорода, если карбогена нет. При применении карбогена скорость удаления окиси 

углерода из организма повышается в 4–7 раз. Благоприятствует восстановлению 

карбоксигемоглобина в гемоглобин, а тайже стимулирует тканевое дыхание метиленовая 

синь. Ее вводят внутривенно по 50-100 мл 1%-ного водного раствора или 25 %-ного 

раствора глюкозы («хромосмон»). 
 
Больной нуждается в согревании. Для рефлекторного возбуждения дыхательного центра 

дают вдыхать нашатырный спирт, поколачивают по тыльной стороне кистей, растирают тело. 
 
При выраженных нарушениях дыхания вводят внутривенно 0,3–0,5 мл 1%-ного раствора 

Лобелина или (что лучше) 2–4 мл Кордиамина вместе с 10 мл 2,4 %-ного раствора 

Эуфиллина (Диафиллина) и глюкозой (при гипотонии вместо эуфиллина вводят 0,3–0,5 мл 

1%-ного раствора Мезатона). Если эффект недостаточный, необходимо проводить 

искусственное дыхание карбогеном или кислородом (при их отсутствии – свежим воздухом), 

используя аппарат ДП-2 или другие до восстановления самостоятельного дыхания (иногда в 

течение нескольких часов). 
 
В тяжелых случаях отравления делают кровопускание 250–300 мл с последующей 

трансфузией 250 мл крови или 500 мл 5%-ного раствора глюкозы (капельно). Регулярно, 
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каждые 3 часа, подкожно вводят Кофеин, Камфору, Кордиамин. При возбуждении лучше 

всего воспользоваться анальгезическим наркозом посредством непродолжительного 

вдыхания закиси азота в смеси с кислородом в равных пропорциях (1:1), добиваясь легкого 

сна. Если закиси азота нет, нужно поставить микроклизму с раствором хлоралгидрата (50 мл 

2%-ного раствора) или ввести подкожно 1 мл 1%-ного раствора Промедола. 
 
Введение Морфина не рекомендуется из-за угнетающего влияния на дыхательный центр. Для 

профилактики инфекционных осложнений вводят антибиотики. 
 
При острой дыхательной недостаточности (парез дыхательного центра) и острой сердечно-
сосудистой недостаточности (коллапс), возникших вследствие отравления медным 

купоросом, осуществляют комплекс необходимых мероприятий, а при терминальных 

состояниях – весь комплекс мероприятий по реанимации. 
 
Пищевые отравления 
 
Пищевые отравления начинаются обычно внезапно после короткого инкубационного периода  
и характеризуются острым, но непродолжительным течением. Заболевание часто 

носит массовый характер. 
 
Пищевые отравления могут быть бактериального и небактериального происхождения. 
 
К первым относится ботулизм, пищевые токсикоинфекции, ко вторым – отравления 

веществами животного или растительного происхождения. 
 
Из всех перечисленных видов отравлений в быту чаще всего встречаются пищевые 

токсикоинфекции – острые кишечные заболевания, связанные с приемом пищи 

инфицированной патогенными и условно патогенными микроорганизмами и их токсинами. 
 
При пищевой токсикоинфекции клиническая картина складывается из следующих симптомов: 

общее недомогание, тошнота, рвота, понос. Температура поднимается до 38–39 °C. Жидкий 

стул бывает до 10 раз в сутки. Иногда он содержит примеси слизи и прожилки крови. 

Продолжается заболевание 3–6 дней. 
 
При легких формах заболевания больные выздоравливают и без лечения (только голод и 

строгая диета в течение 3 дней). 
 
При тяжелом отравлении доврачебная помощь должна включать в себя 

следующие мероприятия: 
 
• сообщить лечащему вас врачу о пищевом отравлении; 
 
• выявить причину отравления; 
 
• принять меры по оказанию первой помощи; 
 
• не допускать обезвоживания организма пострадавшего человека. 
 
Раннее обильное промывание желудка слабыми растворами марганцовокислого калия и 

соды. 
 
Народная медицина советует 
 
Активированный уголь принимайте по 3–5 г через каждые 15 минут в течение часа. В 

качестве адсорбента может быть применена специально обработанная глина, продающаяся в 

порошках; 
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В качестве старинного рвотного средства используется следующий состав: 1 чайная ложка 

порошка горчицы в стакане теплой воды. Смесь выпивается одномоментно и действует почти 

моментально. 
 
Постельный режим, грелка на живот, строгая диета. 
 
Молочко семян чертополоха (помогает печени быстрее переработать токсические вещества, 

попавшие в организм) принимайте по 10–15 капель каждые 30 минут (можно готовить и 

принимайте экстракт семян чертополоха в той же дозировке). 
 
Снять симптомы отравления помогают также такие растительные препараты, как имбирь 

(концентрированные капли или экстракт), чеснок, настои и отвары из корня одуванчика, чай 

из подорожника. 
 
Последствия пищевого отравления можно лечить большими дозами витамина С (по 1 г через 

каждый час в течение трех часов). 
 
Нейтрализуют токсины, попавшие в организм такие продукты, как черный чай, лимонная вода, 

взвесь магнезии, лук; 
 
Прием внутрь касторового масла, разведенного в воде, также уменьшает опасность 

отравления (1–2 ст. ложки касторового масла вылейте в стакан с лимонным соком и пейте по 

глотку через каждые 3–5 минут). 
 
Изгнанию токсинов из организма способствует прием препаратов таких лекарственных 

растений, как астрагал, элеутерококк, морские микроводоросли. Хорошая сауна или баня 

изгоняют токсины из организма вместе с потом. 
 
В старинных народных лечебниках при отравлении минеральными ядами (сулема, ртуть, 

сурик, мышьяк, ярь, белила) рекомендуется взять 1 кг чистой просеянной золы, залить ее 3 

литрами воды и кипятить в течение 10 минут. Затем слить чистый щелок и давать пить 

пострадавшему по 150 мл через каждые 15 минут. Запивать парным молоком (тоже по 

стакану). Лечение продолжать до тех пор, пока не исчезнут боли и жжение в желудке. 
 
При отравлении любыми ядами народная медицина советует пить молоко с постным маслом. 
 
 
Примечание. При всех видах отравлений знахари и целители советуют не ложиться (как бы 

плохо ни было), а ходить: чем больше, тем лучше. Из 2–3 отравившихся одним и тем же ядом  
в 90 % случаев погибает тот, кто не может превозмочь себя и ложится в постель, тот же, 

кто из последних сил старается ходить, даже бегать – 
 
выживает. Это объясняется тем, что кроме двух почек у каждого из нас есть еще и третья – 
 
кожа. При ходьбе организм с потом выбрасывает яды, очищая себя. Полезны также теплые 

ванны, душ для смывания с кожи продуктов отравления. 
 
Китайская медицина рекомендует при острых пищевых отравлениях и в период реабилитации 

после отравления провести несколько курсов массажа. 
 
1. Больной ложится на кушетку вниз лицом, а оказывающий помощь массирует позвоночник и 

части тела, расположенные вдоль него. 
 
2. В положении пациента на спине подушечкой большого пальца массируется область 

над пупком (3 мин). 
 
3. Большим пальцем проводится точечный массаж точки, расположенной между бровями. 
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Сделайте 30–40 надавливаний. 
 
4. Массаж точки, расположенной на расстоянии ширины одного пальца от внешнего конца 

брови. 
 
Пострадавшему от пищевого отравления рекомендуются покой, большое количество 

жидкостей, постельный режим и голодание. Потребление пищи обычно вызывает 

ухудшение общего состояния. 
 
За медицинской помощью следует обращаться в тех случаях, когда: 
 
• пищевое отравление не проходит в течение недели; 
 
• если температура у пострадавшего больше 37,5 °C; 
 
• в течение 1–2 дней отмечается сильная рвота и понос, которые не прекращаются от 

применения домашних средств; 
 
• если больным является ребенок или пожилой человек, за медицинской помощью следует 

обратиться как можно скорее; 
 
• состояние больного ухудшается. 
 
Лечение в условиях медицинского учреждения 
 
Для удаления токсинов из организма промывают желудок водой или 5 %-ным раствором 

гидрокарбоната натрия, посла чего при стафилококковом отравлении можно назначить 

солевое слабительное. При развитии обезвоживания (отравление токсином клостридий) 

проводят комплекс мероприятий по регидратации. При среднетяжелой форме вводят 

в/в капельно изотонический раствор натрия хлорида или равные его объемы с 5 %-ным 

раствором глюкозы в количестве 1000–1500 мл. 
 
При тяжелых и очень тяжелых формах с успехом используется раствор «Трисоль». Состав 

его следующий: 1000 мл апирогенной стерильной воды, 5 г хлорида натрия, 4 г 

гидрокарбоната натрия и 1 г хлорида калия. «Трисоль» рекомендуется комбинировать с 

коллоидными растворами, которые способствуют выведению токсинов из организма, 

восстановлению мигроциркуляции. Принципы регидратационной тарапии такие же, как при 

лечении больных холерой (см.). При стафилококковых отравлениях антибиотики на 

назначают. При отравлениях, вызванных клостридиями, учитывая возможность анаэробного 

сепсиса, назначают антибиотики широкого спектра действия (тетрациклины, левомицетин, 

эритромицин). 
 
Прогноз при стафилококковых отравлениях благоприятный. При отравлениях токсинами 

клостридий прогноз серьезный, особенно при развитии анаэробного сепсиса. 
 
Отравление рыбным ядом 
 
Отравления рыбным ядом происходят после употребления в пищу тканей и органов рыб, 

содержащих яд. 
 
Клиническая картина болезни зависит от сорта рыбы и условий, в которых произошло 

отравление. 
 
Различают две основные формы отравления: холероподобную и паралитическую. 
 
При холероподобной форме отравления у больного наблюдаются тошнота, боли в области 

желудка и по всему животу, рвота, понос, сухость во рту, жажда, задержка мочи, судороги. 
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При паралитической форме на первое место выступают симптомы поражения центральной 

нервной системы. В начальной стадии наблюдаются тошнота, рвота, понос, сухость во рту, 

жажда. При нарастании явлений наблюдаются сухость кожных покровов, понижение 

температуры, судороги, обычно заканчивающиеся частичным или полным параличом. 
 
При появлении первых симптомов отравления (обычно через три-четыре часа) 

надо обратиться за помощью в медицинское учреждение. 
 
Лечение 
 
Для успешного лечения: 
 
• до прихода врача необходимо промыть желудок как можно быстрее и 

максимально большим количеством воды; 
 
• дать слабительное (две столовые ложки касторового масла); 
 
• сделать глубокую клизму с двумя столовыми ложками касторового масла или 

свежеприготовленным крепким настоем ромашки; 
 
• полезны теплые ванны и общее согревание; 
 
• через каждые полчаса больному внутрь следует давать горячее питье, крепкий чай, кофе, 

горячее вино, компот и другие напитки; 
 
• разотрите тело суконкой, смоченной в уксусе или водке; 
 
• народная медицина советует при отравлении рыбным ядом использовать тростник, для 

этого тщательно измельчается корневище тростника, и больному дают внутрь 4–6 столовых 

ложек смеси в течение 5–6 часов. 
 
Отравление табаком 
 
Растение табак в своем составе содержит сильный яд – никотин, под действием которого 

замедляется ток крови в капиллярах. 
 
Сосуды сокращаются во время курения и почти полчаса после него. Поэтому 

человек, выкуривающий каждые 30 минут по сигарете, держит свои сосуды в 

постоянном спазматическом состоянии. 
 
Кроме того, раздражая надпочечники, никотин заставляет их выделять повышенное 

количество адреналина, что приводит к дополнительному сужению сосудов и повышению 

артериального давления. Постоянный спазм сосудов ведет к изменению их стенки и в 

конечном итоге – к стенокардии. 
 
Никотин так же, как и кофе или чай, является «кнутом» для сердца, которое, чтобы 

восстановить нормальное кровоснабжение органов, должно совершить в сутки на 10–15 
тысяч сокращений больше. Сердце быстро изнашивается, жизнь укорачивается. 
 
Постоянное курение, особенно по утрам, ведет к развитию язвенной болезни желудка 

и 12-перстной кишки, к прогрессирующему ухудшению слуха и зрения. Большинство 

хронических заболеваний легких вызывается никотином. 
 
Острое отравление никотином встречается довольно редко. Это бывает в случаях, 

когда ребенок впервые доберется до сигарет и накурится «до отвала» или некурящий 

человек попадает в очень накуренную комнату. 
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Первая помощь при отравлении никотином 
 
Первая помощь состоит из: 
 
• необходимо вынести человека на свежий воздух, расстегнуть на нем одежду, дать 

доступ кислорода; 
 
• каждые 15 минут больному следует давать нашатырно-анисовые капли (15–20 капель на 

прием) или раствор танина (по 1 столовой ложке). 
 
Отравление уксусной эссенцией 
 
При приеме внутрь уксусной эссенции по ошибке или с целью отравления возникает жгучая 

боль в горле и желудке. Больной мечется от боли. Появляется сильная рвота, часто с 

примесью крови, сильная жажда, понос, отек слизистой рта и глотки. Быстро наступает 

болевой шок. Возникает сильный ожог слизистых. Сильная боль не дает возможности глотать 

даже жидкости. Во время вдоха слюна вместе с воздухом, попадая в дыхательные пути, 

может вызвать удушье. Поэтому слюну срочно удаляют марлевым тампоном, намотанным на 

палец. Так как слюнотечение обычно бывает сильным, то слюну следует убирать постоянно. 

При удушье и нарушении деятельности сердца пострадавшему делают искусственное 

дыхание. 
 
При отравлениях прежде всего нужно провести многократное, основательное полоскание 

водой ротовой полости. Важно воду не глотать! Затем – промывание желудка через зонд. 
 
В случав отравления «прижигающими» ядами ни в коем случав нельзя промывать желудок 

путем вызывания рвоты! Желудок промывается только через зонд, до чистых промывных 

вод (8-10 литров холодной воды). 
 
Зонд перед введением обильно смазывается вазелиновым маслом. Если в качестве 

прижигающего яда использовалась серная кислота, то водой промывать запрещено. 

Это может привести к тому, что к химическому ожогу добавится термический! 
 
Даже если в промывных водах есть примесь крови, следует все равно продолжить 

промывание. В первые часы отравления уксусной кислотой обычно не бывает повреждения 

крупных сосудов желудка. 
 
Категорически запрещается промывать желудок раствором соды!!! 
 
Это может привести к механическому повреждению желудка в результате обильного 

газообразования. 
 
Оптимальным раствором для нейтрализации уксусной кислоты в желудке является 

Альмагель. 
 
Если есть возможность, перед промыванием следует ввести пациенту внутримышечно или 

внутривенно раствор обезболивающего препарата. 
 
При отсутствии медикаментов и/или при отсутствии навыков введения зонда или, того хуже, 

при отсутствии самого зонда, следует до прибытия бригады «Скорой помощи» давать 

пострадавшему заглатывать кубики льда с гладкими краями и дать ему несколько глотков 

подсолнечного масла или лучше Альмагеля. 
 
Внутрь надо давать жженую магнезию (1 столовая ложка на стакан воды), взбитый белок, 

активированный уголь, воду, молоко, слизистые отвары из риса и льняного семени, 

известковую воду, отвары из льняного семени, риса, ячменя. Ледяные компрессы на 

область шеи и желудка. Пить холодную воду. Госпитализация больного обязательна. 
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Отравление щелочами 
 
Основные крепкие щелочи: едкий натр (каустическая сода) и едкое кали (гидрат окиси 

калия). Отравление щелочами ведет к более глубокому местному повреждению тканей, чем 

при поражении кислотами. 
 
При попадании щелочи в желудочно-кишечный тракт отмечаются сильные боли во рту, в области 

пищевода и желудка. Почти всегда появляется мучительная рвота, часто с примесью крови. Ожог 

слизистой ротовой полости вызывает обильное слюноотделение, а резкая боль не дает 

возможности глотать. Поэтому так же, как и при отравлении кислотами, слюну надо, по 

возможности, убирать при помощи марлевого тампона, намотанного на палец. 
 
При отравлении концентрированными щелочами надо срочно промыть желудок большим 

количеством теплой воды (до Юл) или 1 %-ным раствором уксусной или лимонной кислоты. 

Промывание желательно сделать в первые часы после отравления. Для нейтрализации 

щелочи больному дают пить лимонный сок, раствор лимонной кислоты, обволакивающие 

средства. Поят больного через каждые 5—10 минут (по 1 столовой ложке). 
 
Если щелочь попала на кожу или слизистые, то ее надо немедленно стереть кусочком 

материи, а затем смыть большим количеством воды с уксусом или лимонным соком. Для 

промывания можно использовать 1 %-ный раствор любой кислоты, которая есть под рукой. 
 
Если человек случайно попал в ванну или яму с известью, его надо как можно быстрее 

вытащить оттуда, облить водой из шланга и посадить в ванну с теплой водой. Воду следует 

заменять по мере загрязнения. В дальнейшем – лечение, как при химических ожогах. 
 
Симптомы отравления крепкими щелочами сходны с симптомами отравления крепкими 

кислотами. Механизм действия аналогичен – прижигание (некроз, свертывание белков, 

образование струпа). Прижигающее действие щелочей выражено больше, чем у кислот, и 

характеризуется образованием рыхлого расплывающегося глубокого струпа и значительных 

изъязвлений, а впоследствии – более тяжелых рубцовых сужений пищевода и желудка. 

Резорбтивное действие щелочей менее выражено. 
 
Минимальной смертельной дозой при приеме внутрь являются для едких натрия и калия – 
5 г, для нашатырного спирта – 3–4 (10) мл. 
 
Неотложная помощь та же, за исключением внутривенного введения бикарбоната натрия и 

применения мочегонных средств. При промывании желудка рекомендуется слегка подкислить 

воду уксусной кислотой. Если промыть желудок невозможно, внутрь назначают 1 %-ный 

раствор лимонной, виннокаменной или уксусной кислоты (каждые 5 – 10 минут в течение часа 

по столовой ложке). Глотать кусочки мелкого льда. 
 
 
 
Прочие отравления 
 
 
 
Отравление антифризом (этиленгликолем) 
 
При отравлении антифризом пострадавший ощущает легкое опьянение, постепенно 

усиливающееся. Наступает эйфория (чувство радости, ощущение свободы и полного 

счастья), появляется гиперемия лица, шаткая походка, суетливость. 
 
Через некоторое время больной начинает чувствовать боли в подложечной области. 

Появляется тошнота, рвота. Через 6–8 часов наступает вторая стадия – нервная. После 

сильного возбуждения наступает сонливость, сознание затемняется. Зрачки вяло реагируют 
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на свет, расширены. Непроизвольное мочеотделение и дефекация. Глубокое шумное 

дыхание. Количество мочи уменьшено. В тяжелых случаях эта фаза может закончиться 

смертью больного. В более легких случаях отравления сознание постепенно проясняется, 

улучшается общее состояние. 
 
Лечение в основном то же, что и при алкогольном отравлении: промывание желудка и 

солевое слабительное, борьба с нарушениями дыхания и ацидозом с помощью раствора 

натрия гидрокарбоната (соды), который принимается внутрь или вводится внутривенно. 

Специфическим для данного отравления является борьба с нарушениями функции почек. 

Для этого следует назначать обильное питье, осмотические диуретики или фуросемид (0,04—

0,12 г внутрь или 23 мл 1%-ного раствора в вену или в мышцы). При приеме диуретиков 

следует компенсировать потерю воды, калия, натрия и хлора из организма попутным 

введением солевых плазмозаменяющих растворов в количестве, равном или несколько 

превышающем диурез. Для предупреждения повреждения почек оксалатом кальция 

необходимо назначить внутримышечно сульфат магния по 5 мл 25 %-ного раствора в сутки. 

При наличии признаков отека мозга и менингеальных симптомов следует провести 

люмбальную пункцию. При приеме внутрь более 200 мл яда – гемодиализ в 1-е сутки после 

отравления, перитонеальный диализ. При развитии анурии прогноз крайне неблагоприятный. 
 
После оказания первой помощи – госпитализация. 
 
В первые дни после отравления – диета с резким ограничением количества белка. 

Отравление атропином и атропиносодержащими веществами 
 
Атропин и атропиноподобные вещества быстро всасываются в желудке и кишечнике. 

Первые симптомы отравления появляются уже через 20–30 минут. Если атропин попал в 

организм вместе с алкоголем, то период интоксикации задержится на несколько часов. 
 
Отравления атропином и атропиноподобными препаратами развиваются случайно 

или преднамеренно при попытке самоубийства. 
 
В клинике отравления основными являются неврологические, психические и вегетативные 

расстройства. Симптомы отравления зависят от дозы яда, психического и физического 

состояния больного, его возраста и индивидуальной чувствительности к яду. 
 
Различают 4 степени тяжести отравлений. 
 
При легком отравлении у больного наблюдаются состояние временного оглушения 

(многоречивость, желание шутить, состояние эйфории), расстройства внимания и памяти. 

Речь больного бессвязна, малопонятна. Он жалуется на чувство сухости во рту. Иногда у него 

возникают галлюцинации. 
 
При второй степени тяжести больной становится суетливым, многоречивым, беспокойным. 

Ему кажется, что он что-то потерял, он ищет свои вещи, рабочие инструменты. Возникают 

галлюцинации: больной видит маленьких человечков, маленьких животных, насекомых, 

ящериц. Память у него сильно нарушена. Он начинает говорить, но моментально теряет нить 

своих мыслей. При внешнем осмотре заметны гиперемия лица, сухость губ, расширение 

зрачков. Болевая и температурная чувствительность повышена. Больного беспокоит одышка. 
 
 
При третьей, тяжелой, степени отравления зрительные галлюцинации, возникающие у 

больного, приобретают характер небольших сценических постановок. Он видит устрашающие 

образы, может увидеть собственные похороны и т. д. Больной много говорит, но речь его 

представляет обычный набор слов. Чувствительность у него сильно повышена и даже при 

прикосновении он ощущает боль. Наблюдается сильная одышка, артериальное давление 
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повышено, пульс учащен до 120 ударов в одну минуту. 
 
В самых тяжелых случаях (четвертая степень отравления) у больного развивается 

коматозное состояние, от которого он может погибнуть. Тонус мышц напряжен, заметны 

подергивания отдельных групп мышц, зрачки расширены и не реагируют на свет. Кожа 

сухая, температура тела повышена, пульс до 120 ударов в одну минуту. 
 
Доврачебная помощь 
 
• Промывание желудка эффективно только в первые 1,5–2 часа после отравления; 
 
• постоянное наблюдение; 
 
• во время возбуждения больного следует фиксировать; 
 
• госпитализация в любое лечебное учреждение. 
 
Неотложная помощь в стационаре 
 
• При приеме яда внутрь необходимо искусственно вызвать рвоту, прибегая к механическим 

способам (в стационаре можно применить Апоморфин). 
 
• Промойте желудок большим количеством теплой воды, содержащей взвесь 50 г 

активированного угля, или раствором марганцовокислого калия (1:1000) с последующим 

введением через зонд солевого слабительного со взвесью активированного угля. Зонд 

предварительно хорошо смажьте маслом, ввиду большой сухости слизистой оболочки 

пищевода. 
 
• Тотчас поставить высокую клизму. 
 
• При резком двигательном и психическом возбуждении назначают Хлоралгидрат (50 мл 

2%-ного раствора) или Барбамил (0,3–0,5 г в 25–50 мл воды) в клизме или 3–5 мл 5 %-ного 

стерильного раствора Барбамила подкожно. Применять Морфин опасно из-за 

возможности паралича дыхания. С осторожностью можно ввести 1 мл 1%-ного раствора 

Промедола подкожно. 
 
• Необходимо повторно вводить по 1 мл 0,05 %-ного раствора Прозерина подкожно или 

внутривенно капельно с физиологическим раствором (так как он устраняет синаптический 

блок, вызванный Атропином) и 1 мл 1%-ного раствора Пилокарпина подкожно. 
 
• При тяжелых отравлениях следует сделать кровопускание (300–400 мл) с последующей 

капельной трансфузией 250–500 мл одногруппной крови или плазмы крови и 500-1000 мл 

физиологического раствора хлористого натрия или 5 %-ного раствора глюкозы, 

внутривенно или подкожно Кордиамин, Кофеин, Камфору. 
 
• Проводить кислородные ингаляции через маску или носовые катетеры, при угнетении 

дыхания – интубация трахеи или трахеотомия, длительное искусственное дыхание и весь 

комплекс необходимых мероприятий. 
 
Отравление аммиаком 
 
Аммиак – газ с резким запахом, почти в два раза тяжелее воздуха. Используется в 

промышленности (при монтаже холодильников, на сахарных заводах, на нефтехимических и 

лакокрасочных предприятиях). Применяется при производстве удобрений и взрывчатых 

веществ. С водой или влагой воздуха образует нашатырный спирт. Аммиак попадает в 

организм через дыхательные пути или кожу. Оказывает на организм раздражающее и 

удушающее действие и нарушает свертываемость крови. При воздействии на человека 
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больших доз аммиака быстро наступает смерть. 
 
Симптомы отравления 
 
При вдыхании паров аммиака возникают признаки раздражения слизистых оболочек глаз и 

дыхательных путей. Их интенсивность зависит от концентрации газа. 
 
Аммиак вызывает слезотечение, насморк, частое чихание, слюнотечение, гиперемию лица, 

потоотделение, судорожный кашель, чувство стеснения в груди. Иногда он может вызвать 

ларингоспазм и отек голосовых складок. 
 
Человек, попавший в зону действия паров аммиака, испытывает чувство удушья, 

беспокойство, головокружение, боль за грудиной. Затем начинается рвота. Пострадавший 

может потерять сознание, у него развиваются судороги. Если воздействие паров 

продолжается, наступает сильная мышечная слабость, появляются признаки расстройства 

дыхания и кровообращения. Смерть наступает при явлениях сердечно-сосудистой 

недостаточности. 
 
Впоследствии, уже после излечения, могут наступить различные неврологические нарушения  
– выпадения памяти, различные тики, понижение слуха и болевой чувствительности, а также 

помутнение хрусталика и роговицы. В конце концов пострадавший может лишиться зрения. 
 
Если человек попал в зону, отравленную аммиаком, то он должен спуститься в подвал или на 

нижний этаж здания (аммиак легче воздуха!). Нельзя покидать зону бегом. Нужно стараться 

идти медленным шагом, прикрыв рот и нос шарфом, перчатками или головным убором. 

Выйдя из зоны поражения ни в коем случае нельзя принимать спиртное или курить! При 

оказании помощи пострадавшим нужно надевать защитный костюм, сапоги, перчатки, 

противогаз. 
 
Доврачебная помощь 
 
• Как можно быстрее вынести пострадавшего из зоны поражения; 
 
• ингаляция кислорода или свежий воздух; 
 
• промывать горло, нос и полость рта чистой водой 10–15 минут (лучше с 

добавлением лимонной или глютаминовой кислоты); 
 
• даже если отравление аммиаком было легким, пострадавшему необходимо обеспечить 

полный покой в течение суток; 
 
• закапать в глаза 0,5 %-ный раствор Дикаина, закрыть глаза светозащитной повязкой или 

надеть темные очки; 
 
• при попадании яда на кожу, место загрязнения хорошо промойте водой, наложить чистую 

повязку; 
 
• при попадании яда в желудок – промойте желудок; 
 
• госпитализация всех пострадавших обязательна. 
 
Первая помощь в условиях стационара 
 
• Вывести пострадавшего из токсической среды и промыть пораженные участки кожи и 

слизистых оболочек глаз большим количеством воды. 
 
• Давать пить теплое молоко с боржоми или с содой. 
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• Режим молчания. 
 
• При спазме голосовой щели и явлении отека гортани применяют горчичники и согревающий 

компресс на шею. 
 
• Также эффективны горячие ножные ванны. 
 
• Вдыхание паров лимонной или уксусной кислот, масляные ингаляции и ингаляции с 

антибиотиками. 
 
• В глаза закапывать каждые 2 часа 30 %-ный раствор сульфацила натрия, 12 %-ный раствор 

Новокаина или 0,5 %-ный раствор Дикаина. В нос – сосудосуживающие средства (3 %-ный 

раствор Эфедрина). 
 
• Внутрь – кодеин (0,015 г), Дионин (0,01 г). 
 
• Внутривенно или подкожно – Морфин, Атропин, при удушье – трахеотомия. 
 
Отравление этими лекарственными препаратами обычно бывают очень тяжелыми и прогноз 

часто неблагоприятен. 
 
Отравление беллоидом, белласпоном, беллатаминалом 
 
Различают три фазы отравления: фаза угнетения сознания, фаза возбуждения и коматозная 

фаза. 
 
При легком отравлении отмечаются такие симптомы, как оглушение, головокружение, 

учащенное сердцебиение, гиперемия кожи, расширение зрачков. Больной засыпает и спит 

6–8 часов. 
 
При более сильном отравлении у больного возникает сонливость, появляется рвота. Он 

засыпает уже через 1–1,5 часа, и сон бывает беспробудным. Во время сна появляются 

признаки психоза с галлюцинациями и попытками бегства. Через 2–3 часа больной 

успокаивается и спит 10–12 часов. В это время появляются такие признаки, как учащенное 

сердцебиение (пульс достигает 120 ударов в минуту), сухость слизистых оболочек, 

умеренное расширение зрачков, гиперемия кожи, замедление дыхания. Артериальное 

давление снижается до 80/40. 
 
При тяжелом отравлении обнаруживается глубокое оглушение больного со зрительными 

галлюцинациями, зрачки расширены, кожа гиперемирована. Сильно выражены одышка и 

тахикардия. Артериальное давление падает до очень низких цифр. Температура тела 

повышена. Больной быстро впадает в коматозное состояние, гиперемия кожи сменяется 

бледностью, тахикардия сменяется брадикардией (редкие сердечные сокращения), 

температура тела повышается до 40 °C, развивается отек легких. 
 
Смерть наступает от дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. 
 
Доврачебная помощь 
 
• Как можно быстрее и лучше промыть желудок; 
 
• дать солевое слабительное, очистить кишечник; 
 
• свежий воздух, по возможности – ингаляции кислорода; 
 
• дать таблетку Панангина, если он имеется в аптечке; 
 
• срочно доставить пострадавшего в медицинское учреждение – помните: промедление в 
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оказании медицинской помощи опасно для жизни пострадавшего. 
 
Неотложная помощь в стационаре 
 
• Промывание желудка. 
 
• Форсированный диурез. 
 
• Гемосорбция. 
 
• При возбуждении – нейролептики (2,5 %-ный раствор аминазина внутримышечно: до 1 года  
– 0,15-0,2 мл, в возрасте 1–2 лет – 0,25 мл, 3–6 лет-0,4 мл, 7–9 лет – 0,5 мл, 10–14 лет – 
0,6 мл 1–2 раза). 
 
• При развитии комы тактика такая же, как при отравлении барбитуратами: коррекция 

дыхания – оксигенотерапия, искусственная вентиляция легких, средства, поддерживающие 

сердечную деятельность (0,0,1 %-ный раствор Коргликона – 0,1–0,8 мл, 0,05 %-ный раствор 

Строфантина – 0,1–0,4 мл). 
 
Отравление бертолетовой солью 
 
Применяется в медицине: для полосканий (2–5 % водный раствор) при стоматитах, ангине, 

для предупреждения появления ртутного стоматита при лечении ртутью. Применение внутрь, 

ввиду большой ядовитости, нерационально. Противопоказано одновременное употребление 

внутрь йодистого калия и прописывание бертолетовой соли в порошках вместе с серой, 

углем, органическими (танин, сахар, крахмал и др.) веществами (при приготовлении – 
воспламенение, взрыв). 
 
Основными симптомами при отравлении бертолетовой солью являются: тошнота, рвота, 

желтушное окрашивание кожи, боли в желудке и в области поясницы, носовые 

кровотечения, кровь в моче, учащение пульса, икота. 
 
Температура повышается до высоких цифр. 
 
При сильном отравлении – потеря сознания. Токсическая доза – 8-10 г, смертельная – 10–30 
г. 
 
Доврачебная помощь 
 
• Очистить желудок большим количеством воды; 
 
• положить на голову ледяной компресс, давать глотать лед; 
 
• по возможности сделать кровопускание; 
 
• поливать холодной водой вдоль позвоночника: 
 
• срочная госпитализация. 
 
Первая помощь в стационаре 
 
• Дать кислород; 
 
• вливать внутривенно щелочной физиологический раствор; 
 
• вводить внутрь значительное количество растворов мочегонных средств; 
 
• после достаточного разведения крови назначить раствор Пилокарпина под кожу для 
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выведения яда со слюной и потом; при коллапсе – Камфора. 
 
При отравлениях бертолетовой солью противопоказаны: кислые напитки, спирт и его 

препараты. 
 
Отравление двуокисью (трехокисью) азота 
 
Нитрозные газы (окись, двуокись, трехокись азота) образуются при взаимодействии азотной 

или азотистой кислоты с металлами или органическими материалами. Смертельная доза 

нитрозных газов – 0,005 % при экспозиции в течение минуты. 
 
После вдыхания этих газов у пострадавшего выявляются ожоги верхних дыхательных путей, 

отек голосовых складок, отек легких. 
 
Картина интоксикации такая же, как при отравлении хлором. 
 
Первая помощь 
 
При отравлении закисью или окисью азота пострадавшего выносят на свежий воздух, дают 

вдыхать карбоген, внутрь сер дечные средства, вводят глюкозу внутривенно (20–30 мл 40 

%-ного раствора), при необходимости – кровопускание. 
 
При отравлении двуокисью азота – те же мероприятия, что и при отравлении окисью азота, 

кислородотерапия, 10 %-ный раствор хлорида кальция внутривенно (5 мл). При «сером» типе 

аноксемии кровопускание противопоказано. 
 
Промойте глаза, нос и рот проточной водой; 
 
Если больного мучает сильный кашель дать ему таблетку Кодеина или любой 

противокашлевой препарат; 
 
При нарушении работы сердца или отсутствии дыхания – реанимационные мероприятия 

(наружный массаж сердца, искусственное дыхание). 
 
При отравлении нитритом натрия – промывание желудка, Карбоген, капельное введение 5 

%-ного раствора глюкозы, под кожу – изотонический раствор хлорида натрия, 

тонизирующие средства (Камфора, Кофеин, Коразол), при урежении дыхания – Лобелин. 
 
После оказания первой помощи пострадавшего следует госпитализировать. 
 
Отравление димедролом, супрастином, тавегилом 
 
При отравлении этими препаратами клиническая картина зависит от количества 

принятого яда, но в общих чертах протекает похоже. 
 
При небольшом количестве принятого яда (1–2 г) больной жалуется на сухость слизистых 

оболочек, звон в ушах, мышечную слабость, двоение в глазах, нарушение походки, признаки 

оглушенности. 
 
При тяжелой форме отравления (4–5 г) состояние пострадавшего становится более тяжелым.  
У него появляется страх, он пуглив, речь его бессвязна, слизистые оболочки сухие. 

Налицо признаки двигательного возбуждения, которое сменяется состоянием оглушения. 
 
Затем больной впадает в поверхностную кому. Если Димедрол был принят на фоне 

алкогольного опьянения, то состояние больного становится намного тяжелей. У него 

наблюдается сильное сердцебиение до 140 ударов в 1 минуту (тахикардия) и другие 

нарушения в работе сердца. Иногда появляется судороги и перебои с дыханием. Смерть 
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может наступить от паралича дыхательного центра. 
 
Неотложная помощь 
 
• Промывание желудка при помощи толстого зонда с последующим введением солевого 

слабительного; очистительная клизма; кислородотерапия. По назначению врача 

парентерально вводят жидкость и применяют форсированный диурез. При судорогах 

проводится противосудорожная терапия. 
 
• Срочная госпитализация в лечебное учреждение. Симптомы отравления могут появиться 

через 10 мин – 1,5 часа после приема препарата: вялость, сонливость, пошатывание, 

бессвязная речь. Оглушенность может смениться двигательным и психическим 

возбуждением с галлюцинациями; затем наступает сон, который длится 10–12 ч. Отмечаются 

покраснение лица и туловища, сухость кожи, видимых слизистых оболочек, дыхание и пульс 

учащаются. Тяжелые отравления ведут к коме. 
 
При возбуждении необходимо либо дать больному успокаивающее средство (Седуксен), либо 

ограничить его движения. 
 
Отравление дихлорэтаном 
 
Дихлорэтан широко используется в качестве органического растворителя, как в 

промышленности, так и в сельском хозяйстве. В быту дихлорэтан получил 

распространение как составная часть клеев для пластмассовых изделий. 
 
Отравление дихлорэтаном может произойти через желудочно-кишечный тракт, 

через дыхательные пути и кожные покровы. 
 
При отравлении через рот дихлорэтан быстро всасывается в желудке, причем всасывание 

ускоряется, если он принят на фоне алкогольного опьянения. 
 
Как ядовитое вещество дихлорэтан действует на печень, центральную нервную систему 

и сердце. 
 
При отравлении этим веществом максимальная концентрация его в крови наблюдается через 

3–4 часа. 
 
Больные жалуются на тошноту, рвоту, обильное слюнотечение, боли по всему животу, 

понос, головную боль. Отмечается резкое возбуждение центральной нервной системы. В 

конечной стадии почечная и печеночная недостаточность, почечная кома, шок. 
 
Первая доврачебная помощь 
 
1. Необходимо сменить одежду пострадавшему или раздеть его, так как яд легко пропитывает 

одежду и его пары могут усилить отравление. 
 
Пары ядовитого вещества могут вызвать отравление и у оказывающих помощь. 
 
Об этом надо помнить. 
 
2. Немедленно вызвать «Скорую помощь», так как задержка с оказанием врачебной помощи 

смертельно опасна. 
 
3. Если больной в сознании, промойте желудок 4–6 л теплой воды. Чтобы вызвать рвоту, 

необходимо дать больному выпить 1–2 л (можно больше) воды, или холодного чая, или кофе, 

после чего произвести раздражение корня языка пальцем. Процедуру повторить 2–3 раза. 
 
 
 

Page 548/870 



4. Дать слабительное или обволакивающее вещество (желе, кисель). В качестве 

слабительного с успехом можно применять вазелиновое масло (100–150 мл), так как оно не 

всасывается в кишечнике и активно связывает жирорастворимые токсические вещества, в 

частности дихлорэтан. Уменьшить всасывание яда в желудке можно с помощью 

обволакивающих веществ (желе, кисель). 
 
5. При нарушении работы сердца и легких – методы реанимации – непрямой массаж сердца 

и искусственное дыхание. 
 
6. Обязательна госпитализация. 
 
Меры предосторожности 
 
• Если пострадавший находится без со знания, промывать желудок нельзя. Необ 

ходимо срочно вызвать «Скорую помощь». 
 
• Время имеет важнейшее значение. Чем быстрее начата помощь, тем больше вероятность 

положительного исхода. 
 
Отравление метиловым (древесным) спиртом 
 
При приеме метилового спирта появляется небольшое раздражение слизистых и признаки 

алкогольного опьянения. После латентного периода, который тянется от 12 до 40 часов, 

больного начинает беспокоить головокружение, появляется головная боль, слабость, 

появляются тошнота и рвота, боли в животе, в мышцах, в области сердца. Обычно у 

пострадавших сильно страдает зрение. Больные жалуются на туман перед глазами, 

мелькание мушек, нечеткость видения различных предметов. Иногда наступает слепота. При 

тяжелых отравлениях Метанолом кожа холодная, «мраморная», дыхание неравномерное и 

шумное, артериальное давление низкое. Часто появляются судороги на фоне 

психомоторного возбуждения. На третьи-четвертые сутки развивается острая почечная 

недостаточность. Смерть наступает в результате центрального паралича дыхания. 
 
Доврачебная помощь 
 
• Первой необходимой мерой является промывание желудка и обильное питье. В воду для 

промывания следует добавить в качестве адсорбента следующую смесь: танина – 1 часть, 

активированного угля – 2 части, жженой магнезии – 1 часть. При отсутствии всех 

компонентов можно воспользоваться каждым из них в отдельности. Дать пострадавшему 2–3 
яичных белка, кефира, молока или киселя; 
 
• дать пострадавшему слабительное; 
 
• после оказания первой помощи – госпитализация. 
 
• При отравлениии метиловым или древесным спиртом дать пострадавшему выпить 100 

мл этилового спирта! Этиловый спирт является противоядием при отравлении этими 

веществами, так как замедляет их всасывание в кровяное русло. 
 
Отравление опием, морфином, омнопоном, героином 
 
Группа опия и морфина оказывает на организм избирательное наркотическое и 

нейротоксическое действие. 
 
Морфин является главным алкалоидом опия. Минимальной токсической дозой при приеме 

внутрь считается 0,1 г, а смертельной – 0,3; при парентеральном применении токсичность 

увеличивается примерно в 2 раза. Морфин быстро всасывается и оказывает действие через 

10–15 минут после подкожного введения и через 20–30 минут при приеме внутрь. Действие 
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длится 3–5 часов. Морфин влияет на центральную нервную систему, угнетая таламические 

центры болевой чувствительности и центр дыхания, одновременно возбуждая центры 

блуждающих и глазодвигательных нервов. Обезболивающее действие морфина, как правило, 

сопровождается эйфорией. Большие дозы вызывают снотворный эффект. Морфин 

выделяется из организма с калом, мочой, слюной и потом (а также с молоком кормящей 

матери). 
 
Наиболее восприимчивы к этой группе наркотиков лица ослабленные, пожилые, 

новорожденные, больные атеросклерозом. 
 
При приеме внутрь морфин быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте (опий – через 

легкие во время курения). Обезвреживаются наркотические вещества в печени, а выводятся 

через почки. 
 
При отравлении морфином или его производными появляется гиперемия лица, 

головокружение, ощущение жара и жажды, тошнота. Часто пострадавший (или наркоман) 

видит сны наяву. В следующей фазе появляется бледность кожных покровов, брадикардия, 

состояние оглушенности, сужение зрачков. Отравленный человек теряет сознание и может 

находиться в таком состоянии до двух суток. При этом дыхание у него поверхностное, едва 

заметное, редкое и нерегулярное, он бледен, зрачки максимально сужены, на свет не 

реагируют. 
 
При сильном отравлении пульс становится частым, прерывистым, затем наступает 

паралич глотательных мышц, судороги и больной погибает при явлениях дыхательной 

недостаточности и от остановки сердца. 
 
Осложнения: отек легких, отек мозга, развитие пневмонии. 
 
Доврачебная помощь 
 
• Дать больному любое рвотное, которое окажется под рукой (корень ипекакуаны, 

рвотный корень). Повторять дачу рвотного средства через каждые 15 минут; 
 
• при отравлении опиумом давать внутрь муку из семян горчицы сарептской по 1 щепотке 

через каждые 10–15 минут (порошок горчицы помогает вызвать рвоту и понос); 
 
• после того как больной хорошо вырвет, дать ему два стакана воды, слегка подкрашенной 

крупинками марганцовокислого калия; 
 
• ни в коем случае нельзя давать больному засыпать. Его нужно обрызгивать водой, водить 

по комнате, бить по щекам, колоть булавками, давать нюхать нашатырный спирт. Для 

отравившегося опием или морфином сон – это смерть; 
 
• опустить ноги пострадавшего в горячую воду, на голову положить холодный компресс или 

пузырь со льдом; 
 
• внутрь давать отвар дубовой коры, крепкий чай, кофе; 
 
• противоядием при отравлении наркотиками является Атропин (давать по 20 капель на 

прием через каждые два часа, не более трех раз); 
 
• дать 2–3 яичных белка на литр воды; 
 
• отправить пострадавшего в любое медицинское учреждение; 
 
• до прибытия врача согревать тело больного. 
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Врачебная помощь 
 
• Наиболее эффективным противоядием являются физиологические антагонисты морфина: 

Налорфин (N-аллил-норморфин, анторфин) и Лаваллорфан. 1–2 мл 0,5 %-ного раствора 

Налорфина вводят внутривенно (в 20 мл физиологического раствора медленно), 

внутримышечно или подкожно. Лаваллорфан вводят по 1 мг парентерально (1 мл 0,1 %-ного 

раствора). 
 
• Для предупреждения дальнейшего всасывания яда из желудочно-кишечного тракта 

больному делают повторные промывания желудка (даже после подкожного введения 

морфина) водой с примесью активированного угля или раствором марганцовокислого калия 

(1:100) или танина (5:1000); дают внутрь раствор марганцовокислого калия чайными ложками 

через каждые 10 минут в течение часа; назначают солевое слабительное (20–30 г сульфата 

натрия со взвесью 50 г активированного угля). 
 
• Для стимуляции дыхания назначают длительные ингаляции карбогеном или 

кислородом через носовые катетеры или маску, подкожные повторные введения 

Атропина, Кофеина, Камфоры, Кордиамина, внутривенные повторные введения 0,5–1 мл 

1%-ного раствора Лобелина или Цититона. 
 
• При дыхании Чейн – Стокса и остановке дыхания необходима срочная интубация трахеи 

или трахеотомия, длительное искусственное дыхание кислородом, внутривенное введение 

4 мл Кордиамина (медленно) и 4 мл подкожно. 
 
• В тяжелых случаях отравления делают кровопускание 250–300 мл крови (противопоказано 

при гипотонии) с последующей трансфузией 250 мл консервированной крови или капельным 

внутривенным введением 500 мл физиологического раствора хлористого натрия или 5 %-ного 

раствора глюкозы. 
 
• При отравлении опием, морфином или героином больной нуждается в согревании. 

Рвотных средств давать не следует. 
 
Отравление соединениями тяжелых металлов и мышьяка 
 
Отравления соединениями тяжелых металлов и мышьяка известны с давних времен. В 

средние века сулема и мышьяк были наиболее распространенными неорганическими ядами, 

которые использовали с криминальной целью как в политике, так и в быту. 
 
Летальность при отравлениях соединениями тяжелых металлов и мышьяка, раньше 

достигавшая 85 %, сейчас значительно снизилась и составляет 20–25 % всех отравившихся. 
 
Смертельная доза растворимых соединений ртути 0,5 г, каломели – 1–2 г, медного купороса 

– 10 г, мышьяка – 0,1–0,2 г. 
 
Органические и неорганические соединения тяжелых металлов и мышьяка используются во 

многих отраслях промышленности в качестве сырья или побочных продуктов, применяются в 

сельском хозяйстве как гербициды и инсектициды (гранозан и др.). Мышьяк и некоторые 

тяжелые металлы входят в состав различных лекарств. 
 
Клиническая картина при отравлении соединениями тяжелых металлов и мышьяка 

разнообразна и зависит от многих причин: от состояния организма пострадавшего, от 

принятой дозы, от вида яда и т. д., но в любом случае в первую очередь поражается 

желудочно-кишечный тракт. У больных появляется металлический привкус во рту, боль при 

глотании, по ходу пищевода, боль в животе, тошнота, рвота. В тяжелых случаях бывает понос 

и возникают желудочно-кишечные кровотечения. 
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Прием больших доз мышьяка приводит к выраженному поражению центральной 

нервной системы: появляются общие судороги, состояние сопора (сильного оглушения), 

коллапс, кома. 
 
Доврачебная помощь 
 
• Удалить из желудка токсические продукты. Вызвать рвоту (ипекакуана, рвотный корень, 

теплая подсоленная вода в большом количестве и т. д.) 
 
При отравлении мышьяком и соединениями тяжелых металлов нельзя давать больному 

никаких кислых напитков и нашатырного спирта! 
 
• через каждые пять минут давать больному жженую магнезию по 1 чайной ложке (для 

получения раствора полторы столовые ложки магнезии растворяют в 200 мл воды). 
 
Если в наличии есть специальное «мышьяковистое противоядие», которое часто бывает 

в специальных аптечках, то давать его больному через каждые пять минут по 1 столовой 

ложке; 
 
• промыть кишечник. Сделать глубокую клизму из чистой воды; 
 
• постоянно согревать больного. 
 
Народная медицина советует при отравлении мышьяком, сулемой, ярью и другими 

минеральными ядами принимать коровье молоко, коровье масло, деревянное 

масло, растительный жир, древесный уголь в порошке. 
 
Специализированное средство травников и знахарей при отравлении мышьяком и солями 

тяжелых металлов – сок семян лобии. 
 
Сок выжимают из свежих семян и дают выпить больному 2–3 столовые ложки. Сок 

желательно пить три-четыре раза в день. Голодать в течение 2–3 дней. Можно пить чай с 

мятой или зверобоем. 
 
Помощь и противоядия при отравлении мышьяком: прием водных растворов тиосульфата 

натрия, промывание желудка, прием молока и творога; специфическое противоядие – 
унитиол. 
 
Отравление ртутью и ее соединениями (сулема, каломель, гранозан) 
 
Отравления соединениями ртути характеризуются как местным раздражающим, так и общим 

токсическим действием. 
 
Местные признаки отравления: сильное слюнотечение, окраска губ, полости рта и глотки 

медно-красным цветом, металлический привкус во рту, кровоточивость десен, позже – темная 

кайма сульфита ртути на деснах. 
 
Общие признаки: рвота с кровью, сильные боли и рези в области желудка и кишечника, 

повышение температуры, отсутствие мочи, понос с кровью, боли в суставах и костях, 

судороги. 
 
Доврачебная помощь 
 
• Вызвать рвоту (ипекакуана, рвотный корень, питье большого количества воды 

с последующим вызыванием рвоты); 
 
• питье большого количества молока с белком (при сильном отравлении разболтать в двух 
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стаканах молока или воды 15–20 яичных белков и выпить сразу; • через полчаса выпить 

такую же порцию (процедура вызовет рвоту и хорошо прочистит желудок); 
 
Примечание: при отравлении ртутью и ее соединениями больному ни в коем случае нельзя 

давать соль (включая английскую). 
 
• через каждые пять минут больному надо давать щелочи, известковую воду, мел, 

соду, магнезию; 
 
• при отсутствии щелочей давать парное или свежее молоко; 
 
• часто хороший эффект оказывает прием мелкого порошка древесного угля в 

овсяном отваре. Давать через час по столовой ложке. 
 
Лечение при интоксикации ртутью и ее соединениями должно быть комплексным, 

дифференцированным, с учетом выраженности патологического процесса. 
 
• при острых отравлениях – немедленная госпитализация; 
 
• при хронической интоксикации – стационарное лечение, в начальной стадии – 
амбулаторное или санаторное лечение. При профессиональном отравлении – перевод на 

другую работу. 
 
Основные лекарственные средства: 
 
• унитиол 
 
• таурин 
 
• метионин 
 
• DMSA (димеркаптосукциновая кислота, сукцимер, хемет). 

Отравление производными бензола, анилина, пиразолона 
 
Сюда относятся: анилин, парацетамол, фенацетин, анальгин, амидопирин, индометацин, 

метиндол, фурадонин, сульфаниламиды и т. д.) 
 
Производные бензола, анилина, пиразолона входят в группу метгемоглобинообразующих 

ядов. 
 
Применяются они в производстве красок, каучука, пестицидов, удобрений, 

взрывчатых веществ, лекарственных препаратов. 
 
Отравления этими препаратами чаще всего возникают после попадания их в желудочно-
кишечный тракт. Эти яды очень быстро всасываются. Действие их заключается в том, что 

они нарушают транспортировку кислорода в организме (воздействуя на гемоглобин крови, 

они образуют метгемоглобин, т. е. окисляют двухвалентное железо в трехвалентное, при 

этом теряется способность гемоглобина транспортировать кислород). 
 
Симптомы 
 
Клиническая картина при отравлении этими соединениями, в легких случаях сводится к 

следующему: жжение во рту и глотке, сильная рвота, желудочно-кишечные колики (иногда с 

кровью), чувство усталости, головокружение, головная боль. 
 
При отравлениях средней тяжести появляется резкая синюшность слизистых оболочек и 

кожи, головная боль и головокружение усиливаются. Отравленный становится сонливым. 
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Речь у него несвязна, нарушается походка, появляется одышка и тахикардия. 
 
Тяжелое отравление развивается бурно. Признаки отравления появляются через 1–2 часа. 

Больные жалуются на резкую головную боль, тошноту, рвоту. Цвет лица у них серовато-
синюшный, у некоторых очень тяжелых больных кожа и видимые слизистые почти черно-
синие. У них возникает сильная одышка, беспокойство, учащение числа сердечных 

сокращений, снижение артериального давления. При неоказании медицинской помощи 

возникают параличи, сознание теряется, развивается глубокая кома, появляются судороги, по 

типу эпилептических. Отравившиеся иногда умирают уже в первые сутки от остановки 

дыхания или нарушения кровообращения. 
 
Доврачебная помощь 
 
• Промыть желудок, дать активированный уголь; 
 
• если отравление произошло после приема анилина или нитробензола дать 

больному выпить вазелиновое, подсолнечное или касторовое масло (100 мл); 
 
• обеспечить свежий воздух или ингаляции кислорода; 
 
• всех отравленных нужно срочно госпитализировать в медицинское учреждение. 
 
Нельзя давать алкоголь, молоко, солевые слабительные. 
 
Первая помощь в стационаре 
 
При острой интоксикации: 
 
• промывание слизистых оболочек и кожи водой. Покой, тепло. 
 
• при попадании яда внутрь – промывание желудка. 
 
• внутрь 200 мл вазелинового масла. 
 
• внутривенно 20 мл 30 %-ного раствора тиосульфата натрия. 
 
• ингаляция кислорода. 
 
• внутримышечно витамины В1, В6, В12, аскорбиновая кислота. 
 
• при необходимости – сердечно-сосудистые средства. 
 
При хронической интоксикации лечение гипопластической или апластической анемии 

производится в полном объеме. 
 
Отравление сердечными гликозидами (дигоксин, дигитоксин, препараты наперстянки, ландыш 

и т. д.) 
 
Смертельная доза гликозидов обычно в 10 раз превышает терапевтическую. Отравлению 

больше подвержены ослабленные люди, больные с заболеваниями сердца, старики, дети. 
 
Симптомы отравления не зависят от пути поступления яда. Обычно пострадавшие жалуются 

на тошноту, рвоту, боли в животе, понос, головную боль, головокружение, расстройства 

зрения. Часто у отравленных гликозидами появляется бессонница, возбуждение, бред. Могут 

возникнуть галлюцинации. 
 
Смерть наступает в результате остановки сердца. 
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Доврачебная помощь 
 
• при отравлении через желудочно-кишечный тракт хорошо и неоднократно промыть желудок; 
 
 
• дать пострадавшему солевое слабительное, активированный уголь; 
 
• принять внутрь вазелиновое масло (200 мл); 
 
• обеспечить приток свежего воздуха или, по возможности, ингаляцию кислорода; 
 
• как можно скорее вызвать врача. 
 
Врачебная помощь 
 
Следует как можно быстрее удалить отравляющее вещество из ЖКТ. Лучше назначать 

активированный уголь, так как рвота и промывание желудка могут приводить к повышению 

парасимпатического тонуса и тем самым усугублять нарушения сердечной проводимости. 

Многократное введение активированного угля позволяет не только адсорбировать сердечные 

гликозиды, содержащиеся в ЖКТ, но и ускорить их выведение из крови. Форсированный 

диурез, гемодиализ и гемосорбция неэффективны. 
 
При необходимости корригируют уровни калия, магния и кальция в крови. Если синусовая 

брадикардия или предсердно-желудочковая блокада 2-й и 3-й степени сопровождаются 

артериальной гипотонией и сохраняются после введения атропина, изопреналина и 

антидигоксина, показана ЭКС. При желудочковой тахикардии назначают Сульфат магния 

(как при отравлении антиаритмическими средствами), Фенитоин и Лидокаин. 
 
Если при отравлении дигоксином эти средства неэффективны, а аритмии угрожают жизни, то 

вводят антидигоксин (Fab-фрагменты антител к дигоксину) внутривенно в течение 30 мин 

(при остановке кровообращения Антидигоксин вводят струйно). Как правило, это в течение 

часа приводит к восстановлению сердечного ритма и коррекции гиперкалиемии. При 

нормальной функции почек комплекс антидигоксин-дигоксин выводится с мочой и его Т 1/2 

составляет 16–20 ч. При почечной недостаточности этот комплекс постепенно (за несколько 

суток или даже недель) метаболизируется. Сывороточная концентрация свободного 

дигоксина после введения Антидигоксина быстро падает до нуля. Однако обычно измеряется 

концентрация и свободного, и связанного дигоксина, и в таких случаях по сывороточной 

концентрации нельзя судить об эффективности лечения. Антидигоксин связывает и другие 

сердечные гликозиды, но для этого его приходится вводить в более высоких дозах. 
 
В одном флаконе содержится 40 мг Антидигоксина; эта доза нейтрализует 0,6 мг Дигоксина. В 

инструкции изготовителя содержатся уравнения и таблицы для расчета дозы Антидигоксина, 

исходя из веса тела и сывороточной концентрации Дигоксина (после стадии распределения) 

либо количества принятого препарата. 
 
К сожалению, симптомы отравления могут появиться уже на стадии распределения Дигоксина 

(или до получения результатов измерения сывороточной концентрации), а количество 

принятого препарата не всегда известно. В таких случаях при хроническом отравлении, при 

котором общее содержание Дигоксина в организме лишь ненамного превышает 

терапевтический уровень, а отмена может усугубить сердечную недостаточность, вводят 1–2 
флакона антидигоксина. 
 
При остром же отравлении содержание Дигоксина в организме гораздо выше, и обычно 

вводят 5-10 флаконов. При необходимости эти дозы повторяют. 
 
Отравление пахикарпином 
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При приеме внутрь больших доз пахикарпина возникает тяжелое и опасное для жизни 

состояние с клинической картиной прогрессирующего расстройства дыхания и асфиксией. 
 
Пахикарпин легко всасывается из кишечника, быстро фиксируется в вегетативных ганглиях 

и нервно-мышечных синапсах, угнетая (блокируя) проведение через них нервных импульсов. 

Вызывая нервно-мышечный блок, пахикарпин резко снижает мышечный тонус дыхательной 

мускулатуры. Уменьшается амплитуда и частота дыхательных движений, нарушается 

вентиляция легких и газообмен, нарастает гипоксия и асфиксия. Блокирование 

сосудосуживающих импульсов ведет к расширению сосудов, преимущественно брюшной 

полости. По отношению к мускулатуре матки пахикарпин оказывает стимулирующее 

действие, усиливающее ее мышечный тонус. Высшая терапевтическая разовая доза 

пахикарпина – 0,2 г, суточная – 0,6 г. 
 
Клиника 
 
Первые симптомы отравления появляются чаще всего через 2–3 часа после приема 

пахикарпина. Иногда этот срок может быть более коротким. Появляются головокружение, 

слабость, тошнота, рвота, похолодание и онемение конечностей, бледность, акроцианоз, 

ощущение недостатка воздуха, резкое расширение зрачков, нарушение аккомодации, 

ухудшение зрения, боли в низу живота, у женщин нередко кровянистые выделения из 

влагалища. В дальнейшем возникает помрачение и потеря сознания, кома. 
 
Дыхание поверхностное, редкое. Заметно нарастает цианоз. Коме иногда предшествует 

непродолжительный период клонико-тонических судорог. Изменения со стороны сердечно-
сосудистой системы различны: вначале может отмечаться брадикардия, затем при усилении 

гипоксии – резкая тахикардия, гипотония, коллапс. Вследствие нарушения проницаемости 

капилляров возникают кровоизлияния в конъюнктиву, трахею, плевру, легкие  
и почки. Отмечается парез кишечника, задержка стула и мочеиспускания. Появляются 

альбуминурия, гематурия и цилиндурия. Позже могут возникнуть изменения со стороны 

нервной системы: потеря зрения ввиду ретробульбарного неврита зрительного нерва, 

стойкие нарушения памяти, полиневриты (последствия гипоксии). 
 
Неотложная помощь 
 
Выведение яда из организма, детоксикация, восстановление синаптической передачи 

нервных импульсов, поддержание жизненно важных функций дыхания и кровообращения. 

Больному создают постельный режим, повторно промывают желудок (предпочтительнее 

взвесью активированного угля с водой), внутрь дают активированный уголь, 30 г 

сернокислой магнезии (при коме вводят через зонд), ставят высокую сифонную клизму. 
 
В случаях тяжелого отравления и выраженного нарушения дыхания необходимо как 

можно раньше интубировать трахею и перевести на управляемое дыхание (кислородом 

или воздухом, используя аппарат ДП-1); не прекращая искусственного дыхания, больного 

транспортируют в стационар. Искусственное дыхание продолжают в течение нескольких 

часов (обычно 6—10) до восстановления мышечного тонуса и самостоятельного дыхания. 
 
В отдельных случаях прибегают к трахеотомии. 
 
Для быстрого устранения ганглионарного и нервно-мышечного блока А. Г. Киссин 

рекомендует вводить внутривенно капельно Прозерин (1 мл 0,05 %-ного раствора в 500 мл 

изотонического раствора хлористого натрия). Прозерин уменьшает активность фермента 

холинэстеразы и препятствует разрушению ацетилхолина. Накопление ацетилхолина в 

синапсах быстро ликвидирует ганглионарный и нервно-мышечный блок. 
 
Внутримышечно вводят 4 мл 1 %-ного раствора натриевой соли АТФ (аденозин-
трифосфорной кислоты), что также уменьшает или временно устраняет 
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ганглионарный блок. 
 
Кровопускания при отравлениях пахикарпином и обменные переливания крови для 

детоксикации нецелесообразны. Можно вводить внутривенно капельно 0,5—2л 5 %-
ного раствора глюкозы или физиологического раствора. 
 
При необходимости вводят кардиовазо-тонические средства (Кордиамин, Камфора, Кофеин), 

при коллапсе – Мезатон или Норадреналин, а при терминальных состояниях осуществляют 

мероприятия по реанимации. 
 
Отравление сернистыми соединениями (сернистый газ, двуокись серы) 
 
Сернистые соединения применяют в холодильных установках, в пищевой, кожевенной 

и целлюлозной промышленности. В домашних условиях они используются в качестве 

дезинфицирующих, отбеливающих и консервирующих средств. 
 
Сернистый газ обладает сильным раздражающим действием, так как при контакте с водой 

образует серную и сернистую кислоты. Газ попадет в организм через дыхательные пути. 

Симптомы отравления сернистым газом такие же, как при отравлении хлором – слезо– и 

слюнотечение, раздражение и боль в глазах, одышка и удушье, судорожный кашель, 

тошнота, рвота. 
 
Доврачебная помощь 
 
• Вынести больного на свежий воздух; 
 
• расстегнуть одежду, обеспечить приток кислорода; 
 
• положить мокрое полотенце на лоб и затылок; 
 
• вызвать врача. 
 
Первая врачебная помощь 
 
• При попадании на кожу, слизистые оболочки – промывание проточной водой. 
 
• При попадании внутрь – промывание желудка через зонд. 
 
• Антидотная терапия. 
 
• Форсированный диурез. 
 
• Оксигенотерапия, гипербарическая оксигенация. 
 
• Симптоматическая терапия. 
 
• Специфическая (антидотная) терапия отравлений сероводородом. 
 
• Амилнитрит – ингаляции 0,2 мл в течение 30 с каждую минуту. 
 
• Натрия тиосульфат противопоказан. 
 
• Госпитализация в токсикологический центр. 
 
Симптоматическая лекарственная терапия 
 
• При судорогах – диазепам 10 мг в/в. 
 
• Препараты, улучшающие метаболизм и кровоснабжение головного мозга и периферической 
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нервной системы (например, Пиридоксин, Пиритинол). 
 
• При неукротимом кашле – Кодеин внутрь. 
 
• Бронходилататоры. 
 
• Кортикостероиды (Преднизолон 2–5 мг/кг в/в). 
 
• При отравлении сероводородом – 10 мл 10 % р-ра кальция хлорида или кальция 

глюконата в/в. 
 
• Антибиотики. 
 
При отравления сероуглеродом после выхода из комы формируется энцефалополиневрит. 

При функциональных нарушениях со стороны ЦНС даже в начальной стадии необходим 

перевод на работу, исключающую контакт с сероуглеродом. При выраженных формах 

трудоспособность стойко снижена. 
 
Отравление фосфорорганическими соединениями (инсектицидами) 
 
Фосфорорганические соединения широко применяются в сельском хозяйстве в качестве 

инсектицидов и гербицидов для обработки зерновых и зернобобовых культур, виноградников 

и садов. 
 
К ним относятся такие препараты, как тиофос, карбофос, хлорофос и др. Отравление 
происходит при попадании этих веществ на кожные покровы, в дыхательные пути и желудок. 
 
В отравлении фосфорорганическими соединениями различают три стадии. 
 
В первой стадии больной возбужден, жалуется на чувство стеснения в груди, 

головокружение, тошноту, снижение зрения. Появляются нарушения психической сферы 

– больной становится агрессивным, часто отказывается от лечения, его преследует 

чувство страха. 
 
По мере всасывания ядовитого вещества в кровь у больного появляется потливость, 

слюнотечение, рвота, повышение артериального давления, учащение пульса. Появляются 

режущие боли в области желудка. 
 
На второй стадии отравления появляются судороги, больной заторможен, зрачки сужены, 

слюнотечение и потоотделение усиливаются, часто больной впадает в коматозное состояние, 

появляются судорожные подергивания отдельных групп мышц, еще более повышается 

артериальное давление, усиливается понос, учащается мочеотделение. 
 
Третья стадия – стадия параличей. Больной находится в состоянии комы. Резко 

нарушена деятельность сердца, дыхательного центра, нервной системы. 
 
Доврачебная помощь 
 
Основное в лечении – вывод из организма отравляющего вещества; 
 
• при отравлении через рот нужно как можно раньше промыть желудок. Желудок промывается 

3–4 раза 5–6 литрами воды; 
 
• внутрь дается вазелиновое масло 100–200 мл, отвар льняного или конопляного семени, 

отвар крахмала, миндальное молоко; 
 
• солевое слабительное (сульфат магния – 50 г); 
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• больному вместо обычного рвотного дают 5–7 гран медного купороса в отваре 

льняного семени; 
 
• в качестве противоядия несколько раз дают по 1 столовой ложке жженой магнезии с водой 

(при отсутствии магнезии можно дать очищенного скипидара 5-10 капель с равным 

количеством гофманских капель; 
 
• при отравлении фосфором больному надо давать как можно больше яичного белка, 

смешанного с водой; 
 
• очистительная клизма из теплой воды с добавлением небольшого количества глицерина; 
 
• при остановке дыхания и сердечной деятельности – непрямой массаж сердца и 

искусственное дыхание. 
 
• при попадании фосфорорганических веществ на кожу пораженные участки обмыть водой с 

мылом, 2 %-ным раствором соды, обработать хлорамином или нашатырным спиртом. 
 
• снять загрязненную ядом одежду. 
 
• при попадании ФОС в глаза их промывают 1 %-ным раствором соды или чистой 

водой. Врачебная помощь 
 
• Промывание желудка через зонд раствором калия перманганата (1:5000), после 

промывания – введение в желудок вазелинового масла (100 мл двукратно). 
 
• Симптоматическая терапия. 
 
• Гемодиализ. 
 
• Хирургическое – иссечение некротизированной костной массы, удаление секвестров. 
 
При попадании в глаза – промывание. 
 
Отравление хлором, фосгеном и фтором 
 
При воздействии на человека низких концентраций хлора возникают краснота конъюнктив, 

мягкого нёба и глотки, появляется одышка, охриплость голоса, чувство стеснения в груди. 
 
В большой концентрации хлор вызывает затруднение дыхания, мучительную одышку, 

слюнотечение, резь в глазах, сухой кашель, слезотечение. Иногда возникает тошнота и 

рвота. Больной возбужден или очень подавлен. Вскоре – обычно через 15–20 минут после 

контакта с ядом – все симптомы исчезают. Наступает период мнимого благополучия, который 

продолжается от получаса до 36 часов. Длительность скрытого периода имеет значение для 

диагностики тяжести отравления – чем короче скрытый период, тем сильнее отравление. Во 

время скрытого периода общее состояние пострадавшего улучшается. Затем по мере 

окончания этого периода на первый план выступают признаки токсического отека легких, 

первыми предвестниками которого являются: сухой кашель, одышка, стеснение и боли за 

грудиной, общая слабость, разбитость, головокружение и головная боль. Постепенно кашель 

становится более сильным и мучительным, усиливаются боли в груди, дыхание становится 

все более затрудненным. Появляется синюшность кожных покровов и слизистых оболочек, 

дыхание становится поверхностным. Начинается озноб, кашель все усиливается. Начинает 

выделяться большое количество мокроты (до 1,5 л в сутки). Пострадавший возбужден, 

мечется. Его мучают страх и безысходность. Лицо синюшно-красное. Артериальное давление 

все более и более падает, развивается коллапс и больной погибает от паралича 

дыхательного центра. 
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Клиническая картина отравления фосгеном и фтором аналогична. 
 
В высоких концентрациях хлор, фосген и фтор могут привести к молниеносной смерти 

отравленного. 
 
Пострадавший после короткого вдоха начинает задыхаться, метаться, пытается бежать, но 

теряет сознание, падает, его лицо синеет, пульс становится нитевидным. Наступает 

рефлекторная остановка дыхания. 
 
Доврачебная помощь 
 
• вывести или вынести пострадавшего из зоны поражения; 
 
• обеспечить ему приток свежего воздуха (расстегнуть верхнюю одежду, открыть форточки, 

двери); 
 
• оказывая помощь пострадавшему, стараться не отравиться самому и применять меры 

индивидуальной защиты (защитный костюм, перчатки, противогаз, резиновые сапоги); 
 
• нужно иметь в виду, что если отравление происходит в здании, то при отравлении 

аммиаком, нужно спуститься на первый этаж или в подвал (аммиак намного легче воздуха и 

его пары поднимаются вверх); при отравлении хлором, фосгеном, сернистым газом, фтором – 
подняться наверх, на пятый этаж и выше; 
 
• всем пострадавшим обеспечить полный физический покой; 
 
• промывать глаза, рот и нос 2 %-ным раствором соды или чистой водой в течение 10 минут; 
 
• если яд проглочен – промыть желудок; 
 
• все пострадавшие должны быть обязательно госпитализированы. 
 
Также необходимо провести следующие мероприятия: 
 
• закапывание в глаза вазелинового или оливкового масла, а при болях в глазах – по 2–3 
капли 0,5 %-ного раствора Дикаина; 
 
• наложение глазной мази для профилактики инфекции (0,5 %-ная синтомициновая, 10 %-ная 

сульфациловая) или по 
 
2-3 капли 30 %-ного Альбуцида, 0,1 %-ного раствора сульфата цинка и 1 %-ного раствора 

борной кислоты – 2 раза в день; 
 
• введение Гидрокортизона 125 мг в/м, Преднизолона 60 мг в/в или в/м. 

Врачебная помощь 
 
• Независимо от степени поражения всем пострадавшим необходимо обеспечить 

максимальный покой и согревание, привести их в положение сидя или полусидя. 
 
• Показаны ингаляция бронхолитиков (Сальбутамол и т. д.), теплое молоко с боржоми или 

питьевой содой, вдыхание распыленного 1–2%-ного раствора гипосульфита натрия в течение 

1–2 дней или 2 %-ного раствора питьевой соды 2–3 раза по 10–15 минут, ингаляции 10 %-
ного раствора ментола в хлороформе, применение ненаркотических противовоспалительных 

средств (Ибупрофен), внутривенно аскорбиновая кислота 5 %-ная. Раствор, 50 мл (возможен 

прием внутрь 3 г препарата), отхаркивающие средства (Бромгексин и т. д.). При затруднении 

дыхания – Теофедрин, Эуфиллин, ингаляции Солутана 2–3 раза в день или Сальбутамола, 

теплые содовые или водные ингаляции. При спазме голосовой щели 
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– тепло на область шеи и введение Атропина 0,1–1,0 %-ного подкожно. При кашле – кодеин 

0,015 г по 1 таблетке 3 раза в день. 
 
• При бронхоспазме – введение 10 %-ного раствора хлористого кальция по 5 – 10 мл 

внутривенно, оксигенотерапия. Для профилактики присоединения вторичной инфекции 

используют антибиотики широкого спектра действия (Ампициллин, Гентамицин и т. д.). При 

стойком бронхоспазме, отсутствии эффекта от предыдущего лечения – Атропин 0,1–1,0 %-
ный внутримышечно, Преднизолон 30–60 мг внутривенно, Орципреналин 0,5 %-ный 

внутримышечно, трахеостомия. 
 
• Если клинические проявления отравления хлором позволяют предполагать поражение 

средней и тем более тяжелой степени, то медицинское наблюдение проводится в течение 

суток с целью своевременного обнаружения признаков начинающегося отека легких. В этот 

период ограничивается потребление жидкости, а прием пищи запрещается, показан строгий 

постельный режим. Рентгенологические исследования легких проводят каждые 2–3 часа. 
 
• В скрытом периоде все мероприятия направлены на профилактику отека легких и 

купирование ранних признаков развития дыхательной недостаточности. Среди этих мер 

наибольшее значение придается оксигенотерапии, ИВА, увлажнению трахеи и бронхов, 

коррекции обструктивных процессов (бронхолитики, муколитики, отхаркивающие средства, 

туалет бронхиального дерева, аспирация отечной жидкости, массаж). Продолжаются 

коррекция сердечно-сосудистой деятельности, противовоспалительная терапия и 

профилактика инфекционных осложнений. 
 
• Оксигенотерапию начинают при появлении первых признаков гипоксемии с целью снижения 

гиперфункции дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Она позволяет нормализовать 

или уменьшить частоту дыхания, тахикардию, снизить АД, уменьшить патологические 

симптомы со стороны ЦНС. Однако традиционная оксигенотерапия эффективна только в 

начальном периоде. 
 
• 
 
ПРОТИВОПОКАЗАН АДРЕНАЛИН, КОТОРЫЙ В БОЛЬШИХ ДОЗАХ СПОСОБЕН 

ВЫЗЫВАТЬ ОТЕК ЛЕГКОГО. 
 
• Для недопущения внутрисосудистого образования тромбов применяются 

противосвертывающие препараты (антикоагулянты), а также проводятся мероприятия по 

нормализации вязкости крови (введение гипертонических или изотонических растворов 

глюкозы). 
 
• Для лечения и профилактики пневмоний используются бактериостатические препараты 

(антибиотики, сульфаниламиды), отхаркивающие средства, назначаются банки, горчичники. 
 
Выздоравливающие должны делать дыхательную гимнастику. 
 
Отравление хлороформом 
 
Основными признаками отравления являются: сонливость, тошнота, рвота, понос, 

головокружение, слабость. В тяжелых случаях – потеря сознания, судороги. 
 
Доврачебная помощь 
 
• Давать пострадавшему крепкий чай, кофе; 
 
• обливать голову холодной водой, положить мокрую ткань на область лба и затылка; 
 
• давать нюхать нашатырный спирт; 
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• промыть желудок; • вызвать врача. 
 
Противопоказаны: сульфаниламидные препараты, адреналин и хлорсодержащие снотворные 

(Хлоралгидрат и др.). Недопустим прием алкоголя и жиров! 
 
При остром ингаляционном отравлении – свежий воздух, покой. Длительное вдыхание 

увлажненного кислорода с использованием носовых катетеров (непрерывное в течение 

первых 2–4 ч; в последующем по 30–40 минут с перерывами по 10–15 мин). Сердечные 

средства: Камфора (20 %), Кофеин (10 %). Кордиамин (25 %) по 1–2 мл подкожно; 

успокаивающие средства, крепкий сладкий чай. Внутривенно ввести 20–30 мл 40 %-ного 

раствора глюкозы с 5 мл 5%-ной аскорбиновой кислоты, 10 мл 10 %-ного раствора хлористого 

кальция. При икоте, рвоте – внутримышечно 1–2 мл 2,5 %-ного раствора Аминазина с 
 
2 мл 1 %-ного раствора Новокаина. При угнетении дыхания – вдыхание карбогена повторно 

по 5—10 мин, внутривенно 10–20 мл 0,5 %-ного раствора Бемегрида, подкожно 1 мл 10 %-
ного раствора Коразола. При резком ослаблении (остановке) дыхания – искусственное 

дыхание методом «рот в рот» с переходом на управляемое. В тяжелых случаях немедленная 

госпитализация в реанимационный центр. При приеме яда внутрь – тщательное промывание 

желудка через зонд, универсальный антидот (ТУМ), 100–200 мл вазелинового масла с 

последующей дачей солевого слабительного; очищение кишечника до чистых промывных вод 

(сифонная клизма); Кровопускание (150–300 мл) с последующим частичным 

кровозамещением. Для усиления диуреза введение в вену 50—100 мл 30 %-ной Мочевины на 

10 %-ном растворе глюкозы или 40 мг Лазикса. При развитии коллаптоидного состояния – 
внутривенно 0,5 мл 0,05 %-ного раствора Строфантина в 10–20 мл 20 %-ного раствора 

глюкозы или Коргликон (0,5–1 мл 0,06 %-ного раствора в 20 мл 40 %-ного раствора глюкозы); 

по показаниям – мезатон. В дальнейшем для восстановления кислотно-щелочного 

равновесия – внутривенное капельное введение 300–500 мл 4%-ного раствора бикарбоната 

натрия. Рекомендуются витамины В6 и С, липоевая кислота, унитиол (5 %-ный раствор 

внутримышечно по 5 мл 3–4 раза в день в первые сутки, 2–3 раза в день на вторые и третьи 

сутки). 
 
 
 
Отравление ядовитыми растениями (первая помощь, применение в народной медицине) 
 
 
 
Наряду с травами лекарственными, полезными для здоровья, в природе часто 

встречаются растения, обладающие ядовитыми свойствами. Их необходимо уметь 

отличить в многообразии растительного мира. По мнению ученых, на Земле более 10000 

ядовитых растений. Конечно, они тоже являются сильными и своеобразными лекарствами, 

но надо знать, в какой дозировке и каком качестве они могут быть применены. Парацельс, 

выдающийся врач прошлого, мудро заявил: «Только доза делает вещество ядом или 

лекарством». 
 
Ядовитыми растениями лечат очень многие болезни. Они обладают рядом замечательных 

свойств. Их можно применять и при болезнях сердца, и как кровоостанавливающие или 

обезболивающие. Мало найдется болезней, при которых не применялись бы 

сильнодействующие или отравляющие растения. Ведь уже сейчас в медицине используют 

более 160 видов ядовитых растений. Рассмотрим некоторые из них, чтобы знать, как ими 

пользоваться в случае необходимости и чего нужно опасаться при их применении. 
 
Отравления ядовитыми растениями происходят в основном в весенне-летний период. 
 
Чаще всего риску подвергаются туристы, незнакомые с ядовитыми растениями, и 

дети, которые часто хватают и жуют что попало. 
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Как правило, при отравлении ядовитыми растениями поражается нервная система. В 

зависимости от яда, содержащегося в растении, возможно как угнетение, так и возбуждение 

ее функций. 
 
При угнетении нервной системы больные отмечают сонливость, угнетенное, плохое 

настроение, понижение кожной чувствительности, затруднение движений (до полной потери), 

потеря сознания, коллапс и смерть в случае неоказания первой помощи. 
 
К растениям, вызывающим подобные явления, относятся болиголов (омег 

пятнистый), белладонна, хвощ полевой, мак и некоторые другие. 
 
При возбуждении отмечаются маниакальные расстройства сознания(некорректность 

поведения, агрессивность, стремление достичь недостижимого), дрожание пальцев рук и ног, 

судороги отдельных групп мышц, кожный зуд, мелькание мушек перед глазами. При этом 

зрачки пострадавшего расширены, нарушен акт глотания, нарушено управление мышцами 

лица, кожа сухая и горячая, пульс и дыхание резко учащены. 
 
Возбуждение центральной нервной системы и все вышеперечисленные факторы 

отравления вызывают такие растения, как дурман, белладонна (красавка), аконит, вех 

ядовитый и некоторые другие. 
 
Еще одна группа ядовитых растений действует непосредственно на желудочно-кишечный 

тракт, вызывая очень сильные спастические боли кишечника, тошноту, рвоту, понос. 

Организм сильно обезвоживается, и в результате развиваются такие явления, как слабость, 

одышка, расстройства сердечной деятельности. К обезвоживающим отравляющим растениям 

относятся паслен, горчица, проросший картофель, молочай и некоторые другие. 
 
Ядовитые лекарственные растения могут оказывать преимущественное влияние на один какой-
либо орган. Так, наперстянка, олеандр, горицвет действуют непосредственно на сердечную 

мышцу, возбуждая ее. Ритм сердца при этом становится неустойчивым и сбивчивым, пульс резко 

учащен. Больной чувствует страх смерти, сознание его затемнено. Затем наступает обморок, 

коллапс и, при большой дозировке препарата, смертельный исход. 
 
Непосредственно на печень действуют такие ядовитые растения, как гелиотроп и крестовник. 

При отравлении ими у больного появляются тошнота, рвота, понос, желтуха, зуд кожи, боли 

в области печени. Одновременно наблюдаются симптомы поражения центральной нервной 

системы: возбуждение, затем сонливость и затемнение сознания. Некоторые растения 

(борщевик) действуют на кожу, на которой после такого контакта появляются волдыри и 

многочисленные пузырьки. Отмечается сильный зуд. 
 
 
 
Акация белая (робиния) 
 
 
 
Акация белая произрастает в основном в южных районах России. Высота ее может достигать 

15 метров, цветет она в мае белыми душистыми гроздьями цветов, которые очень любят 

пчелы. 
 
Для лечебных целей используют цветы акации. Корни и кора дерева содержат вещество 

токсальбуминробин, вредное для человеческого организма. 
 
При отравлении токсальбуминробином у больного появляется тошнота, рвота, 

схваткообразные боли в животе и по всему кишечнику, понос. 
 
В тяжелых случаях – кровавый стул, кровь в моче, острая сердечно-сосудистая 
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недостаточность (коллапс). Возможны резкое психомоторное возбуждение, судороги, 

потеря сознания. 
 
Доврачебная помощь 
 
• Двух-трехкратное промывание желудка водой с добавлением 2–3 крупинок марганца; 
 
• прием активированного угля по 2 таблетки через каждые 2 часа; 
 
• при сильном отравлении прием сердечных средств – Валокордин, настойка 

боярышника, пустырника, пиона, валерианы и т. п.; 
 
• скорейший вызов врача. 
 
Врачебная помощь 
 
1. Методы активной детоксикации: промывание желудка, внутрь активированный уголь. 
 
2. Антидотное лечение. 
 
3. Симптоматическая терапия: внутри венное введение 5-10 %-ного раствора глюкозы, 0,9 

%-ного раствора хлорида натрия, раствора электролитов, применяемого при форсированном 

диурезе. Сердечно-сосудистые средства, хлорид кальция, Викасол. 
 
 
 
Аконит (корень-борец, голубой лютик, иссык-кульский корень) 
 
 
 
О ядовитых свойствах аконита люди знали с глубокой древности. Народные названия 

растения также соответствовали свойствам этого растения. Аконит называли и 

«волчья смерть» и «железный шлем», и «корень-борец». 
 
Аконит встречается в лесах и перелесках, в оврагах и садах, в горах, по берегам рек и озер. 
 
Степень ядовитости растения зависит от времени года, почвы и возраста растения. 

Наиболее ядовиты клубни аконита. 
 
Желтые цветы аконита очень красивы, но не рекомендуется собирать их для букета. 
 
Действующее начало растения – алкалоид аконит. 
 
Смертельная доза составляет около 1 г растения, 5 мл настойки, 2 мг алкалоида аконитина. 
 
На организм аконит оказывает нейро-токсическое и кардиотоксическое действие. В 

малых дозах он возбуждает центральную 
 
и периферическую нервную систему в больших – угнетает. Действие его похоже на действие 

яда кураре. 
 
При отравлении аконитом больные жалуются на слюнотечение, жжение во рту, онемение 

кончика языка, губ, кончиков пальцев рук и ног, чувство ползания мурашек, ощущение жара и 

холода в конечностях, нарушение зрения (больной все предметы видит в зеленом цвете). 

Больного беспокоят сухость во рту, жажда, головная боль, рвота, понос. 
 
Со стороны центральной нервной системы – теряется кожная чувствительность, появляется 

головокружение, беспокойство, судорожные подергивания мышц лица, конечностей, потеря 
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сознания. Резко ухудшаются зрение и слух (вплоть до слепоты и глухоты). Дыхание 

учащенное, поверхностное, затрудненный вдох и выдох, может наступить 

внезапная остановка дыхания. Артериальное давление резко снижается. 
 
Смерть может наступить от остановки дыхания и нарушения сердечной деятельности. 
 
Доврачебная помощь 
 
Первая помощь при отравлении аконитом должна состоять из следующих мероприятий: 
 
• промывание желудка солевыми слабительными; 
 
• прием активированного угля по 2 таблетки через каждый час; • при ослаблении 

работы сердца и слабом дыхании – искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 
 
Врачебная помощь 
 
• Промывание желудка, солевое слабительное, активированный уголь внутрь, 

форсированный диурез, детоксикационная гемосорбция. 
 
• Внутривенно 20–50 мл 1%-ного раствора Новокаина, 500 мл 5 %-ной глюкозы. 

Внутримышечно 10 мл 25 %-ного раствора Магния сульфата. При судорогах – Диазепам 

(Седуксен) 5-10 мг внутривенно. При расстройствах сердечного ритма – внутривенно 10 мг 10 

%-ного раствора Новокаинамида (при нормальном АД!) или 1–2 мл 0,1 %-ного раствора 

Обзидана, 20 мл 40 %-ного раствора глюкозы с 1 мл 0,06 %-ного раствора Коргликона. При 

брадикардии – 0,1 %-ный раствор Атропина подкожно. Внутримышечно Кокарбоксилаза – 100 
мг, 1 %-ный раствор АТФ – 2 мл, 5 %-ный раствор Аскорбиновой кислоты – 5 мл, 5 %-ные 

растворы витаминов В1—4 мл, В6—4 мл. 
 
 
 
Белена черная 
 
 
 
Белена черная – ядовитое растение из семейства пасленовых. Корень в двухлетнем возрасте 

реповидный, толщиной до 2,5 см, внутри серо-белый. 
 
Сорняк. Очень малоприметное растение с крупными цветками с воронкообразным грязно-
белым венчиком, покрытым мелкими фиолетовыми прожилками. Цветет белена все лето, 

имеет неприятный запах. Плоды появляются в июне – августе. Семена белены 

располагаются в двугнездной коробочке, расширяющейся книзу. Сверху коробочка 

закрывается крышкой. 
 
Распространена белена повсеместно. Она растет в садах и огородах, на пустырях, на полях, 

вблизи жилья. Растение очень ядовито. За один сезон дает до 10000 семян. Семена 

засухоустойчивы и выносливы. Они долго сохраняют способность к прорастанию. 
 
Средством первой помощи является промывание желудка, дача активированного угля, белка 

куриного яйца или молока. 
 
При отравлении беленой уже через 30–40 минут у пострадавшего появляются сухость во рту, 

жажда, двигательное возбуждение, нарушение зрения, дыхания, головокружение и общая 

слабость. Часто наблюдаются расстройства со стороны центральной нервной системы. 

Больной в этих случаях ведет себя как буйнопомешанный. «Белены объелся» – говорят в 

народе. 
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В тяжелых случаях наступает потеря сознания, судороги, и может наступить смерть 

от паралича дыхательного центра. 
 
В современной медицине белену применяют в виде порошков, пилюль, экстрактов в тех же 

случаях, что и препараты белладонны (как спазмолитическое и болеутоляющее средство при 

язве желудка и 12-перстной кишки, при спазмах бронхов, кишечника, мочевого пузыря). Также 

препараты белены черной применяют при сильном спастическом кашле, болезненных 

менструациях. 
 
Измельченные в порошок листья белены входят в состав препарата астматина (применяется 

в виде папирос при бронхиальной астме). 
 
Если подсолнечное масло отварить с листьями белены, то его можно применять в качестве 

обезболивающего наружного средства при миалгиях, миозитах, мышечных и суставных 

болях. Наибольшая разовая доля белены при приеме внутрь (для взрослых) 0,1 г. 
 
Детям препараты белены давать не рекомендуется. (см. «Доврачебная помощь 

при отравлении атропином»). 
 
Врачебная помощь 
 
• Промывание желудка с последующим введением через зонд 200 мл вазелинового 

масла или 200 мл 0,2–0,5 %-ного раствора танина. Форсированный диурез. 
 
• В коматозном состоянии при отсутствии резкого возбуждения – 1 мл 1%-ного раствора 

пилокарпина повторно, Прозерина 1 мл 0,05 %-ного раствора или 1 мл 0,1 %-ного раствора 

Эзерина подкожно повторно. • При возбуждении 2,5 %-ный раствор Аминазина – 2 мл 

внутримышечно, 1 %-ный раствор Димедрола – 2 мл внутримышечно, 1 %-ный раствор 

Промедола 2 мл подкожно, 5 —10 мг Диазепам внутривенно. При резкой гипертермии – 4 
%-ный раствор Амидопирина – 10–20 мл внутримышечно, пузыри со льдом на голову и 

паховые области, обертывание влажной простыней и обдувание вентилятором. 
 
 
 
Белладонна (красавка) 
 
 
 
Белладонна представляет собой многолетнее травянистое растение из семейства 

пасленовых с толстым зеленым или фиолетовым стеблем. Достигает высоты 1,5-2м. Листья 

крупные, яйцевидные, цельнокрайние и заостренные. Нижние листья очередные, одиночные, 

верхние расположены попарно (обычно один из них больше другого), покрыты мелкими 

прожилками. Цветы крупные, одиночные, трубчато-колокольчатые коричнево-фиолетового 

или темнопурпурного цвета. Цветет в июне – августе, плодоносит в сентябре. 
 
Распространена красавка больше в южных районах нашей страны (Крым, Кавказ). 
 
«Бешеная вишня» – называют красавку в народе. В переводе с итальянского – 
«красивая женщина». 
 
Ядовиты все части растения. Чаще отравляются дети, которых привлекают 

блестящие, похожие на вишню ягоды белладонны. Достаточно 3–5 ягод, чтобы 

вызвать у ребенка тяжелейшее отравление. 
 
В медицинской практике основным производным белладонны считается Атропин. 

Применяется он при лечении язвы желудка и кишечника, как сильный спазмолитик. 

Применяется при почечно– и желчнокаменной болезни, бронхиальной астме и ряде других 
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заболеваний. 
 
Другой препарат красавки – Скополамин входит в состав таблеток аэрона, применяемых при 

морской и воздушной болезни. 
 
В официальной медицине применяются следующие основные препараты красавки: 
 
Экстракт красавки сухой. Разовая доза – 0,1 г, суточная – 0,3. 
 
Солутан. Применяется при бронхиальной астме, астматических бронхитах. Комплексный 

препарат. 
 
Бекарбон. Комплексный препарат. Содержит 0,01 г красавки в таблетке. Применяется 

при желудочно-кишечных заболеваниях. 
 
Беллалгин. Применяется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся 

спазмом гладкой мускулатуры и повышенной кислотностью. 
 
Беллатаминал. Применяется при раздражительности, бессоннице, 

климактерических неврозах, вегетососудистой дистонии. 
 
Белластезин. Применяется при желудочно-кишечных заболеваниях. 
 
В народной медицине применяются настойка красавки, настой красавки и густой экстракт. 
 
Настойку красавки получают из листьев растения. Настаивайте их на 40 %-ном спирте в 

соотношении 1:10 в течение двух недель. Процедите. Принимайте по 5-10 капель 2–3 раза в 

день. 
 
Настой красавки. 1 столовую ложку сухих листьев залейте 0,5 л кипятка, плотно закройте и 

настаивайте 2 часа в теплом месте. Процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 2–3 раза 

в день. 
 
При отравлении белладонной появляется сухость во рту, охриплость голоса, тошнота, 

головокружение, жар, покраснение лица, частый пульс. В тяжелых случаях возникают 

судороги, галлюцинации. Если больному не оказать помощь, могут наступить кома и смерть. 
 
• При подозрении на отравление до приезда врача нужно промыть больному желудок (лучше 

слабо заваренным чаем, в котором содержится танин), дать 10–15 таблеток 

активированного угля, и сердечные капли. 
 
• При необходимости промойте желудок повторно, вызовите рвоту, повторите дачу 

Карболена и сердечных капель. 
 
Врачебная помощь 
 
• Промывание желудка с последующим введением через зонд 200 мл вазелинового масла 

или 200 мл 0,2–0,5 %-ного раствора Танина. Для купирования острого психоза – Аминазин 

внутримышечно. При высокой температуре тела – холод на голову, обертывание влажными 

простынями. Из более специфических средств – введение 1–2 мл 0,05 %-ного раствора 

Прозерина под кожу. 
 
• Существуют широко доступные противоядия. 
 
Вариант: промывание желудка водой с добавлением Карболена или раствора Калия 

перманганата 1:1000 с последующим введением по зонду солевого слабительного, покой, 

постельный режим, холод к голове. При слабости – таблетки Кофеина. При нарушении 
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дыхания – искусственное дыхание, вдыхание кислорода. 
 
Лечение при отравлении атропином 
 
• При приеме внутрь – промывание желудка через зонд, обильно смазанный вазелиновым 

маслом, форсированный диурез. 
 
• В коматозном состоянии при отсутствии резкого возбуждения – 1 мл 1%-ного раствора 

Пилокарпина повторно, Прозерина 1 мл 0,05 %-ного раствора или 1 мл 0,1 %-ного 

раствора Эзерина подкожно повторно. 
 
• При возбуждении 2,5 %-ный раствор Аминазина – 2 мл внутримышечно, 1 %-ный раствор 

Димедрола – 2 мл внутримышечно, 1 %-ный раствор Промедола 2 мл подкожно, 5 —10 мг 

Диазепама внутривенно. При резкой гипертермии – 4 %-ный раствор Амидопирина – 10–20 
мл внутримышечно, пузыри со льдом на голову и паховые области, обертывание влажной 

простыней и обдувание вентилятором. 
 
 
 
Болиголов крапчатый 
 
 
 
Это двулетнее растение из семейства зонтичных. Еще в Древней Греции использовали 

его токсические свойства. Преступников, осужденных на смерть, заставляли пить смесь 

болиголова и опия, после чего наступала смерть. Болиголовом был убит в свое время и 

знаменитый древнегреческий философ Сократ. 
 
При отравлении болиголовом прежде всего отмечаются изменения со стороны центральной 

нервной системы. Конечности становятся тяжелыми, непослушными. Развивается паралич, 

начинающийся с ног. Постепенно парализуются все вышестоящие отделы туловища. 
 
Смерть наступает от паралича дыхательного центра. 
 
Болиголов в первый год своего развития похож на петрушку. Отличается мышиным запахом.  
Растет на запущенных и заброшенных участках, в сорных местах, по берегам озер и рек. 
 
Первая помощь такая же, как и при отравлении беленой. 
 
Доврачебная помощь 
 
• Промыть желудок 0,1 %-ным раствором марганцовки; 
 
• выпить водную взвесь активированного угля. 
 
Врачебная помощь 
 
• Промывание желудка через зонд, солевое слабительное, активированный уголь внутрь, 

гемосорбция. 
 
• Антидотное лечение. 
 
• Внутримышечно 25 %-ный раствор сульфата магния – 10 мл. При судорогах – Диазепам 

5—10 мг внутривенно. Искусственное аппаратное дыхание. При расстройстве сердечного 

ритма – 10 мл 10 %-ного раствора Новокаинамида внутривенно. 
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Борщевик 
 
 
 
Растение из семейства зонтичных. Ядовиты все части растения, так как содержат 
фурокумарины (ядовитые вещества, оказывающие местное раздражающее действие). 
 
При соприкосновении с растением, особенно с волосками стеблей и листьев, при попадании 

сока растения на кожу развиваются воспалительные явления, эритема, дерматиты. 
 
Первая помощь 
 
Первая помощь при отравлении борщевиком состоит из следующих мероприятий: 
 
• обмывания кожи водой; 
 
• смазать пораженные участки спиртовым раствором метиленовой синьки; 
 
• нанесение мазей с гидрокортизоном, анестезином. 
 
Врачебная помощь 
 
• Обожженные участки кожи следует обильно промыть водой, желательно с добавлением 

небольшого количества соды. В таком растворе кумарин, его производные и эфирные масла 

растворяются лучше, чем в чистой воде, и соответственно лучше удаляются. 
 
• Пораженные места после этого можно помазать любым смягчающим средством от ожогов. 
 
• Ни в коем случае нельзя пользоваться мочой! Несмотря на распространенное мнение о ее 

пользе при ожоге, моча может вызвать гораздо более тяжелые последствия. 
 
• При лечении необходимо обработать обожженные места жидкостью «Фукорцин» – 2 раза в 

день – 3 дня; и кремами «Элоком» или «Адвантан», или гелем «Фенистил» 2 раза в день – 
3–5 дней. 
 
• А вовнутрь можно пропить курс Тавегила по 1 таб. на ночь – 5 дней. 
 
На пораженных местах возникнут пигментированные пятна. 
 
 
 
Бузина вонючая 
 
 
 
Ядовиты ягоды, особенно незрелые (содержат амигдалин). Смертельная доза амигдалина – 1 
г. 
 
При отравлении ягодами бузины проявляется нейротоксическое действие (тканевая гипоксия 

– недостаточное питание тканей кислородом). 
 
Доврачебная помощь – как при отравлении семенами косточковых или синильной кислотой. 
 
 
 
Волчье лыко (волчеягодник) 
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Волчеягодник распространен на Кавказе, в средней лесной и лесостепной зоне России, в 

Западной и Центральной Сибири. 
 
Цветет в мае – апреле душистыми розовыми трубчатыми цветками, которые сидят на 

безлистных стволиках и веточках кучками по 2–3. 
 
Волчеягодник – прямостоячий кустарник. Плоды – ярко-красные сочные костянки в июле 

– августе покрывают стволик и веточки ниже листьев. 
 
ЯДОВИТО ВСЕ РАСТЕНИЕ. 
 
При приеме внутрь сока или ягод наблюдается острое воспаление слизистой желудочно-
кишечного тракта с последующим изъязвлением. Больной жалуется на боли в области 

горла, желудка, головокружение, судороги, рвоту. 
 
Даже небольшое количество плодов волчеягодника (Daphne spp.) могут нанести серьезный 

ущерб здоровью и привести к смерти. Его токсины – полипептиды, подавляющие синтез 

белков в кишечной стенке. В результате она разрушается и перестает функционировать. 
 
Первая помощь 
 
Промывание желудка с последующим приемом яичного белка с водой, прием 

активированного угля (3–5 г) трехкратно в течение 1 часа. При отравлении волчьим 

лыком поможет глубокая клизма чистой теплой водой. 
 
В течение недели после отравления не рекомендуется принимать грубую, жесткую пищу. 
 
После проведения экстренной помощи следует доставить пострадавшего в 

лечебное учреждение. 
 
Врачебная помощь 
 
• Промывание желудка с последующим введением вазелинового масла. 
 
• Слабительные противопоказаны. 
 
• Терапия направлена на ликвидацию раздражения слизистых оболочек пищеварительного 

тракта (лед кусочками внутрь, смазывание слизистых Дикаином, Анестезин – внутрь), борьба 

с острой сердечной недостаточностью (Строфантин и др. сходные препараты). 
 
 
 
Вороний глаз (четырехлистник) 
 
 
 
Относится к семейству лилейных. Многолетник. Стебель голый, до 35 см высотой. На 

верхушке стебля 4 листа, собранные мутовкой. Цветет в мае – июне. Плоды – 
сизовато-черная ягода, созревающая в августе. 
 
Растение очень ядовито. Плоды его вызывают рвоту, а если съесть их много, наступает 

тяжелое отравление. 
 
В официальной медицине не используется. 
 
В народной медицине при туберкулезе легких, психических расстройствах, хронических 

головных болях используется 
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настойка из вороньего глаза (1 столовую ложку залейте 1 литром водки. Настаивайте в 

темном месте 14 дней. Периодически взбалтывайте. Процедите). 
 
При отравлении препаратами вороньего глаза наблюдаются рвота, понос, боли в животе. 

Со стороны центральной нервной системы развивается синдром, сходный с явлением 

отравления атропином. Появляется сухость во рту, светобоязнь, расстройство глотания и 

речи, судороги, галлюцинации, угнетается сердечная деятельность. Может развиться кома и 

последовать летальный исход. 
 
Первая помощь 
 
Промывание желудка с последующим приемом внутрь 3–5 г активированного угля и 

обволакивающих средств (яичный белок, крахмальная слизь, молоко). Также при отравлении 

четырехлистником показана высокая клизма. После оказания первой помощи больной 

должен быть срочно госпитализирован в отделение реанимации. 
 
Врачебная помощь 
 
При отравлении вороньим глазом врачебная помощь состоит из следующих мероприятий: 
 
• промывание желудка с последующим введением вазелинового масла, 

слабительные противопоказаны; 
 
• терапия направлена на ликвидацию раздражения слизистых оболочек пищеварительного 

тракта (лед кусочками внутрь, смазывание слизистых Дикаином, Анестезин – внутрь); 
 
• борьба с острой сердечной недостаточностью (Строфантин и др. сходные препараты). 
 
 
 
Вьюнок полевой 
 
 
 
Всего в мире насчитывается более 35 видов вьюнка. В России самым распространенным 

является вьюнок полевой. 
 
Вьюнок имеет длинный вьющийся или стелющийся стебель длиной до 1 метра. Цветки 

белые или розовые, обладают приятным запахом. Вьюнок полевой – сорняк. Растет на полях, 

огородах, вдоль дорог, на заброшенных участках земли. 
 
Основным действующим веществом растения является конвульвин, который обладает 

сильным слабительным действием. Особенно много конвульвина в корнях растения. 
 
В народной медицине вьюнок полевой применяют в качестве слабительного, мочегонного и 

кровоостанавливающего средства. 
 
Применяется вьюнок полевой в виде порошка, настоя и настойки. 
 
Настой : 1 столовую ложку травы залейте стаканом кипятка, настаивайте 1 час. Процедите.  
Принимайте по 100 мл два раза в день. 
 
Порошок из корней пейте по 1 г (на кончике ножа) при сильных запорах. Наружно применяют 

при гнойных ранах в виде присыпки. 
 
Настойка. Две части травы и цветков вьюнка полевого залейте 4 частями водки. Настаивайте 

14 дней в темном месте. Процедите. Принимайте по 10 капель два раза в день как 

кровоостанавливающее и слабительное средство. 
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При отравлении вьюнком полевым наблюдаются такие явления, как тошнота, рвота, понос, 

боли в животе. При появлении этих симптомов необходимо прекратить прием препаратов 

вьюнка полевого, очистить желудок и кишечник промыванием и клизмами. 
 
Детям и беременным препараты вьюнка полевого не назначаются! 
 
 
 
Живокость полевая (шпорник) 
 
 
 
Живокость принадлежит семейству лютиковых. Имеет прямой голый и ветвистый стебель 

высотой до 1 метра. Цветки фиолетового цвета, реже – белые или розовые. Цветет с июня 

по сентябрь. Широко распространено в южных и средних районах страны. Сорняк. 
 
Некоторые алкалоиды, содержащиеся в растении, применяются в анестезиологии при 

проведении хирургических операций. Народная медицина советует применять живокость при 

лечении глистных инвазий и при желтухе. Наружно препараты из нее применяются в виде 

компрессов при переломах. 
 
Основными симптомами отравления являются нарушение дыхания и сердечной 

деятельности, резкое падение артериального давления, коллапс, судороги. 
 
Нужно помнить, что растение ядовито, и соблюдать меры предосторожности при приеме 

лекарства и его хранении. 
 
Первая помощь при отравлении живокостью – промывание желудка, слабительные и рвотные 

средства. При остановке дыхания – искусственное дыхание. 
 
Первая помощь как и при отравлении аконитом: промывание желудка с 0,5 % танина, 

солевое слабительное, Танин. Обязательный постельный режим, согревание больного. Для 

предотвращения сердечной слабости – Строфантин, Атропин в обычных дозах, аналептики, 

крепкий чай или кофе. Противосудорожное лечение. Противоядием считаются кислое молоко 

и лук. 
 
Внутрь применять не рекомендуется, так как растение очень ядовито. 
 
 
 
Дурман обыкновенный 
 
 
 
Дурман относится к семейству пасленовых. Народное название – шальная трава. 
 
Это однолетнее травянистое растение с вильчато-ветвистым прямостоячим (полым внутри) 

стеблем высотой до полутора метров. Листья крупные, очередные, на длинных черешках, 

заостренные, зубчатые. Длина листьев до 25 см, ширина – 4–6 см. 
 
Сверху листья темно-зеленого цвета, снизу – светло-зеленые. Цветки белые, крупные, 

одиночные, длиной до 6 см. Располагаются в развилках стебля. 
 
Цветет дурман в июне – августе, плодоносит в сентябре. 
 
От растения исходит неприятный, одурманивающий запах (нередки случаи, когда 

цветы дурмана собирают в букет и ставят в комнату). 
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Растет дурман в заброшенных местах, вдоль дорог и заборов. Распространен на юге 

России, на Кавказе, в Средней Азии. 
 
Для использования в медицине собирают листья дурмана. Их сушат в тени и измельчают. 
 
В народной медицине дурман применяют при бронхиальной астме, хронических 

бронхитах, судорожном кашле, при спазмах, судорогах, чрезмерной сексуальной 

возбудимости у женщин. 
 
Применяют в виде настойки или порошка листьев. 
 
Настойку готовят следующим образом: 
 
1 столовую ложку измельченных листьев заливают 0,5 л водки и ставят в темное место на 14 

дней. Периодически взбалтывают. Процеживают. Принимать по 10–15 капель 2–3 раза в 

день. 
 
Порошки дурмана принимают по 0,1–0,2 г 2 раза в день. 
 
Эффективно наружное применение препаратов дурмана при выпадении матки и 

прямой кишки (сидячие ванны, спринцевания). 
 
Симптомы отравления и меры первой помощи при отравлении дурманом те же, что и при 

отравлении белладонной: промывание желудка с последующим введением через зонд 200 

мл вазелинового масла или 200 мл 0,2–0,5 %-ного раствора танина. 
 
Для купирования острого психоза – Аминазин внутримышечно. При высокой температуре 

тела – холод на голову, обертывание влажными простынями. Из более специфических 

средств – введение 1–2 мл 0,05 %-ного раствора Прозерина под кожу. 
 
 
 
Конопля индийская (гашиш, план, марихуана, анаша) 
 
 
 
Отравление возможно при ингаляции дыма табака вместе с указанными веществами, а также 

при приеме их внутрь. 
 
Конопля, как и другие растения этого ряда, оказывает на организм психотропное 

действие, обусловленное наркотическим, галлюциногенным воздействием на 

центральную нервную систему. 
 
У больного возникает психомоторное возбуждение, расширяются зрачки, появляется шум в 
ушах, яркие зрительные галлюцинации. Через 2–3 часа наступает общая слабость, вялость, 

плаксивость и долгий глубокий сон. Пульс во время сна замедлен, температура тела 

снижена. Возможно падение артериального давления. 
 
Доврачебная помощь 
 
• промывание желудка при приеме яда внутрь; 
 
• активированный уголь по две таблетки через час; 
 
• мочегонные препараты; 
 
• препараты, поддерживающие работу сердца; 
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• вызов врача. 
 
Врачебная помощь 
 
Промывание желудка в случае принятия яда внутрь, форсированный диурез. При 

резком возбуждении – 4–5% мл 2,5 %-ного раствора Аминазина внутримышечно. 
 
 
 
Копытень европейский 
 
 
 
Многолетнее травянистое растение из семейства кирказоновых. Копытень – вечнозеленое 

растение, является украшением наших лиственных и смешанных лесов. Листья кожистые, 

блестящие. Цветки одиночные мелкие, снаружи белые, внутри – темно-пурпурные. Растение 

цветет в мае, плодоносит в июле. 
 
В официальной медицине копытень не используется. 
 
В народной медицине применяется как легкое слабительное, желчегонное и мочегонное 

средство. Особенно широко применяют копытень при воспалении седалищного нерва. 
 
В некоторых районах России растение используют в качестве противоглистного и 

противолихорадочного средства, для лечения неврастений, алкоголизма, при лечении 

сердечно-сосудистых заболеваний. 
 
Для лечения хронического алкоголизма используют корень копытня европейского. 1 чайную 

ложку мелкоизмельченного корня залейте стаканом кипятка и настаивайте в плотно закрытой 

посуде 3–4 часа. 
 
Процедите. Дайте больному выпить вместе с водкой (незаметно подлейте 1 столовую ложку в 

стакан со спиртным). После 3-4-разового приема у большинства алкоголиков развивается 

стойкое отвращение к спиртному. 
 
В качестве рвотного средства принимают по 1/2 г 

порошка корня на прием. 
 
При слабых менструациях и гипоменструальном синдроме назначают порошок из листьев 

копытня (на кончике ножа) с молоком. Пейте один раз в день, натощак. 
 
М.А. Носсаль рекомендует принимать настой корня копытня с травой будры и травой репяшка 

для лечения хронических бронхитов. 
 
При передозировке препаратов из растения развивается тошнота, рвота, понос. При сильном 

отравлении может быть острое поражение почечных клубочков. 
 
Первая помощь: промывание желудка с раствором марганцовки, внутрь слизистые отвары, 

яичный белок. Высокая очистительная клизма. 
 
 
 
Лютик ядовитый 
 
 
 
Относится к семейству лютиковых. Ядовитая трава, которая содержит токсическое вещество 
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протоанемонин. 
 
На организм человека оказывает нейро-токсическое и местное раздражающее действие. 
 
При отравлении лютиком больные жалуются на тошноту, рвоту, боли в животе. 

Возможно падение артериального давления, возникновение судорог. 
 
При попадании на кожу сок лютика вызывает дерматиты, особенно у детей. 
 
Доврачебная помощь 
 
• Промывание желудка; 
 
• дать больному любые мочегонные препараты, касторовое масло; 
 
• приготовьте болтушку (200 мл 10 %-ной эмульсии касторового масла + 2 г Биомицина + 2 

г Анестезина + 20 г сахарного сиропа) и давать больному по одной столовой ложке 5–6 раз 

в день; 
 
• обволакивающие средства (Танин, сырые яйца и т. д.). 
 
Врачебная помощь 
 
Она состоит из следующих мероприятий: 
 
• промывание желудка; 
 
• активированный уголь; 
 
• назначение обволакивающих средств; 
 
• раствор натрия гидрокарбоната (соды) – 2 %; 
 
• при рвоте и болях в желудке – кусочки льда. 
 
 
 
Миндаль 
 
 
 
Невысокое плодовое деревце с опадающими листьями. Встречается в двух разновидностях 

– сладкий и горький. Горький миндаль ядовит, дети могут отравиться 5 – 10 плодами. Горький 

и сладкий миндаль по внешним признакам одинаковы, но по вкусу и химическому составу 

резко отличаются. 
 
В состав горького миндаля входит синильная кислота, поэтому симптомы отравления и меры 

скорой помощи будут такими же, как и при отравлении косточковыми. 
 
 
 
Наперстянка 
 
 
 
Род растения семейства норичниковых. Это двулетнее травянистое растение, 

встречающееся в России и на Урале, Кавказе, в южных районах Краснодарского края. 

Растет по лесным опушкам, небольшим рощам и лесам. Все части растения ядовиты. 
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При передозировке или длительном применении развивается брадикардия (урежение 

ритма сердечной деятельности), тошнота, рвота, понос. Кроме того, резко уменьшается 
мочеотделение, даже при наличии отеков, появляется экстрасистолия (внеочередные 

сокращения сердечной мышцы). 
 
Доврачебная помощь 
 
• Промывание желудка; 
 
• солевое слабительное; 
 
• внутрь активированный уголь по две таблетки через 1 час; 
 
• общие теплые ванны; 
 
• введение препаратов атропина; 
 
• при отравлении наперстянкой больному необходима срочная госпитализация. 
 
Врачебная помощь 
 
Промывание желудка водой с добавлением Карболена, покой, постельный режим, вдыхание 

кислорода, солевое слабительное. Внутрь 6–8 капель 0,1 %-ного раствора Атропина 

сульфата. Рвотные противопоказаны. 
 
 
 
Майский ландыш 
 
 
 
Майский ландыш – многолетнее травянистое растение из семейства лилейных. 
 
Имеет ползучее корневище, из которого выходят два прикорневых листа, окружающих 

цветочную стрелку с кистью белых цветов (обычно 10–12). Плод – ягода красно-
оранжевого цвета. 
 
Цветет ландыш в мае, плодоносит в августе – сентябре. 
 
Действующими веществами ландыша являются сердечные гликозиды. 
 
В официальной медицине препараты ландыша имеют большое применение при лечении 

преимущественно кардионеврозов и сердечной недостаточности. Кроме того, препараты 

ландыша незаменимы для тех сердечников, которые не переносят наперстянку и ее 

препараты. 
 
Препараты ландыша не накапливаются в организме при длительном применении, поэтому 

они более безвредны, чем любые другие гликозиды. 
 
Сердечные гликозиды ландыша обладают следующими свойствами: регулируют 

энергетический и жировой обмен в сердечной мышце, улучшают кровоснабжение миокарда, 

улучшают обменные процессы в организме, действуют успокаивающе на центральную 

нервную систему. 
 
Для приготовления 
 
настоя 1 столовую ложку измельченных сухих цветков ландыша залейте стаканом кипятка и 

настаивайте 1 час. После процеживания принимайте по 2 столовые ложки 3–5 раз в день. 
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Настойка. В банку с узким горлышком насыпьте на 3/4 свежих цветков ландыша и залейте 

доверху 96 %-ным спиртом. Поставьте емкость в темное место на две недели, процедите. 

Принимайте по 15–20 капель три-четыре раза в день. 
 
Препараты ландыша противопоказаны при заболеваниях желудочно– кишечного 

тракта, печени и почек. 
 
Ландыш относится к числу растений, забирающих энергию. Поэтому, если у постели 

поставить на ночь букет цветков ландыша, отмечается общее недомогание, 

появляются головные боли. 
 
Ландыш – 
 
ядовитое растение. Ядовиты все его части. Особенно тяжелые отравления развиваются у 

детей после приема в пищу ягод ландыша. 
 
Известны случаи смертельных отравлений после того, как была выпита вода, в которой стоял 

букет цветов ландыша. При отравлении в первую очередь страдает сердце. Появляется 

брадикардия, экстрасистолия, трепетание желудочков, остановка сердца. 
 
При несильных отравлениях дело ограничивается тошнотой и рвотой. 
 
Первая помощь при отравлении ландышем и его препаратами заключается в 

промывании желудка. Необходимо также сделать очистительную клизму, давать 

больному Карболен (10–15 таблеток) и мелкие кусочки льда. 
 
Врачебная помощь Промывание желудка водой с добавлением Карболена, покой, 

постельный режим, вдыхание кислорода, солевое слабительное. Внутрь 6–8 капель 

0,1 %-ного раствора Атропина сульфата. Рвотные противопоказаны. 
 
 
 
Папоротник мужской 
 
 
 
Многолетнее травянистое растение Встречается в сырых, тенистых местах. 
 
ВСЕ ЧАСТИ РАСТЕНИЯ ПАПОРОТНИКА ЯДОВИТЫ, поэтому даже при сборе растений надо 

соблюдать осторожность. 
 
Признаками отравления препаратами папоротника являются тошнота, рвота, понос, 

головокружение, угнетение сердечной деятельности и дыхательного центра, нарушения 

зрения, судороги. 
 
К мерам первой помощи следует отнести: солевые слабительные и промывание 

желудка, введение в организм как можно большего количества жидкости, теплые ванны. 
 
Через полчаса после приема препаратов папоротника мужского, для предупреждения 

токсических явлений и для ускорения выведения парализованного паразита, больному дают 

солевое слабительное. 
 
Категорически запрещается принимать касторовое масло, так как может развиться поражение 

зрительного нерва и наступить слепота. 
 
 
 
Паслен горько-сладкий 
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Семейство пасленовых. Ядовиты ягоды, особенно незрелые и трава, которые содержат 

гликоалколоид соланин. 
 
Симптомы отравления горько-сладким пасленом следующие: головокружение, расширение 

зрачков, шаткость походки, тахикардия, понос. 
 
В особо тяжелых случаях отравления наблюдаются психомоторное 

возбуждение, галлюцинации. 
 
Доврачебная помощь 
 
Первая помощь при отравлении пасленом состоит из следующих процедур: 
 
• промывание желудка; 
 
• солевое слабительное; 
 
• мочегонные – внутрь; 
 
• немедленный вызов врача. 
 
• Следите за состоянием больного до приезда врача. 
 
 
 
Сон-трава (прострел) 
 
 
 
Относится к семейству лютиковых. Все части растения покрыты беловато-серым пухом. 

Цветки ширококолокольчатые, фиолетового цвета, реже – белые. Цветет в апреле – мае до 

распускания листьев. 
 
Встречается сон-трава в лиственных или смешанных лесах на опушках, полянах 

или прогалинах, так как растение светолюбиво. 
 
Цветки растения очень красивы, поэтому их часто собирают для букетов. Растение 

постепенно становится редким и занесено в Красную книгу. 
 
В народной медицине сон-трава применяется как отхаркивающее средство при коклюше, 

бронхитах, воспалении легких. Также его часто используют в качестве болеутоляющего, 

противовоспалительного и успокаивающего средства. Применяется сон-трава в гинекологии, 

при болезнях суставов, при эпилепсии, невротических состояниях, истерии, бессоннице, 

половом перевозбуждении. 
 
Наружно ее применяют в качестве противогрибкового и противомикробного средства. 
 
В одном из старинных рукописных сборников XVI века о сон-траве говорится: «Сон– трава 

собою мала, растет в рощах и на холмах, цвет синев, цветет о Николе– вешнем, а как 

отцветет, все столбики пушисты; добра она от суставной ломоты и грыжу выгонит, и утробу 

чистит, и сон наводит, а по нерассуждению принятия смерть причиняет». 
 
При отравлении сон-травой прежде всего необходимо очистить желудок, рекомендуется 

принимать активированный уголь и другие обволакивающие средства (яйца, молоко). При 

рвоте и болях в области желудка глотают кусочки льда. 
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Олеандр 
 
 
 
Олеандр – красивое пышное дерево с большими белыми, розовыми и красными цветами.  
Ядовито все растение. 
 
Опасно пробовать на вкус побеги и листья, опасно дышать ароматом красивых цветов. Ни 

в коем случае нельзя допустить, чтобы сок олеандра (при обрезке деревьев) попал в глаза. 

Даже если вы подержали в руках листья или цветы, необходимо хорошо помыть руки с 

мылом. 
 
При отравлении олеандром больные жалуются на рези и боли по всему животу, понос, рвоту, 

головокружение, потерю кожной чувствительности, судороги. Пульс сначала замедлен, затем 

ритм его нарушается, больной ощущает нехватку кислорода, удушье. Отмечается 

синюшность кожных покровов. 
 
Первая помощь 
 
• Создать больному полный покой; 
 
• промывание желудка водой с активированным углем и 0,5 %-ным раствором Танина; 
 
• холод на живот. При тошноте и рвоте глотать кусочки льда; • обязательна госпитализация 

больного в лечебное учреждение. 
 
 
 
Спорынья 
 
 
 
Иногда, проходя ржаным полем, можно заметить, что на некоторых колосьях вместо зерен 

торчат темно-фиолетовые, слегка изогнутые выросты – рожки спорыньи. Спорынья 

представляет собой гриб, паразитирующий на дикорастущих злаках и ржи. 
 
Употребление в пищу муки с примесью спорыньи ведет к тяжелому заболеванию, которое в 

народе называется «злой корчей», а в официальной медицине – эрготизмом. 
 
Эрготизм проявляется в виде двух форм судорожной («злая корча») и гангренозной 

(«антонов огонь»). Отравление спорыньей обычно сопровождается сильными болями, 

судорогами и часто заканчивается смертью пострадавшего. 
 
При гангренозной форме заболевания наступает резкое сужение капилляров пальцев рук и 

ног, ушных раковин, крыльев носа. Ткани, лишенные питания, темнеют, а затем 
некротизируются. 
 
Из спорыньи добывают такие препараты, как эрготамин, эрготаминин, эргостерол, имеющие 

широкое распространение в гинекологии и акушерстве. 
 
При отравлении спорыньей больной должен быть срочно направлен в ближайшее 

лечебное учреждение. 
 
Врачебная помощь 
 
• Промывание желудка, солевое слабительное. 
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• При судорогах – теплые ванны. 
 
• Седативная терапия: Аминазин (2 мл 1,5 %-ного раствора), Димедрол (2 мл 1%-
ного раствора) внутримышечно. 
 
• Вдыхание Амилнитрита, 5 %-ный раствор глюкозы, хлорид натрия (до 3000 мл 

изотонического раствора) подкожно, лазикс внутримышечно. 
 
• Водная нагрузка. 
 
• Сердечно-сосудистые средства. • Лечение острой сердечно-сосудистой недостаточности. 
 
 
 
Термопсис ланцетовидный 
 
 
 
Термопсис принадлежит к семейству бобовых. Ядовиты семена, которые содержат алкалоид 

цитизин. 
 
Термопсис, принятый внутрь в токсических дозах, вызывает психотропное, нейротоксическое 

действие, обусловленное возбуждением центральной нервной системы, преимущественно 

дыхательного центра. 
 
После короткого латентного периода возникает обильное слюнотечение, боли в полости 

рта, по ходу пищевода, тошнота, рвота, жажда, боли в животе, вздутие кишечника, понос. 
 
В тяжелых случаях повышается артериальное давление, увеличивается число сердечных 

сокращений, появляются аритмия и одышка. Постепенно дыхание становится прерывистым, 

шумным, возникает сонливость, мышечные подергивания, галлюцинации. Затем – потеря 

сознания и больной погибает от паралича дыхания. 
 
Доврачебная помощь 
 
• Промывание желудка. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии – 
промывание через зонд; 
 
• внутрь – активированный уголь и солевое слабительное, таблетку любого мочегонного 

средства; 
 
• сердечные лекарства; 
 
• вызов врача и госпитализация. 
 
Врачебная помощь 
 
Промывание желудка через зонд, солевое слабительное, Танин через зонд. Борьба с 

судорогами – Хлоралгидрат в клизме, Барбамил внутримышечно, с возбуждением – Аминазин 

внутримышечно, с сердечной слабостью – Строфантин. В начале отравления бывает 

полезным Атропин (по 1–3 мл 0,1 %-ного раствора под кожу). 
 
 
 
Чемерица лобеля 
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Чемерица – многолетнее травянистое растение из семейства лилейных. Высота стебля до 

170 см, стебель прямой, имеет цилиндрическую форму. Корневище короткое и толстое. 

Цветки желтовато-зеленые, собраны метелкой. Цветет чемерица в июле – августе. Растет на 

окраине лесов и болот, по сырым лугам и кустарникам. 
 

В народной медицине используют корневища чемерицы. Их выкапывают из земли, 

промывают, режут на кусочки и сушат под навесом в хорошо проветриваемом месте. 
 
В виде мази чемерица применяется при заболеваниях суставов, при невралгиях и миозитах, 

при подагре и ревматизме. 
 
При работе с корневищами нужно соблюдать меры предосторожности, так как пыль от 

них может привести к отравлению. 
 
Чемерица Лобеля – одно из самых ядовитых растений, встречающихся в России. При остром 

отравлении появляются симптомы перевозбуждения центральной нервной системы, после 

чего наступает ее истощение. Отравление чемерицей может привести в конечном итоге к 

нарушению деятельности и затем полной остановке сердечной деятельности. При 

отравлении чемерицей наблюдаются расстройства деятельности со стороны желудочно-
кишечного тракта, понос, рвота, замедление пульса и дыхания. Кожа у больных обычно 

бледна, зрение нарушено. 
 
Отвар корневищ используют для мытья головы при педикулезе, но это требует 

большой осторожности. 
 
При оказании первой помощи надо стараться как можно быстрее вывести токсические 

продукты из организма. Необходимо промыть желудок взвесью активированного угля с водой, 

дать солевое слабительное. Иногда приходится прибегать к искусственному дыханию. 
 
ЯДОВИТЫ ВСЕ ЧАСТИ РАСТЕНИЯ! 
 
Врачебная помощь Специфическое лечение – 0,1 %-ный раствор Атропина до 2 мл 

вводят подкожно. Также при отравлении чемерицей Лобеля применяют сердечно-
сосудистые препараты. 
 
 
 
Чистотел большой 
 
 
 
Чистотел – многолетнее травянистое растение семейства маковых. Достигает высоты 1 метр, 

стебель прямой, ветвистый. Все части растения содержат желтоватый млечный сок. Растет 

чистотел в тенистых, влажных местах, по берегам рек и озер, в запущенных садах, 

прореженных участках леса. 
 
Траву чистотела заготавливают в начале цветения. Чистотел – одно из самых популярных 

лекарственных растений средней полосы и Юга России. Используют его как 

противовоспалительное, противоаллергическое, противомикробное средство. Чистотел и 

препараты из него хорошо заживляют раны, справляются с грибковыми заболеваниями. 
 
Внутрь настой или отвар из травы применяют при заболеваниях печени, 

поджелудочной железы, при подагре и желчнокаменной болезни. 
 
Наружно чистотел хорошо проявил себя при лечении псориаза, кожного туберкулеза, лишая, 

экзем и т. д. 
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В гинекологии настой чистотела применяется при белях, кольпитах и при 

гинекологических заболеваниях. 
 
Сок травы чистотела пейте от одной капли до 15 и назад при лечении рака и язвенной 

болезни желудка и 12-перстной кишки. 
 
В народной медицине применяют настой травы, сок и порошок чистотела. 

Для приготовления 
 
настоя 1 столовую ложку измельченной травы залейте 200 мл кипящей воды и настаивайте в 

течение 1 часа в теплом месте. Процедите. Принимайте по 2–3 столовым ложкам 3 раза в 

день. 
 
Порошок травы чистотела служит для приготовления мазей. 1 чайную ложку 

порошка смешайте с 4 чайными ложками вазелина или несоленого подсолнечного 

масла и используйте для лечения кожных заболеваний. 
 
Труднозаживающие раны и язвы присыпают порошком чистотела. 
 
При полипозе кишечника показаны лечебные клизмы с настоем травы чистотела. Как 

правило, значительное улучшение наступает уже через пять-шесть процедур, а через 10 

процедур больные избавляются от полипов. В течение года нужно провести два курса 

такого лечения. 
 
Чистотел – сильный судорожный яд. При передозировке наступает паралич 

чувствительных нервных окончаний, затем наступает паралич двигательных окончаний. 

При сильном отравлении смерть наступает от паралича сердечной мышцы. 
 
При местном воздействии препараты чистотела вызывают воспаление, гиперемию. 
 
Отравление чистотелом проявляется тошнотой, рвотой, болями в животе. Иногда возникают 

судороги. Первая помощь при отравлении чистотелом – промывание желудка и введение в  
кровь как можно большего количества жидкостей. 
 
Препараты чистотела противопоказаны при беременности, эпилепсии, бронхиальной астме, 

стенокардии. Нельзя давать их также детям в возрасте до трех лет. 
 
 
 
Чилибуха (рвотный орех) 
 
 
 
Рвотный орех содержит в своем составе сильный яд – стрихнин, оказывающий на 

организм нейротоксическое действие, которое заключается в возбуждении центральной 

нервной системы с преимущественным повышением рефлекторной возбудимости 

спинного мозга. Отравление чаще всего происходит при приеме внутрь препаратов 

чилибухи: настойка чилибухи, сухой экстракт чилибухи. 
 
Токсическое вещество всасывается в основном в тонком кишечнике, разлагается в печени. 

Выделяется с мочой через 24–48 часов после приема. Смертельная доза азотнокислого 

стрихнина – 0,05 г. 
 
Симптомы отравления: через 15–20 минут после приема токсического вещества появляется 

горький вкус во рту, чувство страха и беспокойства, сведение затылочных мышц, спазм 

жевательной мускулатуры, появляются судороги. При дальнейшем всасывании яда в 
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организм появляется затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, синюшность кожных 

покровов. Смерть наступает от нарушения сердечной деятельности. 
 
Доврачебная помощь 
 
• Промывание желудка; 
 
• солевое слабительное внутрь; 
 
• активированный уголь по две таблетки 
 
• сердечные средства; через каждые 15 минут; 
 
• срочная госпитализация. 
 
 
 
Цикута (вех ядовитый) 
 
 
 
Вех имеет продолговатое, полое внутри корневище с поперечными перегородками внутри. 
 
Цветки белые, мелкие, расположены в виде зонтика. Растет во влажных местах, по берегам 

болот, рек и озер. 
 
При отравлении появляется головокружение, чувство жажды, судороги, затруднение дыхания, 

паралич языка. Смерть наступает в течение одного часа от паралича дыхательного центра. 
 
ЯДОВИТЫ ВСЕ ЧАСТИ РАСТЕНИЯ. 
 
Первая помощь при отравлении вехом заключается в раннем и интенсивном промывании 

желудка 0,1 %-ным раствором марганцовки, высокие очистительные клизмы. 
 
В качестве противоядия используют черный кофе, слабую уксусную кислоту. 

Обязательно нужно применять рвотные средства, чтобы освободить организм от яда. 
 
 
 
Отрубевидный разноцветный лишай 
 
 
 
При этом заболевании грибок поражает роговой слой эпидермиса и устья фолликул. 

Заболевание характеризуется появлением на теле пятен желто-розового, темно-коричневого, 

желтовато-бурого или светло-коричневого («кофе с молоком») цвета. Пятна имеют 

неправильные очертания с отрубевидным шелушением на поверхности. Располагаются они на 

коже спины, шеи, груди, а если болезнь приобретает хроническое течение – на верхних и нижних 

конечностях. Постепенно пятна сливаются в большие очаги с мелкофестончатыми краями. При 

загаре пятна частично обесцвечиваются, но шелушение остается. Этим видом лишая чаще 

болеют люди молодого возраста. Болезнь может тянуться месяцы и годы. 
 
Предрасполагающими факторами к появлению разноцветного отрубевидного лишая могут 

быть: сахарный диабет, повышенная потливость, вегетососудистая дистония, туберкулез и 

ряд других заболеваний. 
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Народная медицина советует 
 
 
 
Хороший эффект при лечении разноцветного лишая дает чемеричная вода, 

которую получают из корней чемерицы Лобеля 
 
(ПРЕПАРАТ ЯДОВИТ!). 
 
При попадании внутрь возникают явления сильнейшего отравления. Чемеричная вода 

используется только для обтираний пораженных участков, которые делаются два раза в день 
– утром и вечером. Курс лечения – 7 дней. 
 
Из других лекарственных растительных средств применяют настойку календулы, луковый сок, 

репейное масло. Все это втирается в пораженные участки кожи 2 раза в день. Можно все эти 

препараты применять вместе. 
 
Пользуясь чемеричной водой, следует принимать меры предосторожности – 
 
хорошо мыть руки с мылом, не допускать попадания лекарства в глаза и на 

слизистые оболочки. 
 
Основным принципом лечения является удаление и отшелушение рогового слоя эпидермиса. 

Это достигается с помощью таких лекарственных препаратов, как зеленое мыло, 

резорциновый или салициловый спирт, 2 %-ный раствор йода. Также применяются 

Микосептин, Нитрофунгин и др. противогрибковые препараты. При распространенности 

процесса обрабатывают кожу по методу Демьяновича. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
При лечении заболевания надо запомнить, что пятна при правильном лечении пропадают 

через 12–15 дней, но необходимо обязательно провести второй и третий курсы лечения. 
 
В тяжелых случаях показано применение системных антимикотиков (внутреннее), которые 

позволяют существенно сократить сроки лечения и предотвратить частоту развития рецидивов. 

Используют, как правило, препараты триазолового ряда (флюконазол, кетоконазол и др.), 

препараты и шампуни с сульфидом селена («сульсена»). В последние годы высокую 

клиническую эффективность при меньшем количестве побочных эффектов показывают 

препараты, содержащие производные имидазола, которые подавляют рост грибов. Например, 

Сертаконазол (Залаин), имеющий в своей структуре 3,7-двузамещенный бензотиофен с 

азоловой группировкой. Для борьбы с изменениями пигментации эффективен Циклосерин, 

блокирующий трансаминазу в цепочке синтеза пигментов возбудителя. 
 
По окончании лечения во избежание рецидива рекомендуется в течение 2–3 недель обтирать 

кожу 2 %-ным салициловым спиртом или 5 %-ным раствором соляной кислоты, облучение 

УФЛ. 
 
 
 
Панариций, паронихий 
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Панариций – гнойное расплавление ткани пальцев. Возникает панариций после микротравмы 

(потертости, ссадины, царапины). 
 
При всех видах панариция больные жалуются на острые, пульсирующие боли в области 

пораженного пальца. Боль иногда может носить нестерпимый характер, нередко повышается 

температура. Трудоспособность и общее состояние больных нарушаются. 
 
Различают панариций кожный, подкожный, сухожильный, суставной и костный. Первые две 

формы считаются легкими и их можно лечить средствами народной медицины. Другие же 

требуют только хирургического вмешательства. 
 
Очень часто один вид панариция переходит в другой, и процесс принимает более 

тяжелые формы. 
 
Воспаление ногтевого валика носит название паронихий. Паронихий также развивается при 

проникновении микроорганизмов через поврежденную кожу через заусеницы. Процесс очень 

болезнен и часто заканчивается удалением ногтевой пластинки. Признаками панариция и 

паронихия являются: резкая болезненность, припухлость, отек, покраснение кожи на одном из 

пальцев и нарушение его функций. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
При начинающемся панариции: 
 
Цикорий обыкновенный. Два раза в день накладывайте на пораженный участок кашицу 

из свежих листьев цикория, плотно прибинтовывая. 
 
В начальной стадии распарьте палец в соленой воде (на ст. кипятка 1 ч. ложка соли) минут 

20–25 вечером, затем приложите разрезанный лист алоэ, перебинтуйте на ночь. 
 
Опустите палец в кипящую воду на 1 секунду. Ожога бояться не следует, так как воздействие 

высокой температуры мгновенно. Процедуру делайте 3–4 раза в день. 
 
Наложите на участок поражения жеваную пшеницу или рожь, сверху накройте капустным 

листом и перевяжите. Меняйте повязку два раза в день. При незапущенном панариции 

положительный эффект проявится очень быстро. 
 
Первая ванночка – горячий фурацилин (1 таблетка на 0,5 ст. воды), 2-я – горячий спирт.  
После этого засыпьте ноготь сухим пенициллином. 
 
Будра плющевидная. Применяется при панарициях и нарывах наружно в виде кашицы из 

листьев. Повязку меняйте 2 раза в день. 
 
Розовое масло, получаемое из лепестков красной розы, применяется как наружное 

средство при лечении нарывов, фурункулов, панарициев. 
 
Для лечения панариция можно использовать все растительные средства, о которых 

говорится в главах «Нарывы, фурункулы». 
 
 
 
Средства официальной медицины 
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• Теплые ванночки с раствором марганца, мазь Вишневского на пораженный участок, 

обработка раствором йода или бриллиантовой зелени, из лекарств – сульфаниламиды и 

антибиотики. 
 
• Если процесс не прекращается, проводят лечение панариция хирургическим путем в 

условиях стационара. 
 
• При кожном панариции вскрывают образовавшийся пузырь и удаляют эпидермис на всем 

его протяжении. Затем на рану накладывается повязка с фурацилиновой или синтомициновой 

мазью. 
 
• При подкожном, ногтевом или костном панариции обязательно более глубокое вскрытие 

тканей под местным наркозом. 
 
 
 
Панкреатиты 
 
 
 
Панкреатит – воспаление поджелудочной железы. Наблюдается чаще всего у больных с 

желчнокаменной болезнью и заболеваниями желчных путей. 
 
Острый панкреатит 
 
Довольно частое заболевание пожилых и старых людей. Часто наблюдается сочетание 

панкреатита и холецистита. Клиника острого панкреатита характеризуется болями в области 

желудка и кишечника (часто боли носят опоясывающий характер), тошнотой, рвотой. 
 
Хронический панкреатит Чаще всего является следствием поражения печени и 

желчевыводящих путей. Нередко заболевание возникает после удаления желчного пузыря. 
 
Хронический панкреатит развивается медленно, поражает не столь обширные участки как 

острый панкреатит. 
 
Боли носят тупой, ноющий характер, обычно локализуются в левом подреберье и 

эпигастральной области. 
 
Возникают они, как правило, после сытного обеда и при нарушении диеты. В кале у больных 

хроническим панкреатитом много непереваренных мышечных волокон, капелек жира, что 

является признаком недостаточности внешнесекреторной функции поджелудочной железы. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
При заболеваниях поджелудочной железы очень полезен настой ириса и полыни горькой. 

Принимайте за 20 минут до еды по 1/3 стакана три раза в день. Полынь горькую и 

надземную часть ириса возьмите в равных частях, измельчите, перемешайте. 
 
1 столовую ложку смеси заварите стаканом кипятка, настаивайте 1 час, процедите. 
 
1 кг лимонов, 300 г петрушки и 300 г чеснока пропустите через мясорубку (лимоны должны 

быть без косточек, но с кожурой). Смесь уложите в эмалированную кастрюлю на две недели. 

Принимайте по 1 чайной ложке за 15 минут до еды три раза в день. Смесь полезно запивать 

1/3 стакана настоя трав: черничные, брусничные, земляничные листья, стручки фасоли и 
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кукурузные рыльца в равных количествах хорошо измельчите, потом одну столовую ложку 

сбора залейте стаканом кипятка и оставьте на ночь в термосе. 
 
Листья мяты перечной, корень девясила, плоды укропа, траву сушеницы, зверобой, кориандр 

посевной. Все перемешайте. Столовую ложку сбора залейте стаканом кипятка, настаивайте 

1 час. Принимайте по 1/2 стакана 4–5 раз в день. 
 
Цветы бессмертника, траву душицы, зверобой, траву пустырника возьмите в равных частях, 

измельчите, перемешайте. 2 столовые ложки сбора залейте 0,5 л кипятка, настаивайте 1 час. 

Процедите и принимайте в теплом виде по 1/4 стакана за 20 минут до еды. 
 
При хроническом панкреатите народная медицина советует пить цикорий (заваривая его как 

кофе) пополам с молоком. 
 
В рационе больного хроническим панкреатитом должна обязательно присутствовать морская 

капуста. В ней содержатся кобальт и никель, а недостаток этих минералов вызывает 

нарушения работы поджелудочной железы. 
 
Листья трилистника, плоды тмина, зверобой, трава пустырника. Все компоненты следует 

взять в равных частях, измельчить, перемешать. 1 столовую ложку сбора залейте стаканом 

кипятка. Настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1/3 стакана три раза в день до еды. 

Курс лечения – 1 месяц. 
 
Многие больные достигают хорошего эффекта, используя для лечения собственную мочу.  
Принимайте каждое утро по 100 г свежей мочи. 
 
На ночь делайте настой гречневой муки на кефире. Для этого 1 столовую ложку муки 

разведите в стакане кефира. Утром съешьте вместо завтрака. 
 
500 г петрушки тщательно вымойте, облейте кипятком и порежьте. Сложите в кастрюлю и 

залейте молоком так, чтобы оно покрывало всю нарезанную траву. Поставьте в нежаркую 

печь и дайте молоку вытопиться, но не выкипеть. Процедите. Принимайте по 1–2 
столовые ложки через каждый час. Все приготовленное лекарство надо выпить за 1 день. 
 
Силы больного хорошо поддерживает настойка родиолы розовой. Принимайте по 20–30 
капель три раза в день за полчаса до еды. 
 
При хроническом панкреатите с сопутствующей желчнокаменной болезнью народная 

медицина советует следующий состав: плоды аниса, траву чистотела, траву спорыша, траву 

фиалки трехцветной, корень одуванчика, кукурузные рыльца, зверобой. 2 столовые ложки 

сбора залейте 0,5 л воды, доведите до кипения. Настаивайте 1 час, процедите. Принимайте в 

теплом виде по 1/4 стакана три раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения – 1 месяц. 

Проведите три курса с перерывами в 15 дней. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
При отсутствии симптомов перитонита большинство врачей придерживается выжидательной 

тактики. В этот период проводят консервативное лечение панкреатита, а именно следующие 

процедуры: 
 
• строгий постельный режим; 
 
• голод в течение 3–4 дней; 
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• внутривенное вливание физиологического раствора поваренной соли с 5 %-ным раствором 

глюкозы до 3 литров в сутки (вливание можно делать через прямую кишку при помощи 

клизмы); 
 
• для снятия болей Промедол с Атропином (нельзя вводить Морфин, т. к. происходит резкий 

спазм сфинктера Одди); 
 
• при картине шока Мезатон, Кордиамин, Кофеин, Норадреналин; 
 
• для предупреждения развития гнойного процесса применяют антибиотики широкого спектра 

действия; 
 
• для подавления ферментативной активности антиферментные препараты (Тразилол, 

Инитрол, Зимофен и др.). Тразилол вводят капельно внутривенно в 1–1,5 л физиологического 

раствора хлористого натрия. В первый день вводят 25 000 —50 000 единиц медленно, 

обязательно под контролем диастазы. Затем, в зависимости от состояния больного, дозу 

увеличивают до 75 000 единиц в сутки или оставляют прежней. Лечение проводится в 

течение трех недель; 
 
• при упорной рвоте внутривенно вливают 5—10 мл 10 %-ного раствора Хлористого 

кальция, при гипергликемии – 5 – 10 ЕД Инсулина; 
 
• при улучшении общего состояния переходят на щадящую диету (рис, сахар, соки, 

картофельное пюре). В течение 15–20 дней из пищевого рациона исключить белки и жиры. В 

дальнейшем разрешается нежирное отварное мясо, рыба, овощи, каши и т. д.; 
 
• длительное время нельзя принимать в пищу консервы, копчености, сало, алкоголь; 
 
• хирургическое лечение показано при развитии нагноений, перитонита, некроза. 
 
 
 
Понос 
 
 
 
Понос представляет собой одно– или многократное опорожнение кишечника с выделением 

жидких каловых масс. Понос может иметь в основе инфекционное начало или быть бытовым. 
 
Возникает понос от разных причин. Иногда его причиной может стать страх или 

внезапный испуг («медвежья болезнь»). 
 
Часто понос появляется в результате отравления, когда организм выбрасывает из 

себя недоброкачественные продукты питания. 
 
При воспалениях слизистой кишечника, когда перистальтика ускорена, тоже 

может наблюдаться неоднократное выделение жидкого стула. 
 
Бродильные и гнилостные процессы в кишечнике могут явиться причиной расстройства 

кишечника. Засорение желудка, как случайный процесс, может привести к неоднократному 

поносу. При этом будут отмечаться такие симптомы как тошнота, рвота, боли в области 

желудка и кишечника, повышение температуры. 
 
При хроническом поносе обязательно следует обратиться к врачу-инфекционисту, при 

бытовом, «домашнем» поносе можно прибегнуть к средствам народной медицины. 
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Первая помощь 
 
 
 
Больного следует уложить в постель и назначить голод. Если в стуле нет слизи и крови, то 

ему можно разрешить питье слегка подслащенного чая, кефира, слизистые супы, 

сухарики. Исключить из пищи жареные, острые блюда, овощи, фрукты, молоко. Лучшее 

лечение при поносе – голод (как делают все животные). 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Щавель конский. Цветы и семена конского щавеля заварите как чай, настаивайте 8 

часов, утром пейте натощак вместо чая с сахаром. 
 
В жаркое летнее время маленькие дети нередко болеют расстройством желудка и кишечника. 

Справиться с этим расстройством тем труднее, чем больше они запущены. Между тем есть 

простое средство, которое почти всегда бывает под рукой и в течение 1–2 дней дает хорошие 

результаты. Нужно взять чайную ложку хорошего риса, залить ее 6 чашками воды, поставить 

на медленный огонь и кипятить. Полученный отвар остудить и в теплом виде давать 

больному ребенку по 1/3 чашки каждые два часа. Отвар пропустите через марлю, а рис 

используйте в кулинарии. 
 
Возьмите примерно 200 г грецких орехов, расколите их, достаньте перегородки. Залейте их 

200 мл спирта и настаивайте в течение 3 дней. Принимайте 3–4 раза в день по 5–6 капель. 

Как только понос начинает проходить, число капель уменьшают. Средство это сильное и 

при передозировке может привести к запору. 
 
При сильном поносе у взрослых принимают 1/2 чайной ложки толченой кожицы куриного 

желудка. Для этого нужно тщательно отделить твердую кожицу куриного желудка, вымыть ее, 

высушить на солнце, мелко растереть. Принимайте 1–2 раза. 
 
Сделайте слабо-розовый раствор марганцовки. Взрослым давайте по 1 стакану на прием при 

поносе, детям – по пол-стакана. Одного или двух приемов часто бывает достаточно, чтобы 

вылечить больного. Наряду с приемом марганцовки рекомендуется делать клизму из того же 

раствора, особенно детям. Средство неоднократно спасало грудных детей от смерти, когда 

не помогали никакие другие лекарства. 
 
При обычном поносе хорошо помогает отвар ягод черники. Заваривать и пить как чай. 
 
Барвинок малый. 1 столовая ложка измельченных листьев на стакан воды. Кипятите 15–20 
минут, настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1/4 стакана 4 раза в день. 
 
Корневища аира. Приготовьте 
 
отвар : 15 г измельченных корневищ на три стакана воды. Кипятите 10 минут, процедите.  
Принимайте по 1/4 стакана 3–4 раза в день. 
 
Отвар коры каштана конского применяют при поносах. 20 г измельченной коры на стакан 

кипятка. Доведите до кипения, настаивайте 2 часа, процедите. Пейте по 30–50 мл три раза 
в день. 
 
Ольха клейкая. При поносах применяется в виде отвара: 15 г измельченной коры на 200 мл 

воды. Кипятите 10 минут в закрытой посуде. Настаивайте 2 часа, процедите. Пейте по 1 
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столовой ложке 4 раза в день. 
 
Кизил обыкновенный. Столовую ложку плодов кизила залейте стаканом кипятка и полученный 

настой примите в течение дня. 
 
Лапчатка прямостоячая (калган, узак). Две столовые ложки измельченного корневища варите  
в 500 мл воды в течение 5 минут. Настаивайте 2 часа, процедите. Пить по 50-100 мл 3–4 раза  
в день. 
 
Ежевика, куманика, ажина. 
 
Диоскорид использовал отвар из листьев и корней этих растений при поносах. 
 
Тимьян обыкновенный. Применяют в виде горячего настоя. 5 чайных ложек измельченной 

травы залейте стаканом кипятка, настаивайте 40 минут, процедите. Пить по 1/4 стакана 4 

раза в день. 
 
Вероника лекарственная. Применяется внутрь в виде отвара. Столовую ложку сырья залейте 

150 мл кипятка, настаивайте в течение двух часов, процедите. Принимайте по 1 столовой 

ложке 3–4 раза в день. 
 
Водка с солью. 
 
Старинное народное средство. На 200 мл водки – 1 столовая ложка соли. Выпить сразу. 
 
Раствор марганцовокислого калия. В 100 мл кипяченой воды добавьте 2–3 кристалла 

марганцовки, чтобы жидкость стала бледно-розовой. Выпить утром и вечером. 
 
Лечение яблоками. Возьмите 12 яблок среднего размера и каждый час, даже ночью, всего 12 

раз в сутки, давайте больному по 1 яблоку, очищенному от кожуры и натертому на терке. При 

таком лечении больной не должен ни пить, ни есть целые сутки. 
 
Отвар сушеных слив. Отвар слив пить 4–5 раз в течение дня. 
 
Ржаные сухари залейте водой и дайте настояться в течение 1 часа. Пейте воду из-под 

сухарей в течение дня. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Понос у ребенка до года 
 
Шаг первый 
 
Определите причину поноса. Возможно, недавно произошли изменения в диете ребенка, 

например вы перевели его с детского питания на коровье молоко или с грудного молока на 

детское питание, начали прикармливать новыми продуктами или дали слишком много, 
например, сока? Если у малыша появились жидкий, водянистый стул (обычно без слизи и 

крови) и красное кольцо вокруг анального отверстия, а в остальном он не производит 

впечатление заболевшего, скорее всего, это признаки непереносимости недавно введенных в  
рацион продуктов. 
 
Вернитесь к прежней пище и исключите или сократите количество продукта, 

предположительно вызвавшего понос. Стул должен нормализоваться в течение недели. А 

может быть, ваш малыш простужен и у него вдобавок к жидкому, слизистому стулу повышена 
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температура, отмечается общее недомогание? 
 
Если это так, переходите к следующему шагу. 
 
Шаг второй 
 
Определите степень тяжести поноса и обезвоживания. Ваш ребенок по-прежнему весел, 

с влажными глазами, ртом и подгузником? 
 
Возможно, в этом случае вам придется лишь чаще менять его пеленки и наблюдать за 

дальнейшими изменениями стула. 
 
Чтобы убедиться, что понос не вызывает обезвоживания, ежедневно взвешивайте ребенка в 

моменты, когда он может весить меньше всего (утром, до кормления, без пеленок). Основной 

принцип гласит: нет потери веса – нет и повода для беспокойства, пока вызывать врача не 

нужно. Степень и быстрота потери веса определяют тяжесть обезвоживания организма. Если 

вес малыша остается без изменений, можете не волноваться, но уменьшение веса на 5 % 

(например, потеря 1 фунта веса у 20-фунтового ребенка) говорит о возможности слабого или 

среднего обезвоживания, поэтому нужно обратиться к врачу. Быстрая потеря веса более 

опасна, чем постепенная; обычно при этом дети выглядят серьезно больными, чего не 

наблюдается, если они теряют вес постепенно. Потеря 10 % веса за несколько дней 

свидетельствует о тяжелом обезвоживании, когда следует немедленно вызвать врача. 
 
Если стул у малыша становится более частым, взрывным, водянистым и приобретает 

зеленый цвет, а внешний вид ребенка говорит вам о том, что он заболел, но по-прежнему 

остаются влажными его глаза и рот, переходите к следующему шагу. 
 
Шаг третий Исключите раздражающую пищу. Если у ребенка появилась рвота, не давайте 

ему твердую пищу, молоко (кроме грудного), детское питание. При слабом поносе без рвоты 

исключите все молочные продукты, соки и жирную пищу. 
 
Если понос сильный (водянистый, через каждые 2 ч), исключите всю пищу, молоко (кроме 

грудного), детское питание и соки на 12–24 ч (в зависимости от тяжести поноса) и начинайте 

оральную регидратацию – 4-й шаг. 
 
Шаг четвертый 
 
Профилактика обезвоживания. Если ребенок уже не получает грудного молока, замените все 

продукты питания, входящие в его рацион, оральным раствором электролитов 

(«натуралитом» или «педиалитом», который можно приобрести без рецепта в аптеке. 

Посоветуйтесь с врачом, какое минимальное и максимальное количество 

электролитического раствора необходимо для ребенка. В таких растворах идеальный баланс 

электролитов и воды, поэтому они могут возместить всю потерянную во время поноса 

жидкость. Кроме того, они содержат раствор в количествах, которые не усиливают поноса 

(особенно включающие рисовый сироп). Часто и понемногу поите ребенка и давайте ему 

сосать кусочки замороженного фруктового сока на растворе электролитов. Если малыш 

питается из бутылочки, замените половину обычного количества детского питания оральным 

раствором электролитов и кормите ребенка в 2 раза чаще. Минимальное суточное 

количество раствора, необходимого ребенку, составляет 130 мл на 1 кг веса. 
 
Если малыш получает грудь, кормите его по потребности, он не только восполнит таким 

образом необходимую жидкость, но и успокоится. Если он временно отказывается от 

груди, дайте ему раствор электролитов. Даже если у него рвота, позволяйте ему сосать – 
может быть, только чуть медленнее и не из такой полной груди. Если высосанное молоко 

удержалось у ребенка хотя бы 10–20 мин, значит, большая его часть уже всасывается и 

начавшаяся рвота не принесет ребенку урона. Вообще говоря, рвота чем-либо в любом 
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случае лучше так называемой «сухой рвоты». 
 
Шаг пятый 
 
Восстановите нормальный режим питания. Основываясь на выраженности поноса, состоянии 

ребенка и советах врача, примерно через 8 ч после начала лечения вы можете переходить к 

наполовину разбавленному раствором электролитов детскому питанию, через 24 ч – к 

нормальному детскому питанию, а между 24 и 48 ч – к прежней диете ребенка, продолжая в 

течение нескольких дней кормить его часто и небольшими порциями. До полного 

прекращения поноса не давайте ребенку коровьего молока, заменяя его йогуртом. В период 

выздоровления от кишечной инфекции (от 1 до 6 недель) врач может посоветовать 

безлактозное детское питание на соевой основе, поскольку в период нормализации 

деятельности кишечника возможна непереносимость лактозы. Если понос вернется при 

подключении твердой пищи, сбавьте темп и вернитесь к более щадящей диете, например, 

рису, рисовой каше, бананам. Основное правило: как только стул станет более твердым, 

можно вернуться к «твердой» пище. Работа кишечника налаживается медленно, и понос 

часто остается еще несколько недель. 
 
Состояние «стул остается жидким, а ребенок – 
 
здоровым» может сохраняться и месяц. Если понос продолжается и особенно если он 

сопровождается болями в животе и плохой прибавкой веса, врач может направить кал 

ребенка на анализ для выявления возможных паразитов, например остриц. 
 
Что нового в лечении инфекционного поноса у младенцев 
 
Новые исследования позволили по-иному подойти к лечению. Запомните три 

основных изменения. 
 
Использование орального раствора электролитов. Отмените все то, что рекомендовалось 

прежде: желатин, кола, имбирный эль и сахарная вода. Использовать их признано 

нерациональным из-за низкого содержания солей и высокого содержания сахара, который 

может усиливать понос. Прибегать к ним можно только в случае, если вы не смогли 

достать раствор (благоразумно держать дома бутылочку про запас). 
 
Раннее начало кормления обеспечивает организм нужными питательными веществами и 

может ускорить процесс выздоровления. Американская педиатрическая академия 

рекомендует возобновление нормального детского питания через 1 сутки и обычной диеты 

ребенка – через 2 суток. Даже временное использование знаменитой диеты BRAT (бананы, 

рисовая каша, яблочный соус, тост без масла) необходимо лишь в редких случаях. 
 
Исключение соков. Сок может оказаться не лучшим другом кишечника. Многие соки содержат 

сорбитол – сахар, который не усваивается в кишечнике и играет роль губки, впитывающей из 

слизистой оболочки кишечника воду и передающей ее в стул, что увеличивает его 

водянистость и усиливает понос. Вот почему сливовый сок является слабительным. Слишком 

много сока (особенно грушевого, вишневого и яблочного) может вызывать понос, быть 

причиной болей в животе и вспучивания у маленьких детей. 
 
Чего не следует делать при поносе 
 
Не прекращайте грудного вскармливания. Отказ от него необходим лишь в редких случаях, 

поскольку материнское молоко не только не оказывает раздражающего действия, но и 

обладает терапевтическим эффектом, оно может оказаться единственным питанием, которое 

ребенок не отвергает и хорошо переносит. 
 
Избегайте кипяченых жидкостей, особенно молока с сахаром, поскольку при кипячении вода 
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выпаривается, в результате его раствор становится слишком концентрированным 

и усиливает понос. 
 
Не исключайте пищу больше чем на 48 ч. Для выздоровления вашему ребенку 

необходимо питание. 
 
Применение же исключительно жидкостей для кормления малыша может само по 

себе провоцировать понос, называемый стулом голодающих. 
 
Лекарства при поносе 
 
Лучше всего понос лечит замещающая жидкость, например описанный выше оральный 

раствор электролитов. Лекарственные препараты у маленьких детей применяют редко. 

Помните, что наркотические средства, применяемые для лечения поноса у взрослых, 

небезопасны для детей. Поскольку такие препараты останавливают понос, замедляя работу 

кишечника, это может ухудшить состояние заболевшего, микробы и инфицированная 

жидкость застаивается в брюшной полости, увеличивается возможность их проникновения в 

кровоток, где они могут провоцировать тяжелые заболевания. 
 
К тому же при таком лечении прекращаются проявления поноса, но продолжается 

поглощение воды кишечником (внутренний понос), что ведет к скрытому обезвоживанию, 

обнаружить которое трудно. 
 
Понос у ребенка может быть реакцией на антибиотики: родители сообщают, что 

ацидофильная пудра (порошок), принимаемая ежедневно во время лечения 

антибиотиками, уменьшает понос. Это происходит потому, что восстанавливается 

нормальное содержание бактерий в организме, которых убивают антибиотики. 

Ацидофильный порошок lactobacillus bifidus продается в аптеках. 
 
Понос у ребенка старше года 
 
Неправильное питание 
 
Частая причина поноса у детей – употребление незрелых ягод и фруктов. Другой причиной 

может стать то, что ребенок съел много сладкого, – в этом случае понос возникает из-за того, 

что сахар, попадая в кишечник, притягивает воду. То же происходит при переедании. 
 
Помощь 
 
Ребенку не дают есть в течение 6-12 ч, обильно поят сладким чаем каждые 30 мин 

небольшими порциями по 3 чайные ложки. После исчезновения признаков кишечного 

расстройства кормят легко усвояемой пищей. Можно давать отвары шиповника (одну 

столовую ложку сухих плодов шиповника залейте одним стаканом кипятка, кипятите в 

эмалированной посуде 10 мин, настаивайте в течение часа, затем профильтруйте через 

марлю и давайте пить). Позже переходят на кефир и каши (рисовую, манную, гречневую), 

картофельное и морковное пюре, творог, яйца, отварной мясной фарш. Не следует давать 

горох, фасоль, огурцы, свеклу, редис, квашеную капусту, мандарины и апельсины, виноград, 

груши, сливы. 
 
Для закрепления стула можно использовать следующие средства 
 
• давать пить теплый рисовый отвар по 1/3 чашки каждые 2 часа. Готовят его так: чайную 

ложку риса залейте 6 чашками воды и кипятите на медленном огне, процедите через марлю, 

остудите; 
 
• пить по одной столовой ложке (детям школьного возраста) или по одной чайной ложке 

(дошкольникам) 3 раза в день до еды отвар кожуры граната: 1 чайную ложку сухой кожуры 
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плода граната залейте стаканом кипятка, кипятите 10–15 мин, настаивайте, укутав, 2 часа, 

фильтруйте через марлю. 
 
Понос при дисбактериозе кишечника у детей Дисбактериоз кишечника – это нарушение 

баланса между отдельными видами микроорганизмов, которые заселяют просвет кишечника. 

При этом вместо микроорганизмов, преобладающих в нормальных условиях (относящихся к 

главной флоре, представленной в основном анаэробными бифидобактериями и 

бактероидами), получают развитие условно-патогенные (например эшерихии) или патогенные 

(протей, вызывающий гнилостные процессы, или кокковые формы, вызывающие гнойное 

воспаление) микроорганизмы. Дисбактериоз часто наблюдается у детей после острых 

кишечных инфекций, нарушений питания, неинфекционных заболеваний желудочно-
кишечного тракта, нерационального лечения антибиотиками или иммунодепрессантами. Для 

дисбактериоза у детей младшего возраста более характерны поносы, вздутие живота из-за 

скопления газов, урчание кишечника. У детей старшего возраста, наоборот, могут быть 

упорные запоры, периодические кишечные колики; жалобы на чувство полноты и распирания 

в животе, отрыжку. 
 
Помощь 
 
Ребенка следует проконсультировать у врача. Желательно сделать бактериологический 

анализ кишечной флоры. При дисфункции кишечника полезно пить отвары ромашки (4 

столовые ложки сухих цветков ромашки аптечной залейте 1 одним стаканом кипятка, 

кипятите 10 мин, процедите; принимают по 2–4 столовые ложки отвара 3 раза в день до еды)  
и мяты (1 столовую ложку сухих листьев мяты залейте 1 стаканом кипятка, варите 10 мин, 

процедите и принимайте по 1/2 стакана отвара утром и на ночь). При урчании и вздутии 

живота (метеоризме) хорошо давать разбавленный гранатовый сок, активированный уголь 

(1–2 г активированного угля пейте 3–4 раза в день в виде водной взвеси). Следует 

ограничить питание углеводной пищей, особенно содержащей рафинированные сахара: 

варенье, мед, пирожные, торты, выпечка и т. п. При тяжелом дисбактериозе врач назначает 

бактерийные (бификол, колибактерин, лактобактерин и др.) и ферментные (абомин, 

панкреатин, фестал и др.) препараты. 
 
Внимание: понос может возникнуть после приема антибиотика ампициллина, препаратов 

железа, фенотиазина и других лекарственных препаратов. 
 
Помощь: прекратите прием лекарства и срочно сообщите об этом врачу. Специалист 

установит причину поноса у ребенка и назначит комфортное лечение. 
 
Понос у взрослых 
 
• В качестве общего фона при всех поносах показана диетотерапия. Обязателен посев кала 

на дизгруппу. Ввиду преобладания при поносах бродильных процессов показаны курсы, в 

основном, белковой диеты (бульоны, мясо, рыба, творог, двухдневный кефир). 
 
• При инфекционных и инвазионных поносах как у детей, так и у взрослых – специфическая 

терапия (антибиотики, сульфаниламиды, Акрихин, Эметин с треном, Энтеросептол и др.) 
 
• Из быстродействующих закрепляющих средств применяются очищенный мел (углекислый 

кальций), Фосфат кальция, Танальбин, белая глина, Дерматол. 
 
• При ложных позывах и тенезмах назначают тепловатые клизмы из настоя ромашки с 0,3 г 

Антипирина. 
 
• При дисбактериозе, кроме исключения антибиотиков, дают Колибактерин (сухую вакцину из 

штаммов кишечной палочки) или Лактобациллин. • Из аптечных лекарственных препаратов 

назначают Фталазол по 1 г 3 раза в день, левомицетин по 0,5 4 раза в день, Тетрациклин по 2 
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табл. 2–3 раза в день. 
 
 
 
Печеночная (желчная) колика 
 
 
 
Печеночная или желчная колика является одним из основных симптомов желчнокаменной 

болезни. Печеночная колика возникает вследствие закупорки камнем пузырного протока или 

желчевыводящих путей. 
 
Приступы болей могут длиться от нескольких минут до нескольких часов, иногда до 1–2 дней,  
в течение которых они то прекращаются, то возобновляются. Боли возникают в правом 

подреберье и распространяются по всему животу. 
 
Приступ может начаться при хорошем самочувствии, но чаще ему предшествуют тошнота и 

ощущение тяжести в правом подреберье или подложечной области. 
 
 
 
Первая помощь 
 
 
 
Положить больного на правый бок на грелку, дать 1–2 таблетки но-шпы. Эти 

мероприятия можно проводить только в том случае, если больной знает, что у него 

желчнокаменная болезнь. 
 
Если печеночная колика (приступ желчнокаменной болезни)случилась впервые – вызвать 

врача. 
 
Среди обстоятельств, провоцирующих появление колик, большое значение имеет жирный и 

обильный ужин, прием спиртных напитков. Играют роль переохлаждение, переутомление, 

тряска и езда, тяжелые физические работы, резкие эмоции и т. д. 
 
Колики могут закончиться выходом камня в кишечник, и иногда удается найти камень 

в испражнениях через 1–3 дня после приступа. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Больному, страдающему от печеночной колики, рекомендуется: 
 
• соблюдать постельный режим; 
 
• организовать дробное питание (принимать пищу небольшими порциями, но часто); 
 
• исключить из пищевого рациона продукты, содержащие много холестерина: желток 

яйца, мозги, печенку, икру, жирное мясо, жирную рыбу и т. д.; 
 
• отказаться от употребления спиртных напитков; 
 
• регулярно посещать русскую парную баню; 
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Принимайте водочную настойку березовых почек: возьмите 10 граммов березовых 

почек, хорошо разомните их в ступке и залейте 100 мл водки, настаивайте несколько 

дней; процедите; пейте по одной чайной ложке три раза в день за четверть часа до еды. 
 
Принимайте настой цветков бессмертника песчаного: одну столовую ложку сушеных цветков 

залейте 250 мл кипятка и настаивайте в закрытой посуде около получаса, процедите; 

выпейте настой в несколько приемов в течение дня. 
 
Во время приступа делайте клизму с настоем цветков ромашки аптечной: одну столовую 

ложку сухих цветков залейте стаканом кипятка и настаивайте 15–20 минут, процедите; 

введите в прямую кишку 100–200 мл теплого настоя; после клизмы рекомендуется 

принять теплую ванну (15–20 минут), затем лечь в постель. 
 
При печеночной колике также рекомендуется принимать отвар, который приготовлен 

на основе следующего сбора: 
 
• плодов можжевельника обыкновенного – 3 части 
 
• травы шалфея лекарственного – 3 части 
 
• травы мяты перечной – 3 части 
 
• травы тимьяна ползучего – 2 части 
 
• травы полыни горькой – 1 часть 
 
Одну столовую ложку смеси залейте двумя стаканами воды, варите при слабом кипении 1 

минуту, после чего настаивайте час, процедите; пейте по полстакана восемь-девять раз в 

день, затем, если есть улучшение, снижайте дозу до пяти и до трех раз в день. 
 
 
 
Для предупреждения часто повторяющихся приступов желчной колики 
 
 
 
Свекольный сироп. Возьмите несколько головок свеклы, очистите, порежьте и варите их 

длительное время, пока отвар не загустеет и не станет, как сироп. Принимайте этот отвар 

по 1/4 стакана три раза в день до еды. Пить такой сироп знахари рекомендуют в течение 

длительного времени, тогда растворение камней в желчном пузыре будет происходить 

постепенно и безболезненно. 
 
Настой хрена в молоке. Натрите на терке 4 столовые ложки хрена, смешайте со стаканом 

молока, нагрейте почти до кипения (но не кипятите) и оставьте в теплом месте на 10 минут. 

Затем процедите, отожмите гущу и выпейте все понемногу в течение дня. 
 
Выпейте сразу 10 стаканов очень горячего чая в течение 15 минут. Это сильно размягчает 

камни, превращает их в песок и облегчает выход. 
 
Отвар корней одуванчика лекарственного. Чайную ложку измельченных корней залейте 1 

стаканом воды, кипятите 20 минут. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день. 
 
Отвар березового листа Вариант 1. Столовую ложку с верхом березовых листьев залейте 

стаканом кипятка, кипятите 20 минут, настаивайте в течение 1 часа, процедите. Пейте 

продолжительное время по стакану отвара 2 раза в день за полчаса до еды. 
 
Вариант 2. Соберите и высушите весенний березовый лист величиной с копейку. 2 столовые 
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ложки сухого листа залейте стаканом кипятка, кипятите на слабом огне, пока объем не 

уменьшится наполовину, когда остынет – процедите. Принимайте по 1 десертной ложке три 

раза в день до еды. Курс лечения – 3 месяца. Хорошо принимать при мелких камнях. При 

выходе камней могут наблюдаться боли, тошнота, рези. 
 
Настой листьев березы пейте по 3 чашки ежедневно. 
 
Оливковое масло. Принимайте масло за полчаса до еды, начиная с 1/2 чайной ложки и 

дойти до 1/2 стакана. Лечение длится 2–3 недели. 
 
Настой кукурузных рылец. Столовую ложку рылец на 600 мл кипятка. Заварите, настаивайте 

и пейте по 1/4 стакана 3–4 раза в день. 
 
Рябина красная. Лесную (несладкую) рябину надо в течение полутора месяцев есть – с чем 

угодно: с хлебом, чаем, сахаром – от камней в печени и протоках. В течение дня съедайте 2 

стакана свежей рябины. 
 
Настой цветков бессмертника. Столовую ложку цветков залейте стаканом кипятка, 

настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1/3 стакана три раза в день. 
 
Настой травы герани луговой. 2 чайные ложки травы залейте 2 стаканами холодной 

кипяченой воды, настаивайте 8 часов. Выпейте глотками в течение дня. Средство 

применяется как растворяющее камни в почках и печени. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение болезни может быть консервативным и хирургическим. 
 
Консервативное лечение сводится к следующему: 
 
1. Применение щелочных солей, минеральных вод с целью облегчения эвакуации желчи из 

желчного пузыря и ее разжижения (карлсбадская соль, жженая магнезия, «Ессентуки-20» и 

другие минеральные воды). 
 
2. Соблюдение диеты с ограничением продуктов, содержащих холестерин, жиры и животные 

белки. 
 
3. Регулирование приемов пищи; надо советовать больным есть умеренно, регулярно и часто, 

так как прием пищи является естественным средством, способствующим оттоку желчи. 
 
 
4. Назначение тепловых процедур: грелки, диатермия, компрессы и т. д. 
 
5. Если нет сомнения в правильности диагноза, то больному назначают спазмолитики и 

обезболивающие средства (0,5–1 мл 0,1 %-ного раствора Атропина, 1–2 мл 2 %-ного 

раствора Папаверина, 1 мл 0,2 %-ного раствора Платифиллина, 1–2 мл 1 %-ного 

раствора Промедола или 1 мл 2%-ного раствора Пантопона). 
 
При некупирующейся печеночной колике – госпитализация в хирургический стационар. 
 
 
 
Почечная колика 
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Почечная колика – наиболее частое проявление почечнокаменной болезни. Начинается она 

обычно внезапно. На фоне полного здоровья появляются резкие боли в соответствующей 

поясничной области. Боли отдают в половые органы и по ходу мочеточника. Больной 

беспокоен, он не находит себе места, постоянно меняет положение тела в постели, дыхание 

его учащается, часто возникают тошнота и рвота, задержка дефекации, прекращается 

отхождение газов. Часто боли бывают настолько сильными, что больной буквально «лезет на 

стену». 
 
Длительность приступов – от нескольких часов до двух суток. 
 
 
 
Первая помощь 
 
 
 
Больного укладывают в постель, кладут грелки на поясницу. 
 
При возникновении почечной колики больному полезна горячая ванна в течение 20 минут (в 

нее хорошо добавить несколько стаканов отвара хвоща полевого или одной или несколько 

трав: душицы, листьев шалфея, листьев и мелких ветвей березы, цветов ромашки, листьев 

мальвы, травы сушеницы и листьев манжетки). 
 
Этого же горячего отвара (имеется в виду хвощ полевой) можно выпить стакан 

перед принятием ванны. 
 
После ванны лечь в постель и положить на живот припарки, а внутрь принимать каждые два 

часа по столовой ложке сока редьки с медом. 
 
Можно делать горячие припарки. Припарку лучше делать из мягкого, сваренного в 

кожуре картофеля. Можно также сложить в несколько слоев ткань, смочить ее теплой 

водой или положить грелку. Но эффект выше, если к телу прикладывается именно 

мокрая горячая тряпка, а не резиновая грелка или бутылка. 
 
Но, если начнется кровотечение, то вместо припарки необходимо класть на живот и поясницу 

пузырь со льдом. 
 
В первую очередь больному с почечной коликой рекомендуется лечь и вызвать «Скорую 

помощь». 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
До приезда «Скорой помощи» можно принять теплую ванну или поставить грелку на 

поясничную область. 
 
Медикаментозное лечение при почечной колике производится с помощью спазмолитиков 

(Но-шпа, Папаверин) и обезболивающих средств (Баралгин, Ревалгин). Но-шпу и Баралгин 

рекомендуют принимать по 1 таблетке до 3 раз в день. 
 
Больным с почечной коликой следует исключить из рациона питания все соленые блюда, а 

также бульоны, печень, колбасы, копчености, бобовые, шоколад, какао, крепкий чай. 
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Рекомендуется употреблять в пищу отварные овощи, вегетарианские супы, каши, салаты из 

овощей и фруктов. 
 
Если состояние больного, перенесшего почечную колику, постепенно ухудшается, приступ 

возобновляется, отмечается лихорадка, тошнота, рвота, следует вызвать бригаду 

«Скорой медицинской помощи». 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Для предупреждения почечной колики 
 
Пейте три раза в день по стакану горячей воды, в которой размешайте столовую 

ложку порошка из сушеной яблочной кожуры. 
 
Пейте утром натощак рюмку сока редьки или ешьте сырую редьку в виде салата. 
 
Лучше пить «мягкую» воду, чем «жесткую», как в период обострения, так и в период 

ремиссии. 
 
Пейте березовый сок по 1 стакану в день натощак. 
 
Хвощ полевой. 20 г сухой измельченной травы на стакан кипятка, настаивайте 30 минут, 

процедите. Пейте по 1/2 стакана три раза в день. 
 
Разгрузочные дни 1 раз в неделю (огуречная, яблочная или арбузная диета). 
 
Марена красильная (аптечный препарат) – по 1 таблетке 3 раза в день (перед употреблением 

таблетку растворить в стакане теплой воды). 
 
Настойка чеснока. Перед новолунием возьмите небольшую горсть очищенного, порезанного 

чеснока, залейте 1 литром водки, настаивайте 9 дней на солнце, но не у огня. Как только 

начнется новолуние, принимайте по рюмке этой настойки 1 раз в день натощак. Перед 

употреблением взбалтывать. 
 
Сок свежего лимона. Выпивая сок одного лимона в смеси с 1/2 стакана горячей воды 

несколько раз в день и 1/2 стакана смеси морковного, свекольного и огуречного сока, можно 

добиться исчезновения песка или камней в течение нескольких недель. 
 
Отвар льняного семени. Чайную ложку семени на стакан воды. Прокипятите и пейте по 1/2 

стакана каждые два часа в течение 2 дней. Смесь довольно густая, перед приемом ее нужно 

разбавлять водой. Для вкуса к ней можно добавить немного лимонного сока. 
 
Настой травы хвоща полевого. Чайную ложку с верхом сухой травы залейте стаканом 

кипящей воды и настаивайте 30 минут, процедите и выпейте утром натощак. Через полчаса 

можно завтракать. Так изо дня в день в течение 2 месяцев, не пропуская дни. Хвощ хорошо 

размягчает камни, превращая их в песок. 
 
Отвар корней шиповника. Две столовые ложки измельченных корней залейте стаканом воды, 

кипятите 10 минут, настаивайте, укутав, пока отвар не остынет. Процедите и пейте отвар 4 

раза в день по 1/2 стакана в течение 1–2 недель. 
 
Этот отвар растворяет любые камни в желчном и мочевом пузырях и почечных 

лоханках, разделяя их на мелкие песчинки. 
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Настои из цветков и плодов шиповника. Чайную ложку цветков и чайную ложку плодов 

залейте стаканом кипятка, настаивайте 2 часа. Пейте ежедневно как чай, добавляя по вкусу 

сахар. Можно одновременно использовать настой из корней шиповника. 
 
Настой травы спорыша. 3 чайные ложки измельченной свежей травы настаивайте 4 часа 

в 400 мл кипятка. Процедите. Пейте по 1/2 стакана 3 раза в день до еды. 
 
Отвар семян конопли. Пропустите через мясорубку 1 стакан семян конопли, смешайте с 3 

стаканами молока и уварите до 1 стакана. Процедите горячим. Пейте по 1 стакану в день в 

течение 5 дней. Через 10 дней лечение повторите. Не ешьте во время лечения ничего 

острого. Возможны боли в печени, которые скоро пройдут. Средство применяется при 

желчно– и почечнокаменной болезни. 
 
Крапива. 1 столовую ложку (с верхом) сухой травы на 1 стакан кипятка, запаривайте 30 минут.  
Принимайте по 1 столовой ложке три раза в день. 
 
Лопух. 10 г сухих измельченных корней на стакан воды. Кипятите 20 минут. Принимайте по 

1 столовой ложке три раза в день. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Почечная колика, сопровождающаяся повышением температуры, – 
 
показание к госпитализации в урологическое отделение, где с лечебной целью может быть 

проведена катетеризация мочеточника. 
 
Лечение начинают с применения тепла (грелка, ванна температуры 37–39 °C), 
спазмолитических и обезболивающих средств. Приступ может купировать внутримышечное 

введение 5 мл раствора Баралгина в сочетании с приемом Баралгина внутрь по 0,5 г 3 раза в 

день или подкожные инъекции 1 мл 0,1 %-ного раствора Атропина в сочетании в 1 мл 2%-ного 

раствора Промедола или 1 мл 2%-ного раствора Пантопона (или 1 мл 1%-ного раствора 

Морфина). 
 
При затянувшемся приступе целесообразна новокаиновая блокада семенного канатика 

(круглой связки матки) со стороны поражения. При затянувшемся приступе почечной колики 

(из-за блокады мочеточника камнем) следует назначить антибиотики широкого спектра 

действия, 5-НОК по 0,05 г 3 раза в день или невиграмон по 0,5 г 3 раза в день, 

консультация уролога для решения вопроса об оперативном лечении. 
 
Если приступ не заканчивается отхождением камня и если размер его невелик, то для 

отхождения камня в послеприступном периоде рекомендуются длительные прогулки, 

обильное питье (на завтрак до 2, 5 л). При этом назначают и спазмолитические 

средства. Особенно благоприятное действие в отношении отхождения камня оказывают 

эфирные масла (Роватинекс, Цистенал) по 3–5 капель на сахаре 3–4 раза в день. 
 
Из инструментальных методов особенно эффективна катетеризация мочеточников, 

изменяющая положение камня, что часто способствует его отхождению. 
 
Внутрь принимайте несколько раз в день по столовой ложке Танина, который 

следует растворить в стакане с водой (танина возьмите на кончике ножа). 
 
Из лекарственных препаратов применяют в первую очередь спазмолитики – Но-шпу, 

Спазмалгон, Атропин. Если почечные колики у больного повторяются часто и 
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терапевтические методы лечения не помогают – показано оперативное лечение. 
 
 
 
Переломы костей 
 
 
 
Перелом – это нарушение целости кости. Переломы могут быть полными и неполными, 

открытыми и закрытыми. Перелом, который возникает от давления или сплющивания, 

называется компрессионным. 
 
Большинство переломов сопровождается смещением отломков. Это объясняется тем, что 

мышцы, сокращаясь после травмы, тянут отломки кости и смещают их в сторону. Кроме того, 

направление силы удара тоже способствует смещению отломков. 
 
При переломе больной жалуется на сильную боль, усиливающуюся при любом движении 

и нагрузке на конечность, изменение положения и формы конечности, невозможность ею 

пользоваться. Также можно отметить появление отечности и кровоподтека в области 

перелома, укорочение конечности и ненормальную ее подвижность. 
 
При ощупывании места перелома больной жалуется на сильную боль, часто удается 

определить неровные края отломков кости и хруст (крепитацию) при легком надавливании. 

Оказывающему помощь нужно действовать очень осторожно, чтобы не причинить 

пострадавшему лишней боли и еще более не сместить отломки кости. 
 
При открытом переломе в ране иногда можно заметить отломок кости, что говорит о явном 

переломе. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
Первая помощь 
 
Первая помощь при переломах имеет решающее значение для дальнейшего лечения 
больного. 
 
Если помощь оказана быстро и грамотно, то это поможет больному избавиться от многих 

неприятностей и осложнений при дальнейшем лечении (шок, кровотечение, смещение 

отломков). 
 
Основными моментами первой помощи при переломах костей являются: 
 
1) обеспечение неподвижности кости в области перелома (иммобилизация); 
 
2) меры борьбы с обмороком, шоком и коллапсом; 
 
3) быстрейшая госпитализация в лечебное учреждение. 
 
Иммобилизация 
 
Фиксация отломков костей нужна для того, чтобы предупредить смещение отломков, 
уменьшить опасность ранения костей мышц, сосудов и нервов, уменьшить опасность 

болевого шока. Достигается иммобилизация наложением шин из любого подсобного 

материала (палка, прутья, пучки соломы и т. д.). Наложение шины надо производить 
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осторожно, чтобы не причинить лишней боли (шок!) и не допустить смещения отломков. 
 
Не рекомендуется самому даже пробовать исправить положение поврежденной кости или (ни  
в коем случае!) сопоставлять отломки. Тем более не следует вправлять в глубину раны 

торчащие отломки. 
 
При открытом переломе перед иммобилизацией на рану обязательно накладывают 

стерильную повязку. Кожу вокруг раны обрабатывают йодом или любым подсобным 

антисептическим средством (спирт, водка, одеколон). 
 
Если рана кровоточит, то должны быть применены способы временной остановки 

кровотечения (наложение жгута, закрутки, прижатие артерии на протяжении пальцем, 

давящая повязка и т. д.). Если поблизости нет подходящих предметов для проведения 

иммобилизации, то травмированную конечность плотно прибинтовывают к здоровой части 

тела. 
 
При наложении шины надо стараться придерживаться следующих правил: 
 
шина всегда накладывается не менее чем на два сустава (выше и ниже места перелома); 

 
• шина не накладывается на обнаженную часть тела (под нее обязательно 

подкладывают вату, марлю, одежду и т. д.) 
 
• накладываемая шина не должна болтаться. Закреплять ее надо прочно и надежно; 
 
• если имеется перелом в области бедра, то шиной должны быть фиксированы все суставы 

нижней конечности. 
 
Транспортировка больного при переломах должна производиться осторожно; надо учитывать, 

что малейший толчок или перекладывание больного могут привести к смещению отломков 

кости (а это значит к усилению болей, чем увеличивается опасность возникновения болевого 

шока). 
 
Для транспортировки пострадавшего можно использовать любое подсобное средство: 

носилки, машину, телегу и т. д. Больных с переломом верхних конечностей можно 

транспортировать в положении сидя, с переломом нижних – только в лежачем положении. 
 
Для предупреждения шока больному с переломом обязательно надо дать что-нибудь 

болеутоляющее: Анальгин, Темпальгин, Амидопирин, Промедол, спирт, водку и т. п. 
 
Необходимо помнить, что при оказании помощи пострадавшему не должно быть суеты, 

излишних разговоров и проволочек. 
 
Действия людей, оказывающих помощь, должны быть конкретными и четкими. Не стоит при 

больном обсуждать его травму и говорить о возможных ее последствиях. 
 
Если несчастье произошло в холодное время года, то перед транспортировкой больного его 

необходимо прикрыть одеялом или чем-нибудь теплым. 
 
При этом виде перелома больной испытывает очень сильные боли в области перелома. Ему 

трудно (и больно) дышать, кашлять, поворачиваться и двигаться. При оказании первой 

помощи такому больному в первую очередь надо наложить на грудную клетку давящую 

циркулярную повязку. 
 
Перелом ребер 
 
При отсутствии достаточного количества бинтов грудную клетку плотно обертывают 
 
 

Page 602/870 



простыней, полотенцем или другим большим куском ткани. Концы ее следует зашить в 

момент выдоха. Для уменьшения болей надо дать больному что-нибудь болеутоляющее. 
 
Перелом ключицы 
 
Основным моментом в оказании первой помощи при переломах ключицы является 

иммобилизация верхней конечности на стороне перелома. В этом случае накладывается 

или повязка Дезо или иммобилизация проводится с помощью ватно-марлевых колец. 
 
Особенности оказания первой помощи при переломах у детей 
 
Кости человека напоминают ветви деревьев. У пожилых людей они сухие и ломкие, у детей – 
более гибкие. 
 
Вследствие своей гибкости кости ребенка при травмах чаще дают трещину, а не ломаются (в 

медицине существует термин детского перелома – «по типу зеленой веточки»). 
 
Ломаются кости ребенка только при очень сильном физическом воздействии. Диагностика 

переломов у детей обычно затруднена из-за особенностей строения кости. 
 
Переломы конечностей у детей характеризуются следующими признаками: 
 
• боль при прикосновении; 
 
• отек в области перелома; 
 
• деформация конечности; 
 
• потеря силы и движения. 
 
Ребенок не всегда может признаться вам в том, что он падал или терял сознание. Поэтому 

его надо спокойно и внимательно расспросить, отчего у него болит ручка или ножка, 

успокоить, объяснить ему, что случилось. 
 
По возможности не следует разрешать ему двигать поврежденной конечностью. 
 
Часто после травмы у детей начинается рвота, поэтому всегда нужно следить за его 

дыханием (особенно если ребенок находится в бессознательном состоянии). 
 
• Обязательна иммобилизация поврежденной конечности. Для этого используется любой 

подсобный материал (шарфы, платки, простыни). 
 
• При переломе в области нижней конечности для фиксации больная нога плотно 

прибинтовывается к здоровой (или накладывается шина). 
 
• При переломах верхней конечности или накладывается шина, или поврежденная 

конечность плотно прибинтовывается к туловищу. 
 
• При переломах пальцев они плотно прибинтовываются друг к другу. 
 
• При любом виде перелома родителям и оказывающим помощь надо как можно меньше 

суетиться, действовать спокойно и четко, чтобы у ребенка не создалось впечатление, что 

случилось что-то страшное. • После оказания первой помощи ребенка обязательно 

должен осмотреть врач – для этого следует вызвать врача на дом, обратиться в 

ближайший травмопункт. 
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Народная медицина советует 
 
 
 
Для быстрейшего заживления переломов приготовьте 
 
мазь : 
 
• живица (еловая смола) – 20 г 
 
• растертая луковица средних размеров – 1 шт. 
 
• масло оливковое – 50 г 
 
• порошок медного купороса – 15 г 
 
Все хорошо разотрите и топите на малом огне 30 минут. До кипения не доводите. Втирайте в 

место перелома два раза в день в течение 10 дней. 
 
МАЗЬ ОЧЕНЬ ЖГУЧАЯ. Ею лечат нарывы, ушибы и переломы костей. 
 
Окопник (чернокорень). Для приготовления мази используют корень растения. Тщательно его 

вымойте, пропустите через мясорубку и смешайте с несоленым сливочным маслом (или 

вазелином в соотношении 1:1). Растирайте место перелома 2–3 раза в день в течение двух 

недель. 
 
Василек. Все растение высушите, измельчите в порошок и смешайте с соком терна в 

соотношении 1:1. Принимайте 1 раз в день утром, натощак в течение 10 дней. 
 
Мумие. Суточная доза 0,2 г. Принимайте утром натощак. Разводите в теплой воде. Курс 

лечения – 10 дней, затем перерыв 5 дней и курс повторите. При переломах крупных костей 

рекомендуется провести три курса лечения. 
 
Медь. Лечение медью является старинным народным средством. Настругивали медный 

порошок от монеты или проволоки, небольшое количество порошка (0,1–0,2 г растирали с 

яичным желтком) и давали больному пить два раза в неделю. Средство способствовало 

хорошему заживлению и быстрому сращению костей. 
 
 
 
Пиелонефриты 
 
 
 
Пиелонефрит является инфекционно-воспалительным заболеванием слизистой 

мочевыводящих путей, паренхимы почек и почечной лоханки. 
 
Пиелонефрит можно считать сочетанием двух основных заболеваний: пиелита – воспаления 

почечной лоханки и нефрита – воспаления клубочкового и канальцевого аппарата почек. 
 
Различают пиелонефрит острый и хронический. 
 
Острый пиелонефрит 
 
Развивается в результате внедрения в почку патогенных микроорганизмов. Начинается бурно 

с резкого повышения температуры, которая носит непостоянный характер. 
 
Больные жалуются на сильную головную боль, учащенное дыхание, сухость языка, боли в 
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области поясницы, тошноту и рвоту. Даже при отсутствии воспаления мочевого пузыря 

острый пиелонефрит сопровождается учащенным болезненным мочеиспусканием. Моча у 

таких больных мутная, в осадке обнаруживается большое количество бактерий и лейкоцитов. 

При ее отстаивании хорошо виден осадок желтовато-темного цвета. 
 
Часто пиелонефрит протекает в стертой форме, когда симптоматика слабо выражена, болей  
в пояснице может и не быть, но постоянно держится субфебрильная температура. Это 

должно насторожить как врача, так и больного. Профилактика пиелонефрита состоит в 

борьбе с инфекционными процессами в организме и в удалении препятствий, нарушающих 

нормальный отток мочи. Большое значение имеет своевременная санация полости рта, 

зева, придаточных пазух носа, энергичное лечение всяких воспалительных процессов в 

мочевых путях. 
 
Хронический пиелонефрит 
 
Отличается латентным, вяло текущим развитием, поэтому часто диагностируется на этапе 

поздних осложнений – артериальной гипертензии, анемии, почечной недостаточности. 
 
Результат недолеченного острого пиелонефрита часто встречается у людей 

пожилого возраста. 
 
Больные жалуются на быструю утомляемость, головную боль, общее недомогание. 

Лихорадка часто отсутствует, редко бывает субфебрильная (37,1-37,4 °C) температура. 

Одним из частых проявлений хронического пиелонефрита является артериальная 

гипертония. Это по существу гипертоническая форма хронического пиелонефрита. 

Артериальная гипертензия наблюдается приблизительно у 60 % больных хроническим 

пиелонефитом, причем у 15 % носит злокачественный характер. Хронический 

пиелонефрит протекает длительно и может продолжаться 20 лет и больше. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Сбор 1 : 
 
• листья мать-и-мачехи 
 
• трава зверобоя 
 
• плоды шиповника 
 
• трава клевера 
 
• семена ячменя 
 
Всего возьмите по 2 столовые ложки, смешайте, измельчите. 2 ст. ложки смеси залейте 

500 мл воды и кипятите на водяной бане 15 минут. Охладите при комнатной температуре 1 

час, процедите. Принимайте по 1–2 ст. ложки три раза в день. 
 
Сбор 2: 
 
• листья шалфея 
 
• корень солодки 
 
• трава хвоща полевого 
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• листья толокнянки 
 
Приготовление и применение как в предыдущем рецепте. 
 
Сбор 3 : 
 
• корневище пырея 
 
• плоды шиповника 
 
• трава петрушки 
 
• листья березы 
 
• трава пастушьей сумки 
 
• трава тысячелистника 
 
1 столовую ложку смеси залейте стаканом кипятка, нагревайте на водяной бане 15 минут, 

охладите при комнатной температуре 45 минут, процедите. Принимайте по 150 мл 3–4 раза 

в день между приемами пищи. 
 
Сбор 4: 
 
• корень окопника – 2 части 
 
• семя льна – 2 части 
 
• плоды можжевельника – 1 часть 
 
• листья толокнянки – 2 части 
 
• листья ежевики – 1 часть 
 
Столовую ложку смеси залейте стаканом кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Принимайте 

по 1/2 стакана три раза в день за 20 минут до еды. 
 
Сбор 5: 
 
• трава горца птичьего 
 
• трава хвоща полевого 
 
• листья березы 
 
• плоды можжевельника 
 
• плоды тмина 
 
• трава зверобоя 
 
Всего возьмите поровну, смешайте, измельчите. 2 столовые ложки смеси залейте 300 мл 

кипятка, кипятите 5 минут на слабом огне, настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1/4 

стакана 4 раза в день. 
 
Сбор 6: 
 
• трава зверобоя 
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• трава пустырника 
 
• трава хвоща полевого 
 
• трава и цветы фиалки трехцветной 
 
Приготовление и применение как в предыдущем рецепте. 
 
Курс лечения острого пиелонефрита длится до трех месяцев, до тех пор, пока анализы мочи 

не станут нормальными. 
 
В периоды ремиссии при хроническом пиелонефрите можно готовить упрощенные сборы 

лекарственных растений. 
 
Пастушья сумка. 
 
Настой травы. 1 столовая ложка на стакан кипятка. Настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 

1 стакану три раза в день. 
 
Сбор 7: 
 
• цветы василька синего 
 
• побеги почечного чая 
 
• трава зверобоя 
 
• цветы липы 
 
2 столовые ложки смеси залейте 2 стаканами кипятка, доведите до кипения, настаивайте 1 

час, процедите. Пейте по 1/2 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды. 
 
Отвар листьев брусники. 8 столовых ложек залейте 1 литром воды, кипятите 10 минут на 

слабом огне, настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 1 стакану три раза в день до еды. 
 
Отвар листьев березы. 6 столовых ложек свежих листьев на 1 литр воды. Кипятите 10 минут 

на слабом огне, настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 200 мл 3–4 раза в день в теплом 

виде за 30 минут до еды. 
 
Сбор 8: 
 
• лист крапивы 
 
• трава вереска 
 
• листья манжетки 
 
• плоды можжевельника 
 
Всего возьмите поровну. 2 столовые ложки смеси залейте 400 мл кипятка, кипятите 10 минут 

на слабом огне, настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 1/2 стакана 4 раза в день за 30 

минут до еды. 
 
Сбор 9: 
 
• трава спорыша 
 
• трава лабазника 
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• трава пастушьей сумки 
 
• листья березы 
 
Готовьте и принимайте как в предыдущем рецепте. 
 
Настой цветков василька. 1 столовую ложку цветков залейте 300 мл кипятка, настаивайте 1 

час, процедите. Пейте в теплом виде 3–4 раза в день по 1/2 стакана. В период ремиссии при 

хроническом пиелонефрите полезно готовить настои и чаи из ягод клюквы, брусники, 

земляники, полезна мякоть арбуза (зимой – порошок из арбузной корки по 1 г 3–4 раза в 

день). Желательно полностью перейти на вегетарианскую диету или соблюдать дни поста. 

Вообще соблюдение постов прекрасно очищает организм и улучшает состояние больных при 

любых хронических заболеваниях. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Больным острым пиелонефритом следует соблюдать строгий постельный режим, им 

назначают молочно-овощную диету, обильное питье в виде чая с лимоном или 

минеральных вод. При кислой моче обычно назначают «Боржоми», «Ессентуки-4», при 

щелочной – «Славяновская» или «Смирновская» вода. 
 
Лечение при остром пиелонефрите обычно не отличается от такового при остром цистите 

или уретрите, но занимает оно гораздо больше времени. Основной задачей при лечении 

острого пиелонефрита является устранение воспаления, при лечении хронической формы 

пиелонефрита – предупреждение обострений. 
 
Основой лечения любых почечных заболеваний является режим питания – диета. На 

различных стадиях заболевания, при остром или хроническом течении процесса диета 

меняется. 
 
При остром пиелонефрите необходимо исключить консервированные и чересчур острые 

продукты питания, уменьшить количество потребляемой соли и мяса. Абсолютно 

противопоказан алкоголь! 
 
Все чересчур острое, кислое, соленое вызывает усиление воспалительного процесса. 

Основной упор в питании при остром пиелонефрите надо делать на крупяные блюда, овощи 

(за исключением помидоров и томатного сока) и молочные блюда. 
 
При хроническом пиелонефрите особых ограничений в питании делать не следует. 

Единственное, чего нужно остерегаться, – это поваренной соли и чересчур острых блюд. То 

же самое надо делать при повышенном артериальном давлении. При обострении процесса 

питание должно быть таким же, как и при остром течении заболевания. 
 
Основной упор при остром пиелонефрите делается на антибиотики и сульфаниламидные 

препараты. Антибиотики выбирают в зависимости от характера возбудителя, 

сульфаниламидные препараты – легко всасывающиеся и выделяющиеся 

преимущественно почками: 
 
• Норсульфазол, Уросульфан (по 3–4 г в сутки); 
 
• Фурадонин (0,1–0,15 г 3–4 раза в день). Курс лечения 5–8 дней; 
 
• Левомицетин, Синтомицин по 3–4 г в сутки. 
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При лечении хронического пиелонефрита применяют лекарственные препараты: 
 
• Уросульфан, Сульфазол, Сульфадиме-токсин. При обострении процесса дозы увеличивают 

до 5–6 г в сутки; 
 
• Фурадонин 0, 15 г три раза в день. Лечение курсовое по 12–15 дней, 3–4 курса; • во многих 

случаях показаны антибиотики (в зависимости от флоры). Антибиотикотерапия проводится 

длительно от 3 недель до 1,5 месяца. Лечение наиболее эффективно в периоды обострения. 
 
 
 
Плевриты 
 
 
 
Плеврит – воспаление плевры. Заболевание почти никогда не развивается самостоятельно, а 

является результатом других заболеваний – как органов дыхания, так и других органов и 

систем организма. 
 
Различают сухой и экссудативный плевриты. Экссудат при экссудативном плеврите может 

быть гнилостным, гнойным и геморрагическим (с примесью крови). 
 
Сухой плеврит 
 
Встречается при многих заболеваниях (воспаление легких, тифы, ревматизм, коллагенозы 

и др.). Он может быть осложнением гриппозной инфекции, кори, коклюша. В подавляющем 

числе случаев сухой плеврит диагностируется при туберкулезе легких. Можно сказать, что 

сухой плеврит – лакмусовая бумажка скрыто протекающего туберкулезного процесса. 
 
При сухом плеврите больные жалуются на боль в области грудной клетки, которая 

усиливается при кашле, разговоре, глубоком вдохе. Иногда боль может локализоваться в 

области мышц плечевого пояса, иногда – в области правого подреберья (в зависимости от 

места поражения плевры). Кроме боли, больных беспокоит кашель. Кашель бывает сухим или 

с выделением небольшого количества мокроты. 
 
Из общих симптомов заболевания можно отметить быструю утомляемость, повышенную 

потливость, слабость, ломоту во всем теле. 
 
Очень важным симптомом сухого плеврита является шум трения плевры, который больной 

может даже слышать самостоятельно при глубоком вдохе. 
 
Температура у больных чаще бывает субфебрильной (37,0-37,2 °C) и редко достигает 

высоких цифр. Заболевание протекает относительно легко. Основные симптомы держатся 

около 10–12 дней. Иногда наблюдаются рецидивы сухого плеврита, что часто указывает на 

появление в легких свежих туберкулезных очагов. Течение сухого плеврита всегда зависит от 

течения основного заболевания, вызвавшего его. Если воспаление захватывает большие 

участки плевры, то в конце концов образуются обширные спайки, ограничивающие 

дыхательную подвижность легких. 
 
Экссудативный плеврит 
 
Почти в 80 % случаев является спутником туберкулеза. Возникновению заболевания 

способствует ряд неблагоприятных факторов, к числу которых относятся переохлаждение, 

психические травмы, неполноценное питание, истощение и ослабление организма и т. д. 
 
Экссудативный плеврит может наблюдаться при инфекционных заболеваниях (коклюш, грипп, 

корь), при болезнях сердца, почек, печени, крови, гельминтозах (глистной инвазии), но 
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главной причиной его возникновения является туберкулезная интоксикация. 
 
Травматические поражения легких также могут привести к развитию экссудативного плеврита. 
 
 
Заболевание может развиваться и постепенно, и остро. При остром начале температура в 

течение нескольких часов поднимается до 39–40 °C, появляется озноб, боли в боку при 

дыхании, одышка, потливость. Иногда, при сильной интоксикации, возникает изматывающая 

головная боль, тошнота, рвота. 
 
При постепенном развитии болезни больных беспокоит быстрая утомляемость, кашель, 

головные боли, тошнота, повышенная потливость – все симптомы начавшейся интоксикации 

(отравления) организма. «Легочные» же симптомы появляются значительно позже. 
 
Во всех случаях возникновения плеврита больные жалуются на кашель, одышку, учащение 

дыхания (до 30–40 уд. в 1 мин). Прогноз при экссудативном плеврите в большинстве случаев 

бывает благоприятным и заболевание заканчивается выздоровлением. Лишь при 

образовании массивных спаек и утолщении плевры может развиться хроническая легочная 

недостаточность. 
 
Гнойный плеврит 
 
Развивается в результате изменений в легком на фоне туберкулезного процесса, текущей 

пневмонии, абсцесса легкого. В плевральную полость попадают гной и воздух (возникает 

пиопневмоторакс). 
 
Гнойный плеврит отличается тяжелым течением, сопровождается упорной высокой 

температурой, ознобами, обильным потоотделением, одышкой, болями в груди. Все эти 

явления протекают на фоне тяжелой общей интоксикации. 
 
При затяжном течении образуются спайки, возможна частичная или полная облитерация 

(заращение) плевральной полости. Лечение – только в стационаре. 
 
Плеврит туберкулезный 
 
Может возникать контактным, лимфогенным или гематогенным путем (инфекция проникает в 

плевральную полость с током крови или лимфы). Воспалительные явления в плевре могут 

развиваться на фоне сенсибилизированного организма у больных первичным или 

диссеминированным туберкулезом. В большинстве случаев плеврит бывает первым 

проявлением туберкулеза. По клиническим проявлениям туберкулезный плеврит не 

отличается от плеврита экссудативного. Выраженность отдельных симптомокомплексов 

зависит от возраста больного, степени его защищенности и сенсибилизации. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение фибринозного (сухого) плеврита 
 
Из общих мер лечения рекомендуются покой, тепловые процедуры на область грудной 

клетки. 
 
Для облегчения болей применяют компрессы, давящую повязку на нижнюю половину грудной 

клетки, пластырь, новокаиновую блокаду. Назначают банки, горчичники, медикаментозную 

терапию. 
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• В качестве противовоспалительных средств применяют Ацетилсалициловую кислоту, 

Амидопирин; 
 
• противокашлевые Мукалтин, Бронхикум, Кодтерпин, Бронхилисхель, Либексин; 
 
• для профилактики образования спаек, мешающих дыханию, назначают 

комплекс упражнений дыхательной гимнастики. 
 
Лечение сухого плеврита заключается прежде всего в лечении основного 

заболевания, вызвавшего процесс. Если это туберкулез, корь или брюшной тиф, то 

проводится специфическое лечение. 
 
Лечение экссудативного плеврита 
 
Важным лечебным мероприятием является плевральная пункция – извлечение экссудата из 

плевральной полости. В шестом межреберье по линии, идущей книзу от лопатки, делают 

прокол специальной толстой иглой. Если срез иглы попал в плевральную полость, то через 

иглу наружу выделяется экссудат. Абсолютным показанием к плевральной пункции служит 

значительное скопление жидкости. Для плевральной пункции используют аппарат Потена. 
 
Медикаментозные средства – салицилаты, хлорид кальция. При подозрении на 

туберкулезную этиологию плеврита показаны препараты Стрептомицина, Фтивазид. 

Больной плевритом должен соблюдать постельный режим (лежать на больном боку). 

Назначают банки, горчичники. 
 
В период рассасывания выпота, чтобы избежать образования массивных плевральных спаек, 

рекомендуется усиленное выполнение дыхательных упражнений. После завершения 

основного курса лечения больные могут быть направлены на санаторно-курортное лечение в 

Крым, в лесные санатории, на Черноморское побережье Кавказа. Профилактика 

экссудативного плеврита – это прежде всего профилактика туберкулеза. Большое значение 

для повышения сопротивляемости организма имеют закаливание, спорт, водные процедуры. 
 
Лечение гнойного плеврита Заключается в назначении массивных доз антибиотиков, включая 

их внутриплевральное введение. По показаниям предпринимают оперативное 

вмешательство. Большое значение имеет правильная подача больному кислорода, как и при 

других заболеваниях дыхательного аппарата. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Из средств народной медицины применяются лекарственные растения, повышающие 

защитные силы организма (шиповник, облепиха, солодковый корень, настои хвои, смородина 

черная и красная и т. д.), снимающие аллергию (крапива, ромашка и др.), усиливающие 

выделение и разжижение мокроты (мать-и-мачеха, корень аира, донник лекарственный и т. 

д.). 
 
Для снятия болей при дыхании можно воспользоваться следующим способом. 
 
Возьмите обработанную шкурку любого мелкого животного (кролик, собака, ондатра, кошка) и 

положите ее на три дня в рассол (концентрация – чтобы плавало яйцо). 
 
Затем шкурку нужно сушить в тени в течение 3 дней. После высыхания шкурка готова к 

употреблению на 2–3 года. Привяжите шкурку на место с наибольшей болезненностью 

и держите как компресс 7–8 часов. Обычно после такой процедуры боли или намного 
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уменьшаются или снимаются полностью. Повторите три-пять раз до улучшения общего 

состояния. Компресс из шкурки можно применять при всех воспалительных заболеваниях 

внутренних органов (когда не противопоказано тепло), при радикулитах, остеохондрозе и 

любых невралгических болях (миозит, миалгия, воспаление седалищного нерва и пр.). 
 
Барвинок малый. Приготовьте отвар: 1 столовую ложку измельченных листьев залейте 

стаканом воды и варите в стакане кипятка 20 минут. Принимайте по 1/3 стакана три раза в 

день. 
 
Просвирник лесной. Применяют при воспалительных заболеваниях пищеварительной 

системы, при заболеваниях дыхательных путей. Просвирник разжижает мокроту, 

действует отхаркивающе и как спазмолитик. 
 
Ежевика, куманика, ажина. Основное действие – вяжущее, противовоспалительное и 

закрепляющее. Используются листья и плоды ежевики. Вино из плодов ежевики, а также 

ягоды ежевики и чай из них в народной медицине применяют для лечения гриппа, 

фарингитов, ангин, бронхитов. 2 столовые ложки листьев залейте 500 мл кипятка и 

настаивайте в течение часа. Пейте по 100–150 мл 4–5 раз в день в горячем виде. 
 
Смоковница обыкновенная (инжир). Обладает слабым слабительным и 

противовоспалительным действием. Применяется, как противокашлевое средство. 

Сваренные с молоком плоды инжира, применяются в народной медицине, как 

средство против кашля, для полосканий горла при ларингите, фарингите, ангине. 
 
Алтей лекарственный. Основное действие – смягчающее, отхаркивающее и 

противовоспалительное. 2 столовые ложки измельченных корней алтея залейте 500 мл 

холодной воды (настаивание на холоде) и выдержите 1 день. Полученный настой 

процедите, добавьте немного сахара. Принимайте по столовой ложке каждые два часа. 
 
Отварите лук в молоке и пейте отвар по 1/2 стакана 3–4 раза в день (пейте в горячем виде). 
 
Эвкалипт голубой. Основное действие – противовоспалительное, особенно при 

воспалительных процессах в дыхательных путях (бронхиты). Столовую ложку листьев 

эвкалипта залейте 1/2 литра кипятка и приготовленный горячий настой пейте по 100 мл 

перед приемом пищи три-четыре раза в день при хронических бронхитах и бронхиальной 

астме. 
 
Отвар из ржаных или пшеничных отрубей (варите с медом) помогает при 

изматывающем, сильном кашле. 
 
Пикульник обыкновенный. Основное действие – отхаркивающее. В народной 

медицине используют горячие настои из этого растения в качестве отхаркивающего 

средства при бронхитах. 3 чайные ложки растения залейте 2 стаканами кипятка, 

настаивайте 1 час, процедите. Настой выпейте в течение дня. 
 
Вскипятите 60 г корней перца с 0,25 л белого вина, процедите. Пейте в горячем виде 3–4 раза 

в день. 
 
Глауциум (мак желтый). Глауцин служит исходным сырьем для производства 

противокашлевых препаратов (глаувент и глаутерпин). В народной медицине применяется 

настой или отвар из всего растения (столовая ложка измельченного сырья на 300 мл 

кипятка). Принимайте по 1/3 стакана три-четыре раза в день. 
 
Мать-и-мачеха. Основное действие – отхаркивающее, мягчительное, противовоспалительное, 

антисептическое. Мать-и-мачеха действует как противокашлевое средство и способствует 

выделению мокроты при острых воспалительных процессах в дыхательных путях. Столовую 
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ложку сухих листьев залейте 400 мл кипятка и оставьте настаиваться 1 час. Процедите, пейте 

по 1 столовой ложке 4–5 раз в день. 
 
В 
 
болгарской народной медицине популярным против кашля является следующий состав: 
 
Сбор 1 : 
 
• мать-и-мачеха – 50 г 
 
• цветки липы – 50 г 
 
• золототысячник – 50 г 
 
• листовник сколопендровый – 50 г 
 
2 столовые ложки этой смеси вместе с 1 чайной ложкой льняного семени залейте 500 мл 

кипятка и варите в течение 10 минут. Настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 1/ 2— 1/3 
стакана 3–4 раза в день. 
 
Древние целители о лечении плевритов Одо из Мена в поэме «О свойствах трав» пишет: 
 
Полынь: «Лучше, коль к тертой крапиве добавить и меда, и перца, и, как указано выше, с 

вином принимайте ее вместе. Легкие, грудь исцелит и плевритом больных ее семя, если 

его принимать в сочетании с медом…» 
 
Рута: «…Если отваришь в воде в сочетании с уксусом острым, колики этот отвар в животе 

успокоит успешно, легкие лечит и грудь, и в боку исцеляет страданье то, что название носит 

плеврита…». 
 
Черная буквица: «Буквицы черной берут порошок с отваренным медом, – 
 
он исцелит эмпиему и кашель, а также одышку… с медом трава изгоняет и кашель, смягчает 

желудок; коль ежедневно больной в лихорадке дрожит, подорожников унцию весом берут и 

две унции буквицы черной с ним сочетают и пьют, растерев, с подогретой водою, прежде чем 

будет озноб – 
 
лихорадки всегдашний предвестник…» 
 
 
 
Плоскостопие 
 
 
 
Плоскостопие – это уплощение (опущение) сводов стопы, которое возникает в случае 

ослабления силы подошвенных мышц. 
 
Ослабление этой группы мышц может развиться при сидячем образе жизни (особенно в 

молодом возрасте), при ожирении. Обычно рессорная функция мышц сохраняется при весе 

тела до 70 кг, с возрастанием массы тела избыточные килограммы, постоянно воздействуя на 

стопу, вызывают смещение пяточной кости назад и уплощение стопы. Обычно при этом 

возникает отек лодыжки (из-за задержки оттока крови). 
 
Часто плоскостопие сопровождается такими сосудистыми заболеваниями, как варикозное 

расширение вен, эндартерииты и т. д. 
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Плоскостопие может быть продольным и поперечным. Поперечное плоскостопие 

встречается довольно редко, чаще у девушек и женщин, при постоянном ношении обуви на 

высоком каблуке. 
 
Продольное плоскостопие встречается гораздо чаще и наблюдается оно преимущественно у 

мальчиков и юношей. При продольном плоскостопии человек обычно ощущает боли в 

области стоп и голеностопных суставов, неудобство при ходьбе. Чтобы избавиться от этого в 

обувь обычно вкладывают подстилки-супинаторы. Специальные упражнения в большинстве 

случаев помогают уменьшить плоскостопие или даже совсем избавиться от него. 
 
Если у маленького ребенка обнаружено плоскостопие, то ношение специально сделанной 

обуви в течение хотя бы года излечит болезнь. 
 
Для профилактики возникновения плоскостопия необходимо постоянно поддерживать вес в 

норме, бороться с ожирением, заниматься физическими упражнениями. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
В медицине не существует таблеток и лекарств, излечивающих плоскостопие, от него 

можно избавиться только физическими упражнениями. 
 
В запущенных случаях, когда у больных появляются боли при ходьбе, больным назначают 

физиотерапию, ванны, массаж, гимнастику. В обувь, под среднюю часть стопы рекомендуется 

подкладывать матерчатые валики или специальные пластинки, чтобы тело опиралось не на 

пяточную кость, а на середину стопы и подложенный под нее валик. 
 
При усилении болей показан покой, холодные примочки, на ночь согревающий компресс.  
Важно исключить профессиональную нагрузку стоп. 
 
Больному, страдающему плоскостопием, ортопед обязательно назначает для ношения 

специальную обувь: подходящую по размеру, сделанную из натуральных материалов, с 

жестким задником и хорошей фиксацией на ноге, с небольшим каблучком.  
Стельки-супинаторы также подбираются индивидуально, с учетом формы стопы. 
 
Упражнения при плоскостопии 
 
Упражнение 1. Лежа на спине. Сгибайте и разгибайте стопы в голеностопном суставе 50–60 
раз в среднем темпе. 
 
Упражнение 2. И. п. то же. Выполняйте круговые движения в голеностопном суставе 40–

50 раз в среднем темпе. 
 
Упражнение 3. И. п. то же. Ноги согнуты в коленях. Поочередно и одновременно отрывайте 

пятки от пола 40–50 раз в среднем темпе. 
 
Упражнение 4. Сидя на стуле. Захватывайте и перекатывайте пальцами ног различные 

мелкие предметы (детские кубики, спичечную коробку, шарики). 
 
Упражнение 5. Стоя, носки вместе, пятки разведены, руки на поясе. Поднимитесь на носки, 

руки вверх (вдох), вернитесь в и. п. (выдох). Упражнение повторите 8-10 раз в медленном 

темпе. 
 
Упражнение 6. Стоя, руки опущены. Походите на внешних краях стоп («косолапо») 30–40 
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шагов в среднем темпе. 
 
Упражнение 7. И. п. то же. Попрыгайте на носках 30–40 раз в среднем темпе. 
 
Упражнение 8. Стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Приседайте на носках, руки вперед 

(выдох), вставая (вдох) — 
 
6—8 раз в медленном темпе. 
 
Упражнение 9. Положите на пол бутылку или каталку и прокатывайте ее от пяток к носкам 

и обратно 30–40 раз. 
 
При плоскостопии можно предложить еще один комплекс упражнений. 
 
Лежа на спине 
 
1. Вместе и поочередно оттягивайте носки вперед с одновременным поворотом их внутрь. 2. 

10–15 раз поочередно или одновременно отнимайте пятки от опоры (пальцы ног должны 

касаться опоры). 
 
Стоя 
 
1. Приседания (или полуприседания) на носках. Руки в стороны, вперед, вверх. 
 
2. Стоя на рейке гимнастической стенки, хват руками на уровне груди. Приседания. 

3. Приседания, стоя на набивном мяче. 10–15 раз. 
 
В движении 
 
1. Подскоки на одной и двух ногах. 2. Ходьба на носках, на внутренних и наружных краях стоп, 

на носках с полусогнутыми коленями, по наклонной поверхности вверх и вниз. 
 
После того как вы проделали комплекс упражнений, следует сделать массаж стоп, 

голеностопных суставов, ахилловых сухожилий и голеней. 
 
Массаж оказывает хорошее вспомогательное воздействие, улучшает кровоснабжение и 

тонизирует мышцы, подтягивающие свод. Для лечения плоскостопия массируются голень – 
по задней внутренней стороне от костей до стопы; и сама стопа – от пятки до косточек 

пальцев. Приемы – поглаживание, растирание, разминание. Самомассаж нужно выполнять, 

поглаживая основанием ладони возвышение первого пальца, свод стопы, заднюю и 

внутреннюю поверхность голени. 
 
Передний отдел стопы практически невозможно укрепить массажем или гимнастикой, 

поможет только правильный подбор обуви – с широким мыском, жестким задником и 

каблуком, не перегружающим пальцы ног. При начальных степенях плоскостопия 

больным лучше не носить босоножки с открытыми пятками, мягкие шлепанцы, валенки. 
 
 
 
Пневмонии 
 
 
 
Раньше пневмонии относились к числу заболеваний, отличающихся высокой смертностью.  
Но с развитием медицины, появлением антибиотиков, положение значительно улучшилось.  
Однако заболеваемость пневмонией остается довольно высокой. 
 
На частоту пневмоний большое влияние оказывает время года: больше всего случаев 
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наблюдается в январе – марте и уменьшается в августе – октябре. Заболевание встречается 

в любом возрасте. Особенно тяжело оно протекает в пожилом возрасте и у грудных детей. 
 
Пневмонии могут быть острыми и хроническими. Острые пневмонии в свою очередь можно 

разделить на две большие группы – очаговые и крупозные. 
 
Крупозная пневмония Заболевание начинается остро с потрясающего озноба, который 

продолжается 2–3 часа. Температура при этом повышается до 39–40 °C, появляется 

головная боль, боли в боку на пораженной стороне. Возникает сухой кашель, при котором 

боль усиливается. через два-три дня начинает появляться мокрота с небольшими 

количеством крови («ржавая мокрота».). Если лечение не начато, то температура держится 

в течение 10–14 дней, затем резко падает (кризис). Часто началу заболевания 

предшествуют такие общие симптомы, как головная боль, недомогание, общий дискомфорт. 
 
Очаговая пневмония 
 
Чаще всего присоединяется как осложнение к гриппу, бронхиту или другому простудному 

заболеванию и только в редких случаях она развивается самостоятельно. 
 
При очаговой пневмонии больных беспокоит слабость, озноб, боли в области грудной клетки, 

отсутствие аппетита. Часто больные жалуются на сухой кашель или кашель с выделением 

небольшого количества слизисто-гнойной мокроты. Обычно кашель не сопровождается 

болью в боку, как это бывает при крупозной пневмонии. Отмечается небольшое покраснение 

щек и цианоз (побледнение) кончиков носа, губ, потливость. Течение очаговых пневмоний 

различно. Обычно повышенная температура держится до 4–7 дней; реже – дольше. При 

своевременно начатом лечении температура быстро снижается до нормальных цифр и 

состояние больного улучшается. 
 
Хроническая пневмония 
 
Представляет собой хроническое воспалительное заболевание легких, характеризующееся 

периодическими обострениями. Причин возникновения хронических пневмоний много. Это и 

недолеченные пневмонии, и бронхиты, и пневмосклероз, и частые простудные заболевания и 

курение. Из других способствующих факторов можно назвать переохлаждение, резкие 

перепады температур, профессиональные вредности. Хроническая пневмония развивается 

чаще всего после острой пневмонии. В этом случае надолго остаются такие симптомы, как 

кашель, недомогание, периодические повышения температуры. По мере прогрессирования 

хронической пневмонии она переходит либо в бронхоэктатическую болезнь, либо в 

эмфизему легких. Иногда присоединяются астматические наслоения. Конечной стадией 

хронической пневмонии является хроническая легочно-сердечная недостаточность, о 

которой будет сказано ниже. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Сбор от пневмонии. Возьмите 2 части листьев мать-и-мачехи, 1 часть череды, 1 часть 

душицы и 1 часть подорожника. Четыре столовые ложки сбора засыпьте в термос и залейте 

половиной литра кипятка. После того как сбор настоится полтора-два часа, принимайте его по 

100 граммов четыре раза в день. 
 
Для лучшего отхождения мокроты можно использовать следующий сбор: 1 ст. ложка душицы, 1 

ст. ложка мать-и-мачехи, 1 ст. ложка цветка белой акации и столовая ложка вероники 

лекарственной. Смесь залейте в термосе одним литром крутого кипятка и настаивайте один 
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час. Принимайте по 50 граммов каждые 30–40 минут. 
 
Как вспомогательное средство можно использовать настой зверобоя. 
 
Вместо горчичников можно использовать тертый хрен. 
 
Корень аира. Тщательно промойте, обрежьте мелкие корешки, высушите на солнце. 

Измельчите в порошок, который принимайте по 0,6–1 г (на кончике ножа) три раза в день до 

еды. 
 
Сосновые почки. 1 чайную ложку сосновых почек залейте 100 мл воды и поставьте на огонь. 

Из ватманской бумаги изготовьте воронку и сделайте 80-100 вдохов. Выдыхать надо 

стараться наружу. 
 
Возьмите триста граммов меда, 100 граммов воды и один лист мелко нарезанного алоэ. Все это 

смешайте и варите на самом медленном огне в течение двух часов. После этого остудите  
и перемешайте. При простудных заболеваниях детям назначается по одной чайной ложке три 

раза в день, взрослым – также три раза в день, но уже по столовой ложке. Храните лекарство 

в темном и прохладном месте. 
 
Листья эвкалипта применяют для ингаляций так же, как и березовые почки (возьмите 2 

чайные ложки на 100 мл воды). 
 
Мед (желательно липовый) – 1300 г, мелко нарезанные листья алоэ – 1 стакан, оливкового 

масла – 200 г, липового цвета – 50 г, березовых почек 150 г. Перед приготовлением 

промытые кипяченой водой листья алоэ положите на 10 дней в холодное и темное место. 

Растопите мед, добавьте в него измельченные листья алоэ, хорошо пропарьте. Отдельно от 

этого в двух стаканах воды заварите березовые почки и липовый цвет. Прокипятите 1–2 
минуты. Влейте процеженный и отжатый отвар в остывший мед. Размешайте и разлейте в 

две бутылки, добавив поровну оливкового масла. Храните в прохладном месте. Принимайте 

по 1 столовой ложке три раза в день. Перед употреблением взбалтывайте. 
 
Примечание. Препараты алоэ не рекомендуется применять при маточных кровотечениях и 

беременности. 
 
В равных пропорциях возьмите пустырник и корень цикория. Заварите крутым кипятком и 

настаивайте под одеялом полтора-два часа. В деревнях настаивание производят на русской 

печи, которая обеспечивает постоянную температуру нагрева. При бронхитах и пневмониях 

употребляйте по полстакана три раза в день. 
 
СРЕДСТВО ДОСТАТОЧНО СИЛЬНОЕ ПРИ ПРОСТУДАХ, НО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ 

ЕГО ОДНОГО БУДЕТ МАЛО. 
 
Мать-и-мачеха (листья) – 5 г; черная бузина (цветы – 5 г; спаржа (трава) – 5 г. Эту смесь 

заварите стаканом кипятка. Настаивайте, укутав, один час, процедите. Пейте как чай три раза 

в день. Применяется при воспалении легких, сильных бронхитах и плевритах. 
 
Приготовьте 
 
состав: 
 
• багульник (трава) – 4 части 
 
• березовые почки – 1 часть 
 
• душица (трава) – 2 части 
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• крапива двудомная (листья) – 1 часть 
 
Все измельчите, хорошо перемешайте. 
 
Две столовые ложки смеси залейте 500 мл крутого кипятка. Кипятите 10 минут. Настаивайте 1 

час, процедите. Принимайте по 1/3 стакана три раза в день после еды при хронических 

бронхитах, хронических пневмониях. Раньше в центральных областях России для лечения 

пневмонии и бронхита применяли кальцеумит. Существует два варианта его приготовления. 
 
Первый вариант приготовления средства «Кальцеумит» 
 
Возьмите 6 яиц, 10 лимонов, 150 граммов коньяка и 300 граммов меда. Яйца и мед должны 

быть свежими, мед не засахаренный. Рекомендуется использовать коньяк с выдержкой от 

пяти лет. Яйца целиком (обязательно с белой скорлупой) нужно сложить в банку, залить 

свежевыжатым соком из лимонов. Потом банку прикрыть марлевой повязкой, обернуть в 

темную непрозрачную бумагу и поставить в темное место, рекомендуемая температура 15–17 
°C. Банка стоит в темном месте до полного растворения яичной скорлупы, обычно на это 

уходит одна неделя. После растворения скорлупы нужно разогреть мед, чтобы он стал 

текучим и влить его в банку, туда же добавить коньяк. Полученную смесь залейте в 

непрозрачную стеклянную емкость и храните в сухом прохладном шкафу. Принимайте по 

неполной столовой ложке (1 десертная) 3 раза в день, обязательно после еды. Готовая смесь 

может храниться не более 20 дней. 
 
Второй вариант приготовления народного средства «Кальцеумит» Берется десяток яиц (опять 

же только с белой скорлупой) и десяток лимонов. Все это складывается в стеклянную 

непрозрачную емкость и убирается в темное прохладное помещение. Через десять дней яйца 

станут единой однородной жидковатой массой. 
 
ОДИН РАЗ В ДВА ДНЯ ТРЕБУЕТСЯ СНИМАТЬ ПЛЕСЕНЬ, ЛУЧШЕ ЭТО ДЕЛАТЬ 

ДЕРЕВЯННОЙ ЛОЖКОЙ ИЛИ ЛОПАТКОЙ. Через 10–12 дней, когда масса станет полностью 

однородной, предварительно сняв плесень, залейте пол-литра коньяка (опять же 

выдержанного не менее пяти лет). Оставьте на брожение на 21 день, также регулярно снимая 

плесень. После того как плесень прекратит появляться (обычно через три недели) смесь 

нужно хорошо перемешать и залить в стеклянную непрозрачную бутыль, хранить которую 

нужно в темном прохладном (не в холодильнике!) месте. Употребляется три раза в день 

после еды, по одной десертной ложке. 
 
Я подчеркиваю, что сам ни разу не применял кальцеумит для лечения пациентов, поэтому не 

смогу ответить на вопросы, какой вариант приготовления народного средства наиболее 

оптимален и эффективен. 
 
Могу только заметить, что, кроме туберкулеза и пневмонии, это средство с успехом 

используют для лечения бронхита. 
 
Горец птичий (спорыш). При заболеваниях органов дыхания: 
 
а) одну столовую ложку измельченной травы залейте стаканом кипятка, кипятите 10 минут 

на водяной бане, настаивайте два часа, процедите. Принимайте по столовой ложке 3–4 раза 

в день при сильном кашле (коклюш, туберкулез, бронхит, пневмония); 
 
б) трава спорыша, плоды аниса, плоды укропа, почки сосновые, трава чабреца, мелко 

измельченный корень солодки (всех поровну). 4 чайные ложки смеси залейте 300 мл 

холодной кипяченой воды, настаивайте два часа, поставьте на плиту, доведите до кипения, 

кипятите 2–3 минуты, остудите, процедите. Пейте по 1/2 стакана три раза в день за 30 минут 

до еды. Применение этого состава дает хороший эффект при бронхоэктатической болезни, 

гнойном бронхите, коклюше, бронхиальной астме, хронической пневмонии; 
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в) трава спорыша, лист мать-и-мачехи, цветки бузины черной – всего возьмите по 1 чайной 

ложке. Заварите стаканом кипятка, настаивайте 1 час. Процедите. Пейте по 1/4 стакана 4 

раза в день за 30 минут до еды при легочных заболеваниях. 
 
Отварите в 500 мл кагора 2 столовые ложки свежего, измельченного корня девясила.  
Принимайте по 50 мл два раза в день. 
 
Препараты из сирени в русской народной медицине издавна применяются в качестве слабого 

отхаркивающего, потогонного и мочегонного средства. Их используют при лечении бронхитов, 

пневмоний, туберкулезе легких, ревматизме. Одну столовую ложку соцветий залейте 

стаканом кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. 

Настойку на водке готовят следующим образом: 1 часть сирени залейте пятью частями водки 

и настаивайте 7 дней. Процедите. Принимают по 30 капель три раза в день. 
 
Чай из корней дягиля лекарственного (берется 20 г корней на 1 литр кипятка) применяется 

при хронических бронхитах и пневмониях. Удаляет вязкую слизь из дыхательных путей. 

Свежий березовый сок является прекрасным общеукрепляющим и тонизирующим 

средством при воспалении легких, бронхитах, бронхоэктазах и туберкулезе. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Антибиотики используются при лечении всех типов пневмоний, независимо от их причины. К 

сожалению, в настоящее время инфекционную пневмонию вылечить одним пенициллином 

не представляется возможным, бактерии стали устойчивыми к этому препарату. 
 
Очень часто в терапии используются антибиотики второго и третьего поколений – 
Цефалоспорин, Амоксициллин, Клавуланат, Левофлоксацин, Сульфаметоксазол. При 

медленно развивающейся пневмонии рекомендуется использовать серосодержащие 

антибиотики. При лечении пневмоний, вызванных аденовирусами, риновирусами, 

вирусами гриппа и парагриппа, антибиотики часто не дают должного терапевтического 

эффекта. В таких случаях к ним обязательно добавляют противовирусные препараты. 
 
При грибковых формах воспалений органов дыхания (гистоплазмоз, бластимикоз, 

аспергиллез и криптококкоз) обязательно использование препаратов, действующих 

локально на каждый вид гриба. 
 
Отличный эффект дает Бициллин-5. Колоть его надо один раз в 8-10 дней. Можно 

использовать и Бициллин-3, однако эффект от его применения будет менее выраженным. 
 
• Пенициллины – бензилпенициллин по 
 
Антибиотики, применяемые при лечении пневмоний 
 
При внебольничных пневмониях 
 
1—2 млн ЕД внутримышечно равными дозами каждые 4–6 ч при легком течении пневмонии и по 

2–4 млн ЕД внутривенно, внутримышечно 6 раз в сутки при тяжелом течении; Ампициллин 
в дозировке 0,5 г через каждые 4–6 ч, суточная доза – 2–3 г; Амоксициллин 0,25 —0,5 г 3 раза  
в день для приема внутрь или 0,25—1 г каждые 8 ч внутривенно при тяжелом течении 

пневмонии; ингибиторозащищенные пенициллины – Амоксициллин + клавулановая кислота 

(Аугментин, Амоксиклав) 0,375-0,625 г 3 раза в сутки внутрь, при тяжелом течении по 1,2 г 

через 6–8 ч внутривенно; 
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• макролиды – Эритромицин по 0,25 – 0,5 г внутрь каждые 4–6 ч или по 0,2 г 2–3 раза в сутки 

внутривенно в тяжелых случаях в течение нескольких дней с последующим переходом на 

пероральный прием; Рокситромицин по 150–300 мг 1–2 раза в сутки внутрь; Азитромицин по 

500 мг/ сут 1 раз в день в течение 3–5 дней; 
 
• цефалоспорины I–IV поколений – Цефалоридин (Цепорин) 1–4 г/сут внутривенно, 

внутримышечно; Цефазолин (Цефамизин, Кефзол) 2–4 г/сут внутривенно, внутримышечно; 

Цефуроксим (Кетоцеф) 3–6 г/сут внутривенно, внутримышечно; Цефотаксим (Клафоран) до 6 

г/сут внутримышечно, внутривенно; Цефтриаксон (Роцефин), Цефепим (Максипим) по 1–2 г 

каждые 8 ч внутривенно; Цефаклор (Цеклор) и Цефуроксим аксетил (Зиннат) по 0,5–1 г 3–4 
раза в день внутрь, максимальная суточная доза до 4 г; 
 
• ранние фторхинолоны – Офлоксацин по 0,4–0,8 г через 12–24 ч внутрь, внутривенно, 

внутримышечно; Ципрофлоксацин в той же дозе; 
 
• респираторные фторхинолоны – Левофлоксацин (Таваник) по 500 мг 1 раз в сутки внутрь, 

внутривенно; Моксифлоксацин (Авелокс) по 400 мг 1 раз в сутки внутрь, внутривенно; 

Пефлоксацин (Абактал) по 400 мг 2 раза в сутки внутрь, внутривенно. 
 
Цефотаксим, Цефтриаксон, Цефепим, защищенные аминопенициллины, 
респираторные фторхинолоны являются препаратами выбора при эмпирическом 

лечении пневмонии тяжелого течения, как в виде монотерапии, так и в комбинации: 

Аугментин + Макролид, Цефотаксим или Цефтриаксон + Макролид внутривенно. 
 
При внутрибольничных пневмониях 
 
• Ингибиторозащищенные пенициллины – Амоксициллин + клавулановая кислота (Аугментин, 

Амоксиклав) по 1,2 г через 6–8 ч внутривенно; 
 
• цефалоспорины II, III и IV поколения – Цефотаксим, Цефтазидим (Фортум), Цефтриаксон 

(Роцефин), Цефепим (Максипим) по 1–2 г каждые 8 ч внутривенно, внутримышечно; 
 
• аминогликозиды – Гентамицин 240–320 мг/ сут внутримышечно, внутривенно равными 

дозами каждые 8 ч; Тобрамицин или Сизомицин в той же дозе, Амикацин (Амикин) по 10–15 
мг/кг массы тела в сутки равными дозами каждые 8—12 ч внутривенно, внутримышечно; 
 
• респираторные фторхинолоны – Левофлоксацин, Моксифлоксацин, Пефлоксацин 

внутривенно; 
 
• карбапенемы – Тиенам (Имипенем/Целастин) по 1–2 г внутривенно, внутримышечно через 

6–8 ч. 
 
Одновременно с антибактериальной терапией при пневмонии применяют различные 

противовоспалительные средства (Ибупрофен, Диклофенак, Индометацин), сердечно-
сосудистые средства, витамины, средства для улучшения бронхиального дренажа – 
муколитики, бронходилататоры. 
 
При развитии шока, гипотензии, аллергических реакций, бронхообструктивный 

синдром, агранулоцитоз назначают глюкокортикоиды. 
 
В комплексное лечение тяжелых пневмоний входит дезинтоксикационная терапия – Гемодез 

400 мл/сут, солевые растворы (физиологический раствор, раствор Рингера), глюкоза 5 %-ная  
– 400–800 мл/сут; иммунозаместительная терапия – свежезамороженная плазма, 

Иммуноглобулин; коррекция микроциркуляторных нарушений – Гепарин до 20000 ЕД/сут, 

Реополиглюкин 400 мл/ сут; кислородотерапия. 
 
Физиотерапевтическое лечение обычно назначается в фазе разрешения, включает: УВЧ, 
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индуктотермию, амплипульстерапию, с рассасывающей целью – электрофорез 

лекарственных препаратов (гепарина, хлорида кальция, лидазы);лазеротерапия. 
 
Симптоматическое лечение пневмонии направлено на устранение или облегчение основных 

симптомов болезни. В качестве симптоматического лечения назначают жаропонижающие 

средства и муколитические препараты. 
 
Снижение температуры у больных пневмонией нужно проводить только при наличии видимой 

необходимости для этого: температура выше 39 °C у взрослых, тяжелое состояние больного. 
 
Муколитические препараты используются для облегчения выведения мокроты из бронхов. 

Также некоторые современные муколитики повышают активность антибиотиков, 

используемых в лечении пневмонии. Рекомендуется применение таких муколитиков, как 

Амброксол (Лазолван, Амбробене), АЦЦ (Ацетилцистеин, Мукобене), Карбоцистеин (Мукодин, 

Мукопронт). Дозировка, а также длительность лечения муколитиками устанавливаются 

лечащим врачом. 
 
Общие меры по уходу за больным с пневмонией Более 80 % больных пневмонией могут 

проходить лечение дома. Для повышения эффективности лечения и скорейшего 

выздоровления больного важно оказать больному необходимую помощь и уход. 
 
Питание и питье 
 
Питание больного пневмонией должно быть калорийным, однако рекомендуется исключить из 

рациона больного трудно-перевариваемые продукты (например избыток жиров). 

Целесообразно обогатить рацион больного пневмонией овощами и фруктами. На всем 

протяжении болезни больному нужно обеспечить обильное питье – это повышает выделение 

мокроты и предотвращает развитие обезвоживания на фоне температуры. В период высокой 

температуры больной должен выпивать до 3 литров жидкости в день. Рекомендуется пить 

молоко, фруктовые соки, минеральную воду (щелочную). 
 
Больному необходимы покой и уют. Соблюдение постельного режима строго рекомендуется. 
 
Лечебная гимнастика значительно ускоряет выздоровления больного и предупреждает 

развитие некоторых осложнений, и потому показана всем больным пневмонией. 
 
Лечебную гимнастику нужно начинать уже с первых дней болезни. 
 
• В первые дни больному нужно часто менять положение в постели. При наличии болей 

в грудной клетки больные пневмонией предпочитают лежать на больном боку, однако 

это может повысить риск образования плевральных спаек. Поэтому больным 

рекомендуется периодически ложиться на здоровый бок, а также на спину. 
 
• На 2–3—4-й день болезни рекомендуется проводить дыхательную гимнастику: для этого 

больной в положении лежа кладет руки на живот и глубоко вдыхает. Выдох делается 

медленно, постепенно втягивая мышцы живота. Такие вдохи повторяют 10–15 раз по 4–5 раз 

в день. Дыхательную гимнастику можно проводить и в положении стоя или сидя, при этом 

можно делать вспомогательные движения руками (руки при вдохе поднимаются вверх, а при 

выдохе опускаются вниз). • Дыхательную гимнастику можно дополнить движениями рук и ног. 

Во время пневмонии особенно полезны упражнения в грудной клетке (вращение туловища, 

наклоны вперед и в стороны). Занятия лечебной гимнастикой рекомендуется проводить и 

некоторое время после выздоровления. 
 
 
 
Повышенная потливость 
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Народная медицина советует 
 
 
 
Кровохлебка лекарственная. Отвар: две столовые ложки травы на стакан кипятка.  
Настаивайте 1 час. Делайте компрессы, примочки, ванночки. 
 
Приготовьте 
 
сбор 1 : 
 
• лист шалфея – 25 г 
 
• трава тысячелистника – 25 г 
 
Две столовые ложки сбора залейте двумя стаканами кипящей воды. Делайте компрессы, 

примочки, местные ванночки. 
 
Шалфей мускатный. 
 
Настой : 3 столовые ложки шалфея на 2 стакана кипятка. Настаивайте 1 час, процедите. 

Применять для ванночек и примочек для рук и ног. При общей потливости применяется в 

сборах. 
 
Горец змеиный. 
 
Отвар из корневищ : 
 
1 столовую ложку измельченных корневищ заварите в 1 литре воды. Пейте по 1/2 стакана 

3–4 раза в день. 
 
Шиповник. Листья, лепестки плоды – отвар. 1 столовую ложку смеси заварите 2 стаканами 

кипятка. Настаивайте 1 час, процедите. 
 
Полученный настой принимайте по 1/2 стакана 3 раза в день. 
 
Для внутреннего применения при повышенной потливости рекомендуется следующий 
 
сбор 2: 
 
• корневище с корнями валерианы – 10 г 
 
• трава зверобоя продырявленного – 50 г 
 
• цветки липы – 20 г 
 
• трава мелиссы лекарственной – 20 г 
 
• трава сушеницы болотной – 40 г 
 
• трава чистотела большого – 10 г 
 
• цветки фиалки трехцветной – 10 г 
 
Две столовые ложки смеси заварите в 0,5 л кипятка, кипятите 10 минут, настаивайте 1 час, 
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процедите. Принимайте по 1/3 стакана три раза в день. 
 
При потливости помогает втирание в потеющие участки тела разведенного водой уксуса ( 1/3 

часть уксуса + 2/3 части воды). 
 
20-100 г коры дуба прокипятите в 1 литре воды и протирайте потеющие места, а для рук и 

ног делайте ванночки из отвара коры дуба. 
 
Отвар коры и цветков скумпии. Приготовление и применение – как в предыдущем рецепте. 
 
При чрезмерной потливости и опрелости кожи, когда наблюдаются воспалительные явления, 

применяются примочки из настоя корня алтея. Измельченные корни залейте водой комнатной 

температуры в соотношении 1:20, настаивайте 1 час, профильтруйте через марлю. В настое 

смочите несколько слоев марли, отожмите и наложите на воспаленные участки на 10 минут, 

повторяя процедуру в течение 30–40 минут. Затем кожу следует осушить и припудрить 

тальком или детской присыпкой. 
 
При усиленной потливости в подмышечных впадинах и при потливости ног рекомендуется 

протирать кожу 1–2 раза в день настойкой березовых почек на водке (1:5) или 1:10). 
 
Из теплого настоя свежих (1:3) или высушенных листьев (1:10) делают ванночки для кистей и 

стоп (после мытья с мылом). После ванночек кожу протирают насухо. Процедуры в начале 

лечения делайте три раза в неделю, затем реже – до одного раза. 
 
Ванночки из отвара хвоща полевого и листьев березы являются хорошим средством 

при потливости ног. Всего возьмите поровну, кипятите 2–3 минуты. 
 
При повышенной потливости и опрелостях кожи применяют цветки бузины черной. Кипятите 

цветки в молоке 2–3 минуты (1:10). Молоко слейте, а цветочную массу прикладывайте к 

пораженным участкам кожи на 20–30 минут. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
При повышенной потливости показаны симптоматические местные средства: 
 
• смазывание стоп и ладоней 2–3 %-ным Формалином; 
 
• припудривание стоп и межпальцевых складок порошком Геметилентетрамин; 
 
• применяют пропись: Танин 1,5, салициловая кислота 2,0, спирт этиловый 100,0; 
 
• детская присыпка. Порошок насыпают в носки или чулки. 
 
Хороший эффект получен от применения четырехкамерных ванн. 
 
 
 
Подагра (метаболический артрит) 
 
 
 
Подагра – болезнь, обусловленная нарушением обмена нуклеиновых кислот. При этом в 

крови и тканях сильно повышается количество мочевой кислоты. В хрящах, сухожильных 

влагалищах, суставных сумках откладываются кристаллы мочекислого натрия, и это приводит 
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к частым приступам суставных болей. 
 
Чаще болеют подагрой мужчины старше 40 лет, у женщин она наблюдается довольно редко. 

Болезнь нередко бывает наследственной. Известны случаи, когда подагра поражала членов 

одной семьи в течение нескольких поколений. 
 
Большое значение в возникновении заболевания имеют такие факторы, как переедание, 

неправильное питание, сидячий образ жизни, злоупотребление мясом, алкоголем, кислыми 

и острыми продуктами. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
«Подагра, которая одно время считалась болезнью королей, вызывается весьма плебейской 

мочевой кислотой. У нас у всех она есть в крови. Но если вы страдаете подагрой, то либо у 

вас слишком много ее образуется, либо образуется нормальное количество, но выводится 

недостаточно», – говорит доктор Брэнтон Лечмэн, доцент клинической фармакологии в 

университете в Южной Каролине. «Как бы там ни было, но избыток мочевой кислоты 

превращается в крошечные кристаллы, которые и вызывают воспаление ваших суставов». 

Эта выдержка из книги «Домашний доктор» под редакцией Деборы Ткач (М., Крон-Пресс, 

1995) объясняет возникновение мучительных болей при подагре. 
 
Американские врачи в борьбе с подагрой рекомендует применять ряд средств и 

простых способов, которые могут ослабить силу подагрических болей и предупредить 

начало приступа: 
 
1. Прием концентрированного сока черешни (1 ст. ложка в день) или 200 г вишен или 

черешен часто предупреждает появление приступов подагры. 
 
2. Угольные припарки. Уголь обладает способностью вытягивать токсины из организма. 

Смешайте 1/2 чашки порошка активированного угля с несколькими столовыми ложками 

льняного семени, добавьте немного воды, чтобы получилась паста, и наложите на больной 

сустав. Сверху закройте материей и оставьте на ночь. В большинстве случаев такой компресс 

прекратит приступ подагры или хотя бы ослабит интенсивность болей. 
 
3. «Активированный уголь, принятый внутрь, поможет снизить уровень мочевой кислоты в 

крови, – говорит доктор Трэш. – Принимайте 1/2 чайной ложки 4 раза в день сразу как 

встали, в полдень, днем и перед тем как лечь спать». Этим простым средством можно 

предупредить возникновение приступа подагры. 
 
4. Во время острого приступа пораженный сустав следует держать в приподнятом положении, 

соблюдая при этом полный покой. 
 
5. Лед. Иногда мешочек со льдом, положенный на больной сустав, ослабляет интенсивность 

болей. 
 
6. При появлении болей в пораженном суставе нужно принять Ибупрофен, но не следует 

принимать аспирин. 
 
7. Такие продукты, как мозги, сердце, печень, почки, сельдь, анчоусы, сардины, 

мясные экстракты, мидии, сдобный хлеб, рыба, мясо, птица (содержащие большое 

количество пуринов) могут провоцировать появление приступа подагры. Так что, по 

возможности, следует избегать приема в пищу этих продуктов. 
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8. Д-р Роберт X. Дэвис профессор физиологии рекомендует пить больше обычной воды. Вода 

вымывает из крови излишки мочевой кислоты и, кроме того, препятствует образованию 

почечных камней. В день следует выпивать 6–8 стаканов воды. 
 
9. «Если у вас подагра, избегайте употреблять спиртные напитки», – говорит д-р Бри Стоуэр, 

профессор фармакологии Питтсбургского университета. Давно известно, что алкоголь 

увеличивает образование мочевой кислоты в организме и затрудняет ее выделение. 

Потребление алкоголя может оказаться провоцирующим моментом в возникновении приступа 

подагры. Особенно нежелательно пить пиво, так как в нем содержится наибольшее 

количество пуринов. 
 
10. Подагра любит нападать на сустав, который был когда-то травмирован, поэтому 

старайтесь беречь суставы от ушибов, ударов и травм. 
 
11. Постоянное потребление чая из трав часто помогает предотвратить приступ 

подагрических болей. По оценкам американских специалистов, наибольший эффект 

оказывают травяные чаи из тысячелистника, плодов шиповника, аралии, мяты перечной. 
 
12. Если у вас повышено давление, то старайтесь не злоупотреблять диуретиками 

(мочегонными), так как они вызывают потерю жидкости, сгущение крови и увеличение 

концентрации пуринов в крови, что может вести к возникновению приступа подагры. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
При наличии воспаления суставов больному показаны любые лекарства из трав, 

обладающие противовоспалительными свойствами. Особенно полезны препараты имбиря и 

«чертова когтя» (произрастает в 
 
Африке). Для лечения артритов, подагры, остеоартритов люди с давних времен использовали 

корень лакричника, посевную люцерну, фенхель, сельдерей, петрушку, сою, орехи, яблоки, 

экологически чистые злаки. 
 
Б.В. Болотов в книге «Я научу вас не болеть и не стареть» пишет о лечении подагры: 
 
«Подагра раньше лечилась камчужной травой. Камчуга – 
 
по-древнерусски значит «камень», «булыжник». Подагра характерна наличием камней в теле,  
т. е. солей. Камчужной травой раньше называли мать-и-мачеху. Нужно употреблять сок или 

размолотые листья вместе с солью. Достаточно брать по одной столовой ложке размолотой 

травы и принимайте за час перед едой один раз в день в течение двух– трех месяцев.  
Одновременно на подагрические узлы надо делать компрессы также из смеси 

размолотой травы мать-и-мачехи и соли, грея это место водной грелкой». 
 
Растительные лекарственные средства для приема внутрь 
 
При подагре и ревматизме хорошее действие на больного оказывает постоянный прием в 

пищу ягод земляники лесной. В день рекомендуется съедать до 5 стаканов. Утром натощак – 
два стакана, за полчаса до обеда – 1 стакан, вечером, за час до сна – два стакана. 

Рекомендуется исключить из питания мясо, все кислое и соленое. В легких случаях болезнь 

проходит за полтора-два месяца. 
 
Такое же действие оказывает настой ягод земляники (3 столовые ложки на три 

стакана кипятка). Настой пейте по 200 мл три-четыре раза в день. 
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Чеснок с лимоном. Возьмите три головки чеснока и четыре лимона. Из лимона удалите 

косточки и вместе с очищенным чесноком пропустите его через мясорубку. Всю массу 

залейте 400 мл кипятка, хорошо перемешайте и настаивайте три дня в теплом месте. 

Процедите. Принимайте по 50 мл массы 1 раз в день. 
 
Настойка цветков сирени. Насыпьте цветки сирени в пол-литровую бутыль (не 

утрамбовывая). Залейте до верха водкой или спиртом и настаивайте 21 день в теплом месте. 

Пейте по 30 капель три раза в день до еды. 
 
Чеснок. В пол-литровую бутыль нарежьте 3/4 чеснока и залейте водкой. Настаивайте 14 дней 

в теплом темном месте, взбалтывая ежедневно. Принимайте по 1 столовой ложке на 100 мл 

холодной кипяченой воды три раза в день за 20 минут до еды. Курс лечения – 1,5 мес. 
 
 
Настойка корней шиповника. Мелко нарежьте две столовые ложки корней шиповника и 

залейте 500 мл водки. Настаивайте 21 день в темном и теплом месте, ежедневно 

взбалтывая. Принимайте по две столовые ложки два раза в день за 1 час до еды. 

Настойку можно применять для растирания суставов. 
 
Настойка калгана (лапчатки прямостоячей). 20 г корневища залейте 200 мл спирта. 

Настаивайте 21 день в темном месте, процедите. Принимайте по 1 столовой ложке три раза 

в день перед едой. Это средство давно используется травниками и знахарями, но его 
 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИНИМАТЬ ЛЮДЯМ, СТРАДАЮЩИМ ЗАПОРАМИ 
 
Будра плющевидная. 1 чайную ложку свежей травы залейте стаканом кипящей воды, 

настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 50 мл теплого настоя три раза в день. 
 
Орех грецкий. 20 г молодых листьев или незрелых плодов залейте стаканом кипятка, 

настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1 столовой ложке три раза в день. 
 
Осина (кора, листья). Кору молодых веточек и листьев осины залейте 70-градусным спиртом  
в соотношении 1:10, настаивайте 14 дней в темном месте, периодически встряхивая. 

Процедите и пейте по 30 капель три раза в день при подагре и ревматизме. 
 
Сок березовый. При подагре березовый сок рекомендуется пить по 1 стакану три раза в день  
в течение 1,5 мес. Сок уменьшает подагрические боли, выводит излишки мочекислых солей и 

обладает слабым мочегонным действием. 
 
Черная смородина. 25 г измельченных листьев заварите в 500 мл кипятка. Настаивайте 

ночь в теплом месте. Пейте по 200 мл 3–4 раза в день при ревматизме и подагре. 
 
Листья винограда. 1 столовую ложку сухих листьев винограда (заготовленных в мае) залейте 

стаканом кипятка, кипятите 10 минут, настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 100 мл три-
четыре раза в день. Полезны зеленые листья винограда. Добавляйте их в салаты, окрошку и 

супы. Виноградные листья способствуют выведению из организма щавелевой кислоты. 
 
 
Ряска маленькая. Высушите ряску, часто переворачивая. Истолките и смешайте с медом так, 

чтобы получились пилюли. Принимайте пилюли три-четыре раза в день при подагре. 
 
Буквица. Одну столовую ложку травы с цветками залейте стаканом кипятка, добавьте две 

ложки хорошего десертного вина. Настаивайте 20 минут в тепле. Пейте по 1/3 стакана три 

раза в день. 
 
Бузина черная. 20 г цветков залейте 200 мл кипящей воды. Настаивайте 30 минут, процедите.  
Пейте по 1/2 стакана три раза в день с медом. 
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Прострел луговой. Две чайные ложки листьев измельчите и залейте холодной кипяченой 

водой. Настаивайте сутки в темном месте, процедите. Пейте по 1 столовой ложке через 

каждые три часа при ревматизме, подагре, артритах. 
 
Сабельник болотный. Одним из самых распространенных народных средств при 

лечении подагры является отвар сушеных корней сабельника болотного. Две столовые 

ложки измельченных корней залейте 500 мл кипятка, кипятите на слабом огне до 

уменьшения объема воды примерно на 1/4 . 
 
Настаивайте 2 часа, процедите. Принимайте по 100 мл три-четыре раза в день. 
 
Настойка из корней сабельника готовится следующим образом: 25 г сухого корня измельчите  
и залейте 500 мл водки. Настаивайте 21 день в темном месте, встряхивая периодически. 

Процедите. Пейте по 1 рюмке три раза в день до еды в течение 2–3 месяцев. 
 
Капуста белокочанная. При подагре капусту полезно принимать в любом виде. Особенно 

полезна она в виде салатов. Приложенный в виде компресса к больному суставу капустный 

лист снимает подагрические боли. 
 
Брусника. При подагре полезно пить чай из листьев брусники – постоянно в течение 

полугода. Чтобы не было раздражения мочевого пузыря, следует брусничный лист 

заваривать с цветками ромашки и липовым цветом в равных долях. Пейте не более 4 

стаканов в день. 
 
Горечавка желтая. Три чайные ложки корней и корневищ залейте тремя стаканами воды, 

настаивайте в тепле два часа, процедите. Принимайте по 100 мл три раза в день за час до 

еды при подагре и артритах различного происхождения. 
 
Герань луговая. Две чайные ложки сухой травы залейте двумя стаканами 

кипятка, настаивайте 1 час. Примите в течение дня мелкими глотками. 
 
Кирказон ломоносовидный. Настой корня кирказона: 1/2 чайной ложки залейте стаканом 

кипяченой остуженной воды и настаивайте ночь. Процедите. Принимайте по 1/4 стакана три 

раза в день при мышечных болях и подагре. 
 
Лист ясеня заварите в виде чая и пейте длительное время при подагре. 
 
Вереск обыкновенный. Три чайные ложки вереска настаивайте в двух стаканах 

остуженной кипяченой воды ночь. Процедите. Принимайте по 100 мл четыре раза в день 

при подагре, ревматизме. 
 
Рябина черноплодная. Полезно принимать при подагре в любом виде (чай, салаты, с сахаром 

и медом). 
 
При подагре и ревматизме полезно есть плоды черники, земляники (по 2–3 стакана в 

день), готовить из них настои и чаи. В день рекомендуется выпивать по 4–5 чашек чая или 

настоя плодов. 
 
Береза белая. Спиртовую настойку (1 столовая ложка сухих листьев и почек на 100 мл 

спирта. Настаивайте 7 дней, процедите) пейте по 30 капель три раза в день при подагре 

и ревматизме. 
 
Отвар березовых почек (1 столовая ложка почек на стакан воды). Кипятите 5 минут, 

настаивайте 1 час, процедите, пейте при подагре по 1/4 стакана 4 раза в день после еды. 

Безвременник. При приступах подагры и в межприступном периоде народная медицина 

советует пить тинктуру травы безвременника по 20 капель три раза в день. Его же можно 

применять и для растираний (аптечный препарат). 
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Народные средства для наружного применения 
 
Костяника. Густой отвар костяники (и растертые ягоды) применяют в качестве припарок при 

подагре и ревматизме. 
 
Хрен. При болях в суставах и отечности в виде припарок и компрессов применяют настой из 

хрена. Столовую ложку протертого хрена залейте 400 мл кипятка и настаивайте 1 час. 
 
Репа. Растертую вареную репу при ревматизме и подагре прикладывайте к пораженным 

суставам в виде припарок. 
 
Корни шиповника. 20 г корней шиповника измельчите и залейте 1 литром кипятка. Парьте на 

медленном огне 2 часа. После парения добавьте в стакан полученного напара 1 стакан 

холодной кипяченой воды. Полученной смесью делайте теплые компрессы на больные 

суставы на ночь. Сверху сустав должен быть хорошо укутан. 
 
Одним из лучших народных средств от подагры является следующее: растопите на огне 

немного сливочного масла, дать ему закипеть. Снимите, уберите появившуюся пену и 

добавьте столько же винного спирта. Зажгите смесь и дайте спирту выгореть. Оставшуюся 

массу используйте для втираний в больной сустав. 
 
ВТИРАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО ПРОВОДИТЬ ПЕРЕД КАМИНОМ, ПЕЧКОЙ ИЛИ 

КОСТРОМ. Вместо спирта можно использовать обычную водку. 
 
Подсолнечник. 2 столовые ложки краевых цветков подсолнечника залейте 300 мл водки 

и настаивайте 7 дней. Процедите. 
 
Применяйте для компрессов и внутрь по 20 капель три раза в день. Одновременно полезно 

растирать пораженные суставы подсолнечным маслом. 
 
Тополь черный. Высушите почки тополя и измельчите в порошок. Смешайте порошок с 

коровьим маслом или вазелином в соотношении 1:4. Полученную мазь используйте как 

болеутоляющее средство при ревматизме и подагре. 
 
Масло белены. 15 частей толченых семян белены залейте 100 частями оливкового или 

подсолнечного масла. Настаивайте 18 дней в теплом месте. Применяйте как 

болеутоляющее средство при ушибах и болях в суставах. 
 
Редька посевная. Сок или тертая редька являются хорошим отвлекающим средством при 

болях в суставах. Применяется при радикулите, подагре, артритах и ревматизме. 
 
1 чайную ложку бодяги настаивайте в 50 мл спирта 14 дней. Используйте в качестве 

растирания при опухших суставах. 
 
При сильных подагрических болях рекомендуется приготовить следующий 
 
состав: 
 
• сухие цветки бузины черной – 50 г 
 
• соцветия ромашки аптечной – 50 г 
 
Смесь залейте небольшим количеством кипятка, укутайте и дайте настояться 10 минут.  
Горячей смесью наполните матерчатый мешочек и приложите его к больному суставу.  
Прибинтуйте. Сверху сустав укутайте шерстяной тканью на два-три часа или на всю ночь. 
 
Сосна обыкновенная. Измельченную и обваренную кипятком свежую хвою используйте для 
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компрессов при ревматизме и подагре. Хвоя может быть также использована для ванн (см.  
«Лечение артритов»). 
 
Спирт муравьиный. 5 капель муравьиного спирта смешайте с 1 столовой ложкой воды. 

Смесь втирайте в опухшие суставы. 
 
Папоротник. Если больной подагрой будет спать на матрацах, набитых листьями 

папоротника, то его состояние значительно улучшится. 
 
Возьмите свежее яйцо, положите его в стакан и залейте уксусной эссенцией. Залейте яйцо с 

эссенцией 200 г растопленного несоленого сливочного масла. Стакан неплотно накройте, 

заверните в шерстяную ткань и поставьте в теплое место на три дня. Хорошо перемешивая, 

смазывайте больные суставы. Средство может быть применено от шпор, шишек и от ломоты 

в суставах. 
 
Старинное народное средство. Возьмите 100 г керосина, 200 г свежей коровьей желчи и 1/2 

чайной ложки поваренной соли. Все смешайте. Чередуйте натирание этим средством 

больных суставов с наложением компрессов на них следующим образом: 
 
1-й день – на ночь натрите больное место желчью и хорошо забинтуйте; 
 
2-й день – смажьте после натирания желчью постным маслом, вечером – компресс; 
 
3-й день – отдых. 
 
Такое лечение продолжайте в течение трех месяцев. Подагрические узлы, даже самые 

старые, сильно уменьшаются в размерах или сходят совсем. 
 
По рекомендациям тибетской медицины необходимо постоянно включать в рацион яблоки, 

спаржу, настойку чеснока. 
 
Тамус обыкновенный (адамов корень). На Кавказе применяется при лечении подагры и 

ревматизма. Две столовые ложки измельченных корней обварите кипятком, заверните в 

марлю и в виде горячих подушечек прикладывайте к больным суставам. 
 
Белокопытник лекарственный. Листья белокопытника (свежие или сухие) заверните в марлю, 

обварите кипятком и в виде горячей подушечки прикладывайте к больным суставам. 
 
Бородавник обыкновенный. Свежие или сухие листья обварите кипятком, заверните в марлю 

и в виде горячей подушечки прикладывайте к больным местам при невралгиях, подагре и 

ревматизме. 
 
Грудница мохнатая. 4 столовые ложки свежей измельченной травы обварите кипятком, 

заверните в марлю. Подушечки в горячем виде прикладывайте к больным местам при 

подагрических или ревматических болях. 
 
Каштан конский. 20 г цветков каштана конского настаивайте две недели в 500 мл спирта 

или водки. Настойку применяйте для растираний при подагрических и ревматических болях. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Большинство врачей рекомендуют начинать лечение подагры с изменения питания. 
 
Больным рекомендуется молочно-растительная диета с резким ограничением мяса, мясных 
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супов и бульонов, печени, мозгов, почек. Им разрешается употреблять в пищу только 

небольшое количество хорошо вываренного мяса и рыбы. Запрещаются овощи, 

содержащие пурины: щавель, шпинат, редиска, горох, фасоль, чечевица. Из рациона должен 

быть полностью исключен алкоголь. Питаться надо, в основном, молочными продуктами, 

такими как кислое молоко, кефир, сыворотка, кумыс. Из фруктов и овощей полезны лимоны, 

земляника, крыжовник, различные фрукты и корнеплоды. 
 
Рацион с низким содержанием пуринов (к продуктам с высоким содержанием пуринов 

относятся: субпродукты натуральные и консервированные, моллюски и ракообразные, 

дрожжи, сельдь, сардины, макрель, анчоусы и др.). 
 
Больным подагрой надо как можно больше двигаться, заниматься легкими видами спорта, 

совершать далекие пешеходные прогулки. 
 
При острых приступах подагры необходимо соблюдать постельный режим, применять тепло 

на область пораженных суставов, пить больше жидкости, внутрь принимать настойку 

безвременника (аптечный препарат) по 20 капель три-четыре раза в день. 
 
• Чтобы ускорить выведение мочевой кислоты, назначают Атофан (по 0,5 г 3–4 раза в день). 

Запивают щелочной водой. Также принимают Бенемид по 0,5 г 3–4 раза в день 7 дней). Затем 

дозу увеличивают до 1 г 3 раза в день. На курс лечения – 15 г препарата. 
 
• Антуран в дозе от 200 до 600 мг способствует быстрому снижению уровня мочевой кислоты. 
 
• Для снятия болевого синдрома применяют Диклофенак (Вольтарен, Ортофен, Фелоран), 

Индометацин (Метиндол) и др. 
 
• Как противовоспалительные средства используют Салицилат натрия (до 6 г в сутки) 

и Ацетилсалициловую кислоту (до 3 г в сутки). 
 
• В последнее время для лечения подагры используют нестероидные 

противовоспалительные препараты (НПВС) – Ибупрофен, Напроксен и др. Нужно помнить, 

что противовоспалительное действие этих препаратов проявляется на 6-7-й день, а 

жаропонижающее и анальгетическое – через 2–3 часа. Не рекомендуется применять эти 

препараты ни с глюкокортикостероидами, ни друг с другом. 
 
 
 
Пороки сердца врожденные и приобретенные 
 
 
 
 
 
 
Врожденные пороки сердца 
 
 
 
Врожденные пороки сердца чаще всего развиваются вследствие аномалии строения 

подходящих к сердцу сосудов или при неправильном формировании перегородок сердца в 

период эмбрионального развития. 
 
Все врожденные пороки сердца можно разделить на две основные группы: 
 
1. Пороки, сопровождающиеся недостаточностью в малом круге кровообращения. 
 
2. Пороки, сопровождающиеся переполнением кровью малого круга кровообращения. 
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Пороки сердца являются наиболее распространенными врожденными дефектами. 
 
Наиболее частыми аномалиями развития являются: 
 
• стеноз легочной артерии; 
 
• дефект межпредсердной перегородки; 
 
• дефект межжелудочковой перегородки; 
 
• открытый боталлов проток; 
 
• триада и тетрада Фалло и некоторые другие. 

Остановимся на самых распространенных из 

них. Стеноз легочной артерии 
 
Стеноз устья легочной артерии приводит к недостаточному поступлению крови в легкие, 

в результате чего газообмен в них резко нарушается и это обуславливает все 

клинические проявления болезни. 
 
Кожные покровы больных со стенозом легочной артерии обычно цианотичны, особенно 

ногтевые фаланги пальцев, которые со временем приобретают вид «барабанных палочек». 
 
При физической нагрузке эта синюшность усиливается. 
 
Больные постоянно жалуются на сильную одышку, сердце у них увеличено за счет правого 
желудочка, сердечный толчок усилен. 
 
Течение и прогноз при этом заболевании всегда были тяжелыми. Больные отставали в росте, 

умственном и физическом развитии, легко заболевали инфекционными заболеваниями 

(особенно туберкулезом). 
 
Лечение только оперативное. При операции рассекаются сросшиеся створки клапана, что 

позволяет в дальнейшем свободный проход крови через устье легочной артерии. 
 
Дефект межпредсердной перегородки 
 
При данной патологии не закрывается отверстие между предсердиями. Часть крови 

поступает в него из правого предсердия в левое, минуя легочной круг кровообращения. Если 

дефект очень велик, то может наблюдаться синюшность кожных покровов, так как часть 

крови, не проходящая через малый круг, мало насыщена кислородом. 
 
Если дефект межпредсердной перегородки сочетается с врожденным сужением митрального 

отверстия (что встречается довольно часто), то у больных наблюдается увеличение сердца, 

бледность кожных покровов, постепенно вырастает «сердечный горб». 
 
Лечение только оперативное. 
 
Дефект межжелудочковой перегородки 
 
Обычно этот дефект располагается у дна желудочков. Так как давление в левом желудочке 

гораздо больше, чем в правом, то во время сокращения сердца (систолы) часть крови из 

левого желудочка переходит в правый, что приводит к его постоянному переполнению и 

гипертрофии (увеличению). 
 
Со временем увеличивается также и левый желудочек. В результате сильно увеличивается и 
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все сердце (больше вправо), приобретая шаровидную форму. 
 
Течение болезни обычно доброкачественное. 
 
Лечение – оперативное. 
 
Открытый боталлов проток 
 
Во внутриутробном периоде кровь плода из легочной артерии направляется не в легкие (так как 

они не функционируют), а в аорту через боталлов проток. В норме после рождения ребенка 

боталлов проток зарастает и кровь начинает поступать в легкие. Если же этого не происходит и 

боталлов проток остается открытым, то образуется дефект, при котором сохраняется 

сообщение между легочной артерией и аортой. Легочная артерия в таких случаях получает 

кровь как из правого желудочка (естественный путь), так и через боталлов проток, что 

ненормально. В результате этого давление в легочной артерии повышается, и мышца правого 

предсердия увеличивается. Через какое-то время увеличивается и левый желудочек, так как в 

него из малого круга поступает крови больше, чем положено. 
 
Дефект боталлова протока долго не дает о себе знать и выявляется только в старшем 

детском возрасте. Он не сопровождается сердечной недостаточностью, но для нормального 

развития ребенка показано оперативное лечение. 
 
Приобретенных пороков сердца очень много, но наиболее распространенный из них – 
митральный порок, или недостаточность митрального клапана, на которой мы и остановимся. 
 
 
 
Приобретенные пороки сердца 
 
 
 
Чаще всего причина митрального порока – ревматическое поражение сердца, но 

нередко болезнь возникает после перенесенного миокардита, сепсиса или является 

результатом атеросклероза (что может наблюдаться в пожилом возрасте). 
 
Недостаточность двустворчатого (митрального) клапана в своем развитии имеет две стадии – 
компенсации и декомпенсации. 
 
В период компенсации сердце справляется со своей работой за счет компенсаторных 

(резервных) механизмов и поэтому у больных особенных жалоб не возникает. 
 
Период декомпенсации (когда сердце перестает справляться со своей работой) начинается 

с изменения пульса. Пульс начинает учащаться, у больного развивается одышка сначала 

при физической нагрузке, а затем и в покое. Артериальное давление может быть повышено 

(особенно нижнее – венозное). Со временем появляются боли в области сердца, одышка 

усиливается и беспокоит больного уже в состоянии покоя. Иногда она достигает такой 

степени, что больной может спать только сидя. Вследствие увеличивающегося застоя в 

легких у больного начинается кашель, хрипы в легких, увеличивается печень. 
 
Порок митрального клапана обычно развивается и протекает доброкачественно и позже 

приводит к расстройству кровообращения. В этом вопросе большое значение имеет степень 

клапанной недостаточности – чем она больше, тем быстрее развивается декомпенсация. 

Следует помнить, что декомпенсация развивается чаще всего после повторной 

ревматической атаки. Способствуют ее возникновению также стрессовые ситуации и 

физические нагрузки. 
 
Профилактика заболевания состоит в предупреждении ревматизма и эндокардита, а также в 
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устранении очагов инфекции в организме (ротовая полость, хронический тонзиллит, гайморит  
и т. д.). Для предупреждения декомпенсации при недостаточности митрального клапана 

следует также осторожно применять для больных лечебную физкультуру, избегать 

физических и нервных перегрузок. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
При пороках сердца препараты народной медицины могут применяться только в качестве 

поддерживающих и вспомогательных средств. 
 
Ландыш. При пороках сердца пейте ландышевые капли, которые готовят следующим 

образом: в баночку с узким горлышком засыпьте свежие цветы ландыша и залейте почти 

доверху 96-процентным спиртом. Настаивайте 14 дней, после чего отфильтруйте и пейте по 

15–20 капель 3–4 раза в день. 
 
Можно употреблять и настой цветков ландыша. 1 столовую ложку цветков залейте 300 мл 

кипящей воды и настаивайте 1 час. Процедите и принимайте по 2 столовые ложки каждые 

два часа. 
 
Хорошее действие на больных с пороками сердца оказывают пустырниково-ландышевые 

капли. Для их приготовления смешайте 100 г настоя или отвара травы пустырника с 40 

каплями ландышевой настойки. Принимайте по 30 капель 3–4 раза в день. 
 
При ревматических пороках применяют аптечный препарат кардиовален, в состав которого 

входят сок желтушника, настойка корней валерианы, экстракт боярышника, камфора, 

хлористый натрий и хлорбутанолгидрат. Кардиовален принимайте по 20–25 капель три-
четыре раза в день. 
 
100 г сухих листьев розмарина залейте 2 литрами сухого красного вина, настаивайте один 

месяц в темном прохладном месте (периодически взбалтывать). Процедите, отожмите 

остаток. Принимайте по 50 мл три-четыре раза в день при пороках сердца и сердечной 

недостаточности. Курс лечения – 1,5 месяца. В течение года желательно провести 4 курса 

лечения. 
 
При пороках, сопровождающихся одышкой, смешайте кашицу из свежих листьев крапивы 

двудомной с медом в соотношении 1:1. Настаивайте в темном месте 14 дней, 

периодически помешивая содержимое, затем смесь разогрейте на кипящей водяной бане 

до жидкого состояния, процедите через многослойную марлю, остаток отожмите. Храните в 

холодильнике. Настой меда надо лизать в течение дня 4–5 раз. 
 
Кашицу чеснока смешайте с медом в равных частях и настаивайте в закрытой посуде в 

темном месте 7 дней, периодически помешивая. Принимайте 3 раза в день по столовой 

ложке за 30 минут до еды при ишемической болезни сердца, облитерирующем эндартериите, 

варикозном расширении вен, пороках сердца и при слабости сердечной мышцы. 
 
Смешайте сок травы пустырника и водку в соотношении 1:1. Принимайте по 1 чайной ложке 

3–4 раза в день за полчаса до еды при пороках сердца, миокардитах, начинающейся 

стенокардии и сердечной слабости. 
 
Приготовьте 
 
состав : 10 г свежих, лишенных листьев стеблей петрушки залейте 1 литром сухого красного 

или белого натурального вина, добавьте 2 столовые ложки винного уксуса и кипятите на 
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слабом огне 10 минут. В смесь добавьте 300 г меда и кипятите еще в течение 4–5 минут. 

Горячим разлейте по бутылкам, закупорьте, остудите и храните в холодильнике. Принимайте 

при всех болезнях сердца как общеукрепляющее средство по 1 столовой ложке 4–5 раз в 

день. 
 
100 г сухой измельченной травы зверобоя залейте 2 литрами воды, доведите до кипения и 

кипятите на слабом огне в закрытой посуде 10 минут. Настаивайте 1 час, процедите, добавьте 

200 г меда и хорошо размешайте. Разлейте по бутылкам и храните в холодильнике  
в закупоренном виде. Принимайте по 1/3 стакана три раза в день за полчаса до еды при 

ослаблении сердечной деятельности. 
 
При болезнях сердца очень полезна картофельная диета: в течение дня больному дают до 1 

кг вареного несоленого картофеля в 5–6 приемов. Для вкуса в картофель можно добавлять 
простоквашу. 
 
Пустырник. Водный настой (15 г сухой травы на 200 мл кипятка. Настаивайте 1 час, 

процедите). Пейте по столовой ложке 4–5 раз в день с медом. 
 
Спиртовую настойку пустырника (аптечный препарат) пейте по 30 капель 3–4 раза в день 

при пороках сердца и слабости сердечной мышцы. 
 
При сердечной слабости приготовьте 
 
сбор. 
 
• трава хвоща полевого – 10 
 
• трава горца птичьего – 15 
 
• цветки боярышника – 25 
 
Одну столовую ложку смеси залейте 300 мл кипятка и настаивайте в течение одного часа. 

Процедите. Выпейте в течение дня в 5–6 приемов. Настой любистка. 40 г сушеных корней 

любистка лекарственного кипятите 6–7 минут в 1 литре воды. Настаивайте 3 часа в теплом 

месте, процедите. Принимайте по 1/2 стакана 3–4 раза в день при отеках сердечного 

происхождения и для укрепления мышцы сердца. 
 
При сильном приступе сердцебиения лягте на живот, подложив под сердце грелку со льдом 

или холодный компресс. 
 
При пороках сердца и при слабом сердце очень полезна мята перечная. 1 чайную ложку 

сухих листьев (или порошка из листьев) залейте 300 мл кипящей воды, накройте крышкой 

и дайте настояться в течение часа. Процедите. Принимайте по 1 стакану три раза в день 

натощак. Лечение проводите месяцами, без всяких перерывов. 
 
Сок свеклы, смешанный с медом в соотношении 2:1 очень полезно принимать при пороках и 

для поддержания работоспособности больного сердца. 
 
Чистый виноградный сок также очень полезен при всех сердечно-сосудистых заболеваниях, 

особенно в пожилом возрасте. Сок пейте утром и вечером за час до еды по следующей 

схеме: 
 
3 дня – по 50 мл утром и вечером 5 дней – по 100 мл утром и вечером 
 
5 дней – по 150 мл утром и вечером 
 
5 дней – по 200 мл утром и вечером 
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5 дней – по 250 мл утром и вечером. 
 
Сок травы кориандра рекомендуется пить при слабом сердце, гипертонической болезни и 

болезнях органов пищеварения. Его пейте по 50 мл два раза в день. 
 
Траву руты душистой, верхушки с цветами валерианы и листья боярышника в равных 

долях заваривайте как чай. Пейте длительное время. 
 
Очень полезно «сердечникам» дышать запахом сирени, боярышника, тополя и эвкалипта. 
 
В кастрюлю засыпьте 10 ложек боярышника кроваво-красного и пять столовых ложек 

шиповника. Залейте 2 л кипятка. Выдерживайте в теплом месте 24 часа. Затем ягоды 

выжмите, состав процедите. Принимайте по 50 г 2–3 раза в день перед едой. 
 
Этот рецепт используется в народной медицине при лечении заболеваний сердца несколько 

веков и пользуется заслуженной популярностью: возьмите 1 л меда, выжмите 10 лимонов 

(или пропустите через мясорубку), начистите 10 головок чеснока 
 
(ГОЛОВОК, А НЕ ДОЛЕК) и смелите чеснок в мясорубке. Все вместе смешайте и оставьте на 

неделю в закрытой банке. Принимайте по 2 чайные ложки 1 раз в день. Именно две, и не 

торопясь, медленно одну за другой. Дни не пропускайте. Лекарства должно хватить на три 

месяца. 
 
Один из лучших народных рецептов от отеков: вымойте и нарежьте 800 г петрушки, положите  
в кастрюлю, залейте свежим непастеризованным молоком и поставьте в не слишком горячую 

печь. Следует дать молоку вытопиться, а не выкипеть, до тех пор, пока не останется 

половина первоначального количества. Процедите и давайте больному по 1 десертной ложке 

отвара каждые два часа. Средство помогает даже тогда, когда обычные мочегонные бывают 

бессильны. 
 
Средство от учащенного сердцебиения (тахикардии): налейте в кастрюлю 300 г воды, 

доведите до кипения, всыпьте 4–5 г травы горицвета весеннего (адонис), кипятите не более 

трех минут. Затем накройте крышкой и поставьте в тепло на 30 минут. Процедите. Пейте по 1 
столовой ложке 3–4 раза в день. Нормальное сердцебиение восстанавливается через 

несколько дней после начала приема лекарства. 
 
Средство от одышки при запущенных пороках сердца: 40 г сушеных корней любистка 

кипятите 10 минут, настаивайте в теплом месте 1 час. Воды на 40 г – 1 литр. Пейте по 100 

г 3–4 раза в день. 
 
Календула лекарственная. Настой применяется при нарушении сердечного ритма. Две 

чайные ложки цветков заварите двумя стаканами кипятка, настаивайте 1 час, процедите. 

Пейте по 50 г 3–4 раза в день. 
 
Василек синий. Настой цветка используют при приступах сердцебиения. 1–2 чайные ложки 

заварите стаканом кипятка, настаивайте 1 час. Пейте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день 

за 15 минут до еды. 
 
Старинные народные средства от водянки: 
 
• 150 г мелкотолченого корня бузины залейте 500 г воды. Кипятите на водяной бане 15 минут. 

Охладите, процедите. Принимайте по 50 г 3 раза в день; 
 
кресс-салат (режуха) следует есть два раза в день; 

 
конопляная мякина издавна считалась превосходным средством от отеков и водянки.  

Заваривается и пьется как чай, но пить ее надо постоянно. 
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Свекла столовая (красная) – водный на стой пейте при пороках сердца. Если несколько раз в 

день жевать лимон ную корку, то улучшается работа сердца. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
При врожденных пороках основной метод лечения – хирургический. 
 
При приобретенных пороках в компенсированном периоде лечение обычно не проводится. За 

последнее время разработаны оперативные методы, направленные на восстановление 

клапанного аппарата: на место пораженного клапана вставляется искусственный, 

изготовленный из пластических материалов. 
 
В стадии декомпенсации лечение состоит в применении препаратов наперстянки, 

мочегонных средств и всех лекарств, рекомендованных при хронической сердечной 

недостаточности (см. выше). 
 
Большое значение в профилактике декомпенсации играет физическая культура. 

Дозированные физические упражнения, дыхательная гимнастика ЛФК нормализуют обмен 

веществ, улучшают питание сердечной мышцы, уменьшают субъективные проявления 

заболевания. 
 
 
 
Потеря сознания 
 
 
 
Основными признаками потери сознания являются: закатившиеся глаза, безволие и 

расслабленность, иногда непроизвольное мочеиспускание и дефекация. При потере 

сознания ребенок не контактирует с окружающими, ничего не говорит и не слышит, придя в 

себя, может быть дезориентирован в пространстве и во времени. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
При потере сознания необходимо: 
 
• положить больного так, чтобы его голова была немного ниже туловища (усиливается 

приток крови к голове). Исключением из этого правила может быть только одно 

обстоятельство – носовое кровотечение или кровотечение из раны на голове; 
 
• расстегнуть больному одежду, воротник рубашки; 
 
• дать понюхать нашатырный спирт или, при его отсутствии, жженые перья или вату; 
 
• открыть окно, форточку или дверь, можно включить вентилятор, чтобы дать приток свежего 

воздуха; 
 
• делать массаж ушных раковин (по наблюдениям восточной медицины, это средство 

часто приводит человека в чувство, т. к. стимулирует триггерные точки). 
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Иногда потеря сознания сопровождается резким побледнением кожи, до синюшности. 
 
Особенно это может быть заметно в области носогубного треугольника и под ногтями. 
 
Синюшность (цианоз) появляется из-за обеднения крови кислородом вследствие угнетения 

дыхательного центра и дыхательной недостаточности. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Неотложная помощь. Кратковременный обморок, как правило, не требует специальной 

терапии и первая помощь оказывается как показано выше. 
 
Обморок и аритмия. Если характер аритмии при длительной потере сознания неизвестен, 

проводят реанимационные мероприятия, как при остановке сердца, включая непрямой 

массаж сердца, искусственную вентиляцию легких. 
 
При тахиаритмии методом выбора лечения служит электроимпульсная терапия. 
 
При невозможности проведения дифибрилляции пароксизм желудочковой тахикардии 

возможно купировать ударом кулака в предсердечную область. 
 
При брадиаритмии следует внутривенно ввести 0,75-1 мл 0,1 %-ного раствора Атропина и 

начать внутривенную капельную инфузию 1 мл 0,02 %-ного раствора Изупрела в 100–200 
мл изотонического раствора хлорида натрия. 
 
Наиболее стойкого эффекта следует ожидать от электрической стимуляции сердца 

(наружной, чреспищеводной, трансвенозной эндокардиальной. В последующем 

необходимо проведение антиаритмической терапии и, возможно, имплантация 

искусственного водителя ритма. 
 
Потеря сознания у детей 
 
Следует уложить ребенка так, чтобы ноги были немного выше головы, освободить от 

стесняющей одежды, обеспечить доступ свежего воздуха. Чтобы привести в чувство, 

можно обрызгать лицо водой или поднести к носу на 20–30 секунд ватку, смоченную 

нашатырным спиртом или уксусом, разотрите виски. 
 
Когда ребенок придет в себя, его следует напоить крепким чаем или кофе. При 

частых обмороках ребенка следует проконсультировать у врача. 
 
Потеря сознания при сахарном диабете (гипо– и гипергликемическая кома) 
 
При передозировке инсулина или продолжительном голоде в крови у больного сахарным 

диабетом резко падает содержание сахара. Так как сахар является основным питательным 

субстратом мозга, его дефицит вызывает энергетический голод нервных клеток и резкое 

нарушение их функций. Ребенок бледнеет, покрывается холодным потом. У него начинают 

дрожать пальцы рук, снижается температура тела, возникает сильное чувство голода. 

Наконец, он теряет сознание, и у него начинаются судороги. 
 
Помощь 
 
При появлении упомянутых признаков, если ребенок еще в сознании, ему необходимо срочно 

дать съесть что-нибудь сладкое: кусочек сахара, конфету, ложку варенья и т. п. 
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Если ребенок уже потерял сознание, необходимо срочно вызвать «Скорую помощь». 
 
До ее приезда можно поставить ребенку клизму с раствором сахара (одну столовую ложку 

сахара на стакан воды). 
 
Родители должны быть внимательны при инъекциях ребенку инсулина, особенно если они 

начинают использовать новый препарат. 
 
Гуляя с ребенком, получающим инъекции инсулина, всегда следует иметь в кармане конфеты 

или кусочек сахара. 
 
Потеря сознания при солнечном ударе 
 
Длительное нахождение ребенка на солнце в жаркий день без головного убора может 

привести к перегреванию головы и расстройству мозгового кровообращения. При этом он 

начинает испытывать слабость, тошноту, головокружение, шум в ушах. В тяжелых случаях 

могут быть судороги и потеря сознания. 
 
Помощь 
 
Перенесите ребенка в тень, освободите от стесняющей одежды. Придайте ему 

полусидячее положение и постарайтесь привести в сознание, побрызгав в лицо водой или 

дав понюхать ватку с нашатырем. Затем обмотайте его голову мокрым полотенцем или 

приложите пузырь со льдом. Хорошо обтереть тело тряпкой, смоченной водой или спиртом. 

Дайте попить холодной воды. К рукам и ногам можно приложить горчичники. Если сознание 

ребенка полностью не восстанавливается, вызовите «Скорую помощь». 
 
Потеря сознания при тепловом ударе Возникает из-за перегревания, даже если ребенок 

находится в тени или в помещении, особенно в условиях высокой влажности. Симптомы 

теплового удара схожи с таковыми при солнечном ударе. Кроме того, может резко повыситься 

температура. Иногда возникают бред и галлюцинации. 
 
Помощь 
 
Смотрите помощь при солнечном ударе. Ребенку надо дать обильное питье в виде 

глюкозо-солевого раствора (по 1/2 чайной ложки поваренной соли и питьевой соды и 2 

столовые ложки сахара на 1 л воды) или фруктовых соков. В жарком климате для 

профилактики спазмов мышц ребенку дают не менее 0,5 г поваренной соли на 1 кг массы 

тела в сутки и обильное питье. В полевых условиях при отсутствии воды для снижения 

температуры тела можно делать обкладывание сырой землей. 
 
1. При длительном обмороке показано внутримышечное введение раствора Кофеина 

бензоата натрия в 10 процентной концентрации 0,1 миллилитр на год или Кордиамина также 

0,1 миллилитр на количество лет жизни ребенка, возможно назначение раствора Мезатона в 

том же объеме (0,1 мл/год), максимальная доза препарата не должна превышать 1 мл. 
 
В случае значительной гипотонии и брадикардии при потере сознания может быть 

эффективен раствор Атропина сульфата 0,1 % разведения 0,1 мл на каждый год жизни, 

максимальный объем препарата – 1 мл), его вводят подкожно либо внутримышечно. 
 
2. Если эффект от лечения не наблюдается, показана госпитализация больного с обмороком 

в отделение интенсивной терапии или отделение реанимации. 
 
3. Если помощь при потере сознания оказалась эффективной и сознание восстановилось – 
желательно напоить человека горячим чаем, успокоить, растереть конечности, обложить 

грелками. • Если у вас есть возможность заменить сахар медом – сделайте это. 
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Правильное питание – секреты 
 
 
 
• Если на столе лежит черный и белый хлеб – выбирайте черный. 
 
• Из молочных продуктов предпочтение надо отдавать сыворотке. Это та же самая 
структурированная вода. 
 
• Не наедайтесь досыта. Выходите из-за стола с чувством легкого голода. 
 
• Самая биологически ценная вода – талая. Это структурированная вода, и она является 

готовым лекарством против атеросклероза. 
 
• Плоды бобовых растений по количеству развиваемой ими силы могут в полной 

мере заменить мясную пищу. 
 
• Кофе и чай – источники мочевой кислоты. Лучше их заменить чабрецом, душицей и 

мятой. Врагами долголетия являются а) хлебобулочные изделия из белой муки; 

 
б) соль, сахар, жиры, животные белки; 
 
в) все жареные продукты. При жарении разлагается большинство витаминов, 

значительно увеличивается калорийность пищи; 
 
г) кофе, чай, алкоголь; 
 
д) переедание. 
 
• По питательной ценности вслед за бобовыми идут хлебные растения: рожь, пшеница, рис, 

овес. 
 
• Наиболее полезен хлеб с отрубями и плодами. 
 
• В пожилом и старческом возрасте полезно пить натощак по 1 столовой ложке оливкового 

или растительного масла. Особенно эффективно оно действует в смеси с апельсиновым 

соком. Приучите себя к этому и вы забудете о запорах и язвенной болезни. 
 
• Не пейте воду во время еды. Разжижая желудочный сок, вода снижает его переваривающую 

способность. 
 
• Капусту лучше сквашивать кислым молоком, так как овощи лучше сочетаются с кислыми 

молочными продуктами. 
 
• Не смешивайте в одном блюде фрукты и овощи, злаки и молоко. 
 
• Мясо с хлебом – смесь очень нежелательная. Хлеб можно есть не раньше чем через час 

после употребления мяса. 
 
• Белки грибов и белки человеческого организма совершенно различны по строению. Все 

грибы токсичны для человека. 
 
• Голодание можно заменить соками: несколько дней пейте фруктовые соки, потом несколько 
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дней овощные. 
 
• Голоданием, сыроядением можно вылечить многие болезни, в том числе склеродермию, 

бесплодие, псориаз, аллергию, мастопатию, простатит, миому и фибромиому. 
 
• Воду для питья лучше предварительно замораживать, а потом оттаивать. 
 
• Вареная и особенно проросшая пшеница омолаживает организм. 
 
• Если вы собираете лекарственные травы, то лучше их собирать на солнечной стороне, где 

почвы обладают большим запасом биоэнергии. 
 
• Черный перец увеличивает выделение желудочного сока. Он применяется при лечении 

геморроя, запоров, при потере аппетита и повышенном газообразовании. 
 
• Мускатный орех эффективен при половой слабости, недержании мочи и поносе. 

Тонизирует работу сердца и мозга. Помогает при бессоннице. 
 
• Ячменный отвар – прекрасный продукт для здоровых, и хорошее лекарство для больных. 
 
• Сыр очень питателен, но трудно усваивается. Пословица гласит: сыр утром – золото, в обед  
– серебро, вечером – свинец. 
 
• Желток питательнее белка, но белок легче переваривается, так как содержит меньше 

жиров. • Все напитки, которые содержат алкоголь, не увеличивают силу, а разрушают ее. 

Пьянство – есть душевная болезнь (Гитциг). 
 
 
 
Пролежни 
 
 
 
Пролежни представляют собой омертвевшие участки ткани (кожа, подкожная клетчатка), 

которые образуются в результате длительного давления на них в условиях нарушенного 

кровообращения. 
 
Чаще всего пролежни образуются у людей, надолго прикованных к постели из-за болезни 

или травмы. 
 
Иногда они могут образоваться на участках кожи под гипсовой повязкой, а также 

на некоторых участках полости рта (при плохо подогнанных коронках). 
 
Если больной очень сильно ослаблен и у него имеется резкое нарушение кровообращения, 

то пролежень может образоваться в течение суток. 
 
Возникновению пролежней способствует плохой уход за больным (несвоевременная смена 

нательного или постельного белья, складки на простыне, крошки и остатки пищи в постели, 

длительное положение в одной позе). 
 
Первыми признаками начинающихся пролежней являются резкое побледнение кожи, 

отечность, отслаивание эпидермиса и образование пузырей. Затем к этому 

присоединяется омертвение мягких тканей и, иногда, даже надкостницы. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению и профилактике 
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Для предупреждения возникновения пролежней рекомендуется проводить следующие 

профилактические мероприятия: 
 
1. Как можно чаще менять положение больного в постели и поворачивать его. 
 
2. Простыни должны быть плотно натянуты, без складок и грубых швов. 
 
3. Под копчик и крестец (места наибольшего давления) подкладывают резиновые или  
ватно-марлевые круги. При положении больного на животе круги подкладывают под 

коленные суставы. 
 
4. Белье больного всегда должно быть чистым. 
 
5. Места наибольшего давления обязательно дезинфицируют камфорным спиртом, 2 %-ным 

раствором танина или разведенным столовым уксусом. 
 
6. При появлении первых признаков пролежней следует немедленно обратиться к врачу для 

получения рекомендаций относительно лечения. 
 
Уменьшение раздражения кожи 
 
• Стелите старенькое, застиранное, а значит, мягкое белье; следите, чтобы на белье не было 

грубых швов, пуговиц, заплаток; регулярно и часто оправляйте постель, чтобы под пациентом 

не было складок и мелких предметов. 
 
• Используйте для ухода за кожей низкоаллергенные, проверенные средства, например, 

детское мыло. 
 
• Избегайте ярких по цвету и сильных по запаху веществ. 
 
• Чаще проводите туалет промежности, т. к. частицы кала и мочи являются сильными 

раздражителями. 
 
• Ни в коем случае не ограничивайте питье пациента с недержанием мочи, т. к. при 

недостатке жидкости повышается сила раздражения. 
 
• Коротко стригите ногти себе и пациенту: себе – чтобы случайно не поцарапать пациента, а 
пациенту – чтобы он не расчесывал кожу, т. к. при длительном лежании или сидении 

сдавленные участки зудят. 
 
• Следите за тем, чтобы пациент был одет и закрыт одеялом соответственно температурным 

условиям комнаты. При перегреве пациента усиливается потение и увеличивается риск 

развития пролежней. 
 
Правила ухода за кожей 
 
• Не допускайте загрязнения кожи, чрезмерной сухости и влажности, потому что такая кожа 

менее всего способна сопротивляться внешним воздействиям. 
 
• Используйте обычную воду, мыло, мочалку из х/б ткани или натуральной губки, питательные 

и увлажняющие кремы, подсушивающие мази, присыпку. Внимательно наблюдайте за кожей, 

и вам станет ясно, в какой момент что применять. Общее правило такое: влажную кожу нужно 

подсушивать, а сухую – увлажнять. 
 
• Не используйте антибактериальное мыло, т. к. вместе с вредными бактериями 

уничтожаются и полезные микроорганизмы; кожа после прекращения использования такого 
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мыла становится малоспособной сопротивляться даже незначительной инфекции 

(реклама говорит правду, но не всю). 
 
• Спиртсодержащие средства, такие как лосьоны и камфорный спирт, можно использовать 

только для пациентов с жирной кожей. 
 
• Кожу в местах сдавления при мытье не трите. Употребляйте мягкие губки и пользуйтесь ими 

очень деликатно, чтобы не травмировать верхние слои кожи. При высушивании кожи не 

вытирайте ее, а промакивайте. 
 
• Покрасневшие участки кожи ни в коем случае не массируйте, а вот легкий регулярный 

массаж вокруг этих мест весьма желателен. Обязательно устраивайте для кожи воздушные 

ванны. 
 
На состояние кожи значительно влияет влага, в основном, моча и пот. Главное – личная гигиена 

больного и смена белья. Делайте это часто. При недержании мочи лучше использовать 

подкладки или памперсы, хотя некоторым пациентам достаточно лишь чаще давать судно. За 

неимением средств на подкладки и памперсы старайтесь использовать подгузники из белья (во 

много раз сложенное х/б белье, проложенное в промежности или подложенное под ягодицы, 

ограничит растекание мочи; старое застиранное белье хорошо впитывает влагу). При 

недержании мочи у мужчин можно использовать специальную мочеприемную систему 

(мочеприемник). Повышенное потоотделение наблюдается у температурящих пациентов. Для 

того чтобы уменьшить потоотделение, нужно, прежде всего, лечить основное заболевание. Для 

обтирания больного лучше использовать не мыло и воду,  
а слабый раствор уксуса (1 ст. ложка столового уксуса на 1 стакан воды). 

Питье и питание 
 
Питье и питание должны быть полноценными с учетом ограничений, если таковые имеются. 

Пища должна содержать не менее 20 % белка. Выбирайте продукты, в которых содержится 

много микроэлементов – железа и цинка, а также витамина С. Используйте кисломолочные 

продукты, зелень, овощи, фрукты. Для тяжелых больных мясо – тяжелая пища. Для покрытия 

потребностей в белке используйте куриный бульон, рыбу, бобы, крупы и молочные продукты. 

Питье – не менее 1,5 л, если нет ограничений. Не употребляйте сладких и газированных 

напитков, а также сублимированных продуктов (быстрого приготовления из сухих веществ 

путем растворения в воде). 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Масло розовое. Масло красной розы обладает бактериостатическим, бактерицидным, 

гранулирующим и эпителизирующим свойствами. На основе розового масла делают 1 %-ную 

мазь, которая применяется при лечении пролежней, трофических язв, различных ожогов. 

Примочки из масла шиповника рекомендуется делать 2–3 раза в день при пролежнях. 
 
Сок алоэ. Алоэ усиливает процессы регенерации и повышает защитные силы организма. 

Широко применяется в виде повязок при лечении долго незаживающих язв, пролежней, язв 

роговицы, ожогов и отморожений. 
 
Кирказон. Из корней кирказона готовят лечебные ванны. 50 г измельченных корней залейте 

холодной водой, настаивайте два-три часа и кипятите 20 минут. Отвар настаивайте 1 час, 

процедите и вылейте в ванну. Температура ванны – 36 °C, продолжительность 15 минут. 

На курс лечения рекомендуется 12–15 ванн через день. 
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Береза. Наружное применение спиртовых экстрактов березы дает хороший эффект при 

лечении пролежней, ссадин и эрозий кожи. Березовые почки используют для ванн и 

при хронических экземах. 
 
Пролежни обмывают слабым раствором марганцовки и смазывают мазью из коры дуба 

(порошок) и почек черного тополя в соотношении 2:1 на несоленом сливочном масле (5 

частей). Смесь настаивают в теплом месте 12 часов, доводят до кипения, выжимают 

через марлю и сливают в банку. 
 
Мазь от пролежней. Возьмите (по весу) 8 частей дубовой коры и 80 частей воды (1:10). 

Кипятите на слабом огне, пока не останется половина жидкости. Процедите и добавьте 4 

части свинцового уксуса и одну часть спирта. Для получения свинцового уксуса возьмите 8 

частей свинцового сахара, одну часть свинца в порошке и 10 частей дистиллированной воды. 
Сначала окись свинца нагреванием освободите от углекислоты, затем охладите и смешайте 

со свинцовым сахаром. Все залейте водой, настаивайте несколько дней, профильтруйте. 
 
При пролежнях, рожистом воспалении кожи обварите молоком листья бузины черной и 

прикладывайте к пораженным участкам. 
 
Наружное применение зверобойного, кукурузного, облепихового, шиповникового и 

персикового масла излечивает большинство кожных заболеваний. 
 
Зверобой. Настои и отвары из травы зверобоя для наружного и внутреннего применения. 
 
Измельченный лист ежевики прикладывают к лишаям, экземам, язвам и гнойным язвам 

для скорейшего очищения. 
 
Огурец. Семена желтого (перезрелого огурца) в количестве 50 г (на 100 мл спирта или 200 мл 

водки) залейте водкой или спиртом и поставьте в теплое место на 15 дней. Процедите. 
 
Применяют для орошений, тампонов, повязок при пролежнях. 
 
Рекомендуется также применять при пролежнях следующие смеси: 
 
Сбор 1 : 
 
• порошок катеху – 5,0 
 
• прованское масло – 10,0 
 
• масло какао – 10,0 
 
Перед применением состава протрите покрасневшее место разведенным столовым уксусом 

или водкой. 
 
Сбор 2: 
 
• танин – 1,0 
 
• свинцовый уксус – 2,0 
 
• жир–17г 
 
Делайте ежедневные перевязки с полученной мазью. 
 
 
 
Средства официальной медицины 

 
Page 643/870 



Лечение пролежней – кропотливый процесс, требующий усердия. Необходимо соблюдать 

следующие правила: 
 
• необходимо, чтобы кровать была достаточно мягкой (если к этому нет противопоказаний, 

как, например, при переломе позвоночника); 
 
• постельное белье, на котором лежит больной, должно быть сухим и чистым (лучше менять 

его ежедневно или раз в два дня), мягким и не иметь складок (простыню нужно натягивать, 

фиксируя края матрасом или как-нибудь иначе); 
 
• под область таза можно подкладывать специальные надувные резиновые круги; 
 
• больного необходимо в течение дня переворачивать со спины на бок, оставляя его в этом 

положении на час-два; 
 
• участки, подвергающиеся давлению, необходимо аккуратно массировать, чтобы улучшить 

кровообращение 
 
• повернув больного со спины на бок, необходимо «проветрить кожу» в тех местах, на 

которых он лежал, то есть на некоторое время не накрывать одеялом; 
 
• температура и одежда (в том числе одеяло) должны быть такими, чтобы кожа не потела; 
 
• методично выполнять все процедуры с использованием лекарств. 
 
 
 
Принципы лечения 
 
 
 
Не стоит рассчитывать на помощь мазей, порошков и других препаратов, пока вы не 

освободите пораженные места от сдавления с тем, чтобы кровь могла свободно поступать к 

месту образовавшегося пролежня. 
 
Говоря о лечении пролежня, нужно, прежде всего, сказать несколько слов о ранах вообще. 
 
Как появляется и развивается рана? Вначале на ткани действует повреждающая сила 

(в случае пролежней эта повреждающая 
 
сила представлена сдавлением), которая вызывает нарушение питания и затем омертвение 

тканей. Повреждающая сила действует непостоянно. Если ее действие ослабить или 

прекратить, кровообращение в месте повреждения восстановится. Это приведет к 

отторжению образовавшегося некроза (пролежня) и постепенному заживлению раны через 

грануляцию и эпителизацию. 
 
Лечение пролежней, таким образом, сводится к трем принципам: 
 
1. В первую очередь необходимо максимально восстановить кровообращение в месте 

повреждения. 
 
2. Способствовать отторжению некротических масс (самого пролежня). 
 
3. Способствовать быстрейшему заживлению очистившейся раны. 
 
Восстановление кровообращения 
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Для восстановления кровообращения необходимо использовать в комплексе все принципы 

профилактики (см. выше). Важную роль играет при этом питание больного. 
 
Отторжение некротических масс 
 
Для отторжения некроза используют: 
 
• механическое удаление некротических масс хирургическим путем; 
 
• применение лекарств, ускоряющих самостоятельное отторжение: мазь «Ируксол». В 

качестве хорошего домашнего средства можно использовать влажные повязки с раствором 

соли на коньяке (30 г поваренной соли и 150 мл коньяка). Для отторжения некроза повязку 

необходимо накладывать под компрессную бумагу и менять по мере необходимости. Перед 

наложением новой повязки обязательно промывать рану во избежание повышения 

концентрации соли. 
 
Лечение очистившейся раны 
 
Необходимо создать влажные условия содержания раны, используя, например, альгинаты (в 

форме салфеток и порошка для заполнения ран), гидроколлоидные повязки (Hydrocoll, 

Duoderm, Hydrosorb и др.), способствующие очищению и закрытию раны. Повязки эти 

достаточно дорогие. Для заживления раны можно использовать самые разнообразные 

заживляющие средства: мази «Левосин», «Левомеколь», «Актовегин», «Солкосерил», 

облепиховое масло и многие другие. Нередко пролежни осложняются присоединением 

вторичной инфекции, и тогда необходимо использование антисептических и 

антибактериальных средств, таких как борная кислота, белый стрептоцид в порошке, 3 %-ный 

раствор перекиси водорода, раствор фурацилина 1:5000, мазей «Левомеколь», «Левосин». 
 
В тяжелых случаях у ослабленных и пожилых пациентов показано 

применение антибактериальных препаратов внутрь. 
 
Большие по площади и трудно заживающие пролежни иногда удается вылечить 

только хирургическим путем – пересадкой тканей. 
 
При лечении пролежней необходимо применять повязки. Там, где это возможно, для 

фиксации повязок применяйте бинт, в других случаях используйте пластырь, но годится не 

всякий. Пролежни надо лечить долго, а это значит, что и пластырь придется применять 

длительное время. Какие при этом могут возникнуть проблемы? Пластырь препятствует 

нормальному функционированию кожи (дыханию, выделению и др.). При снятии пластыря 

поверхностный слой клеток кожи отрывается, из-за чего в месте длительного применения 

пластыря могут возникнуть дополнительные раны. Чтобы избежать таких осложнений, 

используйте пластырь на бумажной основе – кожа под ним хорошо дышит, а клей хорошо 

фиксирует повязку, но не отрывает клетки с поверхности кожи при удалении пластыря. 

Накладывая пластырь, не натягивайте его сильно, чтобы избежать образования мелких 

кожных складок, а также учитывайте тот факт, что при изменении положения больного мягкие 

ткани будут смещаться и натягиваться, что может привести к образованию нежелательных 

складок кожи. 
 
За кожей вокруг пролежня необходим самый тщательный уход. Ее необходимо мыть с 

мылом. Не нужно бояться, что мыльная пена попадет в рану – 
 
это не ухудшит состояния пролежня. Во время мытья нельзя тереть кожу – 
 
только промакивать. 
 
После мытья необходимо добиться либо самостоятельного подсушивания кожи, либо можно 
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использовать один из следующих препаратов: 1 %-ный раствор марганцовки, бриллиантовую 

зелень, мази, содержащие цинк. Последнее средство предпочтительнее других, так как при 

его использовании марлевые повязки не прилипают к краям раны и, соответственно, не 

травмируют вновь образовавшийся эпителий и грануляции при снятии повязки. 
 
Накладывая повязки на глубокие пролежни, раны необходимо на всю глубину тампонировать 

(закрыть) повязкой, но не туго, а рыхло. При появлении пузырей их смазывают спиртовым 

раствором бриллиантовой зелени, кладут сухую повязку. Когда некроз отграничивается, 

омертвевшие ткани удаляют, а подрытые края в окружности расщепляют. Рану закрывают 

марлей, пропитанной 1 %-ным раствором марганцовокислого калия. Повязки меняют два раза  
в день. По мере очищения раны переходят на мазевые повязки (мазь Вишневского, 

стрептоцидовая или синтомициновая эмульсия, мыльные ванны, а также облучение кварцем). 
 
 
 
 
Простатиты 
 
 
 
Простатит представляет собой воспаление предстательной железы. Среди «мужских» 

заболеваний эта патология самая распространенная. 
 
Увеличение простаты обычно начинается у мужчин, которым перевалило за 35–40 лет. 

Наиболее часто заболевание встречается у полных мужчин с большим животом и у ведущих 

сидячий образ жизни. Начало заболевания обычно связано с нарушением циркуляции крови в 

области малого таза. Возникает застой крови, ведущий к увеличению простаты, затем в 

область предстательной железы попадают микроорганизмы и развивается воспаление. 

Постепенно, если больной не лечится, болезнь прогрессирует, в мочевом пузыре 

увеличивается количество задерживаемой мочи, что ведет к еще большему ухудшению 

общего состояния больного. 
 
Простатит может быть острым и хроническим. 
 
Острый простатит Симптомы и течение острого простатита разнообразны в зависимости 

от характера патологоанатомического процесса. Чаще всего больные жалуются на 

незначительное учащение позывов к мочеиспусканию. Иногда они замечают появление 

слизисто-гнойных нитей в моче. С нарастанием процесса мочеиспускание учащается, 

сопровождается тенезмами; появляются боли в промежности – самостоятельные и при 

дефекации. Если в этой стадии своевременно не начать лечение, то болезнь переходит в 

хроническую форму. 
 
Хронический простатит 
 
Хронический простатит – следствие неизлеченного острого простатита. Хронический 

простатит неинфекционного происхождения развивается иногда на фоне застоя секрета в 

фолликулах – так называемый застойный простатит. 
 
Причиной застоя является атония (слабость) фолликулов и их выводных протоков на почве 

половых излишеств, онанизма, длительного полового воздержания. 
 
В начале заболевания какие-либо жалобы обычно отсутствуют, и только некоторое слипание 

губок мочеиспускательного канала и небольшое количество слизистых нитей в моче 

заставляют больного обратиться к врачу. 
 
В других случаях больные жалуются на зуд и боли в области мочеиспускательного канала, в 
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заднем проходе и промежности, в области почек, в яичках и бедрах, по ходу седалищного 

нерва. Эти жалобы обычно непостоянны. Нередко они усиливаются после половых 

сношений, реже при воздержании. 
 
Могут учащаться позывы на мочеиспускание, особенно по ночам. По окончании акта 

мочеиспускания остаются неприятные ощущения легкого тенезма: последняя порция мочи 

стекает медленно, по каплям, что объясняется ослаблением мышечного тонуса 

мочеиспускательного канала. Моча прозрачна, с примесью нитей слизисто-гнойного 

характера. При хроническом и длительном воспалительном процессе заболевания моча 

может становиться мутной, с большим содержанием фосфатов. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Для профилактики хронического простатита и аденомы простаты мужчинам старше 45 

лет рекомендуется ежедневно употреблять до 15 г цветочной пыльцы. В той же 

дозировке цветочная пыльца оказывает благоприятное воздействие при лечении 

преждевременного одряхления, работая как биостимулятор. 
 
1 столовую ложку измельченной еще зеленоватой коры лещины и три измельченных корня 

петрушки залейте 1 литром кипятка и варите в закрытой посуде на малом огне 20 минут. 

Процедите. Пейте вместо воды в течение дня. 
 
При хроническом простатите возьмите по 10 частей плодов шиповника и боярышника, 5 

частей травы сушеницы топяной, по 4 части соцветий ромашки аптечной и цветков таволги 

вязолистной, по три части березы, брусники, кипрея, корней одуванчика, травы спорыша, по 2 

части травы донника лекарственного и грушанки. Две полные столовые ложки измельченной 

смеси залейте с вечера 500 мл кипятка, настаивайте, укутав, ночь, процедите. Пейте теплым 

по 5–8 стаканов в день. Весной сбор лучше настаивайте на свежем березовом соке, доведя 

его до кипения. 
 
Для лечения хронического простатита и аденомы предстательной железы 

рекомендуют регулярно употреблять тыквенные семечки утром, незадолго до завтрака, 

а если есть возможность, то есть их в течение всего дня. 
 
Возьмите в равных частях по весу листья березы, лещины обыкновенной, траву хвоща 

полевого. 4 столовые ложки измельченной смеси залейте тремя стаканами воды, варите на 

слабом огне в закрытой посуде 5–7 минут, настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1/2 

стакана три раза в день в течение месяца при хроническом простатите. 
 
30 г хвои туи залейте 1 литром воды, варите в закрытой посуде на слабом огне 10 минут, 

охладите, процедите. Пейте при остром простатите до 5 стаканов в день. 
 
Трава лапчатки гусиной. Отваром лапчатки на молоке лечат мочекаменную болезнь, 

нефриты, циститы, простатиты (1 столовая ложка травы на стакан молока). Кипятите 5 

минут, процедите. Пейте по 1/2 стакана три раза в день. Отвар является сильным 

мочегонным средством. 
 
100 г сушеных цветков любки лекарственной, протертых в порошок, залейте 1 литром 

оливкового масла. Настаивайте 2 недели в теплом месте. Затем 1 чайную ложку этого 

средства разбавьте 50 мл теплой кипяченой воды, взбейте до эмульсии и в виде 

микроклизм вводите в прямую кишку на ночь в течение 10–15 дней. 
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Дополнительно к этой процедуре: 1 столовую ложку сухой травы льнянки обыкновенной 

(кукушкиных слезок) залейте 0,5 л кипятка, настаивайте 2–3 часа, процедите и принимайте по 

30 мл 
 
(НЕ БОЛЬШЕ, ТАК КАК РАСТЕНИЕ ЯДОВИТО) 3–4 раза в день до еды. Средство 

эффективно при простатитах и гипертрофии предстательной железы. 
 
Концевые ветки ивы применяются как противовоспалительное средство. 1 столовая 

ложка мелко наструганных тонких веток заваривается стаканом кипятка, кипятится 5 

минут. Процедите и пейте по 1/2 стакана три раза в день. 
 
10 г семян конопли разотрите в стакане с сырой водой до образования эмульсии и выпейте в 

три приема за день. Курс лечения – 1 месяц. 
 
1 столовую ложку листьев лещины настаивайте в стакане воды 8 часов, затем прокипятите 

2 минуты в этой же воде и выпейте в три приема за 1 день. Курс лечения – 1 месяц. 
 
Молотые корни щавеля конского, цикория, любистка, лопуха, одуванчика и солодки ешьте 

ежедневно по 1 чайной ложке, смешав с одной чайной ложкой меда. 
 
Сок чистотела пейте ежедневно, начиная с одной капли и прибавляя каждый день по 1 капле.  
Дойдите до 25. Затем спуститесь постепенно снова до 1 капли. Пейте с 1/4 стакана воды. 
 
Ягоды можжевельника употребляйте натощак, начиная с 1 ягоды. Дойдите до 15 ягод в день.  
Затем, убавляя по 1 ягоде, снова дойдите до единицы. 
 
Мускатный орех средней величины съешьте за 20–30 дней, ежедневно откусывая от него 

понемногу 3–4 раза в день. 
 
Сок всего растения петрушки принимайте по 1–2 чайные ложки три раза в день в течение 20 

дней. Сделав перерыв 10 дней, повторить курс. 
 
В течение всего периода лечения хронического простатита необходимо употреблять как 

можно больше лука, чеснока, алоэ, каланхоэ, а также мед по 1 чайной ложке 3 раза в день. 
 
Большую пользу приносят ежедневные сидячие ванночки(38 °C)перед сном. 
 
 
 
Профилактика заболеваний предстательной железы 
 
 
 
Есть одна закономерность при заболеваниях предстательной железы – чем продолжительней 

воспалительный процесс в железе, тем меньше шансов на радикальное излечение. Поэтому 

нужно стремиться во что бы то ни стало любыми способами остановить прогрессирование 

заболевания. В начальных стадиях курс массажа уже может купировать процесс. При более 

глубоких формах простатита и аденомы прежде всего следует проводить общеукрепляющие 

мероприятия: физкультуру без резких движений нижних конечностей, соответствующий 

пищевой режим, траволечение. Необходимо следить за ежедневным регулярным 

опорожнением кишечника, стараться воздерживаться от половых сношений. 
 
При выраженных нервных расстройствах показана гидротерапия (лечение водой). Очень 

полезна для профилактики и лечения аденомы верховая езда, езда на велосипеде. 

Замечено, что у кавалеристов никогда не бывает аденоматозных разрастаний. 

Прекрасным средством сохранения функции предстательной железы является 

оздоровительный бег трусцой. 
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Для предупреждения заболевания в начальных его стадиях рекомендуются следующие 

упражнения: 
 
1. Бег на месте с высоким подниманием бедер в течение 1 минуты. 
 
2. Ускорение на коротких отрезках по 50–60 м. 
 
3. Ходьба и бег по лестнице через 
 
1—2 ступеньки вверх. 
 
4. Различные движения ногами в положении лежа на спине (например, нарисовать в воздухе 

ногами цифры от 1 до 10 одной ногой, затем другой). 
 
Консервативное лечение аденомы предстательной железы возможно при первых двух 

стадиях заболевания. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Основные цели, которых нужно добиться при лечении, это: 
 
• подавление микрофлоры предстательной железы, вызывающей ее воспаление (с этой 

целью применяются антибиотики широкого спектра действия); 
 
• улучшение кровообращения в простате; 
 
• ликвидацию застойных явлений и снятие отека; 
 
• нормализацию функциональной активности простаты и выработку ею нормального секрета; 
 
• блокирование симптомов заболевания. 
 
В настоящее время для лечения аденомы предстательной железы и простатита 

предложено много лекарственных препаратов. 
 
Наибольшее распространение получили следующие: 
 
Витапрост – комплекс биологически активных пептидов, выделенных из простаты молодых 

половозрелых бычков. Является так называемым строительным материалом для 

предстательной железы мужчины и нормализует обмен веществ данного органа. Доказана 

способность биологически активного пептида простатилена нормализовать процессы 

деления клеток предстательной железы, восстанавливать кровообращение простаты и тонус 

мышц мочевого пузыря; также отмечено его благотворное влияние на показатели 

иммунитета. Благодаря этим эффектам Витапрост ликвидирует отек в простате, устраняет 

воспалительный процесс, нормализует мочеиспускание и устраняет боль. Учитывая все 

вышеперечисленное, достаточно применять 1 свечу 1 раз в сутки, обычно на ночь. 

Рекомендуемый курс 20–30 дней. 
 
Кроме лекарственной терапии, рекомендуется прохождение курса лечебного массажа 

и лечебной гимнастики. 
 
Биопрост. Натуральный препарат из масла семян тыквы. 
 
Простамол – экстракт из плодов пальмы ползучей. Применяют по 1 капсуле 1–2 раза в день. 
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Препараты, действующим началом которых является Доксазозин – виардо, артезин, гентос, 

простейт. 
 
Омникс. Хорошо снимает основные симптомы заболевания простаты. 
 
В последнее время получил распространение препарат цивилин. Схема его применения: 
 
1-й день – 1 капли 3 раза 
 
2-й день – 2 капли 3 раза в день 
 
3-й день – 3 капли 3 раза в день и т. д. 
 
Для лечения простатита – максимальная дозировка 7–9 капель 3 раза в день, курсом 1 месяц 

с перерывом 2 недели. Помимо этого, при простатите рекомендуются микроклизмы с 

Цивилином в прямую кишку 1 раз в день (на ночь). 
 
Микроклизма – на 50 мл отвара ромашки 7 капель цивилина. Температура отвара не выше 37 

°C. 
 
После второго курса, в случае необходимости можно подключить Медцивин в дозировке 3 

капли 2 раза в день. 
 
Протиевая или талая вода – это вода долгожителей. Если вы пьете такую воду, то вам не 

страшны никакие почечные или печеночные камни. Если у вас есть какое-либо заболевание 

почек, то эта вода для вас. Эта вода также полезна при всех хронических заболеваниях 

печени, желудочно-кишечно-го тракта и сердечно-сосудистой системы. 
 
 
 
Протиевая (талая) вода и ее применение в медицине 
 
 
 
Для приготовления талой воды эмалированную кастрюлю с обычной водой поставьте в 

морозильную камеру или (если дело происходит зимой) на улицу. Как только стенки кастрюли  
и поверхность воды покроется льдом, перелейте воду в другую кастрюлю. Первый лед в 

первой кастрюле собирает в себя все тяжелые элементы воды (дейтерий и пр.). Ставим 

вторую кастрюлю в холодильник. Когда вода замерзнет на 2/3 , сливаем незамерзшую воду 

(она содержит все химически вредные примеси), а лед, который остался в кастрюле и есть та 

самая целебная протиевая вода, которая необходима нашему организму. Лед расплавляется 

при комнатной температуре. Пить ее надо по 2–3 стакана в день за час до еды. 
 
По данным некоторых врачей талая вода способствует рассасыванию тромбов, снимает 

сердечные боли, улучшает состояние больных при варикозном расширении вен, при 

геморрое. Талая вода улучшает венозное и артериальное кровообращение, улучшает 

обмен веществ, уменьшает количество холестерина в крови и явления склероза. 
 
Если талой водой поливать растения (особенно зерновые), то урожай увеличивается почти в 

два раза. 
 
 
 
Прыщи, угри 
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Народная медицина советует 
 
 
 
Спелую сочную айву натрите на терке, наложите кашицу на кожу лица на 15–20 минут. Такая 

маска хорошо помогает при угрях и прыщах на лице. 
 
Подорожник большой. Свежим соком подорожника протирайте кожу, добавляйте в маски. 
 
Первоцвет весенний. 
 
Отвар : 2 столовые ложки мелко нарезанного корня на стакан кипящей воды. Настаивайте 1 

час. Процедите. Используйте для протирания кожи при угревой сыпи. 
 
Бузина черная. 
 
Настой : 1 столовую ложку цветков или плодов залейте стаканом кипятка. Делайте припарки 

на пораженную кожу лица. Настой можно пить по 1/3 стакана три раза в день для очищения 

крови. 
 
Черемуха обыкновенная. 
 
Отвар из листьев, цветков. Используйте для примочек, ванн, обтираний и обмываний. 
 
Сосна – отваром из коры, почек, хвои умывайте лицо, используйте для ванн. 
 
Полынь горькая. 
 
Настой: 2 столовые ложки травы на 300 мл кипятка. Используйте в виде компрессов 

и примочек. Сок свежей травы добавляйте в маски для жирной кожи лица. 
 
Мать-и-мачеха. Настой для протирания кожи: измельченные свежие или сухие листья 

залейте крутым кипятком (1:10). Используйте для масок при жирной коже, для приготовления 

«сухого» льда. 
 
Мелисса лекарственная. Настой для примочек: 4 столовые ложки травы на 4 стакана кипятка. 
 
Береза белая. 
 
Настой. 4 столовые ложки листьев или почек на 500 мл воды. Кипятите 2 минуты. Для 

примочек. 
 
Ива белая. 
 
Отвар: 2 столовые ложки измельченной коры залейте 2 стаканами кипятка, кипятите 10 

минут, процедите. Используйте для умываний и компрессов. 
 
Тысячелистник обыкновенный. 
 
Настой: 3 столовые ложки травы, цветков на два стакана кипятка. Для примочек, протираний. 
 
Девясил высокий. 
 
Отвар: 1 столовая ложка корней на 0,5 л воды. Кипятите 20 минут, процедите. Используйте 

для умываний. 
 
Малина обыкновенная. Сок или листья ее используют в свежем виде для масок, они питают 

кожу, стягивают ее, оказывают противовоспалительное действие. 
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Так же применяются сок и листья ежевики, костяники, морошки, голубики, земляники лесной. 
 
Мазь из девясила: 50 г измельченных в порошок корней на 100 мл воды. Кипятите 30 минут. К 

отвару добавить 50 г свиного сала. Смазывайте пораженные угрями участки лица. 
 
Мята благотворно влияет на жирную кожу. Регулярно протирая кожу лица настоем 

мяты, можно избавиться от угревой сыпи (100 г на 500 мл воды). 
 
Корень алтея содержит много слизи. Настой на холодной воде (10 г мелко истолченного 

корня алтея на стакан холодной воды. Настаивайте 8 часов) применяется при воспалениях, 

кожной сыпи, угрях, себорее в виде примочек и орошений. 
 
Трава зверобоя обладает дезинфицирующими и вяжущими свойствами. Применяется в виде 

настоя (40 г на стакан кипящей воды) при себорее, угревой сыпи в виде примочек, орошений. 
 
При поражении кожи красными угрями хорошо помогает мазь следующего состава: 
 
• кашица из корней лопуха – 2 столовые ложки 
 
• глицерин косметический – 1 столовая ложка 
 
• сок лимона – 1 чайная ложка; 
 
• желток яичный – 1 шт. 
 
Хорошо размешав все ингредиенты, наложите мазь на лицо и оставьте на ночь. Утром 

смойте лимонным соком или подкисленной водой с последующим смазыванием лица 

кремом типа «Угрин» или «Сорванец». 
 
Внутрь во время лечения принимайте настой из трав: 
 
• репейник – 100 г; 
 
• корень бадана – 100 г; 
 
• цветки фиалки трехцветной – 50 г. 
 
Две столовые ложки смеси варите в 500 мл воды 5 минут. Настаивайте 8 часов, процедите.  
Принимайте по 1 столовой ложке 4 раза в день за 30 минут до еды. 
 
При угревой сыпи рекомендуется принимать внутрь по 2 чайные ложки пивных дрожжей 

каждое утро перед едой. Курс лечения – 2 недели. 
 
Календула применяется в народной косметике при угревой сыпи. 2 столовые ложки цветков 

календулы залейте 500 мл спирта, добавьте 50 г воды и 30 г одеколона. Настаивайте в темном 

месте 3 недели. Смазывают пораженные участки кожи два раза в день. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Внутрь назначают большие дозы витамина А (по 0,01-0,03 3 раза в день), витамин С по 0, 1 

три раза в день 
 
Свежие пивные дрожжи принимают по 1 столовой ложке три раза в день. 
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Сульфат цинка по 0,2 три раза в день до еды в течение 30 дней. 
 
При пустулезных угрях показана аутогемотерапия (с 5 мл до 10 мл, ежедневно прибавляя по 

1 мл). 
 
Также для лечения угрей применяют антибиотики – Пенициллин (по 200000 через 4 часа), 

Тетрациклин по 500 мг в сутки. 
 
Местно применяют 2 %-ный салициловый или резорциновый спирт, 1 %-ный раствор 

нашатырного спирта, 3–5 %-ный раствор буры. 
 
Хороший эффект подсушивания и легкого шелушения дает применение следующей смеси: 
 
• 10 г салициловой кислоты; 
 
• 10 г резорцина; 
 
• 15 г глицерина; 
 
• 20 мл спирта 70 %-ного; 
 
• 45 мл раствора 2 %-ной борной кислоты. Смесь наносится ватным тампоном на ночь. 
 
 
 
Псориаз (чешуйчатый лишай) 
 
 
 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
• Пораженные псориазом места смазывают первые два месяца мазью, приготовленной из 1 

кг очищенного солидола, двух столовых ложек пчелиного меда и 1 тюбика детского крема. 
 
Одновременно первые два месяца пейте курсами по 25 дней с перерывами 10 дней настойку 

аралии маньчжурской по 25 капель два раза в день. 
 
• Вторые два месяца применяется та же мазь, но на 1 кг мази добавьте 3 столовые ложки 

травы чистотела и пейте настойку элеутерококка; способ употребления тот же, что и аралии. 
 
В конце первого месяца лечения начинают принимать сок чистотела. 
 
В первый день – 1 каплю на 1/4 стакана воды, затем 2,3 и т. д., прибавляя по капле 

ежедневно до 30 капель. 
 
Затем прием снижают ежедневно по 1 капле. 
 
Дойдя до 15 капель в день, пейте по 15 капель еще 10 дней. 
 
При начале заживления и шелушения кожи делают примочки напаром из подмаренника 

настоящего, после чего пораженные места смазывают зверобойным маслом. 
 
Приготовьте 
 
мазь из 6 г яичного белка, 3 г пчелиного меда, 1/2 чайной ложки порошка чистотела, 80 г 
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очищенного солидола и 5 г детского крема. Сухие концевые ветки шиповника сожгите и из 

золы и вазелина приготовьте мазь. 
 
В дополнение к этому пейте настой бузины черной (или отвар корня алтея) не меньше 30 

дней, а на области поражения накладывайте измельченный лист ежевики. 
 
Бузина черная. Две чайные ложки измельченного растения залейте 500 мл кипятка.  
Принимайте три раза в день через час после еды по 100 мл. 
 
Хорошие результаты дает смазывание пораженных мест чистым льняным маслом. Свежим 

соком чистотела смазывают очаги поражения два раза в день. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Общие средства 
 
• Витаминотерапия: витамины В1, В12, С, А2. 
 
• При тяжелых формах, сопровождающихся зудом, бессонницей, полезно назначать 

седативные и нейроплегические препараты (Бром, Андаксин, Сернокислую магнезию, 

Нанофин). 
 
• При распространенных и острых формах, особенно при костно-суставных 

осложнениях, желательно применять Бутадион, салициловокислый натрий. 
 
• При упорном течении болезни – Аминоптерин (не более 1 мг в день). 
 
• Кортикостероидные препараты (Преднизолон, Дексаметазон). 
 
Местное лечение 
 
1-2%-ная салициловая мазь, 2-10 %-ная серно-дегтярная мазь, псориазин и 

антипсориатикум, а также мазь, содержащая 2-10 % хризоробина. 
 
Часто хороший эффект оказывают мази, содержащие кортикостероиды (гидрокортизоновая, 

преднизолоновая). Полезно ультрафиолетовое облучение, лечение на курортах (Пятигорск, 

Сочи, Мацеста, Серноводск). 
 
 
 
Радикулит 
 
 
 
 
 
 
Радикулит шейно-грудного отдела 
 
 
 
Радикулит шейного и грудного отдела наблюдается значительно реже, чем пояснично-
крестцовый. При этом виде радикулита в основном поражаются нервные корешки верхних 

грудных и нижних шейных позвонков. Заболевание чаще всего носит односторонний 

характер и начинается с появления болей в области шеи. Боли отдают (иррадиируют) в 
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область верхнего плечевого пояса, кисти рук, пальцы, в область сердца и межлопаточное 

пространство. Иногда болям предшествует чувство онемения в тех же зонах. Острые боли 

чаще всего появляются внезапно, иногда просто при наклоне или повороте головы. Часто 

боль удается ослабить, поворачивая голову в разные стороны, однако неудачное движение 

усиливает ее. Обычно боли усиливаются во время сна и больному бывает трудно найти 

удобно е положение для головы. Одновременно ослабевает мышечная сила пораженной 

конечности. 
 
Причиной радикулита шейно-грудного отдела позвоночника является ущемление корешков 

спинномозговых нервов из-за костных новообразований или возрастных изменений 

позвоночника. Частой причиной является уменьшение межпозвоночного пространства за 

счет уплощения хрящевой прослойки. Радикулит шейно-грудного отдела может возникнуть 

из-за имеющейся у больного грыжи межпозвонкового диска или при воспалении мышц и 

связок, расположенных вблизи нервного окончания. Характерным признаком шейно-грудного 

радикулита является внезапность «стреляющих» болей, которые распространяются на 

отдельные мышцы рук и пальцы. 
 
При лечении шейно-грудного радикулита надо в первую очередь уменьшить нагрузку на 

шейные и грудные позвонки, ограничить повороты и наклоны головы. 
 
Хорошим помощником здесь является шейный бандаж. Во время острого течения процесса 

можно применить осторожное вытягивание шеи (процедуру должен делать только врач!). 
 
При лечении радикулита шейно-грудного отдела позвоночника прибегают к тем же методам и 

способам лечения, что и при лечении пояснично-крестцового радикулита. Это заболевание 

встречается одинаково часто как у молодых людей, так и лиц пожилого возраста. Само название 

болезни дает представление о характере заболевания. Болезнь начинается внезапно в виде 

резкой боли в области поясницы. Чаще всего боль возникает при поднятии тяжестей или при 

резком движении с наклоном вперед и поворотом в сторону. Одновременно  
с резкой болью при простреле спина больного принимает вынужденное согнутое 

положение. Острый пояснично-крестцовый радикулит (люмбаго, «прострел») 

 
Больной не может ни согнуться, ни разогнуться и застывает в той позе, в которой его застала 

боль. Боль может отдавать в бедра или ягодицы, она может «простреливать» всю ногу до 

стопы. Некоторое ослабление боли наступает только в том случае, если больной найдет в 

постели удобное положение на спине или на боку. 
 
Болезнь обычно продолжается 2–3 недели, но в зависимости от тяжести это время может 

значительно увеличиваться или уменьшаться. 
 
«Прострел» может быть у каждого человека, но при правильном лечении он 

бесследно проходит. 
 
Причиной заболевания могут быть изменения механического характера в межпозвоночных 

суставах, межпозвонковых дисках, связках или нервных волокнах. 
 
 
 
Хронический пояснично-крестцовый радикулит 
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Это заболевание является одним из самых распространенных; оно составляет около 25 % 

случаев всех нервных заболеваний. Чаще всего пояснично-крестцовым радикулитом 

болеют люди среднего и старшего возраста, занимающиеся физическим трудом и 

работающие в неблагоприятных климатических условиях. 
 
Пояснично-крестцовый радикулит проявляется прежде всего поясничными болями, 

интенсивность которых бывает различной. 
 
Боли могут появляться как в области поясницы, так и по ходу седалищного нерва. Начало 

болей в поясничной области является признаком, указывающим на неблагополучие 

позвоночника. Боли могут иметь тянущий, тупой, режущий, рвущий характер и почти во 

всех случаях делают человека обездвиженным. Иногда они усиливаются при кашле, 

чихании, натуживании. Стараясь избавиться от болей, человек часто принимает 

вынужденное положение, меняется его походка и моторика движений. 
 
Пояснично-крестцовый радикулит обычно бывает односторонним, причем поражение 

ограничивается небольшим количеством корешков или одним корешком; двусторонние 

поражения редки и наблюдаются только при подвижном межпозвоночном диске или при 

заднем его смещении. 
 
Болезнь развивается постепенно, с периодическими обострениями и почти всегда носит 

рецидивирующий характер. Исследования гибкости позвоночника показывают, что 

способность больного наклоняться вперед и в стороны значительно уменьшена. 

Надавливание пальцем около остистого отростка в области поясничного отдела чаще всего 

вызывает боль, характерную для этого заболевания. 
 
При хроническом пояснично-крестцо-вом радикулите больному очень важно приспособиться 

к болезни. Человек может нормально трудиться и жить, оставаясь почти здоровым, но чтобы 

полностью вылечиться от своего заболевания, ему придется приложить много усилий. С 

болезнью придется считаться постоянно и в работе, и на отдыхе, и в семейной жизни. 
 
Ежедневная 15-минутная тренировка позвоночника (см. упражнения) заставит болезнь на 

время отступить. Первое время упражнения будут даваться с трудом – мешает боль, но 

прекращать лечение нельзя ни на один день. 
 
Одним из самых распространенных методов лечения пояснично-крестцового 

радикулита является применение тепла в любом виде. Это может быть горячий песок, 

горячая соль, соллюкс, кварцевание, горячие опилки, уложенные в мешочек и т. д. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Из лекарственных растительных средств применяются растения, 

обладающие болеутоляющим и противовоспалительным действием. 
 
Лечение глиной. Возьмите ведро красной глины, добавьте воды, нагрейте и хорошо 

размешайте, чтобы получилась однородная масса. Температура ее должна быть 40–45 °C. 
Затем добавьте в полученную массу 1 стакан керосина (на ведро) и снова все хорошо 

перемешайте. Сделайте из глины лепешку, чтобы она накрыла больное место, положите ее 

на поясницу и накройте теплым одеялом. Держите на теле до остывания. Процедуру делайте 

два-три раза в день. В течение дня можно использовать одну лепешку. 
 
Перцовый пластырь положите на болезненное место и держите в течение суток. 
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Редька черная. Редьку очистите от кожуры, натрите на терке и намажьте на салфетку или 

льняную тряпочку слоем до 3 см. Наложите на больное место и прикройте сверху вощеной 

бумагой или полиэтиленовым пакетом. Привяжите. Компресс держите до тех пор, пока 

больной выдержит. Процедуру делают один раз в день в течение 4–5 дней. 
 
Тертая редька, наложенная подобным образом, хорошо действует также при хроническом 

радикулите, миозитах и ревматизме. 
 
Тертый хрен используют таким же образом, как и редьку. 
 
Полова. Со дна скирды соберите мелкие остатки сена, завяжите в полотняный мешочек или 

марлю и прокипятите под крышкой. В очень горячем виде (не допустить ожога!) 

прикладывайте к больному месту 3–4 раза в течение одного часа. Острая боль постепенно 

утихнет. 
 
Шалфей лекарственный. Две столовые ложки шалфея залейте 300 мл кипящей воды и 

настаивайте 1 час. Процедите. Поставьте в морозильную камеру и заморозьте. Кусочками 

льда натирайте больное место 2–3 раза в день с последующим согреванием (теплое 

одеяло, шерстяная ткань). 
 
Агава. Возьмите лист агавы, разрежьте его плашмя (срезав колючки) и натирайте им больное 

место.). Сок агавы очень раздражает чувствительную кожу, поэтому первый и второй раз 

натирать надо очень осторожно. Затем, если кожа не очень покраснела, втирание делайте 

сильнее, с нажимом. 
 
Черный китайский пластырь прилепите к больному месту и не снимайте в 

течение трех-четырех дней. 
 
Багульник болотный. Две столовые ложки багульника залейте пятью столовыми ложками 

оливкового или растительного масла, плотно закройте крышкой и настаивайте на 

горячей плите 10–12 часов. Охладите, процедите. Применяйте для растираний. 
 
Хорошим средством при простреле являются горячие ванны и сухие банки на область 

поясницы. 
 
Как пишет О. Морозова, больное место полезно растирать смесью оливкового масла 

и хлороформа в равных частях два раза в день. 
 
Листья лопуха. Свежий лист лопуха смочите холодной водой и приложите нижней стороной 

на больное место. Сверху положите что-либо теплое (шарф, полотенце) и крепко 

привяжите. Держите в течение 1–2 часов. 
 
Листья лопуха можно заготовить на зиму и высушить в тени. Зимой такой лист с длинным 

черенком достаточно только размочить в холодной воде и можно использовать при 

лечении острого приступа радикулита. 
 
При простреле можно использовать следующее старинное народное средство: крепко 

ухватиться руками за перекладину, подтянуться на руках и затем быстро расслабить мышцы 

рук, не бросая перекладины. Тело сильно встряхнется. При этом ущемленный нерв может 

освободиться и боль пройдет. Это же упражнение можно использовать при спондилезе. 
 
Кизил. Мякоть свежих плодов кизила заверните в марлю и прикладывайте к больному месту 

3–4 раза в течение дня. Кизил обладает обезболивающим эффектом. 
 
Возьмите столовую ложку скипидара и втирайте его в поясницу до появления покраснения. 

Положите на вощеную бумагу слой ржаного теста, накройте марлей и приложите сверху на 

место, которое натирали. Сверху положите слой ваты. Компресс держите в течение часа. 
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Если больной не выдерживает сильного жжения, компресс можно убрать раньше. Процедуру 

проводите три дня подряд. Остатки теста водой не смывайте, а осторожно убирайте 

пинцетом. Вазелином и маслом пораженное место не смазывайте. 
 
Все методы лечения хронического пояснично-крестцового радикулита можно разделить 

на три большие группы: 
 
1. Средства для наружного употребления. 
 
2. Средства для внутреннего употребления. 
 
3. Старинные народные средства. 
 
Средства для наружного применения 
 
Белена черная. Экстракт из листьев белены настаивайте на подсолнечном масле 4–5 дней.  
Применяется в виде растираний как хорошее болеутоляющее средство. 
 
Горчица сарептская. Применяется в виде местного раздражающего и отвлекающего средства  
в виде горчичников или горчичного порошка. Некоторые знахари готовят с горчицей 

следующий 
 
состав : 
 
• сухая горчица – 100 г 
 
• соль поваренная – 200 г 
 
• керосин 
 
Смешайте соль с горчицей и добавьте столько керосина, чтобы получилась кашица. Кашицу 

втирайте в болезненные места при радикулитах и миозитах один-два раза в день. 
 
Перец красный. Два стручка красного жгучего перца мелко нарежьте и смешайте с 300 

мл нашатырного спирта. Настаивайте 14 дней в темном месте, ежедневно взбалтывая. 

Применяйте как растирание при радикулитах, параличе, миалгиях и миозитах. 
 
Хорошо перемешайте стакан сока черной редьки, 1/2 стакана меда, и 2 столовые ложки 

уксуса. Плотно закройте крышкой в стеклянной банке и дайте настояться 5 дней. Перед 

употреблением больные места смажьте растительным маслом (во избежание ожогов), потом 

сделайте компресс из полученной смеси на 30–40 минут. После этого тщательно протрите 

смазанное место и на ночь тепло укутайте. Курс лечения 10–12 процедур. Кожуру редьки 

удалять перед натиранием не стоит, лучше ее старательно промойте и используйте: она 

очень целебна. 
 
Промойте картофель и вместе с кожурой порежьте на кусочки 3–5 мм толщиной. Чем мельче 

порезан картофель, тем лучше. 1 кг такого картофеля засыпьте в 3 литра кипящей воды и 

варите 1 час на малом огне. Порежьте туда укроп, петрушку, киндзу, сельдерей и есть это 

блюдо в течение 7-10 дней. Обычно острые радикулитные боли стихают через несколько 

дней. 
 
Масло из семян конопли применяйте для растираний при заболеваниях поясницы. 
 
В 100 г уксусной эссенции опустите 2 яйца. Когда скорлупа растворится, пленку уберите, 

разотрите яйца с 30 г сливочного масла и смешайте с жидкостью. Полученным 

средством смазывайте больные места. 
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Хорошими лечебными свойствами обладает мазь, приготовленная из свежего сливочного 

масла и березовых почек. Свежее деревенское масло положите в горшочек слоями. На слой 

масла 1–1,5 см кладите слой березовых почек такой же толщины. Таким образом горшочек 

должен быть заполнен почти доверху. Поставьте его на сутки в хорошо протопленную 

русскую печь. Затем из протомившихся почек надо выжать масло и добавить в него 7–8 г 

истолченной в порошок камфоры. Мазь держите в холодильнике или погребе в посуде с 

хорошо притертой крышкой. Растирайте больные места перед сном. 
 
В связи с избыточным образованием солей в суставах эффективным средством лечения 

является отвар корней марены красильной, а также частое применение в пищу петрушки. 
 
Сирень. 
 
Настойка из цветков. Для приготовления настойки лучше использовать белую сирень. 2–3 
столовые ложки цветков залейте 300 мл спирта или водки и настаивайте в темном месте 

7—10 дней. Процедите. Используют в виде растирания болевых точек 3–4 раза в день. 
 
Эвкалипт. Для растираний используют масло эвкалипта и настойку его листьев. (100 г на 200 

мл водки. Настаивайте 7 дней, процедите.) 
 
Белая акация. Цветки белой акации (100 г на 300 мл водки) настаивайте в теплом месте 7 

дней, процедите и применяйте в виде растирания. 
 
Листья березы. Облейте кипятком листья березы, наложите толстым слоем на воспаленное 

место, накройте полиэтиленовой пленкой или компрессорной бумагой на 2–3 часа. Снимает 

острый болевой синдром. 
 
Свежие листья лопуха помойте водой (сухие обварите кипятком) и приложите обратной 

стороной к больному месту. Сверху накройте полиэтиленовой пленкой или 

компрессорной бумагой. 
 
Розмарин. Приготовьте настойку из тонких веточек и листьев розмарина (на 3 столовые 

ложки измельченной смеси – 300 г спирта или водки. Настаивайте 7 дней). Применяйте в 

виде растирания при лечении радикулита. После 3–4 процедур боли обычно проходят. 
 
Корень хрена (содержит жгучие эфирные масла) натрите на терке и вместе с соком 

приложите к больному месту в виде компресса. Чтобы чувство жжения не было очень 

сильным, можно добавить немного сметаны. 
 
Настой корня валерианы (аптечный препарат) втирайте в болезненные места при 

радикулитах и заболеваниях мышц. Можно применять в виде компресса на салфетке. 

Компресс держите до 30 минут. 
 
Бодяга. Бодяга и препараты из нее часто употребляются при лечении радикулита, 

остеохондроза, ревматизма и различных суставных болей. 
 
Приготовьте 
 
состав: 
 
• бодяга – 15 г 
 
• камфорное масло – 60 г 
 
• скипидар – 200 мл 
 
• нашатырный спирт – 200 мл 
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• оподельдок рус (гомеопатическое средство) – 200 г 
 
• летучая мазь – 100 мл 
 
Все компоненты смешайте и дайте настояться. Смесь втирайте в болезненные места. 

Лучше это делать на ночь. После растирания тепло укройте больного. Курс лечения – один 

месяц. Процедуры делайте ежедневно. 
 
Хвощ полевой наружно применяется в виде теплых компрессов. Отвар готовится следующим 

образом: 30–40 г травы хвоща залейте 200 мл кипятка, кипятите 2–3 минуты, настаивайте 1 

час. Полученный отвар разведите с водой 1:1, смочите раствором шерстяную ткань и 

положите на больное место в виде компресса. 
 
Из корней репейника сделайте 10 %-ную настойку на водке 1:10. Применяйте в виде 

компрессов и растираний. 
 
Средства, применяемые внутрь 
 
Возьмите по 1 кг березовой и осиновой коры, добавьте 100 г дубовой коры, залейте 5 

литрами кипятка и 30 минут кипятите. Процедите и пейте по 1/2 стакана 3–4 раза в день. 

Сначала возможно значительное ухудшение общего состояния, но через 2–3 дня наступит 

заметное облегчение. 
 
Ива. Столовую ложку листьев и измельченной коры ивы, взятых поровну, залейте стаканом 

кипятка и нагревайте на водяной бане 15 минут. Охладите в течение часа, процедите и 

отожмите гущу. Долейте кипяченой водой до первоначального объема. Пейте по 100 мл 

три раза в день за полчаса до еды. Листья следует собирать летом, кору ранней весной. 
 
Тимьян ползучий. Три столовые ложки травы залейте 300 мл крутого кипятка. Настаивайте 1 

час, процедите. Принимайте по 1 столовой ложке три раза в день. Теплый жмых можно 

использовать в виде припарок для наружного применения в качестве болеутоляющего 

средства. 
 
Возьмите кожуру от стакана кедровых орехов, подсушите в духовке и истолките в порошок. 

Порошок высыпьте в 500 мл водки и поставьте на месяц в темное место. Ежедневно 

взбалтывайте. Процедите. Пейте по 1 столовой ложке три раза в день за полчаса до еды. 
 
Алоэ. Свежий сок алоэ полезно принимать внутрь по 1 столовой ложке при радикулите и 

невритах. 
 
Настойка алоэ. Возьмите 400 г 4-5-летнего алоэ, пропустите через мясорубку и смешайте с 

600 г чистого майского меда. Добавьте 700 мл хорошего красного вина (типа кагора), 

перемешайте и поставьте на 7 дней в темное прохладное место. Первые пять дней 

принимайте по 1 чайной ложке три раза в день за час до еды, затем по 1 столовой ложке три 

раза в день. Курс лечения – до 45 дней. 
 
Отвар шишек хмеля. Две столовые ложки шишек залейте 200 мл кипятка. Настаивайте 1 час, 

процедите. Принимайте по 1 столовой ложке три раза в день как болеутоляющее средство. 

Шишки, используемые для отвара, должны быть нормальной степени зрелости. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
При лечении острого пояснично-крестцового радикулита в первую очередь рекомендуется 
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постельный режим. Наиболее благоприятной для больного позой является положение: лежа 

на спине с полусогнутыми ногам, положенными на подушки. 
 
Никогда нельзя забывать, что как при остром, так и при хроническом радикулите постель 

больного должна быть жесткой. Под матрац подкладывают деревянный щит или доски, 

чтобы таз не проваливался в мягкую перину, так как это лишний раз будет травмировать 

зажатые нервные окончания и межпозвонковые диски. 
 
При лечении острого пояснично-крестцового радикулита применяются тепловые процедуры, 

такие, как «синяя» лампа, соллюкс, УВЧ, растирания, легкий массаж. Иногда комбинация 

потягиваний и надавливаний вдоль позвоночника может заставить болезнь исчезнуть так же 

быстро, как она появилась. Иногда для того, чтобы полностью снять боли, нужно, повиснув на 

двери (или на турнике), осторожно поворачивать поясницу налево и направо. 
 
Лечение больного хроническим радикулитом состоит из следующих моментов: 
 
• Анальгин 50 % 1–2 мл с Новокаином (0,5 %, 3 мл) и Димедролом (1 мл) 2–3 раза в день 

внутримышечно; 
 
• витамины В1 и В12 ежедневно 15–20 дней; 
 
• препараты, успокаивающие нервную систему (бромиды, валериана и др.) 
 
• ионофорез с новокаином и анальгином; 
 
• токи Бернара. 
 
Из таблеток при радикулитах применяют Бруфен, Ибупрофен, Реопирин, Диклофенак, 

Метиндол и др. 
 
Хорошим анестезирующим действием обладают: пчелиный и змеиный яд, Капсин, 

скипидарная мазь, Феналгон и многие другие. 
 
Для больных с пояснично-крестцовым радикулитом и остеохондрозом 

предусмотрены специальные кровати, где пользуются вытяжением. 
 
 
 
Растяжение связок 
 
 
 
Ушибы и растяжения связок являются наиболее распространенными повреждениями мягких 

тканей. На месте ушиба обычно появляется припухлость и кровоподтек (синяк). Появление их 

объясняется отеком прилежащих тканей и кровотечением из мелких поврежденных сосудов. 

Ушибы мягких тканей конечностей вызывают лишь болезненность и ограничение движений. 
 
Каждый сустав обладает определенным объемом физиологического движения. Если объем 

движения сустава превышен, то возникает растяжение связок сустава. Это сопровождается 

сильной болью, появлением отека и нарушением функций. При сильном и резком повышении 

физиологического объема сустава может возникнуть разрыв связок. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
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При ушибе поврежденный сустав прежде всего нуждается в покое. Поэтому для ограничения 

движений на область ушиба накладывают давящую повязку (она также уменьшает развитие 

отека). Затем придают этой части тела возвышенное положение и кладут холодный компресс 

(грелку со льдом, мокрую тряпку, полотенце, полиэтиленовый пакет со льдом, снегом или 

холодной водой). При небольших ушибах можно использовать и другие холодные предметы 

(бутылку с холодной водой, монеты и т. д.). 
 
Через два-три дня применяют тепловые процедуры и массаж выше и ниже места ушиба.  
Давящая повязка остается до уменьшения отека. 
 
При растяжениях связок и их разрыве помощь в основном такая же, как и при ушибе. Прежде 

всего делают иммобилизацию конечности. Сустав туго бинтуют и обездвиживают, чтобы 

создать ему полный покой и ограничить распространение отека. Затем больного доставляют  
в лечебное учреждение. 

Народная медицина советует 

• Холод в первые часы. Завернуть в салфетку кусочки льда и прикладывать к больному месту, 

меняя по мере согревания компресса; 
 
• через 2–3 часа – тепловые процедуры; 
 
• согревающие компрессы с луком. Пропустите через мясорубку две луковицы средних 

размеров, засыпьте 2 столовыми ложками сахарного песка. На влажную салфетку толстым 

слоем наложите полученный состав, сверху – полиэтиленовую пленку. Забинтовать. Повязку 

менять два раза в день. 
 
• покой для поврежденной конечности и тугое бинтование. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
• Первые 1,5–2 часа холод, затем – согревающие компрессы. Тугое бинтование 

пораженной конечности. 
 
• Для снятия боли и борьбы с воспалением рекомендуются следующие 

лекарственные препараты: Бруфен, Ортофен, Диклофенак, Ибупрофен. 
 
• Также применяются противовоспалительные и анальгезирующие мази: Апизатрон, 

Випросал, Диклофенак, Стоп-боль и др. 
 
 
 
Рвота 
 
 
 
 
 
 
Народная медицина советует 
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При рвоте рекомендуется принимать картофельный сок. Сырые клубни картофеля натрите на 

терке, отожмите сок. 
 
Пейте сок ягод красной смородины и ешьте плоды персика. 
 
Принимайте спиртовую настойку лимонной корки или цедры с водой. 
 
Водный настой молодых листьев клена: 1 столовую ложку свежих или сухих листьев заварите  
в стакане кипятка, настаивайте на горячей плите 30 минут, не доводя до кипения, процедите, 

остудите. Принимайте по 1/4 стакана 3–4 раза в день. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Специального лечения при рвоте не существует. Оно должно быть направлено на лечение 

основного заболевания. Но в том случае, если рвота вредно отражается на общем состоянии 

организма, следует принять меры к ее прекращению или уменьшению. 
 
При пищевом отравлении промывают желудок 1 %-ным раствором марганцовокислого калия, 

вливают под кожу изотонический раствор хлорида натрия. Для подавления рвотного 

рефлекса назначают анестезин 0,25-0,5 г три раза в день, новокаин 0,5 %-ный по 1 столовой 

ложке 3–4 раза в день. При упорной рвоте назначают аминазин 2,5 %-ный по 25–50 мг 

внутримышечно два раза в день, холод на область желудка. 
 
Реанимация (оживление) – это восстановление жизненно важных функций организма 

(в первую очередь дыхания и кровообращения). 
 
 
 
Реанимация (оживление организма) – простейшие приемы 
 
 
 
Обычно смерть не наступает сразу – ей предшествует промежуток времени или переходное 

состояние, называемое терминальным. В одном случае терминальное состояние длится 

секунды, в другом – часы и дни. Все зависит от степени повреждения жизненно важных 

органов и систем организма. Кроме того, изменения, которые происходят в организме при 

умирании, не сразу приобретают необратимый характер и часто могут быть устранены при 

своевременно оказанной помощи. 
 
Различают два вида смерти – клиническая и биологическая. 
 
 
 
Клиническая смерть 
 
 
 
В период клинической смерти отсутствуют внешние признаки жизнедеятельности – сердечная 

деятельность и дыхание. Функции центральной нервной системы угасают. Но в тканях еще 

сохраняются обменные процессы, хотя интенсивность их снижена. Энергетические ресурсы мозга 

обычно исчерпываются через 5–6 минут (в обычных условиях). 
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После этого полноценное восстановление жизненных функций организма человека уже 

невозможно из-за развития необратимых процессов в органах и тканях, в первую очередь в 

клетках мозга и нервной системы. Клиническая смерть переходит в смерть биологическую. 
 
 
 
Реанимационные мероприятия 
 
 
 
Все реанимационные мероприятия обычно проводятся в небольшой промежуток времени 
между клинической и биологической смертью, когда больной находится в терминальном 

состоянии. Поэтому несколько минут, которые отделяют клиническую смерть от 

биологической, должны быть использованы полностью. Здесь не должно быть места 

разговорам, панике и растерянности, так как даже минимальная, но своевременно оказанная 

помощь может оказаться гораздо эффективней всех врачебных мероприятий, которые будут 

оказаны позже. Поэтому знание основных приемов реанимации для каждого из нас просто 

необходимо. Показанием к проведению реанимационных мероприятий могут быть все виды 

тяжелых травм, внезапная остановка кровообращения, дыхательная недостаточность, 

анафилактический шок, поражение электрическим током, утопление, удушение, отравления 

и др. 
 
Признаками внезапной остановки кровообращения являются потеря сознания, остановка 

дыхания, нитевидный, еле прощупываемый пульс, низкое (или не определяемое) 

артериальное давление, бледность кожных покровов и видимых слизистых. При явлениях 

острой дыхательной недостаточности отмечается учащение числа сердечных сокращений, 

учащение и остановка дыхания, потливость. 
 
В каждом отдельном случае первая помощь определяется причиной, вызвавшей эти явления, 

но всегда при внезапной остановке кровообращения и дыхания нужно делать искусственное 

дыхание и закрытый массаж сердца. Эти мероприятия проводятся до приезда скорой 

специализированной помощи и их нельзя прекращать в течение 15–20 минут. Если в течение 

этого времени дыхание не восстановилось и сердце не начало работать снова, то 

дальнейшие мероприятия можно считать бесполезными, так как наступают необратимые 

изменения в мозговой ткани, очень чувствительной к недостатку кислорода. Цель всех 

реанимационных мероприятий – сохранить мозг живым. 
 
Перед началом реанимации больного необходимо уложить на пол или любую твердую 

ровную поверхность. Под голову кладется твердый валик, сделанный из одежды или одеяла. 

Голова больного должна свисать назад, доходя до уровня плеч. Одежда на нем должна быть 

расстегнута, особенно в области шеи и грудной клетки. 
 
Одним из первых условий, которые должны быть выполнены при проведении реанимации, 

является очистка воздухоносных путей. Для этого больному нужно открыть рот и очистить 

воздухоносные пути. Открытие рта пострадавшего и выдвижение нижней челюсти проходит в 
несколько этапов: 
 
• первые пальцы обеих рук располагают в ложбинке нижней губы, одновременно 

указательные и средние – в области угла нижней челюсти; 
 
• указательными и средними пальцами продвигают нижнюю челюсть вперед до тех пор, пока 

нижний ряд зубов не окажется впереди верхнего ряда; 
 
• приподнимают нижнюю челюсть и поддерживают ее в течение всего периода 

реанимационных мероприятий. 
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Обязательно нужно заглянуть больному или пострадавшему в рот, чтобы убедиться что ничто 

не мешает нормальному дыханию. Мешать дыханию может завернувшийся язык, 

«прилипший» к задней стенке глотки, частицы рвотных масс, мелкий предмет или пища, 

зубные протезы, слизь, слюна. Все инородные тела (и зубные протезы) удаляются из полости 

рта указательным пальцем правой руки, обернутым кусочком марли или бинта. При этом надо 

действовать аккуратно, чтобы не пропихнуть инородные тела дальше в глотку и трахею. 
 
Затем надо проверить носовые ходы пострадавшего. Это особенно касается маленьких 

детей, так как они в основном дышат через нос, и если нос забит, то это значительно ухудшит 

дыхание и возможности реанимации. 
 
После того как воздухоносные пути проверены и очищены, нужно убедиться в том, что 

пострадавший дышит. Обращают внимание на грудную клетку (она должна подниматься и 

опускаться), слушают дыхание и стараются почувствовать его на своем лице. Чтобы 

убедиться в наличии носового дыхания к ноздрям больного можно приложить небольшой 

кусочек ватки, который будет двигаться при дыхании. Дыхание может быть поверхностным и 

трудно уловимым, поэтому при его определении нужно быть очень внимательным. Если вы 

не улавливаете никаких признаков дыхания при помощи вышеперечисленных способов, то 

можно попробовать проверить его наличие с помощью небольшого зеркальца, поднесенного 

к губам. Если зеркальце запотело, значит, больной дышит. 
 
При отсутствии естественного дыхания следует, не теряя ни секунды, приступить к 

проведению искусственного дыхания. 
 
Перед этим нужно запрокинуть голову больного и приподнять подбородок, чтобы открылись 

естественные воздухоносные пути. 
 
Если больной или пострадавший – ребенок младше четырех лет, то при проведении 

искусственного дыхания вы своим ртом должны закрыть ему сразу рот и нос. Если больной 

преклонного возраста, то, делая искусственное дыхание «рот в рот», обязательно зажимайте 

ему ноздри большим и указательным пальцами, чтобы не выходил воздух. 
 
Способов искусственного дыхания много, но лучшими считаются два: «рот в рот» и «рот в 

нос». Эти способы очень просты, не требуют ни специальной аппаратуры, ни специальных 

знаний, поэтому доступны каждому. 
 
Техника дыхания «рот в рот» 
 
Прижмитесь губами ко рту пострадавшего и вдохните воздух в его легкие пять раз. Вдох 

должен быть настолько силен, чтобы грудь пострадавшего поднималась, как бывает при 

глубоком вдохе. После каждого вдоха отнимайте свой рот от его губ. Нужно постоянно 

следить за грудной клеткой человека, которому вы оказываете помощь. Если она 

поднимается, значит, вдыхаемый вами воздух попадает в воздухоносные пути 

пострадавшего. 
 
Вдувание воздуха должно быть быстрым и резким. При этом спасающий стоит на коленях. 

Одной рукой он зажимает ноздри больного, а другой поддерживает нижнюю челюсть. 

Выдох совершается пассивно. 
 
Первоначально частота дыханий должны быть большой (до 20 дыханий в минуту). Через 1–

2 минуты частоту дыханий надо уменьшить до 15–16 раз в минуту. Доказательством 

эффективности вентиляции служит появление выдыхаемого из легких больного воздуха.  
 
Одновременно с искусственным дыханием надо проводить наружный массаж сердца. Частота 

сжатия грудной клетки около 60 раз в минуту. При наружном массаже сердца надо обеими 

руками ритмично нажимать на нижнюю часть грудины с таким расчетом, чтобы каждое 
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сдавливание приближало ее к позвоночнику на 4–5 см. Сила нажатия на грудную клетку 

зависит от возраста пострадавшего. При оказании помощи взрослому человеку эта сила 

должна быть 30–50 кг, при оказании помощи ребенку – намного меньше. Закрытый массаж 

сердца грудному ребенку вообще делается двумя пальцами. 
 
Если реанимацию проводит один человек, то он должен через каждые 15 сжатий 

прекращать массаж грудной клетки, чтобы сделать два выдоха «рот в рот». Гораздо 

удобнее, если помощь пострадавшему оказывают двое. Один делает искусственное 

дыхание «рот в рот», другой – непрямой массаж сердца. 
 
Эффективность реанимации определяется появлением пульса на лучевой (проходит на 

запястье в направлении от большого пальца к локтевому сгибу по наружной стороне), сонной 

(проходит в области шеи по обеим сторонам трахеи и ее можно прощупать, слегка надавив в 

этом месте двумя пальцами) или бедренной артерии (проходит по внутренней поверхности 

бедра), исчезновением синюшности и бледности кожных покровов. Если пострадавший начал 

дышать самостоятельно, его лицо постепенно розовеет, зрачки сужаются, появляются 

движения глазных яблок. 
 
Примечание: самый сильный пульс – в области сонной артерии. У младенцев сонная артерия 

коротковата, поэтому пульс у них найти сложнее. Если вам не удалось нащупать пульс на сонной 

артерии, попытайтесь отыскать плечевой пульс (на внутренней стороне верхней конечности 

посредине между локтем и плечом). Обычно пульс щупают двумя пальцами. Если  
у вас нет навыков в его отыскании, надо потренироваться заранее на ребенке и взрослом. 

Это всегда пригодится. 
 
При оказании реанимационной помощи ребенку непрямой массаж сердца делается со 

скоростью 100 нажимов в минуту (три нажима за две секунды). Затем дайте ребенку один 

вдох (способом «рот в рот»), а для малыша «рот в рот и нос». Потом повторите все 

элементы оживления. Нажмите ребенку на грудную клетку пять раз, после чего произведите 

один вдох. При реанимации грудного ребенка надо помнить о его хрупкости и о том, что 

сердце ребенка имеет размер с его кулачок. При наружном массаже сердца нажимают двумя 

пальцами в точке, находящейся ниже линии соска на толщину одного пальца. Надавливают 

пять раз и производят вдох. 
 
Всегда нужно помнить о том, что, чем раньше вы начали реанимационные мероприятия, 

тем больше у вас шансов спасти человека. 
 
Реанимационные мероприятия нужно продолжать до прибытия специализированной «Скорой 

помощи»! 
 
 
 
Ревматизм 
 
 
 
Ревматизм – инфекционно-аллергическое заболевание. При этом заболевании поражаются 

сердце, центральная нервная система, суставы и другие органы. 
 
Лечение ревматизма должно быть по возможности ранним (в первые часы или дни – до 3 

дней от начала заболевания, так как в этой стадии изменения соединительной ткани сердца и 

других органов – фаза мукоидного набухания – еще обратимы), комплексным, адекватным и 

строго индивидуальным. В активной фазе ревматизма больного необходимо 

госпитализировать, если этого нельзя сделать, он должен соблюдать постельный режим в 

домашних условиях. 
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Народная медицина советует 
 
 
 
Средства для наружного применения при ревматизме 
 
При начинающемся ревматическом процессе хорошо помогают укусы пчел, которых надо 

сажать на больное место. Если применить это средство 2–3 раза, боль в суставах быстро 

проходит (см. лечение артрита). 
 
Костяника. Припарки из травы используют как болеутоляющее средство при подагре и 

ревматизме. 
 
Перец горький. 25 г плодов залейте 100 мл водки и настаивайте в теплом месте 14 дней. 

Процедите. В полученную настойку добавьте подсолнечного масла (1 часть настойки, 

две части масла) и применяйте для растирания пораженных суставов как 

обезболивающее и отвлекающее средство. 
 
В литровую бутылку налейте оливкового масла, добавьте туда 20 стручков красного горького 

перца, долейте туда же 200 мл очищенного керосина и хорошо взболтайте. Плотно закройте 

пробкой и поставьте в теплое место на две недели. Ежедневно взбалтывайте. Полученный 

состав применяйте для растираний. Растираться лучше на ночь. После растирания наденьте 

шерстяные чулки или носки и хорошо укутайте больные суставы. 
 
В качестве обезболивающего средства при суставных болях в суставы втирают смесь, 

состоящую из 50 г ментола и 100 мл спирта. После этого надо надеть чулки из собачьей 

шерсти или укутать больные суставы шкуркой какого-либо животного (нутрия, ондатра, заяц, 

кошка и т. д.). 
 
Березовые почки настаивайте на спирту или водке и втирайте в область больных суставов. 
 
Компрессы из мочи (3–4 раза в день) снимают отечность суставов и уменьшают их 

болезненность. 
 
В Закавказье применяется еще одна методика лечения мочой заболеваний суставов. 

Заключается она в следующем: возьмите 2 кг армянского сыра (ниточками), смешайте с 

мочой 4-летнего ребенка и растирайте до сметанообразного состояния. Затем полученную 

массу нанесите на плотное полотно и положите на больной сустав. Процедуру делайте 

ежедневно в течение 15 дней. На 16-й день примите солевую ванну (500 г соли на ванну) или 

ванну с морской водой, подогретой до 36 °C. Продолжительность ванны – 20 минут. После 

ванны следует укутать суставы шерстяной материей и оставить повязку на всю ночь. После 

курса такого лечения в состоянии здоровья больного обычно наступает резкое улучшение. 
 
В муравейник (красные большие лесные муравьи) поставьте бутылку, куда налейте немного 

меда и 1 столовую ложку яблочного уксуса. После наполнения бутылки муравьями плотно 

закройте ее. Дома долейте бутылку разогретым до 70 °C подсолнечным маслом, поставьте в 

темное место и настаивайте 12 дней. Затем процедите полученный состав и используйте его 

для растирания суставов с последующим укутыванием шерстяным или пуховым платком. 
 
Еще один способ лечения ревматизма муравьями (из копилки П.М. Куренного) «Следует 

взять муравьиную кучу со всем ее содержимым: муравьями, их яйцами, древесной трухой и т.  
д. Покрыть больные места ревматика марлей, сложенной вдвое, и на марлю насыпать все 

содержимое муравьиной кучи. Это средство окажется действенным даже в том случае, если 

члены (руки и ноги) парализованы. Еще лучше, если сшить мешки по форме больных членов 
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(рук или ног). Насыпать в эти мешки содержимое муравьиной кучи и завязать мешок возле 

поясницы. Такие мешки должны оставаться на больном месте от двух до трех дней. 

Необходимо терпеть и стоически переносить укусы муравьев. После снятия мешков с 

муравьями больному следует дать один день отдыха, а затем продолжить курс лечения до 

тех пор, пока болезнь не исчезнет совершенно». 
 
Репа, лук. Кашицу из растертой вареной репы или из свежего лука репчатого прикладывайте 

к больным суставам при ревматизме. 
 
Сибирские крестьяне лечили ревматизм следующим образом: больной шел в баню, 

хорошо распаривался, затем 
 
мазью из свиного сала и соли растирал больные места и после этого обмывался горячей 

водой. Средство это всегда было эффективным, но при применении его надо 

остерегаться простуды. 
 
Еще один сибирский способ лечения ревматизма заключается в следующем: возьмите 

кусок мягкой ткани, смочите его в очищенном керосине и приложите к больному суставу. 

Сверху ткань покройте полиэтиленовой пленкой или вощеной бумагой и обмотайте 

шерстяным платком и толстым полотенцем. Больной будет чувствовать сильное жжение, но 

компресс надо держать от 30 минут до 2 часов – сколько больной выдержит. После снятия 

компресса нужно смазать место его наложения вазелином. 
 
Народная медицина Закавказья рекомендует при ломоте в суставах и их воспалении 

оборачивать больные суставы свежеснятой шкурой какого-либо животного (овцы, барана). 
 
Лавр благородный. Истолките свежие листья лавра со сливочным маслом в соотношении 

1:4. Мазь применяйте в качестве растирания при заболеваниях суставов. Хороший эффект 

при больных суставах оказывает лавровое масло. Для его приготовления 30 г измельченных 

лавровых листьев добавьте в 200 мл оливкового или подсолнечного масла, доведите до 

кипения и настаивайте в теплом месте две недели. Процедите и используйте для втираний. 
 
Цветки шиповника. «В уксусе вареные, на ночь поставь, и тем уксусом смазывай больные 

суставы, от того сойдет опухоль» («Лечебник из многих мудрецов»). 
 
Омела белая. 1 чайную ложку травы залейте стаканом кипятка, настаивайте ночь в теплом 

месте. Применять в качестве примочек и компрессов при спондилезе, ревматизме, артрозах и 

артритах. 
 
Очиток пурпуровый (заячья капуста). Припарки из заячьей капусты хорошо снимают боль 

воспаленного сустава. 
 
При ревматизме хорошо снимают боль примочки из размятых листьев мяты. То же 

действие оказывают припарки из ягоды костяники. 
 
Мазью из свежих корней лопуха (20 г корней измельчите и разотрите с 50 г несоленого 

сливочного масла) натрите пораженные суставы и идите в баню. В бане, находясь на полке, 

в течение получаса пейте мелкими глотками теплый отвар корня лопуха (200 мл). На полке 

оставайтесь до тех пор, пока тело не перестанет потеть и не будет сухим. После этого 

сойдите с полка и снова натрите больные суставы мазью из корня лопуха. Процедуру 

желательно делать на ночь. По высказываниям больных этот способ лечения очень надежен. 
 
 
Перемешайте стакан сока листьев лопуха, стакан мелко нарезанных каштанов и залейте 200 
мл водки. Настаивайте 10 дней. Применяйте для растирания суставов. 
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Крапива жгучая. Сибирские крестьяне часто используют веники из крапивы жгучей для того, 

чтобы париться в бане. Веник предварительно ошпаривают кипятком, а затем нахлестывают 

тело и больные суставы. Сок свежей крапивы втирают при ревматизме в больные суставы. 
 
Тимьян обыкновенный. Порошок травы тимьяна смешивают с несоленым сливочным маслом  
в соотношении 1:5. Полученной мазью натирают суставы при остром ревматизме. Мазь 

быстро снимает отечность и боли. Так же действуют и примочки из отвара тимьяна 

обыкновенного. 
 
Залейте стакан пчел 1 литром пшеничной водки, настаивайте в темноте 12 дней. Смажьте 

больные суставы животным жиром, наложите льняную тряпицу, смоченную в настойке, 

оберните плотным материалом и пуховым платком. 
 
Лютик ядовитый. Нарвите траву лютика с цветами. Измельчите, разомните и положите на 

больной сустав. Прибинтуйте на 1,5–2 часа. После снятия повязки промойте место наложения 

травы чистой теплой водой с небольшим количеством борной кислоты. Осторожно вытрите 

насухо. После этого положите к больному суставу целые листья лютика и снова прибинтуйте 

на два часа. Через два часа снимите повязку, промойте место наложения лютика чистой 

теплой водой и завяжите. На месте наложения лютика появится краснота и пузырь, 

наполненный светлой жидкостью. Пузырь следует осторожно проколоть стерильной иглой, 

выпустить жидкость, обработать йодной настойкой и забинтовать. Через несколько часов 

боль пройдет, и ревматизм исчезнет полностью. Процедуру проделайте не больше одного 

раза. 
 
Сирень. Соберите цветки сирени в три литровые бутылки и залейте чистым скипидаром. 

Настаивайте в теплом и темном месте 14 дней. Втирайте полученный состав в больные 

суставы до красноты 2 раза в день, после чего суставы укутывайте шерстяной тканью. 
Растирание хорошо помогает при скрюченных руках или ногах. 
 
При ревматизме знахари рекомендуют нажаливать воспаленные суставы крапивой, а через 

день натирать их керосином. 
 
Свежие листья и цветущие верхушки донника прикладывайте к больным местам как компресс 

или пейте отвар из всего растения. Жмых от настоя используют для компрессов. 
 
Лечение дождевыми червями. Соберите червей. Промойте, сложите в стеклянную банку, 

завяжите бумагой и поставьте на солнце на несколько дней, пока из червей не получится 

«каша». Натирайте ею больные места, отчего проходит не только болезненность суставов, но 

и снимается опухоль. 
 
Припарки из свежих листьев осины помогают при суставном ревматизме. 
 
Два стакана собранных весной почек сирени залейте 0,5 литра водки. Настаивайте 10 дней в 

темном месте. Натирайте больные суставы. Настойка хорошо помогает также при миозитах, 

радикулитах, полиартрите. 
 
Дробленые семена конопли или отвар из цветущих верхушек конопли прикладывают 

к больным суставам. 
 
Порошок из плода конского каштана смешайте с камфорным маслом и внутренним свиным 

салом, намажьте тонким слоем на ломтик черного хлеба и прикладывайте к больному месту. 

Это помогает также при радикулите. 
 
Обычный столовый уксус применяйте для растирания опухших суставов при ревматизме.  
Такой же эффект оказывает растирание суставов подсолнечным маслом. 
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Смешайте пшеничные отруби, поваренную соль, березовую золу. Всего возьмите по 1 кг. 

Запарьте смесь в большом баке, остудите до 40 °C. Перемешайте. Опустите в бак ноги до колен 

и держите их так 15 минут. Процедуру делайте перед сном. Точно так же можно лечить  
и суставы рук. Эта методика лечения хорошо помогает при наличии твердой опухоли в 

ревматических суставах. 
 
Сок редьки входит в состав смеси, применяемой при ревматизме: сок редьки – 0,5 стакана, 

пчелиный мед – 1 стакан. А также водка – 100 г, соль – столовая ложка. Состав используйте 

для компрессов и растираний. Часто знахари одновременно с ваннами лечили своих 

пациентов припарками из сенной трухи. Техника лечения припарками несложна: 

прокипяченную в течение 30 минут сенную труху горячей накладывают на пораженные 

суставы на два часа как компресс. В тяжелых случаях компресс можно оставлять на всю ночь. 
 
 
Перед применением вышеуказанных средств, все знахари обследовали сердце больного. При 

больном сердце эти методики могут оказаться опасными для жизни. 
 
Поэтому перед самолечением больной должен обязательно проконсультироваться с 

лечащим врачом – приемлемо ли для него такое лечение. Врач может также дать 

рекомендации по температуре ванн и времени их принятия. 
 
Небольшое количество бодяги смешайте до кашицы с чайной ложкой сливочного масла. 

Смесь вотрите в больное место и завяжите фланелью. Проделайте эту процедуру один раз. 

Если после этого будут чувствоваться боли, то через неделю процедуру повторите. Чаще 

бодягу втирать нельзя, так как появляется сильное раздражение кожи. В народе это 

средство считается одним из самых сильных и радикальных при лечении ревматизма: 100 г 

корня борца залейте литром водки и поставьте в теплое место на три дня. Когда настойка 

приобретет цвет крепкого чая, она готова к употреблению. 
 
Способ применения: лицам со слабым сердцем рекомендуется втирать в пораженные места 

не больше чайной ложки (доза – 1 столовая ложка). Средство очень сильное. При втирании 

настолько усиливает кровообращение, что у больного начинается сердцебиение. Если 

болят обе руки и обе ноги, то в первый день надо натирать одну руку, на другой день – 
вторую, затем на третий день – одну ногу, и на четвертый – Другую. Настойку надо втирать 

досуха, затем больное место обернуть фланелью, чтобы не допустить притока холодного 

воздуха. Процедуру втирания делать лучше всего на ночь, утром повязку снять. Через час 

после снятия мокрой тряпкой протрите место втирания лекарства. 
 
Следует помнить, что борец очень ядовит. При попадании в глаза он вызывает сильный ожог 

и снижение зрения. 
 
После приготовления лекарства тщательно помойте руки. Все рекомендации по применению 

корня борца надо выполнять тщательно, вплоть до мелочей. 
 
Если от ревматизма очень страдают ноги, то можно сшить мешки, имеющие форму тела и ног 

до поясницы. Нарвать березовых листьев и набить ими мешки. Вечером следует вставлять 

ноги в эти мешки так, чтобы толстый слой листьев равномерно охватывал ноги со всех 

сторон. Ноги будут сильно потеть, и если листья станут чересчур мокрыми, то их следует 

заменить. Несколько подобных сеансов – и наступает значительное улучшение. 
 
Растирание настойкой из листьев агавы американской снимает суставные и мышечные боли. 
 
Старинный способ лечения ревматизма с опухолями суставов: равные количества 

неразбавленной серной кислоты, масла льняного или подсолнечного смешайте в плотно 

закрытой стеклянной посуде, но не взбалтывайте. При помощи кисточки смазывайте 

пораженные места 1 раз в день. Через 15 минут после смазывания больное место покройте 
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плотной марлевой салфеткой. Лекарством следует пользоваться до тех пор, пока боли не 

прекратятся. Иногда для этого хватает двух смазываний. Если кожа сильно реагирует на 

препарат, состав его можно сделать слабее 1:2, т. е. 1 часть кислоты, две части масла. 
 
Популярное народное средство от ревматизма: в большую бутылку с притертой пробкой 

налейте 200 г прованского или растительного масла, положите туда 20 стручков горького 

красного перца и добавьте 200 г керосина. Хорошо все взболтайте. Настаивайте в теплом 

месте 10 дней, ежедневно взбалтывая. Эту смесь втирайте на ночь. Утром надевайте теплое 

шерстяное белье, теплые чулки или носки. 
 
Сбор : 
 
• сок редьки – 300 г 
 
• пчелиный мед – 1 стакан 
 
• лист сирени – 2 столовые ложки 
 
• водка – 100 г 
 
Настаивайте 1 сутки, часто помешивая, и используйте для втирания в больные места. 
 
Уложите слоями в глиняный горшок 800 г несоленого свежего сливочного масла и березовые 

почки: масло толщиной 1,5 см, затем березовые почки 1,5 см и т. д. до полного наполнения 

горшка. Плотно закройте горшок крышкой и замажьте тестом. Поставьте на сутки в теплое 

место (лучше всего в нежаркую печь), остудите, отожмите через марлю. В полученную смесь 

добавьте 7–8 г камфоры и перемешайте. Храните мазь в плотно закупоренной банке в 

прохладном месте. Втирайте в больные суставы 1 раз в день, вечером перед сном. 100 г 

травы горца птичьего залейте 1 литром водки и поставьте в теплое место на три дня. 

Столовую ложку настойки цвета крепкого чая втирайте на ночь в больные места досуха.  
 
При изношенном сердце доза не должна превышать одной чайной ложки. Средство очень 

сильное. 
 
Поэтому, если болят обе руки и ноги, втирайте через день в каждую конечность по 

отдельности. Затем оберните фланелью, а потом шерстяной материей. Утром повязки 

снимите и через два часа оботрите больные места влажным полотенцем. Хорошо вымойте 

руки с мылом. 
 
Старинный рецепт от ревматизма 
 
Взять нужно: 
 
азотной кислоты или простой водки – 
 
100 г 
 
горячей воды – 
 
100 г 
 
нашатырного спирта – 
 
120 г скипидара – 
 
60 г 
 
стручок красного перца (измельчите) – 
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1 шт. 
 
муравьиного спирта – 
 
20 г 
 
медвежьего сала – 
 
30 г 
 
оподельдок – 
 
45 г 
 
копайского бальзама – 
 
15 г 
 
гусиного сала – 
 
30 г 
 
деревянного масла 1/8 фунта (50 г) 
 
камфорного спирта – 
 
30 г 
 
коровьего (скоромного) масла – 
 
1/8 фунта 
 
веймарского бальзама – 
 
30 г 
 
Влить все это в бутылку (мерою не менее, чем из-под шампанского) в том порядке, в каком 

поименованы означенные вещества. Перед натиранием бутылку всякий раз нужно 

взбалтывать. Натирать нужно все тело, начиная с груди и шеи, кроме живота и ниже, а также 

глаза беречь. Больные члены еще раз жирно намазываются, обкладываются смоленой 

паклей и забинтовываются. Лечение проводить один раз в сутки на ночь. Возможны сильные 

боли, даже несколько дней. Делать нечего, нужно терпеть, потому что с болью выходит 

болезнь. Лекарство вылечивает всякого рода ревматизм, даже застарелый и мучительный. 
 
Лекарством этим один человек, простой старик, отставной николаевский фельдфебель 

Степан Иванович Нагибин (житель г. Устюг Вологодской губернии) вылечил, по его словам, 

1000 человек в течение 40– летней своей практики. 
 
Возьмите по 6 г нашатырного спирта и камфоры, 8 г мыла хозяйственного, по 1 стакану 

растительного масла и скипидара, все тщательно перемешайте и используйте как 

растирание при суставных болях и ушибах. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
В комплекс лечения должны входить: лечебно-охранительный и двигательный режим, 
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рациональное питание, медикаментозные и физиотерапевтические средства, ЛФК (лечебная 

физкультура). При активном ревматизме или признаках выраженной недостаточности 

кровообращения необходимо соблюдать постельный режим. Двигательный режим 

расширяется по мере стихания активности ревматического процесса или уменьшения 

недостаточности кровообращения. Обычно на это уходит около 2 недель. 
 
Пища должна быть разнообразной, богатой витаминами, белками, фосфолипидами. Белковая 

пища (не менее 1 г на 1 кг массы) обладает десенсибилизирующими свойствами, повышает 

иммунобиологическую защиту организма, улучшает сократительную способность миокарда и 

функцию печени. Особенно обогащенную белком пищу должны употреблять больные, 

получающие глюкокортикоидные гормоны. Витамины повышают защитные свойства 

организма. Считается, что фосфолипиды снижают восприимчивость к ревматизму, в связи с 

этим в рацион рекомендуется включать 5–6 яиц в неделю. Избыточная углеводистая пища 

способствует возникновению аллергических реакций, поэтому в рационе больных острым 

ревматизмом количество углеводов не должно превышать 300–400 г в сутки. 
 
Важное значение придается овощам и фруктам, которые содержат большое количество 

витаминов, а также калия и кальция. 
 
Поваренная соль и жидкость ограничиваются при нарушении кровообращения. При 

сердечно-сосудистой недостаточности калорийность пищи следует снизить за счет белков и 

жиров. Пища должна быть хорошо витаминизированной, особенно витаминами А, В, С. 

Принимать ее нужно часто и небольшими порциями. При выраженной недостаточности 

кровообращения показана непродолжительная (1–3 дня) полуголодная диета, состоящая из 

фруктов, овощей или молока (4–5 стаканов в сутки). 
 
Витамин С оказывает нормализующее действие на обмен веществ, противовоспалительное, 

стимулирующее выработку глюкокортикоидных гормонов. Недостаток витамина С и делает 

соединительную ткань уязвимой в отношении действия стрептококкового антигена. Поэтому 

при активной фазе ревматизма назначают аскорбиновую кислоту до 1 г в сутки, по мере 

снижения активности дозу уменьшают наполовину. Витамины группы В повышают 

работоспособность сердечной мышцы, улучшают коронарное кровообращение, 

способствуют урежению сердечного ритма. 
 
Из медикаментозных средств в лечении ревматизма используются: 
 
I. Средства этиопатогенетической, противоаллергической терапии: 
 
• Антибиотики. Нестероидные противовоспалительные средства (салицилаты), 

Индометацин, препараты Диклофенака, 
 
Ибупрофена, Пироксикама, Бутадион, Реопирин, Мефенамовая кислота и т. д.). Более 

эффективны и лучше переносятся пиразолоновые препараты – Анальгин, Бутадион, 

Пиразолидин. Их дают в дозе 0,15 г 2–4 раза в день. 
 
• Глюкокортикоиды. Эффект гормонального лечения особенно велик при затяжных 

ревматических процессах, которые слабо поддаются действию салициловых и 

пиразолоновых препаратов. Применяют Кортизон (30–50 мг в сутки), Преднизолон (30–60 мг в 

сутки), Триамсинолон (16 мг в день) и Дексаметазон (30–55 мг в сутки). • Препараты 

преимущественно иммунодепрессивного действия (препараты холинового ряда, 

цитостатические иммунодепрессанты, антилимфоцитарный глобулин). 
 
II. Средства общей, антидистрофической терапии, повышающей защитные силы организма. 
 
III. Симптоматические средства (лечение недостаточности кровообращения, нарушений 

водно-солевого обмена и т. д.). 
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Ринит вазомоторный и аллергический 
 
 
 
 
 
 
Вазомоторный ринит 
 
 
 
Вазомоторный (рефлекторный) насморк проявляется приступами различной интенсивности. 

Промежутки между приступами неравномерны и зависят как от условий внешней среды, так и 

от реактивности организма. 
 
Приступы вазомоторного ринита могут быть очень интенсивными, сопровождаясь обильными 

водянистыми выделениями, многократным чиханьем и заложенностью носа. У больных 

наблюдается слезотечение, зуд в области глаз, носа и твердого неба. Иногда развиваются 

явления конъюнктивита и появляются сильные головные боли. 
 
Внешние катаральные явления выражены нерезко, поэтому такие состояния иногда называют 

ринопатиями. 
 
Признаки острого вазомоторного и аллергического ринита очень сходны между собой и 

часто их невозможно различить. 
 
Причины вазомоторного ринита разнообразны и не всегда ясны. Иногда заболевание 

возникает после стрессовых ситуаций, иногда – при гормональных нарушениях. Реже 

причиной вазомоторного ринита является аллергия – повышенная чувствительность к 

чужеродному белку. 
 
Заболевание чаще развивается у лиц, страдающих повышенной лабильностью 

нервной системы, раздражительностью и вегетативными расстройствами. 
 
Приступы болезни возникают рефлекторно под воздействием изменяющихся климатических 

условий (переохлаждение или, наоборот, чрезмерное перегревание на солнце, сильный 

ветер и т. д.) или при раздражении химическими веществами. 
 
Все эти раздражители вызывают неадекватную реакцию центральной нервной системы, что 

выражается в появлении приступа заболевания. Иногда достаточно малейшего дуновения 

ветра, чтобы у больного «заложило нос» и появились обильные выделения. 
 
Вне приступов больные не замечают никаких отклонений в состоянии здоровья и 

все патологические явления исчезают. 
 
Лечение 
 
Лечение вазомоторного ринита должно быть в первую очередь направлено на укрепление 

нервной системы. 
 
Больному нужно постепенное закаливание (спорт, климатотерапия, пребывание на свежем 

воздухе, водные процедуры). Все общеукрепляющие средства и витамины для таких 

больных являются средством первой необходимости. 
 
Для больных вазомоторным ринитом обязательным условием выздоровления является 

санация зубов, носа и миндалин. 
 
 

Page 674/870 



Все дефекты верхних отделов дыхательной системы (аденоиды, полипы, хронический 

тонзиллит и др.) должны быть устранены. В лечении вазомоторного и аллергического 

ринита есть много общего, поэтому основное лечение будет дано ниже. 
 
 
 
Аллергический ринит 
 
 
 
Это заболевание вызывается проникновением аллергена в сенсибилизированный организм 

(сенсибилизация – повышенная чувствительность организма к чужеродному агенту – 
аллергену). Обычно это происходит через дыхательные пути, прежде всего – через нос. 
 
Склонность к аллергическим реакциям может быть врожденной (и передаваться 

по наследству) и приобретенной. 
 
В отличие от вазомоторного ринита, при аллергической ринопатии больной всегда может 

указать, что его отец или мать страдали аллергическими заболеваниями (крапивница, 

бронхиальная астма, ревматизм и т. д.), не могли переносить те или иные виды пищи 

(непереносимость шоколада, клубники, земляники, отдельных сортов рыбы или мяса). 
 
Основным симптомом заболевания при аллергическом рините является так называемый 

«сезонный насморк». Наблюдается он обычно в период цветения трав и злаков и вызывается 

вдыханием воздуха, содержащего растительную пыльцу. Для развития заболевания иногда 

бывает достаточно очень и очень малого количества пыльцы, обладающей аллергенными 

свойствами. При попадании на конъюнктиву и слизистую оболочку носа пыльца (аллерген) 

вызывает ринит и конъюнктивит, которые сопровождаются слезотечением, обильным 

насморком, заложенностью носа, зудом в области век, носа и твердого нёба и приступами 

чиханья. Часто к аллергическому риниту присоединяются приступы бронхиальной астмы, так 

как эти заболевания связаны одними этиологическими факторами. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
При насморке полощите нос солевыми растворами или морской водой. Для приготовления 

солевого раствора на стакан теплой воды добавьте 5–7 капель йода и чайную ложку соли. 

Перемешайте. 
 
Лечебное действие оказывают свежеприготовленные соки каланхоэ и белокочанной 

капусты. Они вызывают легкое раздражение слизистой оболочки, чихание и как результат – 
освобождение носа от слизи. Некоторым хорошо помогает свежий сок алоэ. Его вводят в обе 

половины носа по 5 капель 2–3 дня подряд через каждые два часа. 
 
При сильном насморке поместите на крылья носа влажную салфетку. На салфетку 

положите небольшое количество натертого или измельченного лука. Полежите с таким 

компрессом 10 минут. Дышать станет намного легче. Перестанет болеть голова. 
 
Измельчите зубок чеснока и затолкайте его в носовые ходы. Потерпите жжение, пусть текут 

слезы, прочихайтесь от души – насморк прекратится через три часа. 
 
Гораздо мягче действует при закапывании в нос «чесночное» масло: одну дольку чеснока 

залейте на ночь одной столовой ложкой растительного масла, утром профильтруйте и 

закапывайте полученную жидкость в нос 3–4 раза в сутки, предварительно удалив из него 
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слизь. 
 
Эффективное средство от насморка получится, если мед добавить к соку сырой красной 

свеклы: на 1 ч. ложку меда 2,5 ч. ложки свекольного сока. Закапывайте по 5–6 капель в 

каждый носовой ход 4–5 раз в день. Особенно помогает такое лечение детям с увеличенными 

аденоидами – значительно улучшается носовое дыхание, временно прекращается выделение 

слизи из носа. Это средство заменяет любые сосудосуживающие капли для носа. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Так как вазомоторный ринит развивается у людей с дисфункцией вегетативной нервной 

системы, то лечение, в первую очередь, должно быть направлено на стабилизацию ее 

функций. С этой целью больным назначают гальванический воротник (по Щербаку), 

диатермию шейных симпатических узлов. Часто эффективна внутриносовая новокаиновая 

блокада, внутриносовой ионофорез с адреналином или хлористым кальцием. 
 
Лечение аллергического ринита представляет собой трудную задачу. В первую очередь оно 

должно начинаться с прекращения контакта с аллергеном, который вызвал заболевание. 

Если аллерген не был установлен, проводятся мероприятия, направленные на уменьшение 

восприимчивости организма к чужеродному агенту. Первым барьером на пути аллергена 

является слизистая оболочка носа. При повторном контакте в процесс вовлекается слизистая 

трахеи, бронхов, легких. Развивается бронхиальная астма, лечение которой во многом 

сходно с лечением других аллергических заболеваний. Все растительные лекарственные 

препараты, используемые при лечении аллергического ринита, могут быть назначены при 

лечении бронхиальной астмы и других видов аллергии. 
 
Если установить аллерген невозможно, проводят неспецифическую десенсибилизацию. 

Назначают антигистаминные препараты, такие как Пипольфен, Димедрол, Супрастин, 

Хлористый кальций, Диазолин и кортикостероиды, которые применяют не только внутрь, но и 

местно, в виде капель или внутрислизистых инъекций. 
 
Рожистое воспаление вызывается гемолитическим стрептококком и может протекать в острой  
и хронической форме. Это острое инфекционное заболевание кожи и подкожной клетчатки. 

Рожистое воспаление (рожа) 

 
Заболевание развивается после контакта с больным, страдающим любым 

стрептококковым заболеванием (в том числе хроническим тонзиллитом). Инкубационный 

период – до пяти дней. Стрептококки проникают через кожу на месте микротравм или 

гематогенным путем (через кровь) от имеющихся в организме очагов инфекции. 
 
В первые часы заболевания на первое место выступают головная боль, тошнота, озноб 

(температура может повыситься до 4 °C), мышечные боли. На коже нижних конечностей, 

иногда на лице, появляется краснота в виде языков пламени, распространяющаяся на 

соседние участки. Вокруг «языков» наблюдается отечность прилежащих к зоне воспаления 

тканей. Кожа в очаге напряжена, горяча на ощупь, блестящая, сухая. По периферии «языков» 

кожа уплотнена, заметно отграничена от здоровых тканей. Очаг воспаления характеризуется 

резкой болезненностью. Болезнь протекает с рецидивами и иногда (при ослабленном 
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организме) может приобретать хроническое течение. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Отвар травы дурнишника применяют при фолликулитах. 10 г сухой травы залейте 200 мл 

воды, кипятите 3 минуты, настаивайте 1 час, процедите. Используйте для протираний кожи 

при фолликулитах и после бритья. 
 
К очагам поражения при гнойничковых заболеваниях кожи прикладывайте свежие внутренние 

листья белокочанной капусты в смеси с яичным желтком и жеваным ржаным хлебом. 
 
Для компрессов используйте густой отвар коры ивы (50 г коры на 500 мл воды. Кипятите 

20 минут). 
 
Цветки пижмы. Сухие цветки измельчите в порошок и смешайте с несоленым сливочным 

маслом в соотношении 1:4. Применяйте при всех гнойничковых поражениях кожи. 
 
Живица сосны, пихты, ели – одно из лучших средств при любых гнойничковых заболеваниях.  
Накладывайте в виде повязки или лепешки на очаг поражения. 
 
Вьюнок полевой. Надземную часть растения залейте спиртом (10:200) и настаивайте в 

течение 10 дней. Процедите. Используйте наружно. 
 
Мазь из сухого корня девясила. Корень измельчите в порошок, смешайте с вазелином в 

соотношении 1:4. Применяйте наружно. 
 
Кровохлебка лекарственная обладает выраженным бактерицидным действием. Используют в 

виде припарок из корней и корневища на очаги поражения. 
 
Розовое масло и казанлыкская роза эффективны при лечении пиодермий, фурункулеза 

и всех гнойничковых заболеваний. Применяйте как наружно (в виде примочек, лепешек, 

компрессов), так и внутрь. 
 
Мелисса лекарственная используется в форме настоя или отвара для компрессов и ванн. 
 
Подорожник большой. Сок подорожника применяют для обработки фурункулов и пиодермий, 

кашицу из размытых листьев прикладывают в виде компрессов. 
 
Ромашка лекарственная. Применяется местно в виде настоя и отвара (столовая ложка на 200 

мл воды). 
 
Календула. Отвары и настои применяются для ванн, компрессов, лепешек. 

Настойкой обрабатывают пораженные участки кожи. Применяется при лечении 

любых гнойных заболеваний. 
 
Приготовьте 
 
мазь из календулы: 
 
• трава календулы (сухая) – 1 столовая ложка 
 
• вазелин – 30 г 
 
Смешайте. Используйте наружно. 
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Баклажаны. Мякотью и соком плодов 2–3 раза в день смазывайте пораженную 

поверхность кожи. Как выяснено, баклажаны обладают антибиотическими свойствами. 
 
Кирказон обыкновенный. Приготовьте компрессы из отвара (1 столовая ложка травы 

с цветами на 300 мл кипящей воды) и используйте для ванн. 
 
Спаржа – из всего растения готовят отвар и делают компрессы. 
 
Мать-и-мачеха. Для компрессов или припарок используют свежие листья или истолченное с 

молоком растение. 
 
Татарник колючий. 50 г надземной части растения залейте 500 мл воды, кипятите 10 минут и 

используйте для компрессов. 
 
Береза белая. Чайную ложку почек вскипятите как чай в 1 стакане кипятка. Принимайте по 

1/3 стакана три раза в день. Этот же настой можно применять и местно в виде ванночек. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Фитотерапия 
 
Как правило, у всех больных, склонных к пиодермитам, нарушен углеводный обмен. Поэтому 

при проведении фитотерапии больным нужно назначать растения, обладающие 

гипогликемическим действием: корни женьшеня или аралии, створки фасоли, листья черники, 

корни одуванчика и девясила, траву хвоща полевого, горца птичьего, листья земляники, 

траву крапивы и т. д. 
 
Для усиления сопротивляемости организма при нарушенном обмене веществ больным 

назначают тонизирующие растительные средства: настойка аралии, лимонника 

китайского, элеутерококка, левзеи, женьшеня. Настойки принимают по 30–40 капель утром 

и в обед перед едой. 
 
Большое значение как для детей, так и для взрослых имеют овощные и фруктовые соки. 

Особенно полезно давать сок картофеля, моркови, капусты белокочанной, боярышника, 

иван-чая, крапивы. Соки даются обычно в разведении с водой 1:1. 
 
Медикаментозное лечение 
 
Гемолитические стрептококки в настоящее время сохраняют высокую чувствительность к 

пенициллиновым антибиотикам, сульфаниламидам и нитрофуранам. 
 
Наиболее эффективны антибиотики (внутрь, инъекции) – Эритромицин, Олеандомицин, 

Пенициллины (например, ампициллина тригидрат), Клиндамицин в обычных дозировках в 

течение 5–7 дней. 
 
Очень эффективно назначение сочетания препаратов разных групп, например, Фуразолидона 

и Феноксиметилпеницилли-на перорально. 
 
После начала лечения быстро наступает улучшение, падает температура тела. 

Пограничный валик в зоне поражения бледнеет и исчезает через 1–3 дня. 
 
Бисептол (Сульфатон) назначают на 7-10 дней. 
 
Местно, при поверхностных стрептококковых процессах, раневой или ожоговой инфекции 
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назначают Энтеросептол в виде присыпок, мази из измельченных таблеток, мазь 

эритромициновая. 
 
Одновременно назначают антигистаминные препараты, нестероидные 

противовоспалительные препараты, однако они могут несколько снижать эффективность 

лечения. 
 
Химиотерапию тяжелых форм заболевания дополняют витаминами и биостимуляторами 

Метилурацил, Пентоксил, Левамизол, плацентарный гамма-глобулин, переливание крови и 

плазмы. 
 
Физиотерапия 
 
При эритематозной роже назначают физиотерапевтические процедуры, в частности, 

ультрафиолетовое облучение (УФО), действующее на бактерии бактериостатически. 
 
В терапии рецидивирующей рожи рекомендуется физиолечение (местно УВЧ, кварц, лазер). 

При остром процессе хороший эффект получен при сочетании антибактериальной терапии с 

криотерапией (кратковременное замораживание поверхностных слоев кожи струей хлорэтила 

до побеления). 
 
Местное лечение 
 
При лечении больных с буллезными формами рожи антисептические средства используют и 

местно, например раствор Фурацилина 1:5000. Повязки же с бальзамом Вишневского, 

ихтиоловой мазью, столь популярные в народе, в данном случае при роже противопоказаны, 

так как усиливают экссудацию и замедляют процессы заживления. 
 
Иммунотерапия при роже не разработана. При рецидивирующей роже в целях 

повышения неспецифической резистентности рекомендуется ретаболил в/м 2 раза по 50 

мг через 2–3 недели, продигиозан. Из пероральных препаратов – Метилурацил 2–3 
г/сутки, Пентоксил 0,8–0,9 г/сутки, витамины, общеукрепляющие средства. 
 
 
 
Свинка, заушница (эпидемический паротит) 
 
 
 
Заболевание может возникнуть в любом возрасте. После инкубационного периода 

(инкубационный период – время от внедрения в организм возбудителя болезни до развития 

заболевания), продолжающегося 19–21 день, оно начинается с опухания околоушной железы, 

переходящего на 3—4-й день на другую околоушную железу, затем на подчелюстные железы  
и т. д. Болезнь заразна с самого начала заболевания вплоть до полного исчезновения 

опухоли желез. В процесс могут быть вовлечены яички, яичники и даже поджелудочная 

железа (появляются боли в животе, тошнота, рвота и т. д.). 
 
Свинка может осложниться менингитом, нефритом, хроническим гнойным отитом. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
При гнойном воспалении уха промывайте его теплой водкой или теплым водным 

настоем ромашки (1 чайная ложка на стакан кипящей воды, настаивайте 1 час). 

 
Page 679/870 



Постоянно прикладывайте согревающие компрессы на припухшие околоушные железы. 
 
Сбор 1 : 
 
• цветки клевера 
 
• корень левзеи 
 
• почки березы 
 
• шишки ольхи 
 
• корень одуванчика 
 
• трава полыни, трава череды 
 
• трава тысячелистника 
 
Возьмите поровну. 2 столовые ложки предварительно измельченного (в кофемолке или 

мясорубке) сбора залейте 0,5 л кипятка, настаивайте ночь. Принимайте по 1/3 - 1/4 стакана 

3–4 раза в день. 
 
Сбор 2: 
 
• цветки ромашки 
 
• цветки календулы 
 
• трава мать-и-мачехи 
 
• трава цикория 
 
• цветки бессмертника 
 
• корень лопуха 

Возьмите поровну. 
 
Приготовление и применение как в предыдущем рецепте. 

Сбор 3: 
 
• корень девясила – 1 часть 
 
• трава синеголовника – 1 часть 
 
• плоды шиповника – 2 части 
 
• лист малины – 3 части Приготовление и применение как в предыдущем рецепте. 
 
Сбор 4: 
 
• цветки лабазника – 3 части 
 
• корень бадана – 1 часть 
 
• лист смородины – 3 части 
 
• лист кипрея – 
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2 части 
 
• трава фиалки трехцветной – 
 
2 части 
 
• трава мяты – 
 
2 части Приготовление и применение – как в предыдущем рецепте. 
 
Сборы трав могут применяться в сочетании с другими лекарствами. 
 
Улучшение при фитотерапии наступает через 2–3 недели регулярного приема трав. 
 
Однако стойкий эффект может быть достигнут лишь в случае длительного и регулярного 

применения трав. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Больных эпидемическим паротитом можно лечить дома. Госпитализируют больных с 

тяжелыми осложненными формами, а также по эпидемиологическим показаниям. Изолируют 

больных дома в течение 9 дней. В детских учреждениях, где выявлен случай заболевания 

паротитом, устанавливается карантин на 21 день. Дезинфекция в очагах паротита не 

проводится. Этиотропного лечения нет. Важной задачей лечения является предупреждение 

осложнений. 
 
Важно соблюдение постельного режима не менее 10 дней. У мужчин, не соблюдавших 

постельного режима в течение 1-й недели, орхит развивался в 3 раза чаще (у 75 %), чем у 

лиц, госпитализированных в первые 3 дня болезни (у 26 %,). 
 
Для профилактики панкреатитов, кроме того, необходимо соблюдать определенную диету: 

избегать переедания, уменьшить количество белого хлеба, макарон, жиров, капусты. Диета 

должна быть молочно-растительной. Из круп лучше употреблять рис, разрешается черный 

хлеб, картофель. 
 
При орхитах возможно раньше назначают Преднизолон в течение 5–7 дней, начиная с 40–60 
мг и уменьшая дозу каждый день на 5 мг, или другие кортикостероиды в эквивалентных 

дозах. На течение паротитного менингита благоприятное влияние оказывает 

спинномозговая пункция с извлечением небольшого количества ликвора. Некоторое 

значение имеет умеренная дегидратационная терапия. 
 
При остром панкреатите назначают жидкую щадящую диету, Атропин, Папаверин, холод на 

живот, при рвоте – Аминазин, а также препараты, ингибирующие ферменты, в частности 

Контрикал (Трасилол), который вводят внутримышечно (медленно) в растворе глюкозы, в 

первый день 50000 ЕД, затем 3 дня по 25 000 ЕД/сутки и еще 5 дней по 15 000 ЕД/сутки. 

Местно – согревающие компрессы. 
 
Опухшие железы смазывают йодистой мазью, камфорным маслом, но растирать не 

рекомендуется. Рот надо полоскать обязательно борной кислотой или слабым раствором 

марганца 3–4 раза в день. 
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Себорея и перхоть 
 
 
 
В основе себореи лежит нарушение продукции и выделения кожного сала. 

Народная медицина советует 

 
Чеснок. Применяйте как в виде капель, так и в естественном. При себорее полезно съедать 

два раза в день 1–2 зубчика чеснока. Эффект чеснока зависит от содержания в его 

эфирном масле серы, а также от кератолитических свойств растения. 
 
Лопух большой. Чаще всего используется в виде настоя (1 чайную ложку толченых корней 

залейте 400 мл кипятка, настаивайте 12 часов и на следующий день выпейте всю порцию в 

три-четыре приема). Настой лопуха используют также для компрессов и обливаний. Хороший 

эффект получают при настаивании измельченных корней лопуха на оливковом или 

миндальном масле (в соотношении 1:10). 
 
Календула. Применяется в виде настойки. Разведенную водой настойку используют для 

умываний при жирной себорее. 
 
Миндальное масло дает хороший эффект при лечении себореи. Миндаль можно 

использовать в виде миндальной муки, которая втирается в пораженные участки тела. 
 
Хрен смешайте с медом в соотношении 100 г меда и 2 столовые ложки сока хрена. 

Принимайте по 1 столовой ложке 4 раза в день. Состав можно наносить на 

пораженные участки тела, если они невелики. 
 
При сухой себорее, которая сопровождается перхотью и выпадением волос, используют 

настой корневищ аира обыкновенного. Настой готовится следующим образом: столовую 

ложку измельченного корневища настаивайте в стакане кипятка 1 час. Втирайте в кожу 

головы 2–3 раза в неделю. Курс лечения 12–15 процедур. Курс можно повторить через 1 

месяц. 
 
Отвар корневищ аира (4 столовые ложки мелко измельченных корневищ кипятите 5 минут в 

литре воды. Настаивайте 1 час, процедите) применяется для споласкивания волос после 
мытья. 
 
Еще лучший эффект при себорее оказывает отвар корневищ аира на виноградном уксусе 

(3 столовые ложки измельченного корневища варите 15 минут в 0,5 л виноградного уксуса). 

Втирайте в кожу головы ежедневно перед сном 15 дней подряд. 
 
Семена алтея нагревайте на водяной бане с подсолнечным маслом в соотношении 1:20 в 

течение 1 часа. Процедите. В теплом виде втирайте в кожу головы 2 раза в день при 

себорее и перхоти. 
 
При жирной себорее головы приготовьте настой из березовых почек в соотношении 1:10 и 

мойте голову 2–3 раза в неделю. 
 
Горячий настой цветков василька синего (столовая ложка на стакан кипятка) втирайте в 

волосистую часть головы при себорее и диффузном выпадении волос. Иногда цветки василька 

настаивают на уксусе и воде (столовую ложку цветков василька залейте стаканом кипятка и 

стаканом 6 %-ного уксуса. Настаивайте 1 час) и втирайте в кожу головы ежедневно 
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в течение 10–12 дней. Курс лечения повторяют через 15 дней. 
 
При жирной перхоти и выпадении волос ополаскивайте голову после мытья отваром из 

листьев березы и шишек хмеля в соотношении 1:1. 
 
Темные жирные волосы можно ополаскивать после мытья отваром зеленой кожуры свежих 

грецких орехов. 
 
Сок петрушки полезно втирать в кожу головы при облысении. 
 
20 г зелени петрушки залейте 200 мл водки, настаивайте в темном месте 14 дней, процедите, 

смазывайте кожу головы 1–2 раза в неделю при себорее и перхоти. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Пациент с перхотью и себорейным дерматитом должен понимать, что это состояние 

относится к длительно текущим заболеваниям с периодами обострений и ремиссий. Больным 

рекомендуется диета с ограничением животных жиров, жареной, острой и сладкой пищи. Не 

рекомендуется употреблять кофе, пиво и другие алкогольные напитки. Все эти продукты 

могут усиливать салоотделение и усугублять проявления себореи. 
 
При обострении, которое выражается более интенсивным образованием перхоти, 

противопоказано посещение бани, жаркий и влажный микроклимат в помещении. В период 

ремиссии очень важен правильный уход за кожей головы. Необходимо выбирать шампуни, 

кондиционеры и тоники в соответствии с типом волос, учитывая жирность кожи и стержней 

волос, их длину, толщину, факторы окрашивания, химической завивки. 
 
Лекарственные добавки для шампуней, бальзамов и тоников разделены на отдельные 

группы: кератолитики, цитостатики, кортикостероиды, противогрибковые, противозудные и 

противовоспалительные средства. Кортикостероиды обычно назначаются при себорейной 

экземе и тяжелых формах себорейного дерматита. 
 
Желательно использовать мягкие шампуни, которые поддерживают постоянный уровень 

кислотности кожи, обеспечивают очищающий и щадящий обезжиривающий эффект. 
 
Из противогрибковых средств используют Пироктоноламин (Октопирокс), Климбазол, 

Кетоконазол и другие. 
 
Помимо противогрибкового эффекта Пироктоноламин оказывает бактерицидное действие и 

препятствует присоединению к процессу микробной флоры. Особенно это важно при 

расчесывании кожи, когда возникает возможность внесения инфекции. Кроме того, 

препарат снижает шелушение, купирует зуд и раздражение кожи головы. 
 
Пиритионат цинка, в отличие от Пироктоноламина, практически нерастворимое в воде 

соединение, поэтому при его использовании не удается получить прозрачных шампуней, 

кроме того, он несовместим с некоторыми катионными поверхностно-активными 

веществами. Он лучше подходит для кремов, лосьонов, гелей. На его основе готовят 

лечебные суспензии, которые необходимо перемешивать перед употреблением. Обладает 

противогрибковым эффектом и способностью уменьшать степень секреции сальных желез. 
 
Преимуществом Климбазола (Кринипана) является то, что он обладает противогрибковой 

активностью, но в то же время не оказывает вредного влияния на нормальную микрофлору 

кожи головы. В косметических изделиях стабилен в широком диапазоне pH, подходит для 
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прозрачных продуктов. 
 
В средства против перхоти добавляют и корректоры салоотделения, например 

препараты серы, которые еще и уменьшают воспаление. 
 
Сульфид селена улучшает обновление клеток эпидермиса и тормозит процесс расщепления 

липидов (жиров); деготь уменьшает синтез липидов, тормозит пролиферацию клеток 

эпидермиса; салициловая кислота обладает противовоспалительным и отшелушивающим 

(кератолитическим) эффектом. 
 
При легких проявлениях себореи назначают обмывания теплой водой с мылом, 

обезжиривающие и дезинфицирующие средства (салициловая и борная кислоты, резорцин, 

сера) в форме спиртовых и водных растворов, пудр и взвесей. 
 
Полезны облучения ультрафиолетовыми лучами и гелиотерапия. 
 
При тяжелых формах показано хирургическое удаление камедонов, вскрытие атером и 

удаление их капсул, паровые ванны, аппликации парафина, массаж. Общая терапия зависит 

от индивидуальных особенностей больного и заключается в назначении седативных 

средств, препаратов кальция, гормональных препаратов (эстрогены внутрь, парентерально 

или наружно, витамины А (100 000–150 000 ЕД), С и группы В. 
 
 
 
Сенная лихорадка 
 
 
 
Сенная лихорадка – аллергическое заболевание, наблюдающееся у людей, обладающих 

повышенной чувствительностью к некоторым видам цветочной пыльцы. 
 
Клиническая картина складывается в основном из комбинаций конъюнктивита, ринита и 

одышки астматического типа (не всегда). 
 
Больной отмечает чувство жжения и ощущение инородного тела в области век, 

светобоязнь, слезотечение, покраснение конъюнктивы, чихание. Сначала все явления 

выражены нерезко, затем, через три-четыре дня явления конъюнктивита резко усиливаются, 

веки отекают. Из конъюнктивального мешка начинает выделяться густая слизь, появляются 

колющие и режущие боли в глазах. Чаще поражаются оба глаза, но степень их поражения 

может быть различной. 
 
Слизистая оболочка носа резко гиперемирована, выделяет обильный водянистый секрет, 

больной жалуется на боли в носу, постоянные приступы чихания, усиливающиеся при выходе 

на улицу или открывании окна. Болезнь длится в течение всего сезона цветения. 
 
Постепенно могут вовлекаться слизистая трахеи и бронхов. Голос становится хриплым, по 

вечерам часто возникают приступы удушья (по типу бронхиальной астмы). Самочувствие 

больного резко ухудшается, появляется слабость, бессонница, ощущение жара в теле, 

похолодание конечностей. Температура чаще бывает нормальной, но иногда, на пике 

приступа, может достигать 39 °C. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
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Во время цветения растений больному, страдающему сенной лихорадкой, желательно 

на какое-то время переменить местожительство. Иногда, возможно через несколько лет, 

болезнь может пройти самопроизвольно, но на это не стоит рассчитывать. 
 
Лечение обычно начинают с выявления аллергена при помощи кожных проб. 
 
После выявления поллена проводят десенсибилизацию. Проводится она путем 

подкожных инъекций экстрактов полленов: начинают с больших разведений, дающих 

слабоположительную реакцию, затем постепенно, с каждой инъекцией, повышают 

концентрацию. 
 
Некоторые врачи применяют для лечения Хлористый кальций внутривенно, 

Эфедрин, Атропин. 
 
В последние годы для лечения сенной лихорадки применяют антигистаминные препараты 

(димедрол и др.), а также АКТГ и кортикостероиды как наиболее эффективное средство. 
 
При сенной лихорадке применяют нанесение эмульсии Гидрокортизона непосредственно на 

слизистую носа. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
При сенной лихорадке и других аллергических заболеваниях в народной медицине применяют 

травы, содержащие азулен. Азулен – густая жидкость синего цвета, обладающая 

противоаллергическим действием и богатая каротином. К таким травам относятся: 
 
Ромашка аптечная – настой ромашки применяется при аллергических заболеваниях, таких, 

как бронхиальная астма, ревматизм, экзема, крапивница. Из настоя ромашки делают ванны, 

примочки, ромашковые припарки: 2–3 столовые ложки цветков заваривают крутым кипятком и 

помешивают до образования кашицеобразной массы, которую в горячем виде кладут на 

чистую ткань и прикладывают к пораженным местам. 
 
Череда трехраздельная – настои и отвары из череды – распространенное средство для 

обмывания при золотухе. Она входит в состав противозолотушного чая, так называемого 

аверина. Для приготовления его берутся равные части череды и трехцветной фиалки, а 

также 1/2 часть паслена горького (1:1: 1/2 ). Состав заваривайте и пейте как чай. При экземе, 

золотухе, экссудативном диатезе, крапивнице ванны из череды готовят так: настой из 10 г 

трав влейте в ванну и добавьте 100 г морской или поваренной соли. Температура воды 37–38 
°C, продолжительность процедуры 15 минут. 
 
Трава зверобоя также обладает противоаллергическим действием. Настой из него (1 

десертная ложка на 300 г воды) принимают внутрь при ревматическом поражении суставов 

по 50 г 2–3 раза в день (в зависимости от возраста ребенка). Для наружного применения 

пораженных ревматизмом суставов пользуются зверобойным маслом. Его применяют также 

при воспалении шейных лимфатических узлов, сопровождающих хронический тонзиллит. 

Готовят масло следующим образом: 500 г свежих цветков зверобоя с листьями настаивайте в 

1 литре подсолнечного масла и 500 г белого вина в течение трех дней, затем вино 

выпаривают. Марлевые салфетки, смоченные зверобойным маслом, прикладывают к 

больным суставам. 
 
Тысячелистник обыкновенный – обладает противоаллергическим действием, ускоряет 

заживление ран, увеличивая свертываемость крови, не дает развиться тромбам. Отвар из 
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листьев тысячелистника помогает при золотухе и ревматизме. Настой применяйте наружно 

при экземах: столовую ложку сухой травы залейте стаканом кипятка и доведите до 

кипения. Настаивайте 1 час, процедите. 
 
Девясил высокий – облегчает кожный зуд при нейродермитах и крапивнице. Отвар готовьте 

из корней и корневищ в соотношении 1:10 с водой), кипятите 10 минут и принимайте по 

столовой ложке три раза в день. 
 
Солодка голая – тоже обладает антиаллергической активностью. Из нее выделили препарат 

глицирам, предложенный для лечения бронхиальной астмы, экзем, аллергических 

дерматитов. Заготавливается солодковый, или лакричный, корень осенью или ранней 

весной. Иногда корни перед сушкой очищают от коры. При бронхиальной астме, 

аллергических бронхитах лакричный эликсир применяйте как отхаркивающее средство по 20 

капель 3–4 раза в день. Можно пользоваться отваром из 15 г корня солодки на стакан воды и 

принимать по столовой ложке 3–4 раза в день. 
 
Крышечки медовых сот обладают противоаллергическим действием. Их необходимо жевать 

по 50 минут 4–5 раз в день. 
 
Для предупреждения появления аллергических заболеваний народная медицина советует 

принимать на десерт три раза в день по 1 столовой ложке меда (лучше сотовый мед). Перед 

сном также надо принять 1 столовую ложку меда на 100 г кипяченой воды. 
 
Есть модификация лечения медом аллергических больных: больному дают смесь из двух 

чайных ложек меда и 1 чайной ложки яблочного уксуса на 100 г кипяченой воды утром и 

на ночь. 
 
Такое лечение продолжается до тех пор, пока не исчезнут основные симптомы заболевания. 
 
После этого смесь надо принимать один раз в день плюс один раз жевать сотовые 

крышечки в течение 10 минут. 
 
Методы народной медицины при лечении сенной лихорадки те же, что и при лечении 

бронхиальной астмы. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
При лечении полиноза применяются два основных взаимодополняющих метода терапии: 
 
Патогенетическая и симптоматическая терапия в период обострения, которая обычно 

включает применение антигистаминных препаратов (Тавегил, Клемастин, Драманин, 

Кларетин и др.) и топических глюкокортикостероидов (Прегненолон, Прогестерон, 

Кортизон, Предникарбат и др). 
 
Аллерген – специфическая иммунотерапия причинно-значимым аллергеном, которая 

проводится вне периода обострения. 
 
Для терапии сенной лихорадки используют антигистаминные, противовоспалительные 

и сосудосуживающие лекарственные средства. 
 
Гистамин и гистаминоподобные вещества – это азотсодержащие соединения, которые наряду  
с другими высвобождаются из определенных клеток во время приступа сенной лихорадки и 

вызывают симптомы аллергии. 
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Антигистаминные препараты Как видно из названия, препараты блокируют действие 

гистамина и тем самым облегчают проявления аллергии. В настоящее время применяются 

антигистаминные препараты первого и второго поколения. К первому относится, например, 

Дифенгидрамин (Димедрол). Эти препараты эффективны в отношении многих симптомов 

сенной лихорадки, но обладают разнообразным побочным действием, включая 

заторможенность и сонливость (седативный эффект), головокружение, кишечные 

расстройства. Поэтому теперь чаще назначают антигистаминные препараты второго 

поколения типа Лоратадина (Кларитина), которые действуют продолжительнее, не 

обладают седативными свойствами и, как правило, лишены основных недостатков 

препаратов первого поколения (однако некоторые из них могут влиять на сердечный ритм). 
 
Противовоспалительные средства Применяются местно для подавления воспалительной 

реакции в слизистой носа и сопутствующих симптомов. Используют как кортикостероиды, так  
и нестероидные препараты (например, кромогликат натрия, выпускаемый также под 

названием кромолиннатрий). 
 
Сосудосуживающие средства Вызывая сокращение мускулатуры стенок кровеносных 

сосудов, уменьшают отек слизистых оболочек и устраняют заложенность верхних 

дыхательных путей. К ним относятся, например, Фенилэфрин и Оксиметазолин, которые 

назначают в виде таблеток или аэрозолей. 
 
Продолжительное (в течение недели и более) применение аэрозолей, продаваемых без 

рецепта, приводит обычно к усилению воспаления и отека слизистой оболочки и 

затруднению носового дыхания – 
 
развивается т. н. медикаментозный ринит. 
 
Сосудосуживающие препараты оказывают различные побочные эффекты и при приеме 

внутрь могут вызывать нервозность, раздражительность, бессонницу, подъем артериального 

давления и, особенно у пожилых мужчин, нарушения функции мочевого пузыря. Аналогичные 

проблемы нередко возникают при использовании различных аэрозолей, причем даже в тех 

случаях, когда вначале они приносили облегчение. 
 
Специфическая иммунотерапия аллергенами Является наиболее перспективным методом 

лечения аллергии. Для этого в кожу пациента на протяжении нескольких недель вводятся все 

более концентрированные растворы аллергена. Такое постепенное введение заставляет 

организм вырабатывать нечто вроде противоядия. Проводят специфическую иммунотерапию 

заранее, чтобы к началу цветения чувствительность организма к конкретной пыльце стала 

минимальной. Этот метод противопоказан при малейших признаках обострения. Кроме того, 

такое лечение требует терпения: чтобы добиться стойких результатов, нужно затратить, как 

правило, не менее трех лет. Поэтому самое распространенное ныне лечение аллергии – 
медикаментозное. В настоящее время существует множество противоаллергических 

препаратов, различающихся по времени действия и количеству побочных эффектов. 
 
 
 
Сердечные боли 
 
 
 
Боли в сердце могут возникать при многих сердечных заболеваниях. Они могут возникнуть 

и при стенокардии, и при инфаркте миокарда, и при кардиосклерозе, и при миокардитах. 
 
Причиной сердечных болей может быть гипертоническая болезнь. Стоит давлению подняться 

хотя бы до 180/100 – в области сердца появляются сильные давящие боли, которые, кстати, 

снимаются не так Валидолом и Нитроглицерином, как средствами, снижающими 
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артериальное давление. И чем быстрее давление будет снижено, тем быстрее пройдут боли. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Смесь настойки валерианы с настойкой боярышника (1:1). Накапайте 25–30 капель этой 

смеси, добавьте немного воды и выпейте. Прежде, чем выпить, подержите смесь немного во 

рту. 
 
Из аптечных средств пользуйтесь корвалолом, валокордином или валокормидом, валидолом 

и, в крайнем случае, нитроглицерином. Хорошо снимают боли и капли Зеленина. 
 
При болях в сердце сделайте горячую ножную ванну с горчицей на 15 минут, на место самых 

сильных болей, даже в области сердца поставьте горчичник (при ишемической болезни 

сердца). Можно втирать в область сердца какую-либо раздражающую мазь (типа «Эфкамона» 

или «Бом-Бенге») в течение 3–5 минут. 
 
При сердечных болях не ложитесь, а сядьте и постарайтесь дышать глубже. 
 
С силой поглаживайте обе руки от мизинца до локтевого сгиба (массаж сердечного 

меридиана). Массируйте кончики мизинцев обеих рук. Массировать и сдавливать надо не 

весь мизинец, а только боковые стороны его кончика. 
 
Жевание лимонной корки значительно улучшает работу сердца. 
 
Приготовьте 
 
сбор 1 и принимайте его при болях в области сердца: 
 
• корень валерианы – 2 части 
 
• трава пустырника – 2 части 
 
• трава тысячелистника – 1 часть 
 
• плоды аниса – 1 часть 
 
1 столовую ложку смеси залейте стаканом кипятка и настаивайте 1 час в термосе. Пейте 

теплым или горячим по 1/3 стакана. 
 
При приступе сердцебиения и болей в области сердца рекомендуется принимать настой 

цветков василька синего. 1 столовую ложку цветков залейте стаканом кипятка и настаивайте 

1 час. Процедите. Пейте по 1/3 стакана перед едой 3–4 раза в день. 
 
Приготовьте 
 
сбор 2: 
 
• листья валерианы – 15 г 
 
• листья вахты трехлистной – 30 г 
 
• листья мяты перечной – 60 г 
 
Смешайте. 1 столовую ложку смеси залейте стаканом кипятка, настаивайте 1 час, процедите. 
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Пейте утром и вечером для предупреждения сердечных болей. 
 
Иногда боли в сердце уменьшаются или даже прекращаются, если человек перестает 

носить нижнее белье из синтетических тканей. 
 
При сердечных болях рекомендуется втирать пихтовое масло в область левого соска 3–5 
минут до снятия приступа болей. 
 
Листья магнолии крупноцветной. 100 г свежих измельченных листьев залейте 500 мл спирта. 

Настаивайте 7 дней в темном месте, периодически встряхивая. Процедите. Принимайте по 

10 капель три раза в день при болях в области сердца, гипертонии и сердцебиении. 
 
Клопогон даурский. 50 г сухих корневищ и корней растения залейте 500 мл 70-градусного 

спирта. Настаивайте в течение недели, периодически встряхивая. Процедите. Принимайте по 

20–30 капель три раза в день при сердечной астме, болях в области сердца, при невралгиях и 

мигрени. 
 
Сделайте отвар из шишек хмеля и принимайте по полстакана перед едой и сном. Боли 

пройдут, сон улучшится. 
 
Боярышник отлично справляется с сердечными болями. Возьмите 30 штук ягод, разбейте их 

вместе с косточкой и залейте 1 стаканом кипятка. Кипятите на слабом огне в течение 10 

минут. За день выпейте все содержимое небольшими глотками. После этого лечения вы 

забудете, с какой стороны у вас сердце. 
 
Если тревожат сердечные боли, не спешите принимать валидол. Лучше полечитесь таким 

способом: растворите 1 ст. ложку меда в половине стакана воды и пейте этот раствор 

ежедневно по 50 г утром натощак и вечером перед сном. И так недели три. Этим способом вы 

укрепите сердце и омолодите весь организм. 
 
Употребляют при сердечных болях и настой травы мокрицы. Одну-две горсти измельченного 

сырья залейте 0,5 л кипятка, настаивайте и пейте по 1 ст. ложке 3 раза в день. 
 
Сердечную и головную боль снимает дикий цикорий. Залейте 0,5 л 400 водки 100 г 

измельченных корней растения, дайте настояться и принимайте по 30–40 капель 3 раза в 

день. Курс лечения – 2 месяца. 
 
Трава льнянки, львиного зева, татарника колючего, золототысячника и корень валерианы – 
лучшие друзья для больного сердца. Заваривайте их, как чай, и пейте. Страдающим 

сердечными болями, чтобы от них избавиться, надо ежедневно в течение 7 дней съедать 

ежедневно по 400 г кабачковой икры, 200 г изюма, 7 грецких орехов и 4 ст. ложки меда. 

Такое питание укрепит сердечную мышцу и возвратит здоровье. 
 
Несколько советов тем, кто страдает от сердечной боли 
 
• Защитница сердца – рыба. Употребляя ее регулярно, вы укрепите сердечную мышцу, а 

также улучшите память. Лучше всего есть скумбрию, сельдь, сардины, форель, лосося и 

окуня. 
 
• Гипертоникам и сердечникам необходимо также как можно чаще употреблять оливковое 

масло. Оно прекрасно выводит холестерин, нормализует работу желудочно-кишечного 

тракта, предотвращает преждевременное старение. В оливковом масле, даже при 

многократной термической обработке, не образуются канцерогенные вещества. Только масло 

должно быть 100 %-ным. 
 
• Больное сердце вылечит речной камыш. В полнолуние наломайте зрелых, что еще не 

распушились, камышовых качалок, и заварите их крутым кипятком так, чтобы вышло три 
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стакана настоя. Его весь надо выпить в течение дня. Через месяц-два вы забудете о больном 

сердце. 
 
• Если беспокоят боли в сердце, измельчите и смешайте по 5 ст. ложек корня валерианы и 

травы пустырника и порошок 
 
5 грецких орехов, измельченных в ступке вместе со скорлупой. Залейте 1 ст. ложку смеси 0,5  
л кипятка и оставьте на ночь настаиваться. Утром доведите настой до кипения и прокипятите 

15 минут на слабом огне. Пейте теплым по 1/3 стакана за 30 минут до еды. 
 
• Для предупреждения сердечных болей и болей в груди полезно постоянно есть инжир в 

любом виде. 
 
• При болях в сердце и одышке сердечного происхождения смешайте 5 головок чеснока, 5 

лимонов с кожурой (без семян) и 500 г меда. Настаивайте неделю, периодически помешивая 

содержимое. Принимайте по 1 чайной ложке три раза в день натощак. Курс лечения – два 

месяца. 
 
• При сердцебиении, головокружении, нарушениях сна и периодически возникающих болях в 

области сердца хороший эффект оказывает смесь плодов боярышника с прополисом (1:1). 

Принимайте по 20 капель три раза в день за полчаса до еды. 
 
Настой из сухих листьев мелиссы. 2 столовые ложки на 300 мл кипятка. Принимайте три раза 

в день по 1/2 стакана. Снимает боли в области сердца и прекращает сердечную одышку. 
 
Переступень белый. Настойка из переступня (все растение) снимает боли в области сердца, 

снижает артериальное давление и улучшает работу сердца. Настойка готовится на спирту в 

соотношении 1:10. Настаивайте 7 дней в темном месте, процедите, принимайте по 30 

капель три раза в день с водой. 
 
Настойка шлемника байкальского (аптечный препарат). В домашних условиях готовьте в 

соотношении 1:5 на 70-градусном спирте. Принимайте по 20–30 капель три раза в день 

при сердечно-сосудистых неврозах. В результате улучшается сон, исчезают боли в 

области сердца, снижаются головные боли и артериальное давление. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Всегда нужно лечить основное заболевание, которое может вызвать боли в области сердца. 
 
Для снятия сердечных болей применяются аптечные средства: Нитроглицерин, 
 
Кардикет, Корвалол, Валокордин, настойка пустырника и боярышника, нитросорбит, нитронг, 

сустак, наркотические средства и др. Эти проверенные временем препараты вам точно 

помогут. 
 
 
 
Сердечные отеки 
 
 
 
 
 
 
Отличительные особенности сердечных отеков 
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• Начинаются они с ног и нижней части живота, у лежачих больных – с поясницы и крестца, 

располагаются симметрично. 
 
• Сердечные отеки развиваются медленно, постепенно, в течение недель, месяцев. 
 
• Отеки плотные, оставляющие ямку при надавливании. 
 
• Сопровождаются увеличением печени. 
 
• В тяжелых случаях сердечные отеки сопровождаются асцитом (скоплением жидкости в 

брюшной полости), распространяются по всему телу. 
 
• Сочетаются с другими симптомами сердечной недостаточности – одышкой, усиливающейся 

в положении лежа, тахикардией, бледностью, даже синюшностью губ, плохой 

переносимостью малейшей физической нагрузки. 
 
• Исчезают при достижении компенсации сердечной недостаточности. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
При отеках любого происхождения месяц и более пейте отвар из 1 столовой 

ложки плодоножек вишни по 1/3 стакана 3–4 раза в день. 
 
Чеснок. Одо из Мена в поэме «О свойствах трав» пишет о чесноке: «С золототысячником 

дать Диокл предписал при водянке вместе чеснок, так он сушит водою обильные влаги». 
 
Сбор 1 : 
 
• плоды можжевельника 
 
• корень солодки 
 
• корень стальника 
 
• корень любистка Возьмите поровну. Столовую ложку измельченной смеси настаивайте на 

стакане холодной воды. Пейте по 1/4 стакана 4 раза в день. 
 
Любисток. О любистке Одо из Мена пишет: «Вместе с вином исцеляет любисток от вздутий 

желудок, и помогает оно же при внутренних разных недугах. Он – 
 
мочегонное средство и регулы может очистить…» 
 
Сбор 2: 
 
• цветки василька – 30 г 
 
• лист толокнянки – 40 г 
 
• корень солодки – 30 г 
 
Столовую ложку смеси заварите стаканом кипятка, настаивайте 15 минут, процедите.  
Принимайте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. 
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Сбор 3: 
 
• лист березы – 30 г 
 
• трава хвоща полевого – 30 г 
 
Столовую ложку смеси залейте стаканом кипятка, кипятите 3–5 минут, настаивайте 1 час, 

процедите. Пейте по 1/4 стакана 4 раза в день. 
 
Отвар овсяной соломы, собранной с начала колосования и до начала созревания зерна, 40 г 

на литр воды пейте по 1/2 стакана 3–4 раза в день. 
 
1 столовую ложку корня пырея кипятите в 1/3 литра воды 3 минуты и пейте по 2 столовые 

ложки 3–4 раза в день. 
 
Сок черной редьки с медом начните пить по 1/2 стакана в день и постепенно увеличивайте 

дозу до 2 стаканов в день. 
 
2 чайные ложки корней крапивы настаивайте в стакане кипятка 1 час и пейте 3–4 раза в день 

по полстакана. 
 
Пейте утром по 2 столовые ложки сока из лука. Для этого вечером возьмите две средние 

луковицы, нарежьте их тонкими ломтиками, пересыпьте сахаром, а утром, отжав сок, пейте. 
 
Сожгите стебли от обыкновенных русских бобов на железном листе. Золу соберите, 

разотрите в порошок и храните в стеклянной банке с притертой пробкой. Смешайте 1 

столовую ложку водки с 1/2 чайной ложкой золы и принимайте три раза в день. 
 
Настой на воде листа агавы и полыни в одинаковой пропорции. Чайная ложка смеси на 

стакан кипятка. Пейте по 1/2 стакана два раза в день. 
 
Петрушка (корень, плод, трава) употребляется не только в смесях растений, но и отдельно: 
 
• 1 чайную ложку семян или 1 столовую ложку всего растения томите 10 часов в 300 мл воды 

и пейте по 1 столовой ложке 4 раза в день. 
 
Пропустите через мясорубку корень и зелень петрушки для получения 1 стакана массы, 

добавьте 0,5 л кипящей воды и укутайте на 6–8 часов. Затем процедите, отожмите, добавьте 

сок. Тыква (каша и сок из нее) – при отеках и болезнях сердца, почек и мочевого пузыря. 
 
В качестве мочегонного средства принимают настои из чабреца, лопуха, спорыша. 
 
150 г измельченного корня бузины залейте 300 мл водки. Настаивайте в теплом месте 10 

дней, процедите. Принимайте первые три дня по 10 капель три раза в день перед едой, три 

дня по 15 капель и три дня по 20 капель три раза в день. Пейте до окончания лекарства. 
 
Вымойте и нарежьте 800 г петрушки, положите в кастрюлю. Залейте свежим молоком и 

поставьте в не слишком жаркую печь. Следует дать молоку выпариться до тех пор, пока в 

кастрюле останется 1/2 первоначального количества. Процедите и давайте больному 

выпить в один день. Это сильное мочегонное средство. Оно помогает даже тогда, когда 

другие мочегонные бессильны. 
 
Конопляная мякина издавна считалась хорошим мочегонным средством. Однако пить ее надо 

много и часто. 
 
Календула. Препараты календулы применяются при сердечных заболеваниях для 

снятия отеков, сердцебиения и одышки. Приготовление и применение см. выше. 
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Отвар плодов калины увеличивает мочеотделение и повышает мощность сердечного толчка. 
 
Настой: 2 столовые ложки плодов залейте 200 мл кипятка, нагревайте на водяной бане 15 

минут, охладите при комнатной температуре 45 минут, процедите. Принимайте по 1/3 

стакана 3–4 раза в день. Плоды калины едят с медом или в чистом виде при гипертонии. 
 
Почечный чай в виде настоя обладает мочегонным действием. При этом из 

организма выделяется большое количество мочевой кислоты, мочевины и хлоридов. 

Применять почечный чай надо длительное время (до 6 месяцев) с недельными 

ежемесячными перерывами. 
 
Настой : 2 столовые ложки травы залейте 300 мл кипятка, кипятите на водяной бане 15 минут, 

охлаждать при комнатной температуре 45 минут, процедите. Принимайте в теплом виде по 

1/2 стакана три раза в день. Эффект почечного чая возрастает, если его принимать в 

комплексе с травой хвоща, листьями брусники, листьями березы. 
 
Кирказон. Настои, отвары и настойка кирказона применяются в народной медицине в 

качестве мочегонного средства, а также при водянке и одышке. В малых дозах препараты 

Кирказона снижают артериальное давление и снимают повышенную возбудимость. 
 
Настой: 1 чайную ложку измельченных корней залейте стаканом кипятка, настаивайте ночь 

в теплом месте, процедите. Принять всю дозу в течение дня в 3–4 приема. 
 
Отвар. 2 чайные ложки измельченного корня залейте 500 мл кипятка и кипятите 15 минут на 

слабом огне. Настаивайте 2 часа, процедите. Пейте по 1/4 стакана 4 раза в день. 
 
Настойка: 1 чайную ложку сухой травы залейте стаканом водки и настаивайте в темном месте 

7 дней. Процедите. Принимайте по 20 капель 3–4 раза в день. 
 
Одо из Мена пишет об орегано следующее: «Он размозженья излечит, коль съеден иль 

принят нередко, выпитый – 
 
лечит водянку, и вздутия он осушает». 
 
О лечебном действии бузины: «Корень вареный ее превосходную помощь дарует тем, кто 

водянкою болен, трава ж при укусах гадюки может помочь, если пить, иль как пластырь 

накладывать сверху…» 
 
При отеках любого происхождения пейте отвар из плодоножек вишни (1 столовую ложку 

плодоножек заваривают 0,5 л кипящей воды, настаивайте 1 час, процедите) по 150 мл три-
четыре раза в день. Льняное семя. 4 чайные ложки семени на 1 литр воды. Кипятите 15 

минут. Настаивайте 1–2 часа. Принимайте по 1/2 стакана 6–8 раз в день в горячем виде. 

Результат начнет проявляться через 1–2 недели. Средство особенно помогает при 

внутренних отеках. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
При сердечных отеках рекомендуются яблочно-творожные разгрузочные дни, когда за 

сутки человек съедает только 600–800 г яблок и 300–400 г творога. При больших отеках 

такую диету назначают на пять дней. 
 
Для того чтобы облегчить работу сердца применяют мочегонные препараты: Эуфиллин, 

Верошпирон, Диуретин (препараты теобромина), Новурит 10 %-ный раствор (назначается 1–2 
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раза в неделю по 1,02), Диакарб (фонурит) – его дают по 0,25-0,5 г внутрь по утрам два-три 

дня подряд. 
 
Распространенным мочегонным средством является гипотиазид (выпускается по 0,25-0,5 и 

1 г). 
 
Так как гипотиазид вызывает усиленный выброс солей калия из организма, то при его 

назначении к лечению добавьте препараты калия. 
 
Употребление настойки календулы по 30–50 капель 3 раза в день до еды в течение месяца 

способствует избавлению от водянки и отеков и усиливает сердечную деятельность. 
 
 
 
Классификация диуретиков 
 
 
 
Ренальные мочегонные средства 
 
Механизм действия ренальных мочегонных средств объясняется способностью блокировать 

ферменты почек, обеспечивающие транспорт электролитов, и угнетением реабсорбции в 

концевых канальцах, что ведет к значительному увеличению выведения ионов натрия, хлора, 

калия. К ренальным относят: 
 
• ртутные мочегонные средства – Меркузал, новурит; 
 
• ингибиторы карбоангидразы – Диакарб, Дихлорфенамид (Диранид), являющиеся 

производными сульфонамида, усиливающие выделение из организма бикарбоната 

(уменьшается щелочной резерв крови; может развиваться ацидоз); 
 
• производные бензотиадиазина, сульфамоилантраниловой и дихлорфеноксиуксусной кислот  
– Дихлотиазид (Гипотиазид), Фуросемид (Лазикс), этакриновая кислота (Урегит) – 
сильнейшие мочегонные средства, резко увеличивающие выведение натрия, оказывающие 

также гипотензивное действие; 
 
• производные пиримидина и птеридина – Аллацил и триамтерен (птерофен), угнетающие 

канальцевую реабсорбцию ионов натрия и хлора и не влияющие на выделение калия; 
 
• антагонисты альдостерона – спиронолактон (Альдактон, Верошпирон), увеличивающие 

выделение натрия и уменьшающие выделение калия и мочевины. 
 
Экстраренальные мочегонные средства 
 
Экстраренальные мочегонные средства в зависимости от механизма действия разделяют на: 
 
осмотические – калия ацетат, маннитол, мочевина, которые выделяются почками и увлекают  

с собой воду, экскретируют натрий и хлор пропорционально увеличению объема мочи и 

применяются для снижения внутричерепного давления и уменьшения отека мозга; 
 
кислотообразующие – хлорид аммония, хлорид кальция и другие, действие которых связано  

с превращениями катионов (ион аммония в печени превращается в мочевину, ион кальция 

осаждается в кишечнике в форме фосфата или карбоната, ионы хлора в избытке 

оказываются в плазме крови и экскретируются почками вместе с натрием). 
 
В качестве мочегонных средств иногда применяют экстракты и настои из растений: лист 

толокнянки (настой, отвар), трава хвоща полевого (отвар, жидкий экстракт), лист ортосифона 
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(настой). 
 
Для применения в клинической практике имеют важное значение классификации, 

подразделяющие мочегонные средства по силе действия, скорости наступления эффекта 

и длительности действия. 
 
Сильнодействующие («потолочные») диуретики 
 
Фуросемид (Furosemidum; в таб. по 0, 04; 1 %-ный раствор в амп. по 2 мл) – считается 

петлевым диуретиком, так как диуретический эффект связан с угнетением реабсорбции ионов 

натрия и хлора на всем протяжении петли Генле, особенно в восходящем ее отделе. 
 
Этакриновая кислота (урегит; Acidum etacrinicum; Uregit; в таб. по 0,05; 0,1). 
 
Препараты этой группы тормозят реабсорбцию натрия на 10–20 %, поэтому являются 

мощными, кратковременно действующими диуретиками. Фармакологический эффект 

обоих препаратов практически одинаков. 
 
Механизм действия Фуросемида связывают с тем, что он существенно усиливает почечный 

кровоток (за счет увеличения синтеза простагландинов в почках). Фуросемид умеренно (в два 

раза) увеличивает выведение с мочой калия и гидрокарбонатного иона, в большей степени 

кальция и магния. 
 
Этакриновая кислота имеет те же показания к применению, что и Фуросемид, за исключением 

гипертонической болезни, так как она непригодна для длительного применения. 
 
При приеме внутрь эффект наступает в течение часа, а длительность действия равна 4–8 
часам. При внутривенном введении мочегонный эффект наступает через 3–5 минут (в/м 

через 10–15 минут), достигая максимума через 30 минут. В целом эффект длится около 1, 

5–3 часов. 
 
Побочные эффекты 
 
Одной из наиболее часто встречающихся нежелательных реакций является гипокалиемия, 

которая сопровождается слабостью всех мышц, анорексией, запорами и нарушениями ритма 

сердечных сокращений. Этому способствует также и развитие гипохлоремического алкалоза, 

хотя данный эффект особого значения не имеет, поскольку действие данных препаратов не 

зависит от реакции среды. 
 
Калийсберегающие диуретики (антагонисты альдостерона) Спиронолактон (Верошпирон; 

Spirono-lactonum, Verospironum, «Гедеон Рихтер» Венгрия; в таб. по 0,025) – слабый 

калийсберегающий диуретик. Спиронолактон по химической структуре очень похож на 

альдостерон (стероид), а потому блокирует альдостероновые рецепторы в дистальным 

канальцах нефрона, что нарушает обратное поступление (реабсорбцию) натрия в клетку 

почечного эпителия и увеличивает экскрецию натрия и воды с мочой. Этот диуретический 

эффект развивается медленно – через 2–5 суток и довольно слабо выражен. Торможение 

реабсорбции профильтровавшегося в клубочках натрия составляет не более 3 %. Вместе с 

тем, торможение калийуреза проявляется сразу же после введения препарата. Активность 

спиронолактона не зависит от кислотноосновного состояния. Препарат обладает 

существенной длительностью действия (до нескольких суток). Это препарат медленного, 

но длительного действия. Препарат повышает кальцийурез, оказывает прямое 

положительное инотропное действие на сердечную мышцу. 
 
 
 
Синдром «беспокойных ног» 
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У некоторых людей может наблюдаться следующее явление: как только человек ложится 

спать, у него появляются непроизвольные подергивания ног. Ноги как бы начинают 

танцевать сами по себе. При этом появляется ощущение ползания мурашек в ногах. Это 

состояние носит название «синдром беспокойных ног». Синдром беспокойных ног – не 

неврологическое или хирургическое заболевание. Это, скорее, состояние хронического 

раздражения рецепторов мышц и кожи усталых ног. 
 
При заболевании чаще всего поражаются нижние части обеих ног, хотя иногда в процесс 

вовлекаются бедра и даже руки. Обе стороны тела обычно поражаются симметрично. Эти 

отличительные признаки позволяют быстро диагностировать болезнь. 
 
 
 
Общие советы по лечению 
 
 
 
1. Перед тем как лечь спать, совершите небольшую пешеходную прогулку. 
 
2. Если у вас среди ночи появилось непреодолимое желание «потанцевать», исполните 

это желание и походите 5—10 минут по комнате. 
 
3. Во время сна старайтесь чаще менять положение тела. 
 
4. При появлении «синдрома беспокойных ног» возьмите за правило каждый вечер за час до 

сна держать ноги по щиколотку в холодной воде 10 минут. Вода не должна быть ледяной, 

иначе вы заработаете простуду. 
 
5. Не наедайтесь перед сном. Переедание не позволит вам заснуть и может вызвать 

симптоматику «беспокойных ног». 
 
6. Растирайте ноги перед сном в течение 5 – 10 минут. Начинайте растирание с пальцев ног и 

постепенно поднимайтесь выше. 
 
7. Бросьте курить и сократите потребление чая, кофе и всех кофеинсодержащих продуктов 

питания. 
 
8. Старайтесь не пользоваться снотворными и не употреблять алкоголь в качестве 

успокаивающего средства. 
 
9. Старайтесь не носить чулки или носки из синтетических тканей. Перейдите на 

хлопчатобумажные изделия. 
 
10. При появлении «синдрома беспокойных ног» обязательно обратитесь к врачу, так как это 

состояние может быть предвестником начинающейся болезни Паркинсона, диабета или 

заболеваний почек. Главное – не паниковать и оперативно отреагировать на симптомы. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
• Растирать ноги цедрой лимона 2–3 раза в день ежедневно; 
 
• ножные контрастные ванны за один час до сна; 
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• упражнения для ног. Подскоки на месте 2–3 раза в день по 50-100 раз. Физическая нагрузка 

поможет вам поддерживать организм в тонусе. 
 
 
 
Скарлатина 
 
 
 
Начинается эта болезнь неожиданно. Вначале появляются сильный жар, боли при глотании,  
а на другой день – сыпь: сначала на шее, верхней части туловища, затем по всему телу. 

Остаются чистыми от сыпи только нос, губы и подбородок – характерный признак скарлатины. 

Сыпь мелкая, красная и очень частая. Если провести по ней пальцем, то шероховатости не 

отмечается, что сразу отличает эту сыпь от коревой. Сыпь покрывает также зев и язык, 

который на 4-й день болезни становится багровым. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
При лечении скарлатинозного больного надо придерживаться следующих требований. 
 
• Держать больного в постели в течение 10 дней и не выпускать из дома в 

течение следующих 20 дней. Изоляция ребенка должна быть не менее 20 дней. 
 
• Диета: чистое молоко или молоко пополам с чаем, кофе, какао, соки в течение трех 

недель, затем можно постепенно переходить на обычную пищу. 
 
• С самого начала купать ребенка ежедневно в ванне 35–36 °C; ванны способствуют 

быстрому высыпанию; позже, когда кожа начинает шелушиться, мыльные ванны ускоряют 

отпадения эпидермоидных чешуек. Если имеется гипертермия, то ванны делайте прохладные 

(20–25 °C) через каждые три-четыре часа. 
 
• При опухании шейных желез хорош компресс с уксусом на область шеи. Менять компресс 

каждые полчаса, не давая ему остыть. 
 
• Воздух в комнате больного должен быть не только чистым, но и влажным. Для этого 

можно ставить на горячую печь таз с водой или вешать в комнате влажные простыни. 
 
• С целью помешать распространению заболевания проводят дезинфекцию помещения, где 

находится больной, а также его игрушек и посуды. 
 
С чего начинать лечение скарлатины? 
 
• При медленном или недостаточном высыпании поставьте на грудь и живот горчичники, 

натирайте тело вином или перцовкой, давайте пить теплый липовый чай. 
 
• От боли в горле лучше всего положить на шею согревающий компресс. Рот и горло 

можно полоскать теплым настоем шалфея. 
 
• При воспалении глаз – постоянно прикладывайте к глазам холодную примочку. 
 
• При судорогах, головной боли, дурноте и даже бессознательном состоянии – кладите на 

голову лед, обливайте ее холодной водой. 
 
• Если можно, дайте слабительное и сделайте теплую ванну. 
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• При опухании шейных желез рекомендуется: погрузить толстый компресс в горячую воду 

(60–70 °C) с уксусом, хорошо выжать, обернуть им шею, а сверху обвязать чем-нибудь 

теплым. Менять через каждые 15–20 мин, не давая ему остыть. 
 
• При колотье в ушах положите в ухо ватку, смоченную смесью глицерина с карболкой (1 

часть карболовой кислоты на 10 частей глицерина). За неимением этого состава можно 

смочить вату теплым оливковым или каким-либо другим растительным маслом. Можно также 

смочить камфорным маслом, но его применять надо осторожно, так как после камфоры легко 

застудить ухо. 
 
• Если высыпание протекает очень медленно и плохо, то это весьма опасно. Нужно усилить 

высыпание, для чего намочить простыню в теплой воде с солью и уксусом, хорошо выжать, 

завернуть в нее ребенка, уложить в кровать и накрыть ватным одеялом или чем-нибудь очень 

теплым и оставить лежать час-полтора. Потом осторожно, чтобы не простудить больного, 

переодеть его в сухое белье. Сыпь после этой процедуры появится скоро и обильно. 
 
Средства, используемые для лечения скарлатины 
 
Бедренец камнеломка. Одну столовую ложку корней на 500 мл воды. Варите 10–15 мин. 

на слабом огне. Настаивайте, укутав, 4 часа, процедите. Принимайте по 1/3 - 1/2 стакана 

3–4 раза в день. 
 
Валериана лекарственная. Одну столовую ложку сухих корневищ на 1 стакан холодной 

кипяченой воды. Настаивайте в закрытом сосуде 12 час., процедите. Принимайте по 1 

столовой ложке 3–4 раза в день до еды. Порошок из корней принимайте по 1–2 г на прием, не 

более 3–4 г в день. 
 
Петрушка. Одну чайную ложку измельченных корней заварите 1 стаканом 

кипятка, принимайте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. 
 
Возьмите 1 стакан лимонного, клюквенного или лучше брусничного сока, подогрейте и 

выпейте маленькими глотками. Вторым стаканом теплого сока полощите горло через каждые 
полчаса. В выжимки вылейте 1 рюмку спирта, наложите компресс на горло. Как утверждают, 

болезнь излечивается в 3 дня. 
 
Опытные знахари в самом начале заболевания дают выпить ребенку 1/2 чайной ложки 

керосина, отчего в горле не бывает сыпи, что очень облегчает состояние больного. 
 
Но сейчас, когда есть другие проверенные средства, лучше не экспериментировать с 

керосином. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
• Лечение больных скарлатиной осуществляется, как правило, дома. Госпитализации 

подлежат дети и взрослые из закрытых коллективов, а также пациенты с тяжелыми формами 

болезни. В стационаре размещение больных в палаты должно быть обязательно 

одномоментным во избежание повторного перекрестного инфицирования другими типами 

стрептококка. 
 
• Больным назначают Пенициллин в дозе от 15 000-20000 ЕД/кг до 50000 ЕД/кг массы тела в 

сутки внутримышечно или антибиотики пенициллинового ряда (Феноксиметилпенициллин, 

Амоксициллин, Ретарпен, Амоксициллин, Амоксиклав) в течение 5–7 дней. 
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• При непереносимости Пенициллина назначают макролиды. Постельный режим должен 

соблюдаться в течение 5–6 дней. Выписка производится на 10-й день болезни после 

контрольного анализа крови и мочи. 
 
• Дополнительно назначается витаминотерапия (витамины группы В, витамин С). 
 
В тяжелых случаях назначают раствор глюкозы или гемодез внутривенно, для уменьшения 

интоксикации. 
 
• Помимо антибиотиков, назначают противоаллергические средства (Димедрол, Фенкарол, 

Тавегил и пр.), препараты кальция (глюконат) в соответствующих дозах. Местно для лечения 

ангины применяют полоскания теплыми растворами Фурацилина (1:5000), Диоксидина (72 %), 

настоями ромашки, календулы, шалфея. 
 
• В лечении токсических форм скарлатины важное значение имеет антитоксическая 

противоскарлатинозная сыворотка. Наиболее эффективна она при введении на 2—3-й день 

болезни. Дозировка ее 30–60 тысяч АЕ в зависимости от степени токсикоза. Сыворотку надо 

вводить по методу Безредки: сначала 0,1 мл, через 30 минут 0,2 мл и при отсутствии 

реакции через 1–1,5 часа остальное количество. 
 
• Назначают общеукрепляющие и седативные средства, легкоусвояемую пищу. 
 
 
 
Слезотечение 
 
 
 
Обильное слезотечение может появиться при воспалении слезного канала, действии на глаз 

раздражающих веществ, при ожоге глаз электросваркой или попадании мелких инородных 

тел (насекомые, соринка, пыль и т. д.). 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Настой цветков василька синего (1 столовая ложка цветков на 500 мл воды). Настаивайте 

1 час, процедите, охладите. Настой применять для примочек и компрессов. 
 
Приготовьте отвар тмина. 1 столовую ложку тмина кипятите в стакане воды 20 минут. К 

горячему отвару добавьте листья подорожника, цветки василька синего, трава очанки 

лекарственной (по 1 чайной ложке). Состав настаивайте 12 часов, затем кипятите в течение 

15 минут. Настаивайте 1 час, процедите. Закапывайте в глаза по 3–4 капли три раза в день. 
 
При слезотечении полезно промывать глаза отваром пшенной крупы из проса 2–3 раза 

в день. 
 
Промывайте глаза крепкой чайной заваркой 3–4 раза в день. 
 
Промывайте глаза настоем из лепестков красных роз (пригоршня лепестков на 300 

мл кипятка). Настаивайте 1 час, процедите. 
 
Будра плющевидная. 1 чайную ложку листьев будры залейте 100 мл кипящей воды.  
Настаивайте ночь, процедите. Применяйте в виде компрессов и примочек на глаза. 
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Средства официальной медицины 
 
 
 
Применяют капли, содержащие адреналин. Доза Адреналина – 10–20 капель 0,1 %-ного 

раствора на 10 мл других, обычно слабовяжущих или дезинфицирующих глазных капель. 
 
Примером может служить состав: 0,25 %-ный раствор сернокислого цинка, 2 %-ный раствор 

борной кислоты, 1 %-ный раствор Резорцина. 
 
Также назначаются пенициллиновые капли, капли Альбуцида. 
 
При затянувшемся процессе используют эмульсию Гидрокортизона по 2–3 капли три раза в 

день. 
 
 
 
Солнечный дерматит 
 
 
 
Солнечные ожоги чаще всего получают: 
 
• когда человек долго находится под прямыми лучами солнца; 
 
• при солнечной и ветреной погоде, когда трудно почувствовать жару и рассчитать, что уже 

пора уходить в тень; 
 
• когда отдыхающий плавает в море на надувном матрасе или спасательном круге. Вода 

отражает солнечные лучи на его тело, чем усиливает действие прямых солнечных лучей; 
 
• солнце сильней обжигает мокрое тело («солнечные лучи прилипают к влажному телу»). 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Каштан конский. Измельченные в порошок плоды каштана конского смешайте с 

вазелином или несоленым сливочным маслом в соотношении 1:4 и смазывайте 

пораженные участки тела. 
 
Чай китайский. Крепкий отвар охлажденного и процеженного чая используйте для 

смазывания и втирания 4–5 раз в день в пораженные участки кожи. 
 
Морковь. Измельченные в кашицу корнеплоды используют для примочек и компрессов при 

солнечных ожогах и дерматитах. 
 
Семена айвы залейте кипяченой водой в соотношении 1:50, встряхивайте в течение 5 минут, 

затем процедите. Полученным слизистым настоем рекомендуется смазывать обожженные 

солнцем места 2–3 раза в день. 
 
Приготовьте лосьон из равного количества арбузного и огуречного соков. Применяйте для 

растирания обожженных участков 4–5 раз в день. 
 
Настой цветков бузины черной (1:15) применяйте при поверхностных ожогах кожи 3–4 раза в 

день. 
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При поверхностных ожогах кожи (в том числе солнечных) применяется 20 %-ный 

отвар дубовой коры (40 г измельченной коры на 200 мл воды). Кипятите 15 минут. 
 
Салфетки, смоченные процеженным и охлажденным отваром, прикладывайте к обожженным 

местам через каждый час на 5 минут. 
 
При солнечных ожогах капустную кашицу смешайте со взбитым яичным белком и наносите на 

кожу в виде маски на 20 минут. 
 
Листья квашеной капусты накладывайте на места солнечных ожогов на 15–20 минут. Затем 

обмойте пораженные участки тела холодной водой. 
 
Кашицу из клубней картофеля или картофельный сок прикладывайте в виде компрессов на 

места ожогов. Повязку держите 15–20 минут, затем меняйте на новую. 
 
Если после пребывания на солнце наблюдается сильное покраснение кожи носа, то его 

припудривают крахмалом. 
 
Покрасневшую и раздраженную кожу лица следует 2–3 раза в день припудривать 

картофельной мукой. 
 
Настой лепестков белой лилии на подсолнечном масле применяется для смазывания кожи 

при термических ожогах. 
 
Маска из томатного сока полезна при ожогах. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Устранение раздражителей. При эритематозной стадии – индифферентные присыпки и 

водно-взбалтываемые взвеси. Пузыри, особенно при потертостях, следует вскрыть и 

обработать анилиновыми красками. В везикулобуллезной стадии – холодные примочки. 

При всех формах и стадиях, за исключением язвенных, показаны кортикостероидные мази, 

при гнойных осложнениях – с дезинфицирующими компонентами. 
 
 
 
Солнечный и тепловой удар, первая помощь 
 
 
 
Долгое пребывание на солнце может привести к солнечному удару, а при перегревании 

всего тела (в душном и жарком помещении) – к тепловому. 
 
И в том, и в другом случае в организме нарушаются процессы теплового обмена, кислотно-
щелочного равновесия и в организме скапливаются токсические продукты распада. 

Ультрафиолетовые лучи, воздействуя на центральную нервную систему, усиливают 

отравление организма. 
 
При тепловом и солнечном ударе пострадавшие жалуются на головную боль, шум в ушах, 

слабость, боли в ногах, тошноту и рвоту. Позднее к этим симптомам присоединяется 

потемнение в глазах, одышка и сердцебиение. Если больной по-прежнему находится в тех же 

условиях и ему не оказана помощь, то состояние его резко ухудшается: появляется 

синюшность лица, очень сильная одышка, пульс становится слабым и частым. Больной 
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теряет сознание, появляются судороги, бред, галлюцинации, температура тела повышается 

до 40–41 °C. В конце концов больной погибает при явлениях сердечно-сосудистой 

недостаточности и паралича дыхательного центра. 
 
Различают несколько степеней солнечного или теплового удара. 
 
 
 
Легкая степень 
 
 
 
• Общая слабость, 
 
• головная боль, 
 
• тошнота, 
 
• учащения пульса и дыхания, 
 
• расширение зрачков. 
 
Меры Вынести из зоны перегревания, оказать неотложную помощь. Делайте все аккуратно 

и осторожно. 
 
Неотложная помощь должна быть направлена на скорейшее охлаждение организма. 
 
С этой целью используют как общую (погружение в ванну с водой 18–20 °C, смачивание кожи 

пострадавшего водой комнатной температуры с обдуванием теплым воздухом), так и 

местную гипотермию (лед на голову, подмышечные и паховые области, обтирание губками, 

смоченными спиртом). При охлаждении у пострадавшего часто возникает двигательное и 

психическое возбуждение. 
 
При прекращении дыхания или резком его расстройстве необходимо приступить к 

искусственной вентиляции легких. Когда больной придет в себя, дайте ему прохладное 

обильное питье (крепко заваренный холодный чай). Лечение пострадавшего должно 

проводиться в специализированном лечебном учреждении, но мероприятия, направленные 

на охлаждение организма, необходимо начинать во время транспортировки пораженного. 
 
 
 
Средняя степень 
 
 
 
• Резкая адинамия, 
 
• сильная головная боль с тошнотой и рвотой, 
 
• оглушенность, 
 
• неуверенность движений, 
 
• шаткая походка, 
 
• временами обморочные состояния, 
 
• учащение пульса и дыхания, 
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• повышение температуры тела до 39 40 °C. 
 
 
 
Тяжелая степень 
 
 
 
Тяжелая степень теплового удара развивается внезапно. 
 
Лицо гиперемировано, позже бледно-цианотичное. Наблюдаются случаи изменения сознания 

от легкой степени до комы, клонические и тонические судороги, бред, галлюцинации, 

повышение температура тела до 41–42 °C, случаи внезапной смерти. Летальность 20–30 %. 
 
Доврачебная помощь 
 
Срочно! Устранить тепловое воздействие; 

 
• удалить пострадавшего из зоны перегревания; 
 
• уложить на открытой площадке в тени; 
 
• вдыхание паров нашатырного спирта с ватки; 
 
• освободить от верхней одежды; 
 
• смачивание лица холодной водой, похлопывание по груди мокрым полотенцем; 
 
• положить на голову пузырь с холодной водой; 
 
• частое опахивание; • вызвать бригаду «Скорой помощи». 
 
 
 
Профилактика 
 
 
 
• В жаркие дни при большой влажности желателен выход на открытый воздух до 10–11 часов 

дня, позже возможно пребывание в зеленой зоне в тени деревьев. 
 
• Выход из помещения только в головном уборе. 
 
• Целесообразно основной прием пищи перенести на вечерние часы. 
 
• Вместо воды можно пользоваться подкисленным или подслащенным чаем, рисовым 

или вишневым отваром, хлебным квасом. 
 
• Ограничение жирной и белковой пищи. 
 
• Запрещение спиртных напитков. 
 
• Одежда должна быть легкой, свободной, из хлопчатобумажных тканей, для 

постоянного испарения пота. 
 
• Нецелесообразно чрезмерное употребление косметических средств и кремов – они 

препятствуют нормальному функционированию кожных покровов. Не мешайте своему 

эпидермису. 
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Тепловой (солнечный) удар у детей 
 
 
 
 
 
 
Симптомы 
 
 
 
Общая слабость, обморочное бессознательное состояние, тошнота, рвота, повышение 
температуры, частый слабый пульс, носовое кровотечение. 
 
У детей до одного года и младшего возраста симптомы теплового удара развиваются чаще 

и протекают тяжелей. Появляются покраснение, а затем бледность лица. Ребенок 

возбужден, затем становится вялым. Появляется холодный пот, иногда зевота, отрыжка, 

тошнота, расстройство и учащение стула. Могут возникнуть судорожные подергивания мышц 

лица и конечностей. 
 
 
 
Доврачебная помощь 
 
 
 
• Больного надо поместить в тень и обильно поить холодной водой (пить часто и маленькими 

глотками). 
 
• Голову, область сердца и все тело надо поливать сначала прохладной, а затем холодной 

водой в течение 10–15 минут. 
 
• Дать понюхать нашатырный спирт, внутрь – капли Зеленина, Корвалол или 

Кордиамин (25–30 капель). 
 
• При нарушении дыхания – искусственное дыхание. 
 
• После оказания первой помощи больной на носилках должен быть отправлен в лечебное 

учреждение. 
 
 
 
Профилактика 
 
 
 
• Прогулки до 11 часов с обязательным головным убором. 
 
• Одежда легкая, из хлопчатобумажных тканей. 
 
• Воздержаться от долгого стояния под прямыми лучами солнца. 
 
• Ограничить лишние физические нагрузки (соревнования, длительные переходы). 
 
• Исключить эмоциональное напряжение. 
 
• В питании – овощные и фруктовые блюда, ограничить жирную пищу, избыточное 

количество мясных продуктов. 
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• Питье до 1,5–2 литров жидкости: прохладный чай, морс, соки, квас. 
 
Перегрев легко возникает у детей до 1 года. Излишнее укутывание, употребление одежды из 

синтетических тканей, длительная высокая температура окружающей среды, прямое 

действие солнечных лучей могут привести к перегреванию ребенка. 
 
 
 
Стоматиты 
 
 
 
Стоматит – поражение слизистой оболочки полости рта (от греч. stoma – рот). 
 
Стоматиты могут быть вызваны как местными, так и общими причинами. Болеют люди 

всех возрастов, чаще мужчины. Местные причины возникновения стоматита: отложения 

зубного камня, прием крепких спиртных напитков, употребление в пищу острой и горячей 

пищи, курение, длительное применение лекарств и т. д. 
 
Частой причиной стоматитов могут быть неправильно изготовленные пломбы, кламмеры и 

сами протезы. Механические, физические и химические травмы также играют большую роль 

в возникновении заболевания. 
 
Иногда стоматиты являются сопутствующими заболеваниями при поражении внутренних 

органов или систем инфекционными и специфическими заболеваниями. Часто они возникают 

при поражениях желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой или нервной системы. 
 
Различают стоматиты катаральный, язвенный, некротический, афтозный. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Белок одного куриного яйца размешайте в 500 мл 0,5 %-ного раствора новокаина. 

Полоскать рот 3–4 раза в день. 
 
Полощите рот слабым раствором марганца или 2 %-ным раствором питьевой соды 3–4 раза в 

день. 
 
Ромашка аптечная. Применяется в виде полосканий при стоматитах, гингивитах и других 

воспалительных заболеваниях полости рта. Столовую ложку корзиночек ромашки залейте 

200 мл кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Полощите рот 3–4 раза в день. 
 
Базилик камфорный. Используйте горячий настой. Чайную ложку измельченных листьев 

залейте стаканом кипятка и настаивайте 20–30 минут. Для полосканий рта при стоматитах и 

гингивитах. 
 
Хвощ полевой. Приготовьте отвар в соотношении 1:10. Настаивайте 1 час, процедите. 

Для полосканий при тонзиллитах и стоматитах. 
 
Горец перечный (перец водяной). Горсточку свеженарезанного растения или 1 столовую 

ложку измельченного сухого сырья варите 15 минут в 400 мл воды. Процедите. Используйте 

для полосканий при воспалительных заболеваниях полости рта. 
 
Свежий сок горца птичьего (разведите водой в соотношении 1:10) применяйте для 

полосканий полости рта при стоматитах. 
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Календула лекарственная. 2 чайные ложки сырья на 2 стакана кипятка. Настаивайте 1 час, 

процедите. Применяйте для полосканий при гингивитах и стоматитах. Процедуру 

проводите 5–6 раз в день. 
 
Черника. В любом виде черника оказывает положительное действие при стоматитах. 

Применяйте в виде чая, свежих ягод, отвара из листьев и цветков. Полощите рот 4–6 раз в 

день. 
 
Роза казанлыкская. Свежие лепестки розы применяйте в виде горячего настоя (1 столовая 

ложка свежих лепестков на стакан кипятка). Полощите рот 4–5 раз в день. 
 
Крапива глухая. Применяется в форме горячего настоя (1 столовая ложка измельченных 

листьев на стакан кипятка. Настаивайте 1 час) для полоскания ротовой полости. 
 
Орех грецкий. Настоем из свежих ореховых листьев (2 столовые ложки на стакан кипятка.  
Настаивайте 1 час, процедите) полощите рот 3–4 раза в день. 
 
Аир. При стоматитах и других воспалительных заболеваниях полости рта рекомендуется 

несколько раз в день жевать корневища аира тростникового. 
 
Чистотел. 1 столовая ложка свежей травы и цветков на стакан кипятка. Настаивайте 1 час, 

процедите. Полощите рот 3–4 раза в день. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение стоматитов надо начинать с поисков и устранения причины этого заболевания.  
Санация полости рта проводится независимо от формы стоматита. 
 
Лекарства для местного применения не должны обладать прижигающими и 

раздражающими свойствами. 
 
Для полоскания назначают: 
 
• раствор Лизоцима в 0,6 %-ном растворе Новокаина (или белок одного куриного яйца на 500 

мл 0,5 %-ного раствора Новокаина); 
 
• слабый раствор марганцовокислого калия; 
 
• полость рта обрабатывают 1–2%-ным раствором питьевой соды или слабым (3 %) 

раствором перекиси водорода (чайная ложка перекиси водорода на 0,5 стакана 0,5 %-
ного раствора Новокаина); 
 
• при язвенном процессе полезно делать примочки язв Инсулином (40–60 ЕД на одну 

обработку). Смоченная Инсулином ватка накладывается на язву на срок не менее 10 минут. 

Слюнные протоки при этом закрываются марлевыми шариками. 
 
Язвы полезно обрабатывать следующей смесью: 1 часть Нистатина, одна часть 

Тетрациклина, две части витамина B1 и 5 частей глюкозы. 
 
Всем больным назначают витамины С, РР, В1. 
 
Пища не должна быть раздражающей. Полезны кефир три раза в день, сырые 

яйца, протертая сырая печень, минеральные воды (боржоми). 
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Постарайтесь не нарушать свою лечебную диету, следуйте рациону. 
 
 
 
Стенокардия («грудная жаба») 
 
 
 
Грудная жаба входит в понятие ишемической болезни сердца наряду с инфарктом миокарда 

и кардиосклерозом. 
 
Болезнь развивается в том случае, когда сердечная мышца не получает достаточного 

количества крови, питательных веществ и испытывает кислородное голодание. Появляется 

резкая боль в груди («крик голодающего миокарда»), продолжающаяся несколько минут. Боль 

возникает в виде приступов, часто отдает в левую руку, левое плечо, под лопатку. Особенно 

типичным для грудной жабы является появление боли после выхода больного из теплого 

помещения на холод. Иногда приступ стенокардии начинается ночью (стенокардия покоя). 

Эти приступы считаются более опасными, так как указывают на то, что заболевание зашло 

уже далеко и необходимо принимать срочные меры. 
 
Приступы стенокардии могут быть редкими (1–2 раза в неделю) или частыми (по многу раз в 

день). Обычно один из тяжелых приступов заканчивается появлением очага некроза в 

сердечной мышце (инфаркт миокарда) с последующим образованием на этом участке 

рубцовой ткани. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Перед началом лечения стенокардии рекомендуется провести три курса лечебного голодания 

по 7 дней (с последующим семидневным восстановлением). Если полное голодание 

невозможно, то можно провести голодание частичное – во время курса питаться только 

орехами, медом, фруктами, корнеплодами и овощами. 
 
Смешайте в равных частях траву адониса и траву вахты трехлистной. 100 г смеси залейте 1 

литром водки и настаивайте в темном месте 21 день. Процедите. Пейте по 20 капель три раза 

в день за полчаса до еды. 
 
Смешайте в равных частях изюм, курагу, чернослив и ядра грецкого ореха. На 1 кг смеси 

добавьте кашицу одного лимона с кожурой, но без семян и 300 г жидкого меда. Принимайте 

по 1 столовой ложке три раза в день натощак при любом сердечном заболевании. 

Лекарство укрепляет сердечную мышцу, способствует восстановлению нормального ритма. 
 
Знахари всегда советуют сердечным больным чай из цветков фиалки трехцветной. Такой чай 

надо пить постоянно, из месяца в месяц долгое время. 
 
Смешайте в равных количествах кашицу чеснока и мед. Настаивайте в плотно закрытой 

посуде в темном прохладном месте 7 дней, ежедневно помешивая содержимое. Принимайте 

по 1 столовой ложке три раза в день при ишемической болезни сердца, облитерирующем 

эндартериите, варикозных поражениях вен и при атеросклерозе. 
 
Нарвите цветков ландыша и засыпьте сахаром, во время приступа стенокардии кладите 

под язык в количестве одной горошины и сосать. 
 
Боярышник (цветы). 
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Отвар : 2 столовые ложки сухих цветков на стакан воды. Кипятите 5–7 минут. Процедите.  
Принимайте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. 
 
Настойка : 10 г сухих цветков на 100 мл водки. Настаивайте 14 дней в темном месте.  
Процедите. Пейте по 25–30 капель три раза в день. 
 
Полезен чай из плодов боярышника. 
 
Столовая ложка плодов на стакан воды. Кипятите 10 минут, настаивайте 2 часа, процедите.  
Пейте по 1 стакану три раза в день как чай. 
 
Зверобой. 2 столовые ложки сухой травы залейте стаканом кипятка и настаивайте 1 час.  
Процедите. Пейте по 50 мл 2–3 раза в день. 
 
Пустырник. 2 чайные ложки травы залейте 500 мл кипяченой воды и настаивайте 8 часов 

в теплом месте. Принимайте по 1/4 стакана 3–4 раза в день за полчаса до еды. 
 
Спиртовую настойку пустырника смешайте со спиртовой настойкой ландыша (аптечные 

препараты) и принимайте по 30 капель 2–3 раза в день при стенокардии. 
 
Василистник вонючий. Настойка (аптечный препарат). Принимайте по 25 капель три раза 

в день при стенокардии, гипертонической болезни и нарушении кровообращения. 
 
Приготовьте 
 
сбор : 
 
• тысячелистник – 1 часть 
 
• валериана (корень) – 1 часть 
 
• зверобой – 1 часть 
 
Столовую ложку сбора залейте стаканом холодной воды. Настаивайте 4 часа. Кипятите 5 

минут. Настаивайте при комнатной температуре 2 часа, процедите. Пейте по 1/3 стакана три 

раза в день. 
 
Возьмите 1 литр меда, выжмите или прокрутите через мясорубку 10 лимонов средних размеров 

с коркой, начистите 10 головок чеснока (головок, а не долек). Все вместе смешайте  
и оставьте на неделю в закрытой посуде. Пейте по 1 чайной ложке 4 раза в день, но не 

сразу, а медленно, смакуя, не торопясь. Дни не пропускайте. Пейте, пока не кончится 

лекарство, в течение двух месяцев. 
 
Одним из лучших старинных рецептов при стенокардии и кардиосклерозе считается 

следующий: 
 
10 столовых ложек боярышника и пять столовых ложек шиповника (берутся заранее 

измельченные плоды) кладут в кастрюлю. Ложки накладываются с верхом. Залить 2 литрами 

кипятка. Кастрюля тепло укутывается и ставится на 24 часа в теплое место. Затем состав 

процедите через марлю и приступайте к лечению. Принимать по 200 г 3 раза в день перед 

едой. Лекарство полезно всем больным с сердечными заболеваниями. Особенно хорошо оно 

действует после перенесенного инфаркта миокарда. 
 
Кора рябины. 200 г коры измельчите и кипятите на слабом огне 30 минут в 500 мл воды. 

Настаивайте 2 часа, процедите. Принимайте по 1 столовой ложке за полчаса до еды три раза 

в день. 
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Цветки подсолнуха. При стенокардии и кардиосклерозе, а также при заболеваниях сосудов: 

1 стакан краевых цветков подсолнуха залейте 1 литром воды, прокипятите 5 минут, 

настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 150–200 мл три раза в день. 
 
Девясил высокий. 30 г сухого измельченного корня на 500 мл водки. Настаивайте 14 дней.  
Принимайте по 30–40 капель три раза в день при кардиосклерозе и стенокардии. 
 
Смешайте сок двух лимонов с соком 3 листьев алоэ средней величины. Добавьте в смесь 500  
г меда. Настаивайте в плотно закрытой посуде в холодильнике 7 дней. Периодически 

помешивайте. Принимайте при стенокардии по 1 столовой ложке три раза в день натощак (за 

час до еды). Проведите 3–4 курса лечения с перерывом в один месяц. При стенокардии 

перед каждым приемом пищи нужно есть корку от целого лимона. Пройдет всего лишь одна 

неделя, и вы удивитесь, насколько вам станет легче. Ежедневное жевание свежей лимонной 

корки улучшает работу сердечной мышцы. 
 
Также стоит придерживаться определенной диеты: не ешьте ничего жареного, питайтесь 

только жидким, например супами. 
 
При учащенном сердцебиении и болях в области сердца применяют следующий 
 
состав: 
 
• корень валерианы – 2 части 
 
• трава пустырника – 2 части 
 
• трава тысячелистника – 1 часть 
 
• плоды аниса – 1 часть Одну столовую ложку смеси залейте 300 мл кипятка и настаивайте 1 

час. Принимайте по 1/2 стакана три-четыре раза в день. 
 
В некоторых старинных лечебниках авторы настоятельно рекомендуют пить 

«сердечникам» разведенный водой сок свеклы (1:3). 
 
Если вас беспокоят боли в области сердца, накапайте в рюмку 30–40 капель настойки 

валерианы и подержите во рту 1–2 минуты. Еще лучше действует смесь настойки корня 

валерианы и боярышника. 
 
Известная целительница Людмила Ким советует при приступе стенокардии 3–4 раза в день 

втирать в область сердца (ниже соска) пихтовое масло. Для одного втирания достаточно 5–6 
капель пихтового масла. 
 
Одну столовую ложку мелиссы залейте 300 мл кипятка, настаивайте 30 минут и пейте три 

раза в день по 1/2 стакана при тахикардии и неврозе сердца, которые часто сопровождают 

стенокардию. 
 
Перед лечением стенокардии или других сердечных болезней (если вам за 50) 

обязательно проведите курс по тибетскому методу очищения (чеснок и спирт). См. 

«Лечение атеросклероза». 
 
Старые травники при стенокардии рекомендуют, как только начинается приступ, поставить 

горчичник на область сердца, а на спину – банки. Лицам, страдающим стенокардией, надо 

постоянно принимать витамин В15 и как можно больше есть воловьей печени. Полезна им 

также и бычья кровь. 
 
Всем «сердечникам» рекомендуется бросить курить, так как никотин сужает сосуды сердца. 
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Народный целитель П.В. Карасев рекомендует «сердечникам» следующий рецепт: 

измельчите 50–70 г двудомной крапивы и полученную массу положите в небольшую 

эмалированную кастрюлю. Добавьте 500 мл воды и через 30 минут поставьте на огонь. 

Кипятите 10 минут (при открытой крышке), процедите, остудите и храните в холодильнике не 

более двух дней. Принимайте по 2 столовые ложки отвара 3 раза в день в течение 15 дней. 

Через каждые пять дней делайте перерыв в лечении на два-три дня. 
 
Для достижения лучшего эффекта перед «крапивным лечением» следует провести лечение 

отваром корней тутовника (шелковицы). 200 г свежих корней измельчите, хорошо промойте и 

залейте в эмалированной посуде холодной водой на 1 час. Затем прокипятите в течение 15 

минут на медленном огне, остудите и процедите. Принимайте по 1/3 стакана три раза в день 

за полчаса до еды курсами по три дня (всего пять курсов). 
 
При приступе стенокардии (если нет нитроглицерина) можно разжевать и проглотить 

небольшой зубок чеснока. Боль снимается через 20–30 минут. 
 
5 столовых ложек мелко измельченных сосновых или еловых игл смешайте с тремя столовыми 

ложками измельченного шиповника и двумя столовыми ложками луковой шелухи. Смесь залейте 

700 мл воды доведите до кипения и кипятите на слабом огне 10 минут. Настаивайте ночь в 

теплом месте. Процедите и пейте вместо воды по 1,5–2 литра в сутки в течение 4 месяцев. Если 

почки не беспокоят, то луковую шелуху можно не добавлять. Этот способ лечения используется 

в народной медицине также и для очищения сосудов. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение в межприступном периоде 
 
В комплексном лечении стенокардии большое внимание всегда уделялось 

нитратам (Нитроглицерин, Нитронг, Эринит, Нитросорбид). 
 
Эринит выпускают в таблетках по 0,01– 0,02 г. Принимать под язык по 1 таблетке 3 раза в 

день. Курс лечения – 2–4 недели. 
 
Нитросорбид назначают внутрь по 5-10 мг два-три раза в день в течение 10–12 дней. 
 
Из других сосудорасширяющих средств следует рекомендовать папаверин в таблетках в дозе 

до 0,1 г (внутривенное введение папаверина может снять приступ стенокардии). 
 
Отечественный препарат дибазол (папавериноподобного действия) вводится в дозе по 0,05 

г три раза в день внутривенно или внутримышечно. 
 
Все средства, применяемые для лечения стенокардии, можно разделить на 4 

большие группы: 
 
I. Органические нитраты и нитриты: Нитроглицерин, препараты Нитроглицерина продленного 

действия (Нитронг, Сустак), Изосорбида Динитрат, Изосорбида Мононитрат, Амилнитрит. 
 
II. Блокаторы кальциевых каналов: Нифедипин, Никардипин, Дилтиазем, Верапамил. 
 
III. Бета-адреноблокаторы: пропранолол, метопролол, атенолол, талинолол. 
 
IV. Коронарорасширяющие средства миотропного действия: Дипиридамол, Папаверин, 

Но-шпа. 

 
Page 710/870 



Основным представителем большой группы нитратов и нитритов является 

нитроглицерин. Применяется Нитроглицерин в медицине более ста лет, однако следует 

признать, что, несмотря на свой возраст, препарат до сих пор является основным 

средством экстренной терапии острого приступа стенокардии. 
 
При приеме внутрь Нитроглицерин на 90–95 % разрушается в печени уже при первом 

прохождении через нее. Поэтому для экстренной терапии принимают его под язык в виде 

быстро рассасывающихся таблеток или спиртового раствора, а для более длительного 

эффекта – в виде мази, или внутрь в микрокапсулированном виде (Нитронг, Сустак). 
 
Нитроглицерин быстро всасывается из подъязычной области и уже через 2–3 
минуты оказывает свое действие. Однако эффект его длится не более 30 минут. 
 
Вследствие того, что Нитроглицерин действует очень кратковременно, разработаны его 

препараты продленного действия. Таблетки для приема внутрь Сустак и нитронг содержат 

микрокапсулы Нитроглицерина, которые постепенно растворяются в ЖКТ и, всасываясь, 

обеспечивают постоянную концентрацию препарата в крови. Тринитролонг представляет 

собой пластину, содержащую Нитроглицерин, которую закрепляют на десне или 

внутренней стороне щеки, что обеспечивает действие на 3–4 часа. Нитродерм является 

трансдермальной терапевтической системой, закрепляется на внутренней стороне плеча, 

длительность эффекта зависит от используемой площади, обычно это 6–8 часов. 
 
Недостатком всех этих средств является то, что они все менее эффективны, чем 

Нитроглицерин для приема под язык, и то, что к ним довольно быстро возникает привыкание 

(толерантность, нечувствительность), которое распространяется на всю группу нитратов. 

Профилактикой этой толерантности является правильный режим дозирования длительно 

действующих нитратов с установлением в течение каждого дня, по крайней мере, 8– 
часового безнитратного периода. 
 
Более 30 лет назад было установлено, что блокаторы кальциевых каналов снижают 

сократимость миокарда и сердечный выброс, то есть обладают кардиодепрессивным 

действием. К этим препаратам относятся такие препарату как нифедипин, никардипин, 

дилтиазем, верапамил и др. 
 
В качестве антиангинальных средств чаще всего из этой группы используются Нифедипин, 

Никардипин. Верапамил (изоптин) является эффективным антиаритмическим препаратом. 
 
К третьей группе – бета-адреноблокаторов – относятся Пропранолол (Анаприлин), 

Метапролол, Атенолол. Антиан-гинальный эффект бета-адреноблокаторов проявляется 
вследствие того, что они блокируют симпатические влияния на сердце и предупреждают 

эффект циркулирующего в крови адреналина. Вследствие этого бета-адреноблокаторы 

предупреждают вызываемые стрессом или физической нагрузкой тахикардию, повышение 

сердечной сократимости и подъем артериального давления. Таким образом, они снижают 

потребность миокарда в кислороде. Многочисленными исследованиями было установлено, 

что применение бета-адреноблокаторов больными стенокардией существенно снижает у 

них риск развития инфаркта миокарда, то есть они обладают не только лечебным, но и 

профилактическим действием. 
 
Из группы бета-адреноблокаторов в качестве антиангинальных препаратов предпочитают 

метапролол, атенолол. Они не вызывают бронхоспазм (в отличие от Анаприлина) и тонус 

мышц сосудов поперечно-полосатой мускулатуры. Сочетание бета-адреноблокаторов с 

препаратами нитроглицерина или блокаторами кальциевых каналов (Нифедипин) 

предупреждает тахикардию, вызываемую этими группами препаратов. Хотелось бы сказать 

несколько слов по поводу препарата Валидол, представляющего собой 25 %-ный раствор 

ментола в эфире изовалериановой кислоты. Считается, что при нанесении под язык валидол, 
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раздражая холодовые рецепторы дна полости рта, рефлекторно расширяет коронарные 

сосуды и оказывает антиангинальное действие. 
 
Этот рефлекс действительно отмечается у некоторых людей в молодом возрасте, однако 

после 45–50 лет он исчезает, особенно быстро у людей с атеросклерозом коронарных 
артерий. 
 
Поэтому следует признать, что валидол, кроме определенного психотерапевтического 

действия, не имеет никакой доказанной антиангинальной клинической эффективности, и его 

применение в нашей стране обусловлено привычками определенного контингента пациентов 

и косностью ряда практикующих врачей. 
 
Длительное лечение стенокардии 
 
Необходимо избегать факторов, провоцирующих приступы стенокардии 
 
Оптимальный режим сводится к тому, что больной избегает нагрузок, провоцирующих 

стенокардию, но систематически переносит нагрузки, близкие к ним по величине. Больному 

важно разъяснить, что лишь при таком режиме выносливость к нагрузкам будет 

увеличиваться. Во многих случаях это удается и без лекарственного лечения. Если из опыта 

больного известно, что приступы неизбежны при определенных обстоятельствах (еда, 

дефекация, выход на улицу и т. д.), то перед этим необходимо принять Нитроглицерин. 

Вообще наиболее рационально пользоваться Нитроглицерином именно с профилактической 

целью. Валидол, горчичники можно использовать, если они эффективны. 
 
Медикаментозное лечение Основные лекарства для систематического лечения коронарной 

недостаточности – длительно действующие нитраты (Сустак, Нитросорбид и др.) и бета-
адреноблокаторы (Пропраполол, Тразикор и др.). Наиболее эффективно сочетание 

препаратов этих групп. Лечение начинают с малых доз. Начальная доза Сустака 1,3–2,6 мг 2 

раза в день (важно глотать быстро), Пропранолола 20 мг 3 раза в день. При условии хорошей 

переносимости дозу постепенно (каждые 3–4 дня) увеличивают до эффекта. Лечение 

Нитратом и бета-адреноблокатором следует продолжать длительно, месяцами, а отменять 

эти лекарства – постепенно, примерно в течение 2 нед. Если на фоне лечения повторяются 

приступы стенокардии, то дополнительно используют Нитроглицерин. Важный показатель 

эффективности проводимого лечения – уменьшение потребности в Нитроглицерине. 
 
Такие препараты, как Интенсаин, Коронтин, изоптин, имеют вспомогательное значение и не 

заменяют нитраты и бета– адреноблокаторы. 
 
Если указанные основные препараты противопоказаны или плохо переносятся даже в малых 

дозах, то следует использовать курантил (0,15-0,2 г/сутки). Папаверин, но-шпа могут быть 

полезными, если стенокардия сочетается со спастическими явлениями в верхних отделах 

пищеварительного тракта, которые, возможно, усиливают коронарную недостаточность. 
 
Если стенокардия провоцируется эмоциональным напряжением, полезны седативные 

препараты. При повышенном артериальном давлении добавляют мягкие гипотензивные 

средства. Обычно после постепенного снижения артериального давления приступы 

стенокардии становятся реже или исчезают. У отдельных больных с брадикардией 

противоангинозный эффект оказывают бета-адреностимуляторы, Эуфиллин. В редких 

случаях упорная стенокардия, особенно ночная, может смягчиться после ограничения соли и 

осторожного назначения мочегонного или сердечного гликозида, даже при отсутствии 

заметных застойных явлений. При обострении ишемической болезни сердца, как правило, 

показана госпитализация, дополнительное ограничение режима, назначение 

антикоагулянтов. После улучшения состояния антикоагулянты постепенно отменяют. 
 
Основной целью является снятие боли, поэтому при возникновении приступа больной должен 
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сразу прекратить всякую нагрузку и принять под язык нитроглицерин или его производные 

(Амилнитрит, Нитронг и др.). Применение этих средств почти всегда приносит облегчение. 

Прекращение или значительное ослабление боли наступает обычно через 1–3 мин. У 

некоторых лиц нитроглицерин вызывает заметное снижение артериального давления, 

особенно в вертикальном положении, поэтому при первом приеме препарата больной должен 

лежать. 
 
Лечение во время приступа 
 
Шум в ушах и головная боль обычно меньше выражены при повторных приемах, но иногда 

все же препятствуют лечению. В этих случаях надо уменьшить дозу или принимать 

Нитроглицерин вместе с Валидолом (например, в составе капель Вотчала). Если к приему 

нитросоединений есть противопоказания (глаукома), то следует принять 
 
Амилнитрит. Амилнитрит действует резче, чем Нитроглицерин; его можно использовать, если 

Нитроглицерин хорошо переносится, но не снимает боль, особенно у лиц с сопутствующей 

неосложненной артериальной гипертонией. 
 
Приступ стенокардии могут снять Кардикет (1 табл.), Корвалол или Валокордин (30–40 
капель на четверть стакана воды). 
 
Если эти средства неэффективны и приступ не купируется, рекомендуется введение 

Атропина, Промедола, применение закиси азота. Боль за грудиной может быть снята с 

помощью горчичников, грелок к рукам, пиявок на область сердца. Валидол и ментол обычно 

рекомендуются в том случае если все приступы, бывшие ранее, снимались ими. Всегда 

нужно помнить о том, что боли в области сердца могут держаться за счет повышенного 

артериального давления и пока давление не снижено, боли будут держаться, даже несмотря 

на применение обезболивающих средств. 
 
 
 
Судороги 
 
 
 
Судороги – это непроизвольные мышечные сокращения, возникающие внезапно и 

протекающие в виде приступов различной длительности. 
 
Причин судорог очень много: энцефалиты, спазмофилия, менингиты, опухоли головного 

и спинного мозга, сифилис, травмы, различные отравления и интоксикации, 

перегревание, эпилепсия и т. д. Судороги могут возникать у людей с повышенной 

возбудимостью, с неврозами и истерией. 
 
Различают судороги клонические и тонические. 
 
 
 
Клонические судороги 
 
 
 
Характеризуются быстрыми сокращениями, следующими друг за другом через короткий, но 

не всегда равномерный срок. Если клонические движения конечности или всего тела мышц 

интенсивны, размашисты, то такие судороги называют конвульсиями. 
 
Клонические судороги диафрагмы вызывают икоту, ларингоспазм (сокращение мышц 

гортани), пилороспазм (сокращения мышц пищевода). 
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Тонические судороги 
 
 
 
Развиваются медленно и длятся продолжительное время. Они могут быть не только 

первичными, но и за фазой клонических судорог, как это наблюдается при эпилепсии. 

Примером тонических судорог может служить тетания, а также судороги отдельно взятой 

кисти или стопы («рука акушера», «конская стопа»). 
 
Иногда у людей, занятых однообразным трудом, могут возникнуть так называемые 

«профессиональные судороги» мышц, участвующих в выполнении рабочих движений 

(например, «писчий спазм»). 
 
Наиболее известной болезнью, при которой у больного возникают судороги – эпилепсия. 
 
 
 
Эпилептический припадок 
 
 
 
Начинается внезапно, без предвестников. Иногда ему предшествует так называемая 

«эпилептическая аура» (галлюцинация, которая всегда повторяется перед началом 

приступа). Больной падает на пол, чаще лицом вниз или на бок и теряет сознание. Затем 

начинаются судороги (в том числе и дыхательной мускулатуры), что может привести к 

остановке дыхания. Лицо больного сначала бледнеет, потом становится синюшным. 

Происходит попеременное судорожное сокращение мышц глазных яблок, языка. Если язык 

прикушен зубами, в слюне и выступившей пене появляется примесь крови. Обычно у 

больного во время приступа голова сильно колотится, руки и ноги толчкообразно 

подергиваются, иногда наблюдается самопроизвольное выделение мочи и кала. Приступ 

длится около двух минут, после чего часто наступает коматозное состояние, переходящее в 

сон. Проснувшись, больной почти не помнит, что с ним произошло. 
 
Первая помощь при судорожном припадке (эпилепсия) заключается в том, чтобы не дать 

больному нанести себе увечья при падении, удариться головой о твердые предметы 

(угол стола, кровати, камин и т. д.). Больного следует уложить на пол, на матрас или 

одеяло и держать, не давая вскакивать и делать резких движений. 
 
На лицо и грудь больного следует побрызгать водой. Как только приступ судорог закончится, 

больного укладывают в постель и дают выпить что-нибудь успокаивающее (настойка 

Валерианы, Корвалол, Пустырник, капли Зеленина и др.). В межприступном периоде 

больным полезны успокаивающие средства, теплые ванны, лечебная гимнастика, водные 

процедуры. Очень хорошо ходить босиком по росе и делать влажные обертывания 

простыней, пропитанной росой. 
 
 
 
Судороги у детей 
 
 
 
Вообще судороги появляются в том случае, когда отдельные группы клеток мозга начинают 

проявлять повышенную электрическую активность. Обычно это бывает при сильных 

перегрузках нервной системы. 
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Причинами судорог у детей чаще всего является эпилепсия, менингит, травмы черепа и 

гипертермия (перегревание). 
 
Различают «большие» и «малые» судорожные приступы. 
 
При больших приступах ребенок обычно не чувствует приближения судорог, хотя иногда 

отмечает необычный вкус во рту или специфический запах. Начинается приступ внезапно. 

Тело неожиданно напрягается и ребенок (часто с криком) падает на пол и начинает биться в 

судорогах. Лицо его синеет (из-за недостатка кислорода), на губах выступает пена, часто 

наблюдается непроизвольное выделение мочи и кала. Приступ продолжается от нескольких 

секунд до нескольких минут. После окончания приступа ребенок засыпает. 
 
Очень важно дать ему поспать столько времени, сколько он хочет, иначе приступ может 

повториться снова. 
 
Малые приступы у ребенка проявляются иначе. При них больной не падает на землю. Он 

просто не видит вас и слепо смотрит впереди себя. Тело его может чуть-чуть подергиваться, 

глаза обычно моргают. Приступ длится всего несколько секунд. Если родители 

ненаблюдательны, они просто не обратят внимания на странное поведение ребенка. 
 
Во время «малого» приступа ребенок обычно не теряет контроль за своими конечностями 

(малый промежуток времени) и у него не происходит непроизвольного мочеотделения и 

дефекации. 
 
Часто состояние «малого» приступа не замечают ни учителя, ни родители. Это бывает 

опасным лишь в том случае, если ребенок катается на велосипеде и внезапно падает или 

переходит через дорогу и теряет контроль над собой. Диагноз заболевания обычно 

устанавливается врачами со слов родителей. 
 
Первая помощь при «больших» судорогах 
 
• Если вы видите, что ребенок упал на землю, постарайтесь убрать и отодвинуть от него все 

тяжелые предметы, о которые он может удариться во время приступа. 
 
• Не пытайтесь полностью зафиксировать его, чтобы он не двигался, просто старайтесь 

ограничить движения ребенка для его собственной защиты. 
 
• Прикройте ему голову руками, чтобы избежать травм головы. 
 
• Не пытайтесь перенести ребенка во время приступа на кровать или диван – пусть 

остается там, где его застал приступ (если это, конечно, не опасно). 
 
После приступа не акцентируйте внимания ребенка на этом событии, старайтесь быть с ним 

ласковым и уверьте, что все в порядке и ничего страшного не произошло. Если ребенок 

маленький, приласкайте его и дайте ему возможность спокойно заснуть с любимой игрушкой 

под успокаивающие звуки вашего голоса. 
 
«Скорую помощь» следует вызывать, если: 
 
• приступ судорог продолжается больше трех-пяти минут или чем было раньше; 
 
• если это первый приступ у ребенка; 
 
• если сразу же после окончания первого приступа начинается второй и третий; 
 
• если ребенок нанес себе травму при падении. 
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Первая помощь при «малых» судорогах 
 
• В первую очередь надо успокоить ребенка и убрать все тяжелые предметы, о которые 

ребенок может пораниться в случае падения на землю; 
 
• следует отвести ребенка от мест, где ему может угрожать опасность (дорога, камин, костер, 

водоем, колодец и т. д.) • ребенок чувствует себя значительно лучше, если приступ проходит 

в знакомой обстановке, среди «своих» людей. 
 
Всем детям, страдающим эпилептическими приступами, следует носить с собой какой-нибудь 

документ или так называемую «идентификационную карту», где написан диагноз больного, 

что нужно делать при приступе, и указан адрес. 
 
Не стоит после каждого приступа отправлять ребенка в больницу. 
 
Больничная обстановка всегда плохо действует на больных детей и усугубляет их состояние. 

Если ребенок категорически отказывается от стационарного лечения, никогда не следует 

укладывать его туда помимо его воли. 
 
Нуждаются в стационарном лечении только дети, у которых: 
 
• приступы стали повторяться гораздо чаще, чем были раньше; 
 
• один приступ переходит в другой. 
 
Поведение родителей при начинающемся приступе судорог 
 
Родители должны знать, что основными симптомами начинающегося приступа являются: 
 
• ребенок закатывает глаза; 
 
• мышцы рук, ног и лица начинают сокращаться и дергаться; 
 
• может наступить кратковременная задержка дыхания; 
 
• появляется пена на губах. 
 
При появлении этих признаков вы должны: 
 
• находиться рядом с ребенком; 
 
• убрать от ребенка все тяжелые вещи, по возможности перенести его в безопасное место 

(если приступ не начался); 
 
• расстегнуть одежду ребенка, если успеете – снять ее. Дайте воздуху пробиться к 

воздухоносным путям ребенка; 
 
• вытирать марлевой салфеткой или платком выступающую изо рта пену; 
 
• если приступ начался в бассейне, речке, ванной, немедленно вытащите ребенка из воды. 
 
После окончания приступа 
 
• Откройте форточку или окно – дайте ребенку свежего воздуха; 
 
• снимите с ребенка лишнюю одежду и оденьте его легко; 
 
• дайте ему возможность заснуть и обеспечьте полный покой; 
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• никогда не оставляйте ребенка одного во время приступа! Существует много способов 

лечения судорог. Рассмотрим некоторые из них. Прежде всего хочется обратить ваше 

внимание на лечение судорог при помощи ароматерапии. Для того чтобы обеспечить 

нормальное кровообращение в нужных мышцах, необходимо массировать те области, 

которые подвержены судорогам. Все массажные движения должны быть скользящими и 

поглаживающими и направленными в сторону сердца. Для того чтобы массаж действительно 

был эффективным, его нужно делать при помощи разведенных эфирных масел. Это может 

быть можжевеловое, лавандовое, майорановое, розмариновое масло либо масло черного 

перца. Использование этих масел способствует покраснению кожи, а, следовательно, 

расширению кровеносных сосудов и усилению кровотока в местах, подверженных судорогам. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
В лечении судорог используются трава чистотела, трава гусиные лапки, кора калины 

обыкновенной, имбирь и так далее. 
 
Остановимся более подробно на часто применяемой коре калины обыкновенной. Из 

нее необходимо сделать 
 
настойку, которая считается мощным средством в борьбе с судорогами. Настойку коры 

калины можно применять как внутрь, так и наружно. Лучше всего делать из нее теплые 

компрессы и прикладывать их к области мышц, которые подвержены судорогам. Если вы 

все-таки решили принимать настойку внутрь, тогда ее можно пить по одной чайной ложке 

утром и вечером. Перед потреблением разведите эту настойку с небольшим количеством 

кипяченой воды. Следует отметить, что, несмотря на свой неприятный вкус, настойка 

калины обыкновенной обладает широким спектром лечебных свойств. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
См. главу «Эпилепсия». 
 
 
 
Температура тела: повышение и как с ним бороться 
 
 
 
Наблюдательные люди заметили, что при повышении температуры любое животное, как 

правило, прекращает есть и ищет укромное место для отдыха. 
 
Человек, у которого высокая температура, также нуждается в трех вещах: отдыхе, голодании 

и обильном питье. 
 
Комната для отдыха должна хорошо проветриваться, а одежда и одеяло служат только 

для предотвращения простуды. Если вам очень жарко и вы вспотели, сбросьте одеяло и 

укройтесь легкой простыней. Не стоит надевать на себя в постели лишнюю одежду. 
 
Голодание является одним из способов сохранения энергии организма. Та энергия, которая 

тратится организмом на переваривание пищи, при голодании идет на борьбу с болезнью. 
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Обычно, если больного лихорадит, аппетит пропадает. Но это бывает не всегда. Если 

больному с высокой температурой хочется есть, ему нужно давать легкоусвояемую пищу 

(свежие фрукты, овощной суп). Она не забирает много энергии и помогает организму 

восстановиться. 
 
Обильное питье полезно температурящему организму так же, как и голодание. При высокой 

температуре усиливается потоотделение и выведение жидкости с мочой, поэтому потерянное 

количество жидкости надо восстанавливать. 
 
Можно пить воду, травяные чаи, овощные и фруктовые соки. Особенно питательны 

морковный и лимонный соки с добавлением меда и небольшого количества воды. 
 
Повышение температуры так же, как и кашлевой рефлекс, является защитной реакцией 

организма. Поэтому температуру надо сбивать только в том случае, если она тянется больше 

3–5 дней или если она достигает величины 39–40 °C. 
 
Процесс охлаждения организма надо начинать с более мягких мер и постепенно переходить к 

более сильнодействующим средствам (в порядке, указанном ниже). • Пейте холодную воду; 
 
 
 
Если у вас высокая температура 
 
 
 
• примите ножные ванны с холодной водой; 
 
• ко лбу или на область грудной клетки прикладывайте холодные или прохладные 

компрессы 4–5 раз в день (компрессы можно прикладывать и к области подмышечных 

впадин, запястья, паха – это участки обильного выделения тепла); 
 
• влажной тканью или губкой протирайте все тело, начиная со лба; 
 
• примите сидячую прохладную ванну (приблизительно 37 °C); 
 
• положите холодный компресс со льдом на область сердца; 
 
• полезна ванна с водой, которая постепенно остывает (от 37–38 °C до 30–31 °C); 
 
• для снижения температуры эффективно обертывание икр холодными, влажными 

компрессами; 
 
• не торопитесь давать температурящим больным аспирин и антибиотики. Установлено, что 

когда температура очень высокая, антибиотики действуют хуже, а аспирин, даже в 

небольших дозах, может вызвать у ребенка острое расстройство нервной системы, от 

которого он может даже погибнуть (синдром Рея); 
 
• при вирусных инфекциях у детей не следует торопиться сбивать температуру, так как для 

вирусов высокая температура губительна и, снижая ее, мы не помогаем организму бороться, 

а, наоборот, снижаем его защитные возможности. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Компрессы из уксуса и огурца к животу или подошвам (можно использовать очищенные 
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дольки чеснока или чесночную кашицу). 
 
Приготовьте 
 
сбор 1 : 
 
• чабрец 
 
• цветки ромашки 
 
• цветки липы 
 
Все возьмите в равных количествах. 1 чайную ложку смеси залейте стаканом кипятка, 

настаивайте 5 минут. Пейте горячим. 
 
Из препаратов растительного происхождения наиболее хорошо снижают температуру 

крапива, кошачья и перечная мята, лакрица, чабрец, плоды шиповника, ромашка, имбирь, 

кайенский перец, кора белой ивы, базилик, таволга, эхинацея, цветы бузины, чай из 

красного клевера, одуванчик, календула, желтокорень, тысячелистник, кора серебристого 

тополя, цветки и ягоды бузины (особенно в сочетании с тысячелистником), препараты из 

корня барбариса и др. 
 
Для усиления потогонного и жаропонижающего эффекта к 
 
охлаждающим ваннам, воде для компрессов и растираний добавьте такие растительные 

средства, как мятный или шалфейный чай, уксус, лимонный сок, чай из тысячелистника 

и цветков бузины, эвкалиптовое, ментоловое или лавандовое масло (несколько капель). 

Особенно такие добавки полезны для маленьких детей. 
 
Потогонные средства обычно применяются в виде горячего чая. Такие растительные 

жаропонижающие препараты, как тысячелистник и бузина, особенно хороши тогда, когда жар 

как бы скопился внутри, а поверхность кожи имеет температуру до 38 °C. 
 
Если человек уже сильно потеет, то не следует добавлять в жидкости для питья 

потогонные травы. Не следует добавлять их в лечебные составы и в том случае, если 

температура не снижается в течение длительного промежутка времени (т. к. организм и так 

обезвожен в борьбе с болезнью). 
 
• Ацетилсалициловая кислота (0,25 – 0,5 г два-три раза в 

день); Средства официальной медицины 

 
• Салициламид (0,25-0,5 г три-четыре раза в сутки); 
 
• также с целью понижения температуры применяются Антипирин, Амидопирин, Анальгин (в 

ампулах, порошках и таблетках), Ппарацетамол, Фенацетин; 
 
• наиболее часто применяют смесь Анальгина с Димедролом (Анальгин 50 %-ный – 1,0 + 
Димедрол 1 %-ный – 1,0) и Новокаином. 
 
 
 
Тендовагинит 
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Тендовагинит – воспаление сухожильного влагалища. Различают тендовагиниты 

инфекционный, крепитирующий и стенозирующий. 
 
Инфекционный тендовагинит 
 
Может быть острым и хроническим, серозным или гнойным. 
 
Примером инфекционного тендовагинита может служить сухожильный панариций. При нем 

больной палец равномерно увеличен, слегка согнут и болезнен. Давление над сухожильным 

влагалищем и попытка вызвать пассивные движения сопровождаются резкой болью. 
Влагалище инфицируется на всем протяжении в течение нескольких часов. Общее состояние 

больного тяжелое вследствие интоксикации. 
 
Крепитирующий тендовагинит Асептическое воспаление сухожильного влагалища или (что 

встречается чаще) клетчатки, окружающей сухожилие. Развивается крепитирующий 

тендовагинит на конечностях (чаще верхних) в основном в связи с физической работой, как 

профессиональное заболевание(доярки, прачки, волейболисты и т. д.) либо, наоборот, при 

выполнении длительной непривычной физической работы. 
 
Стенозирующий тендовагинит Асептическое воспаление кольцевидной связки пальца 

(«пружинящий палец», «щелкающий палец») или тыльной связки запястья. В этиологии 

возникновения этого вида большое значение имеет острая или хроническая травма. 

Чаще заболевание развивается у женщин 30–50 лет. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Колючелистник (колючник бесстебельный). Может быть использован как наружное средство 

для лечения фурункулов и тендовагинитов. 50 г мелкоизмельченного корня варите в 500 мл 

воды в течение 30 минут. Настаивайте 1 час, процедите. 
 
Применяйте в виде ванночек, компрессов и повязок. 
 
Подмаренник цепкий. Сырьем служит цветущая надземная часть, которую высушивают, 

измельчают в порошок и посыпают область нарыва или фурункула, покрывая повязкой. 
 
Ясменник душистый. Кашицу из листьев и надземной части прикладывайте под повязку к зоне 

нарыва или при тендовагините. Меняйте 2 раза в день. 
 
Татарник колючий (чертополох). Применяется местно в виде кашицы из надземных частей.  
Соком полезно смачивать салфетки и прикладывать к больному месту. 
 
Донник лекарственный. Используют это растение как болеутоляющее средство при 

воспалительных заболеваниях кожи и нарывах. Для наружного применения (компрессы, 

промывания) используют горячий настой из 2 столовых ложек сырья на 500 мл кипятка. 

Настаивайте 1 час, процедите. Кашицу из листьев и цветков можно прикладывать под 

повязку при нарывах и фурункулах. 
 
Лилия белая. Используют луковицы растения для лечения абсцессов, фурункулов, 

тендовагинитов (в виде кашицы, меняя каждые 4–6 часов). Для лечения ран и ушибов 

используют настойку цветков лилии белой (2 столовые ложки на 100 мл водки. 

Настаивайте 3–4 дня). 
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Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение крепитирующего тендовагинита амбулаторное. На пораженную конечность 

накладывается гипсовая шина, проводят лечебные ванны, лечебную гимнастику. 

Эффективно лечение пастой Розенталя (йода – 0,3 г, винного спирта – 10 г, парафина – 15 г, 

хлороформа – 80 г). Область поражения смазывают разогретой пастой, после ее застывания 

накладывают ватную повязку. 
 
Лечение стенозирующего тендовагинита. В начале заболевания – иммобилизация пальца в 

физиологическом положении съемной гипсовой шиной, теплые ванны, парафинотерапия. При 

неэффективности терапевтического лечения необходимо обратиться к хирургу. 
 
Лечение острого тендовагинита предусматривает применение общих и местных лечебных 

мероприятий. При неспецифическом остром тендовагините общее лечение направлено на 

борьбу с инфекцией путем применения противобактериальных средств и укрепления 

защитных сил организма. 
 
Местное лечение как при инфекционном, так и асептическом тендовагините в начальной 

стадии заключается в наложении гипсовой лонгеты и согревающих компрессах. После 

стихания острых явлений назначают физиотерапевтические процедуры (микроволновую 

терапию, ультразвук, УВЧ, ультрафиолетовые лучи) и лечебную физкультуру. 
 
При гнойном тендовагините показано срочное вскрытие и дренирование влагалища 

сухожилия и гнойных затеков. 
 
При туберкулезном тендовагините используют антитуберкулезную терапию. При 

асептическом тендовагините используют нестероидные противовоспалительные средства 

(ацетилсалициловую кислоту, индометацин, бутадион). 
 
 
 
Тонзиллит хронический 
 
 
 
При хроническом тонзиллите миндалины превращаются в постоянный очаг инфекции и 

интоксикации; их содержимое всасывается в кровь, оказывая более или менее заметное 

отравляющее действие – 
 
интоксикацию организма. Поэтому для хронического тонзиллита характерны и общие 

симптомы. 
 
Для детей, страдающих хронической тонзилогенной инфекцией, характерны бледность, 

головные боли, повышенная утомляемость, недомогание, плохой сон, снижение аппетита, 

избыточная потливость, синева под глазами. Иногда такое состояние сопровождается 

периодическими небольшими повышениями температуры в пределах 37,0– 37,2 °C 
(субфебрилитет). 
 
Если заболевание длится долго, оно может привести к поражению сердца (ревматизм) или 

почек (нефрит, гломерулонефрит). 
 
Очень опасным осложнением острого тонзиллита у маленьких детей является 

перитонзиллярный абсцесс; нагноительный процесс в окружающих миндалины тканях. В этом 
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случае необходимо срочное хирургическое вмешательство. 
 
Лечение хронических тонзиллитов и ангин надо всегда начинать с закаливания 

ребенка. Закаливание должно быть постепенным и начинаться с грудного возраста. 

Лечение хронического тонзиллита лекарственными растениями ничем не отличается от 

лечения ангины. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Роза. Отвар из лепестков розы – эффективное средство для полоскания горла при ангинах, 

фарингитах, острых респираторных заболеваниях, хронических тонзиллитах. На столовую 

ложку лепестков красной розы – 1 стакан кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Полощите 

горло 3–4 раза в день. 
 
Марганец и йод. Очень хорошее полоскание при ангинах и хронических тонзиллитах. В 500 

мл слабо-розового раствора марганца добавьте 6–8 капель йода. Хорошо размешайте. 

Полощите горло через 2–3 часа теплым раствором. 
 
Ноготки. При ангинах и тонзиллитах приготовьте для полоскания водный настой ноготков: 10 г 

цветков на стакан кипящей воды. Охладите, процедите. Полощите горло 3–4 раза в день 

теплым раствором. 
 
Анис обыкновенный. Настой плодов применяют при кашле, потере голоса, ангинах, 

тонзиллитах. Чайную ложку плодов заварите стаканом кипятка, настаивайте 1 час. 

Настой процедите и пейте по 1/4 стакана 3–4 раза в день за 30 минут до еды. 
 
Лук репчатый. Свежий сок 1:1 с медом применяется при лечении ангин, хронических 

тонзиллитов и фарингитов. Пейте 3–4 раза в день. 
 
Черника обыкновенная. Густой отвар плодов применяется как полоскание при ангинах и 

тонзиллитах. 100 г сухих плодов залейте 0,5 л кипящей воды, кипятите, пока количество 

воды не уменьшится на 1/3 . 
 
Шалфей лекарственный. Используется при воспалении миндалин, слизистой оболочки рта 

и десен в виде настоя (4 чайные ложки измельченных листьев залейте 2 стаканами 

кипятка). Настаивайте 1 час, процедите. Полощите горло 3–4 раза в день. Используйте в 

период ремиссии. 
 
Ромашка лекарственная. Применение и приготовление то же, что и в предыдущем рецепте. 
 
Отвар свеклы красной. Средство номер один при ангинах, ларингитах, тонзиллитах и 

фарингитах. Свеклу средних размеров залейте водой и варите до мягкости. Получившийся 

бульон охладите, процедите и используйте для полоскания горла. 
 
Для полосканий и ингаляций при хронических тонзиллитах и ангинах используется 

произвольный отвар из листьев эвкалипта, чабреца, шалфея, сосновых почек. Ингредиенты 

смешайте в одинаковых количествах (1:1). Три столовые ложки сбора залейте 0,5 л воды. 

Кипятите 5 минут, сделайте ингаляцию, а после охлажденный раствор можно использовать 

для полосканий при всех острых и хронических процессах горла. 
 
Лапчатка прямостоячая (узак, калган). Обладает выраженным противовоспалительным 
действием. Две столовые ложки истолченного корневища варите в 500 мл воды в течение 

5 минут. Настаивайте 1 час, процедите. Применяйте для полоскания полости рта. 
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Хвощ полевой. Приготовьте отвар, соблюдая соотношение 1:10. Полощите горло при ангинах 

и тонзиллитах 3–4 раза в день. Можно 2–3 раза в день смазывать миндалины соком хвоща. 
 
Полоскание горла разведенным свежим соком хрена дает отличные результаты при лечении 

ангин и тонзиллитов. 
 
Мята перечная. Несколько раз в день полощите горло остывшим настоем (1 столовая ложка 

мяты на стакан кипятка). Настаивайте 1 час, процедите. 
 
Тысячелистник обыкновенный. Применяют горячий настой из 2 столовых ложек сухой 

измельченной надземной части растения и стакана кипятка. Настаивайте 1 час. Применяйте 

для полосканий горла и полости рта. 
 
Лопух. Отвар из корней лопуха помогает при стоматитах, гингивитах, хронических 

тонзиллитах. Полощите 3–4 раза в день. 
 
Приготовьте 
 
сбор : 
 
• лопух 
 
• мать-и-мачеха 
 
• мальва 
 
• алтей 
 
Всего возьмите поровну. Чайную ложку смеси залейте стаканом кипятка. Остывший настой 

используйте для полоскания горла и полости рта. 
 
Отвар коры дуба (50 г коры на 500 мл воды). Кипятите 30 минут, процедите. Применяется для 

полосканий при хронических тонзиллитах. 
 
Базилик. Базиликовое масло является одним из самых эффективных средств при лечении 

воспалительных заболеваний горла и полости рта. Несколько капель масла добавьте в 

стакан кипяченой воды и полощите горло 3–4 раза в день. 
 
Зверобой продырявленный. 2 столовые ложки зверобоя залейте 200 мл спирта и 
 
настаивайте в темном месте 14 дней. Процедите. По 20 капель на стакан воды для 

полосканий горла. Полощите горло 3–4 раза в день. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение хронического тонзиллита почти не отличается от лечения ангины и включает в себя 

следующие моменты: 
 
• постельный режим; 
 
• щадящая, не раздражающая диета, богатая витаминами; 
 
• обильное питье; 
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• внутрь – сульфаниламидные препараты (стрептоцид, сульфадимезин, 

норсульфазол). Взрослым 4 раза в день по 1 г, детям – соответственно возрасту; 
 
• при тяжело протекающей ангине с выраженными явлениями интоксикации – антибиотики. 
 
Симптоматическое лечение в зависимости от показаний: Ацетилсалициловая кислота, Анальгин, 

сердечные средства, снотворные. В любом случае проконсультируйтесь с врачом. 
 
Для снятия аллергических явлений (при отечных формах и рецидивирующих ангинах) наряду  
с обычным лечением назначают десенсибилизирующую терапию (Хлористый кальций, 

Димедрол, Пипольфен и др.). 
 
Местно – полоскания дезинфицирующими растворами (Фурацилин, марганцовокислый 

калий). 
 
На ночь – согревающий (или водочный) компресс на шею. 
 
При лечении хронического тонзиллита широко используется обкалывание 

миндалин раствором пенициллина (3–4 обкалывания по 200000 ЕД), прижигание 

миндалин гальванокаутером, промывание лакун раствором Фурацилина. 
 
При безрезультатности терапевтического лечения – полная или частичная тонзилэктомия. 
 
 
 
Тошнота 
 
 
 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Имбирь. Стимулирует аппетит, снимает тошноту и применяется как противорвотное средство. 

Методика взята из народной медицины Древней Греции. Чайную ложку измельченного в 

порошок корневища варите в 2 стаканах воды в течение 5 минут. Пейте как чай по 200 мл три 

раза в день. 
 
Спиртовую настойку из корневищ имбиря (1 столовая ложка измельченных корневищ на 300 

мл водки. Настаивайте 10 дней, процедите) добавляйте по 2 капли в стакан теплой кипяченой 

воды и пейте 3–4 раза в день. 
 
При тошноте и легкой рвоте давайте больному ржаной кофе или настой из цветков ромашки. 
 
Чай с добавлением мелиссы и 1–2 столовых ложек сока лимона или апельсина помогает при 

тошноте и позывах к рвоте. 
 
Аронник пятнистый. 5 г на стакан воды, доведите до кипения, охладите. Принимайте по 10 

капель три раза в день до еды. 
 
Приготовьте 
 
сбор : 
 
• полынь – 8 частей 
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• тысячелистник – 2 части 
 
• зверобой продырявленный – 2 части Смесь измельчите. 1 столовую ложку залейте стаканом 

кипятка, настаивайте в закрытой посуде на кипящей водяной бане 15 минут, охладите при 

комнатной температуре, процедите. Принимайте по 1/4 стакана 3–4 раза в день до еды. 
 
Душистый колосок. Настой травы полезен при тошноте, а также женщинам в первой половине 

беременности при токсикозах. 1 столовую ложку сухой измельченной травы залейте стаканом 

кипятка, настаивать в плотно закрытой посуде 1 час, процедите. Принимайте по 1/3 стакана 

три раза в день. 
 
Солодка голая. Чайную ложку сухого измельченного корня залить стаканом кипятка, кипятите 

на водяной бане 20 минут, охладите, процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 3–4 раза в 

день до еды. 
 
Золототысячник зонтичный. 2 столовые ложки сухой травы залейте одним стаканом кипятка, 

кипятите на слабом огне 3–5 минут, процедите. Принимайте по 1/3 стакана три-четыре раза 

в день до еды. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Так как тошнота является симптомом многих заболеваний, лечение должно быть направлено 

на лечение основного заболевания. 
 
• Тошноту, появляющуюся по утрам, можно снять стаканом горячего чая, или кофе 

(без молока). 
 
• При наклонности к тошноте рекомендуется нюхать нашатырный спирт. 
 
• Настойка перечной мяты (15 капель на 100 мл воды). 
 
• При тошноте от переедания могут помочь лимонный сок или углекислая вода. 
 
• Для уменьшения раздражения слизистой оболочки желудка – внутрь кусочки льда. 
 
Из аптечных препаратов при тошноте можно применить Анестезин (0,3–0,5 г 3–4 раза в день), 

Аминазин (2,5 % в мл внутримышечно), Пипольфен 0,025 г (Пипольфен может быть применен 

и в свечах). 
 
Существует ряд лекарственных препаратов, которые облегчают симптомы тошноты и рвоты. 
 
Бензадиазепины (диазепам, лоразепам), обладающие анксиолитическим, седативным 

эффектом, способностью подавлять парасимпатические (в том числе вестибулярные) 

пароксизмы, наиболее широко применяются при лечении условно-рефлектор-ной рвоты, а 

также входят в схемы лечения рвоты, развивающейся на фоне химио– и лучевой терапии 

злокачественных опухолей. 
 
Фенотиазины назначают в ситуациях, когда наблюдается выраженная, некупируемая 

другими средствами рвота: рвота при химиотерапии, лучевой терапии по поводу 

злокачественных новообразований, рвоте центрального происхождения (Трифлуоперазин). 

Среди препаратов этой группы выделяется Галоперидол, обладающий выраженным 

противорвотным действием. Он снижает тонус полых органов, моторику и секрецию в 

желудочно-кишечном тракте. Его применение ограничивается, в основном, ведением больных 

 
Page 725/870 



в послеоперационном периоде, назначением в случаях наличия икоты, рвоты, устойчивых к 

лечению другими средствами. 
 
Блокаторы М-холинорецепторов. Гиосциамина бутилбромид, Дисменгидронат (показан при 

кинетозах). 
 
• Противорвотным действием обладают селективные антагонисты центральных и 

периферических 5 – гидрокситриптаминовых (серотониновых) рецепторов – Ондансетрон, 

Гранисетрон, Трописетрон. Препараты наиболее хорошо зарекомендовали себя в 

профилактике и купировании рвоты в послеоперационном периоде, в частности после 

холецистэктомии. Ондансетрон, Трописетрон и Гранисетрон эффективно применяются для 

профилактики и купирования тошноты и рвоты, развивающихся на фоне химиотерапии 

(например введения высоких доз цисплатина) и лучевой терапии по поводу злокачественных 

новообразований. 
 
Блокаторы Н1-рецепторов гистамина. Меклозин и Прометазин – антигистаминные 

средства со слабой антихолинергической активностью. Основными показаниями к 

назначению этих препаратов служат болезни движения, заболевания внутреннего уха, 

болезнь Меньера. Прометазин – препарат с аналогичным механизмом действия. Оказывает 

противорвотное, седативное, анксиолитическое действие и может быть назначен при 

тошноте и рвоте различного происхождения. 
 
• Применение кортикостероидов (дексаметазон, метилпреднизолон) способствует 

уменьшению выраженности болей, тошноты и рвоты у больных в послеоперационном 

периоде. Кроме того, кортикостероиды способствуют снижению внутричерепного давления. 
 
Прокинетики. Блокатор периферических и центральных дофаминовых рецепторов 

метоклопрамид (Церукал) является высокоэффективным противорвотным средством. 

Препарат снижает двигательную активность начального отрезка тонкой кишки и 

способствует устранению дуодено-гастрального рефлюкса, улучшает эвакуацию пищи из 

желудка благодаря повышению фазовой активности антрального отдела. 
 
Метоклопрамид применяют при тошноте и рвоте различного происхождения и используют как 

для быстрого устранения симптомов, так и для профилактики. В частности, препарат успешно 

применяется при таких состояниях, сопровождающихся труднокупируемой тошнотой и 

рвотой, как мигрень, уремия, черепно-мозговые травмы, лучевое похмелье, лечение 

цитостатиками, диабетический гастропарез. 
 
Метоклопрамид (Церукал) устраняет рвоту, вызванную передозировкой лекарственных 

средств, в частности, Морфина и Апоморфина. В послеоперационном периоде уменьшает 

выраженность тошноты и рвоты, развивающихся вследствие травматизации брюшины. 
 
Домперидон наиболее эффективен при тошноте и рвоте, сопровождающих функциональные 

расстройства моторики желудка и начальных отделов тонкой кишки. 
 
 
 
Трахеит, трахеобронхит 
 
 
 
 
 
 
Народная медицина советует 
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Приготовьте 
 
сбор : 
 
• тимьян ползучий (богородская трава) – 10 частей 
 
• фенхель (укроп) – семена – 10 частей 
 
• мята (трава) – 10 частей 
 
• донник (трава) – 5 частей 
 
• подорожник (листья, семена) – 15 частей 
 
• мать-и-мачеха – 20 частей 
 
• корень солодки – 15 частей 
 
Все смешайте, измельчите. 4 столовые ложки смеси залейте 800 мл крутого кипятка, плотно 

закройте крышкой, укутайте и настаивайте в течение 1 часа. Процедите. Подогрейте до 38–40 
°C. Пейте по 200 мл с медом. За ночь выпейте 2–3 стакана. 
 
Ежевика. Листья и плоды ежевики (куманики, ажины) применяйте при всех легочных 

заболеваниях. 
 
• Две столовые ложки листьев залейте 500 мл кипятка и настаивайте 1 час. Процедите. Пейте 

в горячем виде как чай. 
 
• Две столовые ложки измельченных корней залейте 500 мл воды, кипятите 10 минут на 

слабом огне, настаивайте 2 часа, процедите. Пейте по 1 стакану три-четыре раза в день в 

горячем виде. 
 
• Две столовые ложки листьев залейте 500 мл холодной кипяченой воды и настаивайте 12 

часов, затем кипятите в течение трех минут, дайте остыть в течение 5 минут, процедите и 

пейте как чай. 
 
Копытень европейский. Копытень облегчает отхождение мокроты, освобождает 

дыхательные пути и действует как противовоспалительное средство. 2 чайные ложки сырья 

(свежих листьев) залейте 200 мл кипятка, настаивайте 2 часа, процедите. Принимайте по 1 

столовой ложке 3–4 раза в день. 
 
Копытень европейский относится к ядовитым растениям, поэтому при его приеме надо 

соблюдать осторожность и точность дозировок. Нельзя давать детям! 
 
Сосна лесная. В народной медицине применяют отвар из молодых побегов или почек в 

соотношении 15 почек на 250 мл воды. Кипятите 5 минут. Принимайте по 1 столовой ложке 

4–5 раз в день в горячем виде. 
 
• 100 г сосновых почек залейте 2,5 л воды и кипятите до тех пор, пока не останется 0,5 

литра. Процедите, смешайте с 250 г сахара, а после остывания добавьте 250 г меда. Пейте 

по 100 мл три раза в день. 
 
• В болгарской народной медицине к подобной смеси добавляют 1 мускатный орех, 5 г 

гвоздики и 10 г корицы. 
 
Многоножка обыкновенная. Многоножку применяют при заболеваниях дыхательных путей – 
ларингиты, бронхиты, трахеобронхиты. 3 чайные ложки измельченного в порошок растения (с 

корневищами) залейте стаканом холодной воды и настаивайте в течение 1 часа. Процедите. 
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Процеженное сырье залейте стаканом кипятка и настаивайте в течение часа. Снова 

процедите. Смешайте обе вытяжки – получается суточная доза, которую выпейте глотками в 

течение дня. 
 
Тимьян ползучий. Применяют в виде горячего настоя при сухом кашле, при спастическом 

бронхите, трахеобронхите, трахеитах. 5 чайных ложек измельченной травы залейте стаканом 

кипятка, настаивайте 1 час. Настой пейте по 1 столовой ложке 4–6 раз в день (1 стакан – 
суточная доза). 
 
Вероника лекарственная. Столовую ложку сырья залейте 150 мл кипятка, настаивайте 2 часа. 

Процедите и принимайте перед едой по столовой ложке. Немецкие врачи считают растение 

панацеей при лечении легочных и бронхиальных заболеваний. 
 
Коровяк высокий. Препараты из растения разжижают бронхиальный секрет, оказывают 

отхаркивающее, противовоспалительное и спазмолитическое действие. Рекомендуется при 

ларингитах, трахеитах, коклюше, бронхитах. 2 чайные ложки измельченных листьев 

залейте стаканом кипятка, настаивайте 1 час, процедите. 200 мл – суточная доза. Выпейте 

ее в 3–4 приема. 
 
Мальва. Сырьем служит надземная часть растения. 1 столовую ложку измельченных листьев  
и стеблей залейте 300 мл кипятка. Настаивайте 2 часа, процедите. Выпейте в течение 

дня. При трахеитах и трахеобронхитах нельзя забывать о таких процедурах, как горчичные 

ножные ванны (ежедневно на ночь), горчичник на верхнюю часть грудины, чай с калиной, 

малиной. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение трахеита должно быть направлено прежде всего на устранение причинных и 

способствующих развитию трахеита факторов. Больному назначают горчичники на грудную 

клетку, при симптомах интоксикации или распространении процесса на нижележащие отделы 

дыхательных путей – сульфаниламидные препараты и антибиотики, в т. ч. в виде аэрозолей, 

при мучительном кашле – кодеин, либексин, при затрудненном отхождении мокроты – 
отхаркивающие средства (траву термопсиса, корень алтея, солодки и др.), щелочные 

ингаляции. 
 
Прогноз неосложненного острого трахеита при своевременном лечении 

обычно благоприятный: через 1–2 недели наступает выздоровление. 
 
Хроническим трахеит 
 
Хронический трахеит может развиться из острого. Часто он возникает у лиц, 

злоупотребляющих курением и алкоголем, а также при застойных явлениях в дыхательных 

путях на почве эмфиземы легких, болезней сердца, почек; нередко причиной его бывают 

хронические воспалительные заболевания полости носа и околоносовых пазух. 
 
Основной симптом хронического трахеита – приступообразный мучительный кашель, 

особенно по ночам и в утренние часы, сопровождающийся болью в области груди. В одних 

случаях кашель бывает сухим, в других – сопровождается отделением обильной мокроты 

серозно-гнойного характера. Течение болезни у большинства больных длительное, с 

обострениями. 
 
Диагностика и лечение хронического трахеита основываются на тех же принципах, что и при 
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остром процессе. Кроме того, при хроническом трахеите применяют масляно-
щелочные ингаляции, а также климатическое лечение. Прогноз в отношении 

выздоровления при своевременном и правильном лечении чаще благоприятный. 
 
Лечение трахеитов и трахеобронхитов мало чем отличается от лечения бронхита или 

ларингита. Применяются щелочно-масляные ингаляции, аэрозоли антибиотиков, 

отхаркивающие средства, горчичники на область грудины. Эффективно применение 

УВЧ-терапии, кварца и ионофореза с хлористым кальцием (при хронических процессах) в 

трахее и легких. 
 
 
 
Трещины сосков 
 
 
 
Трещины сосков появляются в первые дни после родов, особенно у женщин, рожавших 

впервые. Причиной их возникновения обычно являются недостаточный уход за кожей груди и 

несоблюдение правил кормления. Трещины могут образоваться при очень энергичном 

засасывании соска, вследствие прикусывания его ребенком или при резком извлечении соска 

изо рта ребенка. 
 
Трещины сосков могут быть поверхностными или глубокими. Они быстро инфицируются и 

становятся очень болезненными. Вследствие этого кормление бывает затруднено, а иногда 

его даже приходится прекращать на несколько дней. 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
Чтобы предупредить трещины сосков, надо заниматься ими еще в период беременности. 
 
Следует ежедневно обмывать грудь и соски кипяченой водой с мылом, максимально 

вытягивая сосок за его верхушку, растирать мохнатым полотенцем. После обмывания 

полезно протирать соски спиртом или одеколоном, чтобы не только 

продезинфицировать кожу, но и выдубить ее. В случае чрезмерной сухости кожи соска, 

затвердения и болезненности полезно смазать его вазелином или коровьим маслом. 
 
Перед кормлением и после него соски надо обмывать борной водой и протирать чистым 

спиртом, смешанным с 30–40 г глицерина. Если образовались небольшие ранки или 

трещинки, то 3–4 раза в день соски надо протирать мягкой материей, смоченной в 

прохладном отваре листьев березы или цветков ромашки аптечной. После кормления 

ребенка соски смазывают зверобойным маслом, или прокипяченным растительным, или 

желтком куриного яйца, который должен хорошо засохнуть, чтобы образовалась корочка. 
 
Женщина должна следить за тем, чтобы грудь не была слишком сжата тесным 

бюстгальтером. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
При образовании трещин очень хорошо прикладывать к груди припарку из листьев петрушки. 
 
 

Page 729/870 



Хорошо помогают припарки из льняного семени. Семена истолките в муку, сварите со свежим 

молоком и сахаром, после чего всю грудь обложите теплой припаркой. 
 
При трещинах сосков прикладывайте к груди припарку из листьев шалфея или ромашки. 
 
Каждый день смазывайте трещины йодной настойкой или 2 раза в день – соком чистотела.  
Заживление будет протекать быстро и безболезненно. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
• Для скорейшего заживления трещины можно обрабатывать соски маслом шиповника и 

облепиховым маслом, используйте спрей «Олазоль», содержащий облепиховое масло. 

Прекрасный эффект оказывают мази «Арника» и «Траумель» немецкой фирмы Heel. 
 
• Поверхностную трещину смазывают после кормления 1 %-ным раствором Метиленовой 

сини или 2 %-ным спиртовым раствором Генцианвиолета. 
 
• При глубоких трещинах после обмывания накладывают марлевые салфетки с мазью 

(пенициллиновой, стрептоцидовой или синтомициновой). Перед следующим кормлением 

следует тщательно отмыть эту мазь во избежание ее попадания в рот ребенка. 
 
• Для уменьшения болей применяют мазь с анестезином. 
 
• Хорошо помогает смазывание трещин раствором азотнокислого серебра. 
 
 
 
Тромбофлебит 
 
 
 
Тромбофлебит нижних конечностей развивается в результате повреждения венозных стенок, 

предшествующих варикозов, местного воспалительного процесса отдельных участков 

сосудистой стенки. Клинически устанавливают покрасневший чувствительный теплый 

участок кожи и в глубине нащупывают тромбозированную вену. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Каштан конский. Применяется при варикозном симптомокомплексе, язвах голени, геморрое, 

тромбофлебите как противовоспалительное средство. Спиртово-водный настой: 50 г 

цветков или измельченных плодов каштана настаивайте в 0,5 л водки в течение 14 дней. 

Пейте по 30–40 капель 3–4 раза в день в течение 4 недель с водой. Настой применяется 

также для наружного применения в виде компрессов и растираний. 
 
Кирказон обыкновенный. В комбинации с другими венотонически действующими травами (а 

также самостоятельно) используют в лечении тромбофлебитов, варикозного расширения вен. 

Внутрь принимают в виде настоя: чайную ложку на стакан воды настаивайте в течение 8 

часов, процедите и выпейте в течение дня в три-четыре приема. 
 
Сушеница топяная. Насыпьте в ведро с кипятком 200 г сухой травы, настаивайте 30 минут и в 
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еще горячую воду опустите пораженную конечность. Держите 30 минут, понемногу подливая 

горячую воду. 
 
Хмель. 1 столовую ложку шишек хмеля измельчите, залейте 200 мл кипятка и нагревайте на 

водяной бане 15 минут. Принимайте по 1 стакану три раза в день перед едой. На 

пораженные участки ног прикладывайте компрессы с полученным настоем. 
 
Орешник. 1 столовую ложку залейте 200 мл кипятка, настаивайте 30 минут и пейте как чай.  
Свежие листья орешника собирайте в июне, сушите в тени. 
 
Каланхоэ. Наполните пол-литровую бутылку до половины листьями каланхоэ и долейте 

доверху водки или спирта. Поставьте в темное место на 7 дней, встряхивая 1–2 раза в день. 

Процедите. Натирайте ноги два раза в день начиная от стопы и выше. Для полного излечения 

и исчезновения венозной сетки лечение нужно продолжать в течение 4 месяцев. 
 
. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
• Бандаж на пораженную поверхность, больной должен лежать в постели с поднятой на 15–20 
см ногой: мазь Вишневского и теплые компрессы. 
 
• 
 
ПРИ ОСТРЫХ ТРОМБОФЛЕБИТАХ В ПЕРВЫЕ ТРИ-ПЯТЬ ДНЕЙ, КОГДА ЕЩЕ ДЕРЖАТСЯ 

ОТЕК И БОЛИ, ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ. Холод применяют в тех 

случаях, когда пульсация на артериях пораженной конечности сохранена. 
 
ПРИ ОТСУТСТВИИ ПУЛЬСА ХОЛОД ПРОТИВОПОКАЗАН, ПОСКОЛЬКУ ОН ЕЩЕ БОЛЕЕ 

УСИЛИВАЕТ СПАСТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ АРТЕРИЙ. 
 
• При остром негнойном тромбофлебите поверхностных и глубоких вен назначают слабо 

действующие антикоагулянты (Салицилат натрия, Ацетилсалициловая кислота), антибиотики 

и сульфаниламидные препараты. 
 
Антикоагулянты применяют при всех формах тромбофлебита (за исключением гнойных) под 

контролем содержания протромбина в крови и не реже двух раз в неделю делают анализ 

мочи. 
 
• Гепарин вводят по 10 000-15 000 ЕД через 6–8 часов. Дикумарин назначают по схеме: 

первые три дня по 0,1 г два раза в день, а в последующие дни по 0,025 г три раза в день. На 

курс лечения требуется от 1,5 до 3,5 г дикумарина. 
 
• Менее токсичным препаратом является Пелентан (Неодикумарин). Его применяют по 0,3 г 

два раза в день в течение трех дней, а при снижении протромбина на 40 % дозу 

уменьшают вдвое. 
 
• При остром негнойном тромбофлебите хорошие результаты дают паранефральные 

новокаиновые блокады по методу А.В. Вишневского, которые повторяют 3–4 раза через 

каждые 6–7 дней. 
 
• Используют также долгосрочные масляно-бальзамические повязки в виде 

компресса, соллюкс, электрофорез с новокаином, УВЧ-терапия. 
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• Под постоянным контролем свертывающей системы крови больным в течение длительного 

времени (6 мес. – 1 год) назначают профилактические дозы антикоагулянтов. 
 
 
 
Туберкулез 
 
 
 
Туберкулез легких вызывается туберкулезной палочкой и характеризуется образованием в 

ткани легких туберкулезных гранулом – бугорков. 
 
Туберкулезным процессом могут поражаться и другие органы – кости, суставы, почки, 

лимфатические узлы и т. д. 
 
Возбудителем туберкулеза является палочка (бацилла) Коха, открытая 

вышеназванным автором в 1882 году. Кох выделил несколько типов палочек: 
 
• человеческую, 
 
• рогатого скота, 
 
• птичью. 
 
Заражение человека в 95 % случаев происходит палочкой первого типа. При заражении 

больного палочку Коха можно обнаружить во всех органах и тканях больного, но чаще всего 

она оседает в легких и лимфатических узлах (которые являются барьерами для любой 

инфекции). При лабораторном исследовании палочку можно выявить во всех выделениях 

больного: в мокроте, моче, кале, плевральном экссудате и гное пораженных туберкулезом 

суставов. 
 
Палочки рогатого скота чаще всего поражают людей, работающих в сельском хозяйстве, а 

также тех, кто постоянно употребляет сырое молоко и недостаточно проваренное мясо 

больных туберкулезом животных. 
 
Палочка туберкулеза очень устойчива во внешней среде, особенно она любит сырые и 

темные помещения. Но прямой солнечный свет, высокая температура и 

дезинфицирующие растворы убивают ее в течение нескольких минут. 
 
Так, при температуре 80 °C палочка погибает в течение 5 минут, 5 %-ный раствор хлорамина 

убивает ее за 4 часа, 10 %-ный раствор лизола – за 12 часов. 
 
Источником заражения является больной человек – бациллоноситель. Заражение происходит 

воздушно-капельным путем (слюна, пыль), а также через личные вещи (белье, одеяла, 

носовые платки), мягкую мебель и посуду больного. Очень большую роль играет контакт с 

больным туберкулезом или совместное с ним проживание. Заражение желудочно-кишечного 

тракта происходит, в основном, через молоко больных туберкулезом коров. 
 
У больных при разговоре, кашле, чихании рассеиваются брызги и капельки, которые 

попадают в легкие здорового человека с вдыхаемым воздухом. При высыхании мокроты и 

превращении ее в пыль пылевые частицы, содержащие палочки Коха, могут попасть в 

дыхательные пути и легкие здорового человека и вызвать заражение. 
 
При инфицировании микобактериями туберкулеза развивается аллергия с выработкой той 

или иной степени иммунитета. Поэтому все население можно разделить на три основные 

группы: больные туберкулезом, инфицированные и неинфицированные. Исследования 

показали, что неинфицированным (так же, как и не вакцинированным) людям грозит гораздо 
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большая опасность заболеть туберкулезом, чем уже инфицированным, но оставшимся 

здоровыми. 
 
Развитие аллергии при инфицировании туберкулезом является также причиной того, что 

заболевание проявляется в двух эпидемиологически различных типах: первичный 

туберкулез (главным образом наблюдается у детей) и реинфекционный, развивающийся в 

результате обострения дремлющей инфекции, находящейся в организме (почти 

исключительно у взрослых). 
 
Сопротивляемость туберкулезу меняется с возрастом: понижена в раннем детском и 

юношеском, повышена в зрелом возрасте. Но профилактические мероприятия и вакцинации 

коренным образом могут изменить эти соотношения. 
 
Мужчины болеют туберкулезом гораздо чаще, чем женщины, особенно в возрасте 30–40 лет. 

Разница в смертности у мужчин и женщин еще более выражена вследствие преобладания у 

мужчин более тяжелых форм туберкулеза. 
 
Заболеваемость туберкулезом стоит в прямой зависимости от социальных факторов, уровня 

медицинской науки и здравоохранения. Чем ниже уровень жизни населения и хуже 

медобслуживание, тем выше заболеваемость туберкулезом. Различная 

эпидемиологическая обстановка в отношении туберкулеза в разных странах зависит прежде 

всего от экономической структуры и уровня материальной и санитарной культуры. 
 
Заболеваемость людей, контактировавших с больными туберкулезом, зависит не только от 

интенсивности бацилловыделения у больных, но и от санитарно-гигиенических условий. В 

экономически развитых странах Запада постоянно наблюдается спад заболеваемости 

туберкулезом. Смертность от него стала уменьшаться еще в конце прошлого столетия после 

введения в практику химиотерапии. Наибольшая смертность отмечена в Португалии в 1964 

году (32 на 100000 населения). В ряде стран Латинской Америки смертность достигает очень 

высоких цифр, так, в 1962 году в Перу она составила 72 человека на 100000 населения, в 

Чили – 58,6. 
 
В России количество туберкулезных больных и смертность от туберкулеза резко 

увеличилась за последнее десятилетие, а в некоторых областях заболевание туберкулезом 

приняло характер эпидемии. Дошло до того, что в последнее время стал подниматься вопрос 

о том, что проблема туберкулеза угрожает государственной безопасности страны. Этот 

высокий скачок заболеваемости связан со значительным ухудшением материального 

положения большинства групп населения. 
 
Анатомической основой туберкулеза является бугорок или гранулома, размеры которой 

довольно небольшие (до 0,3 мм в диаметре). Бугорок заключен в капсулу, которая отделяет 

его от здоровых тканей. Постепенно, с усилением процесса, бугорок подвергается 

творожистому перерождению. Если организм сумел побороть инфекцию, то на месте бугорка 

остается рубец, если же болезнь прогрессирует, то бугорок подвергается распаду и 

происходит дальнейшее инфицирование окружающих тканей. 
 
В развитии туберкулезного процесса различают две основные фазы: фаза первичного 

поражения и фаза вторичного заражения. 
 
Первичное поражение в 95 % случаев происходит в детском возрасте воздушно-капельным 

путем. Оно представляет собой туберкулезный очаг, расположенный под плеврой – 
первичный очаг. Вокруг него развивается воспаление легочной ткани. Из первичного очага 

туберкулезные палочки проникают в лимфатическую систему и вызывают там местные 

воспаления (лимфадениты, лимфангоиты). Первичный очаг в легком и очаги в 

лимфатической системе в совокупности составляют первичный комплекс, который 

претерпевает различные изменения. Туберкулезные палочки в организме человека могут 
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сохраняться очень долго. При неблагоприятных бытовых условиях или при значительном 

ослаблении сопротивляемости организма развивается повторное заражение туберкулезом 

(реинфекция). В одних случаях оно происходит вследствие заноса в легкие палочек через 

дыхательные пути, в других – в результате самозаражения, т. е. источником становятся 

замурованные в первичном комплексе туберкулезные палочки. Этот источник заражения 

называется эндогенным («эндо» – внутрь), и причиной заболевания в таких случаях 

становится активизация старых туберкулезных очагов. При этом капсула старых 

обызвествленных очагов разрыхляется, вокруг них образуются свежие бугорки, легочная 

ткань размягчается и подвергается казеозному распаду. При попадании продуктов распада в 

бронх происходит бронхогенное распространение процесса. В других случаях продукты 

распада могут прорваться в лимфатические и кровеносные сосуды и вызвать обсеменение 

всех органов и тканей – милиарный туберкулез. 
 
Форма болезни и степень ее тяжести зависит прежде всего от выносливости организма 

и степени его защищенности (его иммунитета). 
 
Моментами, на которые стоит обратить внимание, прежде, чем заподозрить туберкулез, надо 

считать: сухой и влажный плеврит, перенесенный ранее, частые лихорадочные состояния, 

повышение температуры тела до 37–37,2 °C “(субфебрильная температура) без видимых 

причин и т. д. Туберкулез – заболевание, подбирающееся исподволь. Его самыми ранними 

предвестниками могут быть тахикардия и диспепсические явления, возникающие вроде бы 

беспричинно. 
 
 
 
Симптомы заболевания 
 
 
 
На ранних стадиях заболевания симптоматика болезни обычно бывает крайне скудна, и 

диагноз может быть поставлен только на основании рентгенологического обследования 

(флюорография). Больные обычно жалуются на слабость, быструю утомляемость, 

недомогание, раздражительность, понижение аппетита, исхудание. Все эти, вроде бы 

безадресные жалобы, свидетельствуют о том, что имеется интоксикация (отравление) 

организма. При дальнейшем развитии процесса жалобы становятся более определенными: 

кашель, кровохарканье, ночные поты, общая слабость, похудание. 
 
Кашель Может быть сухим или сопровождаться выделением мокроты. Его интенсивность и 

характер определяются месторасположением очага заражения в легких. Кашель усиливается 

по ночам и по утрам и часто бывает очень мучителен для самого больного. При наличии в 

легких каверн происходит отделение большого количества мокроты. Кашель с охриплостью 

голоса и болями при глотании встречается при туберкулезе гортани. 
 
Мокрота При туберкулезе обычно имеет слизисто-гнойный характер. Она выделяется в 

течение всего дня, но наибольшее количество ее приходится на ночные и утренние часы. При 

обнаружении в мокроте палочек Коха диагноз туберкулеза уже не подлежит сомнению. 
 
Кровохарканье и кровотечение Очень часто кровохарканье является первым признаком, на 

который больной обращает внимание. Если туберкулезный процесс затрагивает крупный 

сосуд, то возникает кровотечение. Случаи гибели в результате кровотечения крайне редки, но 

больной чувствует страх смерти, он бледен, возбужден. Кровотечение может быть 

однократным или многократным, что опять же зависит от анатомического расположения 

туберкулезного очага. Однако чаще всего кровь встречается в мокроте в виде прожилок или 

тонких нитей. 
 
Повышение температуры Повышение температуры – один из самых постоянных спутников 
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туберкулеза, хотя на первых стадиях заболевания оно может и отсутствовать. Лихорадка 

появляется вследствие раздражения центра теплорегуляции продуктами распада 

туберкулезных палочек, выделяющих эндотоксин, и тканей, пораженных процессом. 

Ежедневное измерение температуры позволяет врачу и больному следить за стадиями и 

течением процесса и имеет большое практическое значение. Если туберкулез протекает 

более или менее доброкачественно, то температура повышается до 37–37,2 °C или может 

даже быть нормальной. Если же туберкулез вступает в активную форму, то она может 

достигать 38–39 °C или приобретает гектический характер (постоянные колебания от 

нормальной до очень высокой). 
 
Повышенная потливость Ночное потоотделение является одним из постоянных симптомов 

туберкулеза. Появление холодных ночных профузных (больной промокает, как говорят, «до 

нитки») потов всегда говорит о тяжести процесса. 
 
Одышка Чаще встречается на конечных стадиях болезни. Появление ее можно объяснить 

сердечно-сосудистой недостаточностью, развивающейся в результате значительных 

изменений в легочной ткани. Также одышка встречается при милиарном туберкулезе легких.  
 
Исхудание Также является одним из постоянных спутников туберкулезного процесса. 

Вызывается оно туберкулезной интоксикацией, резким повышением обмена веществ и 

отсутствием аппетита у больного. Чаще исхудание говорит о прогрессировании 

туберкулезного процесса у больного. 
 
Изменения со стороны желудочно-кишечного тракта Отмечаются в конечных стадиях болезни 

или в случае быстрого прогрессирования процесса. Больные жалуются на поносы и запоры, 

кислотность желудочного сока у них обычно резко понижена. 
 
Внешними признаками заболевания можно считать бледность кожных покровов, 

лихорадочный блеск глаз, лихорадочный румянец на щеках, астеническое телосложение. 

Часто у туберкулезных больных происходит западение грудной клетки, что объясняется 

плевральными сращениями и изменениями в легких. 
 
Подмышечные, шейные, локтевые лимфоузлы у туберкулезного больного часто увеличены 

и плотны на ощупь. 
 
Туберкулез легких может иметь тяжелое или легкое течение, локализоваться в обоих легких 

или в одном (он даже может локализоваться только в одной доле одного легкого), может 

сопровождаться постоянным или периодическим выделением палочек. Форм туберкулеза 

очень много и даже существует специальное направление в медицине, занимающееся 

туберкулезом – фтизиатрия. Заражение детей туберкулезом может происходить даже 

внутриутробно, через плаценту матери, больной туберкулезом. К счастью, это случается 

довольно редко. Гораздо чаще ребенок заражается туберкулезом в возрасте 5-12 лет. Путь 

заражения – воздушно-капельный. При кашле, чиханье и просто разговоре больной 

туберкулезом легких выделяет вместе с мокротой и капельками слюны большое количество 

микобактерий туберкулеза, которые могут попасть в дыхательные пути ребенка, если он 

находится вблизи от больного. Это так называемая капельная инфекция. Иногда бывает 

достаточно самого кратковременного пребывания ребенка около кашляющего больного, 

чтобы он заразился туберкулезом. Очень большое значение имеет пылевая инфекция. 

Особенно эта опасность велика там, где взрослые больные не соблюдают правил гигиены, 

плюют на пол. Мокрота высыхает, но микобактерии туберкулеза и в высохшей мокроте 

остаются жизнеспособными в течение многих месяцев, особенно в темных, плохо 

проветриваемых помещениях. Вместе с комнатной и уличной пылью микобактерии 

туберкулеза попадают в дыхательные пути ребенка, вызывая заражение. 
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Туберкулез у детей 
 
 
 
Туберкулезные микобактерии попадают и на постельное белье, одежду, полотенце, носовой 

платок и другие предметы, окружающие ребенка. Заражение может произойти и через руки 
больного при неопрятном их содержании. 
 
Туберкулез у детей протекает главным образом в виде: 
 
• нелокализованных форм; 
 
• локальных форм – заболеваний отдельных органов; 
 
• генерализованных форм – поражения нескольких или даже многих органов. 
 
Из этих трех видов наиболее часто у детей встречаются нелокализованные формы. 
 
Нелокализованные формы туберкулеза 
 
Ранняя туберкулезная интоксикация 
 
Не имеет характерных признаков и диагностика ее очень затруднительна. 

Основными симптомами этой формы являются: 
 
• повышение температуры сначала до высоких цифр, затем длительный субфебрилитет 

без наличия каких-либо отчетливых симптомов; 
 
• ухудшение аппетита; 
 
• иногда диспепсические явления у детей в возрасте до года; 
 
• нарушение сна; 
 
• повышенная потливость; 
 
• увеличение шейных лимфоузлов иногда до размеров боба; 
 
• положительная туберкулезная проба. 
 
О ранней туберкулезной интоксикации 
 
надо думать в первую очередь, если у ребенка был контакт с туберкулезным больным 

или наблюдается частое «беспричинное» повышение температуры. 
 
Иногда организм ребенка самостоятельно излечивается от инфекции, но чаще она переходит  
в хроническую туберкулезную интоксикацию. 

Хроническая туберкулезная интоксикация 
 
Развивается в результате медленно текущего туберкулезного процесса. Выражается она, в 

основном, симптомами общего характера. Ребенок начинает быстро худеть, бледнеть, у 

него пропадает аппетит, появляются головные боли, покашливания, повышение 

температуры по вечерам до 37–37,3 °C. Субфебрильная температура может держаться 

неделями и месяцами. 
 
Степень хронической туберкулезной интоксикации может быть различной – от легкой до 

тяжелой. Если хроническая туберкулезная интоксикация вовремя не выявлена и не лечится, 
 
 

Page 736/870 



то она может перейти в локальные формы туберкулеза (первичный туберкулезный комплекс, 

туберкулезный бронхоаденит, туберкулезный плеврит, инфильтративная форма туберкулеза, 

внелегочные формы) или в генерализованные формы (туберкулезный менингит, милиарный 

туберкулез). 
 
 
 
Общие рекомендации по лечению 
 
 
 
Лечение туберкулезных больных должно быть направлено как на снижение 

жизнедеятельности возбудителя, так и на повышение устойчивости организма больного. 
 
Туберкулез является хронической болезнью и всегда требует длительного лечения. При 

длительном употреблении больным одних и тех же препаратов у туберкулезных 

микобактерий развивается устойчивость к ним, поэтому лекарственные препараты должны 

меняться через каждые два-три месяца. Это относится как к препаратам растительного 

происхождения, так и к специфическим лекарственным формам. 
 
В основу гигиено-диетического лечения входят такие факторы, как хорошее питание, 

солнце, покой, закаливание, свежий чистый воздух, климатотерапия. Сюда же можно 

отнести и кумысолечение, лечение виноградом, витаминизация пищи и т. д. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Лечение лекарственными растениями 
 
Приготовьте 
 
состав 1 : 
 
• мед – 1 фунт (400 г) 
 
• 4 большие луковицы 
 
• 6 стручков красного горького перца 
 
Перец и лук пропустите через мясорубку. Смешайте с медом, поставьте в духовку в «легкий 

дух» и томите до коричневого цвета. Принимайте за 30 минут до еды три раза в день по 

одной чайной ложке. Через час запейте стаканом свежего коровьего молока. Состав 

принимайте в течение месяца. Через три недели курс лечения повторите. Выздоровление 

обычно наступает после второго-третьего курса лечения. Этот состав помогает также при 

всех видах плевритов. 
 
Состав 2: 
 
• алоэ (сок) – 0,5 л 
 
• прополис – 25 г 
 
• спирт 96 % – 500 мл 
 
• настойка полыни – 25 мл 
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• трава чистотела (сухая) – 2 столовые ложки 
 
• мед пчелиный – 500 г 
 
• сосновые почки – 200 г 
 
• бифунгин (аптечный препарат) – 200 г 
 
Прополис мелко протрите на терке и залейте спиртом. Поставьте в холодное место на три 

дня (ежедневно взбалтывая), затем процедите, отожмите и добавьте остальные компоненты. 

Все хорошо перемешайте деревянной ложкой и храните в холодильнике. Перед 

употреблением взбалтывайте. Принимайте состав по 1 столовой ложке три раза в день за 

полчаса до еды. Запивать можно молоком или фруктовыми соками. 
 
Для укрепления общих сил организма при таких тяжелых заболеваниях, как инсульт, 

туберкулез, алкоголизм, психические расстройства, экзема, хронические гинекологические 

заболевания, этот рецепт несколько изменяют: возьмите 1 кг алоэ (3-5-летнего возраста. Перед 

срезанием листьев не поливайте 5 дней!) и добавьте в него 2,5 кг меда, 2,5 литра виноградного 

домашнего вина. Все перемешайте, герметично закройте и поставьте в прохладное место (но 

не в холодильник!) на пять дней. Первую неделю принимайте по 1 чайной ложке три раза в день 

за 40 минут до еды, вторую неделю и все последующее время  
– по 1 столовой ложке три раза в день. Срок лечения от 2 недель до полутора месяцев. Через 

2–3 месяца курс повторяют. 
 
Состав 3: 
 
• сало свиное нутряное – 100 г 
 
• масло сливочное несоленое – 100 г 
 
• сок агавы или алоэ – 150 мл 
 
• порошок какао – 50 г 
 
Алоэ перед срезанием листьев не поливайте 7-10 дней. Растопите в стеклянной или 

эмалированной посуде мед, масло, сало. Когда все расплавится, добавьте остальные 

компоненты. Все хорошо размешайте и держите в холодильнике в стеклянной банке. 

Принимайте по 1 столовой ложке утром и вечером, растворив в стакане горячего молока. 

Курс лечения до 2 месяцев, затем перерыв 20 дней и курс повторите. 
 
Состав 4: 
 
• лимон средних размеров – 10 шт. 
 
• яйца – 6 шт. (с белой скорлупой) 
 
• липовый мед – 300 г 
 
• коньяк – 150–170 мл 
 
Приготовление: яйца (целиком) положите в стеклянную банку, залейте соком лимонов и 

поставьте в прохладном и темном месте до растворения яичной скорлупы (обычно это 

занимает 5–6 дней). После того как яичная скорлупа растворилась, подогрейте мед (до 

текучести) и добавьте в смесь. Затем влейте коньяк. Все хорошо перемешайте и держите в 

темном месте в стеклянной посуде. Принимайте по 1 столовой ложке три раза в день 

после еды. Смесь замените новой через 2–3 недели. 
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Исландский мох. Натриевая соль, обнаруженная в исландском мхе, уже в разведении 

1:2000000 подавляет рост микобактерий туберкулеза. Препараты из мха обладают 

смягчающим кашель и отхаркивающим действием и оказывают хороший эффект при 

затяжном мучительном кашле, сопровождающем все заболевания органов дыхания. 
 
Цветочные головки клевера лугового и измельченный корень лопуха (возьмите по 12 

столовых ложек) залейте литром крутого кипятка и настаивайте в течение 6 часов. 

Процедите. Принимайте по 1 стакану три-четыре раза в день за полчаса до еды. 
 
Для смягчения и лучшего отхождения мокроты 20 г семян аниса залейте 500 мл кипятка 

и настаивайте 1 час. Процедите. Принимайте каждый час по 3 столовые ложки. 
 
Приготовьте 
 
сбор 1 : 
 
• листья березы – 30 г 
 
• листья крапивы двудомной – 30 г 
 
• трава багульника болотного – 10 г 
 
• трава вероники – 30 г 
 
• трава медуницы – 30 г 
 
• трава тысячелистника – 20 г 
 
• трава тимьяна ползучего – 20 г 
 
• трава хвоща полевого – 20 г 
 
• трава княжика сибирского – 10 г 
 
• трава манжетки обыкновенной – 40 г 
 
• корневища с корнями патринии сибирской (скальной) – 10 г 
 
• измельченные плоды шиповника – 40 г 
 
Все смешайте, измельчите. Одну столовую ложку смеси залейте стаканом воды и кипятите 

в закрытой посуде 10 минут. Остудите в течение 1 часа, процедите. Примите в течение дня. 
 
Сбор 2: 
 
• кора дуба – 1 столовая ложка (измельчите) 
 
• трава пастушьей сумки – 2 столовые ложки 
 
• вино кагор или портвейн – 100 мл 
 
Перемешайте, залейте двумя стаканами воды и кипятите в закрытой посуде 10 минут на 

слабом огне. Остудите. Отвар выпейте за один день. 
 
Сбор 3 : 
 
• корень солодки 
 
• листья мать-и-мачехи 
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• трава медуницы 
 
• хвощ полевой 
 
• горец птичий 
 
• трава пикульника 
 
Всего возьмите по три столовые ложки, измельчите. Три столовые ложки сбора залейте 500 

мл кипятка и настаивайте в течение часа. Пейте три раза в день по 1/3 стакана. 
 
1/2 стакана измельченных сухих листьев камыша залейте 100 мл кипятка, кипятите 10 минут 

на слабом огне, настаивайте два часа, процедите. Пейте по две столовые ложки три раза в 

день. 
 
Сбор 4: 
 
• трава пикульника 
 
• корень примулы 
 
• трава хвоща полевого 
 
• трава горца птичьего 
 
Всего возьмите по 4 столовые ложки, смешайте, измельчите. Три столовые ложки сбора 

залейте 500 мл кипятка, кипятите 15 минут на водяной бане, настаивайте 1 час, процедите. 

Настой принять в течение дня глотками. 
 
Одним из лучших рецептов при лечении туберкулеза знахари считают следующий: 

возьмите листья и стебли пустырника обыкновенного и столько же (по весу) корней цикория 

(измельчите). Все измельчите, смешайте. Заваривайте и пейте как чай по 100 мл три раза в 

день в течение 9-10 недель. 
 
Состав 5: 
 
• льняное масло – 1 стакан 
 
• два стакана белого меда 
 
Варите на медленном огне до тех пор, пока масса не превратится в коричневатый студень. 

Два раза в день принимайте по кусочку состава (величиной с земляной орех). Держите во рту, 

пока не растает. После приема лекарства в течение часа ничего не пить и не есть. 
 
Состав 6: возьмите 400 г несоленого нутряного свиного топленого сала и 6 штук крупных 

зеленых яблок с кожицей. Сало и яблоки порежьте на кусочки, томите все вместе на 

медленном огне, чтобы не пригорело. Затем 12 желтков разотрите добела с одним стаканом 

сахара и добавьте 400 г тертого шоколада. Смесь сала с яблоками процедите через сито и 

смешайте со смесью сахара, желтков и шоколада. Остудите. Намазывайте на хлеб и 

употребляйте с каждым приемом пищи 3–4 раза в день, запивая теплым молоком. 
 
Возьмите по 1 стакану меда, кураги, тертого лимона, 5 сырых яиц, 500 мл коньяка, 300 г 

сливочного масла. Все перемешайте и принимайте по 1 столовой ложке на ночь. 
 
Состав 7: 
 
• сухие березовые почки – 1 стакан 
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• мед пчелиный – 2 стакана 
 
• спирт 96 %-ный – 200 мл 
 
Все смешайте в стеклянной банке и настаивайте в течение девяти дней в темном, 

прохладном месте. Принимайте по 1 столовой ложке три раза в день до еды. 
 
Смолу-живицу любых хвойных пород залейте спиртом в стеклянной посуде так, чтобы спирт 

покрывал смолу на 1 см. Через 4–5 дней смола растворится. Возьмите одну часть смолы и 

добавьте в нее две части нутряного свиного сала, перетопите. В еще горячий состав 

добавьте 1 часть липового меда (по весу) и 1/10 часть (по весу) белой жженой животной 

кости. Все хорошо размешайте и настаивайте в прохладном месте 2–3 дня. Принимайте по 1 

чайной ложке три раза в день. Курс лечения 5–6 месяцев. 
 
Настой чистотела (1 чайная ложка сухой травы на 200 мл кипятка). Настаивайте 1 час, 

процедите. Пейте по 1 столовой ложке три раза в день в течение месяца. Перерыв 20 дней и 

повторить курс лечения. 
 
Липа. Уголь из древесины (брать внутренний слой) липы смешайте с козьим молоком и пейте 

по 1 чайной ложке три-четыре раза в день. 
 
Очиток большой («заячья капуста»). 
 
1 столовую ложку свежих листьев залейте стаканом кипятка и настаивайте 1 час. Процедите.  
Принимайте по две столовые ложки три-четыре раза в день в течение месяца. 
 
Состав 8: 
 
• лист алоэ – 1 стакан (измельчите) 
 
• березовые почки – 5 столовых ложек 
 
• мед липовый – 200 г 
 
• липовый цвет – 10 г 
 
• оливковое масло – 100 г 
 
• вода – 500 мл 
 
Растопите мед и добавьте алоэ. Смесь прокипятите 5 минут на слабом огне. В отдельной 

посуде в течение 3 минут прокипятите березовые почки и липовый цвет. Настаивайте 1 час, 

процедите, отожмите. Смешайте обе смеси и разлейте в бутылки. Добавьте в каждую 

бутылку поровну оливкового масла. Пейте по 1 столовой ложке три раза в день в течение 

1,5–2 месяцев. Перерыв 20 дней, и повторить курс лечения. 
 
Китайский метод. Ловят медведок, сушат их и измельчают в порошок. Смешивают порошок с 

медом или сладким сиропом 1:4. Принимают по три столовые ложки на прием два раза в день 
в течение трех дней. Аппетит у больного резко улучшается, уже через две-три недели он идет 

на поправку. 
 
Отвар почек и молодых шишек ели оказывает хорошее действие при лечении туберкулеза.  
Почки и шишки возьмите 1:1 в количестве 150 г. Залейте водой (1 литр) и кипятите 10 минут.  
Настаивайте ночь в теплом месте, процедите и пейте по 1/2 стакана три раза в день. 
 
Древние греки лечили туберкулез легких толченым 
 
грецким орехом, 
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смешанным с 
 
медом (1:3). 
 
Принимайте по 
 
1 
 
столовой ложке утром и на ночь в течение месяца. 
 
Скорлупу из двух белых яиц смешайте с порошком травы маргаритки в равных дозах.  
Принимайте по 1–2 г три раза в день в смеси с молоком. 
 
Сбор 9: 
 
• трава зверобоя – 10 г 
 
• трава спорыша – 10 г 
 
• шалфей лекарственный – 15 г 
 
• девясил высокий (корень) – 20 г 
 
• тысячелистник (соцветия) – 10 г 
 
• исландский мох – 20 г 
 
Две столовые ложки сбора залить 500 мл кипящей воды, настоять на водяной бане 15 

минут, остудить в течение 1 часа, процедите. Принимать по 2/3 стакана три раза в день. 
 
Сбор 10: 
 
• корень алтея – 2 ст. ложки 
 
• плоды аниса – 4 ст. ложки 
 
• цветки мака-самосейки 
 
• цветки коровяка 
 
• цветки просвирника 4 ст. ложки 
 
Все измельчите, смешайте. Две столовые ложки смеси залейте 500 мл воды, кипятите 5 

минут на слабом огне. Процедите. Пейте по 1 столовой ложке три раза в день перед едой. 
 
Возьмите по две столовые ложки измельченного корня солодки и сосновых почек и четыре 

столовые ложки измельченного корня фиалки душистой. Приготовление как в 

предыдущем рецепте. Принимайте по 1 стакану в день (стакан в четыре приема). 
 
Сбор 11: 
 
• соцветия тысячелистника – 2 ст. ложки 
 
• корень девясила – 4 ст. ложки 
 
• полынь горькая – 3 ст. ложки 
 
• сосновые почки – 4 ст. ложки 
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• исландский мох – 4 ст. ложки 
 
• лапчатка прямостоячая (корневище) – 2 ст. ложки 
 
Две столовые ложки сбора залейте 500 мл кипятка, настаивайте на водяной бане 15 минут, 

остудите в течение часа, процедите через марлю. Принимайте по 150 мл три раза в день. 
 
Сбор 12: 
 
• трава хвоща полевого 
 
• трава росянки 
 
• трава тимьяна 
 
• трава горца птичьего 
 
Всего возьмите по три столовые ложки, смешайте, измельчите. Три столовые ложки сбора 

залейте стаканом кипятка, кипятите на водяной бане 15 минут, настаивайте 1 час, процедите. 

Принимайте по 150 мл три раза в день. 
 
При лечении туберкулеза всегда надо принимать сок моркови по 1/2 стакана 2–3 раза в 

день, ягоды калины с медом, препараты смородины, плоды шиповника и т. д. 

(витаминизированные препараты). 
 
При легочных кровотечениях и появлении крови в мокроте народная медицина рекомендует 

принимать отвары и настои из следующих трав: кора дуба, кровохлебка, крапива, горец 

змеиный, буквица лекарственная, вахта трехлистная, лапчатка прямостоячая, пастушья 

сумка, пырей, спорыш, тысячелистник обыкновенный, щавель конский, земляника, полынь 

обыкновенная и др. 
 
При легочных кровотечениях больным можно рекомендовать следующий 
 
сбор 13: 
 
• кора ивы белой – 2 части 
 
• кора дуба – 2 части 
 
• трава мяты перечной – 3 части 
 
• корневище с корнями кровохлебки – 2 части 
 
• трава горца перечного – 3 части 
 
• цветки бессмертника песчаного – 2 части 
 
• трава буквицы лекарственной – 2 части Все смешайте, измельчите. 3 столовые ложки сбора 

залейте в термосе 500 мл кипящей воды, настаивайте ночь, процедите. Пейте по 150 мл три 

раза в день до прекращения кровохарканья. 
 
Примечание. Так как большинство трав данного сбора действуют как закрепляющие 

средства, одновременно приготовьте сбор из сенны, коры крушины, морской капусты или 

любой другой сбор для послабления кишечника. 
 
Одним из принципов лечения туберкулеза является повышение иммуннологической 

активности организма. К иммунностимулирующим средствам можно отнести такие препараты, 

как родиола розовая, левзея, женьшень, элеутерококк. Настойки из этих препаратов 
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принимают обычно по 30–40 капель два раза в день (утро, обед). 
 
При туберкулезе применяют растения с антибактериальной активностью: грецкий орех, бадан, 

грушанка, груша, зимолюбка, шалфей лекарственный, сушеница, вереск, чабрец и др. 
 
Эффективен при лечении всех видов туберкулеза следующий сбор трав: 
 
• трава чабреца 
 
• трава сушеницы болотной 
 
• листья шалфея 
 
• трава хвоща 
 
• трава багульника 
 
• листья крапивы 
 
Всего возьмите по три столовые ложки, измельчите, смешайте. Одну столовую ложку 

сбора заварите стаканом кипятка, настаивайте 2 часа, процедите. Пейте вместо чая по 1 

стакану три раза в день в течение 2–3 месяцев. 
 
Проверьте, не являются ли перечисленные травы вашими аллергенами. 
 
Туберкулез кожи 
 
Лечение длительное и требует разностороннего и непрерывного лечения. Кроме 

современных средств, применяющихся при лечении туберкулеза вообще, применяются 

различные лекарственные средства растительного происхождения. 
 
Хороший эффект при лечении больных туберкулезом кожи оказывают почки сосны, черного 

тополя, листья эвкалипта, плоды софоры японской. Все вышеперечисленные компоненты 

возьмите по 1 столовой ложке и приготовьте настой. Применение и приготовление как в 

предыдущем рецепте. 
 
Для местного лечения применяются мази из препаратов календулы, арники горной, 

бессмертника. Мази готовят на несоленом сливочном масле или вазелине в соотношении 1:4. 
 
 
При лечении туберкулеза кожи нельзя забывать о витаминосодержащих растениях, таких как 

шиповник, рябина, смородина, яблоки. 
 
Туберкулез кости 
 
Желтая кувшинка. Возьмите корень кувшинки, нарежьте дольками и залейте кипятком. 

Когда вода остывает, опускайте туда пораженную конечность и держите до остывания воды. 

Постепенно проходит боль, затягивается ранка, проходит хромота. 
 
Лечение туберкулеза средствами минерального и животного происхождения 
 
Мумие 
 
Необходимое количество мумие для одноразового употребления – 0,2–0,5 г в зависимости от 

веса тела. Обычно приняты дозировки: до 70 кг – 0,2 г., до 80 кг – 0,25.г, до 90 кг – 0,3 г., 

более 90 кг – 0,5 г. 
 
Детям в возрасте от 3 месяцев до 1 года – 0,01—0,02 г, до 9 лет – 0,05 г., до 14 лет – 0,1 г в 
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день. 
 
При лечении мумие больному необходимо обеспечить полноценное питание, богатое 

белками и витаминами. Запивают мумие молоком, медом, фруктовыми соками. 
 
Приготовление мумие для приема внутрь: 5 г мумие растворить в 20 столовых ложках воды; 

2,5 г – в 10 столовых ложках кипяченой охлажденной воды. 
 
Тогда мы будем иметь следующую концентрацию: в одной столовой ложке – 0,25 г мумие, 

в одной десертной ложке – 0,2 г, в одной чайной ложке 0,1 г. Раствор мумие хранится в 

холодильнике не более 10 суток. 
 
Железо 
 
Организм туберкулезных больных нуждается в большом количестве железа. Наши предки 

догадывались об этом и придумали остроумный способ введения железа в организм. 

Заключается он в следующем: вымойте с десяток гвоздей и воткните их в яблоко. Под 

действием кислот образуется яблочно-кислое железо. Гвозди вынимают, а яблоки съедают. В 

день достаточно съесть одно яблоко. Курс лечения – 14 дней. Есть другой способ введения 

железа в организм. В стакан с водой опускают несколько чисто вымытых гвоздей. Через сутки 

воду выпивают. Курс лечения – две недели. В день достаточно выпить один стакан воды 

(после приема воды следует прополоскать рот). 
 
Медь 
 
При лечении туберкулеза, хронических заболеваний дыхательных путей и многих других 

хронических заболеваний рекомендуется делать медные аппликации. Они ускоряют 

рассасывание инфильтратов, подкожных кровоизлияний. Они рассасывают даже 

доброкачественные опухоли. Суть процедуры заключается в следующем: тонкие медные 

пластинки обжигают и прикрепляют лейкопластырем к пораженному участку тела на срок от 6 

часов до 2 суток. После снятия пластинок кожу промывают водой. Пластинки как бы 

«прилипают» к тому участку тела, где есть воспаление (что заметно при их снятии), а кожа 

под ними оказывается зеленоватого цвета. Чем больше этой «зелени», тем эффективней 

лечение. Лечение следует продолжать до тех пор, пока наблюдается сцепление медной 

пластинки с кожей и позеленение кожи. Обычно курс лечения медными пластинками 

составляет 30 дней. 
 
Так как пластинки со временем теряют свои лечебные свойства, то их раз в 4–5 дней надо 

чистить зубным порошком или специальными моющими пастами. В качестве медных 

пластинок могут быть использованы медные монеты (выпуска до 1961 года). 
 
Если больной неправильно рассчитал курс лечения, то могут появиться симптомы 

перенасыщенности организма медью: медный привкус во рту, головокружение, слабость, 

головная боль. В этом случае лечение медью надо срочно прекратить. Медные аппликации 

используются при лечении многих заболеваний: ушибы, переломы, сахарный диабет, 

сердечно-сосудистые нарушения, ангины, тонзиллиты. Так, для лечения ангины медные 

пластинки прикрепляют за ухом (на область сосцевидного отростка) и в области боковой 

части шеи и припухших лимфоузлов. Ежедневно 3–4 раза в день пластинки надо 

придавливать пальцем к телу на 2–3 минуты. 
 
Белемниты Белемниты – это остатки раковин давно вымерших морских моллюсков. 

Белемниты имеют несколько вытянутую форму и напоминают указательный палец (в 

народе белемниты называют «чертовыми пальцами»). Окаменевший белемнит моют, 

измельчают, разводят в горячей воде (1 столовую ложку порошка на 500 мл) и пьют при 

туберкулезе легких по 1/3 стакана три раза в день. 
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Деготь 
 
В его состав входят такие вещества, как креозот, нафталин, бензол, карболовая кислота, 

парафин и другие вещества. Деготь является очень хорошим дезинфицирующим средством и 

помогает организму избавиться от туберкулезных бацилл. Принимать деготь можно как в 

чистом виде, так и в виде дегтярной воды. 
 
Для приема в чистом виде 1 каплю дегтя делят на три части и принимают три раза в день с 

морковным соком или с «кофе», приготовленным из перемолотых зерен пшеницы, овса, 

ячменя. 
 
Чтобы приготовить дегтярную воду, 400 г березового дегтя размешайте в 1 литре горячей 

воды 5 минут. Затем укройте и дайте отстояться трое суток. Через три дня снимите с 

получившейся смеси пленку и залейте желтовато-коричневую жидкость в бутылки 

(плотно закупорьте). 
 
Принимают дегтярную воду от трех рюмок до двух стаканов в день, в зависимости от 

тяжести заболевания (при «открытой» форме туберкулеза доза должна быть до двух 

стаканов в сутки). Суточную дозу делят на три раза и пьют через 2 часа после еды. 
 
Дегтярная вода и деготь обладают очень сильным лечебным действием. В старинных 

справочниках описывается много методик лечения этими препаратами. Туберкулез можно 

лечить проросшими ростками (приготовление см. в разделе «Лечение атеросклероза и других 

заболеваний зерновыми ростками»). 
 
Кумыс и кумысолечение 
 
Кумысолечение дает хорошие результаты не только при лечении начальных и вялотекущих 

форм туберкулеза. Кумыс – это пенящийся напиток приятного кисловатого запаха и вкуса, 

приготавливаемый путем брожения из кобыльего молока. Кобылье молоко издавна 

использовалось для приготовления молочнокислого напитка. Народы, кочевавшие в юго-
восточной части Европы и в Средней Азии, питались в основном продуктами 

животноводства, основным из которых было кобылье молоко. Так как кобылье молоко быстро 

скисает и портится, то кочевники нашли способ перерабатывать его в кумыс, который 

сохраняется дольше. 
 
По химическому составу кумыс ближе к женскому молоку, чем к коровьему. Он содержит 

белки, углеводы, молочный сахар, алкоголь (1 %). Хороший результат дает кумысолечение, 

если оно проводится в степных просторах Киргизии и Башкирии. Кумыс также является 

эффективным средством при бронхоэктатической болезни и хронических бронхитах.  
 
В основе приготовления кумыса лежит молочнокислое и спиртовое брожение. 
 
Оба вида брожения должны протекать одновременно, чтобы продукты их (молочная кислота, 

спирт, углекислота) находились в кумысе в определенных концентрациях. Для приготовления 

кумыса требуется закваска. У башкир и киргизов обычно закваской служит приготовленный с 

осени осадок крепкого старого кумыса, хорошо промытый и высушенный на солнце. Закваску 

готовят путем добавления в парное или подогретое кобылье молоко культуры молочнокислых 

палочек и дрожжей. 
 
По крепости кумыс делят на слабый, средний и крепкий, отличающиеся главным образом 

содержанием спирта и кислотностью. Под влиянием питья кумыса улучшаются аппетит, 

секреция желудочного сока и всасывание пищи. Кумыс оказывает возбуждающее действие на 

желудочно-кишечную секрецию, в некотором отношении способен заменять соляную кислоту 

при недостатке ее в желудочном соке, более легко переваривается и лучше всасывается, чем 

молоко. Кроме того, при питье кумыса повышается усвояемость жиров и белков пищи. 
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Слабый кумыс действует на кишечник послабляюще, крепкий – задерживает его 

деятельность. После двухмесячного потребления кумыса в санаториях вес больных обычно 

увеличивается от 3 до 7 кг. 
 
Дозировка У больного туберкулезом, чувствительного ко всяким раздражителям, большое 

количество кумыса может вызвать сильную реакцию, способствовать ухудшению процесса. 

Поэтому дозировка кумысолечения должна быть строго индивидуальной. В первые два дня 

кумыс дают шесть раз в день по 100 мл. Если больной хорошо переносит кумыс, то на третий 

день ему начинают давать по 250 мл шесть раз в день, наблюдая за реакцией организма на 

эту дозу. Слабому больному во избежание обострения дают по 50 мл шесть раз в день. При 

хорошей переносимости каждые два дня добавляют по 50 мл на прием, доводя дозу до 250 

мл. 
 
Показания к кумысолечению 
 
• свежие формы туберкулеза легких (свежие очаговые, инфильтративные и 

диссеминированные формы, первичный туберкулезный комплекс, опухолевидный или 

инфильтративный бронхоаденит) без распада и с распадом в состоянии компенсации 

или нерезкой субкомпенсации; 
 
• (нормальная или субфебрильная температура не выше 37,2 °C, небольшая слабость, 

небольшая одышка), отсутствие выраженной наклонности к прогрессированию; 
 
• хронические субкомпенсированные формы туберкулеза с явлениями обострения 

или прогрессирования процесса; 
 
• экссудативные плевриты туберкулезной этиологии; 
 
• свежие и хронические формы туберкулеза лимфатических узлов. 
 
В странах Востока и Северной Африки кумыс считается напитком стариков. Он дает бодрость 

как телу, так и духу, регулирует работу кишечника и сердечно-сосудистой системы. В 

Башкирии и Калмыкии кумыс – обязательный продукт в каждом доме. 
 
В России кумысолечебницы находятся в Воронежской области (санаторий «Хреновое»), в 

Казахстане (курорт Боровое), в Башкирии (ст. Шафраново), в Ставрополе на Волге (курорт 

Маныч). В некоторых областях России готовят коровий кумыс. Делают его из обезжиренного 

коровьего молока (обрат), добавляя в него 25 процентов воды и 5 процентов сахара. Коровий 

кумыс, как и все молочнокислые напитки из молока коров, является полезным диетическим 

продуктом питания и может способствовать у части больных прибавке в весе, улучшению 

аппетита. 
 
По химическому составу и по лечебному действию коровий кумыс значительно уступает 

натуральному кобыльему кумысу. 
 
Климатическое и санаторно-курортное лечение 
 
Санаторно-курортное лечение – один из видов лечебно-профилактической помощи, при 

которой лечение проводится преимущественно природными лечебными и физическими 

факторами в сочетании с физиотерапией, лечебной физкультурой и лечебным питанием при 

соблюдении определенного режима, обеспечивающего полноценное лечение и отдых 

больных. Санаторно-курортное лечение направлено в основном на реабилитацию 

нарушенных функций организма, восстановление нормальной реактивности организма, 

усиление функциональной активности всех органов и систем. Особенностью санаторно-
курортного лечения является его комплексный характер. Наряду с лечением большую роль 

в оздоровлении играют рационально организованный отдых, максимальное 
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пребывание на открытом воздухе, климатотерапия. 
 
Благотворное действие санаторных условий на больных туберкулезом объясняется тем, что, 

находясь в условиях санатория, они следуют разумному гигиено-диетическому режиму, почти 

все время проводят на свежем воздухе, получают усиленное и полноценное питание. Кроме 

того, пребывание на природе в спокойной обстановке укрепляет нервную систему. Больные 

получают дозированные солнечные, лунные и воздушные ванны, улучшающие 

кровообращение и дыхательную систему. В санатории больные занимаются дыхательной 

гимнастикой и легким, успокаивающим трудом. 
 
Санаторно-курортное лечение эффективно при туберкулезе средней и легкой тяжести, но 

категорически запрещается при милиарном туберкулезе и открытых формах легочного 

туберкулеза. Нельзя направлять на санаторно– курортное лечение больных с 

туберкулезом кишечника, гортани и других органов. 
 
Особенности ухода за туберкулезными больными 
 
Туберкулез – хроническое заболевание, которое может тянуться годами и десятилетиями. 

Поэтому туберкулезные больные могут находиться в стационаре до года и больше. 

Медицинская сестра, работающая в туберкулезном диспансере, должна обладать особым 

терпением и тактом, более чутко относиться к больным, так как их нервная система обычно 

бывает сильно расшатана болезнью. 
 
Туберкулез – заболевание всего организма, и туберкулезные бациллы могут выделяться 

различными путями (с мокротой, калом, мочой). Поэтому при уходе за туберкулезным 

больным особое внимание должно быть обращено на прерывание путей передачи инфекции, 

на обеззараживание мокроты. 
 
Не пренебрегайте даже элементарными средствами защиты. 
 
Обеззараживание плевательниц, мокроты и выделений больных туберкулезом и другие 

санитарно-гигиенические мероприятия 
 
В туберкулезных отделениях каждый больной имеет личную плевательницу. Специально 

обученный человек ежедневно собирает все плевательницы с мокротой больных и помещает 

их в металлический ящик, который затем отправляется на стерилизацию. Больным, взамен 

использованных, выдаются чистые плевательницы. 
 
Обычно карманные или настольные плевательницы перед выдачей больным заполняются 

водой на 1/3 и обеззараживаются не реже одного раза в сутки. Обеззараживание проводят 

следующим образом: 
 
• с момента закипания плевательницу вместе с мокротой кипятите в 2 %-ном растворе 

Гидрокарбоната калия не менее 15 минут; 
 
• в специально предназначенном для этого сосуде с крышкой их залейте на два часа 2,5 

%-ным активированным раствором Хлорамина. 
 
• по окончании обеззараживания все выливают в туалет, плевательницы моют обычным 

способом. 
 
Мокроту сливают в эмалированный сосуд с крышкой, заполняя его не более чем наполовину. 

Затем к мокроте добавляют одно из следующих дезинфицирующих средств в сухом виде 

(граммы на литр мокроты): хлорная известь – 200 г или Хлорамин 50 г с последующим 

добавлением такого же количества 10 %-ного нашатырного спирта или Хлорида аммония. 

Смесь хорошо перемешивают, закрывают крышкой и оставляют (с хлорной известью на 1 час, 
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с Хлорамином на 30 минут). 
 
Есть еще один способ обеззараживания мокроты: мокроту заливают 2,5 %-ным 

активированным раствором Хлорамина (на 1 часть мокроты – 2 части раствора) и, хорошо 

перемешав, оставляют на два часа при температуре 15–18 °C. При использовании 

неактивированного 5 %-ного раствора Хлорамина длительность обеззараживания 

составляет 6 часов. 
 
После удаления мокроты плевательницы кипятят в течение 15 минут в 2 %-ном 

растворе соды, в течение 30 минут в воде, 1 час – в 1 %-ном растворе Хлорамина. 
 
Выделения больного при поражении кишечника или мочеполовой системы засыпают сухой 

хлорной известью (200 г на 1 кг выделений). Выделения вместе с хлорамином хорошо 

перемешивают и оставляют в посуде на 2 часа. После этого содержимое посуды (приемника) 

выливают в туалет, приемник ополаскивают горячей водой и погружают в дезинфицирующий 

раствор. 
 
Пищевые остатки обеззараживают кипячением в закрытых сосудах (30 минут с момента 

закипания). После этого их можно выбросить или скормить животным. 
 
Белье больного до стирки хранят в специальном помещении. Методы дезинфекции: 
 
• белье замачивают в 2 %-ном растворе соды с последующим кипячением в закрытом 

сосуде 15 минут; 
 
• белье замачивают в 1 %-ном активированном растворе хлорамина при температуре не ниже 

15 С на 2 часа (5 литров раствора на 1 кг белья). 
 
• в 5 %-ном неактивированном растворе Хлорамина белье замачивается на 4–6 часов. 
 
Влажную уборку помещений производят ежедневно. Для мытья используют горячие 2 %-ные 

мыльные и содовые растворы. Пятна туберкулезной мокроты дезинфицируют с помощью 

тряпки, обильно смоченной в 5 %-ном растворе Хлорамина или в 2 %-ном растворе 

осветленной хлорной извести. Тряпки, щетки и другие предметы уборки помещений 

обеззараживаются замачиванием на 2 часа в 1 %-ном активированном растворе Хлорамина 

или в 2 %-ном растворе хлорной извести – на 2 часа. 
 
Обеззараживание посуды производится после каждого приема пищи. Ее кипятят в 2 %-ном 

растворе соды в течение 15 минут или в воде – 30 минут. 
 
Другие методы обеззараживания посуды: 
 
• погружение в вертикальном положении в 0,5 %-ный активированный раствор Хлорамина; 
 
• погружение на 2 часа в 2 %-ный неактивированный раствор хлорной извести; 
 
• погружение на 4 часа в 5 %-ный неактивированный раствор Хлорамина; 
 
• кипячение 15 минут в 2 %-ном растворе соды. 
 
Посуду после дезинфекции ополаскивают чистой водой и просушивают, но не вытирают 

полотенцем. 
 
Профилактика туберкулеза 
 
Туберкулез очень распространен на земном шаре, причем 90 % – легочные формы. Болеют 

туберкулезом люди всех возрастов, однако он чаще поражает взрослых мужчин. 
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Значительное распространение туберкулез приобретает в годы безработицы, 

экономических кризисов, опустошительных войн. Плохое питание, недостаток света и 

воздуха, скученность, сырость, загрязненность жилища создают благоприятную почву для 

заболевания туберкулезом. 
 
В профилактике туберкулеза огромное значение имеют противотуберкулезные мероприятия, 

которые проводятся туберкулезными диспансерами, созданными сразу же после Великой 

Отечественной войны. Диспансеры занимаются учетом больных, их лечением, 

обследованием и трудоустройством. К числу общественно-профилактических мероприятий 

относится и профилактическая противотуберкулезная вакцинация. Иммунитет, 

приобретенный путем вакцинации, держится от одного до двух лет, после чего вакцинацию 

повторяют. 
 
Бациллоносителей по мере возможности следует изолировать, предоставляя им 

отдельную комнату или отгораживая их отдельной ширмой от остальных жильцов. Больной 

туберкулезом должен пользоваться своей посудой, которую необходимо кипятить и мыть 

каждый раз после еды. Комната, в которой живет больной туберкулезом, должна быть 

расположена на солнечной стороне. Убирать ее следует влажным способом с применением 

дезинфицирующих веществ. 
 
Больному туберкулезом необходимо соблюдать правила личной гигиены и в 

отношении питания, сна, отдыха, водных процедур. 
 
Ребенка, родившегося от матери, больной туберкулезом, желательно изолировать от нее и 

вскармливать искусственно. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Трехкомпонентная схема лечения 
 
На заре противотуберкулезной химиотерапии была выработана и предложена 

трехкомпонентная схема терапии первой линии: 
 
• Стрептомицин 
 
• Изониазид 
 
• Парааминосалициловая кислота (ПАСК). 
 
Эта схема стала классической. Она царствовала во фтизиатрии долгие десятилетия и 

позволила спасти жизни огромного числа больных туберкулезом, однако почти исчерпала 

себя на сегодняшний день. Современные схемы все равно базируются на ней. 
 
Четырехкомпонентная схема лечения 
 
Одновременно в связи с повышением устойчивости выделяемых от больных штаммов 

микобактерий возникла необходимость усиления режимов противотуберкулезной 

химиотерапии. 
 
В результате была выработана четырехкомпонентная схема химиотерапии первой линии 

(DOTS – стратегия, используется при инфицировании достаточно чувствительными 

штаммами): 
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• рифампицин или рифабутин 
 
• стрептомицин или канамицин 
 
• изониазид или фтивазид 
 
• пиразинамид либо этионамид 
 
Эта схема была разработана в 1980-х гг. На сегодняшний день система лечения т. н. 

препаратами первого ряда (включая изониазид, рифампицин, стрептомицин, пиразинамид 

и этамбутол) является общепринятой в 120 странах мира, включая развитые страны. 
 
В некоторых постсоветских странах (Россия, Украина) ряд специалистов считают схему 

DOTS недостаточно эффективной и существенно уступающей по уровню разработанной и 

внедренной в СССР комплексной противотуберкулезной стратегии, опирающейся на 

развитую сеть противотуберкулезных диспансеров. 
 
Пятикомпонентная схема лечения 
 
Во многих центрах, специализирующихся на лечении туберкулеза, сегодня предпочитают 

применять еще более мощную пятикомпонентную схему, добавляя к упомянутой выше 

четырехкомпонентной схеме производное фторхинолона, например, Ципрофлоксацин. 

Включение препаратов второго, третьего и выше поколения является основным при лечении 

лекарственно-устойчивых форм туберкулеза. Режим лечения препаратами второго и выше 

поколения подразумевает как минимум 20 месяцев ежедневного приема препаратов. Данный 

режим гораздо дороже, чем лечение препаратами первого ряда, и составляет эквивалент 

примерно в 25 ООО долларов США на весь курс. 
 
Существенно ограничивающим моментом также является наличие огромного количества 

различного рода побочных эффектов от применения препаратов второго и выше поколения. 
 
Если, несмотря на 4—5-компонентный режим химиотерапии, микобактерии все же развивают 

устойчивость к одному или нескольким применяемым химиопрепаратам, то применяют: 

Капреомицин и другие препараты, относящиеся ко второму (резервному) ряду вследствие 

своей токсичности для человеческого организма. 
 
Сопутствующая терапия 
 
Иммуномодуляторы 
 
В связи с тем, что большинство противотуберкулезных препаратов оказывают 

бактериостатическое, а не бактерицидное действие, во фтизиатрии дополнительно 

применяют иммуностимуляторы: 
 
• глутоксим 
 
• полиоксидоний 
 
• галавит 
 
Больным туберкулезом, получающим иммуносупрессивные препараты по каким-либо 

показаниям, стремятся снизить их дозы или совсем отменить их, уменьшив степень 

иммуносупрессии, если это позволяет клиническая ситуация по заболеванию, 

потребовавшему иммуносупрессивной терапии. Больным ВИЧ-инфекцией и туберкулезом 

показана специфическая анти-ВИЧ терапия параллельно с противотуберкулезной, а также 

противопоказано применение рифампицина. 
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Глюкокортикоиды 
 
В лечении туберкулеза эти препараты применяют очень ограниченно в связи с их сильным 

иммуносупрессивным действием. Основными показаниями к назначению глюкокортикоидов 

являются сильное, острое воспаление, выраженная интоксикация и др. При этом 

глюкокортикоиды назначают на достаточно короткий срок, в минимальных дозах и только 

на фоне мощной (5-компонентной) химиотерапии. 
 
Другие препараты 
 
В связи с высокой токсичностью противотуберкулезных препаратов, во фтизиатрии активно 

применяются гепатопротекторы. 
 
С целью профилактики периферической нейропатии и других побочных явлений со стороны 

нервной системы, применяют витамины группы В, глютаминовую кислоту и АТФ в виде 

натриевой соли. 
 
С целю ускорения процессов заживления могут применяться такие препараты как: глюнат, 

ФиБС, стекловидное тело, препараты алоэ и др. Мы рекомендуем не смешивать препараты 

самостоятельно. 
 
 
 
Удаление занозы 
 
 
 
Любая заноза, даже самая маленькая, должна быть удалена. Кроме того, что она 

причиняет боль и беспокойство, она еще может вызвать местное воспаление тканей и 

ограничение подвижности конечности, что может быть опасным для жизни. 
 
Самый простой способ удаления мелкой занозы – с помощью липкой ленты или 

лейкопластыря. Прикрепите кусочек липкой ленты к участку кожи, где «сидит» заноза и резко 

дерните в направлении, противоположном тому, в котором она вонзилась. 
 
Если ваша попытка оказалась неудачной, надо прибегнуть к помощи иголки и пинцета. 

Операцию удаления занозы постарайтесь делать при хорошем освещении. Вымойте руки, 

простерилизуйте (кипячением или на огне) инструмент. Рассмотрите занозу и определите, 

под каким углом она вошла в кожу. Подтолкните ее, надавливая пальцем несколько 

кнаружи. Ухватите пинцетом высунувшийся кончик занозы и вытаскивайте ее под тем же 

углом, под которым она вошла в тело. 
 
Если наружный конец занозы обломился и глубоко погрузился в тело, постарайтесь 

кончиком иглы освободить его и немного приподнять, чтобы можно было ухватиться 

пинцетом. Если и это не помогает, можно прибегнуть к старинному русскому средству: 

смажьте участок кожи, где «сидит» заноза, дегтем или креозотом и завяжите руку или палец 

стерильным бинтом. Через несколько часов снимите бинт. Кончик занозы будет хорошо 

виден. Ухватите его пинцетом и удалите. 
 
После удаления занозы обработайте поврежденную кожу настойкой йода или любым 

дезинфицирующим веществом. При сильном повреждении кожи и прилежащих к ней 

тканей наложите стерильную повязку. 
 
Если вам не удалось удалить занозу ни одним из вышеперечисленных способов, обратитесь 

за помощью к народной медицине. Существует ряд растительных препаратов, которые 

помогут вам избавиться от занозы: 
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• нанесите на занозу сосновую живицу; 
 
• положите на кожу, где вонзилась заноза, сырой измельченный лук; 
 
• накладывайте на занозу в виде примочки сырой картофель или капустный лист (3–4 раза в 

день под повязку); 
 
• если под рукой есть каолин (белая глина) – делайте примочки несколько раз в день: 
 
• сделайте пасту из лекарственных растений (можно использовать корень окопника, семя 

пажитника, смолу можжевельника, лист подорожника, желтокорень) и накладывайте ее на 

занозу и кожу вокруг нее. Паста делается очень просто: растение измельчается в порошок и 

смешивается с горячей водой до получения густой кашицы. 
 
 
 
Удаление рыболовного крючка 
 
 
 
Если зазубрина крючка не погрузилась под кожу, то удалить крючок легко. Просто выведите 

кончик крючка по тому же пути, которым он вошел в тело. 
 
Если же крючок вошел под кожу вместе с зазубриной, то удалить его будет сложней. Хорошо 

вымойте руки с мылом и очистите место травмы (обработайте его спиртом или настойкой 

йода). Возьмитесь за кончик крючка с петлей и сделайте вращательное движение так, чтобы 

зазубренный кончик крючка показался над кожей. Кусачками откусите часть крючка с 

зазубриной и удалите крючок через изогнутую ранку. Этот метод удаления хорош в том 

случае, если зазубренный кончик крючка находится у поверхности кожи или полностью 

проткнул ее. 
 
Если же зазубренный конец крючка находится глубоко под кожей, то в этом случае надо 

откусить кусачками конец крючка с петлей и проталкивать крючок вперед, по ходу его 

движения, до тех пор, пока конец крючка не проткнет кожу. Ухватившись за конец с 

зазубриной, вытащите крючок. После операции удаления крючка ранка должна быть промыта 

проточной водой с мылом и дезинфицирующими растворами с последующим наложением 

повязки. 
 
 
 
Удаление клеща 
 
 
 
Для того чтобы удалить клеща с тела, существует много различных приемов: 
 
• намажьте клеща сверху подсолнечным или оливковым маслом, лаком для ногтей или 

любым нефтесодержащим продуктом (керосином); 
 
• прижечь клеща горячей головкой спички; 
 
• удалить клеща пальцами, обернутыми в марлю; 
 
• можно осторожно ухватить клеща тупым пинцетом (не раздавить!) и медленно тянуть 

вверх, покачивая пинцет из стороны в сторону. Если головка и ротовой аппарат клеща 

оторвались, их надо выковырять стерильной булавкой или осторожно удалить пинцетом; 
 
• обвязать клеща ниткой между кожей и головкой и осторожно тянуть концы ее, в одну или 
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другую сторону, медленно покачивая; 
 
• если вы турист или путешественник, обзаведитесь собственным пинцетом «для клещей»; 
 
• находясь в местах, где водятся клещи, почаще проверяйте волосы, руки, шею и туловище 

на предмет наличия клещей. 
 
 
 
Удушье 
 
 
 
Люди задыхаются не только тогда, когда инородные тела попадают в трахею, но и в том 

случае, когда воздухоносные пути перекрыты снаружи. 
 
 
 
Удушье при стенозе гортани 
 
 
 
Стеноз гортани приходится иногда дифференцировать от бронхиальной астмы (для 

нее характерна экспираторная одышка), сердечной недостаточности, истерии. При 

стенозах трахеи голос не нарушается, голову больной наклоняет вперед. 
 
Неотложная помощь 
 
Выбор метода лечения в первую очередь определяется стадией стеноза, а во вторую – 
причиной, вызвавшей стеноз. Лечение может быть консервативным и хирургическим. При 

первых двух стадиях стеноза гортани лечение направлено на ликвидацию 

патологического процесса, вызвавшего удушье. 
 
Лечение отека гортани включает дегидратацию, гипосенсибилизирующие, седативные 

препараты, отвлекающие процедуры и обычно состоит из следующих назначений. 

Внутривенно: 40 %-ный раствор глюкозы – 20 мл, 10 %-ный раствор Кальция хлорида – 10 
мл, 5 %-ный раствор Натрия аскорбината – 5 мл, 2,4 %-ный раствор Эуфиллина – 5-10 мл, 

раствор Преднизолона 50 мг в 10 мл воды для инъекций. Внутримышечно: 1 %-ный раствор 

Димедрола – 2 мл (2,5 %-ный раствор Пипольфена – 2 мл или другой антигистаминный 

препарат). 
 
Отвлекающие процедуры 
 
Назначаются при отсутствии гипертермии, сердечно-сосудистой недостаточности, они 

включают горячие ножные ванны, горчичники на грудную клетку и икроножные 

мышцы. Эффективны ингаляции увлажненного кислорода, а также со щелочными, 

гипосенсибилизирующими и спазмолитическими средствами. 
 
При гнойном процессе вводят антибактериальные препараты. Необходимо в условиях 

стационара произвести вскрытие абсцесса в гортани или в смежных с ней органах. При 

дифтерии гортани на первый план выступает введение противодифтерийной сыворотки. При 

ожоговом отеке гортани необходимо проводить противошоковые мероприятия – подкожное 

введение 1–2 мл 2 %-ного раствора Промедола или 1 %-ного раствора Омнопона. При III и IV 

стадиях стеноза всегда применяют хирургическое лечение, как правило, трахеостомию. В 

срочном порядке производят коникотомию или крикоконикотомию (см.). При остром 

ларинготрахеите у детей восстановление просвета гортани начинают с продленной 

интубации термопластическими трубками. 
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Лечение острого стеноза гортани всегда должно проводиться в условиях стационара. 

Показана срочная госпитализация в ЛОР-, реанимационное или хирургическое отделение, так 

как в любой момент может потребоваться трахеостомия. 
 
 
 
Удушье и одышка у детей 
 
 
 
Выделяют три основных синдрома при заболеваниях органов дыхания: 1) одышку (диспноэ, 

тахипноэ, форсированное дыхание, толчкообразное дыхание); 2) признаки затрудненного 

дыхания (храп, хрипение, инспираторный и экспираторный стридор; 3) признаки дыхательной 

недостаточности (цианоз при нагрузке или постоянный, респираторный ацидоз). 
 
Инородные тела дыхательных путей 
 
В дыхательные пути попадают разнообразные предметы, включая крупяные зерна, монеты, 

булавки, пищевые массы, пуговицы, которые могут находиться в любой части дыхательных 

путей – носовых ходах, трахее, гортани, бронхах. Своевременно не распознанные, они могут 

имитировать симптомы крупа, бронхиальной астмы, пневмонии и др. При попадании 

инородных тел могут развиться следующие клинические формы удушья: молниеносная, 

острая, подострая. 
 
Симптомы Молниеносная форма возникает при полной обтурации дыхательных путей и 

характеризуется внезапно наступившей асфиксией, сопровождающейся выпячиванием 

глазных яблок, резким цианозом, судорогами. При остром и подостром течении характерно 

внезапное развитие приступа упорного кашля, дыхание затруднено. Ребенок старается 

вдохнуть, напрягается, но вдох малоэффективен, что вызывает крайнее беспокойство. 

Появляется цианоз губ, который далее распространяется на все лицо. В дальнейшем 

состояние больного зависит от величины инородного тела, его расположения в дыхательных 

путях и механического воздействия на них. Если инородные тела остаются в носовых ходах, 

через некоторое время появляются зловонные гнойные или кровянистые выделения, отек 

слизистой оболочки носа. При попадании инородного тела в бронхи перкуторно отмечается 

притупление звука, ослабление голосового дрожания и дыхания, возможно развитие 

пневмонии, абсцесса легкого, бронхоэктазов. Распознавание инородного тела нетрудно при 

внезапности приступа кашля, отсутствии лихорадки и катаральных явлений. Инородные 

тела могут вызвать изменение голоса – осиплость и афонию. 
 
Неотложная помощь В обычных условиях при положении вверх ногами 

(кратковременном!) производят постукивание по спине. При молниеносной форме 

показана верхняя трахеостомия, коникотомия или прямая ларингоскопия (возможно только 

при наличии аппарата для искусственного дыхания). При остром и подостром течении 

методом выбора является поднаркозная оронхоскопия. 
 
Госпитализация во всех случаях экстренная – 
 
в отделение отоларингологии. 
 
Заглоточный абсцесс Причиной нагноения глубоких заглоточных лимфатических узлов и 

клетчатки вокруг них с образованием гнойной полости могут быть заболевания глотки, 

среднего уха, задних отделов носа, евстахиевой трубы, ангина, аденоидит, общие инфекции, 

такие как корь, скарлатина, грипп и др. 
 
Симптомы Характерны острое начало с высокой температурой, общее беспокойство, 

бессонница. Глотание затруднено из-за болевых ощущений и механического препятствия, в 
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связи с чем ребенок отказывается от еды. Голос приобретает гнусавый «носовой» оттенок, 

голова несколько запрокинута назад и в больную сторону. Дыхание храпящее, затрудненное, 

особенно в горизонтальном положении, отмечаются припухание, болезненность 

лимфатических узлов. Одышка быстро нарастает, переходит в удушье и может закончиться 

асфиксией и летальным исходом. При осмотре отмечаются отек задней стенки и 

выпячивание ее, нередко абсцесс сопровождается тризмом, повышенной саливацией, болью  
в животе. При пальпации определяется флюктуация. В анализах мочи – резко увеличенная 

СОЭ, лейкоцитоз. Дифференцировать необходимо от острого стенозирующего ларин-
гобронхита, инородного тела, пневмонии. Диагноз подтверждается во время 

фарингоскопии или с помощью диагностической пункции. 
 
Неотложная помощь 
 
Антибиотикотерапия, сухое тепло на шею, вскрытие абсцесса производится в стационаре с 

последующим проведением антибиотикотерапии. 
 
Госпитализация срочная в отоларингологическое или хирургическое отделение. 
 
Бронхиолит В основе заболевания лежит воспаление терминальных отделов бронхиального 

дерева (бронхиол), обусловленное вирусной или вирусно-бактериальной инфекцией. 
 
Симптомы Характерны острое начало, высокая температура до 40 °C, трахеальный 

крупозный кашель, инспираторная одышка, переходящая в экспираторную, изменяется 

ритмичность дыхания, появляется свистящий характер дыхания, цианоз губ. Лицо 

одутловатое, наблюдается раздувание крыльев носа. Периодически возникают остановки 

дыхания с резким усилением цианоза. Над легкими определяются тимпатический оттенок 

легочного звука, жесткое дыхание, рассеянные сухие и мелкопузырчатые влажные хрипы. 

Отмечается тахикардия, сердечные тоны приглушены, иногда возникают признаки остро 

развившегося легочного сердца, пульс аритмичный, пониженного наполнения. Живот вздут. 

Вследствие кислородного дефицита иногда появляются судороги. Диагноз подтверждается 

рентгенографией. Дифференцировать следует от приступов бронхиальной астмы, бронхита, 

милиарного туберкулеза. 
 
Неотложная помощь 
 
Строго постельный режим, постоянный приток свежего воздуха, следует выносить ребенка на 

веранду, балкон, менять положение в кровати и периодически брать ребенка на руки. 

Показана оксигенотерапия с применением 40 %-ной смеси кислорода с воздухом. 

Внутривенно вводят 0,05 %-ный раствор Строфантина: детям до 6 мес – 0,05-0,1 мл, 1–3 лет  
– 0,1–0,2 мл, 4–7 лет – 0,2–0,3 мл, старше 7 лет – 0,3–0,4 мл до 3–4 раз в сутки в сочетании 

с 10 мл 10–20 %-ного раствора глюкозы. Из спазмолитических средств назначают 2,4 %-ный 

раствор Эуфиллина внутривенно: детям до 6 мес – 0,3 мл, до 12 мес. – 0,4 мл, 1–2 года – 0,5 
мл, 3–4 года – 1 мл, 5–6 лет – 2 мл до 3 раз в сутки, подкожно или внутримышечно вводят 10 

%-ный раствор Кофеина каждые 6 ч: детям до 1 года – 0,25 мл на инъекцию, 1–2 лет –  
0,25-0,4 мл, 3–6 лет – 0,3–0,5 мл, 5 %-ный раствор Эфедрина: детям до 6 мес – 0,04 мл, 7—

12 мес – 0,1 мл, 1–4 года – 0,2 мл, 5–6 лет – 0,25 мл 3 раза в день; преднизолон – 1–2 мг/кг, 

витамины В и В6 подкожно или внутримышечно; аскорбиновая кислота – до 500 мг/сут; 

антибиотики (Пенициллин – 100000 ЕД/(кгх сут); Цепорин – 15–30 мг/кг). Показано капельное 

введение 5-10 %-ного раствора глюкозы и изотонического раствора Натрия хлорида. 
 
Госпитализация во всех случаях в соматическое или инфекционное отделение. 
 
Бронхиальная астма Нередко начинается в первые годы жизни. К заболеванию 

предрасполагают частые ОРВИ, хронические воспалительные процессы в носоглотке, 

наследственная отягощенность, неустойчивость нервной системы и др. 
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Неотложная помощь 
 
При легких и кратковременных приступах лечение можно проводить в домашних условиях. 

Мероприятия неотложной помощи сводятся к созданию спокойной обстановки, широкого 

доступа свежего воздуха. Показаны полусидячее или сидячее положение, горячие ножные 

или ручные ванны при температуре воды от 37 до 42 °C продолжительностью 10–15 мин, 

накладывание банок, ингаляции с Изадрином в виде 0,5 % и 1 %-ного водного раствора по 

0,5–1 мл на ингаляцию 2–4 раза в день или внутрь по 1–5 мг (под язык), с Алупентом – 1–2 
вдоха. Назначают также бронхолитические средства: Эфедрин – детям до 1 года 0,002-0,003 
г, 2–5 лет – 0,003-0,01 г, 6-12 лет – 0,01– 0,02 г на прием 2–3 раза в день; Теофиллин детям 

2–4 лет – 0,01-0,04 г, 5–6 лет – 0,04– 0,06 г, 7–9 лет – 0,05-0,075 г, 10–14 лет – 0,05-0,01 г на 

прием 3–4 раза в день; Теофедрин или Антастман по 1/4 - 1/2 -1 таблетке 1–2 раза в день; 
Солутан по 1 капле на 1 год жизни 3–4 раза в день на молоке; антигистаминные препараты: 

Димедрол детям до 1 года – 0,002-0,005 г, 2–5 лет – 0,005 – 0,015 г, 6-12 лет – 0,015-0,03 г на 

прием 2 раза в день; пипольфен детям до 6 лет – 0,008—0,01 г, старше 6 лет – 0,012-0,015 г 

2–3 раза в день; Супрастин – 0,006-0,025 г 2 раза в день; Тавегил – 1/2 -1 таблетка 2 раза в 

день. 
 
Другие причины удушья Удушье может наступить от вдыхания дыма костра, при накрывании 

ребенка подушкой, при игре в песочнице и попадании песчинок в дыхательные пути, при 

надевании на голову полиэтиленового мешка и т. д. 
 
Полиэтиленовые пакеты Дети очень любят все необычное. Играя с пластиковыми пакетами, 

они часто натягивают их на голову, а потом не могут снять и задыхаются. Во всем мире 

наблюдается очень много случаев гибели детей по этой причине. Поэтому родители должны 

пря тать от детей пластиковые пакеты и липкую пленку, которая применяется для упаковки 

товара. Дети старшего возраста и подростки иногда задыхаются в полиэтиленовом пакете, 
ловя «кайф» от вдыхания паров различных растворителей. Родители должны внимательно 

следить за своими детьми и не допускать игр с подобными опасными для жизни предметами. 
 
Подушки Маленькие дети могут задохнуться, если спят лицом вниз на мягкой подушке. 

Родителям надо помнить о том, что нельзя детям давать мягкую подушку минимум до тех 

пор, пока им не исполнится год. Подушка, на которой спит ребенок, должна быть маленькой и 

жесткой, а если подушка обычная, то лучше ее подкладывать не под голову, а под матрас. 
 
Песок Играя на пляже или в песочнице, дети любят засыпать друг друга песком. Иногда песок 

покрывает все тело, включая лицо. Родителям всегда нужно внимательно следить, чтобы 

дети не очень увлекались такими играми, так как может наступить удушье при обвале песка 

на лицо. Особенно это может быть опасным, когда дети играют на строительной площадке, 

где имеется гора песка (или земли) и может произойти оползень. 
 
 
 
Удушье от дыма 
 
 
 
При пожаре опасности подвергаются как дети, так и взрослые. 
 
Перед тем, как войти в горящий дом, чтобы спасти кого-нибудь, вы должны сделать три вещи: 
 
 
1. Убедиться, что вас кто-нибудь видит. 
 
2. Позвонить в пожарную команду. 
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3. Потрогать дверную ручку той двери, куда вы собираетесь войти. Если ручка раскалена, вы 

уже никого не спасете, а сами погибнете в дыму и пламени. Кроме того, вы впустите в 

горящую комнату кислород, и пламя взорвется огненным шаром, который сметет и погубит 

всех окружающих. 
 
Если пламя еще не охватило комнаты и ручка двери прохладная, то, пытаясь спасти кого-
нибудь, не бросайтесь в огонь сломя голову, а сначала вызовите помощь и сделайте 

несколько вещей, которые помогут вам выжить: перед тем как войти в комнату, обмотайте 

нос и рот чем-нибудь влажным (платок, тряпка, полотенце); 
 
действуйте без паники, так как она будет только вредить вашим действиям; не вбегайте в 

комнату, а опуститесь на корточки или даже плашмя и продвигайтесь вперед почти ползком – 
 
несколько сантиметров над полом могут оказаться свободными от дыма и вы сможете 

дышать; 
 
не зажигайте спичку или свет. Это ничего вам не даст и, кроме того, может произойти взрыв; 
 
в комнате, объятой пламенем, вы не всегда сможете найти дверь, чтобы выйти наружу (тем 

более вы надышитесь моноокисью углерода, содержащейся в дыме, и потеряете контроль 

над собой); перед тем, как войти в комнату, подумайте о том, куда мог спрятаться ребенок – 
 
обычно дети при пожаре находят такие места, чтобы спрятаться, о которых никогда не 

подумаешь. Чаще они прячутся под матрас, под кровать, в шкаф или шифоньер, зарываются 

в постельное белье и т. д. 
 
Если вам удалось вытащить ребенка из горящей комнаты, дальнейшие ваши 

действия должны быть следующими: 
 
• разденьте ребенка или расстегните на нем одежду. Обеспечьте доступ свежего воздуха 

к дыхательным путям ребенка; 
 
• положите ребенка на бок, так как его, скорее всего, будет тошнить; 
 
• успокойте ребенка и не оставляйте его одного; 
 
• если ребенок без сознания, убедитесь в том, что он дышит; 
 
• если дыхания нет, начинайте делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца; 
 
• осмотрите тело ребенка и убедитесь, что на нем нет ожогов; • при наличии ожогов примите 

меры первой помощи при ожогах. Лучше заранее с ними ознакомиться. 
 
 
 
Ужаления, укусы насекомых 
 
 
 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Рута душистая. Применяется при укусах насекомых и особенно хорошо помогает при 

ужалениях пчел и ос. Используйте в виде кашицы из листьев или примочек из сока листьев. 
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Оливковое масло. Им смазывают ссадины, а также места укусов пчел и насекомых. 
 
На места укуса комаров накладывайте кашицу из сырого картофеля. 
 
Соком лимона протирайте кожу, чтобы защититься от комаров и избежать появления пятен и 

волдырей после их укуса. 
 
Малина. Приготовьте настойку из цветков и листьев малины в соотношении 1:5. Она помогает 

при укусах насекомых. Область укуса надо постоянно смазывать этой настойкой по мере 

высыхания, до 10–15 раз. К месту укуса можно прикладывать салфетку, смоченную 

настойкой. Хранить настойку можно в холодильнике длительное время. 
 
Настойка календулы. Аптечный препарат. Смазывайте места укусов насекомых 10–15 раз в 

день, по мере высыхания. Можно приложить ватку, смоченную настойкой календулы, к месту 

укуса на 15 минут. 
 
Соком из свежих корней одуванчика рекомендуется смазывать места укусов насекомых 10–15 
раз в день, по мере высыхания. Сок одуванчика можно консервировать, заливая его водкой 

или спиртом. 
 
Кашицу из листьев петрушки можно прикладывать к местам укусов пчел и комаров. 
 
При укусах любых насекомых смажьте пораженное место соком петрушки. Это смягчает 

боль и унимает зуд. 
 
Кашицу из свежих листьев подорожника применяют при укусах насекомых, при ушибах, 

порезах и царапинах на коже. 
 
На места укусов насекомых накладывайте кашицу из листьев укропа. Это уменьшает зуд и 

снимает боль. 
 
Повязку с кашицей чеснока прикладывайте на 10–15 минут при укусах насекомых. 
 
При укусах пчел, ос, шершней прежде всего надо вытащить из ранки жало, а потом лечить 

укус. Помогают при лечении укусов насекомых примочки из сока чеснока. Чеснок быстро 

унимает боль и предупреждает опухоль. Так же действует моча. 
 
Можно смазать место укуса соком цветков календулы или приложить лист подорожника.  
Помогают примочки из синьки, листьев петрушки, нашатырного спирта. 
 
Если от укуса насекомого появились опухоль и нагноение, хорошо прикладывать 

согревающий компресс из спирта или водки, ватку, смоченную в карболовом масле. 

Нагноение получается обычно только в том случае, если жало не было удалено из ранки. 
 
Рыбий жир отгоняет мух, комаров, мошек, оводов, лесных клещей, клопов, предупреждая их 

укусы: им надо смазывать лицо, шею, руки, ноги, вообще открытые места. 
 
Укус скорпиона нередко вызывает рвоту, понос, высокую температуру, слабость. 

Лечение такое: примачивайте рану настоем скорпиона на деревянном или любом 

растительном масле. Если нет готового настоя, можно поймать живого скорпиона, 

растереть его с деревянным маслом и эту кашицу втирать в ранку. 
 
• Или наломайте головки от спичек, заварите их кипятком, дайте постоять. Из этого настоя 

делайте примочки. Средство хорошо помогает и при укусе тарантула. 
 
• Раздавите живого клопа над ранкой от укуса скорпиона так, чтобы кровь из него попала в 

ранку. Боль, опухоль, краснота моментально проходят. 
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Рану от укуса паука, тарантула, каракурта надо высосать (если во рту нет ранок) и перевязать 

немного выше укуса. Рану можно отсосать также при помощи банки или пузырька, прижечь 

раскаленным гвоздем, как при укусе змеи, или же ляписом, серной кислотой; потом класть 

дезинфицирующие примочки. 
 
Народное средство от укуса тарантула. В стеклянную банку налейте прованского масла, 

положите трех тарантулов и закупорьте. Настаивайте три недели. Этой настойкой следует 

каждый час обильно смазывать укушенные места, пока краснота и опухоль не пройдут 

совершенно. Поймать тарантула можно на шарик из пчелиного воска или обычной смолы, 

привязав его на нитку и опустив в норку: тарантул сразу же обхватит шарик и не сможет 

оторваться от него, а в масле он легко отстанет от воска. 
 
Так называемая «абрикосовая мошка» водится на абрикосовых деревьях. После ее укуса 

больное место начинает сильно чесаться, появляется маленький прыщик, который начинает 

гноиться и сильно чешется. От почесывания он увеличивается, зуд усиливается, и никакие 

компрессы и прижигания не помогают. Главное в лечении – не чесать место укуса, а намазать 

его йодом и класть согревающий компресс с каким-нибудь дезинфицирующим средством. 
 
При укусе песочного клеща надо расцарапать его и смазывать укушенное место утром и 

вечером йодом в течение трех дней. Иначе на месте может начаться нагноение. 
 
Очень ядовиты те гусеницы, которые живут на ветках ежевики. Место, где проползет такая 

гусеница, долго чешется, горит, появляются раны. Место укуса надо смазать чистым 

скипидаром. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
• Хороший эффект дает смазывание места укуса Цинково-салициловой мазью; 
 
• если после укуса беспокоит зуд, то его можно снять раствором Фурацилина (1 

таблетку Фурацилина растворите в 100 мл теплой кипяченой воды и поставьте в 

холодильник). Салфетки, смоченные этим раствором, прикладывать к месту укуса. 
 
• если укушенные места зудят и болят долгое время, а воспаление сильно выражено, то 

рекомендуется принимать антигистаминные средства (Кларитин, Супрастин). 
 
 
 
Укусы ядовитых змей 
 
 
 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Первая помощь 
 
Следует как можно скорее вытянуть из ранки яд змеи с помощью банок, а если банок нет, то 

нагреть над огнем пустой пузырек и приложить его к ранке. 
 
Укус гадюки. При укусе гадюки кроме вытягивания яда нужно вызвать у больного обильное 
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потение (любыми способами). 
 
При укусе гремучей змеи помогает принятие внутрь большого количества алкоголя, а также 

примочки из него. 
 
Чтобы уменьшить боль от укусов змеи, а также всяких насекомых, укушенное место 

подержите над паром и не пренебрегайте резиновыми сапогами, когда гуляете по лесу. 
 
Травы, помогающие при укусах змеи 
 
Череда трехраздельная. Свежую траву череды разотрите и наложите на место укуса. Это 

смягчает боль и в некоторой степени нейтрализует яд. 
 
Семена конопли: их толкут и привязывают к ранкам. Само растение тоже можно привязывать, 

но оно действует слабее. 
 
Траву веронику (змеиная голова, змеиная трава) в сухом или свежем виде надо распарить 

и привязать к ранке. Также можно пить отвар этой травы. 
 
Для лечения змеиных укусов в течение трех дней к больному месту прикладывают свежие 

пивные дрожжи, меняя их каждый час. Еще лучше чередовать их с тертым чесноком. 
 
Как лечил укушенных змеями Авиценна «Укушенного поят очищенными шишками кипариса с 

миртовыми ягодами, а также дают выжатый сок шандры и накладывают повязки с известью и 

оливковым маслом, горной мятой, корой корня дуба и тому подобными веществами по 

отдельности или в смеси. Смешивают их, между прочим, с ячменной мукой». «Соблюдаются 

общие основы лечения, а затем самым сильным средством является поспешное применение 

терька против гадюк, причем если задержаться с этим, то терьк может быть и очень поможет,  
а может быть, не поможет». «Если больной может обильно употреблять чеснок с вином, 

то это иногда избавляет от всякого лечения; так же действуют порей и лук с вином, если 

не найти чеснока. Говорят, что жареный половой член оленя, если немедленно его съесть, 

приносит пользу. Гармала – 
 
одно из лекарств, избавляющих от опасности так же, как семечки цитрона». 
 
«Часто от отравления избавляет одно старое топленое масло». 
 
«Больного сажают в ванну из молока, заставляют его бодрствовать и ходить, моют его время 

от времени в потогонной бане и после этого поят сычужинами». «Некоторые говорят: «Если 

человек возьмет в рот морского лука, разжует его и проглотит вытекший сок, а из выжимок 

сделает повязку на укушенное место, он наверняка не погибнет». «Люди испытывали отвар из 

лягушек, и оказалось, что если его поесть, он приносит пользу и спасает; так же действуют 

мясо ласки с уксусом и солью, морские раки, кровь морской черепахи». 
 
«Говорят, что дикая петрушка, прекрасно помогает от этого, а также корень аира, листья и 

корень аристолохии, корень шандры, корень переступня или агарик; любое из них дают со 

сладким вином в количестве одной дарахми. 
 
Так же действуют выжатый сок капусты, семена или корень любистка, семена гармалы с 

выжатым соком порея или выжатым соком артишока. 
 
Помогают также сычужина зайца и, особенно, мука вики чечевицеобразной, или имбирь в 

женском молоке». 
 
«Берут также три мискала горечавки, а еще одно отличное средство – 
 
овечий кал, который крошат в вино и дают выпить. 
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Помогают и все острые, отрывающие вещества, особенно чеснок, лук, порей, редька и ее 

сок, соленые яства, особенно внутренности ласки, а также жареный скорпион и желчь петуха 

и всех прочих птиц. 
 
К числу очень полезных выжатых соков принадлежит выжатый сок руты, выжатый сок листьев 

яблони, выжатый сок майорана и человеческая моча». 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Неотложная помощь 
 
Состоит в немедленном интенсивном отсасывании ртом яда из ранок (предварительно 

последние можно «открыть» сдавлением складки кожи в области укуса). Немедленно начатое 

отсасывание позволяет удалить 30–50 % введенного змеей яда и тем самым существенно 

облегчить интоксикацию. Отсасывание могут проводить как сам пострадавший, так и другие 

лица. Процедура безопасна, так как змеиный яд, попавший в рот и желудок, отравления не 

вызывает. Продолжать отсасывание следует 10–15 мин, сплевывая содержимое ранки. 

Крайне важно, чтобы пораженная конечность оставалась при этом неподвижной, поскольку 

движения усиливают лимфоотток и существенно ускоряют поступление яда в общую 

циркуляцию. Поэтому пострадавший не должен пытаться поймать или убить укусившую 

змею, двигать укушенной конечностью, трясти ее, пытаться бежать или самостоятельно 

добираться до медицинского учреждения. С самого начала должны быть обеспечены покой и 

положение лежа (как на месте укуса, так и при транспортировке в лечебное учреждение) и 

неподвижность пораженной конечности, для чего она должна быть фиксирована лонгетой или 

фиксирующей повязкой. 
 
Противопоказаны прижигания места укуса, обкалывание его любыми препаратами, разрезы и 

другие локальные воздействия. Наложение жгута на пораженную конечность, как правило, 

противопоказано, так как усугубляют тяжесть интоксикации, усиливает деструктивные и 

геморрагические явления в пораженной конечности, способствуют присоединению к 

интоксикации тяжелого «турникетного» шока. И лишь при укусах кобры, яд которой не 

вызывает локальных нарушений трофики ткани и быстро распространяется по кровеносным 

сосудам, допустимо для замедления развития общей интоксикации наложение жгута выше 

места укуса на 30–40 мин. 
 
В догоспитальном периоде показано обильное питье. Алкоголь во всех видах 

строго противопоказан. 
 
При малом пульсе и снижении АД должна быть начата инфузионная терапия: внутривенное 

введение изотонического раствора Хлорида натрия, 5 %-ного раствора Глюкозы, 5 или 10 %-
ного раствора Альбумина. В вводимые растворы можно вводить Преднизолон (60–80 мг) или 

Гидрокортизон (120 мг), что смягчает явления шока и предупреждает анафилактическую 

реакцию на последующее введение специфической противозмеиной сыворотки (СПС). 
 
Применение СПС показано при отравлениях ядами наиболее опасных змей (кобры, гюрзы, 

эфы) и при тяжелых формах других интоксикаций. Наиболее эффективны моновалентные 

сыворотки, содержащие антитела против того или иного яда (например, «антикобра», 

«антигюрза», «антиэфа»). Вместе с тем сыворотки действуют менее эффективно, в пределах 

одного рода змей, в связи с чем сыворотка «антигюрза» может применяться при отравлениях 

ядами других гадюк фауны РФ, но не при интоксикациях ядами кобры, эфы и щитомордника. 

СПС вводят при оказании врачебной помощи внутримышечно по Безредке по 30–80 мл (в 

зависимости от тяжести интоксикации). При укусах кобры в связи с быстрым 
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прогрессированием отравления (нарастающий паралич, угнетение дыхания) сыворотка 

может вводиться внутривенно вслед за введением Преднизолона или Гидрокортизона. 
 
При укусах менее опасных змей умеренного пояса (гадюки обыкновенная и степная, 

щитомордники) в большинстве случаев сывороточная терапия не показана, поскольку 

интоксикация хорошо поддается патогенетической терапии. СПС у 1–2 % больных может 

вызывать анафилактический шок, который более опасен, чем отравления ядами змей 

умеренного пояса. Поэтому СПС в подобных ситуациях применяют лишь при оказании 

помощи укушенным детям в возрасте до 3–4 лет и в редких случаях тяжелого отравления. 
 
Помощь при укусах кобры и поражениях другими нейротоксическими ядами включает в себя, 

помимо применения СПС, внутривенное введение 0,5 мл 0,1 %-ного раствора Атропина и 

последующее внутривенное введение 3–6 мл 0,05 %-ного раствора Прозерина, чем 

ослабляется курареподобный эффект яда, в том числе и парез дыхательной мускулатуры. 

При необходимости введение Прозерина можно повторить. 
 
При резком угнетении дыхания следует проводить искусственное дыхание рот в рот. После 

доставки пострадавшего в стационар используют искусственное аппаратное дыхание, 

которое позволяет продлить жизнь больного до того момента, когда СПС нейтрализует яд 

или последний выведется из организма (параличи и угнетение ЦНС при укусах кобры 

обратимы). Основным патогенетическим методом лечения отравлений ядами 

геморрагического действия является достаточная трансфузионная терапия – альбумином, 

плазмой, эритроцитной массой или эритроцитной взвесью. Место укуса обрабатывают по 

общим правилам лечения ран. При укусах змей необходимо введение противостолбнячной 

сыворотки. 
 
 
 
Укусы собак 
 
 
 
В год число только зарегистрированных по России укусов собак составляет около 

двух миллионов. А сколько людей не обращаются за медицинской помощью?! 
 
Укусы собак напоминают колотые или рваные раны. 
 
Разница состоит в том, что 
 
ПРИ ЛЮБОМ УКУСЕ ВЕРОЯТНОСТЬ ИНФИЦИРОВАНИЯ РАНЫ ВСЕГДА БОЛЬШЕ. Это 

объясняется тем, что в ротовой полости любого животного и человека всегда имеется 

большое количество микроорганизмов и вирусов. Зубы у собаки очень острые, и, когда она 

кусает, микробы попадают глубоко в рану и затем в кровь. В тяжелых случаях у покусанного 

может быть не одна рана, а несколько, в том числе укусы лица, кистей рук, ног. 
 
ОСОБЕННО ОПАСНЫ НАПАДЕНИЯ СОБАК НА ДЕТЕЙ В отличие от взрослого, ребенок 

не всегда может защититься от нападения, поэтому родителям всегда надо быть 

настороже, если в доме имеется собака. Ведь она не всегда может быть другом. 
 
Если вы держите собаку, то надо знать ряд правил обращения с ней: 
 
• 
 
никогда не оставляйте ребенка наедине с незнакомой собакой, а тем более – 
 
с несколькими; 
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• 
 
ваш ребенок никогда не должен приближаться к чужой собаке; 
 
• 
 
если собака не уважает ребенка – 
 
бойтесь, что она когда-нибудь нападет на него; 
 
• 
 
если собака не смотрит в глаза человеку – 
 
она может напасть; 
 
• 
 
если собака укусила однажды, она обязательно укусит снова; 
 
• 
 
никогда не надо подходить к животным, если они едят, дерутся или ухаживают друг за 

другом; 
 
• 
 
никогда не давайте лизать открытую рану кошкам или собакам; • 
 
домашним животным обязательно должна быть сделана прививка от бешенства. 
 
При нападении собаки на ребенка нужно в первую очередь оттащить или отогнать собаку. 

Для этого годится все: камень, палка, штакет от забора, сумка, швабра, мусорноеведро. 

Любой собачий укус должен настораживать как родителей, так и медработников. Различают 

два типа укусов: поверхностные и глубокие. Каждый тип требует своего подхода. 
 
 
 
Порядок действий при укусе 
 
 
 
Обработка раны 
 
• Необходимо промыть теплым мыльным (хозяйственное мыло) раствором саму рану 

в течение нескольких минут. Некоторые специалисты предлагают обработать саму 

рану перекисью водорода. 
 
• Стоит применить антисептик (раствор марганцовки, раствор спиртового йода, спирт) и 

обработать кожу вокруг укуса. 
 
• Стерильно просушить место укуса и наложить повязку. 
 
• В случае сильного кровотечения необходимо принять меры по его остановке – использовать 

жгут, повязку. 
 
• Если собака оторвала какие-то части тела – пальцы, уши и др., то необходимо оторванные 

фрагменты упаковать в чистый пластиковый пакет. Указать на пакете фамилию 

пострадавшего и не забыть передать в больницу. 
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Если собака домашняя Принимая во внимание вероятность заражения бешенством (при этом 

практически всегда заканчивается летальным исходом, если не начать лечение), необходимо 

затребовать у владельца собаки справку о прививках собаки. 
 
Если собака бродячая 
 
Немедленно сообщить в госветеринарную службу о факте нападения животного на человека.  
И помочь информацией о местонахождении больного животного специалистам для отлова 

кусаки. 
 
Обязательно обращение в травматологический пункт по месту жительства. Травматолог 

определит ущерб от укусов, окажет медицинскую помощь. Обязательно надо знать, привит 

ли ваш ребенок против столбняка. 
 
Чего не нужно делать Так как вирус бешенства нацелен на поражение центральной нервной 

системы, а курс вакцинации определен длительностью инкубационного периода, а это 10–

90 дней, то понятно, что помогать вирусу, самостоятельно влияя на ЦНС, недопустимо. Речь 

идет о недопустимости употреблении алкоголя и иных средств, которые угнетают ЦНС, тем 

самым помогая вирусу бешенства. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
При укусах собаки или волка к ране, после первичной обработки, прикладывают кашицу из 

листьев лабазника или сами листья. 
 
Луковица, растертая с медом и уксусом и приложенная к ране, помогает при собачьих укусах. 
 
При укусе животных прикладывать к ране растертую траву буквицы, примочки из 

травы донника или отвар гвоздики. 
 
Мята, наложенная с солью, лечит собачьи укусы. 
 
В старинных народных лечебниках даются такие советы и рецепты по лечению собачьих 

укусов: 
 
• 
 
при укусе бешеной собаки рекомендуется обмыть рану соленой водой и до самого 

заживления увлажнять ореховым маслом. Ореховое масло в этом случае используют и 

для внутреннего применения (по 1 столовой ложке 3 раза в день); 
 
• 
 
при укусе бешеных собак пейте настой из соцветий бессмертника по 1 столовой ложке три 

раза в день; 
 
• 
 
по представлениям народной медицины «уксус, если давать его по фунту утром и 

вечером, самым скорым образом и совершенно излечивает от водобоязни»; 
 
• 
 
при любых ядовитых укусах самое полезное средство долго париться в русской парной бане 
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(любые яды и отравляющие вещества выходят с потом); 
 
• 
 
крапива с солью (в виде примочки) очищает загрязненные раны и помогает при 

собачьих укусах; • 
 
при укусах ядовитых змей, скорпионов, а также при собачьих укусах помогает чеснок с медом, 

который принимают внутрь и кладут в виде кашицы на рану. 
 
 
 
Укусы человека 
 
 
 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ УКУСЫ НАМНОГО ОПАСНЕЕ СОБАЧЬИХ. Зубы человека не столько 

кусают, сколько размалывают и подвергают размозжению кожу и ткани. Кроме того, во рту 

любого человека гораздо больше микроорганизмов, чем во рту собаки (недолеченные зубы, 

хронический тонзиллит и другие источники постоянной инфекции). При человеческом укусе 

заживление идет гораздо медленнее и увеличивается опасность инфицирования столбняком. 

Поэтому каждый человек должен быть привит против столбняка. Особенно это касается 

детей. 
 
Ребенок не всегда может рассказать о том, что его кто-то укусил. Поэтому в разговоре с ним 

родители должны проявить настойчивость и выяснить причину появления ранки или укуса. 
 
Первая помощь при человеческом укусе такая же, как и при укусе различных животных. 
 
Немедленная медицинская помощь при укусах нужна в следующих случаях: 
 
• если укус произведен человеком и при этом повреждена кожа; 
 
• если укус произведен диким животным; 
 
• при укусе в лицо или шею; 
 
• если укушенный страдает аллергическими реакциями; 
 
• если покусан ребенок. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Раны после укуса человека могут возникать при физическом насилии (например, при 

повреждении кожи зубами при ударе в челюсть) и в процессе сексуальных контактов (так 

называемые любовные укусы). Укусы локализуются преимущественно на пальцах или руках, 

реже в области шеи, груди, гениталий. Около 30 % ссадин на кисти, вызванных ударом о 

зубы, сопровождаются глубокими повреждениями и развитием инфекций связочного 

аппарата и костей, особенно при позднем (позднее 24 ч) обращении за медицинской 

помощью. В рану чаще всего попадают такие бактерии, как стрептококк, стафилококк, 

анаэробы. Заражение вирусами, такими как вирус гепатита В, вирус гепатита С и ВИЧ, 

наблюдается значительно реже. 
 
При первичном обращении производится сбор анамнеза (время укуса и вид животного), забор 
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мазков для бактериологического исследования и первичная хирургическая обработка раны. 

При наличии системных признаков инфекции проводится также забор крови для выявления 

аэробных и анаэробных возбудителей. При укусе человеком необходимо также провести 

обследование на инфицирование вирусом гепатита В и ВИЧ. Другие клинические и 

инструментальные исследования выполняются по показаниям (например, рентгенография 

или УЗИ при подозрении на вовлечение в процесс костей, суставов или наличие в ране 

инородного тела). 
 
Порядок действий при укусе 
 
• Обработать рану и кожу вокруг нее 3 %-ной перекисью водорода или повидан-йодином; 
 
• обработать место укуса настойкой йода; 
 
• посыпать рану слоем Стрептоцида, Норсульфазола, Пенициллина или борной кислоты; 
 
• наложить сухую асептическую повязку. 
 
При обширных укусах – первичная хирургическая обработка раны. 
 
Ушивание ран рекомендуется при свежих (менее 6 часов), предположительно не 

инфицированных процессах, а также в косметических целях (на лице). Отсроченное 

ушивание раны (через 3–5 дней) применяются при укусах давностью более 6–8 ч, 

локализующихся в области конечностей и сопровождающихся размозжением тканей. 
 
Показаниями к госпитализации являются лихорадка, сепсис, прогрессирующий целлюлит, 

выраженный отек или повреждение тканей, потеря функции конечности, иммунодефицитное 

состояние пациента, а также инфицирование опасными инфекциями, при которых пациенты 
должны содержаться в карантине. 
 
Назначение профилактической антибактериальной терапии показано при укусах человеком, 

кошками или осложненных укусах собаками, а также при локализации процесса в области 

конечностей, гениталий и лица, тяжелой степени повреждения, вовлечении в патологический 

процесс костей и суставов или локализации укуса вблизи протезированного сустава и у 

пациентов с иммунодефицитными состояниями различного генеза. 
 
Выбор антибактериального препарата проводится на основании данных 

бактериологического исследования. До получения его результатов препаратом выбора 

является Амоксициллин-клавуланат (625 мг 3 раза в сутки для взрослых). При аллергии на 

пенициллины возможно назначение Метронидазола в комбинации с Доксициклином при 

укусах кошек и собак. При укусах человека также может использоваться Метронидазол в 

комбинации с Эритромицином, однако предпочтительным является применение 

Ципрофлоксацина в комбинации с Клиндамицином. При тяжелом характере инфекции 

антибиотики вводятся внутривенно, длительность терапии зависит от клинической динамики. 
 
Профилактическая противовирусная терапия (вирус гепатита В, ВИЧ, бешенство и Herpesvirus 

simiae) проводится при подозрении на возможность заражения. Профилактика столбняка 

(противостолбнячная вакцина и противостолбнячный иммуноглобулин) проводится при 

отсутствии у пациента подтвержденного иммунологического анамнеза (т. е. данных о сроках 

проведения плановой иммунопрофилактики столбняка). При наличии риска заражения 

гепатитами или ВИЧ наблюдение за пациентом должно продолжаться не менее 3 месяцев. 
 
 
 
Народная медицина советует 
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Настойка календулы. Разведите настойку водой в соотношении 1:5 и промойте рану и 

участок тела вокруг нее. 
 
Настойка эхинацеи. Разведите ее в соотношении 1:5 и промойте рану и пространство 

вокруг нее. Настойку эхинацеи можно давать пострадавшему внутрь (по 15 капель 1 раз в 

течение часа три – четыре раза). 
 
Перекись водорода. Используется для промывания ран, особенно эффективна перекись 

водорода при рваных и размозженных ранах, так как она вымывает грязь и микробов из 

самой глубины раны. 
 
Масло лаванды или масло чайного дерева обладают хорошими дезинфицирующими 

свойствами. Накапать 3–5 капель одного из масел на 100 мл воды и используйте для 

промывания раны. После перевязки раны можно капнуть 1–2 капли на бинт, поверх раны. 
 
Обычная паутина, положенная на любую рану, намного ускоряет процесс заживления (в 

паутине имеются антибиотикоподобные вещества). 
 
Кашица и сок из листьев подорожника. 
 
Можно использовать целый лист подорожника, наложив его на рану. 
 
При серьезной ране, кроме вышеперечисленных средств, можно принимать внутрь 

ацидофилус по 1 чайной ложке порошка или жидкости). 
 
Китайская народная медицина для лечения ран использует отвары и настои желтокорня. 
 
Тибетская и китайская народная медицина рекомендует применять для быстрейшего 

заживления ран препараты астрагала. 
 
Порошок из сушеных белых грибов, если его посыпать на рану, ускоряет заживление. 
 
При отсутствии всех этих средств для обработки раны можно использовать собственную 

мочу. 
 
 
 
Уретриты 
 
 
 
Уретра – мочеиспускательный канал. Уретрит – воспаление слизистой оболочки 

мочеиспускательного канала с гнойными или слизистыми выделениями из него, зудом, резью 

и болью при мочеиспускании. Различают уретриты инфекционные (к которым относятся и 

венерические уретриты) и неинфекционные. 
 
Причиной уретритов могут быть различные микроорганизмы: бактерии, вирусы, простейшие, 

грибки. Иногда уретрит развивается после перенесенной травмы. Различают уретриты 

первичные и вторичные. При первичном уретрите воспаление начинается в стенке уретры после 

попадания туда инфекционного начала. При вторичном – инфекция заносится с кровью или по 

лимфатическим путям из других органов. Различают острые и хронические уретриты. 
 
При остром уретрите больные жалуются на боли при мочеиспускании, жжение и зуд в 

мочевом канале и выделения из канала. Выделения могут быть гнойными или 

слизисто-гнойными. 
 
При хроническом уретрите все эти симптомы сглажены и могут быть не замечены. Особенно 
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это касается женщин. 
 
Лечение уретритов в любом случае должно быть направлено на устранение причины 

заболевания. Из лекарственных препаратов обычно применяются антибиотики, 

сульфаниламиды, промывание мочеиспускательного канала раствором азотнокислого 

серебра, серебряной воды. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Василек синий. Применяется при заболеваниях почек и мочевыводящих путей (нефриты, 

уретриты, циститы). В качестве сырья используют цветочные корзиночки. Две столовые 

ложки корзиночек залейте стаканом кипятка и оставьте на 1 час. После остывания 

процедите и выпейте дозу в течение дня, разделив ее на 3–4 приема. 
 
При уретритах в качестве противовоспалительных средств применяют внутрь препараты, 

обладающие как диуретическим, так и антимикробным действием: можжевельник, черный 

тополь, ромашка лекарственная, брусника, очный цвет, бузина черная. 
 
Для промываний и спринцеваний используют марганцовокислый калий, препараты чистотела, 

шалфей, цветы василька синего и др. – из них готовят настои и отвары по обычной методике. 
 
Звездчатка, мокрица. Обладает выраженным противовоспалительным действием. 

Применяют для лечения артритов, подагры, воспалительных заболеваний мочевых путей 

(циститы, уретриты, нефриты и т. д.). 
 
Дождевик (гриб). При заболеваниях мочевого пузыря и мочевых путей используется в виде 

настоев как противовоспалительное средство (в грибах содержится поликореновая 

кислота, которая обладает противовоспалительной активностью, подобно Кортизону). 

Средний рыхлый слой гриба после выбивания, мацерации и высушивания накладывают на 

кровоточащую поверхность раны для остановки кровотечений. 
 
Так как лечение уретритов, циститов и пиелонефритов во многом совпадает, то основные 

лекарственные сборы и травы, применяющиеся при лечении уретритов, будут даны в главе 

«циститы». 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
• Лечение больных инфекционными уретритами должно быть направлено на устранение 

основной причины заболевания. 
 
• Назначают антибиотики (Тетрациклин, Биомицин, Террамицин по 0,3 г пять раз в сутки 

первые три-четыре дня и по 0,2 г пять раз в сутки в последующие 3–4 дня). 
 
• При негонорейных уретритах назначают промывание мочеиспускательного канала 

раствором Азотнокислого серебра (1:8000), этакридина (1:5000) или Протаргола (1–2%). 
 
• При микотическом уретрите также промывают мочеиспускательный канал вышеуказанными 

растворами и назначают внутрь 1 %-ный раствор Метиленовой сини (по 1 столовой ложке 3 

раза в день) или Генцианвиолета (по 0,1 г три раза в день 7 дней). Также рекомендован 
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Нистатин по 500000 ЕД три раза в день. 
 
• Лечение хронического инфекционного уретрита требует более длительного применения 

антибиотиков. 
 
• Первое, что необходимо сделать, – перевернуть утонувшего на живот таким образом, чтобы 

голова оказалась ниже уровня его таза. Ребенка можно положить животом на свое бедро. 

Главное на данный момент – очистить ротовую полость пострадавшего. Для этого нужно 

ввести пострадавшему два пальца в рот и круговым движением удалить содержимое ротовой 

полости. 
 
 
 
Утопление 
 
 
 
При спасении утопающего надо быть осторожным – хватаясь за все, утопающий может 

помешать вам действовать. Подплывать к нему надо сзади, хватать за волосы или под 

мышки и, перевернув вверх лицом, плыть с ним к берегу. 
 
 
 
Экстренная помощь при истинном утоплении 
 
 
 
• После очищения полости рта резко надавите на корень языка для провоцирования рвотного 

рефлекса и стимуляции дыхания. Наличие или отсутствие этого рефлекса определит ваши 

дальнейшие действия. 
 
Первая помощь при сохранении рвотного и кашлевого рефлексов 
 
• Если после надавливания на корень языка вы услышали характерный звук «э» и вслед за 

этим последовали рвотные движения; если в выливающейся изо рта воде вы увидели остатки 

съеденной пищи, значит, перед вами живой человек с сохраненным рвотным рефлексом. 

Доказательством этого будут сокращение межреберных промежутков и появление кашля. 
 
• В случае появления рвотного рефлекса и кашля главная задача – как можно скорее и 

тщательнее удалить воду из легких и желудка. Это позволит избежать многих грозных 

осложнений. Для этого следует в течение 5 – 10 минут периодически с силой надавливать на 

корень языка, пока изо рта и верхних дыхательных путей не перестанет выделяться вода 
 
(НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ЭТА ПРОЦЕДУРА ПРОВОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ УТОНУВШЕГО 

ЛИЦОМ ВНИЗ). 
 
• Для лучшего отхождения воды из легких можно пошлепать ладонями по спине, а также во 

время выдоха интенсивными движениями несколько раз сжать с боков грудную клетку. После 

удаления воды из верхних дыхательных путей, легких и желудка уложите потерпевшего на 

бок и постарайтесь вызвать «Скорую помощь». 
 
• Не следует забывать, что даже при удовлетворительном самочувствии пострадавшего 
 
ЕГО НАДО ПЕРЕНОСИТЬ НА НОСИЛКАХ. Каким бы благополучным ни казалось его 

состояние, как бы ни уговаривали родственники отпустить его домой, вы обязаны настаивать 

на вызове бригады «Скорой помощи» и госпитализации. Только через 3–5 суток можно быть 

уверенным, что его жизни больше ничего не угрожает. 
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• До прибытия врачей ни на секунду не оставляйте утонувшего без внимания: каждую 

минуту может произойти внезапная остановка сердца. 
 
• Любой человек, оказывающий помощь при утоплении, должен знать, что правильно 

проведенный первый этап неотложных мероприятий позволит предотвратить 

развитие многих грозных осложнений. 
 
Первая помощь пострадавшему без признаков жизни 
 
• Если при надавливании на корень языка рвотный рефлекс так и не появился, а в 

вытекающей изо рта жидкости вы не увидели остатков съеденной пищи; если нет ни 

кашля, ни дыхательных движений, то ни в коем случае нельзя терять времени на 

дальнейшее извлечение воды из утонувшего, а сразу переверните его на спину, 

посмотрите реакцию зрачков на свет и проверьте пульсацию на сонной артерии. При их 

отсутствии немедленно приступите к сердечно-легочной реанимации. 
 
• В этом случае (при отсутствии признаков жизни) 
 
НЕДОПУСТИМО ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА ПОЛНОЕ УДАЛЕНИЕ ВОДЫ ИЗ ДЫХАТЕЛЬНЫХ 

ПУТЕЙ И ЖЕЛУДКА. 
 
• Но так как проведение реанимационных манипуляций при утоплении невозможно без 

периодического удаления воды, пенистых образований и слизи из верхних дыхательных 

путей, то через каждые 3–4 минуты придется прерывать искусственную вентиляцию легких 

и непрямой массаж сердца, быстро переворачивать пострадавшего на живот и с помощью 

салфетки удалять содержимое полости рта и носа. В этом вам поможет резиновый 

баллончик, с помощью которого можно быстро отсасывать выделения из верхних 

дыхательных путей.) 
 
• При утоплении реанимация проводится в течение 30–40 минут даже при отсутствии 

признаков ее эффективности. 
 
Оказание помощи после оживления 
 
Даже когда у утонувшего появилось сердцебиение и самостоятельное дыхание, к нему 

вернулось сознание, не впадайте в эйфорию, которая так быстро охватывает окружающих. 

Был сделан лишь первый шаг в целом комплексе мероприятий, необходимых для сохранения 

его жизни. Для предупреждения большей части осложнений необходимо сразу же после 

восстановления самостоятельного дыхания и сердцебиения вновь повернуть спасенного на 

живот и постараться более тщательно удалить воду. 
 
Все, о чем будет сказано ниже, относится к действиям специалистов-медиков и может 

показаться необязательным для непрофессионала. Но если у вас есть желание иметь хотя 

бы малейшее представление о дальнейших проблемах спасения утонувшего, понять причины 

неудач медицинских бригад и избавиться от иллюзий непосвященных, а главное – проявить 

инициативу в спасении и при этом не сделать непростительных ошибок, рекомендую 

внимательно ознакомиться с последующим комплексом мер. 
 
Комплекс медицинских мер в первые часы после спасения 
 
• Для устранения гипоксии следует как можно быстрее приступить к оксигенотерапии – 
вдыханию кислорода или его смеси с воздухом с помощью портативных кислородных 

аппаратов (на месте происшествия их функцию с успехом заменит кислородная подушка). 
 
• Для снижения вероятности развития отека головного мозга внутримышечно вводят 10 мл 25 

%-ной сернокислой магнезии. 
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• Для уменьшения увеличенного объема циркулирующей крови произвести дегидратацию – 
выведение жидкости из организма. 
 
Пострадавшему внутривенно вводят большие дозы сильнодействующих мочегонных 

средств (лазикс, мочевину, маннитол или глюкозу). 
 
• Для стимуляции дыхательного центра и быстрой нормализации уровня артериального 

давления назначается подкожное введение растворов кордиамина и кофеина. 
 
• Если пострадавший перенес состояние клинической смерти, то к указанной терапии 

потребуется добавить внутривенное капельное введение ощелачивающих растворов: 

раствора соды или Трисамина. 
 
Оказание помощи при отеке легких 
 
• При появлении признаков отека легких пострадавшего необходимо немедленно усадить или 

придать его телу положение с приподнятым головным концом, наложить на бедра жгуты, а 

затем наладить вдыхание кислорода из кислородной подушки через пары спирта. 
 
• Эти вполне доступные манипуляции могут оказать эффект в купировании отека легких. 

Придав возвышенное положение головному концу или усадив пациента, вы добьетесь того, 

что большая часть крови будет депонироваться в нижних конечностях, кишечнике, малом 

тазу. Лишь одно это простейшее мероприятие может не только облегчить его состояние, но и 

полностью устранить отек легких. 
 
• Первое, что необходимо сделать при клокочущем дыхании и пенистых выделениях из 

дыхательных путей, – как можно быстрее усадить пациента или приподнять его головной 

конец. 
 
• Жгуты на бедрах позволят произвести так называемое «бескровное кровопускание». Для 

большей эффективности этого метода желательно к стопам приложить теплую грелку или 

опустить их в теплую воду и только после этого на верхнюю треть бедер наложить жгуты. Под 

действием горячей воды кровь устремится в нижние конечности, а наложенные жгуты 

воспрепятствуют ее возвращению. (Жгуты на бедрах не смогут пережать артерии, но 

затруднят венозный отток: кровь окажется в ловушке.) 
 
• Но надо помнить, что жгуты накладываются не более чем на 40 минут и снимаются с 

правой и левой ног поочередно с интервалом 15–20 минут. 
 
• Вдыхание кислорода через пары спирта (для этого достаточно вложить кусочек ваты со 

спиртом в маску на уровне нижней губы) – одно из самых эффективных средств борьбы с 

пенообразованием при отеке легких. Пары спирта значительно уменьшают поверхностное 

натяжение оболочки микроскопических пузырьков, из которых состоит образующаяся в 

альвеолах пена. 
 
• При этом весь объем вспенившейся массы превратится в небольшое количество мокроты, 

которая легко удалится с кашлем, резиновым баллоном или специальным аппаратом для 
отсасывания жидкости из дыхательных путей – вакуумэкстрактором. 
 
• Однако не следует забывать, что пеногашение ни в коем случае нельзя считать 

единственным и главным способом в борьбе с отеком легких. Он хоть и является очень 

эффективным, но по своей сути устраняет лишь следствия, а не причину опасного для 

жизни состояния. 
 
Правила госпитализации 
 
• При госпитализации нельзя ни на мгновение спускать с пациента глаз: в любую минуту 
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может возникнуть повторная остановка сердца и дыхания, развиться отек легких или 

головного мозга. 
 
• Поэтому, если есть малейшая возможность вызвать «Скорую помощь», не пытайтесь 

самостоятельно перевозить пострадавшего. 
 
• Только в тех ситуациях, когда несчастный случай произошел вдали от населенных пунктов и 

оживленных автострад, вам придется транспортировать утонувшего на случайно 

подвернувшемся транспорте. В этом случае предпочтение следует отдать автобусу или 

крытому грузовику, в которых можно расположить спасенного на полу, и возьмите с собой 

двух-трех сопровождающих, чья помощь может потребоваться в любую минуту. 
 
 
 
«Бледное» утопление 
 
 
 
Этот тип утопления встречается в случаях, когда вода не попала в легкие и желудок. 

Подобное происходит при утоплении в очень холодной или хлорированной воде. В 

этих случаях раздражающее действие ледяной воды в проруби или сильно 

хлорированной в бассейне вызывает рефлекторный спазм голосовой щели, что 

препятствует ее проникновению в легкие. 
 
К тому же неожиданный контакт с холодной водой часто приводит к рефлекторной 

остановке сердца. 
 
В каждом из этих случаев развивается состояние клинической смерти. Кожные 

покровы приобретают бледно-серый цвет, без выраженного цианоза (посинения). 
 
Отсюда и название такого типа утопления. 
 
Характер пенистых выделений из дыхательных путей будет также заметно отличаться от 

обильного пенообразования при истинном «синем» утоплении. «Бледное» утопление очень 

редко сопровождается выделением пены. Если и появляется небольшое количество 

«пушистой» пены, то после ее удаления на коже или салфетке не остается влажных следов. 

Такую пену называют «сухой». 
 
Появление подобной пены объясняется тем, что то небольшое количество воды, которое 

попадает в ротовую полость и гортань до уровня голосовой щели, при контакте с муцином 

слюны образует пушистую воздушную массу. Эти выделения легко снимаются салфеткой и 

не препятствуют прохождению воздуха. Поэтому нет необходимости заботиться об их полном 

удалении. 
 
Особенности оказания первой помощи при «бледном» утоплении 
 
При «бледном» утоплении нет необходимости удалять воду из дыхательных путей и желудка.  
Более того, недопустимо тратить на это время. 
 
Сразу же после извлечения тела из воды и установления признаков клинической смерти 

приступите к проведению сердечно-легочной реанимации. Решающим фактором спасения в 

холодное время года будет не столько время пребывания под водой, сколько запоздание с 

началом оказания помощи на берегу. Парадокс оживления после утопления в холодной воде 

объясняется тем, что человек в состоянии клинической смерти оказывается в такой глубокой 

гипотермии (понижении температуры), о которой могут мечтать только фантасты в романах о 

«замороженных». В головном мозге, как, впрочем, и во всем организме, погруженном в 

ледяную воду, практически полностью прекращаются процессы метаболизма. Низкая 
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температура среды значительно отодвигает срок наступления биологической смерти. Если 

вы прочитаете в газете, что удалось спасти мальчика, который упал в прорубь и 

находился подо льдом более часа, – это не вымысел журналиста. 
 
Важно знать, что при утоплении в холодной воде есть все основания рассчитывать на 

спасение даже в случае длительного пребывания под водой. 
 
Более того, при успешной реанимации можно надеяться на благоприятное течение 

постреанимационного периода, который, как правило, не сопровождается такими грозными 

осложнениями, как отек легких и головного мозга, почечная недостаточность и повторная 

остановка сердца, характерные для истинного утопления. 
 
ПОСЛЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ УТОНУВШЕГО ИЗ ПРОРУБИ НЕДОПУСТИМО ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ 

НА ПЕРЕНОС ЕГО В ТЕПЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, чтобы уже там начать оказание экстренной 

помощи. Нелепость такого поступка более чем очевидна: все-таки сначала необходимо 

оживить человека, а уже затем заботиться о профилактике простудных заболеваний. 
 
Когда для проведения непрямого массажа сердца потребуется освободить грудную клетку, 

пусть вас не останавливают даже лютый мороз и оледенение одежды. Особенно это касается 

детей: их грудина, имеющая хрящевую основу, при проведении реанимации легко 

травмируется даже обычными пуговицами. Только после появления признаков жизни 

пострадавшего нужно перенести в тепло и уже там проводить общее согревание и 

растирание. Затем его следует переодеть в сухую одежду или укутать в теплое одеяло. 

Спасенный будет нуждаться в обильном теплом питье и капельном введении подогретых 

плазмозамещающих жидкостей. 
 
Первая помощь 
 
Оказывается пострадавшему сразу же по извлечении из воды. Пострадавшего кладут на 

живот, на согнутое колено таким образом, чтобы голова оказалась внизу. Пальцем или 

платком очищают рот от водорослей, инородных тел и рвотных масс. Затем несколько 

раз сильно сдавливают грудную клетку, чтобы вода вылилась из трахеи и бронхов. 
 
Обычно при утоплении паралич дыхательного центра наступает через 3–5 минут, а сердце 

перестает работать через 15 минут. В случае, если дыхания нет, а сердце продолжает 

работать, надо, не мешкая, делать искусственное дыхание любым известным вам способом, 

со скоростью 15–18 дыханий в минуту. Если же отсутствует и сердечная деятельность, 

нужно одновременно делать закрытый массаж сердца. 
 
Осматривают полость рта и носа, и быстро очищают их при помощи пальца, носового платка, 

марлевого тампона от слюны, слизи, рвотных масс, ила, песка, земли. При проведении 

искусственного дыхания голова больного должна быть запрокинута назад. При проведении 

дыхания «рот в рот» спасатель одной рукой удерживает голову в запрокинутом состоянии, 

другой зажимает нос и, слегка приоткрыв рот пострадавшему, прижимается губами к его 

губам и делает резкий выдох. (12–18 выдохов в одну минуту). 
 
Для проведения искусственного дыхания прежде всего необходимо убедиться в 

проходимости дыхательных путей и устранить механические причины, 

препятствующие дыханию. 
 
Перед началом реанимационных мероприятий больного освобождают от стесняющей одежды 

(юбки, платья, костюма, галстука и т. д.). 
 
Меры реанимации обычно следует проводить до приезда «Скорой помощи» или в течение 

нескольких часов до появления признаков биологической смерти (трупное окоченение, 

трупные пятна). Если есть возможность доставить пострадавшего в лечебное учреждение, 
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это надо сделать немедленно, а реанимационные мероприятия продолжать делать по 

дороге. 
 
 
 
Ушибы, кровоподтеки, синяки 
 
 
 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Лук. Свежий лук или кашица из него является отличным средством при любом ушибе, 

особенно при ушибе колена. Применяется в виде компрессов. 
 
Бодяга. Разводите водой: 1 столовая ложка воды на 2 столовые ложки бодяги. Полученную 

тестообразную массу положите на место ушиба и наложите повязку. Бодягу можно разводить 

также подсолнечным и оливковым маслом в соотношении 1:1. 
 
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ БОДЯГИ НАЧИНАЕТСЯ С ТОГО МОМЕНТА, КАК СТАНЕТ 

ИСПАРЯТЬСЯ ВЛАГА. Повязки с бодягой рекомендуется менять 2–3 раза в день. 
 
Арника. Внутрь пейте по 30–40 капель настойки, наружно применяйте в виде примочек. Если 

ушиб сопровождается нарушением целостности тканей, то используйте неразведенную 

настойку, если ушиб сопровождается только кровоподтеком – настойку, разведенную водой 

в соотношении 1:10. Особенна ценна арника при ушибах груди, как болеутоляющее 

средство. Лучше в таких случаях использовать именно ее. 
 
Свинцовая вода. Аптечный препарат. Делайте примочки 2–3 раза в день на ушибленное 

место. 
 
Полынь горькая. Кашицу из травы или материю, пропитанную соком полыни, прикладывайте к 

месту ушиба. Меняйте повязку 5–6 раз в день, не допуская высыхания. 
 
Из полыни можно готовить 
 
мазь : 1 часть сгущенного на воздухе сока полыни на 4 части несоленого свежего сливочного 

масла или вазелина. 
 
Сок полыни можно консервировать водкой или спиртом и держать про запас. 
 
Петрушку, все растение, но особенно семена, разотрите с медом или маслом и 

прикладывайте к ушибу под повязку. 
 
Приготовьте смесь: 
 
• сельдерей (сок травы или кашица из листьев) – 1/2 стакана 
 
• уксус столовый – 1/2 стакана 
 
• соль поваренная – 1/2 чайной ложки 
 
Постепенно добавляя компоненты, все перемешайте, смочите смесью салфетку и 

прикладывайте к ушибу. 
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Листья сирени, траву первоцвета или подорожник мелко измельчите и прикладывайте к месту 

ушиба под повязку. 
 
Подорожник растолките с солью, хлебным мякишем и свиным салом. Полученную 

массу прикладывайте к месту ушиба под повязку. 
 
Лечение ушибов и кровоподтеков смотрите также в главах «Ссадины» и «Трещины кожи». 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
• Лечение наружного ушиба в первые сутки направлено на уменьшение кровоизлияния: 

пузырь со льдом, давящая повязка, влажно-высыхающая повязка со свинцовой водой. 
 
• На 
 
2—3-й день назначают согревающие компрессы, негорячие грелки, теплые водяные ванны и 

другие тепловые физиотерапевтические процедуры. Очень важно пройти курс таких 

процедур. 
 
• Местно: аптечные мази на основе пчелиного или змеиного яда (Апизатрона, Випросала). 
 
• Позже применяют массаж и лечебную гимнастику для профилактики тугоподвижности. 
 
• Большие гематомы убирают посредством пункции на 7—8-й день. После пункции в 

полость вводят Пенициллин (50000 ед. в 10 мл 0,5 %-ного раствора Новокаина). 
 
 
 
Фарингиты 
 
 
 
Фарингит – воспаление слизистой оболочки глотки. Различают острый и 

хронический фарингиты. 
 
Острый фарингит 
 
Почти никогда не бывает изолированным; чаще всего он развивается как нисходящий острый 

катар носа и глотки. Причины острого фарингита те же, что и острого насморка. В возникновении 

острого фарингита большую роль играет аденовирусная инфекция. При остром фарингите 

больные ощущают чувство сухости, легкой болезненности или напряжения  
в глотке. Глотание слюны обычно более болезненно, чем глотание пищи. Температура у 

больных обычно нормальная или держится в переделах 37–37,2 °C. Часто острый фарингит 

является предвестником начинающейся ангины. 
 
Хронический фарингит 
 
Хронические фарингиты можно разделить на гипертрофический и атрофический. 
 
При гипертрофической форме больные жалуются на скопление в глотке вязкого слизистого 

отделяемого, которое вызывает раздражение и необходимость откашливаться и 

отхаркиваться. Это раздражение особенно беспокоит больных по утрам и может 

сопровождаться тошнотой или рвотой. При атрофическом фарингите слизистая оболочка 

глотки сухая, блестящая, как бы покрытая лаком. Иногда на ней можно видеть засохшую 
 

Page 776/870 



слизь или корки, трудно удаляемые. Больного постоянно беспокоит сухость в горле, наличие 

какого-то инородного тела, першение, царапанье и дискомфорт. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Основными методами лечения фарингитов являются смазывания глотки, ингаляции 

и полоскания. 
 
При остром фарингите для полосканий и ингаляций применяются листья шалфея, эвкалипта, 

ромашки, календулы. Для приготовления настоев обычно берут 10 г сырья на 200 мл кипятка. 

Количество ингаляций должно быть 5–7 в течение дня, продолжительность – 5 минут. 
 
При острых фарингитах хорошо зарекомендовали себя шишки ели или сосны (20 г на стакан 

кипятка). Дышать следует через бумажную трубочку с широкой воронкой. 
 
При остром фарингите готовят сборы: 
 
Сбор 1 : 
 
• цветки бессмертника 
 
• трава хвоща полевого 
 
• листья малины 
 
1 столовую ложку сбора залейте 200 мл кипятка, настаивайте 2 часа, процедите. 

Используйте для полосканий и ингаляций. 
 
Сбор 2: 
 
• цветки бузины 
 
• трава мяты перечной 
 
• трава вероники 
 
Приготовление и применение – как в предыдущем рецепте. 
 
При хроническом гипертрофическом фарингите применяют травы и растения, содержащие 

дубильные вещества: кору калины, дуба, ивы, зверобой, листья березы и т. д. Как 

противовоспалительное средство применяют траву мелиссы, шалфей, барбарис, ромашку, 

осину, цветки мальвы и др. 
 
Сок сырого картофеля применяется для полосканий при всех формах хронического 

фарингита. 
 
При гипертрофическом фарингите применяют траву репяшка аптечного (приворот, 

репейничек). 3–4 ложки измельченных цветоносных стеблей залейте 500 мл кипятка, 

настаивайте 1 час, процедите. Используйте для полосканий. 
 
Траву репяшка хорошо использовать в комбинации с цветками ромашки 1:1, так как репяшок 

оказывает вяжущее и противовоспалительное действие, а ромашка – противовоспалительное 

и они значительно усиливают (потенцируют) действие друг друга. 
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Ежевика. Используется отвар листьев и плодов как внутрь, так и для полосканий или 

ингаляций. 
 
Вяз листовидный. Столовую ложку измельченной коры залейте 0,5 л воды и кипятите 10 

минут. Процедите и используйте для полосканий горла при фарингитах. 
 
Будра плющевидная. Применяют в виде горячих настоев. 1 чайную ложку надземной 

цветущей части залейте стаканом кипятка, настаивайте 1–2 часа, процедите. Используйте 

для полосканий и ингаляций. 
 
Черника. Используют ягоды и листья черники. Готовят настои для полосканий горла. Можно 

пить теплый чай 3–4 раза в день. 
 
Для местного лечения субатрофического и атрофического фарингита широко 

используются следующие сборы: 
 
Сбор 3 : 
 
• настой листьев мяты перечной (10 г на стакан кипятка) 
 
• отвар коры калины (15 г на стакан кипятка) 
 
• настой травы тысячелистника (10 г на 200 мл кипятка) 
 
Настаивайте каждое из растений в отдельной посуде, процедите, смешайте для ингаляций. 
 
Или: сделайте сбор из вышеперечисленных трав, залейте 0,5 л кипятка, настаивайте 1 час, 

процедите. Используйте для ингаляций. 
 
Приготовьте 
 
сбор 4: 
 
• листья ежевики – 10 г 
 
• цветки календулы – 5 г 
 
• цветки белой акации – 10 г 
 
Все смешайте. 1 столовую ложку сбора залейте стаканом кипятка, настаивайте 1 час, 

процедите. Используйте для ингаляций. 
 
При атрофических фарингитах большую помощь в улучшении общего состояния больного 

оказывают масляные ингаляции. Для ингаляций применяются такие масла, как оливковое, 

персиковое, ментоловое, масло из лепестков розы. Обычно берут 5-10 капель масла на 

стакан кипящей воды. Больной через воронкообразную трубочку (или через ингалятор) дышит 

одним из этих масел 5–7 минут 2 раза в день. 
 
Для смягчения сухости в горле хороши содовые ингаляции: 1 чайную ложку питьевой соды 

на стакан кипящей воды. Дышите 5–7 минут 2 раза в день. 
 
Приготовление масляного раствора прополиса 
 
30-40 г мелко настроганного прополиса залейте 100 г персикового или оливкового 

(сливочного) масла и поставьте на батарею или другое теплое место на 7 дней. Каждый день 

2–3 раза встряхивайте. Через 7 дней процедите и используйте для масляных ингаляций 2 

раза в день в течение 1–2 месяцев. Полоскание горла и зева настоями шалфея или ромашки, 

– простое и эффективное средство (1 столовая ложка цветков на стакан кипятка). 
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Настаивайте 1 час, процедите. 
 
При хронических атрофических и субатрофических фарингитах нельзя есть горячую пищу, 

пить горячий чай или молоко, парить горло. Пища должна быть теплой, не 

раздражающей, без пряностей и перца. Если больному захотелось чего-нибудь острого, 

то перед приемом этого «острого» желательно съесть 1 чайную ложку сливочного масла. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Острый фарингит лечат так же, как и катаральную ангину. 
 
При хроническом фарингите в первую очередь надо стараться устранить его причины:  
гаймориты, хронический насморк и т. д. 
 
• Назначаются частые полоскания теплыми растворами двууглекислой соды, 

поваренной соли слабой концентрации. Эти же растворы можно распылять в носоглотке 

при помощи пульверизаторов. 
 
При гипертрофическом фарингите рекомендуется периодически смазывать слизистую глотки 

раствором азотнокислого серебра (1–5%). 
 
При атрофических фарингитах – щадящая диета (не парить, пища должна быть теплой и 

нераздражающей). Показаны масляные и щелочные ингаляции в условиях физкабинета. 
 
Из лекарственных препаратов правильным выбором будет препарат Имудон, который 

эффективен при боли в горле независимо от того, является ли воспаление горла 

вирусным, бактериальным или оно вызвано грибками. После применения препарата 

повышается иммунитет и происходит нормализация микрофлоры полости рта и глотки. 
 
Лечение ангины и фарингита требует точного установления возбудителя болезни. Например, 

при бактериальной ангине (фарингите) будут применяться антибиотики, при грибковой – 
противогрибковые средства, вирусные ангины лечатся при помощи противовоспалительных 

лекарств. Однако в развитии случаев ангины или фарингита (или их осложнений) участвуют 

бактерии, поэтому антибиотики назначаются в качестве основного средства. Лечение 

фарингита (ангины) зависит также от тяжести болезни. Учитывая, что больные с тяжелыми 

формами фарингита должны лечиться в больнице, ниже приводим общую схему лечения 

легких и среднетяжелых форм фарингита. 
 
Бензатин пенициллин применяется при лечении всех форм фарингита и ангины.  

Применяется: взрослым 1,2 млн ЕД внутримышечно. Детям 600000 ЕД внутримышечно. 
 
Пенициллин V. Взрослым внутрь по 250 мг 4 раза в день в течение 10 дней. Детям внутрь по 

125 мг 4 раза в день 10 дней. 
 
• Для больных, которые не переносят препараты из группы Пенициллинов, рекомендован 

Азитромицин (Эритромицин). Взрослым 500 мг один раз в день в течение трех дней. Детям 

из расчета 10 мг на 1 кг массы в течение трех дней. 
 
При подозрении на грибковую ангину применяют антигрибковые препараты: 
 
Нистатин. Для взрослых – 250000 ЕД 6–8 раза в сутки 10–12 дней. Для детей до года 

– 100000 ед. 3–4 раза в сутки. Для детей старше года – 250000 ЕД 3–4 раза в сутки. 
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Локальные антисептики 
 
Эти виды лекарств получили широкое распространение в лечении легких форм ангины. 

Наиболее распространенными препаратами-антисептиками, используемыми в лечении 

ангины, являются Фалиминт (не более 10 таблеток в день), Стрепсилс (по 1 таблетке 

каждые 3 часа, не более 8 в сутки), Септолете (по 1 таблетке каждые 3 часа), Себидин (4 

раза в день по 1 таблетке в течение 7 дней). Следует отметить, что злоупотреблять этими 

препаратами нельзя. Дети раннего возраста неспособны полоскать горло или рассасывать 

таблетки локальный антисептиков. Поэтому для лечения ангины у детей этой возрастной 

группы применяется орошение стенок глотки антисептиками в виде спреев (гексорал, 

ингалипт, стопангин, тантум-верде и др.). Орошение горла спреями антисептиков детям, 

больным ангиной или фарингитом, надо проводить с большой осторожностью из-за риска 

спазма гортани. 
 
Полоскание горла при ангине 
 
Полоскание горла при ангине может хорошо сказаться на течении болезни, кроме того, 

полоскания помогают уменьшить боль в горле. Для полосканий можно применять водные 

растворы марганцовки (перманганат калия) светло-малинового цвета (0,1 %), борной кислоты 

(1 %), соли и пищевой соды, фурацилина. Растворы для полоскания должны быть теплыми 

(не горячими!) процедуры промывания можно повторить несколько раз в сутки. Смазывание 

пораженных миндалин йодом (во время ангины) неприятно и в некоторых случаях опасно 

(риск аллергии на йод), поэтому к этой мере нужно прибегать только в крайних случаях. Также 

хорошо подходит настой из ромашки или календулы (готовится из расчета 1–2 столовые 

ложки сушеных цветов на 1 стакан кипятка). Полезны и антисептические растворы, которые 

можно купить в аптеке: хлорофиллипт, ротокан. Этими растворами полощут горло 2–3 раза в 

день. Полоскание горла и локальные антисептики полезны как при фарингите, так и при 

простой ангине у всех больных. 
 
Схема лечения ангины и фарингита у детей 
 
Для лечения детей школьного возраста предлагаем следующую эффективную 7-дневную 

схему лечения: 
 
• Рассосать по 1 таблетке Фарингосепта 
 
3 раза в день. После рассасывания таблетки некоторое время желательно не пить и не есть. 
 
• Орошение стенок горло спреем Гексорал 2 раза в день по 2 дозы. 
 
• Полоскание горла раствором Хлорофиллипта (1 %) – 3 раза в день. 
 
• Компресс на горло. Спиртовой компресс на горла – это испробованное средство, 

помогающее снять боль и воспаление при ангине и фарингите. Для изготовления компресса 

марлевую ткань пропитывают спиртовым раствором (не более 40 %), а затем накладывают 

на горло. Поверх компресса желательно наложить лоскут полиэтилена или вощеной бумаги 

(для того, чтобы предотвратить испарение спирта). Наложенный компресс перевязывают 

теплым шарфом. Обычно такой компресс ставится на ночь. Такой метод лечения особенно 

полезен при ангине. Нельзя злоупотреблять спиртом и применять для компресса спирт 

больших чем 40 %-ных концентраций – это может вызвать химический ожог кожи горла. В 

первые дни компресс накладывают два раза в день, утром и вечером, в последующие дни 

однократного вечернего наложения компресса вполне достаточно. 
 
Как известно, температура при ангине может достигать весьма значительных значений. 

Задачей родителей является следить за тем, чтобы температура не поднялась выше 

критических, опасных пределов. Сбивать невысокую температуру, напротив, не 
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рекомендуется. Снижение температуры при ангине и фарингите не отличается от такового 

при других заболеваниях. 
 
 
 
Фурункулы, фурункулез 
 
 
 
Фурункулы возникают при попадании в микроранки стафилококковой инфекции. Стафилококк 

попадает в поврежденные волосяные и сальные мешочки и вызывает нагноение. Иногда 

единичные фурункулы являются проявлением общего фурункулеза. 
 
При появлении фурункула больные жалуются на сильную, постепенно нарастающую боль, 

головные боли, повышение температуры, разбитость, общий дискомфорт. Дотрагивание до 

пораженной области очень болезненно. При развитии фурункула увеличиваются 

близлежащие лимфоузлы. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Одуванчик лекарственный. 
 
Горячий настой из корней (иногда вместе с листьями) принимают внутрь при фурункулезе, 

кожных сыпях и экземе. Две чайные ложки измельченных сухих корневищ или листьев 

залейте стаканом кипятка, кипятите 10 минут, процедите и пейте по 50 мл 3–4 раза вдень. 

Для приготовления 
 
холодного настоя 2 чайные ложки сырья залейте 200 мл кипяченой холодной воды 

и настаивайте 8 часов. Процедите. Выпейте в четыре приема. 
 
Колючелистник (колючник бесстебельный). Может быть использован как наружное средство 

для лечения инфицированных ран и фурункулов. 50 г мелкоизмельченного корня варите в  
500 мл воды в течение 30 минут. Настаивайте 1 час, процедите. Применяйте в виде 

ванночек, компрессов и повязок. 
 
Различные народные средства лечения фурункулеза можно использовать только на 

ранней стадии заболевания. 
 
Подмаренник цепкий. Сырьем служит цветущая надземная часть, которую высушите, 

измельчите в порошок и посыпайте область нарыва или фурункула под повязку. 
 
Ясменник душистый. Кашицу из листьев и надземной части прикладывайте под повязку к зоне 

нарыва или к карбункулам. Меняйте 2 раза в день. 
 
Татарник колючий (чертополох). Применяется местно в виде кашицы из надземных частей.  
Соком полезно смачивать салфетки и прикладывать к несозревшему фурункулу. 
 
Лопух большой (репейник). Применяется внутрь в виде отвара при рецидивирующем 

фурункулезе. 1 столовую ложку измельченного корня лопуха варите в 500 мл воды 10 минут, 

настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 50 мл 4 раза в день как кровоочищающее 

средство. 
 
Донник лекарственный. Применяют как болеутоляющее и мягчительное средство при 
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воспалительных заболеваниях кожи и нарывах. Для наружного применения (компрессы, 

промывания) используют горячий настой из 2 столовых ложек сырья на 5 00 мл кипятка – 
настаивайте 1 час, процедите. Кашицу из листьев и цветков можно накладывать под повязку 

при нарывах и фурункулах. 
 
Лилия белая. Используют луковицы растения для лечения абсцессов, фурункулов (в виде 

кашицы, меняйте каждые 4–6 часов). Для лечения ран и ушибов используют настойку цветков 

лилии белой (2 столовые ложки на 100 мл водки настаивайте 3–4 дня). 
 
Подорожник ланцетолистный. Толченые свежие листья подорожника прикладывайте при 

укусах насекомых, при абсцессах и фурункулах. 
 
Маргаритка многолетняя. Препараты из маргаритки оказывают хороший эффект при 

заболеваниях, сопровождающихся скоплением гноя (абсцессы, фурункулы). Сырье – 
цветочные корзиночки. Три чайные ложки измельченного сырья настаивайте в течение 8 

часов в 200 мл кипяченой холодной воды, процедите. Настой выпейте в три приема 

(суточная доза), остаток после процеживания используют для компрессов. В этом плюс – все 

идет на пользу здоровью. Измельченные в кашицу корзиночки применяются при фурункулезе 

местно, под повязку. 
 
Цмин песчаный. Настой из цветков (1 столовая ложка цветков на стакан кипятка. 

Настаивайте 1 час, процедите) пейте по 1/3 стакана три раза в день. 
 
Календула. Мазь из порошка сушеных цветков смешайте с несоленым свежим 

сливочным маслом в соотношении 1:5 и кладите под повязку на ночь. 
 
Повязки из крапивы с уксусом способствуют быстрому созреванию и вскрытию фурункула и 

нарыва. 
 
Половинку луковицы, сваренную в молоке, прикладывайте к нарыву для обезболивания и 

скорейшего созревания. 
 
Разжеванное ядро грецкого ореха прикладывайте к нарыву (можно использовать 

измельченные в кашицу листья) для скорейшего созревания. Это помогает и при ногтееде. 
 
Плоды софоры японской в виде настоя, отвара или спиртовой настойки применяют для 

компрессов. Это способствует быстрому созреванию и вскрытию нарыва. 
 
Одно из лучших средств против нарывов и фурункулов – мед. Измельчите одну 

луковицу, добавьте 2 чайные ложки льняного семени, столько же меда, перемешайте, 

доведите до кипения и накладывайте на нарыв под повязку. 
 
Чай из цветков и листьев терна пейте при большом количестве фурункулов и других 

гнойничковых заболеваниях кожи. 
 
Василек, череду, веронику, крапиву, лист грецкого ореха, хвощ, календулу, фиалку 

трехцветную возьмите поровну. 5 столовых ложек смеси залейте 300 мл кипятка, кипятите 

5 минут, добавьте кипяченой воды до 1 литра. Выпивают за день в три приема при 

фурункулезе. 
 
20 г еловой живицы, 1,5 г медного купороса, 50 г растительного масла и одну луковицу 

тщательно разотрите, перемешайте, доведите до кипения, охладите и смазывайте нарывы и 

ушибы. Лечение фурункула и фурункулеза чаще всего бывает консервативным. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
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Никогда не рекомендуется выдавливать прыщи, угри или фурункулы, расположенные на 

лице, и в особенности в области носа. 
 
• Лечение фурункулеза обычно основывается на применении местной терапии. Больному 

показаны чистый Ихтиол, сухое тепло, УВЧ, препараты Левомеколь и Бактробан. 
 
• При серьезных формах фурункулеза рекомендуется медикаментозная терапия с 

назначением антибиотиков. При остром фурункулезе – Пенициллин 50000 ЕД через каждые 3 

часа до общей дозы 1500 000– 2 000 000 ЕД или Экмоновоциллин, Бициллин в той же 

курсовой дозе (т. е. 5 дней), другие антибиотики менее эффективны. Показаны также 

сульфаниламидные препараты, аутогемотерапия (см.). 
 
• При хроническом фурункулезе – выявление и возможное устранение факторов, 

предрасполагающих к заболеванию. Для повышения общей реактивности организма 

проводят стимулирующую неспецифическую (аутогемотерапия и др.) или специфическую 

терапию (по назначению врача); 
 
• Вводят стафилококковый анатоксин, стафилококковую вакцину, стафилофиль-трат по 

общим правилам; 
 
• При очередной вспышке процесса показаны антибиотики. 
 
При фурункулезе запрещается мытье в бане, ванне, под душем, возможно лишь применение 

теплых дезинфицирующих ванн с перманганатом калия, здоровую кожу вокруг высыпаний 

следует протирать камфорным или салициловым спиртом. 
 
СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ ДИЕТУ – ОГРАНИЧЕНИЕ УГЛЕВОДОВ И ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ОСТРЫХ БЛЮД. Показано ультрафиолетовое облучение в субэритемных дозах, витамины 

А, С. Местная терапия такая же, как при одиночных фурункулах. 
 
Если заболевание носит хронический рецидивирующий характер, к основному лечению 

добавьте иммунотерапию, направленную на повышение иммунного статуса, витаминную 

терапию. 
 
 
 
Хлоазма (пигментные пятна) 
 
 
 
Хлоазма – заболевание кожи из группы ограниченных меланодермий. Проявляется в виде 

четко отграниченных пятен коричневого цвета; расположение часто симметричное. 
 
Заболевание встречается преимущественно у беременных, но может держаться довольно 

долго и после родов. Иногда хлоазма может развиться у женщины независимо от 

беременности при воспалительных заболеваниях половых органов (аднексит, метрит и др.). И 
у женщин, и у мужчин пигментация может развиться при заболеваниях печени или 

гельминтозах. 
 
 
 
Народная медицина советует 
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Для обесцвечивания пятен используют спирты, пасты и мази с пергидролем (15- 25 %). 
 
Арбуз обыкновенный. Мякоть арбуза разотрите и нанесите на лицо на 10–15 минут. Сухую 

кожу с пигментными пятнами перед нанесением маски протрите оливковым или 

кукурузным маслом и сделайте горячий компресс на 5–7 минут (смочите полотенце в 

горячей воде, в которую добавлена сода, 1 чайная ложка на литр). Горячий компресс 

можно сделать и из настоя ромашки. 
 
Для выведения пигментных пятен, веснушек, угрей полезно умываться по утрам березовым 

соком или протирать им лицо. 
 
Настой цветков бузины черной используется для осветления веснушек и пигментных пятен. 

Салфетку, сложенную в несколько слоев и пропитанную настоем бузины (1:10) накладывайте 

на лицо 5–6 раз через 5 минут каждый день. 
 
При веснушках и пигментных пятнах протирайте кожу лица соком грейпфрута или его 

мякотью. 
 
Отвар мякоти дыни используется народной медициной для выведения пигментных пятен на 

лице. 
 
Земляничной водой (столовая ложка тщательно растертой земляники на стакан холодной 

воды). Настаивайте 1 час. Протирайте кожу лица 2–3 раза в день при наличии хлоазм или 

веснушек на лице. 
 
Свежий сок калины при частом протирании обесцвечивает пигментные пятна на лице. Он 

также является хорошим средством против угрей, прыщей и лишаев на коже. 
 
Сок калины в смеси с яичным белком (1:1) обладает отбеливающим эффектом при веснушках 

и пигментных пятнах. 
 
Сок кислой капусты применяется в народной медицине для отбеливания веснушек и 

пигментных пятен. 
 
Хорошо отбеливает кожу картофельный крахмал, смешанный с равным количеством 

лимонного сока. 
 
Приготовьте кашицу из мелко натертого клубня сырого картофеля, ложки молока и 

миндальных отрубей. Добавьте несколько капель оливкового масла. Применяйте как 

маску при нечистой коже лица с пигментными пятнами или веснушками. 
 
Сок лимона хорошо осветляет веснушки и пигментные пятна при частом протирании. 
 
Чтобы отбелить лицо при пигментных пятнах и веснушках, попробуйте смачивать марлевые 

салфетки в смеси 2 столовых ложек 3 %-ной перекиси водорода и столовой ложки сока 

лимона и накладывать их в виде масок на 15–20 минут ежедневно до полного исчезновения 

пятен. 
 
Хорошим отбеливающим эффектом обладает маска из ягод красной смородины и меда. 

Горсть недозрелых ягод смешайте с чайной ложкой меда, хорошо разомните и полученную 

массу нанесите на лицо на 30 минут. Смывайте маску разбавленным водой лимонным соком. 
 
Ягоды красной смородины накладывайте на лицо в виде маски на 10–15 минут ежедневно 

для отбеливания веснушек и пигментных пятен. 
 
Соком ягод черной смородины протирают кожу лица при пигментных пятнах несколько раз 

в день. 
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Протирание кожи томатным соком в смеси с молоком (1:1) дает отбеливающий эффект. При 

пигментированной коже лица марлевые салфетки смачивайте томатным соком и 

накладывайте на лицо в виде масок на 40–60 минут. После снятия маски лицо 

ополаскивают, высушивают и протирают питательным кремом. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
• Местно – отшелушивающие мази (салициловая кислота 5-10 %-ная), отбеливающие мази 

(белая осадочная ртуть 10–15 %-ная), мази с кортикостероидами, 20 %-ные серные мази. 
 
• Хорошим отшелушивающим эффектом обладает 15 %-ная резорциновая паста. 
 
• Для обесцвечивания пятен используются спирты, мази и пасты с пергидролем (15–25 %). 
 
• Внутрь поливитамины, обязательно витамин С (035 г три раза в день) в течение 1–

2 месяцев. Витамин С необходим организму. 
 
Холангит – воспаление желчных протоков как внутрипеченочных, так и внепеченочных. 

Заболевание возникает в большинстве случаев как вторичная болезнь. Наиболее частой 

причиной холангита является желчнокаменная болезнь и холецистит, реже – рак желчных 

путей. 
 
 
 
Холангиты 
 
 
 
Развивается холангит при внедрении в желчные протоки разнообразной микробной флоры, 

чаще всего кишечной палочки. 
 
Различают в основном два вида холангита: катаральный и гнойный. 
 
Основными жалобами больных при этом заболевании являются диспепсические 

расстройства, снижение аппетита, тошнота, иногда рвота, боли и тяжесть в правом 

подреберье. Иногда может появиться желтуха, но она обычно бывает кратковременной. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Лечение холангитов, как острых, так и хронических должно быть направлено в 

первую очередь на подавление инфекции. 
 
Семена расторопши. Благодаря наличию в них биологически активного вещества – 
силимарина семена оказывают выраженное желчегонное и холеретическое действие. Семена 

разотрите в порошок, 30 г залейте 1/2 литра воды, кипятите 10 минут, процедите. Пейте по 1–

2 столовые ложки 3–4 раза в день. 
 
Мята перечная. 1 столовую ложку сухой (или 2 ст. ложки свежей) травы залейте стаканом 

кипятка. Настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1/3 стакана три раза в день. 
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Шандра. Из надземной части растения приготовьте настой. Применение и приготовление – 
как в предыдущем рецепте. 
 
Одуванчик лекарственный. 1 столовую ложку листьев и цветков заварите стаканом кипятка и 

настаивайте 1 час. Процедите. Пейте по 1/3 стакана три раза в день. Болгарская народная 

медицина считает, что самым сильным действием обладает свежий сок одуванчика, 

получаемый при прессовании свежих растений. Этот сок принимают по 1 столовой ложке 3–4 
раза в день не менее 4 недель. 
 
Барбарис обыкновенный. Кору и корни барбариса применяют для приготовления настоя в 

соотношении 1/2 чайной ложки измельченного сырья на стакан кипятка. Принимайте по 2 

столовые ложки три раза в день. 
 
Из плодов барбариса готовят настой: две чайные ложки измельченных плодов на стакан 

кипятка. Настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 2 столовые ложки три-четыре раза в день. 
 
Чистотел большой. Столовую ложку листьев и цветков залейте 0,5 л кипятка, настаивайте 1 

час, процедите и принимайте по 50 мл 3–4 раза в день. 
 
Цикорий обыкновенный. Две чайные ложки измельченных корней на два стакана воды 

для приготовления отвара. Примите в течение двух дней. 
 
Дымянка лекарственая. Три чайные ложки травы на 400 мл кипятка. Настаивайте 4 часа, 

процедите и принимайте по 1 столовой ложке 4–5 раз в день. 
 
Бессмертник (цмин песчаный). Три чайные ложки измельченных цветных корзиночек залейте 

2 стаканами холодной воды. Настаивайте 8 часов, процедите. Это – суточная доза. 
 
Отвар : 15 г сырья залейте стаканом воды, кипятите 10 минут, процедите. Принимайте по 2 

столовые ложки три раза в день за полчаса до еды в течение 3 недель. 
 
Горячий настой : 1 столовая ложка цветков на стакан кипятка. Настаивайте 1 час, процедите.  
Пейте по 1 столовой ложке за полчаса до еды. 
 
Черная репа. Принимайте сок репы 3–4 раза в день по 50 мл. 
 
По утверждению древнетибетской медицины все растения, имеющие желтые цветки или 

плоды, помогают при заболеваниях печени и желчевыводящих путей, все растения, 

напоминающие по форме сердечко, хорошо помогают при заболеваниях сердца. Вот такой 

простой и трогательный подход. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Больной с подозрением на холангит нуждается в срочной госпитализации, так как лечение 

этого заболевания преимущественно оперативное. На предоперационном этапе назначают 
спазмолитические и противовоспалительные средства, антибиотики широкого спектра 

действия, не обладающие гепатотоксическими свойствами. 
 
Главный антибактериальный удар должен быть широкого спектра и охватывать семейство 

энтеробактерий и анаэробов, поэтому требуется, как правило, комбинированная терапия. 

Ниже приводится краткая характеристика основных антибиотиков, применяемых в лечении 

холангитов. 
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При нетяжелом состоянии больного возможно назначение антибиотика в виде монотерапии: 
 
• Пиперациллин/тазобактам по 4,5 г 3 раза в день внутривенно; 
 
• Тикарциллин/клавуланат по 3,1 г 4–6 раз в день внутривенно; 
 
• Ампициллин/сульбактам по 1,5–5 г 4 раза в день внутривенно; 
 
• Цефалоспорины III–IV поколения, например Цефтриаксон по 1–2 г 1 раз в день или по 0,5–1 
г 2 раза в день внутривенно. 
 
При тяжелом течении холангита рекомендуется комбинированное применение 

антибиотиков в виде следующих схем: 
 
• Уреидопенициллин (Пиперациллин по 3–4 г 4–6 раз в день внутривенно или 

Мезлоциллин по 3 г 6 раз в день внутривенно) + Метронидазол (по 0,5 г 3 раза в день 

внутривенно). Дозировка очень индивидуальна, лучше проконсультироваться с врачом; 
 
• то же, но вместо Метронидазола Аминогликозид (Амикацин по 0,5 г 2 раза в 

день внутривенно); 
 
• Аминогликозид (Амикацин по 0,5 г 2 раза в день внутривенно) + Ампициллин (по 1 г 4 раза 

в день внутримышечно) + Метронидазол (по 0,5 г 3 раза в день внутривенно; 
 
• Аминогликозид + Уреидопенициллин + Метронидазол (дозы аналогичны); 
 
• Цефалоспорин II–III поколения (Цефтриаксон 1–2 г 1 раз в день внутривенно или 

Цефокситин 2 г 6 раз в день внутривенно) + Аминогликозид (Амикацин по 0,5 г 2 раза в день 

внутривенно). 
 
Тактика ведения больных холангитом представляет значительные трудности, они 

обусловлены наличием гнойного процесса, механической желтухи и острого деструктивного 

холецистита. Каждый из этих моментов требует скорейшего разрешения, однако больные с 

механической желтухой не переносят длительных и травматичных оперативных 

вмешательств. Поэтому целесообразно в первую очередь обеспечить адекватный отток 

желчи, что одновременно уменьшает клинические проявления холангита, интоксикацию. 

Вторым этапом выполняют радикальное вмешательство, направленное на ликвидацию 

причины возникновения холангита. 
 
В стационаре проводят дезинтоксикационную и антибактериальную терапию и готовят 

больного к оперативному вмешательству. Наибольшее распространение при остром 

холангите получили эндоскопические методы дренирования желчных протоков, 

обеспечивающего нормальный отток желчи. Прогноз катарального холангита при 

своевременном лечении благоприятный. При гнойном, дифтеритическом и некротическом 

холангите прогноз более серьезный и зависит от выраженности морфологических изменений, 

общего состояния больного, а также от причины, вызвавшей холангит. При длительно 

текущем хроническом холангите может развиться билиарный цирроз печени или 

абсцедирующий холангит, прогноз которого неблагоприятный. Профилактика заключается в 

своевременном выявлении и лечении заболеваний желчевыводящих путей и области 

большого дуоденального сосочка. 
 
С целью декомпрессии желчных путей проводят эндоскопическую папилло-сфинктеротомию 

после предварительной ретроградной холангиографии. При резидуальных камнях холедоха 

после папилло-сфинктеротомии иногда отмечается отхождение конкрементов из 

желчевыводящих путей, явления холангита купируются и вопрос о необходимости 

повторной операции отпадает. 
 
 

Page 787/870 



При стенозирующих холангитах лечение только хирургическое. 
 
Лечебное питание – стол 5а и 5. 
 
 
 
Холециститы 
 
 
 
Холецистит – воспаление желчного пузыря. Предрасполагающими моментами могут 

служить: наличие желчных камней, застой желчи любого происхождения и дискинетические 

расстройства функции желчного аппарата, климактерический период и эндокринные 

нарушения, острые и хронические заболевания желудочно-кишечного тракта и другие 

факторы. Холецистит может быть острым и хроническим. 
 
 
 
Острый холецистит 
 
 
 
Начинается внезапно с приступа острых болей в правом подреберье, напоминающих 

почечную колику. Боль может отдавать в правое плечо и лопатку. Больные беспокойны, они 

постоянно меняют положение тела в постели, чтобы уменьшить боль. При этом в положении 

на правом боку боль резко усиливается. Наряду с болевым синдромом отмечаются тошнота, 

рвота небольшим количеством желчи, неоднократные позывы к рвоте. 
 
Другой важный симптом – лихорадка; температура повышается до 39–40 °C, лицо больного, 

особенно лоб, часто покрыты капельками холодного пота, губы и язык сухие, кожа бледна и 

лишь в отдельных случаях несколько гиперемирована. Температура держится несколько 

дней, затем постепенно падает. 
 
Третий симптом – сильная боль при ощупывании правого подреберья. 
 
Болевой приступ при остром холецистите значительно более продолжителен, чем при 

желчнокаменной болезни, не осложненной острым воспалительным процессом желчного 

пузыря. В частности, при катаральном холецистите сильные боли держатся несколько 

дней, затем постепенно ослабевают. Боль исчезает обычно через 1–2 недели. 
 
Живот при остром холецистите обычно вздут, наблюдаются тошнота, рвота, запоры, 

сухость языка. 
 
Острый холецистит может осложниться закупоркой камнем или воспалительным 

инфильтратом общего желчного протока с развитием механической желтухи. При остром 

холецистите в воспалительный процесс часто вовлекается поджелудочная железа (что 

объясняется ее тесной анатомо-физиологической связью с желчным пузырем). 
 
Больные с острым холециститом должны быть помещены в стационар. Лечение заключается  
в назначении такой же диеты, как при желчнокаменной болезни, назначения болеутоляющих 

средств, применении тепла в виде компрессов и грелок. 
 
 
 
Хронический холецистит 
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При хроническом холецистите, который развивается после острого, основные жалобы 

больных связаны с болевыми ощущениями в области печени. Боли обычно носят тупой, 

длительный характер и лишь временами обостряются. Желтухи обычно нет, если, как 

это иногда бывает, не развивается вторичного поражения печеночной ткани. 
 
Больным хроническим холециститом свойственны различные нарушения пищеварительного 

тракта – диспепсические расстройства, отсутствие соляной кислоты в желудке, склонность к 

запорам, сменяющимся поносами, а также изменения ферментативной функции 

поджелудочной железы. Температура обычно нормальная или слегка повышена. 
 
В результате образования рубцов и спаек с соседними органами при хроническом 

холецистите возможны явления, напоминающие язвенную болезнь или хронический 

аппендицит. 
 
Часто при хроническом холецистите наблюдаются изменения со стороны нервной системы; 

больные становятся раздражительными, страдают бессонницей, у них постоянно дурное 

настроение («желчный человек»). 
 
Прогноз при хроническом холецистите довольно благоприятный. Болезнь протекает 

медленно в виде периодических вспышек и часто заканчивается выздоровлением. 
 
Профилактика 
 
При хронических холециститах обычно стремятся предупредить повторные обострения, а 

также уменьшить имеющиеся изменения. Проводят борьбу с застоем желчи (регулярный 

прием пищи, утренняя гимнастика, спорт, своевременное опорожнение кишечника, диета), 

желудочно-кишечными заболеваниями, укрепляют нервную систему, имеющую особенно 

большое значение в случаях дискинезии желчных путей. Большое значение имеет 

организация рационального питания, а также разъяснение вреда курения и приема алкоголя. 
 
 
 
Лямблиозный холецистит 
 
 
 
Лямблиозный холецистит вызывается микроскопическими паразитами, живущими в тонком 

кишечнике человека. 
 
Паразиты попадают в желчный пузырь по желчным путям, вызывают длительные боли 

в правом подреберье, потерю аппетита; больные становятся раздражительными. 
 
Лечат лямблиозный холецистит в основном Акрихином. Курс лечения – 10–12 дней. Для 

успешного лечения больной должен принять 2–3 курса акрихинотерапии с промежутком 

между курсами 10–15 дней. Это оказывает не только лечебный, но и закрепляюще-
терапевтический эффект. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Приготовьте 
 
сбор 1 : 
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• полынь обыкновенная (трава) – 20 г 
 
• валериана лекарственная (корни) – 20 г 
 
• зверобой продырявленный (трава) – 30 г 
 
• хмель обыкновенный (шишки) – 10 г 
 
Все смешайте. 1 столовую ложку сбора залейте стаканом кипятка, настаивайте 1 час, 

процедите. Принимайте по 1 стакану настоя 2–3 раза в день за полчаса до еды. 
 
Сбор 2: 
 
• барбарис обыкновенный (плоды) – 20 г 
 
• береза повислая (листья) – 20 г 
 
• можжевельник обыкновенный (плоды) – 20 г 
 
• полынь горькая (трава) – 20 г 
 
• тысячелистник обыкновенный (трава) – 20 г 
 
Все смешайте. 1 столовую ложку сбора залейте стаканом кипятка, настаивайте 1 час, 

процедите. Принимайте по 1–2 стакана три раза в день за полчаса до еды. 
 
Сбор 3: 
 
• плоды барбариса 
 
• плоды можжевельника 
 
• листья березы 
 
• трава тысячелистника 
 
• трава полыни горькой 
 
Всего возьмите по три столовые ложки, смешайте, измельчите. 1 чайную ложку смеси 

залейте стаканом кипятка, настаивайте 6 часов, процедите. Принимайте по 1 стакану утром и 

вечером перед едой. 
 
Сбор 4: 
 
• листья грецкого ореха 
 
• корень цикория 
 
• трава чистотела 
 
Всего возьмите по 20 г, смешайте, измельчите. 1 чайную ложку смеси залейте стаканом 

кипятка, настаивайте 2–3 часа, процедите. Принимайте по 150–200 мл после еды 2 раза в 

день. Очень полезный сбор, укрепляет иммунитет. 
 
Сок редьки черной с медом (1:1) необходимо принимать по 3 столовые ложки в день. Пить 

начинают с 1/10 литра и доходят до 1/2 литра за день. Это не только предупреждает 

появление камней, но и способствует быстрому их выведению. 
 
Отвар корней шиповника. 2 столовые ложки измельченных корней залейте 0,5 л воды, 
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кипятите 3–5 минут, процедите. Пейте по 1/3 стакана три раза в день в течение двух недель 

для растворения камней желчного пузыря. 
 
1 столовую ложку цветков бессмертника песчаного залейте 300 мл кипятка, настаивайте 

2 часа, процедите. Пейте по 100 мл за час до еды в течение месяца. 
 
Сок квашеной капусты. При холециститах и холецистопатиях пейте сок по 50 мл 3–4 раза в 

день. 
 
Дымянка обыкновенная. Три чайные ложки травы залейте 2 стаканами холодной кипяченой 

воды. Настаивайте 4–5 часов, процедите. Пейте по 1 столовой ложке 4–5 раз в день. 
 
Травы и сборы, применяемые в лечении холангитов, хорошо действуют и при холециститах. 
 
При лямблиозном холецистите: 
 
Приготовьте смесь: 
 
25 г кашицы чеснока 

 
25 г кашицы хрена 

 
500 мл водки 

 
Все смешайте, настаивайте 14 дней в темном месте, периодически встряхивая содержимое, 

процедите, отожмите остаток. Принимайте по 1 столовой ложке, запивая глотком воды 2–3 
раза в день за 30 минут до еды. 
 
Смешайте в равных весовых частях сок красной свеклы, сок моркови, меда и коньяка. 

Перемешайте. Храните в темном прохладном месте. Перед употреблением перемешивать. 

Принимайте по 1/2 стакана три раза в день за 30 минут до еды. Резкая настойка, но очень 

действенная. 
 
Лечение как острого, так и хронического холецистита состоит прежде всего в соблюдении 

диеты, назначении тепловых процедур: припарок, компрессов, грелок, грязевых лепешек и 

т. д. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Хороший эффект оказывает вегетарианская диета, богатая витамином С; следует 

исключить из пищи яичные желтки, мозги, сливочное масло, избегать жирного. 
 
Одновременно следует лечить сопутствующие заболевания, такие как ахилия, панкреатит. 
 
В период обострения постельный режим, стол № 5 богатый углеводами, нормальным 

содержанием белка и ограничением жиров до 10–20 г. 
 
Антибиотики широкого спектра действия внутримышечно (см. антибиотикотерапию при 

холангите); в конце курса лечения целесообразно введение антибиотиков через зонд в 

двенадцатиперстную кишку. 
 
Внутривенные вливания глюкозы ежедневно или через день. 
 
Рекомендуется липокаин по 0,1 г три раза в день, Панкреатин по 0,5 3–4 раза в день. 
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Эффективны тюбаж по Демьянову с сульфатом магния (30–40 мл 25 %-ного раствора) в 

течение 10–14 дней ежедневно или через день, желчегонные средства. При болях в животе – 
Белладонна, Папаверин. Витаминотерапия. 
 
Показано санаторно-курортное лечение в Железноводске, Ессентуках, Трускавце. 
 
 
 
Цинга 
 
 
 
Цинга – заболевание, вызванное длительным недостатком витамина С в организме. 
 
Недостаток витамина С может быть объяснен двумя причинами: 
 
1. Витамин С может вовсе не поступать с пищей. 
 
2. Витамин С не всасывается в кишечнике при определенной патологии. 
 
Для сохранения в организме витамина С обязательно присутствие витамина Р. 
 
Большую роль в развитии цинги играют предрасполагающие факторы: 
 
• Острые и хронические инфекции, ускоряющие развитие болезни. 
 
• Патология органов пищеварения (особенно тонкого кишечника). 
 
• Окружающие условия и характер работы. 
 
Главным симптомом цинги являются кровоизлияния различных локализаций 

(внутренние органы, мышцы, суставы, нервная система и т. д.). 
 
Клинически болезнь можно разделить на три стадии. 
 
В первой стадии у больных наблюдается слабость, снижение работоспособности, боли в 

груди, пояснице, ногах. Боли усиливаются при физическом напряжении. Цвет кожи у больных 

серовато-грязный или бронзовый, кожа шелушится. Десны отечны, кровоточат. 
 
Во второй стадии на первый план выступают кровоизлияния (петехии). Они могут быть 

разбросаны всюду, за исключением ладоней, стоп и лица. Могут быть кровоизлияния во 

внутренние органы (кровавая рвота, понос с кровью, гематурия). Большие кровоизлияния в 

мышцы сопровождаются сильными болями при движении, мышечной работе, ходьбе. 

Жевание пищи вызывает кровотечение из десен и очень болезненно. 
 
В третьей стадии обширность кровоизлияний нарастает, появляются язвы на слизистых 

оболочках и пораженных местах кожи. Может возникнуть заражение крови (сепсис). 
 
Смерть при цинге наступает при явлениях сердечно-дыхательной недостаточности и от 

кровотечений. 
 
Известно, что апельсины спасли моряков от цинги, вот и вы не отказывайте себе в 

удовольствии и ешьте их как можно чаще. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
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Основным средством лечения является витамин С, назначаемый в дозах в 10 и более раз 

превышающих физиологическую потребность организма (300–600 мг в сутки). При лечении 

300 мг вводится внутривенно, 300 – дается внутрь. Обязательно сочетание аскорбиновой 

кислоты с витамином Р (50-100 мг внутрь). Курс лечения 1 месяц. 
 
Питание больного должно быть разнообразным, высококалорийным и включать в себя до 150  
г белков в сутки. Кроме лекарств назначают переливания крови (5–6 через день) 

и УВЧ-терапию. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Особенно много витамина С в черной смородине, шиповнике. «Кто шиповник пьет, тот сто 

лет живет» – гласит русская пословица. 
 
СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА ВЫШЕ СУТОЧНОЙ ПОТРЕБНОСТИ 

МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА И ДОХОДИТ ДО 120–130 МГ. Очень много витамина С содержится в 

зеленом луке (в 100 г зеленого лука содержится 30 мг витамина С), в то время, как в 

репчатом луке его в три раза меньше. Много витамина С 
 
В ЗЕЛЕНОМ ГРЕЦКОМ ОРЕХЕ, КВАШЕНОЙ КАПУСТЕ, ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЕ (до 300 мг на 

100 г ягод). 
 
В качестве дополнительных источников витамина С, особенно в зимнее время года, 

рекомендуется применять фруктовые и овощные соки, а также специальные настои и отвары, 

приготовленные из наиболее богатых этим витамином натуральных продуктов. 
 
Настой из шиповника. Для приготовления настоя возьмите 15 г сухих плодов шиповника 

(суточная доза на 1 человека) промойте в холодной воде, раздавите, залейте стаканом 

кипятка и настаивайте в плотно закрытой посуде ночь, после чего процедите и пейте по 1 

стакану в день в теплом или горячем виде. Содержание витамина С в одном стакане 

составляет приблизительно 100 мг. 
 
Настой из хвои. Для приготовления настоя возьмите 30 г хвойных игл, только что отделенных 

от веточек, промойте холодной водой, измельчите ножом или сечкой и залейте троекратным 

количеством охлажденной кипяченой воды на 2–3 часа (можно на всю ночь). После этого 

настой профильтруйте и отстаивайте в течение 6–7 часов. Затем жидкость осторожно слейте 

от осадка, разлейте в бутыли и храните в холодном месте. Содержание витамина С в стакане 

составляет 40–50 мг. Пейте по 1 стакану 1 раз в день. Для улучшения вкуса в настой можно 

добавлять мед или клюквенный морс. Хранить настой хвои можно не более трех суток в 

темном прохладном месте. 
 
Очень много витамина С в черной и красной смородине, лимонах и гранатах. 
 
 
 
Циррозы печени 
 
 
 
Циррозы печени бывают первичными и вторичными. 
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Первичные циррозы 
 
 
 
Представляют собой конечный этап развития гепатитов и дистрофических поражений печени, 

вызванных болезнью Боткина, сифилисом, малярией, туберкулезом. 
 
 
 
Вторичные циррозы печени 
 
 
 
Развиваются вследствие длительного застоя крови при заболеваниях сердца и 
при длительных застоях желчи в печени. 
 
Одной из причин цирроза является алкоголизм. Все циррозы делятся на ряд форм, из 

которых наибольший интерес представляют атрофический, гипертрофический и смешанный 

циррозы печени. Кроме атрофического и гипертрофического цирроза печени, встречаются и 

смешанные формы циррозов с симптомами как атрофического, так и гипертрофического 

цирроза. Так, например, наблюдаются случаи, где наряду с желтухой, что характерно для 

гипертрофического цирроза, имеется асцит и сморщенная печень, характерные для цирроза 

атрофического. Иногда наряду с увеличением печени отмечается увеличение селезенки. 
 
 
 
Атрофический цирроз печени 
 
 
 
При атрофическом циррозе печени вокруг печеночных долек разрастается соединительная 

ткань, которая в дальнейшем подвергается сморщиванию. Вследствие этого печень в 

период разрастания соединительной ткани увеличивается, а в последующем вместе с 

процессом сморщивания происходит значительное уменьшение ее размеров. Все эти 

изменения в печени необратимы. 
 
Болезнь обнаруживается лишь тогда, когда развившиеся рубцовые изменения вызывают 

болезненные ощущения. Больные жалуются на похудание, слабость, плохой аппетит, 

тошноту, тяжесть в подложечной области и увеличение живота. Одним из главных 

симптомов болезни является водянка (асцит), который возникает вследствие возникновения 

вокруг веточек воротной вены рубцовых изменений и обусловленного ими застоя в венах 

брюшной полости. Жидкость в брюшной полости свободно перемещается и имеет низкий 

удельный вес. При значительном ее скоплении нижние конечности начинают отекать, что 

объясняется сдавлением нижней полой вены асцитом и затрудненным оттоком венозной 

крови из нижних конечностей. Увеличение живота обычно происходит не только из-за 

водянки, но и за счет метеоризма и увеличения селезенки. После выпускания асцитической 

жидкости она вновь накапливается в очень короткий срок. 
 
Больные атрофическим циррозом печени страдают повышенной жаждой; мочи у них 

выделяется мало, в ней обнаруживается билирубин и уробилин. Со стороны желудочно-
кишечного тракта также обнаруживается ряд нарушений: отрыжка, изжога, вздутие 

кишечника, тяжесть в подложечной области. Вследствие нарушения питания больные 

истощены и анемичны. Они часто погибают в результате заболевания пневмонией, 

туберкулезом и от печеночной недостаточности. 
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Прогноз при атрофическом циррозе печени всегда плохой. Болезнь прогрессирует 2–3 года 

и заканчивается смертью больного. При более благоприятном течении болезни, когда 

поражение печени идет медленными темпами, максимальная продолжительность жизни не 

превышает пятнадцати лет. 
 
Лечение В основном носит симптоматический характер. Однако в первую очередь надо 

ликвидировать то заболевание, которое вызвало цирроз печени. Пища больного должна 

содержать преимущественно углеводы и витамины. Рекомендуются молоко, творог, мучные 

блюда, каши, фруктовые соки, фрукты, печень, дрожжи. Против застоя в органах брюшной 

полости назначают легкие слабительные – ревень, английскую соль. Дают мочегонные. Если 

водянка достигла значительных размеров, количество соли в пище следует резко ограничить. 

Асцитическая жидкость периодически выпускается в условиях стационара. Запрещается 

употребление спиртных напитков, пряностей, излишнего количества мяса. 
 
 
 
Гипертрофический цирроз печени 
 
 
 
Этот вид цирроза встречается довольно редко. Сущность заболевания заключается в 

разрастании внутри печеночных долек соединительной ткани, которая не сморщивается, что 

ведет к увеличению печени. Одновременно с этим разрастается и селезеночная ткань, чем 

объясняется увеличение селезенки. 
 
Характерными клиническими симптомами заболевания является медленно нарастающая 

желтуха, зуд с расчесами кожи, ощущение тяжести в правом подреберье и увеличение 

живота. Количество билирубина и холестерина в крови увеличивается. В моче 

обнаруживаются билирубин, уробилин, желчные кислоты. Тяжелые случаи болезни 

сопровождаются внутренними кровотечениями. 
 
При гипертрофическом циррозе печени асцита обычно не бывает. Это объясняется тем, что 

отсутствуют нарушения со стороны портального кровообращения. Функция печени страдает 

мало. Заболевание длится 3–4 года и смерть наступает вследствие внутреннего 

кровотечения или присоединившейся инфекции. 
 
Лечение 
 
При гипертрофическом циррозе лечение носит неспецифический характер. Больным 

рекомендуется соблюдать определенный режим, оптимальный для компенсации процесса, 

избегать переутомления. При активизации процесса рекомендован постельный режим в 

условиях стационара. Больные должны соблюдать известные диетические ограничения и 

воздерживаться от избыточного количества в пище животных жиров, мясных продуктов. Им 

рекомендуется молочно-растительная диета с большим количеством творога, овощей и 

фруктов. Больным можно есть молодое мясо (в небольшом количестве), мясо птицы, 

рыбные блюда. Необходимы также продукты, содержащие большое количество витаминов – 
аскорбиновой кислоты, В6, В12. Алкогольные напитки категорически запрещаются. 
 
 
 
Алкогольный цирроз печени 
 
 
 
Алкогольный, или портальный, гепатит почти всегда вызывается злоупотреблением алкоголя. 

Особенно часто алкогольный цирроз печени проявляется в тех профессиональных группах 
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населения, представители которых легко становятся жертвами алкоголизма 

(работники винзаводов, служащие ресторанов и т. п.). 
 
На начальных стадиях болезни жалобы больных в основном касаются пищеварительного 

тракта: запоры, поносы, плохой аппетит, тошнота, чувство давления под ложечкой после 

принятия пищи, вздутие живота (вздутие живота – один из первых и наиболее постоянных 

признаков начинающегося цирроза печени). Все эти жалобы вызваны хроническим гастритом 

алкоголиков и почти всегда зависят от нарушения работы других отделов пищеварительного 

тракта. В начале болезни, еще до появления асцита, у больных можно обнаружить 

варикозные узлы на передней брюшной стенке (при осмотре больных видны просвечивающие 

через кожу брюшной стенки широкие вены). 
 
Печень при алкогольном циррозе уменьшается сравнительно очень рано и приобретает 

крупно-бугристый вид. Со стороны сердечно-сосудистой системы отмечается наклонность к 

гипотонии, а также характерные признаки поражения сердца, зависящие от алкогольной 

интоксикации. Желтуха, в том числе и скрытая, не является обязательным признаком 

алкогольного цирроза. 
 
У больных отчетливо выражены эндокринные нарушения. У мужчин часто наблюдается 

атрофия яичек, ослабление полового влечения, потеря волос в подмышечной области и на 

лобке, симптом «печеночных ладоней» (ладони постоянно теплые и красные). 
 
У женщин наблюдаются расстройства менструального цикла и родовой функции. На коже как 

у мужчин, так и у женщин очень часто отмечаются мелкие телеанги-эктазии (мелкие 

расширенные сосуды, расположенные под кожей) в виде паучков или звездочек; обычно они 

располагаются на верхней половине тела, в области разветвления верхней полой вены – 
шея, лицо, подбородок, кисти рук, плечи. 
 
Температура при алкогольном циррозе печени чаще всего нормальная. 

Наблюдается прогрессирующее истощение. 
 
Прогноз болезни не так благоприятен, как при болезни Боткина, так как болезнь 

протекает более длительно, но в ранней стадии возможна остановка болезненного 

процесса, если прекращено злоупотребление алкоголем. 
 
Лечение Лечение алкогольного цирроза печени мало чем отличается от лечения других 

циррозов печени. В данном случае особое внимание следует уделить состоянию желудочно-
кишечного тракта. Диета должна составляться с учетом этих нарушений. Общее количество 

белка в рационе должно быть не меньше 50 г в сутки. Из белковых продуктов особенно 

рекомендуются такие, которые содержат большое количество тирозина, особенно творог. 

Животные жиры резко ограничиваются или запрещаются совершенно. Большую роль  
в лечении алкогольного цирроза имеют витамины особенно витамин С в любом виде и 

витамин В12. Показаны мочегонные лекарственные средства, которые значительно 

уменьшают угрозу развития асцита. Диета рекомендуется с минимальным потреблением 

соли. 
 
Профилактика Состоит в борьбе с алкоголизмом и желудочно-кишечными 

нарушениями. Полное прекращение приема спиртных напитков является важнейшим 

элементом профилактической терапии. 
 
 
 
Народная медицина советует 
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Заваривайте кукурузные рыльца и пейте как чай в течение 6 месяцев. 
 
Пейте сок черной редьки и ешьте ее в любом виде ежедневно. 
 
Исключите из питания или резко ограничьте картофель и продукты из белой муки (цирроз 

печени иногда может возникнуть от перегрузки печени крахмалом). 
 
Выкопанные в апреле – мае корни одуванчика лекарственного разрежьте на мелкие части, 

высушите, слегка поджарьте (до побурения) и размелите. 1 чайную ложку порошка корня 

одуванчика заваривайте 300 мл кипятка, кипятите 2–3 минуты и пейте как кофе или чай 

постоянно. 
 
Слой из цветков одуванчика засыпьте слоем сахарного песка, повторите, поставьте на 2 

недели под пресс. Ешьте вместо варенья. 
 
При начинающемся циррозе печени полезны следующие средства: 
 
Сок моркови, томатный сок, а также смесь соков моркови, свеклы и огурцов в соотношении 

10:3:3. 
 
Сбор 1: 
 
• трава тысячелистника 
 
• трава хвоща полевого 
 
• трава зверобоя 
 
• корень цикория 
 
Все смешайте, измельчите. 1 столовую ложку смеси залейте стаканом кипящей воды и 

настаивайте 30 минут. Принимайте по 2/3 стакана 2–3 раза в день за 20 минут до еды. 

Средство полезно также при хроническом гепатите. 
 
5-6 измельченных листьев хрена вместе с корнем настаивайте на 500 мл водки 7 дней, 

процедите и принимайте по 1 столовой ложке три раза в день до еды. Народная медицина 

советует это средство также при раке легких. 
 
Сбор 2: 
 
• плоды шиповника коричного – 20 г 
 
• листья крапивы двудомной – 10 г 
 
Столовую ложку сбора залейте стаканом кипящей воды, кипятите 10–15 минут и процедите.  
Принимайте по 1 стакану два раза в день. 
 
Настой коры ивы. 60 г сухой и измельченной коры ивы кипятите в одном литре воды 15–20 
минут. Настаивайте, укутав, сутки, процедите. Пейте по 1/3 стакана три раза в день до еды. 
 
Варите кукурузные рыльца и молодые листья с початков кукурузы 10–15 минут, потом 

пейте этот настой по 2 чашки в течение дня. 
 
Пейте ежедневно по стакану сока красной свеклы и редьки поровну. 
 
Пейте березовый сок по 200 мл в день. 
 
Не только при циррозе печени, но также при болезнях почек или желудка рекомендуется 
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делать влажное обертывание: смочите перед сном простыню в воде комнатной температуры, 

выжмите ее и обернитесь от подмышек до колен, но не выше и не ниже. Затем лягте в 

постель, накройтесь очень теплым одеялом и так лежите часа полтора, спокойно и, по 

возможности, не разговаривая. Потом вытритесь, наденьте сухое белье и лягте в постель. 

Так делайте два раза в неделю – это очень благотворно влияет на печень, органы 

пищеварения и предохраняет от простуд. 
 
Еще больший эффект оказывает этот способ лечения, если простыню смачивать росой, 

особенно росой лесных или луговых цветов (рецепт Ванги). 
 
При циррозах полезно проводить разгрузочные дни: два кг огурцов в пять приемов один день 

в неделю; 1,5 кг арбузов в пять приемов один день в неделю. 
 
Регулярно включайте в рацион мед, грейпфруты, кашу или сок из мякоти тыквы, овсяный 

отвар, отвар моркови с ботвой, листьев и ягод калины, а также спаржу, баклажаны, свеклу, 

морскую капусту. 
 
При циррозе печени исключается алкоголь даже в малых дозах. 
 
Капуста огородная. Пейте сок капусты 1–2 раза в день по 100 мл. Сок обыкновенной капусты 

очень легко получить после натирания на терке капустной головки и прессования полученной 

массы. 
 
Расторопша пятнистая. 30 г измельченных в порошок семян варите в 500 мл воды, до тех 

пор пока не останется половина воды. Пейте по столовой ложке 4–5 раз в день. 
 
Спаржа аптечная. 3 чайные ложки сырья на 200 мл кипятка. Кипятите 10 минут, процедите.  
Пейте по 50 мл каждые 4 часа. 
 
Колючник бесстебельный. Применяется при циррозе печени, сопровождаемой асцитом. 

Готовят спиртовую вытяжку (1:10). Пейте по 10–20 капель 2–3 раза в сутки, а также в виде 

горячего настоя. Настой готовят следующим образом: 15 г измельченного сырья (корень) 

залейте 500 мл кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Это доза на два дня. Рекомендуется 

также принимать порошок из корня колючника на кончике ножа 2–3 раза в день в течение 

нескольких месяцев. 
 
Подмаренник цепкий. Применяют при циррозе печени, сопровождающемся асцитом. 4 чайные 

ложки подмаренника залейте 2 стаканами кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Выпейте в 

течение одного дня. Ясменник душистый. Применяют при циррозе печени, 

сопровождающемся асцитом. Две столовые ложки сырья залейте 2 стаканами кипятка, 

настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 50 мл 4 раза в день. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Больные в неактивной компенсированной стадии цирроза печени в медикаментозной терапии 

не нуждаются. Им периодически назначают комплекс витаминов для приема внутрь. 
 
• При циррозе печени средней активности для улучшения обмена печеночных клеток 

рекомендуются препараты, которые включают витамины (витамины В6 и В12, 

кокарбоксилаза, рутин, рибофлавин, аскорбиновая кислота, фолиевая кислота), 

липоевую кислоту, экстракт расторопши. Курсы терапии рассчитаны на 1–2 месяца. 
 
• Всевозрастающее значение среди данной группы препаратов приобретают лекарственные 
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средства растительного происхождения. Очищенный сухой экстракт, получаемый из плодов 

расторопши пятнистой, содержащей флаволигнаны, и флавоноиды, – препарат Силимар 

оказывает выраженное гепатозащитное действие: подавляет нарастание индикаторных 

ферментов, препятствует развитию холестаза. Он проявляет антиоксидантные и 

радиопротекторные свойства, усиливает детоксикационную и внешнесекреторную функцию 

печени, оказывает спазмолитическое и небольшое противовоспалительное действие. При 

применении препарата уменьшаются клинические проявления заболевания и снижаются 

биохимические показатели процесса в печени. Желчегонная функция препарата отчетливо 

прослеживалась при минимальной дозировке 50 мг на кг веса на протяжении 1 и 2 часа 

исследования и выявила ее увеличение на 31,6 % и 26,3 % соответственно. Кроме того, в 

клинических испытаниях отмечена отчетливая нормализация функции желчного пузыря у 

больных с проявлениями гипомоторной дискинезии. Именно эти моменты позволяют 

использовать Силимар у больных с поражением печени на фоне синдрома холестаза, в 

отличие от его аналогов. Препарат применяется в любом возрасте курсом от 25 дней до 1,5 

месяца по 1–2 таблетки 3 раза в день за 30 минут до еды. 
 
• В декомпенсированной стадии цирроза печени при энцефалопатиии, асците или 

выраженном геморрагическом синдроме дозу липоевой кислоты или Липамида увеличивают 

до 2–3 г в сутки, курс лечения 60–90 дней. Прием внутрь комбинируют с парентеральным 

введением препаратов в течение 10–20 дней. Аналогично проводят курс лечения 

Эссенциале: внутрь по 2–3 капсулы 3 раза в день и внутривенно капельно 10–20 мл 2–3 раза 

в сутки на изотоническом растворе. Курс комбинированного лечения от 3 недель до 2 

месяцев. По мере исчезновения явлений печеночно-клеточной недостаточности переходят к 

приему капсул внутрь. Общая продолжительность курса лечения до 6 месяцев. 
 
• При вирусном циррозе печени средней активности показано применение Преднизолона в 

суточной дозе 30 мг в день. Выраженная цитопения также является показанием к его 

назначению. Постепенно дозу снижают по 2,5 мг каждые 2 недели. Поддерживающая доза – 
15-7,5 мг подбирается индивидуально и принимается 2–3 года. Высокая степень активности и 

быстро прогрессирующее течение требуют высоких доз препарата – от 40 до 60 мг. 

Применение кортикостероидов в декомпенсированнной стадии заболевания не показано, так 

как они способствуют присоединению инфекционных осложнений и сепсиса, изъязвлений со 

стороны желудочно-кишечного тракта, остеопороза, катаболических реакций, приводящих к 

почечной недостаточности и печеночной энцефалопатии. 
 
• Лечение больных асцитом осуществляется путем комбинирования диуретических 

препаратов: антагонистов Альдостерона и препаратов тиазидового ряда. Эффективны 

комбинации спиронолактон – этакриновая кислота, Спиронолактон – Триампур, 

сСиронолактон – Фуросемид. Суточный диурез не должен превышать 2,5–3 л во избежание 

заметного дисбаланса электролитов. С появлением мощных диуретиков Парацентез 

практически прекратили давать в связи с возникающей при нем потерей белка и опасностью 

внесения инфекции. 
 
• Эффективного лечения первичного билиарного цирроза печени нет. Кортикостероиды не 

оказывают существенного влияния на течение болезни, однако замедляют ее 

прогрессирование. 
 
• Д-пеницилламин подавляет воспалительную реакцию соединительной ткани, развитие 

фиброза, снижает содержание иммуноглобулинов, уровень меди в гепатоцитах. 

Заметный эффект наблюдается лишь при длительном его применении (1,5–2 года). 
 
• Временное облегчение приносит плазмаферез. Проводят трансплантацию печени. 
 
Показаниями к оперативному лечению ЦП являются – выраженная портальная гипертензия с 

варикозно-расширенными венами пищевода у перенесших кровотечение, с 
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варикозно-расширенными венами пищевода без кровотечения; если выявлена резко 

расширенная венечная вена желудка в сочетании с высокой портальной гипертензией; 

гиперспленизм с указанием в анамнезе на пищеводное кровотечение или при его угрозе. 

Применяют различные виды портокавальных анастомозов: мезентерикокавальный, 

спленоренальный в сочетании со спленэктомией или без нее. Противопоказаниями к 

оперативному вмешательству служат прогрессирующая желтуха и возраст старше 55 лет. 
 
Питание при циррозе печени 
 
При циррозах печени больному назначают полноценное сбалансированное 5-6-разовое 

питание для лучшего оттока желчи, регулярного стула (диета в пределах стола № 5). 

Ограничивают прием белка и поваренную соль. При асците назначают бессолевую диету, 

дополняя рацион продуктами, богатыми калием. При зуде и брадикардии уменьшают 

объемы мясных белков, бобовых продуктов, содержащих триптофан, тирозин, цистин и 

метионин, которые являются источниками токсических метаболитов и аммиака. 
 
Все блюда готовят на воде или пару, а также запекают в духовке. Больным 

рекомендуются следующие блюда и продукты: 
 
• хлеб пшеничный из муки I и II сорта, хлеб ржаной, вчерашней выпечки; исключаются 

сдобное и слоеное тесто, жареные пирожки; 
 
• супы овощные и крупяные на овощном отваре, молочные с макаронными изделиями, борщи 

и щи вегетарианские; муку и овощи для заправки не поджаривают, а подсушивают; мясные, 

рыбные и грибные бульоны исключаются; 
 
• мясо и птица – нежирные говядина, телятина, мясная свинина, кролик, курица в отварном 

или запеченном после отваривания виде; исключаются гусь, утка, печень, почки, мозги, 

копчености, колбасы, консервы; 
 
• рыба – нежирные сорта в отварном, запеченном виде; 
 
• молочные продукты – молоко, кефир, ацидофилин, простокваша, сметана как приправа к 

блюдам, полужирный творог и блюда из него; 
 
• яйца – в виде белкового омлета; исключаются яйца вкрутую и жареные; 
 
• крупы – любые блюда из круп; 
 
• овощи различные в отварном, запеченном и тушеном виде; исключаются шпинат, щавель, 

редис, редька, чеснок, грибы; 
 
• закуски – салат из свежих овощей с растительным маслом, фруктовые салаты, винегреты; 
 
• фрукты, некислые ягоды, компоты, кисели; 
 
• напитки – чай, кофе с молоком, фруктовые, ягодные и овощные соки. 
 
 
 
Циститы 
 
 
 
Цистит – воспаление мочевого пузыря. Это одно из самых частых урологических 

заболеваний. Циститом гораздо чаще болеют женщины из-за короткого мочеиспускательного 

канала (что благоприятствует развитию инфекции) и частых воспалительных заболеваний 
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женских половых органов, находящихся в непосредственной близости от мочевого пузыря. 
 
Основной причиной циститов является инфекция. Микробы проникают в мочевой пузырь 

из соседних органов, из мочеиспускательного канала, с током крови и лимфы. 
 
Возбудителями циститов являются стафилококк, стрептококк, синегнойная палочка и др. 
 
Такие заболевания малого таза, как дивертикулы, простатиты, опухоли, камни (все, что 

препятствует нормальному оттоку мочи), тоже способствуют развитию циститов. Цистит 

может быть следствием травмы мочевого пузыря или его облучения (при лучевой терапии 

рядом лежащих органов). 
 
Различают цистит острый и хронический. 
 
 
 
Острый цистит 
 
 
 
При остром цистите больные жалуются мочеиспускание, иногда выделение гноя, на боли при 

ощупывании области мочевого Моча мутная из-за большого количества пузыря, над лобком, 

частое и болезненное лейкоцитов и слущивающегося эпителия. 
 
 
 
Хроническии цистит 
 
 
 
Является или следствием недолеченного острого или сопутствует другим 

заболеваниям мочевыводящей системы, таким как аденома предстательной железы, 

простатит, мочекаменная болезнь и т. д. 
 
Лечение как острого, так и хронического цистита начинают с подбора правильной диеты. Из 

питания следует исключить все острые, кислые, соленые, жареные продукты и особенно 

алкоголь. 
 
Рекомендуется обильное питье для промывания мочевого пузыря и уретры. Очень важно 

выявить и устранить причины, способствующие развитию цистита. Необходимо обратить 

внимание на факторы, укрепляющие защитные силы организма: водные процедуры, 

физические упражнения, правильный режим дня. 
 
При лечении уретритов, циститов, пиелонефритов в острой стадии основной упор делается 

на лекарственные препараты официальной медицины. 
 
ФИТОТЕРАПИЯ – ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ. И только при хронических 

процессах и в стадии ремиссии основным методом лечения становится фитотерапия, потому 

что лечение травами можно проводить неограниченно долго (конечно, меняя травы и сборы 

через каждые 1–1,5 месяца), что нельзя допускать при лечении медикаментами 

официальной медицины. 
 
 
 
Народная медицина советует 
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В лечении болезней мочевыводящих путей используются травы, обладающие 

бактерицидным, противовоспалительным, спазмолитическим, мочегонным и 

обволакивающим действием. Для лечения уретритов, циститов и пиелонефритов 

применяются разнообразные сборы. 
 
Сбор 1: 
 
• трава льнянки 
 
• корневище солодки 
 
• листья березы 
 
• листья толокнянки 
 
Приготовление – 10 г сбора залейте 2 стаканами кипятка, дайте настояться в термосе 2 часа.  
Пейте по 1/3 стакана три раза в день за час до еды. 
 
Сбор 2: 
 
• плоды петрушки 
 
• трава грыжника – по 1 части 
 
• лист толокнянки – 3 части 
 
Приготовление – как в предыдущем рецепте. Принимайте по 1/3 стакана три раза в день за 

полчаса до еды. 
 
Заполните овсом в шелухе любую посуду до половины и долейте водой доверху. Кипятите на 

среднем огне 30 минут, быстро слейте, добавьте цветы календулы, настаивайте ночь в 

термосе, процедите и пейте теплым по 1–1,5 литра в день в течение двух недель (интересно, 

что этот же состав издавна применяется травниками для излечения больных от пристрастия к 

алкоголю и табакокурению). 
 
Измельчите в кофемолке укропное семя. 
 
1 чайную ложку укропной муки заварите 200 мл кипятка, настаивайте 1 час, выпейте вместе 

с осадком. Делать это надо ежедневно утром натощак в течение недели. 
 
Можно настаивать укропное семя с вечера. Этот настой будет полезен тем, кому за 50. Женщины 

в этом возрасте иногда страдают от небольшого непроизвольного мочеиспускания,  
а мужчинам причиняют немало неудобств частые позывы, особенно ночью, и тянущие боли 

во время мочеиспускания. 
 
Сбор 3: 
 
• семена льна 
 
• листья брусники 
 
• трава любистка 
 
• трава фиалки трехцветной 
 
• цветки календулы 
 
2 столовые ложки измельченной смеси залейте 300 мл кипятка, кипятите на водяной бане 15 
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минут, настаивайте при комнатной температуре 45 минут, долейте кипяченой водой до 

первоначального объема, процедите. Принимайте по 1/3 стакана три раза в день за 1 час до 

еды. 
 
Сбор 4: 
 
• трава хвоща полевого 
 
• листья брусники 
 
• цветы ромашки 
 
1 столовую ложку измельченной смеси залейте стаканом кипятка, настаивайте 1 час в 

теплом месте, процедите. Пейте по 1/2 стакана 3–4 раза в день за час до еды. 
 
Сбор 5: 
 
• трава фиалки трехцветной 
 
• трава сушеницы 
 
• трава зверобоя 
 
• плоды можжевельника 
 
Всего возьмите по три столовые ложки, измельчите, смешайте. Приготовление и применение  
– как в предыдущем рецепте. 

Сбор 6: 
 
• листья мелиссы 
 
• корень валерианы – по 20 г 
 
• трава руты 
 
• трава лапчатки гусиной – по 30 г 
 
Приготовление – как в предыдущем рецепте. Пейте по 200 мл 2–3 раза в день в теплом виде. 
 
Сбор 7: 
 
• трава вереска 
 
• трава пустырника 
 
• корень марены красильной 
 
• цветы бессмертника 
 
• плоды фенхеля 
 
• почки тополя черного 
 
Все возьмите поровну. Смешайте, измельчите. Приготовление – как в предыдущем рецепте.  
Принимайте по 1/2 стакана три раза в день после еды. 
 
Сбор 8: 
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• листья мяты 
 
• трава грыжника – по 1 части 
 
• листья толокнянки – 4 части 
 
• корень стальника – 3 части 
 
2 столовые ложки сбора залейте 500 мл кипятка, нагревайте на водяной бане 15 минут, 

охлаждайте при комнатной температуре 45 минут, процедите. Принимайте по 1/2 стакана 

три раза в день за час до еды. 
 
Сбор 9: 
 
• плоды петрушки 
 
• трава чистотела – по 1 части 
 
• трава грыжника 
 
• листья толокнянки – по 4 части 
 
Приготовление и применение – как в предыдущем рецепте. 
 
При раздражении мочевого пузыря и частых позывах к мочеиспусканию выпейте натощак 

чашку чая из кукурузных рылец или плодоножек вишни или черешни. Можно по вкусу 

добавлять мед. Принимайте 3–4 раза в день в течение недели. 
 
Василек синий. Две столовые ложки цветочных корзинок залейте стаканом кипятка и 

настаивайте 1 час. Процедите и выпейте в течение дня в несколько приемов. 

Цветки василька хорошо снимают спазмы мочевого пузыря. 
 
Пырей ползучий. 2 чайные ложки измельченных корней залейте 200 мл холодной воды на 12 

часов. После фильтрации сырья повторно залейте стаканом кипятка. Через 10 минут обе 

вытяжки слейте вместе. Полученный настой выпейте в течение суток в несколько приемов. 
 
Ясенец. Чайную ложку измельченных корней варите 5 минут в двух стаканах воды.  
Охлаждать в течение часа, процедите. Пейте по 50 мл три раза в день. 
 
Сбор 10: 
 
• листья черной смородины – 50 г 
 
• трава душицы – 30 г 
 
• трава фиалки трехцветной – 20 г 
 
• листья эвкалипта – 10 г 
 
• трава чабреца – 40 г 
 
Три столовые ложки сбора залейте 1 литром воды, доведите до кипения, охладите, 

процедите. Используйте для сидячих ванн. Продолжительность ванны 15 минут 1–2 раза 

в день. На курс лечения 12 процедур- 
 
Сбор 11: 
 
• трава спорыша – 50 г 
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• трава хвоща полевого – 50 г 
 
• трава будры плющевидной – 50 г 
 
• цветки календулы – 30 г 
 
• трава чистотела большого – 20 г 
 
Приготовление и применение – как в предыдущем рецепте. 
 
Примечание: два последних рецепта с успехом применяются и для лечения нефрита и 

пиелонефрита. Используйте их и вы. 
 
Стальник колючий. 2 г измельченных в порошок корней стальника принимайте 4 раза в день с 

водой. 
 
Холодный настой : чайную ложку измельченных корней залейте стаканом холодной воды, 

настаивайте 12 часов, процедите и выпейте сразу. 
 
Горячий настой : столовую ложку измельченных корней залейте стаканом кипятка, 

настаивайте 1 час, процедите и выпейте сразу всю дозу. 
 
Толокнянка обыкновенная. Столовую ложку мелко измельченных листьев залейте 2 

стаканами холодной воды, настаивайте 12 часов, процедите. Выпейте полученный настой в 

течение дня по 2 столовые ложки 3–4 раза в день. 
 
Тополь черный. 
 
Отвар из почек действует как диуретик и антисептик. Применяется и в виде настойки или 

горячего настоя. 
 
Настой : 2 чайные ложки высушенных и измельченных почек залейте 2 стаканами кипятка, 

настаивайте 30 минут, процедите. Выпейте в течение дня в несколько приемов. 
 
Настойка : 4 чайные ложки сушеных почек залейте 300 мл водки или 70 %-ным спиртом 

и настаивайте в течение 7 дней. Процедите. Принимайте по 40–50 капель 4 раза в день. 
 
Мелисса лекарственная. 20 г травы залейте 300 мл кипящей воды и настаивайте 1 час.  
Процедите. Принимайте по 100 мл 4 раза в день до еды. 
 
Медвежье ушко (толокнянка). 30 г сухих листьев кипятите 15 минут в 500 мл воды.  
Процедите. Принимайте три раза в день по 100 мл до еды. 
 
Яснотка белая (глухая крапива). 6 чайных ложек цветков залейте 2 стаканами кипятка, 

настаивайте 1 час, процедите. Выпейте в течение суток в 4 приема. 
 
Жеруха лекарственная (кресс водяной). Растение применять только в свежем виде, так как 

высушенное оно теряет свои лечебные свойства. 40 г свежего растения залейте литром 

кипятка. Настаивайте 1 час, процедите. Пейте по стакану три раза в день. 
 
Хорошие результаты при лечении циститов дает прикладывание на надлобковую 

область полотняных подушечек, наполненных распаренной травой шалфея, ромашки 

аптечной, хвоща полевого, сушеницей болотной. 
 
При болях в области мочевого пузыря приготовьте 
 
сбор 12: 
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• грыжник – 40 г 
 
• подорожник ланцетовидный – 40 г 
 
• листья толокнянки – 40 г 
 
• березовые почки – 30 г 
 
• цмин песчаный – 30 г 
 
• побеги туи – 30 г 
 
• горец птичий – 30 г 
 
40 г сбора залейте 1 литром сырой холодной воды. Настаивайте ночь. Утром прокипятите 10 

минут, процедите. Принимайте 
 
1 стакан утром за 30 минут до еды, затем 4 раза в день по 200 мл после еды. 
 
В последнее время на территории России и стран СНГ появилась и получила широкое 

признание трава пол-пала, которая применяется в лечении как воспалительных заболеваний 

почек, так и при мочекаменной болезни. Родина ее – 
 
Шри-Ланка, но произрастает она и в районах Северного Кавказа, Грузии, Абхазии. 
 
Интересна история ее открытия. В XIX веке группа потерпевших кораблекрушение моряков 

оказалась на скалистом необитаемом острове в Индийском океане. Моряки обратили 
внимание на небольших птиц, размером с воробья, гнездящихся в прибрежных скалах. Люди 

были удивлены тем, что такая небольшая птичка может своим клювом выдолбить гнездо в 

монолитной скале. Присмотревшись, они обратили внимание на то, что она в клюве 

приносит какую-то траву и натирает ею камень. Через 6–8 дней камень начинает крошиться – 
 
гнездо готово. 
 
Вернувшись на материк, люди начали изучать свойства пол-палы. Оказалось, что трава 

прекрасно разрушает почечные камни (фосфаты и ураты превращаются в песок и начинают 

выходить на 3-7-й день от начала лечения, для разрушения оксалатов требуется 30–35 дней). 

Лечение воспалительных заболеваний почек занимает 1–2 месяца. Траву заварите, как чай – 
 
1 столовую ложку на 300 мл кипятка, настаивайте 1 час, процедите и пейте по 100 мл три-
четыре раза в день за 30 минут до еды. Отжимки, оставшиеся от травы, прокипятите 3 

минуты в 500 мл воды и используйте в виде ванночек при лечении геморроя. 
 
При лечении пол-палой нужно соблюдать определенные меры предосторожности. Дело в 

том, что она сильно разрушает зубную эмаль, поэтому пить настой травы надо через тонкую 

трубочку и после этого необходимо прополоскать рот содовым раствором. 
 
(Самое удивительное, что заметил автор этой книги, когда лечил больных пол-палой 

почечных больных, так это то, что она разрушает и выводит не только камни почек, но и 

камни желчного пузыря.) Правда, распад камней на песок сопровождается высокой 

температурой, тошнотой и сильной рвотой. Неприятные явления продолжаются 2 дня, но, 

если у вас желчный пузырь был нафарширован камнями, а через два дня УЗИ 

показывает, что он совершенно пуст, то потерпеть стоит. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
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Лечение первичного цистита заключается в определенном режиме, создании «покоя» 

для мочевого пузыря. 
 
• Назначаются антибактериальные средства, тепловые процедуры. 
 
• Во всех случаях – исключение из пищи острых приправ, спиртных напитков. 
 
• Хороший эффект дает применение в первые сутки пресакральной новокаиновой блокады 

(100 мл 0,25 %-ного раствора Новокаина), которая снимает спастические сокращения 

мочевого пузыря. С этой же целью назначают антиспастические средства – Белладонну, 

Папаверин, Платифиллин и др. 
 
• Антибактериальная терапия сводится к лечению Этазолом, Уросульфаном и 

препаратами нитрофуранового ряда (Фурадонин, Фуразолидон). 
 
• При упорном течении назначаются антибиотики, выбор которых основывается на данных 

посева мочи и антибиограммы. 
 
• Обычно при таком лечении удается снять острые явления в течение 1–2 суток. 
 
• При хроническом течении болезни прибегают к промыванию мочевого пузыря слабыми 

растворами этакридина, Фурацилина, борной кислоты с последующим введением в полость 3 

колларголов на масле. 
 
 
 
Чага (березовый гриб) 
 
 
 
Чага относится к паразитическим грибам. Плодовое тело гриба растет на стволах деревьев и 

достигает иногда довольно крупных размеров. Гриб имеет форму твердого 

желвакообразного выроста с растрескавшейся поверхностью черного цвета. Гифы гриба, 

проникая внутрь ствола, вызывают гниение древесины. 
 
Встречается чага в березовых лесах и паразитирует на стволах взрослых берез. 
 
Чтобы приготовить березовый гриб, надо высушить плодовое тело при температуре 40–5 °C. 
Срок годности гриба – 3–4 месяца. Высушенный гриб залейте холодной водой, чтобы он 

размягчился (на 4 часа). Затем гриб пропустите через мясорубку или разотрите на терке. 

Чтобы приготовить водный настой, надо 1 стакан измельченного гриба залить 5 стаканами 

теплой кипяченой воды и настаивать в течение двух суток. Настой слейте, остаток отожмите 

через марлю и смешайте с настоем. Принимайте настой чаги по 1/2 стакана 4–6 раз в день 

за 30 минут до еды. 
 
Отвар и настой чаги с древних времен принимали на Руси при желудочно-кишечных и 

онкологических заболеваниях. Клинические исследования чаги показали, что она эффективна 

при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, гастритах и особенно при раковых 

заболеваниях желудка, легких и других внутренних органов. Чагу рекомендуют принимать в 

начальных стадиях заболевания, а также в случаях, когда хирургическое вмешательство уже 

запоздало. Чага успокаивает боли, улучшает общее самочувствие больных, однако она не 

уничтожает раковые клетки, а только в какой-то мере задерживает их рост. 
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Чесотка 
 
 
 
Чесотка – паразитарное заразное заболевание, вызываемое чесоточным клещом. Самка 

клеща, попадая под кожу, прорывает ход в роговом слое эпидермиса и откладывает там 

яйца. Ход самки обычно становится отчетливо виден, если на него нанести, а потом удалить 

салфеткой какой-либо анилиновый краситель или раствор йода. 
 
Заражение происходит при непосредственном контакте с больным 

(рукопожатие, загрязненная одежда, общая постель и т. д.). 
 
Инкубационный период (время от внедрения инфекции до первых признаков заболевания) 

составляет 7-14 дней. 
 
Основной симптом заболевания – кожный зуд. Зуд усиливается в ночное время, при 

согревании в постели. Другим признаком чесотки являются расчесы, которые на поверхности 

кожи как бы повторяют ход чесоточных ходов. Третий признак чесотки – излюбленная 

локализация. 
 
Иногда на месте внедрения клеща можно видеть начало чесоточного хода в виде пузырька 

с прозрачным содержимым или волдыря. Если внимательно с помощью лупы или сильных 

очков рассмотреть чесоточный ход, длина которого обычно не превышает нескольких 

миллиметров, то можно заметить, что один конец входа открыт, а другой закрыт. 
 
При расчесах кожи больные часто заносят инфекции в поврежденные участки кожи, в 

результате чего возникают различные пиодермии, фолликулиты, фурункулы. В запущенных 

случаях в местах поражения можно увидеть папулезные и папуло-везикулезные элементы, 

покрытые гнойными корками и чешуйками. 
 
Чаще всего чесоточные ходы и линейные расчесы располагаются в межпальцевых 

промежутках, на сгибах суставов (локтевых и лучезапястных), на боковой поверхности груди 

и живота, на внутренней поверхности бедер, на половом члене у мужчин, в окружности соска 

у женщин. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Деготь из древесных пород деревьев. Этот способ лечения применяется в течение 

тысячелетий. Деготь применяется в дегтярном мыле, в различных линиментах и мазях. 
 
Ромашка (кавказская, персидская и далматская). Для лечения используется порошок из 

корзинок. Приготовьте мазь (1:4) на несоленом сливочном масле или смальце и 

смазывайте пораженные участки 2–3 раза в день. 
 
Чистотел . Для лечения чесотки используют как сок чистотела или кашицу из его листьев, так  
и мази, приготовленные из порошка всего растения и вазелина (1:4). 

Трава василистника малого . Применение такое же, как для чистотела. 

Для лечения чесотки используют также корни чемерицы, листья эвкалипта, повилики, 

дурнишника, горца птичьего, полыни и др. растений. 
 
Приготовьте 
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сбор : 
 
• трава полыни – 10 г 
 
• ягоды можжевельника – 15 г 
 
• корень девясила – 20 г 
 
• почки сосны – 20 г 
 
• почки березы – 15 г 
 
Все смешайте, измельчите. Три столовые ложки сбора залейте 500 мл кипятка, кипятите 5 

минут, настаивайте 1 час, процедите. Обмывайте пораженные участки 2–3 раза в день в 

течение 7—10 дней. 
 
Для усиления и ускорения эффекта обмывайте пораженные участки кожи чемеричной водой 

2–3 раза в день в течение этого же времени. 
 
Из народных средств лечения следует отметить также: 
 
• кашицу чеснока или медвежьего лука , которую наносят на пораженные участки два раза в 

день; 
 
• мазь из порошка листьев девясила или однолетней полыни в соотношении 1:3. Мазь 

наносят утром и вечером на пораженные участки кожи в течение 7–8 дней; 
 
• сера и ее производные (10–33 %-ные серные мази, мазь Вилькинсона и т. д.) 
 
• бензин, керосин, мазут, лизол . 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Основными препаратами для лечения чесотки являются: 
 
Серная мазь . Препарат втирают во всю кожу (за исключением головы) 1 раз в сутки в 

течение 5 суток подряд. В процессе лечения нательное и постельное белье можно не менять. 

Через 1 сутки после последнего втирания моются с мылом, меняют нательное и постельное 

белье. Недостатком серной мази является неприятный запах и то, что она нередко вызывает 

раздражение кожи. 
 
Бензилбензоат . При лечении чесотки и отрубевидного лишая перед применением препарата 

пациенты должны принять душ с мылом и горячей водой для удаления чешуек и корочек, 

тщательно смыть мыло и вытереться полотенцем. 
 
Мазь наносят тонким равномерным слоем на поверхность тела от шеи до подошв и слегка 

втирают в кожу; сначала обрабатывают левую и правую руки, затем ноги и туловище (мазь 

не следует наносить на лицо и слизистые оболочки). После обработки руки не следует мыть 

в течение 3 часов. В некоторых случаях после высыхания нанесенной мази (обычно через 1 

час) рекомендуется нанести второй слой препарата. После окончания обработки больные 

надевают чистое белье, меняют постельные принадлежности. Через 24–48 часов больной 

принимает душ и вновь меняет белье и постельные принадлежности. Как правило, 

достаточно однократного применения мази «Бензилбензоат-дарница». Однако при 

необходимости обработку повторяют, а курс лечения может составлять 7—10 дней. 
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При лечении чесотки у детей в возрасте до 5 лет мазь «Бензилбензоат– дарница» 

непосредственно перед применением необходимо разбавить теплой кипяченой водой (30–35 
°C) в соотношении 1:1 и перемешать до образования однородной эмульсии. 
 
Обработку, как правило, следует проводить без предварительной теплой ванны 2 раза с 

интервалом 12 часов. Спрегаль (аэрозоль). Распыляют однократно по всему телу 

(кроме головы). Через 12 ч моются с мылом, меняют нательное и постельное белье. 
 
При лечении любым из перечисленных методов нательное и постельное белье нужно 

прокипятить и прогладить с двух сторон. 
 
Для обработки белья без кипячения, а также для обработки верхней одежды 

существует препарат А-ПАР (аэрозоль). 
 
Зуд может сохраняться несколько недель после полноценного лечения чесотки, что 

подтверждает аллергическую природу зуда. 
 
Одним из эффективных методов борьбы с чесоткой остается метод Демьяновича. 
 
Готовят два раствора – № 1 и № 2. Первый состав – 60 %-ный раствор Тиосульфита натрия, 

второй – 6 %-ный раствор Хлористоводородной кислоты. Больной раздевается донага и 

втирает в кожу раствор № 1 в следующей последовательности: в левое плечо и левую руку, в 

правое плечо и правую руку, в туловище, в левую ногу и правую ногу. Раствор втирается в 

течение 
 
2 минут на каждом участке. Через 5–7 минут в той же последовательности в кожу втирается 

раствор № 2. Обычно для излечения достаточно провести 1–2 процедуры. После 

натирания больной надевает чистое белье и купается только через три дня. 
 
Кроме этой процедуры применяются: 
 
• энергичное втирание мази Вилькинсона в течение 5–6 дней; 
 
• 30 %-ная серно-нафталановая мазь. Для лечения детей, особенно грудного возраста, 

применяют 20–30 %-ный бальзам Шостаковского, перуанский бальзам или метод 

Демьяновича. 
 
 
 
Чирьи, нарывы 
 
 
 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Дубровник обыкновенный. Две столовые ложки измельченного сырья (надземной части) 

залейте 2 стаканами кипятка. Настаивайте 1 час, процедите. Остаток после процеживания 

прикладывайте к нарывам, чирьям и труднозаживающим ранам в виде компресса. 
 
Инжир (фига, смоковница). Кашицу из нарезанных плодов инжира прикладывают к нарывам, 

чирьям, абсцессам. Применяют как полоскание при ангинах после добавления 100 мл кипятка 

и охлаждения. 
 
Будра плющевидная. 3 чайные ложки сырья залейте стаканом холодной воды, настаивайте 2 
 

Page 810/870 



часа, затем кипятите 15 минут. Прикладывайте в виде компрессов на нарывы и абсцессы. 
 
Клевер луговой. Размятые листья клевера прикладывают на гноящиеся раны, нарывы, ожоги. 
 
 
Ива белая (ветла). В народной медицине кору ивы используют как противовоспалительное 

средство при нарывах. 20 г коры измельчите, кипятите 15 минут в 200 мл воды. Остаток после 

сцеживания отвара используйте наружно в виде компрессов. 
 
Донник лекарственный. Для наружного применения используют горячий настой: 2 столовые 

ложки сырья (высушенные верхушки стеблей с листьями и цветками) залейте 500 мл кипятка  
и выдержите в закрытом сосуде 30 минут. Для ускорения созревания фурункулов 

рекомендуется делать компрессы из настоянных на растительном масле цветков донника. 
 
При фурункулах и карбункулах можно использовать смесь из равного количества цветков 

ромашки лекарственной, листьев донника и листьев мальвы. 3–4 ложки смеси залейте 

небольшим количеством кипятка, после чего полученную кашицу положите на марлевую 

салфетку и покройте больное место. 
 
Тимьян ползучий. Используйте в виде кашицы из надземной части при нарывах, 

пиодермиях, зуде. 
 
Лопух большой. Применяют отвар, настой или репейное масло в виде компрессов и 

обмываний. 
 
Календула лекарственная. 5 г сухого порошка из цветков и листьев календулы смешайте с 25 

г вазелина. Смазывайте воспаленные участки. 
 
Подорожник большой. Сок или кашицу из свежих листьев подорожника используют в 

виде компрессов. 
 
Баклажаны. Сок баклажанов обладает бактерицидным эффектом и используется для 

смазывания при нагноительных процессах. Кашицу из баклажанов накладывают в 

виде компресса на очаг воспаления или нарыв. 
 
Кровохлебка лекарственная. Для припарок используют теплый отвар корней и корневища. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
В начальной стадии заболевания очаги воспаления смазывают настойкой йода, 

бриллиантовой зеленью, пастой Лассара (цинково-салициловая паста). Применяют также 

тетрациклиновую мазь, синтомициновую эмульсию. 
 
При лечении нарывов используются индифферентные мази, тампоны с буровской жидкостью, 

Фурацилином, антибиотики и сульфаниламидные препараты. Обязательно назначение 

переливания крови, тепловых и общеукрепляющих процедур. 
 
 
 
Шок 
 
 
 
Шок развивается при воздействии чрезвычайных болевых раздражителей, после 
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переливания неодногруппной крови, введения сывороток и большой кровопотери. 
 
Шок представляет собой гораздо более тяжелое состояние, чем коллапс. При шоке больной 

вял, апатичен, безразличен к окружающему, почти не жалуется на боль. Кожные покровы его 

бледны, лицо покрыто холодным потом, отмечается редкое, поверхностное дыхание, малый 

частый пульс, низкое артериальное давление. В начальных стадиях шока сознание 

сохранено. Перечисленные симптомы могут быть выражены в разной степени в зависимости 

от стадии шока. 
 
Разновидностей шока много. Но чаще всего практикующим врачам приходится встречаться 

с кардиогенным шоком. 
 
 
 
Последовательность лечебных мероприятий при кардиогенном шоке 
 
 
 
1. Купирование болевого синдрома. Так как интенсивный болевой синдром, возникающий при 

инфаркте миокарда, является одной из причин снижения артериального давления, нужно 

принять все меры для его быстрого и полного купирования. 
 
2. Нормализация ритма сердца. Стабилизация гемодинамики невозможна без устранения 

нарушений ритма сердца, так как остро возникший приступ тахикардии или брадикардии в 

условиях ишемии миокарда приводит к резкому снижению ударного и минутного выброса. 

Наиболее эффективным и безопасным способом купирования тахикардии при низком 

артериальном давлении является электроимпульсная терапия. Если ситуация позволяет 

проводить медикаментозное лечение, выбор антиаритмического препарата зависит от вида 

аритмии. При брадикардии, которая, как правило, обусловлена остро возникшей 

атриовентрикулярной блокадой, практически единственным эффективным средством 

является эндокардиальная кардиостимуляция. Инъекции атропина сульфата чаще всего не 

дают существенного и стойкого эффекта. 
 
3. Если после устранения болевого синдрома и нормализации частоты сокращения 

желудочков артериальное давление не стабилизируется, то это свидетельствует о 

развитии истинного кардиогенного шока. В этой ситуации нужно повысить сократительную 

активность левого желудочка, стимулируя оставшийся жизнеспособным миокард. Для этого 

используют симпатомиметические амины: допамин (Дофамин) и Добутамин (Добутрекс), 

избирательно действующие на бета-1-адренорецепторы сердца. 
 
• Дофамин вводят внутривенно капельно. Для этого 200 мг (1 ампулу) препарата разводят в 

250–500 мл 5%-ного раствора глюкозы. Дозу в каждом конкретном случае подбирают 

опытным путем в зависимости от динамики артериального давления. Обычно начинают с 2–5 
мкг/кг в 1 мин (5 – 10 капель в 1 мин), постепенно увеличивая скорость введения до 

стабилизации систолического артериального давления на уровне 100–110 мм рт. ст. 
 
• Добутрекс выпускается во флаконах по 25 мл, содержащих 250 мг добутамина 

гидрохлорида в лиофилизированной форме. Перед употреблением сухое вещество во 

флаконе растворяют, добавляя 10 мл растворителя, а затем разводят в 250–500 мл 5 %-ного 

раствора глюкозы. Внутривенную инфузию начинают с дозы 5 мкг/кг в 1 мин, увеличивая ее 

до появления клинического эффекта. Оптимальную скорость введения подбирают 

индивидуально. Она редко превышает 40 мкг/кг в 1 мин, действие препарата начинается 

через 1–2 мин после введения и очень быстро прекращается после его окончания в связи с 

коротким (2 мин) периодом полураспада. 
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Неспецифические противошоковые мероприятия 
 
 
 
Одновременно с введением симпатомиметических аминов с целью воздействия на 

различные звенья патогенеза шока применяют следующие препараты: 
 
• глюкокортикоиды: Преднизолон – по 100–120 мг внутривенно струйно; 
 
• Гепарин – по 10000 ЕД внутривенно струйно; 
 
• Натрия гидрокарбонат – по 100–120 мл 7,5 %-ного раствора; 
 
• Реополиглюкин – 200–400 мл, если введение больших количеств жидкости не 

противопоказано (например, при сочетании шока с отеком легких); кроме того, проводят 

ингаляции кислорода. 
 
Несмотря на разработку новых подходов к терапии кардиогенного шока, летальность при 

этом осложнении инфаркта миокарда составляет от 85 до 100 %. 
 
Поэтому лучшим «лечением» шока является его профилактика, которая заключается в 

быстром и полном купировании болевого синдрома, нарушений ритма сердца и ограничении 

зоны инфаркта. 
 
При других видах шока первая помощь заключается в ликвидации причины шока. Больному 

дают нюхать нашатырный спирт, согревают грелками, дают пить чай, кофе, спирт, водку, 

Анальгин, Амидопирин (в случае необходимости Промедол или Морфин) и обязательно 

вызывают «Скорую помощь». Если раньше не была проведена иммобилизация (при 

переломах), делают ее. 
 
При анафилактическом шоке (см.) необходимо сделать инъекцию адреналина (0,5 мл) или 

ввести внутримышечно 1 мл дексаметазона. При кровотечении из поверхностных сосудов 

накладывают давящую повязку, при кровотечении из более глубоких сосудов – жгут 

(центральнее места повреждения поверх одежды). Если жгут был наложен ранее, но 

кровотечение продолжается, надо наложить другой жгут, несколько выше первого, а затем 

снять первый жгут. 
 
 
 
Шпоры пяточные 
 
 
 
Шпора представляет собой костное разрастание участка пяточной кости. Постепенно на 

одном из участков кости вырастает костный шип, который вызывает болевые ощущения при 

ходьбе и физической нагрузке на нижние конечности. Обычно шпора образуется на 

подошвенной стороне стопы, но бывают случаи, когда она возникает и на задней поверхности 

пяточной кости. 
 
Причина заболевания не выяснена, но большинство ученых считает, что 

предрасполагающими моментами к возникновению шпоры являются острые и хронические 

травмы, подагра, плоскостопие. 
 
При образовании шпоры больные жалуются на боли различной интенсивности в области 

пятки (на подошвенной ее стороне) при физической нагрузке. При надавливании на 

определенный участок пяточной кости ощущается боль. Боль усиливается при сгибании 

стопы в подошвенной части. 
 

Page 813/870 



Диагноз пяточной шпоры чаще всего ставится на основании рентгенологического 

обследования. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Настойка цветков сирени. Высушенные цветки залейте водкой в соотношении 1:10 и 

настаивайте 10 дней в плотно закрытой посуде. Принимайте внутрь по 30 капель три раза в 

день и одновременно натирайте или делайте компрессы на болевые участки. 
 
Смешайте 100 мл уксусной кислоты (90 %), 100 г свиного несоленого сала и 1 сырое яйцо. 

Поместите смесь на 10 дней в темное место, ежедневно помешивая. Больное место попарьте  
в горячей воде и на ночь наложите на него ватный тампон, смазанный этой смесью. 

Повторяйте в течение 5 дней. 
 
Во флакончик уксусной эссенции (250 мл) опустить 10 разломанных вдоль лезвий безопасной 

бритвы («Нева», «Балтика», «Спутник»). Через несколько дней лезвия полностью 

растворятся, и получится коричневая жидкость. Смазывайте этой жидкостью больную пятку 

2–3 дня. Боль снимается очень быстро. 
 
На ночь попарьте ноги в теплой воде с добавлением 1 чайной ложки соды. Затем на больное 

место сделайте компресс из желчи животных (продается в аптеках). Чтобы не испачкать 

простыню, забинтуйте ногу и оберните ее полиэтиленовым пакетом. Процедуру повторите 

через 25–30 дней. 
 
Головку чеснока натрите на терке, приложите на ночь к шпоре и завяжите бинтом.  
Повторяйте процедуру до тех пор, пока боль не пройдет. 
 
В СЛУЧАЕ ОЖОГА ПЕРЕЙДИТЕ НА ДРУГИЕ СРЕДСТВА ЛЕЧЕНИЯ. 
 
Делайте на ночь примочки из скипидара или нашатырного спирта (чередуйте через день): 

смочите марлю неразбавленной жидкостью, отожмите и приложите к больному месту, 

накройте вощеной бумагой и ватой, наденьте носок. Во время лечения нельзя счищать кожу 

с пятки, иначе будут ожоги. 
 
Картофелину вымойте, натрите вместе с кожурой на мелкой терке. На полиэтиленовый 

квадратик положите марлю, на нее – тертый картофель и прибинтуйте к больному месту. 

Не снимайте сутки. Повязку меняйте ежедневно в течение недели. Таким образом можно 

устранить и шпоры, и мозоли, и подагру. 
 
На ночь хорошо попарьте ногу и насухо вытрите. Пипеткой накапайте на больное место 

мозольную жидкость (продается в аптеках). Наложите мягкую повязку и забинтуйте, чтобы 

удержать тепло. Повторяйте до образования на месте шпоры вмятины. 
 
При наличии шпор ходьба очень болезненна. Иногда больной вообще не может наступить на 

пятку. 
 
В ЭТОМ СЛУЧАЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОД СЕРЕДИНУ ПОДОШВЫ В ОБУВЬ 

ПОДКЛАДЫВАТЬ ПЛОТНЫЙ НЕВЫСОКИЙ ВАЛИК, ЧТОБЫ НОГА ОПИРАЛАСЬ 

СВОЕЙ ТЯЖЕСТЬЮ НЕ НА ПЯТКУ, А НА ВАЛИК. Ходить сразу станет намного легче. 
 
Чтобы уменьшить боль при ходьбе, положите на «шпору» кусочек серебряной фольги. 
 
В небольшую баночку из-под майонеза опустите свежее куриное яйцо, залейте 70 %-ной 
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уксусной кислотой и закройте герметично пластмассовой крышкой. Оберните черной бумагой 

и поставьте в погреб или холодильник на 10 дней. 
 
В 0,7-литровую бутылку налейте 500 мл воды, сделайте отметку. Воду вылейте. В эту 

бутылку вылейте уксус из баночки с майонезом. Из яйца удалите белок, желток тщательно 

разомните с двумя столовыми ложками воды и вылейте в бутылку. Разбейте свежее яйцо, 

залейте его двумя столовыми ложками воды, тщательно взбейте и тоже вылейте в 

бутылку. Долейте бутылку холодной кипяченой водой до 0,5-литровой отметки, хорошо 

взболтайте, оберните черной бумагой и поставьте в темное место на сутки. Полученной 

смесью два-три раза в сутки натирайте пятки или иные больные места при подагре, 

остеохондрозе. Улучшение после лечения наблюдается уже через 12–15 дней. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение шпоры почти всегда консервативное. На ранних стадиях заболевания рекомендуется 

ношение обуви со специальной стелькой. В стельке вырезают углубление (соответственно 

месту болей) и в это углубление как бы погружается больное место пятки. Также больным 

рекомендуется носить специальную протезную обувь с постоянным вырезом в каблуке 

изнутри. При обострении болей рекомендован покой, холодные примочки днем и горячие 

компрессы на ночь. Хорошо снимают боль аппликации парафина, озокерита, ионофорез с 

Новокаином и Йодистым калием и УВЧ. 
 
Хирургическое удаление шпоры нецелесообразно, так как через некоторое время костный 

шип вырастает снова, и история повторяется. Хирурги обычно говорят: «Ждите, когда шип 

загнется». 
 
 
 
Шрамы 
 
 
 
Травмированные клетки кожи или внутренних органов всегда замещаются соединительной 

тканью. На поверхности кожи это выглядит как обычный шрам или рубец. Величина и вид 

шрама зависят, прежде всего, от того, как вы лечите свой порез. 
 
 
 
Как предупредить образование шрамов и рубцов 
 
 
 
Хирурги дают ряд рекомендаций по предупреждению образования шрамов и рубцов после 

перенесенных травм и порезов. 
 
1. Обязательно проведите хорошую первичную обработку раны. Для этого используйте 

перекись водорода (хорошо вымывает из раны посторонние частицы, грязь, примеси). 

Перекись водорода, разлагаясь, выделяет чистый кислород, который убивает 

болезнетворных микробов. Используйте также йод, спирт, бриллиантовую зелень, водку 

– все, что есть под рукой. 
 
2. Поддерживайте рану влажной с помощью мазей, содержащих антибиотики. 
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3. Никогда не сдирайте корочку с заживающей раны. Это приведет только к увеличению рубца 

или шрама, который останется после заживления раны и продлит время заживления. 
 
4. Если порез большой (особенно на лице) обязательно наложите швы у хирурга. Не надо 

бояться кратковременной боли. Вашим выигрышем будет чистая кожа или очень 

маленький рубец. При невозможности наложить швы, перевяжите рану так, чтобы стянуть 

ее края. Это поможет более быстрому заживлению раны, уменьшит величину рубца в 

будущем и ограничит возможность попадания в рану микроорганизмов. 
 
5. Если у вас после раны образовался рубец или шрам, старайтесь закрывать его от 

солнечных лучей. В рубцах содержится меньше пигмента, и они теряют способность 

образовывать защитный загар. Поэтому на фоне окружающей кожи рубцы всегда будут 

выделяться своей белизной. 
 
6. Для того чтобы уменьшить величину старых шрамов, пользуйтесь витамином Е. 

Смазывайте шрам ежедневно в течение месяца и он значительно уменьшится в размерах. 

Витамин Е способствует также быстрейшему заживлению раны и уменьшает величину рубца, 

который появится после заживления. 
 
Из лекарственных препаратов, появившихся в последнее время, внимания заслуживают: 
 
• Дерматикс – силиконовый гель, предназначенный для лечения рубцов и шрамов; 
 
• Келофибраза – крем (Германия); 
 
• Контрактубекс – гель для лечения патологических рубцов. Его использование приводит 

к уменьшению деформации кожи, стиханию болевых ощущений и выравниванию рубца 

по отношению к здоровой коже. Именно Контрактубекс ищут люди, которые хотят решить 

проблемы со шрамами и рубцами. 
 
За последние годы получила распространение методика удаления шрамов при помощи 

лазера: лазерный луч проникает на точно заданную глубину и постепенно испаряет рубцовую 

ткань. Процедура достаточно быстрая и бескровная. В большинстве случаев одной 

процедуры хватает для удаления большинства шрамов. 
 
 
 
Экзема 
 
 
 
Экзема – заболевание нервно-аллергического характера, поражающее наружные слои кожи. 

Возникает у людей, чей организм отличается повышенной чувствительностью к тому или 

иному раздражителю. Экзему рассматривают и как индивидуальную реакцию кожи на 

различные раздражители. Заболевание могут вызвать любые факторы внешней и 

внутренней среды. Это могут быть и заболевания внутренних органов, и химические 

воздействия, и физические раздражители, и лекарственные препараты. 
 
Клиническая картина заболевания зависит от стадии патологического процесса. 
 
Различают экзему острую и хроническую. 
 
 
 
Народная медицина советует 
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Порошком из сырой фасоли присыпают пораженные участки кожи при экземах и рожистом 

воспалении. 
 
Часто это приводит к полному излечению. 
 
При зуде и воспалительных процессах применяют настой мяты перечной. 
 
Для удаления струпа необходимо длительно смазывать его мазью, приготовленной из 

следующих растений: вербены, будры и фиалки трехцветной (всего возьмите поровну. 

Залейте 20 г смеси 100 мл растительного масла, настаивайте 14 дней, доведите до 
кипения, процедите, отожмите и смазывайте струп). 
 
Траву кирказон добавляйте в смеси при всех зудящих заболеваниях (экзема, крапивница, 

золотуха и т. д.). 
 
Пластины сырого картофеля хорошо помогают при экземе. 
 
При мокнущих экземах применяют сырой капустный лист с яичным желтком. 
 
Капустный лист, сваренный в молоке и смешанный с отрубями, используйте в виде припарок 

при мокнущих экземах. 
 
Для лечения экзем приготовьте мазь из высушенного в тени корня одуванчика, смешанного 

с медом. 
 
Внутрь при экземах принимайте измельченные корни лопуха и одуванчика (возьмите по 1 

столовой ложке, измельчите, залейте тремя стаканами воды, настаивайте ночь. Утром 

прокипятите, настаивайте 1 час, процедите и пейте по 1/2 стакана три раза в день). 
 
Свежие наросты (галлы) на листьях дуба или порошок из них применяют внутрь и наружно 

при экземах и лишаях. 
 
Эфедра . Оказывает выраженное противоаллергическое и адреналиноподобное действие. 2 г 

растения (надземной части) на стакан кипятка. Настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 1/3 
стакана три раза в день. 
 
Настои крапивы мертвой пейте при экземе 3 раза в день по 1/3 - 1/2 стакана. Это 

утвержденное фармакологией противоэкземное средство. 
 
Корни солодки при экземах есть обязательно (по кусочку, размером с фасолину три раза в 

день). 
 
При мокнущих экземах хорошие результаты дает местное применение настоев лапчатки 

прямостоячей (1 столовая ложка на 300 мл кипятка). 
 
Цикорий обыкновенный . Наслоения на экзематических бляшках хорошо удаляются настоем 

из цикория (десертную ложку измельченных корней залейте стаканом кипятка. Кипятите 10 

минут, настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 1 столовой ложке три раза в день). Отвар 

используйте и наружно для обливаний и смоченных им салфеток, которыми протирают 

наслоения на бляшках. 
 
Зверобой . Применяется внутрь и наружно в виде настоев (1 столовая ложка на 300 мл 

кипятка). 
 
Грецкий орех . Залейте 15 г листьев 100 мл масла и настаивайте 7 дней. Затем кипятите три 

часа на водяной бане, дважды процедите через марлю и кипятите еще 30 минут, постепенно 

добавляя воск. Тщательно размешайте. Используйте для смазывания. Настои, отвары и 
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ванны из листьев грецкого ореха дают положительный результат при всех видах экзем. 
 
Календула (ноготки). Применяется в виде настоя из надземных частей или цветков в 

оливковом масле или в качестве мази. 
 
Анютины глазки (фиалка трехцветная). Принимайте внутрь в виде чая из надземных частей.  
Настои и отвары используйте для ванночек, полосканий, протираний. 
 
Белая береза . Дает хороший диуретический эффект, значительно ограничивает или 

прекращает мокнутие. 
 
Сосна лесная . Живица сосны дает отличные результаты при лечении экзем. Применяется 

наружно. Из игл сосны готовят настои и отвары, которые применяют наружно для полосканий, 

смачиваний и ванн. 
 
Полынь горькая считается активатором ретикуло-эндотелиальной системы и фагоцитарной 

функции. Содержит препарат Гамазулен, который в настоящее время с успехом применяется 

при лечении всех аллергических заболеваний. 
 
Подорожник большой . Применяют при мокнущей экземе в виде кашицы из свежих листьев.  
Накладывайте на участки поражения на 2–3 часа, затем повязку меняйте. 
 
Лопух большой . Смазывайте участки поражения репейным маслом 2–3 раза в день. 
 
Кукуруза . При выраженном отеке и мокнутии используют отвар из рыльцев растения (3:100) 

внутрь. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Прежде чем начинать лечение экземы, необходимо попытаться выяснить причину 

заболевания и устранить ее. Это очень важно, так как все последующее лечение будет 

зависеть от результатов обследования и должно быть строго индивидуальным. 
 
Ввиду многообразия причин, вызывающих экзему, не может существовать одного 

лекарства или одной мази, помогающей всем больным. 
 
Лечение экземы обычно идет по двум направлениям: местное лечение, которое имеет цель 

смягчить кожные проявления и общее, направленное на устранение патологии внутренних 

органов, нервной и эндокринной систем. 
 
Для больных очень важно соблюдать правильный гигиенический режим и режим питания . 

Нужно любыми путями снизить сенсибилизацию организма, т. е. уменьшить его реакцию на 

действие аллергена. 
 
Пораженные участки тела запрещается мочить водой и мыть мылом. Кожу лучше очищать 

различными жидкими маслами. 
 
• Местное лечение зависит от стадии экземы. Если имеются только краснота и 

невскрывшиеся пузырьки, то прибегают к различным болтушкам и пудрам (тальк, крахмал, 

цинк). При мокнутии применяют охлаждающие примочки и компрессы (без ваты) с 

дезинфицирующими растворами. При хронической экземе показаны горячие местные ванны, 

согревающие компрессы и мази, содержащие рассасывающие вещества (нафталан, деготь, 

сера и т. д.). 
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• Как уже говорилось, главным в лечении экзем является снятие аллергического настроя 

организма (десенсибилизация). 
 
• Наружно в остром периоде назначают влажно-высыхающие повязки с вяжущими 

растворами (свинцовая вода, 1 %-ный раствор Резорцина). 
 
• В подостром периоде показана нафталановая или ихтиоловая пасты. 
 
• В хронической стадии – рекомендованы разрешающие средства – препарат ЛСД, деготь и 

др. в форме паст и мазей. 
 
• Помогают пасты и мази со стероидными гормонами (преднизолоновая, гидрокортизоновая и 

т. д.). 
 
• При всех видах экзем применяют мази Флуцинар, Лоринден. 
 
• Общее лечение заключается в применении седативных (Валериана, Триоксазин, 

Мепробамат) и десесибилизирующих средств (Хлористый кальций внутривенно, 

Глюконат кальция внутримышечно. • В случае упорного течения болезни применяют 

Преднизон, Преднизолон, Дексаметазон. 
 
При всех видах экзем очень важно предохранять пораженные места от солнца, а при 

мокнущих экземах – 
 
от воды. 
 
ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРИ ЛЮБОЙ ЭКЗЕМЕ СОБЛЮДЕНИЕ ДИЕТЫ. Следует избегать острых, 

соленых блюд, консервированных продуктов и копченостей. Не рекомендуется принимать в 
пищу также продукты, которые могут служить аллергенами: какао, яйца, землянику и др.). 
 
 
 
Электротравма. поражение молнией 
 
 
 
В России в год молния поражает примерно около полутора тысяч человек, причем 1/5 всех 

пораженных погибает. Многих из них удалось бы спасти, если бы вовремя было применено 

искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 
 
Сила разряда молнии может быть различной – от 100 миллионов вольт до 2000 миллиардов 

вольт. Но действие разряда продолжается всего одну тысячную долю секунды. Почти всегда, 

поражая человека, разряд проходит по поверхности тела, не поражая внутренние органы.  
Именно этим и краткостью действия электрического разряда можно объяснить тот факт, что 

пораженные молнией не всегда погибают. 
 
Сила удара молнии обычно бывает такова, что разряд срывает с человека одежду и обувь, 

раскаляет ювелирные украшения, мгновенно останавливает работу сердца и парализует 

дыхание. Даже баллистическая волна раскаленного воздуха (если молния ударила рядом) 

может вызвать переломы костей, ушибы и вывихи. 
 
При оказании первой помощи пораженным молнией главными мерами является непрямой 

массаж сердца и искусственное дыхание. Эти меры должны быть приняты немедленно и 

продолжаться длительное время. 
 
Во время грозы очень важно принять меры, уменьшающие возможность поражения молнией: 
 
 
 

Page 819/870 



• если человек находится один на ровной местности, то нельзя быть на ней самым 

высоким предметом, нужно просто лечь на землю или спрятаться в укрытие; 
 
• не становитесь под высоким деревом, т. к. молния, поразившая дерево, достанет и до вас. 

Или вы можете получить травму от ветвей падающего дерева или электрический удар через 

землю; 
 
Пострадавшего от молнии НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ЗАКАПЫВАТЬ В ЗЕМЛЮ, как это 

часто делается. При отсутствии у пораженного дыхания нужно делать ему искусственное 

дыхание до приезда «Скорой помощи». При необходимости – 
 
непрямой массаж сердца. 
 
• если рядом стоит автомобиль, то лучше спрятаться в него. Здесь вы будете находиться в 

относительной безопасности (электрический разряд, пройдя автомобиль, уходит в землю); 
 
• если вы во время грозы стоите один на ровной местности, то не раскрывайте над собой 

зонтик, не поднимайте над головой удочку или какую-либо палку; 
 
• если вы находитесь во время грозы на небольшом металлическом катере – надо срочно 

покинуть его или спрятаться у борта какого-либо крупного судна; • находясь во время грозы 

в доме, не прикасайтесь к металлическим трубам отопления, к батареям и телефону – здесь 

вас может настигнуть электрический разряд. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Пострадавшему необходимо растереть до красноты шею, спину и грудь уксусом или водкой 

(особенно если его сознание затемнено). 
 
Если человек пострадал от молнии, то рекомендуется посадить его в ванну с прохладной 

(22–24 градуса) водой на 10–15 минут. После этого уложить в теплую постель. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение пострадавшего зависит от клинической картины. 
 
• Если пострадавший находится в состоянии резкого возбуждения – успокаивающие средства. 
 
 
• Для борьбы с гипоксией, которая обычно развивается после поражения током, – 
кислородная терапия. 
 
• При функциональных расстройствах нервной системы полезен удлиненный сон (больному 

дают снотворные и успокаивающие препараты – Фенобарбитал, микстуру Павлова или 

Бехтерева, Триоксазин и др.). 
 
• Первая помощь при электрических ожогах заключается в наложении асептической повязки. 

Первичная обработка раны, противостолбнячная сыворотка так же необходимы, как и при 

обычных термических ожогах. 
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Эмфизема легких 
 
 
 
Под эмфиземой легких понимают вздутие легких вследствие избыточного содержания в них  
воздуха. Хроническая эмфизема – одно из самых распространенных заболеваний пожилого  
возраста. Мужчины заболевают в два-три раза чаще женщин в связи с распространенностью  
у них бронхита, подверженностью воздействиям вредных профессиональных факторов, в 

связи с курением. 
 
Основной причиной эмфиземы легких являются бронхиты. Все факторы, способствующие 

возникновению и развитию хронических бронхитов, имеют значение и для эмфиземы. 
 
Эмфизема может явиться результатом других заболеваний легких, таких как туберкулез, 

пневмосклероз, нагноительные процессы, новообразования, плевриты и т. д. Имеют значение 

деформации позвоночника и грудной клетки, а также профессия (стеклодувы, музыканты). 
 
При эмфиземе основными жалобами больных являются кашель и одышка. Кашель часто 

сопровождается выделением слизисто-гнойной мокроты вследствие наличия хронического 

бронхита или бронхоэктазов (патологическое расширение бронхов). Иногда кашель может 

быть сухим. 
 
Одышка вначале наблюдается при физической нагрузке и не всегда бывает замечена 

больным. В дальнейшем одышка усиливается, начинает беспокоить и в покое, становится 

постоянной. При эмфиземе легких, как правило, затруднен выдох. Обращает на себя 

внимание участие в акте дыхания вспомогательных мышц, они напряжены, болезненны. Шея 

укорочена, нередко можно видеть вздутие шейных вен на выдохе, появляется синюшность. 
 
Грудная клетка расширена, особенно в нижней части, имеет бочкообразный вид. Часто 

отмечаются кифоз (искривление вперед) грудного отдела позвоночника. Во время дыхания 

видны втяжения межреберных мышц, подвижность грудной клетки ограниченна. 
 
Профилактика эмфиземы связана, прежде всего, со своевременным лечением хронических 

заболеваний системы дыхания, обуславливающих развитие эмфиземы легких и, в первую 

очередь, хронического бронхита. Больным эмфиземой противопоказана тяжелая 

физическая работа, так как организм уже не в состоянии приспособиться к постоянной 

нехватке кислорода. Увеличение физической нагрузки ведет к усилению легочной 

недостаточности и легочной гипертонии. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Мыльнянка лекарственная . Чайную ложку измельченных корней варите с 500 мл воды в 

течение 5 минут. Процедите. Пейте по 50 мл три раза в день. 
 
Мать-и-мачеха . Входит в состав грудного сбора. Трава хорошо снимает бронхоспазм, 

разжижает бронхиальный секрет, оказывает отхаркивающее, противовоспалительное 

и спазмолитическое действие. 
 
Столовую ложку сухих листьев залейте 400 мл кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Пейте 

по 1 столовой ложке 4–6 раз в день. 
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Против кашля рекомендуется 
 
сбор 1, в состав которого входит мать-и-мачеха: 
 
• золототысячник, 
 
• цветки липы, 
 
• мать-и-мачеха, 
 
• листовник сколопендровый. 
 
Всего возьмите по 50 г. 2 столовые ложки смеси залейте 500 мл кипятка, добавьте 1 чайную 

ложку льняного семени , кипятите 10 минут в плотно закрытой посуде. Остудите, процедите. 

Принимайте по 1 столовой ложке 4–6 раз в день. 
 
Коровяк высокий . Действие коровяка сходно с действием мать-и-мачехи. 2 чайные ложки 

измельченных листьев залейте 200 мл кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 1/4 

стакана 4 раза в день. 
 
Сок из листьев алоэ , выдержанных три дня на холоде, – 350 г, мед – 700 г, вино типа « Кагор  
» – 1 бутылка. Перед приготовлением лекарства подогрейте мед на водяной бане до 40 °C. 

Смешайте все компоненты в эмалированной посуде деревянной ложкой и переложите в 

двухлитровую банку. Выдержите 2 суток в холодильнике, ежедневно перемешивая. 

Принимайте по 1 столовой ложке три раза в день перед едой. 
 
Вскипятите 1 литр воды, положите туда столовую ложку багульника, плотно закройте. Через 

15–20 минут вдыхайте напар. Один и тот же напар можно использовать три раза, добавляя 

в воду по чайной ложке багульника. 
 
Эвкалипт . Ингаляции 2–3 раза в день. На литр кипящей воды 1 столовая ложка эвкалипта.  
Вдыхайте пар 10–15 минут 1–2 раза в день. 
 
1 лимон варите на медленном огне 10 минут, разрежьте пополам, выжмите сок. Вылейте сок  
в стакан, добавьте две столовые ложки глицерина, хорошо перемешайте и долейте стакан 

доверху медом . Вместо лимона можно использовать яблочный уксус . При сильном кашле 

принимайте по 1 чайной ложке 5–6 раз в день, при кашле средней интенсивности – по 1 

чайной ложке 3–4 раза в день. 
 
К одной чайной ложке меда добавьте две столовые ложки аниса и два-три грамма соли . 

Залейте стаканом воды, доведите до кипения, процедите и охладите. Принимайте по 2 

столовые ложки через каждые два часа. 
 
Настой корня солодки . 1 столовую ложку измельченного корня залейте в эмалированной 

посуде 1 стаканом кипятка, закройте крышкой и выдержите на водяной бане 45 минут. 

Процедите и отожмите оставшееся сырье. Полученный настой долейте кипяченой водой до 

200 мл. Принимайте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. Храните в холодильнике не более 

двух суток. 
 
Сбор 2: 
 
• листья березы – 10 г 
 
• корни одуванчика – 10 г 
 
• ягоды можжевельника – 10 г 
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1 столовую ложку сбора поместите в эмалированную посуду и залейте 200 мл горячей 

воды. Кипятите на водяной бане 30 минут, охладите при комнатной температуре в течение 

часа, процедите. Принимайте по 1 стакану два раза в день за 30 минут до еды. 
 
Сочетайте ингаляции пихтовым маслом (20–30 капель на 500 мл кипящей воды) с втираниями 

пихтового масла в область грудной клетки 1–2 раза в день. 
 
При вязкой и густой гнойной мокроте приготовьте 
 
сбор 3: 
 
• трава росянки круглолистной – 20 г 
 
• подорожник большой (листья) – 15 г 
 
• сосновые почки – 20 г 
 
• сушеница болотная (трава) – 10 г 
 
• чабрец (трава) – 10 г 
 
• трава фиалки трехцветной – 15 г 
 
Две столовые ложки сбора залейте 400 мл кипящей воды, настаивайте 1 час. Принимайте 

по 50 мл три-четыре раза в день до еды. 
 
1 чайную ложку корней синюхи голубой залейте 200 мл кипятка, настаивайте 1 час, 

прокипятите 3 минуты, охладите, процедите. По 1 столовой ложке 3–4 раза в день. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение первичной эмфиземы симптоматическое: дыхательная гимнастика, направленная 

на максимальное включение диафрагмы в акт дыхания; курсы кислородотерапии, 

исключение курения и других вредных воздействий, в том числе профессиональных; 

ограничение физической нагрузки. 
 
Разрабатывается терапия ингибиторами 1-антитрипсина. Присоединение бронхолегочной 

инфекции требует назначения антибиотиков. 
 
При вторичной эмфиземе проводят лечение основного заболевания и терапию, 

направленную на купирование дыхательной и сердечной недостаточности. Есть попытки 

хирургического лечения очаговой эмфиземы – резекции пораженных участков легкого. 
 
• Лечение должно быть в первую очередь направлено на те заболевания, которые 

вызывают развитие эмфиземы. 
 
• Для улучшения бронхиальной проводимости назначают различные бронхолитики (Эфедрин, 

Атропин, Эуфиллин). Особенно полезны эти средства при наклонности к бронхоспазмам. 
 
• Применение по показаниям муколитиков (Ацетилцистеина), 

бронходилататоров (пролонгированных теофиллинов, ингаляционных 

бетаадреномиметиков и холино-блокаторов). 
 
• При аллергических проявлениях применяют кортикостероиды. 
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• При эмфиземе легких большое значение имеет назначение отхаркивающих и разжижающих 

средств, которые дают 4–5 раз в день. Эффективен йодид калия (2–3 г в день), хлористый 

аммоний, ипекакуана, препараты термопсиса, щелочные и паровые ингаляции. 
 
• При наличии легочной и сердечной недостаточности применяют ингаляции кислорода, 

мочегонные и сердечно-сосудистые средства. 
 
• При присоединении инфекции – антибиотики, сульфаниламиды. Большое значение при 

эмфиземе легких имеет лечебная физкультура. Разработан специальный комплекс 

упражнений для развития нижнегрудного, диафрагмального типа дыхания. 
 
 
 
Эндартериит облитерирующий 
 
 
 
В начальных стадиях этого заболевания больные жалуются на зябкость, чувство онемения 

в нижних конечностях, слабость или скованность в области пальцев, ступней. Это в 

большей мере проявляется при ходьбе, усиленной физической работе. Пальцы ног 

бледнеют, иногда становятся холодными на ощупь. Затем появляются боли в ногах, так 

называемая перемежающаяся хромота, когда больной вследствие болей в икрах или стопах 

вынужден останавливаться и замедлять движение. После короткого отдыха боли проходят. 
 
В качестве профилактики мы рекомендуем посещать хирурга раз в квартал. 

Будьте внимательны к своему организму. 
 
Боли являются результатом недостаточности кровообращения в мышцах во время 

возросшей нагрузки на них. С течением времени бледность, синюшность и похолодание 

конечностей усиливаются, перестает прощупываться пульс на тыльной артерии стопы, боли 

резко усиливаются и принимают жгучий, жестокий характер, лишают больного сна, не 

поддаются действию обезболивающих средств. На коже стопы и пальцев появляются темно-
багровые пятна, которые потом чернеют. Развивается гангрена с изъязвлениями, 

приводящими к септическому состоянию. Часто в этот период в артериях образуются тромбы, 

усиливающие некрозы. 
 
Болезнь может протекать медленно, а может быстро прогрессировать – это зависит 

от условий жизни, правильного лечения и питания. 
 
Лечение заболевания должно начинаться с того, что больной обязан бросить курить. При 

невыполнении этого условия болезнь продолжает развиваться быстрыми темпами, несмотря 

на проводимое лечение. 
 
Обязательно нужно санировать полость рта, миндалины, носоглотку. Следует всячески 

избегать переохлаждения, особенно ног. Необходимо исключить далекие пешеходные 

прогулки, переноску тяжестей, сидение в одной позе. При вяло протекающем процессе 

показаны тепловые процедуры: парафиновые аппликации, грязевое лечение (Сочи, Мацеста, 

Евпатория и т. д.). 
 
 
 
Народная медицина 
 
 
 
Сделайте смесь из воска, оливкового масла и воды, намажьте на кусок материи и ею 

окутывайте ноги на 2–3 часа ежедневно 
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(рецепт Ванги). 
 
Два пакетика ладана сотрите в порошок и размешайте с 50 мл обычного уксуса. Втирайте в 

пораженную конечность ежедневно 
 
(рецепт Ванги). 
 
Это лечение может применяться также при отложении солей (подагра, остеохондроз, 

деформирующий артрит). Смесь нанесите на кусок материи и приложите к пораженному 

участку на 1 час. Боль уменьшается или проходит после 3–5 сеансов. 
 
Багульник болотный . 2 столовые ложки измельченной травы багульника смешайте с 5 

ложками подсолнечного масла, настаивайте в закрытом сосуде 12 часов на горячей плите 

(помешивайте!), процедите. Употребляйте как наружное средство при эндартериите, подагре 

в виде компрессов и ножных ванн. 
 
Девясил высокий . 30 г измельченного сухого корня на 500 мл водки. Настаивайте 14 дней 

в прохладном, темном месте, процедите. Принимайте по 2 ст. ложки три раза в день. На 

курс лечения – 1,5 л настойки. 
 
При нарушении солевого обмена народная медицина советует длительное время пить чай из 

ягод, цветков и листьев земляники и клубники . 
 
При постоянно холодных ступнях ног для улучшения кровообращения нужно больше ходить 

без обуви или 
 
ХОТЯ БЫ ОДИН РАЗ В ДЕНЬ ПРОВОДИТЬ ДЛИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ ПОДОШВЫ И 

ПАЛЬЦЕВ. 
 
Смешайте в равных весовых частях мед и кашицу чеснока . Настаивайте семь дней в плотно 

закрытой посуде в темном месте, периодически помешивая. Принимайте по 1 столовой 

ложке три раза в день за полчаса до еды. Курс лечения – 2 месяца. Через месяц курс 

лечения повторите. 
 
Приготовьте водочные настойки (1:10) корневищ имбиря, люцерны посевной и чеснока.  
Смешайте. Принимайте по 1 чайной ложке три раза в день. 
 
Кукурузное и подсолнечное масло рекомендуется принимать с пищей (или по 1 столовой 

ложке 2–3 раза в день). 
 
При ангиоспазмах многие знахари рекомендуют следующие сборы: 
 
Сбор 1: 
 
• плоды тмина – 2 ст. ложки 
 
• листья барвинка малого – 2 ст. ложки 
 
• корень боярышника – 4 ст. ложки 
 
• трава омелы белой 6 ст. ложек 
 
Все смешайте, измельчите. 1 столовую ложку сбора залейте 300 мл кипящей воды, 

настаивайте в термосе 2 часа. Процедите. Пейте по 2 стакана в течение дня. 
 
Сбор 2: 
 
• трава чабреца (тимьян ползучий) – 30 г 
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• трава руты душистой – 30 г 
 
• листья мелиссы – 40 г 
 
Приготовление – как в предыдущем рецепте. Принимайте по 1 столовой ложке три раза в 

день перед едой. 
 
Дрок красильный. Оказывает сильное сосудорасширяющее действие. 1 чайную ложку сухой 

травы залейте 600 мл воды и кипятите на слабом огне до выпаривания 1/3 объема. 

Охладите, процедите. Отвар употребляйте через день. Пейте по 2 столовые ложки 3–4 раза в 

день. 
 
• Необходимо очистить сосуды от солей (по тибетской методике «чеснок и спирт», описанной 

в главе «Лечение атеросклероза»), вывести соли из организма по методике «шишки хвойных 

деревьев – рис» (см. в главе «Очищение организма»). 
 
• Ежемесячно проводите очищение организма голоданием (один раз в неделю – полное 

голодание). 
 
• Очень рекомендуется перейти на вегетарианскую диету. 
 
Контрастные ножные ванны. Сначала ванны делайте ежедневно, потом, по мере улучшения  

– через день. Методика контрастных ножных ванн проста. Возьмите два ведра с водой, в 

одном вода горячая (чтобы еле терпела нога), в другом – очень холодная. Держите одну 

ногу в горячей воде, другую в холодной 2–3 минуты. Потом поменяйте положение ног. 

Сделайте эту процедуру 3–4 раза вечером, за час до сна. 
 
• Ежедневно делайте упражнения для ног (возьмите один из комплексов физзарядки и 

делайте упор на упражнения для мышц ног). 
 
• Хождение по росе летом и по снегу зимой босиком. Начинать с 2–3 секунд, затем 

постепенно увеличивать дозировку времени (через каждые три дня увеличивать количество 

секунд на 2) до 5 минут. Стоять на снегу и росе нельзя, нужно только ходить или топтаться. 

После процедуры разотрите ноги шерстяной тряпкой. 
 
• Яблоки в любом виде принимайте ежедневно. 
 
• В продуктах питания должно сохраняться достаточное количество витамина С и рутина. 
 
• Свежий сок лука и меда (1:1) по 1 чайной ложке 3–4 раза в день. Это просто и полезно. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Консервативное лечение 
 
Показано при начальных стадиях и включает: 
 
• устранение причин, приводящих к спазму сосудов ноги (охлаждение, курение); 
 
• устранение спазма сосудов: ганглио-блокаторы, спазмолитики, периферические 

холинолитики (Падутин, Андекалин, Депокалликреин); 
 
• нормализация функции ЦНС (успокаивающие препараты); 
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• физиотерапевтические методы (диатермия на поясничную область, диадинамические токи); 
 
• санаторно-курортное лечение (сероводородные, радоновые ванны, грязевые аппликации 

на поясничную область); 
 
• стационарное лечение; 
 
• улучшение кровотока; 
 
• кортикостероидные препараты (Преднизолон). 
 
Консервативные методы лечения можно разделить на медикаментозные и 

физиотерапевтические. 
 
Значительное распространение получили внутривенные вливания 50—300 мл 3,5–5 %-ного 

хлорида натрия и сернокислой магнезии. Вливания этих растворов усиливают кровоток в 

пораженных сосудах за счет уменьшения вязкости крови и увеличения ее объема. 
 
• Применяют гормональную терапию (метилтестостерон, тестостерон – пропионат), витамины 

группы В (В, В12, В6). 
 
• Спазм сосудов нижних конечностей снимают такие препараты, как 

Ангиотрофин, Депопадутин, Никотиновая кислота, Тифен. 
 
• Рекомендовано применение антикоагулирующих средств – Пелентана, Гирудина, 

Дикумарина. 
 
• Предложено внутриартериальное введение Новокаина с Морфином, Кофеином и Глюкозой. 
 
Но опять же, прежде, чем использовать эти средства, проконсультируйтесь с врачом. 
 
Улучшает функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, периферическое 

кровообращение и регулирует ангиоспастические реакции, повышает работоспособность 

мышц. 
 
Лечебная физкультура (лфк) 
 
Применяются специальные физические упражнения для ног – динамические с 

расслаблением и дозированным усилением мышц лежа и сидя, в чередовании с различными 

видами ходьбы, дыхательными и общеукрепляющими упражнениями для корпуса и 

конечностей. Рекомендуется частая смена исходных положений (лежа, сидя и стоя) с целью 

улучшения кровообращения в ногах. 
 
Полезны дозированные пешеходные и лыжные прогулки, гребля и плавание в теплой воде. 

Лечебная физкультура противопоказана при тромбофлебите, гангрене и остром тромбозе 

сосудов. 
 
Для улучшения общего обмена и усиления кровообращения в ранних стадиях полезны 

тепловые процедуры, ванны (хвойные, радоновые, серные). 
 
В ранних стадиях заболевания полезно назначение на поясничную область УВЧ, токов 

Бернара, диатермии. Также применяются грязевые и озокеритовые аппликации, 

озонотерапия. 
 
Оперативное лечение 
 
Радикальные операции 
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• удаление пораженной артерии (при протяженности до 15 см); 
 
• шунтирование; 
 
• протезирование. 
 
Паллиативные операции 
 
• периартериальная симпатэктомия; 
 
• операция Лериша (циркулярное удаление оболочки магистральных артерий); 
 
• поясничная симпатэктомия (Диеца); 
 
• эпинефрэктомия (удаление надпочечников с целью снижения уровня адреналина) – 
практически не применяется; 
 
• микрососудистая трансплантация большого сальника на голень; • артериализация венозного 

русла (при окклюзии всех трех магистральных артерий голени). Подобные операции просты и 

легче переживаются. 
 
 
 
Эпидермофития 
 
 
 
Грибковое заболевание кожи. Поражает людей любого возраста и имеет хроническое 

течение. Заражение происходит в банях, душевых, при несоблюдении правил личной гигиены 

(пользование чужой обувью и предметами домашнего обихода, зараженными грибком). 
 
В возникновении заболевания большую роль играют такие факторы, как микротравмы, 

ношение тесной или резиновой обуви, повышенная потливость, обменные и эндокринные 

нарушения. 
 
Чтобы в организме не было сбоев, следите за своим здоровьем. 
 
 
 
Эпидермофития стоп 
 
 
 
Чаще всего заболевание начинается в межпальцевых промежутках. Появляется легкий зуд и 

полоска набухшего, шелушащегося эпидермиса. Через несколько дней на этом месте 

образуется небольшая трещинка, из которой выделяется светлая жидкость. Трещина может 

заживать и появляться снова, мокнутие же пораженного участка продолжается. Роговой 

слой эпидермиса легко отделяется в виде беловатых лоскутов, обнажая эрозивную 

поверхность розово-красного цвета. А это тревожный «звонок». 
 
Постепенно процесс распространяется на все межпальцевые промежутки и всю стопу. 
 
Просачивающаяся на поверхность эрозированных участков серозная жидкость 

является хорошей питательной средой для микроорганизмов, поэтому эпидермофития 

может послужить началом воспалительного процесса. 
 
При нелеченой эпидермофитии процесс захватывает более глубоко расположенные отделы 

эпидермиса, появляются многочисленные пузырьки, наполненные прозрачной жидкостью, 
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которые вызывают сильный зуд. Зона поражения постепенно переходит на тыльную 

поверхность стопы и пятку. 
 
Заболевание, то ослабевая, то усиливаясь, может тянуться долгие годы и перейти в экзему. 
 
Заболевание характеризуется появлением в пахово-бедренных складках одного или 

нескольких резко отграниченных зудящих пятен ярко-розового цвета. Пятна слегка 

шелушатся и вызывают зуд. Постепенно они увеличиваются, сливаются и образуют крупные, 

всегда симметричные очаги поражения. Центральная часть пятен окрашена более бледно 

или пигментирована, а периферическая окаймлена сочным валиком розово-красного цвета. 

Валик усеян пузырьками, корочками или чешуйками. 
 
 
 
Эпидермофития крупных складок 
 
 
 
Появившаяся вначале на бедрах и в пахово-бедренных складках эпидермофития постепенно 

распространяется на лобковую область, промежность и ягодицы. Часто поражаются 

подмышечные впадины, складки между пальцами рук, складки под грудными железами. 
 
Чаще эпидермофитией крупных складок болеют мужчины. Заболевание может встречаться в 

виде единичных случаев и в виде очагов (школы, детские сады, интернаты). Заражение 

чаще всего происходит через постельное и нижнее белье, в уборных и ваннах. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Лекарственные растения играют большую роль в лечении грибковых заболеваний. 

Уже сейчас известно более 1000 растений, которые обладают противогрибковыми и 

бактерицидными свойствами. 
 
Фунгицидными свойствами обладает деготь, который издавна применяется на Руси. 

Особенно славятся березовый и сосновый деготь. Деготь используют для приготовления 5—

10 %-ных мазей. Он оказывает сильное противогрибковое действие как сам по себе, так и в 

сочетании с серой и салициловой кислотой. 
 
Выраженными антимикотическими свойствами обладают препараты из ели, сосны, пихты, 

кедра (используется живица всех деревьев хвойных пород). Подавляют рост грибковых 

колоний настои и отвары из черемухи, тополя черного, осины, эвкалипта, чистотела, 

молочая и других лекарственных растений. 
 
При эпидермофитии в острой стадии готовят 
 
сбор : 
 
• листья брусники 
 
• трава хвоща полевого 
 
• цветки ромашки 
 
• трава тысячелистника 
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• листья эвкалипта 
 
• трава зверобоя 
 
• трава фиалки трехцветной 
 
Каждого возьмите по 3 столовые ложки, измельчите, перемешайте. 1 столовую ложку сбора 

залейте 200 мл кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Принимайте внутрь по 1/2 стакана 

2–3 раза в день в течение 2–3 недель. Из этого же сбора рекомендуется делать примочки, 

ванночки, компрессы (увеличив дозу в 4–5 раз). Ванночки делайте до тех пор, пока не 

прекратится мокнутие. Затем переходите на мази, содержащие деготь, цинк, настойку 

календулы. 
 
Для удаления струпа необходимо смазывать его мазью, приготовленной из 

следующих растений: 
 
• фиалка трехцветная 
 
• будра плющевидная 
 
• вербена 
 
Всего возьмите по одной столовой ложке, измельчите, перемешайте. Залейте состав 100 мл 

растительного масла, настаивайте в теплом месте 15 дней. Доведите до кипения, отожмите, 

процедите, смазывайте струп. 
 
При зуде и воспалительных процессах в виде примочек применяют настой мяты перечной . 
 
Измельченный лист ежевики прикладывайте в виде кашицы к воспаленным участкам кожи. 
 
Свежие наросты на листьях дуба используют внутрь и наружно в виде порошка по 1 г (на 

кончике ножа) при лишаях, экземах, воспалительных процессах на коже. 
 
Черника обыкновенная . Настой листьев используют как противовоспалительное, вяжущее и 

антисептическое средство для наружной обработки ран и язв (1 чайная ложка на стакан 

кипятка. Настаивайте 1 час, процедите). 
 
Репейник (лопух большой). 
 
Настой и отвар корней применяют при нарушении обмена веществ, при экземе. 1 чайную 

ложку измельченного корня залейте 400 мл кипятка, настаивайте 12 часов, процедите. Пейте 

по 1/2 стакана теплого настоя 4 раза в день. 
 
Для приготовления 
 
отвара 1 чайную ложку измельченных корней кипятите 10 минут на слабом огне, остудите, 

процедите. 
 
Используйте для компрессов при кожных сыпях, сопровождающихся зудом. 
 
Отвары из травы и цветков чистотела (3 столовые ложки на 500 мл воды. Кипятите 3 минуты, 

настаивайте 1 час) применяются в виде компрессов и обмываний при всех грибковых 

заболеваниях кожи. 
 
Сок молочая – прекрасное средство при грибковых поражениях любой этиологии. Смазывать 

пораженные участки 2–3 раза в день. 
 
Отвар всего растения молочай . 3 столовые ложки на 500 мл воды. Кипятите 5 минут, 
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охладите до терпимой температуры и парьте ноги или кисти рук 10 минут ежедневно в 

течение 2 недель. 
 
Отличное средство при всех грибковых заболеваниях. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Эпидермофития кожи в большинстве случаев лечится амбулаторно. Только при большой 

распространенности процесса, а также при онихомикозе (поражение ногтей) больного кладут 

в стационар. 
 
• При поражении ногтевых пластинок показано удаление их специальными методами. После 

мытья ног (утром и вечером) рекомендуется смазывание пораженных участков 6 %-ным 

яблочным уксусом, эссенциями из таких растений, как клубника, вишня, кизил или 

настойкой календулы (аптечный препарат). 
 
• При эпидермофитии лечение заключается в смазывании очагов поражения настойкой йода 

с последующим нанесением цинковой пасты. Для предупреждения распространения 

заболевания следует протирать складки спиртом и присыпать тальком или детской 

присыпкой. 
 
• В каждом отдельном случае лечение эпидермофитии строго индивидуально. При наличии 

воспалительных явлений назначают жидкость Бурова, растворы нитрата серебра (25 %). 
 
• При наличии больших пузырей их вскрывают стерильными ножницами и удаляют 

нависающий мацерированный роговой слой на периферии. 
 
• При аллергизации процесса проводят десенсибилизирующую терапию. 
 
• При стихании воспалительного процесса назначают 2–3% серно-дегтярные,  
борно-дегтярные или борно-нафталановые пасты. На завершающих стадиях заболевания 

применяют фунгицидные мази и растворы (Ундецин, Цинкундан, Ламизил и др.). 
 
Лечение паховой эпидермофитии. Лоринден-С, Микозолон, особенно при острых явлениях, 

5-10 %-ной серно-дегтярные мази; мазь Вилькинсона; 2 %-ная йодная настойка. 
 
Лечение эпидермофитии стоп. Островоспалительные явления устраняют по принципам 

лечения острой экземы, назначают фунгицидные препараты (водноспиртовые 

растворы анилиновых красок; жидкости 
 
Кастеллани, Кричевского и Бережного; Нитрофунгин; мази – Микосептин, Ламизил, 

Микозолон, Канестен, 5-10 %-ные серно-дегтярные, Вилькинсона); отслойки по Ариевичу и 

Шеклакову. Лечение ногтей следует проводить в микологических кабинетах. В тяжелых 

случаях – госпитализация. 
 
 
 
Эпилепсия 
 
 
 
Эпилепсия – «падучая болезнь». В переводе с греческого это слово означает «внезапно 

падать». Заболевание проявляет себя главным образом периодически повторяющимися 
 
 

Page 831/870 



большими судорожными припадками с потерей сознания или очень кратковременными 

(секундными) выпадениями сознания. В ряде случаев при эпилепсии наблюдается 

снижение интеллекта, могут постепенно развиваться изменения характера (так называемый 

«эпилептический характер») и психические расстройства. 
 
Клиническая картина заболевания отличается большим разнообразием. Все болезненные 

проявления можно разделить на четыре основные группы: припадки, расстройства сознания, 

расстройства настроения и эпилептические изменения личности со значительным 

снижением интеллекта. 
 
 
 
Большой эпилептическии припадок 
 
 
 
Чаще всего возникает внезапно и без какой-либо видимой причины. Больной просто теряет 

сознание и падает. Иногда перед наступлением припадка некоторые больные отмечают 

появление так называемых предвестников приступа – «ауры». К ним можно отнести 

зрительные и обонятельные галлюцинации, когда больной начинает четко чувствовать 

некоторые запахи, которых в самом деле не существует, или видеть то, что другие не видят. 

Падение больного можно объяснить тем, что почти все мышцы его тела резко тонически 

сокращаются, причем обычно неравномерно, и больной падает чаще вперед или в сторону. 
 
Часто падение сопровождается криком. Начинаются тонические судороги. Руки и ноги 

вытянуты в состоянии резкого мышечного напряжения, мышцы туловища резко сокращены. 

Через 30–40 секунд тонические судороги сменяются клоническими (ритмическими 

сокращениями мышц), лицо становится бледным, затем приобретает синюшный оттенок, 

зрачки расширяются. Ни на какие раздражители больной обычно не реагирует. Изо рта 
появляется пена, нередко окрашенная кровью (из-за прикусывания языка или внутренней 

поверхности щек). Иногда происходит непроизвольное мочеотделение или дефекация. 

Припадок обычно длится 3–5 минут. После него больной чаще всего погружается в 

глубокий сон. 
 
Чаще всего больные не помнят о своем припадке и только по прикушенному языку, синякам, 

следам мочи на белье догадываются о нем. 
 
У одних больных припадки чаще бывают днем, у других – ночью. Частота припадков 

тоже различна, от одного-двух в месяц до нескольких в день. 
 
 
 
Малые эпилептические припадки 
 
 
 
Характеризуются временной потерей сознания (на одну-две секунды) без падения на пол и 

судорог. При малых припадках окружающие могут заметить лишь отсутствующее 

выражение лица у больного или короткий перерыв в действиях, которые он совершает. 
 
При этом виде эпилепсии лицо больного внезапно бледнеет, становится пустым 

и малоосмысленным, взгляд неподвижно устремлен в пространство. 
 
При некоторых видах эпилепсии припадки бывают настолько частыми, что больные не 

успевают приходить в сознание. Такое состояние носит название эпилептического статуса 

и часто ведет к смертельному исходу. 
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После припадка у некоторых больных наблюдается состояние, при котором они не 

могут вспомнить названия некоторых предметов обихода, имена близких. Это состояние 

называется олигофазией и проходит обычно через 1–2 часа. 
 
 
 
Расстройства настроения (дисфория) 
 
 
 
При эпилепсии выражаются во внезапном появлении тоски, беспричинной злобы, иногда 

– веселости. Состояния такого рода внезапно появляются и внезапно заканчиваются. 

Продолжительность их может колебаться от нескольких часов до нескольких дней. При 

подавленном настроении у больных преобладает не тоска, а раздражительность. Они 
бывают злобны, начинают беспричинно придираться к окружающим, одолевают их 

никчемными просьбами и жалобами, могут быть агрессивны. 
 
 
 
Психические расстройства 
 
 
 
При эпилепсии проявляются изменениями всего строя личности больного человека, а также 

различными психоэмоциональными состояниями. 
 
 
 
Изменения личности 
 
 
 
Характеризуются раздражительностью, придирчивостью, склонностью к ссорам, 

вспышкам ярости, сопровождающимися иногда опасными агрессивными действиями. 
 
Наряду с этими чертами могут встречаться диаметрально противоположные качества 

характера – боязливость, склонность к самоунижению, утрированная любезность, доходящая 

до слащавости, преувеличенная почтительность и ласковость в обращении. Настроение 

больных подвержено частой смене: от угрюмо-раздражительного до повышенно-беспечного. 

Также изменчивы и интеллектуальные способности больных эпилепсией. Они жалуются на 

заторможенность мыслей, невозможность сосредоточить на чем-то внимание, снижение 

работоспособности. Другие больные могут быть, наоборот, чересчур деятельными, 

говорливыми и суетливыми. 
 
Перемежаемость психических явлений в сфере настроения и умственных способностей 

представляет собой одну из важнейших черт в характере больных эпилепсией. Им 

присуща бедность речи, частое повторение уже сказанного, употребление шаблонных 

фраз и оборотов, уменьшительных слов и определений. 
 
Часто речь больных эпилепсией носит певучий характер. Своему «я» они уделяют особое 

внимание. Поэтому на первом плане их интересов и высказываний стоят собственные 

переживания, собственная болезнь, собственные интересы. Больные эпилепсией – 
всегда сторонники правды, справедливости, порядка, особенно когда это касается 

повседневных мелочей. Характерны их любовь к лечению, вера в возможность 

выздоровления, оптимистическое отношение к будущему. 
 
Все указанные симптомы, характеризующие клинику эпилепсии, могут наблюдаться у одного 
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и того же больного, но бывает и так, что встречаются только некоторые из них. 
 
В случаях, когда перечисленные признаки проявляются лишь частично, говорят об 

эпилептическом характере. Выраженность этих признаков, сопровождаемых различными по 

глубине изменениями памяти, позволяет говорить о наличии эпилептического слабоумия. 

Скорость нарастания изменений личности и памяти зависит от многих причин, в том числе от 

продолжительности самой болезни, характера пароксизмальных расстройств и их частоты. У 

одних больных на первом месте стоят судорожные припадки, у других – расстройства сознания, у 

третьих – расстройства настроения и, наконец, у четвертых – изменение личности. Может быть и 

так, что в начале заболевания фигурируют эпилептические припадки, а затем они исчезают, и 

появляется тот или иной из описанных выше симптомокомплексов. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Пион уклоняющийся (марьин корень). 
 
Настойку готовят так: 1 столовую ложку мелко истолченных корней пиона залейте 3 

стаканами кипятка, настаивайте 30 минут в плотно закрытой посуде. Принимайте по 1 

столовой ложке за 30 минут до еды 3 раза в день. При приготовлении настоя можно 

использовать также корень и траву пиона в равных долях. 
 
Панцерия шерстистая . В народной медицине используют надземную часть растения во 

время цветения. При эпилепсии применяют как обезболивающее и успокаивающее средство. 

Жидкий экстракт, настойка, отвар оказывают успокаивающее действие на центральную 

нервную систему, способствуют быстрому выводу из организма токсичных веществ. Способ 

приготовления: 2 чайные ложки травы (свежей или высушенной) залейте стаканом кипятка, 

прокипятите на слабом огне 5 минут, остудите, процедите. Принимайте по столовой ложке 3 

раза в день перед едой. 
 
Пустырник обыкновенный . Болгарские фармакологи рекомендуют пустырник 

как дополнительное средство при судорогах, в частности при эпилепсии. 
 
• 2 части, или 2 ст. ложки, измельченного сырья (надземная цветущая часть) залейте 200 мл 

холодной кипяченой воды и выдержите 8 часов. Дозу примите в течение Дня. 
 
• 2 ст. ложки измельченного сырья оставьте на 2 часа в 500 мл кипятка. Приготовленный 

настой пейте по рюмке 4 раза в день перед едой. 
 
Синюха голубая (брань-трава, одолень-трава, греческая валериана). Корни, корневища, 

трава используются при бессоннице, эпилепсии, испуге, как успокаивающее. 
 
3—6 г измельченных корневищ залейте стаканом кипятка и кипятите 30 минут, остудите, 

процедите. Пейте по 1 ст. ложке 3–5 раз в день после еды. 
 
Барвинок (грушанка круглолистная, лесная яблонька). При эпилепсии применяют листья и 

цветки растения в виде настоя, чая, отвара. 1 ст. ложку сухой травы залейте стаканом 

кипятка, настаивайте в течение двух часов, процедите. Принимайте по 2 ст. ложки 3 раза в 

день. 
 
Подмаренник цепкий . В болгарской народной медицине при эпилепсии используют сок 

свежей травы подмаренника. Один из рецептов: 2 чайные ложки подмаренника цепкого 

залейте 2 стаканами кипятка. Когда настой остынет, процедите. Полученное лекарство 

выпейте в течение дня. 
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Пижма обыкновенная . 10 цветочных корзинок пижмы залейте одним стаканом кипятка, 

настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 1 столовой ложке три раза в день. 
 
Чернобыльник (полынь обыкновенная). Одну чайную ложку измельченной сухой травы 

залить стаканом кипятка, остудить, процедить. Пейте по 1/3 стакана три раза в день. Или так: 

1 столовую ложку измельченных корней залейте 0,5 л кваса, кипятите на слабом огне 10 

минут, процедите. Пейте по 1/2 стакана утром и днем, на ночь – всего 1 стакан в день. 
 
Говорят, что многие страдающие эпилепсией избавляются от нее, если полностью переходят 

на вегетарианскую пищу. Полный голод – 2–3 дня через каждые две недели. 
 
Маленькая помощь эпилептику: когда начинается приступ, положите левую руку эпилептика 

на пол и прижмите мизинец левой руки. Приступ быстро заканчивается. 
 
Средства официальной медицины 
 
• В межприступном периоде при эпилепсии назначают успокаивающие средства: 

фенобарбитал, препараты брома (натриевая, калиевая, кальциевая соли брома или их 

смеси), Дифенин, Бензонал, Триметин и др. 
 
• При редких больших и малых припадках назначают борат натрия (по 2–4 г в сутки). 
 
• Основным лекарственным препаратом для лечения больших судорожных припадков 

является Фенобарбитал. Дозировка его зависит от частоты и тяжести припадков. 
 
• Взрослым обычно дают по 0,05 г Фенобарбитала 2–3 раза в день, реже назначают по 0,1 г 

2–3 раза в день, но не более 0, 5 г в сутки. Дети до 8 лет получают дозу 0,01 до 0,03 (до 0,1 г 

в сутки) в зависимости от возраста и частоты припадков. При такой дозировке даже очень 

длительное применение Фенобарбитала не вызывает интоксикации. Иногда при сонливости к 

Фенобарбиталу добавьте малые дозы Кофеина (0,01-0,02 г). 
 
• При больших припадках положительное действие оказывает Дифенин. Оптимальная доза 

его 0,1 г на прием три раза в сутки. Детям старше 6 лет назначают вдвое меньшую дозу (0,03 

г). • При малой эпилепсии хороший эффект дает Триметин. Обычная суточная доза его для 

взрослых – от 0,9 до 1,2 г, для детей до 2 лет – 0,3 г в день, от 2 до 5 лет – 0,6 г и свыше 5–

0,9 г. 
 
Больным, страдающим эпилептическими припадками, нельзя употреблять лекарства, 

стимулирующие нервную систему (аминалон, ноотропил и др.). 
 
 
 
Наиболее часто применяющиеся противосудорожные препараты 
 
 
 
Ацедипрол . 
 
Фармакологическое действие: противоэпилептическое средство широкого спектра действия. 
 
Показания к применению: у взрослых и детей при разных видах эпилепсии: при различных 

формах генерализованных припадков – малых (абсансах), больших (судорожных) и 

полиморфных; при фокальных припадках (моторных, психомоторных и др.). Препарат 

наиболее эффективен при абсансах (кратковременной потере сознания с полной потерей 

памяти) и псевдоабсансах (кратковременной потере сознания без потери памяти). 
 
Способ применения и дозы: внутрь во время или сразу после еды. Начинают с приема 
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небольших доз, постепенно увеличивая их в течение 1–2 нед. до достижения 

терапевтического эффекта; затем подбирают индивидуальную поддерживающую дозу. 
 
Суточная доза для взрослых составляет в начале лечения 0,3–0,6 г (1–2 таблетки), затем ее 

постепенно повышают до 0,9–1,5 г. Разовая доза – 0,3–0,45 г. Высшая суточная доза – 2,4 г. 
 
Дозу для детей подбирают индивидуально в зависимости от возраста, тяжести заболевания, 

терапевтического эффекта. Обычно суточная доза для детей составляет 20–50 мг на 1 кг 

массы тела, высшая суточная доза – бО мг/кг. Начинают лечение с 15 мг/кг, затем дозу 

повышают еженедельно на 5—10 мг/кг до достижения необходимого эффекта. Суточную дозу 

делят на 2–3 приема. Детям удобно назначать препарат в виде жидкой лекарственной формы  
– сиропа Ацедипрола. 
 
Ацедипрол можно применять самостоятельно или в сочетании с другими 

противо-эпилептическими препаратами. 
 
При малых формах эпилепсии обычно ограничиваются применением только Ацедипрола. 
 
Противопоказания. Препарат противопоказан при нарушениях функции печени и поджелудочной 

железы, геморрагическом диатезе (повышенной кровоточивости). Не следует назначать препарат 

в первые 3 мес. беременности (в более поздние сроки назначают в уменьшенных дозах 

исключительно при неэффективности других противоэпилептических средств). В литературе 

приводятся данные о случаях тератогенного (повреждающего плод) эффекта при применении 

Ацедипрола во время беременности. Следует также учитывать, что  
у кормящих грудью женщин препарат выделяется с молоком. 

Бензобамил . 

Фармакологическое действие: обладает противосудорожным, седативным (успокаивающим), 

снотворным и гипотензивным (понижающим артериальное давление) свойствами. Менее 

токсичен, чем Бензонал и Фенобарбитал. 
 
Показания к применению: эпилепсия, преимущественно с подкорковой локализацией очага 

возбуждения, «диэнцефальная» форма эпилепсии, эпилептический статус у детей. 
 
Способ применения и дозы: внутрь после еды. Дозы для взрослых – 0,05-0,2 г (до 0,3 г) 2–3 
раза в сутки, для детей в зависимости от возраста – от 0,05 до 0,1 г 3 раза в сутки. 

Бензобамил можно применять в комплексе с дегидратационной (обезвоживающей), 

противовоспалительной и десенсибилизирующей (предупреждающей или тормозящей 

аллергические реакции) терапией. В случае привыкания (ослабления или отсутствия эффекта 

при длительном повторном применении) бензобамил можно временно комбинировать с 

эквивалентными дозами Фенобарбитала и Бензонала с последующей заменой их вновь 

Бензобамилом. 
 
Противопоказания: поражения почек и печени с нарушением их функций, 

декомпенсация сердечной деятельности. 
 
Форма выпуска: таблетки по 0,1 г в упаковке по 100 штук. 
 
Условия хранения: список Б. В плотно закрытой посуде. 
 
Бензонал . 
 
Фармакологическое действие-. оказывает выраженное противосудорожное действие; в 

отличие от Фенобарбитала не дает снотворного эффекта. 
 
Показания к применению: судорожные формы эпилепсии, в том числе кожевниковкая 
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эпилепсия, фокальные и джексоновские припадки. 
 
Способ применения и дозы: внутрь. Разовая доза для взрослых – 0,1–0,2 г, суточная – 0,8 
г, для детей в зависимости от возраста – разовая 0,025-0,1 г, суточная – 0,1–0,4 г. 

Индивидуально устанавливают наиболее эффективную и переносимую дозу препарата. 

Можно применять в сочетании с другими противосудорожными средствами. 
 
Побочное действие: сонливость, атаксия (нарушение координации движений), нистагм 

(непроизвольные ритмичные движения глазных яблок), дизартрия (расстройство речи). 
 
Гексамидин . 
 
Фармакологическое действие: оказывает выраженное противосудорожное действие, по 

фармакологической активности близок к Фенобарбиталу, но не обладает выраженным 

снотворным действием. 
 
Показания к применению: эпилепсия различного генеза (происхождения), главным образом 

большие судорожные припадки. При лечении больных с полиморфной (разнообразной) 

эпилептической симптоматикой используют в комплексе с другими противосудорожными 

препаратами. 
 
Способ применения и дозы: внутрь 0,125 г в 1–2 приема, затем суточную дозу повышают до  
0,5–1,5 г. Высшие дозы для взрослых: разовая – 0,75 г, суточная – 2 г. 
 
Побочное действие: зуд, кожные высыпания, легкая сонливость, головокружение, головная 

боль, атаксия (нарушение координации движений), тошнота; при длительном лечении анемия 

(уменьшение числа эритроцитов в крови), лейкопения (снижение уровня лейкоцитов в крови), 

лимфоцитоз (увеличение числа лимфоцитов в крови). 
 
Дифенин . 
 
Фармакологическое действие: оказывает выраженное противосудорожное действие; 

снотворного эффекта почти не вызывает. 
 
Показания к применению: эпилепсия, главным образом большие судорожные припадки. 

Дифенин эффективен при некоторых формах сердечных аритмий, особенно при аритмиях, 

вызванных передозировкой сердечных гликозидов. 
 
Способ применения и дозы: внутрь после еды по 1/2 таблетки 2–3 раза в день. При 

необходимости суточную дозу увеличивают до 3–4 таблеток. Высшая суточная доза для 

взрослых – 8 таблеток. 
 
Побочное действие: тремор (дрожание рук), атаксия (нарушение координации движений), 

дизартрия (расстройство речи), нистагм (непроизвольные движения глазных яблок), боль в 

глазах, повышенная раздражительность, кожные высыпания, иногда повышение 

температуры, желудочно-кишечные расстройства, лейкоцитоз (увеличение числа лейкоцитов  
в крови), мегалобластическая анемия. 

Карбамазепин . 
 
Фармакологическое действие: оказывает выраженное противосудорожное 

(противоэпилептическое) и в умеренной степени антидепрессивное и нормотимическое 

(улучшающее настроение) действие. 
 
Показания к применению: при психомоторной эпилепсии, больших припадках, смешанных 

формах (главным образом при комбинации больших припадков с психомоторными 

проявлениями), локальных формах (посттравматического и постэнцефалитического 
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происхождения). При малых припадках недостаточно эффективен. 
 
Способ применения и дозы: внутрь (во время еды) взрослым, начиная с 0,1 г ( 1/2 таблетки) 

2–3 раза в день, постепенно увеличивая дозу до 0,8–1,2 г (4–6 таблеток) в день. 
 
Средняя суточная доза для детей составляет 20 мг на 1 кг массы тела, т. е. в среднем 

в возрасте до 1 года – от 0,1 до 0,2 г в день; от 1 года до 5 лет – 0,2–0,4 г; от 5 до 10 

лет —0,4–0,6 г; от 10 до 15 лет – 0,6–1 г в день. 
 
Можно назначать Карбамазепин в сочетании с другими противоэпилептическими 

препаратами. 
 
Так же, как при применении других противоэпилептических препаратов, переход на лечение 

карбамазепином должен быть постепенным, с уменьшением дозы предыдущего препарата. 

Прекращать лечение карбамазепином тоже надо постепенно. 
 
Имеются данные об эффективности препарата в ряде случаев у больных с различными 

гиперкинезами (насильственными автоматическими движениями вследствие непроизвольного 

сокращения мышц). Начальную дозу 0,1 г постепенно (через 4–5 дней) увеличивали до 0,4–

1,2 г в сутки. После 3–4 нед. снижали дозу до 0,1–0,2 г в день, затем в тех же дозах назначали 

ежедневно или через день в течение 1–2 нед. 
 
Побочное действие : препарат обычно хорошо переносится. В отдельных случаях возможны 

потеря аппетита, тошнота, редко – рвота, головная боль, сонливость, атаксия (нарушение 

координации движений), нарушение аккомодации (нарушение зрительного восприятия). 

Уменьшение или исчезновение побочных явлений происходит при временном прекращении 

приема препарата или уменьшении дозы. Имеются также данные об аллергических 

реакциях, лейкопении (снижении уровня лейкоцитов в крови), тромбоцитопении (уменьшении 

числа тромбоцитов в крови), агранулоцитозе (резком снижении гранулоцитов в крови), 

гепатитах (воспалении ткани печени), кожных реакциях, эксфолиативном дерматите 

(воспалении кожи). При появлении этих реакций прием препарата прекращают. 
 
Следует учитывать возможность появления психических расстройств у больных эпилепсией, 

леченных Карбамазепином. 
 
Метиндион . 
 
Фармакологическое действие: противосудорожное средство, не угнетающее 

центральную нервную систему, уменьшает аффективное (эмоциональное) напряжение, 

улучшает настроение. 
 
Показания к применению: эпилепсия, особенно при височной форме и эпилепсия 

травматического генеза (происхождения). 
 
Способ применения и дозы: внутрь (после еды) взрослым по 0,25 г на прием. При эпилепсии 

с частыми припадками по 6 раз в день с интервалами 1 1/2 —2 ч. (суточная доза 1,5 г). При 

редких припадках в этой же разовой дозе по 4–5 раз в день (1–1,25 г в день). При припадках в 

ночное время или утром дополнительно назначают 0,05-0,1 г Фенобарбитала или 0,1–0,2 г 

Бензонала. При психопатологических нарушениях у больных эпилепсией по 0,25 г 4 раза в 

день. При необходимости лечение Метиндионом сочетают с Фенобарбиталом, Седуксеном, 

Эуноктином. 
 
Противопоказания: выраженная тревога, напряженность. 
 
 
 
Эрозии шейки матки 
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Эрозия (разъедание) представляет собой дефект эпителия слизистой оболочки 

влагалищной части шейки матки. Различают эрозию врожденную, истинную и ложную. 
 
 
 
Врожденная эрозия 
 
 
 
Обычно наблюдается в детском возрасте. Небольшого размера, розовой окраски, не 

имеет тенденции к превращению в зло качественные образования. Лечения не требует, 

как правило, подвергается обратному развитию. 
 
 
 
Истинная эрозия 
 
 
 
Развивается в результате воспалительных процессов под влиянием патогенной микрофлоры 

(гонококки, стрептококки, трихомонады, дрожжевые грибки и т. д.). Затянувшиеся кольпиты, 

эндоцервициты также могут привести к образованию эрозии. 
 
 
 
Ложная эрозия 
 
 
 
Зависит от воспалительного процесса, который ее вызвал. Может существовать годами, 

пока не будет излечено основное заболевание. Консультируйтесь с врачом и ищите 

заболевание вместе с ним. 
 
Профилактика эрозий сводится к ранней диагностике и лечению воспалительных 

заболеваний женских половых органов, предупреждению травм шейки матки, своевременной 

коррекции ее разрывов. 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Применяйте все рецепты народной медицины для лечения белей. 
 
Соком крапивы или кашицей из ее листьев ежедневно, на протяжении десяти дней 

смачивайте тампон и вводите во влагалище при эрозии шейки матки. 
 
При эрозиях используется облепиховое масло в виде влагалищных тампонов. Курс лечения 

12 дней. 
 
Для спринцеваний при эрозиях шейки матки применяют отвар бадана широколистного : 

две столовые ложки измельченных корневищ залейте стаканом кипятка. 30 минут кипятите 

на водяной бане, процедите, охладите. Применяйте в течение месяца. 
 
Две столовые ложки измельченной полыни горькой залейте одним стаканом кипятка, 
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настаивайте в закрытой посуде на кипящей водяной бане 30 минут. Охладите при комнатной 

температуре, процедите. Делайте спринцевания теплым отваром. 
 
Две столовые ложки цветков и листьев вяза залейте одним стаканом кипятка. Настаивайте 

на кипящей водяной бане 30 минут, охладите, процедите. Используйте для спринцеваний. 
 
В эмалированную посуду поместите 400 г растительного масла , вскипятите, немного 

охладите. Стеклянную банку объемом 0,5 л заполните на 2/3 сухой измельченной травой 

сушеницы топяной и залейте ее кипяченым маслом. Нагревайте на кипящей водяной бане 30 

минут, охладите при комнатной температуре, процедите. Сырье отожмите, перелейте в 

стеклянную бутылку с притертой пробкой. Храните в темном месте. При эрозии шейки матки 

вставляйте во влагалище ватные тампоны, обильно смоченные настоянным с сушеницей 

маслом, на 10–12 часов. 
 
Две столовые ложки измельченных травы и корней чистотела залейте одним стаканом 

кипятка, настаивайте на кипящей водяной бане 30 минут, охладите при комнатной 

температуре, процедите. Делайте спринцевания теплым отваром. 
 
В эмалированную посуду поместите 100 г сливочного масла или любого жира животного 

происхождения, доведите до кипения, снимите с огня. Положите в растопленный жир 20 г 

растопленного и очищенного прополиса , нагревайте на кипящей водяной бане 30 минут. 

Процедите, переложите в стеклянную баночку, закройте плотной крышкой. Мазь может 

храниться очень долго. Сухим тампоном очистите влагалище, введите и плотно прижмите к 

эрозированной поверхности тампон, пропитанный прополисной мазью, держите 10–12 часов. 

Курс лечения 10–12 дней. 
 
Лапчатка прямостоячая (калган). 1 столовую ложку корневищ залейте стаканом кипятка, 

кипятите 15 минут, настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 3–4 раза 

в день за 30 минут до еды. 
 
Календула лекарственная . Две столовые ложки измельченных цветков залейте одним 

стаканом кипятка, настаивайте в кипящей водяной бане 15 минут, процедите. Принимайте по 

2 столовые ложки 4 раза в день в теплом виде. Герань сибирская . Две столовые ложки 

сухой измельченной травы настаивайте 8 часов в двух стаканах холодной кипяченой воды. 

Процедите. Настой пейте глотками многократно в течение дня. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Для каждой пациентки лечение сугубо индивидуально. В современной медицине существует 

несколько способов лечения эрозии шейки матки. Хирургическое включает 

лазерокоагуляцию, криодеструкцию. 
 
• Лазерокоагуляция – участок эрозии подвергается воздействию прицельно действующего 

хирургического лазерного луча. Положительным моментом является возможность изменять 

глубину воздействия, что позволяет лечить и поверхностные, и глубокие эрозии. 
 
• Иссечение при помощи аппарата радиоволновой хирургии «сургитрон». Достоинствами 

этого аппарата являются такие особенности, как быстрота лечения, отсутствие кровотечения, 

минимальная послеоперационная болезненность и ускоренное заживление. 
 
• Криодеструкция – участок эрозии обрабатывают жидким азотом (сверхнизкая температура), 

тонким и очень холодным манипулятором поврежденный участок «вымораживается» до 
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здоровой ткани. Восстановление при этом происходит длительно: до четырех недель 

заживающее место может «сочиться» лимфой. 
 
Если эрозия возникает у молодых женщин (при отсутствии осложнений), возможно обойтись 

без хирургического вмешательства. В этом случае применяют гомеопатические препараты, 

ванночки из настоя лекарственных трав, антибиотики. 
 
Как будете лечиться от эрозии шейки матки именно вы – 
 
решайте совместно с врачом. 
 
• В острой стадии лечение сводится в основном к покою. Антибиотики и сульфаниламиды 

применяются в основном при эрозии гонорейного происхождения или при наличии 

воспаления матки и придатков. 
 
• Для очищения поверхности эрозии от стекающих выделений назначают спринцевания 

влагалища под низким давлением раствором борной кислоты (1 столовая ложка на 1 литр 

воды), Лизоформа (1 ч. ложка на 1 литр воды), Фурацилина (1: 10 000) и др. 
 
ВСЯКИЕ ДРУГИЕ МАНИПУЛЯЦИИ НА ШЕЙКЕ МАТКИ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ. 
 
В хронической стадии эрозии главное внимание следует уделить воспалению шейки матки – 
источнику эрозии. Спринцевания влагалища, ванночки, влагалищные тампоны с различными 

лечебными веществами, как правило, дают временный успех. Наряду с лечением шейки 

матки, в частности ее канала, поверхность эрозии обрабатывается индифферентными 

веществами (рыбий жир, вазелиновое масло и др.). Смазывание эрозии прижигающими 

веществами, особенно в течение длительного времени, не рекомендуется. 
 
 
 
Язвочки в ротовой полости (стоматит) 
 
 
 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
На ватный шарик капните несколько капель касторового масла и приложите к язвочке на 

несколько минут. Процедуру делайте 3–4 раза в день. 
 
Боль в области язвочки снимает приложенный к ней пакетик со спитым чаем. 
 
Если на слизистой полости рта появились язвочки, то можно приготовить содовое полоскание 

( 1/2 чайной ложки питьевой соды на 100 мл теплой воды). Полощите рот 3–4 раза в день. 
 
Полоскание полости рта настоями ро машки и шалфея, которые оказывают 

противовоспалительное действие. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
• Полощите рот раствором перекиси водорода (3 %) с водой (чайная ложка перекиси 
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водорода на 100 мл воды) 2–3 раза в день; 
 
• Полоскание слабо-розовым раствором марганцовокислого калия или раствором 

фурацилина (1 таблетку на стакан кипяченой воды). Полощите 2–3 раза в день. 
 
• Исключите из пищи острые, кислые блюда, солености и все раздражающие вещества (в том 

числе семечки, орехи). 
 
Трофические язвы развиваются в областях с нарушенной иннервацией при заболеваниях и 

повреждениях спинного мозга, крупных нервов, при сахарном диабете, запущенном 

варикозном расширении вен и при других затяжных заболеваниях. 
 
 
 
Язвы трофические 
 
 
 
В последнее время большое распространение получили так называемые «радиационные» 

язвы, возникшие в результате облучения. 
 
На то, что язва является трофической, указывают такие признаки, как давность заболевания, 

нарушение волосяного покрова (по сравнению с противоположной стороной) и ломкость 

волос, понижение чувствительности в районе язвенного поражения и некоторые другие 

симптомы. 
 
Трофические язвы опасны тем, что часто малегнизируются (т. е. становятся 

злокачественными), перерастая в рак кожи. 
 
При трофических язвах очень важно лечение основного заболевания, вызвавшего 

язвенный процесс (варикозная болезнь, сахарный диабет и т. д.). 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Сирень обыкновенная. Сначала 10–15 минут попарьте ноги в горячей воде, затем обложите 

свежими, мытыми листями сирени. Особенно эта методика хороша при трофических язвах, 

образующихся на фоне расширения вен и тромбофлебитов. Листья обильно покрываются 

выделениями из ран, больные при этом испытывают значительное облегчение. Полное 

выздоровление наступает через 1–1,5 месяца. Зимой можно пользоваться стружкой из 

мелких веточек и коры веточек сирени. Результат во всех случаях бывает хорошим. 
 
Для бальзама от трофических язв необходимо взять 100 г можжевелового дегтя, 1 столовую 

ложку розового масла, 2 яичных желтка. Разотрите розовое масло и желтки. К полученному 

составу добавьте 100 мл очищенного скипидара (по 1 чайной ложке, все время помешивая: 

при быстром вливании скипидара яйцо свернется). Когда желтки, масло и скипидар стерты, то  
к ним добавьте 100 г можжевелового дегтя. Хорошо размешайте. Накладывайте полученный 

бальзам на раны чайной ложечкой. Сверху завяжите повязкой. 
 
Смолу-живицу хвойных пород перетопите с коровьим маслом в соотношении 1:1.  
Полученным составом смазывайте трофические язвы и долго не заживающие раны. 
 
Ель обыкновенная . Возьмите по 100 г еловой живицы, свиного внутреннего сала и воска. Все 

прокипятите. Промойте рану известковой водой (1 столовая ложка негашеной извести на литр 
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воды), затем наложите повязку с приготовленной мазью. Самые тяжелые трофические 

язвы заживают обычно после 5–6 перевязок. 
 
Медуница . Свежие измельченные в кашицу листья прикладывайте к долго не заживающим 

ранам и язвам, обмывайте их крепким настоем травы. Повязку меняйте не реже двух раз в 

день. 
 
Эвкалипт широкий . Трофические язвы, экзему лечат примочками из настоя эвкалипта (100 г 

свежего листа заварите 1 литром кипятка. Кипятите 5 минут). 
 
Сушеница болотная . При трофических язвах три раза в день пейте по 1/3 стакана отвара из 

сушеницы болотной (30 г травы на стакан кипятка). Для мази сделайте порошок из 1 части 

травы и 3 частей несоленого сливочного масла. При лечении трофических язв пользуются как 

отваром, так и мазью. 
 
Березовая зола . 1 кг березовой золы просейте через мелкое сито и залейте 10 литрами 

крутого кипятка. Настаивайте, укутав, 2 часа. В еще теплый раствор опустите больную ногу 

на 30 минут. Если рана или язва расположена в неудобном месте, то делайте компрессы из 

полученного раствора. Для этого сложите марлю в несколько слоев, намочите в растворе и 

приложите к ране на 8 часов. Компрессы и ванночки делайте 2 раза в день. Обычно самая 

долго не заживающая язва проходит через 2–3 недели после такого лечения. 
 
Многие знахари рекомендуют регулярно после каждого компресса или ванночки промывать 

рану настойкой календулы (40 капель настойки на стакан кипяченой холодной воды). 
 
Лопух . Соком из корней или листьев лопуха смазывайте раны и трофические язвы для их 

скорейшего заживления. 
 
Ива . Крепким настоем веточек ивы (или листьев) обмывайте пораженные участки кожи при 

экземе и трофических язвах. Из порошка коры и вазелина в соотношении 1:1 готовят мазь. 
 
Квасцы жженые . В 100 мл почти горячей кипяченой воды добавьте жженые квасцы в порошке 

(на кончике ножа). Промывайте полученным раствором гноящиеся раны, трофические и долго 

не заживающие раны и язвы. Квасцы стягивают края раны, осушают ее, оказывают 

противовоспалительное действие. 
 
Папоротник . Сок свежего листа применяется в виде компрессов и примочек при лечении 

трофических язв. 
 
Ферула . Одно из самых сильных средств, применяющихся при лечении трофических язв и 

онкозаболеваний кожи. Используется сок корня ферулы для смазывания ран и язв. 
Приготовьте мазь из крепкого увара корня и вазелина. 
 
Незаживающая трофическая язва пальцев ног при сахарном диабете 
 
Процедуры делайте утром и вечером. 
 
Первый этап лечения (в 9.00) 
 
1. Из стерильного шприца полейте язву дважды 3 %-ной перекисью водорода. Как 

после первого, так и после второго обмывания, три минуты подержите, затем 

промокните стерильным тампоном. 
 
2. Полейте язву раствором инсулина, подержите три минуты. 3. Затем из шприца полейте 

язву 10 %-ным гипертоническим раствором. Приложите стерильную салфетку, смоченную 

гипертоническим раствором, оберните бинтом, сверху наложите кусок целлофановой пленки 

или компрессную бумагу, но не оборачивайте ее вокруг пальца. Плотно забинтуйте 
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стерильным бинтом. 
 
Второй этап лечения (в 12.00) Через три часа размотайте бинт (салфетку с гипертоническим 

раствором не трогайте) и полейте на салфетку из шприца обычную водку. Забинтуйте, как 

было раньше. 
 
Третий этап лечения (в 15.00) Снимите бинт (не трогая салфетку) и полейте салфетку из 

шприца сначала гипертоническим раствором (подержите три минуты), затем водкой. 

Забинтуйте. 
 
Четвертый этап лечения (в 21.00) 
 
Повторите все процедуры, которые проводились в 9 часов утра. При незаживающих язвах 

такого типа хороший эффект оказывают ежедневные ванночки с настоем сушеницы топяной. 

Из медикаментозных средств выраженный эффект дает прием внутрь таблеток Стурулина 

(или его заменителя) по 1 таблетке три раза в день за полчаса до еды. 
 
Предложенная методика лечения трофических язв проверена на многих больных. 

Эффект всегда был положительным. Так что этому способу можно доверять. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Для лечения трофических язв применяют как консервативные, так и оперативные методы. 

Прежде всего проводится лечение основного заболевания, вызвавшего осложнение в виде 

трофической язвы – лечатся венозная недостаточность, заболевания артерий, сахарный 

диабет и т. д. 
 
При трофических язвах используется как общее, так и местное лечение. 
 
Местное лечение ставит перед хирургом несколько ключевых задач – мероприятия, 

направленные на ликвидацию инфекции, очищение от некротических масс язвы и процесс 

закрытия дефекта. 
 
Ликвидация инфекции достигается за счет перевязок, которые производятся каждый день. 

При перевязках осуществляется обработка кожных поверхностей около язвы настойкой 

спиртовой йода либо спиртом, а непосредственно поверхность язвы обрабатывается 

перекисью водорода (3 %-ный раствор). Повязки накладываются с антисептическим 

раствором (Фурацилина, Хлоргексидина, 3 %-ной борной кислоты). 
 
• Для очистки поверхности язвы от некротических масс, кроме антисептиков, также 

используют протеолитический фермент – мазь Ируксол и некроэктомию. Допускается 

применение (местное)сорбентов. Добавочными процедурами, оказывающими положительное 

влияние, являются кварцевание, магнитотерапия, модулированные синусоидальные токи, 

ферментный электрофорез и другие методы физиотерапии. 
 
• После того как поверхность язвы была очищена, а патогенная микрофлора ликвидирована, 

следует приступать к процессу закрытия раны . Если язвы небольшие, то они очищаются и 

закрываются самостоятельно (усиление роста грануляций, возникновение эпителизации по 

краям). В этих случаях каждодневные перевязки необходимо продолжать, применяя 

антисептические повязки влажно-высыхающего типа. Если дефект поверхностный и 

размером до одного сантиметра в диаметре, то можно производить его обработку при 

помощи перманганата калия (5 %-ный раствор) либо бриллиантового зеленого 1 %-ного 

раствора, благодаря чему образуется струп, а под ним станет происходить эпителизация. 
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Мазь «Ируксол» также способствует эпителизации. 
 
Оперативное лечение трофических язв более эффективно, так как в процессе операции 

обычно устраняется причина, вызвавшая трофическую язву. При венозной недостаточности 

удаляют расширенные непроходимые участки вен, при непроходимости артерий 

проводится обходное шунтирование (создание новых сообщений между сосудами) и т. д. 
 
Для заживления венозных язв не атеросклеротического характера, часто применяется 

окклюзионное лечение , отличающееся большой эффективностью: наложение цинк-
желатиновой повязки на конечность, с применением пасты «Унна» в разных ее видах. 
 
Наложение повязки производят следующим образом: пациента помещают на стол, ногу 

приподнимают и кисточкой наносят «Унна» (предварительно разогрев ее) на участок от 

верхней голенной трети (охватывая и участок язвы) до основания пальцев. После этого 

накладывают марлевый бинт в один слой, опять наносят пасту, при этом бинт должен 

пропитаться ею. Подобным образом накладывается несколько слоев повязки (4–5). В конце 

процедуры обрабатывают верхний слой пасты формалином. Повязку нельзя снимать от 30 до 

60 дней. Трофические язвы диаметром до пяти сантиметров после снятия повязки 

эпителизируются (язвенную поверхность перед наложением повязки следует предварительно 

очистить). 
 
В ряде случаев после очищения язвенного дефекта для его закрытия возможно применение 

кожной свободной пластики либо проведение язвенного иссечения с последующей пластикой 

тканями местного плана. Но подобные действия допускается осуществлять лишь после 

целеустремленного влияния на причину, которая сделала возможной формирование язвы. 
 
 
 
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки 
 
 
 
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки – хроническое заболевание, длящееся 

годами и протекающее циклически с периодическими обострениями. Это заболевание 

одинаково часто встречается как в молодом, так и в преклонном возрасте, у мужчин в 4–5 раз 

чаще, чем у женщин. 
 
Основным симптомом язвенной болезни является боль, которая нередко бывает 

единственной жалобой больного. Она может носить различный характер: сжимающий, 

тянущий, режущий, колющий. Локализуются болевые ощущения чаще всего в 

подложечной области, редко – за грудиной. При язвенной болезни двенадцатиперстной 

кишки боль нередко отдает в область левого подреберья, под лопатку. 
 
В зависимости от времени появления различают ранние (через 1–2 часа после приема пищи), 

поздние (через 2–6 часов), ночные и «голодные» боли. Поздние и голодные боли обычно 

характерны для язвы двенадцатиперстной кишки. 
 
Важным симптомом язвенной болезни является периодичность болей. Это значит, что они в 

любой момент могут дать о себе знать. Обычно обострения болезни наступают в 

определенное время года, чаще всего поздней осенью и в конце зимы. Причина этого до сих 

пор не выяснена, но предполагается, что в осенне-зимний период обострение болезни 

провоцирует гиповитаминоз. 
 
Вторым важным симптомом язвенной болезни является рвота, наблюдающаяся часто при 

язве желудка и реже – при язве 12-перстной кишки. 
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Среди диспептических явлений, имеющих место при язвенной болезни, часто наблюдается 

изжога, появляющаяся обычно после еды, реже – натощак и ночью. Изжога не всегда связана  
с повышенной секрецией желудочного сока, а появление ее связывают с 

перистальтическим забрасыванием желудочного сока в нижний отдел пищевода. 
 
Кислая отрыжка и тошнота – нередкие симптомы язвенной болезни. Язык обычно не обложен, 

похудание наблюдается не всегда. 
 
Язвенная болезнь страшна своими осложнениями. Основные из них – прободение 

язвы (прободение характеризуется резкой «кинжальной» болью), стеноз привратника 

(пилоростеноз) и раковое перерождение. 
 
В течение столетий больные, страдающие язвой желудка и 12-перстной кишки, искали 

простые и доступные средства помощи. Поколениями травников и знахарей были 

выработаны основные принципы лечения язвенной болезни. Эти принципы основываются, 

в первую очередь, на здоровом образе жизни и наиболее рациональном питании. Вот 

некоторые из них: 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
1. Больной обязательно должен бросить курить. 
 
2. Исключить из пищи острые, соленые, кислые и раздражающие блюда. 
 
3. Пища должна быть всегда недосоленной. 
 
4. Во все времена при лечении язвенной болезни знахари и травники считали, что в 

возникновении заболевания в первую очередь виноваты нервные потрясения и перегрузка 

нервной системы. «Душа не в порядке» – говорили они. Поэтому при лечении язвенной 

болезни знахари в первую очередь применяли успокаивающие средства (пустырник, корень 

валерианы, огуречную траву, мелиссу, шишки хмеля и многие другие). И только потом, 

когда «душа становилась на место», они начинали давать средства, излечивающие язву. 
 
Как отмечает М.А. Носсаль: «Для большинства типов язв желудка не нужно лекарств, а если и 

приходится к ним прибегать, они дают только временное облегчение, которому не нужно 

радоваться. Напротив, для язвенных больных диета для желудка и бережное охранение 

больного от душевных переживаний является тем, что спасательный круг для утопающего. 

Тут нужен только отдых как для нервов, так и для желудка, а те средства и лекарственные 

травы, о которых мы будем ниже говорить, являются только дополнением к диете, восполняя 

в ней составные части, нужные для нервов и для желудка». 
 
5. При заболеваниях желудка следует избегать свежего молока, так как при сбраживании оно 

выделяет газы, которые распирают стенки желудка и усиливают боли. 
 
6. Полезно кислое молоко, кефир, простокваша (на ужин всегда следует принимать 1–

2 стакана простокваши без сметаны с небольшим количеством булки или хлеба). 
 
7. Необходимо давать больному свежий, хорошо отжатый творог, размешанный со 

сливками и протертый через сито. 
 
8. Из сладостей для язвенников лучше всего мед. Он тормозит выделение желудочного сока, 

успокаивает нервы и заменяет сахар. Если от меда появляется изжога, то нужно пожевать 5 

зернышек овса (жевать до тех пор, пока во рту не останется мякина которую следует 
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выплюнуть). 
 
9. Нежелательны мучные изделия с добавлением дрожжей. Чем меньше дрожжей – 
тем лучше для больного. 
 
10. Кофе является «теркой» для желудка. Употребление его очень нежелательно для 

больного язвенной болезнью. 
 
11. При язвенной болезни 12-перстной кишки, когда мучают ночные «голодные» боли, нужно 

ночью пить медовую (2 чайные ложки меда на 200 мл кипяченой воды) или сахарную воду 

(2 чайные ложки сахара на стакан кипяченой воды). 
 
Для лечения язвенной болезни народная медицина советует следующие средства. 
 
Плоды облепихи в виде сока, водного настоя, спиртовой настойки или масла принимайте 

внутрь. 
 
Свежую белокочанную капусту измельчите и истолките в эмалированной посуде, отожмите 

сок. Принимайте по 1 стакану 4 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения – 40 дней. 
 
3 стакана измельченной чаги , 50 г тысячелистника , 50 г сосновых почек , 50 г шиповника , 5 г 

полыни залейте 3,5 л холодной воды. Варите два часа на медленном огне под крышкой. 

Поставьте кастрюлю в теплое место на сутки. Через сутки процедите, добавьте 200 г сока 

алоэ, 250 г коньяка, 400 г меда и четверо суток настаивайте, ежедневно перемешивая. 

Принимайте по 1 столовой ложке три раза в день до еды. Для излечения иногда хватает 

одной 0,5-литровой бутылки. При язвенной болезни это средство является одним из 

наиболее сильных. Средство может применяться также для лечения гастритов, дискинезий 

желчных путей. 
 
Две чайные ложки корней одуванчика залейте стаканом холодной воды и настаивайте 8 

часов. Принимайте по 1/4 стакана 4 раза в день за 15 минут до еды. 
 
Слегка подогретый рассол квашеной капусты принимайте по 1/ 2 стакана ежедневно. 
 
Луковый сок пейте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. 
 
1 столовую ложку цветочных корзинок пижмы настаивайте 4 часа в 500 мл кипяченой воды в 

закрытом сосуде. Процедите. Принимайте по 1/3 стакана три раза в день за 20 минут до 

еды. 
 
Свежий сок клубней картофеля пейте 2–3 раза в день за полчаса до еды по 1/2 - 1/3 стакана. 
 
 
Несколько очищенных, хорошо промытых картофелин сварите в несоленой воде до 

готовности. Отвар пейте при язвенной болезни по 100 мл три раза в день перед едой. 
 
Возьмите небольшую высокую кастрюлю и литровую банку с широким горлом. На дно 

кастрюли положите кусок асбеста любой толщины, поставьте на него банку, наполненную 

доверху сушеной травой зверобоя, долейте в нее прованского масла так, чтобы оно 

покрывало верхний слой травы. Возьмите другую кастрюлю. Наполните обе кастрюли водой и 

кипятите. Держите основную кастрюлю с лекарством в состоянии кипения воды в 

дополнительной кастрюле до тех пор, пока в первой не останется 150 мл воды. После этого 

долейте это количество из дополнительной кастрюли. Через 6 часов лекарство готово. 

Процедите и держите в темном, прохладном месте. Принимайте по 2 столовые ложки за 

полчаса до еды. 
 
Одним из самых простых и надежных средств при язвенной болезни является следующее: 
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трехлетний столетник промойте, обрежьте иглы, пропустите через мясорубку. Затем 

отожмите через трехслойную марлю 250 мл. Добавьте 250 г меда и 250 мл спирта. Смешайте  
и поставьте на сутки в теплое место. Через сутки состав взбейте как масло в течение 

часа. Принимайте полученную смесь по 1 столовой ложке три раза в день. 
 
1 кг майского цветочного меда , 250 г сухой глюкозы , 1 кг грецких орехов , 50 г 

валерианового корня , 50 г березовых почек , 3 измельченных мускатных ореха настаивайте 

2 недели в двух литрах коньяка в темном месте. Принимайте по 1 столовой ложке три раза в 

день за 30 минут до еды при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. 
 
Сок чистотела. На литр свежего сока добавьте 0,5 л водки (или 250 мл спирта). 

Настаивайте сутки и пейте по 1 чайной ложке три раза в день за 20 минут до еды. 
 
Настой эвкалипта . 20 г листьев на стакан кипятка. Процедите. Принимайте по 50–60 г 4–5 раз 

в день. 0,5 л свежего сока листьев подорожника смешайте с 0,5 кг жидкого меда и варите в 

эмалированной посуде 20 минут. Принимайте по 1–2 столовые ложки три раза в день перед 

едой. Смесь храните в холодильнике в эмалированной или стеклянной посуде. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Одним из основных факторов лечения язвенной болезни является диета. Питание больного 

должно быть полноценным в калорийном отношении и соответствовать следующим 

требованиям: 
 
1. Не возбуждать секреторную деятельность желудка. 
 
2. Обеспечивать потребность больного в витаминах. 
 
3. Устранять спазмы желудка. 
 
4. Уменьшать перистальтику желудка. 
 
Из рациона должны быть исключены мясные, рыбные и грибные навары, острые и соленые 

продукты, жареные блюда, алкоголь. Должно быть прекращено и табакокурение. 

Запрещается соленый сыр, крепкий чай и кофе, чеснок, горчица, хрен и т. п. 
 
Жиры и углеводы как продукты, не повышающие секреторной деятельности желудка, 

занимают важное место в питании больных. 
 
• В стационаре питание больных осуществляется по так называемой «противоязвенной 

диете». Это столы 1а, 16 и 1. Каждый из рационов назначают в течение 7—14 дней в 

зависимости от состояния больного. 
 
• При лечении язвенной болезни применяют медикаменты, действующие на центральную и 

вегетативную нервную систему. К числу средств, ослабляющих повышенную возбудимость 

коры и подавляющих рефлексы со стороны слизистой оболочки желудка, относятся 

бромистые препараты, Аминазин, Андаксин. 
 
• Больным с возбудимым типом нервной системы рекомендуется назначать Фенобарбитал 

(0,03-0,15 г на прием 1–2 раза в день). 
 
• Широкое применение при язвенной болезни находят щелочи. Установлено, что они 

подавляют секрецию, прекращают спазм привратника и ускоряют эвакуацию содержимого 
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желудка. 
 
• Назначается Викалин, который дают по 1–2 таблетки 3 раза в день после еды. Курс лечения  
– 1–3 месяца. 
 
• Наряду со щелочами при лечении язвенной болезни используется Сернокислый атропин (в 

каплях 1:1000 по 10 капель на прием или подкожно 1–2 раза в день по 1 мл 0,1 %-ного 

раствора), Белладонна (0,015 – 0,02 на прием три раза в день) и Платифиллин (подкожно или 

внутрь). 
 
• При сильных болях назначают папаверин в порошках или пилюлях. 
 
• В России для лечения язвенной болезни успешно используют такие препараты, как 

Ганглерон (0,04 по 1 порошку три раза в день или в виде подкожных инъекций 1,5 %-ного 

раствора по 1 мл) и Кватерон по 30 мг 3 раза в день на протяжении 1 месяца. Эти препараты 

снижают секрецию и оказывают болеутоляющее действие. 
 
• Из других холинолитических средств назначают Гастрипон по 1–2 таблетке три раза в 

день (или подкожно по 2 мл 2–3 раза в день) и Гаспробомат по 11 драже три раза в день. 
 
• Для улучшения процессов заживления язвы показано переливание крови по 100 мл с 

интервалами в 7—10 дней. 
 
• Из обволакивающих средств назначают препараты типа Альмагель. 
 
• В период обострения назначаются витамины группы B и U (противоязвенный витамин из 

сока капусты). 
 
 
 
Краткая характеристика основных лекарственных препаратов, применяемых для лечения 

язвенной болезни 
 
 
 
История лечения язв началась с применения антацидов, или ощелачивающих веществ, 

которые нейтрализуют избыток кислоты в содержимом желудка. К ним относятся раз личные 

препараты, а также можно пользоваться средствами народной медицины. 
 
Антациды и обволакивающие 
 
Пищевая сода, или Гидрокарбонат натрия. В желудке происходит необратимое 

взаимодеиствие соды с соляной кислотой с образованием углекислого газа. Достоинство 

пищевой соды – в мгновенной нейтрализации кислоты. Недостатки: выделение углекислого 

газа, который вторично стимулирует желудочную секрецию; а также всасывание в кровь 

непрореагировавшего количества соды, что вызывает щелочные сдвиги в организме. 
 
Карбонат кальция (известь, мел). Он сильнее, чем пищевая сода, провоцирует вторичную 

секрецию и вызывает запоры при длительном приеме. 
 
Окись магния . Обладает, наоборот, послабляющим эффектом. 
 
Трисиликат магния . В желудке препарат переходит в гелеобразное состояние. 

Образующийся силикагель обладает защитными и абсорбирующими (всасывающими) 

свойствами. Отмечается послабляющее действие. 
 
Гидроксид алюминия . Препарат применяют в гелеобразных лекарственных формах, 
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обладающих обволакивающим и адсорбирующим действием. Может способствовать 

развитию запоров. 
 
Смесь Бурже , состоящая из гидрокарбоната натрия, фосфата натрия и сульфата натрия.  
Принимают по 1/2 чайной ложки в 1/2 стакана теплой воды. 
 
Ощелачивающие вещества находятся в таких лекарственных формах, как таблетки викалина, 

беллалгина, викаира, бекарбона , а также в гелеобразных жидких субстанциях – альмагель 

(оксиды магния и алюминия), фосфалюгель (гель фосфата алюминия), Maalox и др. 
 
Эффект антацитов выражается в уменьшении боли и изжоги и достигается путем снижения 

кислотности желудочного содержимого. Продолжительность действия антацидов зависит 

от их кислотной емкости (ощелачивающей способности) и колеблется от 20 минут до часа.  
Поэтому антациды лучше принимать дробно, маленькими порциями, 4–6 раз в день и более.  
Назначаются перед едой, через 2 часа после еды и на ночь. 
 
Уменьшая симптомы язвенной болезни, антациды несколько способствуют заживлению язв, 

но совершенно не действуют на ее причину. Зато вы не будете чувствовать боль. 
 
Блокаторы желудочной секреции – производные циметидина 
 
Первым препаратом этой группы был циметидин . Основное свойство – прерывание 

(блокада) нервно-рефлекторной и гормональной цепи, запускающей выработку соляной 

кислоты. 
 
Блокаторы выпускаются под различными коммерческими названиями: Циметидин 

(Цинамет, Гистодил, Тагамет, Беломет), ранитидин (Рантак, Гистак, Ранисан, Пепторан), 

низотидин (Аксид), фамотидин (Пепсид, Гастер, Лецидил). 
 
Под действием этих препаратов надежно подавляется выработка соляной кислоты и пепсина, 

устраняются спазмы и боли в желудке, который как бы «отдыхает». Действие наступает 

сразу, боли полностью исчезают через 4–5 дней лечения, изжога и рвота – через неделю. 

Заживление язв в условиях паралича секреции происходит за 4–6 недель лечения; этот срок 

значительно меньше, чем при лечении другими препаратами. 
 
Побочные эффекты : жидкий стул в начале терапии (2–3 дня, затем нормализуется); при 

длительном введении больших доз – аритмии сердца, снижение потенции у мужчин (только 

под воздействием Циметидина). 
 
Блокаторы секреции других фармакологических групп 
 
Сюда относятся вещества, которые, в обладают неспецифическим эффектом, отличие от 

циметидина и его производных, Помимо блокады желудочной секреции, они действуют и 

на другие органы и системы. 
 
Естественным блокатором растительного происхождения является экстракт красавки 

(белладонны), содержащий вещество атропин. Атропин снижает не только выработку 

соляной кислоты, но и двигательную активность желудочно-кишечного тракта, вызывает 

сердцебиение, расширение зрачков, сухость во рту, расслабляет мускулатуру желчных и 

мочевыводящих путей и др. Экстракт красавки, содержащий атропин, содержится в таблетках 

Бекарбона (с содой), Белластезина (с анестезином) и Беллалгина (с содой, анальгином и 

анестезином). Эти препараты имеют вспомогательное значение при лечении язв. 
 
Менее активным, чем Атропин, является платифиллин, выделенный из листьев подснежника.  
Выпускается в таблетках и ампулах. 
 
Значительно меньшими сопутствующими эффектами обладает метацин, который в основном 
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расслабляет мускулатуру желудка (снимает спазм) и мягко уменьшает желудочную секрецию. 
 
 
Более специфическим в отношении желудочной секреции свойством обладает пирензепин, 

или гастроцепин. На двигательную активность желудка почти не влияет; хорошо и на 

длительный срок уменьшает секрецию кислоты. Способствует заживлению язв и 

профилактике рецидивов. Очень рекомендуем это хорошее средство. 
 
Вещества, препятствующие образованию соляной кислоты в секретирующих клетках 
 
Очень эффективным и избирательно действующим веществом этой группы является 

препарат омепразол (Лосек, Логастрин). Отличается длительным эффектом (принимается 1 

раз в сутки); применяют при непереносимости Циметидина и для поддерживающей терапии. 
 
Снижения желудочной секреции можно достичь и при использовании других препаратов: 

гормональных – соматостатина (Октреотид, Сандостатин); даларгина, мочегонных – диакарба 

и других групп. 
 
Но прежде лучше проконсультироваться с врачом. 
 
Цитопротекторы – «защитники» клеток слизистой оболочки желудка 
 
Лечение ими особенно актуально при язвах желудка, при которых защитные свойства 

слизистых оболочек резко снижены. Цитопротекторов очень много. Одни из них 

преимущественно повышают образование защитной слизи – это препараты из корня 

солодки (сироп, экстракты, таблетки ликвиршпон, гранулы «Флакарбин») и корневища аира 

(Викаир, Викалин и др.). 
 
Другие вещества улучшают защитные свойства слизи – это сок сырой капусты, 

содержащий витамины U (противоязвенный витамин, от лат. ulcus – «язва»), отвар корней 

девясила (препарат Алантоин в таблетках). 
 
Группа веществ под названием «простагландины» (получены из сока предстательной 

железы; обладает выраженным защитным свойством на клетки слизистой оболочки желудка). 
 
 
Сюда относится препарат Ципотек (Мизопростол), особенно эффективный при язвах, 

вызванных длительным приемом раздражающих и повреждающих желудок медикаментов 

(Аспирин, Бруфен, Преднизолон и др.). К этой группе примыкают витамины Е и В1, 

стимулирующие выработку организмом собственных простагландинов, что дает защитный 

эффект на слизистые оболочки. 
 
Наконец, в группу цитопротекторов входят естественные ранозаживляющие вещества, 

содержащиеся в меде, облепиховом масле, подорожнике, моркови («каротолин»), горном 

воске, или мумиё, и др. Применение их в сочетании с блокаторами секреции ускоряет 

заживление язв. 
 
К веществам, защищающим слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, 

относятся и пленкообразователи, или «механические» цитопротекторы. Главный 

представитель этой группы – Сукральфат (Keal, Carafate, Улькогант и др.). Это вещество 

создает пленку на дефекте слизистой оболочки (язве), что предохраняет ее от действия 

кислоты. Препарат особенно показан при глубоких, свежих язвах, при внезапном 

кровотечении и т. п. 
 
Препараты висмута 
 
Это вещества комбинированного действия. С одной стороны, Висмут как бы обволакивает 
 

Page 851/870 



дефекты слизистой оболочки, образуя защитный барьер. С другой стороны, висмут обладает 

непосредственным профилактическим эффектом – тормозит в эксперименте повреждающее 

действие различных кислот на желудок. Наконец, Висмут убивает микробы (хеликобактер), 

участвующие, наряду с соляной кислотой, в образовании язвы. 
 
Висмут содержится в комплексных лекарственных формах (Викалин, Викаир), дающих 

разносторонний лечебный эффект при язве. 
 
Но наиболее эффективны препараты коллоидного Висмута (Де-нол и др.). Правда, при 

длительном их применении могут развиться побочные эффекты (головокружения, понос, 

действие на почки и т. п.). Зная об этом, подумайте как следует о дозировании. 
 
 
 
Ячмень 
 
 
 
 
 
 
Народная медицина советует 
 
 
 
Очанка лекарственная. Применяется наружно при блефаритах, ячмене глаз и 

конъюнктивитах. Три чайные ложки листьев очанки залейте 2 стаканами кипятка. 

Настаивайте 2 часа, процедите. Применяйте в виде ванночек для глаз, промываний 

и полосканий. 
 
При ячмене, усталых, утративших блеск глазах 3 столовые ложки цветков василька синего 

залейте стаканом кипятка, настаивайте два часа, процедите. Используйте для глазных 

ванночек и примочек на глаза на 20–30 минут. 
 
Ячмень, появляющийся на веках, сначала лечат холодными компрессами из борной 

кислоты, а затем – горячими компрессами из отвара льняного семени. 
 
Пижма. При ячмене рекомендуется принимать внутрь по 5–6 сухих цветков пижмы 3–4 раза в 

день, запивая водой. Это средство может навсегда избавить человека от ячменя на глазах. 
 
Алоэ (столетник). 5 г алоэ (один средний лист) настаивайте 8 часов в стакане холодной воды, 

процедите. Настой используйте в виде примочек на глаза. Длительность процедуры – 15–20 
минут. 
 
Календула (цветки). Используют настой и настойку календулы. Настой готовят 

следующим образом: 15 сухих цветков залейте стаканом кипятка. Настаивайте 1 час, 

процедите. Используйте во время болезни в виде ванночек, примочек. Процедуру делайте 

2–3 раза в день. 
 
 
 
Средства официальной медицины 
 
 
 
Лечение: выдавливать воспалительный очаг ни в коем случае нельзя! Это приведет к тому, 

что гной попадет в мозг. 
 
Как лечить: 
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• тушировать область ячменя этиловым спиртом 7 °C; 
 
• Альбуцид – закапывать в каждый глаз 4–6 раз в день по 1–2 капли; 
 
• сухое тепло (при использовании, например, примочки с чаем, печеный лук); 
 
• глазная мазь с антибиотиками (тетрациклиновая, левомицетиновая, эритромициновая); 
 
• УВЧ; 
 
• УФО; 
 
• настойка календулы. Аптечный препарат. Настойку разводят кипяченой водой 1:10, делают 

примочки. Календула считается хорошим средством при гнойничковых поражениях глаз. 
 
При рецидивирующем течении ячменя – аутогемотерапия, витамины, внутрь антибиотики.  
Применяя эти средства, вы быстро справитесь с недугом. 
 
 
 
Молитвы 
 
 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. 
 
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
 
Молитва Господня Отче наш, иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да прийдет 

Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь 

нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим; и не 

введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. 
 
Перед началом всякого дела помолись мысленно Господи, благослови! 
 
По окончании всякого дела Слава Тебе, Господи! 
 
Символ веры 
 
Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и 

невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца 

Рожденного прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, 

несотворенна, единосущна Отцу, Им же вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения 

сшедшего с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. 

Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в 

третий день по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. 
 
И паки грядущего со славою судити живым и мертвым. Его же Царствию не будет конца. 
 
И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, иже от Отца исходящаго, иже со Отцем и Сыном 

спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую 

церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и 

жизни будущаго века. Аминь. 
 
Молитва Святому Духу Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся 

исполняй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от 

всякой скверны, и спаси, Блаже, души наша. 
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Трисвятие 
 
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. 
 
(Трижды). 
 
Слава Отцу и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
 
Молитва к Пресвятой Троице 
 
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония 

наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. 
 
Господи, помилуй (трижды). Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во 

веки веков. Аминь. 
 
Песнь Пресвятой Богородице 
 
Благородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с тобою; благословенна Ты в женах  
и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших. Достойно есть яко 

воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога 

нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без нетления Бога 

Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем. 
 
Молитва оптинских старцев 
 
Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий 

день. Дай мне вполне предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь 

и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со 

спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. 
 
Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных 

случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно 

действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи! дай мне 

силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моей 

волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь. 
 
Исповедание грехов повседневное Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во Святей 

Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи: 

яже содеях во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в прошедшие 

дни и нощи, делом, словом, помышлением, объядением, пьянством, тайноядением, 

празднословием, унынием, леностию, прекословием, непослушанием, оклеветанием, 

осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, 

скверноприбытчеством, мшелоимством, ревнованием, завистию, гневом, памятозлобием, 

ненависти и всеми моими чувствы: зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и 

прочими моими грехи душевными вкупе с телесными, ими же Тебе Бога моего и Творца 

прогневах, и ближнего моего онеправдовах: о сих жалея, винна себе Тебе Богу моему 

представляю, и имею волю каятися: точию, Господи Боже мой, помози ми, со слезами 

смиренно молю Тя: прешедшая же согрешения моя милосердием Твоим прости мя, и 

разреши от всех сих, яже изглаголах пред Тобою, яко Благ и Человеколюбец. 
 
Когда отходишь ко сну, произноси 
 
В руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой: Ты же мя благослови, Ты мя 

помилуй и живот вечный даруй ми. Аминь. 
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