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Травы для
расслабления
Уважаемая Эмилия Эдуардовна, вам будут полезны натирки из трав, которые оказывают расслабляющее действие. К таким травам относятся купена, багульник, ломонос прямой. Легче всего
вам, наверное, будет достать
багульник. Для приготовления настойки используют
корни или все растение багульника. Из всех вышеперечисленных растений для натирания готовят 10%-ные настойки: 10 г растительного
сырья заливают 90 г водки,
настаивают 2-3 недели в темном месте, периодически помешивая, процеживают.
БАГУЛЬНИК

Особенно полезно натирать больные места 10%ной настойкой болиголова:
вы пишете, что вас мучает
ожоговая боль, а болиголов
не только расслабляет мышцы, но и обладает холодным
свойством, о чем писал еще
Авиценна. Болиголов можно принимать и внутрь по
2-3 капли 10%-ной настойки
на воде 2 раза в день —
утром и вечером. Натирать
же больные места настойкой болиголова можно несколько раз в день — по
мере необходимости.
Кроме того, вам полезны
травы, открывающие закупорки в организме. К ним
относятся спаржа и шандра

ДОМАШНИЙ ДОКТОР

Рецепты
из конверта
«Уважаемая Лидия Николаевна! Очень нужна ваша помощь. В течение трех лет после
перенесенного правостороннего ишемического инсульта мой организм отвергает медикаментозное
лечение, на ряд препаратов возникает аллергическая реакция: отечность, тошнота, изжога. Наряду
с медикаментами я принимаю травяные настойки,
делаю растирания. Травами я лечусь с раннего детства, так лечили меня, так я лечилась сама и лечила других, но после перенесенного эмоционального стресса организм не справился с нагрузкой,
вследствие чего произошел инсульт. В настоящее
время меня мучает тяжелая спастика правой стороны, происходит скручивание мышц, сильные боли
сковывают мои движения. Болезнь прогрессирует,
время работает не на меня. Помогите добрыми советами, рекомендациями, как расслабить мышцы,
уменьшить болевые ощущения. С нетерпением
буду ждать ваших советов.
Эмилия Эдуардовна Белявская, Беларусь»
— эти травы часто назначаю
ют при параличах. Спаржу
и
или шандру (какую траву
д
достанете, а если найдете
о
обе эти травы, то чередуйте
и
их прием) заваривайте как
ч
чай: столовую ложку сырья
з
залейте 500 мл кипятка, нас
стаивайте до остывания.
П
Полученный настой попив
вайте в течение дня.

Сосудистые
травы
Также вам показаны травы, укрепляющие сосуды. К
ним относятся дурнишник,
омела белая. Хорошо чередовать прием этих трав.
Чайную ложку травы дурнишника залейте 500 мл
ДУРНИШНИК

воды, томите 10 минут на
слабом огне, затем настаивайте до охлаждения, процедите — вы получили порцию лекарства на два дня
(храните настой дурнишника в холодильнике).
Омелу белую можно использовать в виде настойки
или настоя.
Для приготовления настойки 50 г омелы белой залейте 500 мл водки, настаивайте в течение 3 недель в
темном месте, периодически встряхивая. Затем процедите. Принимать настойку
нужно по 10 капель, растворяя их в небольшом количестве воды, 3 раза в день.
Настой травы омелы можно приготовить, залив чайн
ную ложку измельченного
с
сырья (3-5 г) стаканом кипяч
ченой воды комнатной темп
пературы. Настаивают 5-6
ч
часов, отжимают сырье.
П
Принимают по трети стакан
на 3 раза в день за 20 минут
д
до еды. Или 5 г измельченн
ного сырья залейте стакан
ном кипятка, томите на слаб
бом огне в течение 15 мин
нут, охладите при комнатн
ной температуре в течение

45 минут, процедите, сырье
отожмите. Принимайте по
1-2 ст. ложки 3 раза в день
за 15-20 минут до еды
Кроме того, с омелой белой можно делать примочки
и растирки.

Если нарушен
сон
Поскольку у вас нарушен
сон, то необходимо принимать настои или настойки
успокоительных трав, оказывающих снотворный эффект. К таким травам относятся хмель (шишки хмеля),
синюха голубая, марьин корень (другое название —
пион уклоняющийся), кипрей (другое название —
иван-чай), вереск, корни ваОМЕЛА

лерианы
лерианы. Попробуйте
Попробуйте, чередуя указанные успокоительные растения, выявить, какое из них вам больше помогает. Для укрепления нервов
принимайте эти седативные
травы и днем, но на ночь
примите дозу побольше.
Провизор, травник
Лидия Николаевна
ДЬЯКОНОВА

Если у вас появились вопросы к Л.Н.Дьяконовой, вы можете задать их, обратившись
по адресу: С.-Петербург, ул.
Льва Толстого, 17, 1-й этаж
нефрокорпуса Медицинского
университета с 11.00 до 14.00
по будням и субботам или написать письмо в редакцию.
Подготовила Е. Егорова

Касторка — лучшее лекарство
касторку при ожогах,
«…Уважаемая редакция,
акция я
ожогах порезах,
порезах ссаНу и последнее,
последнее о чем хочу рассказать — это о лечении простуды.
динах, язвах, а также для смягчения
давно хотела написать и вот, накоХолода, как всегда, наступают некожи. Лечат касторовым маслом и
нец, решилась. А рассказать я хочу о
жданно, и народ вокруг, смотрю, кто
геморрой, оно смягчает и заживлязамечательном, но, к сожалению, зас кашлем, кто с насморком. А я и в
ет слизистую ануса.
бытом сегодня лечебном средстве —
этом случае всем касторку советую.
Другим летом пришлось применить
касторовом масле. Все знают, что
Самый простой способ такой: на
это удивительное лекарство против
это слабительное с неприятным вкуночь растереть грудь подогретым
впившегося лесного клеща: сначала
сом. Но помимо общепризнанного
касторовым маслом. И еще более
смазали это место касторовым масэффекта оно обладает многими друсложный, но зато очень эффективлом, чтобы паразит вышел, а затем
гими целебными свойствами. Расный рецепт от простуды и бронхита:
касторкой же протирали воспаливскажу о некоторых, которые я испына ночь растереть грудь смесью из
шееся после укуса место.
тала на собственном опыте.
столовой ложки живичного скипидаДочка моя, когда училась в инстиЕще в молодости после родов у
ра и 2 ст. ложек касторового масла
туте, по вечерам работала за комменя стали сильно выпадать волосы,
— к подогретой касторке добавить
пьютером. Понятно, что у нее сильно
казалось, что я скоро совсем облыскипидар. Смесь слегка втирают в
уставали глаза. Краснели, буквальсею. Перепробовав много дорогих
кожу груди, затем больного тепло
но, как у кролика. И вот как-то она
средств для укрепления волос, доукутывают. Если простуда сильная,
заметила, что если вечером мазать
бралась до старой, доброй касторки.
растирать грудь 3 раза в день. Умересницы кастровым маслом, то устаПо совету знакомой втирала в корни
ренное ровное тепло при этой пролость и краснота глаз быстро проховолос смесь касторового масла поцедуре ощущается приблизительно
дили. Мы поняли, что какая-то часть
ровну с водкой. Начала с двух раз в
в течение часа, от скипидара идет
масла попадает в глаз и оказывает
неделю, а потом всего один раз втиприятный запах сосновой хвои, кожа
такое действие. И теперь, если глаза
рала. Мороки много было — масло
быстро впитывает масло. Чаще всесильно устают, дочка просто закапыпопробуй отмой! Зато через какое-то
го уже на следующий день простуда
вает в каждый глаз по капельке кавремя я заметила, что волосы уже не
отступает. Мы так уже много лет лесторки. Дешево и сердито, а то ведь
выпадают. Кстати, касторка способчимся».
капли от усталости глаз у нас в аптествует росту ресниц, советую втиФедорова И.П., Тамбовская обл.
ке довольно дорогие.
рать ее в корни 3 раза в неделю.
Вот другой пример.
Однажды жарким летом
РЕКЛАМА
мне пришлось долго походить в тесных туфлях.
В результате — большая мозоль на пятке.
Казалось бы, мелочь,
«Кардиола» — это незаменимый источник важнейших витаминов и натуральных соединений, сохраняно у меня любые ранки
ющих здоровье вашего сердца и сосудов для долгой и активной жизни!!!
заживают очень медВам не хватает легкости? Испытываете перепады давления? Одышка? Нарушение сердечного ритма?
ленно. Приготовилась
Головные боли? Лишний вес? Вам необходимы травы, входящие в состав «Кардиолы».
Потому что целебные травы, входящие в состав препарата, • питают сердечную мышцу • поддерживают
я, было, к длительному
способность сердца эффективно использовать кислород • нормализуют обмен веществ и движение лимбинтованию с топы и
фы • препятствуют развитию атеросклероза, возникновению инфарктов, инсультов и других тяжелых заприменению специальболеваний сердечно-сосудистой системы. Они помогут вашему организму • приобрести легкость • норных мазей. Но тут
мализовать сердечный ритм и укрепить сердце • промыть сосуды от холестерина, обеспечивая их элавспомнила, что такими
стичность и прочность • стабилизировать давление и защитить себя от инфарктов и инсультов.
Зачем отказывать себе в этом природном эликсире здоровья, который наполняет энергией всю нашу жизнь?
же качествами обладает касторовое масло.
Рецепт за $100 000. Лучшие ученые и известные кардиологи 34 месяца разрабатывали состав, перепробовав 856 рецептов и сочетаний. Было израсходовано свыше $100 000. Результатом явилась
Решив заодно прове«Кардиола». Цена таких препаратов на Западе — от $50 и выше. А сейчас «Кардиолу» еще можно
рить его пригодность, я
найти в аптеках всего за 90-120 руб. В связи с дефицитом препарата рекомендуется вырезать это объявкупила в аптеке нехиление и заранее заказать «Кардиолу» в ближайшей аптеке. Позаботьтесь о своем сердце вовремя!!!
трое лекарство… и за
«Кардиола» — это сильное сердце, чистые сосуды, долгая жизнь!!!
две с половиной недели
Доставка по России: 8(495)937-32-20. Москва: (495)961-96-10,
РЕКОМЕНДОВАНО
справилась со своей не995-99-51, РИГЛА 730-27-30, аптеки оптовых цен Горздрав 773-89-41.
ШВЕЙЦАРСКИМ
приятностью. С таким
Санкт-Петербург: (812)346-50-50, 603-00-00.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИМ
Самара (8462)99-60-060, 007. Пенза: (8412)57-98-49.
же успехом можно
КОНЦЕРНОМ!
Тверь: (4822)32-06-84. Ростов-на-Дону: (863)263-20-07.
успешно использовать

Пейте «КАРДИОЛУ» рецепт за $100000

БАД. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
г.

СГР 77.99.11.3.У.2460.9.04 от 07.09.2004

