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От редакции
Книги Майи Гогулан о здоровье хорошо известны читателю. Она

начала осваивать законы сохранения здоровья, лежа на больничной
койке. Врачи считали ее безнадежно больной. Помощи не было, она и
не ждала ее более, решив, что ее здоровье - в собственных руках.

Изучив философские направления восточной медицины,

рекомендации современных ученых разных стран и опыт
фитотерапии, накопленный русскими врачевателями, М. Гогулан с
удивительной настойчивостью и терпением стала следовать их
советам. Она не только изменила методы лечения - она изменила
образ жизни, Специальная гимнастика, питание, режим сделали чудо;

она выздоровела. Своим опытом М. Гогулан щедро делится с
читателями.

В предлагаемой книге - советы для тех, кто страдает различными
недугами. На наш взгляд, не все рекомендации автора можно
принять безоговорочно, но мы выпускаем в свет это издание потому,

что наши читатели уже многое узнали из предыдущих книг М. Гогулан
и сумеют отобрать для себя то, что им действительно необходимо и
полезно, приняв во внимание и совет специалиста.

 
Дорогие мои читатели!

Я очень хочу, чтобы вы овладели Законами Здоровья и никогда не
забывали простых истин:

"Человеческий организм - в высшей степени саморегулирующаяся

система, сама себя направляющая, Поддерживающая,

восстанавливающая и даже совершенствующая".

(ИМ Павлов)

"Достаточно мудрая Природа наделяет каждого человека

потенциальной способностью приводить в порядок любые

неполадки, которые могут случиться в его системе".

(К. Ниши)

"Болезнь есть не что иное, как проявление работы Целительных

Сил, заложенных в организме, а не нарушение функций".

(К. Ниши)



"Человеческий организм - совершенный живой организм, формы его

представляют собой первоклассное единство в виде отдельного

индивидуума, а содержание обладает потрясающей

согласованностью функционирования и взаимодействия всех его

органов и систем, которые только на первый взгляд кажутся более

или менее независимыми друг от друга. На самом деле все клетки

организма объединены принципом взаимодействия".

(К. Ниши)

"Если вы увеличите объем дыхания, приток кислорода к мозгу,

приток кислорода ко всем органам, если вы раскроете просветы

десятком тысяч закрытых капилляров режимом (а не лекарствами,

иглоукалыванием, гипнозом, облучением, хирургическими методами,

г-МТ.), то вы не встретите ни одного заболевания, которое не будет

устранено вашим лечением".

(АС. Залманов)
 
Если вникнуть в глубинный смысл этих слов" то можно сделать

выводы:

1. Не существует отдельных болезней. Болен всегда организм в
целом. А значит, лечить отдельные болезни бессмысленно и даже
глупо, надо оздоравливать организм в целом.

2. Нет лекарств, которые лечат.
Как любой продукт, лекарство всасывается в кровь, с ее током

проходит по всему кругу кровообращения, оставляя свои ионы в
каждой клеточке - и больной и здоровой, - таким образом
отравляются и здоровые клетки.

Как неорганическое вещество, лекарство выводится не
полностью. Оставшаяся часть соединяется в крови со свободным
кальцием, образуя соли щавелевой кислоты, которые, накапливаясь
в мышцах, сосудах, суставах, костных клетках, обусловливают
появление артрозов, артритов, склероза сосудов и др.

3. Нет пищи, которая лечит, ,
"Все, что попадает в наш организм (вода, воздух, пища), является

либо продуктов питания, либо ядом", - говорил Герберт Шелтон.

Из яда организм не может создать ни одной живой клетки.

Поэтому лекарства, а также рафинированные, деминерализованные,



девитаминизированные, подвергнутые тепловой обработке
продукты не могут дать энергии Жизни; они лишь отнимают ее на
переваривание, усвоение, очищение, восстановление, засоряя при
этом клетки и фильтры нашего организма - кожу, легкие, печень,

почки и др.

4. Излечение возможно благодаря способности организма к
самоисцелению, что заложено уже в момент его зарождения и
является его неотъемлемой частью. Эту способность организма
можно и нужно ежедневно укреплять, развивать, наращивать, как
силу мышц, волю, знания, опыт.

Для этого необходимо:

во-первых, ежедневно обеспечивать клетки организма
полноценным (клеточным, кожным) дыханием;

во-вторых, стремиться обеспечивать хорошую циркуляцию
крови, очищая тем самым капилляры, сосуды, мышцы и суставы;

в-третьих, строго соблюдать правила полноценного питания;

в-четвертых, систематически очищать свой организм -его органы,

ткани, клетки;

в-пятых, постоянно совершенствовать свои знания, умения,

навыки, делая хорошо то дело, которым занимаешься, которое
любишь, тем самым неустанно двигаться по пути
самосовершенствования и самореализации.

Тот, кто читал мои книги "Попрощайтесь с болезнями", "Законы
Здоровья", кто слушал циклы моих лекций по темам "Культура
здоровья" (или "Шесть правил здоровья"), "Законы полноценного
питания", "Профилактика и лечение онкологических, сердечно-

сосудистых и других заболеваний", "Психика и здоровье", кто прошел
курс обучения на практических занятиях в нашей Школе здоровья,

тот, я уверена, уже познакомился с культурой здоровья и знает, как
защитить себя от болезней.

Вопрос лишь в том, у всех ли достаточно Воли и Разума, чтобы
превратить свое понимание в умение, а затем и в образ жизни?! На
это потребуется, конечно, время. Но оно окупится здоровой,

полноценной и творческой жизнью, так как от малого - физического
здоровья клеточки - очень скоро человек приходит к огромному



-своему духовному пробуждению, когда постоянно хочется искать и
открывать для себя пути к Истинен делать Добро другим.

К сожалению, не у всех есть терпение вчитываться в книги,

поэтому многие пишут мне письма, спрашивая, как лечить болезни
почек, печени, сердца, рак и т. д. И я снова и снова отвечаю, что не
лечу, а ищу и учу тому, что открываю для себя, что сама проверяю на
опыте своих близких и себе самой! И учение мое заключается не в
том, как лечить те или иные болезни, а как познать, понять и овладеть
непреложными Законами Жизни, как разумно и грамотно относиться
к своему здоровью. Но мне все равно не хотят верить и ждут от меня
конкретных советов специально для каждого отдельного случая.

Мои дорогие корреспонденты! Я не могу отвечать на ваши письма
каждому отдельно. Я прошу вас внимательно читать не раз и не два
то, о чем я пишу для всех. Вам надо лишь использовать собранный
здесь воедино материал: учение гениального японского профессора
Кацудзо Ниши, сумевшего обобщить опыт человечества, выводы и
советы других замечательных ученых, врачей, целителей, а также
опыт народной медицины.

Надеюсь, что все эти советы помогут вам справиться с теми
болезнями, которые вы приобрели раньше.

Желаю удачи. Будьте здоровы, разумны и благополучны.

Ваша Майя Гогулан
 
Часть I Как не болеть
С чего надо начинать"?

Прежде всего следует исключить все, что служит причиной наших
болезней:

1) смещение (подвывихи) позвонков и в результате этого -

нарушение информационных связей в организме;

2) зашлакованность капилляров, клеточных мембран, крови;

3) нарушение полноценного, в том числе кожного дыхания;

4) нарушение равновесия между противоборствующими силами
организма (кислотами и щелочами,

левым и правым полушариями мозга, венами и артериями,

парасимпатической и симпатической
частями вегетативной нервной системы и т. д.);



5) психоэмоциональные нарушения;

6) неполноценное питание;

7) малоподвижность.

1. Как устранить смещение позвонков я нарушение в связи с этим
информационных связей в организме?

Мы уже знаем, что в организме все взаимосвязано. Любые
сигналы, поступающие из окружающей среды и каждой клеточки
организма, по нервам (как по электрическим или телефонным
проводам) передаются в мозг.

Мозг является тем органом, который управляет всеми функциями
организма, будь то условные или безусловные рефлексы, волевые
действия, дыхание, сердечная деятельность, процессы пищеварения
и т. д. Мозг посылает импульсы (сигналы) во все органы и клетки
организма, откуда в мозг возвращаются ответы. Так осуществляется
непрерывная информационная связь в организме. В мозгу
сосредоточены нервные центры, которые управляют ответами,

координируют физиологические процессы всех клеток и органов,

создают равновесие сил, ощущение гармонии, мира и радости. Как
только мозг получит информацию и оценит ее, он молниеносно
формирует нужные "приказы", "новые распоряжения" для защиты
жизни организма, которые моментально рассылаются по нервам к
клеткам.

В клетках и органах начинается бурная перестройка. В ответ на
сигналы из .мозга железы внутренней секреции, например,

синтезируют нужные гормоны, которые выбрасываются в кровь и
разносятся по всем клеткам и биологическим жидкостям. Гормоны,

которые несут в себе энергию Солнца, Воздуха, Пищи, регулируют
различные процессы обмена веществ.

Разрушение информационных связей в организме, вызванных
травмами позвонков, влечет за собой нарушение баланса всех сил:

энергетических, биохимических, биофизических, биомеханических,

экологических и др. Нарушение равновесия в организме выражается
различными симптомами, которые, по сути, являются
физиологической мерой защиты организма от отравления токсинами
(повышение артериального давления, температуры, понос, рвота,

тошнота и т. Д.)-



В ортодоксальной медицине такие симптомы носят названия
страшных болезней (например, гипертония или гипотония). С ними
ведется отчаянная лекарственная борьба, вместо того чтобы
устранить микротравмы позвонков, а также причины их
возникновения.

Известно, что позвоночный столб состоит из отдельных
позвонков, которые постоянно сдвигаются, как только человек
встает, садится, начинает ходить. Любой сдвиг позвонка сжимает
нервы и кровеносные сосуды, идущие из этого позвонка, которые
перестают нормально функционировать, в результате чего
нарушаются питание и иннервация клеток внутренних органов. В
этом-то и сострит одна из причин возникновения болезней человека.

Бели нарушения, возникающие в позвоночнике, постоянно не
исправлять, может образоваться межпозвоночная грыжа, при
которой обычно рекомендуют хирургическое лечение или
наложение гипса на несколько месяцев.

Существует уже немало случаев излечения межпозвоночной
грыжи с помощью Системы здоровья Ниши. И как бы к этому ни
относились скептики, необходимо помнить: самый лучший рентген
не всегда может выявить те минимальные травмы позвонков,

которые делают жизнь человека невыносимой. Случается, легкие
подвывихи вправляются сами собой, но чаще всего мышцы,

расположенные около подвывихнутого позвонка, становятся
напряженными, препятствуя его возвращению на исходное место.

В таком случае лучшим способом лечения является ежедневное
выполнение Шести правил здоровья по Системе Ниши, соблюдение
диеты и питьевого режима, а также воздушные и водные процедуры,

аутогенная тренировка направленная на больной орган.

Особенно важно перейти в это время на бессолевую диету, так
как из-за подвывиха позвонков функции почек, кожи, легких и других
выделительных органов ограничены. Бессолевая диета способствует
уменьшению мышечного воспаления. Кроме того, в рацион надо
ввести продукты, богатые калием: морковь, капусту, хрен, чеснок,

картофель, зеленый горошек, черную смородину, огурцы, петрушку,

грейпфруты, помидоры, курагу, изюм, чернослив и др. Надо приучить
себя ежедневно пить до 4 стаканов воды с яблочным уксусом и



медом (1ч. л. яблочного уксуса и 1 ч. л. меда на стакан воды). Очень
важно втирать в кожу яблочный уксус.

Особенно полезны в это время теплые ванны, компрессы.

Человек, владеющий Системой здоровья Ниши, может не тратить
денег на лекарства, массажиста, экстрасенса и даже врача, а
обойтись собственными силами.

Массаж, выполняемый пусть даже высококвалифицированным
специалистом, может принести не столько пользу, сколько вред. И
далеко не каждый врач владеет искусством вправления позвонков
вручную.

Итак, прежде всего постоянно следите за состоянием
позвоночника и своей осанкой.

Это требование Законов Здоровья легло в основу Первого
правила Системы здоровья Ниши.

Выполнение первого и второго правил Здоровья -твердая ровная
постель и твердая подушка-валик - не только устранит подвывихи
позвоночника, но и обеспечит полноценную работу капилляров, а
значит - хорошую циркуляцию крови, питание, приток кислорода к
мозгу, информационный и экологический баланс всех связей в
организме.

2. Как восстановить функции капилляров?

Мы уже знаем, что наши клетки получают жизненную энергию и
питание благодаря работе капилляров. Капилляры несут клеткам
питание, кислород, воду, а обратно "выносят" продукты распада,

отработанные вещества. Если капилляры долгое время находятся в
сжатом состоянии, питание клеток, работа органов и
жизнеспособность всего организма нарушаются, а жизнь человека
оказывается под угрозой.

Система здоровья Ниши основана на теории, что двигательная
сила циркуляции крови заложена в капиллярах, а не в сердце, как до
сих пор считает ортодоксальная медицина.

Я сама долго болела тромбофлебитом. И компетентные врачи
меня уверяли, что тромбофлебит неизлечим. Однако благодаря
Системе здоровья Ниши я излечилась от недуга полностью и
безвозвратно уже через несколько месяцев. Так из лежачего
инвалида я превратилась в активного человека. Только упражнение



"Для капилляров" помогло мне избавиться от болей в ногах. В
течение 18 лет каждое утро и вечер я не ленюсь выполнять все Шесть
правил здоровья. Это дает мне энергию, жизненные силы, ощущение
молодости и радости жизни, а самое главное - защиту от болезней,

которые с раннего детства неотступно преследовали меня.

О том, что все заболевания связаны с состоянием капилляров,

также много писал врач А.С. Залманов.

"Если вы увеличите доступ кислорода к мозгу, к каждой клетке
организма; если вы раскроете просветы десятков тысяч закрытых
капилляров режимом, вы не встретите ни одного заболевания,

которое не было бы ликвидировано вашим лечением".

С древних времен считалось, что болезни связаны с состоянием
конечностей. Почему именно конечностей? Да потому, что именно в
конечностях больше всего венозных капилляров и гломуса
(контрольного регулятора крови). Именно с венозных сосудов, а не с
сердца начинается наше кровообращение. Сердце - лишь мышца для
регулирования и координации очищенной крови, двигателем
которой являются капилляры. Это подробно описано в моей книге
"Попрощайтесь с болезнями".

Капилляры - это разбросанные по всему организму маленькие
сердца. Они постоянно пульсируют и вибрируют. По сути, капилляры
- это дороги, коммуникации, по которым вместе с кровью поступает
энергия, информация, питание клеткам нашего организма. Венозные
капилляры, обильно разветвленные в конечностях, уносят из клеток
продукты распада к выделительным и очистительным органам -

коже, легким, почкам, печени.

"При заболевании сердца прежде всего надо лечить ноги, а не
сердце, - писал К. Ниши. - В ногах и руках больше всего капилляров, а
в ногтях более всего гломуса".

Состояние нашего гломуса практически обеспечивает состояние
иммунной системы. А укрепить, обновить гломус, активизировать его
функцию возможно, если ежедневно выполнять Шесть правил
здоровья, и особенно упражнения "Для капилляров", "Золотая
рыбка", "Смыкание стоп и ладоней", "Для спины и живота".

Четвертое правило здоровья - упражнение "Для капилляров" -

направлено на очищение капилляров и восстановление их изнутри.



Это прекрасный глубинный массаж всех клеток кожи, всех сосудов
организма со стороны слизистой оболочки, выстилающей сосуд,

словно подкладка. Мне очень жаль больных, которым врачи
рекомендуют не двигаться, объясняя это тем, что якобы может
"оторваться тромб", - большего невежества в представлении о
функционировании сердечно-сосудистой системы быть не может.

Мы должны знать, что кровообращение зависит от работы мышц.

Постоянно сокращаясь, они являются как бы физиологическим
насосом. Когда мышцы находятся в покое, они снижают свое
"насосное" действие, и капилляры, оставшись без физиологической
помощи, перестают работать. Это может привести к гибели
организма. Наоборот, "бег трусцой" лежа на спине, т. е. выполнение
упражнения "Для капилляров", дает возможность капиллярам
человека, даже длительно прикованного к постели, активно
функционировать и тем самым усиливать циркуляцию крови без
нагрузки на сердце и больные органы.

Работа капилляров тесно связана с пропускной способностью
клеточных мембран (оболочка клетки).

3. Как обеспечить наилучшую пропускную способность клеточных
мембран?

Мембраны обеспечивают проницаемость клетки и регулируют
транспортировку продуктов обмена, газов, жидкостей и других
веществ, способствуют проникновению световых, звуковых волн и
любой информации.

Мембраны фильтруют, отсеивают, "осматривают", препятствуют
проникновению внутрь клетки ненужных ей веществ.

"Нужно забыть ярлыки отдельных болезней и прежде всего
восстанавливать энергетический баланс: между усвоением и
выделением. Нужно всегда сохранять мембраны своего мозга и всех
клеток организма свежими, влажными и проницаемыми. Это
позволит восстановить и постоянно поддерживать на должном
уровне здоровье всего организма", - писал А.С. Залманов.

Чтобы добиться совершенной работы мембран, нужно прежде
всего открыть выделительные пути:

- систематически очищать кишечник, легкие, почки, кожу, печень;



- раскрыть спастически и атонически сплющенные, закрытые
капилляры. Только тогда организм сможет удалить ядовитые
(токсичные) вещества и очиститься.

Если же человек надеется только на лекарства, организм будет
освобождаться от одних микробов и открывать путь другим, а
токсичные вещества останутся в организме, загрязняя и отравляя
кровь и клетки.

Вместо инъекций и химико-физических воздействий на организм
для усиления пропускной способности мембран Система здоровья
Ниши предлагает Шесть правил здоровья, выполнение которых:

1) усилит кровообращение;

2) исправит подвывихи позвонков;

3) очистит кожу;

4) поможет восстановить мощные нервные силы в организме.

Любая негативная эмоция вызывает самые непредсказуемые
биохимические реакции крови, которые могут неблагоприятно
влиять на функционирование всех систем организма.

Здоровье - это хрупкое равновесие постоянно
противоборствующих сил в нашем организме (тепла и холода, кислот
и щелочей, анионов и катионов и т. д.).

4. Как обеспечить равновесие противоборствующих сил в
организме?

Мы знаем, что человек - это биоэнергетическая система. От
равновесия входящей и выделяемой энергии зависят гармония,

целостность, здоровье его организма.

Что необходимо делать, чтобы постоянное противоборство
между положительно и отрицательно заряженными ионами наших
клеток находилось в равновесии, чтобы сохранялся баланс между
теплом и холодом, вдохом и выдохом, работой вен и артерий,

нервных импульсов парасимпатической и симпатической частей
вегетативной нервной системы, работой правого и левого
полушарий мозга?

Вспомним! Основная часть упражнения - "Смыкание стоп и
ладоней" (десятиминутный покой) - восстанавливает в организме
гармонию всех противоборствующих сил, обеспечивает равновесие
между работой левого и правого полушарий мозга. Так глобально



обеспечивается защита организма от всевозможных болезней,

нарушений в функционировании сразу всех органов и систем,

осуществляется подъем иммунных сил организма в целом.

Система здоровья Ниши легко корректирует диссонанс
постоянно конфликтующих сил. Как только человек смыкает ладони
и столы, два, казалось бы, непримиримых противника -

созидательные и разрушительные силы (силы Жизни) - артерии и
вены, кислоты и щелочи, тепло и холод - начинают соперничать друг
с другом, но в конце концов между ними устанавливается желаемое
равновесие. В таком положении силы души и; силы тела достигают
полного единства.

Из-за неправильного питания и образа жизни особенно опасно
постоянно грозящее нам разрушение кислотно-щелочного
равновесия, что тоже является источником многих болезней.

Смыкание ладоней и стоп исключает эту опасность. Если
выполнять упражнение "Смыкание стоп и ладоней" в течение 40 мин,

можно установить равновесие в функционировании
парасимпатической и симпатической частей вегетативной нервной
системы, добиться гармонии всех вод в организме и преодолеть все
нарушения, которые вызываются разбалансированием в работе всех
сил организма, управляемых разными полушариями мозга.

Это мануальное (контактное) самолечение имеет важное
значение для организма, поскольку оно:

- укрепляет конструктивные (созидательные) силы в больном
организме;

- способствует уничтожению деструктивных (разрушительных)

сил;

- обеспечивает выздоровление при болезнях мышц, нервов,

сосудов;

- улучшает функции надпочечников, половых органов, прямой и
толстой кишки;

- помогает развитию ребенка в утробе матери при беременности,

корректирует его неправильное положение;

- облегчает роды и способствует благоприятному их течению.

При складывании ладоней перед грудью уравновешиваются
жидкости в организме (межклеточные и внутриклеточные).



Нормализуется и артериальное давление. " Это легко проверить:

измерьте верхнее и нижнее давление, затем 3-4 мин подержите
ладони сомкнутыми и снова измерьте давление. Вы удивитесь, как
сбалансируется ваше давление.

Так что при любом изменении давления (повышении или
понижении) складывайте ладони! Это упражнение, выполняемое
перед каждым приемом пищи в течение 1,5 мин (можно и более),

поможет восстановить кислотно-щелочное равновесие в организме.

Больные, страдающие гемиплегией (параличом мышц, одной
половины тела), должны лежа в постели с помощью здоровых мышц
пытаться выполнять это упражнение до ощущения легкой усталости.

Как обеспечить кислотно-щелочное равновесие?

Кислотно-щелочное равновесие (КЩР) в организме
восстанавливает не только упражнение "Смыкание стоп и ладоней",

но и Шестое правило здоровья - упражнение "Для спины и живота".

Когда упражнение направлено только на позвоночник, общее
давление жидкостей организма понижается, чтобы восстановить
баланс в организме; одновременно выполняется брюшное дыхание,

так как движение живота усиливает щелочную реакцию.

Упражнение "Для спины и живота" позволяет обеспечить
кислотно-щелочное равновесие.

Кислотно-щелочное равновесие - основа жизни, и это надо
учитывать не только в обычной жизни, но и при физической
тренировке.

Природой предусмотрено, чтобы мы ежедневно выполняли
одновременные движения позвоночника и брюшного пресса,

поддерживая этим кислотно-щелочное равновесие. Но из-за
неправильного положения тела, образа жизни, привычки сидеть нога
на ногу, вследствие подвывихов позвонков, неправильного
сочетания продуктов питания мы часто нарушаем этот Закон
Природы.

Упражнение "Для спины и живота" помогает нам легко и просто
восстановить кислотно-щелочное равновесие в организме за 10 мин.

5. Как устранить психоэмоциональные нарушения в организме?

Подавляющее большинство людей легкомысленно растрачивают
свою жизненную энергию только на наслаждения. Когда же она



бывает необходима для защиты от болезней или борьбы за
выживание, ее в организме часто недостает. При более разумном
отношении человека к жизненной энергии организм с легкостью
победил бы болезнь, но при отсутствии таковой он проигрывает
битву и вынужден использовать свои резервы. Когда же и резервы
исчерпаны, организм, оставаясь без поддержки, начинает совершать
функциональные ошибки. Без ежедневной работы над собой эти
ошибки накапливаются, закрепляются и фиксируются как норма,

передаваемая по наследству.

Так человек сам создает себе предел, устанавливает потолок,

выше которого не может подняться в своем развитии.

По глупости, по какому-то непостижимому недомыслию эти люди
добровольно приковывают себя к болезням, обрекая на рабскую
зависимость от любых обстоятельств. Внушая себе: "Этого я не могу", -

они сами ограничивают себя в своих возможностях.

Шестое правило Системы здоровья Ниши позволяет человеку
освободиться от этой зависимости.

В начале, внушая себе оптимистический настрой и, казалось бы,

занимаясь лишь восстановлением физического здоровья, человек
незаметно для самого себя подводит свой организм и его функции к
таким изменениям, которые позволяют ему подняться на
совершенно иную -духовную высоту: в нем начинают работать силы,

устремляющие его к Добру и Любви, полноценной Жизни.

Это кажется невероятным, но это факт. Такие изменения я
почувствовала в самой себе. Подобные преобразования я вижу в
своих последователях, которые, так же как и я, в своей повседневной
жизни следуют Системе здоровья Ниши.

Если упорно в течение 10 мин, закрыв глаза, человек внушает
себе конструктивные, оптимистические мысли, эти мысли
откладываются в его сознании, сознание воспринимает их со
свойственным ему скепсисом ко всему новому (такова его функция).

У сознания уже есть привычная информация, что какой-то участок
тела или орган болен (иногда этот пугающий диагноз приводит
человека к отчаянию, что, естественно, мешает выздоровлению).

Однако человеку доступно на место уже заложенной в сознании
негативной информации вложить новую, положительную



информацию, к которой мозг постепенно привыкает (как мы
привыкаем к новому языку или рекламе или к любой другой новой
информации, повторенной 10 раз). Так, я говорю себе каждый день в
течение 10 мин (утром и вечером):

"Мне хорошо! Каждая клеточка моего организма обновляется,

очищается, возрождается, делается здоровой!" (И я представляю при
этом "каждую клеточку", и особенно ту, что считается больной.)

"Кровь течет чистой, свежей, полноценной!

Железы внутренней секреции работают великолепно!

Мышцы, сосуды, кожа делаются эластичными, чистыми,

здоровыми, молодыми! " Кости крепкие!

Суставы гибкие!

Все органы и системы подчиняются мозгу!

Мозг функционирует превосходно!

Все органы работают замечательно!

Я здоровею, мудрею, молодею, становлюсь способной для
больших творческих дел, полезных людям и себе!

Мне хорошо!

С каждым днем мне будет все лучше, лучше, лучше и лучше!"

Так я говорю себе по 10 мин 2 раза в день.

Постепенно эта информация для моего сознания становится
привычной, усваивается мозгом, стирая прежнюю, негативную
информацию о том, что я больна, несчастна и т. д. Новая усвоенная
информация переходит в подсознание.

И теперь, когда я сплю, мое сознание с его вечным скептицизмом
ослабевает, а подсознание начинает играть главенствующую роль. Во
сне подсознание "все расставляет по местам": оно "нашептывает"

моим клеткам, что им "уже лучше", что "с каждым днем им будет все
лучше и лучше...", что "они функционируют великолепно". И все то, что
исходит из подсознания, от мозга, воспринимается клетками
организма как установка, как приказ, который требует немедленного
исполнения!

В организме начинаются грандиозные преобразования, великая
восстановительная работа, немедленная перестройка ионов,

молекул, жидкостей и т. д. Все, чего я желала себе, все, о чем думала, и
все, что я делала, каждое мое слово при аутогенной тренировке



начинает материализоваться. Недаром в Библии сказано, что начало
всех начал - СЛОВО. "Вначале было СЛОВО. И СЛОВО было БОГ".

Так Система здоровья Ниши при помощи гениально созданного
упражнения "Для спины и живота" (одновременное движение
позвоночника и живота) создает согласованность и взаимодействие
в работе парасимпатической и симпатической частей вегетативной
нервной системы, что является фундаментом не только физических,

но и духовных сил организма.

Таким образом, помимо здоровья тела, Система Ниши создает
высокую Силу Духа. Здоровая нервная cm-тема и Сила Духа могут
противостоять всем невзгодам, которым подвергается человек, а
высоконравственные внушения формируют его как личность.

Существует Закон Здоровья "Я себя чувствую так, как я о себе думаю".

Этот закон и использован в лечении внушением.

Необходимо верить, что вам непременно будет лучше, что вы
сможете преодолеть трудности, стать совершеннее.

Таков путь к единству души и тела в строительстве идеального
здоровья, которое никогда и ни при каких условиях не будет
разрушено, если вы будете ежедневно выполнять Шесть правил
здоровья Ниши и правильно питаться.

Надо всегда верить в лучшее. А чтобы страхи и сомнения не
мучили вас, вспоминайте молитвы и заговоры -настрой души на
победу, успех, веру; они всегда поддержат ваши духовные силы в
минуты отчаяния.

Итак, Шесть правил здоровья - это комплекс целительных
(лечебных) мер. Эти правила:

1) улучшают циркуляцию крови, лимфы, водный обмен в
организме;

2) раскрывают, очищают, оздоравливают тончайшие капилляры,

вены, артерии с внутренней стороны (со стороны эндотелия);

3) обеспечивают глубинное (кожное) дыхание;

4) укрепляют опорно-мышечный аппарат, в том числе и
сердечную мышцу;

5) разблокируют диафрагму - второе сердце в организме;

6) производят внутренний массаж органов, расположенных в
брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа,



желудок, кишечник) и в малом тазу (почки, надпочечники, половые
органы, толстая кишка), с помощью увеличения амплитуды движения
диафрагмы;

7) исправляют подвывихи позвонков и восстанавливают
правильную осанку, исключая тем самым болезни внутренних
органов;

8) восстанавливают информационный и энергетический баланс в
организме;

9) создают равновесие всех сил в организме:

психоэмоциональных, биофизических, биомеханических,

рефлекторных и т. д.;

10) координируют работу и взаимодействие парасимпатической и
симпатической частей вегетативной нервной системы, обеспечивая
тем самым гармонию в работе

физических и духовных сил организма, что создает ощущение
радости жизни;

11) устраняют причины заболеваний;

12) регулируют массу тела;

13) повышают иммунитет и коэффициент действия целительных
сил организма.

Правила здоровья необходимо знать, уметь правильно и
систематически их выполнять. Подробно с ними можно
познакомиться в книге "Попрощайтесь с болезнями".

Здесь я лишь предлагаю вам описание методики их выполнения.

Методика выполнения Шести правил здоровья
Первое правило здоровья -твердая ровная постель
Спать надо на ровной жесткой постели. Одеяло и белье должны

быть легкими, пропускающими воздух, но в разумных пределах,

чтобы не переохлаждаться во сне.

Когда вы лежите на твердой ровной постели, вес тела
распределяется рарномерно, мышцы расслабляются полностью,

позвоночник распрямляется, увеличиваются межпозвоночные
промежутки, освобождая тем самым нервы и кровеносные сосуды от
сдавливания. А это означает, что внутренние органы, которые
недополучали кислород в течение дня, начинают получать его. В



результате этого сгорают шлаки, накопившиеся в организме за день.

Человек спит, а во сне происходит "самолечение".

Твердая ровная постель стимулирует деятельность кожи,

предохраняет печень и органы, расположенные в малом тазу, от
опущения, активизирует работу кожных венозных сосудов, ускоряя
тем самым кровообращение в целом. Это способствует хорошему
сну, бодрому состоянию после него, сжигает накопившиеся в
организме шлаки, укрепляет нервную систему и организм в целом,

помогает сформировать правильную осанку, обеспечивает
полноценное кровоснабжение внутренних органов и кожи. Твердая
постель способствует также правильному функционированию
кишечника, печени, почек, легких, сердца.



Второе правило здоровья - твердая подушка-валик
Пользоваться твердой (жесткой) подушкой-валиком надо так,

чтобы Ш и IV шейные позвонки находились на подушке-валике (шея
"покоится" на подушке, а голова нависает над постелью).

Вначале это будет болезненно, поэтому в качестве буфера между
шеей и подушкой можно использовать полотенце. Можно также



положить валик в старую подушку. Однако необходимо помнить:

время от времени следует убирать прокладку, чтобы постепенно
приучить себя к твердой подушке.

Твердая подушка способствует хорошему здоровью. Она
исправляет неправильное положение шейных позвонков, устраняет
головные боли, лечит болезни уха, горла, носа, глаз. Более того,

помогает полноценному функционированию мозга, лечит
атеросклероз мозговых сосудов. Использование твердой подушки-

валика способствует нормальному состоянию носовой перегородки,

которая является источником стимуляции рефлекторного действия
внутренних органов. Она концентрирует центры различных
рефлексов. Поэтому, воздействуя на определенные точки
перегородки, можно вылечить многие болезни. Вспомним: при
обмороке, сильном опьянении, потере сознания достаточно лишь
понюхать нашатырь, и человек приходит в сознание. Это происходит
потому, что периферийные окончания тройничного и
симпатического нервов получили необходимый импульс.

Установлено, что носовая перегородка также контролирует
физиологическое равновесие в каждом внутреннем органе.

Такие болезни, как сенная лихорадка, астма, миома, заболевания
эндокринной системы, недержание мочи, боли при менструации,

запоры, энтериты, ослабление диафрагмы, болезни почек, желудка,

печени, уха, а также раздражительность, беспокойство,

головокружение зависят от состояния носовой перегородки.
 



Многие задают вопрос: "Какой диаметр должен быть у подушки-

валика?"

Думаю, тот, который соответствует длине вашей шеи. Ведь наша
основная цель - распрямить шейные позвонки, устранить их
смещение, которое понемногу происходит в течение дня, дать им
возможность принять нормальное положение и тем самым
освободить of сдавливания нервы и кровеносные сосуды, которые
несут питание мозгу и выносят из клеток мозга продукты распада. К.

Ниши считает, что диаметр подушки должен соответствовать длине
безымянного пальца человека, Который на ней спит.

Третье правило здоровья -упражнение  "Золотая рыбка"

Рис. 7. Упражнение "Золотая рыбка"

Исходное положение: лечь на спину лицом вверх на твердую
ровную постель или на полj руки закинуть за голову, вытянуть их на
всю длину; ноги тоже вытянуть, ступни ног поставить под прямым



углом к туловищу (перпендикулярно телу); носки (пальцы ног) все
время должны тянуться к лицу. Пятка и бедро (особенно
подколенная область) с силой прижимаются к полу.

Предварительно: вначале несколько раз поочередно на счет "7"

потянуться, осторожно растягивая позвоночник, в разные стороны:

обеими руками в одну сторону, а правой пяткой - в
противоположную, расслабиться, затем то же самое сделать левой
пяткой (вперед и обеими руками в противоположную сторону).

Повторить так поочередно S раз каждой ногой.

Затем положить ладони под шейные позвонки (локти согнуты и
прижаты к полу, ноги соединены), пальцы обеих ног потянуть к лицу.

Выполнение: в этом положении начинайте быстрые вибрации
всем телом справа налево, при этом предварительно вытянутый
позвоночник должен лежать неподвижно, вдавливаясь в пол, икры
ног и пятки прижимаются к полу, колеблются справа налево лишь
ступни ног и затылок. Это обеспечивает вибрацию всех клеток
организма, которые как бы очищаются естественной трусцой.

Упражнение "Золотая рыбка" надо делать каждые утро и вечер по
1-2 мин (на счет от 120 до 240).

Эффект: упражнение "Золотая рыбка" помогает исправить
неправильное положение отдельных позвонков, которое возникает в
течение дня, устраняет искривление позвоночника в целом,

способствует излечению сколиоза, координирует работу
симпатической и парасимпатической частей вегетативной нервной
системы, нормализует процессы кровообращения, активизирует
циркуляцию крови и перистальтику кишечника, оказывает помощь
при радикулите, остеохондрозе, помогает излечению многих
считающихся неизлечимыми болезней (сердечно-сосудистые,

кишечные, нервные, рак).

Четвертое правило здоровья - упражнение "Для капилляров"

Исходное положение: лечь на спину на пол или твердую ровную
постель. Под шейные позвонки положить подушку-валик. Поднять
одновременно руки и ноги вертикально вверх над телом
параллельно друг другу (словно перевернутый на спину жук).



Выполнение: в таком положении начинайте быстро трясти
поднятыми руками и ногами в течение 2-3 мин или на счет 240-360

(выполнять упражнение каждое утро и вечер).

При выполнении ступни ног стремиться держать параллельно
полу и тянуться пятками и основаниями ладоней вверх к потолку.

Представьте себе, что с неба на вас капают дождинки или летят
шарики, а вы их играючи быстро-быстро отбиваете или что вы
мчитесь на лошади прямо в небо.

Эффект: упражнение стимулирует работу капилляров в органах,

усиливает циркуляцию крови, способствует активному движению и
обновлению лимфатических жидкостей, позволяет даже тем, кто
прикован к постели, бороться с обездвиженностью, гиподинамией и
ее последствиями, повышает иммунитет организма в целом,

регенерирует капилляры.

В этом упражнении организм достигает эффекта бега трусцой без
нагрузки на сердце и суставы, а также мощного массажа на
внутриклеточном уровне. Но самое главное - происходит очищение
капилляров со стороны эндотелия (их "подкладки"), что абсолютно
недоступно массажисту.

Пятое правило здоровья - упражнение "Смыкание стоп и
ладоней"

Исходное положение: лечь на спину. Подушку-валик положить
под шейные позвонки. Сомкнуть ступни ног, колени развернуть (как
"лягушка" или "цыпленок табака"). Ладони рук сомкнуть и поставить
перед лицом.

Предварительно:



а) надавить подушечками левой руки на подушечки правой руки
(10 раз), затем ладонью на ладонь (10 раз);

б) сомкнутые ладони двигать вверх на длину рук, затем обратно
(вниз) к телу (10 раз);

в) сомкнутые ладони (пальцы направлены к голове) и сомкнутые
ступни двигать вперед-назад в противоположные стороны, как меха
гармони (от 10 до 61 раза);

г) сомкнутые ладони двигать над телом вперед-назад, вытянув
руки над головой и пронося их над туловищем, рассекая воздух,

будто "рубя топором" (10 раз);

д) поставить сомкнутые ладони перед лицом и двигать сомкнутые
ступни ног вперед назад на 1-1,5 длины ступни (10 раз).

После окончания предварительных движений сомкнутые ладони
установить на груди перпендикулярно телу (как антенну). Оставаясь в
таком положении, переходите к выполнению основной части
упражнения.

Выполнение: закрыть глаза, оставаться в таком положении 5-10

мин (выполнять каждое утро и вечер). Положение похоже на позу
йогов "Лотос", только в положении лежа (стопы соприкасаются,

колени развернуты).

Эффект: упражнение координирует функции мышц, нервов,

кровеносных сосудов в области паха, живота, бедер.

В этом упражнении заложен эффект накопления Энергии. Оно
биоэнергетично и медитационно.

Доказано, что ладони излучают таинственные лучи. Лечение
путем соприкосновения ладоней основано на действии этих лучей.

Но прежде чем прибегнуть к такому лечению, надо вызвать полную
потенцию ладоней.



Делается это следующим образом: сесть (лучше на пятки), поднять
вертикально вверх перед грудью руки с соединенными ладонями
(пальцы правой и левой рук соприкасаются друг с другом, локти
соединены). Далее в течение 40-45 мин концентрированно
направлять на ладони энергию мозга.

Попытайтесь сделать это хотя бы Один раз, как бы утомительно ни
было, и тогда обязательно полностью активизируется энергия в
ваших ладонях. Если это удастся однажды, вам не нужно будет
повторять процедуру в течение всей остальной жизни.

Техника лечения очень проста: достаточно прикоснуться на
некоторое время ладонью к больному месту, и вы почувствуете
облегчение. Но ,чтобы достигнуть более значительных результатов,

предварительно следует выполнить упражнения "Золотая рыбка" и
"Для капилляров".

Шестое правило здоровья - упражнение "Для спины и
живота"

Исходное положение: сесть на край стула или на пол на колени"

опустив таз на пятки (можно и "по-турецки"). Позвоночник
выпрямить ("как аршин проглотил"), Подготовительная часть

1. Плечи поднять как можно выше и опустить (10 раз).

Промежуточные упражнения (повторяют после каждого
последующего -1,2,3,4,5,6-го упражнений), а) вытянуть руки перед
грудью параллельно друг другу и быстро посмотреть через левое, а
затем через правое плечо на- копчик, затем провести мысленно
взгляд от копчика до шейного позвонка. Не надо смущаться, если вы
вначале не будете видеть ни копчика или позвоночника, ни тем более



шейных позвонков. Важно "увидеть" это в воображении (сделать по 1

разу); б) поднять руки вверх параллельно друг другу и быстро
посмотреть назад вначале через левое плечо, затем через правое -

так же, как и в предыдущем подготовительном промежуточном
упражнении (по 1 разу).

2. Наклонить голову вправо и вернуть в исходное положение (10

раз), затем наклонить влево, стремясь мочкой уха достать до плеча
(10 раз).

Промежуточные упражнения.

3. Наклонить голову вперед, поставить прямо (10 раз), затем назад
до отказа, поставить прямо (10 раз).

Промежуточные упражнения.

4. Повернуть голову вправо, затем назад (10 раз), быстро вернуть
голову в исходное положение (смотреть прямо перед собой). Затем
то же самое влево: голова поворачивается влево, назад, прямо (10

раз).

Промежуточные упражнения.

5. Наклонить голову вправо (правое ухо тяните к правому плечу),

затем, медленно вытягивая шею до отказа, перекатить голову назад
до позвоночника (проверить, откинута ли голова "до отказа"), далее
по 10 раз к каждому плечу.

Промежуточные упражнения.

6. Поднять руки вертикально вверх. Затем согнуть в локтях под
прямым углом. Сжать пальцы рук в кулак.

Откинуть голову назад до отказа, отводя локти как можно дальше
назад (будто желая свести лопатки). Одно временно подбородком
тянуться вверх, считая про себя до 7 (повторить 10 раз).

Промежуточные упражнения. Подготовительная часть
активизирует работу эндокринных (гормональных) желез, таких, как
щитовидная,

паращитовидная и вилочковая железы, а также усиливает работу
лимфатических желез, расположенных вокруг шеи, под мышками, в
груди.

Основная часть
Выпрямить позвоночник, сохраняя равновесие, сесть на кончик

стула или на пол. Раскачивать тело вправо-влево, одновременно



выпячивая живот вперед и втягивая его к позвоночнику, в течение 10

мин (выполнять каждое утро и каждый вечер).

Эффект: упражнение координирует функции нервной системы,

регулирует деятельность кишечника, оказывает благотворное
влияние на состояние органов.

Выполняя это упражнение, говорите себе, что с каждым днем
чувствуете себя лучше и лучше. Такое самовнушение оказывает в
высшей степени благотворное влияние как на тело, так и на ум,

превращая плохое в хорошее, а хорошее в лучшее.

Произнося слова вслух или про себя, необходимо верить в то, что
непременно будет лучше, что вы можете стать талантливее и
совершеннее. Так осуществляется единство души и тела,

строительство идеального здоровья, которое при условии
выполнения Шести правил здоровья в комплексе дважды в день, ни
при каких условиях не будет разрушено.

Если вы думаете и верите в то, что будете здоровы и счастливы,

что победите болезнь и будете жить долго и счастливо, то это так и
будет. Однако если вы думаете, что вы "несчастливы", "слабы", "вам
отпущено жить мало" - так и может случиться.

К. Ниши пишет: "Удачи или поражения не приходят сразу. Человек
создан из того, о чем он думал и что он делал в прошлом, о чем он
думает, во что верит и как действует сейчас, - все это отразится на его
будущем. Другими словами, прошлые мысли и вера утвердят вас в
том, что будет с вами в будущем.

Здоровы вы или нет - это результат того, во что вы верили и что
делали в прошлом. Будете ли вы сильны или слабы в будущем,

зависит от того, во что вы верите и как поступаете в настоящем.
 



Как вода изменяет свою форму в соответствии с сосудом, так
молекулы ваших клеток меняют свое положение сразу и полностью
согласно вашей вере. Где Вера, там, как правило, Истина".

При кажущейся простоте в правилах Здоровья Ниши
аккумулированы и успешно претворены достижения мирового опыта
и науки в такой чрезвычайно серьезной области, как жизнь и
здоровье человека.

Тот, кто станет выполнять эти правила, очень быстро почувствует
себя полным сил, радости, энергии, защищенным от болезней и
плохого настроения. Здоровье вольется в клетки вашего организма.

Но вам надо начать двигаться по пути от станции "Нездоровье" к
станции "Здоровье", преодолевая последствия ваших прежних
ошибок. Не пугайтесь, если возникнут боль, тошнота, понос или
рвота, вдруг на несколько дней или часов поднимется температура.

Не хватайтесь в этом случае за старые привычные методы -лекарства



и "неотложки". Знайте, что все это - начало работы целительных сил
вашего организма. Не мешайте им: не нервничайте, прекратите есть,

не переутомляйтесь, не переохлаждайтесь. Можете пить воду.

Успокойте себя мыслью, что вы теперь под защитой самой Природы,

что Система здоровья Ниши уже помогла многим, что она поможет и
вам, потому что построена на разумном использовании законов
Природы, Жизни и Разума человечества. Потерпите некоторое время,

преодолевая первые ощущения неудобства при выполнении Шести
правил здоровья. Дискомфорт очень скоро пройдет, и на смену
придет свобода от любых болезней.'

Упражнения, которые рекомендует Система здоровья Ниши,

могут вначале показаться трудновыполнимыми, однако они
рассчитаны и на неподготовленных, и на больных. Каждый может
овладеть ими и применять ежедневно.

В этих упражнениях заложено все, о чем по отдельности
говорится в разных учениях о здоровье: питании, дыхании,

движении, физической культуре, гимнастике, мануальной терапии,

массаже, водолечении. Все собрано здесь в единую, продуманную
Систему здоровья, с помощью которой нормализуется работа
каждой клетки и каждого органа, в результате чего поднимается
коэффициент полезного действия целительных сил всего организма
в целом и его иммунитет.

Выполнять упражнения необходимо в проветренном помещении
или на свежем воздухе; лучше в обнаженном виде, насколько это
возможно, чтобы вся кожа участвовала в процессах обмена и полнее
выполняла свои функции как орган дыхания. Через открытую кожу
организм получает кислород, который необходим организму не
только для сжигания шлаков и очищения организма, но и для всех
обменных процессов и питания клеток.

Подробно о Шести правилах здоровья читайте в моих книгах
"Попрощайтесь с болезнями" и "Законы Здоровья".

Что надо знать о дыхании
Те, кто знаком с Системой здоровья Ниши и Шестью правилами

здоровья, наверняка заметили, что там нет ни слова о дыхании.

Почему? Да по очень простой причине. Дыхание зависит от



подвижности диафрагмы и состояния позвоночника: если ежедневно
не исправлять неправильное положение грудных позвонков, если вы
мало двигаетесь, то мышцы спины и живота плохо выполняют свои
функции, что отрицательно сказывается на дыхании. Если вы
постоянно носите синтетическую одежду, не пропускающую воздух,

живете и работаете вблизи автострады, постоянно испытывая
дефицит кислорода, то втягивание носом воздуха или задержка
дыхания, как рекомендуют некоторые авторы, никакой пользы не
принесут.

Не забывайте, что у человека не только легочное дыхание.

Основное дыхание происходит через кожу.

Лечение водой (контрастный душ: холодный - горячий - холодный
- до 11 раз), правильное применение всевозможных ванн, парилок,

компрессов (простых и с лекарственными травами), грязи, целебных
источников и т. д. - все это очень действенные меры при нарушении
кожного дыхания.

Как обеспечить организм полноценным дыханием?

Полноценное дыхание - основной фактор здоровья человека.

Веками ведутся споры о том, как дышать: как вдыхать, как долго
задерживать в легких воздух, какой продолжительности должен быть
выдох и т. д. Одни считают, что лучшую систему дыхания предлагает
йога, другие дышат по Бутейко, третьи уверены, что дышать следует
по Стрельниковой или по Мюллеру и т. д. Существует великое
множество всевозможных систем дыхания.

И только Система здоровья Ниши четко ставит вопрос: от чего
зависит полноценное, "глубинное" дыхание, физиологически
назначенное человеку от рождения, - клеточное дыхание?

Дыхание - это функция организма, такая же, как кровообращение
или пищеварение. Разве учил нас кто-то дышать, когда мы
появлялись на свет?! Мы родились - и задышали! Что же может
препятствовать нашему дыханию?

Оказывается, полноценное дыхание целиком и полностью
зависит не только от состояния грудных позвонков, но и от
подвижности диафрагмы и от состояния кожи.



Кожа - самый крупный орган дыхания: это наши гигантские
легкие. Мы носим одежду, а ведь Природа создала нас обнаженными.

Чему же удивляться, если наше кожное дыхание нарушено? Это
приводит нас ко многим болезням. Поэтому упражнения Системы
здоровья Ниши направлены на то, чтобы заставить "дышать" каждую
клетку. И очень хорошо, если у вас будет возможность выполнять
упражнения в обнаженном виде - это обеспечит "дыхание" всей
поверхности кожи и даст наибольший эффект.

Плохая подвижность диафрагмы (как и плохая работа
капилляров) - источник всех наших заболеваний. Это подробно
описывалось в книгах "Попрощайтесь с болезнями" и "Законы
Здоровья".

Здесь я хочу напомнить лишь слова А. Залманова:

"В здоровом организме диафрагма совершает в одну минуту 18

колебаний, она перемешается на 4 см вверх и на 4 см вниз.

Амплитуда... 8 см, 18 колебаний в минуту, 1000 в час, 24 000 - в сутки.

Теперь подумайте о работе, выполняемой этой мышцей, самой
мощной в нашем теле, и о внушительной площади, которая
опускается как совершенный нагнетательный насос, сжимая печень,

селезенку, кишечник, оживляет брюшное кровоснабжение, сжимая
все кровеносные и лимфатические сосуды живота: диафрагма
опорожняет его венозную систему и проталкивает кровь вперед к
грудной клетке. Это второе венозное сердце! Число движений
диафрагмы в минуту составляет четверть числа движений сердца. Но
ее гемо-динамический напор гораздо сильнее, чем сокращение
сердца, потому что поверхность этого насоса больше и кровь она
проталкивает сильнее, чем сердце!"

Тот, кто выполняет упражнение "Смыкание стоп и ладоней",

очевидно, понимает, как диафрагма помогает питать и очищать наш
организм, усиливая своим движением "глубинное", "клеточное"

дыхание. Хорошая подвижность диафрагмы - важный фактор
здоровья.

Что же предлагает нам Система здоровья Ниши, чтобы диафрагма
функционировала полноценно?

Прежде всего обеспечить максимальную подвижность
диафрагмы.



Как это сделать?

1. Ежедневно дважды в день выполнять Шесть правил здоровья
(особенно упражнение "Смыкание стоп и ладоней", предварительная
часть, и упражнение "Для спины и живота"), которые стимулируют
движение диафрагмы.

2. Принимать контрастные воздушные ванны (аэротерапия).

3. Выполнять контрастные водные процедуры (гидротерапия).

4. Питаться свежими плодами и овощами, в клетках которых
много воздуха и воды.

5. Выпивать до 3 л воды в день.

В воде, "живых" плодах и листьях всегда есть кислород, так
необходимый современному человеку для здоровья и защиты от
болезней.

6. Постоянно следить за осанкой.

7. Как можно больше бывать на свежем воздухе, на природе,

ходить пешком, а при движении голову держать так, как будто вы
смотрите на верхушки высоких деревьев.

Очень важно правильно выполнять контрастные воздушные и
водные процедуры. Поэтому советую вам ввести в стереотип своей
ежедневной жизни после выполнения упражнений прием
контрастных водных процедур, а перед тем, как приступить к
выполнению упражнений, уделить 12-15 мин контрастным
воздушным ваннам.

Методика восстановления здоровья с помощью контрастных
воздушных и водных процедур

Техника выполнения контрастных воздушных ванн
Цель - усилить кожное дыхание. Когда мы обнажаем кожу, с

поверхности тела удаляются мочевина и другие шлаки, а
поглощается кислород, который разрушает окись углерода,

вырабатываемую организмом, превращая ее в двуокись. Тем самым
человек повышает свой иммунитет, становится здоровее, менее
подвержен болезням.

Обнажить все тело на открытом воздухе, если это возможно и
позволяет температура.



Через несколько секунд (в промежутках между обнажениями)

одеться несколько теплее, чем это требуется по сезону.

Здоровый человек сидит на стуле иди в кресле, больной может
лежать на кровати, при этом ему надо помочь раздеться и затем
накрыться, если самому ему трудно быстро это сделать.

При выполнении контрастных воздушных ванн человек должен
оставаться обнаженным в комнате с открытыми окнами, а во время
согревания - тепло одетым; можно также согреваться, лежа на
твердой постели или на полу.

Полезен и контрастный переход из нагретой комнаты в зал или
комнату с открытым окном или балконом, где тело обнажают. Однако
необходимо помнить, что при согревании не следует перегреваться
до пота.

Время пребывания в одежде можно продлевать, но время
обнажения в первые 6 дней должно строго соответствовать
следующим рекомендациям: начинать обнажение с 20 с и
продолжить его до 70 с в 1-й день.

Предупреждение: одежда должна быть по возможности очень
теплой.

Таблица 1

Последовательность контрастных воздушных ванн
 
№

п/п
Время пребывания на

открытом воздухе, с
Время согревания в

одежде в закрытом
помещении, мин

1 20 1,0

2 30 1,0

3 40 1,0

4 50 1,0

5 60 1,5

6 70 1,5

7 80 1,5

8 90 2,0

9 100 2,0

10 110 2,0



11 120 Спокойно полежать
некоторое время одетым

 
Во время первого сеанса в течение от 1 до 40 с надо лежать на

спине: от 40 до 70 с - на правом боку; от 70 до 100 с - на левом; от 100

до 120 с - снова на спине.

При обнажении можно растирать тело, выполнять упражнения
"Для живота и спины", "Для капилляров" или "Золотая рыбка". Пост
процедуры одеться и согреваться 10 мин в покое, можно лежать в
позе "Смыкание стоп и ладоней".

Каждое утро, встав с постели, начинайте "дыхание кожей". Затем
выполняйте Шесть правил здоровья и приступайте к водным
процедурам.

Многие считают, что заниматься этим им недосуг, не подозревая,

что таким образом они сами закрывают себе путь к здоровью, а также
"обеспечивают" плохой наследственностью своих потомков.

Время, затрачиваемое на выполнение упражнений, ничтожно по
сравнению с последствиями от различных лечений.

Воздушные ванны занимают 12 мин, упражнения 35-40 мин,

водные контрастные процедуры - 15-20 мин, всего 1 ч - 1 ч 10 мин.

Это легкая плата за здоровье без лекарств.

Предупреждение начинающим. Для тех, кто этот метод применяет
впервые или кто физически слаб, предлагается следующая
продолжительность обнажения:

1-й день - от 20 до 70, 2-й день - от 20 до 80, 3-й день - от 20 до 90,

4-й день - от 20 до 100,

5-й день - от 20 до 110,

6-й день - от 20 до 120с.

Начинают терапию обнажением с 20 с и за 6 дней доводят
продолжительность сеанса до 120 с. Далее проводят процедуру по
схеме.

Для ребенка или больного максимальная продолжительность
обнажения каждый раз должна составлять 80-90 с.

Время и продолжительность процедур
Идеальное время для проведения процедур - утро перед самым

рассветом и до 10 ч утра; вечер - около 21ч.



Обнажение не следует выполнять перед едой и в течение 40 мин
после еды, а также в течение первого часа после ванны, душа или
бани.

Физически слабым людям вначале рекомендуется выполнять
процедуру в полдень, когда воздух теплее; после привыкания - рано
утром или вечером, когда желудок пустой и воздух прохладнее.

После 30 дней лечения можно сделать перерыв на 3-4 дня, а затем
возобновить процедуры, выполняя их таким же образом по крайней
мере 3 месяца, но предпочтительнее более продолжительный
период лечения.

Осложнения, возникающие при лечении обнажением, и их
устранение

Лечение обнажением может вызывать различные реакции
организма. В некоторых случаях больной страдает от зуда или сыпи
на коже. Но это лишь временные симптомы, указывающие на то, что
через кожу активно удаляются различные ядовитые вещества,

накопленные в крови. Особенно часто зуд возникает у людей,

принимающих много лекарств.

При этом ни в коем случае нельзя расчесывать кожу или делать
примочки. Больной должен носить гигиеническое нижнее белье из
хлопка, часто менять его и периодически пить пресную воду. Лучший
способ очищения для такого больного - неоднократная клизма, питье
до 4 стаканов кипяченой воды с 1 ч. л. яблочного уксуса и 1 ч. л. меда
в день. Если по каким-либо причинам мед и яблочный уксус
неприемлемы, их можно заменить продуктами, богатыми калием
(настои кураги, изюма, чернослива, черной смородины), В рацион
необходимо включить больше овощей (огурцы, картофель, морковь,

петрушка, хрен, капуста, редис, помидоры, зеленый горошек) и
фруктов (грейпфрут и др.).

Для облегчения зуда следует протирать тело раствором
яблочного уксуса в воде (1:1) или яблочным уксусом (можно соком
лука). Через несколько дней зуд пройдет.

При лечении обнажением могут возникнуть дискомфорт или
желудочные боли, иногда в виде приступов. Эти проявления носят
временный характер и свидетельствуют о том, что лечение, т. е.

коррекция работы систем и органов, началось. Не теряйте при этом



присутствия духа. Выполняйте все Шесть правил здоровья,

контрастные водные и воздушные процедуры.

Техника выполнения контрастных водных процедур (душ или
ванна, парная или сауна)

Холодная вода вызывает выброс адреналина. Кроме того, не всем
и не при всех заболеваниях рекомендуется холод. Особенно надо
избегать холодной воды при воспалении лимфатических желез,

малокровии, малярии.

Горячая ванна, вызывающая потение, может привести к резкой
потере витамина С, а также нарушить в организме кислотно-

щелочное равновесие. Холодная ванна опасна для надпочечников и
других органов малого таза. Она может вызвать спазм сосудов и
судороги. К. Ниши рекомендует поэтому контрастные холодно-

горячие ванны.

Длительность и техника выполнения контрастной ванны или
душа зависят от состояния здоровья.

Контрастные водные процедуры помогают при усталости,

простуде, невралгии, головных болях, ревматизме, диабете,

гипертонии, болезнях сердца, почек, анемии и др.

Детям, ослабленным, пожилым, незакаленным в лечебных целях
лучше начинать с комфортной тепловатой, затем переключать на
комфортно-горячую, далее на холодную воду. Эти одноминутные
контрастные водные процедуры надо чередовать. Холодная, затем
горячая, затем снова холодная, и так одиннадцать циклов. Начинать и
заканчивать процедуру лучше комфортно-холодной водой. Но
никогда не делать менее пяти циклов комфортно-горячих, поскольку
это вредно для организма. Иногда курс доводят и до 61 чередования
холодной и горячей воды.

Мой опыт показывает, что температура холодной и горячей воды
должна быть комфортной для каждого человека, например 22 и 42 °С,

20 и 40 °С и т. д. Наилучший эффект достигается при температуре
горячей воды 41-43 °С, холодной 14-15 °С.

Контрастная холодно-горячая ванна поддерживает организм в
нормальном состоянии, сохраняя КЩР и не разрушая витамин С.

Очень важно подобрать такую температуру воды, которая
соответствовала бы состоянию здоровья человека.



Страдающим венерическими болезнями, помимо основного
лечения, целесообразнее начать с обнажения, продолжая его по
крайней мере 2-3 месяца, а затем приступить к лечению контрастной
ванной.

Лицам старше 30 лет или со слабым здоровьем лучше начинать с
ручной и ножной ванны с постепенным погружением в ванну рук и
ног - сначала по локоть и по колено, затем до плеча и паха. После
недельного лечения можно принимать полную ванну.

Во всех случаях горячую и холодную ванну надо принимать
попеременно. Температура горячей ванны - от 40 до 44 °С, наиболее
идеальная 42-43 С. Температура холодной воды должна быть 14-15

°С.

Однако необходимо заметить, что Система здоровья Ниши
практикуется в основном в теплых странах. Когда я строго соблюдала
указанные перепады температуры, будучи ослабленной после
лечения и операции, я начала простужаться. Тогда я поняла:

необходима постепенная закалка. Мы не на Гавайских островах, а в
России, где 8 месяцев в год холодно, поэтому я везде пишу слово
"комфортный". Разница температур холодной и горячей воды должна
быть вначале комфортной. Тем более что многие начинают
применять Систему здоровья Ниши уже после проведенного лечения
и силы их в достаточной мере подорваны.

Ванну для ног с погружением до паха принимают следующим
образом. Вначале - обычная ванна для всего тела; после тщательного
протирания тела полотенцем начинают контрастные ванны для ног:

1) комфортно-прохладная ванна - 1 мин, горячая ванна -1 мин;

2) комфортно-прохладная ванна - 1 мин, горячая ванна - 1 мин и
так далее, т. е. и прохладную, и горячую ванну принимают
попеременно в течение 1 мин в каждом температурном режиме,

повторяя процедуры последовательно от 5 до 11 раз.

Начинать и заканчивать ванну при любых условиях нужно
комфортно-холодной водой; после нее тело тщательно вытирают и
остаются обнаженными до полного высыхания кожи - от 6 до 30 мин
в зависимости от состояния здоровья. Худым людям рекомендуется
оставаться обнаженными в течение более короткого времени, чем
тучным. Больным лучше одеться или обернуться легкой хлопковой



тканью, чтобы не охлаждаться, а по мере выздоровления давать
своей коже подышать 12-15 мин.

Любые ванны можно заменить контрастным душем или
обливанием из ведра от плеч до ног по такой же схеме - 1 мин
холодная,: 1 мин - горячая; начинать и заканчивать цикл всегда
холодной водой.

Контрастные ванны или душ для страдающих атеросклерозом.

Начинают лечение с наименьшей разницы температур холодной и
горячей воды. При обычных условиях такое различие составляет 30

°С, но достигается оно постепенно, какуказано в табл. 2.

Таблица 2

Последовательность контрастных ванн или душа
Температура

горячей воды, С
Температура

холодной воды, С
Продолжительность,

дни
39 35 3

40 30 3

41 25 2

42 20 2

43 14-15 2
 
Далее ванну или душ принимают ежедневно.

Контрастная ванна или душ для здоровых людей с наибольшим
эффектом проводится по той же схеме (при этом температура
горячей воды должна быть 42-43 °С, холодной - 14-15 UC).

Продолжительность: холодная вода - 1 мин, горячая - 1 мин и т. д.

Первая ванна может быть холодной или горячей, но последняя
всегда холодной. Лечение контрастной ванной (душем) должно
заканчиваться (5-Й или 11-й раз) холодной ванной (душем), если
первая ванна была холодной, а если первая ванна была горячей, то
последняя должна быть (6-й или 12-й раз) холодной.

Контрастные водные процедуры можно ограничить ножными
ваннами.

Контрастный душ следует принимать всегда после выполнения
упражнений по Системе здоровья Ниши. Это усилит эффект
очищения, т. е. удаления через кожу продуктов распада.



После выполнения упражнений советую облиться вначале
комфортно-холодной - комфортно-горячей водой - комфортно-

холодным душем. Если нет времени, можно сделать это только 5 раз,

а если вы располагаете временем, то довести чередование
температуры воды до 11 раз.

Все, что рекомендовано здесь, надо выполнять без напряжения, в
расслабленном состоянии.

Главное условие - систематичность и постепенность. Не следует
считать, что вы занимаетесь "для излечения" или "для похудения".

Любителям бань, саун чередование контрастных температур
продолжительностью 1 мин рекомендуется использовать до 61 раза.

Время в парной может быть увеличено, а время обливания
прохладным душем остается 1 мин.

Эта система благоприятна не только для физического, но и
духовного здоровья. Она должна стать образом жизни, если человек
хочет быть совершенным физически, нравственно и духовно.

Итак, для полноценного дыхания Система здоровья Ниши
предлагает:

1) ежедневно по 12-15 мин "проветривать" кожу, обеспечивая тем
самым "глубинное" дыхание через кожу. Сделать это просто: утром и
перед сном походите в обнаженном виде в хорошо проветренной
комнате;

2) принимать контрастные водные процедуры (души, ванны,

сауны, укутывания, обтирания);

3) выполнять Шесть правил Ниши в обнаженном виде;

4) стараться носить одежду из натуральных волокон и тканей,

которые хорошо пропускают воздух.

Хочу привести предостережение старейшины израильских
натуропатов М. Горена:

"Воспользуемся случаем, дабы серьезно предостеречь читателей
против некоторых безответственных авторов, рекомендующих
различные методы индийских йогой. Нельзя механически и бездумно
переносить эти методы, распространяя их на европейцев и
американцев. То, что приемлемо для сельских жителей жарких стран
и проводится на открытом воздухе, под сенью деревьев, может
оказаться опасным для горожан промышленно развитых стран,



делающих эти упражнения в дымной и загрязненной атмосфере
городских центров".

Питание - важный Фактор ЗДОРОВЬЯ
Многократао доказано, что источниками заболевания являются

прежде всего плохое питание, недостаток воздуха, света, воды.

Болезнь - процесс гниения и брожения, происходящий в клетках
организма, - начинается и развивается из-за употребления пищевых
продуктов, подвергаемых обработке (копчению, жарке, варке и т. д.),

а также из-за каждого лишнего кусочка пищи. Речь идет главным
образом о химическом распаде избыточных клеток животного белка.

Этот процесс, как известно, сопровождается неприятным запахом.

Здоровый же человек должен издавать благоухание без духов и
дезодорантов, особенно это относится к его волосам.

Иногда врачи с помощью микроскопа и пробирок не могут
установить причину нарушения пищеварения, а знахари могут
определить внутренний процесс гниения по волосам, издающим
дурной запах, или по запаху изо рта. И если изо рта молодых людей,

полных сил, появляется дурной запах, то не приходится удивляться
,тому, что у них выпадают волосы, портятся зубы, болит голова,

желудок, появляются запор или понос, слабость, апатия, агрессия и
тому подобные отклонения.

Главная причина выпадения волос связана с внутренним
состоянием организма. Если через поры постоянно выделяются
неприятно пахнущие, едкие газы, то не стоит удивляться, что корни
волос постепенно отмирают и волосы выпадают.

Появление седины и выпадение волос, морщины, плохой цвет
кожи, изменение массы тела, нарушение осанки, отложения в
суставах нельзя устранить наружными средствами или диетой,

необходимо изменить стиль жизни, отказаться от вредных привычек,

идущих вразрез с законами Жизни и Природы.

Если кто-то решил основательно восстановить свое здоровье,

прежде всего ему необходимо отказаться от вредных привычек,

перейти на диету, содержащую много овощей, фруктов, орехи,

употреблять меньше соли, соблюдать посты.



Тот, кто будет придерживаться этого, в награду получит жизнь без
болезней и легкий переход в мир иной. Жизнь - это энергия. Когда
прекращается поступление электроэнергии, гаснет свет.

К сожалению, исключение стало правилом - переход в мир иной
превращается в длинный, мучительный процесс, полный страданий.

Уже тысячелетиями люди ищут волшебный источник молодости.

Каких только средств не применяют от бессилия и импотенции или от
бесплодия, и все напрасно. А как легко можно помочь таким людям
прежде всего правильным питанием, "солнечной кухней" (орехи,

фрукты, овощи).

И совершенно справедливо пишет Арнольд Эрет: "Если человек с
детства питается исключительно плодами, то есть пищей, которая не
содержит слизи, то этого ему достаточно, чтобы избавиться от
преждевременной старости и болезней".

Известно, что наш организм постоянно обновляется,

следовательно, при правильном питании старые больные клетки
заменяются здоровыми, полноценными.

Неполноценное (нефгоиологичное) питание - причина болезней
человека.

"Современная пища существенно отличается от того, что ели
наши предки", г- пишет М. Горен.

Эти отличия следующие:

1) большая часть пищи представлена в консервированном виде;

2) многие продукты подвергаются промышленной обработке,

среди них особенно следует выделить белый хлеб (в прошлом
рассматривавшийся как роскошь), белую муку и очищенный рис
(продукты, которые раньше очень мало употреблялись в Европе и
Америке);

3) сильно выросло потребление сахара и разнообразных
сладостей. Сто лет назад хозяйка держала сахар под замком, и ключ
всегда был при пей, дети ели сладости в исключительных случаях,

Главным образом по большим праздникам;

4) при выращивании фруктов и овощей в наши дни применяются
искусственные удобрения, химикаты, тогда как три поколения назад
употреблялись исключительно естественные органические
удобрения. Овощи, выращиваемые с применением химических



удобрений, отличаются по вкусу от тех, которые употребляли наши
предки. Меняется качество мяса животных, пасущихся на
искусственно удобряемых землях;

5) в наше время гораздо больше пьют кофе, чая, газированной
воды и гораздо больше курят, чем 100 лет назад. В последние
десятилетия резко увеличилось число курящих (некурящие
заболевают раком легких значительно реже).

Все это приводит к тому, что желудок и кишечник современного
человека вынуждены работать иначе, чем у наших предков.

Вот почему существует прямая связь между частотой
заболеваемости раком и питанием среди людей всех возрастов.

Разумеемся, здоровье, красота и молодость зависят не только от
улучшения пищевых продуктов. Мы уже знаем, что для полноценного
здоровья нужны хорошая циркуляция крови, положительные
психоэмоциональные факторы, ненарушенная экология и т. д. Но все
же землистый цвет кожи человека - прежде всего результат
употребления мертвого, неудобоваримого питательного материала,

который мы считаем нормальной пищей. Прекрасный цвет лица,

свидетельствующий о здоровье, нормальном функционировании
всех внутренних органов, может быть у человека, в рационе которого
постоянно присутствуют фрукты, например виноград, вишня,

апельсины, если человек принимает воздушные и солнечные ванны,

контрастные водные процедуры, соблюдает Шесть правил здоровья
по Системе Ниши. Плоды и овощи (бесслизистая пища) по количеству
находящегося в них кальция, магния, железа, минеральных солей
стоят на первом месте среди продуктов питания; рост человека,

состояние его костной системы, состав крови зависят от количества
кальция в пище.

Бедность минеральными веществами продуктов питания,

особенно мяса, грозит привести к окончательной потере зубов у
цивилизованного человечества. Вместе с этим масса тела непомерно
растет.

Тучность свидетельствует о нарушении важных функций
организма, хотя некоторые считают ее признаком цветущего
здоровья. Однако опыт показывает, что худощавые люди дольше
сохраняют молодость, их организм обладает большей



сопротивляемостью к различным болезням, и они, как правило,

доживают до глубокой старости.

Благородные черты лица, чистая и здоровая кожа, ясные
естественной величины глаза, яркие губы, здоровые, блестящие
волосы блекнут по мере того, как в желудке и кишечнике
накапливается слизь, которая является главным источником
болезней и одряхления организма. Внутренние физиологические
нарушения у всех живых организмов проявляются дисгармонией и
внешних форм.

Преждевременное старение, выпадение и поседение волос и
чрезвычайно распространенное раннее облысение стали у нас
привычным явлением! Нередко такие люди страдают одышкой,

болью в сердце, у них отмечаются и другие признаки нарушения
здоровья.

Современный человек уже не имеет правильного представления
об идеальной красоте и здоровье, которыми обладали люди, жившие
в естественных условиях.

По содержанию питания, времени приема и объему
потребляемой пищи, а также по сочетаемости продуктов можно
установить продолжительность жизни отдельного человека. Такие
исследования успешно проводятся доктором технических наук Ю.П.

Гущо. Им разработана анкета, по которой определяется, сколько лет
человек может прожить при том или ином качестве питания,

различной активности и т. д.

"Алкоголь и табак во всех случаях Тормозят улучшение состояний
здоровья, и в двух третях случаев именно в них кроются причины
безрезультатного лечения диетой и естественными методами" (А.

Эрет).
Бели алкоголь можно "разбавить", выпив после его употребления

в 3 раза больше воды, то курильщику ничем помочь нельзя. Курение
Наносит непоправимый вред. Табак действует на все кровеносные
сосуды, особенно на капилляры в сердечной мышце, мозге, нижних
конечностях, откладываясь в сосудах в виде Нерастворимых смол.

Значительно легче отказаться от курения и алкоголя, если
одновременно с этим полностью изменить режим питания.



Например, отказавшись от соли, человеку легче подавлять желание
принимать, алкоголь и курить.

Состояние желудка и двенадцатиперстной кишки -важный
показатель здоровья. Надо помнить, что при заболевании кишечника
страдает прежде всего мозг. Есть немало свидетельств тому, что при
всех психических заболеваниях прежде всего необходимо: очищать
кишечник, правильно питаться (пища должна быть богата
витаминами, микроэлементами, аминокислотами, жирными
кислотами, ферментами), выполнять Шесть правил здоровья
Системы Ниши, которые усиливают циркуляцию крови и лимфы,

орошающей, очищающей, питающей каждую клетку, орган, ткани;

восстанавливать равновесие между всеми противоборствующими
силами организма.

Большое значение имеет двигательная активность, так как
мышечные волокна - это физиологические стимуляторы
кровообращения, без постоянных вибрационных воздействий
которых на, капилляры не могла бы осуществляться совершенная
циркуляция крови. Вот почему необходимо обязательно двигаться,

выполнять воздушные и водные процедуры, соблюдать правила
полноценного питания.

Основные правила питания
1. Есть фрукта, овощи, орехи, зелень и все, что можно, сырым.

2. Есть понемногу и вовремя, учитывая природные циклы
пищеварения:

а) прием пищи с 12 ч дня до 20 ч;

б) усвоение пищи организмом/; 21ч до 4 ч утра;

в) самоочищение с 4 ч утра до 12 ч дня.

Вредно есть на ночь, но еще хуже с утра до полудня. Именно в это
время происходит самоочищение организма.

3. Пища должна соответствовать сезону (весна, лето, зима, осень),

так как человека обеспечивает питанием сама Природа.

4. Есть надо медленно, тщательно пережевывая пищу.

Помни Закон Здоровья: "Хорошо пережеванное - наполовину
переваренное".



5. Пить воду в промежутках между едой в течение дня
маленькими глоточками. Вода - необходимый компонент питания.

Хорошая вода -это еда. Пить надо до 3 л в день (но только не вместе с
едой). Жидкую и твердую пищу лучше употреблять в разное время.

6. Вареной пищи должно быть не более 30%, и ее надо всегда
сочетать с сырыми овощами, которых должно быть в 3 раза больше.

7. Соблюдать правила сочетания продуктов.

Фрукты сочетаются только друг с другом и кислым молоком. Их
надо есть натощак. Лучше отдельно от другой пищи и за 45-80 мин до
еды. Еще лучше не смешивать сладкие и кислые фрукты.

Овощи и зелень сочетаются как друг с другом, так и с любыми
другими продуктами, но не с фруктами. Исключение составляет
зеленое кислое яблоко.

Молоко, хлеб, дыня - продукты, которые должны употребляться
только отдельно от других.

Молоко и молочные продукты нужно употреблять в кислом виде
и лучше односуточного закисления.

Кислое молоко можно сочетать с фруктами, но без сахара.

Картофель употреблять в печеном виде и есть с кожурой.

Сахар заменить медом и сухофруктами.

Сахар, алкоголь, кофе, чай, какао, шоколад лучше не употреблять
или употреблять крайне редко и всегда выпивать в 3 раза больше
воды в течение 4-7 ч после их приема.

Поваренную соль заменить морской или каменной
нерафинированной.

8. Исключить из употребления:

а) любую слизеобразующую пищу: зерновые, белый и свежий
хлеб, выпечку, картофельное пюре, макаронные изделия, а также
копчености, консервы и т. д.;

б) любые стимуляторы: сигареты, алкоголь и пр.

9. Сократить потребление жиров: лучшие жиры и белки
поставляют орехи. Можно употреблять также нерафинированные,

нежареные растительные жиры (оливковое, льняное, соевое,

подсолнечное масла) до 2 ст. л. в день; сливочное масло - 1 ч. л. и
лучше в пасмурные дни, так как под влиянием солнечных лучей в
организме образуется витамин D; сметану - до 3-4 ч. л. в день.



Животные и гидролизованные жиры, а также любые маргарины
исключить. Подогретые жиры - канцерогены.

Жиры и соль подавать только к столу.

10. За 1,5-3 мин до еды приучить себя смыкать ладони. Это
восстанавливает КЩР в крови и приводит все силы организма к
согласованному функционированию.

11. Никогда не употреблять два белка вместе в одно и то же
время.

12. Запомните: если не хотите болеть, исключите одновременный
прием белковой и крахмалистой пищи.

Это значит: мясо, яйца, рыба, бобовые, молоко, творог, сыр, орехи
(белок) никогда не надо сочетать с кашей, хлебом, макаронными
изделиями, зерновыми (крахмалом).

Белок требует кислых пищеварительных соков, крахмал -

щелочных. Щелочь нейтрализуется кислотами, поэтому
переваривание прекращается, а пищеварительная система выходит
из строя.

13. Обязательно сочетать прием вареной пищи со
свежевыжатыми соками пяти овощей (в одном стакане по 50 г). Не
забывайте: соки плодов творят чудеса - с корнем уничтожают
болезни, очищают кровь, дают силу.

14. Слизистая пища и переедание - источники всех без
исключения болезней.

Пост, фруктово-овощная и ореховая диеты - единственно
правильное естественное питание и одновременно верное лечебное
средство.

Как устранить и предупредить накопление слизи организме?

Кратчайший и самый надежный путь - это лечебное голодание. В
это время надо уметь себя вести: не переутомляться, не
переохлаждаться, избегать физических и умственных напряжений.

Перед началом голодания необходимо полное очищение
кишечника с помощью клизмы или растительного безвредного
слабительного.

Даже 36-часовое голодание благотворно для организма.



Лучше всего процедуру начинать с вечера, отказавшись от ужина
и поставив клизму. И вплоть до 2-го утра включительно не следует
принимать никакой пищи, а первый завтрак после голодания
начинать с фруктового сока и целый день есть исключительно
фрукты.

Кто привык есть мясо или каши, тот должен подходить к
фруктовой диете и голоданию постепенно, увеличивая
продолжительность голодания понемногу.

Перемену диеты надо проводить в строгом соответствии с
особенностями своего организма.

Выздоровление наступит скорее, если голодать дольше (3 дня),

ничего не есть и пить только воду хорошего качества (до 3 л в день)

маленькими глотками.

После голодания, начиная с 4-го дня, к фруктовой диете можно
добавить соки овощей или овощные салаты, а вечером 4-го дня
снова поставить клизму.

Успех голодания зависит от самого голодающего. У него не
должно быть никаких сомнений и страхов.

Когда организм освобождается от засорения и слизи, могут
появиться и боли, и тошнота, и метеоризм, но к этому надо отнестись
как к физиологическому явлению и началу лечения. Помочь при этом
может клизма.

Что делать тому, кто по состоянию здоровья не может голодать
(больные диабетом, легочными, сердечными болезнями, болезнями
печени и т. д.)?

В таких случаях надо особенно тщательно следить за тем, чтобы
не допускать в свой рацион пищи, образующей слизь.

Лучше совсем отказаться от мучного (макаронных изделий,

пирожных, хлеба, зерновых), картофельных блюд, кипяченого
молока, сыра, мяса и т. д.

Творог, простокваша, йогурт образуют меньше слизи и слегка
послабляют кишечник, поэтому в сочетании с овощами и фруктами
они допустимы, но не в очень больших количествах (50-100 г в день
творога и 200-400 г простокваши).

Тот, кто совсем не может отказаться от хлеба, может употреблять
хлеб в подсушенном виде, лучше черный или серый с отрубями.



Кто не может отказаться от употребления зерновых, должен
употреблять их помол или хлопья, причем их лучше не употреблять в
виде каш, а сосать, как леденцы. Сосание овсяных хлопьев по чайной
ложке - превосходное средство повышения упавших сил.

Переход от одной диеты к другой должен быть "постепенным и
длительным.

Особенно это касается детей, а также людей, страдающих
легочными заболеваниями. Они должны длительное время
воздерживаться от слизистой пищи и в то же время следить за тем,

чтобы организм получал все необходимые ему компоненты питания.

Людям со слабым здоровьем и страдающим ожирением следует
воздержаться от приема пищи утром, по крайней мере до 11 ч.

Желательно ничего не пить, кроме воды и настоев трав. Если вы
будете последовательными, наградой за это маленькое ограничение
для вас будет здоровье.

Что делать тем, кто не может отказаться от мяса, вареной и другой
"слизистой" пищи?

Во-первых, пища должна тщательно пережевываться (от 35 до 55

раз). Слюна обезвреживает "мертвую", мясную или любую
"слизистую", пищу и снабжает ее необходимыми для дальнейшего
переваривания ферментами.

Помните: мы болеем не только от некачественной пищи, но и от
каждого лишнего ее грамма.

Долгое тщательное пережевывание пищи способствует
уменьшению аппетита.

Вместе с вареной пищей обязательно надо есть натуральную -

сырую пищу или соки из овощей пяти видов. Овощи, зелень
употребляются в их естественном виде и их должно быть в 3 раза
больше. Голодание и фруктовая диета помогают освободиться от
слизи в организме.

Может ли человек питаться одними фруктами?

Не только может, но и должен. Предки человека питались
главным образом фруктами.

Поскольку человеческий организм изначально (генетически)

приспособлен к употреблению фруктов, их ему требуется в течение
дня гораздо больше, чем других продуктов.



Из всех продуктов питания именно фрукты содержат наибольшее
количество воды (80-90%). Эта вода не простая, она очищает и
минерализует кровь. Кроме того, во всех фруктах присутствуют
компоненты, необходимые для нашей крови и клеток, а также
витамины, минеральные элементы, жирные кислоты, углеводы,

аминокислоты, ферменты, клетчатка и т. д., необходимые для
жизнедеятельности организма.

Например, в яблоках, бананах, орехах содержится все, что
необходимо человеческому организму.

Как устранить переедание?

1. Тщательно (до 35-55 раз) пережевывать пищу. ,2. Соблюдать
физиологические часы пищеварения: начинать есть только с 12 ч
утра и до 20 ч вечера, а с 20 ч до 12ч утра не принимать никакой
пищи. С 8 ч утра до полудня только пить.

3. Те, кому трудно выдержать утреннее голодание до 12 ч, - дети,

истощенные и больные диабетом, туберкулезом, до полудня должны
есть только фрукты и пить настои листьев и трав.

4. Пить в промежутках между едой только пресную
воду хорошего качества или настои из листьев смородины,

шиповника, малины, финиковой сливы, хурмы и трав - мяты, сныти,

любистока, крапивы, чабреца, зверобоя и т. д.

5. Есть только сырую пищу - фрукты, сухофрукты, овощи, орехи,

семечки, зелень. Голодать еженедельно (24-36-48 ч).

Пища, которую следует исключить из рациона
Рафинированный сахар и все продукты, которые его содержат

(джем, желе, мармелад, мороженое, шербет, пирожные, пироги,

кексы, торты, жевательная резинка, лимонад, фруктовые соки с
сахаром, засахаренные фрукты, компоты).

Приправы - кетчуп, мясные и рыбные соусы, маринады.

Соль и соленые продукты.

Очищенный белый рис и перловая крупа.

Хлопья: они полностью очищены, лишены жизненной силы и
почти всегда приготавливаются с добавлением соли и сахара в
пережаренном масле.

Насыщенные жирами продукты - враги вашего сердца и сосудов.

Маргарин - любой.



Кофе, включая очищенный от кофеина. Это один из страшных
врагов нашей нервной системы. Это стимулятор. Не пейте даже
слабого кофе. Не подстегивайте свои нервы. Замените кофе
напитками с цикорием.

Чай содержит кофеин, теин, танин, ксантин. Все это мощные
стимуляторы, разрушители нервной системы. Пейте настои из
листьев трав и зеленый чай.

Алкогольные напитки - смертельный яд для нервной системы.

Если у вас появилось желание выпить, это означает, что вашим
нервам не хватает комплекса витаминов В, кальция и других
питательных веществ. Откажитесь от застолья с возлияниями,

сославшись, например, на аллергию к алкоголю.

Копченая рыба.

Табак в любом виде - смертельный яд для организма.

Свинина и продукты из нее.

Копченое мясо - ветчина, колбасы, бекон, сосиски, вяленое мясо.

Сухие супы, содержащие соль, сахар, консерванты, крахмал,

пшеничную муку.

Рафинированная белая лука и все изделия из нее, в которых
полностью отсутствуют комплекс витаминов В и витамин Е.

Простое меню вегетарианца
Завтрак: 0,5-0,7 стакана настоя листьев малины, черной

смородины, шиповника. Салат: одна сырая тертая свекла и две
моркови, заправленные растительным маслом. Свеклу хорошо
подержать 6Q мин в холодильнике в натертом виде.

Обед: 2 ст. л. творога, стакан нашинкованной свежей капусты, 5-6

шт. или 2-3 ст, л. очищенных грецких орехов, зубчик чеснока, зелень
петрушки, лука, укропа и других трав, 1 ч. л. растительного масла, 2

ст. л. простокваши или кефира.

Ужин: 2 ст. л. творога, стакан кислой капусты, семечки (не более 2-

3 ст. л.).

На таком режиме питания натуропат А.П. Чуприн жил много лет,
выглядел лет на 20 моложе своих сверстников, был румяным,

крепким, сильным и здоровым, чем доказал всем полезность
натуропатического питания.



Состав овощей можно ежедневно менять. Овощи сочетаются друг
с другом в любых комбинациях. Важно, чтобы овощей было всегда
больше, чем творога, а также в сочетании с творогом было много
зелени.

Вместо капусты можно использовать морковь, томаты, огурцы, а
также фрукты - яблоки, апельсины, ягоды. Главное не смешивать
фрукты и овощи в один прием.

И очень важно обеспечить свой организм продуктами,

содержащими витамин С, так как он не накапливается в наших
клетках и должен поставляться организму ежедневно.

Дневная норма овощей, фруктов и ягод, которые необходимо
принимать летом, зимой, весной, осенью, чтобы удовлетворить
потребность организма в витамине С (в граммах)

Зеленый лук - 100

Капуста белокочанная - 200-250

Картофель - 250-500

Огурцы, баклажаны, кабачки - 250-500

Редька, репа, свекла - 250-500

Лук репчатый, морковь, тыква - 500-1000

Капуста квашеная (с рассолом) - 250-300

Черемша - 250-300

Смородина черная - 120-150

Шиповник (сухие плоды) - 30-50

Облепиха, барбарис - 30-50

Ананасы, апельсины, грейпфруты, лимоны, клубника, кизил,

рябина, крыжовник - 100-125

Мандарины, смородина красная, земляника лесная, малина,

голубика - 200-500

Яблоки (антоновские, титовка) - 200-500

Вишня, персики, черноплодная рябина - 300-500

Брусника, клюква (свежие) - 300-500

Абрикосы, сливы, смородина белая - 500-1000

Бананы, виноград - 1500-2000

К сожалению, не у всех есть возможность позволить себе
экзотические фрукты, но белокочанная капуста и картофель с
зеленью вполне восполнят этот недостаток.



Как защититься от радиации
В наш век химизации и радиации многие боятся переходить на

сыроедение. Однако при варке химикаты никуда не исчезают,
наоборот, они превращаются в еще более вредные соединения. В
условиях повышения радиации, например в Чернобыле после
аварии на АЭС, специалисты рекомендовали жителям этих областей
хорошо питаться, следить за регулярным опорожнением кишечника,

употреблять много жидкости, включая потогонные листовые чаи, а
также отвары семени льна, чернослива, крапивы, слабительных трав.

В рацион включить: черноплодную рябину, гранаты, изюм, соки
свеклы, моркови, красное вино по 3 ст. л. 3 раза в день, запивая
водой, количество которой в 3 раза больше вина; употреблять
витамины С, Р, группы В. Утром и вечером есть тертую редьку,

(черную) с медом: утром натереть, вечером съесть и наоборот. Пить
хлебный квас, принимать аскорбиновую кислоту с глюкозой (3 раза в
день), поливитамины (по 3 шт. в день); ввести в рацион творог,
сливки, сметану, масло в небольших количествах. В районах
"опасных" овощей и фруктов счищать с них кожицу и подкожный
слой до 0,5 см, с капустного кочана снимать не менее 3 листьев.

Мясные бульоны исключить навсегда. Мясо запекать или отваривать,

при этом первые 3 отвара слить, залить новой водой и варить до
готовности.

Обязательно употреблять продукты с антирадиоактивным
действием: морковь, растительное масло, творог, а также таблетки
кальция и магния.

В условиях повышенной радиации нельзя употреблять кофе,

холодец, кости, костный жир, желатин. Больше всего заражена
говядина. В местах радиации опасно есть вишню, абрикосы, сливу.

Безусловно, ломать любые привычки трудно, но это возможно. И
если вы хотите быть здоровым, придется проявить силу воли. Силен
только тот, кто победит самого себя, собственные дурные привычки.

Постепенно вы достигнете идеала. А чтобы помочь вам, я предложу
еще несколько советов.

Полезные советы



1. Встав утром, полезно хорошо прочистить полость рта, ноздри,

уши. Краем чайной ложки очистить язык.

Омыть ступни ног прохладной водой, затем, обсушив их, втереть
яблочный уксус или лимонный сок, надеть носки (зимой шерстяные).

М. Горен - старейшина израильских врачей-натуропатов -

советует 10 мин походить босиком по влажной траве. Но если вблизи
дома нет травы, потопчитесь 7-10 мин в холодной воде. Налейте ее в
ванну или большой таз (уровень воды должен быть не менее 10см).

Это надо делать не только летом, но и зимой. Цель этих
мероприятий - закалка организма и предупреждение простуды.

2. Выполните упражнения из Шести правил здоровья в
обнаженном виде.

3. Сделайте массаж головы подушечками пальцев или
нейлоновой щеткой, пока не почувствуете прилив тепла к коже
головы и во всем теле.

4. Потрите тело сухой щеткой (из рисовой соломы или щетины) до
тех пор, пока кожа не покраснеет.

5. Сделайте обтирание с помощью влажного полотенца. И вы
почувствуете бодрость, свежесть, прилив энергии.

После этого приступайте к комфортно-холодному душу, чередуя
его с теплым: 15с под холодной струей (считайте до 30) и 1 мин под
горячей и так несколько раз (до 11, но не менее 5 смен).

6. Пройдитесь быстрым (спортивным) шагом на работу, а на
отдыхе - по берегу моря или водоема (реки, озера).

И займитесь делом с любовью и фантазией. Дело способно
творить чудеса для вас, если вы ему служите.

Понятно, что не каждый располагает временем, чтобы проделать
весь комплекс этих процедур до работы. Но ради укрепления
здоровья следует распределить свое утреннее время так, чтобы
успеть выполнить хотя бы часть рекомендуемых процедур и
упражнения в положении лежа, а во время перерыва на работе
уделите 15 мин упражнению "Для спины и живота".

Вечером повторите весь комплекс. Старайтесь после работы
пройтись пешком.

Не говорите, что у вас нет времени или воли. У вас есть воля,

иначе бы вы не родились на свет. Но сделайте вашу волю разумной,



направьте ее на самое важное -здоровье, и это даст вам время,

облегчит жизнь, сократит расходы, увеличит возможности вашей
реализации в этой жизни. А без этого невозможно человеку быть
счастливым.

Есть разумные люди, которые поверили в рациональные методы
Системы здоровья Ниши, но они не знают, с чего и как начать, чтобы
не допускать болезней.

Попробуем разобраться в этом вопросе.

Начнем с того, что нам стало известно и что мы хорошо усвоили, и
будем это ежедневно выполнять. А нам уже известно следующее:

наше здоровье зависит от хорошей циркуляции крови и
полноценного ее состава.

Как это обеспечить своему организму?

Оказывается, очень просто!

Шесть правил здоровья обеспечивают хорошую циркуляцию
крови, способствуют очищению путей, по которым кровь несет
клеткам питание, кислород, энергию, информацию и т. д., а также
выносит из клетки продукты распада и газы.

Полноценный состав крови и жидкостей в организме может
обеспечивать только полноценное питание. Поэтому мы должны
заботиться о нем, строго соблюдая его правила. С ними мы уже
познакомились выше.

Основные из них:

1. Пить до 3 л в день свежей некипяченой воды хорошего
качества.

Вода - это еда, необходимый продукт питания.

Пресную воду могут заменить настои трав, листьев с очищающим
действием, богатые витаминами и микроэлементами (листья черной
смородины, мяты, малины, крапивы, сныти, шиповника и др.).

2. Питаться в основном сырыми плодами (фруктами и овощами,

орехами) - только они дают энергию Жизни нашему организму.

Надо помнить! Вареная пища в организме превращается в соль
щавелевой кислоты, которая моментально соединяется с кальцием в
крови, образуя нерастворимые соединения, которые откладываются
в организме и становятся основой любых заболеваний обменного
характера.



Только сырая пища способна растворять эти отложения. Она
снабжает организм всеми необходимыми для жизни компонентами -

углеводами, аминокислотами, благодаря которым строится
полноценный белок; жирными кислотами, микроэлементами,

витаминами, клетчаткой, энзимами (или ферментами), дающими
живым клеткам солнечную энергию воздуха, воды, растений, без
которых жизнь на Земле невозможна.

Однако энзимы погибают при температуре выше 37 °С. И если
человек вынужден питаться в основном вареной пищей, он обрекает
себя на то, что его жизненная энергия будет снижаться. Это может
привести к более тяжелым болезням и безвременной кончине, так
как уровень энергии и есть уровень жизни и показатель здоровья.

Поэтому Система здоровья Ниши предлагает выполнять пятое
правило.

3. Сочетать вареную пищу с сырой. При этом сырых продуктов
должно быть в 3 раза больше, чем вареных.

Выполнение этого правила обеспечивает организм не только
энергией, всеми необходимыми компонентами, но и лечением, так
как единственным средством растворить ненужные отложения
нерастворимых солей щавелевой кислоты является органическая
щавелевая кислота - та самая, которую мы можем получить только из
сырого (невареного) продукта.

4. Пищу (особенно сырую) надо тщательно пережевывать (до
киселеобразного состояния). Это обеспечивает хорошее усвоение
при малом количестве.

5. Есть мало и вовремя (с 12 ч утра до 20 ч. Ужин лучше
заканчивать до 19 ч).

6. Режим работы всех систем организма нуждается в
кратковременном отдыхе: сне, лечебном голодании.

Соблюдайте еженедельно дни лечебного голодания.

Перед голоданием необходимо очистить кишечник клизмой, или
безвредными слабительными травами, или солями: не прибегайте к
касторовому маслу и другим неорганическим маслам. Они склеивают
ворсинки кишечника и лишают их возможности полноценно
всасывать питательные элементы, что влияет на качество крови.

Перед голоданием и во время него 1-2 раза в день очищайте



кишечник травяными клизмами (2 л настоя ромашки, календулы или
шалфея).

7. Не забывайте о правильном сочетании продуктов, иначе у вас в
организме начнется брожение, гниение, образование слизи, которая
заполняет кровь, оседает на стенках сосудов и клеток и является
питательной средой для болезнетворных микробов. Этот процесс
вызывает токсемию (отравления крови ядами), что является
причиной болезней.

Основные правила сочетания продуктов. Особенно надо
соблюдать следующее:

1. Фрукты - употребляйте отдельно, перед едой. Употребление их
после еды вызывает брожение и гниение.

2. Овощи сочетаются между собой и со всеми другими
продуктами, кроме фруктов.

3. Никогда не употребляйте два вида белка в один прием (мясо и
рыбу или творог и яйцо и т. д.).

4. Никогда не употребляйте крахмал и белок вместе (картофель,

каши, лапшу - крахмал - нельзя есть с такими продуктами, как мясо,

птица, рыба, яйцо, молоко, творог, орехи - это все белок).

С чего начинается любая болезнь?

Любая болезнь начинается с загрязнения организма, накопления
в нем токсинов (ядов) или, как говорят медики, с токсемии.

В результате чего в организме человека накапливаются токсины?

Во-первых, в результате простого обмена веществ.

Мы дышим, пьем, едим, нервничаем. Любая эмоция имеет
химический состав. Если в организме нарушен баланс между вводом
и выводом, в нем накапливаются отложения. Любые излишки
загрязняют клетки, ткани, органы; загрязнения служат питательной
средой для гнилостных бактерий. Если человек ведет неправильный
образ жизни, находится в постоянном страхе, стрессах, испытывает
нестабильность, то целительные силы организма не в силах
справиться с загрязненностью крови, фильтры его (печень, почки,

легкие, кожа) приходят в негодность. Вместо того чтобы очищать
фильтры с помощью движений, воздуха, водных процедур,

упражнений, оптимистических настроев, человек по неведению



хватается за лекарство, чтобы лечить эти органы, и только больше их
засоряет.

Во-вторых, токсемия может возникнуть из-за накопления в
организме продуктов распада жизнедеятельности микроорганизмов,

которые населяют наш организм.

Увы! Тело человека, подобно нашей планете, заселено живыми
существами, среди которых есть патогенные микроорганизмы. Мы
живем с холерой, тифом, чумой, туберкулезом и прочим. Но в теле
человека есть и полезные микроорганизмы - сапрофиты. Питаясь
соками нашего организма, они защищают нас от болезнетворных
микробов, создают внутренний фактор питания нашего организма, за
счет которого многие витамины и протеины мы получаем "даром".

Внутри нашего организма действуют законы экологии. Пока
сохраняется чистота клетки, сохраняется и хрупкое равновесие
между всеми противоборствующими силами - мы здоровы, но стоит
экологии нарушиться, как бурно начинает развиваться война
микроорганизмов -вредных и полезных. И тут уже все зависит от
иммунных и целительных сил конкретного организма.

Бороться с токсинами лекарственными средствами так же
бессмысленно, как и опасно. Лекарства убивают не только "плохие
микробы", но и "хорошие", необходимые нашему организму. Таким
образом, убрав одну беду, они сами создают новую. Как же быть?

Опасность накопления токсинов в крови порождает целую
патологическую цепочку самых различных заболевании.

Последовательность развития патологии такова:

1. Нарушение иннервации - разрушение связей между нервными
волокнами, между клетками и центральной нервной системой.

Здоровье, как известно, обеспечивается слаженным
функционированием всех органов и систем, работой каждой
клеточки организма. Эта слаженность зависит от правильной
передачи информационных сигналов, которые постоянно
образуются и в течение всей жизни бесперебойно передаются и
принимаются организмом извне и изнутри.

Загрязнение окружающей среды затрудняет процессы обмена
веществ и передачу правильной информации. Накапливаясь в крови,

токсины (яды) отравляют клетки организма, приводя к нарушению



связей между клетками и мозгом, т. е. к нарушению иннервации. В
ответ на? это возникает раздражение.

2. Раздражение в клетках (второй этап развития патологии)

проявляется различными симптомами: зудом, покраснением кожи,

ломкостью сосудов, пятнами на теле, синяками и т. д. Как правило, с
этими, казалось бы, ничтожными проявлениями человек мирится.

Иногда он просто не обращает на них внимания, так как это не
вызывает особого страха.

3. За раздражением следует третий этап патологического
процесса в организме - воспаление, которое сопровождается
определенными симптомами: болью, покраснением, припухлостью,

жаром, нарушением или затруднением функционирования
отдельных, иногда важных органов - легких, почек, печени, кожи,

сосудов и т. д. С этого момента человек обращается за помощью к
врачу.

Внимание врача и больного при этом направлено лишь на тот
орган или участок кожи, в котором развивается воспалительный
процесс. Причина же возникновения процесса - токсемия остается за
пределами их внимания. Как только очаг воспаления погашен в
результате применения лекарств (гормонов, антибиотиков или
любых других "ядов"), пациент и врач успокаиваются, и человек
продолжает жить, как жил. Патологические же процессы в организме
продолжаются, хотя и скрыто, так как причины иннервации,

раздражения, воспаления не устранены, и организм вступает в
новый этап болезни.

4. Изъязвление - образование язв, трещин" распад тканей. Теперь
человек поглощен порой длительной, мучительной борьбой с явным
врагом. Но живет и питается он по-прежнему, только вынужден
прибегать к некоторым ограничениям, например употреблять
исключительно щадящую (т. е. вареную, протертую, лишенную
жизненной энергии) пишу.

Обладая целительными силами Природы, организм сам пытается
"залечить", "залатать", "замуровать" распады тканей и язвы. Так он
приходит к очередному этапу патологической цепочки - уплотнению
тканей.



5. Уплотнение, или опухолеобразование. Для этого этапа также
характерны свои симптомы - папилломы, полипы, кисты, миомы,

аденомы и т. п. Многие опухолевые новообразования проходят
скрытно, иногда рассасываются и снова образуются, не причиняя
особых неудобств человеку, который продолжает жить попрежнему,

не думая о законах Природы. Со временем механизм образования
неполноценных клеток перерастает с уровня количественного на
уровень качественный, принимая злокачественные формы.

6. Следующим этапом развития патологии в организме будет рак.

О нем разговор далее пойдет отдельный.

Сейчас лишь следует понять, что рак не поражает человека вдруг
и сразу, его появлению в организме предшествует целый ряд этапов,

представляющих собой патологическую цепочку: токсемия -

нарушение иннервации - раздражение - воспаление - изъязвление -

уплотнение (опухолеобразование) - рак.

Это еще раз подтверждает мысль, что тот, кто занимается
лечением отдельных болезней или одного органа, никогда не
добьется успеха.

Жизнь постоянно дает нам возможность подумать над причинами
наших болезней, она как бы предупреждает, сигнализирует нам о
различных нарушениях в организме, причем вначале "штрафует"

мелкими, а потом более крупными штрафами и, наконец, называет
нам серьезные болезни по имени. Если и тогда мы не способны
отказаться от своих дурных привычек, она "лишает нас прав" на
здоровье, а затем и на Жизнь.

Нам необходимо всегда помнить: решительно все, что происходит
в организме, делается для спасения, а не во вред ему.

Достаточно мудрая Природа наградила своей мудростью каждую
нашу клеточку, а весь организм - жизнеспособностью, великими
силами выживания. Но если эти силы подрывать и не тренировать,

они теряют свою энергию. А если это так, то тогда зачем человек
болеет раком?!

Почему же в организме возникает рак? Смею высказать на
первый взгляд парадоксальную мысль: рак - скорее спасение для
организма, чем антагонист или смертельный враг. Рак - это работа
"целительных сил Природы" самого организма.



Обычно усилия больных и врачей направлены на борьбу с
конкретной опухолью. Но представьте себе, что опухоль - это всего
лишь фокусная точка токсинов (адов), место складирования шлаков и
продуктов распада.

Что произойдет, если в огромной системе города будут
уничтожены мусоропроводы и контейнеры для отходов? Мусор
начнет разноситься по всем улицам города, заражая все живое и
здоровое. Конечно, разумнее отвести специальное место для
скопления "мусора" и ежедневно понемногу вывозить и сжигать его.

То же самое происходит и в нашем организме. Организм как бы
отводит для "мусора" и "отходов" жизненно не очень важное место,

чтобы дать организму возможность свободно и полноценно
функционировать. Человек, разбирающийся в вопросах здоровья,

понял бы, что надо жить, не нарушая правил Жизни: систематически
очищать организм, проветривать, мыть его изнутри, не допуская тем
самым загрязнения.

Итак, мы видим, что токсемия (загрязнение организма)

происходит из-за:

1) нарушения циркуляции крови;

2) недостаточного дыхания;

3) зашлакованных капилляров (тончайших сосудов);

4) постоянных нарушений законов питания;

5) отрицательных эмоций, страхов, стрессов, не
удовлетворенности основных потребностей человека и т. д.

"Будут найдены причины, будут устранены и болезни", - говорил
А.С. Залманов. И это действительно так.

Посмотрите, как Система здоровья Ниши снимает все причины
токсемии! Только в Шести правилах здоровья вы откроете для себя
путь к избавлению от болезней.

1. Первое правило здоровья - спать на твердой, ровной постели -

и второе правило здоровья - спать на твердой подушке-валике -

позволят вам устранять "подвывихи" позвонков, исправлять их
положение, избавляться от нарушения иннервации, восстанавливать
циркуляцию крови, "глубинное" дыхание, полноценную работу
капилляров, налаживать равновесие в работе симпатической и
парасимпатической частей вегетативной нервной системы.



Таким образом снимается нарушение иннервации (начало
цепочки), а стало быть, уничтожается и сама патологическая цепочка.

2. Упражнение "Золотая рыбка" и упражнение "Для капилляров" -

усиливают кровообращение, очищают капилляры со стороны
эндотелия (с внутренней стороны сосуда), налаживают работу
парасимпатической и симпатической частей вегетативной нервной
системы, работу кишечника.

3. Упражнение "Смыкание стоп и ладоней" - улучшает "глубинное",

клеточное, полноценное дыхание путем разблокирования
диафрагмы. Создает в организме кислотно-щелочное равновесие и
равновесие других противоборствующих сил (тепло и холод,

артериальное и венозное давление, анионы и катионы, щелочи и
кислоты, работа левого и правого полушарий и т. д.), стимулирует
перистальтику кишечника и создает биоэнергию.

4. Упражнение "Для спины и живота" - активизирует работу
кишечника; налаживает КЩР в организме; создает конструктивные,

оптимистические настрои; поднимает духовные силы организма.

Таким образом, все Шесть правил здоровья Ниши и вся Система
Ниши (контрастные воздушные и водные процедуры, рациональное
питание, психологическая аутогенная тренировка, создающая
мощные нервные силы) уничтожают причины образования рака.

Остается лишь удивляться упорству, с которым официальная
медицина игнорирует открытия и предложения этой Системы. У
людей еще слишком сильны предрассудки, которые держат их в
плену привычных стандартов и стереотипов мышления. Между тем
еще в 1927 г. автор этой Системы - японский профессор Кацудзо
Ниши предложил простую, доступную всем методику профилактики
и лечения рака, создав свою уникальную Систему здоровья.

Я приглашаю разумного читателя познакомиться вначале с
причинами онкологических заболеваний, а также методами
профилактики онкологических и других заболеваний не только по
Системе здоровья Ниши, но и методами других врачей, ученых, а
также с методами народной медицины.

Чем можно не болеть



Профилактика и лечение онкологических заболеваний по
Системе здоровья Ниши

Действительно ли рак - излечимое заболевание?

Система здоровья Ниши отвечает на этот вопрос совершенно
определенно: "Рак излечим! Даже в случаях серьезных симптомов,

если будут применены длительно и с верой методики лечения рака
по Системе здоровья Ниши, организм обязательно восстановит свои
функции, и наступит полное излечение".

Такой оптимизм вполне оправдан. Всякая болезнь имеет причину,

которая нарушает работу клеток (тканей, органов, систем), а всякое
нарушение функций вызывает патологические изменения, болезнь.

Ни одна болезнь не может быть излечима до тех пор, пока не
будут найдены и устранены вызвавшие ее причины.

Будут найдены причины - будут определены и пути
восстановления. Таков Закон Здоровья.

Рак - венец заболеваний. Он результат плохой микро-и
макроэкологии, результат неправильного образа жизни людей,

неполноценного и неправильного питания, неумения выбраться из
стрессовых ситуаций, непонимания, невежества в отношении
законов Природы, общества, человека, законов Жизни.

Методы предупреждения и лечения рака по Системе здоровья
Ниши - верное, надежное, беспроигрышное и пока единственное
средство избавления от этой болезни без облучения, химиотерапии и
хирургии.

Эти методы основаны на аккумулировании и претворении в
практику мировых знаний в области медицины и целительства.

Они базируются на единственно верном, оправдавшем себя в
истории науки системном подходе к решению всех сложных проблем
в современной медицине, к числу которых относятся сердечно-

сосудистые и онкологические проблемы (проблемы рака).

Методы профилактики и лечения рака, предлагаемые Системой
здоровья Ниши, осуществляются на основе натуропатии. И это
весьма оправдано, если исходить из Природы Человека и такого
заболевания, как рак.



Я думаю, что изложенный здесь материал даст в руки думающих
практических врачей и всех тех, кто хочет не болеть, серьезную
информацию для проб и размышлений.

Лично я абсолютно уверена, что, если человек введет Систему
здоровья Ниши в стереотип своей жизни, он очень скоро поймет, что
это - единственный и надежный путь избавления не только от рака,

но и от множества других заболеваний.

Для меня рак - болезнь невежества. У меня уже множество
примеров, неопровержимо доказывающих, что рак предотвратим,

излечим, победим. Здоровье человека зависит от состояния
иммунной системы организма.

Что известно о раке сегодня?

Существуют два вида опухолей - доброкачественные и
злокачественные. Клетки доброкачественных опухолей (бородавки,

жировики) стремятся отделиться от остальных клеток организма
оболочкой; клетки злокачественных опухолей, наоборот, быстро
разрастаются, образуя все новые и новые соединения клеток
(метастазы).

Злокачественные опухоли делят также на два вида:

эпителиальные, поражающие внешнюю поверхность органов
(желудочно-кишечный тракт, внутреннюю поверхность сосудов,

кожу, слизистые оболочки и т. п.), и неэпителиальные, которые
поражают другие ткани и органы.

Эпителиальный рак может развиться во всех органах, имеющих
эпителий (кожа, язык, слюнные железы, зев, носоглотка, щитовидная
железа, печень, желчный пузырь, тонкий и толстый кишечник,

прямая кишка, анус, яичники, почки, мочевой пузырь и др.). Если
внутриэпителиальный рак растет, он через лимфатические железы и
кровеносные сосуды проникает в другие органы, напоминая огонь,

сжигающий соседние дома.

Современная медицина считает, что, если удается "поймать"

предраковую стадию или обнаружить рак в ранней фазе, излечение
почти всегда вероятно.

Однако в начальной стадии рака не бывает боли, не повышается
температура, отсутствуют видимые или сильно ощутимые симптомы.



Определить заболевание на ранней стадии очень трудно, а когда рак
диагностируют, то оказывается, что он распространился широко, и
больной, как правило, обречен.

Современная медицина предлагает для лечения рака три
основных метода: химиотерапию, облучение, хирургию.

Последовательность применения методов может быть разной, но
возможности их ограничены. Очень аккуратно, а главное - на ранних
стадиях (вовремя) выполненная операция на какой-то период дает
видимость излечения. Но если не устраняются причины
возникновения опухоли, то через некоторое время опухоль
появляется вновь.

Кроме того, после операции, химиотерапии или облучения у
человека, как правило, изменяется облик, цвет кожи, состав крови,

появляется слабость, выпадают волосы, и все-таки через некоторое
время он погибает.

Стоило ли страдать, чтобы продлить такое существование,

которое уже назвать жизнью нельзя?

"Пятьдесят процентов раковых больных напрасно подвергают
себя химиотерапии. Им это не поможет" - к такому заключению
пришел профессор Берлинского университета Гумбольдта Михаэль
Штраусе. Он разработал тест, который позволяет определять,

целесообразно ли человеку подвергаться лечению методами
онкотерапии.

"Для половины злокачественных опухолей лучи и медикаменты
не опаснее комариного укуса", - считает профессор М. Штраусе.

Можно ли предотвратить возникновение злокачественных
опухолей?

Большинство ученых считают, что это вряд ли когда-нибудь будет
возможно, поскольку человек безумно портит окружающую среду, в
которой сам живет, постоянно подвергает себя облучениям, ведет
абсолютно неразумный образ жизни, не соблюдает элементарных
физиологических законов своего организма, скверно питается, "лишь
бы скорее", "экономнее", "сытнее"; его быт, одежда, условия работы,

амбиции, стрессы, пренебрежение к нравственным законам жизни -

все это ведет к определенным мутациям генов (к стойким



изменениям в наследственных структурах, ответственных за
сохранение генетической информации и ее передачу от клетки к
клетке, от "предка" к "потомку"). А мутации генов способствуют
перерождению клеток.

Считается, что на каждый миллион делящихся клеток приходится
одна измененная. Ученые полагают, что каждый человек многократно
переживает развитие и исчезновение маленькой опухоли. Чаще
всего он ничего не замечает, так как его иммунная система, если она
находится на должном уровне, препятствует росту новообразования:

она сразу распознает "врага" (раковые клетки) и уничтожает его. На
это свойство организма и обратил в свое время внимание Кацудзо
Ниши, заложив в Шесть правил здоровья своей Системы
профилактики и лечения рака механизмы, которые позволили ему
сказать, что "рак излечим и предотвратим".

Чем отличается раковая клетка от здоровой?

Почти тем же, чем культурный человек отличается от
бескультурного: нормальная здоровая клетка обладает "разумом",

или "системой управления", она имеет "микромозг", который
контролирует все процессы обмена веществ, "приход" и "расход"

аминокислот, углеводов, жирных кислот, витаминов, минеральных
элементов, ферментов, воды, кислорода и т. д. При нарушении
равновесия компонентов даже на короткий период начинаются
изменения в клетке (мутация), и как только это происходит, тут же в
бой вступает мощное оружие -протеин Р53. Он находит ошибку в
делении клетки и отдает команду клеткам-защитникам (или вернее -

клеткам-киллерам): исправить брак! В этой борьбе сам протеин Р53

погибает, как ужалившая пчела. Таков закон преступления и
наказания в Природе: убил - погибай сам!

Казалось бы, у больного есть еще шанс справиться с болезнью
при помощи облучения и химиотерапии. Но если в организме
протеин Р53 утерян (а это происходит в 50% случаев), то лечение
бессильно. Раковые клетки уже не контролируют свое деление и
начинают разрастаться.

Протеин Р53 был обнаружен в 70-е годы, но совсем недавно
удалось установить, что именно он играет важную роль в



регулировании клеточного деления и запуске программы на
уничтожение "врага". Именно протеин Р53 "решает", нормально ли
развивается клетка или ее надо уничтожить вследствие генетических
изменений, происшедших в ней.

Протеин Р53 стоит на страже нашего здоровья, как часовой; Он
следит за тем, чтобы клетки не переставали делиться так, как это
нужно для жизни организма, и в случае "поломки" механизма
деления тут же вводит программу "ремонта". Если нарушения не
очень серьезные, происходит "починка": клетки вновь начинают
размножаться нормально! Когда изменения массивны и мутаций
слишком много, т. е. когда "ремонт опоздал", протеин Р53 блокирует
механизмы деления клетки и; включает "программу смерти".

В случае исчезновения или изменения протеина Р53

регулирование и контроль за клетками невозможны. Клетки с
генетическими нарушениями делятся бесконтрольно, разрастаются,

преумножая "брак", мутация нарастает, а "ремонт" не производится.

Так, потеря протеина Р53 в одной-единственной клетке ведет к тому,

что из нее появляются две-четыре больные клетки. Если этому не
противостоять, то спустя какое-то время в организме возникает
маленький рак, который может быть ликвидирован только силами
мощной иммунной системы. Такую иммунную систему и формирует
Система здоровья Ниши. Если же мутация имеет большие масштабы,

процесс самоисцеления считается маловероятным.

При запущенном раке терапия бессильна, оперировать уже не
имеет смысла, и на лечении надо поставить точку.

Однако известны совершенно невероятные, необъяснимые
случаи самоисцеления, когда все медицинские силы и даже крупные
специалисты в области онкологии отказывались браться за
излечение больного, считая, что ему осталось жить 1-2 недели, и
выписывали его домой умирать, а он вдруг возвращался к
нормальной жизни. В чем здесь может быть загадка?

Конечно, только в силе самого организма, в силе его иммунной
системы, которая была временно ослаблена. Очень часто ослабление
иммунной системы происходит из-за применения химиотерапии,

радиооблучения и хирургических операций.



Причины заболевания раком
В организме человека образование рака обусловливают три

причины:

- накопление окиси углерода (СО);

- недостаток аскорбиновой кислоты (витамина С);

- зашлакованность организма.

Рассмотрим каждую из этих причин подробнее.

Первая причина развития рака - накопление окиси углерода в
организме.

Почему в организме человека накапливается окись углерода
(СО)?

1. Окись углерода накапливается при недостатке в организме
кислорода. Каковы причины недостатка кислорода?

Во-первых, речь пойдет о коже. Очень долго считалось, что кожа
выполняет самые простые и пассивные функции защитного покрова.

Но теперь нам известно, что кожа - орган, наделенный чудесной
активностью. Прежде всего это наш терморегулятор. Кожа
регулирует температуру тела и одновременно выполняет
очистительные функции, выделяя многочисленные вещества
(продукты распада обмена веществ, ядов, микробов, токсинов),

некоторые медикаменты, а также жидкие и сухие эмульсированные
вещества.

Кожа - это зеркало состояний здоровья. Она способна
накапливать многочисленные органические и неорганические
вещества, которые в нужный момент могут быть мобилизованы для
нужд организма.

Некоторые ученые считают, что кожу можно рассматривать как
большую эндокринную железу, богатую ферментами (в коже
обнаружено около 70 ферментов). Ферментативные функции кожи
гармонически связаны со всей ферментной системой человека.

Кожа теснейшим образом связана с защитными функциями
организма.

Кожа - важная железа внешней и внутренней секреции. Ее
обширная поверхность богато снабжена сосудами, тесно связана со



всеми внутренними органами, эндокринными железами и тканями
организма. Она продуцирует тепло, электричество, радиацию.

В коже происходит множество обменных процессов, она является
источником многочисленных реакций, происходящих в крови,

лимфе, тканевых жидкостях. Кожа реагирует на все физические,

химические, микробные воздействия (внешние и внутренние).

Если бы мы постоянно заботились о хорошем состоянием кожи,

наш организм был бы более приспособлен к борьбе против агрессий.

Кожа регулирует холестериновый обмен.

Кожа "дышит" - это наши большие легкие.

Кожа - орган осязания, проводник информации (изнутри и из
Космоса).

Кожа - гигантский "периферический мозг", неутомимый страж,

который всегда начеку и постоянно извещает нас о любой агрессии
или опасности.

Однако при изменившихся условиях жизни функции кожи
нарушаются. Большая площадь кожи закрыта: мы носим
синтетическую одежду, которая нарушает "проветривание" и
"дыхание" клеток нашего организма. Часто на продолжительное
время мы лишены кислорода, при недостатке которого при обмене
веществ в организме не происходит полноценного сгорания
продуктов распада.

Если, например, в печи не догорели дрова, а доступ воздуху
закрыт, в помещении накапливается угарный газ. Угарный газ
накапливается в клетках нашей крови. Его так и называют: "угарный
газ гемоглобина". Это и есть первая причина накопления окиси
углерода и начало токсемии.

Во-вторых, мы питаемся вареной пищей, лишенной не только
необходимых витаминов, микроэлементов, но и энергии солнца,

воды, воздуха, в котором всегда достаточно кислорода. Где недостает
кислорода, там накапливается угарный газ гемоглобина - окись
углерода.

В-третьих, мы работаем и живем в искусственно созданной среде,

которая часто не отвечает физиологическим требованиям нашего
организма.



В-четвертых, когда мы выходим на улицу, то вместо воздуха,

богатого кислородом, дышим отравляющими газами.

В-пятых, мы мало двигаемся, постоянно раздражаемся, и все это
способствует накоплению в организме окиси углерода.

Существует закон: насколько уменьшится доступ в организм
кислорода, настолько увеличится в нем количество воды и окиси
углерода.

2. Среди причин накопления окиси углерода и возникновения
рака можно назвать запор. Он имеет множество причин: плохое
состояние позвоночника (подвывихи позвонков), неправильное
питание (в основном вареной пищей, в неположенное время, при
неправильном сочетании продуктов), нарушение функций
пищеварительных органов, механические повреждения и т. п. Часто
то, что мы называем запором, в действительности является
следствием расширения привратника (клапан, расширяющийся при
выходе переваренной массы из желудка в кишечник) в результате
ослабления V грудного позвонка. Известно, что в желудке
присутствует кислая среда, а в кишечнике - щелочная. При
расширении привратника кислота из желудка изливается в
кишечник, нейтрализуя находящуюся там щелочь. Это ослабляет
функцию кишечника. При регулярном повторении этого явления
возникают запоры, которые ведут к образованию и накоплению в
организме окиси углерода. Ни слабительные средства, ни голодание
в таком случае не ликвидируют запор.

Надо постоянно заботиться о позвоночнике и о своей осанке. Для
этого Система здоровья Ниши предлагает Шесть правил здоровья.

Тот, кто выполняет их два раза в день, тот защищен как от
подвывихов позвонков, так и от других нарушений в организме, а
значит, и от рака.

Место возникновения рака связано с расположением завалов в
толстом кишечнике. Например, если фекалии скапливаются в
кишечнике около печени, ожидается опасность раковой опухоли на
правой стороне гортани; при их скоплении около аппендикса рак
обычно развивается в области привратника желудка. Когда человек,

страдавший от хронических поносов, заявляет, что поносы
неожиданно прекратились, можно сказать, что он подвергнут



опасности образования раковой опухоли в прямой кишке. Все это
говорит о том, что необходимо постоянно заботиться об очищении
кишечника.

К. Ниши считает идеальным иметь регулярный стул один раз в
день. Больному, страдающему поносами, рекомендуется ежедневно
пить "жесткую" воду, т. е. воду, богатую солями кальция и магния.

Подробнее о лечении запоров мы будем говорить дальше.

3. Состояние оболочки клетки - показатель ее здоровья. С
возрастом оболочка постепенно изнашивается, что может привести к
возникновению некоторых заболеваний, в том числе и рака. У
большинства людей среднего и пожилого возраста на коже
появляются коричневые пятна. Это указывает на недостаток клеток с
нормальной оболочкой и является симптомом образования окиси
углерода. Поэтому вода и кислород необходимы нам всегда, и в
первую очередь в них нуждаются клетки.

Особую роль в продлении молодости кожи играют витамины С, Е,

Р, группы В, которые необходимо получать из естественных
продуктов питания, а также микроэлементы (калий, магний, кальций
и др.).

4. Окись углерода образуется также из-за недостатка в организме
магния. Это также может спровоцировать развитие рака.

В районах, где почва богата магнием, люди пьют воду,

содержащую этот микроэлемент, едят фрукты и овощи, растущие на
этой почве, и значительно реже болеют раком.

Магний предотвращает и лечит рак и, кроме того, благотворно
влияет на нервную систему. Если магния в организме достаточно, то
работа выполняется с меньшими усилиями. Магний облегчает и
лечит старческую малоподвижность и дрожание мышц. Присутствие
магния в воде и пище уничтожает пятна на ногтях, укрепляет ногти,

препятствует появлению седых волос. Магний благотворно влияет на
органы пищеварения: способствует лучшему сокращению желчного
пузыря, что стимулирует выделение желчи, активизирует работу
желудка и кишечника, помогает и при склонности к поносу,

стимулирует деятельность половых органов.

К. Ниши многие годы изучал связь развития рака с содержанием
магния в организме. Он утверждает, что если принимать ежедневно



слабый раствор магния (около 1,21%), регулируя дозу по состоянию
желудка, это предотвратит рак. В аптеках продается магний под
названием "магниевое молоко", а в Англии это же лекарство
называется "магниевые сливки".

Слабый раствор магния, нанесенный на поверхность раны,

излечивает ее. Ванна, в которую добавлено несколько столовых
ложек магния, оказывает благотворное воздействие на
поврежденную кожу, а также на нервную и мышечную системы,

снимая их напряжение. Магний, принимаемый ежедневно внутрь, не
только способствует регулярному стулу, но и излечивает
хронические поносы.

Однако К. Ниши уверенно заявляет, что "запоры и магний
взаимосвязаны", что "не существует других способов избавления от
старых фекалий, кроме голодания и магниевой диеты".

В состав магниевой диеты входят следующие продукты:

1) фрукты: сливы, настой шиповника, оливки, дыни, апельсины и
другие цитрусовые;

2) овощи: o фасоль (лучше зеленая), горошек зеленый, свежие
томаты, петрушка (зелень, корень), печеный картофель, цикорий,

мята, лук, тыква, свекла, капуста;

3) орехи, семечки: буковые, грецкие, лесные, миндаль, арахис,

семечки подсолнуха, тыквы;

4) кисломолочные продукты: твердые сорта сыров - швейцарский,

эдамский, сыры из обезжиренного молока, творог домашний, брынза
(вымоченная);

5) рыба, печень, яйцо (только сырой желток в виде глазуньи или в
"мешочке");

6) зерновые: соя (зерно, мука обезжиренная),

гречневая крупа прокаленная, цельные зерна овса, овсяные
хлопья (сухие или замоченные), хлеб из муки грубого помола,

ржаной хлеб, пшено, мука пшеничная
крупного помола с отрубями, отруби, хрустящие хлебцы с

отрубями, цельное зерно пшеницы.

Промышленная очистка продуктов лишает их необходимого для
организма количества магния.



Если вам грозят болезни сердца, сосудов, ожирение, старайтесь
употреблять продукты, богатые магнием, соли магния до 500 мг в
день в виде магнезии, гидроксида магния, магнесола, лактомага и т. д.

Необходимо, чтобы в ваш рацион (завтрак, обед и ужин) входил
продукт, богатый магнием. Например, настой шиповника и сливы - на
завтрак; петрушка, "живая" гречневая каша и соевое масло,

картофель и овощи - на обед: яичный желток и салат или творог и
капуста, или орехи, брынза, помидоры, или томаты, зеленый горошек
(фасоль) - на ужин.

Каждый раз еду следует запивать раствором магниевой соли в
воде (количество магния надо отрегулировать в соответствии с
работой кишечника), обычно начинают примерно с 6 мг (на кончике
ножа).

Часто организм нуждается в кальции, который рекомендуется в
сочетании с магнием в виде доломитовых таблеток.

5. Накопление окиси углерода в организме и сахар. Чрезмерное
употребление сахара и алкоголя ведет к уплотнению кровеносных
сосудов и их атрофии. Это происходит из-за усиления процесса
образования окиси углерода в организме, что в конечном результате
может вызвать возникновение рака.

Запомните: рафинированный сахар и его продукты, а также
продукты, содержащие соль, консервы, крахмал, белая пшеничная
мука, консервированные супы, копчености, алкогольные напитки,

табак, различные стимуляторы вредны и опасны, они вызывают
перерождение клеток и поражение иммунной системы.

Зачем тратить деньги и здоровье на алкоголь и сладости, когда
наш организм вырабатывает эти продукты сам в процессе обмена
каждые 30 мин? Между тем их чрезмерное употребление наносит
непоправимый вред, "пожирая" наш кальций и витамины группы В,

без которых не может быть ни здоровой кожи, ни полноценной
крови.

Не приучайте детей к шоколаду, конфетам, пирожным. Их
сладостями должны быть финики, изюм, фрукты, сырые овощи -

морковь, капуста, репа и т. д.

Итак, первая причина возникновения рака -накопление в
организме окиси углерода. Образованию окиси углерода в



организме способствуют:

1) отсутствие или недостаток кислорода;

2) неправильное питание (рафинированные, консервированные и
вареные продукты);

3)запоры;

4) недостаток магния;

5) недостаточное употребление воды;

6) излишнее употребление сахара и спиртных напитков.

Недостаток в организме витамина С него влияние на
возникновение рака

В отличие от многих млекопитающих человек не может
синтезировать в своем организме витамин С (аскорбиновую кислоту).

Следовательно, для сохранения жизни этот важный элемент должен
вводиться ежедневно с пищей в виде фруктов и овощей в их
естественном состоянии или в виде свежеприготовленных соков.

Трудно ответить, почему человек не обладает способностью
вырабатывать данный витамин. Известно, что человеческий зародыш
в утробе матери обладает этим свойством. После появления на свет
новорожденный еще какое-то время получает витамин С с молоком
матери.

Животные не принимают вареной пищи, их тело полностью
соприкасается с воздухом, поэтому синтез витамина С происходит
без затруднений. Летом коровы, лошади, козы, овцы поедают
зеленую траву, содержащую витамин С. В сене, которым они питаются
зимой, этого витамина недостаточно, поэтому животные
приспособлены синтезировать его в своем организме.

В течение первых 2-3 месяцев жизни в организме младенца
вырабатывается витамин С. Но позже малыш теряет эту способность.

Недостаток витамина С вызывает подкожные кровоизлияния, а
если к этому прибавляется еще какой-либо неблагоприятный фактор,

может возникнуть рак.

О значении витамина С подробно вы можете прочитать в моей
книге "Законы здоровья". Здесь лишь отметим главное.

Витамин С влияет на увеличение продолжительности жизни,

поскольку он участвует в процессе создания и оздоровления
соединительных тканей. Без витамина С соединительная ткань теряет



способность восстанавливаться, клетки не могут сохранять форму и
выполнять свои функции. Соединительная ткань "латает" больные
мышцы, а для этого нужно много витамина С.

Аскорбиновая кислота не только вымывает холестерин из
артерий, но и нормализует его количественный состав: снижает
слишком высокое его содержание и повышает слишком низкое.

Без витамина С в организме не происходят никакие
окислительно-восстановительные процессы. Под влиянием этого
витамина повышаются эластичность и прочность кровеносных
сосудов; он защищает организм от инфекций, блокируя токсичные
вещества в крови. QH защищает организм от простудных
заболеваний.

Существует закон: чем больше человек употребляет белка, тем
больше витамина С ему необходимо.

Но и передозировка искусственного витамина С в виде порошков
и таблеток может плохо сказаться на почках. Поэтому особенно
важно получать этот витамин из естественных продуктов.

Необходимое количество витамина С поступает исключительно с
пищей и составляет в сутки от 50 до 100 мг для взрослых и от 30 до 70

мг для детей. Однако в современных экологических условиях этого
оказалось мало.

Возможность ежедневно обогащать свой организм витамином С
дает человеку сырая пища. Поэтому суточный рацион должен на 3/4

состоять из сырой пищи -салатов или свежеприготовленных соков
пяти видов (например, смесь соков капусты, моркови, петрушки,

свеклы, картофеля). Можно использовать другие сырые овощи -

помидоры, огурцы, зеленый горошек, репу, морскую капусту,

турнепс, брюкву, шпинат или фрукты -клюкву, яблоки, цитрусовые и т.
д. Овощные или фруктовые салаты дадут клеткам все для их
полноценного построения и помогут повысить сопротивляемость
болезням. Следует постоянно пить настои из плодов и листьев
шиповника или малины, черной смородины, мяты, листьев и цветков
липы, березы, хурмы. Это обогащает рацион витамином С, повышает
защитные свойства организма.

Зашлакованностъ организма и ее влияние на возникновение рака



Неправильное питание, нервные расстройства, жизнь и работа в
плохо проветриваемых помещениях, загрязненный воздух крупных
промышленных городов, недостаточное пребывание на природе,

малоподвижный образ жизни, плохое очищение организма,

несоблюдение постов приводят к тому, что клетки нашего организма
зашлаковываются, сосуды плохо снабжают органы кислородом и
питательными веществами. Все это может стать причиной различных
заболеваний, в том числе и рака.

Что же предпринять, чтобы не допустить возникновения рака?

Для профилактики и лечения рака Система здоровья Ниши
предлагает четыре главных направления:

1) удаление из организма окиси углерода;

2) обеспечение организма достаточным количеством витамина С;

3) регенерация (восстановление) клеток и кровеносных сосудов;

4) очищение организма на клеточном уровне.

С этой целью необходимо ежедневно:

- поддерживать нормальное функционирование кожи;

- удалять шлаки с внутренних оболочек кишечника;

- лечить запоры;

- заботиться о нормальном состоянии крови и лимфы;

- проводить очищение всех жидкостей в организме;

- постоянно следить за осанкой.

Как поддерживать нормальное функционирование кожи
Во-первых, не следует "портить" кожу слишком теплой одеждой.

Ежедневно выходите на свежий воздух, давая коже дышать, - это
самый верный путь к здоровью.

Лечение воздушными ваннами и контрастными водными
процедурами, как мы уже отмечали выше, очень полезно. Эти методы
оздоровления очищают, закаляют, обеспечивают "гимнастику"

сосудам, являются хорошей тренировкой для лучшего
функционирования кожи (регулирование тепла), укрепления
нервной, сосудистой, эндокринной систем и гломуса - одного из
важнейших факторов иммунной системы человека.

Для удаления окиси углерода Система здоровья Ниши предлагает
лечение обнажением или воздушные ванны, от 6 до 11 раз на один
цикл в зависимости от выраженности болезненного состояния.



В результате такой терапии все шлаки, в том числе и мочевая
кислота, выходят через кожу, а в организм из воздуха через кожу
поступают кислород и азот: Кислород превращает окись углерода в
углекислоту, в результате чего и происходит очищение жидкостей в
организме.

Эвакуация шлаков с внутренней обточки кишечника
Не лишним будет повторить, что следует соблюдать

физиологические циклы самоочищения кишечника. Это время с 4 ч
утра до 12 ч дня (до полудня). Если в это время вы не будете ничего
есть, кроме фруктов, которые прекрасно разрыхляют слизистую
оболочку кишечника, вы обеспечите эвакуацию шлаков с внутренних
оболочек кишечника. Начинайте и заканчивайте день яблоками или
фруктовыми соками.

Хорошо взять за правило в день пить до 3 л воды или настоя
листьев малины, черной смородины, шиповника, лимона, либо по 1 ч.

л. меда и яблочного уксуса на стакан воды между едой и перед
завтраком, что также прекрасно очищает внутреннюю оболочку
кишечника.

Такие упражнения, как "Золотая рыбка", "Для капилляров", "Для
спины и живота", в должной мере налаживают самоочистительную
работу кишечника и способствуют эвакуации шлаков с его
внутренней оболочки.

В рационе, как уже говорилось, необходим баланс между вареной
и сырой пищей (1:3). Если вы готовы перейти на сыроедение (питание
овощами и фруктами) хотя бы на 70%, то это, кроме вкусовых и
энергетических преимуществ, дает сбалансированность всех
необходимых организму компонентов и обеспечивает
самоочищение внутренней оболочки кишечника.

Большое значение для эвакуации шлаков имеет голодание в
течение хотя бы 24-36 ч еженедельно с предварительным
очищением кишечника клизмами, а также питье сульфата или окиси
магния после каждого приема пищи по 1-1,2 мг (на кончике ножа)

Употребляйте продукты, стимулирующие работу кишечника.

Морские водоросли, отруби, напитки с цикорием также
способствуют очищению внутренней оболочки кишечника от
шлаков.



Леченое запоров
Для эвакуации шлаков необходимо также лечение запоров.

Запоры - это всегда симптом неблагополучия в организме, всегда
вторичное заболевание. Даже случайный запор нередко
сопровождается головной болью, кожной сыпью, неприятным
вкусом во рту, обложением языка, приливами крови к голове,

геморроем и т. д.

Для радикальной борьбы с запором необходимо определить его
причину, которая может зависеть от следующих нарушений.

1. Употребление сухой, крахмалистой или вяжущей пиши.

2. Питье воды, богатой .известью.

3. Усиленное выделение влаги кожей во время потения.

4. Заболевания нервной системы, угнетенное состояние, страхи,

беспокойства.

5. Механические причины (сужение кишок, рубца,

образовавшиеся при язве или после операции, сдавливание или
закупорка кишечника продуктами воспалительного процесса,

новообразованиями, беременной маткой, грыжей, каловыми
камнями, инородными телами, заворот кишечника и т. д.). Эти запоры
следует ликвидировать с помощью теплых компрессов на живот,
теплой ванны (28 °С в течение 1(М5 мин). Рекомендуются горячее
слизистое питье из настоя овсяной крупы, миндальное молоко,

продукты, богатые магнием.

6. Вялость (атония) мускулатуры кишечника, обусловленная
малокровием и общей слабостью организма, продолжительным
катаром кишок, сидячим образом жизни, ленью и халатным
отношением к ежедневным требованиям кишечника, недостаточным
притоком желчи вследствие плохой деятельности печени и желчного
пузыря, различными лекарствами, особенно резкими
слабительными.

При таких запорах необходимо применять общеукрепляющие
средства, а также слабительные - лучше растительные, упражнения
из Шести правил здоровья, массаж живота (36 раз по часовой
стрелке и 26 против часовой стрелки). Питье воды натощак, утром -

"чеснок с лимоном" (см. "Приложение" ко 2-й части) и яблоко.

Начинать и заканчивать день яблоком, после каждого приема пищи



съедать 1 ч. л. меда для лучшего пищеварения и бактериостаза, а
также выпивать сульфат магния (на кончике ножа), растворенный в
воде.

При очень стойких запорах рекомендуется монодиета: 2 раза в
неделю, но не подряд (например, во вторник и пятницу) - тертая
капуста с яблоком, заправленная капустным соком. Есть можно
сколько угодно, но более ничего за весь день. Тщательно все
пережевывать.

Полезно также выполнять следующие физические упражнения:

а) лежа на полу, медленно поднять и опустить туловище (4-6 раз);

б) в положении стоя, руки на талии, вращать туловищем (6-8 раз в
обе стороны);

в) попеременно достать "до плеча" коленом то одной, то другой
ноги (можно лежа на полу); обхватив руками колени, прижимать их к
туловищу (8-10 раз);

г) полулежа с согнутыми в коленях ногами втянуть
(кратковременно), задержать и резко выпятить брюшную стенку (10-

12 раз);

д) массаж живота в виде различных сотрясающих приемов (как
сбивание теста).

К. Ниши считает, что для удаления шлаков с внутренних стенок
кишечника и лечения запоров наилучшим средством является
лечебное голодание, которое для начала дает отдых желудку.

В любом случае необходимо:

- сочетать вареную пищу (она всегда слизистая) с сырой так, чтобы
сырых продуктов (овощей и фруктов) в суточном рационе всегда
было в 3 раза больше;

- по возможности отказаться от крахмалистой пищи (каша,

макаронные изделия, выпечка), белого хлеба или хотя бы уменьшить
ее количество;

- ввести в диету продукты, богатые калием (мед, яблочный уксус,

курага, изюм, бананы, печеный картофель, капуста, морковь) и
магнием (отруби, миндаль, орехи, цикорий);

- не переутомляться, не переедать, не перегреваться на солнце;

- одеваться легко;

- выполнять Шесть правил здоровья по Системе Ниши;



- проводить водные и воздушные контрастные процедуры;

- употреблять продукты, богатые витаминами (С, Е, А, Р, группы В)

и микроэлементами, особенно магнием, калием и кальцием;

- тщательно пережевывать пищу;

- не пить во время еды.

Как усилить циркуляцию крови и лимфы
Система здоровья Ниши основана на теории, которая утверждает,

что двигательная сила циркуляции крови заложена в капиллярах, а
не в сердце, как это считает традиционная медицина. Однако
больного человека интересует не теория, а то, как ему излечиться.

Шесть правил здоровья, особенно упражнения "Для капилляров",

"Золотая рыбка", а также "Смыкание стоп и ладоней" и есть то, что
усиливает движение жидкостей в организме.

Выполнение Шести правил здоровья активизирует циркуляцию
крови в конечностях и во всем теле. Причина этого явления очень
проста, кровеносные сосуды образуют единую систему, поэтому
локальное улучшение циркуляции крови в одном месте ведет к
улучшению ее во всей системе. Кроме того, не надо забывать, что в
верхних и нижних конечностях сосредоточено огромное количество
капилляров, поэтому движение в сосудах конечностей стимулирует
активность работы сосудов всего тела.

С древних времен считалось, что болезни связаны с состоянием
конечностей. В Системе здоровья Ниши есть специальный раздел
диагностики болезней по осанке и походке. Поэтому, считал К. Ниши,

при заболевании сердца надо лечить ноги.

Например, при нарушениях в правой стороне сердца он
советовал лечь на спину, поднять правую ногу на 30° и тянуться ею
вперед, вытягивая так, чтобы носок выворачивался наружу еще на
30°.

К. Ниши легко и просто определял, какая нога пациента больна.

Он считал, что на это указывает состояние носогубной складки. Нога
обычно болит на той стороне, на которой эта складка прорезана
глубже.

Всем известно о целебных свойствах оздоровительного бега
"трусцой". По Системе здоровья Ниши такого же результата можно
добиться путем выполнения упражнения для капилляров два раза в



день. По эффективности оно даже превышает бег трусцой. Выполнять
упражнение должны все, в том числе прикованные к постели,

ослабленные, старые, больные, после ампутации конечностей, при
заболеваниях сердца, суставов и т, д. Упражнение для капилляров -

это бег "трусцой", но без нагрузки на суставы и сердце.

Если вы будете из Шести правил здоровья выполнять только
упражнения, это уже принесет вам излечение от тромбофлебита
(современная медицина считает его неизлечимым), кожных
заболеваний, болезней сердца и других органов.

Упражнения по Системе здоровья Ниши "Золотая рыбка" и "Для
капилляров" "симулируют нагнетательное движение крови в венах
(это обусловливается напряжением мышц в каждой части тела"

особенно в подвижных венах нижних конечностей), что заставляет
поток крови стремительно возвращаться к сердцу. Кровообращение
при этом усиливается.

Очищение всех жидкостей организма
В организме человека жидкость находится как вне клеток, так и

внутри них. Межклеточная вода (вода плазмы крови и лимфы,

мышечных соков, спинномозговой жидкости, жидкой среды глаз и
уха, суставной и околосуставной жидкости) составляет 15-20% общей
массы человека, внутриклеточная вода - 50% общей массы. Большие
водовместилища разграничены клеточными мембранами,

посредством которых происходит как физико-химическое, так и
биологическое перевоплощение.

Межклеточная жидкость содержит хлористый натрий и
определенное количество белковых молекул.

Во внутриклеточной жидкости очень мало натрия и относительно
большое количество калия. Эритроциты богаты и хлором, и калием. В
организме человека имеется большое количество калия и
сравнительно мало натрия.

Межклеточная жидкость схожа по химическому составу с
морской водой, а внутриклеточная - сохраняет свою
индивидуальность, фиксируя калий и отказываясь от натрия и
кальция.

Замедление циркуляции крови зависит от уменьшения потока ее
между капиллярами и межклеточным пространством. Выполняя



Шесть правил здоровья, а также контрастные воздушные процедуры,

мы усиливаем движение и очищение всех жидкостей в организме. Но
очень важное значение при этом имеют питье воды до 3 литров в
день (пить небольшими порциями) и употребление сырых овощей и
фруктов.

Не следует забывать при этом, что наш организм нуждается в
минеральных солях, которые присутствуют в природной воде
хорошего качества и растениях. Поэтому можно пить не только воду,

но и получать достаточное количество воды из настоев листьев
черной смородины, малины, плодов и листьев шиповника,

финиковой сливы, а также из сочных фруктов и овощей.

Восстановление прямой осанки
Как постоянно следить за осанкой? Прежде чем ответить на этот

вопрос, вспомните, что такое правильная осанка.

Голову держать прямо, грудь расправлена, подбородок поднят по
центру между расправленными плечами, живот подтянут,
позвоночник отклонен назад, ягодицы сжаты, при ходьбе ноги ставят
одну за другой, распрямляя колени и выдвигая бедра вперед. Это
считается правильной осанкой. Центр тяжести тела попадает в
основной круг, образуемый осями ног, и постепенно прямая осанка
может быть достигнута без каких-либо мышечных усилий. Такое
положение тела - наиболее комфортное для любой деятельности, так
как все его части находятся в равновесии.

К. Ниши советует: "Чтобы сохранить привычку к идеальной
осанке, нет лучшего средства, как постоянно исправлять нарушения,

возникающие в позвоночном столбе, при помощи твердой постели".

Зачем нам нужна прямая осанка?

Мы уже знаем, что все болезни начинаются с токсемии
(накопления ядов). Первое звено токсемии - нарушение иннервации,

т. е. разрушение связи между центральной нервной системой
(мозгом) и клетками внутренних органов. Это нарушение правильной
информации внутри организма порождает патологическую цепочку.

Но если убрать причину нарушения иннервации, то, естественно, не
будет и последствий - патологии, ведущих к раку.

Что же вызывает нарушение иннервации?



Прежде всего смещение отдельных позвонков, составляющих
позвоночный столб. Все болезни, любые нарушения в организме
возникают из-за подвывихов (смещений) позвонков. А поскольку
организм - единое целое, то и нарушения в любом органе, в свою
очередь, неблагоприятно сказываются на самом позвоночнике.

Доказано, что, когда все группы позвонков, с Ш по X грудной,

располагаются правильно, печень работает эффективно. Но при
подвывихе позвонков защемляются нервы, "подключенные" к
печени, в результате чего секреция ее нарушается. Это влияет на
качество крови. Загрязненный поток крови, циркулирующий в
организме, вызывает заболевания других органов. А дальше
происходит ряд нелепостей: человек бежит к доктору, доктор лечит
ему орган, который "болеет", впихивая в уже неполноценно
функционирующую печень дополнительные яды в виде лекарств, и
результаты становятся непредсказуемыми.

Таким образом, мы должны ежедневно и постоянно заботиться о
том, чтобы подвывихи (смещения) позвонков моментально
исправлялись. Только так мы сможем не допускать нарушения
иннервации и ее последствий.

Создавая Шесть правил, автор Системы здоровья Ниши как раз
предусмотрел все, чтобы ежедневно, дважды в день, человек сам мог
исправлять смещение позвонков.

Надо взять за правило: два раза в день выполнять Шесть правил
здоровья.

О чем надо помнить при выполнении Шести правил здоровья?

1. Выполнение Шести правил здоровья не должаю приводить ни к
какой боли.

2. Готовя жесткую постель, на доску, которая станет основанием
постели, нужно положить шерстяной матрац. Но не забывайте: от
толщины матраца зависит ваше здоровье: чем он тоньше тем лучше,

но вы не должны испытывать ни боли, ни переохлаждения.

Если на доску высотой 1-1,5 см, шириной 90 см и длиной 180 см
положить вчетверо сложенное чисто шерстяное (верблюжье) одеяло,

плотную ткань и простыню, то это и будет вполне теплым,

гигроскопичным, гигиеничным "ортопедическим матрацем".



3. Упражнения необходимо выполнять всегда медленно, плавно,

без резких или порывистых движений.

4. Суставы должны сгибаться, разгибаться, совершать движения.

Нельзя силой переходить границу подвижности суставов.

Растягивание, потягивание позвонков выполнять только в пределах
подвижности суставов, их составляющих, на данный день.

Подвижность постепенно и незаметно будет увеличиваться.

5. Объем выполнения каждого движения в первые дни должен
определяться вашими силами. Но следует "внутренне" ставить себе
задачу: "В следующий раз я сделаю на 1-2 счета больше", и так до тех
пор" пока не достигнете указанной нормы и будете выполнять
упражнения легко, с удовольствием.

Все обладают разными возможностями и разной подготовкой.

Шесть правил здоровья рассчитаны на всех -и на мужчин, и на
женщин, и на детей любого возраста, больных и здоровых, но
количество нагрузки для каждого человека должно быть разным.

Движение имеет смысл тогда, когда мышцы "готовы" .безболезненно
удерживать положение.

Кроме Шести правил здоровья, можно выполнять и другие
упражнения, развивающие подвижность суставов, гибкость
позвоночника, эластичность сосудов. Большую пользу принесет и
ходьба.

Шесть правил здоровья, выполняемые комплексно - и
систематически, способствуют хорошей работе всех клеток, тканей,

органов и систем. Но при этом необходимо лишь соблюдать
некоторые условия: верить в лебеду, быть упорным в достижении
положительных результатов, хотя вначале вы можете почувствовать
обострение болезней или вам покажется, что сдвигов в лучшую
сторону почти нет. Не торопитесь! Дайте время вашим клеткам
понять, что вы начали другой образ жизни и будете соблюдать его
всегда. Не отступайте!

Роль антиоксидантов в профилактике и лечении рака
Еще в 50-е годы ученые обнаружили, что люди, которые

употребляют продукты с пропорциональным содержанием
определенных веществ, менее восприимчивы к раку, атеросклерозу



и другим заболеваниям. При этом самые полезные диеты были
богаты бета-каротином и витаминами С и Б, но содержащимися в
сырых (естественных) продуктах. В настоящее время исследования
подтверждают ту же зависимость. Похоже, что эти три вещества
уменьшают вред, наносимый клеткам нестабильным кислородом,

который содержится в клетках живых растений. Вот как это
происходит.

Клетки организма используют кислород, чтобы расщеплять
питательные вещества и производить энергию. У человека молекулы
кислорода при вдохе попадают в легкие, а затем кровью разносятся
по всему организму. Обычно кислород поступает в форме
стабильных молекул, имеющих по восемь пар электронов. Но время
от времени появляется нестабильная форма кислорода - по крайней
мере с одним неслана стенках артерий. Результатом является
атеросклероз, который может привести к инфаркту или инсульту.

Ученые предполагают также, что свободные радикалы повреждают
гены, регулирующие рост клеток. Иначе говоря, они могут привести к
образованию рака. ренным электроном. Называете эта форма
свободным радикалом.

Неспаренный электрон действует как магнит,"притягивая к себе
электрон из соседней молекулы в клетке -будь это молекула жира
или белка. Далее может последовать цепная реакция, в ходе которой
свободный радикал блуждает по клетке, переходя из одной
молекулы в другую. При этом каждая из молекул видоизменяется.

Было установлено, что вызываемые свободными радикалами
нарушения в клетках человеческого организма с возрастом
накапливаются и становятся причиной не только болезней, но и
старения.

Свободные радикалы, считают ученые, играют существенную
роль и в возникновении некоторых заболеваний. Например,

липопротеин низкой плотности, или так называемый плохой
холестерин, после окисления свободными радикалами скапливается

Каковы факторы, стимулирующие появление свободных
радикалов?

Главными факторами, вызывающими образование свободных
радикалов, ученые считают курение, загрязнение окружающей



среды и радиацию. Эта же факторы способствуют развитию рака.

Наши клетки вырабатывают особые ферменты - антиоксиданты,

которые препятствуют свободнорадикальным реакциям. Но они
малоэффективны; при этом на помощь могут прийти бета-каротин, а
также витамины С и Е. Эти витамины также выполняют функцию
антиоксидантов и теоретически могут предотвратить развитие рака,

сердечных заболеваний и других дегенеративных болезней.

Чтобы доказать правильность теории антиоксидантов, ученые
должны сравнить результаты экспериментов, охватывающих тысячи
людей, часть из которых принимает антиоксиданты, а часть - плацебо
(нелекарственное вещество). Пока же о трех упомянутых средствах
известно следующее.

Бета-каротин - это пигмент, придающий оранжевый цвет фруктам
и овощам (морковь, абрикосы, тыква). Он также окрашивает
брокколи и листья зелени. Попадая в организм человека, он
становится одним из источников витамина А.

Доктор Хеннекенс в своих исследованиях обнаружил, что у людей
с симптомами сердечных заболеваний, принимающих бета-каротин,

примерно вдвое реже встречаются инфаркты, инсульты, коронарная
недостаточность и даже смертельные исходы по сравнению в теми,

кто принимает плацебо. Но, возможно, самой сильной стороной
бета-каротина является его способность предотвращать рак.

Проведенные (правда, пока немногочисленные) исследования
свидетельствуют, что люди, употребляющие продукты, богатые бета-

каротином, относительно редко болеют раком легких и
пищеварительного тракта. В ходе исследования, проведенного в
Японии, выяснилось, что среди людей, которые ели много зеленых и
желтых овощей, вероятность рака была на 24% ниже, чем среди тех,

кто пренебрегал овощной диетой.

Однако исследование рака легких, проведенное финскими
учеными, говорит о том, что бета-каротин не защитил курильщиков
от болезней сердца и рака легких; напротив, вероятность смерти от
этих заболеваний среди людей, принимавших его, но куривших, была
несколько выше.

Это говорит о том, как Опасно курение. А мы уже знаем, что одной
из главных причин образования рака является накопление окиси



углерода.

Источники антиоксидантов
Витамин Б содержится в орехах, растительном масле, маслинах,

мясе, зеленых овощах и семязачатках пшеницы. Из трех
антиоксидантов он, по-видимому, является наиболее действенным
средством, предупреждающим развитие болезней сердца. Ученые
обнаружили, что этот витамин сам по себе так же эффективно
предупреждает накопление холестерина, как и комбинированная
доза витаминов Е, С и бета-каротина. Но когда речь идет о
предотвращении рака, то витамин Е является менее действенным
средством.

Витамин С содержится в цитрусовых, землянике, кочанной и
брюссельской капусте, брокколи. Из трех антиоксидантов витамин С
является наиболее эффективным средством предотвращения
сердечных заболеваний и рака. С этим витамином связывают
уменьшение количества сердечных заболеваний и инсультов у
людей, диета которых богата витамином С. В некоторых
исследованиях витамин С проявлял целебные свойства только в
сочетании с другими антиоксидантами (т. е. витамином Е, бета-

каротином).

Оптимальное необходимое человеку количество витамина С
колеблется от 250 до 500 мг в день. Это обеспечивается диетой,

включающей либо апельсиновый сок (два-три стакана), либо
землянику (три стакана), либо брокколи (два стакана) или
брюссельскую капусту, либо весь набор в меньших пропорциях.

Что касается витамина Е, то получить его в достаточном
количестве с пищей крайне сложно. Данные исследований говорят о
том, что для этого потребовалось бы ежедневно съедать по семы
стаканов арахиса или почти по двадцать стаканов шпината. Удобнее
принимать жидкий витамин Е или в капсулах по 0,1 гк.

Судя по результатам ряда исследований, антиоксиданты
оказываются более действенными в сочетании друг с другом. Все они
значительно уменьшают риск клеточных повреждений, которые
являются главной причиной болезней человека.

Траволечение при раке



1. Жостер, волчья ягода. Вопреки бытующему мнению это
растение не ядовито. Оно часто продается в аптеках и удобно в
применении тем, что одного стакана порции достаточно, чтобы
кишечник нормально функционировал несколько дней.

Смесь: 2 ст. л. жостера и 1 ст. л. ромашки. 1 ст. л. смеси залить 200

мл кипятка. Варить 3 мин на водяной бане. Настоять 40 мин. Выпить
сразу все, желательно на ночь.

2. Майский мед-625 г, алоэ (пятилетней давности) - 375 г (до среза
алоэ не следует поливать 9 дней); крепкое красное вино.

Алоэ измельчить в мясорубке, смешать с медом и вином.

Выдержать 5 дней в темном прохладном месте. Принимать первые 5

дней - 3 раза в день по 1 ч. л., а последующие дни 3 раза в день по I ет.
л."за час до еды.

Срок лечения от 3 недель До 1,5 месяца.

3. Поливитаминные сборы.

1) Шиповник (плоды) -40 Т, черная смородина (плоды) 40 г; Л ст. л
сбора заварить в термосе 2 стаканами кипятка. Настоять в течение
часа, пить по 1/2 стакана 3-4 раза в день.

2) Шиповник (плоды) - 40 г, красная рябина (ягоды) - 40 г; 1 ст. л.

сбора заварить 2 стаканами кипятка, кипятить под крышкой на
маленьком огне 10 мин, настоять 4 ч, процедить. Пить по 1/2 стакана
3 раза в день.

3) Брусника (плоды) - 20 г, крапива (листья) - 30 г, шиповник
(плоды) - 30 г. Смешать, смесь измельчить, 4 ч. л. сбора заварить
стаканом кипятка, настоять 3-4 ч, процедить. Пить по 1/3 стакана 2-4

раза в день.

4)- а) Шиповник (плоды), калина (плоды) - по 5г.
б) Шиповник (плоды), брусника (ягоды) - по 50 г.
в) Крапива (листья) - 30 т, рябина (плоды) - 70 г.
1 ст. л. любой смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять (укутав)

4-6 ч. Пить по 1/2-1/3 стакана 2-3 раза в день.

5) Шиповник (плоды) - 30 г, морковь (корень) - 50 г, крапива
(листья) - 30 г, черная смородина (плоды) -10 г.

1 ст. л. смеси залить 0,5 л кипятка, кипятить 10 мин, настоять 4 ч,

процедить. Пить по 1/3 стакана 3 раза в день.



6) Шиповник (плоды), смородина (листья), малина (листья),

брусника (листья) - по 25 г.
2 ст. л. сбора залить стаканом кипятка, кипятить 10 мин, настоять

1-2 ч в плотно закрытой посуде, процедить. Пить по 1/2-1/3 стакана 2-

3 раза в день.

7) Плоды шиповника, малины, смородины - по 50 г.
1 ст. л. сбора залить стаканом кипятка, кипятить 10 мин, настоять

3-4 ч, процедить. Пить по 1/3 стакана 3 раза в день.

Народные средства для очищения организма и вывода
вредных веществ

Лекари русской народной медицины для очищения организма
советуют своим пациентам пить заваренный высушенный и мелко
нарезанный полевой хвощ (пить как чай).

Картофельный сок.

1. Сок сырого неочищенного, хорошо отмытого картофеля
прекрасно очищает организм.

2. В смеси с морквяным соком и соком сельдерея картофельный
сок, полезен при любых нарушениях пищеварения, нервных
расстроившие" зобе, ишиасе, раке.

3. 500 г смеси морковного, огуречного свекольного,

картофельного соков очень часто дают положительные результаты за
короткий срок при условии полного но исключения из рациона мяса
и рыбы.

Сок моркови, репы, одуванчика (майского).

Смесь как противораковое средство пейте 1-3 раза в день в
течение 1,5-2 месяцев по 1/2-1 стакану.

Принимайте с овощами и крахмалистыми продуктами отруби
(ржаные, пшеничные, рисовые), фасоль, семечки, баклажаны,

брюссельскую капусту, брокколи, свеклу, яблоки. Эти продукты
богаты клетчаткой. Клетчатка абсорбирует жиры и холестерол. Она
содержится также в цельных зерновых, овсянке и овсяных отрубях, в
перловке, горохе, винограде, апельсинах, лимонах, грейпфрутах.

Чеснок и луковый: сок очищают организм при интоксикации.

Рак и вопросы питания



Три вида раковых заболеваний: рак кишечника, рак прямой
кишки и рак молочной железы -тесно связаны с питанием.

Исследования подтвердили, что в местностях, где почва богата
нитрозаминами и подобными соединениями азота, среди населения
распространен рак.

Так, в одном из районов Китая - Линсиене любимыми и часто
единственными овощами были соленые огурцы. Бочки с ними
хранились в земле, в которой всегда есть грибки и плесень. Плесень
в сочетании с нитрозаминами становится очень опасной. Населению
стали давать таблетки витамина С, который, как известно, является
сильным антиоксидантом (противоокислителем), блокирующим
нитрозамины. Еще эффективнее витамин С действует в сочетании с
рутином и никотиновой кислотой (витаминами Р и В3). Ежедневная
доза витамина С составляла от 300 до 900 мг. После 6 дней такого
лечения содержание соединений азота в моче снизилось до нормы, а
сразу после прекращения приема витаминов -повысилось вновь.

Болели не только люди, но и птицы.

В очаге распространения рака содержание микроэлементов в
продуктах питания было ничтожным: недоставало солей магния,

железа, селена, молибдена, бария, титана, марганца, алюминия, а
главное - пище недоставало витамина С.

После того как в Линсиене изменили питание людей, добавили в
почву соответствующие искусственные микроэлементы, а соленые
огурцы дополнили свежими овощами, увеличили ежедневный прием
витамина С, начался резкий спад заболеваний раком.

Это говорит о том, что на нашем столе должны быть всегда
продукты, богатые витамином С (зелень, овощи, фрукты), витамином
Е (ростки пшеницы), бета-каротином (все желтые овощи и фрукты,

зеленые листья овощей и съедобных трав), витаминами группы В
(пивные дрожжи, которые перед употреблением обязательно надо
заварить), микроэлементами. Не следует забывать о таком простом,

но необходимом средстве, как клетчатка (отруби, овсянка, гречка,

кукуруза, ржаной хлеб грубого помола). Все это доступно и не так
дорого.

Продукты, необходимые для исцеления



Очищению крови способствуют: свекла, морковь, огурцы и их
соки в смеси. Они должны- быть у вас на столе ежедневно.

Пищевые продукты, сдерживающие рост холестерина: фасоль,

яблоки, овсянка, гречка, морковь, авокадо, чеснок, лук, зелень,

оливковое масло, грецкий орех, продукты моря, рыба.

Пища, препятствующая развитию рака кишечника: отруби,

капуста, брокколи, цветная капуста, все свежие желтые и зеленые
овощи и фрукты, йогурт, кефир, ацидофилин, продукты моря, чеснок,

зелень, цельное зерно.

Пища, препятствующая развитию рака молочной железы: рыба
(жирная), фасоль, капуста всех видов, соевые, бобы, зеленые овощи,

проростки - вещества, которые в процессе усвоения подавляют
активность эстрогена - женского полового гормона.

Исключить: кукурузное, подсолнечное масло, маргарины всех
сортов.

Народная медицина эффективна, пока не произошли
значительные повреждения костной ткани. Когда, например,

суставные поверхности серьезно повреждены, поправить
положение силами самого организма уже трудно и не всегда удается.

Меня часто спрашивают: "А мы не опоздали?"

- Но вы же начинаете путь к здоровью! - отвечаю я. -Дорогу осилит
идущий!

Основные источники калия: огурцы, шпинат, капуста, картошка,

морковь, лук, петрушка, хрен, одуванчик, чеснок, красная смородина,

чечевица, горох, грейпфрут, редис, помидоры, курага, изюм,

чернослив, бобовые культуры, хлеб ржаной, крупа овсяная.

Основные источники йода: морская рыба, водоросли, салат-латук,

зеленые части растений, репа, дыня, чеснок, морковь, капуста,

картофель, лук, помидоры, фасоль, овсянка, виноград, клубника.

Надо есть пищу, богатую клетчаткой (овощи, отруби, фрукты
твердые) и бедную жирами. Чем больше жира потребляет человек,

тем больше эстрогена вырабатывают надпочечники и тем больше
риск заболевания раком молочной железы.

От избытка эстрогена наш организм освобождает печень. Однако
печени для этого необходимы метионин (его много в бразильском
орехе), инозол (он содержится в любых семечках, в бездрожжевом



хлебе), холин -его много в красном винограде. И конечно, хорошо
помогает диета, богатая клетчаткой. Она способствует более частому
опорожнению кишечника, а значит, и выведению большего
количества эстрогена.

Из пищи необходимо исключить метилксантины -химические
вещества, которые входят в состав кофе, чая, кока-колы, шоколада,

какао и медикаментов, содержащих кофеин.

Эти вещества стимулируют секрецию жидкостей в полостях и
провоцируют разрастание рубцовой ткани.

Очень важно снабжать организм ферментами, минералами,

аминокислотами, витаминами, содержащимися в натуральных
продуктах!

Для этого ежедневно включайте в свой рацион отруби, овсянку,

рис, семечки подсолнечника и тыквы, финики, орехи, миндаль,

огурцы, перец, редис, брокколи, проросшую пшеницу, водоросли,

соевые бобы.

Продукты с противораковым действием
Фрукты: авокадо, финики, киви, грейпфруты, клубника,

апельсины, малина, арбуз.

Овощи: все виды капусты, баклажаны, редис, репа, тыква,

помидоры, перец болгарский, чеснок, зелень -лук, петрушка, соя,

имбирь.

Орехи: ядра" абрикоса, миндаль, фундук, грецкий, бразильский
орех, семечки тыквы, подсолнечника, льняное семя.

Печень.

Рыба: сельдь, скумбрия, тунец, салмон, сардины.

Морские овощи.

Зеленый чай.

Крупы: рис коричневый, гречка. Масло: оливковое, льняное.

Пища, блокирующая метастазы
1. Жирная рыба (скумбрия, сельдь, треска).

2. Капуста всех видов.

3. Чеснок.

4. Все ярко-желтые и ярко-зеленые овощи.

Для лечения и предупреждения метастаз рака в Китае используют
ядра абрикосовых косточек и горький миндаль.



Надеюсь, читатель понял, что для профилактики, лечения и
излечения рака необходимо ежедневно выполнять следующее:

1. Шесть правил Системы здоровья Ниши (2 раза в день).

2. Пить чай из трав и листьев (черной смородины, шиповника,

крапивы, финиковой сливы и др.) до 2-2,5 л в день.

3. Есть сырые фрукты, овощи или пить их соки. Соки - это еда.

Тем, кто уже не может глотать (рак гортани) или есть сырую пищу
(рак кишечника или прямой кишки), следует перейти на соки из
нескольких видов овощей, одновременно свежеприготовленных, в
одном сосуде (например, сок моркови, свеклы, сырого картофеля,

капусты, помидоров, тыквы и зеленого яблока - для улучшения
вкуса). Сочетание овощных соков может быть самым разнообразным.

Постепенно организм восстановит свои функции.

4. Практиковать обнажение.

5. Принимать контрастные водные процедуры (ванны, души, бани,

сауны, обливания, обтирания, контрастные мокрые компрессы или
укутывания) и т. д.

6. Соблюдать законы полноценного питания.

7. Приучить себя носить легкую, хорошо пропускающую воздух
одежду, в основном из натуральных тканей.

8. Не курить, не употреблять стимуляторов.

9. Искать, находить и не отступа" от своего "предназначения",

которое у каждого из нас есть.

10. Соблюдать экологические законы Жизни.

Ни одна болезнь никогда не заведется в вашем организме,

никакой рак не поразит вас, если вы будете делать все это, ибо вы
будете жить, соблюдая Законы самой Жизни, и сама Жизнь будет
бороться за вас, а силы и могущество ее неистребимы и
неисчерпаемы!

Как повысить иммунитет?

Что представляет собой иммунная система человека?

Здоровье - это неотъемлемая функция организма, такая же, как
любая другая, - как пищеварение, кровообращение, дыхание,

экскреция. Мы должны это хорошо понимать.



Надежными стражами здоровья являются иммунная система
организма и Целительные Силы Природы.

В любом здоровом организме иммунная система вполне
справляется с любой инфекцией - и вирусной, и бактериальной.

Долгое время считалось, что "врагами" нашего организма
являются бактерии и вирусы. Фармацевтическая промышленность
достигла невероятных успехов в производстве различных средств
для борьбы с вирусами и бактериями.

Что же собой представляют на самом деле эти невидимые
простым глазом враги нашего организма?

Бактерии (в пер. с греч. - "палочка") - группа (тип)

микроскопических, преимущественно Одноклеточных организмов,

которые обладают плотной клеточной стенкой, но лишёны
оформленного ядра, которое присутствует в клетках животных и
человека. Роль ядра клетки выполняет одна молекула - так
называемый нуклеоид. Бактерии также лишены хлорофилла.

Размножаются они путем простого деления. Бактерии широко
распространены в Природе: они вызывают гниение и брожение.

Некоторые бактерии используются в сельском хозяйстве (например,

азотобактер), а также для микробиологического синтеза в
бродильном, кожевенном и других производствах. Болезненные
(патогенные) бактерии являются возбудителями многих болезней
человека, животных и растений.

Вирусы (в пер. с греч. - "яд") - возбудители инфекционных
болезней человека, животных и растений. Способны к
воспроизведению лишь в клетках более высокоорганизованных
существ. Вирусы мельче известных микробов, они проходят через
бактериальный фильтр, за что и получили название "фильтрующие
вирусы, или ультравирусы". К вирусам относятся бактериофаг и
актинофаг.

Как работает наша иммунная система?

Первым препятствием на пути инфекции выступают
антибактериальные энзимы, которые содержатся в биологических
жидкостях организма, например в слюне или слезах, в поту и т. д.



Вторым препятствием на пути инфекции в организме являются
механические барьеры - кожа, слизистые, мембраны (оболочки)

клеток.

Специфическую иммунную систему представляют лимфоциты В.

Они синтезируют в организме антитела и лимфоциты Т, которые
способны не только защищать, но и атаковать чуждые организму
микроорганизмы.

Антитела получили свое название от греческого слова "анти" -

приставка, обозначающая противоположность или враждебность
чему-либо. Эта приставка соответствует русскому "против", например
антинаучный и т. д. Антитела - белки группы "иммуноглобулинов",

образующиеся в организме человека и теплокровных животных при
попадании в него некоторых веществ. Они вырабатываются для того,

чтобы их нейтрализовать.

Антитела и лимфоциты Т непосредственно атакуют
микроорганизмы.

Лимфоциты образуются в костном мозге и оттуда поступают в
вилочковую железу (тимус), где размножаются и дифференцируются.

Некоторые виды лимфоцитов дозревают в селезенке.

В костном мозге образуются также моноциты - самые большие
клетки, которые в соединительной ткани превращаются в макрофаги,

пожирающие бактерии и мертвые клетки организма. Так
осуществляется "уборка мусора" в теле живого организма.

Известно, что у человека есть не только красная кровь, но и
прозрачная, межклеточная жидкость, или лимфа. Лимфа через
лимфатические капилляры собирается в более крупные сосуды. На
пути этих сосудов расположены лимфатические узлы. Размер их
колеблется от 1 до 20 мм в диаметре. В лимфатических узлах
содержится много макрофагов.

Прежде чем попасть в венозную сеть, лимфа проходит, как
минимум, через несколько лимфатических узлов. Движение лимфы,

как и крови, осуществляется в результате сокращения мышц. Лимфа
поступает в крупные вены через грудной лимфатический проток, а
оттуда - в правое предсердие.

Увеличение лимфатических узлов воспринимается как болезнь.

Точно такое же заблуждение бытует в отношении аллергии. Но на



самом деле и то, и другое является показателем начала борьбы
самого организма с вирусами, бактериями или просто инородными
телами, токсинами, шлаками, загрязняющими кровь.

Что надо знать об аллергии?

Считают, что аллергия - это повышенная чувствительность на
различные вещества окружающей среды. Но многие аллергены у
здоровых людей не вызывают никаких реакций. Почему? Да потому,

что, если организм не зашлакован, не загрязнен, ему нет
необходимости, да и нечего выводить через кожу. Продукты обмена
выводятся из организма обычными путями. Поэтому борьба с якобы
аллергенами как возбудителями бесчисленного количества
аллергических реакций (насморка, отеков, кожных высыпаний,

приступов астмы, сенной лихорадки и т. д.) бесполезна. Вместо того
чтобы вводить антиаллергены, следует изменить образ жизни так,

чтобы систематически, постоянно, а не от случая к случаю, очищать
свой организм простым, эффективным, самым доступным и самым,

дешевым путем: выполняя дважды в день Шесть правил здоровья,

воздушные и водные контрастные процедуры, правильно питаясь и
настраивая себя на оптимистический, конструктивный лад.

Надо знать: лечение любого органа - это прежде всего очищение
организма в целом - его сосудов, кожи, каждого органа, каждой
клетки, межклеточных и внутриклеточных жидкостей, крови, лимфы
и т. д.

В зависимости от путей попадания в организм аллергены делятся
на:

- пищевые (продукты питания);

-воздушные (пыль, растительная пыльца, перо подушки, шерсть и
др.);

- инъекционные (лекарства, сыворотки и др.);

- контактные аллергены (формалин, моющие средства, косметика
и т. п.), которые на коже или на слизистых при контакте вызывают
образование высыпаний или гиперемию.

Лечение обычно заключается в назначении антигистаминных
препаратов или в пероральном введении аллергена в большом
разведении. Считается, что некоторые аллергические болезни



наследуются атонически, т. е. родители передают детям не саму
болезнь, а предрасположенность к ней.

На самом деле аллергия - это попытка организма очистить себя от
токсинов. И в этом случае необходимо начать с очищения и
правильного образа жизни - выполнения Шести правил здоровья,

полноценного питания, исключения любых искусственных,

рафинированных, жирных, слизеобразующих продуктов.

Польский ученый Казимеж Пиотрович считает, что возникновение
аллергии - результат расстройства информационной связи между
клетками и центральной нервной системой, что, безусловно, имеет
важное значение. Он рекомендует при сенном катаре и в период
цветения трав применять изобретенные им стельки-стимуляторы
"PIOKAL" даже в теплую погоду. Разумеется, при употреблении стелек
нужно чаще менять хлопчатобумажные носки. Обильное потение в
жару еще больше увеличит потение, но бояться этого не следует, так
как этот факт обеспечивает активный вывод токсинов через ступни.

Использование стимуляторов "PIOKAL" регулирует обменные
процессы и водно-солевой обмен, уменьшает нагрузку на почки и
сердце, воздействует весьма благотворно.

В первой фазе применения стимуляторов несколько дней может
ощущаться "духота". На 2-3-и сутки это проходит и наступает
облегчение. Временное ухудшение связано с адаптацией.

Медикаменты, назначенные врачом, не следует сразу отменять, а
постепенно снижать их под контролем врача.

Полезны Шесть правил здоровья, контрастные водные и
воздушные процедуры, дыхательная гимнастика в виде глубокого
выдоха и правильное питание.

Если серьезно и систематически не заниматься всем этим, трудно
обеспечить очищение организма на уровне каждой клетки. В таком
случае зашлакованность организма может привести к
аутоиммунизации.

Что такое аутоиммунизация?

Аутоиммунизация - это иммунные реакции, направленные против
собственных тканей, которые приобретают характер антигенов.

Образующиеся антитела повреждают собственные ткани организма



(аутоагрессия), что, в свою очередь, усиливает их антигенность.

Явления аутоиммунизации наблюдаются при болезни Хаси-мото
(тироидит), гемолитической анемии, каллогенезах, нефрите и др.

По мнению Казимежа Пиотровича, аутоиммунизация -это
типичный пример нарушения информационной связи в процессе
образования антител и лейкоцитов, когда организм вместо борьбы с
инфекцией синтезирует антитела и начинает уничтожать свои
собственные клетки. А так как изобретенные им стимуляторы
"PIOKAL" уничтожают помехи при передаче информационных
сигналов, то, естественно, они могут быть полезными при лечении
аутоиммунных заболеваний.

Следует отметить, что это сложные заболевания, и организм под
действием стимуляторов "PIOKAL" сам "выбирает" очередность
восстановления функций отдельных органов.

Снижение уровня иммунитета ведет к любым заболеваниям, но
самым страшным считается сейчас СПИД.

СПИД - чума XX века
Это синдром, определяемый как потеря организмом иммунной

защиты. Механизм его возникновения (и течения) неизвестен и
потому вызывает много противоречивых мнений.

Вместо того чтобы описывать эти мнения, выскажу свое
собственное.

Это может показаться слишком смелым, но мой опыт дает мне
уверенность в том, что Система здоровья Ниши будет помогать и при
СПИДе, поскольку вся она направлена на систематическое очищение
и подъем коэффициента полезного действия работы иммунных сил
организма.

При всем уважении к создателю стимуляторов "PIOKAL" я считаю,

что это средство, очевидно, может быть полезным для больных с
иммуннодефицитом, однако если человек будет дышать
загрязненным воздухом, пить плохо очищенную воду, есть
рафинированную и тем более искусственную, непригодную для его
физиологии пищу, находиться в состоянии постоянной
неудовлетворенности, страха, стресса - ему никогда не справиться с
иммунодефицитом и, значит, с любыми другими болезнями.



Человечеству не обойтись без Законов Жизни, Законов Здоровья,

на которых базируется Система здоровья Ниши.

Почему протеин Р53 вырабатывается в организме не в
большом количестве?

Сегодня научная мысль обратила свои взоры к генной
инженерии, которая, возможно, попытается создать и ввести в
организм человека пищевые добавки, энзимы и даже "ген спасения
здоровья" - типа протеина Р53. Однако все создается внутри нашего
организма в небольшом количестве из солнечного света, воды,

воздуха, растений и их аминокислот, которые содержатся только в
растениях. И если не увеличить объем растительной пищи в ее
естественном сыром виде до 75% по сравнению с вареной пищей, то
трудно представить, откуда организм человека сможет получить
компоненты, способные создать для него энергию Жизни. Единицей
Жизни является энзим (фермент), а его воспроизводит лишь энергия
Солнца. Возможно, будет создан и так называемый искусственный
протеин Жизни. Может быть, через какое-то количество лет больные
клетки "поймут", что над ними есть постоянный "контроль", а
"микромозг" клетки сам найдет способы контроля над такими
"хулиганами", как свободные радикалы и мутационные клетки.

Возможно! Но никогда не надо забывать, что в любом случае уже
сейчас, сегодня нельзя жить как попало или просто ждать спасения и,

сидеть сложа руки. И то, и другое наказуемо. Только ежедневный
труд, только знания и претворение этих знаний в повседневную
жизнь могут помочь человечеству.

"У большинства здоровых людей протеин Р53 отличается слабой
активностью, говорит профессор М. Штраусе. - Он обнаруживает себя
лишь тогда" когда есть опасность. А в нормальной ситуации он не
вырабатывается в большом количестве". Не потому ли, что он
предназначен для включения "программы смерти"? Может быть,

мудрая Природа после каждого акта "убийства" больной клетки
предусмотрела для сохранения Жизни убирать вместе с "ее трупом"

"убийцу"?

"Шансы, что радио- или химиотерапия помогут, слишком низки.

Лучше их оставить в покое, честно сказав, что имеющимися



средствами помочь нельзя, Конечно, каждый волен сам выбирать
для себя. Но не стоит все же требовать этого от всех, особенно от
пожилых, ослабленных людей. Думаю, гораздо гуманнее избавить их
от никчемных страданий", - считает профессор М. Штраусе. Впервые в
открытой прессе я увидела столь честное заявление ученого о том, о
чем стыдливо умалчивают многие лечащие врачи и что втайне
понимает каждый больной.

Вот уже несколько лет я твержу об этом, пытаюсь донести до
читателей, слушателей, зрителей, у которых диагностирован рак: эта
болезнь не лечится ни химией, ни радиотерапией, ни хирургией. Но
ее можно избежать, если вы перестанете нарушать Законы Жизни -

Законы Здоровья.

Каждый человек может защитить себя от любых болезней, в том
числе и от рака. Для Этого необходимо владеть силой знаний, силой
воли и огромной верой. Этими качествами каждый человек
награжден с момента рождения, а опыт постоянно наращивает их
уровень. И если вы ввели в стереотип своей жизни Шесть правил
здоровья и поставили перед собой благородные, увлекательные
цели, то коэффициент полезного действия ваших иммунных сил
повысится беспредельно и вы очень скоро почувствуете себя
здоровым, сильным, необходимым другим, а значит - любимым.

На сегодняшний день я не знаю более комплексной, научно
обоснованной методики профилактики, лечения и излечения рака
силами самого организма, чем та, которая предложена человечеству
Системой здоровья Ниши.

Средство повышения иммунитета
Для этого существует немало средств, и мы будем в дальнейшем

говорить о них. Особо здесь лишь замечу -решающее значение для
усиления иммунной системы имеет воля самого больного,

повышение его психических сил.

Есть такой Закон Здоровья: жизнь в состоянии стресса, страха в
течение многих месяцев или даже лет ослабляет иммунную систему
больше, чем недостаток воздуха, воды, полноценного питания и
движения.



Любой врач знает: если пациент сам не хочет бороться, сам не
ищет выхода, полон страхов, впадает в отчаяние или остается
безразличным к своему состоянию и продолжает вести прежний
образ жизни, курит, употребляет алкоголь, ест что попало, то шансов
на выздоровление у него нет. Если же человек хочет жить и верит в
способности организма, то это дает надежду на успех.

Однако с помощью одной только психики болезнь победить
нельзя. Надо ежедневно работать над повышением целительных сил
своего организма. Ключ к этому дает Система здоровья Ниши.

Многие могут упрекнуть меня в том, что я не предлагаю ничего
нового, пропагандируя лишь Систему здоровья Ниши. Это
совершенно не так. Доказательством тому служит моя работа над
новыми книгами. Поиск не может приостановиться, Пока
продолжается жизнь. Но чем больше я ищу новое, пробую и снова
ищу, тем больше я убеждаюсь, что Система здоровья Ниши вобрала в
себя многовековой опыт человечества среди теоретиков и
практиков-целителей. Главное - это то, что Система здоровья Ниши
объединила творческую мысль ученых мира, создала компактную
плодотворную методику и предсказала, что основную победу в
борьбе за здоровье человек одержит лишь в том случае, если
обратит внимание на свои силы, на повышение коэффициента
полезного действия своей иммунной системы.

Мы уже понимаем, что иммунитет определяет
невосприимчивость организма к инфекционным агентам и
чужеродным веществам. При его ослаблении, а не от того, что "где-то
продуло" или "кто-то сглазил", возникают инфекционные иммунные и
аллергические, а также онкологические заболевания.

Давайте познакомимся с некоторыми средствами для повышения
защитных сил организма в любом возрасте.

I. Физическая нагрузка. Это лучшее средство для повышения
иммунитета человека в любом возрасте. Оптимальная нагрузка,

вибрационные упражнения по Системе здоровья Ниши для
очищения капилляров изнутри, Шесть правил здоровья, доступные и
старикам, и детям, и мужчинам, и женщинам, контрастные водные и
воздушные процедуры - вот самые лучшие средства для повышения
иммунитета.



II. Вторым фактором, существенно влияющим на устойчивость к
заболеваниям, является строгое исполнение Законов полноценного
питания.

Законы просты и выполнимы, лишь следует изменить вредные
привычки и начать:

1) есть мало;

2) есть только то, что предназначено человеку Природой, к чему
физиологически приспособлена его пищеварительная Система;

3) тщательно пережевывать пищу (до 35 раз). Это обеспечит
организму слюнное, желудочное и кишечное пищеварение, а также
полноценное очищение от остатков неусвоенной пищи;

4) есть вовремя, соблюдая физиологические часы приема пищи:

- прием - с 12 до 20 ч;

- ассимиляция (переваривание и усвоение) - с 21 до 4 ч;

-самоочищение - с 4 до 12ч;

5) уметь сочетать продукты:

- один белок - в один прием;

- не есть крахмалистой пищи;

- не есть одновременно белки и углеводы;

- употреблять все вареные продукты с сырыми, которых должно
быть в 3 раза больше;

- есть фрукты сырыми до еды, тщательно их пережевывая;

- сочетать овощи со всеми продуктами, в любом виде;

6) систематически проводить лечебное голодание (1 раз в неделю
24 ч);

7) хорошо представлять значение каждого продукта как
компонента пищи, поскольку наш организм строится из того, что мы
едим;

8) пить ежедневно до 2,5-3 л воды хорошего качества;

9) есть много овощей, фруктов, орехов в натуральном виде;

10) исключить все, что вредно и канцерогенно, что может
привести к снижению иммунитета, раку, а именно: подогретые жиры,

алкоголь, колбасы, консервы, копчености, кофе, чай (байховый),

шоколад, любую выпечку, белый хлеб, рафинированный и
промышленный сахар и его продукты, а также очищенную соль;

отказаться от курения.



Ш. Третий фактор повышения иммунитета - закаливание - одно из
лучших средств для тренировки иммунной и сосудистой систем.

Особенно важно закаливание в грудном возрасте. В течение года
невосприимчивость к заболеванию у ребенка высока, но если
иммунитет не поддерживать постоянно, то его уровень снижается.

Упражнения по Системе здоровья Ниши, контрастные водные и
воздушные ванны (от 14 до 25 °С), - все это будет способствовать
закаливанию ребенка.

Для закаливания детей дошкольного возраста контрастные
водные процедуры можно проводить в ванне, душе, тазике. Важно,

чтобы процедуры были регулярными, а не от случая к случаю.

Желательное время их проведения -утро, а еще лучше - вечер, перед
сном.

Если вам не удалось приучить ребенка к холодной воде в грудном
возрасте, попытайтесь сделать это в возрасте дошкольном. Дети в
этом возрасте особенно склонны к подражанию. Не упускайте этой
возможности! Сами начинайте жить по Системе здоровья Ниши.

Часто можно слышать, что "до года ребенок ничем не болел, а как
отдали в ясли, так и началось..." Обвиняют сквозняки, контакты с
больными детишками в группе, промокшие ноги, сильный ветер, но
только не себя. А на самом деле: от того, сколько внимания мать
уделила собственному закаливанию во время беременности и
закаливанию новорожденного, зависит уровень иммунитета ребенка
на протяжении всей его жизни.

Но начинать закаливание и добиваться прекрасных результатов
можно в любом возрасте;

Особенности закаливания в различные периоды жизни.

Надо сказать, что для любого возраста прекрасным средством
закаливания являются контрастные воздушные и водные процедуры
по Системе здоровы Ниши. ,

Осуществляются они по следующей схеме:

Воздушные ванны: 20 с (время пребывания на воздухе). Это может
быть сад, лес и даже балкон, и 1 мин" укутывание в теплую одежду.

Затем время пребывания на воздухе и продолжительность
согревания в одежде увеличиваются.



Грудного ребенка можно погружать в ванны с разной
температурой воды: теплая, от 25 °С, постепенно снижается на 1 °С
через каждые две недели до холодной, 15 °С, и горячая, от 38-39 °С,

попеременно (теплая - горячая -похолоднее; затем снова теплая -

горячая - комфортно -холодная) - до 6-11 раз.

Не бойтесь переохладить или перегреть ребенка - на такие
раздражители его организм мгновенно ответит резким усилением
обмена веществ.

Длительность купания определяется реакцией ребенка. Если у
него начнет дрожать подбородок, процедуру надо прекратить.

Завернув ребенка в пеленку, можно опускать его поочередно на 1

мин то в прохладную, то в горячую воду. Так до 11 раз, последняя
ванна должна быть холодной. Промокните затем тело ребенка сухой
пеленкой и дайте ему полежать раздетым при условии, что в
квартире тепло, не ниже 22 °С. В это время помассируйте его, а потом
пеленайте. Не проводите процедуру закаливания, если ребенок
плачет! Просто сделайте ему теплую гигиеническую ванну.

Для закаливания детей дошкольного возраста можно
использовать купание в ванне, естественном водоеме, обливания
или контрастные души.

Начинать закаливание можно с опускания ножек в прохладную
воду (20-22 °С) попеременно с теплой (39-40 °С) по одной мин,

каждые 2 недели снижая температуру прохладной воды на 1 °С.

Если у вас есть возможность бегать без обуви, используйте это
прекрасное средство для повышения иммунитета.

Повышению иммунитета и закаливанию также способствует
парная баня.

Правила посещения парной.

1. Перед тем как войти в парилку, замочите веник в холодной
воде. На голову наденьте фетровую или шерстяную шапочку, на ноги-

шлепанцы.

2. В парилке лучше всего находиться в положении лежа, а если
такой возможности нет, то в положении сидя на доске или на любой
толстой подстилке; не поднимайтесь сразу наверх, посидите 2-3 мин
внизу, а затем постепенно перебирайтесь повыше; время
прогревания в первом заходе 5-10 мин, для новичков не более 3 мин.



3. Выйдя из парилки, примите душ. Немного отдохнув, опустите
веник в горячую воду и идите париться: сначала веником
проработайте туловище, а затем руки и ноги.

4. Общее время пребывания в парилке при регулярном
посещении бани 15-25 мин в 3-4 захода, отдых между заходами от 5

до 15 мин; оптимальная темпера тура в парилке 60-70 °С, в сауне - не
более 90 °С (более высокая температура в сауне - 130 °С и более, как
утверждают финские ученые, обжигает гортань и увеличивает риск
заболевания раком горла).

5. Лицам закаленным можно заходить в парилку несколько раз
без отдыха: выйдя из парилки, нырнуть в бассейн с холодной водой и
сразу обратно, на верхний полок. Только не нужно бегать, следует
переходить с одного места на другое медленно, степенно, иначе не
избежать травм.

6. Закончив париться, отдохните 15-20 мин; В это время хорошо
выпить настой трав или минеральную воду, но не сок, не квас, так как
это уже не питье, а еда. Есть после парилки не следует по крайней
мере часа два.

Наиболее высокая эффективность парилки достигается, если ее
посещают 1 раз в неделю. Более редкое посещение значительно
снижает эффект, а более частое приводит к большим потерям
микроэлементов, что становится опасным для энергии Жизни
организма.

VI. Четвертый фактор повышения иммунитета - лечебное
голодание.

Активное лечебное голодание повышает иммунитет организма,

активизирует его защитные силы.

Голодание нормализует все виды обмена: белковый, жировой,

углеводный и другие. Кроме всего прочего, голодание способствует
интенсивному выведению из организма ядов, токсинов и шлаков,

накопившихся в результате процессов обмена веществ,

перенесенных заболеваний, приема лекарств, алкоголя, курения,

плохой усвояемости пищи.

Благодаря огромному положительному и комплексному
воздействию голодания на организм эффективно излечиваются



хронические болезни органов дыхания, позвоночника, суставов,

желудочно-кишечного тракта, аллергические и другие заболевания.

Мы должны помнить, что при отказе от пищи полного голодания
не происходит. Организм переходит на внутреннее питание, которое
удовлетворяет все его потребности и является полноценным. При
этом нужные белки обеспечиваются за счет резервов, имеющихся в
других органах, и в первую очередь за счет ослабленных и
измененных в результате болезни тканей (опухолей, отеков, спаек и т.
п.). Организм в это время перестраивается, и те силы, которые
уходили на переваривание (а мы уже знаем, что на переваривание
организм тратит больше энергии, чем на все вместе взятые
физиологические процессы, работу всех органов и систем и даже
тяжелую физическую работу), организм трахит на очищение,

ассимиляцию необходимых ему элементов из внутренних резервов.

Чем длительнее периоды голодания, тем эффективнее его
воздействие на организм. Голодание с лечебной целью в течение 15 и
более дней должно проводиться только при назначении и
наблюдении врача. В случаях обострения язвы желудка и
двенадцатиперстной кишки, острой стадии туберкулеза, при далеко
зашедших формах онкологических заболеваний и болезнях крови, во
второй половине беременности и в период лактации любое
голодание строго противопоказано.

Надо помнить: иммунитет к 50 годам оказывается сниженным
почти в 2 раза. И здесь лечебное голодание становится
незаменимым.

Особую роль лечебное голодание играет для лиц, которые
принимают гормоны, разрушающие генетический аппарат человека.

Даже в третьем поколении у детей тех, кто употреблял гормоны,

часто рождаются дети-уроды. Регулярные курсы голодания
позволяют обновить и восстановить генетический аппарат, хорошо
очищают организм.

При голодании не надо отказываться от выполнения Шести
правил здоровья, контрастных воздушных ванн и контрастных
водных процедур. Необходимо также употреблять в течение дня
воду, до 3 л, при этом можно 4 раза в день в часы обычного приема
пищи (вместо завтрака, обеда, полдника и ужина) выпивать 1 стакан



воды с 1 ч. л. меда и 1 ч. л. яблочного уксуса. Это уменьшает чувство
голода.

Необходимо соблюдать основные правила кратковременного
голодания.

Основные правила кратковременного голодания.

1. Выбирайте наименее загруженный делами и нервно-

эмоциональный день недели.

2. За день до голодания нужно перейти на фруктово - овощную
диету в сыром виде с Г стаканом кислого молока односуточного
заквашивания. В этот день надо исключить мясо, масло, сметану,

сливки, сдобу, любой хлеб и зерновые, соль.

3. При первом абсолютном 24-часовом голоданий (от обеда до
обеда или от ужина до ужина) следует пить только воду. Вели в это
время вы съедите что-либо из фруктов или выпьете фруктовый или
овощной сок, то это уже будет лишь частичное голодание. (Соки - это
еда.)

Те, кто привык постоянно пить чай, кофе, пиво и другие напитки,

могут испытывать к концу дня головную боль. НО не надо при этом
ничего предпринимать, кроме сна и питья воды, так как это результат
начала очищения организма от ядов, боль скоро пройдет.

В.А: Миронов рекомендует наряду с водой пить отвар шиповника,

богатого витаминами С, Р, А и микро-элементами.

Если у вас нет фильтра для очищения воды и вы сомневаетесь в
качестве водопроводной или колодезной воды, то лучше пейте
кипяченую воду. Можно обогатить ее яблочным уксусом или
лимонным соком или заменить настоями трав ^ лист шиповника,

лист малины, лист черной смородины.

Количество воды не ограничивается. За 24 ч необходимо выпить
не менее 2,5-3 л. Для того чтобы притупить чувство голода, можно
пожевать немного сушеных ягод рябины или во время обычного
завтрака, обеда, ужина, выпить воду с 1 ч. л. меда и I ч. л. лимонного
сока (или яблочного уксуса).

Сухое голодание, рекомендуемое П.К. Ивановым, нельзя
проводить лицам слишком зашлакованным и страдающим
дистрофией, ожирением с нарушением обменных процессов,'



заболеванием крови и другими серьезными нарушениями, так как
яды не будут активно выделяться.

4. В период голодания запрещается курить, принимать какие бы
то ни было лекарства, носить одежду из синтетических тканей.

Известно, что тяга к курению в дни голодания значительно
снижается. Это помогает в известной мере избавиться от привычки
курить.

Выход из односуточного голодания.

Первый прием пищи после выхода из режима голодания должен
составлять минимальное количество сочных фруктов или фруктовых
соков одного вида (например, апельсиновый, грейпфрутовый или
виноградный и т. д.). Лучше даже пить сок, разбавленный наполовину
водой, а уже через некоторое время можно пить неразбавленный.

В обед можно съесть салат из протертых на мелкой терке овощей:

моркови, свеклы, капусты, яблока, его можно заправить соком
апельсина или лимона. Такой салат Поль Брэгг называл "Метелка".

Весь следующий день употреблять только сырые овощи, зелень и
фрукты. Так, В.А. Миронов советует в первый после голодания день
выпить 1 л морковного или яблочного сока собственного
приготовления (без сахара), а в последующие дни перейти на
обычное питание.

Если в первые два дня после голодания вы исключите мясо, рыбу,

сыры, яйца, масло, орехи и семечки и обойдетесь лишь фруктовыми
и овощными салатами, то эффективность голодания значительно
повысится.

Привыкнув к 24-часовому воздержанию от пищи, вы легко
сможете продлить его до 36 ч. Лучшим временем для этого будет
период между легким ужином в пятницу и завтраком в воскресенье.

Если вы привыкли к кратковременному голоданию, можете
попробовать и более длительное: 1 раз в месяц 2-3 дня подряд и 1

раз в полгода 7-10 дней (наибольший эффект от голодания наступает
на 6-8-й день).

Надо помнить, что:

1. Отсутствие пищи усиливает процесс всасывания из кишечника.

Это может вызвать самоотравление организма. Поэтому необходимо
в период проведения лечебного голодания ежедневно производить



очистку кишечника с помощью клизм (1,5-2 л кипяченой,

охлажденной воды температурой не более 39 °С, в которую
добавляется 1 ст. л. яблочного уксуса или лимонного сока на 1 л воды,

а также настой 1 зубчика тертого чеснока на каждый литр воды).

Клизму хорошо делать и на отваре ромашки, мяты, зверобоя, шалфея
или других трав.

2. В первый день голодания хорошо также очистить кишечник,

приняв большую дозу слабительного (магнезию или соль "Барбара")

в количестве не менее 60 г, которые следует растворить в 400-500 мл
воды и выпить за один прием. Благодаря этой процедуре механизм
переключения на внутренний режим питания срабатывает быстрее, в
то же время снимается тяга к пище и голод переносится легче.

3. При длительном голодании интенсивно выводятся
промежуточные продукты обмена не только через кишечник и
мочевую систему, но и через кожу. Необходимо поэтому не менее 1

раза в сутки принимать контрастный душ или ванну и 1 раз в неделю
хорошо пропотеть в парной. Мылом при этом старайтесь не
пользоваться, а мойте тело заваренными овсяными хлопьями
("Геркулес") с небольшим количеством оливкового масла и
лимонного сока, или майонеза, или яичного желтка, или яблочного
уксуса.

Обязательно при длительном голодании выполняйте все Шесть
правил в обнаженном виде, а после упражнений принимайте
контрастные водные процедуры (душ или ванну, или обмывания, или
обертывания).

Не исключаются пешие прогулки в лесу, около водоемов.

4. Перед каждым приемом воды (т. е. не менее 7-8 раз в день)

рекомендуется полоскать рот холодными настоями трав и содовым
раствором, чередуя их. Настои трав следует приготовить заранее, но
не более чем на два дня.

В период голодания происходит восстановление функций
миндалин и всего лимфатического барьера. Полоскание
способствует этому процессу, а также хорошо очищает полость рта.

Как приготовить полоскание: 1 ч. л. сухой травы (мяты, душицы,

крапивы, подорожника, зверобоя, шалфея и др.) отдельно или вместе



заварить 1 стаканом кипятка, настоять, добавить 1/2 ч. л. питьевой
соды, полоскать рот и горло перед каждым приемом воды.

Выход из 3-суточного голодания:

1-й день - выпить в несколько приемов 1 л свежеприготовленного
любого фруктового сока и в промежутках пить воду.

2 -и день - 500 г сочных фруктов, богатых витаминами С, Р, А, и
вегетарианский суп из овощей (практически овощной настой, можно
свекольник), а вместо соли положить тертый чеснок.

3-й день - повторить 2-й день, но добавить кислое молоко, лучше
односуточного закисления.

4-й день - обычное питание.

В течение 5 дней нельзя употреблять поваренную соль и соленые
продукты. Вместо соли - лук, чеснок, петрушка, хрен, редис,

сельдерей и т. д.

В переходный период от лечебного голодания к обычному
питанию следует употреблять в один прием как можно более
однообразную пищу.

5. Перейдя на обычное питание, помните о законах сочетания
продуктов: никогда не смешивайте белковую и крахмалистую пищу
(мясо и картофель, хлеб и сельдь, молоко с печеньем, галетами и т. д.).

Не употребляйте два белка в один прием (или мясо, или яйца, или
птица, или рыба, или творог, или орехи, но ни то и другое вместе).

После выхода из голодания обеспечьте себя нормальным
здоровым питанием (т. е. на 75% - сырой пищей), достаточной
физической нагрузкой (спортивная ходьба, прогулка на воздухе,

Шесть правил здоровья и т. д.), пейте в день до 3 л воды.

Выход из недельного голодания (по Г.А. Войтовичу)

1-й день: 1 л смеси натуральных свежеприготовленных фруктовых
соков (грейпфрут, апельсин, лимон) и 2 л воды. В течение первых 5

дней запрещается употреблять поваренную соль.

2-й день - сырые овощи, фрукты, ягоды 4-5 раз в день до
появления чувства насыщения; фрукты - один прием, овощи - другой.

С овощами следует съедать 10-50 г чеснока.

3-й день - то же, что и 2-й день, но к овощам и фруктам добавить 2

ч. л. меда.



4-й день - к рациону 3-го дня добавить порцию "живой кашки",

гречневой или овсяной (просто замочить крупу теплой водой,

заправить растительным, лучше оливковым или льняным, маслом; на
ужин можно съесть немного орехов и семечек (белых или черных);

количество приемов пищи сократить до 3-4 раз.

5-й день - к рациону 4-го дня добавить или зеленый горошек, или
фасоль. Если будете варить бобовые (горох, фасоль, чечевицу, бобы),

то не забудьте сырых овощей съесть в 3 раза больше.

6-й день - то же, что и 5-й день, но добавьте кусочек слегка
поджаренного черного хлеба.

С 7-го дня можно переходить на 3-разовое питание по принципу
американского натуропата Гамелтона: в один прием употреблять как
можно больше однообразной пищи, но обеспечивать максимальное
разнообразие пищи в течение дня, недели, месяца.

Не забывайте, что смешанная пища очень плохо сочетается и
значительно понижает иммунитет.

А чтобы в дальнейшем снова не появлялась избыточная масса
тела, после выхода из голодания соблюдайте законы полноценного
питания (см. специальные главы в книгах "Попрощайтесь с
болезнями" и "Законы Здоровья"). Обязательно выполняйте дважды в
день Шесть правил Ниши, контрастные водные и воздушные ванны,

процедуры (ванны, души, обертывания и т. д.).

Существуют ли какие-нибудь противопоказания к лечебному
голоданию и для кого?

Не всем можно длительно голодать.

Исключено проведение даже лечебного голодания при:

- туберкулезе в острой стадии;

- язве желудка и двенадцатиперстной кишки, имеющей
склонность к кровотечениям;

- сахарном диабете в тяжелой форме;

- злокачественных новообразованиях;

- острых хирургических заболеваниях;

- циррозе печени;

- базедовой болезни в выраженной форме;

- органических заболеваниях центральной нервной системы;

- болезни Аддисона;



- истощении у пожилых людей;

- слабоумии и других психических заболеваниях у больных, с
которыми нет контакта;

- в старческом возрасте;

- лицам, у которых значительно нарушены регуляторные
механизмы;

- нельзя проводить голодание подросткам до 18 лет.
"Если вы не можете голодать, - писал Арнольд Эрет, - то не

принимайте пищи хотя бы до 11 часов утра, а затем съешьте сочные
фрукты, но одного вида. За это маленькое самоистязание вы будете
вознаграждены отличным здоровьем".

Хочу добавить, что, если вы будете начинать есть с полудня, а
заканчивать до 20 Ч4 ад постепенно, без труда восстановите свой
естественный вес и возвратите себе потерянное здоровье.

Сыроедение как фактор повышения иммунитета
Когда мы употребляем термически обработанную, т. е.

чужеродную для нашего организма пищу, на ее переваривание и
удаление неусвоенной части мобилизуются все защитные силы
организма. В результате истощается энергетический запас организма,

сила органов, участвующих в пищеварительном процессе. А
поскольку в организме все взаимосвязано, то падает энергия и
жизненная сила всех органов, истощаются резервы для создании
крови и лейкоцитов, постепенно ослабляется иммунитет.

Организм реагирует на чужеродные, несвойственные ему
продукты питания - белки, жиры и другие ингредиенты так же, как и
на любые другие чужеродные ему антигены (микробы, пересаженные
органы и т. д.). Это приводит к постоянному ослаблению
иммуногенеза. Иммунитет, предназначенный для защиты организма
от микробов и других инфекций, истощается и тратится при
ежедневном многоразовом употреблении вареной, неорганической
пищи. Мало того, вареная пища в результате биохимических
превращений в организме преобразуется в соль щавелевой кислоты,

которая там оседает, и становится причиной множества наших
заболеваний - образования камней (аксолатов), артрозов, артритов,

склероза, импотенции, опухолей и т. д.



Но если мы едим сырые продуты (фрукты, овощи, орехи, семечки,

зелень), то соли щавелевой кислоты не образуется. А это значит, что
исключаются причины возникновения всех вышеперечисленных
заболеваний. Укрепляется иммунитет.

Мы уже знаем, что аллергия часто возникает как следствие
борьбы иммунных сил для очищения организма от токсинов.

Исключение из питания животного (а в некоторых случаях и
растительного) белка, несвойственного человеческому организму,

спасает от аллергии лучше, чем любые лекарственные
антигистаминные средства.

Человеку, который привык готовить пищу на плите, чрезвычайно
трудно сразу перейти к сыроедению. Поэтому начните с
полусыроедения: то есть если вы съели что-то вареное (жареное,

печеное), вместе с этим вы должны съесть сырое, но столько, чтобы
натурального (сырого) было в 3 раза больше. Поскольку фрукты
должны употребляться отдельно до еды, то вареная пища сочетается
только с овощами. Они прекрасно сочетаются с любыми продуктами,

кроме фруктов, где исключения могут составлять лишь яблоки
определенных сортов антоновка, титовка, семеренка. Но не
забывайте, что вареные овощи так же вредны, как и мясо, зерно,

жиры, и их необходимо сочетать с сырыми овощами, которых должно
быть в 3 раза больше вареных. (Например, печеные картофель,

тыква, баклажаны, вареная фасоль должны сочетаться с сырыми
капустой, морковью, луком, огурцами, помидорами, которых должно
быть в 3 раза больше).

- Во время каждого приема пищи сначала съедается сырое блюдо,

а затем вареное;

- фрукты и орехи рекомендуется есть перед основной едой, а не
после нее (фрукты отдельно, орехи отдельно!). Следующий прием
пищи можно начинать через 1 ч - 1 ч 20~мин, не раньше;

- рекомендуется ограничить себя двумя приемами пищи в день
взрослым (после 25 лет): с 10 до 12 и с 15 до 17 ч. Утром (натощак) и
вечером (после 20 ч) употреблять лишь воду и настои из трав,

листьев, кореньев или цветов, воду с медом и яблочным уксусом или
лимонным соком (по 1 ч. л. каждого компонента на стакан воды).



Считается, что 1 раз в день едят йоги, 2 раза в день -гурманы, а 3

раза в день - больные люди.

Те, кто попробовал сыроедение, знают: сыроедение прекрасно
очищает, оздоравливает, омолаживает организм, нормализует вес,

дает легкость в движениях, ясность ума и бодрое, доброе, радостное
настроение. Но что главное - постепенно исчезают хронические
заболевания.

Однако сыроедение требует соблюдения гигиены в подготовке
продуктов - овощей, фруктов и орехов при подаче их на стол, а также
умеренности в потребляемом количестве продуктов и хорошего их
размельчения. Только так они могут полностью усвоиться.

Сочетание сыроедения с Шестью правилами здоровья по Системе
Ниши дает беспроигрышный результат при любых заболеваниях,

даже считающихся неизлечимыми: онкологические, сердечно-

сосудистые, ожирение, нарушения психики и т. д. Думаю, подъем
иммунных сил организма поможет человеку и при иммунодефиците
(СПИДе).

Примерный рацион при сыроедении:

- 400 г яблок (2 яблока средней величины);

- 20 изюминок;

- 400 г сырых овощей (морковь, капуста любых сортов, свекла,

огурцы, помидоры, зеленые листья петрушки и ее корень, сельдерей,

пастернак, салат, укроп, кинза, кабачок, тыква и т. д., в любых
сочетаниях);

- 2 ст. л. зеленого горошка (или орехов);

- 2 ст. л. растительного масла (подсолнечного, соевого,

оливкового, кунжутного, льняного) - все это обеспечивает
энергетические потребности организма для его нормального
функционирования.

Такой набор продуктов содержит: 20-30 г белка, 20-30 г жира, 100-

150 г углеводов и низкую калорийность (650-1000 к/кал) и
обеспечивает высокую работоспособность и выносливость
организма.

Как сделать сырую пищу вкусной и привлекательной?

Российские ученые В.Н. Тарасов и М.И. Бохановская рекомендуют
следующие рецепты:



1. Порубить крупно 1 средний огурец, вылить в него 1/2 стакана
простокваши или кислого молока (кефира, айрана, мелила, "Наринэ"),

посыпать укропом, петрушкой. Если вы добавите тёртый зубчик
чеснока, это придаст такому блюду неотразимый вкус.

2. Порубить крупно средней величины или большой огурец.

Нарезать средней величины помидор ломтикатми, сверху присыпать
все это 4 ст. л. мелко тертых орехов. Не забудьте и зелень - петрушку,

укроп и т. д.

3. Смешать 5 ст. л. салата, 4 ст. л. свежей порубленной капусты с 3

ст. л. молотых орехов и 1 ст. л. капустного сока, 1 большим огурцом и
1 зубчиком чеснока.

Никогда не смешивайте орехи с медом или с подсолнечным
маслом!

4. Посыпать 2 ст. л. рубленой зелени (сельдерей, петрушка, укроп
и т. д.) 3 ст. л. цветной капусты и 3 ст. л. натертой моркови. Добавить 1

ст. л. подсолнечного масла 1 ст. л. яблочного уксуса, немного
фруктозы и чеснока (1 зубчик).

Рецептов, где смешивают ягоды с овощами, я избегаю: ягоды
скорее относятся к фруктам, кроме кислых клюквы, брусники,

которые можно в небольшом количестве в сыром виде добавлять к
овощным салатам.

5. Мелко нарубить 100 г свежей капусты, приправить 4 ст. л.

ягодного сока, 1 ст. л. меда и 1/2 ч. л. молотого тмина.

6. Мелко нарубить 100 г свежей капусты, приправить 2 ст. л.

кислых ягод или красной смородины и 1 ст. л. подсолнечного масла.

7. Перемешать 1 ст. л. с верхом тертой моркови с 1 ст. л. мелко
нарубленного сырого картофеля и положить рядом с 1 ст. л. мелко
нарубленной свежей капусты.

8. Нашинковать 100 г свежей капусты. Нарезать средний помидор,

положить его на капусту и полить 1 ст. л. подсолнечного масла, 1 ст. л.

сока красной смородины и посыпать 1 ч. л. мелко нарубленных
душистых трав (мяты, душицы, сныти и др.), настоять 30 мин.

9. Небольшую горсть молоденьких листьев липы (или ясеня)

порубить и перемешать с равным количеством молотых орехов.

Приправить любой салатной подливкой (сок помидоров или ягод,

чеснок с морковным или капустным соком).



10. Замочить зрелый горох в небольшом количестве теплой воды
в фарфоровой или глиняной посуде на 2 суток, помешивать. Когда
горох разбухнет и начнет прорастать, слить воду и вымыть его.

Подать отдельно 2 ст. л. меда. Горох хорош и без приправы.

11. Замочить в воде 4 ст. л. ядрицы (гречневой крупы) на 8-12 ч,

воду, если она не впиталась, слить через сито, а крупу слегка
протереть. Употреблять как приправу. Если употреблять отдельно, то
с 1/2 ст. л. меда, отрубями и зеленью.

12. Подать 1 среднюю морковь, отрезав кончик и основание,

окружить ее листьями латука, шпината или щавеля.

13. Смешать 100 г натертой моркови, 2-3 ст. л. кислого фруктового
или ягодного сока, 30 г сырого картофеля. Можно добавить 1 ч. л.

рубленого лука и несколько листьев свежего салата.

14. Залить стаканом кислого молока с растертым зубчиком
чеснока. 100 г тертой моркови. Можно добавить щепотку молотого
аниса.

15. Перемешать 120 г мелко нарубленного сельдерея, 12

измельченных орехов, 60 г яблок, нарезанных кубиками. Заправить
любой подливкой, подать на листьях салата.

16. Замочить 1 ст. л. геркулеса в 3 стаканах воды или кислого
молока на 8-12 ч. Затем натереть в него 150 г плотных сладких яблок,-

периодически помешивая, чтобы масса не почернела. Добавить 1 ст.
л. меда, сок половины лимона или 1-2 ст. л. клюквенного сока и 1 ст. л.

отрубей (с сахаром или фруктовым сахаром, мешено и орехи).

Также можно приготовить блюдо из молотых сушеных фруктов,

предварительно их замочив, или 100 г ягод.

17. Смещать 1 стакан "целого или свежего молока с 200 г свежих
давленых ягод, добавить щепотку имбиря, корицы или кардамона и 2

ст. л. овсяных хлопьев, перемешать, настоять 30 мин.

18. Скатать в шарики следующую смесь: тертые яблоки 150 г и 1 ст.
л. жидкого меда, 1 ч. л. лимонного или клюквенного сока, 1 ч. л.

намоченного изюма, 1 ч. л. отрубей или 10 протертых орехов.

19. Смешать 150 г тертых яблок с соком половины апельсина и с 5-

10 орехами. Вместо орехов можно взять несколько ложек кислого
молока, взбитых сливок, а вместо апельсина - 2 ч. л. лимонного сока и
столько же меда.



20. Перемешать мякоть одного помидора, 1 ч. л. мелко
нарубленного лука, щепотку тмина, 2-3 ст. л. геркулеса, залить
кефиром или кислым молоком пополам с овощным настоем.

21. Если слегка прожаренные зерна пшеницы смолоть, получается
мука "гофио", из которой можно делать хлеб. Эта мука может служить
и приправой.

22. Замесить тесто из 1 кг муки и 100 г растительного масла.

Добавить 1-2 ст. л. меда, 100 г слегка прожаренных измельченных
орехов и обсыпать мукой "гофио".

Поставить в холодильник, употреблять через 1-2 суток.

23. Вымыть и подсушить зерно, смолоть, добавить воды и немного
растительного масла, месить 30 мин, выложить тесто на бумагу,

присыпанную мукой или смазанную маслом, и оставить печься на
жарком солнце в течение целого дня.

24. Измельчить в кофемолке 3 ст. л. перловой крупы или зерен
ржи, пшеницы, овса, замочить. Воду слить.

Приправить 1 ст. л. подсолнечного масла и полной ложкой меда.

25. Подсушить и смолоть 100 г вымытого зерна или перловой
крупы" заправить тертыми овощами, или фруктами, или фруктовыми
соками.

Народные средства повышения иммунитета
1. Заварить стаканом кипятка 1 ч. л. арники горной, настоять 12 ч,

Пить 3 раза в день за 10-15 мин до еды.

Снимает нервное напряжение, улучшает работу печени,

укрепляет сердечную мышцу, снимает спазмы и болевые ощущения в
ней.

2. Собрать скорлупу с 15-20 вареных яиц (предварительно их надо
продезинфицировать в марганце, а затем сварить). Сложить ее в 3-

литровую банку, залить 3 л кипятка и настаивать сутки. Затем влить в
ванну.

Купание ребенка в этом настое полезно для повышения его
иммунитета.

3. Зеленые грецкие орехи пропустить через мясорубку, смешать с
сахаром или с медом в соотношении 1:1. Поместить в бутылку,

закупорить и хранить в темном месте месяц. Принимать по 1 ч. п. 3

раза в день перед едой.



Смесь повышает иммунные возможности организма, насыщает
его необходимыми микроэлементами, рекомендуется при почечных
и легочных поликистозах, инфекционных заболеваниях желудка и
печени; очищает кровь, излечивает зоб, способствует выведению
кишечных паразитов.

Употребление этого средства в течение года излечивает
хронические кожные заболевания, против которых другие средства
бессильны.

Если в настойку добавить порошок корня аира (1/4 ч. л.) и
подержать во рту 7-10 мин, исчезает неприятный запах.

При фурункулезе рекомендуется пить такую настойку с аиром 3

раза в день по 1 неполной столовой ложке в течение 40 дней,

предварительно поставить 5-6 пиявок.

Значение иммунной системы для профилактики и лечения
простудных, инфекционных и аллергических заболеваний

Применение фармакологических средств при лечении частых
простудных заболеваний значительно изнашивает организм и
снижает возможности иммунной системы, так как естественная
защита организма как бы выключается из борьбы. Поэтому при
простудах целесообразнее применять средства, мобилизующие
естественный иммунитет организма на борьбу с вирусами и
болезнетворными микробами: процедуры и приемы народной
медицины, которые проверены многолетним опытом, а также ряд
нетрадиционных методов. Из приведенных ниже средств следует
выбрать одно - два.

1. При первых признаках заболевания (першение в горле,

насморк) нужно незамедлительно принять 1 г аскорбиновой кислоты
(витамин С) после завтрака. В последующие 2 дня прием повторить.

Если это удалось сделать вовремя, то прием "аскорбинки"

значительно облегчит течение болезни. Но применение
аскорбиновой кислоты в таком количестве целесообразно лишь
временно. Ее постоянное использование приведет к тому, что
организм начнет выводить витамин С.

2. Натереть чеснок на мелкой терке и вдыхать его запах 2 раза в
день по 10-15 мин.



3. Натертый чеснок смешать с медом (желательно липовым) в
соотношении 1:1 и принимать перед сном по 1 ст л., запивая теплой
водой. Это средство хорошо помогает и при гриппе.

4. Натереть луковицу на мелкой терке, залить 0,5 л кипящего
молока (но не кипятить), настоять и поставить в теплое место для
закисания. Выпить на ночь половину теплого настоя, а остаток -

утром (тоже теплым).

5. Заварить 2 ст. л. сухих (или 100 г свежих) ягод малины стаканом
кипятка. Настоять 10-15 мин, добавить 1 ст. л. меда, размешать и в
теплом виде выпить настой перед сном (остерегаться сквозняков).

6. Свежий сок алоэ закапывать в нос по 5 капель через каждые 2-3

ч в течение 2-3 дней.

7. Головку чеснока мелко нарезать и поместить в бутылку. Бутылку
поставить в кастрюлю с водой и довести воду до кипения. Медленно
и глубоко вдыхать воздух из бутылки по очереди каждой ноздрей.

Процедуру повторить 2-3 раза. Эффективное средство от насморка.

8. Настоять в 0,5 л водки 20 г полыни (чем дольше, тем лучше, но
не менее 24 ч). Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день и перед сном. Это
средство, естественно, не рекомендуется использовать для лечения
детей.

9. Листья и стебли малины залить крутым кипятком и дать
настояться. Настой принимать на ночь перед сном, остерегаясь
сквозняков. Листья и стебли можно заменить малиновым вареньем.

10. Пустырник и корень цикория в равных пропорциях заварить
крутым кипятком как чай, дать настояться.

Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день.

11. Залить спиртом 20 г сухих измельченных листьев.

Плотно закупорить и настаивать 7-8 дней. Процедить, остаток
отжать в настойку. Принимать по 20-25 капель, разведенных в 1/4

стакана кипяченой воды. Настойка эффективна при гриппе.

12. Смешать 0,5 л слегка подогретого сырого молока со свежим
куриным яйцом, добавить 1 ч. л. меда и столько же сливочного масла,

тщательно перемешать.

Выпить на ночь, к утру обычно доходит кашель и насморк.

При насморке:



1. Закапывать по 5 капель в каждую ноздрю 4 раза в день
следующую смесь: 1 ч. л. меда и 2,5 ч. л. свежеприготовленного
свекольного "ока. Маленьким детям - только сок свеклы.

2. Сразу, как только "начался насморк, сделать горчичники из
порошковой горчицы, приложить их к пяткам и забинтовать
фланелью. Надеть шерстяные носки и

держать горчичники от 1 до 2 ч. Затем горчичники снять и
некоторое время быстро походить. Если сделать эту процедуру
перед сном, то насморк прекращается уже к утру.

3. При хроническом неаллергическом насморке приготовить
смесь из натертого на терке свежего хрена (не позднее, чем через
неделю после сбора) и сока 2-3 лимонов. Принимать по 1/2 ч. л. 2

раза в день. После приема в течение получаса ничего не есть и не
пить, из рациона исключить молоко и молочные продукты. Первую
неделю будет сильное слезотечение, а в дальнейшем оно
прекратится. Смесь можно долго хранить в холодильнике.

4. Попариться в бане и выпить чай из липового цвета.

Область гайморовых пазух прогреть сваренным вкрутую яйцом,

прикладывая его в скорлупе поочередно к обеим сторонам носа до
полного остывания яйца.

5. Залить 1 ст. л. коры дуба одним стаканом воды и 30 мин
кипятить. Добавить настойку травы зверобоя (1 ст. л. травы залить 1

стаканом кипятка, варить 15 мин на водяной бане и 30 мин настоять).

Смесь остудить. Закапывать в нос по 6-8 капель 3 раза в день.

6. Залить 1 ст. л. тысячелистника и 1 ст. л. ромашки 1 стаканом
воды, варить на водяной бане 15 мин и настоять 30 мин. Остудить и
закапывать в нос по 6-8 капель 3 раза в день.

7. Залить 1 ст. л. листьев мать-и-мачехи и 1 ст. л. листьев липы 1

стаканом воды, варить на водяной бане 15 мин и настоять 30 мин.

Смешать с отваром коры калины (1 ст. л. на стакан воды, варить 30

мин на водяной бане), остудить и закапывать в нос по 6-8 капель 3

раза вдень.

8. Приготовить отдельно настои зверобоя (1 ст. д. травы на 1

стакан воды), цветов бузины (2 ч. л. на 1 стакан воды) и травы тимьяна
(2 ч. л. на 1 стакан воды), каждый варить на водяной бане 15 мин и
настоять 30 мин.



Настои смешать и остудитъ. Закапывать в нос по 6-8 капель 3 раза
в день.

9. Вложить глубоко в ноздри измельченный зубчик спелого
чеснока, прочихаться. После такой процедуры насморк исчезает
через 3 ч.

При бронхите:

1. Натереть на терке черную редьку, выжать сок, смешать его с
медом (на 1,2 л сока взят 250 г меда). Пить по 2 ст. л. перед едой и,

вечером перед сном. Средство полезно также при кашле и болезнях
печени и почек.

2. Мелко нарезать черную редьку, положить в кастрюлю и
посыпать сахарным песком. Печь в духовке в течение 2ч, процедить,

жидкость слить в бутылочку.

Принимать по 2 ч. л. 3-4 раза в день и вечером перед сном.

3. Сера, содержащаяся в "белке" при условии сбалансированного
питания помогает повысить устойчивость, к заболеванию бронхов,

поэтому не снижайте количество белка в суточном рационе.

4. Смешать нутряное сало со скипидаром, втирать в грудь.

5. Налить в эмалированную посуду без трещин стакан воды и
засыпать туда 1 ст. л. листьев шалфея. Накрыть блюдцем или
тарелкой, Вскипятить эту смесь на небольшом огне, дать ей немного
остыть и процедить.

Вскипятить вновь, прикрыв блюдцем
Пить горячий настой перед сном, остерегаться сквозняков.

6. Вскипятить 1 л воды, в кипящую воду засыпать 400 г отрубей.

Прекратить нагревание и дать остыть.

Процедить и пить в течение дня достаточно горячим.

Для улучшения вкуса можно добавить жженый сахар (белый
сахар и мед не рекомендуются).

7. Очистить 5-6 зубчиков чеснока, мелко истолочь и развести в
стакане кислого молока, настоять 30-60 мин.

Принимать по 1 ч. л. несколько раз в день.

8. Кипятить 1 стакан овса и 4 луковицы средних размеров в 4 л
воды на слабом огне до тех пор, пока не останется

0,5 л воды. Смесь процедить и выпить в течение 2 дней.



9. Замочить в воде 30 г изюма на 45 мин и пить настой каждый
вечер.

При кашле:

1. Вытереть грудь сухой суконной тряпкой и втереть в нее
нутряное свиное сало или топленое масло.

2. Смешать рожь, овес и ячмень в равных пропорциях.

Заварить 1 ст. л. смеси, 1 ч. л. цикория и 1/2 ч. л. очищенного
горького миндаля стаканом кипятка. Пить как кофе. Можно
добавлять сгущенное молоко.

3. В кипяченый сок репы добавить мед. Пить при боли в груди.

4. Порезать на мелкие кусочки 10 луковиц и 1 головку чеснока и
кипятить до тех пор, пока лук и чеснок не станут мягкими. Добавить
немного сока мяты и меда. Процедить и пить по 1 ст. л. через час в
течение всего дня.

5. Взбить яичные желтки с сахаром и ромом. Принимать натощак.

6. Смешать сок редьки и моркови, разбавить водой в
соотношении 1:1:2. Принимать по 1 ст. л. 6 раз в день.

7. Свежий березовый сок или сок кленового дерева пить весной.

8. Смешать 1 ч. л. меда с 1/2 стакана брусничного сока. Выпить в
течение дня в 2-3 приема.

9. Нарезать тонкими ломтиками и пересыпать сахарным песком
черную редьку, промытую и очищенную.

Дать постоять 6 ч, выделившийся сок принимать по 1 ст. л. каждый
час.

10. Взять редьку с хвостиком, срезать верх и вырезать на 1/3 

внутреннюю часть, в углубление положить немного меда. Редьку 

поставить на банку или стакан с водой, опустив в нее хвостик. Через 

3-4 ч в углублении наберется сок, сок слить в стакан, а в углубление 

снова положить мед. Редька пригодна в течение 2 дней, затем она 

высыхает, и ее следует заменить. Принимать по 1 ч.  л. 3-4 раза в день 

(помогает и при коклюше).

11. Приготовить отвар изюма: 1 ст. л. изюма на стакан воды,

кипятить 15 мин. Пить с небольшим количеством лукового сока
несколько раз в день.

При коклюше:



Прокипятить 5 зубчиков чеснока средней величины, порезанных
на мелкие кусочки или истолченных, в стакане непастеризованного
молока и пить несколько раз в день.

При туберкулезе и воспалении легких:

Из 10 лимонов, 6 свежих с белой скорлупой яиц, 300 г меда (лучше
липового) и стакана коньяка приготовить смесь "кальциумит". Яйца
предварительно опустить в йодинол или раствор марганца, затем
промыть кипяченой водой, сложить в банку и залить отжатым соком
лимонов. Банку накрыть марлей, обернуть темной плотной бумагой и
поставить в сухое, темное, прохладное (нехолодное) место. Держать
до растворения яичной скорлупы (6-12 дней). В полученную смесь из
яиц и лимонного сока добавить мед (он должен быть жидким). Туда
же влить коньяк. Лекарство перелить в темную бутыль, хранить в
сухом, темном и прохладном месте. Принимать по 1 десертной ложке
3 раза в день сразу после еды, в течение 3 недель. Через 30 мин
после приема выпивать 0,5 стакана воды.

При ларингите и потере голоса:

Вылить в кастрюлю 1 стакан воды и засыпать 1/2 стакана семян
аниса, кипятить 15 мин. Слегка остывший отвар процедить, смешать с
1/4 стакана липового меда и еще раз прокипятить. Снять с огня и
добавить туда 1 ст. л, коньяка. Принимать по 1 ст: л. каждые полчаса.

При ангине:

1. В начале болезни хороший эффект дает полоскание горла
теплым Щелочным раствором (1ч. л. питьевой соды на Стакан теплой
воды с 5 каплями йода и 0,5 ч. л. соли -лучше морской или каменной)

4-5 раз в день. Не рекомендуется пить теплое молоко, лучше пить
теплую минеральную воду "Боржоми" (без газа) или принимать
свежий сок лука (по 1 ч. л. 3-4 раза в день).

Рекомендуется наложить на шею согревающую повязку или
компресс.

Для компресса используют смесь 1 ч. л. уксуса и 0,5 л воды или
подогретое растительное масло, или водку, или разбавленный
наполовину спирт, а также тёплую воду. Обматывают шею
увлажненной одним из указанных растворов льняной тканью, поверх
нее накладывают вощеную бумагу, потом слой ваты (мягкий



шерстяной шарфик) и закрепляют бинтом или косынкой. Компресс
держат до 2 ч.

2. Для ингаляций можно , использовать картофель (лучше мелкий,

годится " ростками, или картофельную кожуру). Его следует
тщательного вымыть и варить в небольшом количестве воды, чтобы
пар шел от картофеля, а не от воды, до появления типичного
картофельного запаха (можно добавить 2 таблетки валидола).

Накрывшись с головой, наклониться над кастрюлей так, чтобы пар
попадал на лицо, и вдыхать его ртом и носом в течение 10-15 мин.

После ингаляции сразу лечь в постель, чтобы не охладиться. Делать
утром я вечером.

3. В народной медицине иногда применяется смесь горячей воды
(3 части) и очищенного; профильтрованного через промокательную
бумагу или вату керосина (1 часть). Полученная смесь тщательно
взбалтывается и используется для полоскания горла утром и
вечером. Очищенным (светлым) керосином можно вмазывать
миндалины 5 раз в день в течение 2 дней.

4. Для полоскания можно использовать: а) густой отвар черники
(100 г сухих плодов залить 0,5 л воды и кипятить до тех пор, пока
количество воды не уменьшится до 0,3 л);

б) настой листьев шалфея, собранных с верхушками стеблей во
время цветения (4 ч. л. измельченных листьев заварить 2 стаканами
кипятка, настоять 30 мин, процедить);

в) настой цветков ромашки (1-2 ст. л. цветков залить 2 стаканами
горячей воды, кипятить 10-15 мин на водяной бане, охладить,

процедить и добавить 1-2 ч. л. меда).

5. Горячие ножные ванны: налить в глубокий таз горячую воду (40-

42 °С). Опустить ноги в таз на 15-20 мин. По мере остывания воды
подливать горячую. Для усиления действия ножных ванн можно
добавить в воду 1-2 cт. л. сухой горчицы. После процедуры ноги
насухо вытереть, надеть шерстяные носки и лечь в постель, хорошо
укрывшись одеялом.

6. При хроническом тонзиллите у маленьких детей смазывать
небные миндалины соком алоэ, смешанным с натуральным медом в
соотношении 1:3, ежедневно в течение 2 недель, а в последующие 2

недели - через день.



Эту процедуру рекомендуется проводить натощак.

7. Смешать сок тысячелистника (1 стакан) и 1 л горячего пива и
пить по стакану 3 раза в день, тепло укутавшись.

8. Взбить свежее яйцо и вылить в стакан с теплой водой.

Полоскать горло 5-6 раз в день.

9. Натереть хрен, уложить в банку, закрыть плотно.

Через 15 мин открыть крышку, вдохнуть, ртом, задержать дыхание
на 4 счета и выдохнуть через нос.

10. Отрезать в черной редьке вершок, сделать углубление,

положить туда мед, прикрыть вершком и 3 дня настоять. Принимать
по 1 ст. л. 5-6 раз в день.

11. Постелить на постель махровую простынь или старое
байковое одеяло, а сверху клеенку. В ведро на 3/4 налить горячей
воды (50-60 °С) и добавить 1 бутылку столового уксуса. Намочить в
этой смеси простынь, выжать и сразу обернуть обнаженное тело.

Затем лечь на клеенку и закутаться клеенкой с простыней так, чтобы
снаружи оставалось только лицо. Сверху накрыться одеялами,

полежать 15-20 мин. Обтереться насухо, надеть теплое белье,

шерстяную шапочку, а также шерстяные носки и рукавицы,

предварительно насыпав в них по 2 растертые в порошок таблетки
аспирина, выпить 1 стакан теплого настоя зверобоя (2 ст. л. на 0,5 .л
кипятка, настаивать 2 ч) и лечь спать.

12. Сварить картошку в "мундире", слить воду и 6-10 мин дышать
над ней. Из оставшейся воды сделать теплый компресс на горло.

Подошвы ног натереть чесноком и надеть шерстяные носки.

13. Выжать полстакана лукового сока, добавить 2 ст. л. меда и
размешать. На пинцет намотать бинт, обвязать его ниткой и опустить
в смесь. Быстро 2-3 раза промазать горло. Затем смочить в этой
смеси 2 горчичника, прилепить их к подошвам и обернуть ноги
шерстяной тканью; держать 1 ч. Пить настой цветов липы (цветов
бузины черной).

14. Разбавить яблочный уксус теплой кипяченой водой в
соотношении 1:1 и полоскать горло через каждый час.

При фурункулезе:

1. Испечь среднего размера луковицу, разрезать ее пополам и
одну половину приложить к чирью. Пока лук горячий, наложить



повязку. Менять повязку каждые 4 ч.

2. Ржаную муку смешать с медом до консистенции теста или
мокрой глины. Сделать лепешку, завернуть ее в один слой марли и
приложить к фурункулу, накрыть сверху компрессной бумагой и
завязать.

3. Ржаной хлеб, сильно посолив, тщательно пережевать. Жеваный
хлеб положить на фурункул и перевязать.

При ячмене:

1. Наложить на ячмень тряпочку, смоченную в простокваше,

сверху положить лист подорожника (предварительно вымыв и
просушив его).

2. Яйцо, сваренное вкрутую, очистить от скорлупы и горячим
приложить на больное место поверх подорожника. Держать яйцо до
остывания. Повторить процедуру несколько раз с интервалом 2 ч.

Ячмень созреет и вытечет.
При лихорадке на губах: при первых признаках извлечь из уха (с

помощью спички с ватой) немного серы и тщательно втереть ее в
больное место 2-3 раза.

Для профилактики и лечения аллергии у детей:

1. Настой ромашки пить 1 раз в день.

2. Несколько яиц (лучше только что снесенных) вымыть
хозяйственным мылом, варить 10 мин. Скорлупу очистить от пленки,

просушить, перетереть в пудру в кофемолке. Перед приемом
добавить несколько капель лимонного сока. Ребенку 6 месяцев
давать на кончике ножа, 1 года - 2 порции, 1,5 лет - 3 порции и т. д.

Курс лечения от 1 до 5 месяцев.

3. Срезать стебли молодой крапивы с листьями (сверху на 20 см,

лучше в апреле-мае), промыть, мелко нарезать, сложить, не
утрамбовывая, в литровую банку и залить холодной кипяченой
водой. Настоять 10 ч. Пить как можно больше с компотами, соками.

Средство очищает кровь от аллергенов, а также благотворно влияет
на работу кишечника и успокаивает нервную систему.

Часть II

Что такое энергетический баланс



Жизнь это особого вида энергия биоэнергия (от греч. "био" -

жизнь).

Как и любая другая энергия (механическая, тепловая,

электрическая, атомная), энергия Жизни возникает в
противоборствовании двух разнополюсных сил ("плюс" и "минус";

положительно заряженные частицы и отрицательно заряженные
частицы).

Точно таким же образом энергия Жизни возникает в нашем
организме. Анионы и катионы, щелочи и кислоты, артерии и вены,

парасимпатическая и симпатическая нервные системы, работа
левого и правого полушария мозга - от их взаимодействия, борьбы,

постоянного соперничества и хрупкого равновесия зависят Жизнь,

Здоровье, Долголетие, Счастье человека. Равновесие между
постоянно конкурирующими в нашем организме силами (т.е.

энергиями) - созидательными, или конструктивными, и
разрушительными, или деструктивными, - создает энергетический
баланс, который является основой Здоровья и Жизни.

Вспомните! Японский профессор Кацудзо Ниши образно называл
наш организм "человеческим хозяйством". А почему? Да потому, что
любое хозяйство, будь то государственное, сельское, городское,

банковское и т.д., может функционировать с успехом лишь при
соблюдении баланса между "кредитом" (тем, что оно получает извне)

и "дебетом" (тем, что оно "выделяет", "создает", "производит").

Что организм человека потребляет? Свет, воздух, воду, пищу,

лекарства, информацию. А что он выделяет? Излучения, выдыхаемый
из легких углекислый газ, мочу и экскременты, пот, мысли, дела.

Если то, что он получает ("кредит"), и то, что он выделяет ("дебет"),

находится в балансе (то есть в равновесии), организм функционирует
нормально, он здоров. Как только баланс нарушается в ту или иную
сторону, организм начинает болеть. И чем длительнее держится
дисбаланс, тем серьезнее наши болезни.

Очень часто "кредит" значительно меньше "дебета". Это, как
правило, приводит к снижению энергии Жизни. Начинается все с
усталости (утечки энергии), и в конце концов возникает ослабление,

снижение сопротивляемости организма к инфекционным агрессиям
вирусов, микроорганизмов, а это приводит к различным



заболеваниям - простуде, герпесу, гриппу, ангине, туберкулезу, раку и
т.п.

Но случается и так, что поступление значительно превышает
потребности организма и его затраты. Это тоже вызывает различные
болезни.

Нужно заметить, что, когда мы недоедаем или переедаем
временно, это проходит без каких-либо физиологических
нарушений. Совершенно другое дело, когда равновесие постоянно
нарушается, особенно если количество пищи регулярно превышает
энергетические затраты организма.

Даже незначительное, но продолжительное отклонение от нормы
ведет к истощению иммунных сил, к анемии (то есть малокровию или
болезням крови), и - что неизбежно - к ожирению.

К сожалению, с проблемой лишнего веса связано множество
тяжелых заболеваний.

Как же лечить ожирение и предотвратить последствия, которые
оно вызывает?

Профилактика и лечение ожирения
Во-первых, надо хорошо понимать, что такое ожирение, а не

шутить по этому поводу.

Ожирение - серьезное заболевание, обусловленное глубокими
нарушениями обменных процессов. В организме происходит
разбалансирование всех связей - психоэмоциональных,

биохимических, биомеханических, биофизических,

информационных, энергетических. А это значит, что, вместо того
чтобы выполнять свое назначение в полную силу, организм
вынужден огромную часть своей энергии .отдавать на
восстановление и саморегулирование.

Всего 5 кг лишнего веса повышают для человека риск
возникновения серьезных болезней: подавляется функция
щитовидной железы, что создает беспорядок в работе остальных
желез внутренней секреции; возникает сбой, который затем
приводит к атеросклерозу, снижению иммунитета - разнообразным
заболеваниям организма. Надо помнить: к 50 годам защитные
возможности нашего организма уменьшаются в 2 раза. Эти



происходит из-за накопления и избытка холестерина в лимфоцитах,

снижения активности лимфатической системы, в результате чего
появляются различные болезни в наиболее продуктивном возрасте.

Каждый лишний сантиметр нашей талии на год укорачивает жизнь:

чем больше избыточная масса тела, тем выше риск смертности или
серьезных болезней. Жир в теле - это отстойник, пороховая бочка,

которая в любой момент может взорваться и разрушить здоровье
человека. Известно, что ожирение укорачивает жизнь человека в
среднем на 10-12 лет.

Каковы причины появления избыточной массы тела и как с
этим бороться?

Главные причины - это нерациональное питание и ограниченная
двигательная активность. Более 50% взрослого населения мира
обладают избыточной массой тела, причем 30% из них серьезно
больны ожирением. Ожирение стало национальной проблемой всех
высокоразвитых стран.

Особую тревогу вызывает чрезмерная упитанность детей: 40% из
них имеют избыточную массу тела и почти 30% склонны к ожирению.

Статистические данные выявляют, что у лиц с избыточной массой
тела в 6 раз чаще, чем у худых, появляются камни 6 почках и желчном
пузыре; атеросклероз, который приводит, к инфаркту молодых людей
- между 30 и 40 годами; в 4 раза чаще развивается сахарный диабет.

Разумный человек должен помнить:

- Калорийная пища, если ее употреблять часто и много, не может
быть полностью усвоена.

Организм нуждается лишь в сочетании определенных
ингредиентов: - в углеводах - 90% в сутки;

- в аминокислотах, из которых организм сам строит свойственные
только ему белки. Их не должно быть более 4-5% в сутки;

- в микроэлементах, без которых не усваиваются витамины,

амино- и жирные кислоты. Их необходимо всего 3-4% в сутки;

- в Жирных кислотах (а не в животных или растительных жирах).

Жирных кислот должно быть всего 1% вдень;

- в витаминах - всего 1% в день;

- в клетчатке и воде.



Все это можно найти только и как раз столько, сколько
необходимо, во фруктах и овощах в сыром (естественном) виде.

Вот почему самая полноценная, самая рациональная пища - это
пища, приготовленная для человека самой Природой в виде фруктов,

овощей, зелени, орехов, семечек.

И только выполнение этих правил сможет уберечь вас от
ожирения.

- Причиной ожирения может быть не только избыток пищи, не
только плохое ее качество И пережевывание, не только
неправильное сочетание пищевых продуктов, но и несоблюдение
времени приема, ассимиляции (переваривания и усвоения) и
очищения организма.

Каждый, кто хочет сохранить свой, Природой назначенный ему
вес, должен есть с 12 ч утра до 20 ч вечера и помнить, что с 21 ч
вечера до 4 ч утра организм занят ассимиляцией продуктов, которые
попали в него за день, а с 4 ч до 12 ч утра вся энергия организма
направлена на удаление отходов.

Причиной ожирения, кроме того, жнут быть следующие факторы:

* Употребление слишком часто и в большом количестве
высококалорийных продуктов. Любой излишек не может быть
усвоен, а значит, он переходит в жир.

* Многие люди привыкли есть продукты, которыми заполнены
полки магазинов. Как правило, эти продукты, прекрасно
рекламируются. Реклама - двигатель торговли, но вовсе не здоровья}

Эти продукты привычно есть и удобно готовить поэтому они
нравятся.

* Мы не соблюдаем ни режима, ни правил сочетания продуктов.

Мы-не соблюдаем физиологического
голода, который соблюдает любое животное. Вы можете

встретить сытого волка или медведя, и он пробежит мимо, вы можете
увидеть сытую змею, и она постарается уползти подальше от вас.

Человек же ест в любое время, когда бы ему ни предложили.

* Мы мало двигаемся, но много сидим, ездим на автомобиле,

пользуемся лифтом. А те немногие, которые систематически делают
физические упражнения, часто делают их не так и не те, что нужно
для нормализации массы тела. В результате возможен и



противоположный эффект. Например, установлено, что при
интенсивных занятиях масса тела может наращиваться, а не
снижаться.

o Мы уповаем на различные диеты. Даже если предположить, что
они созданы на научной основе, то это лишь временные меры, а
стало быть, и результаты будут временные. Вместо диет необходимо
придерживаться Законов Природы.

Как исключив, все эти причины?

Для снижения массы тела при ожирении до нормальной следует
выполнять следующие рекомендации.

Научитесь правильно есть:

- мало;

- вовремя;

- только то, что физиологически предназначено человеку, и не
есть ничего, что ему не предназначалось Природой;

- в правильных сочетаниях и лучше раздельно;

- пить до 2-3 л воды в день маленькими глотками
- Соблюдать посты и лечебное голодание хотя бы 24 ч в неделю.

Вставав из - за стола с небольшим чувством голода
Насыщение организма происходит примерно через 30 мин после

начала приема пищи. Если вы будете тщательно пережевывать пищу
и в течение дня пить достаточное количество воды, голод не станет
мучить вас, а старые вредные привычки постепенно исчезнут. Через
некоторое время (через 2 года) ваши усилия вознаградятся полной
перестройкой сознания, прекрасным видом, молодостью и
здоровьем. И вы уже не сможете питаться по-другому.

Не впускайте в дом вредные продукты, не покупайте их. Не
тратьте свои деньги на конфеты, пирожные, алкоголь, сахар. Резко
ограничьте соль и соленые продукты. Не следует солить все подряд.

Нужное количество натрия вы получите из естественных продуктов.

Через некоторое время, после того как вы ограничите потребление
соли, вы поразитесь гамме вкусовых ощущений в естественных
продуктах, а подсоленная пища покажется вам невкусной и
пересоленной.

Салаты старайтесь заправлять не растительным маслом, а соком
капусты" Кашу варите без молока и соли, а маслом заправляйте уже



на столе - 1-2 ч.л. оливкового или льняного масла (эти масла
особенно полезны) и употребляйте каши с зеленью укропа,

петрушки, сельдерея, овощными соками или салатами, так, чтобы
свежих салатов или .соков было в 3 раза больше вареной каши.

Многие крупы можно просто запаривать (гречку, геркулес и т.д.).

* Не делайте запасов. Покупайте продукты на 1 день и съедайте
их.

* Старайтесь в один прием съедать что-то одно. Усвоение пищи
будет протекать эффективнее. Разделите во времени употребление
таких продуктов, которые употреблять лучше отдельно. Например,

хлеб и молоко (даже кислое); овощи и виноград или другие фрукты
(кроме зеленого яблока). А за один раз съедайте только те продукты,

которые хорошо сочетаются и даже дополняют друг друга: например,

белковую пищу (мясо, рыбу, яйца, творог) - с любой зеленью и
овощами, кроме картофеля*, крахмалистую пищу (хлеб, каши,

картофель, лапшу, макароны) - с зеленью и овощами, но не с белками.

И при этом зелени и овощей ("живой", сырой пищи) пусть будет в 3

раза больше. Когда вы приучите себя к этому, будете удивляться, как
люди много едят никаким мизером можно обойтись, накормив всех
голодных Планеты.

Следует помнить, что овощи, которые подверглись тепловой
обработке, вредны, и образуют в организме отложения солей
щавелевой кислоты. Фрукты и овощи употреблять надо только в
сыром (натуральном) виде. А вареные растительные продукты -

сочетать с сырой зеленью, луком, морковью, капустой и т.д. или (если
у вас больны органы пищеварения) с соками пяти видов сырых
овощей.

* Откажитесь от сладких десертов. При смешивании первого,

второго блюда и сладостей на десерт в организме начинается
брожение, и все съеденное за обедом превращается в спирт и уксус:

Фрукты и мед целесообразно выделить в отдельный прием пищи.

Если этого не соблюдать, то пища будет разлагаться, вызывать
раздражение слизистых оболочек желудка и кишечника, в результате
этого у вас всегда будет ощущение ложного голода. Это заставит вас
часто принимать пищу и постоянно переедать.



Разнообразие в питании должно быть обеспечено за счет
различных продуктов в течение суток, недели или месяца, но не в
течение одного приема пищи.

Употребляйте ежедневно продукты, способствующие
расходованию жиров из резервов организма. Такими продуктами
являются капуста, морковь, свекла, зеленый салат.

Масло предпочитайте растительное, а хлеб - грубого помола. Но и
то и другое - в очень ограниченных количествах; не забывайте
присыпать хлеб и овощи отрубями.

* По возможности включайте в рацион красный перец (паприку),

чеснок, лук. Эти вещества богаты витаминами и микроэлементами. От
них кровь "закипает и в клетках сгорают все излишние жиры.

* Принимайте пищу только тогда, когда наступает чувство голода,

а не па расписанию или "за компанию". Привычка питаться в одно и
то же время приводит к выработке временного пищевого рефлекса,

когда приходится съедать лишние порции, совершенно не нужные
организму.

* Соблюдайте физиологические часы приема пищи (с полудня до
20 ч)

Последний прием - е 18 до 19ч чтобы к 20 ч всякий прием пищи
был закончен.

Доказано, что продукты, поступившие в организм в дневные часы,

расходуются на -энергообеспечение жизнедеятельности человека а в
вечернее время - откладываются в виде жира.

Если в вечернее время вы ощущаете голод, утоляйте его яблоком
или капустой и другими сырыми овощами. Лучше есть поменьше. Это
легко осуществить, если сосать и долго пережевывать каждый
кусочек, положенный в рот.

* Не ешьте много. Постоянно пейте маленькими глоточками воду
в промежутках между приемами пищи.

При чувстве голода, прежде чем приступить к еде, выпейте стакан
воды (можно с лимонным соком или яблочным уксусом - 1 ч.л. на 200-

250 мл воды); если чувство голода не исчезнет можете есть через
15,минут.

* Для снижения массы тела и поддержания ее в границах нормы
непрерывно используйте физическую нагрузку -вибрационные



упражнения (правила здоровья 3, 4, 5 по. Системе Ниши, так как они
заменяют бег трусцой, ходьбу, плавание, если даже вы прикованы к
постели. 1-ю часть книги), много ходите, используйте любой
двигательный режим: бег, ходьба, плавание гребля, ходьба на лыжах,

езда на велосипеде, танцы, ритмичная гимнастика и т.д.). В любом
случае при физической нагрузке организм использует жиры в виде
топлива.

Если масса тела превышает норму на 20 кг и более, вначале
рекомендуется выполнять только Шесть правил здоровья по Системе
Ниши, контрастные воздушные и водные процедуры, заниматься
ходьбой, тщательно выполнять рекомендации по питанию.

Физическая нагрузка должна продолжаться не менее 45 мин,

дважды в день, так как в первые 20 мин непрерывной физической
работы средней интенсивности энергозатраты обеспечиваются в
основном за счет жиров и углеводов, находящихся в крови. Только
когда их запас постепенно истощается, начинается сгорание
жировых отложений в пределах 25-30 г. Зная эти цифры, вы можете
рассчитать время, необходимое вам, чтобы привести в норму свою
массу тела.

* После выполнения упражнений не принимайте пищу в течение
хотя бы 1 ч, так как жиры продолжают сгорать и после физической
нагрузки.

Помните: большая физическая нагрузка снижает аппетит, а малая
- повышает.

* Не уменьшайте употребление воды. Наш организм выделяет за
сутки 3,5 л воды, и если не пить ежедневно 2,5-3 л воды, засоряются
наши фильтры (мембраны, почки, печень), кровь становится вязкой,

циркуляция крови нарушается. Снизить массу тела за счет
уменьшения потребления воды, как считают многие врачи, нельзя.

Эти потери быстро восстанавливаются даже при "сухом питании" за
счет воды, содержащейся в твердых продуктах.

* Наряду с выполнением упражнений по Системе здоровья Ниши
и любой физической нагрузкой обязательно включайте упражнения
на гибкость. Жировая ткань при этих упражнениях тратится наиболее
интенсивно. Выберите себе любые комплексы физических
упражнений, но по силам.



Не пугайтесь временных внешних изменений при интенсивном
похудании. Многие желающие избавиться от лишних жировых
отложений опасаются, что похудание плохо отразится на их
внешности - отвиснет кожа, появятся складки и морщины.

Неприятностей не будет, если делать вибрационные упражнения по
Системе здоровья Ниши и принимать воздушные и водные
процедуры, которые обеспечивают глубинный внутриклеточный
массаж.

Контрастный душ и холодные обертывания помогут избежать
образования морщин и складок. Мало того, эти процедуры
обеспечивают прекрасный массаж капилляров кожи, повышают ее
эластичность, делают упругой и молодой.

* Прекрасным средством для профилактики и лечения ожирения
является кратковременное (1-2-3 дня) голодание. Но оно эффективно
только в том случае, если его проводить регулярно: 24-36 ч один раз
в неделю и 2-3 дня в месяц - полный отказ от пищи. Более длительное
голодание следует применять только под контролем специалиста
или в клинике.

Когда пища не поступает в организм, реализуются внутренние
запасы и в наибольшей степени расходуются жировые отложения.

Методика голодания подробно изложена в разделе "Как повысить
иммунитет" (1-я часта" книги).

Как увеличить массу тела
Многие худые люди, большей частью по их собственному

субъективному желанию, стремятся поправиться. Во-первых, надо
понять причину худобы, и если это не следствие отклонения в
здоровье, не заболевания эндокринных желез или психики, то лучше
всего несколько больше относительно нормы съедать орехов,

сладких фруктов и овощей, а также включить в упражнения'

комплексы атлетической гимнастики, направленные на увеличение
мышечной массы (максимально возможное количество повторений
упражнений с выбранным весом отягощения - от 8 до 12 раз с
паузами, отдых 1,5-3 мин).

Если вы хотите понять, какой вес у вас должен быть,

воспользуйтесь тестом: измерьте сантиметром окружность своего



запястья. Цифру, которую вы получили, умножьте на 2 - такова
должна быть окружность вашей шеи у основания, а если вы
умножите длину окружности шеи у основания на 2, то это и должна
быть окружность талии, которую Природа назначила вам. Все, что
превышает эту цифру, будет называться избытком веса, так как
каждый лишний сантиметр в талии равен килограмму веса.

Советы при различных заболеваниях: профилактика и
лечение

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА
Бронхиальная астма - аллергическое заболевание,

проявляющееся в основном приступами удушья. Они вызываются
скоплением слизи в бронхах. Медикаментозные средства,

применяемые для лечения астмы, часто сами становятся причиной
обострения болезни, так как могут служить аллергенами, от которых
развивается приступ удушья.

Поэтому самыми надежными средствами борьбы с астмой
являются Шесть правил здоровья и другие средства Системы
здоровья Ниши и физической культуры.

Закаливание. Одним из основных средств закаливания при
лечении астмы является вода. Под воздействием холодной воды
происходит резкий выброс в кровь гормонов, в частности
адреналина, который способствует расширению бронхов,

купированию отеков и уменьшению секреции желез из слизистой
оболочки. Это позволяет нормализовать дыхание естественным
путем.

Методика закаливания подробно изложена в разделе "Как
повысить иммунитет" (часть 1).

Особенности закаливания холодной водой при лечении
бронхиальной астмы заключаются в том, что процедуры должны
проводиться как можно чаще: утром после сна, после возвращения
из детского сада или из школы (для детей) или с работы (для
взрослых), а также перед сном и ночью (ночью, в период приступа, -

через каждые 1,5 ч). После ежедневных оздоровительных занятий
следует начинать с теплого душа, а в конце процедуры заканчивать
комфортно-холодным.



В период приступа после водных процедур, чтобы не
спровоцировать одышку и приступ удушья, отдыхайте только в
положении сидя; в это время полезно выполнять Шестое правило
здоровья (упражнения для спины и живота), массаж лица и ушей.

Дыхание при этом должно быть диафрагмальное. Старайтесь
надевать на, себя как можно меньше одежды и используйте любую
возможность, чтобы, добегать или походить босиком: дома по полу,

летом и в межсезонье по земле, траве, гальке, песку.

В жаркую погоду рекомендуется больше находиться в тени: при
бронхиальной астме солнечная радиация стимулирует приступы
удушья.

Эти приемы хорошо использовать для предупреждения
приступов.

" Умыть шестью пригоршнями холодной воды и хорошенько
растереть водой лицо. Затем, стоя, наклониться вперед и втянуть
носом воду из пригоршни. Оставаясь в наклоне, хорошо
высморкаться. Повторить 6 раз. После этого взять в рот как можно
больше холодной воды, запрокинуть голову и долго полоскать горло.

Повторить 6 раз. Закончить процедуру двумя большими глотками
холодной воды.

Прием эффективен также при заболеваниях верхних 

Дыхательных путей - остром рините, заболеваниях придаточных 

пазух носа, ангине. Выполнять его лучше после массажа лица, шеи и 

спины. (При отите  втягивать, воду носом не рекомендуется.)

* Вымыть в холодной воде 150 г корня хрена, пропустить через
мясорубку и добавить сок двух лимонов и фруктовый сахар или мед.

Хорошо перемешать и поставить в холодильник. Принимать по 1 ч.л.

утром
1 раз в день или перед приступами (детям - по 1/2 ч. л.) до

улучшения состояние.

* Смешать 100-120-ми свежего морковного сока с медом. Пить
утром вместо завтрака небольшими глотками в течение месяца.

Заварить стаканом кипятка 4 ч.л. измельченных листьев мать - и -

мачехи, настоять 30 мин, процедить. Пить по '/4 стакана 3 раза в день.

Средство эффективно не только при астме, но также при остром и
хроническом бронхите, кашле, хриплом волосе, воспалении легких.



* Сауна (использовать контрастно).

* Голодание. Как показали наблюдения АН. Колосова и С.Г.
Осинина, регулярное голодание дает хорошие результаты а лечении
больных бронхиальной астмой: происходит восстановление
нарушенной структуры слизистой оболочки дыхательных путей.

При предвестниках приступа бронхиальной астмы, обильных
выделениях из носа, чиханье, кашле, а также при обострениях
хронических респираторных заболеваний ежедневно до
выздоровления через каждые 1-1,5 ч необходимо проводить
следующий цикл приемов:

1. Упражнения из Шести правил здоровья Системы Ниши (хотя бы
несколько раз).

2. Контрастные "водные процедуры, которые заканчиваются
холодным обливанием (дозировка с учетом самочувствия) с
последующим промакиванием тела сухим полотенцем.

3. Воздушные контрастные ванны (при отсутствии лихорадочного
состояния).

4. Для детей до 3 лет - подвижная игра и гимнастика с паузами для
отдыха, для остальных - быстрая ходьба; лучше босиком,

полуобнаженным;

- массаж лица в сочетании с водными процедурами до полной или
относительно полной нормализации носового дыхания (3-4 раза);

- отдых в постели с высоким, но твердым изголовьем.

Приступайте к выполнению Шести правил здоровья сразу же, как
только возникнут первые признаки тревоги, даже если это
произойдет в самое неподходящее время.

Во время приступа не теряйтесь, для купирования приступа
удушья выполните следующий цикл приемов:

- купание или обливание попеременно контрастной водой по 1

мин до 11 раз. Начинать и заканчивать холодной водой (чем
холоднее вода и чем дольше ее воздействие, тем лучше). В ходе этой
процедуры - диафрагмальное дыхание и откашливание;

- промакивание тела сухим полотенцем. Спустя 1-2 ч:

- ходьба (босиком, полуобнаженным) с чередованием
естественного и выраженного диафрагмального дыхания с



откашливанием, 3-4 мин, или выполнение упражнений из Шести
правил здоровья;

- массаж лица и ушей в сочетаний с водными процедурами 1-2

раза;

массаж грудной клетки (поглаживание, вибрация, похлопывание)

- 6 мин;

- растирание подошв яблочным уксусом или лимонным соком - 2

мин.

Для купирования приступа у маленького ребенка необходимо
выполнить следующие действия:

- воздушная ванна с одновременным массажем лица и умыванием
холодной водой 1-2 раза;

- продолжая воздушную ванну, провести массаж грудной клетки
(основной прием - поглаживание);

- выполнить упражнения "Золотая рыбка" и "Для капилляров";

- погрузить малыша в прохладную воду на 3-6 мин (при дрожании
подбородка у ребенка процедуру следует немедленно прекратить);

- промокнуть тело ребенка пеленкой;

- уложить ребенка в постель с высоким изголовьем и растереть
ему подошвы лимонным соком или яблочным уксусом.

Сердечно-сосудистые заболевания
Сердечно-сосудистые заболевания являются причиной 50% всех

смертных случаев во всех странах. 45% мужчин вследствие этих
заболеваний не доживают или становятся инвалидами до 60 лет.

Для того чтобы понять причины этих заболеваний, вспомним, что
представляет собой система кровообращения человека.

Система кровообращения человека - это 150 000 км кровеносных
сосудов (длина нашей сосудистой системы равна почти
четырехкратной окружности земного шара!).

Каждая клеточка нашего организма может жить только благодаря
тому, что паутинка артериальных капилляров поставляет ей питание
- кислород, углеводы, аминокислоты, энзимы, жирные кислоты,

витамины, микроэлементы, жидкости, а паутинка венозных
капилляров вывозит отработанные вещества. Через сложный



лабиринт сосудистой системы сердце ежедневно перегоняет около
10 тыс. кубических литров крови.

Сердце окружено сердечной сумкой, состоит из четырех камер:

две - предсердия (левое и правое) и две - желудочки (тоже левое и
правое). Между каждым предсердием и желудочком находятся
отверстия, которые прикрыты клапанами, пропускающими кровь
только в одном направлении. Работа всех камер протекает
синхронно, а нарушения в этой синхронной работе ведут к
расстройству ритма и блокаде поступления крови и ее движения, что
угрожает жизни.

Снабжение кислородом и питательными веществами мышцы
сердца происходит через венечные артерии. Их еще называют
коронарные артерии. Коронарные артерии разветвляются на
множество мелких сосудов, вплоть до не видимых простым глазом
капилляров.

Как работает наше сердце
Работа сердца сопряжена с электрическим разрядом.

Нормальный электропотенциал клеток миокарда (мышцы
сердца).составляет около 0,08 ватт. При возбуждении отрицательный
заряд, переходит в положительный, и это вызывает, сокращение
мышцы сердца;. Разница потенциалов очень мала - в-20 раз меньше
самой слабой батарейки. Но от правильного протекания этих
небольших импульсов зависят нормальная работа сердца и
кровообращение.

Сердце - узловой центр двух кругов кровообращения: малого
(или легочного) и большого.

Малый круг, кровообращения начинается в правом желудочке
легочной артерией, которая имеет две ветви (для правого и левого
легкого). В легких большие артерии делятся на малые, еще более
малые, наконец, на тончайшие капилляры, которые переходят В
большие вены, доставляющие кровь из легких в левое предсердие.

Большой круг кровообращения начинается в левом желудочке
аортой, которая делится на систему артерий, артериол и капилляров.

К сердцу кровь возвращается через полые вены.

Сосуды малого и большого круга отличаются друг от друга..



Ритмичное расширение и спадание стенок артерии
воспринимается как пульс. Скорость пульсовой волны от аорты до
периферической артерий составляет около 3 м/сек.

В большом круге кровообращения выделяют так называемый
воротный, или печеночный, круг кровообращения.

Воротная вена собирает кровь от желудка, кишечника,

поджелудочной железы и селезенки. В печени воротная вена имеет
разветвления, которые доставляют печеночным клеткам
питательные 'вещества, всосавшиеся в кровь из кишечника.

В печени анализируются и очищаются вредные вещества
(например, алкоголь, : никотин), поэтому у пьющих или курящих
печень поражается чаще всего;

Что надо знать об инфаркте миокарда
Инфаркт миокарда - очаг некроза (омертвения) ткани сердца,

который развивается вследствие нарушения кровоснабжения при
спазме или закупорке питающего сосуда тромбом. Это наиболее
часто встречающееся явление. Может быть инфаркт не только
сердца, но и легкого почки и других органов.

Некроз сердечной мышцы развивается в результате длительного
прекращения кровоснабжения на определенном участке. Чаще всего
он возникает на фоне атеросклеротических изменений коронарных
сосудов; а у молодых наступает в результате их продолжительного
спазма. И именно в этом случае инфаркт обширен и опасен для
жизни.

Повышение артериального давления не только способствует
появлению атеросклероза, но и повышает потребность сердца в
кислороде. Очень часто атеросклероз вызывает механическое
повреждение сосудов, образование тромбов, которые и блокируют
кровоток. После инфаркта миокарда остается рубец, величина
которого зависит не только; от медицинской помощи, но и от
поведения самого человека. Временный покой сам по себе не
принесет излечения. Необходимо отрегулировать все
конструктивные и деструктивные процессы, привести их к согласию.

И в этом помогут:



- прежде всего пост с использованием соков из ягод и оранжево-

желтых фруктов;

- питье воды с медом и яблочным уксусом (1 ч.д. меда и 1 ч.л.

яблочного уксуса 1на 200 г воды), до 4 стаканов в день;

- складывание стоп и ладоней (пятое правило из Шести правил
здоровья).

Если больной объят страхом и не хочет двигаться, можно на
первых порах применять стельки-стимуляторы "PIOKAL", которые
налаживают информационные процессы в организме. Но не следует
забывать, что уже через несколько дней надо начинать выполнять
Шесть правил здоровья по Системе Ниши, так как известно, что
мышцы являются физиологическим регулятором (вибратором)

циркуляции крови и полный покой при инфаркте пагубен для
больного.

Стельки-стимуляторы "PIOKAL" имеют свой достоинства - это
наружное средство, которое не влияет или мало влияет на
химические процессы в организме, не нарушает, а может быть, и
стимулирует обменные процессы и налаживает их, что чрезвычайно
важно. Но и у стелек есть существенные недостатки: они ведут к
пассивности, требуют смены носков 5-6 раз в день. Для лежачего, за
которым кто-то ухаживает, это не так обременительно. Но для
одинокого человека, или тем более работающего, это очень
неудобно.

Регулируя артериальное давление и уровень холестерина,

стельки-стимуляторы предотвращают развитие болезни. Но нет
гарантии, что инфаркт не возникнет повторно. Сам создатель стелек
"PIOKAL" Kaзимеж Пиотрович пишет по этому поводу:

"Восстановление информации улучшает работу сердца, однако оно
не в состоянии перекачать соответствующее количество крови через
суженные артерии". И далее: "В таких случаях при значительных
поражениях сосудов не следует пренебрегать хирургическим
лечением сосудов, которое благодаря развитию техники не является
в наше время столь опасным". Это может говорить человек, которому
никогда не оперировали сосуды. Любая операция не опасна и проста
лишь для врача, но не для пациента.



Мой опыт а опыт моих последователей говорит, что в организме
многие процессы обратимы, надо только помочь ему, прекратив
совершать преступления против законов Жизни. Я считаю методы
Системы здоровья Ниши единственными, с помощью которых можно
полностью восстановить сосуды, потому что эти методы отражают
новый взгляд на кровообращение. Они позволили мне, прикованной
к постели в течение почти года, встать на нога через месяц. Когда же
я поняла законы полноценного питания и овладела ими, ко мне
вернулось не только здоровье, но и молодость.

Поэтому Искренне советую вам ежедневно выполнять Шесть
правил здоровья.

Что надо знать о тахикардии и мерцательной аритмии
На возникновение этих болезней влияет множество факторов,

которые в сумме можно свести к двум: плохая циркуляция крови и
плохой состав крови. Первое можно исключить, выполняя Шесть
правил здоровья, контрастные водные и воздушные процедуры, а
второе - правильным питанием, в которое будут включены все
необходимые ингредиенты в нужных количествах. Кто освоил книги
"Попрощайтесь с болезнями", "Законы Здоровья", "Законы
полноценного питания" и исполняет эти законы, тот, я уверена, не
будет знать, что такое тахикардия и мерцательная аритмия. Но может
случиться, что кому-то уже грозит такая беда или надо помочь
ближнему, для этого надо знать, что представляют собой эти
заболевания и как с ними бороться.

Чаще всего тахикардия и мерцательная аритмия возникают в
результате поражения сердечной мышцы.

При тахикардии сердце сокращается слишком часто, но
ритмично; это компенсаторные физиологические процессы.

Возможно сдвинулись где-то позвонки и сжимают сосуды и нервы,

несущие питание или энергию клеткам сердца, возможно, в нище
отсутствуют соли магния, кальция, цинка или еще какие-то
ингредиенты. Важно то, что как бы ни была затруднена работа
сердца, оно продолжает сокращаться.

Чтобы ликвидировать тахикардию, ни в коем случае не надо пить
никаких лекарств и тем более гормональных: это только стимуляторы



и они дадут ЛИШНЮЮ нагрузку сердечной мышце, разрушат
естественный обмен веществ и работу других органов и желез
внутренней секреции. Самым действенным окажется
систематическое применение Системы здоровья Ниши в целом:

.Шесть правил, контрастные водные и воздушные процедуры,

правильное питание, конструктивные положительные настрои.

Через 6-8 недель болезнь сама собой пройдет, а энергия
организма повысится. Главное - никакого скепсиса и недоверия,

которыми питается наша лень. Надо с энтузиазмом взяться за
освоение Системы здоровья Ниши. Результаты, не заставят себя
ждать.

Мерцательная аритмия возникает потому, что предсердия
сокращаются несинхронно с желудочками, как им положено.

Кровь вначале поступает в предсердие, когда предсердиё
наполнится; оно автоматически должно сократиться, и кровь через
клапан поступает в желудочек. Как только желудочек наполняется, он
тоже автоматически сокращается и выталкивает кровь в аорту и
легочную артерию. Если эта очередность нарушается, то возникает
мерцательная аритмия. Это ведет к утомляемости мышцы сердца и
сердечной недостаточности.

Главной причиной этих серьезных расстройств считается
нарушение рефлекторной связи между мозгом и органом (тканями,

клетками). Нарушается энергетическая и информационная связь
между нервными узлами предсердий и желудочков.

Нарушение связи между нервными узлами, регулирующими
работу сердца, считают типичным примером расстройства
информационной связи в организме. Казимеж Пиотрович советует
применять стимулирующие стельки "PIOKAL" для ликвидации такого
дефекта в течение 10 мин.

Возможно для лежачих больных, немощных стариков это станет
хорошим выходом из положения. Но если вы хотите распрощаться с
любыми болезнями сердца и забыть, где оно находится, ежедневно
выполняйте Шесть правил здоровья дважды в день, давайте своей
коже подышать хотя бы 15 мин в день, не забывайте строго
соблюдать правила полноценного питания, постарайтесь верить в то,

что здоровье - это привычное состояние вашего организма, и оно



будет с вами всегда, если не нарушать Законов Природы и Жизни ни в
одной из сфер своей деятельности - биологической, социальной или
творческой. Употребляйте чаще следующие продукты:

- сырые продукты, богатые солями кальция, магния, фосфора,

витамина D.

- ботву овощей, особенно молодой репы и фасоли, листву
капусты, редиса, моркови, свеклы, орехи, кисломолочные продукты,

апельсины, яблоки, мед, курагу, абрикосы, персики, черешню,

вишню, урюк, клюкву, бруснику, сельдерей, мяту и другую зелень;

- продукты моря, в которых помимо большого содержания калия,

магния и йода есть еще много полезных веществ;

- чеснок и лимон - они усиливают сердечные сокращения;

- яблочный уксус - содержащийся в нем калий питает сердечную
мышцу. Пить по 2 чл. на 1 стакан воды за 30 мин до еды, 3 раза в день,

можно также одновременно принимать 2 ч.л. меда.

Атеросклероз
Наиболее распространенное хроническое заболевание

сердечно-сосудистой системы, обусловленное поражением стенок
артерий вследствие отложения жировых веществ.

При изменении состава липидов (жиров) из-за употребления
ненатуральной пищи, загрязнения окружающей среды (воздуха,

воды), из-за малоподвижного образа жизни начинается плохая
циркуляция крови, которая влечет за собой недостаточное
снабжение мышцы сердца (инфаркт миокарда) сужение сосудов
головного мозга (инсульт), склероз почек и их недостаточность,

развитие тяжелых форм диабета вследствие склероза сосудов
поджелудочной железы, периферические эндартерииты,

переходящие в гангрену конечностей, и другие заболевания,

снижающие работоспособность мозга и организма в целом,

приводящие человека к преждевременной смерти.

Сосуды становятся более жесткими, ломкими, в местах
повреждений образуются тромбы, которые сужают просвет сосудов
и тем самым затрудняют циркуляцию крови и питание клеток.

Иммунная система воспринимает эти образования как
чужеродные, и чтобы избавиться от них, начинается реакция



воспаления, что еще больше усиливает тромбообразование, вплоть
до полного закрытия просвета.

Известно, что люди с артериальной гипертонией стареют на 20

лет раньше.

Атеросклероз - это постепенное поражение артерий, которое мы
получаем с цивилизацией при малоподвижном образе жизни вместе
с автомобилями, сигаретами, стрессами. Это заболевание
развивается уже с детства, когда ребенка кормят неправильно, а его
двигательный режим ограничен и жизнь полна страхов. Уже тогда в
артериях появляются жировые прослойки, а в дальнейшем -

жировые бляшки. При этом человек чувствует себя здоровым и
выглядит розовощеким здоровяком.

Нарушение кровообращения касается всех органов. Большое
значение имеет нарушение кровообращения в очистительных
органах - легких, коже, печени и особенно в почках.

Нарушение кровообращения в почках приводит к тяжелой
гипертонии. Если хоть одна из почечных артерий имеет малый
диаметр, то нарушается все -энергетический, химический,

информационный баланс. Наступает резкое старение артерий.

При дальнейшем развитии болезни холестериновые бляшки
могут перекрыть коронарные артерии, поставляющие кровь в
сердечную мышцу. Возникает инфаркт миокарда (сердца). Если
нарушается кровообращение в мозге, происходит мозговой инсульт.

Факторы риска развития атеросклероза:

1. Высокий уровень холестерина в крови, жиров и вареной пищи -

в питании.

2. Курение.

3. Низкая двигательная активность.

4. Избыточная масса тела.

5. Стрессы.

6. Плохая циркуляция крови.

Причины плохой циркуляции крови:

малая двигательная активность;

недостаток кислорода в организме;

недостаточное потребление воды (менее 2,5-3 л в день);



неправильное питание, особенно избыток жиров, соли, сахара,

крахмалов, что приводит к повышению уровня холестерина;

стрессы;

зашлакованность капилляров (капилляропатия). Факторы риска
капилляропатии:

плохая циркуляция крови из-за зашлакованное капилляров
холестериновыми бляшками (избыток жиров, углеводов,

ненатуральной пищи);

несоблюдение законов питания;

стрессы;

низкая двигательная активность;

недостаток воздуха хорошего качества;

недостаточное потребление воды хорошего качества;

употребление лекарств, стимуляторов, специй, неадекватной
организму человека пищи.

Каждый из перечисленных факторов риска увеличивает
вероятность болезни в 2-3 раза, атеросклероз у тучных людей
возникает на 20 лет раньше, чем у лиц с нормальной массой тела.

Каждый пятый с превышением веса на 19 кг и каждый второй с
превышением веса на 20 кг и более умирают от атеросклероза до 50

лет. Наличие одновременно сразу нескольких факторов резко
усугубляет опасность возникновения атеросклероза.

Для профилактики и лечения атеросклероза необходимо:

* Постоянно следить за осанкой, спать на твердой, ровной
постели, сидеть, стоять, ходить с прямой спиной, высоко поднятой
головой, чтобы исправлялись подвывихи позвонков.

Спать на твердой подушке, располагая ее под шейными
позвонками. Это обеспечивает необходимое состояние носовой
перегородки, что создает условия для идеальной информационной
связи между мозгом и всеми клетками внутренних органов.

* Обеспечить максимальную подвижность диафрагмы - второго
сердца в организме человека. Это усилит циркуляцию крови, работу
двигательного и всего очистительного (экскреторного) аппарата
организма и органов, расположенных в малом тазу.

* Систематически налаживать равновесие всех конструктивных и
деструктивных сил в организме (выполнять пятое правило здоровья



по Системе Ниши - упражнение смыкания стоп и ладоней).

* Соблюдать правила полноценного питания, следуя
физиологическим законам.

* Систематически очищать организм посредством лечебного
голодания, поста или монодиеты.

* Совершенствовать способности управления
психоэмоциональным состоянием.

* Постоянно укреплять и восстанавливать капилляры
упражнениями из Шести правил здоровья:

* Активизировать циркуляцию крови и всех жидкостей в
организме.

* Обеспечивать мышечную активность.

Тот, кто освоил и ввел в стереотип своей жизни Шесть правил
здоровья по Системе Ниши, уже понимает, что ежедневное
выполнение этих правил практически обеспечивает профилактику и
лечение атеросклероза. Те, кто еще только приступил к освоению
Шести правил здоровья, должен быть терпеливым.

Трудности придется преодолевать лишь в первое время. В
дальнейшем новый образ жизни станет привычным, шансы на
долгую здоровую жизнь и ощущение силы, молодости, счастья жизни
будут возрастать с каждым днем все больше и больше.

Даже если болезнь прогрессирует, ее можно остановить, а в
формах, зашедших недалеко, повернуть вспять.

Любые болезни, в том числе и сердечно-сосудистые, до
определенных стадий развития обратимы, поскольку ежедневно 1%

наших кровяных клеток обновляется, а значит, обновляются и все
клетки в организме.

Курильщикам! Необходимо как можно быстрее покончить с этой
пагубной привычкой. Помните: у человека с большим стажем
курения сосуды изнашиваются на 10-15 лет раньше, чем у остальных
людей. Одна сигарета сжигает 25% суточной дозы аскорбиновой
кислоты в организме, без которой не строится соединительная ткань,

не происходит ни одного биологического и физиологического
процесса.

В крови занимающихся оздоровительной тренировкой (бегом,

ходьбой, плаванием, лыжами, коньками т.д.) обнаружено много



липопротеинов высокой плотности, или, другими словами,

"полезного холестерина". Эти вещества позволяют поддерживать
кровеносные сосуды здоровыми и препятствуют развитию
атеросклероза. Процент "хорошего холестерина" значительно
повышается, если физическая нагрузка в неделю составляет около 20

км, т.е. 3 км в день.

Имитация бега трусцой с помощью упражнений "Золотая рыбка" и
"Для капилляров" из Шести правил здоровья по Системе Ниши как
раз обеспечит вам эту норму, если выполнять их 2 и более раз в день.

* Оптимальная аэротерапия (лечение воздухом) тоже
благотворно влияет на хорошую циркуляцию крови и содержание
кислорода в крови.

* Физическая нагрузка увеличивает разветвленность капилляров
и в случае возникновения тромбоза (закупорки) сосудов
обеспечивает возможность кровотока по окружному пути.

4 Лечение атеросклероза лучше всего начать с помощью
вибрационных упражнений, лежа на твердой поверхности (твердая
ровная постель, пол) (правила 3, 4, 5 из Шести правил здоровья
Системы Ниши). Начинать с 0,5 мин (на счет до 60), доводя до 3 мин
(на счет до 360). Затем можно переходить на ходьбу (см. ниже).

Программа ходьбі для страдающих атеросклерозом
с ишемической болезнью сердца без осложнений (по К. Куперу)

 
Неделя Дистанция,

км
Время,

мин
Частота

занятий в
неделю, раз

1 1,6 22,00 3

2 1,6 21,00 3

3 1,6 20,00 3

4 1,6 17,00 4

5 1,6 17,00 4

6 1,6 16,00 4

7 2,4 24,00 4

8 2,4 23,00 4

9 3,2 32,00 4



10 3,2 31,30 5

11 3,2 31,00 5

12 4,0 39,00 5

13 4,0 38,00 5

14 4,0 37,45 5

15 4,8 48,00 5

16 4,7 47,00 5

17 4,7 46,00 5

18 4,7 или 6,4 Менее
60,00

5

 
Профилактика и лечение атеросклероза на отдельных участках

кровеносного русла обычно осуществляются за счет усиления
кровообращения в нужной области.

Например, для усиления мозгового кровообращения делают
упражнения для мышц шеи, массаж шеи и головы. Этого совершенно
не требуется тем, кто ежедневно выполняет Шесть правил Ниши,

пусть даже в мизерном количестве. Не забывайте: тело человека -

единое целое, а значит, увеличивая кровоток в конечностях, мы
очень мягко заставляем двигаться кровь по всей системе
кровообращения как венозной, так и артериальной. Мало того,

вибрационные упражнения по Системе Ниши помогают совершать
массаж не только поверхностный, но и внутренний, всех органов.

Практически вибрационные упражнения Системы здоровья Ниши
приводят в действие сразу и циркуляцию крови, и циркуляцию всех
жидкостей организма (т.е. межклеточные и внутриклеточные воды),

активизируя тем самым обменные процессы, а контрастные
воздушные и водные процедуры ускоряют очищение организма от
продуктов распада, которые венозные сосуды, расположенные на
поверхности кожи, доставляют к порам. Таким образом, усиливается
и кожное дыхание.

Теперь, когда мы знаем, как обеспечить циркуляцию крови и всех
жидкостей, нам необходимо позаботиться о питании, которое бы не
засоряло сосуды, обеспечивало полноценный состав крови и
очищало клетки (лечило их), снимало стрессы и приносило радость.



Каким же должно быть питание, чтобы избежать атеросклероза?

Особенности питания для профилактики и лечения
атеросклероза

Поскольку причина атеросклероза - закупорка сосудов и
капилляров холестериновыми бляшками, нам надо позаботиться,

чтобы продукты, содержащие окисленный (опасный) холестерин, а
также продукты, образующие в организме соли щавелевой кислоты,

были бы исключены из рациона.

Какие же это продукты?

Продукты, содержащие окисленный (опасный) холестерин:

животные жиры;

жиры, прошедшие глубокую термическую обработку;

консервы, колбасы, твердые сыры, яичный порошок.

Не забывайте! Все подогретые жиры канцерогенны (т.е.

способствуют образованию рака).

Жиры следует подавать непосредственно к готовому блюду!

Есть овощи и фрукты надо в их естественном (сыром) виде. Их
количество в рационе дня должно быть в 3 раза больше вареных,

термически обработанных продуктов.

Если что-то необходимо тушить, то делать это надо только на воде
или в собственном соку, под крышкой и как можно быстрее.

Установлено, что для организма опасен не сам холестерин, а его
окисленные формы. Так, у животных, которым давали с пищей
неокисленный холестерин, атеросклероз был выражен слабо или
вообще не развивался. Но как только к рациону добавили даже
небольшое количество окисленного холестерина, у животных
наблюдались выраженные атеросклеротиче-ские изменения.

Окисленный холестерин можно найти во всех вареных, жареных,

тушеных, подвергаемых любой тепловой обработке продуктах.

Но и неокисленный холестерин становится опасным при
недостатке в организме антиоксидантов (витаминов С, Е, А в виде
каротина и группы В). В большом количестве антиоксиданты
содержатся только в сырой растительной пище - зелени, цельных
зернах, фруктах и овощах, орехах, семечках.



Существует еще причина развития атеросклероза, о которой
знают немногие, - это употребление рафинированного масла.

Если на рафинированном масле готовить пищу (тушить, жарить),

то организм не только получит переокисление, но и лишится
значительной части своих запасов - витаминов (антиоксидантов).

Лучше употребляйте масло нерафинированное и холодного
прессинга (оливковое, льняное, кунжуто-вое), добавляйте его в уже
готовое блюдо.

Если растительное масло не подвергалось термической
обработке, но долго стояло на свету или в тепле, в открытой бутылке
без пробки (при доступе кислорода), то оно становится источником
окисленного холина, вредного для организма.

В день не следует употреблять больше 1-2 ст. ложек свежего
нерафинированного растительного масла, если ваш рацион
обеспечен семечками, орехами, цельными зернами и крупами.

Устранение остальных факторов риска заболевания
атеросклерозом - снижение массы тела, артериального давления,

нейтрализации последствий стресса - мы рассмотрим далее.

Диета при атеросклерозе
Употребляйте мед (50г в день). Эту дозу надо распределить на

несколько порций. Еще лучше, если в течение 1-2 месяцев вы будете
до 4 стаканов в день пить такой "квасок": 1 .ч.л. меда и 1 ч.л.

яблочного уксуса на 200-250 г воды.

Мед и яблочный уксус богаты микроэлементами, ферментами,

витаминами, а главное - они лучшие поставщики калия, 50% которого
нам необходимо для внутриклеточных жидкостей.

Если ваша диета при этом будет богата фруктами и овощами, не
подвергнутыми термической обработке (т.е. свежими), а в рационе у
вас постоянно будет присутствовать морская капуста, то все это
поможет вам полностью восстановить свои сосуды и избавит от
атеросклероза.

Для профилактики и лечения атеросклероза полезно употреблять
продукты, богатые йодом и витамином Е, и даже сам витамин в масле.

Витамин Е - прекрасный антитромбин, он снижает
свертываемость крови, способствует очищению вен и артерий от



сгустков крови, укрепляет капилляры и помогает при расширении
вен.

Фитотерапия и народные средства при атеросклерозе
* Употребляйте по 2-3 зубчика чеснока и 1 луковицу ежедневно.

Чтобы отбить запах чеснока или лука, нужно вместе с этим пожевать
петрушку или ломтик лимона.

* Лимон с чесноком. 1 лимон и 1 головку очищенного чеснока
провернуть через мясорубку или овощерезку, залить 600 г
кипяченой охлажденной воды. Настоять 2-3 дня, процедить и пить
каждое утро по 50 г за 15 мин до еды (можно перед обедом - 2-й раз).

Этот настой очищает не только сосуды, но и кишечник, он богат
фитонцидами. Он незаменим во время эпидемий гриппа. Приучите к
нему детей, и ребенок не будет болеть простудными заболеваниями.

Он богат витаминами группы В, провитамина А и С, а также
другими витаминами и микроэлементами.

* Заварить 1 ст.л. листьев березы повислой 1 стаканом кипятка,

настоять, процедить. Принимать по1/3 стакана 3 раза в день через 30

мин после еды.

* Заварить 1 ч.л. листьев крапивы двудомной 1 стаканом кипятка,

настоять, процедить. Принимать по 1/4 стакана 4 раза в день за 30

мин до еды.

* 2 ст.л. плодов шиповника заварить в термосе 1 стаканом
кипятка, настоять 10-12 ч. Принимать по 1/2 стакана 2-3 раза в день
до еды.

* 1 ст.л. сухих измельченных листьев подорожника заварить 1

стаканом кипятка, настоять 10 мин. Выпить в течение 1 часа
небольшими глотками (суточная доза).

* Ежедневно употреблять сок одного лимона. Он содержит
большое количество витаминов С и группы В, рутина (витамина Р) и
калия, которые делают эластичными кровеносные сосуды.

Цедру советую стереть или перемолоть в порошок и пить как
"живое варенье" с медом в течение дня с чаем из листьев шиповника,

малины, черной смородины и суданской розы.

* Утром за 1-1,5 ч до завтрака и через 2-3 ч после ужина съедать
по одному яблоку.



* Ежедневно пить стакан обезжиренного (снятого) кислого
молока, можно с 1 ч.л. нерафинированного растительного масла -

оливкового, подсолнечного, кукурузного, соевого.

Лук и мед. 1 стакан лукового сока (лук натереть на терке и выжать
сок через двойной слой марли) смешать со стаканом меда. Если мед
засахарился, не подогревайте его выше 60° С, иначе все его целебные
свойства превратятся в яд. Подогревать мед нужно в теплой воде до
40° С, на водяной бане.

Хранить смесь закрытой в стеклянной или фарфоровой посуде, в
темном прохладном месте.

Принимать по 1 ст.л. 3 раза в день за 1 ч до еды или через 2-3 ч
после приема пищи.

Курс лечения - - 2 месяца. При неполном выздоровлении курс
лечения продлить еще на 2 месяца.

Это средство эффективно и при церебросклерозе.

* Разрезать на части 2 средних лимона и 2 апельсина, удалить
косточки и пропустить через мясорубку.

Массу смешать с 2 ст.л. меда. Выдержать в стеклянной или
фарфоровой посуде одни сутки при комнатной температуре, затем
поставить в холодильник. Принимать по 2-3 ч.л. в день с чаем или
перед едой.

* Смешать 1 ч.л. меда, сок половины лимона, 3/4 стакана
кипяченой воды. Пить 1 раз в день на ночь.

* Очистить от кожуры пол-лимона, измельчить, залить 1 стаканом
отвара хвои (1 ст.л. хвои на 1 стакан кипятка, кипятить на маленьком
огне 15 мин, настоять до полного остывания, процедить). Принимать
за 1 ч до еды или через 1 ч после еды. Съедать до двух лимонов в
течение 2-3 недель. После месячного перерыва повторить.

Боярышник (отвар плодов). 20 г сушеных или свежих ягод на 200

мл кипятка. Настаивать полчаса или варить 5 мин на слабом огне,

пить перед едой и на ночь по 200 мл отвара сразу.

* Чеснок. По 2-3 зубчика свежего чеснока принимать ежедневно.

Можно утром и вечером, проглатывая целиком.

" Чабрец. 1 ч.л. травы на 500 мл кипятка (настаивать 40 мин в
плотно закрытой посуде). Сильное средство, его можно употреблять
не более 2-3 раз в неделю. Оно обладает успокаивающим,



бактерицидным действием, снимает спазмы сосудов головного
мозга.

* Смесь. Буквица (трава) - 10 г, мелисса (трава) - 10 г, боярышник
(цветы или плоды) - 40 г, вероника (трава) - - 10 г, земляника (листья) -

30 г. Все смешать, 1 ст.л. смеси заварить 250 мл кипятка и пить как чай
с медом или фруктовым сахаром. Смесь очень вкусная, можно
добавлять ее и в чай.

* Натереть 1 ч.л. свежего хрена и добавить меда, суммарное
количество хрена и меда не должно превышать 1 ст.л. Съесть эту
смесь натощак за 1 ч до завтрака. Срок лечения не более 30 дней.

Взять 1 л меда, 10 лимонов, 5 головок чеснока.

Из лимонов отжать сок, цедру измельчить, чеснок очистить,

промыть и натереть на мелкой терке (можно все пропустить через
мясорубку). Все смешать и поставить закрытым в прохладное темное
место на неделю. Принимать 1 раз в день по 4 ч.л. с интервалом в 1

мин (лучше до 15 ч или утром).

Варикозное расширение вен
Варикозное расширение вен - заболевание, обусловленное

неравномерным увеличением их просвета с образованием
выпячивания стенки, развитием узло-подобной извитости сосудов и
функциональной недостаточности клапанов с затруднением
кровотока. Чаще всего оно возникает на ногах.

Для лечения варикозного расширения вен рекомендуются
следующие средства: упражнение "Для капилляров" (это заменяет
оздоровительный бег трусцой и плавание), любые упражнения для
ног в положении лежа, в том числе и такие:

- напрячь и расслабить мышцы бедра (10 раз);

- двигать ступней вперед-назад: то к носу, то в обратном
направлении (5-8 раз);

- выпятить живот - вдох, втянуть - выдох в медленном темпе (10

раз);

- согнуть и разогнуть пальцы ног (10 раз) в мед ленном темпе.

Рекомендуется несколько раз в день и при усталости закидывать
ноги выше головы, можно сделать стойку на голове или "березку"

(стойку на лопатках).



На день надевать специальные лечебные чулки. Обувь носить
свободную, чтобы нигде не давила, особенно в подъеме - там
проходят поверхностные вены.

При плоскостопии вложить в обувь индивидуальные супинаторы.

Во время сна можно подкладывать под ноги подушку, чтобы они
были приподняты на 20- 30см.

В течение дня не стоять на ногах там, где можно сесть, и не сидеть
там, где можно лечь.

Ножные ванны и компрессы. При варикозном расширении вен, а
также при варикозных язвах рекомендуются ножные ванны с
квасцами и содой (рецепт А. С. Залманова): сода - 200 г, квасцы - 70 г,
температура воды - 38,5° С. Ежедневно по 15 мин до получения
терапевтического эффекта.

От себя добавлю: после такой ванны ноги хорошо протереть
яблочным неразведенным уксусом или лимонным соком, а затем
наложить на места, где расширены вены, медовые лепешки: муку и
мед с сахарной пудрой замесить, раскатать на марле,

подготовленной заранее по размеру больной площади ноги в два
слоя - на один слой положить "тесто", а вторым слоем марли
прикрыть его и затем раскатать скалкой по всему размеру марлевого
куска, далее уложить полученную лепешку на ногу, покрыть
компрессной бумагой и толстым слоем ваты, забинтовать. Утром эту
лепешку не надо выбрасывать (ее можно использовать до полного
излечения). Ногу протереть яблочным уксусом и забинтовать
эластичным бинтом.

Питание при варикозном расширении вен
Исключить из питания соль и все соленые продукты до полного

выздоровления, сладости, рафинированные продукты, мучное,

консервы (любые), копчености, алкоголь, не курить.

Соль должна быть заменена "Санасолом" (который можно купить
в аптеке) или морской солью, или каменной солью, или
приготовленным гомассио (1 часть помола морской соли смешать с
12 частями льняного или кунжутного семени. Морскую соль и семена
обжарить на сковородке и смолоть).



Полезно, чтобы в рационе были продукты, богатые витаминами С,

Р, А, Е, а также микроэлементами - калием, магнием, кальцием,

фосфором, йодом, цинком, железом (см. "Приложение").

Мягким тканям нашего организма необходим калий. Больше всего
калия содержится в меде и яблочном уксусе. Пейте 2 ч.л. яблочного
уксуса на стакан воды с медом до 4 стаканов в день. Этим же
составом смазывайте кожу.

Отечность ног
Отечность ног указывает на плохую циркуляцию крови и лимфы, а

также недостаточность гуморального (водного) обмена вследствие
нарушения равновесия натрия и калия. Известно, что между натрием
и калием в организме постоянно идет соперничество. Если уровень
натрия по отношению к калию повышается, то это приводит к тому,

что внутриклеточные жидкости проникают через оболочку в
межклеточные жидкости. Клетка становится похожа на сдувшийся
мячик, а из-за скопления крови и лимфы в межклеточных жидкостях
ноги опухают, начинают болеть.

Поэтому при лечении отечности всегда требуется повысить
уровень калия в крови, а также выполнять упражнения,

рекомендованные уже ранее для лечения варикозного расширения
вен. Я считаю, что лучше всего выполнять упражнения по Системе
здоровья Ниши дважды в день - это заменит бег трусцой, езду на
велосипеде, усилит циркуляцию крови и лимфы, не создавая
нагрузки на суставы и сердце.

Чтобы увеличить количество калия в крови (а его нам
необходимо иметь в организме 50%, в то время как натрия - только
15% из числа других микроэлементов), в питание необходимо ввести
овощи и фрукты, богатые солями калия капусту, картофель, печеный
с кожурой, огурцы, петрушку, редис, помидоры, морковь, лук-латук,

салат-латук, хрен, чечевицу, чеснок, зеленый горошек, фасоль, а
также черную смородину, изюм, курагу, грейпфруты, мед, яблочный
уксус, тыкву, кабачки, баклажаны, патиссоны, абрикосы, урюк, инжир,

траву и корни одуванчика лекарственного, виноград, сливы.

Народные средства при отечности ног



* Сшить мешки из хлопчатобумажной ткани по размеру ноги (до
колена) и наполнить их листьями березы. Поставить ноги в мешки
так, чтобы слой листьев облегал ноги со всех сторон и был
приблизительно в палец толщиной. Ноги начнут сильно потеть.

Через 3-4 ч листья могут намокнуть, тогда их следует заменить
свежими.

Через несколько "березовых" сеансов отеки спадут. При
небольших отеках достаточно 1-2 сеансов.

* Взять 4 ст.л. льняного семени на 1 л воды, кипятить 10 мин.

Кастрюлю закрыть и поставить в теплое место на 1 ч. Настой пить по
1/2 стакана (лучше горячим) каждые 2 ч по 6-8 раз в день. Для вкуса
можно добавить лимонного или другого фруктового сока. Лечебный
эффект будет достигнут через 2-3 недели.

* Пить чай из листьев брусники (1 ч.л. на стакан воды).

* 10 г листьев березы измельчить, залить кипяченой водой,

температура воды должна быть 40-50° С. Настоять под крышкой в
течение 6 Слить, отжать, дать настоять еще 6 ч (осадок удалить). Пить
по 1/2 стакана 2 раза в день перед едой.

* Отвар листьев березы: 1 ст.л. листьев заварить стаканом
кипятка, выдержать 30 мин в термосе. Принимать по 1 ст.л. 4 раза в
день перед едой.

Тромбофлебит
Тромбофлебит - сосудистое заболевание, обусловленное

воспалением стенки вены и образованием тромба, закупоривающего
ее просвет.

В основе этого заболевания лежит слабость стенок венозных
сосудов. Особенно ярко это проявляется на состоянии нижних
конечностей и увеличении венозного давления, которое возникает
при длительной стоячей работе, беременности, при переносе
тяжестей.

Истончение стенок венозных сосудов происходит от недостатка в
питаний витаминов Р, С, А, Е, многих микроэлементов - кальция,

магния, калия, а также от вязкости крови. Растяжение вен приводит к
образованию варикозных петель, узлов, в 'которых легко
"застаивается" кровь и происходит разрыв стенок сосудов, особенно



венозных капилляров. Эти невидимые разрывы "штопаются"

тромбами. Проницаемость сосудов нарушается неполноценным
питанием. Истончение стенок способствует проникновению
бактерий в сосуды даже в, результате обыкновенных прикосновений
или ударов. Частое образование при этом тромбов приводит к
тромбофлебиту, который развивается постепенно еще в молодости, и
если не принимать мер, он будет прогрессировать и в старшем
возрасте перейдет в необратимые формы.

Ухудшение оттока крови; ее циркуляции повышает венозное
давление и одновременно нарушает движение всех жидкостей, в том
числе и лимфы. Это ведет к отекам и ухудшению кровоснабжения
кожи.

Вначале возникает зуд кожи, при расчесывании кожа
повреждается и инфицируется. Появляются трофические, плохо
заживающие язвы.

Практическое ежедневное выполнение Шести правил здоровья и
правильное питание, состоящее на 75% из свежих овощей и фруктов,

зелени, а также двигательный режим - ходьба по 3 км в день -

позволяют' исключить все факторы риска образования тромбов.

Трофические язвы прекрасно лечатся медовыми лепешками,

втиранием масла с витаминами А и Е, а также яблочного уксуса.

Применение стимуляторов "РЮКАЬ" приводит к тому, что раны и
язвы заживают значительно быстрее. По-видимому, стимуляторы, как
и упражнения по Системе здоровья Ниши, улучшают венозный отток
и циркуляцию лимфы. Это способствует улучшению питания и
восстановлению клеток кожи.

Ослабление циркуляции крови (кровообращения) приводит к
тому, что организм не в состоянии удалять из почек и кожи, из легких
и печени, а также из всех клеток организма токсичные вещества, и
поэтому они накапливаются в крови, затем циркулируют вместе с

ее током и наносят вред всем клеткам. Чтобы уберечь клетки от
отравления, целительные силы организма рефлекторно сжимают
сосуды, в результате этого повышается давление, замедляется
кровоток, образуются тромбы.

Вот почему я не устаю повторять, что все методы Системы
здоровья Нищи, кроме прочего" обеспечивают отличную



циркуляцию крови, а с этим и обновление, очищение, лечение всех
клеток организма от стоп до мозга.

Для сведения:

Тромб - кровяной сгусток, образующийся в кровеносном сосуде
или в полости сердца.

Тромбоз - процесс образования тромбов в сосудах или в полостях
сердца, ведущий к затруднению или прекращению тока крови.

Тромбоциты - кровяные пластинки, клеточные элементы крови,

которые участвуют в свертывании крови.

Тромбоцитопения (иначе тромбопения) - уменьшение числа
тромбоцитов в периферической крови; связана с повышенным
распадом или нарушением образования тромбоцитов, что может
обуславливать кровоточивость.

Тромбоцитоз - увеличение числа кровяных пластинок
тромбоцитов в периферической крови.

Народные средства для лечения  тромбофлебита
Лесной орех. Настой- из листьев и коры лесного ореха: 1 ст.л.

измельченного сырья на t стакан кипятка. Рекомендуется пить но ? -

1/4 стакана 3--4 раза в день до еды при варикозном расширении вен,

флебитах и перифлебитах, трофических язвах голени и капиллярной
геморрагии,

Настойка: 50 г цветков или плодов каштана на 0,5 л водки.

Настаивать 2 недели в теплом" темном месте, взбалтывая ежедневно.

Принимать настойку по;30-т 40 капель 3-4 раза в день в течение 3-4

недель.

Для лечения расширения вен, в том числе и геморроя, в
народной медицине кроме настойки употребляют иногда свежий сок
из цветков каштана по 25 капель 2-3 раза в день.

Препараты из конского каштана понижают свертываемость
крови, укрепляют стенки капилляров и вен, предупреждают
образование тромбов в кровеносных сосудах и способствуют
рассасыванию образовавшихся тромбов (тромбы постепенно
размягчаются).

Горячий настой и экстракт из конского каштана является одним из
самых хороших венотонических средств.



* Ванны из сушеницы общие или ножные перед сном.

* Втирать в кожу ног настойку на водке из свежих листьев
каланхоэ.

* Сбор: тысячелистник (трава) - 50 г; бессмертник (цветы) - 20 г;
брусника (листья) - 100 г; крушина (кора) - 100 г; береза (листья) - 100

г.
* 1 полную ст.л. измельченной смеси заварить 300 г кипятка.

Кипятить 5 мин. Настаивать в теплом месте 4 ч. Принимать при
флебитах и тромбофлебитах.

* Помидор. Разрезать на ломтики и приложить к расширенным
венам. Каждые 3-4 ч заменять ломтики свежими.

* При болях в ногах у людей, страдающих расширением вен,

применяют теплые ножные ванны (до колена) из отвара коры вербы
или ивы и коры дуба (продолжительность - 30 мин). После ванны
надевают на ноги эластичные чулки и отдыхают.

* Полынь серебристая. Только что сорванные листья и цветочные
головки серебристой полыни тщательно растереть в ступке. 1 ст.л.

полученной массы соединить с таким же количеством кислого
молока, тщательно размешать и нанести ровным слоем на марлю,

которую затем наложить на участки с расширенными венами.

Лечение продолжить в течение 3-4 дней. Через несколько дней
повторить. Смывать компресс яблочным уксусом.

То же самое можно сделать с папоротником.

" Мед и мука. Замесить 1 ч.л. меда с мукой. Полученное тесто
раскатать на марле. Вторым куском марли прикрыть. Полученную
массу, помещенную в марлю, приложить к ноге и покрыть
компрессной бумагой. Забинтовать и лечь спать. Утром повязку
можно снять до вечера и промыть ноги неразведенным яблочным
уксусом. Повязку можно и не снимать 3-5 дней. Лечение - 1,5-2

месяца и дольше. Можно делать временные перерывы.

* Хмель (шишки). Их собирают только зеленовато - желтыми,

сушат. Заваривают из расчета 1-2 ст.л. (в зависимости от состояния
больного) на 1 стакан кипятка. Кипятят на малом огне 10-15 мин,

процеживают. Дозу выпивают в 2-3 приема в течение дня, лучше
вечером, так как хмель имеет успокаивающее, расслабляющее и даже
снотворное действие.



При трофических язвах, а также при инфицированных ранах
помогают следующие средства:

* Присыпайте пораженные места порошком из вы сушенных
листьев крапивы. Также эффективны порошки из буквицы и из
цветков подмаренника.

* На поверхность язвы (по контуру раны) наложите 4-5 слоев
марли, обильно смоченной соком каланхоэ перистого. Используйте
мазь каланхоэ, которая также хороша при лечении гнойной
инфекции, фурункулеза, панариция, флегмоны, абсцессов,

инфицированных ран. Хорошо, если эта мазь сочетается с маслом
зверобоя или "Тыквеолом".

Чтобы приготовить сок каланхоэ, надо срезать листья или
молодые побеги растения и поместить их на 1-2 дня в холодильник.

Измельчить, массу отжать и профильтровать. Сок хранить в
холодильнике не более 2 дней.

В пищу регулярно употребляйте лук (сок с медом в равных частях
по 50 мл) и чеснок с лимонным соком (по 50 мл) по утрам, а также
фрукты и овощи, богатые витаминами С, Е, А (каротином).

Следите за работой кишечника. Ешьте по утрам 1 ч.л. - смесь
перетертых вместе инжира, изюма, кураги, чернослива (с вечера
размоченного и освобожденного от косточек), по 100 г каждого
фрукта, добавить 100 г меда и 75-100 г сухого листа сенны (3-6 долек
брикета).

По возможности включайте почаще в пищевой рацион инжир и
морскую капусту. Эти продукты обладают сильными
антйкоагулятивными свойствами (от слов коагуляция -

свертываемость, сужение и анти - . против).

* Упражнения, предложенные академиком А. Миклиным. Стоя,

приподняться на носках так, чтобы пятки оторвались от пола всего на
1 с, и резко опуститься на пол (20 раз, перерыв 10 с). Каждое
упражнение повторить 3 раза (т.е. всего 60 сотрясений). В течение
дня повторять 3-5 раз по 1 мин.

Гипертоническая болезнь
Основными причинами, вызывающими гипертонию, являются

малоподвижный образ жизни и избыточный вес. Так, один килограмм



лишнего веса обуславливает повышение артериального давления на
2 мм рт. ст.

Большое значение в возникновении гипертонии имеет излишнее
употребление поваренной соли.

Избыток соли в пище увеличивает риск возникновения
гипертонии в 10-11 раз!

Почки могут вывести в сутки не более 3-4 г соли. При
превышении этой нормы необходимо максимально активизировать
выделительную функцию кожи. А это возможно лишь при помощи
контрастных водных процедур, парной бани или сауны, физических
упражнений и при полноценном питании.

Повышению давления способствует избыточное употребление
белков животного происхождения. Поэтому при гипертонии очень
важно уменьшить в рационе долю животного белка и увеличить
количество сырых овощей и фруктов.

У сыроедов и натуропатов, как показали исследования,

артериальное давление гораздо ниже, чем у лиц, употребляющих
животную пищу.

Профилактика гипертонической болезни с помощью
физической нагрузки

Быстрая ходьба, бег, плавание, езди на велосипеде, любая
физическая нагрузка на воздухе снижают уровень адреналина в
крови, избыток которого приводит к сужению сосудов и повышению
кровяного давления.

Система здоровья Ниши, естественное питание, питье простой
воды хорошего качества до 3 л в день, лечебное голодание, водные и
воздушные контрастные процедуры, положительный настрой - все
это является эффективным средством нормализации артериального
давления без лекарств и даже без оздоровительного бега или
плавания.

У меня много знакомых среди врачей, спортсменов, тренеров и
народных целителей. Среди них очень много думающих, умных
специалистов, понявших суть и плодотворность Системы здоровья
Ниши. Но меня поражает амбициозность большинства людей,

которые не могут изменить своих привычек, стереотипов даже тогда,



когда знают, что старыми средствами помочь больному организму
невозможно.

Я ни разу не слышала конструктивного предложения или научно
обоснованной критики методов, предложенных Кацудзо Ниши в его
Системе здоровья. В лучшем случае такие люди говорили: "Система
здоровья Ниши - хорошая, но она одна из многих". Им трудно
поверить, что японский профессор проделал за них скрупулезную
работу, объединив в свои Шесть правил все рациональное, все, что
заменяет множество различных рецептов, и создал целостную,

комплексную, научно обоснованную теорию и методику, которая
пригодна для любого пола, возраста, любого человека независимо от
его социальной, религиозной И любой другой принадлежности.

Еще можно понять врачей, фармакологов, экстрасенсов - они не
хотят терять заработок. Но трудно понять тех, кто не хочет
попробовать спасти себя, своего ребенка, близких. И только тогда,

когда им выносится беспощадный приговор: "Ваша болезнь
неизлечима, помочь вам нельзя" (а это происходит, к сожалению,

тогда, когда все физиологические ресурсы организма исчерпаны), -

вот тогда они пытаются ухватиться за Систему здоровья Ниши. И
очень часто это уже бывает слишком поздно. Природа успела давно
отказаться от нарушителей ее Законов.

Хочу заметить, что при лечении любой болезни надо выяснить
прежде всего подлинную причину, породившую ее. Если болезнь
носит функциональный характер, то к ней должен быть один подход.

Но если болезнь -- следствие другого заболевания (например,

гипертония на основе заболевания почек), то надо прежде всего
устранять причины, вызвавшие заболевания почек.

Народные средства для лечения гипертонии
Эти средства нормализуют давление, а не просто снижают его.

* Отвар картофельной кожуры. Кожуру с 4-5 картофелин, хорошо
предварительно промытых, залить 0,5 л кипятка, кипятить под
крышкой на маленьком огне 15 мин. Настоять, процедить. Принимать
по 1-2 чашки такого отвара в день.

* Смесь. Стакан сока красной моркови, стакан сока редьки, стакан
сока свеклы, стакан настойки хрена (хрен натереть, настоять на воде



в течение суток), стакан меда и сок одного лимона перемешать
деревянной лопаточкой в эмалированной посуде. Принимать по

1 ст. ложке 3~ раза в день за 1 ч до еды или через 2-3 ч после еды.

Курс лечения 2 месяца.

* Настойка календулы на водке (20:100), принимать по 20-30

капель 3 раза в день. Пьют не только для снижения артериального
давления, но и при головной боли, для улучшения сна, повышения
работоспособности.

* Включить в пищевой рацион продукты, содержащие калий, и
исключить натриевую рафинированную соль. Это снизит
артериальное давление и укрепит артерии.

Основные пищевые источники калия: капуста, картофель, огурцы,

листья одуванчика, петрушка, редис, помидоры, бобовые культуры.

Чечевица, хлеб ржаной, овсянка, морковь, салат-латук, спаржа, хрен,

чеснок, черная смородина. Мед, яблочный уксус с зелеными
овощами, печеный картофель в кожуре (съедать вместе с кожурой),

лук репчатый, выстоянный 30 мин в растительном масле, 2-3 зубчика
чеснока ежедневно (особенно рекомендуется при склеротической
форме гипертонии); фрукты - грейпфруты, курага, урюк, абрикосы,

изюм, чернослив.

* Утром проглотить одну дольку чеснока, не разжевывая, запив
небольшим количеством воды.

* 1 ст.л. сушеного укропа залить 0,5 л кипятка, настоять в течение
1 ч и пить по полстакана 3 раза в день до еды.

* Пить смесь соков по 1/2 стакана 3-4 раза в день после еды -

морковного, яблочного, свекольного, сырого картофеля, капустного
или любых других пяти видов овощных соков. Свекольный сок лучше
выстоять в холодильнике не менее 1 ч до смешивания его с другими
соками.

* Крапива двудомная (не путать с крапивой жгучей).

Нарезать помельче 50-70 г крапивы, поместить в эмалированную
посуду, залить 450 мл воды. Через полчаса поставить на маленький
огонь, дать закипеть и еще томить 10 мин. Остудить, процедить,

хранить в холодильнике. Перед употреблением подогревать до
комнатной температуры и пить 2-3 раза в день по 1/3 стакана. Курс
лечения 5 дней подряд, трижды с перерывами в 2-3 дня.



Противопоказано при повышенном содержании протромбина в
крови. Крапива способствует свертыванию крови и полезна при
кровотечениях.

* При сильной головной боли из-за повышенного давления
сделайте холодный компресс на затылок.

* Смесь для протирания на ночь шеи. Спирт - 100 г. ментол - 2,5 г,
новокаин - 1,5 г, анестезин - 1,5 г. Для снижения артериального
давления.

* Настойку валерианы нюхать перед сном в течение 2 мин каждой
ноздрей на протяжении 2-4 месяцев.

Действует не сразу, но постепенно снижает артериальное
давление.

* Сок брусники обыкновенной. Пить натощак 150 - 200г.
Гипотония
Симптомы гипотонии (пониженного артериального давления):

- плохое самочувствие по утрам;

- холодные руки и ноги;

- тяжесть в голове или отдельных ее частях, головная боль;

- слабость;

- головокружение;

- сонливость;

- потеря аппетита.

Профилактика и лечение гипотонии с помощью физических
упражнений и правильного питания

1. Упражнения по Системе здоровья Ниши (Шесть правил).

2. Водные процедуры и контрастные воздушные ванны.

3. Спортивные игры.

Повышают артериальное давление: острый сыр, селедка и любая
соленая рыба, соленые огурцы и помидоры, соленые овощи.

Народные средства для лечения гипотонии
* Настойка лимонника по 20-30 капель 2 раза в день натощак

перед завтраком и обедом за 30 мин до еды.

* Левзея (маралий корень), жидкий экстракт. Принимать по 20-30

капель 2 раза в день натощак перед завтраком и обедом, за 30 мин до
еды.



Настойка левзеи принимается по 40 капель 2 раза в день.

* Бессмертник песчаный. 10 г бессмертника на стакан кипятка.

Настоять, укутав, 40 мин, процедить.

Принимать по 1/3-1/2 стакана 2-3 раза в день за 30 мин до еды в
охлажденном виде.

* Золотой корень (родиола розовая), настойка.

Принимать по 20-40 капель 2 раза в день, утром и в обед за 30

мин до еды, в течение 10-20 дней.

* Женьшень, настойка. Принимать от 5 до 20 капель 2 раза в день
утром и перед обедом в течение 2 - 3 недель.

* Сок лимона ежедневно (от 1 до 4 лимонов) с теплой водой.

Что надо знать о крови
Эритроциты. Когда кровь протекает через легкие, каждая

молекула гемоглобина присоединяет к себе одну молекулу
кислорода. Протекая через ткани и органы, она отдает кислород и
забирает двуокись углерода (СО2), которая выводится наружу при
выдохе. Венозная кровь содержит углерод (СО2). Она более темная.

От насыщения крови кислородом происходит ее окисление: цвет
крови меняется на светло-красный.

Эритроциты - клетки, имеющие вид диска. У здорового человека в
1 мм3 крови содержится около 5 млн эритроцитов. Это небольшие
клетки, свободно проходящие через капилляры. Гемоглобин придает
эритроцитам красный цвет.

Продолжительность жизни эритроцитов равна 15--17 недель
(около 4 месяцев). Это говорит о том, что каждые 4 месяца человек
может обновить и улучшить состав своей крови!

Где образуются новые клетки крови? Новые клетки крови
образуются в костном мозге, главным образом в позвонках, грудине,

ребрах, костях таза и стоп.

Витамин В (фолиевая кислота) и витамин В]2 (цианокобаламин)

участвуют в кроветворении, регулируют углеводный и жировой
обмен в организме. При их недостатке в пище развивается
малокровие. Поэтому необходимо употреблять и зеленые листья
растений (петрушки, укропа, кинзы, ботву репы, моркови, редиса),



салаты, зеленый лук, а также печень, почки, пивные дрожжи, сырой
желток яйца, сою.

Недостаток этих витаминов в организме может быть вызван не
только отсутствием в рационе питания тех продуктов, которые
богаты этими витаминами, но и нарушением всасывания при
пищеварении.

Второе место после эритроцитов среди клеток крови отводится
лейкоцитам. Лейкоциты по размеру больше эритроцитов.

Лейкоциты обладают способностью менять свою форму -

вытягиваться в длину, благодаря чему легко проникают через стенки
сосудов в окружающие ткани.

Среди лейкоцитов различаются гранулоциты, моноциты и
лимфоциты.

Лейкоциты уничтожают бактерии и вирусы, чужеродные тела,

способствуют заживлению ран.

Повышенное содержание лейкоцитов в крови - это признак лото,

что организм борется с какой-то инфекцией.

Тромбоциты располагаются вдоль сосудистой стенки. Они
участвуют в свертывании крови в случае повреждения стенок
сосудов и "латают" поврежденные места.

Если поместить кровь в стеклянный сосуд вместе с
антикоагулянтом, при отстое она как бы разделяется на жидкую,

желтоватого цвета плазму и красный осадок.

Жидкая часть крови на 91-92% состоит из воды. Остальные
приходятся на долю 8-9% белков (альбумина и глобулина).

Если недостает альбумина, это вызывает безбелковые отеки.

Глобулины типа альфа и бета являются переносчиками гормонов,

которые регулируют обмен веществ. Глобулины типа гамма состоят
из защитных антител.

Фибриноген - основная субстанция свертывания крови. Именно
из него формируется тромб, закрывающий при необходимости
поврежденную стенку сосуда.

В плазме содержатся холестерин и нерастворимые в воде
субстанции. Холестерин циркулирует в крови -в виде
липопротеинов. Вопреки распространенному мнению холестерин не
является врагом нашего здоровья, наоборот, он входит в состав



стероидных гормонов, желчных кислот и витамина D и необходим
для работы мозга и образования антител. Только часть холестерина
попадает в организм с пищей, остальная его часть синтезируется в
печени и тонком кишечнике. Повышение уровня холестерина или
увеличение липидов в крови провоцирует возникновение
атеросклероза.

Малокровие (анемия)

Это группа заболеваний, характеризующихся изменением
количества эритроцитов и гемоглобина в крови. Для улучшения
состава крови следует как можно чаще употреблять следующие
продукты:

сельдерей (растение очень богато магнием и железом, а такое
сочетание хорошо для кроветворения);

несколько чайных ложек меда в день (предпочтение надо отдать
темно-коричневому или темно-желтому меду), 1 ч.л. после еды;

абрикосы, 100 г мякоти;

печень 250 г;
кабачки или тыква.

Народные средства при анемии
* Ежедневно на протяжении нескольких месяцев пить по 1-2 ст.л.

смеси соков свеклы, моркови и редьки в соотношении 1:1:1.

* На завтрак пивные дрожжи.

* Второй завтрак - чашку овсяного молока (2 ст.л. зерна овса
залить 200 г горячей воды, настоять ночь, утром добавить 1 ч.л.

отрубей, меда по вкусу и сухарей).

* Смешать 1 ч.л. меда и полстакана сока свеклы, пить 3 раза в день
за 1 ч до еды.

Холодные ноги и руки
Это довольно частое явление в наши дни. Оно говорит о

замедлении циркуляции и повышении вязкости крови. Причина
здесь в зашлакованное сосудов печени, почек и плохой циркуляции
крови. Ухудшение циркуляции влечет за собой понижение
температуры, способствует переохлаждению конечностей.

Переохлаждение организма вызывает повышенный выброс
адреналина, при этом еще больше увеличивается переохлаждение.



Создается порочный круг. Переохлаждение вызывает нарушение
обменных процессов, снижение скорости химических реакций.

"Засоряются" клетки, накапливаются токсины, которые еще в
большей степени нарушают питание клеток, ухудшают
информационные связи клеток, органов, систем и мозга.

На холодные ноги и руки ни сам больной, ни врачи, ни родители
не обращают обычно никакого внимания, потому что не очень
хорошо представляют механизм этого явления.

Казимеж Пиотрович пишет:

"Если суммировать все факты: холодные ноги, замедление
метаболических (т.е. обменных) процессов, особенно в стопах, а
также снижение кроветворения (а я бы добавила: и очищения. - М.Г.)
в результате ухудшения работы костного мозга, то становятся
очевидными причины ухудшения физического развития детей, их
склонность к различным заболеваниям, развитию плоскостопия и т.д.

Короче говоря, негативные рефлексы, поступающие с нижних
конечностей, и нарушенная информация отрицательно сказываются
на общем развитии организма".

Холодные ноги и руки наблюдаются у лиц с низким давлением
(склонных к гипотонии). При этом гипотония часто переходит в
гипертонию.

Нарушение кровообращения в нижних конечностях ведет в
конечном счете к атеросклерозу, на фоне которого возникают
различные трофические изменения вплоть до гангрены пальцев или
стоп.

Выполнение Шести правил здоровья по Системе Ниши, правил
полноценного питания, контрастных воздушных и водных процедур,

положительные настрои - все это удаляет токсины, улучшает
кровообращение и состав крови, восстанавливает равновесие
конструктивных и деструктивных сил организма.

Ко всему этому неплохо воспользоваться стельками-

стимуляторами "PIOKAL". Они улучшают обменные процессы и заново
отстраивают нарушенные каналы информации. Это заметно улучшает
кровообращение, и конечности становятся теплыми.

Заболевши органов пищеварения



Общие рекомендации и средства для улучшения
пищеварения

Твердая и жидкая пища должны приниматься отдельно - это закон
питания.

Если пища не смочена необходимыми ферментами,

выработанными слюнными железами, если она поступает вместе с
бульоном или водой, чаем, кофе, если она запивается компотом, то
она не переваривается.

Обычно после такого питания многие ощущают сытость, хотя она
может сопровождаться изжогой, икотой, отрыжкой, распиранием в
области желудка. А все это не что иное, как пищевой гастрит,
вызывающий раздражение слизистой желудка.

Желудочный сок в это время выделяется повышенной
концентрации. Вначале это приводит к повышенной кислотности, а
затем, по мере опорожнения желез, кислотность снижается до
нулевой.

Чтобы предотвратить развитие заболеваний органов
пищеварения, выполняйте следующие рекомендации:

o Принимайте твердую пищу и воду, соки, любые жидкости в
разное время.

Разведите их по времени на 1-2 ч.

Если вы прислушаетесь к своему организму, то через некоторое
время после еды (обычно через 2 ч) вы отчетливо начнете ощущать
сухость во рту. Это и будет сигналом, что наступило идеальное время
для приема жидкости. Лучше пить простую воду. Причем те, кто ест
мясо, нуждаются в жидкости в большей степени, чем вегетарианцы,

натуропаты, сыроеды. Вода необходима для биохимических реакций,

чтобы вымыть из почек токсины, образовавшиеся вследствие
потребления животной пищи, а также для выведения жира.

Заканчивать пить лучше за 30 - 60 мин. до еды.

o Никогда не принимайте в один прием белковую и крахмалистую
пищу, требующую различных сроков, ферментов, соков и условий для
своего переваривания.

Например, белковую пищу: - мясо, рыбу, яйца, сыр, творог,
молоко, орехи - ешьте в одно время, а крахмалистую - хлеб,



картофель, макароны, лапшу, крупы, каши - в другое.

Кашу варите только на воде, причем предварительно замочите
крупу в кипятке (рис, пшено, гречку, ячмень и др.). А еще лучше
залить крупу кипятком в термосе и настоять 12 ч, есть с медом, но ни
в коем случае не с сахаром. Обязательно тщательно пережевывать.

Лучше всего крупы заваривать с отрубями, а перед подачей к
столу добавлять овощи с зеленью и растительным маслом- (льняным,

оливковым, подсолнечным, соевым).

Картофель ешьте всегда отдельно, лучше печенным в кожуре,

только с жирами и овощами. Его нельзя сочетать с другими
крахмалистыми продуктами (кашей, бобовыми, хлебом) или с
углеводами (медом, сахаром, вареньем, фруктами) - это приводит к
брожению, образованию избытка слизи в сосудах, к запорам и
.любым другим нарушениям работы желудочно-кишечного тракта.

Для лучшего усвоения калия, содержащегося в картофеле,

добавляйте к нему побольше зелени, лука, чеснока. Без зелени
картофель и каши - тяжелая, неусваиваемая, балластная пища,

которая может бродить и заполнять организм слизью. "Сидеть" на
картошке и кашах без зелени и овощей - значит наживать себе
болезни.

Без кожуры картофель теряет витамины и микроэлементы.

Витамин С в картофеле через несколько часов после варки равен
нулю.

Грамотный человек должен понимать, что картофель нужно есть
только в кожуре, печеным, с зеленью ;И.не очень часто.

Рецепты приготовления картофеля.

Картофель с кожурой помыть, разрезать пополам, поставить на
противень белой частью вверх и запечь в хорошо разогретой
духовке без масла, соли и любых других приправ. Перед подачей к
столу можно подать чесночную подливку с растительным маслом или
сметаной, или майонезом сыроеда.

Если вы предпочитает вареный картофель, варите в кожуре таким
образом: хорошо помойте клубни и залейте крутым кипятком. Варите
йод крышкой не более 5 мин после закипания, на маленьком огне,

вместе с кореньями и зеленью петрушки, укропа; лавровым листом,

репчатым луком. Затем укутайте кастрюлю в бумагу, устроив "термос".



Настой не выливайте, заправьте его растительным маслом,

растертым чесноком, добавьте немного соли, если она вам не
противопоказана, и тертых свежих овощей - вот вам и суп. Только
ешьте его отдельно от второго. Помните нашу первую рекомендацию!

o Предупредить многое болезни вам поможет простое правило,

которое должно стать для вас привычкой: выходите из-за стола
немного раньше, чем почувствуете, что наелись, - желудок должен
быть заполнен примерно на две трети, только тогда он легко
справится со еврей работой. А минут через 30 оставшееся чувство
голода исчезнет.

Несмотря на то, что вы съели меньше обычного, качество
усвоения пищи значительно повысится, а токсинов будет
образовываться меньше. А для того, чтобы выполнять это правило
было нетрудно, старайтесь длительно и тщательно пережевывать то,

что вы едите. При еде "до упора" организм вместо качественного
усвоения пищи будет работать на ее выброс.

o Пережевывайте пишу не менее 30-35 раз: измельченная,

хорошо пропитанная слюной пища лучше усвоится организмом и
даст больше пользы.

Помните! Закон питания таков: приносит пользу не съеденная, а
усвоенная пища. Хорошо пережеванное - наполовину переваренное.

Не жалейте времени, потраченного на пережевывание пищи.

Чувство голода удовлетворяется постепенно.

И еще: при пережевывании вы заставляете зубы, язык, слюнные
железы работать, устанавливаете прочную информационную связь
между мозгом и пищеварительными органами. Пока вы жуете, мозг
уже отдал команду, каким органам что следует делать (какого
качества, какого состава должны быть выделены ферменты, гормоны
желудком, кишечником, печенью, почками или поджелудочной
железой). За счет длительной работы челюстей улучшается
кровообращение в шейно-челюстной области. Так, при длительном
жевании происходит профилактика заболеваний миндалин и
лимфатических желез, а органы пищеварения работают в более
благоприятном режиме. Все это предупреждает болезни и
восстанавливает (лечит) организм в целом.



Необходимо часто и постоянно пить воду (по 30-50 г). Дело в том,

что если мы правильно питаемся, то в организме происходит
расщепление собственных белков с образованием избыточного
количества мочевой кислоты, которая накапливается в крови.

Каждые полчаса в крови образуются алкоголь и сахар. Частый прием
воды способствует появлению равновесия между сахаром и
алкоголем, а также выведению лишнего сахара и мочевой кислоты.

За счет этого вероятность образования камней, неорганических
солей щавелевой кислоты снижается, а кислотно-щелочное
равновесие в организме восстанавливается. Кроме того,

нейтрализуется спирт, который является неотъемлемым продуктом
пищеварения.

Помните всегда: кто много пьет, тот мало ест. Вода - это тоже еда.

Продукты, которые содержат витамины С и В1 должны
присутствовать у нас на столе ежедневно. Плохое пищеварение и
нарушение функций желудочно - кишечного тракта обычно
наступают от недостатка витамина B1 (тиамина), который,

оказывается, разрушается в нашем организме так же легко, как и
витамин С. Эти два витамина должны поступать в организм
постоянно.

Основные источники витамина B1: спаржа, ячмень, овес, фасоль,

пивные дрожжи, кислое молоко, черный хлеб грубого помола,

отруби, цельные зерна пшеницы, орехи (арахис, лесные, грецкие),

картофель.

Основные источники витамина С: черная смородина и ее листья,

капуста, цитрусовые (лимоны, апельсины, грейпфруты и т.д.),

помидоры, плоды шиповника, клюква, зеленый горошек, репа,

свекла, брюква, картофель, морковь, шпинат, петрушка.

* При болезнях желудочно-кишечного тракта особенно
благотворно влияют на нормальное состояние слизистых структур
кишечника следующие средства:

* яблочный уксус (можно с медом), принимаемый по 1-2 ч.л. того и
другого на 200-250 г воды 3 раза в день за 30 мин до еды;

* листья молодой крапивы со стеблем срезать на 20 см сверху,

промыть, мелко порезать, сложить, не утрамбовывая, в литровую
банку и залить холодной кипяченой водой. Настоять 10 ч. Пить как



можно больше. Ребенку можно давать вместе с супом, компотом,

соком. Это средство не только нормализует пищеварение, но и
очищает кровь, а также обладает успокоительным действием.

* Хорошо после каждого приема пищи выпить раствор сульфата
магния (можно и горькой соли). На кончике ножа или чайной ложки
взять порошок соли, развести с водой и выпить. Магний необходим
для многих процессов, происходящих в организме, в том числе и для
пищеварения.

* Упражнения по Системе здоровья Ниши устраняют
расстройства в работе пищеварительного тракта, улучшают
деятельность кишечника, усиливают выделение пищеварительных
соков, налаживают КЩР, повышают работоспособность всех органов
и систем, ускоряют кровообращение, обеспечивая тем самым
питание и очищение всех клеток организма. Тот, кто заботится о
здоровье своих пищеварительных органов, должен ввести в культуру
своей жизни выполнение утром и вечером Шести правил здоровья.

Утром или после окончания упражнений по Системе здоровья
Ниши, или сразу после сна: повернитесь на спину и начните
поочередно как бы надевать тугие перчатки на каждый палец:

захватите большим и указательным пальцами мизинец
противоположной руки и начинайте "натягивать" на него
воображаемые тугие перчатки, считая до 5-7 раз, движения - от
кончика пальца до его основания. Затем переходите к следующему
пальцу (безымянному), далее - по очереди - к остальным (среднему,

указательному, большому), а потом проделайте то же самое, но уже с
правой кистью.

Закончив "натягивание перчаток", найдите точку срастания
большого и указательного пальцев и круговыми движениями
сделайте точечный массаж по часовой стрелке (на счет 10) и столько
же против часовой стрелки на одной, а затем и второй руке.

Далее пальцами правой руки помассируйте всю ладонь на левой
руке, а пальцами левой руки - ладонь правой руки.

Потяните обе руки вверх к потолку и помассируйте их
поочередно то правой (левую руку), то левой (правую руку). Закиньте
обе руки за голову, ступни ног поставьте перпендикулярно к телу,

носки потяните к лицу, а пятками стремитесь вперед, растяните



позвоночник в противоположную сторону. Это поможет исправить
положение позвонков, избавит вас от застойных газов в кишечнике и
будет способствовать его быстрейшему очищению после подъема.

Запоры
Для того чтобы бороться с каким-либо заболеванием, надо

устранить его причины.

Причины возникновения запоров многочисленны. Прежде всего
это подвывихи позвонков и неправильное питание.

Вправить подвывихи позвоночника нам поможет выполнение
упражнений по Системе Ниши, если мы введем их в стереотип своей
жизни, а также постоянное внимание к своей осанке, Не забывайте
несколько раз:

- отвести плечи назад; откинуть затылок;

- подбородок приподнять, как при взгляде на "верхушки
деревьев";

- ноги при движении ставить от бёдра одна перед другой.

И тогда вы надолго сохраните молодость и здоровье.

И конечно же, в первую очередь надо начать правильно питаться.

Если мы едим только вареную пищу, которая не содержит грубой
клетчатки, если в нашем дневном рационе нет достаточного
количества жидкости, сырых овощей, свежих фруктов, богатых
витаминами группы В, витаминами С, солей калия и других
микроэлементов, то вероятность запоров резко увеличивается.

Возникновение и развитие большинства болезней начинается со
слишком редкой дефекации.

Один из депутатов 2-й Всесоюзной конференции по разгрузочно-

диетической терапии выразился коротко и ясно: "Двадцатый век - это
век запоров!"

Известно, что около 97% горожан имеют стул 1 раз в сутки и реже,

при этом самыми вредными канцерогенами, то есть веществами,

вызывающими рак, являются именно продукты гниения, которые
задерживаются в нашем кишечнике, образуя каловые массы.

Ученые считают, что при трехразовом питании дефекация должна
быть не реже 2 раз в сутки.



Применение клизм и слабительных чревато тем, что после них
очень часто следует запор. Кроме того, обычная клизма очищает
лишь нижнюю часть кишечника, не затрагивая самого главного:

большого участка в верхней части.

Самое лучшее средство при запорах - это хотя бы оптимальный
двигательный режим и правильное (необильное, физиологически
обоснованное, богатое сырой клетчаткой и всеми необходимыми
ингредиентами с достаточным количеством воды) питание.

Известный натуропат С. Бородин предлагает делать свекольную
клизму.

Свекольная клизма. Нарезать 500-800 г сырой очищенной и уже
вымытой свеклы и поместить в любую неметаллическую емкость.

Залить 1-1,5 л горячей воды (можно только что закипевшей). На
протяжении 15т-20 мин 3-4 раза взболтать и укрыть. Когда жидкость
остынет до 39° С (при такой температуре жидкость хорошо
всасывается в кишечник и лечит его мышцы), процедить и слить
жидкую часть в клизму.

Свекольную клизму надо делать во время лечебного голодания.

Температура клизмы должна быть 39° С.

Если же у вас обнаружили новообразование, температуру клизмы
можно снизить до 38° С. Но надо иметь в виду, что жидкость холоднее
вашего тела всасываться (а значит, и очищать отложения со стенок
кишечника) не будет.

Ряд состояний, при которых напряжение противопоказано
(например, болезни и ранения полости живота и позвоночника,

глазные болезни, сотрясение мозга, инсульт, инфаркт, тяжелые
сердечно-сосудистые заболевания), требует осторожности. С.

Бородин советует начинать с клизмы объемом 200-500 мл, а через 6-

12 ч приступить к обычной свекольной клизме. При беременности
также следует соблюдать это правило.

Другое средство для хорошей работы кишечника, подсказанное
мне Сергеем Бородиным.

Диетическая сыворотка. В любую неметаллическую посуду залить
кефир, простоквашу или другой кисломолочный продукт (за
исключением ацидофилина). Поставить ее в водяную баню на слабый
огонь.



Когда творог всплывет, прорезать в нем отверстие и в эту
"прорубь" засыпать мелко нарезанные несладкие и некрахмалистые
овощи - петрушку, укроп, сельдерей, пастернак, капусту кочанную,

редис, листья редиса, листья репы и даже подорожника. Можно
использовать лук и чеснок, но тогда тепловая обработка должна быть
дольше.

Снять с огня и дать постоять еще минут 10.

Отделить сыворотку. Сыворотка и творог, Обогащенные травами
и овощами, гораздо ароматнее, вкуснее и диетичнее. При такой
технологии выживают только молочнокислые бактерии, которые
необходимы кишечнику.

Пить такую сыворотку за 10-30 мин до еды или вместо еды.

До приема этой сыворотки хорошо сделать свекольную клизму, а
после питья приступить к лечебному голоданию.

Еще одно средство, помогающее при запорах: в банку объемом 1

л заливается около 0,5 л кефира и туда же засыпаются любые овощи -

свежие или сушеные, все перемешивается, заливается кипятком.

Через 5-10 мин верхнюю часть жидкости можно выпить - по
составу она будет схожа с диетической сывороткой.

Повторно залейте кипятком смесь овощей и кефира. Но на этот
раз перемешайте верхнюю часть смеси - тогда необходимый процесс
произойдет в новом слое смеси.

Помните:

- курение, употребление алкоголя, слабая мышечная нагрузка
увеличивают вероятность запоров на 100%;

- старайтесь ограничить применение любых слабительных
средств (особенно сильных минеральных слабительных): в
результате постоянного использования таких средств нервно-

мышечный аппарат кишечника еще больше дистрофируется;

- не увлекайтесь (по той же причине) и клизмами;

- приучите свой кишечник работать (опорожняться) в одно и то же
время. Любая задержка стула, систематические подавления
естественных позывов приводят в конечном счете к хроническим
запорам.

Питание для нормальной работы кишечника



Рацион должен быть богат продуктами, содержащими большое
количество клетчатки (или пищевых волокон). Пищевые волокна
удерживают влагу, увеличивают пищевой комок и ускоряют его
продвижение по кишечному тракту, стимулируют его перистальтику.

Продукты, способствующие предупреждению и лечению запоров.

Фрукты: мандарины, апельсины, грейпфруты, лимоны, инжир,

финики, арбузы, дыни, яблоки, персики, крыжовник, сливы.

Овощи: капуста, помидоры, огурцы, морковь, свекла, шпинат,
кабачки, лук, редис, редька, чеснок, хрен.

Кисломолочные продукты: односуточные простокваша, кефир,

йогурт, кумыс, сыворотка, настоянные на овощах и зелени.

Зерновые: подсушенный черный хлеб грубого помола, гречневая,

перловая, овсяная крупы, отруби.

Прочие продукты: мед, грибы, квас, минеральные воды.

Салаты лучше заправлять небольшим количеством (1 ст.л.)

льняного, подсолнечного, соевого, кунжутного или оливкового
масла. Это способствует размягчению стула.

При острых и подострых воспалительных процессах в желудочно-

кишечном тракте продукты, богатые растительной клетчаткой, лучше
заменить овощными или фруктовыми свежеприготовленными
соками.

Продукты, которые необходимо исключить из питания при
запорах: мясные и рыбные супы, бульоны, белый хлеб, булочки,

манную, рисовую каши (тем более молочные или с молоком),

картофельное пюре, макаронные изделия, кофе, какао, крепкий чай,

кисель, шоколад, кизил, гранаты, бруснику, чернику, груши, водку,

натуральное красное вино.

Физическая нагрузка
Для профилактики и лечения запоров очень эффективны: бег

трусцой, упражнения по Системе здоровья Ниши, велосипед,

плавание, лыжные прогулки, спортивная ходьба, а также комплекс
специальных упражнений, которые можно выполнять до еды или
через 1,5-2 ч после еды.

Комплекс упражнений и самомассаж при запоре
Лежа на спине:



1. При вдохе живот максимально выпятить, при выдохе - втянуть
(10 раз).

2. Втянуть живот (вдох), выпятить толчками в 2 этапа (21-30 раз).

3. Выдохнуть и согнуть ногу, обхватить руками колено, прижать к
животу, задержать дыхание, выпрямить ногу, вдохнуть. Повторить
поочередно правой и левой ногой по 10 раз.

4. Подтянуть ноги к животу и обхватить их руками - выдох.

Выпрямить ноги - вдох. Повторить 10-12 раз.

Вариант: вместо сгибания коленных суставов можно разгибать и
сгибать стопы в медленном темпе при глубоком ритмичном дыхании.

Стоя на коленях:

5. Опереться на прямые руки, поднять ногу и голову вверх,

прогнуться - вдох. Принять исходное положение - выдох. Повторить 3

раза каждой ногой.

6. Постоять в упоре на коленях и локтях 3-5 мин.

Голову то откидывать назад до отказа, то до отказа опускать вниз.

Сидя на полу:

7. Сесть по-турецки, скрестив ноги, руки положить на колени.

Поднять руки вверх, потянуть их до отказа, наклонить к полу, достать
пол, снова вернуться в исходное положение.

Сидя на стуле:

8. Сесть на стул, ноги скрестить. Втянуть прямую кишку, напрягая
мышцы заднего прохода (15-20 раз).

Затем встать и немного походить. Это упражнение выполнять в
течение дня не менее 5 раз.

9. Самомассаж живота:

- лежа на спине, согнув ноги в коленях, двумя ладонями (одна на
другой) массировать живот 25 раз в медленном темпе по часовой
стрелке;

- захватить жировые складки на животе и слеплять их, как хозяйка
лепит пельмени (кончиками пальцев обеих рук);

- слегка надавливать на живот по ходу часовой стрелки;

- ребром ладони вызывать вибрацию живота.

Народные средства при запорах



* Сок свежего картофеля употреблять при спастическом запоре
по 1/4 - 1/2 стакана 3-4 раза в день.

* Чай (настой) из сушеных вишен, яблок пить 3-4 раза в день.

* Пить теплый рассол квашеной капусты по 1/2 стакана 3-4 раза в
день.

* Растворять 1 ч.л. меда в стакане холодной воды и выпивать
утром натощак.

* Несколько столовых ложек овса перебрать, промыть, высушить,

смолоть в порошок. Принимать 1 раз в день. Начинать с
минимальной дозы - 0,5 ч.л. и постепенно довести до 0,5-1 ч.л., пока
не будет получен положительный результат (ежедневный стул).

* Смолоть отруби до состояния муки. Принимать 1 раз в день по 1

ч.л.

* Пить воду, в которой долго варились овес или сливы.

* Принимать по 1/2 ч. л. пшеничных отрубей или стакан яблочного
сока в день в течение длительного времени.

Пить 1 стакан морковного сока ежедневно.

* Пить 1 стакан тыквенного сока ежедневно (можно чередовать с
морковным).

Геморрой
Развитию геморроя способствуют постоянные длительные

натуживания, подъем тяжестей и сидячий образ жизни. Это приводит
к расширению вен прямой кишки с последующим их защемлением.

Поэтому одним из основных средств профилактики геморроя
является предотвращение запоров.

Никогда не задерживайте стул, если не хотите потерять рефлекс
дефекации.

Если при дефекации вы чувствуете боль или обнаруживаете
кровотечение, если у вас появились частые судороги в ногах и
синяки, если ваше тело имеет неприятный запах, значит, вашему
организму не хватает магния и вам срочно надо изменить свой
рацион, включив в него как можно больше продуктов, богатых
магнием.

Основные источники магния, необходимого организму: зеленые
листья овощей, орехи, миндаль, мята, цикорий, салат-латук, оливки,



петрушка, арахис, картофель, тыква, сливы, овес, ржаной хлеб,

помидоры, отруби, сырой яичный желток.

Появление геморроя указывает на то, что у вас в крови
недостаточно не только магния, но и витамина К.

Основные источники витамина К. Так как содержание витамина К
более или менее пропорционально содержанию хлорофилла в
растениях, вы можете найти витамин К во всех растениях зеленого
цвета. Много его в соевом масле, печени, грецких орехах, капусте,

помидорах, шпинате.

Этот витамин сам вырабатывается в толстом кишечнике
микроорганизмами. Если кишечник не завален каловыми массами и
если у вас нет запоров, то вы полностью обеспечены витамином К.

Геморрой свидетельствует также, что в крови мало витамина С.

Помните. Запас витаминов С и BI надо пополнять ежедневно, так
как они не накапливаются в организме.

Больше ешьте сырых овощей и фруктов, ягод, капусты, картофеля,

зеленого лука, помидоров, сладкого красного перца, черной
смородины, хрена, земляники, щавеля, лимонов, апельсинов, а также
других продуктов растительного происхождения.

При геморрое необходимо увеличить в рационе питания
продукты, богатые витамином Р (рутином и цитрином).

Основные источники витамина Р: белая кожица цитрусовых,

плоды шиповника, гречневая крупа, красный стручковый перец,

зеленые листья чая, апельсины, рябина, виноград, черная
смородина.

Фармакологические препараты. Пользуйтесь
фармакологическими препаратами лишь как дополнением к
правильному питанию не более 10 дней подряд, а затем делайте
перерыв. В противном случае ваша гормональная и иммунная
системы серьезно пострадают, органы перестанут работать, коль в
них не нуждаются. У любой клетки вашего организма есть разум и
душа. Если за клетку или орган выполняет работу что-то, то зачем ей
трудиться? А все, что не работает, отмирает.

Допустимы следующие фармакологические препараты:

"Аскорутин", "Цитрин", которые при приеме следует растворять в
воде, теплом чае или супе.



"Метианин" - синтетический витамин К, действует сильнее
природного, что совсем небезопасно.

Если вы начнете питаться продуктами, перечисленными выше, то
уже через две недели вас покинут запоры, стазы, судороги, через 3

недели восстановится ваша энергия, исчезнут усталость и
неприятный запах тела.

Что делать, чтобы привести в порядок сосуды прямой кишки?

1. Выполнять Шесть правил здоровья по Системе здоровья Ниши.

2. Пить "жесткую" воду, богатую кальцием, до 3 л в день. (Можно
разводить в воде доломитовые таблетки или таблетки с глюконатом
кальция.)

3. Спать на твердой ровной постели с подушечкой-валиком.

4. Не поднимать более 5 кг веса в один прием. Равномерно
распределять вес на обе руки.

5. Составить свое меню следующим образом:

Завтрак, - фрукты, желательно одного вида -1-2 шт, Г. Шелтон
допускает 2-3 вида в один прием.

Обед - овощи и гречневая или овсяная каша с обилием зелени.

Ужин - или только фрукты, или овощи (их можно чередовать по
дням) и кислое молоко, или орехи, или сыр, или брынза. Ни в коем
случае не соединять два белка (и орехи, и кислое молоко или сыр).

Специальные приемы:

1. Двухмоментную длительную дефекацию продолжительностью
до 10-15 мин замените на одномоментную. Не ждите второго позыва,

а сразу выходите из туалетной комнаты.

2. После каждой дефекации:

- обмойте анальное отверстие холодной водой (если узел выпал,

вправьте его: лягте на живот и расслабьтесь);

- встаньте на четвереньки, проделайте массаж анального
отверстия в течение нескольких минут (неплохо с маслом "Тыквеол" -

из тыквенных семечек или с медом).

3. Воздержитесь на некоторое время (чем дольше, тем лучше) от
выполнения тяжелой физической работы, не стойте родолжительное
время на ногах.



4. Громко говорить старайтесь только сидя. При разговоре стоя
(чтение лекций, выступлений и т.п.) напрягаются мышцы
заднепроходного отверстия. Для тренировки периодически
напрягайте мышцы заднего прохода, втягивая их внутрь.

Комплекс специальных упражнений для лечения геморроя
Этот комплекс выполняется утром после сна, вечером перед сном

и, если есть возможность, еще 1- 2 раза в день.

1. Сесть на край стула, ноги скрестить. Сжимая заднепроходное
отверстие, втянуть На 2-3 с прямую кишку (20 раз).

2. То же упражнение выполнять а быстром темпе 40-50 раз.

3. Лежа на боку. Массаж анального отверстия в течение
нескольких минут.

В острой стадии:

Постельный режим, послабляющее питание, местно-

охлаждающие средства: примочки со льдом, прохладные ванночки с
раствором перманганата калия, а также свечи из меда (мед
соединить с ржаной мукой и сахарной пудрой, замесить, сделать
форму свечи, завернуть в пергаментную оболочку и заморозить в
холодильнике, затем, освободив от бумаги, ввести в прямую кишку).

При воспалении узлов хорошие результаты дает лечение травами
(ванночки, примочки, лечебные клизмы, компрессы и прием внутрь).

Фитотерапия при геморрое
* Настой для ванны и компрессов. Семя каштана конского (30 г),

цветки ромашки аптечной (30 г), листья шалфея (20 г) и кора дуба (50

г) на 1 стакан кипятка, настаивать 15-20 мин.

* Противогеморроидальный чай: крушина (кора),

александрийский лист, тысячелистник (трава), кориандр (плоды),

солодка (корень) - в равных соотношениях; 1 ст.д. смеси заварить
стаканом кипятка, настоять до охлаждения, процедить через марлю,

пить на ночь по 1/2 стакана.

* 1 ст.л. измельченной травы зверобоя залить кипятком. Кипятить
на слабом огне 30 мин, процедить.

Пить по 1/4 стакана 3 раза в день.

* Пить до 3 стаканов в день настоя шиповника.



* Свежий сок лука с медом (по 1 ст.л, 3-4 раза в день),

соотношение меда и лука 1:1.

* Рассол квашеной капусты от 1/2 до 2 стаканов в теплом виде.

Народные средства
* Взять толстый глиняный горшок, закрыть его деревянной

крышкой с отверстием, вскипятить в кастрюле 2 л воды, растворить в
этом кипятке 450 г квасцов, влить в горшок, сесть на него, прогревать
задний проход над паром. После окончания сеанса смазать задний
проход внутри и снаружи медом и маслом тыквы ("Тыквеолом").

Обязательно принять чай из александрийского листа.

Прогревание делать не чаще 1 раза в неделю. После 2-3 сеансов
обычно проходит самый застарелый геморрой.

4 После дефекации сделать холодные обмывания. Затем, завернув
в тряпочку кусочек льда, приложить компресс на шишки, держать 1

мин. Ледяной компресс делать 3-4 раза в день в течение 3-6 недель
(пока шишки не исчезнут). В этот период надо воздержаться от
спиртных напитков, половой жизни и работы стоя.

Такое лечение становится более эффективным, а сроки излечения
сокращаются при горизонтальном положении тела и покое на
твердой ровной поверхности - доске, полу.

* При застарелом геморрое применяются ледяные свечи. Для
этого нужно сделать бумажные пакетики цилиндрической формы,

наполнить их водой и заморозить. Перед "введением свечи в задний
проход бумажную форму снять, а конец свечи опустить в теплую
воду, чтобы он не поранил слизистую прямой кишки. Первые 3-5

дней держать введенную свечу 30 с. Затем через 3-5 дней прибавить
еще 30 с.

4 Сок свежей рябины пить 3 раза в день по 2 рюмки с
добавлением меда, запивая стаканом воды. Продолжать до
наступления терапевтического эффекта. Этот сок действует и как
хорошее слабительное.

На ночь и утром натощак проглотить (не разжевывая) дольку
чеснока. Проходя через желудочно-кишечный тракт, она
способствует лечению начальной стадии геморроя и трещин прямой
кишки!



* Смазывать узлы несколько раз в день "Тыквеолом" или медом.

* Пить смеси соков моркови и шпината в соотношении 10:6 или
моркови с сельдереем и петрушкой в соотношении 7:4:3.

Морковь лучше не очищать, а лишь тщательно вымыть щеткой,

продезинфицировать в йодиноле или растворе марганца и
ополоснуть. Ту часть моркови, которая примыкает к листьям, следует
отрезать примерно на 1 см.

Пить смесь соков картофеля и моркови (1:1) вместо завтрака.

Пить чай из ботвы моркови до 3 стаканов в день в течение всей
зимы.

Гастрит
Гастрит - воспаление слизистой оболочки желудка,

сопровождающееся нарушениями его секреторной и моторной
функций.

Для профилактики и лечения гастрита рекомендуется:

- не пить воду во время еды. Истинная жажда появится спустя 2-3

часа после приема пищи. Утолять жажду надо небольшими порциями
и только пресной водой. Фруктовые воды, соки, натуральные сочные
фрукты, квас - все это еда, а не питье;

- никогда не употреблять после приема пищи десерты, фрукты,

сладости, выпечку. В это время они вредны и не только не принесут
пользы, но и приведут к брожению всего, что вы до этого съели.

Народные средства и фитотерапия при гастрите
* Зеленые сорта яблок вымыть, натереть на мелкой терке. В

течение 4-5 ч до и после приема яблок не есть и не пить.

Если вам трудно начинать прием пищи в полдень, можете есть
тертые зеленые яблоки в 8 ч, а в 12 (через 4 ч) приступать к другой
еде. На ночь при гастрите яблоки есть не следует, так как это вызовет
брожение и газообразование. Можно есть яблоки между завтраком и
обедом, в полдник (17 ч), от ужина лучше отказаться или ограничить
его кислым молоком или орехами с зеленью, или семечками в очень
небольшом количестве.

Такое лечение продолжать в течение 1 месяца ежедневно, на
второй месяц - 2-3 раза в неделю, на третий - 1 раз в неделю. При



этом не употребляют свежее молоко, жирную, острую, соленую пищу,

крепкий чай, кофе, какао, свежий хлеб, пряности;

* 1 стакан свежего сока капусты принимать 3-4 раза в день за
полчаса до еды в течение месяца. Курс повторить через 4-6 месяцев;

* 2 ч.л. цветков календулы заварить 2 стаканами кипятка, настоять
15 мин, процедить и выпить в течение дня.

При гастрите с повышенной кислотностью:

1. Свежеприготовленный сок картофеля принимать по 3Д стакана
натощак. После этого необходимо на полчаса лечь. Есть можно лишь
через 1 ч.

Курс лечения 10 дней. Затем 10 дней перерыв и курс повторить.

2. Для снижения кислотности очень полезно употреблять
свежеприготовленный сок моркови сорта каротель натощак по двa

стакана 1 раз в день.

Внимание! При гастрите с повышенной кислотностью
противопоказан томатный сок, а при острых и хронических гастритах
- свежие огурцы.

При гастрите с пониженной кислотностью:

1. 2 ч.л. измельченных листьев мяты (можно сныти, трилистника,

моркови тертой или ее зелени) залить кипятком и пить в течение
суток вместо чая.

2. Включить в пищевой рацион тыкву, кабачки или их соки.

3. Сок сырой капусты принимать по 1/2 стакана до еды.

Как избавиться от изжоге?

3 ст.л. зверобоя залить 300 мл кипятка. Настаивать 2 ч. Принимать
по 1/2 стакана в день до еды в течение 1-2 месяцев.

Язва желудка и двенадцатиперстной кишки
Причинами возникновения язвенной болезни являются

постоянное чувство страха (может быть и скрытое), а также
неправильное питание.

При нервно-эмоциональном напряжении нервные окончания
желудка постоянно раздражаются. Это приводит к изменению
состава желудочного сока.

"Вы получаете язву желудка не из-за того, что едите, а из-за того,

что ест вас", - говорил доктор Д. Монтегю.



Вот почему, как правило, никакая диета не может помочь при
данном заболевании. Нужен комплекс мер и перестройка сознания
больного.

Диетологи стремятся излечить язву желудка или
двенадцатиперстной кишки особой диетой. Обычно врачи
рекомендуют щелочные препараты лишь потому, что эти препараты
сразу же снимают боль.

Далее больному назначают щадящую диету, которая состоит
главным образом из молока и каш. В некоторых случаях такой метод
дает видимость положительных результатов, если его применять
достаточно длительно, но на самом деле одной диетой от язвы
желудка и двенадцатиперстной кишки не вылечиться - необходимо
понимание и устранение причин их появления.

Лечение голоданием
Хорошо известно, что после 3-4 дней полного голода (без пищи,

которая требует пережевывания) желудок перестает вырабатывать
кислоту.

Если язва вызвана повышенной кислотностью, то отсутствие
кислоты в течение продолжительного времени (2-3 недели)

способствует зарубцевыванию раны в стенке желудка или
двенадцатиперстной кишки. В результате боли прекращаются, и в
этом случае лечение голодом творит чудеса. Но рубцевание "язвы" -

это еще не все: гораздо важнее, что в организме есть тенденция
образования язв в желудке или кишках. Сама язва вызвана какими-то
причинами. Если не понять причины ее возникновения, то она очень
скоро может возникнуть вновь и в большинстве случаев в том же
самом месте.

К. Ниши и другие врачи естественной терапии пытались найти
такую систему лечения, которая позволила бы не только справиться с
имеющейся язвой, но и защищала в дальнейшем от рецидивов.

Проблема заключалась в том, что язва желудка может иногда
повторяться, несмотря на лечение, и может навсегда исчезнуть. без
всякого лечения. Существует очень много факторов, которые влияют
на возникновение язвы желудка. И это вызывает трудности в борьбе
с ней. Достаточно сказать, что язва желудка всегда связана с



состоянием нервной системы: депрессией, нервозностью,

внутренней тревогой. Это все может быть и причиной, и следствием
заболевания. Поэтому язву относят больше к нервным заболеваниям,

чем к желудочным. Однако и без правильной диеты язву не вылечить.

Есть, конечно, примеры, когда в результате перемены жизненных
обстоятельств язва покидает больного, однако трудно сказать, какой
процент случаев они составляют.

Какая же диета нужна при язве желудка и двенадцатиперстной
кишки?

Во-первых, та, что содержит максимальное количество
витаминов. Во-вторых, диета должна иметь достаточное количество
минеральных солей, и главным образом солей кальция, магния,

калия. Все это должно присутствовать либо в самой пище, либо как
дополнение к ней. В -третьих, диету нужно соблюдать длительное
время. Исключительно молочные диеты нельзя соблюдать больше
двух месяцев без ущерба для здоровья.

Исходя из этих требований диетологи и специалисты по
естественной терапии выработали различные системы лечения.

Одна из наиболее эффективных диет известна под названием
"Диета Герзона".

Диета Герзона
Эта диета начинается с приема в течение 3-7 дней

преимущественно овощных и частично фруктовых соков в больших
дозах с добавлением теплой воды.

Затем больной должен перейти к протертым или хорошо
размельченным овощным и фруктовым пюре, печеному картофелю,

печеным яблокам.

Далее больной получает тертые сырые яблоки и постепенно
переходит к нормальной диете, но обязательно продолжает строго
соблюдать законы рационального питания.

Такой режим должен длиться по крайней мере 9 месяцев, после
чего больного можно считать полностью вылеченным.

Естественно, он должен вести при этом разумный образ жизни и
большую часть года придерживаться лечебной диеты, не позволяя
себе неразумных отступлений и нарушений.



Диета М. Горена
Старейшина израильских врачей - специалист естественной

терапии Михаэль Горен, согласно его личному опыту, считает самым
эффективным лечением язвы желудка и двенадцатиперстной кишки
следующее: его пациенты получают ряд отваров (или настоев) из
трав, различающихся в соответствии с характером язвы. Для
большинства, считает он, показано льняное семя, приготовленное
следующим образом: на ночь замочить 2 ч.л. льняного семени в
стакане воды. Утром перед завтраком подогреть содержимое стакана
на водяной бане, но ни в коем случае не доводить до кипения, а
затем медленно выпить. Думаю, семя лучше помолоть в кофемолке,

предварительно чуть обжарив для дезинфекции (но не
пережаривать!).

Через час после приема льняного семени с водой рекомендуется
завтрак, который он называет блюдом Горена и который готовится
следующим образом: замочить в стакане холодной воды 2 ч.л.

льняного семени. Добавить натертое яблоко или натертую на мелкой
терке морковь, миндаль или орехи, растереть с медом. В
зависимости от вкуса можно добавить лимонный сок или йогурт. Этот
рецепт похож на рецепт Бирхера -Беннера с той разницей, что в
случаях язвы М. Горен предпочитает льняное семя всем остальным;

второй завтрак - через 2 ч: морковный сок или, если нет моркови,

сок капусты (только свежей);

еще через час - большой стакан чая из крапивы, хвоща, фиалки
душистой, лакричника и шандры обыкновенной. Первые три вида
трав берут в равной пропорции, а остальные - щепоткой.

Чай готовится следующим образом: 3 ч.л. этой смеси залить
кипятком (300 мл воды). Кипятить на маленьком огне 25 мин. По
желанию больного можно добавить мед. Пить медленно,

небольшими глотками.

Можно также приготовить другую смесь трав: крапивы, мальвы,

алтея, подорожника и лакричника.

Отвар готовить так же.

Через час после приема трав - обед: 1/2 стакана капустного,

морковного или свекольного сока, но очень холодного (из



холодильника). Пить медленно. Затем любое овощное блюдо (в
зависимости от сезона), приготовленное без соли, на пару,

приправленное сельдереем, петрушкой и тертой морковью. Как
только овощи сделаются мягкими, добавить масло, по желанию -

немного геркулеса или вареной перловой крупы.

Через несколько недель к рациону можно добавить салат из
тонко нарезанных (тертых) сырых овощей с сельдереем, петрушкой и
морковью, приправленных ложкой оливкового масла. Помните, что
особенно полезны тертые листья сухой или свежей крапивы.

Еще через несколько недель к такому меню можно добавить
стакан свежего йогурта, но натурального, без фруктового сиропа или
фруктов.

Через 2 ч (примерно в 3 ч дня) - стакан чая из трав (тех, что были
указаны выше) или стакан морковного сока.

Двумя часами позже: стакан сока или чая.

Ужин: то же, что на завтрак (блюдо Горена) или стакан смеси: 3/4

стакана томатного сока, 1/4 стакана капустного сока и 50-100 г
творога без соли или блюдо Бирхера - Беннера.

Перед сном: смесь успокоительных трав.

На ночь рекомендуется поставить две клизмы: одну - небольшую
(очистительную - 400 г теплой воды с добавлением двух чайных
ложек лимонного сока, если лимон хорошо переносится) и сразу же -

другую клизму: литр теплой воды и стакан яблочного чая, 200 г, или
один из видов чая из трав, которые упоминались выше.

Пациентам, которые в течение дня испытывают голод,

предлагается дополнительный чай из трав, соки или йогурт. Можно
есть и тертые яблоки или грейпфруты.

Через 2 недели к обеду можно добавить 40-60 г темного ржаного
хлеба, но без соли.

В течение первых двух месяцев строго запрещаются: бананы,

арбузы, клубника, кокосовые орехи, дыня, лук, красный и зеленый
перец, чеснок.

Если больной хорошо себя чувствует в течение 3-4 недель, его
можно перевести на более разнообразную диету, дополнив ее
картофелем и салатами. Иногда можно попробовать предложить
больному картофель и, если болей не было, добавлять его в рацион 1



раз в день (печеный или в мундире, сваренный без соли). Горен
считал, что все больные начинают хорошо переносить картофель
через месяц лечения.

Через 2-3 или 4 недели к рациону добавляются черная редька,

которая является прекрасным проверенным средством против
воспаления желчного пузыря, так как Горен считает, что многие
больные страдают заболеваниями печени и желчного пузыря.

Он рекомендует есть редьку тертой на мелкой терке,

заправленной оливковым маслом, с творогом (желательно
домашнего приготовления) или в виде смеси: 1 ст.л. сока редьки, 1

ст.л. меда и 2-3 ч л. теплой воды.

М. Горен также рекомендует употреблять хрен в маленьких дозах
от 5 до 10 раз в день и сок крапивы, приготовленный перед самой
едой. Сок крапивы обладает ценными лечебными и питательными
свойствами (3-4 раза в день по 50-70 г). Благодаря ему больные
получают хорошую порцию хлорофилла при самых минимальных
затратах.

Эту диету М. Горен советовал соблюдать в течение нескольких
месяцев. Обычно его больные полностью выздоравливали через 6

месяцев и оставались здоровыми, если не возвращались к своим
старым привычкам в еде и образе жизни.

Причину неполного успеха в лечении следует искать в том, что
больной не выполняет или плохо выполняет назначения, продолжает
курить или прибегает к другим терапевтическим средствам.

В последние годы М. Горен предлагал еще более легкую и
эффективную диету:

- пить в течение 3 недель виноградный сок или настой
замоченного в небольшом количестве теплой воды изюма;

- больным, страдающим одновременно и диабетом, он
рекомендовал вместе с виноградным соком и настоем изюма пить
натощак сок сырого картофеля и в течение дня - сок сырой капусты
по 30-40 г.

Ежедневно перед сном в течение полутора месяцев надо ставить
-клизму (6 стаканов горячей воды и 6 ч.л. лимонного сока), затем пить
чай "Милакс".



Еще лучше в течение 3 недель вообще воздерживаться от всякой
пищи, кроме чая из горьких трав.

Однако М. Горен признается, что есть больные, включая
вегетарианцев, которым мало помогают его диеты и диеты,

разработанные другими диетологами.

Богатый опыт М. Горена свидетельствует о том, что очень многие
люди (их подавляющее большинство) не могут излечиться от разных
заболеваний, пока не отказываются от регулярного потребления
кофе и чая.

Между различными медицинскими школами, в частности между
ортодоксальной и естественной терапией, существуют разногласия. В
то же время одну и ту же болезнь можно лечить разными способами.

Так, язву желудка лечат диетой, бедной белками, и диетой, богатой
протеинами. Многие считают, что белки полезны при повышенной
кислотности.

Почему же врачи не могут выяснить, какой метод на самом деле
самый лучший?

Дело в том, что в действительности существует определенная
взаимосвязь между белками и витаминами в питании человека.

Белки не могут усвоиться без витамина С. Витамины, в свою очередь,

связаны с наличием минеральных солей (исключая кальций).

Витамины, особенно витамин С, обладают свойствами сберегать
белки. Чем больше витаминов в дневном рационе, тем меньшее
количество белка требуется для сохранения здоровья, и наоборот:

чем больше белка употребляется, тем меньше витаминов остается в
организме - все тратится на расщепление белков.

Конечно, все это в определенных пределах и в зависимости от
климата, расы, возраста и индивидуальных особенностей человека.

С другой стороны, витамины - совсем не простые элементы, как
это принято считать. Их нельзя получить в виде таблеток "или
сиропов. Недостаточно принимать 1-3 витамина для лечения, разве
только в определенных случаях, и то в течение короткого времени.

Их положительное действие скажется лишь тогда, когда
одновременно с ними человек получит много минеральных солей,

включая максимум, солей кальция.



Профессиональный опыт, понимание индивидуальных
потребностей и возможностей человека, учет характера его работы,

материальных условий, атмосферы, которая царит в его доме,

климата и прежде всего его общего состояния, упитанности,

возраста, телосложения, наследственности и характера заболевания
- вот весь сложный комплекс, в совокупности определяющий выбор
методов лечения и диеты.

Как же сделать правильный выбор?

Как в Европе, так и в Соединенных Штатах и других странах, где
принято регулярно есть мясо, можно считать, что 99 из 100%

хронически больных исцелятся, если резко уменьшат потребление
белков и соответственно увеличат прием витаминов.

"В том месте, где растет зелень, там и находится ближайшая
аптека. Это поистине божественная аптека, дарованная нам Творцом.

В ней имеются все необходимые нам витамины, и они щедро
отпускаются всем желающим. Там и находятся элементы, успешно
заменяющие мясо и рыбу, яйца и сыр. Там прямо из рук Матери
Природы можно получить этот ценнейший компонент, от
присутствия или отсутствия которого зависит здоровье или
заболевание, сила или слабость, бодрое настроение или депрессия"

(М. Горен).

Для хронически больных, для людей, страдающих излишней
полнотой, жалующихся на слабость, это 100%-ное средство для
исцеления, независимо от возраста и состояния. Запомним, что
человеку все же не рекомендуется есть животные протеины: мясо,

рыбу, свежее молоко, жиры. Их отсутствие в диете еще никому не
повредило.

Лечение язвы желудка и двенадцатиперстной кишки по
Системе здоровья Ниши

1. Шесть правил здоровья наладят хорошую циркуляцию крови,

доступ воздуха к каждой клетке любого органа, равновесие в работе
всех органов и систем, укрепят вашу нервную систему.

2. Контрастные водные процедуры.

3. Контрастные воздушные ванны.



Гидротерапия и аэротерапия ускорят очищение клеток
организма, поднимут уровень его целительных природных сил.

4. Питье настоев трав, богатых витаминами, - шиповника, листьев
малины, черной смородины, березы, липы, крапивы, сныти, мяты и
т.д. обеспечит организм витаминами, микроэлементами и
аминокислотами, а также всеми другими ингредиентами,

необходимыми для восстановления, очищения и работы организма.

5. Соки 5 видов овощей одновременно до 7 стаканов в день.

6. Еженедельные 24-36-часовые голодания с предварительным
очищением кишечника.

7. Психологические настрои и конструктивные внушения,

положительные эмоции.

Шесть правил здоровья обеспечат исправление подвывихов
сместившихся позвонков, которые могут быть первопричиной
нарушения в обмене веществ, питании клеток, разрушении всех
связей в организме, в том числе и психоэмоциональных,

физиологических, информационных и других.

Шесть правил здоровья очистят капилляры и восстановят их
наилучшее функционирование, улучшат процессы кровообращения,

устранят болезни сосудов.

Этому же будут способствовать контрастные водные процедуры
(ванны, обтирания, укутывания или бани и сауны, которые усилят
процессы очищения и дыхания через кожный покров). Упражнения
по Системе здоровья Ниши разблокируют диафрагму, а значит,
увеличат объем дыхания, доступ воздуха к каждой клетке мозга, к
каждой клетке и ткани любого органа.

Упражнения "Смыкание стоп и ладоней", "Для спины и живота"

создадут в организме равновесие всех противоборствующих сил -

тепла и холода, анионов и катионов, кислот и щелочей, равновесие в
межклеточных и внутриклеточных водах и т.д.

Положительные, конструктивные внушения должны будут
заложить в подкорку человека новую информацию, которая сотрет в
его мозге информацию о том, что у него язва, и будут каждую ночь
внушать ему, что у него все хорошо и с каждым днем будет все лучше,

и лучше, и лучше. И эта информация, поддержанная правильно
подобранной индивидуальной диетой, для каждого станет важным



фактором излечения от болезней и восстановления его слизистых
оболочек, в том числе и слизистых кишечника.

Устранить чувство беспокойства помогут и советы знаменитого
американского психолога-педагога Дейла Карнеги:

1. Вытесняйте чувство беспокойства постоянной занятостью.

Активная деятельность - одно из лучших средств лечения.

2. Не беспокойтесь из-за пустяков, не допускайте, чтобы ваше
счастье рушилось из-за мелочей.

3. В отношении беспокоящих вас обстоятельств применяйте
законы теории вероятности ("А может быть, все будет и хорошо"),

уверяйте себя в этом. (Уверяю вас: все, что ни делается, - к лучшему. -

М.Г.)
4. Примиритесь с неизбежным, если вы знаете, что обстоятельства

не в вашей власти и вы не можете ничего изменить или переделать.

5. Деятельно изменяйте то, что можете изменить, и учитесь
отличать то, что вы изменить можете, от того, что изменить
невозможно.

6. Умейте вовремя остановить себя. Решите для себя, какую меру
беспокойства вы можете себе позволить в отношении тех или иных
лиц, обстоятельств, и не расплачивайтесь большим.

7. "Пусть прошлое само себя похоронит, не пилите опилки".

Читая эти советы, я всегда вспоминаю молитву: "Господи! Дай мне
силы изменить то, что я могу изменить!

Дай мне терпения, чтобы вынести то, чего изменить мне не под
силу!

Дай мне Разум, чтобы отличить одно от другого!" Будьте
философами! Эта способность дана каждому из нас. Есть вещи,

которые от нас не зависят, и к таким вещам надо относиться как к
неотвратимому факту.

Народные средства для лечения язвы желудка и
двенадцатиперстной кишки

* Свежий картофельный сок по 50 мл 3 раза в день за 1-1,5 ч до
еды в течение 3-4 недель.

4 Сок моркови (не более 0,5 л в день) или смесь соков моркови,

свеклы, капусты, зелени (шпината, сельдерея, петрушки, салата-



латука). Соки дают организму всю гамму витаминов и
микроэлементов, аминокислот, из которых наш организм сам
"строит" для себя необходимые ему протеины (т.е. белки) и все
остальные компоненты, создающие полноценную кровь, клетки,

ткани, органы, системы организма.

* Капустный сок лучше принимать в смеси с другими соками за
полчаса до еды в течение месяца. Хранить сок при температуре не
выше +2° С не более суток. Повторный курс через 4-6 месяцев.

* Смесь: 1 кг меда цветочного майского, 250 г сухой глюкозы, 1 кг
перегородок грецких орехов, 50 г валерианового корня, 50 г
березовых почек, 2 шт.

мускатного ореха (твердый - измельчить); все это настоять 2

недели в 2 л коньяка в темном месте. Принимать по 1 ст.л. за 30 мин
до еды при язве с повышенной кислотностью.

* Банку с травой зверобоя залить оливковым маслом так, чтобы
трава была только покрыта маслом.

Поместить банку с маслом и зверобоем в большую кастрюлю с
водой и поставить на огонь. Воды должно быть вровень с
содержимым банки, на дно кастрюли положить или соломы, или
тряпочку. По мере выкипания воды ее следует добавлять до
прежнего уровня.

Томить на огне 6 ч. Процедить и хранить в прохлад ном месте.

Принимать по 2 ст.л. за полчаса до еды.

При язве с повышенной кислотностью противопоказано
употреблять томатный сок, а при обострении язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки - свежие огурцы и морковь.

Колит
При колите (воспалении толстой кишки) рекомендуется

регулярно употреблять тыкву, мед, сок капусты, салат, помидоры,

сныть, мяту, а детям - порошок, приготовленный из сухой корки
арбуза.

Помогают также следующие средства:

- заварить в 1 стакане кипятка по 1 стл. трав - золототысячника,

шалфея и ромашки аптечной. Прикрыть блюдцем, дать остыть и
процедить. Принимать при обострении по 1 ст.л. 5-7 раз в день;



- 100 г огуречного пюре съедать ежедневно натощак в течение
сезона.

Панкреатит
Панкреатит - воспаление поджелудочной железы. При

хроническом панкреатите следует ежедневно пить цикорий.

Воспаление проходит за 6-12 месяцев при рациональном питании.

При панкреатите необходимо включать в рацион морскую
капусту, а также все продукты, богатые кобальтом и никелем, так как
недостаток этих минералов вызывает нарушения в работе
поджелудочной железы, а это, кроме всего прочего, может привести
к возникновению сахарного диабета.

При любых желудочно-кишечных заболеваниях необходимо
много калия, магния, цинка, йода, источником которых являются
естественные продукты - фрукты и овощи (см. "Приложение").

Болезни печени
При заболевании печени рекомендуется учитывать следующие

особенности: состояние позвоночника, капилляров, циркуляции
крови, диафрагмы, эмоционально-психическое состояние, режим
питания, особенности привычной диеты и образа жизни.

Улучшению функции печени способствует оптимальный состав
незаменимых аминокислот в продуктах питания, и прежде всего
присутствие в них аминокислоты - метионина, который содержится в
большом количестве в кисломолочных продуктах (кефире,

простокваше, твороге, сметане), а также рыбе, яйцах. Постарайтесь,

чтобы эти продукты были у вас на столе. Употребляйте их в
правильных сочетаниях ежедневно и никогда не забывайте, что
искусственные аминокислоты - это лекарства, т.е. неорганические
вещества. Это значит, что сухое молоко, яичный порошок, крабовые
палочки никогда не заменят вам натурального молока, желтка,

крабов.

Из рациона следует исключить: алкоголь, никотин, жареное и
тушеное мясо, подогретое масло (жир подавать только к столу),

вареные овощи, особенно щавель, ревень, шпинат, томаты (вареные,

они образуют оксалаты и препятствуют усвоению кальция и железа,



способствуя накоплению солей щавелевой кислоты). А вот сырыми
их употреблять не только можно, но и необходимо.

Полезно:

- ежедневно съедать 1-2 зубчика чеснока;

- выпивать настой мяты (заваривать 2 ч.л. на 1 стакан кипятка,

настаивать 6-10 мин), выпивать в течение суток;

- в перерывах между приемами пищи постоянно попивать воду, в
течение суток не менее 2,5-3 л;

- систематически пить настои зверобоя, одуванчика, земляники,

шалфея, трилистника, тысячелистника, бессмертника, кукурузных
рылец.

Длительное применение бессмертника и зверобоя вызывает
запоры, поэтому эти травы необходимо комбинировать с теми,

которые способствуют послаблению кишечника.

Регулярно включать в пищевой рацион мед, яблочный уксус,

грейпфруты, сок из мякоти тыквы, овсяный отвар (настой), настой
тертой моркови с ботвой и листьями, а также ягодами калины;

баклажаны, морскую капусту, свеклу.

Проводить овощные разгрузочные дни:

2 кг огурцов в 5 приёмов 1 раз в неделю, 1,5-2,5 кг арбуза без
корки в 5 приемов (1-2 раза в неделю в сезон).

Пить по 1 стакану свежего сока капусты за 30 мин до еды в
течение месяца при холецистите.

Заваривать кукурузные рыльца и пить как чай. Курс лечения 6

месяцев.

Смешать 0,5 стакана капустного рассола и 0,5 стакана сока свежих
помидоров, выпивать после еды в течение дня за 3 раза.

Черную редьку есть в салатах (без сметаны), пить сок черной
редьки с медом (по вкусу) при заболеваниях печени и желчного
пузыря.

Травы, при заболеваниях печени.

* Смесь 1: ромашка (2 части), валериана (2 части), спорыш (1

часть), кукурузные рыльца (3 части), мята (1 часть), тысячелистник (1

часть), крапива (1 часть), тмин (1 часть), фенхель (1 часть). 1 ст.л.

смеси этих трав поместить в термос и залить на ночь 1 стаканом



кипятка. Утром процедить и остудить. Принимать за 30 мин до еды по
Уз стакана.

* Смесь 2: цветки бессмертника песчаного, трава спорыша, трава
зверобоя - по 200 г; березовые листья, кора крушины, листья
крапивы двудомной, плоды шиповника - по 100 г. 1 ст.л.

измельченной смеси заварить 300 мл кипящей воды, кипятить 5 мин,

настоять в термосе в течение 4 ч. Пить в теплом виде по 1/2 стакана 3

раза в день за 15-20 мин до еды.

Дискинезия желчевыводящих путей
При дискинезии желчевыводящих путей рекомендуется:

- соблюдать правила сочетания продуктов и физиологические
циклы пищеварения, которые подробно изложены в "Приложении";

- ежедневно съедать по 1 зубчику чеснока утром и на ночь;

- из трав полезны: зверобой (его следует добавлять по щепотке в
сбор к травяным чаям), одуванчик (добавлять в салаты), земляника
(употреблять в свежем виде), а также листья земляники, которые
можно сушить и заваривать как чай.

Желчнокаменная болезнь
Причиной желчнокаменной болезни является прежде всего

употребление вареной пищи. Любой продукт, который подвергают
тепловой обработке, в организме превращается в соль щавелевой
кислоты. Чтобы не допустить этого, вареный продукт надо
употреблять с "живым", "сырым", с зеленью и овощами. Необходимо к
каждой порции вареного продукта добавлять сырые овощи, которых
должно быть в 3 раза больше. Это станет хорошей профилактикой
образования камней и отложений солей в организме.

Для лечения желчнокаменной болезни рекомендуются
следующие средства.

Смешать '/2 стакана оливкового масла и 1/2 стакана сока
грейпфрута или лимона. Пить на ночь, не раньше чем через час
после еды. Перед приемом смеси сделать очистительную клизму.

После приема лечь в постель на правый бок, подложив под бок
теплую грелку. Утром повторить клизму.

Заготовить 0,5 л оливкового масла и 0,5 л тщательно
процеженного лимонного сока. Последний прием пищи должен быть



не менее чем за 6 ч до лечения. Пить по 4 ст.л. оливкового масла и
немедленно запивать 1 ст.л. лимонного сока. Повторять процедуру
через каждые 15 мин. Когда весь остаток оливкового масла будет
выпит, залпом выпить весь лимонный сок. В процессе приема
возможна отрыжка маслом.

* Свежие соки плодов абрикоса, персика, а также смеси соков
моркови, свеклы, огурца.

* При камнях в желчных протоках оливковое масло нужно
принимать за полчаса до еды, сначала по 1/2 ч.л., постепенно
увеличивая дозу до 1/2 стакана. Оливковое масло и сок лимона или
грейпфрута не только ликвидируют застой желчи, но и способствуют
выходу камней и песка.

* Прокрутить в мясорубке, овощерезке или соковыжималке 4

лимона с цедрой, соединить сок и цедру с медом (1:1). Выпить весь
состав с травяными чаями - из листьев шиповника, черной
смородины, суданской розы, малины, мяты, шалфея, сныти и т.д. (в
составе сбора или по отдельности) - в течение дня.

Курс лечения при желчнокаменной болезни и любых отложениях
солей щавелевой кислоты - 30-45 дней.

* Растворению камней способствует лимон с медом или
фруктозой по следующей схеме: 1 лимон (1-й день), 2 лимона (2-й
день), 3 лимона (3-й день) и т.д. до 15 дней (т.е. 15 лимонов,

перетертых с медом) и травяные чаи. Затем снова: 15, 14, 13, 12, И, 10

и так до 1 лимона. Растворяются любые отложения и камни.

При этом, разумеется, надо соблюдать законы полноценного
питания: есть когда хочется и немного.

Мед, лимон и травяные чаи сами по себе хорошая еда и требуют
лишь небольшого дополнения пищей, богатой аминокислотами:

орехи, творог с овощами или морские продукты, мясо, если вы не
можете от него отказаться, "живые каши", кислое молоко, творог.

* Способствуют выведению камней кукурузные рыльца: 30 г на
стакан кипятка, настоять 20-30 мин.

Принимать по 1 ст.л. 6 раз в день.

* Для удаления камней из желчевыводящих путей применяют
отвары сухой травы и корня одуванчика.



* При ослаблении функции желчного пузыря в течение всего
летне-осеннего сезона включите в рацион свежие огурцы.

Фитотерапия при желчнокаменной болезни
Смесь: листья мелиссы, листья мяты, цветки ромашки. 1 ст.л. смеси

залить 1 стаканом кипятка и настоять 30 мин. Принимать по 1/2

стакана 2-3 раза в день за 20 мин до еды.

* Смесь: трава чистотела, листья мяты. 1 ст.л. смеси залить 1

стаканом кипятка, кипятить 15 мин, принимать по 3/4 стакана утром и
вечером.

* Смесь: спорыш, хвощ полевой, цветки ромашки, плоды
шиповника - по 200 г; трава почечного чая, трава крапивы двудомной
- по 100 г. Все листья, траву и цветки измельчить, смешать. 2 ст.л.

сбора заварить в 500 мл кипящей воды, настоять в термосе 6 ч.

Пить по 1/2 стакана 3 раза в день перед едой в теплом виде.

Цирроз печени
Для профилактики цирроза печени необходимо:

- полностью исключить любые, даже самые малые дозы алкоголя;

- ограничить или исключить совсем продукты из белой муки,

картофеля (цирроз печени может возникнуть и от перегрузки
крахмалом);

- слой из цветков одуванчика засыпать слоем сахарного песка,

повторить, поставить на 1-2 недели под пресс в темное холодное
место. Употреблять с разными настоями или чаем вместо варенья.

На ранних стадиях цирроза печени особенно полезно:

- в листовые и травяные чаи добавлять крапиву;

- употреблять смесь соков: моркови и томатов, моркови и
шпината в соотношении 10:6; морковный,

свекольный, огуречный в соотношении 10:3:3, пить вместо еды
или в добавление к еде, но отдельно от твердой пищи в промежутках
(сок, затем перерыв 30 мин, далее - твердые продукты, требующие
пережевывания). Тщательно пережевывать;

- применять смеси трав - зверобоя, цветков пижмы,

тысячелистника, цветков ромашки, корня лопуха, плодов шиповника,

листьев шалфея, корня девясила, горца птичьего, череды. 1 ст.л.



смеси залить стаканом кипящей воды и настоять 30 мин. Принимать
по ½ стакана 3 раза в день за 20 мин до еды;

- корень цикория, трава хвоща полевого, трава тысячелистника,

трава зверобоя. 1 ст.л. смеси залить 1 стаканом кипящей воды и
настоять 30 мин. Принимать по 3/4 стакана 1-2 раза в день за 15-20

мин до еды. (Средство эффективно также при гепатите.)

Причиной болей в области печени может быть дефицит
микроэлементов - калия, натрия, реже магния, кальция, фосфора.

Правильное, естественное питание, богатое витаминами и
микроэлементами, аминокислотами и жирными кислотами,

ферментами (энзимами), обычно быстро приводит печень в порядок.

Для снятия болей рекомендуется принять хлористый натрий (1/3 -

1/2ч.л.). Хлористый калий (1 г) или сульфат магния (2 г) растворить в
стакане воды, пить маленькими глотками до исчезновения болей.

Можно пить раствор мела, глицерофосфата кальция (2-3

таблетки), разжевав или растворив их в воде.

Заболевания почек
При заболевании почек рекомендуется:

не перегружать диету жирной животной пищей и любыми
жирами и сахарами. Любая пища, кроме фруктов, должна сочетаться
с "живой" естественной пищей (овощами, зелеными листьями,

которых всегда должно быть в 3 раза больше);

пить в сутки до 2,5-3 л воды хорошего качества;

постоянно включать в рацион листья одуванчика. Наибольшее
количество полезных веществ в листьях одуванчика содержится до
цветения. Поэтому собирать их следует в мае-июне (в это же время
собирают сныть, крапиву, подорожник, листья березы, липы и других
деревьев);

1 ст.л. смеси корней и травы петрушки залить стаканом кипятка,

настоять 1 ч, процедить. Принимать по 1-2 стакана 2 раза в день.

Эфирное масло петрушки обладает выраженным мочегонным
действием. Петрушка богата витаминами С, Bg, Bi2 и многими
микроэлементами. Это средство эффективно и при цистите;

100 г молодых весенних листьев березы измельчить и залить 2

стаканами теплой кипяченой воды. Настоять 5-6 ч. Процедить, отжать



настой листьев и после отстаивания перелить, отделив осадок.

Принимать по 1/2 стакана 2-3 раза в день перед едой. Настой очень
богат витамином С и весьма полезен при весенних авитаминозах;

натереть морковь на терке и смешать с небольшим количеством
фруктового сахара (фруктовый сахар приготовить в домашних
условиях, см. "Приложение");

1 стакан тыквенного сока или тертую, запаренную водой тыкву
есть с медом до 1 стакана в день. Мед - по вкусу, его можно заменить
фруктовым сахаром.

Почечнокаменная и мочекаменная болезни
Образование камней в почках и мочевом пузыре имеет те же

причины, что и образование камней в печени. Это малоподвижный
образ жизни, употребление в основном вареной пищи без сочетания
ее с сырой, естественной, вредные привычки (переедание, алкоголь,

курение, неправильное сочетание продуктов (крахмалы с белками,

фрукты на десерт и т.д.), употребление консервированных овощей и
соков (в них содержатся неорганические кислоты, которые вредны
для здоровья). Особенно неблагоприятно сочетание
консервированных соков, в частности томатного, с крахмалистой
пищей (кашами, картофелем, белым или любым свежим хлебом и
другими продуктами).

Помидоры, которые еще так недавно ошибочно считали
вредными, запрещали есть при почечнокаменной болезни, подагре и
полиартрите, оказывается, полезны. Они лечат эти болезни, если их
употреблять правильно: сырыми в сочетании с чесноком, любой
зеленью и другими овощами - перцем, хреном, зеленым горошком
(но неконсервированным), свежей капустой, редькой, луком,

кабачками, баклажанами, зеленым перцем, но ни в коем случае
нельзя варить или запекать помидоры, да еще с белковой пищей
(мясом, яйцами, творогом).

Для профилактики образования камней в почках надежным
средством является рябина обыкновенная.

Из ягод рябины и патоки (смесь в равных частях) можно
приготовить приятную на вкус кашу. Эта каша может быть весьма
эффективным средством против камней желчного пузыря, а также



против бородавок и опухолей. Принимать смесь рябины с патокой
нужно по 2-3 ст.л. утром натощак и вечером перед сном.

Считается, что целебный эффект рябины обусловлен высоким
содержанием в ней каротина. Она полезна при всех видах
мочекаменной болезни.

При этих заболеваниях эффективны также соки плодов абрикоса
и персика, винограда (но при лечении виноградом или изюмом
лучше ограничить употребление других фруктов, также молока,

минеральных вод и зерновых - во избежание возникновения
Процессов брожения. Виноград и изюм надо употреблять отдельно
от другой пищи).

При мочекаменной болезни рекомендуются: свежие арбузы,

баклажаны, брусника, черника, земляника лесная, инжир, смородина
черная, морковь, орехи грецкие, а также настои таких растений, как
пырей ползучий, красавка, мята перечная, василек и цикорные
напитки.

Из трав следует готовить настои или отвары (1 ст.л. смеси на 1

стакан кипятка). Пить по 1/2 стакана 3 раза в день до еды.

При камнях в почках и мочевом пузыре в тибетских медицинских
трактатах рекомендуется использовать настойку чеснока.

Чеснок эффективен для усиления мочеотделения (см.

"Приложение").

С той же целью тибетские врачеватели советовали употреблять
блюда из спаржи.

Для растворения почечных камней и песка следует:

- включить в рацион редьку (помогает при почечных болях);

- пить сок редьки с медом в пропорции 1:1 (в незапущенных
случаях);

- пить отвар сырых семян гороха (вареный горох есть нельзя).

Для очищения почек:

- взять 1 ч.л. льняного -семени, залить стаканом кипятка, настоять,

укутав, 20 мин. Пить по 1/2 ткана через каждые 2 ч в течение двух
дней. Перед приемом разбавлять теплой водой.

Советы для выведения камней из почек и мочевого пузыря
1. Пить отвар сухой травы и корня одуванчика как чай.



2. 1 ст.л. травы спорыша измельчить, залить стаканом воды.

Настаивать 1 ч. Пить по 1 ст.л. 3 раза в день.

3. В 200 мл холодной кипяченой воды добавить сок 1/3 лимона
средней величины. Пить 3 раза в день: утром - натощак, в обед за
полчаса до еды и в ужин - через час после еды. Повторять в течение
10 дней.

Следующие 10 дней принимать сок 1/2 лимона по той же схеме:

утром - натощак, в обед - до еды за 30 мин, в ужин - после еды через
час.

Одновременно в течение всего курса лечения 2 раза в неделю
(через 3 дня на 4-й) принимать по 60 г оливкового масла, добавляя в
него сок 1/2 лимона. На 12-е сутки камни (в растворенном виде)

выходят с мочой без всякой боли.

Ночное недержание мочи
Обычно при недержании мочи надо обратить внимание на два

момента. Первое - состояние тазовых органов и позвоночника,

второе - состояние центральной нервной системы. Это имеет прямое
отношение к причине такого заболевания.

Твердая ровная постель, твердая подушечка-валик помогают
лечению при таких неприятностях.

Разрушенные связи между периферическими и центральными
органами нервной системы могут быть восстановлены, если
выполнять 2 раза в день Шесть правил здоровья по Системе Ниши,

регулярно принимать контрастные воздушные и водные процедуры,

правильно питаться для удовлетворения потребностей мозга и желез
внутренней секреции (см. "Приложение").

Народные средства при ночном недержании мочи
* Заварить и пить как чай смесь из двух трав зверобоя и

золототысячника в равных пропорциях.

* 3 ст.л. листьев брусники заварить в 3 стаканах кипятка, кипятить
10 мин на маленьком огне. Пить в течение дня в несколько приемов.

* Ежедневно утром и вечером пить по 1/2 чашки настоя
тысячелистника (1 ст.л. на стакан кипятка).

* Водолечение (метод С. Кнайпа):



* детям от 8 лет и старше ходить ("топать") в холодной воде (чем
холоднее, тем лучше), погружая ноги до икр, ежедневно по 3-5 мин.

Затем ноги вытереть, надеть шерстяные носки и побегать, чтобы
согреться. Приучать себя к холодной воде надо постепенно, начинать
с комфортно-холодной температуры воды, а заканчивать насколько
можно холодной. Еженедельно снижать температуру воды на 0,5

градуса;

* после "ходьбы" в холодной воде и согревания пяток бегом
следует еще 2 мин подержать в холодной воде руки.

Такая процедура придает к тому же здоровый цвет лица как
детям, так и взрослым.

Профилактики и лечение заболеваний опорно-двигательного
аппарата

Когда говорят о заболеваниях опорно-двигательного аппарата,

это свидетельствует, как правило, об ослаблении всего, организма.

Причины этого:

1. Малая подвижность и слабая физическая нагрузка на мышцы.

2. Непосильная нагрузка на мышцы.

3. Травмы.

4. Неправильное питание.

5. Плохая циркуляция крови.

6. Капилляропатия (болезни капилляров).

Что надо знать о болезнях суставов
Различные болезни суставов нельзя рассматривать отдельно, так

как они протекают все вместе. Наибольшую роль в патологических
процессах играют воспаление и дегенерация.

Воспаление суставов имеет много причин: инфекция,

проникающая при механических повреждениях суставной сумки,

занесенная в сустав током крови; ревматоидные воспаления
суставов как следствие снижения иммунных сил организма
(аутоиммунного происхождения).

Дегенеративные процессы развиваются в результате старения
суставов и нарушения водно-солевого обмена.

В первую очередь этим процессам подвергается хрящевая
поверхность суставов из-за отложения в ней солей кальция.



Синовиальная оболочка суставной сумки все время продуцирует
суставную смазку, однако с возрастом ее становится все меньше и
суставы как бы высыхают, появляются боль, хруст в суставах.

Дегенеративные изменения хряща негативно сказываются на
трофике самих костей, вызывая их изрешечение (остеопороз,

подагра).

Причиной той же подагры является отложение в хрящах и
сухожилиях солей мочевой кислоты.

И все же самым трудноизлечимым всем кажется ревматоидный
артрит. Ему сопутствуют анемия, высокая температура, общая
интоксикация организма. А внешним проявлением болезни
становится деформация суставов и прежде всего кистей и стоп.

Казимеж Пиотрович уверенно пишет: "Болезни суставов, подобно
большинству других, начинаются с расстройства процессов
информации, регулирующих и направляющих обмен веществ на
восстановление и обновление постоянно стареющих клеток костей,

хрящей, мышц и др.".

Нарушение процессов информации - лишь следствие разрушения
множества биоэнергетических процессов.

Человеческий организм нуждается в постоянном восстановлении
и поддержании экологических связей как внутри организма (между
клетками, тканями, органами, системами органов), так и связей
внешних, с окружающей средой. Вот почему важны не только
информационные, но и остальные связи.

Психоэмоциональные связи организма, которые можно
достигнуть культивированием в сознании оптимистических настроев
- это осуществляется Шестым правилом здоровья ("Для спины и
живота" по Системе Ниши).

Все связи в организме человека нарушаются прежде всего из-за
подвывихов позвонков, которые происходят ежедневно и
ежеминутно, как только человек встал, сел, пошел. От этого
нарушается циркуляция крови (которая несет каждой клетке не
просто информацию, но и питание).

Биохимические связи (например, кислотно-щелочное
равновесие), которых можно добиться правишьным питанием и
выполнением Шести правил здоровья Ниши.



Биофизические связи - восстановление полноценной циркуляции
крови, благодаря чему создается связь кожного покрова как с
внутренней средой, так и с внешним миром. Этому же способствуют
контрастные воздушные и водные процедуры, солнечные ванны,

хождение босиком.

Биомеханические связи, или восстановление правильного
активного кровообращения посредством особых вибрационных
упражнений и увеличения двигательной активности.

Биоэнергетические связи - восстановление и поддержание
правильного дыхания (на уровне каждой клетки, через кожу,

разблокирование диафрагмы путем ежедневного выполнения Шести
правил здоровья по Системе Ниши).

Болезни суставов, подобно большинству других, начинаются с
плохой циркуляции крови и плохого ее состава.

Для того чтобы наладить хорошую циркуляцию крови, нет более
эффективного, беспроигрышного и дешевого средства, чем
выполнение Шести правил здоровья. Что бы вы ни говорили, это уже
проверено множеством излечивших себя мудрых людей. Плохой же
состав крови можно ликвидировать, если выполнять законы
полноценного питания.

Выполнение Шести правил здоровья регулирует и направляет
всю биоэнергию организма на подъем целительных сил, на
восстановление и очищение постоянно стареющих клеток, костей,

хрящей, мышц, сосудов.

Особенно быстро обновляются клетки хрящей и сухожилий,

поскольку в результате своих функций они подвергаются
постоянному разрушению.

Достаточно восстановить правильную осанку и надлежащий
обмен веществ, чтобы обеспечить морфологическую и
функциональную их сохранность.

Вначале человек не придает значения суставным болям, но чем
позже мы начнем выполнять Законы здоровья и правила
полноценного питания, тем дольше будет длиться
восстановительный Период. Застаревшие суставные изменения
трудно поддаются реабилитации (восстановлению) и требуют более
длительного времени (иногда несколько лет) для их лечения.



Пожалуй, быстрее всего поддается лечению подагра, если взяться
за нее до наступления необратимых процессов - перерождения
суставных тканей.

Шесть правил Здоровья и правильная диета - вот путь
восстановления тканей.

Артрит
Артрит - заболевание суставов в результате употребления

вареной пищи, которая в организме человека превращается в соль
щавелевой кислоты, накапливается и дает отложения. Это особенно
опасно при подключении инфекций, нарушении обмена веществ или
при травмах и малоподвижном образе жизни.

При артрите рекомендуется: есть, что можно, сырым, а не
вареным. 75% рациона должно быть сырым (овощи, фрукты, орехи,

семечки).

Если едите вареные мясо, рыбу, птицу, овощи, а также сыр, яйца,

молочные продукты, то обязательно сочетайте их с сырыми овощами
так, чтобы сырого ("живого") было в 3 раза больше.

Пить до 3 л воды в день.

Употребление мяса, рыбы, птицы, сыров и животного жира
ограничить до 1-2 раз в неделю.

Еженедельно поститься по 24-36-48 часов.

Соблюдать физиологические циклы приема пищи.

Дважды в день выполнять Шесть правил здоровья по Системе
здоровья Ниши.

Как можно больше двигаться, бывать на воздухе, принимать
контрастные водные и воздушные ванны.

Народные средства для лечения артритов
* Яблочный уксус пить по 2 ч.л. 3 раза в день за 30 мин до еды.

Желательно пить с водой -на 1 стакан воды добавить 2 ч.л. яблочного
уксуса и 2 ч.л. меда. Средство помогает также при подагре и
отложении солей.

* Березовые почки залить водой или спиртом, настаивать в
темном месте 10 дней. Пить по 40 капель и растирать больное место.

* Залить 2 ч.л. листьев брусники 1 стаканом кипятка, настаивать 5

мин. Отжать, охладить, процедить и пить в течение дня маленькими



глоточками ежедневно до наступления терапевтического эффекта.

" Цветки бузины, лист крапивы двудомной, корень петрушки, кору
ивы в равных пропорциях смешать. 1 ст.л. измельченного сбора
заварить стаканом кипятка, кипятить 5 мин на слабом огне, охладить,

процедить. Пить по 2 стакана в день.

Подагра
Подагра - болезнь, обусловленная нарушением обмена веществ

при повышенном содержании в крови мочевой кислоты и
отложением ее солей в суставах и других тканях и органах.

Отложение солей мочевой кислоты провоцируют переедание,

чрезмерное употребление мясной, соленой, копченой и любой
вареной пищи, которая в организме человека всегда превращается в
соли щавелевой кислоты.

Кроме того факторами риска нарушения обменных процессов
остаются: малоподвижный образ жизни, нарушение питьевого
режима, недостаток кислорода в воздухе, избыток пуриновых
веществ, жареного, кофе, чая, животных жиров, мяса, а также избыток
не свойственных человеческому организму белков.

Поскольку в основе заболевания лежат нарушения белкового
обмена и отложение солей мочевой кислоты в суставах, то основной
задачей лечения должна быть регуляция нарушенного обмена
"устранение воспалительного процесса в суставах.

Добиться этого можно переходом на здоровый образ жизни:

* Выполнение Шести правил здоровья по Системе Ниши.

* Применение контрастных воздушных и водных процедур по
Системе Ниши.

* Соблюдение законов полноценного питания (время, состав
пищи, правильное сочетание продуктов), достаточное употребление
воды (о законах полноценного питания см. в моих книгах "Законы
здоровья", "Попрощайтесь с болезнями").

* Переход на сыроедение и соколечение.

* Строгое соблюдение сочетания продуктов.

* Систематическое соблюдение постов (24-36 ч в, неделю) с
употреблением воды и яблочного уксуса с медом (1 ч.л. того и
другого на 1 стакан воды).



Особенности питания при подагре
Следует ограничить употребление животного белка - желательно

не более 1 раза в неделю в количестве 1 г на 1 кг массы тела, а при
тяжелых формах заболевания - 0,8г.

Переполнение клеток печени продуктами распада белков
приводит к накоплению в крови мочевой кислоты, которая затем в
организме превращается в мочекислые соли. Их отложение и
вызывает подагру.

При подагре следует исключить из рациона жареное мясо,

мясные бульоны и супы, внутренние органы животных, пшеницу
(даже пророщенную).

Ограничить употребление продуктов, содержащих большое
количество пуринов: щавель, брюссельскую капусту, бобовые, какао,

кофе, острые закуски, яйца, рыбу, молоко.

Регулярно употреблять бруснику, красную и черную смородину,

вишню, землянику, яблоки, а также настойку чеснока и настой травы
спорыша.

Выпивать до 3 л воды за сутки, если нет противопоказаний.

Большое количество жидкости облегчит выведение значительного
количества мочевой кислоты из организма.

1-2 раза в неделю питаться только сырой растительной пищей (1,5

кг сырых овощей, фруктов, ягод, зелень распределить равномерно на
4-5 порций приема).

Полезно проводить соковые и чайные дни и даже полное
голодание.

Пить квасок до 4 стаканов в день: 1-2 ч.л. яблочного уксуса и 1-2

ч.л. меда на стакан воды.

При острых болях рекомендуется распарить сустав в горячей
воде (лучше в контрастной: комфортно прохладная - комфортно
горячая, так 11 раз) в течение Ю-12 мин, а затем наложить холодный
компресс, укутав сустав, на 1,5 ч.

Народные средства и фитотерапия при подагре
* Заварить листья брусники как чай (20 г на стакан воды). Пить по

1 ст.л. 3-4 раза в день.

* Сбор: трава зверобоя, цветки ромашки, липовый цвет, цветки
бузины черной (каждой травы по 20 г);



* смешать, поместить в фарфоровый сосуд, залить кипятком,

плотно закрыть крышкой и поставить на 15 мин на водяную баню.

Затем охладить при комнатной температуре, процедить, а остатки
сырья отжать.

При выкипании довести кипяченой водой до нужного объема.

Соотношение 1:10 или 1:20. Хранить в темном прохладном месте или
в холодильнике не более 3 суток.

* 3 ч.л. сныти настаивать 2 ч в 2 стаканах только закипевшей воды,

процедить. Пить по 1/2 стакана 4 раза в день до еды.

* При острых болях в суставах следует на ночь отхлестать
больные места крапивой, а утром натереть керосином.

" По утрам пить настойку чеснока с лимоном. Средства лечения на
основе трав следует менять через каждые 3-4 недели.

Обязательно включать в утренний и вечерний рацион яблоки до
еды за 40-60 мин или после еды через 2-3 ч, если пища принималась
в правильных сочетаниях.

Ревматизм
Ревматизм - инфекционно-аллергическое заболевание с

поражением соединительной ткани, главным образом сердечно-

сосудистой системы и суставов.

Для лечения ревматизма Система здоровья Ниши предлагает:

1. Шесть правил здоровья.

2. Контрастные воздушные ванны.

3. Контрастные водные процедуры (причем начинать надо с
теплого и горячего, а не с холодного и горячего;

принимать до излечения, снижая температуру на 0,5° С каждые 2

недели до холодного - 22° С, но не ниже).

4. Сыроедение. Если болен кишечник, следует перейти на
свежеприготовленные смеси соков пяти видов: 150 г - морковного, 50

г - картофельного, 30 г -капустного, 30 г - свекольного, 30 г -

томатного или тыквенного, или петрушки и т.д.).

5. Пить до 2,5-3 л настоев трав: листья малины, черной
смородины, шиповника.

6. Применять все рекомендации для повышения иммунитета (см.

раздел "Как повысить свой иммунитет" в 1-й части моей книги



"Можно не болеть").

7. Строго соблюдать лечебную диету и правила питания, особенно
сочетания продуктов и физиологические циклы приема пищи, - не
есть до полудня и после 19 ч, можно только пить настои (см.

"Приложение").

Средства народной медицины для лечения ревматизма
* Втирать в больной сустав спиртовой настой березовых почек

(можно применять сверх того и обезболивающую мазь
"Индометацин" на вазелине и др.).

* Налить в бутылку на донышко (слой в 2 пальца)жидкого свежего-

меда и 1 ст.л. яблочного уксуса. Поставить эту бутылку в муравьиную
кучу (красных больших лесных муравьев). После того как муравьи
наполнят бутылку, плотно закрыть ее. Дома залить бутылку
разогретым до 70-80° С растительным маслом. Поставить в темное
место на 12 дней. Затем процедить состав и смазывать им больные
места, укутывая шерстяным или пуховым платком.

* Можно применять пчелиный яд.

* .Спелые ягоды красной рябины положить в стеклянную посуду и
залить подогретым медом (не выше 45° С) в соотношении 1:1.

Настаивать 1 месяц. Процедить и к полученному настою добавить
столько же воды. Пить по 30 г ЭЬ-4 раза в день.

4 Обернуть: на ночь больные места пленкой высушенного
нутряного свиного жира. Средство эффективно также при
хронической пневмоний И бронхиальной астме.

* Приложить на ночь к больному месту медовую лепешку. Утром
втереть яблочный уксус. Как приготовить медовую лепешку - см.

выше.

* Слоями уложить в глиняный горшок 800 г свежего несоленого
сливочного масла и березовые почки:

масло 1,5 см, затем 1,5 см березовых почек и т.д. - до заполнения
горшка. Плотно закрыть крышкой и замазать тестом. Поставить на
сутки в теплое место (лучше всего в теплую печь). Остудить, через
сутки отжать через марлю. Полученную массу хранить в
холодильнике или прохладном месте в плотно укупоренной банке.

Втирать в больной сустав 1 раз в день перед сном.



Шпоры
Шпора - это шиловидное разрастание на поверхности кости, чаще

на пяточной; Причины образования шпор:

- отложение солей щавелевой кислоты, которая образуется из-за
приема вареной пищи;

- недостаток или отсутствие органических Кислот и солей в
организме;

- нарушение минерального обмена;

- малоподвижный образ жизни.

Измените свой образ жизни так, чтобы все зет причины были
ликвидированы. Уберете причины - рассосутся шпоры.

Профилактика и лечение шпор
1. Выполнять Шесть правил здоровья дважды в день.

2. Придерживаться правил полноценного питания по Системе
здоровья? Ниши:

- пить до 3 л простой, хорошего качества некипяченой воды;

- есть овощи, фрукты, орехи, зелень, семечки в натуральном виде;

- если приходится есть пищу, подвергшуюся любой тепловой
обработке, то сырой пищи должно быть в 3 раза больше;

- следить за работой кишечника. Не допускать запоров.

Народные средства
* Головку чеснока натереть на терке, приложить к шпоре.

Заклеить лейкопластырем или забинтовать бинтом. Процедуру
повторять, пока не пройдет боль.

* Сок чеснока смешать с вазелином и свиным салом. В случае
ожога перейти на другое лечение.

* Во флакончик с уксусной эссенцией (250 мл) опустить 10 шт.
вдоль разломанных лезвий безопасной

бритвы типа "Нева", "Балтика", "Спутник". Через несколько дней
лезвия растворятся и получится коричневая жидкость. Опустить туда
целое яйцо, Оно тоже растворится. Смазывать полученным составом
шпору 3-3 дня подряд. Боль проходит быстро.

* На ночь распарить ногу и насухо вытереть. Пипеткой на больное
место накапать мозольную жидкость (продается в аптеке) или
приложить марлевый тампон, смоченный желчью, и забинтовать,



чтобы удерживалось тепло. Повторять до образования на месте
шпоры вмятины. Чтобы в нее не попадала грязь, ногу необходимо
бинтовать до исчезновения вмятины.

* Намазать шпору йодом и затем наложить вазелин,

перемешанный с содой, завернуть в компрессную бумагу и вату и не
снимать до утра. Повторять не сколько раз, пока боль не пройдет.

* Смешать 100 г уксусной кислоты (90%-ной), 100 г свиного
несоленого сала и 1 яйцо в скорлупе, "ее иоместить на 10 дней в
темное место, изредка перемешивая.

Больное место попарить в горячей воде с 1 ч. л. соды и наложить
на него ватный тампон на всю ночь. Повторить 5 дней.

* Делать на ночь примочки из скипидара или нашатырного спирта
"(чередовать через день): смочить марлю неразбавленной
жидкостью, отжать и приложить к больному месту, накрыть
компрессной бумагой и ватой, натянуть носок. Делать так в течение
15-30 дней, пока не утихнет боль. Во время лечения нельзя счищать
кожу, может быть ожог.

* Высушенные цветки сирени обыкновенной залить водкой в
соотношении 1 часть цветов и 10 частей водки. Настоять в темном
месте 8-10 дней в плотно закрытой посуде. Принимать по 30 капель
2-3 раза в день и одновременно с этим же составом накладывать
компрессы на больные места или натирать их. Это средство
эффективно также при ревматизме и отложении солей в составах.

Плоскостопие
Плоскостопие возникает в результате ослабления свода стопы и

смещения пяточной кости. Это значительно затрудняет
передвижение. На начальных стадиях заболевания неприятные
ощущения отмечаются только при длительном хождении, особенно
при подъеме и ношении тяжестей. Затем деформация столы
приобретает стабильный характер и сопровождается болями не
только при хождении, но иногда и в покое.

Считается, что плоскостопие - болезни наследственная. Для ее
лечения назначают соответствующую гимнастику и специальную
обувь с особыми стельками и каблуком.

Однако известно, что ортопедические приемы малоэффективны.



Массаж стопы, вибрационные упражнения по Системe здоровья
Ниши, водные и воздушные контрастные процедуры, полноценное
питание, хождение босиком - вот то, что может приостановить
развитие плоскостопия.

На некоторое время советую между большим и остальными
пальцами на ноге вставлять жгут из ваты, чтобы отводить большой
палец в сторону. Это поможет со временем исправить смещение
пяточной кости.

Заболевания позвоночника
Когда мы чувствуем боль в области позвоночника, это значит, что

корешки нервов сдавливаются вследствие подвывихов позвонков.

Происходит это всякий раз, как только человек принял
вертикальное положение, А значит, каждый, кто встал, сел или пошел
уже приобрел разную степень подвывиха. Все болезни без
исключения начинаются отсюда, поскольку нарушается
информационная связь между центральной нервной системой и
клетками различных органов тела. Прекращается полноценная
подача кислорода, питательных веществ, циркуляция крови. И все
это приводит к тому, что в клетках накапливается окись углерода
(угарный газ гемоглобина), начинается токсемия, за ней раздражение
в клетках. Если подвывихи не исправлять, далее в различных местах
тела (в клетках) возникают воспалительные процессы. Следом за
этим происходят изъязвления (трещины, язвы, распады тканей).

Далее (поскольку организм пытается спасти себя) - уплотнение
тканей, затем - опухолеобразование. Такова патологическая цепочка.

К сожалению, никто не хочет принимать это во внимание. Такая
цепочка еще раз подтверждает, что главный подход к лечению
болезней должен быть комплексным.

Удерживают позвонки в правильном положении мышцы. Но если
мышцы ослаблены, позвонки будут "съезжать" и при этом возникнут
подвывихи - тем больше и тем скорее, чем меньше будет
двигательный режим. Если постоянно не исправлять подвывихи,

мышцы закрепят их положение, а это в свою очередь может стать
причиной сколиозов, искривлений, сутулости и т.д., на что подчас
никто - ни врачи, ни больные - не обращает внимания.



Таким образом, то, что мы обычно считаем болезнью
позвоночника, на самом деле - болезнь мышц спины.

Из-за подвывихов позвонков и ослабления мышц нарушается
обмен веществ. В результате этого в скелетных мышцах наступает
недостаток кровоснабжения, возникает дефицит кислорода и
питательных веществ, образуются односторонняя или двусторонняя
слабость мышц.

Односторонняя мышечная слабость ведет к искривлению
позвоночника и часто к выпадению диска при выполнении какой-

либо физической работы или при изменении положения тела. При
самом небольшом наклоне или поднятии тяжестей позвоночный
диск может изменить свое положение, и тогда защемляется нерв. Это
сопровождается невыносимой болью. Человек не может порой
двигаться длительное время, причем при ослаблении мышц это
может произойти даже в постели.

В настоящее время заболевания позвоночника встречаются не
только у пожилых людей, но и у совсем молодых, даже у детей. Это
результат не только пребывания тела в неправильном положении
длительное время (за партой, машинкой, компьютером и т.д.), но и
загрязнения окружающей среды.

Вследствие подвывихов позвонков возникают нарушения
питания мышечной ткани - все большие группы мышц вовлекаются в
патологический процесс.

Деформация позвоночника влияет и на форму плечевого пояса, и
на состояние органов в брюшном и поясничном отделе. В результате
органы брюшной полости смещаются вперед. Это придает даже
молодым вид "человека с брюшком".

Восстановление позвоночного столба - это путь к здоровью.

Обычно восстановление проводится с помощью массажа и
физических упражнений, а если это не помогает, то прибегают к
хирургическим мерам - таким образом устраняют следствие, а не
причину заболеваний.

Система здоровья Ниши предлагает действительно рациональное
лечение без хирургического вмешательства, без лекарств.

Считается, что такое серьезное заболевание позвоночника и
остальных костей, как остеопороз, или разряжение костной ткани, -



спутник старческого возраста, но оно встречается довольно часто и у
молодых.

Костные клетки, подобно всем другим клеткам, получают питание,

информацию, энергию через кровеносные сосуды. Частичная или
полная блокада сосудов нарушает процессы обмена веществ в
костях, а значит, и во всех клетках организма. В результате
разрушения информации между центральной нервной системой и
клетками органов, недостатка питательных веществ и энергии может
наступить разжижение костной ткани, ее ломкость. Но в любом
возрасте (даже самом преклонном) этот процесс носит вполне
обратимый характер, так как обновление костных клеток протекает
постоянно, до самой смерти.

Нарушение информационных, энергетических и химических
связей затрагивает и костный мозг, в котором образуются клетки
крови. Основным местом их образования является позвоночник.

Такие органы, как печень, селезенка, вилочковая железа и другие
железы внутренней секреции, тоже участвуют в кроветворении, хотя
по мере старения организма плацдарм образования клеток крови
сужается. И после 60-70 лет клетки крови образуются только в
костном мозге позвоночника.

Нарушение состояния костной ткани связано с нарушением
состояния крови (например, лейкемия, при которой образуется
чрезмерное количество незрелых гранулоцитов, лишенных
способности борьбы с инфекцией).

Мышечные клетки, получив достаточное питание, кислород, воду,

информацию, приобретут надлежащую силу, способную удерживать
позвонки в правильном положении. Достаточное питание костных
клеток повысит их прочность; свобода, полученная правильным
положением позвонков, сосудов и нервов, проходящих через
позвонки, обеспечит организм энергией, информацией,

полноценным химическим составом компонентов для строительства
костной ткани, отрегулирует количество и качество образуемых
клеток крови. Общим результатом этих изменений будет ликвидация
многих болезней, а также устранение всех нарушенных связей в
организме.



Остеохондроз
Остеохондрозом называют комплекс морфологических

изменений в строении позвоночника и окружающих его тканях. Эти
патологические изменения усиливаются при малоподвижном образе
жизни, подъеме и ношении тяжестей, при длительном сохранении
неудобной позы, резких телодвижениях. По числу жертв
остеохондроз превосходит любые стихийные бедствия.

Проявления остеохондроза - ограничение подвижности,

скованность движений, чувство тяжести в спине и пояснице после
длительного положения сидя, стоя, лежа, а также боли в спине, шее и
напряжение мышц.

В каждом отдельном случае лечение требует индивидуального
подхода, поэтому прежде чем воспользоваться приведенными ниже
методиками, нужно проконсультироваться у специалиста.

Что же касается людей здоровых, то приведенные рекомендации
могут стать хорошим средством профилактики остеохондроза.

Меры и средства профилактики остеохондроза:

1. Непременное выполнение дважды в день Шести правил
здоровья Ниши.

2. Правильное питание.

3. Контрастные воздушные и водные процедуры.

4. Постоянное внимание к своей осанке.

Диета при остеохондрозе. Лучшая диета при этом заболевании -

бессолевая: фрукты, овощи, мочегонные чаи; травы спорыш,

брусника, лист и плоды смородины, шиповник. Исключить из
рациона сахар, заменив его настоем сухофруктов и сухофруктами,

медом и фруктовым сахаром, приготовленным в домашних условиях
(см. "Приложение").

Как правильно лежать. Спать надо на твердой, ровной постели, но
не на досках, а подстелив на пол или деревянный щит тонкий,

достаточно мягкий матрац из натуральных материалов, например
шерстяных одеял, чтобы спина сохраняла свои физиологические
изгибы и в то же время выпрямлялись подвывихи позвонков. При
болях в позвоночнике (а в первое время, пока позвонки не приняли
нужное положение, могут быть боли) можно подложить под



коленный или больной сустав в позвоночнике небольшой валик из
ваты - это уменьшит растяжение нервов и снимет боль. Но
постепенно надо отказаться от этого.

Всегда помните слова Кацудзо Ниши: "К тому, кто спит на мягкой
постели, болезни являются без приглашения".

"Ваше здоровье зависит от толщины вашего матраца".

Позаботьтесь о том, чтобы постель была твердой, ровной, а
постельное белье - легким, пропускающим воздух.

Когда болит спина, многие стараются спать на животе. Чтобы
спина не прогибалась, подтяните к груди согнутую в коленях ногу
или подложите под низ живота подушку.

Перед тем как заснуть и принять удобное положение, лягте на
спину, закиньте обе руки за голову, вытяните ноги и потянитесь
несколько раз в разные стороны пятками вперед (поставив ступни
ног перпендикулярно к телу и потянув носки ног к лицу), а руками
одновременно тянитесь в противоположную сторону. Можно сделать
поочередно - то правой, то левой пяткой, - но тянитесь обеими
руками. Если спина болит, сделайте это по мере сил.

Вставать с постели утром после сна человеку с острыми
проявлениями остеохондроза бывает очень трудно. Делайте так:

сначала лягте на спину и сделайте "потягушки" несколько раз руками
и ногами, затем подвигайте ступни и пальцы вперед-назад,

перевернитесь на живот, опустите одну ногу на пол, обопритесь на
нее и на руки, переместите силу тяжести тела на колено и постепенно
вставайте, не делая резких движений.

Как правильно сидеть. Чтобы масса тела не давила на
позвоночник, корпус должен поддерживаться седалищными
буграми. Это возможно только на жестких сиденьях. Высота стула или
кресла должна соответствовать длине голени. Надо, чтобы ступни ног
упирались в пол. Для людей маленького роста желательно
подставлять скамеечку под ноги. Под столом и везде, где вы сидите,

должно быть достаточно места для ног, чтобы их не надо было сильно
сгибать. Максимальная глубина сиденья должна составлять
примерно 2/3 длины бедра.

Если в течение дня вам приходится много сидеть, старайтесь
каждые 20-30 мин "оглядываться" через правое плечо на левую часть



тела, через левое плечо - на правую, при этом желательно до предела
отодвигать лопатки и мысленно проводить взгляд от копчика до
шейных позвонков или, если возможно, немного разминаться:

например, поднять руки, потянуться вверх, потрясти ими (будто
играете в волейбол, только вибрационно - быстро-быстро несколько
раз).

Старайтесь сидеть всегда прямо, чтобы спина и макушка головы
тянулись вверх (к потолку или небу), плечи должны быть развернуты.

Если по долгу службы ежедневно приходится подолгу читать,

сделайте или купите приспособление, поддерживающее книгу на
достаточной высоте и наклонно к столу, чтобы верхнюю часть
туловища не надо было наклонять вперед.

За рулем автомобиля старайтесь сидеть без напряжения. Важно,

чтобы спина имела хорошую опору. Для этого между поясницей и
спинкой кресла положите валик, что позволит вам сохранять
поясничный изгиб. Голову держите прямо. После нескольких часов
вождения выйдите из автомашины, сделайте элементарные
физические упражнения: потянитесь вверх, повернитесь вправо и
влево, сделайте вращения по часовой стрелке, боковые наклоны по
8-10 раз в каждую сторону, побегайте вокруг машины.

Перед экраном телевизора не сидите и не лежите подолгу в
одной позе. Можно выполнять Шестое правило здоровья по Системе
Ниши и смотреть фильм или слушать последние известия, совмещая
полезное с интересным. Периодически меняйте положение,

вставайте, чтобы размяться, или поднимайте руки выше сердца и
потрясите ими, а затем несколько минут посидите с сомкнутыми
ладонями. Никогда не сидите, закинув ногу на ногу, - у людей с такой
привычкой чаще всего встречаются инфаркты, таким образом
перетягиваются вены. Посидев у телевизора 1-1,5 ч, сделайте
перерыв или откиньтесь на спинку стула (кресла), расслабьтесь,

произведите несколько глубоких вдохов и выдохов.

Как правильно стоять. Когда человек долго стоит, позвоночник, и
особенно его поясничный отдел, испытывает огромные нагрузки.

Поэтому каждые 10-15 мин меняйте позу, опираясь то на одну, то на
Другую ногу, это уменьшает нагрузку. Если есть возможность,

походите (потопайте) на месте, отбивайте пятки, слегка приподняв их



и снова опустив, подвигайтесь. Время от времени отводите назад
плечи, прогибайтесь. Если возможно, поднимайте руки вверх,

делайте глубокий вдох. Оглядывайте себя то через левое, то через
правое плечо и проводите взгляд от пятки до копчика и далее по
позвоночнику до шейных позвонков, смотрите на воображаемые
верхушки деревьев. Этим можно несколько снять усталость мышц
плечевого пояса, шеи, затылка, спины.

Если вы моете посуду, гладите, попеременно ставьте то одну, то
другую ногу на небольшую скамейку или ящичек. Страдающим
остеохондрозом лучше гладить сидя или так, чтобы не приходилось
низко наклоняться.

Во время уборки квартиры, работая с пылесосом, также
старайтесь низко не наклоняться, лучше удлините шланг
дополнительными трубками. Убирая под кроватью, столом, станьте
на одно колено.

Чтобы поднять предмет с пола, опуститесь на четвереньки и,

опираясь рукой на стул или стол, тянитесь за предметом. Так вы не
перегрузите поясничный отдел позвоночника.

Как правильно поднимать и перемещать тяжести. Одна из причин
обострения остеохондроза и образования грыж межпозвоночного
диска (особенно в пояснично-крестцовом отделе) - это подъем и
перенос тяжестей. Особенно острая боль может возникнуть при
резком подъеме тяжести, а затем еще и при повороте туловища с
тяжестью.

Чтобы не перегружать позвоночник, лучше разделить груз и
распределить его в обеих руках.

Нельзя резко сгибаться и разгибаться, держа в руках тяжести.

Для переноса тяжестей на большие расстояния лучше
использовать рюкзак с широкими лямками. Вес полного рюкзака
равномерно распределяется на весь позвоночник, и руки остаются
свободными.

И все же! Если вам приходится поднимать тяжести, соблюдайте
определенные правила:

- наденьте любой широкий пояс; присядьте на корточки, притом
спина должна быть прямой; взяв двумя руками груз, поднимайтесь,



не сгибая спины; эту же технику движения сохраняйте при
приседаниях и во время выполнения любых упражнений.

Комплекс специальных упражнений при остеохондрозе
Общие рекомендации:

- упражнения выполнять плавно, без рывков;

- стремиться к возможно большей амплитуде движения, чтобы в
достаточной мере растянуть мягкие ткани, окружающие
позвоночник и ограничивающие его подвижность;

- движения необходимо выполнять во все стороны (вперед, назад,

в сторону, по оси). Это обеспечит во влечение в работу всех мягких
тканей.

Лежа на спине
1. Руки вдоль туловища, ладони вверх. Медленно на вдохе согнуть

коленные суставы (стопы от пола не отрывать) и поднять предплечья
(локти при этом упираются в пол). На выдохе плавно выпрямить ноги
и опустить плечи. Принять исходное положение. Расслабиться и
плавно повернуть голову вначале вправо, потом влево.

2. Руки вдоль туловища, ноги вместе. Закинуть руки за голову,

вытянув их на полную длину, носки направить на себя, ступни
поднять перпендикулярно телу. Вытянуть себя в разные стороны (как
в предварительной части упражнения "Золотая рыбка" по Системе
здоровья Ниши. См. ч. 1 книги "Можно не болеть.

Советы Майи Гогулан"). Вытяжение в течение 3-6 с; расслабясь,

вернуться в исходное положение. Повторить так 4-10 раз.

3. Руки вдоль туловища, ноги вместе. Согните правую ногу в
колене и направьте к левому плечу; вернитесь в исходное
положение. То же самое - другой ногой.

4. Нога на ширине плеч. На вдохе повернуть голову вправо, а
стопы влево, затем наоборот: стопы - вправо, а голову влево.

5. Пятку левой ноги положите на носок правой. На вдохе
поверните голову вправо, а стопы - одновременно - влево. На выдохе
- голову влево, а стопы вправо. То же, положив пятку правой нога на
носок левой.

Хочу добавить: очень полезны и упражнения по Системе
здоровья Ниши (Шесть правил здоровья), если выполнять их с
растяжением.



При остеохондрозе шейного отдела позвоночника лучшим
лечением является сон на спине на твердой подушечке-валике и
твердой постели (см. Первое и Второе правила здоровья, выпуск 1 -

"Можно не болеть, "Законы здоровья").

При остеохондрозе грудного и поясничного отделов лучше спать
на животе на твердой ровной постели.

В остром периоде заболевания первые 2-3 дня следует избегать
местных прогреваний, водных процедур, даже горячих ванн. Для того
чтобы снять острую боль, физиотерапевтические процедуры должен
назначать специалист.

В период острой боли на больные места лучше всего накладывать
медовые лепешки, которые богаты калием. Такие лепешки приятно
прогревают всю ночь.

Не допуская усиления боли, делайте вибрационные упражнения,

лежа на полу, количество повторений от 4-10 раз в начальном
периоде постепенно доводите до нормы в зависимости от состояния
здоровья.

Народные средства для лечения остеохондроза
* Втирать в поясницу 1 ч л. скипидара (очищенного) до тех пор,

пока кожа не покраснеет. Затем обернуть марлей тесто из ржаной
муки и меда, приложить на, 40-50 мин к больному месту, покрыть
компрессной бумагой и толстым слоем ваты. Сверху повязать теплый
платок.

Компрессы делать ежедневно до облегчения, сохраняя тесто в той
же марле при комнатной температуре в темном месте.

Растирания скипидаром повторят через 2 дня на 3-й. Если
появится ожог кожи, то процедуру временно следует прекратить.

Курс лечения - 3-5 растираний. Это средство рекомендуется и при
хронических радикулитах.

* Растереть 1 ст.л. порошка горчицы в теплой воде до
консистенции сметаны. Температура воды должна быть примерно 50°

С (в более холодной воде фермент, с помощью которого образуется
жгучее эфирное масло, неактивен, а в более горячей - разрушается).

Горчицу намазать на ткань или марлю, приложить к больному месту и
накрыть бумагой.



*Тертый хрен вместе с соком приложить к больному месту. Для
уменьшения жжения (при нежной коже) добавьте в тертый хрен
сметану.

* Мелко нарезать 200 г чеснока. Залить 0,5 л спирта, настоять
неделю. Втирать в больные места, завязать полотенцем, а сверху -

шерстяным платком и оставить такой компресс на ночь. Обычно
одной бутылки хватает для излечения.

* Кусок плотной, но мягкой ткани смочить соком черной редьки,

наложить на больное место и укутать. Компресс можно не снимать в
течение 2 суток, если не будет сильного жжения.

* Свежие листья лопуха промыть водой (сухие обварить
кипятком) и приложить обратной стороной к больному месту. Затем
накрыть компрессной бумагой или полиэтиленовой пленкой и слоем
ваты.

* Облить кипятком листья березы, наложить толстым слоем (1,5

см) на воспаленное место, накрыть компрессной бумагой или
клеенкой и тепло укутать.

В зависимости от характера заболевания и имеющихся
возможностей следует выбрать одно из рекомендуемых средств.

При использовании этих глубоко прогревающих средств должно
быть ощущение терпимого жара, жжения и покалывания. Но при
возникновении боли, свидетельствующей об ожоге, процедуры
следует временно прекратить.

Что надо знать о зубах
Мы часто забываем, что состояние наших зубов определяет

состояние пищеварительного тракта и крови. Состояние крови
обеспечивает нашему организму либо здоровье, либо недуг.

А значит, чтобы заботиться о состоянии наших зубов, мы должны
обеспечить себе правильное питание.

Почему же зубы портятся и как их укреплять
Геологи и палеонтологи находят черепа давно умерших людей, у

которых зубы не имеют никаких признаков загнивания, а эмаль почти
вдвое толще и значительно крепче, чем у современных людей.

Естественно, ведь человек в древние времена был сыроедом, а



значит, его зубы хорошо и много жевали твердую (невареную) пищу.

Сегодня наши зубы начинают портиться уже в детстве.

Специалисты утверждают, что почти у каждого шестилетнего
ребенка коренные зубы испорчены полностью или частично. Во
многих случаях они были испорчены уже при прорезывании.

Несмотря на рост числа зубных врачей, невзирая на
разнообразив патентованных и персонально изобретенных зубных
щеток, паст для массажа десен, средств от пиореи, несмотря на
щелочные, кислотные, нейтральные, слизерастворяющие и
пленкообразующие зубные пасты и составы, очищающие рот,
несмотря на усилия зубных врачей, стремящихся помешать росту
зубных заболеваний путем аппликаций или очищений поверхности
зубов, несмотря на комбинированное лечение всеми методами сразу,

болезни зубов и десен прогрессируют, вызывая не только бол?,

дискомфорт, но и нервные расстройства, нарушения пищеварения,

местную инфекцию, пока отчаявшийся больной после безуспешной
борьбы не остается совсем без зубов.

Утверждение, будто чистка зубов спасает их от порчи, - абсурд.

При нынешнем режиме питания зубы нельзя содержать в чистоте.

Старые взгляды надо заменить новыми, современными.

По словам д-ра Макмиллана, "зубная щетка фактически не
попадает в пространство между зубами или в их основание, в
"карманы" и в воспаленные места. Места, где прежде всего и
начинается загнивание, не затрагиваются щеткой. Все, что делают
средства очищения зубов, - это очищение и без того
самоочищающихся поверхностей".

Родителям часто советуют проверять у врачей зубы своих детей и
лечить все нездоровые первые зубы, поскольку челюсти не будут
развиваться правильно.

Г. Шелтон утверждает, что "...это пример того, как телегу ставят
впереди лошади. Потеря зуба, - подчеркивает он, - не вызывает
неправильного развития челюстей, как и порчу постоянных зубов. И
болезни постоянных зубов, и неправильное развитие челюстей, и
потеря первых зубов происходят по одной общей причине -

неправильная диета беременной женщины и питание ребенка после
его рождения".



Месяцы до рождения и дошкольные годы являются истинно
"золотым временем" для предотвращения порчи зубов. На мать
ложится ответственность за правильное питание в период
беременности и грудного вскармливания.

Знаменитый американский доктор Хью пишет: "Дефекты,

обнаруживающиеся в зубах ребенка, как правило, являются
результатом дефектов питания матери до рождения ребенка и
неправильного питания его в младенческом возрасте. Обязанностью
медицины все больше становится забота о состоянии зубов
беременной женщины. Питание, которое защищает зубы от
большинства требований в этот период, и есть то питание, которое
обеспечивает нужными элементами кости и зубы новорожденного".

Обычно матери теряют зубы во время беременности и грудного
вскармливания. Этого не происходит с животными. Диета
цивилизованных женщин не обеспечивает потребность организма
матери в дополнительном количестве кальция в этот период.

При неправильной (экспериментальной) диете у молодых
животных ученые наблюдали зубной кариес, черепной кариес,

челюстной кариес, кариес других костей, деформацию костей,

укорочение ребер, деформацию черепа, груди, таза и т.д., рахит,
деформированные и неправильно посаженные зубы,

деформированный нос и т.д.

Кариес есть разрушение, изъязвление или воспален ние кости.

"Эмаль является самой крепкой и, вероятно, самой стойкой
тканью организма, - пишет доктор Хью. - Кости имеют органическую
матрицу или структуру, и минеральные соли, которые придают
твердость и крепость, содержатся в этом органическом материале.

Эмаль имеет подобную структуру, ив ней больше циркулирующей
крови, чем мы предполагаем. Когда длительное время организм
лишается достаточного количества витамина С, что-то происходит с
матрицей и она разрушается. Однако врачи наблюдают, как очень
скоро после начала приема апельсинового сока зубная пульпа, хотя
и не полностью, все же восстанавливала свои функции и начинала
формировать вторичный дентин..."

Далее д-р Хью сообщает: "Когда питательный баланс
восстанавливается, разрушительный процесс изнутри можно



остановить, и если он не зашел слишком; далеко, он может быть
обратимым. Для этого надо употреблять достаточное количество
творога, кислого молока, апельсинового сока и зеленых овощей. He

употребляйте много белка, излишнее его количество; вредно для
организма.

Те, кто употребляет в пищу рафинированные злаки"

пастеризованное молоко или сливки, белый хлеб, сахар, мясо и яйца,

кофе и сладости с недостаточным; количеством минералов и
витаминов, обеспечены не только зубным, но и черепным иди
реберным кариесом, кариесом позвонков и других костных тканей.

Надо усвоить Закон здоровья: неправильная еда ослабляет нервную
систему, снижает сопротивляемость к боли, шоку, стрессу, инфекции.

Правильное питание регенерирует кости> ткани к даже вызывает
определенную регенерацию зубов.

Не надо забывать: каждый зуб - в высшей степени особая часть,

кости, часть костной системы организма, которая получает для себя
питание,- как и все другие костные клетки, ткани из крови. Зубы
подчиняются тем же законам и требованиям питания, как и все
остальные кости. Зубы лишаются своих солей изнутри, пока от них не
остается лишь оболочка.

Очищение поверхности не может создать здоровые зубы. Зуб
здорового человека самоочищается, и бактерии не могут жить на его
поверхности.

Надо понять, что порча зубов есть результат нарушения
кальциевого обмена, откуда бы ни исходила причина. Она может (и
часто возникает) из-за неправильного питания.

Но испорченные зубы часто появляются и вследствие многих
других факторов, нарушающих обмен веществ.

Так, быстро разрушаются зубы при хронических желудочно-

кишечных заболеваниях. Высокая кислотность в желудке является
частой причиной порчи зубов. То, что нарушает пищеварение, может
являться и причиной разрушения зубов. Ученые заметили, что
периоды болезни у детей, связанные с общими расстройствами
пищеварения, при которых питание зубов на время полностью
отключается, оставляют свои следы на развитии их зубов.



При рахите зубы всегда больные. Это естественно: рахит
вызывается нехваткой минералов, а это наносит вред зубам,

Искусственное детское питание также вызывает порчу зубов у
детей.

Нехватка фтора часто бывает причиной истончения зубов, но это
не может служить оправданием. Природа обеспечивает нас обилием
фтора в естественных продуктах- питьевой воде, овощах, мясе. По
словам английского стоматологу Мелланби, "чем больше
потребляется злаков при долечи и всех остальных продуктов, тем
хуже формируются зубы"

Это относится ко всем злакам и ко всем злаковым продуктам, но
особенно - ко всем денатурированным злакам, то есть злакам
прошедшим промышленную обработку и отбеливание!

Пшеничная мука лишена большинства своих щелочных солей и
гораздо более кислотообразующая, чем просто пшеничное, цельное
зерно. Но даже цельная пшеница - кислотообразующий продукт.
Современная диета цивилизованных людей - в основном
кислотообразующая, а излишек кислых радикалов в нашем питании
предъявляет большие требования к щелочным основаниям в
организме.

Минеральные соли белого хлеба имеют большую кислотность.

Именно поэтому в странах, население которых питается
преимущественно продуктами из белой муки, зубы портятся чаще,

нежели в странах, где потребляют другие, хотя и денатурированные,

злаки.

Исследования показали, что у народов, в питание которых не
входят злаки, зубы и ротовая полость практически не имеют каких-

либо заболеваний, а в странах, где основная еда - злаки и мясо с
относительно небольшим количеством фруктов и овощей, население
имеет очень плохие зубы.

Распад эмали зубов есть результат нехватки кальция и фосфора
на протяжении многих лет. При этом не надо забывать, что и кальций
и фосфор усваиваются только из овощей и фруктов в их
естественном виде.

Продукты, в которых содержатся и кальций и фосфор
одновременно: яблоки, капуста, цветная капуста, сыр, огурцы, яйца



(желток сырой, белок вареный), зеленые овощи, салат-латук,

натуральное молоко (в кислом виде).

Продукты, богатые кальцием: абрикосы, свекла, морковь, вишня,

смородина, виноград, мед, 'салат, сливки, ботва молодой репы,

фасоль, миндаль, лук, апельсины, персики, ананасы, редис, клубника,

цельные зерна пшеницы, кожица всех фруктов и овощей, отруби,

бобы, шпинат, одуванчик, сельдерей, земляника.

Поскольку кальций, как мы знаем, не усваивается без фосфора"

мы должны знать источники фосфора.

Продукт, богатые фосфором: зелены; горошек, орехи, овес рожь,

груши, ячмень, цельные зерна пшеницы, чечевица, сельдерей печень
трески, рыба, мясо, грибы, лосось, сардины, креветки, соя,

проросшая пшеница.

Витамин D регулирует кальциево - фосфорный обмен.

Печень, масло сливочное, печень рыб, сельдь, скумбрия, тунец,

макрель, яичный желток богаты витамином D, или кальциеферолом.

Не, всегда можно сдержать распад эмали и улучшить состояние
зубов, но известны случаи, когда революция в диете приводила к
значительному улучшению состояния зубов.

Любой избыток кислотообразующих продуктов лишает организм
кальция и других основных элементов.

Лучшие продукты для зубов: фрукты, зеленые овощи, орехи,

кисломолочные продукты из натурального молока.

Однако существует факт: одни люди на определенной диете
поддерживают хорошее состояние зубов, а другие на такой же диете
имеют плохие зубы. В чем дело?

Хорошее состояние зубов зависит от общего состояния здоровья,

а не наоборот. Если хотите сохранить зубы, ни одна причина,

вызывающая нарушение здоровья, как бы незначительна она ни
казалась вам, не должна игнорироваться.

Г. Шелтон считал, что нет ни одного способа для сохранения
зубов, при котором "е учитывалась бы система поддержания общего
здоровья.

Здоровье зубов поддерживается тем же образом жизни, при
котором сохраняется, здоровье всех тканей и структур организма.



Научитесь мыслить масштабами общего здоровья всего
организма и перестаньте думать в масштабах здоровья больного
органа.

Состояние здоровья полости рта есть всего лишь местный
показатель состояния тканей во всем организме. Нет такого понятия,

как местное заболевание. Разрушение чего-либо в организме всегда
носит системный характер. Известно, что более 75% детей, у которых
обнаружен кариес, имеют также другие серьезные болезни.

До тех пор, пока мы рассматриваем зубы как изолированный
орган, забыв об их связи с другими системами организма, мы не
сможем рассчитывать на их излечение. Здоровье зубов есть часть
здоровья всего организма. Любой фактор - физический, пищевой;

эмоциональный, нарушение питания - вызывает разрушение зубов.

Слабое здоровье, неправильное питание, нарушенный обмен
затрагивают все структуры и функции организма в равной степени.

Любое усилие сохранить и восстановить здоровье отдельного
органа, игнорируя причину: общего нарушения, обязательно
потерпит неудачу.

Возможно ли самоизлечение зубов? Разумеется! Об этом не раз
заявляли ученые и исследователи. Зубные врачи отрицают это, и хотя
их можно понять, но факты всегда сильнее сомнений.

Зубы - это кости, а кости при благоприятных условиях
самоизлечиваются и восстанавливаются. Даже зубная эмаль,

оказывается, способна к самовосстановлению. Конечно, надо
признать, что существует предел этих способностей. Но это лишь
означает, что необходимо как можно раньше создать условия для
регенерации. Каждый фактор, улучшающий питание - солнечный
свет, физические нагрузки, ежедневное выполнение Шести правил
здоровья по Системе Ниши, отдых, положительные эмоции, воздух,

вода и т.д., - будет способствовать восстановлению общего состояния
организма, и зубов в том числе.

Дисфункция Эндокринной системы
К железам внутренней секреции относятся гипофиз, щитовидная

железа, паращитовидные железы, поджелудочная железа,

надпочечники, гонады (или половые железы).



Органы внутренней секреции синтезируют гормоны, которые
являются химико-биологическими носителями всех энергетических,

химических, механических, физических, информационных процессов
в организме.

Гормоны регулируют деятельность энзимов - главных
"строителей" и "энергетиков" живого организма. Таким образом, они
влияют на весь обмен веществ (метаболизм). От гормонов зависит не
только активность энзимов или ферментов, но и скорость их синтеза.

Раньше полагали, что гормоны синтезируются только в железах
внутренней секреции, но в настоящее время известно, что
значительная часть гормонов образуется в нервной системе,

слизистой желудочно-кишечного тракта и даже в мышце сердца.

Количество циркулирующих гормонов зависит от скорости их
синтеза, распада и выделения продуктов их распада.

Раздел медицины, который занимается изучением гормонов,

называется эндокринологией.

К сожалению, из-за узкой специализации один врач занимается
только щитовидной (в лучшем случае) и паращитовидной железами.

Другой специалист сведущ лишь в' лечении поджелудочной железы.

Третий знает, как лечить почки. Четвертый - знаток половых желез.

Каждый выписывает гормоны, направленные на стимулирование или
торможение секреции "своей" железы и тем самым нарушает работу
всей эндокринной системы, работа органов которой взаимосвязана и
взаимозависима.

Поэтому натуропаты предостерегают от лечения искусственными
гормонами, поскольку человеческий организм единый, целый,

неделимый, и оздоравливать его можно только в целом.

Лечение - это прежде всего избавление от шлаков, очищение,

восстановление функций. Все методы системы здоровья Ниши
(Шесть правил здоровья, контрастные водные и воздушные ванны,

правила полноценного питания, оптимистические настрои)

обеспечивают организм полноценным дыханием, способствуют
восстановлению капилляров увеличивают коэффициент полезного
действия целительных сил организма.

Лекарства же лишь засоряют кровь, оседают в фильтрах (печени,

почках, легких, коже) и плодят новые непредсказуемые болезни.



Тем не менее человек не в силах расстаться со своими старыми
привычками, не желает знать истинных причин своих болезней и
потому, не веря в силу своего собственного организма, тратит
невероятные усилия на поиски панацеи, целителя, руководителя,

который бы вывел его из дискомфортного состояния. А это нетрудно.

Снять боль на время можно, но что делать, когда она вернется? А
ведь она обязательно вернется, потому что не уничтожается причина
ее возникновения. Кроме того, ведь боль - друг здоровья. Боль - это
сигнал из района бедствия, но она и сигнал о неблагополучии всего
образа жизни человека. Выключить боль - значит выключить лишь
сигнал бедствия, но не исключить его.

Попробуем разобраться, откуда и почему приходят к нам болезни
столь важной системы, как эндокринная, без которой невозможно
функционирование ни одной другой системы и даже мозга.

Дисфункция паращитовидных желез
Гиперпаратиреоз
Эта болезнь обусловлена избыточной секрецией! гормона

паращитовидных желез.

Паращитовидные железы - это четыре небольших!!

величиной с горошину, образований, расположенных в
непосредственной близости от щитовидной железы.

Их действие заключается в регуляции кальция в организме,

главным образом в костях. Гормон этой железы превращает витамин
D в активную форму, способствующую всасыванию кальция из
пищеварительного тракта. Причины гиперпаратиреоза неизвестны.

Признаки болезни заметны не сразу. Первоначально болезнь
протекает скрытно, и лишь позже наступают запоры, вздутия живота,

потеря веса, аппетита, повышенная жажда и увеличение
мочеотделения. В результате продолжительного течения болезни
развиваются мочекаменная болезнь, язвенная болезнь
двенадцатиперстной кишки и острый панкреатит.

Заболевание встречается в возрасте 20-40 лет, чаще у женщин.

Известно только оперативное лечение.

Польский ученый К. Пиотрович считает, что чем раньше будут
применены изобретенные им стельки-стимуляторы "PIOKAL", тем



больше шансов отрегулировать работу околощитовидной железы. У
меня нет данных, но я думаю, что если наряду с применением стелек
больной будет к тому же практиковать Систему здоровья Ниши, он
обязательно добьется хороших результатов.

Думаю также, что всегда надо помнить о потребностях
паращитовидных желез и не забывать, что они нуждаются в витамине
D, который помогает организму усвоить кальций, регулирует
кальциево-фосфорный обмен (см. "Приложение").

Гипопаратиреоз
Это нарушение в организме обусловлено недостаточностью

функции околощитовидных желез. Обычно развивается после
повреждения околощитоввдных желез при операциях на
щитовидной железе.

Типичные признаки: приступы мышечных спазмов с судорогами
пальцев рук и стоп боли в животе, понос, спазмы дыхательных мышц
(иногда угрожающие жизни). Часто такие приступы напоминают
эпилептический припадок.

В качестве осложнения этой болезни могут выступать: катаракта,

сухость кожи, деформация нолей, а у детей- торможение
физического и психического развития.

Лечение. Во время острых приступов требуется внутривенное
введение препаратов кальция, полноценное питание, в котором
присутствуют натуральные продукты, богатые витаминами С, 1, A, D,

группы В, а также микроэлементами - кальцием, фосфором,

кобальтом, калием, магнием, йодом, железом, медью, цинком (см.;

"Приложение").

Дисфункция щитовидной железы
Гипотиреоз
Гипотиреоз - недостаточность функции щитовидной железы.

Острая недостаточность функции щитовидной железы, связанная с
обеспечением организма, гормонами щитовидной железы, может
быть приобретенной и врожденной.

Врожденная недостаточность гормонов ведет к развитию
тяжелого заболевания костей и нервной системы - кретинизму.



Приобретенная недостаточность функции щитовидной железы
называется микседемой. Она проявляется в виде накопления
муцинозной жидкости в тканях и полостях организма, сухостью и
бледностью кожи, ослаблением и снижением концентрации
внимания, зябкостью, депрессией или апатией.

У детей при этом наблюдаются замедленное физическое развитие
и снижение умственных способностей. Иногда увеличивается сама
щитовидная железа (появляется зоб).

Причины приобретенного гипотиреоза весьма различны. Часто
эта болезнь наблюдается после аутоиммунных заболеваний
щитовидной железы, при этом происходит разрушение клеток
щитовидной железы. В результате возникает ряд осложнений:

нарушение свертываемости крови, сердечная недостаточность,

нарушение процессов дыхания, отеки всех тканей, малокровие.

У женщин нарушается месячный цикл, у; мужчин постепенно
развивается импотенция.

Лечение сострит в назначении недостающих гормонов
щитовидной железы.

К. Пиотрович пишет, что применение стелекстимуляторов
"PIOKAL" ,при приобретенном гипотиреозе в легкой степени иногда
оказывает хороший эффект. Были случаи, когда через несколько дней
ношения стимуляторов болезнь исчезала полностью. Стимуляторы-

"PIOKAL" он советует носить беременным женщинам, при малейшем
подозрении на снижение функции щитовидной железы.

Думаю, что Система здоровья Ниши и правильное питание
обеспечат клетки и ткани организма больного необходимыми
ингредиентами для правильного функционирования щитовидной
железы и хорошей циркуляцией крови без введения любых
искусственных гормонов и стимуляторов.

Кроме того, следует помнить о потребностях щитовидной железы
и удовлетворять их, соблюдая правила полноценного питания;

Потребности щитовидной железы: йод, витамины С, группы В, а также
тирозин аминокислота которая участвует в построении белков (см.

"Приложение").

Рак щитовидной железы



Встречается редко. Однако после чернобыльской катастрофы
количество случаев (особенно среди детей) увеличилось. В ранней
стадии болезнь протекает скрытно.

Лечение обычно традиционное - химиотерапия, облучение,

хирургическое лечение.

Попытайтесь все-таки избежать этого и ввести в стереотип своей
жизни Систему здоровья Ниши!

В 1-й части книги "Можно не болеть. Советы Майи Гогулан" дана
методика профилактики, лечения и излечения любых видов рака.

Воспользуйтесь этой методикой. Не забывайте, что излечение от
любой болезни зависит только от способности вашего организма к
излечению. А эту способность можно тренировать, развивать, и
Система здоровья Ниши направлена на это.

Зоб
Зоб сам по себе не является болезнью. Он лишь симптом двух

противоположных состояний щитовидной железы: гиперфункции
или, что чаще, гипофункции, вызванной обычно дефицитом йода в
организме.

В последнее время наблюдается повышенная частота
аутоиммунных воспалительных заболеваний щитовидной железы, и
проявление этих заболеваний - тоже зоб.

Помимо косметических неудобств на начальных этапах это
заболевание не имеет других проявлений, и только большие
размеры зоба могут нарушить темп дыхания, изменить тембр голоса.

Развитию зоба способствуют: курение, прием обезболивающих
средств, сульфаниламидов (например, бисептола), а также
препаратов лития, применяемых в психиатрии.

Лечение обычно состоит в восстановлении баланса йода и
назначении специальных гормонов. Хирургическое вмешательство
показано лишь в тех случаях, когда фармакологические средства не
приводят к уменьшению зоба, который может сдавливать трахею,

или если возникает подозрение на раковое перерождение.

Я верю, что все железы внутренней секреции взаимосвязаны и
любое нарушение в одной из них влечет активную перестройку в
работе других на благо организма, поэтому зоб сам по себе - не



болезнь, а физиологическая мера самозащиты организма. Важно,

чтобы его проявление заставило подумать о стиле жизни, привычках
и возможных ошибках в питании. И если человек не лентяй и не враг
своему здоровью, я бы посоветовала ему пожить по Системе
здоровья Ниши. Может быть, и не сразу, может быть, и через
обострения, но Система здоровья Ниши помогала тем, кто от нее не
отступал.

Думаю, и использование стимулятора "PIOKAL" дает свои
результаты - сначала при его применении должно быть небольшое
увеличение и затвердение зоба, а затем наступает его значительное
размягчение и уменьшение до нормальных размеров.

Узловой зоб
Узлы в щитовидной железе возникают в результате дефицита

йода. Они отличаются своей автономностью, так как на них не
действуют гормоны гипофиза и гипоталамуса. Нередко такие
автономные узлы синтезируют гормоны с повышенной активностью,

тогда развиваются признаки, сходные с базедовой болезнью.

Если узелок очень маленький, назначают консервативное
лечение. В тяжелых случаях проводят хирургическое вмешательство
либо лечение радиоактивным йодом.

Больные с повышенной функцией щитовидной железы при
переходе на Систему здоровья Ниши писали мне, что несмотря на то,

что в течение первого месяца зоб слегка увеличивался, затем
наступало его уменьшение, он становился мягким, но даже до
уменьшения зоба состояние больных (субъективно) улучшалось.

Базедова болезнь
Болезнь обусловлена диффузным увеличением щитовидной

железы.

Выражается в повышенной продукции гормонов (гиперфункции)

щитовидной железы, в количествах, значительно превышающих
потребность организма. Женщины страдают от этого заболевания в 5

раз чаще, чем мужчины.

Особенно повышается заболеваемость в период гормональной
перестройки организма: во время полового созревания,

беременности, климакса.



Типичные проявления болезни: нарушение сна,

раздражительность, слабость, утомляемость, дрожание пальцев,

нарушение координации, похудание, несмотря на повышенный
аппетит, пучеглазие со жжением и слезоточивостью, светобоязнь,

тахикардия.

Лечение сложное и длительное. Обычно назначают препараты,

тормозящие синтез гормонов щитовидной железы. Лицам старшего
возраста назначают радиоактивный йод, который поступает в
щитовидную железу и убивает часть клеток. Наиболее эффективным,

но и опасным, является хирургическое тотальное удаление железы.

На протяжении всего периода лечения и при подготовке к операции
больным рекомендуется диета, богатая натуральными витаминами.

Всем больным базедовой болезнью советую включить в свою
программу лечения прежде всего Систему здоровья Ниши,

расстаться с вредными привычками курить, употреблять алкоголь, а
также избегать стрессовых ситуаций, соблюдать законы
полноценного питания. Это должно стать вашим образом жизни.

Можно использовать стельки-стимуляторы "PIOKAL". Носить
стимуляторы "PIOKAL" необходимо долго - не менее 2 лет - со сменой
их 3 раза в год.

Дисфункция поджелудочной железы
Сахарный диабет
Сахарный диабет - это всегда сбой в работе поджелудочной

железы, а еще точнее - определенных клеток, островков Лангерганса,

которые расположены на поверхности поджелудочной железы.

Именно эти островки синтезируют гормон инсулин и гормон
глюкоген (который в отличие от инсулина обеспечивает организм
необходимым уровнем углеводов).

В здоровом организме инсулин регулирует уровень сахара и
способствует его усвоению клетками. Если уровень сахара в крови
понижается, то под действием глюкогена его запасы высвобождаются
из печени. Наступает грубое нарушение обмена жиров, углеводов и
белков, снижается образование и усиливается распад жиров. Это
приводит к повышению в клетках кетоновых тел, что, в свою очередь,

вызывает сдвиг в кислотно-щелочном равновесии в сторону



закисления (ацидоза), способствует усиленной экскреции
(выделению) ионов калия, натрия, магния с мочой, нарушается
функция почек.

Причины возникновения и симптомы сахарного диабета
Склонность к сахарному диабету передается по наследству,

однако возникновение болезни зависит и от многих других
факторов.

Диабету способствуют избыточный вес, переедание,

продолжительный стресс, некоторые лекарства (стероидные
гормоны, применяемые для лечения ревматизма, различных
аллергий, астмы, мочегонные средства и др.), вирусные инфекции,

аутоиммунные нарушения. У молодых лиц сахарный диабет бывает
чаще всего вирусного происхождения.

Симптомы сахарного диабета. Больные жалуются на сухость во
рту, жажду, частое мочеиспускание (в том числе и ночью),

повышенный аппетит, ухудшение зрения, кожный зуд, головную боль,

нарушение чувствительности и др. В тяжелых случаях может
возникнуть диабетическая кома с нарушением сознания, одышкой,

запахом ацетона при дыхании.

Лечение диабета
В настоящее время благодаря объективному контролю за

уровнем сахара в крови и его коррекции е помощью инсулина и
других средств больные сахарным диабетом доживают до глубокой
старости. Однако правильное лечение возможно только под
наблюдением врача, чтобы избежать довольно грозных осложнений,

к которым относятся:

- поражение малых и больших кровеносных сосудов;

- поражение почек (нефропатия);

- помутнение хрусталика глаза (катаракта), поражение сетчатки
глаза (нейропатия);

- нарушение функций нервной системы (невропатия).

Лечение диабета требует:

- соблюдения особой диеты;

- двигательной активности;

- исключения из пищи сахара и сахаросодержащих продуктов,

применения сахароснижающих средств;



- в тяжелых случаях - назначение инъекций инсулина.

Следует иметь в виду, что передозировка инсулина может
вызвать состояние гипогликемии.

Система здоровья Ниши и стельки-стимуляторы "PIOKAL"

нормализуют регулирование выделения инсулина.

Восстановление всех связей в организме наступает довольно
быстро на ранних этапах болезни.

В случае инсулинозависимой формы диабета Система здоровья
Ниши и стимуляторы "PIOKAL" обеспечивают уменьшение
потребности в инсулине. Казимеж Пиотрович считает, что это
происходит потому, что улучшается чувствительность
хеморецепторов, ускоряется циркуляция крови, всех жидкостей, в
том числе и углеводный обмен, что приводит к более экономному
потреблению инсулина.

У некоторых больных сахарным диабетом содержание инсулина в
крови достаточное, но при этом нарушено поступление его в клетки
из-за подкожной блокады хеморецепторов. В этих случаях
положительное действие Шести правил здоровья Системы Ниши,

контрастные водные и воздушные процедуры, правильное питание, а
также использование стимуляторов "PIOKAL" и психологические
настрои действуют наиболее положительно. Происходит снижение
веса, разблокирование хеморецепторов и восстановление
правильного обмена веществ в клетках, а также лечение
сопутствующих диабету заболеваний.

Нужно добавить, что в начале заболевания диабет можно
вылечить за счет ограничения потребления углеводов, соли, жиров и
снижения массы тела с помощью ежедневных выполнений Шести
правил здоровья по Системе Ниши, контрастных воздушных и
водных процедур, питья настоев шиповника, листьев малины,

смородины, березы, психологических воздействий на железы
внутренней секреции (особенно на поджелудочную железу).

Но при тяжелом течении болезни этого мало, приходится еще и
прибегать к инсулину.

Компенсировать недостающую дозу инсулина можно, заменив
сахар на фруктозу, иногда на мед, ягоды, сухофрукты, сладкие овощи



(особенно морковь, свеклу, капусту), а также отруби. Содержащиеся в
них микроэлементы усиливают действие инсулина.

Больным диабетом очень важно включать в рацион продукты,

богатые витаминами Е, С, К (см. "Приложение").

Средства народной медицины и фитотерапия при диабете
Больные с инсулинозависимой формой сахарного диабета I и II

степени могут применять фитотерапию как самостоятельный метод
лечения, но только в начальном периоде заболевания (до 1 года).

В дальнейшем лекарственные растения должны использоваться в
сочетании с Системой здоровья Ниши, которая восстанавливает все
процессы в организме, приводя их постепенно (в течение 2 лет) к
норме.

Система здоровья Ниши - не метод лечения, а образ жизни,

позволяющий возвратить утраченное здоровье за счет исключения
причин возникновения болезни, подъема иммунных сил организма,

создания в нем равновесия между постоянно борющимися
созидательными и разрушительными силами, а также за счет
подъема КПД работы целительных сил Природы.

Лекарственные растения способствуют частичному
восстановлению клеток поджелудочной железы, вырабатывающих
инсулин.

При лечении диетой и фитопрепаратами необходим мо
постоянно контролировать уровень сахара в крови.,

Исходя из характера заболевания, следует из приведенных ниже
средств выбрать для себя наиболее доступные.

При нетяжелых формах сахарного диабета:

* 1 ч.л. измельченных листьев черники заварить стаканом
кипятка, настоять 30 мин на горячей плите, процедить. Пить по 1/3

стакана 3 раза в день. Содержащиеся в листьях микроэлементы
способствуют понижению содержания сахара в крови;

* 60 г листьев черники собрать в мае-июне, залить 500 мл кипятка,

настоять 20 мин, охладить, процедить.

Принимать по 1/2 стакана 3-4 раза в день. Полезно есть ягоды
черники;

* употреблять зелень и корни петрушки (сок петрушки обладает
способностью укреплять сосуды, особенно капилляры, что важно



при сахарном диабете зелень и корень петрушки имеют также
сахаропонижающее действие);

* ввести в свой рацион салаты: 100 г корня петрушки, 2 яблока
натереть на терке, 2 г фруктового сахара (ксилит^или сорбит), сок 1

лимона, по вкусу добавить зелень петрушки. Такой же салат полезен
c пастернаком;

* ежедневно принимать 1 ч.л. порошка топинамбура (земляной
груши). Вырытые клубеньки топинамбура вымыть, обсушить, мелко
нарезать, высушить и;

растереть в порошок. Употребление топинамбура лечит почти все
сосудистые и обменные болезни, позволяет уменьшить дневную дозу
инсулина в крови;

* 50 г листьев крапивы (лучше свежих) залить 500 мл кипятка в
эмалированной посуде, настоять.

Через 2 ч процедить. Пить по 1 ч.л. 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 использовать настои,

супы, чаи с листьями крапивы. То же самое можно сделать и со
снытью. Листья крапивы и сныти - кладовая микроэлементов;

* молодые листья одуванчика употреблять в виде салатов (в
молодых листьях одуванчика содержится инсулин). Листья замочить
на 30 мин в воде, просушить и мелко порезать, добавить зелень
(петрушку, укроп, ботву редиса или молодой репы и т.д.), яичный
желток, заправить майонезом сыроеда (см. "Приложение"), сметаной
или растительным маслом;

* корни одуванчика. Заварить 1 ч.л. мелко нарезанных корней,

настоять 20 мин, охладить, процедить.

Пить по 1/4 стакана 3-4 раза в день;

* принимать готовый (продается в аптеке) экстракт элеутерококка
колючего по 20 капель 2-3 раза в день до еды;

* готовую настойку лимонника китайского принимать по 20-25

капель 1-3 раза в день до еды;

* настой шиповника: 1 стакан кипятка на 10 шт. измельченных
плодов шиповника. Плоды залить кипятком и подержать на



маленьком огне 3-5 мин, выключить огонь, настоять 5-6 ч, процедить.

Пить по 1/2 стакана 3-4 раза в день;

* залить 1 ст.л. измельченных листьев ореха грецкого кипятком,

кипятить на маленьком огне 20-30 мин, настоять, процедить,

принимать в течение дня;

* свежий сок моркови, капусты, сырого картофеля пить по 1/4

стакана каждого сока 4 раза в день;

* благотворное действие при диабете оказывают свежие ягоды
брусники; украшайте ими салаты;

* снижают уровень сахара в крови кабачки, тыква, 1ажаны, любая
капуста;

* уровень сахара в крови понижают следующие виды соков:

картофеля, моркови, свеклы, капусты, кабачков или тыквы,

помидоров;

* 1/2 стакана сока картофеля пить 2 раза в день (утром и вечером)

за полчаса до еды;

* хвощ полевой в виде салата и настоев; залить стаканом кипятка
30 г хвоща полевого, кипятить 5-7 мин, настоять 2-3;Ч, процедить.

Принимать по 2-3 ст.л. 3-4 раза в день перед едой;

* сбор 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 перемешать, поместить в эмалированную
посуду 10 г сбора, залить 2 стаканами горячей воды, нагреть на
водяной бане 15 мин, охладить до комнатной температуры,

процедить. Принимать 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 повторить. В
течение года можно повторять такие курсы каждые 3 месяца.

Аутотренинг для больных сахарным диабетом
Для желез внутренней секреции очень важно ежедневное

выполнение Шестого правила здоровья по Системе Ниши. Это дает
вам возможность в течение 10 мин сосредоточить свое внимание
именно на поджелудочной железе, убеждая себя, что она работает
отлично "и с каждым днем будет работать все лучше, лучше и лучше".

Железы внутренней секреции очень чувствительны к
сфокусированному вниманию. Через месяц-другой ваше внушение,



перейдя в подсознание, будет руководить работой вашей
поджелудочной железы, так что не только она одна, но и все железы
внутренней секреции будут работать замечательно.

Физическая нагрузка
Было принято считать, что физическая нагрузка для больных

диабетом противопоказана. Однако данные последних исследований
позволяют считать, что физические упражнения, ходьба, бег,
плавание, лыжный спорт, велосипед необходимы для больного
диабетом.

Особенно эффективно для больных диабетом выполнение Шести
правил здоровья. Их можно делать по частям, не переутомляясь,

постепенно достигая нужного количества нагрузки.

При выполнении физической нагрузки через каждые 20-30 мин
необходимо что-нибудь принять: немного минеральной воды или
специальный напиток из листьев малины, черной смородины,

плодов шиповника. Перерывы между приемами пищи более 2 ч
недопустимы. Прием твердой и жидкой пищи необходимо
распределить по времени.

К упражнениям по Системе Ниши можно добавить позы из йоги.

Дханурасана (поза "лука"). Лежа на животе, взяться руками за
щиколотки ног и как можно сильнее прогнуться. Полежать сколько
возможно, но не более 2 мин. Идеально, если грудь и колени будут
высоко подняты над полом. Но этого можно достичь только после
длительной тренировки.

Считается, что поза "лука" оздоравливает всю эндокринную
систему, помогает при заболевании почек, печени, поджелудочной
железы.

Это упражнение можно включить в комплекс средств лечения
диабета.

Чакрасана (поза "колеса"). В детстве мы называли это "мостиком".

Лежа на спине, приподняться на руках и ногах. Поднимите вверх
живот как можно выше и прогнитесь. Держите так туловище от 30 с
до 3 мин.

Идеальной считается поза, когда стопы и кисти Максимально
приближены друг к другу.



Помимо благотворного воздействия при диабете pro упражнение
хорошо помогает при заболеваниях Црчени, щитовидной железы,

глаз.

Средства профилактики диабета
* Прежде всего необходимо, чтобы в вашем рационе были

натуральные продукты, удовлетворяющие потребности не только
поджелудочной железы, но и всех желез внутренней секреции (см.

"Приложение").

* Ограничьте в пищевом рационе жиры и сахар и одновременно
увеличьте долю сырых фруктов и овощей.

Такое соотношение поможет привести в норму массу тела и
улучшит работу поджелудочной железы.

* Употребляйте достаточное количество продуктов, богатых
витаминами группы В, они способствуют образованию гормона
инсулина. В большом

количестве витамины группы В содержатся в отрубях, цельных
зернах, ростках пшеницы, дрожжах, кислом молоке.

* Включите в рацион необходимые для работы поджелудочной
железы микроэлементы серы и никеля, которыми вас обеспечивают
все виды капусты, хрен, чеснок, лук, редис, репа, спаржа, кресс-салат,
тыква, морковь, стручки бобов, крыжовник, слива, инжир, миндаль,

огурцы, яичный желток, салат-латук, земляника, постная свинина,

орехи, кисло молочные продукты, свекла.

Способностью увеличивать действие инсулина обладает цинк. В
большом количестве цинк содержится в свекле, проросшей
пшенице, отрубях.

* Регулярно ежедневно 2 раза в день выполняйте Шесть правил
здоровья, контрастные водные и воз душные процедуры.

* Соблюдайте законы полноценного питания (см. книги
"Попрощайтесь с болезнями", "Законы здоровья", "Законы
полноценного питания", "Можно не болеть. Советы Майи Гогулан"

части 1-3).

* Кроме всего, 3-5 раз в неделю совершайте прогулки пешком в
спортивном темпе 3-6-12 км, полезны также физические нагрузки
(велосипед, танцы, плавание и т.д.).



Обычно инсулинозависимый диабет развивается в позднем
возрасте и служит основной причиной болезней сердца, особенно у
женщин, ведущих малоподвижный образ жизни.

Сахарный диабет связан с общим снижением иммунитета,

поэтому хорошим средством профилактики диабета служит
выполнение рекомендаций, изложенных в разделе "Как повысить
иммунитет своего организма" (часть 1 - "Можно не болеть. Советы
Майи Гогулан").

Гипогликемия
Считают, что это заболевание противоположно диабету, так как

при сахарном диабете в крови много сахара, а при гипогликемии
уровень сахара - низкий. Но на самом деле гипогликемия
предшествует диабету, являясь как бы ступенью к нему.

Гипогликемия может быть вызвана голоданием, в том числе и
лечебным, повышенной физической нагрузкой, большими дозами
алкоголя, частой рвотой или поносом, передозированием инсулина.

Характерными признаками гипогликемии являются: дрожание
рук, мышечная слабость, тахикардия, повышенная потливость,

чувство "волчьего" голода, расстройство внимания, повышенная
агрессивность, а в тяжелых случаях - дрожь во всем теле и потеря
сознания.

Лечение в тяжелых случаях состоит в немедленном введении
глюкозы внутривенно, а в остальных случаях необходимо устранить
вышеуказанные причины (голодание, большие физические нагрузки,

алкоголь, причины рвоты или поноса и передозировку инсулина).

Иногда развивается после резекции желудка хронический
гипогликемический синдром (демпинг-синдром). В его основе лежит
слишком быстрое попадание пищи в тонкий кишечник. В результате
быстрого всасывания пищевых веществ (первая фаза) возникает
гипергликемия, она стимулирует повышенный синтез инсулина.

Через 1-2 ч наступает вторая фаза гипогликемии, вызванная
повышенным выбросом инсулина в кровь.

Профилактика гипогликемии заключается в частом приеме малых
порций пищи, желательно одного вида (только хлеб, только фрукты,



причем фрукты также не смешиваются друг с другом: только яблоки,

только бананы и т.д.).

В случаях хронической гипогликемии показаны: Система
здоровья Ниши в полном ее объеме (Шесть правил здоровья,

раздельное, но полноценное питание, контрастные воздушные и
водные процедуры, положительные внушения), а также применение
стимуляторов "PIOKAL". Во многих случаях у больных положительный
эффект наступает в течение 10 дней, причем лучше поддаются
лечению гипо-, а не гипергликемии. Это говорит о том, что
нарушение обмена сахара в организме неглубокое.

Дисфункция надпочечников
Болезни надпочечников, вызывающие нарушение их

функций
Феохромоцитома - опухоль хромаффинной ткани надпочечников,

вызывающая секретирование избыточного количества адреналина и
норадренолина гормонов, которые в случае их высокой
концентрации опасны для жизни.

Адреналин в короткий срок мобилизует все энергетические
ресурсы организма и быстро истощает их. Длительное повышение
уровня этих гормонов вызывает типичные сбои нервно-психических,

пищеварительных и других процессов в организме: повышение
артериального давления, головную боль, чувство страха, слабость,

расстройство зрения, повышенную потливость, тахикардию, одышку,

озноб, рвоту, сухость во рту, неустойчивость стула, потерю веса.

Осложнения этой болезни напоминают осложнения при
злокачественной гипертонической болезни.

Обычно при феохромоцитоме предлагают хирургическое
лечение. Однако Система здоровья Ниши (Шесть правил здоровья,

контрастные водные и воздушные процедуры, правильная диета),

безусловно, может помочь и уж никак не повредит больному.

Приложение
Основные пищевые источники витаминов
Витамин А (ретинол и каротин) нормализует обмен веществ,

продлевает молодость, участвует в процессе роста, предохраняет от



поражений кожи и слизистых оболочек. В организме животных и
человека образуется из каротина - так называемого провитамина А.

Многие врачи называют этот витамин "первой линией обороны
против болезней". При его недостатке в организме появляются
сухость кожи, мелкая сыпь, выпадение волос, ухудшение зрения (в
частности, "куриная слепота - потеря способности видеть в
сумерках).

Витамин А очень эффективен при лечении аллергии.

Установлено, что если в начале приступа сенной лихорадки
принять 150 мг витамина А, то приступ можно снять.

Недостаток витамина А замедляет реакции, снижает внимание.

Для того чтобы у человека были хорошая реакция, самочувствие и
здоровье на долгие годы, необходимы продукты с содержанием
витамина А.

Основные источники витамина А: морковь, листья салата, капуста,

зеленые части растений, печень и почки, рыба морская, печень рыб,

яичный желток, сливочное масло, сливки, кисломолочные продукты.

Потребность организма в этом витамине должна быть обеспечена
на */з продуктами, содержащими ретинол: масло сливочное, сливки,

яичный желток, почки, печень, кисломолочные продукты, а на 2/з -

продуктами, содержащими каротин: абрикосы, морковь, капуста,

салат-латук, картофель, слива, печень рыб, зеленые части растений,

все желтые фрукты. При этом следует учитывать, что витаминная
активность каротина в продуктах питания в 3 раза меньше, чем
рентинола (витамина А), поэтому "живых" овощей и фруктов
необходимо есть в 3 раза больше, чем вареных продуктов животного
происхождения.

Это как раз и объясняет нам третье правило питания Системы
здоровья Ниши - есть вареное в сочетании с сырым, но так, чтобы
вареного было в три раза меньше, чем сырого. Кроме того,

профессор Ниши предупреждает, что употреблять витамин А и
рыбий жир надо с большой осторожностью, поскольку их
передозировка, по его исследованиям, может привести к
онкологическим заболеваниям, что еще больше подтверждает
преимущество питания натуральной пищей.



Витамины группы В. Для увеличения продолжительности жизни и
сохранения здоровья нам нужны прежде всего витамины группы В.

Вот основные из них.

Витамин B1 (тиамин). Этот витамин - "спутник" рибофлавина. Все
витамины группы В тесно взаимосвязаны: принимая один из них, вы
увеличиваете потребность организма в остальных.

Тиамин незаменим для нормального функционирования нервной
системы. При его недостатке возникают те или иные расстройства
нервной системы, в частности полиневрит. Если у вас запоры - это
симптом недостаточного содержания в продуктах вашего питания
витамина В1 Чтобы избавиться от подобных неприятностей, ешьте
хлеб из муки грубого помола, "живые каши" из недробленых круп,

заваривая их чуть теплой водой и употребляя с салатами из сырых
овощей или свежими соками.

Основные пищевые источники витамина B1. ячмень, фасоль,

спаржа, картофель, отруби, печень, орехи (арахис, лесные; грецкие),

дрожжи, почки, хлеб из муки грубого помола, цельные зерна овсяной
крупы, цельные зерна пшеницы (лучше пророщенной), зерна
кукурузы, цельная гречневая крупа.

Витамин В2 (рибофлавин). Это - "кожный" витамин. Он нужен
для того, чтобы кожа была гладкой, здоровой. К. Ниши говорит, что
здоровье зависит от состояния кожи, которое составляет 25% общего
жизненного уровня организма человека.

Недостаток в организме витамина B2 приводит к ухудшению
зрения, расстройству нервной системы, пищеварения (хроническим
колитам, гастритам), общей слабости, различным кожным
заболеваниям, нервным срывам, депрессии, снижает
сопротивляемость.

Если ваша кожа негладкая и нездоровая, если у вас ячмени,

частые фурункулы, герпесы, - знайте: вам недостает в питании
рибофлавина или витамина В2

Основные пищевые источники витамина В2 капуста, свежий
горох, яблоки, миндаль, зеленая фасоль, помидоры, репа, овес,

пивные дрожжи, яйцо, лук-порей,, картофель, цельные зерна
пшеницы, говядина, сыр, печень, кисломолочные продукты.



Витамин В3 (никотиновая кислота) - противоаллергический.

Этот витамин необходим для обмена веществ, он участвует во многих
окислительных реакциях.

Его недостаток часто связан с однообразным питанием
(например, только зерновые или только картофель) и приводит к
развитию пеллагры. Это страшное заболевание поражает кожу,

слизистые оболочки и даже клетки мозга, может вызвать нервно-

психические расстройства, сильный понос.

Основные пищевые источники витамина B1: дрожжи, в том числе
и пивные, продукты животного происхождения - мясо, почки, печень,

кисломолочные продукты, гречиха, грибы, соя, пророщенная
пшеница, каши из недробленых круп - овса, кукурузы, ржи, пшеницы,

ячменя и т.д.

Витамин В 5 (пантотеновая кислота). Этот витамин очень важен
для увеличения продолжительности жизни.

Недостаток витамина B5 в организме вызывает нарушения
обмена веществ, дерматиты, депигментацию, прекращение роста и
другие заболевания.

Основные пищевые источники витамина В6: дрожжи, пивные
дрожжи, яичный желток, почки, печень, кисломолочные продукты,

зеленые части растений (ботва репы, редиса, лука, моркови,

салатные овощи), арахис, каши из недробленых круп.

Витамин В6 (пиридоксин) - очень важный для организма
витамин. Улучшает равнение ненасыщенных жирных кислот,
необходим для мышц (в том числе для сердечной). Вместе с кальцием
способствует нормальному их функционированию и эффективному
расслаблению. Установлено, что отит часто вызывается недостатком
в организме витамина B6.

Основные пищевые источники витамина В9: каши из
недробленых круп, хлеб из муки грубого помола, мясо, рыба,

большинство растительных продуктов, дрожжи, отруби,

кисломолочные продукты, бобовые культуры, печень, яичный
желток.

Витамин В 9 (фолиевая кислота) и витамин В 1 2

(цианокобаламин участвуют в кроветворении, регулируют



углеводный ,и жировой обмен в организме. При недостатке
витаминов В9 и B12 в пище развивается малокровие.

Основные пищевые источники витаминов В9 и В12:

кисломолочные продукты, яйца, соя, дрожжи, пивные дрожжи,

зеленые части растений (ботва репы, моркови, редиса), салат,
зеленый лук, говяжья печень или ливерный паштет (не более 1 раза в
неделю) - небольшой кусочек с овощами, которых должно быть в 3

раза больше.

К витаминам группы В относятся и такие микроэлементы, как
инозит, холин, парааминобензойная кислота. Все они играют важную
роль в укреплении здоровья и продлении молодости.

Инозит относится к противосклеротическим веществам. Он
влияет на состояние нервной системы, регулирует функции желудка
и кишечника.

Основные пищевые источники инозита: апельсины, зеленый
горошек, дыни, картофель, мясо, рыба, яйца.

Холин также обладает противосклеротическим действием.

Недостаток его в пище способствует отложению жира в печени,

вызывает поражение почек.

Основные пищевые источники холина: мясо, творог, сыр, бобовые
культуры, капуста, свекла.

Парааминобензойная кислота способствует сохранению
здоровой кожи.

Содержится в достаточном количестве в печени пророщенной
пшенице, шпинате.

Как же добиться, чтобы в нашем рационе присутствовало как
можно больше витаминов группы В?

"Для того чтобы в вашем рационе питания присутствовали все
витамины группы В, добавляйте в супы, соки 3-4 столовые ложки
сухих пивных дрожжей", советует Дж. Гласе.

Прекрасный источник витаминов группы В - кисломолочные
продукты В1 них содержится и большое количество кальция. Сухое
молоко богато рибофлавином. Используйте его для увеличения
питательной ценности супов, подливок: Обезжиренное сухое молоко
является хорошей добавкой к натуральным пищевым продуктам и
натуральным молочным продуктам, поскольку не увеличивает



калорий и содержания холестерина в крови. К 1 л молока или
кефира, простокваши, йогурта и т.п. надо добавить полчашки сухого
молока. Сочетание сухого и свежего молока даст хороший результат
при меньшем объеме, Не забывайте, что физиологически лучше
употреблять кисломолочный продукт.

Наряду с кефиром, простоквашей, ацидофилином, ряженкой
появился еще один продукт, который по вкусовым качествам не
уступает перечисленным, но к тому же обладает выраженными
лечебными свойствами, - это "Наринэ". Продукт используется при
многих кишечных заболеваниях.

Витамин С (аскорбиновая кислота) - очень важный витамин, о
котором мы говорили в разделе, посвященном лечению,

профилактике и излечению рака. Витамин С не только влияет на
здоровье в целом, но и увеличивает продолжительность жизни,

поскольку без него не создаются и не оздоравливаются
соединительные ткани. Без этого витамина в организме невозможны
никакие окислительно-восстановительные процессы. Под влиянием
витамина С повышаются эластичность и прочность кровеносных
сосудов, он защищает организм от инфекций, блокируя токсичные
вещества в крови. Без него нельзя уберечься от простудных
заболеваний. Чем больше человек употребляет белка, тем больше
витамина С ему необходимо. Применять его надо регулярно.

Передозировка витамина не страшна, если вы получает его в
натуральном виде.

В организме человека аскорбиновая кислота не образуется.

Необходимое количество витамина С должно поступать
исключительно с пищей (в сутки "г 50 до 100 мг взрослым и от 30 до
70 мг детям).

Основными источниками витамина С являются овощи, фрукты,

ягоды, капуста, картофель, зеленый лук, томаты, зеленый сладкий
перец, красный перец, черная смородина, хрен, земляника, щавель,

лимоны, апельсины и многие другие продукты растительного
происхождения.

Природным концентратом аскорбиновой кислоты является
шиповник (в 100 г сушеных плодов содержится до 1500мг витамина
С).



Сушеные плоды шиповника служат прекрасным источником
витамина С, особенно в зимнее и весеннее время. Шиповник
заваривают и настаивают в термосе в течение 10-12 ч (1 столовая
ложка плодов на 200 мл кипятка). В стакане такого настоя содержится
суточная доза витамина С.

Аскорбиновую кислоту получают и синтетическим путем: ее
выпускают в виде порошка, драже, таблеток с глюкозой и т.д. Витамин
С (аскорбиновая кислота) входит в состав различных поливитаминов.

На содержание витамина С в продуктах питания сильное влияние
оказывают неправильное хранение продуктов и их кулинарная
обработка. Так, например в зелени через сутки хранения остается от
40 до 60% первоначального содержания аскорбиновой кислоты!

Витамин С быстро разрушается в очищенных овощах, даже если они
погружены в воду. Яблоки через 3 месяца хранения теряют 14%,

через 6 месяцев - 25%, через год - до 50% первоначального
содержания аскорбиновой кислоты. Соление и маринование также
разрушают витамин С.

Кулинарная обработка приводит к снижению содержания
аскорбиновой кислоты в продуктах- Так" при очистке картофеля в
зависимости от величины клубней теряется от 16 до 22% витамина С.

Но если мы погружаем картофель и овощи при варке в кипящую
воду, это сохраняет почти полностью витамин С. При погружении в
холодную воду и медленном нагревании теряется почти 25-35%

витамина С. При варке в листовых овощах (шпинате, салате, щавеле)

потеря аскорбиновой кислоты зависит от их обработки: в воде
разрушается 70% витамина С, а на пару - лишь 8- 12%.

Витамин С лучше сохраняется в кислой среде: добавление к пище
соды или соли ведет к быстрому снижению содержания
аскорбиновой кислоты. При тушении также происходит ее потеря.

Особенно разрушается витамин С при разогревании супов. Если
картофельный суп или щи в процессе приготовления теряют почти
половину аскорбиновой кислоты, то, постояв 3 ч на плите, они
теряют еще 20-30%, а через 6 ч аскорбиновой кислоты в них уже нет.

Витамин С разрушается под действием металла (меди, свинца,

цинка и т.д.), но алюминиевая и из нержавеющей стали посуда не
разрушает витамина С при тепловой обработке.



Для повышения биологической ценности пищи и профилактики С
- витаминной недостаточности выпускают таблетки, содержащие 0,5

и 2,5 мг аскорбиновой кислоты, которые могут применяться и для
витаминизации пищи в домашних условиях. Аскорбиновую кислоту
вводят в готовое блюдо из расчета суточной нормы потребности
человека (то есть до 100 мг). Супы, компоты, настои можно
витаминизировать кристаллической пищевой (аптечной)

аскорбиновой кислотой.

Настои витамина С могут быть приготовлены из хвойных игл;

листьев березы, липы, люцерны, клевера: 1 кг чищенной, промытой и
измельченной зеленой массы помещают в стеклянную или
эмалированную посуду, заливают 1,5-2 л воды, подкисляют яблочным
уксусом из расчета 2 г крепкой уксусной кислоты на 1 л воды,

закрывают крышкой и настаивают в течение суток, затем
процеживают через марлю. В 100 мл полученного настоя содержится
суточная доза витамина С. Цельные иглы хвои, сосны, ели, кедра,

листья березы, липы, брусники, черной : смородины, малины,

клевера люцерны можно заваривать как чай и пить в течение суток
по 2-3 стакана в день зимой, весной, осенью. На ранних стадиях
простудных заболеваний следует через каждые полчаса принимать
такой чай или по 50 мг витамина С.

Курильщикам необходимо знать, что при выкуривании одной
сигареты теряется 25 мг (четверть суточной дозы) этого жизненно
важного витамина.

Витамин D (кальциферол). Основная функция витамина D -

способствовать усвоению организмом кальция, регулировать
фосфорно-кальциевый баланс. Витамин D необходим для
свертывания крови, нормального роста костей, тканей, работы
сердца, регуляции возбудимости нервной системы. С помощью этого
витамина излечивают глазные болезни и некоторые виды артрита.

При недостатке витамина D в рационе и при длительном
отсутствии солнечного света кости ребенка размягчаются, и
возникает рахит. Необходимую дозу этого витамина (0,0025 мг для
взрослого и 0,0125 мг для ребенка) нельзя получить только с
продуктами питания: лишь некоторые из них содержат его, да и то в
недостаточном количестве.



Основные источники витамина D: яйца, молоко, сливочное масло,

печень, рыба. Наиболее богата им печень трески и палтуса.

Витамин D часто называют "солнечным витамином" - он
образуется в организме под воздействием ультрафиолетовых лучей
или в результате облучения кварцевой лампой.

Когда кожа покрывается загаром, производство витамина D

прекращается, пока загар не "сойдет". И хотя загорелый человек
выглядит эффектно, длительное пребывание на солнце вредно для
здоровья.

Чтобы не было дефицита витамина D, мойте руки и тело с мылом
реже (разумно сокращая такую процедуру). Этот витамин входит в
состав секреторных выделений кожи.

Поэтому массаж тела с помощью контрастных водных процедур,

рекомендуемых Системой Ниши, стимулирует производство в
организме витамина D, сохраняя кожу здоровой, молодой, красивой.

Упражнения "Золотая рыбка", "Для капилляров", "Смыкание стоп и
ладоней" помогают нашему организму избежать недостатка
витамина D, так как они осуществляют естественный массаж
внутренних органов.

Витамин Е (токоферол). Этот витамин часто называют "витамином
'плодовитости". Кроме того, он обеспечивает функционирование
сердечной мышцы, эффективен при лечении диабета и астмы,

Препятствует образованию тромбов в кровеносных сосудах, очищая
вены, артерии от кровяных сгустков.

Основные пищевые источники витамина Е: зерна злаков,

растительные масла, яйца, салат - латук, печень.

Витамин Е нетоксичен, однако избыточное его содержание
повышает кровяное давление. Его суточная доза составляет для
взрослого 10-20 мг для детей - 0,5 мг на 1 кг веса. Витамин Е следует
употреблять только в сочетании с ретинолов; (витамином А), то есть с
овощами - картофелем, капустой, салатом-латуком, морковью,

зелеными частями растений.

Пищевые источники некоторых жизненно важных
аминокислот

Аргинин (необходим для половых желез):



Яйца
Цельные зерна пшеницы
Кислое молоко
Дрожжи пивные
Овес (лучше настои)

Цистин и глутаминовая кислота (необходимы для поджелудочной
железы): большинство белковых продуктов (особенно кислое
молоко).

Тирозин (необходим для щитовидной железы, да надпочечников):

большинство белковых продуктов (особенно кислое молоко).

Особенно важные растительные продукты, содержащие много
щелочных солей:

Огурцы
Свекла
Картофель
Шпинат
Морковь
Капуста
Черная редька
Чернослив
Латук
Виноград
Пастернак
Помидоры
Слива
Салат
Продуты питания, необходимые для работоспособности  

головного мозга
Кислород.

Существуют продукты, способствующие накоплению кислорода в
клетках мозга:

Хрен
Мята
Лук
Петрушка



Картофель (печеный)

Редис
Помидоры
Ненасыщенные жирные кислоты:

Яичный желток
Масло соевое
Масло кукурузное
Масло кунжутовое
Масло льняное
Пророщенная пшеница
Масло подсолнечное
Масло оливковое
Лучшие из них - льняное, оливковое, кунжутовое масла.

Фрукты: абрикосы, яблоки, вишня, смородина, сухофрукты,

виноград, крыжовник, малина, грейпфруты, апельсины, мед.

Овощи: брюссельская капуста, огурцы, цветная капуста, горчица,

петрушка, морковь, чеснок, хрен горох, мята, сельдерей, салат-латук,

лук, картофель, грибы.

Орехи: всех видов, семечки,

Кисломолочные продукты: творог, простокваша, кефир.

Мясо: говядина, мозги, яичный желток (сырой), свинина костная (1

раз в месяц),-рыба, печень.

Жиры: масло оливковое холодного прессинга, масло льняное,

масло соевое (1 ч.л. в день), масло подсолнечное. Зерновые:

проращенная пшеница, отруби.

Полезные продукты и рецепты, их приготовления
.Особенно полезными для человека продуктами являются

фрукты, овощи, орехи, семечки, зеленые листья растений и трав и т.д.,

кисломолочные - творог, кефир, сметана и т.д.; зеленые листья
овощей (ботва репы, моркови, редиса и т.д.), морковь, свекла,

капуста, картофель, сырая тыква, репа, турнепс, чеснок, хрен, лук,

салат, клюква, брусника, черника, земляника, черная смородина,

красная и черная рябина, калина, шиповник (напиток), боярышник
(напиток), лимон, апельсин, грейпфрут, курага, урюк, все сухофрукты,

изюм, финики, бананы, цветочная пыльца, мед, любой травяной чай,



порошок из сухих листьев малины, пророщенные зерна злаков,

морская капуста, продукты моря, растительные масла
(подсолнечное, соевое, кукурузное), семена подсолнечника, тыквы,

листья и корень одуванчика.

Свежее сладкое молоко лучше заменить кислым. Очень полезны
творог, брынза (хорошо вымоченная), кефир, ацидофилин,

простокваша. Кисломолочные продукты вкусны, богаты витаминами
группы В и являются хорошими поставщиками кальция, столь
необходимого для жизнедеятельности организма.

Хлеб лучше употреблять ржаной и слегка подсушенный, так как
свежий хлеб плохо переваривается.

Жиры следует сократить до минимума (до 20 г). Сливочное масло
лучше не есть в солнечные дни, поскольку витамины А и D сами
образуются в крови под воздействием солнечных лучей и избыток
этих витаминов приводит к серьезным болезням.

Морковь, томаты, яичный желток необходимо сочетать при
употреблении с растительным маслом для их лучшего усвоения.

Щавель и цветная капуста должны съедаться только в сыром
виде. Варение они вредны, образуют в организме нерастворимую
щавелевую соль, а в сыром виде, наоборот, растворяют соль
щавелевой кислоты и потому нужны человеку для его здоровья.

Яичный желток необходим в любом возрасте, беременные
женщины, дети, молодые люди до 25 лет и старики должны съедать
хотя бы 1 желток ежедневно, люди зрелого и среднего возраста (от 25

до 55 лет) - 1-2 раза в неделю, поскольку это необходимо для
построения в организме здоровых клеток. В яичном желтке
содержатся витамины А, 62, BS, Вб, Bi2 и другие витамины группы В.

Картофель - незаменимый продукт, но только в том случае, если
он приготовлен правильно. Многие хозяйки очищают картофель, а
между тем в кожуре и под ее тонким слоем как раз находится
множество необходимых нашему организму микроэлементов,

которые, кроме всего прочего, помогают усвоению клубня. Если на
столе будет еще и капустный салат с луком - больше ничего и не надо.

Можно готовить картофель на пару или запекать, но съедать его надо
обязательно с кожурой.



Творог может заменить мясо. В нем сочетаются аминокислоты,

белки, метионин, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли
кальция, магния, калия. Но творог - "вареный" продукт, и его надо
всегда объединять с "живыми продуктами", которых должно быть в 3

раза больше творога, - овощами, фруктами или их соками. Кроме
того, творог содержит легко усваиваемые животные жиры, которые
"забивают" лимфатические протоки печени. Чтобы ликвидировать
этот нежелательный эффект, надо добавить в творог немного
растительного масла. Например, к 2 ст.л. творога - 1 ч.л.

растительного масла и 2 ст.л. кефира. Это будет основа для "Салата
красоты". Каждый день салат может изменяться в зависимости от
того, что мы будем добавлять в основу - апельсин или яблоко, или
ягоды, иди овощи- томаты, огурцы, капусту, морковь, зелень с
чесноком и т.д. Творог с успехом заменяют хорошо вымоченной
брынзой.

Основой вашей пищи должны стать овощи. Это лучший
аккумулятор солнечной энергии, энергии воздуха, воды источник
образования биоэнергии. Но зимой и весной витаминов в овощах
уже недостаточно. Как рациональнее использовать то, что у нас есть?

Томаты (помидоры). Этот чрезвычайно полезный продукт многие
натуропаты причисляют даже к фруктам. Но употреблять помидоры
надо исключительно в; сыром виде, поскольку вареные они вредны.

Можно сделать заготовки на всю зиму.

"Гюрза". 1 кг спелых томатов вымыть, просушить, провернуть
через мясорубку и соединить с 300 г протертого, очищенного
чеснока, поместить в подготовленную заранее стерильную банку,

закрыть полиэтиленовой крышкой и хранить в прохладном месте
(можно в холодильнике), В "гюрзу" можно добавить еще и 300 г
протертого хрена. Эта смесь до самой весны будет обогащать нашу
пищу витаминами и микроэлементами. Если же добавить в смесь 300

г перетертых антоновских яблок и 300 г болгарского сладкого перца
(зеленого или красного), вы обеспечите себя на всю зиму
полноценным комплексом витаминов.

Напитки из растительных или молочных продуктов



Напиток свекольный. 4 ст.л. клюквы или красной смородины, 2

ст.л. свекольного сока, 1 ст.л. меда, 2/з стакана воды.

Соки овощные натуральные. Натереть на терке и спрессовать
овощи с острым вкусом (редька, редис, хрен), разбавить водой или
соком кислых ягод, процедить. Такой сок легко сделать в
соковыжималке.

Овощное молоко - 1. Свежий сок из пяти-шести видов овощей,

выжатых одновременно (морковь, капуста, репа, свекла, огурец,

помидор я т.д.), смешать с кислым молоком в равной пропорции.

Овощное молоко - 2. Овощной свежий сок (морковь, кольраби,

брюква, репа) перемешать с кислым молоком в равной пропорции.

Молоко хорошего вкуса получается из старого подсохшего,

натертого крупного Хрена.

Лимонад. Смешать 1 стакан воды и сок 1-2 лимонов, по вкусу
можно добавить мёд.

Вода из отрубей. Смешать 4 ст.л, отрубей и 20 CTJI. воды. Через 3-4

ч процедить и добавить 1 стл. меда или ягодного сока.

Льняной напиток. 30 г льняного семени залить ?Д стакана воды в
глубокой миске. В течение часа каждые 10 мин взбивать. Процедить,

смешать с 2 ст. ложками лимонного или клюквенного сока. Можно
добавить мед или фруктозу (фруктовый сахар, приготовленный в
домашних условиях).

Сырые чаи. Любые съедобные травы и листья взять по щепотке.

Затем смесь залить 1 стаканом воды на 12 ч. Держать в термосе или
теплом месте. Процедить, по желанию добавить мед.

Яблочный чай. Яблоко мелко нарезать и залить водой. Через
полчаса процедить и выпить.

Молоко из хрена и редьки. Смешать 1 стл. кислого молока и 1 ч. л.

тертой редьки или хрена, добавить в стакан кислого молока.

Молоке с чесноком. Натереть слегка разрезанным зубчиком
чеснока чашку, в которой подается кислое молоко (кефир, "Наринэ",

айран и т.д.).

Свекольный квас. В 3-лйтровую банку нарезать кусочками
очищенную свеклу, залить теплой кипяченой водой, накрыть марлей,

дать настояться 5 дней. Процедить выкинуть образовавшийся гриб.



Квас готов. Можно употреблять перед едой с медом, можно вместе с
салатами.

Ореховое молоко. 10 грецких орехов (или любых других)

истолочь, добавляя воду. Профильтровать через льняную ткань или
через сито. Можно добавить кислое молоко.

Все напитки, прежде чем проглотить, следует подержать во рту,

чтобы они соединились со слюной. Никогда не пропускайте
слюнного переваривания.

Заправки для салатов
Ореховый майонез. Истолочь орехи, соединив "ореховую муку" с

небольшим количеством растительного масла, чтобы Полечилась
кашица. Взбить эту кашицу в пропорции 2-3 стл. масла на У2 ст.л.

кашицы, добавить сок лимона или, клюквы. Употреблять тотчас после
приготовления.

Майонез сыроедов. Взбить 1-2 желтка, прибавляя понемногу 2-3

стл. растительного масла; добавить 1 ч л. тертого лука или 1 стл.

тертого чеснока и сельдерея, 1-2 стл. лимонного или клюквенного
сока. Майонез можно сделать зеленым, добавив сок ботвы редиса,

моркови, репы, чеснок (1-2 зубчика).

Майская подлива. Соединить в равной пропорции лимонный или
клюквенный сок и растительное масло. Добавить немного зеленого
лука или чеснока, рубленой петрушки, взболтать в бутылочке.

Сметанная подлива. Сок одного лимона перемешать с 3 cтл.

сметаны, добавить зубчик чеснока, не более 1/2 ч. л. нарубленного
лука и 1 стл. растительного масла. Все взболтать.

Томатная подлива. Смешать 8 частей масла, 1 чл. лимонного сока,

тертый сельдерей по вкусу, 4 части свежего сока протертых томатов.

Заправка "Провансаль". Растирая в ступке деревянной ложкой
желток, одновременно по каплям подливать растительное масло;

когда загустеет, добавить !/2 стакана лимонного сока, чередуя его с
растительным маслом (можно добавить 1-2 зубчика чеснока).

Принципы различных диет
Строительная диета (для беременных, кормящих матерей,

детей, послеоперационных и ослабленных больных)



o У кормящей матери должно быть много молока. Ребенок,

вскормленный материнским молоком, защищен от многих болезней,

даже если он получает всего 30 г молока матери в сутки.

При хороших условиях внутриутробного развития, которое имеет
первостепенное значение, недостаточное количество материнского
молока после рождения не будет оказывать слишком большое
влияние на организм ребенка.

Условия, в которых развивается ребенок в утробе матери, -

основа его здоровья и долголетия, хотя этому часто не придают
особого значения.

По состоянию зубов ребенка можно определить, было ли питание
матери полноценным.

Как же должна питаться будущая мать, заботящаяся о своем
ребенке?

Хлеб из пшеницы нужно заменять ржаным или кукурузным.

Молоко употреблять лишь в кислом виде, ежедневно есть до 75 г
творога.

Вместо мяса (говядины, телятины, свинины) лучше есть рыбу и
другие продукты моря, а также печень, сердце, почки. Мясо птицы
нужно есть изредка, не более 1-2 раз в неделю.

Ежедневно надо съедать сырые овощи не менее двух видов и
одно яйцо (желток в мешочке);" 5-6 грецких или других орехов.

Вместе с цитрусовыми, такими, как апельсины, грейпфруты, и их
соками можно употреблять виноград, яблоки или клюквенный сок,

богатый всеми элементами, необходимыми развивающемуся
организму ребенка. В течение дня нужно выпивать один стакан
клюквенного, яблочного или виноградного сока, причем
свежеприготовленного, без рафинированного сахара. Медом
необходимо заменить сахар. Мед - это не только прекрасный продукт
питания, но и хорошее пищевое дополнение. Он предотвращает
процессы ферментации в желудочно-кишечном тракте и быстро
всасывается. В меде содержатся важные микроэлементы,

необходимые для формирования клеток крови. Мед оказывает
мягкое послабляющее действие, способствует предупреждению
запоров, действуя, как успокаивающее средство, он обеспечивает
крепкий и восстанавливающий силы сон.



"Две чайные ложки меда за каждой едой или на десерт, - пишет Д.

Джарвис, - способствуют созданию крепкой нервной системы
ребенка".

"Что касается потребности будущей матери в кислоте, -

продолжает Д. Джарвис, - то в этом смысле она может как сыр в
масле кататься - щедрой рукой Природа одарила кислотой
используемые в пищу растения, выращенные на земле. При
отрицательном отношении к свежим фруктам, ягодам, съедобным
листьям растений, являющимся основными источниками кислоты,

недостаток ее может быть восполнен за счет чайной ложки
яблочного уксуса на стакан воды по утрам после сна. Обычно эта
смесь предотвращает или снимает чувство подташнивания".

Думаю, это ценные замечания, к которым нам всем надо
прислушаться, если мы хотим иметь здоровых детей и внуков и
здоровую старость. Как видите, мы ответственны не только за свое
здоровье и долголетие, но и за здоровье наших детей, то есть за
будущее планеты.

Лечебная диета
(Диета М. Бирхера-Беннера)

Эта диета направлена на то, чтобы стимулировать функции
органов выделения, способствовать удалению из организма
ядовитых метаболитов. Она носит имя своего автора.

4 дня подряд - овощи и плоды, сырые или сушеные фрукты, но
замоченные с вечера (настои выпиваются тоже), орехи, настои из
листьев или "кофе" из цикория, зеленый чай, мед, растительное
масло 1-3 ч.л., картофель только в виде сырых соков. Ничего
вареного!

В эти дни запрещаются: мясо, рыба, яйца, колбаса, белый хлеб,

сухари, изделия из сдобного теста, супы и бульоны, шоколад,

конфеты, мармелад, пастила, халва, алкоголь, табак.

5-й день - то же самое, но добавить один черный сухарь.

6-й день - то же самое, но можно съесть 2-3 картофелины,

сваренные без соли. Можно также сделать пюре.

7-й день - то же самое плюс два сухаря и пол - литра кислого
молока.



8-й день - то же самое плюс одно яйцо (только сырой желток).

9-й день -- повторяется 8-й день.

10-й день - добавляется сливочное масло - 1 ч.л. и 2 ст.л. творога с
1 ч.л. растительного масла. Так еще 4 дня (11, 12, 13, 14-й).

Начиная с 15-го дня можно съедать 100 г мяса, вначале отварного,

но не более двух раз в неделю, однако два раза в неделю
(понедельник и вторник) повторять режим первых 4 дней.

Поддерживающая диета
Растущему организму необходима строительная диета. Взрослому

здоровому человеку - поддерживающая. Питание 2 раза в день: в 12 ч
и 16-17 ч, а в промежутках не забывать пить воду или настой листьев
малины, черной смородины, шиповника и других трав, богатых
витамином С и микроэлементами. Заканчивать есть до 18-19 ч.

Вначале может показаться голодно.

Как преодолеть чувство голода?

1. Пить воду маленькими глотками до 3 л в день.

2. Есть все только натуральное.

3. Соблюдать правила полноценного питания:

- есть мало и вовремя;

- есть все, что дано человеку природой (фрукты, овощи, зелень,

орехи) в сыром естественном виде (75%);

- тщательно пережевывать пищу;

- 2 раза в неделю (среду и пятницу или вторник и четверг)
соблюдать пост или выбирать по вкусу монодиету (только фрукты
или только овощи);

- не употреблять ничего, что вредно (копчености,

рафинированные продукты, выпечку, подогретые жиры, алкоголь,

табак, сахар, соль и т.д.);

- уметь сочетать продукты (никогда не сочетать 2 белка или
крахмалы в один прием пищи, белки и крахмалы);

- всегда отделять твердую пищу от жидкой, употребляя жидкости
вначале, затем перерыв 20- 30 мин, далее можно принимать твердую
пищу;

- в промежутках между приемами пищи пить пресную воду (до 3 л
в день) маленькими глоточками, соединяя ее со слюной;



- соблюдать принцип режима двухразового питания: в 12 ч дня -

фрукты (можно и кислое молоко), в 16 ч - обед (салат овощной, орехи
или творог, один день в неделю - мясо, второй - яичные желтки).

Пейте соки пяти-шести видов овощей одновременно. Соки - не
питье, соки - еда. Они обладают прекрасными целительными
свойствами и являются незаменимым продуктом питания не только
для здоровых, но и для страдающих желудочно-кишечными
заболеваниями.

Голода вы испытывать не будете. В промежутках между едой
пейте пресную воду хорошего качества. Очень скоро появятся сила,

энергия и чувство радости, сбавится вес.

Вначале вам может быть "страшно"; тогда делайте так: ешьте через
каждые 4 ч: в 8, 12, 16, 20 ч. В промежутках пейте воду.

Утром - только фрукты (1-2 шт.) или стакан фруктового сока.

В полдень - крахмалистая пища с зеленью и овощами (кашу,

крупы, картофель обязательно присыпайте отрубями, а свежих
овощей должно быть в 3 раза больше).

В 16 ч - обед: один белковый продукт (мясо, рыба, творог, соя,

бобы, горошек, орехи) и в 3 раза больше овощей с зеленью, можно с
растительным маслом, но лучше салаты заправлять соком капусты
или других овощей.

В 20 ч - 1 стакан кислого молока, яблоко или другие фрукты.

Затем, если вы хотите избавить себя от лишнего веса и подойти к
совершенному питанию, вы можете не употреблять пищи в 8 ч утра -

только пить настои трав. А уже привыкнув к 3-разовому питанию, в 20

ч есть или один вид фруктов, или только 1 стакан кислого молока.

Добившись совершенного здоровья на фруктово-овощной и
ореховой диете, вы сами с удовольствием откажетесь от еды в 20 ч,

удовлетворившись вместо нее лишь 1-2 ч.л. меда.

Идеальное соотношение в пище питательных веществ:

- глюкозы - 90%;

- аминокислот - 4-5% (создающие протеины);

- минеральных солей - 3-4%;

- жирных кислот - 1% (но не жиры!);

- витаминов - 1% (а не таблетки!).



На Земле существует лишь один вид пищи, в котором
выполняется идеальное соотношение, - это фрукты.

Аминокислоты - создатели в организме белка (протеинов)

В природе существует много фруктов и овощей, которые
содержат все аминокислоты: морковь, брюссельская капуста,

белокочанная капуста, цветная капуста, кукуруза, огурцы, баклажаны,

картофель, помидоры, груши, все виды орехов, семечки, кунжут,
бобы, соевые, бананы и яблоки (не всех сортов).

Поэтому, если вы их едите, вам не следует беспокоиться о
дефиците белка в организме. Банк аминокислот обеспечит организм
для создания полноценного белка.

Белка необходимо в сутки всего 25 г, в месяц 700 г. Избыток белка
зашлаковывает сосуды, приводит к раку и множеству других
болезней.

Рецепт, который необходим всем для очищения сосудов. Натереть
на терке один лимон с цедрой и одну головку чеснока, залить 600 г
кипяченой охлажденной воды, настоять 2-4 дня при комнатной
температуре, процедить и пить натощак по 50 г всю осень, зиму,

весну. В этом настое содержатся все витамины группы В, С, комплекс
необходимых микроэлементов.

Рецепт смеси, которая убивает сразу "пять зайцев". 300 г
очищенных грецких орехов, 300 г кураги, 300 г изюма, 2 лимона с
цедрой - все пропустить через мясорубку и перемешать с 300 г меда.

Принимать по 1- 2 ч.л. в день (не более), так как сухофрукты в
сочетании с орехами усваиваются нелегко. Здесь и витамины, и
микроэлементы, и белки, и жиры, и углеводы. Вы одновременно
лечитесь, питаетесь, оздоравливае-тесь, получаете удовольствие и
все необходимое для поднятия тонуса и иммунитета.

Если вы страдаете запорами, к такому рецепту можно добавить
сухой травы сенны (1 брикет); ее еще называют александрийский
лист или кассия.

Ритмы суток
Если вы хотите жить в гармонии с самим собой, вспомните о

"двенадцати заповедях", которые, как утверждают медики, диктует
нам сама Природа. Итак:



- в час ночи работать бесполезно; в это время работоспособность
головного мозга минимальна;

- в 5ч утра у мужчин вырабатывается наибольшее количество
гормона тестостерона. Усшивается и обмен веществ. С
физиологической точки зрения это самое подходящее для любовных
занятий время. Разумеется, если с этим согласны оба партнера;

- в 6ч утра в кровь попадает больше всего сахара и аминокислот.
Значит, все готово для восполнения ежедневной потребности
организма в энергии. В этом смысле особенно везет тем, кто встает с
"петухами", так как это время наиболее продуктивной деятельности.

Но не следует в такую рань курить, употреблять спиртное и есть;

- 10 ч утра - пик кровообращения. Лучше всего снабжается
кровью мозг. Мы с особенной легкостью, например, решаем
математические задачи, легче всего запоминаем услышанное,

увиденное, прочитанное;

- в 11ч быстрее всего бьется сердце. Организм проявляет
наибольшую выносливость. В этот час мы лучше всего
сопротивляемся стрессу;

- 12 ч, полдень. В желудке растет количество кислот - пора есть.

Одновременно головному мозгу требуется отдых. Весьма полезно в
это время немного от дохнуть;

- в 2 ч пополудни снова высокая способность к запоминанию на
длительное время. В эту пору мы менее всего ощущаем боль.

Подходящий случай сходить хотя бы к зубному врачу;

- в 4ч дня во второй раз оживляется кровообращение и давление.

Имеет смысл использовать это время для занятий спортом;

- в 6 ч вечера особенно учащается дыхание и становится важно-

дышать максимально чистым воздухом.

Время для прогулок и решения важных вопросов.

Значит, есть второй раз лучше между 16 и 17 ч;

- в 7ч вечера пульс и давление снова падают, не так активна
деятельность головного мозга. Нам с трудом удается
сосредоточиться. В это время лучше встречаться с друзьями, быть в
кругу семьи, слушать музыку, смотреть фильмы или спектакль;

- после 9 ч вечера пора готовиться ко сну, ни в коем случае не
следует есть: желудок не успеет переработать пищу к следующему



дню. Быстро снижается способность головного мозга к концентрации
внимания;

- полночь. До минимума снижается выработка гормонов стресса.

Вследствие этого мы можем спокойно перерабатывать полученные в
течение дня стрессовые впечатления во сне и превращать их в ничто,

более того, ваше подсознание расставит все по своим местам и утром
вы встанете готовым к достижению успеха, стоит лишь "переспать" с
неприятностью, чтобы решить, как с ней покончить.

Основные источники необходимых компонентов нашего
питания

Фрукты: апельсины, абрикосы, ананасы, виноград, вишни, груши,

ежевика, земляника, клубника, лимоны, грейпфруты, малина,

мандарины, орехи всех видов, все ягоды, сливы, чернослив,

шиповник, черная смородина, крыжовник, персики, инжир, яблоки.

Фрукты надо есть отдельно или за 1 ч 20 мин до еды.

Почти все фрукты богаты витаминами и ферментами.

Овощи: болгарский перец, кабачки (всех сортов); капуста всех
видов: белокочанная, цветная, брокколи, кольраби и т.д.; картофель
(с кожурой), лук (всех видов); морковь, огурцы, помидоры (томаты),

баклажаны, редис, редька, свекла, пастернак, петрушка, щавель,

хрен, чеснок, сельдерей, спаржа, шпинат; салаты всех видов:

листовой, салат-латук и т.д.; дыня.

Все виды- овощей содержат витамины, энзимы, микроэлементы.

Зеленые части растений: все виды салата; укроп, петрушка, кинза,

ренгольд, пастернак, зеленый лук; ботва редиса, репы, моркови;

листья березы, литая сныти, крапивы, одуванчика, клевера, люцерны,

хвои; другие съедобные травы и корни.

Молоко и молочные продукты: молоко животных не полезно для
человека.

До трех лет человек может питаться материнским молоком.

После трех - только кисломолочными продуктами (кефир, айран,

"Наринэ", ацидофилин, простокваша и т. д., сметана, творог, сыры,

сливочное масло несоленое).

Лучше всего кисломолочные продукты усваиваются с овощными
блюдами, если овощей в 3 раза больше.



Яйцо: полезен только сырой желток. Белок должен быть вареным,

так как авадин белка подавляет все биотиновые процессы в
организме.

До 6 лет человек не должен употреблять яйца и другие животные
белки (по исследованиям Г. Шелто-на). У него отсутствуют ферменты
для усвоения чужеродного белка.

Мясо: говоря о мясе, мы имеем в виду рыбу, птицу, печень
животных, птиц и рыб. Многие диетологи рекомендуют один раз в
неделю есть печень или почки.

До сих пор многие считают лучшей белковой пищей мясо. Это
абсолютно не соответствует истине.

Белок в организме человека формируется из аминокислот. А
аминокислоты накапливаются и способны перейти и усвоиться в
человеческом организме только из растений!

Задайте себе вопрос: откуда животные берут белок? Ответ один:

из растений. Значит, поедая мясо животных, мы заставляем почки,

печень, желудочно-кишечный тракт, мозг, поджелудочную железу,

легкие непомерно трудиться, чтобы выделить и получить из
животного мяса белок, в то время как растения поставляют нам
лучше и легче усваиваемый, более природный материал для
образования белка - все виды аминокислот.

Зерновые. Следует помнить, что все зерновые обладают одним
недостатком: в них много аминокислот заменимых и очень мало
аминокислот незаменимых. Поэтому, для того чтобы сформировать
полноценный протеин (белок), организм ищет недостающие ему
аминокислоты (лидазу, триптофан и т.д.), и движимый этими
потребностями человек начинает переедать.

Избыток пищи всегда вреден: часть ее превращается в жировые
отложения, а часть непереваренной скапливается в толстом
кишечнике образуя слизь и каловые залежи, гниет, мешая
нормальному очищению организма. Толстый кишечник снабжен
множеством кровеносных сосудов, которые всасывают продукты
гниения. Они с током крови разносятся по всему телу, отравляя наши
органы. Это приводит к токсемии, или отравлению крови, что и
является основой наших болезней, .



Кроме пиши, организм человека нуждается в воде. Когда мы мало
пьем, позволяем отложениям скапливаться.

Не надо забывать: на 75% мы состоим из жидкостей. Вода - это
тоже еда.

Ежедневно наш организм выделяет с дыханием, потом,

экскрементами и мочой 3,5 л жидкости. Для того чтобы организм мог
нормально функционировать, он должен получать в день 3 л
жидкости. Откуда? Это и сырые сочные фрукты и овощи, листья и,

конечно, настои из них (см. рецепты в "Приложении").

Часть III

ПРИНЦИПЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
1. Не употреблять пищи, не создающей энергию Жизни (т.е. не

есть "пустые калории"). Энергией Жизни наполнена только сырая,

натуральная пища, богатая ферментами (энзимами). Это фрукты,

овощи, орехи, семечки, зеленые листья, съедобные коренья.

Все продукты, подвергшиеся тепловой обработке (вареные,

жареные, печеные, рафинированные, консервированные, копченые -

т.е. все, до чего дотронулась рука человека), - яд. Они отрицательно
влияют на иммунитет, способствуют мутации клеточных структур,

повреждают энзимы (ферменты), нарушая способность к
самоочищению, самообновлению и саморегуляции обменных
процессов.

2. Не употреблять пищи, приготовленной для длительного
хранения. Сюда относятся:

- жиры, маргарин, очищенный сахар, в том числе синтетический;

- пища, содержащая дрожжи и плесневые грибки.

Это может провоцировать рак, сердечно-сосудистые,

эндокринные и многие другие болезни.

3. Любую белковую пищу (мясо, рыбу, яйца, сыры, бобовые, орехи,

семечки) сочетать только с овощами и зеленью, которых в рационе
должно быть в 3 раза больше.

4 Соблюдать принципы правильного сочетания продуктов:

- не смешивать гонцу, содержащую крахмал (хлеб, картофель,

бобы, тыкву и др.) с продуктами, богатыми белками (мясо, рыба, яйца,

сыр);



- не смешивать пишу молочную, сахар, сладости, любой десерт с
пищей белковой и крахмалистой;

- не смешивать фрукты кислые (цитрусовые, ананасы, сливы,

гранат, клубника и др.) с фруктами сладкими (финики, бананы, изюм,

чернослив, хурма и т.д.).

Фрукты одного вида лучше есть отдельно, а другого - в
следующий прием (через 20-30 мин).

5. Соблюдать время приема пищи. Начинать есть ближе к
полудню. Вечером заканчивать до 19 ч так, чтобы до отхода ко сну
оставалось 3-4 ч.

Научно для человека установлены следующие физиологические
часы приема и переваривания пищи:

- с 12 до 20 ч - прием пищи;

- с 20 до 04 ч - ассимиляция (переваривание, усвоение);

- с 04 до 12 ч - самоочищение пищеварительного тракта.

Не забывайте постоянно пить в течение дня в промежутках между
едой настои листьев, ягод, трав, а лучше простую воду хорошего
качества. Вода - это еда. Она очищает, питает, восстанавливает, лечит.

6. Соблюдать правила употребления пищи:

- есть столько, чтобы желудок был заполнен на 2/3 - Голод
утоляется не раньше, чем через 30 мин после приема пищи (после ее
усвоения). Вставайте из-за стола с чувством, что могли бы съесть еще
столько же;

- тщательно смачивать пищу слюной, пережевывать ее до
киселеобразного состояния;

- есть до 70% сырых натуральных овощей и фруктов;

- фрукты съедать перед едой в сыром виде, не сочетая их ни с
чем, а овощи сочетать с любыми продуктами (кроме фруктов);

- никогда не пить во время еды: это мешает перевариванию;

- никогда не смешивать твердую и жидкую пишу.

Твердую пищу принимать в один прием, жидкую - в другой. Соки,

воду принимать за 15-20 мин до еды, проглатывая их лишь после
того, как они соединятся со слюной. Между приемом твердой и
жидкой пищи должен быть промежуток от 20 до 60 мин;

- исключить из рациона или свести к минимуму неестественную
(ненатуральную) пищу;



- не переедать! Главная причина переедания - употребление
очищенной, ненатуральной пищи.

Помните слова Сильвестра Грехэма: "Пьяница может дожить до
старости, но обжора - никогда!"

7. Отказаться от стимулирующей пищи и любых стимуляторов -

кофе, шоколада, чая, какао, лекарств, слабительных средств,

алкоголя, табака. Особенно вредно курить сразу после еды: вначале
это повышает активность человека, но затем происходит спад
нервных сил и в конце концов наступает депрессия.

Правильное питание, Шесть правил здоровья, особенно
упражнения по Системе Ниши, движение, контрастные водные и
воздушные процедуры, ходьба от 3 до 12 км в день, конструктивный
положительный настрой - все это будет способствовать обновлению,

оздоровлению всего организма, подъему его целительных и
защитных (иммунных) сил.

Пища пагубная и целительная (по исследованиям
профессора И. Сосонкина)

Пища, провоцирующая различные болезни
Пища, увеличивающая в крови опасный холестерол:

говядина, свинина, баранина, любая жареная пища; яйца, сметана,

сливки, сыры, мороженое, шоколад, кондитерские изделия,

пальмовое и кокосовое масло.

Все продукты, которые содержат насыщенные жиры, а также
печень всех видов животных, включая крупный рогатый скот и птицу,

сливочное масло, икра содержат много холестерола, а это означает,
что мы рискуем заболеть сердечно-сосудистыми, нервными,

эндокринными, обменными и любыми другими болезнями вплоть до
рака.

Пища, способствующая развитию рака: мясо, жирная пища, масла,

употребляемые подогретыми или в избытке, все жареное, жирное,

сладкое; пища, в которой мало клетчатки и пищевых ферментов (т.е.

все, что подвергается любой тепловой обработке).

Пища, способствующая возникновению рака кишечника:

сливочное масло, красное мясо, все жареное, все, что лишено
клетчатки, а клетчатку мы получаем из сырых фруктов и овощей.



Пища, способствующая появлению артрита: кукуруза, шоколад,

свинина, молоко, пшеница, рожь, яйца, говядина, кофе, земляной
орех, тростниковый сахар, баранина, лимон, соя. Если мы съедаем
этой пищи больше, чем нужно нашему организму, или если не
отказываемся от нее, когда организм посылает сигналы нашему
Разуму: "Осторожнее, артрит!", мы рискуем серьезно заболеть.

Свежие апельсины, грейпфруты, помидоры растворяют соли, но
подвергнутые тепловой обработке - образуют оксалаты. Все сырые
фрукты и овощи лечат, вареные - вредны.

Пища, способная вызывать головную боль: кофе, чай, в том числе
холодный; напитки, содержащие кофеин; шоколад, желтые сыры,

старый йогурт, сметана; жареные или в избыточном количестве
съедаемые орехи; обработанное копченое мясо, приготовленное для
длительного хранения, включая все сорта колбас, сосиски,

сардельки, бекон, салями, и другие промышленно рафинированные
продукты. Даже цитрусовые (апельсины, грейпфруты, лимоны),

ананасы и их соки, бананы, изюм, красные сливы, инжир, авокадо,

консервированные фрукты, некоторые овощи (горох, фасоль, лук,

кислая капуста), некоторые хлебные продукты (дрожжевой хлеб и
все изделия из дрожжевого теста), синтетический сахар, кукуруза -

все эти продукты, подвергнутые тепловой обработке или
употребляемые в большом количестве, могут привести к самым
различным болезням.

Не забывайте! Мы болеем от неестественной, ненатуральной
пищи и от каждого грамма лишней пищи.

За один прием пищи мы должны съедать не более, чем
помещается на нашей ладони, если пальцы образуют форму чаши.

Пища, способствующая образованию камней в почках. Любая
пища, подвергнутая тепловой обработке выше 47° С, образует в
организме соль щавелевой кислоты (оксалаты). Особенно это
относится к шпинату, листьям свеклы, земляному ореху, крыжовнику,

зеленому луку, черной смородине, сладкому картофелю, фасоли,

кабачкам, шоколаду, какао, чаю, помидорам, щавелю и т.д. .

Сардины, орехи, молочные продукты, мясо, семечки, фасоль
способствуют образованию камней в почках, если есть их много и
часто в жареном или вареном виде.



Пища, способствующая образованию камней в желчном пузыре:

рафинированный сахар, сладости, сладкие молочные продукты,

жиры, соления, крахмал, отбеленные мука и рис, любая жареная
пища.

Газообразующая пища: сильным газообразующим действием
обладают брокколи, капуста белокочанная, цветная и брюссельская,

горох сухой, фасоль сухая, молочные продукты, соевые бобы, лук,

турнепс; умеренным - яблоки, бананы, хлебобулочные изделия,

морковь, баклажаны, сельдерей; слабым - яйца, рыба, мясо, масло,

птица, рис.

Но если эти продукты употреблять в небольшом количестве и
изредка, газообразования можно избежать.

Продукты, способные вызвать изжогу: шоколад, сахар, все
жареное, сладкие напитки, обработанная пища, острая пища, жиры и
жирная пища.

Чтобы избежать изжоги, образования камней, нарушения работы
пищеварительных органов, необходимо помнить правило: фрукты и
овощи (сырая пища) употреблять до еды (на пустой желудок),

тщательно прожевывать, прежде чем проглотить, и употреблять их в
количестве в 3 раза большем, чем вареных, подвергнутых тепловой
обработке продуктов.

Пища, вызывающая процесс скрытой аллергии: кисломолочные
продукты, говядина, пшеница, дрожжи, яйца, кофе, свинина,,

кукуруза, тростниковый сахар, апельсины, картофель, шоколад,

земляные орехи, пищевые добавки.

Продукты, способствующие процессу развития хронического
псориаза: в первую очередь опасность представляют продукты, в
которых содержатся жирные кислоты, сконцентрированные в
растительных жирах - кукурузном и подсолнечном масле, в
маргаринах, изготовленных из этих масел; если жарить на них рыбу,

то эти жиры буквально уничтожают (сводят на "нет") всю пользу жира,

содержащегося в рыбе; расстраивают химический баланс и
равновесие жирных кислот в клеточных мембранах. Это ведет к
повреждению слизистых оболочек, суставов и кожи.

Жиры мяса животных и птицы так же, как и масла, перечисленные
выше, способны вызвать в организме замедленную и стойкую



аллергическую реакцию.

Пища, способная поддерживать хроническое течение
бронхиальной астмы: сладкое молоко, сухие фрукты, орехи;

кукурузное и подсолнечное масла, содержащие жирные кислоты;

мясо и животные жиры так же, как и масла, поддерживающие
воспаление слизистых оболочек органов дыхания; продукты,

вызывающие аллергию.

Продукты, способствующие процессу развития медленно
прогрессирующих заболеваний: отбеленная мука, сахар, рис,

обработанная пища с синтетическими добавками, земляной орех,

яйца, кофе, молоко, сыры, жирная, соленая и острая,

рафинированная и фальсифицированная пища.

Продукты, ослабляющие иммунную систему: жирное мясо,

жирные кислоты, содержащиеся в кукурузном и растительном масле,

сладкое молоко, сахар, сладкие напитки.

Пища, поднимающая уровень сахара в крови: глюкоза,

кукурузные хлопья, морковь, мед, картофельное пюре, белый хлеб,

просо, белый рис, картофель, фасоль зеленая, хлеб цельномолотый,

рис коричневый, бананы, изюм, гречка, спагетти, кукуруза, овсянка,

горох, картофельные чипсы, сладкий картофель, горох сухой,

апельсин и его соки, яблоки, мороженое, молоко цельное, йогурт,
помидоры, чечевица, фруктоза, соевые бобы, земляной орех.

Из перечня продуктов, провоцирующих различные болезни,

можно сделать вывод: есть опасно!

Но это далеко не так. Есть надо то, что приготовила Матушка-

Природа человеку. Есть вовремя и продукты в правильных
сочетаниях.

Кроме того, надо употреблять в основном ту пищу, которая
помогает очищению организма и его исцелению. Это натуральная,

сырая, естественная пища - фрукты, овощи, орехи, т.е. пища,

идеальная для здоровья и долголетия человека.

Пища, помогающая исцелению
Пища, способная сдерживать рост холестерола: фасоль, овсянка,

яблоки, морковь, оливковое масло, авокадо, миндаль, грецкие орехи,

чеснок, лук, особенно всевозможные органические продукты моря и



рыба, включая самую жирную; фрукты и овощи, зерновые, богатые
клетчаткой.

Продукты, снижающие холестерол в крови: фасоль, чечевица,

синие баклажаны, рыба (повышает уровень полезного холестерола),

красный виноград без косточек, грейпфрут, миндаль, грецкие орехи,

овсянка, оливковое масло, лук (сырой, половинка луковицы в , день),

коричневый рис, ламинария (морская водоросль), из которой
добывают йод, сою.

Пища, которая помогает организму победить опасный
холестерол: все ярко-желтые и ярко-зеленые овощи и фрукты,

льняное масло, орехи, семечки и крупы, зерна и проросшая пшеница,

рыба (особенно сардины и скумбрия), оливковое масло холодной
выжимки, миндаль и авокадо; нужно резко ограничить употребление
легко окисляющихся жиров, например таких, как кукурузное и
подсолнечное масло.

Ученые утверждают - чем больше в продукте растворимой
клетчатки, тем значительнее эффект снижения холестерола.

Считается, что нужно употреблять не менее шести с граммов
растворимой" клетчатки в день: это помогает нормализовать
опасный холестерол.

Пища, жиры которой защищают наши артерии, сосуды,

капилляр!"! от зашлаковывания: лесные орехи, авокадо, оливковое
масло, миндаль. Они должны присутствовать в нашем меню
ежедневна

Пищевые продукты, рекомендуемые при болезни сердца и
сосудов: авокадо, оливковое масло, рыба (предупреждает инфаркт
миокарда), чеснок (предупреждает тромбообразование), грейпфрут,
перловка орехи - грецкие, миндаль (профессор И. Сосонкин уверяет,
что эти орехи находятся в постоянном меню!

членов секты "Адвентисты Седьмого дня", среди которых
сердечных заболеваний почти не наблюдается); лук, тыква, сладкий
картофель, зеленый чай.

Продукты, помогающие снизить артериальное давление:

сельдерей, рыба (в том числе жирная), картофель белый, водоросли.

o Приучите себя есть без соли или употребляйте соль в очень
малых дозах.



o Избегайте продуктов, содержащих соль.

o Полезна пища, в которой много клетчатки: овсяные, рисовые,

пшеничные и ржаные отруби.

o Ешьте яблоки, спаржу, дыню, бананы, брокколи, баклажаны,

чеснок, грейпфрут, любые зеленые лиственные овощи, коричневый
рис, гречку, пшено, перловку.

Пища, действующая как антикоагулянт, предупреждающий
склеивание клеток крови и образование тромбов, закупоривающих
сосуды: корица, имбирь (предупреждает тромбообразование), дыня,

лук, ананас, морские водоросли (эти водоросли действуют в 2 раза
сильнее, чем гепарин), арбуз, зеленый чай.

Пища, повышающая артериальное давление: соль, сыры, брынза,

солодковый корень, сардины и скумбрия.

Пища, обладающая противораковым действием: авокадо,

брокколи, цветная и брюссельская капуста, финики (особенно
необходимы, если поражена поджелудочная железа), синие
баклажаны (при поражении кожи), инжир, свежая рыба (вещества,

содержащиеся в рыбе, способны блокировать рак груди и
кишечника), чеснок, имбирь, кормовая зелень (регулирует эстроген -

женский половой гормон и помогает организму бороться с раком
кишечника).

Киви (полезны при раке желудка и раке молочной железы),

солодковый корень -- при раке кожи, грейпфрут - при раке желудка и
поджелудочной железы, орехи - идеальное сочетание витамина Е и
минерала селена, клубника и грецкие орехи - при раке печени,

льняное и оливковое масло, лук красный, желтый - при раке желудка;

петрушка - обезвреживает канцерогены; пастернак удлиненный
сладкий, белый корень, содержащий 6 противораковых агентов;

картофель белый, тыква, малина, рис коричневый; морские
водоросли; соя (при раке груди, раке простаты); помидоры - при раке
поджелудочной железы, раке шейки матки; арбуз, пшеница (цельная),

льняное масло; рыба (сельдь, сардины, тунец, лосось, скумбрия).

Пища, блокирующая распространение (метастазы) рака: жирная
рыба (скумбрия, гребешок, креветки, лосось, треска), особенно при
раке груди; капуста; чеснок (компоненты которого выполняют роль
химиотерапии, противодействуя раковым клеткам); ярко-желтые и



ярко-зеленые овощи, богатые бетакаротином; солодковый корень
(лакрица) - европейское растение, которое уже не раз упоминалось:

вещества, вырабатываемые им, способны останавливать быстрый
рост раковых клеток, а предраковые клетки вернуть к нормальному
развитию.

Пища, сдерживающая развитие рака кишечника: пшеничные
отруби, овощи, особенно капуста - брокколи и цветная, желтые и
зеленые овощи, односуточный йогурт, продукты моря, а также пища,

богатая клетчаткой, - зерно, чеснок.

Пища, сдерживающая развитие рака молочной железы: жирная
рыба, фасоль, соя, соевые бобы, капуста всех видов, брокколи,

зеленые овощи, проросшая пшеница.

Для предупреждения развития рака молочной железы,

подавления его роста (если этот процесс уже развивается) включите
в меню жирные сорта рыб, льняное, оливковое масло.

Ограничьте или исключите вовсе насыщенные животные жиры и
жирные кислоты, которые в избытке находятся в кукурузном и
подсолнечном масле, а так-же в маргаринах, приготовленных из этих
масел.

Старайтесь составить свое меню так, чтобы оно напоминало меню
японских женщин до второй мировой войны (в Японии тогда не
знали такой болезни, как рак молочной железы):

* 250 г фруктов, 300 г овощей, 100 г соевых бобов,

преимущественно в виде соевого сыра, 100 г рыбы, 2 чашки
коричневого риса в виде каши, йогурт или кислое односуточное
молоко, совсем немного и изредка мяса с зелеными овощами, много
морской капусты.

Пища, рекомендуемая при диабете: фасоль, чечевица, брокколи
(содержит минерал хром, который регулирует выработку инсулина и
сахар в крови); корица (стимулирует выработку инсулина); рыба
свежая (камбала, форель, палтус, тунец); лук, имбирь, кофе (кофе
может повышать артериальное давление крови); земляной орех
(регулирует уровень инсулина и сахара в крови); овес (стабилизирует
содержание сахара в крови).

Можно использовать настой овса:



* овес промыть, просушить, смолоть. Засыпать в термос 2

столовые ложки молотого овса и залить 0,5 л кипятка. Настоять 3-4 ч.

Пить в течение дня.

Диетическая стратегия при диабете (рекомендации профессора
И. Сосонкина):

* ешьте больше рыбы, фасоли, орехов, брокколи и пищи с
высоким содержанием хрома;

* в меру ваших сил не допускайте избыточного веса.

Ограничивайте употребление жиров, так как именно жиры
способствуют возникновению диабета;

* употребляйте больше клетчатки, меньше крахмалистой пищи;

ешьте хлеб только грубого помола, коричневый рис, овсянку и
фасоль;

* питайтесь так, как питаются люди, которые заботятся о
предупреждении болезней сердца: они едят пищу с низким
содержанием жира, особенно животного, и пищу, в которой много
углеводистой клетчатки (фасоль, овсянка, цельные зерна, орехи,

фрукты и овощи).

Пища и напитки, рекомендуемые в качестве мочегонного
средства: чеснок, зеленый чай, ягоды, лимон, лук, Перец (всех
сортов), петрушка, солодковый корень, сельдерей, баклажаны.

Пища и напитки, рекомендуемые при язве желудка:

капуста, сок капусты, инжир, зеленый чай, бананы, перец всех
сортов, миндаль - эмульсия из очищенного ореха с водой (особенно
рекомендуется при язве двенадцатиперстной кишки, при гастритах с
повышенной кислотностью), миндальное молоко, солодковый
корень, морские водоросли, имбирь.

Пища, рекомендуемая при язвенном колите: свежая рыба (в том
числе жирная), морковь, рис коричневый! чеснок, темно-зеленые
лиственные овощи.

Пища, рекомендуемая при заболеваниях печени: рыба (менее
жирная - камбала, тунец, форель - не жарить, только варить с
овощами, луком и зеленью или засаливать); фасоль, чечевица, соевое
молоко, коричневый рис, хлеб цельномолотый, пшено, овощи,

фрукты, оливковое масло холодной выжимки, имбирь. Все продукты,

требующие тепловой обработки, должны подаваться с сырыми



овощными салатами, которых всегда должно быть в 3 раза больше,

чем вареного продукта).

Пища и напитки, рекомендуемые при камнях в почках:

коричневый рис (блокирует процесс образования камней), соя
(растворяет камни), арбузы, овощи, фрукты, каши из пшена,

перловки, цельномолотое пшеничное зерно, рыба.

Нельзя пить сладкие напитки (кока-кола, апельсиновый сок).

Больше пейте профильтрованной воды (до 2,5-3 л ежедневно). Не
ешьте сладостей.

Пища и напитки, рекомендуемые при камнях в желчном пузыре:

овощи, соя, оливковое масло (лучше тат лодной выжимки), лимоны,

сок грейпфрута, фасоли очищенная фильтрованная вода до 2,5-3 л
ежедневно

Очень важно принимать пищу три раза в день.

От камней часто помогает освободиться следующий рецепт: 3

столовые ложки оливкового масла с соков лимона или грейпфрута
перед сном и утром после сна.

Пища и напитки, рекомендуемые при запорах: фасоль, чечевица,

яблоки, инжир, сливы, чернослив, коричневый рис, сырые овощи,

белая редька, соя, лук, отруби, льняное масло, тыквенные семечки.

При снижении рефлекса дефекации я плотном стуле необходима
клизма Г раз в 3 дня. Состав: 0,5 л воды, чайной ложки соли, и 2

столовые ложки (30 г) оливкового масла (дозы могут быть
уменьшены наполовину).

Рекомендуется пить также больше настоев трав и воды (до 3 л
ежедневно):

Пища, рекомендуемая при полипах кишечника: капуста всех
видов, пшеничные отруби (подавляют рост полипов).

Пища, подавляющая сильное газообразование в кишечнике: рис
коричневый, укроп, чеснок, перец всех сортов, мясо, рыба, имбирь.

Пища, рекомендуемая при поносах: коричневый рис, зеленый
чай, морковь, картофель, бананы, каша.

Пища, рекомендуемая при изжоге: сырой картофельный
свежеприготовленный сок (картофель лучше тщательно промыть, но
не чистить). Пить 3 раза в день, смешав с водой поровну (по
полстакана).



Пища против кишечных паразитов: инжир, чеснок, ореховое
масло.

Пища, рекомендуемая при тошноте, рвоте: имбирь - 1/2 чайной
ложки, яблочный уксус (1 чайная ложка на стакан воды), лимонный
сок.

Пища, рекомендуемая при болезнях суставов: рыба свежая
жирная - скумбрия, лосось, палтус; рыба менее жирная - треска,

форель, камбала и др.; море- продукты; имбирь, зеленый чай, козий
сыр, овсянка рис коричневый, гречка, пшено, рожь, овощи, орехи
льняное масло, оливковое масло.

Пища, рекомендуемая при повышенном содержании жира в
крови: свежая рыба (любых пород), крабы, креветки, устрицы, чеснок,

фасоль.

Пища, рекомендуемая при остеопорозе: миндаль, сладкий
картофель, петрушка, соя, ананасы.

Пища, рекомендуемая при катаракте и других заболеваниях глаз:

морковь, тыква, картофель сладкий, перец (всех сортов), хлеб
грубого помола, брокколи, капуста сырая, капуста цветная, зеленые
овощи, семечки, Кресс водяной.

Пища, рекомендуемая при депрессии: овсянка, имбирь.

Пища, рекомендуемая при болезни Паркинсона: орехи (миндаль,

грецкие, бразильские), семечки, соевые бобы и продукты сои, молоко
кислое односуточное, ростки пшеницы, льняное масло, оливковое
масло, соевый сыр.

Пища и напитки, рекомендуемые при астме: кофе (оказывает
быстрое облегчающее действие); рыба свежая жирная, лук,

сельдерей, овощи, фрукты.

Диетическая стратегия при астме: старайтесь употреблять
ежедневно жирную рыбу, лук, чеснок, овощи и фрукты, красный
перец и другую пищу, содержащую антиоксиданты.

Для снятия удушья пейте кофе. Больным астмой рекомендуется 2-

3 чашки кофе в день, если нет специальных противопоказаний.

Однако в кофе содержится ксантин, который образует в организме
избыток мочевой кислоты, поэтому важно после употребления кофе,

как и лекарства, принимать контрастные водные процедуры (душ,

ванну или ножные ванны) и пить мочегонные травы, а также питаться



натуральными фруктами и овощами, не подвергая их тепловой
обработке.

Пища, обладающая противовирусной активностью: брокколи,

авокадо, чеснок, красный виноград, ананас, сливы, малина, морские
овощи и водоросли, соя и ее продукты, клубника, зеленый чай,

черника.

Пища, обладающая свойствами антибиотиков: бананы,

баклажаны, инжир, чеснок, имбирь, перец, красный виноград, мед,

горчица, хрен, ананас, сливы, морские овощи и водоросли, зеленый
чай.

Пища, действующая как аспирин: финики, черника, перец, чеснок,

чернослив, малина.

Пища, укрепляющая иммунную систему: чеснок, морские овощи,

свежие сырые овощи, фрукты, нежирное мясо, нежирная рыба
(варить, а не жарить), крупа (выращенные без химии), оливковое
масло холодной выжимки, йогурт или кислое односуточное молоко.

Пища, содержащая антиоксиданты, сохраняющие здоровье и
долголетие: перец (всех сортов), капуста - белая, брюссельская,

брокколи; морковь, перловая крупа, рыба, чеснок, красный
виноград, грейпфрут, дыня, миндаль, грецкий орех (содержит
витамин Е), оливковое масло, клубника, льняное масло, овсянка, лук
(все его разновидности), апельсины, тыква, шпинат, сладкий
картофель, помидоры, арбуз, петрушка.

Помните:

o чем гуще цвет фруктов и овощей, тем больше в них
антиоксидантов;

o свежие и замороженные фрукты и овощи содержат больше
антиоксидантов, углеводов, витаминов, аминокислот и
микроэлементов, чем овощи и фрукты, обработанные или
приготовленные на огне.

Целительные свойства
К растительной пище относятся фрукты, овощи, орехи, листья,

стебли, корни, семена.

Овощи; и фрукты служат источником витаминов и минеральных
солей, аминокислот и жирных кислот, углеводов и клетчатки,



органических кислот, пектиновых соединений, ароматических
веществ и эфирных масел, воды, воздуха, солнечной энергии" В них
содержится большое количество витаминов С, BI, 82, В$, Е и А. Кроме
того, они обладают лечебными свойствами.

В зависимости от содержания витаминов овощи т фрукты можно
разделить на следующие группы.

Первая группа - овощи и фрукты, доставляющие м организм
человека главным образом витамины С, А и В2, а также минеральные
вещества, аминокислоты, углеводы, клетчатку, жирные кислоты.

К этой группе относятся помидоры, лимоны, апельсины,

грейпфруты, капуста (особенно квашеная); смородина, лесные ягоды,

стручковый и сладкий перец, малина, клубника, зелень петрушки.

Вторая группа - овощи и фрукты, снабжающий организм главным
образом каротином (провитамином А). Овощи и фрукты этой группы,

кроме того, поставляют витамин С и минеральные вещества,

углеводы, клетчатку, витамин 82, который укрепляет иммунитет и
способен продлить молодость.

К этой группе относятся морковь, помидоры, дыня абрикосы,

тыква, лук-порей, брюссельская капуста зеленые стручки гороха и
фасоли, -зелень, петрушка красный перец, рябина.

Третья группа: овощи и фрукты, содержащие наибольшее
количество минеральных веществ и вигами нов, растворимых в воде.

Они особенно положительно влияют на обмен веществ в организме,

укрепляют нервную систему. В них содержатся кальций, фосфор,

железо, медь, цинк, сера и много Других минералов, а также
витамины - Си группы В.

К этой группе относятся свекла, огурцы, сельдерей, репчатый лук,

чеснок, редиска, петрушка, яблоки, груши, сливы, черешня и
виноград.

Как подготовить овощи и фрукты к употреблению?

Овощи и фрукты часто бывают загрязнены микроорганизмами, а
иногда и химическими веществами, применяемыми для защиты
растений от вредителей. Поэтому первичную обработку овощей и
фруктов следует производить очень тщательно.



Чтобы приготовленные напитке и соки .сохранили питательную
ценность исходного сырья, необходимо соблюдать ряд правил.

1. Овощи и фрукты, предназначенные к обработке, тщательно
перебрать, удаляя испорченные и несвежие.

2. Старательно мыть овощи и фрукты проточной водой, особое
внимание уделяя корнеплодам, которые, как правило, сильно
загрязнены землей. Их надо вымыть щеткой и на несколько секунд
опустить в слабый 'дезинфицирующий раствор марганца или
йодинола.

3. Овощи и фрукты, которые нельзя подвергать обработке с
кожицей, следует вымыть, а затем срезать них кожицу тонким слоем
острым нержавеющим или желобковым ножом.

4. Очищенные овощи промыть проточной водой быстро, чтобы
они не потеряли ценных веществ (очищенные фрукты мыть не
следует).

5. Фрукты и овощи, предназначенные для приготовления
натуральных соков, необходимо перерабатывать быстро и
непосредственно перед приготовлением.

Соки готовят только из свежих овощей, фруктов и плодов и
употребляют сразу после приготовления.

Ученые установили, что соки, полученные на центрифуге или
центробежной соковыжималке, содержат больше полезных веществ,

чем соки, полученные другими методами, например при помощи
пресса.

Главное условие: употреблять сок сразу после приготовления.

Даже кратковременное хранение в холодильнике ускоряет
брожение и порчу продукта, хотя его вкус может показаться
неизменным. Консервированные соки (даже 100% -ные) действуют не
только менее активно, чем свежие, но и образуют в организме
нерастворимые соединения - соль щавелевой кислоты. Поэтому
всегда помните:

* фрукты надо есть на пустой желудок, перед едой, свежими и
только сырыми;

* фрукты сочетаются только друг с другом, причем сладкие - с
сладкими, кислые - с кислыми;



* овощи сочетаются с любыми продуктами, за исключением
фруктов.

Все эти правила в равной степени относятся к фруктовым и
овощным сокам.

В каком количестве можно есть овощи и фрукты и пить их соки?

Столько, сколько пьется с удовольствием, без принуждения. Как
правило, ежедневно необходимо есть 250 г фруктов и 300 г овощей.

Но замечено: чем больше мы пьем соков при лечении, тем скорее
выздоравливаем.

Как оградить себя от влияния химических веществ,

применяемых в сельском хозяйстве?

Установлено, что химические вещества, применяемые в сельском
хозяйстве против вредителей, собираются в клетчатке овощей и
фруктов.

Измельчая овощи, мы освобождаем вредные элементы из
клетчатки, а выжимая сок, оставляем их -т продукте. Чистый сок
содержит все энзимы, атомы т молекулы элементов, входящих в
состав плодов, фруктов и овощей, и свободен от химикатов. Так
можно предупредить воздействие на организм ядовитых химических
веществ, применяемых в садоводстве, плодоводстве и сельском
хозяйстве.

Разумеется, при употреблении, например, салата, мы не можем
оградить себя от химикатов. Поэтому надо либо стараться закупать
такие продукты в магазинах, торгующих экологически чистыми
фруктами и овощами, либо употреблять продукты, выращенные на
своих огородных или фермерских участках.

Что необходимо знать о фруктах и соках из них?

Фрукты - единственный вид пищи, к которому человеческий род
приспособлен биологически. Однако все достоинства фруктов могут
быть перечеркнуты, если их употреблять неправильно.

Как правильно употреблять фрукты?

Во-первых, отдельно от другой пищи.

Во-вторых, перед едой (то есть на пустой желудок), а не после
еды.

В-третьих, только в натуральном виде.



В-четвертых, соблюдая интервал между приемом другой пищи и
следующим приемом фруктов.

Когда можно снова есть фрукты после еды?

Через 2 ч, если вы ели свежие салаты, овощи, зелень.

Через 3 ч, если вы ели продукты в правильном сочетании, но без
мяса, рыбы, птицы, яиц и любых других животных продуктов.

Через 4 ч, если вы ели продукты в правильном сочетании, но с
мясом или с другими животными продуктами.

Через 8 ч, если вы ели все в неправильном сочетании.

Лучше всего есть фрукты как завтрак. Полезно 1-2 Дня в неделю
соблюдать чисто фруктовую диету, а также использовать фруктовую
диету одного дня перед началом и после окончания голодания или
перед постом.

Идеальное соотношение всех необходимых для человеческого
организма компонентов следующее:

* глюкоза - 90%;

* аминокислоты - 4-5%;

* микроэлементы - 3-4%;

* жирные кислоты - 1%

витамины - 1%.

На Земле существует лишь один вид пищи, обладающий таким
соотношением, - это фрукты.

Требования нашего организма к пище. Пища должна:

1) давать организму человека энергию Жизни;

2) очищать организм;

3) восстанавливать, обновлять, лечить;

4) формировать жизненно важные клетки! (мозга, желез
внутренней секреции, нервов, кожи);

5) создавать положительные эмоции.

Этим требованиям способны удовлетворять фрукты, овощи,

орехи, ягоды, зеленые листья, съедобные корни растений в их
свежем, естественном виде. Они обладают не только питательными,

но и лечебными свойствами.

Лечебное свойство Фруктов и ягод
Абрикос



Абрикосы содержат сахара (до 20-27%), органические кислоты -

салициловую, яблочную, лимонную, провитамин А (каротин),

витамины С и В. Они богаты солями калия, железа. Оказывают
целебное действие при заболеваниях сердечно-сосудистой системы,

почек, при ожирении. Сушеные абрикосы - курага и урюк - являются
мочегонными средствами. Они богаты фосфором и магнием, которые
необходимы организму для активной работы мозга, улучшают
память, повышают работоспособность. В абрикосах содержится
калий, необходимый для питания сердечной мышцы, для повышения
уровня гемоглобина в крови.

Полезны как сырые плоды, так и сок, выжатый на
электросоковыжималке. Пить его надо медленно, тщательно
смешивая со слюной. Значительное содержание в абрикосах железа
делает их особенно ценными для лиц, страдающих малокровием
(анемией).

Установлено, что 100 г абрикосов оказывает такое же действие,

как 250 г свежей печени.

Арбуз
В арбузах содержатся витамины С, РР, В2,.Вз, В3, A (каротин), В9

(фолиевая кислота), а также клетчатка, пектины, углеводы; соли
калия. Они оказывают благотворное влияние при болезнях почек (в
том числе при мочекаменной болезни), заболеваниях сердечно-

сосудистой системы (в том числе при гипертонии), а также при
атонии кишечника. Арбузы прекрасно утоляют жажду при лихорадке
и способствуй выведению ядовитых веществ из организма.

Арбузы - незаменимое мочегонное средство при отеках,

связанных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек.

Клетчатка арбуза усиливает перистальтику кишечника, ускоряет
выведение избытка холестерина. В день можно употреблять до 2-2,5

кг арбуза. При мочекаменной болезни щелочность мочи под
влиянием веществ, содержащихся в арбузе, повышается, соли
переходят в растворимое состояние и выводятся из организма.

Чтобы получить мочегонный эффект, нужно употреблять арбуз
равномерно и есть его, даже просыпаясь ночью.



Особенно полезен арбуз больным склерозом, подагрой,

артритом, диабетом, ожирением.

Настой корок рекомендуется при острых и хронических
воспалениях толстого кишечника, при отеках.

o 800-1000 г сырья залить 2 л кипятка, настоять и процедить. Пить
охлажденным по 1/2 стакана 4-6 раз в день.

o 1 часть измельченных арбузных корок отварить в 10 частях
воды. Остудить, процедить и принимать по 1/2 стакана 3-4 раза в
день как мочегонное средство.

Семена арбуза считают противоглистным средством.

Растертые с молоком семена применяют в народной медицине
как кровоостанавливающее средство при маточных кровотечениях.

Апельсин
В плодах апельсина содержится много комплексных Сахаров,

лимонная кислота, витамины С, Р, группы В.

Витамин С, которым так богаты апельсины, способствует не
только сохранению здоровья, но и долголетию. Без этого витамина
невозможны никаким окислительно-восстановительные процессы
(обмен веществ).

Плоды апельсина положительно влияют на прочность и
эластичность сосудов. Они прекрасно защищают организм от
инфекции, так как союз витаминов С и Р блокирует токсичные
вещества в крови. В организме человека витамин С не образуется, не
накапливается и легко разрушается, особенно при недостатке
кислорода. Вот почему апельсины рекомендуют регулярно
употреблять людям любого возраста. 1-2 апельсина в день обеспечат
полноценный состав крови, хорошее состояние костной, нервной,

кроветворной систем и кожи.

Апельсины богаты витаминами группы В и инозитом, в связи с
чем они являются прекрасным противосклеротическим средством,

очищающим организм. При регулярном их употреблении
улучшаются функции желудка и кишечника, они благотворно влияют
на состояние нервной системы.

Апельсины незаменимы в зимнее и весеннее время, когда в
других растениях витаминов уже мало, особенно витамина С.



Апельсины - прекрасное лечебное средство при заболеваниях
кожи, крови, нарушении обменных процессов, сердечно-сосудистых,

желудочных, нервных и других заболеваниях.

С большим успехом их употребляют как средство для похудания,

против ожирения.

Плоды и сок апельсинов утоляют жажду при лихорадочных
заболеваниях. Употребляют апельсины и для возбуждения аппетита.

Рецепт для похудания. Первую неделю едят 3 раза в день вместо
завтрака, обеда, ужина по 2 апельсина и 3 яйца, сваренных- вкрутую
(варить обязательно 12 мин). Во 2-ю, 3-ю и последующие недели
употребляют ту же самую пищу и в том же количестве, но помимо
этого добавляют сырые овощи и фрукты.

Яйца можно заменить 1 стаканом (250 мл) кислого молока
(кефира, йогурта), принимая его также 3 раза в день.

Айва
Айва продолговатая (бодряна, гуни, пигва, цидония). Листья

используют для настоя листового чая и как витаминизирующее
средство.

5г листьев залить 1 стаканом горячей воды, кипятить на водяной
бане в закрытой эмалированной посуде 15 мин, охладить при
комнатной температуре в течение 45 мин, процедить, отжать и
довести объем до исходного количества кипяченой водой. Хранить в
холодильнике не более 3 суток!

принимать по 2 столовые ложки 3-4 раза в день до еды.

Айва японская (цветки). Высушенные цветки используют при
сильном кашле.

o 1 столовую ложку цветков заливают 500 мл кипятка, настаивают
и процеживают. Пьют по 1/2 стакана 3 раза в день.

Арония (рябина черноплодная)

В черноплодной рябине содержатся витамины C, B1, Е, РР,

каротин, сахара (до 8%), органические кислоты, марганец, медь, бор,

Йод, магний, железо.

Плоды оказывают эффективное действие при гипертонии,

авитаминозе, атеросклерозе. При этих заболеваниях следует
принимать сок по 50 мл 3 раза в день за 30 мин до еды в течение 1-1,5



месяцев. Полностью прекращаются головные боли, улучшается сон
снижается до нормы артериальное давление.

Фитонциды рябины задерживают развитие стафилококка,

дизентерийной палочки.

В качестве желчегонного средства следует употреблять по 100 г 
плодов 3 раза в день за 20-30 мин до еды или  1/4 стакана сока 2-3 

раза в день за 30 мин до еды. Принимать сок по 1/2 стакана в день в 

течение 2 недель. Наружно сок применяется для лечения ожогов.

Страдающим гипертонией рекомендуется 3 раза в день съедать
по 100-г ягод или выпивать 50 мл сока.

Сок из плодов применяют для профилактики и лечения лучевой
болезни. Вещества, содержащиеся в плодах и в соке, увеличивают
кислотность желудочного сока. Полезны больным анацидным
гастритом.

Рецепт для повышения кислотности желудочного сока. Зимой
готовят настой сухих плодов: 2-4 столовые ложки плодов залить 2

стаканами кипятка, настаивать в термосе и выпить на следующий
день за 3 приема по 1/2 стакана за 30 мин до еды.

При лечении гипертонии иногда назначают сок аронии: по 50 мл 3

раза в день за 30 мин до еды в течение 10 дней Или по 100 г свежих
плодов 3 раза в день.

Брусника
Свежую, моченую ягоду употребляют при ревматизме, подагре и

как мочегонное средство, настой - при суставном ревматизме.

o 1 чайную ложку листьев залить 1/2 стакана кипятка. Настоять,

укутав, 1 ч, процедить. Принимать по 1/2 стакана 3-4 раза в день до
еды.

В народной медицине при гриппе применяют ягоды брусники в
виде морсов. При простудных заболеваниях пьют также настой
лиственных веточек.

o 1 столовую ложку травы залить 1 стаканом кипятка, настоять 30

мин, процедить. Принимать по 2 столовые ложки 4-5 раз в день.

o 1. столовую ложку смеси брусники и земляники (все растение)

залить 1 стаканом кипятка и настоять 10-15 мин. В настой добавить
мед по вкусу и пить теплым по 1 стакану 3-4 раза в день.



o 2 столовые ложки смеси листьев и ягод заварить 2 стаканами
кипятка, нагреть 10 мин на слабом огне, охладить и процедить.

Половину полученного отвара давать детям в течение дня в
несколько приемов, вторую - перед сном.

o 2 столовые ложки смеси листьев и ягод и 2 столовые ложки
травы зверобоя заварить 3 стаканами кипятка, томить 10 мин на
слабом огне, охладить и процедить. Отвар пить небольшими
глотками, начиная с 4 ч дня и кончая отходом ко сну.

o 1 столовую ложку листьев залить 1 стаканом кипятка,

настаивать 30 мин, процедить. Рекомендуется принимать нартой по 2

столовые ложки 4-5 раз в день.

o По 1 столовой ложке ягод и листьев брусники смешать с 1

столовой ложкой зверобоя, залить 3 стаканами воды, прокипятить.

Принимать по 3 стакана в день, начиная с 16 ч и кончая отходом ко
сну.

Отваром из листьев брусники лечат ночное недержание мочи,

которое довольно часто бывает у детей и лиц пожилого возраста.

Несмотря на то, что листья действуют как мочегонное, в этом случае
наблюдается положительный эффект.

Отвар листьев оказывает мочегонное, антисептическое,

противовоспалительное действие:

o 3-4 чайные ложки измельченных листьев варить 15-20 мин в 500

мл воды, настоять 15-20 мин и процедить. Пить по 100 мл 3-4 раза в
день.

При диабете благотворное действие оказывают свежие ягоды
брусники - до 200-300 г в день.

Сок ягод применять наружно при лишае и чесотке.

Для облегчения отхождения мокроты полезно принимать сироп
из сока брусники, смешанного в равных количествах с медом.

o Брусника (листья), анис обыкновенный (плоды), мать-и-мачеха
(листья), липа (цветки), малина (плоды) - по 20 г. Принимать в виде
горячего отвара на ночь по 1/3 - 1/2 стакана в качестве мочегонного
и потогонного средства.

o Брусника (листья) - 20 г, толокнянка (листья) - 50 г, почечный чай
(трава) - 30 г.



Принимать по 1/4-1/г стакана отвара 3-4 раза в день как
мочегонное средство.

o Брусника (ягоды) - 2 части, листья крапивы - 3 части, плоды
шиповника - 3 части. Измельченное сырье хорошо перемешать, 4

чайные ложки смеси заварить 1 стаканом кипятка, настоять 3-4 ч,

процедить. Пить по 1 стакану 3-4 раза в день (витаминный чай).

Виноград
В винограде содержатся калий, кальций, магний, марганец,

кобальт, витамины С, РР, Р, В1; Be, В9 (фолиевая кислота), В^,

провитамин А (каротин). Виноград богат углеводами (18-20%),

сахарами, органическими кислотами (яблочной, салициловой,

лимонной, янтарной, муравьиной и др.).

Виноград - эффективное мочегонное, послабляющее и
отхаркивающее средство, полезен при болезнях почек, легких,

печени, при подагре и гипертонии как общеукрепляющее средство,

оказывает антимикробное действие. Сок винограда обладает
тонизирующим действием. Он полезен при истощении нервной
системы (астении) и упадке сил, обладает мочегонными и
потогонными свойствами. Снижает содержание холестерина в крови.

Пить сок нужно за час до еды 3 раза в день. Начинать с 1/2 стакана
сока и к концу курса, через 1-1,5 месяца, довести до 2 стаканов на
прием.

Нельзя пить сок в больших количествах при склонности к поносу,

сахарном диабете, ожирении, язве, хронических воспалительных
процессах в легких.

Сок и плоды винограда применяют при общем упадке сил,

малокровии. Принимают 3 раза в день до еды от 0,5 до 1 кг (суточная
доза). Детям следует пить сок по 1/2 - 1 стакану в зависимости от
возраста.

При спастических и атонических запорах виноград или сок
принимать 3 раза в день натощак, за 1 час до обеда и вечером по 1

стакану на прием.

При бронхитах, пневмонии, гипертонии-.

100 г измельченного изюма (пропустить через мясо-рубку) залить
1 стаканом воды и томить на слабом огае на водяной бане 10 мин,



процедить и отжать через марлю. Принимать несколько раз в день в
сочетании с другими средствами.

При лишае натирать пораженные места разрезанной пополам
ягодой изюма.

ВИШНЯ
Содержит фруктозу и глюкозу, витамины С, РР, B1, каротин,

фолиевую кислоту, органические кислоты, медь, калий, магний,

железо пектины.

Оказывает целебное действие при малокровии, болезнях легких,

печек, при атеросклерозе, запоре.

Вишневый сок губительно действует на; возбудителей дизентерии
и гноеродных инфекций - стафилококки и стрептококки.

o 1 столовую ложку плодоножек залить 1 стаканом кипятка и
кипятить 10 мин. Принимать по 1/2 стакана 1-3 раза в день.

o 1 чайную ложку высушенных и измельченных плодоножек
заварить 1 стаканом крутого кипятка, дать настояться и пить
несколько раз в день при хронических бронхитах.

Чай обладает также легким мочегонным действием.

o 100 г сухих вишен залить 0,5 л воды и на слабом огне
выпаривать 1/3 часть объема жидкости. Применяют как
жаропонижающее средство для детей:

При артритах полезны плоды вишни с кислым молоком
(односуточного закисания).

Гранат
В лечебных целях применяют кору и плоды. Свежие плоды

эффективны при кашле, простудных заболеваниях и малярии, служат
общеукрепляющим средством при истощении организма.

Сок полезен при болезнях поджелудочной железы, малокровии,

желудочно-кишечных расстройствах. Его рекомендуют больным
после операций и перенесшим инфекционное заболевание.

o 1 чайную ложку сухой кожицы залить 1 стаканом воды-

Кипятить 10-15 мин, настоять, укутав, 2 ч и процедить. Принимать по
1 столовой

ложке 3 раза в дань до еды. Маленьким детям - по 1 чайной
ложке. Точно соблюдать дозировку!



o 1 столовую ложку кожицы заварить 1 стаканом кипятка,

настоять 15-20 мин и выпить все сразу, как чай.

При малокровии и для очищения крови пить сок по 1 /2 стакана 3

раза в день за. 30-40 мин до еды. Необходимо соблюдать
естественную диету. Курс лечения длится 2-4 месяца. После
перерыва в 1 месяц курс повторяют. Следует иметь в виду, что сок
обладает вяжущим эффектом и может вызвать запор. Кроме того, при
малокровии рекомендуется принимать сок граната по 1/4стакана-4

раза в день за 20 мин до еды, разбавив его наполовину водой.

Полезно ежедневно выпивать по 1/2-1 стакану натурального
гранатового сока (длительное время).

Грейпфрут
Созревая в декабре, плоды прекрасно сохраняют свою ценность

До июля. Известны высокие диетические и лечебные качества
грейпфрута. При его регулярном употреблении улучшается
пищеварение, снижается кровяное давление, нормализуется работа
печени. Грейпфрут - достойный соратник лимона и даже несколько
превосходит его по вкусовым качествам. Надо помнить, что вся
горечь заключается в перегородках между дольками грейпфрута,

которые, однако, не следует удалять, так как они богаты витаминами
группы В (РР).

При атеросклерозе, гипертонической болезни, переутомлении
принимать по 1/4 стакана сока грейпфрута за 20-30 мин до еды, а при
бессоннице - по 1/2 стакана на ночь.

При отсутствии аппетита нарушении процесса пищеварения
употреблять не только сок, но и мякоть.

Груша
Как и бананы, груша (плоды) обладает полным набором всех

незаменимых аминокислот, из которых в организме человека
образуются белки. Недаром замечательный хирург Н. Амосов после
операции на сердце рекомендует своим больным в первую очередь
съедать грущу.

Во время лихорадки, при кашле полезен отвар из сушеных груш.

Груша оказывает также закрепляющее действие при поносах.

Ежевика



Ежевика (куманика, ажина) хорошо утоляет жажду и применяется
как жаропонижающее средство. Зрелые ягоды действуют как легкое
слабительное, а незрелые ягоды - как вяжущее средство при поносах.

При желудочно-кишечных и легочных кровотечениях принимают
через каждые 2 ч настой ежевики.

o 1 столовую ложку измельченных листьев ежевики залить 1

стаканом кипятка и настаивать 2-3 ч.

Принимать по 1/2 стакана 3-4 раза в день за 20 мин до еды.

При склонности к отекам в качестве мочегонного средства лучше
использовать отвар корней ежевики.

o 1 столовую ложку листьев или веточек залить 1 стаканом
кипятка, кипятить 3-5 мин, укутать и

настоять в течение 30-40 мин, процедить. Принимать по 1/2 - 1

стакану 2-3 раза в день.

o 2 столовые ложки измельченных листьев за пять 500 мл кипятка,

настоять в течение 1ч и процедить. Пить по 56-100 мл до еды 4 раза в
день. При ангине для полоскания горла используют таким же
образом приготовленный настой из корней ежевики. При
простудных заболеваниях и болезнях дыхательных путей полезен
настой листьев.

o 2 столовые ложки листьев залить 2 стаканами кипятка, настоять,

укутав, 2 ч и процедить. Принимать по 1/2 стакана 3-4 раза в день за
30 мин до еды.

Земляника
Садовая земляника, или клубника, обладает замечательными

пищевыми и лекарственными свойствами. Содержит сахара (до 15%),

витамины С, группы В, фолиевую кислоту, каротин, клетчатку,

пектины, кобальт, железо, кальций, фосфор, марганец, лимонную,

яблочную и салициловую кислоты. Оказывает общее
оздоровительное влияние на организм. Является эффективным
лечебным средством при склерозе, гипертонии, запорах, кишечных
заболеваниях, поносе. Многие формы старых, запущенных экзем
успешно вылечивались земляникой. Нормализует нарушенный
обмен веществ, помогает при болезнях сердца, сосудов, желудочно-



кишечного тракта, почек, при малокровии, базедовой болезни, так
как она благотворно влияет на обмен йода в щитовидной железе.

Клубника обладает противомикробной активностью по
отношению к возбудителям кишечных инфекцией и вирусам гриппа.

При отсутствии диатеза ее можно употреблять без ограничений, до
полного насыщения, в течение 3 недель.

Земляника лесная
Кашицей из растолченных свежих ягод лечат экзему с помощью

компрессов, накладываемых на пораженные места (такие же
компрессы применяют и из ягод черники).

Землянику лесную применяют при чрезмерных менструациях.

o 1 столовую ложку листьев залить 2 стаканами холодной
кипяченой воды, настоять 6-8 ч и процедить. Принимать по 1/2

стакана настоя ежедневно.

.o 1 столовую ложку измельченных листьев заварить 1 стаканом
кипятка, настоять 30 мин, процедить. Принимать по 1 столовой ложке
3-4 раза вдень.

o 1 столовую ложку ягод и листьев залить 1 стаканом кипятка,

кипятить 5 мин, настоять 2 ч, процедить. Принимать по 1/2 стакана 3

раза в день.

Листья и ягоды применяют при подагре в качестве мочегонного
средства для лечения свежих и гнойных ран и язв.

При лейкозах, раке различной локализации принимать отвар
всего растения по 1/2 стакана 6 раз в день.

При увеличенной щитовидной железе (зобе) - по 1 стакану 3 раза
в день,

При малокровии, запорах, нервных расстройствах - отвар всего
растения по 1/2 стакана 3 раза в день.

o 2 столовые ложки измельченных листьев залить 1 стаканом
кипятка, кипятить 5-10 мин, на

стоять в теплом месте 2 - 3 ч и процедить. Принимать по 1

столовой ложке 3 раза в день при сердечно-сосудистых
заболеваниях, болезнях легких.

o 1 столовую ложку измельченных листьев залить



1 стаканом кипятка, настоять 2 ч и процедить. Принимать по 1/2

стакана 3-4 раза в день до еды. Настой обладает общеукрепляющим
действием.

Инжир
Используют плоды, листья, корни инжира. 2-3 плода, сваренных в

стакане молока, применяют при кашле, коклюше, простудных
заболеваниях, ангине.

Сок инжира при приеме внутрь способствует выведению песка из
почек. Он рекомендуется также для наружного использования при
фурункулах, трудно рассасывающихся опухолях и гнойниках.

Для. ускорения; вскрытия фурункулов гнойников и быстрого их
очищения к больному месту прикладывают распаренный инжир или
кашицу из нарезанных плодов.

Для лечения мозолей распарить ногу, вытереть досуха и
наложить на мозоль разрезанную ягоду инжира внутренней
стороной. На ночь ежедневно накладывать на мозоль кашицу из
инжира.

Для улучшения работы кишечника вымоченные в оливковом
масле плоды принимать утром натощак.

Свежие плоды полезны при малокровии.

Отвар сушеных листьев и корней используют как вяжущее
средство при цистите, мочекаменной болезни.

o 1 столовую ложку измельченных листьев и корней залить 1

стаканом кипятка, настоять 2 ч, процедить. Принимать по l/3-1/2

стакана 3 раза в день.

Наличие в плодах инжира солей калия делает его полезным при
заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

o 2 столовые ложки сухого инжира залить 1 стаканом горячей
воды, держать в закрытой эмалированной посуде на водяной бане 30

мин, процедить через 2-3 слоя марли и объем полученного от вара
довести кипяченой водой до исходного. Принимать по 1/2 стакана 3

раза в день до еды.

Противопоказанием к применению плодов инжира являются
подагра (из-за наличия в плодах щавелевой кислоты), острые



желудочно-кишечные заболевания (из-за наличия клетчатки),

сахарный диабет (в инжире содержится большое количество сахара).

Кизил
Применяют листья, плоды, корни растения.

o 1 столовую ложку листьев залить 1 стаканом горячей воды,

держать в закрытой эмалированной посуде на водяной бане 15 мин,

остудить в течение 45 мин, процедить и объем полученного отвара
довести до исходного кипяченой водой. Принимать по 1/3 стакана 3

раза в день до еды как желчегонное средство.

o 1 столовую ложку плодов залить 1 стаканом кипятка и
полученный настой принимать в течение одного дня при поносе.

o 1 чайную ложку корней залить 1 стаканом воды, кипятить 15

мин, настоять, укутав, 2 ч и процедить. Принимать по 2 столовые
ложки 3 раза в день при ревматизме.

o 1 столовую ложку плодов залить 1 стаканом горячей воды,

кипятить 30 мин, процедить горячим и объем полученного отвара
довести до исходного кипяченой водой. Принимать по 1/2 стакана 3

раза в день при авитаминозе.

Для детей можно варить кисель из расчета 3 столовые ложки
размоченных или свежих плодов на 1 стакан воды. Принимать по 1/3

стакана 3 раза в день до еды.

Клюква
Применяют сок, ягоды, листья.

Свежий сок полезен при инфицировании мочевыводящих путей,

как средство, предупреждающее образование камней.

Рекомендуется принимать 1-2 столовые ложки 3, раза в день.

Ягоды и сок клюквы - хорошее жаропонижающее средство при
лихорадочных состояниях.

Сок ягод с медом применяют для полоскания горла при ангине.

Компрессы из клюквенного сока эффективны при лишаях, сухой
экземе и других кожных процессах.

Для очищения и заживления гнойных ран применяют свежий сок
ягод в виде примочек.

Свежеотжатым соком смазывают дифтерийные налеты в горле 4-6

раз в день.



При болезнях желудка и при поносе применяют отвар растения.

o 2 столовые ложки смеси ягод и листьев заварить 2 стаканами
горячей воды, кипятить 10 мин на слабом огне, охладить, процедить.

Пить по 1/2 стакана 4 раза в день.

Крыжовник
Крыжовник (северный виноград) содержит сахар (до 14%),

органические кислоты, пектины, дубильные вещества, медь, железо,

фосфор, витамины группы В, С, Р, каротин. Оказывает благотворное
влияние на обмен веществ, является хорошим мочегонным,

слабительным средством, помогает при железодефицитной анемии.

Крыжовник нельзя подвергать тепловой обработке, так как все его
достоинства превратятся в недостатки и он будет образовывать в
организме оксалаты.

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта крыжовник
применяют как болеутоляющее и слабительное средство.

o 1 столовую ложку плодов залить 1 стаканом горячей воды,

кипятить 10 мин на слабом огне, охладить, процедить, добавить по
вкусу сахар. Принимать по 1/4 стакана 4 раза в день.

Лимон
Лимон - корона всех фруктов!

Лимон богат -минеральными солями, витамином С и лимонной
кислотой. Он обладает сильным антисептическим действием. В
Египте, где жители деревень часто подвергаются укусам скорпиона,

лимон режут пополам, одну половину кладут на пораженное место, а
из другой высасывают содержимое.

Сок лимона рекомендуется при атеросклерозе, заболеваниях
желудочно-кишечного тракта, мочекаменной болезни, нарушенном
обмене веществ, геморрое, лихорадачных состояниях. Его можно
пить, добавляя сок пол лимона в 1/2 стакана горячей воды, 2-3 раза в
день, а также заправлять салаты из свежих овощей, исключая при
этом поваренную соль.

Сок лимона, разведенный в воде (пол - лимона в г стакане воды),

применяют для полоскания горла при ангине, воспалительных
заболеваниях слизистой оболочки рта и глотки. При грибковых



заболеваниях кожи сок лимона можно употреблять как наружное
средство.

Сок лимона назначают при лихорадке для утоления жажды и
улучшения общего состояния. Его используют при недостатке в
организме витаминов С и Р, при заболеваниях, сопровождающихся
нарушением обмена веществ, а также при гастрите с пониженной
кислотностью, подагре и других заболеваниях.

Корки лимона, сваренные в сахаре, улучшают пищеварение.

Головная боль проходит, если свежую лимонную корку очистить от
белого вещества, приложить к виску влажной стороной и держать 10-

15 мин.

При начинающейся ангине хорошо помогает медленное жевание
сырого лимона, особенно цедры. После этого в течение часа ничего
не едят, что дает возможность эфирным маслам и лимонной кислоте
воздействовать на воспаленные слизистые оболочки горла. Эту
процедуру нужно повторять через каждые 3 ч.

При судорогах в ногах рекомендуется утром и вечером смазывать
подошвы ног соком свежего лимона и только после высыхания сока
надевать носки и обувь. Курс лечения не более 2 недель-

При дифтерии можно смазывать дифтерийные налеты в горле 2-5

раз в день или сосать ломтик лимона несколько раз в день.

После приема жирной пищи, при болях, сопровождающихся
тяжестью и тошнотой, надо выпить сок поллимона, растворив в нем
1/2 чайной ложки соды.

При цинге сок отжать в воду, пить и полоскать рот, можно есть
дольки лимона, пересыпанные сахаром (а также другие цитрусовые).

Чтобы избавиться от мозолей, следует распарить ногу перед сном
и привязать к мозоли корку с мякотью; процедуру повторять в
течение 2-3 дней, после чего опять распарить ногу и аккуратно снять
мозоль.

Полезно споласкивать светлые волосы теплой водой: к 1 л воды
добавить 2-3 чайные ложки лимонного сока, для темных волос - 2

столовые ложки уксуса.

При сердцебиении натереть на терке 0,5 кг лимонов, смешать с
0,5 кг меда и 20 растолченными ядрами абрикосов. Употреблять
натощак утром и вечером по 1 столовой ложке.



При носовых кровотечениях к 1 стакану холодной воды добавить
сок 1/4 лимона, или 1 чайную ложку яблочного уксуса, или Уз чайной
ложки квасцов. Втянуть полученную жидкость в нос и задержать там
на 3-5 мин, зажав ноздри пальцами. Спокойно посидеть или постоять,

но не ложиться. На лоб и нос положить мокрое полотенце,

смоченное холодной водой, или лед.

30%-ным раствором лимонной кислоты можно полоскать горло.

Для этого нужно держать голову запрокинутой назад и выдыхать
воздух, чтобы раствор "клокотал" во рту. Полоскать каждый час в
течение дня. Помогает в начальной стадии болезни.

При отсутствии раствора можно использовать 2-3 ломтика
лимона, предварительно очищенных от кожуры; один за другим их
берут в рот и держат так, чтобы ломтики лимона находились около
горла. Следует посасывать их, а потом глотать. Повторять
многократно.

Малина
В малине обнаружены сахара (9-10%), железо, медь, калий,

пектины, клетчатка, дубильные вещества, органические кислоты
(одна из них, салициловая, оказывает жаропонижающее действие),

витамины С, РР, B1, B12, фолиевая кислота.

Настой сухих ягод используют в виде чая при простуде.

o 2 столовые ложки плодов залить 1 стаканом кипятка, настоять 5-

6 мин. Принимать по 2-3 стакана в течение 1-2 ч. Противопоказано
при подагре и нефрите.

Малина полезна при малокровии, заболеваниях желудочно-

кишечного тракта, атеросклерозе, болезнях почек, гипертонии.

Фитонциды малины губительны для золотистого стафилококка, спор
дрожжей и плесневого гриба. Настои из листьев малины следует пить
при раке любой локализации.

Плоды и сок малины употребляют в. качестве потогонного и
жаропонижающего средства при простуде и лихорадке. Сок с медом
- хорошее лечебное и освежающее питье при лихорадочных
состояниях.

o 3 столовые ложки ягод залить 1 стаканом кипятка. Настоять,

укутав, 1 ч. Пить как чай несколько раз в день при гриппе, кори,



простуде.

o 4 чайные ложки ягод залить 2 стаканами кипятка и настоять,

укутав, 2-3 ч. Принимать 1/2 стакана 4 раза в день в теплом виде при
ангинах и воспалении гортани. Настоем можно полоскать горло.

o 2 столовые ложки листьев залить 500 мл кипятка и оставить на 2

ч. Настой принимать припоносе по 50-100 мл до еды 4 раза в день.

Отвар из листьев и настой применяют при лечении бронхита,

ларингита и как отхаркивающее средство.

o Листья и стебли залить крутым кипятком и дать настояться.

Принимать на ночь перед сном, остерегаясь сквозняков.

Настой из листьев и цветков малины рекомендуется при
геморрое. Необходимо учитывать, что дикая малина эффективнее
садовой.

o 1 столовую ложку измельченных веточек малины (желательно
красноватого цвета) залить 500 мл кипятка;- настоять, укутав, 2 ч,

процедить. Принимать по 1/2 стакана 4-5 раз в день при герпесе.

Маслина
Плоды маслин употребляют свежими и слабосолеными.

Получаемое из свежих плодов оливковое масло применяют как
слабительное при запоре, как болеутоляющее при желудочных
коликах, как антитоксическое средство при отравлениях и наружно -

при ушибах, укусах насекомых.

Масло из оливок используют также внутрь при отравлении
жидкостями, вызывающими ожоги слизистой оболочки пищевода,

желудка и кишечника. Принимают по 1/4-1/3 стакана ежедневно
натощак до выздоровления.

При застое желчи и желчнокаменной болезни рекомендуется 1/4

стакана масла смешать сл/4 стакана сока грейпфрута или лимона.

Пить на ночь не ранее чем через 1 ч после еды. Перед приемом
смеси сделать очистительную клизму, после приема лечь в постель
на правый бок, подложив под бок теплую грелку на 40 мин. Утром
повторить клизму.

При желчнокаменной болезни можно использовать также масло
и лимонный сок. Последний прием пищи - не менее чем за 6 ч до
лечения.



o Готовят 0,5 л масла и 0,5 л тщательно процеженного лимонного
сока. Строго по часам принимают по 4 столовые ложки масла и
немедленно запивают 2 столовыми ложками сока, повторяя эту
процедуру каждые 15 мин. Когда все оливковое масло будет выпито,

залпом выпивают весь остаток сока. Во время приема возможна
отрыжка маслом, но если лимонный сок пить сразу после приема
масла, отрыжка будет незначительной.

Облепиха
Для улучшения обмена веществ применяют настой облепихи.

o 2 столовые ложки и листьев заварить 2 стаканами кипятка,

настоять 2-4 ч в плотно закрытой посуде, процедить. Пить по 150 мл 2

раза в день до еды утром и вечером.

При облысении ежедневно втирать в кожу головы на ночь.

При выпадении волос, облысении полезно систематически
употреблять в пищу плоды облепихи или пить отвар молодых веток и
мыть голову. После мытья втирать в кожу головы облепиховое масло.

При желудочно-кишечных расстройствах полезен отвар
облепихи.

* 1 столовую ложку мелко нарубленных листьев и ветвей залить 1

стаканом холодной воды, довести до кипения нагревать 5 мин на
слабом огам настоять 30 мин, процедить и выпить за один прием.

При необходимости повторить. Больным раком пищевода при
облучении рентгеновскими лучами облепиховое масло назначают по
4я столовой ложки 2-3 раза в день в течение всего курса; лечения, а
также 2-3 недели после его окончания.

При лучевых поражениях кожи употребляют облепиховое масло
наружно.

Персик
Плоды персика на 90% состоят из воды, благотворно влияющей

на состав нашей крови. Они богаты калием, железом, медью,

углеводами, аминокислотами, витаминами А, С. Сок персика обладает
целительными свойствами при нарушении сердечного ритма,

малокровии, заболевании желудка, пониженной кислотности,

запорах. Принимать сок персика следует по 1 стакана за 15-20 мин до
еды.



Противопоказаны плоды и сок при аллергиях, диабете и
ожирении.

Рябина красная
С давних пор рябину применяют в качестве лекарственного

растения. В ней содержатся витамины С, P, К, Е, каротин, глюкоза и
фруктоза, органические кии слоты, дубильные вещества.

Рябина оказывает мочегонное и кровоостанавливающее
действие. Сок рябины применяют при геморрое, гастрите с
пониженной кислотностью; Фитонциды рябины губительны для
золотистого стафилококка, сальмонелл, плесневого гриба.

Сорбиновая кислота, выделенная из рябины, обладает
бактерицидными свойствами, поэтому ее применяют при
консервировании соков и овощей.

Свежие плоды и сок полезны при дизентерии - употребляют по
100 г плодов 3 раза в день за 20- 3,0 мин до еды.

Сок получают из зрелых ягод. Принимают по 75- 100 мл 3 раза в
день, можно добавить в него мед или фруктовый сахар. Запивают
холодной водой.

Рябина - прекрасное послабляющее средство, особенно
эффективна при геморрое.

При камнях в печени и желчных протоках полезно в течение 1,5

месяца употреблять лесную, но не садовую рябину. Едят ее с хлебом,

чаем, сахаром, медом и т.д. В течение дня рекомендуется съедать 2

стакана свежей рябины.

При запоре созревшие ягоды пропустить через мясорубку,

смешать пополам с медом или сахаром и принимать по 1-2 столовые
ложки на прием, запивая водой.

Как поливитаминное средство при истощении и малокровии
употребляют настой плодов.

o 2 чайные ложки плодов залить 2 стаканами кипятка, настоять 1

ч, добавить мед или фруктовый сахар по вкусу. Выпить за 3-4 приема
в течение дня.

При воспалении желчного пузыря в качестве желчегонного
средства для повышения кислотности желудка принимать по 1

чайной ложке сока за 20-30 мин до еды.



При новообразованиях на коже измельченные сырые ягоды
регулярно наносить на бородавку, папиллому, наросты и т.д.

Слива
Слива колючая (терн, терновник) применяется; как средство,

регулирующее обмен веществ при кожных заболеваниях.

o 2 чайные ложки цветков залить 1 стаканом холодной кипяченой
воды, настоять 8 часов, процедить. Принимать по */4 стакана 4 раза в
день. Детям - по 1 столовой ложке 4 раза в день.

o 50 г цветков залить 1 л кипятка, настоять, укутав, 1 ч и
процедить. Пить, как чай, в течение дня. Детям - по 100 мл несколько
раз в день.

При желтухе дают свежевыжатый сок плодов по 1-2 столовые
ложки 4 раза в день.

При рожистом воспалении кожи для протирания, спринцевания и
при белях употребляют наружно.

o 1 чайную ложку коры залить 1 стаканом горячей воды, кипятить
в закрытой эмалированной посуде на водяной бане 30 мин,

процедить через 2-3 слоя марли, отжать и объем полученного отвара
довести кипяченой водой до исходного.

Особого внимания как лекарственное растение заслуживает
природный гибрид алычи и терна. В такой сливе содержатся 16%

Сахаров, пектины, калий, витамины С, B1, PP, каротин, органические
кислоты.

Слива (особенно сушеная - чернослив) обладает послабляющим и
мочегонным эффектом, оказывает целебное действие при
атеросклерозе, холецистите, болезнях печени, сердца, почек, при
гипертонии.

Перед употреблением чернослив нужно залить крутым кипятком,

но не кипятить и не подслащивать. Утром натощак съесть несколько
ягод, а если возможно, то и несколько раз в день в разное время.

При запоре следует пить воду, в которой настаивались чернослив
и овес.

Смородина красная
Плоды и сок богаты витаминами, особенно витамином С. Они

хорошо утоляют жажду при лихорадке. Используются и как



потогонное средство при простуде.

При простудных заболеваниях и повышенной температуре
следует пить сок и есть ягоды.

Смородина черная
После шиповника занимает второе место по содержанию

витамина С. В ней содержатся также витамины BI, B2, PP, бета-каротин
(витамин А), калий, железо, лимонная, яблочная и другие
органические кислоты, пектины, дубильные вещества, сахара (до
16%).

Черная смородина оказывает лечебное действие при язве
желудка, гастрите с пониженной кислотностью, атеросклерозе,

болезнях почек, нарушении обмена веществ, малокровии.

Фитонциды черной смородины активны по отношению к
золотистым стафилококкам, микроскопическим грибам,

возбудителям дизентерии.

Водный настой черной смородины в 10 раз повышает
противомикробную активность тетрациклина, пенициллина,

биомицина, других антибиотиков. Сок черной смородины
уничтожает вирусы гриппа А2 и В, повышает иммунитет, в 5 раз
увеличивает способность к выздоровлению, улучшает деятельность
желудка и кишечника, прекращает колики.

При нервных расстройствах предпочтительнее принимать
свежие ягоды. Ягоды принимают и как поливитаминное средство при
малокровии, гипо- и авитаминозах, кашле.

Сироп из свежих ягод рекомендуют при заболевании горла,

коклюше, осиплости.

Применяют так же, как потогонное и противовоспалительное
средство.

o 1 столовую ложку ягод залить 1 стаканом кипятка, настоять,

укутав, 1-2 ч, процедить.

Принимать по */2 стакана 3-4 раза в день.

o Молодые веточки черной смородины мелко нарезать и
отварить в течение 7-10 мин в воде.

Пить, как чай, при цинге.



Листья черной смородины применяют как мочегонное средство
при мочекаменной болезни, цистите, пиелонефрите.

o 5-6 столовых ложек измельченных листьев залить 1 л кипятка и
настоять в тепле не менее 1ч. Принимать по 1 стакану 5-6 раз в день;

для улучшения вкуса можно добавить сахар или мед.

Черная смородина полезна при подагре, ревматизме. 1 столовую
ложку измельченных листьев залить 1 стаканом кипятка, настоять,

укутав, 2 ч, процедить. Принимать по 1/2 стакана 4-5 раз в день.

Свежий сок употребляют при язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки, воспалении слизистой оболочки
желудка, при пониженной кислотности желудочного сока,

нарушении обмена веществ, болезнях печени, высоком содержании
в организме мочевой кислоты и пуриповых оснований.

Плоды смородины, смешанные с сахаром в соотношении 1:2,

полезны для профилактики атеросклероза и снижения
артериального давления при гипертонической болезни.

После приема 1 столовой ложки смородины с сахаром надо
выпить в 3 раза больше воды.

Черника
По содержанию марганца черника превосходит все другие ягоды,

фрукты и овощи. Она также содержит витамины С, BI, 82, каротин
(провитамин А), дубильные вещества, пектины, сахара (5-6%),

яблочную, хинную, янтарную и молоченую кислоты. Используют при
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при гастрите с
пониженной кислотностью желудочного сока, кишечных инфекциях,

гепатите, малокровии, камнях в почках, подагре, ревматизме, кожных
болезнях. Она. рекомендуется людям, профессия которых требует
хорошего зрения. Черника снижает концентрацию сахара в крови и
потому полезна при диабете. Длительный прием свежих ягод
черники помогает при запоре, а сушеные ягоды незаменимы при
поносе - надо съедать по несколько ягод через небольшие
промежутки времени.

Фитонциды черники губительно действуют на дизентерийную
палочку, стафилококки, возбудителей дизентерии, брюшного тифа.



Пока идет черничный сезон, надо ежедневно съедать вдоволь
свежих ягод. Ягода значительно улучшает зрение, ускоряет
обновление сетчатой оболочки-глаза, усиливает остроту зрения,

уменьшает усталость глаз при любой работе, особенно в сумерках,

ночью и при искусственном освещении. Черника нормализует обмен
веществ.

o 2 чайные ложки ягод размят" и залить 1 стаканом кипятка,

настоять, укутав, 3 ч. Полоскать горло и рот при катаральной ангине
или остром тонзиллите.

Можно, пить сок или настой черники по 4/2 стакана 4 раза в день
в теплом виде; детям - начиная от 1 чайной ложки на прием и доводя
до г/4 стакана. Такой же настой .применяют при лечении пневмонии
и туберкулеза легких.

При мокнущей экземе, ожогах к других кожных заболеваниях
свежесорванные ягоды в растертом виде применяют в компрессах и
примочках.

При подагре, ревматизме и других заболеваниях, связанных с
нарушением обмена веществ, применяют настой.

o 1-2 чайные ложки ягод залить 1 стаканом кипятка, настоять,

укутав, 3-4 ч, подсластить.

Принимать по 1/4 стакана 5-6 раз в день.

При геморроидальных кровотечениях - клизмы с настоем.

o 1 столовую ложку листьев залить 1 стаканом горячей воды,

кипятить 15 мин и процедить.

Для наружной обработки ран применяют настой листьев.

o 1 чайную ложку измельченных листьев Заварить 1 стаканом
кипятка, настоять 30 мин на горячей плите и процедить.

Для полоскания полости рта готовят отвар из листьев черники.

При начальной стадии диабета применяют настой.

o 1 столовую ложку листьев залить 1 стаканом горячей воды,

настоять, укутав, 30-40 мин, процедить. Пить по 1 стакану 3 раза в
день в охлажденном виде небольшими глотками.

Находящийся в листьях неомертиллин значительно понижает
содержание сахара в крови.

ШИПОВНИК  



-Плоды 1штовника благотворно влияют на кровь, улучшают обмен
веществ. Они богаты витаминами. Применяют шиповник при
малокровии, цинге, болезнях почек и мочевого пузыря, Печени как
тонизирующее средство:

o 5 столовых ложек измельченных плодов залить 1 л воды,

кипятить 10 мин и, укутав, оставить на ночь. Пить как чай в любое
время суток.

Используют также в качестве общеукрепляющего,

тонизирующего, повышающего сопротивляемость организма к
инфекционным заболеваниям витаминного средства.

o 2 столовые ложки измельченных сухих плодов залить 1/2 л
воды, кипятить 15 мин на слабом огне и, укутав, оставить на ночь.

Процедить. Пить с медом в течение дня как чай и вместо воды.

Корни, шиповника применяют при желчнокаменной болезни.

Они губительно действуют на малярийных паразитов.

o 2 столовые ложки измельченных корней залить 1 стаканом
воды, кипятить 15-20 мин, настоять, укутав, пока не остынет,
процедить. Пить 3 раза в день по 1/2 стакана в течение 1 недели и
более.

При параличах принимать ванны из отвара корней.

При ревматизме полезны ванны из отвара сухих плодов.

Для лечения трофических язв, трещин сосков, пролежней,

ожогов, лучевых поражений кожи применяют масло шиповника
наружно и внутрь. При язвенном колите рекомендуются клизм" "

маслом ежедневно или через день по 50 мл в течение 2-4 недель
Для лечения кожных заболеваний (трофических язв, экзем,

дерматитов, псориаза) применяют каротолин (масляный экстракт из
мякоти плодов), накладывая на пораженные участки 1-2 раза в день
салфетки, пропитанные препаратом.

В плодах шиповника, собранных в средней и северной полосе,

количество витамина С в 4-5 раз больше, чем в плодах, собранных на
юге. Бесконтрольный длительный прием искусственно
приготовленного витамина С недопустим. При приеме порошков и
таблеток необходимо следить за функцией почек и артериальным
давлением. Нельзя превышать содержание в организме



искусственного витамина, С. То же относится и к шиповнику. Все, чего
слишком много, вредит здоровью.

Яблоки
В яблоках содержатся витамины С, B1, В2, Р (рутин), Е, каротин

(провитамин А), микроэлементы - калий, железо, марганец, кальций;

пектины, сахара, органические кислоты.

Яблоки - прекрасное средство против склероза. Они полезны при
кишечных инфекциях, болезнях сердца, почек, гипертонии, при
ожирении, малокровии, подагре.

При камнях в почках рекомендуется напиток, приготовленный из
сушеной кожуры яблок.

o 1 столовую ложку порошка из кожуры залить 1 стаканом
кипятка. Пить несколько раз в день.

Кислые сорта яблок рекомендуются при диабете.

Фитонциды яблок активны в отношении возбудителей
дизентерии, золотистого стафилококка, протея, вирусов гриппа А;

Антимикробная активность фитонцидов увеличивается от
периферии к центру плода.

Рекомендуется употребление яблок после перенесенного
инфаркта.

При гастрите одним из самых эффективных средств являются
яблоки зеленых сортов.

o Вымытые, очищенные от сердцевины и кожуры яблоки натереть
на мелкой терке. 4-5 ч до и после приема яблок не есть и не пить.

Желательно есть яблоки рано утром, а завтракать 11ч. На ночь
яблоки есть не рекомендуется из-за повышения газообразования.

Лечение продолжать в течение месяца ежедневно, второй месяц -

2-3 раза в неделю, третий - 1 раз в неделю. При этом соблюдать
предписанную диету и не употреблять молока, жирной, острой,

соленой пищи, крепкого чая, кофе, свежего хлеба, пряностей.

Сок яблок хорошо укрепляет сердечно-сосудистую систему,

полезен людям умственного труда. В соке много кроветворных
элементов.

При ожирении делают смесь соков: яблочный - 100 мл, дынный -

50 мл, томатный - 5 мл, лимонный - 25 мл.



Такая смесь полезна и при авитаминозе и малокровии.

При атеросклерозе, гипертонии, ожирении, заболеваниях
желчного пузыря яблочный сок следует принимать по 1/2 стакана за
15-20 мин до еды.

При заболеваниях желудка с пониженной кислотностью и запоре
лучше употреблять кислые сорта яблок.

В старину малокровие лечили так: брали антоновское яблоко
(можно любое кислое), вставляли в него 2-3 новых гвоздя
перпендикулярно друг другу на 12 ч, затем гвозди вытаскивали и
съедали яблоко.

Плоды используются как диетический продукт при расстройстве
пищеварения, авитаминозе, малокровии и как мочегонное средство.

Они повышают устойчивость организма к действию радиации.

Для смягчения простудного кашля и охриплости:

o 1 столовую ложку кожуры яблок залить 1 стаканом кипятка и
настаивать, как чай. Принимать по 1/2 стакана 5-6 раз в день до еды;

o 2-3 неочищенных яблока залить 1 л воды и кипятить 15 мин.

Настой принимать по 1 стакану 3 раза в день до еды.

Для заживления трещин губ, сосков и рук:

o 100 г яблок натереть на мелкой терке и смешать с животным
(свиным) жиром или сливочным маслом в соотношении 1:1.

Накладывать на больной участок на ночь, предварительно очистив
кожу детским жидким мылом.

Наружно тертые яблоки применяют при ожогах для
обкладывания ими пораженных участков кожи. Это уменьшает
воспаление и болезненность. Яблоками сводят бородавки.

При воспалительных заболеваниях кожи лица полезны маски
благодаря высокому содержанию в яблоках дубильных веществ.

Орехи, семечки
Миндаль
Миндаль (плоды, масло) чрезвычайно богат всеми необходимыми

для питания компонентами. Это великолепный поставщик витаминов
группы В и микроэлементов. Особенно богат миндаль магнием, столь
необходимым для здоровья.



Из плодов миндаля получают не только миндальное масло, но и
молоко, которое по своим качествам приближается к женскому
молоку. Оно применяется для вскармливания младенцев,

диетического питания и питания послеоперационных раковых
больных пожилого возраста. Миндальное молоко и масло широко
используются в косметологии и для лечения кожи и слизистых
оболочек.

Орехи сладкого миндаля применяют при малокровии, кашле,

астме, головной боли, при шуме в голове, острой боли и затвердении
серы в ушах.

Миндальное масло применяют при потере слуха вследствие
простуды или при ревматических приступах: в 1-й день закапать в
одно ухо 6-7 капель и плотно закрыть ухо ваткой, на 2-й день - во
второе ухо (ежедневно, попеременно).

Орех грецкий
Зрелые плоды употребляют как поливитаминное и лечебное

средство.

o Зрелые орехи залить оливковым маслом и поставить на 40 дней
на солнце. Для наружного применения.

Орех эффективен при поносе.

o Разбить 100 г грецких орехов, вынуть внутренние перегородки
и залить их 200 мл 70%-го спирта. Настаивать 6-8 дней. Принимать 3-4

раза в день от 6 до 10 капель в небольшом количестве теплой воды.

При достижении результата прием капель прекратить, так как при
длительном применении настойка может вызвать запор.

o Неспелые грецкие орехи с зеленой кожурой нарезать
ломтиками, заполнить 3/4 бутылки и залить водкой, настаивать 3-4

дня. Принимать не более 2 раз в день по 1/2 чайной ложки. Детям не
давать.

При дерматитах:

o 1 столовую ложку высушенных и мелко нарезанных листьев
залить 1 стаканом кипятка, настоять 1 ч, процедить. Это суточная
доза.

Листья, заваренные и растертые в виде кашицы, накладывают как
компресс при экземах, геморрое. Для изгнания круглых глистов:



o 1 столовую ложку сухих листьев залить 1 стаканом кипятка,

настоять, укутав, 2 ч, процедить. Принимать детям по 1 чайной ложке
3-4 раза в день.

Для купания детей при рахите, золотухе и различных кожных
заболеваниях".

o 500 г листьев залить 3-5 л воды, кипятить 20-30 мин. Отвар
процедить и влить в ванну.

При воспалительных заболеваниях полости рта и горла:

o 1 столовую ложку сухих листьев залить 1 стаканом кипятка,

настоять, укутав, 1 ч, процедить.

Принимать детям по 1 чайной ложке 3 раза в день.

При угрях принимать внутрь этот же настой (суточная доза - 1

стакан).

При подагре и ревматизме употреблять Для ванн и обливаний
следующий настой.

o 1/4 кг листьев отварить в 1 л. воды.

При гное в ухе свежий сок из листьев капать по 3 капли в каждое
ухо несколько раз в день.

При мокнущих кожных заболеваниях {мокнущей экземе, зуде,

крапивной лихорадке) применяют лечебный раствор для ванн.

o Залита кипящей водой 490 г листьев грецкого ореха, настоять в
течёте 15 мяв, процедить. Вылить пястей в ванну. Температура в
ванне - 38,5° С, продолжительность процедуры - 15 мин, При лечении
ран промыть рану соленой водой, смазать ореховым маслом,

.доложить на рану компресс тампон, смоченный л ореховом масле.

Применять до выздоровления.

Орех лесной
При малокровии принимать очищенные от кожуры растертые

(превращенные, в муку) лесные орехи с изюмом.

При увеличении предстательной железы при варикозном
расширении вен, флебитах, трофических язвах голени и капиллярных
геморрагиях:

o 1 столовую ложку измельченных листьев и коры лесного ореха
залить 1 стаканом кипятка, настоять и пить по 1/4-1/3 стакана 3-4

раза в день до еды.



При желтухе:

o I чайную ложку сухих измельченных в порошок листьев лесного
ореха настоять с вечера до утра в стакане белого вина. Принимать
настойку 3 раза в день натощак в течение 12-15 дней.

При расширении мелких капилляров и вен:

o свежие листья орешника собрать в июне, высушить в тени.

Столовую ложку сухих листьев заварить стаканом кипятка, как чай.

Пить отвар по 1/2 стакана 4 раза в день.

Подсолнечник однолетний
Когда подсолнечник заканчивает цвести и желтые лепестки

начинают опадать, срезать головку, мелко накравши", сложить в
стеклянную банку и залить водкой. Настаивать на солнце в течение
месяц!. Принимать по 20 капель перед приступом малярии. Бели
время приступа неизвестно - по 1 столовой ложке 3 раза в день
перед едой.

o В 1 л воды кипятить 20 мин 200 г свежих корней подсолнечника,

настоять 2 - 3 ч, процедить через сложенную вчетверо марлю.

Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день при малярии. Подсолнечное
масло применяют как слабительное и желчегонное средство при
лечении воспалительных заболеваний кишечника, желчнокаменной
болезни и для профилактики атеросклероза. Назначают по 1-2

столовые ложки 3-4 раза в день.

При свежих ранах и ожогах в качестве заживляющего средства
рекомендуется прокипяченное масло подсолнечника в виде
масляных повязок.

Семечки тыквенные
Необыкновенно богаты компонентами, необходимыми для

работы желез внутренней секреции, сердечно-сосудистой системы.

Обладая меньшей жирностью, чем семечки подсолнуха, они лечат
кожу, сосуды, регулируют обмен, способствуют половой активности к
долголетию.

Однако при всех замечательных качествах орехов и семечек их
следует есть, ограничено и обязательно с зеленью, зелеными
овощами, богатыми витамином С.

Лечебные свойства овощей и их соков



Овощи требуются организму человека каждый день и во все
времена года. Это неисчерпаемый родник здоровья.

Научные исследования со всей убедительностью; доказали, что
если в питании преобладают разнообразные овощи в свежем виде
(зелень, соки), человек меньше болеет и живет дольше.

Дневная норма потребления овощей (кроме картофеля) должна
составлять для взрослого от 300-400 г. Такое количество следует
сохранять в любое время года (зимой, весной, летом, осенью), меняя
лишь состав овощей согласно климатическим особенностям и сезону.

Ни одного обеда, завтрака, ужина не должно быть без свежих
сырых овощей, количество которых всегда должно быть в 3 раза
больше, чем количество вареной пищи - мяса, рыбы, яиц, птицы или
крахмальных блюд - каш, картофеля и т.д.

.Фрукты всегда надо есть отдельно! Исключение могут составлять
лишь зеленые яблоки (антоновка, титовка) и кислые ягоды - клюква,

брусника, которые можно соединять с овощами в небольших
количествах.

Биологическая ценность любого вареного продукта повышается,

если перед подачей на стол добавить к нему в 3 раза больше свежих
овощей или овощных соков.

Овощи нормализуют водно-солевой обмен, улучшают
пищеварение, прекрасно сочетаются с творогом, яйцами, брынзой,

рыбой, мясом, орехами, отрубями и даже некоторыми кислыми
ягодами.

Особую ценность представляют овощные соки. Питательные
вещества, столь необходимые организму, усваиваются уже через 10-

15 мин после их приема, как лекарства. Пить соки нужно ежедневно,

но не более 300-400 г, лучше перед едой.

Никогда не подслащивайте и не подсаливайте соки!

Если из-за нарушения функций желудочно - кишечного тракта вы
совсем не можете есть сырые овощи, замените их овощными соками,

но при этом следует употреблять смесь сразу 5 видов овощных соков
в одном стакане: например, 50 мл огуречного сока, 30 мл капустного,

50 мл сока свежего картофеля с кожурой, 50 мл томатного сока, 100

мл морковного или сока любых других овощей.



Эти 5 видов вы можете подобрать для лечения своих болезней,

когда познакомитесь с целительными свойствами овощей.

Брюква  

Брюква (корнеплоды) - незаслуженно забытое пищевое и
лечебное растение. Она неприхотлива и может выращиваться
повсеместно, содержит до 10% Сахаров, 2% белка, витамины С, В1,

В12, пектины, служит хорошим источником железа для организма.

Сок брюквы оказывает отхаркивающее действие. Применяют брюкву
при железодефицитной анемии, атеросклерозе, воспалительных
заболеваниях легких. Сок используют наружно при гнойничковых
заболеваниях кожи и ожогах.

Капуста
При употреблении капустного сока удивительно быстро

поддается лечению язва двенадцатиперстной кишки. С равным
успехом можно использовать морковный сок, который гораздо
вкуснее.

Сок капусты обладает великолепным очищающим действием,

способствует снижению веса.

Если после питья сока капусты образуется большое количество
газов или ощущается беспокойство, рекомендуется перед
употреблением этого сока очистить кишечник, выпивая ежедневно
морковный сок либо смесь соков моркови и шпината в течение 2-3

недель с ежедневным очищением клизмой. Замечено, что, когда
кишечник в состоянии усвоить капустный сок, это действует как
идеальное очистительное средство, в особенности при ожирении.

Сок из свежей капусты в домашних условиях отжимают из
измельченных листьев спелого кочана. Полученный сок хранят в
холодильнике не более 2 суток. При дальнейшем хранении
противоязвенный витамин полностью разрушается.

Смесь соков моркови и капусты образует великолепный источник
витамина С.

Сок капусты применяется при опухолях и запорах. Запоры
являются основной причиной сыпи на коже, и при употреблении
такого сока сыпь исчезает.



Добавление соли в капусту уничтожает ее ценность и приносит
вред.

Принимают по 1-2 стакана 2-3 раза в день за час до еды в теплом
виде (согреть сок у теплого чайника или добавить чуть-чуть теплой
воды, но не греть на огне).

Свежий капустный сок с фруктовым сахаром применяют как
отхаркивающее средство при кашле и охриплости горла. Принимать
по 1 чайной ложке несколько раз в день.

Отвар капусты с медом принимают внутрь при заболеваниях
дыхательных путей.

При болезни селезенки сок принимать по ? стакана 2-3 раза в
день за 1 ч до еды в теплом виде.

Сок квашеной капусты, особенно в весеннее время, является
источником витамина С и обладает противоцинготным действием.

Применяют при геморрое и слабительное по L/2 стакана в теплом
виде за 30 мин до еды, постепенно увеличивая количество до 5-6

стаканов в день. Готовить его необходимо ежедневно. Курс лечения
3-4 недели.

Соком свежей капусты, разведенным пополам с водой, полощут
горло при воспалении несколько раз в день.

При раке желудка и кишечника принимать отвар листьев капусты:

o листья залить небольшим количеством кипятка, кипятить 10

мин, настаивать 1 ч, процедить. Выпить за 3 приема.

При малокровии и базедовой болезни капустный сок принимать
по 1/2 стакана 2 -3 раза в день в теплом виде за час до еды с медом
или фруктовым сахаром. Курс лечения - 1 месяц.

При подагре листья капусты употребляют в виде салатов. Сырые
листья, приложенные к больным местам, снимают подагрическую
боль.

При экземе свежий капустный лист привязать к больным местам.

Держать 2-3 дня, пока не наступит облегчение. Лист снять, обмыть
больное место и привязать свежий лист. Менять несколько раз.

При радикулите листьями капусты обвязать болезненные участки,

сверху покрыть компрессной бумагой (пленкой), повязать теплой
тканью, платком. При ожогах применять свежие листья капусты в
виде повязок.



При головной боли прикладывать свежие листья к голове.

При цинге употреблять в пищу любые сорта капусты как в свежем
виде, так и квашеную. Особенно полезны салаты из свежей капусты,

так как они содержат большое количество витамина С.

Рекомендуется применять листья капусты для накладывания на
абсцессы в целях ускорения юс созревания.

Запомните! Недоваренная капуста оказывает послабляющее
действие, а переваренная закрепляет желудок.

Рассол квашеной капусты применяют при геморрое, в случае
запора и кровотечения во время дефекации.

При гастрите с пониженной кислотностью, язве, болезнях печени,

ожирении принимать рассол квашеной капусты (от 1/2 до 2 стаканов
в теплом виде).

При остеохондрозе на область сустава или позвоночника
прикладывают капустные листья с тертым хозяйственным мылом или
листья лопуха, забинтовывают и оставляют на ночь.

Смесь рассола квашеной капусты и свежего томатного сока, по
1/2 стакана каждого, рекомендуется при болезнях печени.

Отвар капусты, свеклы, моркови полезен грудным детям,

страдающим рахитом: давать пить несколько раз в день.

Пить соки и отвары надо медленно, соединяя их со слюной.

Капуста брюссельская
Смесь соков - брюссельской капусты, моркови, салата и

стручковой фасоли - дает такое сочетание элементов, которое
помогает восстановить функции поджелудочной железы.

Установлено, что эти соки исключительно полезны при диабете.

Однако они приносят пользу только в тех случаях, когда
концентрированные крахмалы и сахар исключаются из диеты, а
кишечник регулярно очищается от шлаков клизмами.

Капуста морская (ламинария)

Морская капуста богата йодом и многими микроэлементами,

необходимыми организму. Она незаменима при лечении
атеросклероза.

Г. 3. Минеджян рекомендует следующую смесь:



капуста морская - 10 г, боярышник (плоды) - 15 г, рябина
черноплодная (плоды) - 15 г, брусника (листья) - 10 г, череда (трава) -

10 г, пустырник (трава) - 10 г, ромашка аптечная (цветки) - 10 г,
кукурузные столбики с рыльцами - 10 г, крушина (кора) - 10 г.

10 г смеси поместить в эмалированную посуду, залить 1 стаканом
горячей кипяченой воды и держать на водяной бане 15 мин, настоять
45 мин, оставшееся сырье отжать. Объем довести до исходного
кипяченой водой. Принимать по 1/4-1/3 стакана настоя после еды 3

раза в день.

Картофель
Картофель является вторым хлебом и основным продуктом

питания. Но очищенный картофель может превратиться из друга в
нашего врага, поскольку все микроэлементы, так необходимые нам,

находятся под тонким слоем срезаемой кожуры, а оставшаяся масса
без них превращается в крахмал, забивает стенки кишечника слизью,

нарушая тем самым всасывание питательных веществ в кровь.

Поэтому картофель лучше варить в кожуре или на пару, запекать и,

конечно, следуя законам полноценного питания, есть со свежими
овощами, которых должно быть в 3 раза больше, чем вареного
(печеного) картофеля.

Целебные свойства картофеля хорошо известны. Он содержит
легко усвояемые сахара, которые при варке превращаются в
крахмал. Сок сырого картофеля хорошо очищает весь организм.

Смесь картофельного, морковного соков и сока сельдерея помогает
при нарушении пищеварения, нервных расстройствах, при ишиасе и
зобе. Ежедневное употребление 500 мл морковного, огуречного,

свекольного и картофельного соков дает положительный результат
за короткий срок при условии, что из рациона полностью исключены
мясные и рыбные продукты.

При нарушении сердечной деятельности:

o пить смесь таких соков по 100 мл трижды в день натощак, перед
обедом и ужином, в течение 3 недель. После недельного перерыва
курс повторить. Всего на курс - от 5 до 15 л сока.

При геморрое натереть сырой картофель, выжать сок в столовую
ложку и маленькой спринцовкой ввести в задний проход на ночь.



Срок лечения - 10 дней.

Из сырой картофелины выстругать свечу в палец толщиной с
тупым концом. Ввести в задний проход при геморрое и оставить на
ночь. Утром свеча выйдет с калом и при легком натуживании. Для
облегчения введения следует свечу обмакнуть в мед.

При хроническом кашле:

o отварить в мундире 4-5 крупных картофелин так, чтобы они не
рассыпались. Наложить на грудь и спину несколько листов бумаги, а
на них - разрезанный картофель. Сверху укутать. По мере остывания
листы бумаги вытаскивать. Делать это на ночь (по типу горчичников).

При заболевании дыхательных путей, насморке, простуде:

o отварить картофель в мундире, слить воду.

Накрыв голову полотенцем, вдыхать картофельный пар.

Для лечения бородавок небольшую картофелину, не очищая,

разрезать пополам и разрезанной стороной натирать бородавки.

Для ускорения заживления гнойных ран, фурункулов или
нарывов свежие протертые в кашицу клубни картофеля накладывать
несколько раз в день; менять через 3 ч.

При анемии и базедовой болезни свежеприготовленный сок
принимать по !/2 стакана 2-3 раза в день за 30 мин до еды. Курс
лечения 2-3 недели. Применять клубни красного цвета.

Сок свежего картофеля принимать по 1/4 стакана при головных
болях, при метеоризме (1/2- 3/4 стакана свежеприготовленного сока
натощак 4 раза в сутки за 20 мин до еды).

При язве желудка и двенадцатиперстной кишки сварить
очищенный картофель в эмалированной кастрюле без соли. Отвар
принимать по 1/2-1 стакану 3 раза в день ежедневно. Пить только
свежеприготовленный отвар.

При нарушении желудочно-кишечной деятельности, гастрите с
повышенной кислотностью, язве, запорах утром натощак выпить
стакан сока сырого картофеля, после чего полчаса полежать. Через 1

ч можно завтракать. Курс лечения - 10 дней подряд, затем 10 дней
перерыв и еще раз повторить 10-дневное лечение. Принимать
свежий сок сразу после его приготовления в течение 2-4 мин.

При воспалении верхних дыхательных путей, катаре, бронхите:



o отварить картофель в мундире, размять его, добавить 1

столовую ложку растительного масла и 2-3 капли йода, размешать.

Размазать состав по салфетке и приложить на грудь до горла. Сверху
укутать, как компресс. Делать на ночь.

При гипертонии рекомендуется ест печеный картофель в
мундире вместе с кожурой.

Для нормализации обмена веществ пыльцу цветков картофеля
принимать на кончике ножа 3 раза в день. Можно намочить ее водой
перед употреблением. При раке:

o 1 столовую ложку цветков залить 0,5 л кипятка, настоять в
термосе или в теплом месте 3 ч, процедить. Принимать по 1/2 стакана
3 раза в день за 30 мин до еды.

При поносах:.

o 1 чайную ложку картофельного крахмала развести в 1/2 стакана
холодной кипяченой воды.

Можно сварить в виде киселя. Принимать по 1 стакану 2-3 раза в
день, добавив на каждые 100 г киселя 10 капель йода.

Кукуруза
Кукурузу (рыльца, столбики) применяют при воспалении

желчного пузыря в качестве желчегонного средства.

o 20 г измельченных рылец засыпать в воду комнатной
температуры (0,5 л) в эмалированной кастрюльке. На слабом огне
довести до кипения при закрытой крышке и кипятить 20-30 мин. Ох
ладить и процедить. Принимать по 40-50 мл через каждые 3-4 ч
длительное время. Возможна (крайне редко) аллергическая реакция.

Для дробления желчных камней:

o 1 столовую ложку рылец залить 1 стаканом кипятка, настаивать
1 ч, процедить. Пить по 1 столовой ложке 3 раза в день.

В качестве желчегонного средства при холецистите, холангитах,

гепатитах:

o 1 столовую ложку рылец залить 1 стаканом кипятка, настаивать
1 ч, процедить. Пить по 1 столовой ложке каждые 3 ч.

При раздражении мочевого пузыря и частых позывах на
мочеиспускание выпить натощак чашку чая из рылец, стебельков



черешни или вишни, добавив мед по вкусу. Повторить несколько раз
ежедневно. При заболеваниях печени:

o рыльца - 30 г, цветки подсолнечника - 20 г, трава фиалки
трехцветной -o 10 т, листья земляники - 10 г. 2 столовые ложки смеси
заварить 3 стаканами кипятка и настаивать в течение 20 мин. Пить за
30 мин до еды.

При диабет.
* рыльца - 10 г, цветки бессмертника - 5 г, листья черники - 5 г,

измельченные плоды шиповника - 10 г. Столовую ложку сбора залить
1,5 стакана кипятка, нагревать 3-5 мин, настоять 1 ч, процедить.

Принимать по 1/3 стакана 3 разя в день после еды.

Лук репчатый
"Лук - от семи недуг" - гласит народная пословица.

Следует добавить: лук - от любых недуг.
Лук (шелуха, луковица, зелень, сок) - это натуральная соль,

естественный антибиотик, очиститель сосудов, а значит, и всего
организма. Лук - великий целитель.

Абсцессы, фурункулы говорят о борьбе целительных сил
организма с токсинами в крови. Лук способен очистить кровь, если
употреблять его обильно в пище; заваривать, как чай, его шелуху;

пить его сок вместе с капустным, морковным, томатным и другими
соками.

Кашица из запеченного лука способствует созреванию абсцессов,

фурункулов и отхождению гноя. Теплую кашицу наложить на абсцесс
(фурункул) и прибинтовать. Повязку менять 2 раза в день.

Для отхождения гноя:

o смешать 2 части печеного лука и 1 часть натертого
хозяйственного мыла, хорошо растереть.

Такой пластырь следует приложить на больное место и закрепить
на сутки.

При растяжении связок:

o очистить головку лука, мелко нарезать, добавить немного меда,

хорошо размешать. Покрыть толстым слоем этой смеси тряпку,

наложить на больное место и перевязать. Менять раз в сутки.

При насморке:



o натереть на терке 2 столовые ложки хозяйственного мыла, 2

столовые ложки репчатого лука, добавить по 2 столовые ложки
спирта и молока.

Тщательно перемешать, переложить в маленькую кастрюльку,

которую поставить в большую - с кипящей водой. Пропарить 30 мин и
охладить.

Ватные фитили, смоченные полученным содержимым, ввести в
нос. Прогреть нос синей лампой или вареным яйцом.

При затвердении серы в ушах:

o смешать сок лука - 4 части и водку - 1 часть. Закапывать в ухо по
2 капли 2 раза в день;

o лук нафаршировать тминным семенем, испечь его, отжать сок.

Закапывать по 2-3 капли в каждое ухо 2 раза в день.

При кашле:

o очищенную луковицу вымыть и натереть на терке, смешать с
гусиным жиром. Втирать эту смесь в область грудной клетки и шеи.

Завязать теплым платком. Утром натощак принимать по 1 столовой
ложке этой смеси.

Для укрепления волос:

o смешать 1 часть коньяка, 4 части процеженного сока лука, 6

частей отвара корней репейника.

Втереть в кожу головы. Покрыть голову полотенцем и оставить на
2 ч, после чего вымыть волосы.

Повторять еженедельно.

Для лечения и профилактики атеросклероза пить смесь из
равных частей свежего лука и меда.

При простуде, кашле, воспалительных заболеваниях верхних
дыхательных путей свежий сок лука пополам с медом принимать по 1

столовой ложке 3-4 раза в день. Противопоказан при болезнях
желудка с повышенной кислотностью, сердца и печени"

При укусе насекомого разрезанную пополам лукавицу приложить
к месту укуса.

При ушибах, особенно при ушибе колена, полезны свежий сок
или натертая кашица лука в виде компресса.

При цинге следует употреблять репчатый лук и зеленые перья
лука, содержащие большое количество витамина С.



Для изгнания глистов рекомендуется натощак съесть 2-3

луковицы средней величины или 1 луковицу залить стаканом теплой
воды и настоять 7-8 ч. Принимать на-: стой по 1./2 стакана,, натощак.

Курс лечения 3-4 дня.

При гипертонии едят свежие луковицы по 1-2 штуки в день.

При геморрое и гастрите принимать свежий сок лука по 1

столовой ложке 3-4 раза в день.

При скудных менструациях.

o шелуху, снятую с 1 кг репчатого лука, залить 1/2 стаканами
крутого кипятка, варить на медленном огне 15-20 мин, остудить и
процедить. Принимать утром натощак по 1/2 стакана в течение 2

недель.

При диабете:

o 2-3 измельченные луковицы залить 2 чайными чашками теплой
воды, выдержать 7-8 ч, процедить, пять настой по 1 кофейной чашке
3 раза в день перед едой.

Лук незаменим при удалении мозолей.

o Луковую шелуху сложить в банку и залить столовым уксусом так,

чтобы шелуха была покрыта им полностью. Закрыть горлышко банки
компрессной бумагой и завязать. Оставить на 2 недели при
комнатной температуре. Через 2 недели извлечь шелуху, дать стечь
уксусу и слегка просушить. На ночь положить слой шелухи в 2-3 мм
на мозоль. Окружающую кожу смазать вазелином или другим жиром.

Завязать. Утром, распарив ногу, осторожно, без усилий соскоблить
мозоль. Если мозоль не сошла, процедуру следует повторить.

o Луковицу очистить, разрезать пополам, положить в стакан,

залить уксусом, поставить на сутки в теплое место. Прикладывать к
мозоли по листочку 2 раза в день - утром и вечером, завязывая
бинтом.

При кашле, бронхите, коклюше.

o 500 г измельченного лука, 400 г сахара, 50 г меда и 1 л воды
смешать. Варить 3- ч на слабом огне, остудить, процедить и перелить
в бутылку. Принимать по 1 столовой ложке 4-6 раз в день. Хранить в
закупоренном виде в прохладном темном месте.

На бородавки наносить кашицу из тертого лука 1 раз в день.



При зубной боли у ребенка разрезать луковицу пополам и
приложить ее разрезанной стороной на локтевой сгиб левой руки,

если зуб болит справа/Закрепить луковицу бинтом. Через 10-15 мин
боль проходит, луковицу можно убрать.

Свежую кашицу из лука .накладывают на свежие ожоги, в виде
аппликации, на больные места при ревматизме.

При атеросклерозе:

o натереть на мелкой терке лук репчатый, отжать; 1 стакан
лукового сока смешать с 1 стаканом меда. Хорошо размешать. Если
мед засахарился, его слегка подогревают на водяной бане.

Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 1 ч до еды или
через 2-3 ч после еды.

Для исчезновения веснушек ежедневно протирать лицо свежей
луковицей.

Для уничтожения перхоти, зуда, укрепления волос,

восстановления их цвета:

o небольшую головку лука очистить и натереть на терке; кашицу
завернуть в марлю, сложенную в несколько слоев. Втирать в кожу
головы. Через несколько часов промыть и сполоснуть голову.

Процедуру проводить через день в течение 3-4 недель.

Свежий сок лука повышает полосе потенцию.

При гриппе свежим соком лука смазывать слизистую оболочку
носа и вдыхать его пары в течение 2-3 мин 3-4 раза в день. Вместо
указанных процедур можно закладывать в ноздри марлевые
тампоны с тертым луком на 10-15 мин-.3 раза в- день.

При ангине употреблять свежий сок по 1 чайной ложке 3-4 раза в
день.

Лук успешно применяют при кашле.

o Сварить 1 картофелину, 1 головку репчатого лука и 1 яблоко в 1

л воды. Варить до тех пор, пока воды не станет вдвое меньше. Давать
отвар ребенку 3 раза в день по 1 чайной ложке.

o 2 луковицы среднего размера очистить, мелко порезать,

отварить в 1 стакане воды, настоять 4 ч и процедить. Принимать по 1

столовой ложке через каждые 2-3 ч.

o 500 г очищенного и мелко нарезанного лука, 50 г меда, 400 г
сахарного песка варить в 1 л воды на слабом огне 3 ч. Затем жидкость



остудить и налить в бутылку, укупорить. Принимать по 1 столовой
ложке 4-5 раз в день.

При выпадении волос втирать луковый сок с коньяком и крепким
сгущенным отваром корней лопуха. ВДВ 1 часть коньяка - 4 части
лукового сока и 6 частей отвара корней лопуха.

При отсутствии менструации кожуру от 2 кг репчатого лука
варить в 3 л воды до тех пор, пока вода не станет темно-красной.

Пить эту воду по 1 чашке натощак утром и вечером.

При воспалении слизистой оболочки желудка и толстой кишки
применять свежий сок лука по 1 чайной ложке 3-4 раза в день.

При бронхите у детей 1 головку красного лука очистить от
кожуры, измельчить, добавить в массу 1 чайную ложку сахара.

Каждый день ребенок должен съедать 1 измельченную головку лука
до выздоровления.

В качестве мочегонного средства:

o-2-3 измельченные луковицы залить 1 стаканом теплой воды,

настаивать 8 ч, процедить. Принимать настой по 1/4 стакана 3 раза в
день.

При астме:

o 40 головок лука-сеянца ошпарить кипятком, чтобы они стали
мягкими. Тушить лук в 0,5 Ц оливкового масла. Размять его.

Принимать натощак утром и вечером по 1 столовой ложке.

В качестве общеукрепляющего средства приготовить спиртовую
настойку из расчета k4 на 70% -ном спирте; Принимать по 20-30

капель 3 раза в день. Курс лечения 3-4 недели.

Лук-латук
При подагре:

o 1 чайную ложку зелени залить 3 стаканами кипятка, настоять,

укутав, 4 ч, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день
до еды.

Точно соблюдать дозировку! Растение сильнодействующее!

Морковь
В зависимости от состояния человека сырой морковный сок

можно пить от 0,5 л и более в день. Сок - самый богатый источник
витамина А, который организм быстро усваивает. В соке содержится



большое количество витаминов группы В, С, D и Е. При его
регулярном употреблении повышается аппетит, улучшаются
пищеварение и структура зубов.

Кормящая мать с целью улучшения качества молока должна пить
ежедневно морковный сок.

Сырой морковный сок является естественным целителем при
язвах и раковых образованиях. Он повышает сопротивляемость
организма к инфекциям, эффективно действует на поджелудочную
железу, повышает активность желез внутренней секреции. Сок
укрепляет нервную систему и не знает себе равных в повышении
энергии и силы организма.

Сухая кожа, дерматит (воспаление кожи) и любые кожные
заболевания являются следствием недостаточности в организме
питательных веществ, содержащихся в сырой моркови. Это касается
и глазных болезней - офтальмии, конъюнктивита и т.д.

Как средство борьбы против язе и раковых образований
применяют сырой морковный сок, однако его нужно правильно
готовит (извлекать из клетчатки), а при этом всякую пишу,

содержащую концентрированный сахар, крахмал и зерновую муку,

полностью исключают.
Утром натощак следует давать детям по 50-100 мл сока. Он

является мягким слабительным средством.

Полоскать горло при ангине несколько раз день: к 100 мл свежего
сока прибавить 1 столовую ложку меда, размешать, разбавив состав
пополам кипяченой водой.

Чем выше кислотность желудочного сока, тем больше следует
употреблять сока моркови.

При молочнице свежий сок следует подсластить медом и
полоскать рот.

Применяют сок при малокровии, авитаминозе и общем упадке
сил. Ежедневно утром натощак надо съедать 100 г тертой моркови со
сметаной или растительным маслом, либо пить сок по 1/4 стакана 4-5

раз в день, смешав его с медом.

Каротин, содержащийся в моркови, благотворно влияет на
зрение.



Кашицу из свежей моркови прикладывают к свежим ожогам, а
также к воспаленным участкам кожи и гнойным ранам каждые 20-30

мин.

Детям при наличии глистов дают пить натощак 1/2 стакана
морковного сока или съедать 100 г свежей натертой моркови. Можно
дать детям по 1 чайной ложке конопляного масла 2 раза в день
натощак с хлебом. Масло оказывает слабительное действие и
убивает глистов (как и прованское, оливковое, ореховое масло).

При мочекаменной болезни и как мочегонное средство
применяют семена моркови.

o Размолоть семена в порошок. Принимать по 1 г 3 раза в день за
30 мин до еды.

o 1 столовую ложку семян залить 1 стаканом
кипятка, настоять, укутав, 12 ч, процедить. Принимать в теплом

виде по 1/2 стакана 5-6 раз в день до еды.

Камни и песок в желчном пузыре и в почках являются
естественным результатом неспособности организма вывести
кальций, образовавшийся вследствие употребления
концентрированных крахмалов и сахара.

- o Сок одного лимона в смеси с 1/2 стакана горячей воды
несколько раз в день и смесь морковного, свекольного и огуречного
соков по 1/2 стакана (3-4 раза в день) помогут вывести камни и песок
из почек в течение нескольких недель. Смесь морковного,

свекольного и огуречного соков - великолепное средство
целительного очищения желчного пузыря, печени и половых желез.

Принимая сок, не следует употреблять крахмалистую пищу, мясо,

концентрированные сахара.

Огурец посевной
Огурцы являются наиболее эффективным мочегонным средством.

Они обладают и другими ценными свойствами: улучшают рост волос,

укрепляют сердечную мышцу и сосуды.

Огурцы содержат калий, натрий, кальций, фосфор.

Смесь огуречного, морковного и свекольного соков оказывает
благотворное влияние при ревматических заболеваниях.



Высокое содержание калия делает огурец очень ценным
продуктом для людей как с высоким, так и с низким кровяным
давлением.

Огуречный сок помогает при пародонтозе, предотвращает
расщепление и выпадение волос, полезен для профилактики
перенапряжения, успокаивает и укрепляет нервную систему,

препятствует атеросклерозу, улучшает память.

Можно принимать до 100 мл чистого сока. Его действие
усиливается при комбинации с томатным и чесночным (20:20:1) или с
черносмородиновым, яблочным, грейпфрутовым соками в
пропорциях 2:2:1:1.

При воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей,

как жаропонижающее средство при лихорадке огуречный сок или
смесь его с медом пить по,

2-3 столовые ложки несколько раз в день.

Для смягчения кожи и улучшения цвета лица применяют настойку
огурца:

o неочищенные огурцы натереть на крупной терке или мелко
нарезать, сложить .в бутылку и залить водкой или разведенным
спиртом. Выставить бутылку на солнце на 2 недели. Процедить.

Применять для протирания кожи лица.

Пигментные пятна надо смазывать соком молодого огурца 2-3

раза в день в течение нескольких недель.

В виде слабительного средства пить огуречный рассол 4 раза в
день.

При кровотечении, соблюдая постельный режим в течение 2-3

дней, полезен настой следующего приготовления.

o После уборки огурцов собрать огуречные плети и высушить. 50

г измельченного сырья залить 0,5 л воды, довести до кипения,

кипятить 5 мин, настоять, укутав, 1 ч и процедить. Принимать по 1/2

стакана 3 раза в день.

Перец зеленый
Предупреждает образование каловых отложений в кишечнике,

помогает при спазмах в желудке, кишечнике. Употреблять 50 мл сока
зеленого перца ежедневно.



Сок богат кремнием, необходимым для хорошего состояния
ногтей и волос. В смеси с морковным соком (от 25 до 60% перечного
сока) дает великолепные результаты при очищении кожи от пятен.

Перец стручковый красный
Применять в пищу и наружно.

Богат витаминами А, С, Р.

Настойку готовят на 90%-ном спирте (1:10). Это прозрачная
жидкость красновато-желтого цвета со жгучим вкусом. Хранят в
темном месте до 4 лет. При насморке рекомендуется обернуть ступни
марлей, смоченной такой настойкой, поверх надеть шерстяные носки
и лечь в постель.

Помидоры  

Помидоры (томаты) богаты комплексом витаминов А, С, группы В,

Е, а также микроэлементами - магнием, калием, железом, медью и др.

Помидоры - неотъемлемая часть нашего рациона. В зимнее
время, перетертые с чесноком, сладким перцем, хреном и яблоками
(антоновка, семеринка), они обогащают наш рацион жизненно
важными компонентами, благотворно влияют на сердечно-

сосудистую, эндокринную, костную, кроветворную и другие системы.

Помидоры нельзя подвергать тепловой обработке: они
становятся после этого вредными, так как образуют в организме соли
щавелевой кислоты (оксалаты). Их надо употреблять либо свежими,

либо в виде свежеприготовленных натуральных соков.

Для косметических масок, лечения сосудов употребляют
помидоры только в сыром виде.

Для лечения расширенных, вен хорошо созревший помидор
разрезать на ломтики и прикладывать их к расширенным венам.

Через 3-4 ч заменить ломтики свежими.

Петрушка
Употребляют сок, листья, семена петрушки.

Сок - очень сильнодействующее средство, поэтому не следует
пить более 30-60 мл сока в чистом виде. Лучше это количество
смешать с морковным, салатным, шпинатным или сельдерейным
соком.



Сок петрушки способствует улучшению кислородного обмена и
поддержанию нормальной функции мозга, надпочечных и
щитовидных желез, укрепляет кровеносные сосуды, особенно
капилляры и артерии.

Сок петрушки - отличное средство при заболеваниях
мочеполовой системы и камнеобразовании, при нефрите и водянке.

Он также эффективен при заболеваниях глаз и зрительного нерва,

при изъязвлении роговой оболочки глаза, катаракте, конъюнктивите,

офтальмии. При этом сырой сок петрушки смешивают с морковным
соком в соотношении 1:3.

При болезненных менструациях следует употреблять смесь сока
петрушки со свекольным при исключении из рациона крахмала,

сахара и мяса.

Сок улучшает сердечную деятельность.

Нельзя пить его при воспалении почек!

Количество сока на прием должно быть не больше столовой
ложки.

При метеоризме:

o 1/2 чайной ложки истолченных семян петрушки залить 2

стаканами холодной кипяченой воды. Настоять в закрытом сосуде.

Принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день за 40 мин до еды.

При кори и скарлатине:

o 1 столовую ложку свежих или сухих корней (измельченных)

залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 6-8 ч, процедить.

Принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день за 30 мин до еды.

При укусе насекомых, в том числе пчел, свежесорванный лист
петрушки растереть до влажности и приложить на место укуса.

Менять несколько раз в день.

При ушибах, нарывах используют свежий сок в виде компрессов и
примочек. Можно прикладывать к месту ушиба свежие листья
петрушки, меняя их через 3-4 ч.

Отвар петрушки (семян, травы, листьев и корней) также
используют при нарывах, ушибах, укусах комаров, ос и пчел.

o 1 столовую ложку залить 1 стаканом горячей воды, кипятить 30-

40 мин, охладить, процедить через 3-4 слоя марли и довести объем
до исходного.



Пить по 2 столовые ложки 3-4 раза в день до еды.

Более концентрированный препарат получают при увеличении
сырья в 3-4 раза. В концентрированном виде его используют при
педикулезе.

При цистите, уретрите, мочекаменной болезни, метеоризме,

болезнях печени, отеках как мочегонное средство принимают
настой.

o 1 чайную ложку истолченных семян залить 1 л холодной
кипяченой воды и оставить на всю ночь. Принимать по 3 столовые
ложки настоя каждые 2-3 ч.

o 800 г петрушки промыть, нарезать и, сложив в кастрюлю, залить
молоком так, чтобы оно покрыло всю массу. Поставить на слабый
огонь или в нежаркую духовку и дать молоку затопиться.

Процедить и отжать массу через марлю. Принимать по 1 столовой
ложке каждый час.

Мочегонные и спазмолитические средства:

o 1/2 чайной ложки толченых семян настаивать в 1 стакане воды 8

ч (суточная доза).

o 4 чайные ложки измельченного корня залить 1/4 стакана
кипятка, через 15 мин процедить (доза на 2 дня).

Для обесцвечивания веснушек можно применять свежий сок
петрушки, сок свежих огурцов, лимонный сок, сок репчатого лука,

1%-ный раствор столового уксуса, взбитый пополам с белком
куриного яйца.

Редька
Сок редьки с соком моркови и свеклы - эффективное средство

при лечении малокровия.

o Сырые корнеплоды натереть на мелкой терке, смешать в
равных количествах, отжать сок, слить в глиняную емкость и на 2-3 ч
поставить в предварительно протопленную печь или духовку.

Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 15- 20 мин до еды.

Курс лечения 2-3 месяца. Противопоказаниями к употреблению
указанной смеси служат язвенная болезнь, гиперацидные гастриты,

подагра и заболевания, связанные с нарушением обмена веществ.



Свежий сок редьки полезно пить при бронхитах кашле,

заболеваниях, печени, атеросклерозе, мочекаменной болезни (по 1

столовой ложке 3 раза в день). При простудных заболеваниях
принимать сок с медом.

o Вырезать углубление, заполнить медом и накрыть сверху
кусочком редьки, настоять 4 ч в теплом месте, полученный сок слить.

Принимать по 1 столовой ложке, детям при кашле - по 1 чайной
ложке 3 раза в день. В качестве отхаркивающего средства пьют сок
редьки с медом.

Для лечения ишиаса, миозитов, межреберной невралгии
свежеприготовленный сок втирать в кожу по ходу нерва. При
ревматизме, радикулитах и невритах делают компрессы из кашицы и
сока редьки.

Корнеплоды являются незаменимым средством для
профилактики и лечения атеросклероза сосудов сердца и головного
мозга. Сок редьки рекомендуется комбинировать с соком яблок.

Для стимуляции секреции желчи и желудочного сока пить
свежевыжатый сок по 1 столовой ложке за 15 мин до еды.

Репа
При резком простудном кашле, охриплости, хроническом

бронхите, астме применяют сок и настой из репы. Свежевыжатый сок
из корнеплода - по 1-2 столовые ложки 5-6 раз в день.

o Настой: 2 столовые ложки измельченной репы залить 1

стаканом кипятка, настоять, укутав, 1-2 ч. Принимать по 1/4 стакана 4-

5 раз в день. При молочнице сок, выжатый из вареной репы и
подслащенный медом, употребляют для смазываний и полосканий.

При подагре растертый корень репы прикладывают к больным
местам.

Свекла
Сок красной свеклы - ценный продукт, необходимый для

образования красных кровяных шариков и улучшения состава крови.

Особенно он полезен женщинам (0,5 л в день в смеси с морковным
соком).

Употребление чистого сока может вызвать очистительную
реакцию: небольшое головокружение или тошноту. В первое время



лучше пить смесь, в которой преобладает морковный сок, а затем
постепенно увеличивать количество свекольного сока, чтобы
организм лучше воспринимал его очистительное действие. Обычно
достаточно от 1 до 1,5 стакана свекольного сока 2 раза в день.

Во время климакса такая процедура дает гораздо больший и
постоянный эффект, чем действие синтетических лекарств.

В свекле содержится более 50% натрия и только 5% кальция; при
ее регулярном употреблении в организме растворяются соли
щавелевой кислоты, накапливающиеся вследствие употребления
вареной пищи. Сок показан при расширении вен или их затвердении,

при сгущении крови, вызывающем высокое давление и другие виды
нарушения сердечной деятельности.

Содержание кальция в свекле обеспечивает общее питание
клеток организма, а содержание хлора - очищение печени, почек и
желчного пузыря.

Свежий сок свеклы рекомендуется больным со
злокачественными опухолями - не более 100 мл в сутки. Сок
получают как из корнеплодов, так из молодой ботвы.

При фарингите и ангине 5-6 раз в день полоскать горло соком,

добавив на стакан сока 1 столовую ложку яблочного уксуса. При этом
делать 1 глоток.

При насморке сок закапывают в нос; при насморке с густыми
выделениями промывают нос соком, отжатым из вареной свеклы.

При хроническом насморке нос промывают с помощью пипетки
настоявшимся и забродившим отваром свеклы.

При диабете пить свежий сок па 1/4 стакана 4 раза в день.

Для улучшения слуха отжать сок сваренной очищенной свеклы и
капать в каждое ухо по 3-4 капли.

Сельдерей
Свежий сок и настой корнеплодов широко применяют для

лечения мочекаменной болезни, воспалительных заболеваний
мочевого пузыря, мочевыводящих путей.

Сок полезен при различных аллергических заболеваниях -

крапивнице,, Дерматитах, диатезе, малярии и сахарном диабете.

Принимать по I чайной ложке 3 раза в день за 20-30 мин до еды.



Сельдерей нормализует температуру тела, если пить сок свежего
сельдерея по 30-50 мл утром и днем, между приемами пищи.

Смесь сока сельдерея с другими соками весьма полезна и дает
почти феноменальный результат в случае авитаминоза и при других
недугах. При нервных расстройствах употребляют сок моркови и
сельдерея.

Сок повышает жизненный тонус, улучшает аппетит, обладает
мочегонным и слабительным действием. Он полезен тучным людям с
нарушением обмена веществ и быстрой утомляемостью. Сок
содержит витамины С, В1 В12, PP. Для профилактики обычно
достаточно 1-2 чайных ложек сока 3 раза в день за 30 мин до еды,

всего до 100 мл в сутки.

Популярны такие сочетания: морковь, свекла, сельдерей (8:3:5);

морковь, капуста, сельдерей (1:4:5); морковь, сельдерей, редька
(8:5:3).

При аллергии рекомендуется настой корней растения.

o 1 столовую ложку измельченных корней залить 1,5 л кипятка,

настоять, укутав, 4 ч, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3-4

раза в день За 30 мин до еды.

При ревматизме и подагре:

o 1 столовую ложку свежих корней залить 2 стаканами кипятка.

Настоять, укутав, 4 ч, процедить. Принимать по 2 столовые ложки 3-4

раза в день за 30 мин до еды.

Для лечения отморожений:

o сварить 150-200 г измельченного сушеногосельдерея в 1 л
воды. Остудить и держать в отваре конечность до полного его
охлаждений, затем конечность облить холодной водой и смазать
гусиным жиром. Жир необходимо втирать каждый вечер.

Тыква
Тыква обладает мочегонным действием. В ней содержатся соли

калия, кальция, магния, железа, сахара, витамины С, BI, B2, PP,

каротин, белок, клетчатка. Из тыквы выделено вещество,

подавляющее рост туберкулезной палочки. Семена тыквы -

противоглистное средство. Тыква полезна при болезнях сердца,

почек, ожирении, гипертонии, запорах, холецистите.



При бессоннице употребляют 2 раза в день по 50 г в виде каши.

Можно принимать по Vs стакана отвара с медом.

При нарушении обмена веществ, заболевании печени
употреблять мякоть по 1/2 кг в сутки и по 1-2 стакана сока.

При заболевании сердца и отеках сок тыквы пить по 1/2 стакана в
день.

При ожогах помогают компрессы из сока.

При заражении глистами:

o съесть натощак 80-100 очищенных от кожуры семян, хорошо
разжевывая, через 1 ч выпить 1 столовую ложку магнезии или
английской соли, растворенной в 0,5 л воды;

o 300 г сырых или высушенных семян освободить от твердой
оболочки, сохраняя зеленую тонкую оболочку, тщательно растереть
пестиком в ступке небольшими порциями. Добавить 50-60 мл воды
при непрерывном помешивании порциями по 10-15 капель. Для
придания вкуса добавить 10-15 г меда, варенья или сахара и давать
больному натощак по 1 чайной ложке в течение часа всю дозу. Через
3 ч выпить магнезию (взрослым 10-30 г в 1/2 стакана теплой воды,

детям - из расчета 1 г на каждый год жизни), через 30 мин поставить
клизму.

Для детей 10-12 лет доза семян - 150 г, 5-7 лет 100 г, 3-4 лет - до 75

г, 2-3 лет - до 30-50 г.
Фасоль
Фасоль содержит большое количество калия (до 530 мг на 100 г

зерна), поэтому ее назначают при атеросклерозе и нарушениях
ритма сердца.

Сахароснижающее действие фасоли связывают с аргинином -

инсулиноподобным веществом. Фасоль применяют также при
гастрите с пониженной кислотностью. При хроническом ревматизме
и подагре.

o 12-20 г измельченной шелухи стручков фасоли кипятить 2-3 ч на
слабом огне в 1 л воды, остудить, процедить. Принимать по 1/2

стакана
4-5 раз в день.

В качестве мочегонного и сахаропонижающего средства:



o 4 столовые ложки измельченных стручков залить 3 стаканами
кипятка, держать в закрытой эмалированной посуде на водяной бане
15 мин, остудить в течение 45 мин, процедить через 2-3 слоя марли,

отжать и объем довести до исходного. Принимать по 1/2 стакана 3

раза в день во время еды.

Для усиления сахаропонижающего эффекта фасоль комбинируют
с листьями черники (лучше горной):

o 2 столовые ложки смеси залить 2 стаканами кипятка. Принимать
настой по 1/3 стакана 4-5 раз в день во время еды.

Хрен
Сок используют для полоскания горла, рта, при зубной боли,

гнойных ранах, радикулите, ревматизме, невралгии, ишиасе, себорее,

плешивости и гнойных процессах на коже.

Разведенный сок применяют при гастритах с пониженной
кислотностью, вялом сокращении кишечника и недостаточной
функции желчных путей.

В чистом виде сок хрена не принимать. Рекомендуется
употреблять хрен в виде кашицы с добавлением лимонного сока 2

раза в день по У 2 чайной ложки натощак. Смесь помогает
разложению слизи в местах ее скопления. Сок хрена - сильное
мочегонное средство, применяемое при отечности и водянке.

Смешивают сок из 2-3 лимонов и 150 г хрена.

При хроническом, но неаллергическом насморке принимать эту
смесь по 1/2 чайной ложки 2 раза в день; после приема 30 мин
ничего не есть и не пить. В первую неделю возможно сильное
слезотечение.

Хрен надо использовать не позднее недели после сбора, но
приготовленная смесь хранится долго.

В качестве потогонного средства сок принимают в виде 30%-го
водного раствора по Уз стакана 2-3 раза в день.

При раке ротовой полости смазывать соком пораженные участки.

o

При отсутствии аппетита:

o 1 столовую ложку натертого корня залить 2 стаканами кипятка и
настоять 1 ч. Принимать по 50 мл 4 раза в день за 10-15 мин до еды.



При радикулите и ишиасе на больное место наложить листья
хрена и сверху покрыть теплым шерстяным платком.

При ушибах и дерматомикозах использовать листья в виде
пластыря.

Для удаления веснушек и пигментных пятен рекомендуются
примочки или маски; при вялой, пористой коже наносить на кожу
смесь хрена с тертым яблоком.

Нельзя употреблять хрен при острых воспалительных процессах
внутренних органов, при беременности. В больших дозах хрен может
повысить кровяное давление, вызвать кровотечение.

Черемша
При авитаминозе используют все растение для приготовления

салатов (по 5-10 г в день).

Черемша противопоказана больным гастритом и язвой желудка.

При авитаминозе:

o 1 чайную ложку измельченных луковиц залить водой (1,5

стакана) и настоять в течение 1 ч.

Пить по 50-100 мл перед едой 3 раза в день.

При насморке кашицу Из истолченных луковиц в марлевой
салфетке вкладывать в нос.

Чеснок
Для укрепления волос втирать в корни кашицу из

свежеистолченных головок чеснока.

При цинге применять во всех видах с пищей и, отдельно с хлебом.

Бородавки ежедневно натирать чесноком или, очистим чеснок,

растолочь его и смешать со свиным нутряным салом; наложить
повязку на бородавки. Делать ежедневно.

При зубной боли дольку чеснока разрезать вдоль и внутренней
стороной прикладывать к руке в том месте, где врач щупает пульс.

Если зуб болит слева, дольку чеснока привязывать на левой руке, и
наоборот. Пятно от чеснока смазать вазелином или маслом.

Для изгнания остриц:

o 10 г очищенных и истолченных долек чеснока залить 1/2

стакана кипятка или сыворотки, остудить и процедить. Это



количество использовать для двух микроклизм, которые ставят на
ночь.

При ангине, насморке, коклюше многократно в течение дня
вдыхать запах разрезанной дольки чеснока. При ангине полоскать
горло настоем:

o 1 дольку чеснока мелко нарезать, залить 1 стаканом теплой
кипяченой воды, настоять 1 ч и процедить.

При заболевании верхних дыхательных путей:

o 5 зубчиков очистить, мелко истолочь, развести 1 стаканом
кислого молока и настоять 20 мин. Принимать в тёплом виде по 1

чайной ложке несколько раз в день.

При кашле с мокротой для улучшения ее отхожде-ния, а также как
общеукрепляющее Средство ''при пневмонии, бронхите, катарах

o в стакан кислого молока добавить 1 чайную ложку сока чеснока;

кислое молоко должно быть свежим (односуточного закисания) и
теплым, но не горячим.

Для профилактики гриппа истолченную дольку чеснока на ватном
тампоне, обернув марлей, вкладывать в день Эликсир молодости:

o 350 г чеснока размолоть, выжать сок из 24 лимонов. Смесь
поместить в банку с широки!

горлом, завязать марлей, настоять 24 ч. Перед приемом
взбалтывать. Принимать 1 раз в день перед сном 1 чайную ложку
смеси на 1/2 стакана вода.

Общеукрепляющее и противосклеротическое средство:

o 300 г чеснока вымыть, очистить, положить в бутылку и залить
спиртом. Настоять в течение 3 недель и принимать по 20-25 капель
ежедневно на 1/2 стакана кислого (одyосуточного закисания) молока.

Для улучшения состава крови, понижения давлена очищения
желудка, при спазмах сосудов головного мозга:

o Уз бутылки наполняй" очищенным и нарезанным чесноком,

залить водкой или 50-60%-ным спиртом. Настоять 14 дней в теплом
месте, ежедневно взбалтывая. Принимать по 5 капель на , 1 чайную
ложку холодной воды 3 раза в день до еды.

При стенокардии с одышкой рекомендуется принимать чеснок с
медом:

o 1 кг меда, 10 лимонов, 5 головок чеснока.



Из лимонов отжать сок, чеснок очистить, натереть на терке. Все
смешать o оставить закрытым в прохладном месте на 7 дней.

Принимать по 4 чайные ложки 1 раз в день; между приемом каждой
ложки - перерыв 1 мин.

Лечебные свойства некоторых растений
Аир
Многолетнее травянистое растение. Содержит аскорбиновую

кислоту, камедь, крахмал, эфирное масло (камфору), дубильные
вещества. Усиливает секрецию соляной кислоты в желудке, снижает
артериальное давление (если оно повышено), оказывает
успокаивающее действие, служит хорошим отхаркивающим
средством.

Полезен при гастрите с пониженной кислотностью, при болезнях
легких, яичников, патологическом климаксе, при снижении половой
потенции.

Аир используют в качестве ароматической добавки при выпечке
хлеба, изготовлении фруктовых вод.

Береза
Береза белая (листья и почки) находит широкое применение в

народной медицине.

При заболеваниях печени и для улучшения желчеотделения:

o 2 столовые ложки листьев или 1 столовую ложку почек залить
0,5 л кипятка, добавить не много питьевой соды, чтобы растворились
смолистые вещества, настоять 1 ч и процедить. Пить по 1/2 стакана 4

раза в день до еды.

При желчнокаменной болезни:

o 1 столовую ложку с верхом сухих березовых листьев залить 1

стаканом кипятка. Кипятить 20 мин, настоять, укутав, 3 ч, процедить.

Принимать утром и вечером по 1 стакану настоя за пол часа до еды.

Пить продолжительное время.

По 1-2 стакана настоя принимают 3-4 раза в день до еды как
мочегонное и общеукрепляющее средство, при нервных
расстройствах.

При болях в суставах:



o 6-8 г листьев залить 0,5 л горячей воды, кипятить 10 мин,

настоять и процедить. Принимать по 50 г 3 раза в день во время еды.

При болях в суставах, пораженных ревматическим процессом,

хорошо размятые и пропаренные листья прикладывать на больное
место на 2-3 ч. Наложить тканевую повязку и покрыть ее пленкой.

Курс лечения 7-10 дней.

При авитаминозе:

o 10-12 г листьев залить 0,5 л кипятка. Настоять и принимать
порциями по 100 г 3-4 раза в день.

При дизентерии:

o 5 г березовых почек залить 1 стаканом кипятка и нагревать 10-

15 мин. Настоять, укутав, 1 ч, процедить. Принимать при дизентерии
и диспепсии детям по 1 столовой ложке 4 раза в день, взрослым - по
1/2 стакана 4 раза в день.

При заражении аскаридами и острицами:

o 1 столовую ложку почек залить 1 стаканом кипятка. Настоять,

укутав, 1-2 ч и процедить.

Принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день через 1 ч после
еды.

o Водочную настойку почек (1:10) принимать по 30 капель с водой
3 раза в день после еда.

При авитаминозах, неврозах, заболеваниях почек:

o 100 г молодых весенних листьев измельчить и залить 2

стаканами теплой кипяченой воды. Настоять 5-6 ч. Процедить, отжать
и после отстаивания перелить без осадка в бутылку. Принимать по
1/2 стакана 2-3 раза в день перед едой. Настой очень богат
витамином С.

При камнях в почках и желчном пузыре:

o весенний лист березы величиной с копейку собрать и
высушить. 2 столовые ложки листа залить 1 стаканом кипятка.

Уварить на слабом огне до половины объема, остудить и процедить.

Принимать по 1 десертной ложке 3 раза в день за до еды. Курс
лечения 3 месяца. Отвар особенно эффективен при мелких камнях.

При послеродовых выделениях:

o 1столовую ложку с верхом измельченных сухих листьев березы
заварить 1 стаканом кипятка, настоять под крышкой до остывания и



проще дать. Принимать ежедневно 1 раз в сутки, но не ранее чем
через 2 недели после родов.

При зуде кожи, экземе:

o 1 стакан почек заварить 1 стаканом крутого кипятка и кипятить
15-20 мин. После остывания процедить. Ежедневно протирать
пораженную кожу.

При раздражении кожи, прыщах:

o 1 чайную ложку почек залить 1 стаканом кипятка, кипятить 30

мин и процедить. Принимать по 2-3 столовые ложки 3-4 раза в день, а
также использовать в виде компрессов.

При болях в суставах:

o 1 столовую ложку березовых почек залить 1 стаканом крутого
кипятка и кипятить 15-20 мин. Настоять до остывания и процедить.

Можно заварить почки, как чай, настоять 2-3 ч, затем процедить.

При выпадении волос:

o 1 столовую ложку листьев залить 1 стаканом кипятка, кипятить
15-20 мин, процедить, долить кипяченой водой до первоначального
объема. Полученную суточную дозу разделить на 3 приема.

Таким же отваром, увеличив его объем, мыть голову. При раке
кожи:

o 20 г почек залить 100 мл 70%-го спирта и настоять 2-3 месяца.

Принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день до еды. Смазывать
пораженные участки кожи.

Для лечения пролежней, экземы
o 20 г почек залить 100 мл 70%-го спирта и настоять 3 недели.

Отжать, профильтровать и хранить в темном сосуде в прохладном
месте подальше от света. Принимать по 15-30 капель на 1 столовую
ложку воды 3 раза в день за 30 мин до еды.

Добавляют в горячие ванны при лечении острых и хронических
экзем, пролежней, вяло протекающих грануляций.

Для лечения холеры готовят настойку:

o к 0,5 л водки добавить полбутылки березовых почек и настоять
в течение 1 месяца, принимать по 1 рюмке каждый час до
прекращения рвоты.

При отеках (мочегонное средство):



o березовые почки или листья заваривать, как чай, из расчета 1

чайная ложка листьев или почек на 1/2 стакана кипятка. Эту порцию
выпить за день в 3 приема.

При ревматизме ног:
o сшить мешки, имеющие форму ног и части туловища до

поясницы. Набить их березовыми листьями. Перед сном надеть
мешки на ноги больного, чтобы толстый слой листьев облегал
поверхность ног со всех сторон. Ноги будут сильно потеть, как в
парной бане. Время от времени, когда листья намокнут, их следует
заменять.

При суставном ревматизме одним из наиболее действенных
средств являются березовые почки. Почки настаивают на спирте или
водке и втирают в область суставов. Эффективна также мазь из
березовых почек.

o 800 г свежего несоленого сливочного масла и березовые почки
уложить слоями в глиняный сосуд: слой масла 1,5 см, сверху слой
почек такой же толщины, и так до полного заполнения сосуда.

Плотно закрыть крышкой и замазать тестом. Поставить на сутки в
теплое место, лучше всего в нежаркую печь. Через сутки, остудив,

отжать через марлю. В полученное масло добавить 7-8 г камфары и
перемешать. Хранить в плотно укупоренной банке в прохладном
месте. Втирать в сустав вечером перед сном. При язвах с успехом
применяют березовую золу.

o 1 кг золы просеять и залить 10 л крутого кипятка. Настоять,

укутав, пока не станет теплым.

Больную ногу или руку опустить в получившийся щелок на 30

мин. Если невозможно применить ванночку, следует делать
компрессы. Марлю сложить в 6-8 раз, намочить в щелоке и
накладывать на больное место на 2 ч 2 раза в день. Щелок вытягивает
гной и очищает рану. После снятия компресса рану промыть
настойкой календулы: 40 капель на 1 стакан холодной кипяченой
воды. Затем перевязать больное место и через 2-3 ч снова наложить
компресс.

Весной, во время сокодвижения, следует собрать сок березы и
полоскать несколько раз в день горло и пить не спеша при ангине.



При малокровии полезно пить свежий березовый сок по 1 стакану 2-

3 раза в день.

Для удаления камней и песка из почек, мочевого пузыря весной
пить по 1 стакану березового сока натощак 3 раза в день перед едой.

Очень полезно давать ребенку по 1/2 стакана березового сока 3-4

раза в день до еды.

Березовым соком моют лицо и голову. Он улучшает тургор кожи,

способствует удалению перхоти и росту волос. Сок принимают и
внутрь - по 1 стакану 4 раза в день. Курс лечения 1-1,5 месяца.

При кашле:

o 2 столовые ложки березовых почек смешать с 70 г сливочного
несоленого масла, поставить на огонь, довести до кипения, но не
кипятить. Томить на малом огне или в духовке 40-60 мин, остудить,

теплым процедить и отжать. Почки отбросить.

Прибавить 200 г меда и хорошо размешать. Принимать эту смесь
при кашле по 1 столовой ложке 4 раза в день.

При зуде головы, жирной коже и перхоти полезно втирать в кожу
головы смесь из 10 Т березового дегтя, 20 мл касторового масла и
100 мл спирта за несколько часов до мытья головы.

При воспалении мочевого пузыря (цистите):

o береза повислая (листья) - 15 г, брусника обыкновенная (листья)

- 15 г, почечный чай (трава) - 10 г, солодка голая (корень) - 15 г,
зверобой продырявленный (трава) - 15 г, ромашка аптечная (цветки) -

15 г, календула лекарственная (цветки) - 15 г. Столовую ложку смеси
поместить в эмалированную посуду, заварить 200 мл горячей
кипяченой воды, поставить на водяную баню на 15 мин. Охлаждать в
течение 45 мин при комнатной температуре и отжать. Объем
полученного настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать
по 1/3-1/2 стакана 3-4 раза в день.

Бессмертник
Бессмертник (цмин песчаный, цветы) применяют при болезнях

печени и желчного пузыря.

o Бессмертник - 10 г, кукурузные столбики с рыльцами, ромашка
аптечная (цветки), одуванчик лекарственный (корни), фенхель
(плоды), полынь горькая (трава), календула лекарственная (цветки),



пижма обыкновенная (цветки), мята перечная (трава), чистотел
(трава) - по 10 г. Сырье в количестве 10 г поместить в эмалированную
посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, держать на водяной
бане 15 мин, охладить в течение 45 мин при комнатной температуре,

оставшееся сырье отжать. Объем полученного настоя довести
кипяченой водой до 200 мл. Принимать по 1/3- 1/2 стакана настоя за
30 мин до еды 3 раза в день при желчнокаменной болезни и
заболеваниях желче-выводящих путей.

Желчегонный сбор:

o бессмертник песчаный - 40 г. вахта трехлистная (лист) - 30 г, мята
(лист) - 20 г" кориандр (плоды) - 20 г. 2 столовые ложки сбора залить 2

стаканами воды, кипятить 10 мин и процедить. Принимать по 1/2

стакана 2-3 раза в день за 15 мин до еды при желтухе и воспалении
желчных путей.

Боярышник
В плодах содержатся флавоноиды, органические кислоты, в том

числе аскорбиновая кислота (витамин С), каротин (провитамин А),

пектины, фруктоза, крахмал, сапонины.

Из боярышника получают ценный препарат, улучшающий работу
сердца. Боярышник полезен при атеросклерозе, гипертонии,

аритмии сердца, сердечной слабости.

Из сушеных плодов боярышника, перемолотых в муку,

размешанных с медом, получают полезную и вкусную начинку для
пирогов. Ягоды и листья заваривают, как чай.

Валериана  

Валериану лекарственную (корневища и корни) применяют при
тифе, скарлатине, мигрени.

o 1 столовую ложку сухих корневищ залить стаканом холодной
кипяченой воды, настоять в закрытом сосуде 12 ч и процедить.

Принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день до еды.

Порошок из корней принимать по 1-2 г на прием не более 3-4

порошков в день. При нейродермите.

o 1 столовую ложку сухих корневищ с корнями залить 1 стаканом
кипятка. Настоять, укутав, 1 ч. и процедить. Принимать по 1 столовой
ложке 4-5 раз в день. Детям давать по 1 чайной ложке 3-4 раза в день.



Спиртовую настойку детям принимать по столько капель (с водой),

сколько лет ребенку. При раке прямой кишки используют примочки с
отваром:

o 1 столовую ложку измельченного корня залить 1 стаканом
кипятка, нагревать 15 мин на слабом огне, настоять 10 мин и
процедить.

Как успокаивающее средство полезен настой валерианы:

o 1 столовую ложку корневищ залить 1 стаканом кипятка.

Настоять, укутав, 1-2 ч и процедить. Детям принимать по 1 чайной
ложке 2-3 раза в день.

Спиртовую настойку валерианы дают детям при нервном
потрясении, испуге (с конвульсиями) 5 раз в день по 7-10 капель в
чайной ложке.

При неврозе:

o 10 г корней и корневища валерианы залить 200 мл кипящей
воды, кипятить 30 мин и настоять 2 ч. Принимать до 1 столовой ложке
3-4 раза в день.

o 10 г корней и корневищ измельчить, залить 300 мл воды
комнатной температуры, кипятить 15 мин и охладить. Принимать по
1/2 стакана 3 раза в день;

o растолочь корни в ступке в порошок. Принимать по 1-2 г
порошка 2-4 раза в день.

Эффективность валерианы повышается при систематическом и
длительном ее применении в связи с медленным развитием
максимального лечебного эффекта.

Болеутоляющее средство: налить в блюдце настойку валерианы,

намочить в ней марлю и наложить на больное место в виде
компресса. Держать как можно дольше.

При, гипертонии:

o валериановую настойку (высокой концентрации) без примеси
нюхать перед сном в течение 1-1,5 мин каждой ноздрей.

Продолжительность лечения 2-4 месяца.

У больных с высоким артериальным давлением положительное
влияние такого лечения отмечается постепенно. Если появилась
головная боль, это значит, что валериана действует, но принятая доза
слишком велика, поэтому в первые дни лечения следует делать



неглубокий вдох и затем постепенно усиливать его. Ни в коем случае
нельзя нюхать валериану при необходимости бодрствования. В этом
случае борьба со сном после вдыхания валерианы ведет к нервному
расстройству.

Как успокаивающее средство при раздражительности, нервном
возбуждении, тревожном состоянии, плаксивости и бессоннице
широко применяют валериановые ванны.

o 5-6 горстей измельченного корня валерианы кипятить в 1л воды
15-20 мин, процедить и влить в горячую ванну. Продолжительность
процедуры - 10 мин.

С успехом используют различные успокоительные сборы.

o Валериана (корневища и корни) - 40 г, листья мяты перечной -

30 г, плоды фенхеля - 20 г, цветки ландыша майского - 10 г, цветки
ромашки аптечной - 10 г. Чайную ложку смеси заварить 1 стаканом
кипятка, плотно закрыть и на стоять 1 ч. Процедить. Принимать по
1/4 стакана 1-2 раза в день.

o Валериана (корень) - 10 г, фенхель (плоды) - 10 г, мята перечная
(листья) - 20 г, ромашка аптечная (цветки) - 60 г. В эмалированную
посуду положить 10 г сбора, залить 200 мл горячей кипяченой воды,

закрыть крышкой и нагревать на водяной бане 15 мин, охладить при
комнатной температуре в течение 45 мин, процедить, оставшееся
сырье отжать. Объем полученного отвара довести

кипяченой водой до 200 мл. Принимать по 1/2- 3/4 стакана отвара
3 раза в день после еды при спастических состояниях кишечника и
чувстве тяжести в желудке.

o Валериана лекарственная (корень), пустырник (трава), тмин
(плоды), фенхель (плоды) - по 25 г. Для приготовления настоя см.

приведенный выше рецепт. Принимать по 1/2 стакана настоя 3 раза в
день при нервном возбуждении при учащенном сердцебиении.

o Валериана, вахта, мята перечная, апельсин (кожура) - по 10 г.
Для приготовления настоя 2 чайные ложки смеси залить 1 стаканом
кипятка.

Настоять, укутав, 30 мин, процедить. Принимать по 1 стакану
настоя 3 раза в день после еды при гастритах и жалобах на боль в
области печени.



o Валериана (корень) - 20 г, ромашка аптечная (цветки) - 30 г, тмин
(плоды) - 50 г. Приготовление настоя см. в приведенном выше
рецепте.

Принимать по 1/2 стакана 2 раза в день.

Горчица
Горчица издавна известна как эффективное лечебное средство.

При хроническом насморке сухую горчицу следует насыпать в
шерстяные носки на ночь. Утром ноги обмыть и держать в сухом
тепле.

При насморке, кашле, ОРЗ рекомендуются ножные горчично-

солевые ванны. В ведро достаточно теплой воды добавить 200 г соли
и 150 г горчицы. Опустить обе нога до голени, покрыв сверху теплым
одеялом. Держать ноги в растворе до покраснения, затем сполоснуть
их теплой водой и, надев шерстяные носки, лечь в постель.

Ножные ванны с порошком горчицы продолжительностью 10-15

мин эффективны лишь в первые два часа заболевания.

При зубной боли полоскать рот раствором (1:20) горчицы.

Горчицу используют в виде горчичников, намазывая тонкий слой
на бумагу и прикладывая к наиболее болезненным точкам. Вместо
горчицы можно использовать тертый хрен или кашицу из редьки.

При судорогах в руках и ногах рекомендуется натирать больные
места горчичным маслом,

При простудных заболеваниях, плевритах, ревматизме,

радикулите, неврите, бронхитах, и пневмонии применяют горчичные
ванны: 250 - 400 г горчичного порошка размешать, подливая к нему
теплую (не горячую!) воду до консистенции: жидкой кашицы, и
растереть до появления резкого едкого горчичного запаха! Кашицу
вылить в ванну (на 180-200 л воды) и хорошо перемешать;

температура воды 35-36° С , продолжительность процедуры 5 - 6 мин.

Обмыться под душем и закутаться в теплое одеяло.

Гречиха
Для лечения используют цветки, листья, крупу. При кашле,

склерозе кровеносных сосудов:

o 1 десертную ложку цветков заварить 0,5 л кипятка, настоять 2 ч
в закрытом сосуде, щюце-3 дать. Принимать по 1/2 стакана 3-4 раза в



день. Полезно есть "живую" гречневую крупу. Свежие размятые
листья накладывать на раны толстым слоем.

При радикулите или неврите гречневую крупу нагреть на
сковородке, ссыпать в холщовый мешочек и прикладывать к
пояснице. Держать, пока идет тепло. Применять 1-2 раза в день.

Ель, сосна, пихта, кедр, лиственница
Хвоя содержит витамины С, К, В1, В2, Р (рутин), каротин,

дубильные вещества, органические кислоты" крахмал. Почки сосны
оказывают мочегонное и отхаркивающее действие.

Хвоя этих деревьев - незаменимое средство при авитаминозах.

o 4 стакана зимней настриженной хвои залить 3 стаканами
остуженной кипяченой воды. Настоять 3 дня в темном месте и
процедить. Принимать до 1/2 стакана 2 раза в день, подсластив по
вкусу, качестве витаминного настоя.

Имбирь
Для улучшения пищеварения:.

o 10 г хорошо измельченного корня залить 100 мл 40%-го спирта
и настоять в теплом месте 15 дней, периодически взбалтывая.

Принимать по 10-15 капель 3 раза в день за 20 мин до еды.

При тошноте:

o 1 чайную ложку измельченного корневища варить в 400 мл
воды 5 мин, настоять 1ч и процедить. Пить по 50-100 мл 3 раза в день.

Каланхоэ
Сок свежих листьев каланхоэ назначают для остановки

кровотечения из ран, при фурункулах, кожной сыпи и Экземе, для
лечения ожогов эрозии шейки лютки и трещин сосков. На
пораженное место следует нанести 2-3 капли сока. Курс лечения 5-6

дней.

Для профилактики гриппа закапывать по .2 капли в каждую
ноздрю 2 раза в день.

При туберкулезе принимать сок внутрь по ? чайной ложки 2 раза
в день после еды, разбавив водой в 3 раза.

При заболевании горла простудного, характера сок смешать
пополам с водой и полоскать горло несколько раз в день.



При насморке 2-3 раза в день закапывать в каждую ноздрю по 3-5

капель сока, можно смещать сок с водой (1:1).

При бородавках размятые свежие листья накладывать на
пораженную кожу в виде повязки. Иногда 3-4 приемов достаточно
для их удаления.

При болях ногах.

o наполнить половину пол-литровой бутылки разрезанными
листьями каланхоэ и налить доверху водки или 70%-го спирта.

Поставить в темное место и периодически встряхивать. Через
неделю настойка готова. Натирать вечером ноги, начиная от стопы и
двигаясь к коленям и выше. Боли в ногах исчезают быстро, но для
исчезновения сетки вен необходимо повторять процедуру 4 месяца
подряд.

Календула
Календула лекарственная (ноготки) - одно из самых

распространенных растений средней полосы.

Календулу применяют при ангине, заболевании полости рта и
горла, гингивитах, пиорее, стоматитах и др.

o 1 столовую ложку сухих цветков залить
1 стаканом кипятка. Настоять, укутав, 1 ч, процедить. Полоскать

рот 2-3 раза в день при молочнице у детей.

o 1 чайную ложку спиртовой настойки развести 1 стаканом
теплой кипяченой воды. Полоскать, как указано выше.

При рахите, золотухе:

o 1 чайную ложку залить 1 стаканом кипятка.

Настоять, укутав, 1 ч, процедить. Принимать по 1/4 стакана 3-4

раза в день.

Настои для примочек, компрессов, промывания глаз:

o 1 чайную ложку залить 1 стаканом кипятка.

Настоять, .укутав, 30-40 мин, тщательно процедить;

o 1 чайную ложку залить 1 стаканом кипяченой воды. Для
наружного применения при воспалении глаз, ячменях,

конъюнктивитах, блефаритах.

Настойка продается в аптеках, но можно ее приготовить самим:



o 25 г сухих цветков залить 100 мл 70%-госпирта или водки,

настоять 15 дней, процедить, профильтровать. Принимать по 1

чайной ложке на 1/2 стакана теплой воды 3 раза в день за 30 мин до
еды.

При раке кожи применяют наружно.

Для достижения гипотензивного эффекта необходимо длительно
применять настойку календулы по 20- 30 капель 3 раза в день. При
этом исчезают головные боли, улучшается сон и повышается
работоспособность.

Для профилактики стоматита, гингивита раствором настойки или
настоем ноготков полоскать рот утром и вечером, предварительно
помассировав пальца-ми десны.

При нарушении сердечного ритма:

o 2 чайные ложки цветков залить 2 стаканами кипятка, настоять 1

ч, процедить. Принимать по 1/2 стакана 4 раза в день.

На обмороженные места накладывать компрессы (настой 1:5,

1:10) 1-2 раза в день на 30 мин в течение 10-12 дней.

Простейшее средство для лечения гастрита:

o 2 чайные ложки цветков залить 2 стаканами кипятка, настоять
15 мин, процедить. Выпить в течение дня.

При воспалении десен:

o 2 чайные ложки цветков залить 1 стаканом кипятка, держать на
водяной бане 15 мин, процедить.

Для лечения эрозии шейки матки и трихомонадных кольпитов:

o 2%-ный раствор календулы (1 чайная ложка настойки на 1/4

стакана воды) используют в виде спринцеваний.

При жирной коже головы и перхоти втирать смесь из 10 частей
спиртовой настойки и 1 части касторового масла. При сухой коже
головы касторовое масло и настойку календулы взять в равных
пропорциях.

При раке желудка принимать порошок из цветков календулы по
0,3 г 3 раза в день, запивая водой.

Для клизм используют 2%-ный раствор настойки.

При ушибах и опухолях, готовят мази:

o 10 г порошка цветков соединить с 50 г растопленной основы
(свиной жир, гусиный жир, сливочное масло, реже - вазелин) и



тщательно растереть.

При увеличении слюнной железы применяют горячий компресс
из растолченных цветков под нижнюю челюсть.

Как мочегонное и противовоспалительное средство при
хронических воспалительных заболеваниях пачек и мочевыводящих
путей применяют настой:

o календула - 20 г, крапива (трава) - 10 г, стальник полевой
(корень) - 15 г, тысячелистник (трава) - 20 г, фенхель (плоды) - 10 г,
хвощ полевой (трава) - 10 г, береза (листья) - 15 г. В эмалированную
посуду поместить 10 т сырья, за лить 1 стаканом горячей кипяченой
воды и держать на водяной бане 15 мин, после чего охладить в
течение 45 мин, оставшееся сырье отжать. Принимать по 1/4-1/3

стакана настоя 3-4 раза в день. Объем полученного настоя довести до
исходного кипяченой водой.

При гнойничковых заболеваниях кожи:

o календула - 15 г, подорожник (лист) - 15 г, ромашка аптечная
(цветки) - 10 г, шалфей (травя) - 15 г, зверобой (трава) - 20 г, девясил
(корень) - 15 г, хвощ полевой (трава) - 10 г.

Принимать по 1/3-1/2 стакана настоя или отвара 3 раза в день до
еды (приготовление настоя указано в предыдущем рецепте).

При геморрое:

o календула - 10 г, тысячелистник (трава) - 10 г, девясил (корень) -

15 г, шалфей (трава) - 10 г, крапива (трава) - 15 г, мята перечная,

(трава) - 10 г, ромашка аптечная (цветки) - 10 г, пастушья сумка (трава)

- 10 г, тополь чёрный (почки) - 10 г (приготовление настоя см. выше).

Принимать по 1/3 стакана настоя 3 раза в день до еды.

Калина
Применяют побеги с почками, ягоды, кору, цветки.

Ягоды, сваренные в меду, полезны при кашле, заболеваниях
верхних дыхательных путей и отеках сердечного происхождений.

При фурункулёзе, кожной сыпи и лишаях принимать по 1/4

стакана 3 раза в день или смазывать пораженные участки кожи;

GOK из ягод рекомендуется как укрепляющее средство после
тяжелых заболеваний.



Настой цветков полезен при гастритах с пониженной
кислотностью и болезненных менструациях.

Отвар цветков и ягод применяют для полоскания горла при
ангине и охриплости голоса.

Ягоды можно употреблять в любом виде, свежее ягоды
принимают как слабительное средство.

При диатезе.

o нарезать молодые побеги калины с почками, заполнить ими
кастрюлю на 3/4 и залить водой.

Поставить в духовку на слабый огонь на 3-4 ч или в русскую печь
на всю ночь. Процедить, отжать, слить в темные бутылки и хранить в
прохладном месте. Детям давать по 1 чайной ложке 3 раза в день:

утром за 2 ч до завтрака, затем через 2 ч после обеда и через 1,5 ч
после ужина.

Можно слегка подсластить. Дети не должны употреблять ничего
кислого или соленого.

При угрях, нечистой коже лица, лишае смазывать лицо соком
калины.

При гипертонии, отеках, истерии полезны отвар и настой.

o Отвар: столовую ложку сырья поместить в эмалированную
посуду, залить I стаканом горячей воды. Кипятить на слабом огне 30

мин, охладить в течение 10 мин, процедить я довести объем до
исходного. Принимать отвар по 1-2 столовые ложки 3-4 раза в день
после еды.

o Настой: 2 столовые ложки плодов измельчить, залить горячей
водой, держать на водяной бане 15 мин, охладить, процедить и
отжать. Принимать по 1/3 стакана 3-4 раза в день до еды. При
неврастении:

o 1 столовую ложку сухой измельченной коры залить 1 стаканом
воды, кипятить 30 мин, процедить. Принимать по 1/4 стакана 3-4 раза
в день после еды.

При простуде, упорном кашле, лихорадке, осиплости голоса, как
потогонное средство эффективны следующие средства.

o Ягоды, настоянные на горячем меде в течение 6-7 часов,

применять при бронхитах, воспалении легких.



o 1 столовую ложку ягод залить 1 стаканом кипятка. Настоять,

укутав, 2-3 ч. Подсластить медом, принимать в теплом виде по 1/3

стакана 4-5 раз в день при кашле, лихорадке.

o 1 столовую ложку сухой измельченной коры залить 1 стаканом
воды, кипятить 10 мин, настоять, укутав, 2 ч и процедить. Принимать
по 1 столовой ложке 3 раза в день при простуде, кашле, удушье.

При молочнице:

o сок калины варить с медом, добавив цветки шиповника. Для
смазывания слизистой оболочки и полоскания рта.

При маточных кровотечениях, на почве гинекологических
заболеваний, при болезненных и обильных менструациях, при
носовых и геморроидальных кровотечениях".

o 4 чайные ложки измельченной коры залить 1 стаканом воды,

кипятить 30 мин, процедить горячим и долить воды до
первоначального объема. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в
день до еды.

При внутренних кровотечениях:

o 4 столовые ложки коры залить 200 мл 70%-го спирта и дать
настояться в темном месте 10 дней. Принимать по 1 столовой ложке
настоя 2 раза в день.

В качестве отхаркивающего и потогонного средства -применяют
отвар цветков:

o 1 столовую ложку заварить 1 стаканом кипятка, кипятить 10 мин
на слабом огне. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день.

При гастрите с пониженной кислотностью:

o 1 столовую ложку цветков заварить 1 стаканом кипятка,

кипятить 2-3 мин в закрытой посуде и процедить. Принимать по 1

столовой ложке 3 раза в день;

o 1 столовую ложку цветков заварить 1 стаканом кипятка,

настоять 30 мин и процедить. Принимать по 1 стакану 3 раза в день.

При гастрите с пониженной кислотностью, неврастении,

полипозе:

o 3-4 столовые ложки ягод залить 0,5 л кипятка, настоять 2 ч
(суточная доза);

o 2 столовые ложки ягод залить 1 стаканом кипятка, нагревать 5

мин, настоять 1 ч. Принимать по 1/3 стакана 2-3 раза в день перед



едой.

При простуде:

o 1 столовую ложку цветков заварить 1 стаканом кипятка,

настоять, укутав, 1 ч и процедить.

Принимать по 1 стакану 3 раза в день.

При хроническом кашле (отвар плодов с медом):

o 1 стакан плодов залить 1 л горячей воды, кипятить 10 мин,

процедить, добавить 3 столовые ложки меда. Принимать по 1/2

стакана 3-4 раза в день.

Сок ягод принимать в смеси с медом поровну по 1/2 стакана 3

раза в день. Можно свежие ягоды. При раке молочной железы
полезны припарки из ягод.

При головных болях принимать свежий сок.

При экземе, угрях и лишаях смазывать пораженные места соком
плодов.

o Настой плодов: ягоды растереть в ступке, залить кипятком из
расчета 1-2 столовые ложки плодов на 1 стакан воды, настоять 4 ч.

Принимать по 1/2 стакана 4 раза в день.

Витаминный чай из плодов обладает общеукрепляющим и
успокаивающим действием:

o 1 столовую ложку плодов заварить 1 стаканом кипятка, настоять
1 - 2 ч, процедить. Принимать по 1/2 стакана 2 раза в день.

Кассия остролистная (сенна, александрийский лист)

Эффективное слабительное средство:

o 2 чайные ложки сенны и 100 г чернослив залить 3 стаканами
крутого кипятка, настоять 2-4 3 ч и процедить. Принимать каждый час
по 3-5 столовых ложек.

o Александрийский лист - 20 г, тысячелистник (трава) - 20 г,
крушина (кора) - 20 г, кориандр (плоды) - 20 г, солодка (корень) - 20 г.

o 1 столовую ложку сбора заварить 1 стаканом кипящей воды,

настоять 20 мин, процедить через марлю и, остудив, пить на ночь по
1/2 стакана.

Каштан
Препараты из конского каштана (плодов, коры, цветков листьев)

понижают свертываемость крови, укрепляют стенки капилляров вен,



предупреждают образование тромбов, способствуют рассасыванию
образовавшихся тромбов. Они применяются внутрь и наружно при
геморрое, спазмах сосудов, нарушении секреции желчи,

хронических расстройствах пищеварения, катарax, подагре,

ревматизме, ишиасе, для лечения тромбофлебита, при язвах голени и
расширении вен.

Экстракт применяется при миалгиях и невралгиях.

Из плотной ткани сшить пояс с карманами. Положить в карманы
плоды каштана и носить при радикулите.

При маточных кровотечениях, возникающих в период климакса и
связанных со злокачественными новообразованиями:

o 15 г корки залить 250-300 мл воды, кипятить 10 мин на слабом
огне, настоять, укутав, 1 ч и процедить. Промывание делать 2 раза в
день, утром и вечером, слегка теплым составом.

При радикулите, ревматизме плоды каштана вместе с коричневой
коркой размолоть в муку. Нарезать черный хлеб тонкими ломтиками,

намазать камфорным иди сливочным несоленым маслом, сверху на
масло посыпать муку плодов каштана. Наложить на больное место и,

завязав, укрыть теплым платком.

Применяют при воспалении вен конечностей (курс лечения 2-8

недель, но не более 12, при геморрое - 1 - 4 недели).

o 50 г цветков или плодов каштана залить 0,5 л водки, настаивать
2 недели в теплом темном месте, ежедневно взбалтывая. Принимать
по 30-40 капель 3-4 раза в день в течение 3-4 недель.

o Листья и плоды по 5 г измельчить, смешать и залить 1 стаканом
горячей воды, держать в закрытой эмалированной посуде на
водяной бане 30 мин, процедить и довести объем до исходного,

принимать в первые 2 дня по 1 столовой ложке 1 раз в день, в
последующие (при хорошей переносимости) - по 1 столовой ложке 2-

3 раза в день после еды.

Для лечения расширения вен и геморроя народная Медицина
рекомендует употреблять свежий сок из цветков каштана по 25

капель 2-3 раза в день.

При артритных болях применяют настойку для растирания: 20 г
цветков настаивать 2 недели в 0,5 л спирта или водки.

При лейкозе принимают спиртовую настойку и настой цветков.



o Цветки настаивать 1:15 на 70%-ном спирте в течение 2 недель,

процедить, профильтровать.

Принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день за 30 мин до еды.

o 2 столовые ложки цветков залить 0,5 л кипятка, настаивать 15

мин, процедить. Принимать по 1 стакану 3 раза в день перед едой.

Клевер
Цветки содержат глюкозиды, витамины С, группы B1 каротин

(провитамин А). Цветки обладают отхаркивающим и мочегонным
действием, рекомендуется применять при болезнях легких, почек, а
также при малокровии.

В пищу могут быть использованы высушенные и измельченные
цветки клевера, например для заправки первых блюд. Из свежих
листьев и стеблей готовят салаты.

Крапива
Содержит витамины С, К, В2, каротин, пантотеновую кислоту,

хлорофилл, соли железа, калия, кальция, серу, сахара, белки.

Крапива повышает свертываемость крови, увеличивает
количество гемоглобина, тромбоцитов и эритроцитов, снижает
концентрацию сахара в крови, оказывает мочегонное,

ранозаживляющее и общеукрепляющее действие. Она полезна при
кровотечениях, анемии, атеросклерозе, болезнях почек, мочевого
пузыря, печени и желчного пузыря, при геморрое, туберкулезе,

нарушении обмена веществ, в период выздоровления.

Крапива - ценный пищевой продукт. Из молодых побегов и
листьев варят вкусные и питательные щи, из листьев готовят салаты.

Кроме того, листья и побеги крапивы можно засаливать и
использовать (как это делают, например, на Кавказе) в виде
приправы к мясным блюдам.

Сушеные листья крапивы добавляют в смесь травяных чаев. Не
менее полезны сухие листья, используемые зимой в салатах и первых
блюдах.

Крапива (цветки, листья, трава) применяется для! приготовления
мази, которой смазывают пораженные участки кожи. Мазь готовят из
высушенных и измельченных в порошок листьев крапивы, травы
однолетнего перца и вазелина. Применять 2 раза в день.



При усиленном салоотделении, перхоти, выпадении волос после
мытья головы и подсушивания волос втереть в кожу головы настой
листьев.

o 1 столовую ложку листьев заварить 1 стаканом кипятка,

настоять 1,5 ч, процедить. Применять 1 раз в неделю длительное
время.

В качестве витаминного средства и средства, нормализующего
обмен веществ, при малокровии полезен настой:

o 2 столовые ложки цветков, листьев или травы залить 1 стаканом
кипятка, настоять 15 мин. Процедить. Принимать 1-2 стакана 3 раза в
день до еды.

При недостаточной свертываемости крови:

o 1 столовую ложку листьев заварить 1 стаканом кипятка,

кипятить 10 мин на слабом огне, остудить и процедить. Принимать по
1 столовой ложке 4-5 раз в день.

При кровотечениях:

o 1 столовую ложку листьев заварить 1 стаканом кипятка,

кипятить 10 мин на слабом огне, остудить и процедить. Принимать по
1 столовой ложке 4-5 раз в день;

o 2 столовые ложки сухих листьев заварить 1 стаканом кипятка,

настоять 1 ч и процедить.

Принимать по 1/2 стакана 2 раза в день.

Для мытья волос и втирания в корни волос при их выпадении
(болгарский рецепт): o 100 г измельченных листьев залить 0,5 л
столового уксуса и 0,5 л воды и варить 30 мин; остудить и отжать.

Мыть голову перед сном без мыла.

Для компрессов и промываний:

o 2 столовые ложки всего растения залить 1 стаканом кипятка,

настоять 15 мин, процедить.

В период рубцевания рану промывать соком из свежих листьев.

При ранах и порезах:

o заполнить бутылку свежими листьями, залить спиртом и
закрыть пробкой. Выставить на солнце на 2 недели. Смоченную в
настойке марлю приложить к ране или порезу.

Для полоскания полости рта готовят настой из листьев.



o 10 г листьев залить 1/2 стакана кипятка, настоять 10 мин,

процедить, охладить.

При остром суставном ревматизме -мышечном ревматизме,

подагре:

o 1 столовую ложку сухих листьев залить 1 стаканом кипятка,

настоять, укутав, 1 ч, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3-4

раза в день за 30 мин до еды.

При хроническом кашле:

o корни крапивы измельчить и хорошо проварить в сахарном
сиропе. Принимать по 1 столовой ложке несколько раз в день;

o щепотку цветков крапивы залить 2 стаканами кипятка, настоять,

укутав, 1 ч, процедить.

Пить как чай.

При сильных болях:

o листья крапивы - 1ч, Крушина (кора) - 1 часть. Залить 8 г смеси 1

л кипятка, нагревать 10 мин на слабом огне, настоять, укутав, 30 мин,

процедить. Принимать по 1 стакан 4 раза в день.

Листья крапивы применяются при воспалительных заболеваниях
печени, желчного пузыря, желудочно-кишечного тракта в виде
настоев (1:10). Иногда используют свежеприготовленный сок.

При остром гастрите:

o смешать листья крапивы, подорожника, траву зверобоя, цветки
ромашки аптечной в равным количествах. Заварить 4 столовые
ложки смеси 11 кипятка, настоять 2 ч в теплом месте. Пить по I

стакану до 1,5 л в день в течение 7-10 дней;

o смешать листья крапивы, траву зверобое траву спорыша, листья
мяты перечной в равный количествах. Заварить 4 столовые ложки
смеси 11 кипятка, настоять 2 ч в теплом месте. Пить от 0,2 до 1,5 л в
день в течение 7-10 дней.

При привычном запоре:

o листья крапивы - 1 часть, цветки тысячелистника - 1 часть, кора
крушины - 3 части?

Столовую ложку смеси заварить 1 стаканом кипятка, кипятить 1

мин, настоять 30 мин, процедить. Пить по 1/2 - 1/4 стакану на ночь.

Курс лечения - 2 недели. При геморрое:



o листья крапивы - 1 часть, трава душицы - 2 части, кора крушины
- 2 части. Столовую ложку смеси заварить 1,5 стакана горячей воды,

кипятить 5 мин, настоять 4 ч в теплом месте. Пить в теплом виде по
1/2 стакана 3 раза в день за 15 мин до еды.

Для улучшения состава крови при склерозе:

o 200 г майской крапивы (листья) положить в бутылку и залить 0,5

л водки или 50-60%-го спирта.

Горло бутылки завязать марлей. Первые сутки держать на окне,

следующие 8 суток - в шкафу в темноте, процедить и отжать.

Принимать по 1 чайной ложке натощак за 30 мин до еды и 1 чайную
ложку на ночь перед сном. Выпить всю бутылку.

При чрезмерных менструациях и различных кровотечениях сок
свежих листьев крапивы принимать внутрь по 1 чайной ложке 3 раза
в день в 1/4 стакана воды за 20 мин до еды. Жидкий экстракт крапивы
(аптечный Препарат) принимать по 30-40 капель за 30 мин до еды в
1/4 стакана воды для профилактики маточных кровотечений.

При эрозии шейки матки ватный тампон, смоченный соком из
свежих листьев крапивы, или кашицу из листьев на тампоне вводить
во влагалище.

Для повышения лактации:

o листья крапивы - 1 часть, плоды укропа - 1 часть, трава донника
- 1 часть, плоды аниса - 1 часть. Залить 2 столовые ложки смеси 2

стаканами воды, довести до кипения, остудить, процедить и пить по
1/2 стакана 2 раза в день через 1ч после еды;

o листья крапивы - 2 части, корень одуванчика - 1 часть;

o листья крапивы - 2 части, семя укропа - 1 часть, семя аниса - 1 ч.

Заварить 2 столовые ложки смеси 0,5 л кипятка, настоять 2 ч, выпить
глотками в течение дня.

При перхоти и выпадении более.

o листья крапивы - 20 г, листья мать-и-мачехи - 30 г, корневища
аира - 30 г. Кипятить 6 столовых ложек смеси в 1 л воды 10 мин,

укутать на 1 ч потеплее, остудить, процедить. Отваром мыть голову 3

раза в неделю.

Лаванда  

В лечебных целях применяют масло.



При бессоннице смазать перед сном виски маслом или 3-5 капель
лаванды капнуть на кусок сахара и сосать перед сном.

Лавр благородный
При ревматических и простудных заболеваниях измельченную в

порошок смесь лаврового листа (6 частей) и игл можжевельника (1

часть) растереть со свежим сливочным маслом (12 частей).

Полученную мазь употреблять для втирания как обезболивающее и
успокаивающее средство.

Лавровое масло можно приготовить в домашних условиях:

o 30 г мелко нарезанных листьев настоять в теплом месте 6 дней
на 200 мл подсолнечного масла, затем процедить.

Ландыш майский
При миокардите:

o ландыш (цветки) - 10 г, фенхель (плоды) - 20 г, мята перечная
(листья) - 30 г, валериана (корень) - 40 г. Залить 10 г смеси 1 стаканом
горячей воды и держать в закрытой эмалированной посуде на
водяной бане 15 мин, охлаждать 45 мин, оставшееся сырье отжать.

Объем довести до исходного кипяченой водой. Принимать в виде
настоя в 3 приема в течение дня по 1/2-1/3 стакана. В качестве
мочегонного средства:

o 1 столовую ложку травы залить 1 стаканом кипятка, настоять 30

мин, процедить. Принимать по 1-2 столовые ложки 3-4 раза в день
перед едой.

Спиртовая настойка цветков:

o готовить из расчета 1:5 на 70%-ном спирте.

Принимать по 15 капель 3 раза в день перед едой.

Соблюдать дозировку!

Лён
При язвенной болезни желудка, гастрите, энтеритах, колитах как

легкое слабительное, обволакивающее средство применяют слизь,

полученную из льняного семени.

o 1 столовую ложку льняного недробленого семени залить 2

стаканами горячей воды, настоять 1 ч, периодически взбалтывая,

процедить. Принимать перед едой.



При геморрое и заболеваниях прямой кишки рекомендуются
лечебные клизмы (по 1/2 стакана) из слизи льняного семени, немного
подогретой. После клизмы необходимо лечь в постель на 1 ч.

Слабительное средство:

o 1 столовую ложку семян залить 2 стаканами кипятка,

взбалтывать 10-15 мин, процедить.

Принимать по 1/2 стакана утром натощак;

o 2 чайные ложки семян залить 1,5 стакана воды. Кипятить 3-5 мин
на слабом огне, настоять 10 мин, взбалтывать 5 мин в бутылке,

процедить через марлю. Принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза, в
день или по 1/2 стакана натощак.

При отеках:

o 4 чайные ложки семян залить 1 л воды, кипятить 10-15 мин.

Кастрюлю закрыть и поставить в теплое место. Дать настояться 1ч,

можно не процеживать. Для вкуса добавить лимонного сока. Пить по
1/2 стакана горячего отвара через 2 ч 6-8 раз в день. Результат
достигается через 2-3 недели. При подагре и ревматизме:

o 2 чайные ложки семян варить 15 мин в 1,5 стакана воды,

настоять 10 мин, взбалтывать 5 мин в бутылке, процедить через
марлю. Принимать по 1 столовой ложке 4-5 раз в день.

При хронических запорах ежедневно на ночь принимать по 1

стакану непроцеженного настоя из расчета 1 чайная ложка на 1

стакан кипятка. Препараты должны быть всегда свежими,

приготовленными перед употреблением.

Для приготовления слизи:

o 3 г семян залить 1/2 стакана кипятка, взбалтывать 15 мин и
процедить. Принимать по 2 столовые ложки 3-4 раза в день.

При поносе:

o 1 столовую ложку семян залить 1/2 стакана горячей воды,

кипятить на слабом огне 15 мин, процедить и использовать на 1

клизму.

При пиелонефрите:

o лен (семя) - 40 г, стальник полевой (корень) - 30 г, береза
(листья) - 30 г. Залить 10 г сырья 1 стаканом горячей воды и держать в
закрытой эмалированной посуде на водяной бане 15 мин, охлаждать



в течение 45 мин, оставшееся сырье отжать. Объем довести до
исходного кипяченой водой.

Принимать по 1/4-1/3 стакана настоя в несколько приемов в
течение дня.

В качестве слабительного употреблять настой:

o 1 столовую ложку цельных семян залить 1 стаканом кипятка,

настоять 15 мин, взбалтывая, процедить. Принимать по 1/4-1/3

стакана 3 раза в день за 30 мин до еды.

При кашле:

o 2-3 столовые ложки льняного семени залить 1,5 стакана горячей
воды и взбалтывать 10 мин, затем процедить. В полученную жидкость
добавить 5 чайных ложек корня солодки, 1,5 чайной ложки аниса, 400

г меда (лучше липового) и тщательно перемешать. Варить смесь 5

мин, остудить, процедить. Принимать по 2/3 стакана 3-4 раза в день
до еды.

В течение 1 недели давать больному при кашле чай из льняного
семени.

При водянке:

o 4 чайные ложки семян залить 1 л воды, кипятить 15 мин,

настоять, укутав, 1 ч; можно не процеживать. Принимать по 1/2

стакана через 2 ч 6-9 раз в день горячим.

При хронических запорах:

o 1 чайную ложку льняного семени залить 1 стаканом кипятка,

настоять, укутав, 4-5 ч. Выпить всю норму перед сном вместе с
семенами. Детям - по 1-1/2 стакана.

При гастрите:

o 20 г семян залить 1 л воды, выдерживать в течение 5 ч,

процедить. Пить по 1/2 стакана.

В качестве мочегонного средства:

o 1 столовую ложку семян залить 1 стаканом кипятка, настоять 30

мин. Принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день.

При горечи во рту растереть льняное семя, чтобы получить 1

столовую ложку муки, заварить, как жидкий кисель. Пить утром и
вечером до еды.

Лимонник китайский



Назначается как стимулятор и тонизирующее средство при
умственном и физическом утомлении, депрессивных состояниях,

сонливости, а также для усиления остроты зрения.

Принимать спиртовую настойку из плодов и семян лимонника на
70%-ном спирте по 20-30 капель или порошок из высушенных
плодов и семян по 0,5 г за 15-30 мин до еды 2-3 раза в день. После
еды - мед по 20-35 г (1 чайная ложка) 3 раза в день.

При астении и нервном расстройстве полезна настойка:

o 20 г спелых высушенных плодов залить 100 мл 70%-го спирта,

настаивать в течение 10 дней. Принимать по 20-30 капель 2 раза в
день - утром и днем за 30 мин до еды. Курс лечения 20-35 дней.

Противопоказан при нервном возбуждении, бессоннице,

нарушении сердечной деятельности и повышении кровяного
давления.

Липа
Липа сердцевидная (цветки, древесина, семя) применяется при

самых разнообразных заболеваниях.

o 1 столовую ложку цветков залить 1 стаканом кипятка. Настоять,

укутав, 40 мин, процедить.

Принимать по 1 стакану 3-4 раза в день в горячем виде при
простуде, бронхите, туберкулезе легких, головной боли, кашле.

Наружно - в виде полосканий при ангине и заболеваниях полости
рта.

Для снятия спазмов кишечника, кишечной колики рекомендуются
ванны с липовым цветом:

o 8-9 горстей липового цвета заварить 1 л горячей воды,

вскипятить, дать настояться и вылить в горячую ванну.

Продолжительность приема ванны не более 15 мин.

Как потогонное и отхаркивающее средство принимают при
бронхитах, катаре верхних дыхательных путей, простудных
заболеваниях:

o смесь липового цвета, цвета бузины, сушеной малины и листьев
малины и шалфея в равных пропорциях. Залить 2 столовые ложки
смеси 2 стаканами крутого кипятка и дать настояться под крышкой в
течение 1 ч. Пить теплым перед сном.



При ревматизме, гриппе и простудных заболеваниях:

o липа (цветки) - 1 часть, плоды калины - 1 часть. Залить 2

столовые ложки смеси 2 стаканами кипятка, нагревать 5-10 мин,

процедить.

Пить горячим на ночь по 1-2 чашки.

При гриппе и простуде:

o липа (цветки) - 1 часть, ягоды малины - 1 часть. Залить 1

столовую ложку смеси 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 1 ч,

процедить.

Принимать по 1/2 стакана 3-4 раза в день.

При воспалительных процессах полости рта и горла применяется
как мягчительное, дезинфицирующее, противовоспалительное
средство:

o липа (цветки) - 2 части, цветки ромашки -3 части. Залить 1

столовую ложку смеси 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 30 мин,

процедить.

Полоскать горло несколько раз в день.

При ревматизме и гриппозных состояниях пить горячий настой:

o липа (цветки), малина (плоды), мать-и- мачеха (листья), душица
(трава) по 20 г. Заварить 2 столовые ложки 2 стаканами кипящей
воды, настоять 10 мин, процедить через марлю.

При повышенной кислотности желудочного сока:

o липа (цветки), льняное семя, солодка (корень), аир болотный
(корень), мята перечная (листья), фенхель (плоды) по 20 г. Залить 10 г
сбора 1 стаканом горячей воды и держать в закрытой
эмалированной посуде на водяной бане 30 мин, охладить в течение
10 мин, процедить, оставшееся сырье отжать. Объем довести до
исходного кипяченой водой. Принимать по 2/3-3/4 стакана 3 раза в
день за 30 мин до еды.

В качестве желчегонного средства:

o 3 столовые ложки цветков залить 1 стаканом кипятка, нагреть на
слабом огне 15 мин, охладить при комнатной температуре 45 мин и
процедить.

Принимать горячим по 1-2 стакана 2-3 раза в день после еды.

При хроническом кашле:



o 2 столовые ложки измельченных цветков липы залить 2

стаканами кипятка, настоять 10 мин, процедить. Выпить в течение
дня,

При раке желудочно-кишечного тракта:

o 1 столовую ложку семян залить 1 стаканом кипятка, нагревать
15 мин. Принимать во Уз стакана 3 раза в день.

При простатите мелко смолоть угли от сгоревшего липового
дерева, заварить" как кофе. Пить .7 дней подряд.

При отравлении первая помощь: угольный порошок из
древесины липы по 1 чайной ложке 3 раза в день, При простуде:

o смешать равные части цветков липы и весенних веток или
листьев черной смородины. Щепотку смеси залить 1,5 стакана
кипятка, нагревать 5 мин, настоять, укутав, 30 мин, процедить.

Принимать по 1 стакану в теплом виде, как /чай".-.3-4 раза в день;

o смешать равные части цветков липы и листьев мать-и-мачехи.

Столовую ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав,

30 мин, процедить. Принимать теплым по 1/2 стакана 3-4 раза в день;

o смешать равные части цветков липы и цветков бузины.

Столовую ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав,

30 мин, процедить. Пить горячим, как чай, в два приема;

o смешать равные части цветков липы, цветков бузины, листьев
мяты перечной. Столовую ложку смеси залить стаканом кипятка,

настоять, укутав, 30 мин, процедить. Пить горячим, как чай, в два
приема.

Лопух (репей)

В корнях содержатся полисахариды, инсулин превращающийся
во фруктозу в кислой среде, белки, эфирное масло, слизь, дубильные
вещества, витамин С.

Лопух оказывает мочегонное и потогонное действие. Экстракт из
корней нормализует состав крови, снижает в ней концентрацию
сахара; алкалоиды лопуха угнетают рост злокачественных опухолей.

В пищу идут корни рае/гения, которые обладают лечебными
свойствами при подагре, ревматизме, холецистите, болезнях
желудка.



Корни лопуха используют для настоев, при приготовлении
первых "живых" блюд., Из. молодых корней лопуха готовят "живые"

салаты.

Любисток
При малокровии, анемии, расстройствах нервной системы:

o 1 чайную ложку хорошо измельченных корней залить 1

стаканом горячей воды, держать в закрытой эмалированной посуде
на водяной бане 30 мин, остужать 10 мин, процедить через 2-3 слоя
марли и объем полученного отвара довести кипяченой водой до
исходного. Принимать по 1-2 столовые ложки 3 раза в день за 30 мин
до еды. Длительный прием снижает возбудимость нервной системы,

способствует ликвидации малокровия.

Иру. подагре и ревматизме:

o 5 г сухих корней варить 10-15 мин на слабом огне после
закипания, настоять, укутав, 2-3 % процедить. Принимать по 1

столовой ложке 3-4 раза в день за 30 мин до еды.

При алкоголизме:

o в 250 мл водки положить корень любистока и 2 листа лавра
благородного, настоять 2 недели.

Дать выпить страдающему алкоголизмом стакан такой настойки,

которая вызывает отвращение к спиртному.

Медуница
В траве медуницы обнаружены марганец, соли калия, железа,

кальция, витамин С, рутин, каротин. Растение обладает
противовоспалительными, мочегонными, ранозаживляющими
свойствами, стимулирует кроветворение, активизирует действие
витамина BI, регулирует деятельность желез внутренней секреции.

Используется при заболеваниях легких, почек, крови и как
ранозаживляющее средство.

Из медуницы готовят первые блюда, салаты.

Мелисса
Мелисса (лимонная мята) применяется при фурункулах

(припарки), воспалении десен и полости рта (полоскание):

o 2 столовые ложки измельченных листьев залить 2 стаканами
кипятка и настоять 1 ч. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день до



еды. Сырье, оставшееся после процеживания, используется для
теплых компрессов 1-3 раза в день.

При малокровии, сердечных заболеваниях, как успокоительное
средство, при тошноте, рвоте:

o 1 столовую ложку измельченной травы залить 2,5 стакана
кипятка, настоять, укутав, 30-40 мин. Процедить. Принимать по 1/2

стакана 3-4 раза в день.

При болях в сердце, сердцебиениях, ревматизме, бессоннице,

коликах в животе, вздутии кишечника, почечных коликах,

головокружении, головной боли, шуме в ушах, малокровии, при
болезненных менструациях:.

o 15 г травы залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 30 мин,

процедить. Принимать по 1-2 столовой ложке 5-6 раз в день.

Наружно применяется в виде компрессов.

Мята перечная
При дурном запахе изо рта полоскать настоем:

o 1 столовую ложку мяты залить 500 мл кипятка и выдерживать в
течение 2 ч, процедить.

Для антитоксического действия:

o 2 столовые ложки измельченных листьев залить 1 стаканом
кипятка, настоять 1 ч, процедить.

Принимать по 1 столовой ложке 2-3 раза в день во время еды.

При болях в животе, тошноте, рвоте:

o 1 столовую ложку мяты залить 1 стаканом кипятка, настоять,

укутав, 30-40 мин, процедить.

Принимать по 1 столовой ложке через каждые 3 ч; во время
рвоты - по 1/з-1/2 стакана.

При головной боли:

o свежие листья мяты приложить ко лбу и перевязать;

o настоять траву на тройном одеколоне в течение 8 дней,

процедить, отжать, натирать виски, лоб, затылок.

При головной боли, тошноте полезна настойка из резаных
листьев:

o 1 часть листьев на 20 частей 70%-го спирта, настоять 1 неделю.

Принимать по 10-15 капель.



Как средство против тошноты и рвоты, при невралгических болях
принимать 20-25 капель на 1 стакан холодной воды.

При вздутии кишечника, нарушении пищеварения, тошноте,

заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при беременности:

o 2 столовые ложки измельченных листьев заварить 2 стаканами
кипятка и пить 2-3 раза в день за 15-20 мин до еды по 1/2 стакана,

детям - по 1/4 стакана.

На кожу, пораженную грибковыми заболеваниями, наложить
свежую кашицу из листьев мяты.

При повышенной кислотности желудка, колите, обильных и
скудных менструациях показан чай с мятой.

При микозах, грибке на ногах:

o размельчить мяту с солью и положить между пальцами ног на 1

ч. Процедуру повторять, пока не исчезнет грибок.

Смесь листьев мяты и корня одуванчика рекомендуется при
сахарном диабете, для улучшения деятельности поджелудочной
железы и как желчегонное средство:

o 1 чайную ложку измельченного корня одуванчика смешать с 3

чайными ложками листьев мяты и залить 1 стаканом воды, кипятить
5-7 мин и настоять под крышкой полчаса, процедить. Принимать по
1/4 стекая 2-4 раза в день до еды.

Овес
Зимой при витаминно - минеральной недостаточности:

o 1 столовую ложку овсяных зерен (или хлопьев) залить 2

стаканами воды. На следующий день вить, как чай.

Напиток полезен дай укрепления сил при старческой слабости,

тяжелобольным и ослабленным людям, перенесшим операцию, при
заболеваниях почек и как общеукрепляющее средство:

o 1 стакан овса в кожуре перебрать, хорошо промыть в холодной
воде, залить 5 стаканами холодной воды и довести до кипения.

Кипятить на малом огне до половины первоначального объема,

процедить. В процеженный отвар добавить 4 чайные ложки меда.

В качестве слабительного.

o 1 стакан овса залить 1 л воды комнатной температуры, оставить
на 12-16 часов, слить настой и приготовить из него кисель, пить 2-3



раза в сутки. Для усиления очистительного действия сочетать с
настоем из листьев черной смородины, лучше молодых.

Применять при запущенных формах пневмонии, особенно для
ослабленных больных:

o 1 стакан промытого овса с шелухой залить 1 л воды и варить в
течение часа на слабом огне.

Процедить, пить горячим, можно с медом. Принимать на ночь.

При запорах полезно давать детям по утрам каши из овсяной
крупы или "геркулеса". Их лучше не варить, а настаивать, засыпав в
горячую, только что закипевшую воду.

При поносах, заболевании печени, сердца:

o 100 г овсяных хлопьев залить 1 л холодной воды, настоять 4 ч,,

варить до загустения; Употреблять в течение дня.

Для лечения желудочно-кишечных заболеваний и для
диетического питания применять чай:

o 1 столовую ложку овсяных хлопьев или зерен залить 2

стаканами воды, довести до кипения и снять с огня, укутав, настоять.

Зерна, варить долго (лучше замочить овес или хлопья с вечера);

Как потогонное и жаропонижающее средство при лихорадке:

o горсть измельченных растений или соломы залить 1 л воды"

варить 29-30 мин, настоять, укутав, 2 ч, процедить, принимать по 1/2

стакана 4-5 раз в день.

Одуванчик (лекарственный)

Отвар корня одуванчика применяется для улучшения аппетита,

как желчегонное, при бессоннице, гастритах с пониженной
кислотностью, при желтухе, как средство, усиливающее деятельность
поджелудочной железы.

o 5 столовых ложек без верха грубо истолченных корней залить 1

л Крутого кипятка и кипятить под крышкой 20 мин, охладить и
процедить. Принимать 3 раза в день по 1/2 стакана за 1 ч до еды в
теплом виде.

При переохлаждении и начинающемся гриппе:

o отжать сок из всего растения, законсервировать спиртом (1:1)

или настоять все растение на спирте 21 день в темном месте.

Процедить, отжать, принимать по 30-50 г 1-2 раза в день.



При отсутствии аппетита:

2 чайные ложки измельченного корня) залить 1 стаканом
холодной кипяченой вода, настоять 8 ч.

Пить но 1/4 стакана 4 раза в день перед едой. При малокровии,

авитаминозе:

o 1 чайную ложку корней и листьев залить 1 стаканом кипятка,

настоять, укутав, 1-2 ч, процедить. Принимать по */4 стакана 3-4 раза
в день за 20 мин до еды.

Сок из листьев принимать по 1 столовой ложке 3- 4 раза в день до
еды.

При болезнях крови и как средство, улучшающее обмен веществ:

o 1 столовую ложку измельченных корней залить 1 стаканом
кипятка, настоять, укутав, 1-2 ч, процедить. Принимать по 1/4 стакана
3-4 раза день за 30 мин до еды.

В качестве слабительного:

o сухие корни измельчить в кофемолке. Полученный порошок
принимать по 1/2 чайной ложки 2-3 раза в день.

Свежесорванный лист измельчить или растереть до влажности и
привязать к месту укуса насекомых. Сменить через 2-3 ч.

Небольшие молодые бородавки можно свести соком одуванчика.

Для протирания лица:

o 2 столовые ложки листьев одуванчика варить в 300 мл воды 15

мин, процедить и остудить.

Свежие листья тонко нарезать, посолить, заправить сметаной и
есть как витаминный салат. Можно к листьям добавить репчатый лук,

морковь, заправить лимонным соком и растительным маслом.

Пастушья сумка
В растении содержатся витамины С, К, холин, калийорганические

кислоты.

Применяют при кровотечениях, болезнях печени, почек, при
нарушении обмена веществ, вялой перистальтике, во время
климакса.

В пищу можно употреблять листья. Особенно нежным вкусом
обладают молодые побеги растения, из которых готовят салаты,



варят щи, подают к мясу. Листья можно заготавливать впрок - их
солят, сушат.

Подорожник
Свежие измельченные листья применяются при ранениях,

ушибах, ожогах, укусах насекомых, как кровоостанавливающее и
противовоспалительное средство.

o Измельченные до сока листья накладывают на пораженное
место, меняя повязку через 2-3 ч.

o Измельчить и смешать равные части листьев подорожника и
тысячелистника. Применять как наружное средство. Менять повязку
2-3 раза в день.

Для получения сока в домашних условиях листья срезать с частью
черенка, тщательно промыть холодной проточной водой, дать стечь,

ошпарить кипятком, пропустить через мясорубку и отжать через
плотную ткань. Если сок вязкий и густой, следует развести его водой
(1:1).

Сок подорожника необходимо готовить из свежей наземной его
части. Используют при воспалении слизистой оболочки желудка с
пониженной кислотностью, a также при хроническом воспалении
толстой кишки. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 15-

30 мин до еды. Курс лечения - 30 дней.

Сок подорожника ценен в свежем виде как
противовоспалительное и болеутоляющее средство. Прикладывать
размятые или целые листья к ушибленным местам. Можно
использовать настойку или мазь из нее.

Настой эффективен при лечении холецистита:

o 1 столовую ложку заварить 1 стаканом кипятка, настоять 10 мин,

процедить. Выпить не большими глотками в течение часа (суточная
доза).

При диспепсии, болях в желудке, колитах, запорах:

o 10 г семян залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 1 ч.

Процедить. Принимать по 1 столовой ложке 2-3 раза в день.

При хронических запорах натощак принимать 1 столовую ложку
семян и запивать теплой водой. Эффект наступает через 8-10 ч.

При колитах:



o 1 чайную ложку семян залить 1 стаканом горячей воды,

кипятить в закрытой эмалированной посуде 30 мин, процедить
горячим и довести объем до исходного. Принимать по 1-2 столовые
ложки 3-5 раз в день до еды;

o хорошо вымытые листья нарезать, измять, выжать сок, смешать
с равным количеством меда.

Принимать по 2-3 столовые ложки в день. Хранить в хорошо
закрытой посуде в прохладном месте.

Настой и свежий сок из листьев рекомендуется при
атеросклерозе и при Желудочно-кишечных заболеваниях.

При астме, туберкулезе легких, плеврите, кашле, коклюше,

хроническом катаре верхних дыхательных путей и бронхов:

o 1 столовую ложку измельченных листьев залить 1 стаканом
кипятка, настоять, укутав, 1 ч, процедить. Принимать по 1 столовой
ложке 3-4 раза в день за 20 мин до еды.

Прк покраснении глаз:

o 1 столовую ложку сухих измельченных листьев заварить 1

стаканом кипятка, дать прокипеть 2 мин, настоять, укутав, 30 мин и
тщательно процедить. Для компрессов.

Отвар листьев употребляют также для компрессов при наружных
опухолях.

При ночном недержании мочи и болезнях почек.

o 1 столовую ложку листьев залить 1 стаканом кипятка настоять,

укутав, 1 ч и процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в
день за 20 мши до еды.

При зубной боли вложить в ухо на этой же стороне корешок
подорожника. Держать до утихания боли, обычно 30 мин.

Рис
При поносе:

* 1 чайную ложку риса залить водой (6-7 чашек), поставить на
слабый огонь и кипятить. Полученный отвар остудить, пропустить
через марлю или сито и в теплом виде давать больному ребенку по
1/3 чашки каждые 2 ч.

Лучше употреблять коричневый, неочищенный рис ил" рисовые
отруби.



Ромашка аптечная
Для лечение язвенной болезни:

o 1 столовую ложку цветков ромашки залить 1 стаканом воды и
настоять 45 мин. Настой пить 3 раза в дань за 15 мин до еды, после
чего полежать, переворачиваясь, чтобы жидкость равномерно
подействовала на разные участки слизистой оболочки желудка. Курс
лечения - 1 месяц

При геморрое:

o заварить 1,5 столовой ложки сухой ромашки, в стеклянной
чашке, накрыть и, укутав, настоять 20 мин. За это время сделать
очистительную клизму теплой водой. Отвар процеженной ромашки
температурой 37° С набрать в спринцовку №  3 и ввести в
заднепроходное отверстие. Лечь на бок и подождать, пока жидкость
всосется полностью. Эту процедуру проводить каждый вечер, а по
возможности - несколько раз в день. Для промывания глаз:

o 2-3 столовые ложки цветков ромашки заварить 1 стаканом
кипятка, настоять 1 ч в хорошо закрытой посуде, процедить. Для
полоскания рта

o1 столовую ложку корзиночек ромашки залить 1 стаканом воды,

настоять 45 мин.

При раке матки:

o 1 столовую ложку цветков залить 1 стаканом кипятка, настоять
4ч (лучше в термосе), процедать. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в
день. Отвар используется также для спринцевания.

При поносах, дизентерии:

o 1 столовую ложку цветков залить 1 стаканом кипятка, настоять,

укутав, 1 ч, процедить. Принимать по 1/3-1/2 стакана 3-4 раза в день.

Этим же настоем полоскать горло при ангине, стоматите.

При подагре из отвара ромашки (100 г цветков на 10 л воды),

смешанного с 200 г соли, делают ванны.

При спазмах кишечника, метеоризме, поносах принимать настой
по 1/3-1/2 стакана после еды как противовоспалительное,

антисептическое и спазмолитическое средство.

o 6 столовых ложек цветков залить 0,5 л кипяченой воды,

подержать на водяной бане 15 мин, остудить, процедить, сырье



отжать и объем довести до исходного, добавить 2 столовые ложки
меда.

Полезны маски для лица из различных трав поочередно:

зверобой, ромашка, мать-и-мачеха, лен посевной. (По одной маске
через 7 дней.)

Сирень
В качестве жаропонижающего и потогонного средства готовят

настой:

o 2 столовые ложки измельченных листьев залить 1 стаканом
кипятка и настоять 1 ч в теплом месте. Принимать по 1 стакану 3-4

раз в день в подогретом виде.

При ревматизме, отложении солей в суставах, при пяточных
шпорах высушенные цветки залить 40%-ным спиртом в соотношении
1:10, настоять 8-10 дней в плотно закрытой посуде. Принимать по 30

капель 2-3 раза в день и одновременно натирать и делать компрессы
из этого же настоя на больные места.

При малярии:

o 20 г свежих листьев сирени, 1 чайную ложку свежей полыни и
1/2 чайной ложки эвкалиптового масла залить 1 л водки. Настоять 2

недели в темном месте. Принимать по 2 столовые ложки перед едой.

o 20 г свежих листьев сирени заварить 1 стаканом кипятка,

настоять, укутав, 1,5 ч и процедить. Принимать по 100 мл 2 раза в
день - утром натощак за 1 ч до еды и вечером на ночь после еды в
постели в течение 10 дней. Можно принимать 3 раза в день по 100 мл
до еды.

o 100 г свежих молодых листьев засыпать в бутыль, залить 1 л
водки и настоять в темном месте 14 дней. Принимать по 1 чайной
ложке до приступа, на второй день 1 чайную ложку во время
приступа, на третий день - 1 чайную ложку после приступа.

o 300 г мелких веточек сирени с листьями кипятить в течение 20

мин в 1 л воды, настоять отвар 2 ч, процедить. Принимать по 1/2

стакана 3 раза в день.

При лечении ран, ушибов и ревматизме:

o 1 стакан цветков залить 0,5 л водки и настоять в темном месте 2

недели. Использовать в виде примочек и компрессов. Повязку



менять 4-5 раз в день.

Тмин
При диспепсии у детей:

o 1 чайную ложку семян залить 1 стаканом кипятка, настоять,

укутав, 2 ч и процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в
день до еды.

При туберкулезе легких:

o 1 столовую ложку плодов положить в эмалированную посуду,

залить 2 стаканами кипятка, кипятить 5-7 мин, процедить горячим
через 2-3 слоя марли. Принимать по 1/2 стакана 3-4 раза в день за 1 ч
до еды.

Кормящим матерям давать хлеб с тмином. При метеоризме:

o 2 чайные ложки измельченных семян залить 1 стаканом
кипятка, остудить, процедить и выпить в течение дня.

Тысячелистник
Для повышения аппетита п улучшения пищеварения, а также при

язвенной болезни желудка, гастритах, поносах:

o 1 столовую ложку сухой травы залить 1 стаканом кипятка,

настоять, укутав, 1 ч, процедить.

Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 20 мин до еды.

Принимать по 1/4 стакана 4 раза в день до еды.

При кожных заболеваниях используют наружно:

o 2 столовые ложки травы с добавлением ромашки залить 0,5 л
кипятка, настоять 1 ч и процедить.

При желудочно-кишечных, маточных, легочных,

геморроидальных, носовых кровотечениях принимать по 1/4 стакана
4 раза в день до еды настой тысячелистника с добавлением ромашки
(по 2 столовые ложки на 0,5 кипятка).

Как кровоостанавливающее и противовоспалительное средство:

o 1 столовую ложку травы залить 1 стаканом крутого кипятка и
кипятить на слабом огне 15-20 мин. Процедить и применять для
обмывания и примочек.

Сок тысячелистника издавна применяли в качестве
кровоостанавливающего, ранозаживляющего средства, а также при
дизентерии, маточных и геморроидальных кровотечениях, при



кровохарканье, как лактостимулирующее средство, для улучшения
аппетита и пищеварения.

При насморке отжать сок и закапывать его в нос.

При фурункулезе, кожном туберкулезе и сильном выпадении
волос" применяют повязки со свежим соком в смеси с оливковым
маслом в соотношении 1:10. Повязки менять 1 раз в сутки.

Свежий сок, нанесенный на рану, останавливает кровотечение и
заживляет раны. Зимой применяют пареные сухие листья с
примесью ромашки (1/3 массы).

Экзему лечат крепким настоем травы: обмывать больные места,

делать компрессы. Внутрь - по 1 столовой ложке жидкого настоя 3

раза в день.

При увеличенной селезенка.

o смешать поровну тысячелистник с календулой. Залить 20 г
смеси 500 мл кипятка, настоять, укутав, 40 мин и процедить.

Принимать по 1/3 стакана 2 раза в день.

При кишечной колике, метеоризме, колите:

o 1 чайную ложку смеси тысячелистника, шалфея, мяты и
ромашки в равных пропорциях заварить крутым кипятком, как чай,

настоять 30 мин под крышкой. Пить по 1/2 стакана 2-3 раза в день.

При цистите:

o смешать 2 столовые ложки тысячелистника, 1 столовую ложку
корня аира, 1 столовую ложку березовых почек и 2 столовые ложки
толокнянки.

Залить 2 столовые ложки смеси 2,5 стакана воды, кипятить 5-10

мин, настоять до остывания под крышкой и процедить. Принять в
течение дня, разделив на 4 приема.

При флебитах и тромбофлебитах:

o смешать 50 г тысячелистника, 200 г цветков бессмертника и по
100 г листьев брусники, коры крушины и листьев березы. Столовую
ложку измельченной смеси заварить 300 мл кипятка, нагревать 5

мин, настоять в теплом месте 4 ч. Принимать в теплом виде по 1/2

стакана 3 раза в день за 15-20 мин до еды.

Укроп
При диспепсии, болях в желудке и кишечнике:



o 1 чайную ложку толченых семян залить 1 стаканом кипятка,

настоять, укутав, 2 ч и процедить. Детям - по 1 столовой ложке 3 раза
в день, взрослым - по 1/4 стакана 3 раза в день до еды.

В качестве мочегонного и лактостимулирующего средства:

o 1 столовую ложку семян залить 1 стаканом кипятка и настоять
30 мин, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 4-5 раз в день за
15 мин до еды.

Отвар назначают при упорной икоте, метеоризме. Он также
улучшает пищеварение, успокаивает кашель.

При недержании мочи у людей любого возраста (детям дозу
уменьшить втрое):

o 1 столовую ложку семян укропа залить 1 стаканом кипятка,

настоять, укутав, 2 ч и процедить. Выпить весь стакан за один прием 1

раз в день - после ужина.

При желчнокаменной болезни:

o 2 столовые ложки семян залить 2 стаканами кипятка, нагреть на
слабом огне в течение 15 мин, охладить и процедить. Пить по 1/2

стакана теплого отвара 4 раза в день. Курс лечения 2-3 недели.

При куриной слепоте:

o 20-30 мл укропного сока смешать со 100-150 мл сока моркови.

Принимать утром натощак.

Летом увеличить употребление свежего укропа.

При шуме в голове, простудных заболеваниях, после гриппа
капать сок укропа в каждое ухо по 1-2 капли раз в день.

Для улучшения функции кишечника и уменьшения метеоризма 1

часть укропного масла смешать с 100 частями воды и принимать по 1

столовой ложке 3-6 раз в день.

Цикорий
Применяют как желчегонное средство, при сахарном диабете,

особенно в начальной стадии заболевания.

При варикозном расширении вен, сосудистых заболеваниях,

геморрое применение корня цикория не рекомендуется.

Для стимулирования желчеобразования:

o 2 чайные ложки измельченных корней залить 2 стаканами воды,

кипятить 30 мин, настоять 30 мин и процедить. Принять в течение 2



дней.

Для улучшения состава крови:

o 1 чайную ложку корней залить 2 стаканами воды, кипятить 10

мин, настоять, укутав, 2 ч и процедить. Принимать по 1/2 стакана 3

раза в день до еды.

При диатезе у деки (в виде примочек и обливаний):

o 4 столовые ложки смеси измельченных корней и надземной
части цикория, взятых поровну, залить 1 стаканом горячей воды,

кипятить 30 мин, охладить 10, мин, процедить и отжать. Вылить в
ванну; принимают ванну на ночь. Процедуру по вторить 2-3 раза.

При увеличении селезенки как укрепляющее, успокаивающее,

обезболивающее средство:

o 2 г корня залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 30-40 мин,

процедить. Принимать по 1-2 столовые ложки 3 раза в день. Можно
принимать экстракт цикория, который продается в магазине:

1/4-1/з чайной ложки на 1 стакан кипятка. Размешать и пить, как
чай, с медом или сахаром.

При лечении экземы:

o 1 столовую ложку смеси корня цикория, одуванчика, вахты,

фенхеля, коры крушины, взятых по 20 г, залить 1 стаканом кипятка,

держать на водяной бане 15 мин, охлаждать 30 мин, процедить.

Оставшуюся смесь отжать. Объем довести до 1 стакана. Принимать
по 2-3 стакана в день.

Чага
При желудочно-кишечных заболеваниях применяют черный

березовый гриб - чагу. Он улучшает самочувствие больных при
злокачественных опухолях любой локализации. Установлено, что в
начальной стадии развития рака чага может задержать рост опухоли,

уменьшить боль, улучшить общее самочувствие, но не является
радикальным средством лечения злокачественных образований.

o Свежий гриб обмыть и натереть на терке.

Сушеный гриб, перед тем как растереть, замочить на 4 ч в
холодной кипяченой воде. На 1 часть потертого гриба взять 5 частей
кипяченой воды (40-50 г) и настоять 2 суток в темном прохладном
месте. Настой процедить, остаток отжать. Принимать по 3 стакана в



сутки, разделив на несколько приемов, за 30 мин до еды. Настой
хранится не более 4 суток в холодильнике.

При опухолях в малом тазу рекомендуется делать клизмочки с
настоем по 50-100 мл 2 раза в сутки. В период лечения необходимо
придерживаться кисломолочно -растительной диеты и не
употреблять консервы, колбасы и острые приправы.

Противопоказано применение антибиотиков.

Чай зеленый
Для лечения вывиха (монгольский рецепт) зеленый размельчить,

варить 15-20 мин. Гущу наложить на вывих в теплом или горячем
виде и укутать, кик компресс. Все время смачивать компресс горячим
чаем, не давая ему остыть.

При головной боли помогает крепко заваренный зеленый чай, в
который добавлена щепотка мяты с медом.

Из восточной медицины: зеленый чай, заваренный с корнем
солодки, улучшает зрение, сохраняет бодрости.

Чай почечуйный
Почечуйный чай (трава) - одно из средств лечения геморроя.

Заварить крутым кипятком и пить несколько раз. в день.

Чай черный
На воспаленные глаза накладывать в виде компресса спитую

заварку черного чая, завернутую в марлю. Можно делать примочки
из жидкого настоя чая.

Для предупреждения солнечного ожога применяется крепкая
заварка: открытые части тела смачивают черным или зеленым чаем.

При солнечных ожогах компрессы из свежего крепкого чая
способствуют прекращению боли и действуют охлаждающе.

При ожогах крепко заварить чай, настоять, остудить до
температуры 14-15° С. Полить и обмыть им обожженные места;

наложить на ожоги бинты, смоченные в этой заварке, и перевязать,

постоянно смачивая сверху эту повязку крепким чаем, не давая ей
высохнуть. Повторять процедуру до выздоровления в течение 8-12

дней.

Шалфей



Применяют как противовоспалительное, дезинфицирующее,

антимикробное и вяжущее средство.

При ангине, воспалениях слизистой оболочки рта и десен:

o 1 столовую ложку сухих измельченных листьев залить 1

стаканом кипятка, настоять, укутав, 2 ч, процедить. Полоскать рот
несколько раз в день.

При бронхите, пневмонии, заболевании верхних дыхательных
путей:

o 1 столовую ложку шалфея залить 1 стаканом молока, вскипятить
на слабом огне под крышкой.

Дать настояться 10 мин, процедить, отжав осадок, вновь
вскипятить. Пить горячим перед сном.

При ангине, гингивите, язвах в уголках рта, свинке:

o 2 чайные ложки листьев залить 2 стаканами кипятка, настоять,

укутав, 1 ч и процедить. Полоскать рот теплым настоем 3-4 раза в
день.

Для рассасывания подагрических шишек на руках и ногах, снятия
боли:

o 100 г листьев залить 6 л воды, кипятить 10 мин. Когда остынет до
возможности терпения, парить руки или ноги от 30 мин до часа.

Перед этим 1 л отлить и держать горячим, подливая в таз. Выполнять
процедуру один раз в сутки перед сном в течение 1-2 мес. После
процедуры надеть шерстяные носки или перчатки и лечь в постель.

Избегать холодного воздуха.

При воспалении желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря,

печени:

o 2 чайные ложки измельченных листьев заварить 2 стаканами
кипятка, настоять 30 мин, процедить. Пить по 1 столовой ложке через
каждые 2 ч.

При опухоли селезенки:

o измельчить в равных частях листья шалфея и крапивы, хорошо
смешать и принимать 3 раза в день порошок на кончике ножа.

Щавель конский
В разных дозах отвар конского щавеля применяют и как

слабительное, и как вяжущее средство. При запорах:



o 6-7 чайных ложек корня залить 5 стакана ми воды и кипятить 15

мин, настоять и процедить.

Принимать по 1 столовой ложке каждые 3 ч.

При поносе:

o 1 чайную ложку корня кипятить в 5 стаканах воды 15 мин,

процедить и остудить. Принимать по 1/3 стакана 2-3 раза в день.

Корень щавеля конского применяют при дизентерии, болезнях
кишечника, стоматите.

Свежие листья щавеля прикладывают к фурункулам, язвам и
гнойным ранам.

Послабляющее действие корня и плодов наступает через 10-12 ч.

В качестве слабительного растертые корни назначают на ночь по 0,5-

1 г на прием. При поносе принимают порошок по 0,25 г 3 раза в день.

При ревматизме:

o 20 г измельченных корней настоять в 100 мл водки 10 дней,

фильтровать и хранить в темной посуде. Настойку принимать по 15-

20 капель 2-3 раза в день до еды.

При сыпи и зуде, а также как антиаллергическое средство:

o Г столовую ложку листьев щавеля конского залить 2 стаканами
води, кипятить 10 мин на слабом огне, настоль, укутав, 1 ч и
процедить. Пригашать по 1/4 стакана 4 раза в день за 15 мин до еды.

Пить маленькими глотками с небольшими перерывами. Препараты
щавеля противопоказаны при болезнях почек!

Щавель обыкновенный
При болях в пояснице, ревматизме:

o 1 столовую ложку свежих корней залить 1,5 стакана воды,

кипятить 15 мин, настоять, укутав, 2 ч и процедить. Принимать по 2

столовые 1 ложки 3 раза в день.

При ангине для полоскания и в качестве противолихорадочного
средства:

o свежие листья и мягкие стебли очистить от примесей, хорошо
промыть проточной водой, отжать, ошпарить кипятком, измельчить и
размять деревянной ложкой или толкушкой. Отжать через плотную
ткань в эмалированную посуду и кипятить 3-5 мин. Хранить в



холодильнике. Принимать по 1-2 столовые ложки 3 раза в день во
время еды.

Для полоскания рта - подогреть.

При поносе:

o 2 столовые ложки измельченных корней залить 300-мл горячей
воды, держать на водяной бане 30 мин, охладить в течение 10 мин,

процедить через 2-3 слоя марли и объем довести до исходного.

Принимать по 2 столовые ложки 3 раза в день за 30 мин до еды.

Эвкалипт
При заболевании дыхательных путей, бронхите, простуде, гриппе,

абсцессе легких, ларингитах, трахеите.

1 столовую ложку измельченных листьев залить 1 стаканом
кипятка, настоять, укутав, 2 ч и процедить. Принимать по 1 столовой
ложке 3 раза в день и полоскать горло;

o 2 столовые ложки листьев отварить в 1 л воды. Дышать над
паром, укутавшись, пока идет тепло. Можно на слабом огне отварить
в чайнике и дышать над паром, идущим из носика.

При флегмонах, долго не заживающих ранах и язвах".

o 30 г измельченных сухих листьев залить 1 стаканом крутого
кипятка, кипятить при постоянном помешивании 30 мин, остудить и
процедить.

Применять в виде примочек.

При хроническом насморке утром и вечером несколько капель
эвкалиптового масла накапать в горячую воду и дышать над паром.

Смазывать маслом каналы носа.

Слегка теплую воду (0,5 л) подсолить и добавить 1 чайную ложку
любой настойки (эвкалипта, календулы). Для промывания носа
наклониться под углом 45°, носом втянуть раствор и выпустить через
рот. Так пропустить весь раствор, не поднимая головы, и
высморкаться попеременно через каждую ноздрю.

Элеутерококк
Применяют как средство, стимулирующее, функции центральной

нервной системы, уменьшающее уровень сахара в крови,

увеличивающее работоспособность, а также при импотенции, o 50 г
корневищ залить 500 мл 40%-го спирта или водки И настоять 15 дней.



Хранить в прохладном месте в темной бутылке. Принимать по 15-20

капель 2 раза в день - утром и днем за 30 мин до еды. Курс лечения 2-

3 недели, затем, после перерыва в 1 месяц, курс повторить.

Ячмень
При пневмонии, бронхите, упорном кашле:

o 2 столовые ложки ячменя (или овса) смешать с таким же
количеством изюма и залить 1,5 л воды. Варить на слабом огне под
крышкой или томить в духовке до тех пор, пока половина жидкости
не выпарится. Снять с огня, остудить.

Добавить 1 столовую ложку натурального меда.

Принимать по несколько раз в день.

При гастрите:

o 20 г крупы залить 1 стаканом горячей воды, настоять 4-5 ч,

кипятить на слабом огне 10-15 мин, охладить и процедить через 2-3

слоя марли. Принимать по 1 столовой ложке перед едой.

При геморрое:

o семена ячменя поместить в теплую влажную среду, когда они
прорастут, высушить. Взять 2 столовые ложки измельченных сухих
проростков, залить 1 л кипятка и настоять в течение 4 ч. Пить по 1/2

стакана 4-6 раза в день, добавив фруктовый нерафинированный
сахар.

 
Город Творцов

 

http://gorodnaneve.com/
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