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В справоЧНИIСе приведеио 1265 рецеmов альтернативной фитоте
рапии, расположенных по алфавиту латинских названий болезней и 
СИМПТОI\IОВ - всеrо 338 нозолоrических единиц. В рецеmах использова
ны 430 видов растений европейской флоры (видов сыры1 - 615). Основу 
рецеmов составили малоизвестные у нас прописи народной медицины 
Болгарии, Югославии, Словении, Хорввтии, Польши, Германии, 
Франции, а также У~раины и Беларуси. Использовано 120 источников 
на 15 IIЗЫХах. Автор хаждоrо рецеmа указан. Большинство рецептов на 
русском 513ыхе публикуютек впервые. 

Для врачей, провизоров, фармацевтов, а также всех, хто Интересует-
ск изучением .. опыта народноrо траволечеНИJL 

У довiдиИху Наведено 126S рецеmiв 8.Dтериа1'1fЩЮi ~ 11XI 
розташован1 за абетхою JJ&тинсьхих 11838 пороб 1 симпrомJв - всьоrо 
338 Н0130.110riчних одиинць. У рецептурl викориаано 430 видtв рослин 
аропейсыоi флори (rатупiа сировинИ - 615). Бiльm1стъ рецептlв - це 
маJJОВiдомi у нас прописи народиоi медициии БoJII'8pl1, IOroc:.цuil, Сло
венli, Хорватii, · Нlмеччини, ФpaнuJI, а 18ХОЖ Ухраiни 1 БiяорусL 
Використано дан1120 джерел на 15 мовах. Автора кожноrо рецепта на
ведено. liiльшlсть рецептlв росiйеьхоiО мовою публiкуаьск вnерше. 

Дт1 лlхарlв, провlзорiв, фармацевтlв, а 18ХОЖ длк всiх, хто 
. цlкавИться вивче~ досвlду народноrо траволiхуваннк. 
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.я fi{JШiержен.ец 3е./lе1Юй 
~ • .tL старо.моден.. Но 
старо.модkо лu.., чпw dJ сих пор 
.tL е.ч хлеб и пью «JiJy? Меня. yn
peкlliOflt, чпw .tL признаю только 

mpatl6l, в лекарсЛU18 - нет. Я 
приэнаю то, чпw по.чо2аст ~ 

JWtJeкy. ТрвtШ -это к:ак хлеб 
и tю&. А лекарсmав noил.suom
cJt: f116tСяча.чи кaжiJblil год - и 
tnЬU:Jt:'IJIAUt UCЧI!3ll10flf». 

П.Ди.чкоtl 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

наст~ время, хоrда уже не ну.жно доказывать Иесбходимость иау
ченнк опыта народноii медицины. Однако многим, особенно 

практичесхиМ врачам, не нравитск сам термин «НВродиаll медицина~: 

ведь нет же, 1103ражают они, например, сиародноii физики• или «народ

НоЙ астрономии•, Но как бы она ни называлась, народна11 медицина бы

да и всегда будет одной из форм народного творчества. 

За последние rоды модным стал термин «iuьтернативнак 

медицина•, она же - традиционнu. нетрадиционная, некон

венциональнак. Под альтернаТИIIНОii медициной понимаюr врачевание 

официально нерварешеиными средсТвами, 11311ТЫМИ, например. из арсе

нuа 110СТ0ЧН0А ме.-ицииы. В Китае, Корее, Индии, Вьетнаме и других 

странах - это действительно альтернатива: здесь на законном осно

. ваиии Сосуществуют аападна11 (европейскак) и своя, альrерНатнвнак ей, 
мцицина. 

Альтернативна• медицина - это не толысо лечение растениями 

(фитотерапия), но и иглоукалывание (акупунктура), лечебный массаж, 

йоrотерапия, биоэнерготерапик и др. Настоящий справочник аадумы

&але!l ха к такой, котарый содержит фиторецеmы только народноЙ 

медицины, отсюда ·- «альтернативная фитотерапия• . 
Содержание пон!IТИII «аJJьтернативный• претерпевало изменения. 

Так, в «Словаре иностранных СЛОР (Москва,.1933) мы находим ero пер
воначальное значение: «допускающий решение только в двух противо

nоложных направлениях•, но современные словари трактуют «альтер

нативныЙ'" хак «что-то другое нежели то, что общепринята» ("something 
other than what is aenerally accepted" - The Pan English Dictionary. -
Londoia, 1981). 

Фитотераnия, если судить по количеству издаваемых книг, распро

странена в настоящее время довольно широко. Но это в книгах, а в 

жизни, т. е. в прахтике врачей, травалечение еще редкость. Основная 

причина в том, что медицинские институты еще не rотовiiТ !Jрачей-фито-
; . . 

тераnевтов, только некоторые институты усовершенствованик врачеи 

п.редлагают краткосрочную специализацию по фитотерапии. 
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Цель этой книги - ознакомить врачей и фармакологов с возмож

НОСТ!IМИ альтернативной фитотерапии, большинство лечебных средств 

которой еще не разрешены к применению в научной медицине. Хоте

лось бы - а пациенты этого ждут - чтобы фармакологи, проведя со

ответствующие исследования, доказали возможность и необходимость 
внедрения в медицинскую практику хотя бы небольшой части из приве

деиных в этой книге рецептов. 

Автор считает своим приятным долгом выразить благ<>дарt~ость 

друзь!IМ и коллегам, которые помогали в сборе информации и оказали 

мОральную поддержку: jЛ. В. Селезненкоj(Киев), А. И. Шретеру (Моск
ва), А. Ф. Лебеде, Е. С. Гаnону, В. В. Нимчуку, В. Г. Полякову (Киев), 

Мануэто де Сеабра (Барселона), Д. С. Логвино80й (КИев), Александру 
Ожаровскому (Варшава), Вацлаву Яроневскому (Лодзь), М. В. Цвык~ и 
Л. А. Исаковой (Киев). Автор выражает особУю признательность ответ
сТВенному редактору В. В. Нимчуку, рецензентам ·Л. Г. Голоте и 
А. Ф. Лебеде, чьи замечания способствовали улучшению книги, и сот

рудникам издательства Т. Г.· Кондрацкой, В. И. Зубаток и Е. С. Смаг
люк, которые оперативно и высококвалифицированно подГотовилИ 
рукопись к иЗданию. 

Когда рукопись этой книги была уже сдана • набор, пришла печаль
ная весть: скоропостижно скончался Л. В. Селезненко, который был 
крупным специалистом по фитохимии, лекарСтвенным растениям и 
фитотерапии. Его эрудиция в этих областях поражала всех, кто его 
знал. Считаю своим долгом посвятить эту книгу светлой памяти 

моего друга и· коллеги Л е о н и д а В л а д и м и ров и ч а 
Селет-ненко. . . , 

замечания и пожелания по содержанию и структуре справочника 

прошу направлять по адресу: 252014 Киев, ул. Тимирязевская,l.l!еln-
ральный ботанический сад им. Н. Н. Гришко Академии наук Ук~ 

отдел медицинской ботаники, В. Д. Осетрову. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЦЕПТОВ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ФИТОТЕРАПИИ 

В странах, где травалечение стало традиционным, соб
раны и систематизированы тысячи рецептов народной 
медицины. Так, еще в XVI в. знаменитый китайский фар
маколог Ли Шичжен (1518 · - 1592) в своем многотомном 
труде «Руководство по лекарствоведению» приводит 11896 
рецептов. Сбор и анализ рецептов не прекращается и в на
ше время. Например, в Монголии, в Институте народной 
медицины, собраны и изучаются 10 тыс. рецептов восточ
ной медицины, в Таиланде ~ более 10 тыс., во Вьетнаме в 
Ханойском НИИ народной медицины __. более 20 тыс., в 
Софийской окружной больнице- около 20 тыс. Врачева
тели многих стран опубликовали в своих травниках це
лый арсенал народных средств. Так,. в кн11ге Д Ж.ивотича 
содержится около 6 тыс. прописей, у П. Димкова - около
lO тыс. Понятно, что выбрать из этого количества инфор
.мации тысячу рецептов для справочника по современной 
фитотерапии, который бы максимально удовлетворял 
cripoc на поДобную литературу, -.дело непростое. И 
вариантов такого отбора может быть множество, в 
зависимости от принципов отбора. 
. Настоящий рецептурный спра110чник состаален исхОдя 
из следующих соображений. Существует обширная лите
ратура по лекарственным растениям и фитотерапии, а но
вые книги все появляются. Казалось бы, готовя к печати 
еще одну книгу по данной тематике, автору следовало бы 
призадуматься о целесообразности этого (припоминается, 
что в предисловии к одной старинной книге сказано: «Я 
довольно. долго думал о том, следует ли обременять этой 
книгой столь переполнениый книжный рынок»). Однако, . 
если взглянуть на список использованной литературЬI в. 
конце всех новых изданий по траволечению, то кроме 
одной-двух болгарских книг видно явное отсутствие лите
ратуры на славянских языках. Восполнить этот пробел и 
попытался автор данного _справочника. 
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Больше всего ·рецептов (286, или 14~ %> взято нами у 
патриарха современной альтернативной фитотерапии 
Петра Димкова (1886 - 1982 гг.), его трехтомный труд 
(общий объем - 1800 страниц) содержит, по нашим поде-

~ четам, 762 fХIЗНЫХ рецеnта (упомянутые выше lO тыс. 
рецептов Димкова, а именно эта цИфра фигурирует в. мас
совой печати, относится к общему количеству используе
мых им {>ецептов при всех болезнях с учетом повторений, 
т. е. применеимя одной и той же провиси от разных болез
ней). Далее идут Йове МиятовИч - 139 рецептов, Драга н .. 
Животич - .138, Витольд Попшенцкий - 107, Никола Ге- ~~·. 
ленчир - 57, Гжегож Срока - 54, Радэ Марушич - 39, . ·~ 
Александр Ожаровский ~ 18, из Михаила Андреевича Но- · ;i 
саля ·вз.ито 16 рецептов. Славянский суп заправлен фран- •, 
цузскими пр.иност.ими: включеНо 128 рецептов Форона, Тэ- ;1 
то, Помье и других авторов. Всего использовано более 100 · · 
источников на 16 !IЗЫКах. Перевод на русский язык везде 
авторский. 

Известно, что серьезный фитотерапевт никогда не ста
нет утверждать, будто его метод терапии универсален -
лечение травами также имеет свои сот и ~. Так, в 
травнике Димкова всего 253 JЮЭОлогические единtщы (по ·: .. 
моим подсчетам), хот.и.в его архИве есть рецепты от 600 :' 
болезней (Антонов, 1987). В данном справочнике содержат- 1. 

ся рецепты от 338 боЛезней и симптомов, в основном \. 
наиболее массовых (рак, склероз, инфаркт, неврозы, бо
лезни крови и др.). Дл.и многих болезней сознательно ука
зано только 1-2 рецепта, дл.и друг~ (рак, лейкемиg,.са-
харный диабет, желтуха, алкоголизм, бронхИальная аст- ,. 
ма, . уролитиаз, простуда и . др.) - Ю - 20, чтобы врач, 
провиэор, пациент могли выбрать рецепт, сЬiрЬем для 
приrотовления которого они располаrаiОТ. ВОзможно, 
среди отобранных рецептов окажу'fаl везффекТивнЬlе, 
дублирующие или трудновьmОJIIIИМНС J:IPOIIИCИ ~ и хотя 
ориrинатор каждого рецепта уозаи (~ курсивом), 
·автор справочника с ~ примет все заме
чания по подбору. рецеnтов. Ксrати, некоторые авторы 
подчеркивают эффек1ивиоеть ·'· своего рецепта, но не 
статистикой (fфОцеит ИЗJieчeJIIOI), а словами повышенной 
эмоциональвой окраскИ; соетавитель счел возможным, 
взяв их в кавЬ1110, привести дословно, подчеркнув тем са
мым, что оценка эффективности принадлежит оригина~ ' · 
ру~ рецепта. . 

Альтернаткани фитотерапия в отличие от научной 
(официальной) не Оl'раничена в выборе лекарственных · 
растен~. Ниже приведсна сравнительная характеристика 
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лекарственных средств альтернативной и научной фито
терапии: 

Научна• фнтотера1001 

Применяет только растения илИ 
препараты из них, включенные в 

государственный регистр лекар
ственных средств 

Использует фито- и галеновые 
препараты и · ограниченное 
ко.личество rотовых сборов. Врач 
имеет право также выписать 

рецепт на растение, разрешенное 

· к реализации через аптеки 

Воспринимающая среда: вода 
или спирт, реже другие 

жидкости (глицерин, раститель
ное масло). В прошлом использо
валось вино, уксус, мед 

Ограниченное количество лекар
ственНых форм из . фитосырья 
(отвар, настой, настойка, сироп, 
свеча, горчичник) 

Альтернатианаs фитотера1001 

Выбор применяемого растении 
зависит от личного предпочтения 
врачевателя, сырьевой возмож
ности и традиций данного 

J>еГИОна 

Использует отдельные растения 
и их части per se и /или в неог
раниченнЬIХ комбинациях с 
другими растениями. Примение
мые сборы, как правило, ыного
компоненmы 

Нет ограничений, все зависит .от 
предпочтения врачевателя и 

традиций данной местнОсти (во
да, водка, молоко, уксус, nиво, 

вино, мед, керосин) · 

Разнообразие лекарственных 
форм (мацерат, настой, отвар, 
инфузодекокт, порошок из трав, 
медицинское вино, мед с тра

вами, древесный уголь, мазь на 
основе дегтя, воаса) 

В рецептах и препаратах бывают, В рецептах широко применяются 
но редко, ,цобавки химических · добавки продуктов животного и 
веществ (менrо.л, эфедрин, минерального происхождения 1 
рутин, витамины, йодистый (яйца и их скорлупа, r липа, квас-
калий' и, др.) цы, сера, скипидар, сода, соль) 

Например, известный реестр лекарственных средств со
держит всего около 210 растений, а в рецептах, отобран
Ных дл.и настощего справочника, значится 430 видов рас
тений европейской флоры (видов сырья еще ООJIЬше -
615). Некоторые рецепты были включены в справочник 
для того, чтобы обратить внимание специалистов на неко
торые забытые или редко употребляемые растения. 
Многие знахари, особенно из числа бескорыстных эн
тузиастов, болеют такой «болезнью»: выискивают и испы
тывают (если бы только на себе ... ) все новые для них ле
карствеНЩ>Iе растени.и. Но ведь только так накапливается 
народный опыт траволечения! 

Несмотр.и на 'стремление расширить арсенал своих 
средств, каждый врач-фитотерапевт, или народный враче
ватель, чаще других использует всего 40 - 50 растений. 
И это рационально :- давно известно, что любой врач 
должен хорошо знать прежде всего старые проверенны.е 

средства, состаВляющие основу лекарственной сок-
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JЮВИЩВИЦЬL Это положение еще в· ПJЮШЛОМ веке 
резюмировал немецкий врач n Крукевберг (1788 - 1863 гг.): 
«Наши самые 011ЬlТНЬ1е врачи лечат весьма немногими и са

мыми простыми средствами, тогда как молодые врачи пос

тоянно ищут ноВЪiе средства, так как они ни одного не уме

юг применить, как следует» Щит. по: Рабов, 1908, с. 3 - 4). 
ЕвJЮпейс:кая флора содержит около 1000 лекарствен

ных видов. В ваше· время в рецептах встреча~я (у раз
НЬIХ автоJЮв) 150 - SOO видов. Например, Димков исполь
зует 290 видов 1, Миятович - 163, Марушич- 137, Но
саль -_ 157, · Попшевцкий - 170, ФоJЮВ с соавторами -
-около 500. Наиболее употребительвые и, можно 
предположить, наиболее эффективные растения, исtrолъ-

·-i 

. зуемы:е в рецептах этой книги, сЛедующие: крапива двУ'" . -1 

домвая встречается 125 раз (в том числе. листья 80, корни 
45), тысячелистник обы:кновенНЬiй - 98, зверобой ПJЮды:
рявлеНВЬIЙ - 90, грецкий орех (листья, недозрелы:е и спе
лые орехи со скорлупой и без, мужские соцветия и др. 
сырье)- 87, JХ>машка лекарственная- 70, мелвеса- 64, 
мята (разНЬiе БИдЪI) - 63, поЛЬIНь горькая - 56, но
готки - 54, золОтотысячник - 48, одуванчик (корни, 

' Листья) - 46, спорыш - 46, пырей - 45, чабрец (разщ.~е 
виды) - 42, шалфей лекарственВЬIЙ - 42, репешок обы:к
вовевный - 40, лев - 39, лимон --'- 38, омела - 37, зем
ляника (листья) - 37, хмель - 38, лопух (корни, соц
ветия, семена) - 36, боярЬIШНИК (разНЬiе виды:) - 36, мо
жевелъник . обыкновенный - ЗS, бузина черная - 34, 
овес - 34 (в том числе солома - 10), подоJЮжник боль-

;. 

. шой - 33, исландский мох (цетрария) - 33, донник - 32, 
валериана ~ 32, сосна (хщ:>я) - 29, рута - 29, аир - 28, 
пастушья сумка - 28, лаванда - 28, конский каштан 
(цветки; семена, кора) - 26, дягиль - 26, алтей - 26, пет
рушка (корни, листья, плоды) - 26, розмарин - 26, ива 
(разНЬiе виды:) -. 26, дуб (разНЬiе виды:) - 24, чистотел -
24, анис - 23, арника - 23, лабазник вязолистый - 22, 
солодка - 22, липа - 22, манжетка - 21, буквица - 20, 
ды:мянка - 20, остальНые 378 видов :встречщотся менее 20 
раз. 

ПолезНЬIМ дополнением к этому перечию будут 
ранжиJЮваННЬiе списки (табл. 1) наибоЛее употребляемых 
видов у разНЬiх аБТОJЮВ (подсчет .сделан по всем рецеп
там авторов, а не только по включенным в данный спра-

1 
В указателе к книге ДИМJСова числятся еще 148 других видов, одна-

ко в рецептах они не встречаются; напутали редакторы книги? 
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Т а б л и ц а 2. Пример сочетаемости тьк:ичелвс:тника и хвоща в 
различных рецептах данного справочимха 

', 
КоJIНчество 

инrрсдиентое, lkmo- Болезнь или симnтом Anop рецеnта 
'18.Я наэааннме аи.-ы 

3 ! Рак желудха Димхов 

3 Склероз моэrа Геленчир 

5 АрrеоиосклеiЮЗ Гайrеt> 

5 Тубеокулез 1 ЛМnn..nльский 

6 IСотоксение мозга Маоушич 

6 Ад не к сит Попшенцкий 

7 Кровохарканье [ димков 
8 НеФРит МиитОвич 

9 Гастоит Поппlенцkий 

10 мышц [Димхов 

11 г .._ я простаты Димков 

13 Рак селезtНIСИ Димков 

·~ Панкреатит Блуз 

15 
----~~- Исаев 

вочНик). По этим спискам можно судить об оригиналь
ности этих фитотерапевтОв и отсутствии взаимовлияния 
(что, впрочем, очевидно - .жили в разное время и в 

разных странах), а таiСЖ.е о «Любимых. растениях, 
привязанность к которым не всегда объясняется их ЭФ
фективностью или запасами сырья в данной местности. 
Так, для пОJIЬСкого знахаРя Станислава Янковского 
растением номер один является ПОJIЬПIЬ лекарственная 

(божье дерево), для А. Л. Бабиче110й (Орловская 
обл.) - душица обыкновениu, для О. · Е. Талдыкина 
(Киев) - мелисса, для А. Вандера · (Испания) - мя
та. Еще точнее характеризуюr лечебный «стиль~ 
конкретного фитотерапевта сочетания лекарственных 
растений, которые (сочетания) переходят из рецепта 
-в рецепт: выявив дуплеты, триад:ы, ·квартеты и т. д., 
можно понять квинтэссенцию составления фиторецеп
тов (табл., 2 и рисунок). Пример сочетаемости двух 
видов растений (табл. 2) показывает, что если до
сконально знать свойства наибОлее испоnьзуемых трав, 
то без привлечения «ЗаМорских снадобий~ можно 
лечить · дешевыми, доступными и эффективными 
средствами, которые мы буквально топчем ногами. 
Сочетаемость '51 наиболее употребительных видов 
сырья (в пределах эrой книги) графически ооказана на 

ю 

' ' ' 
\ 
·.1,' 

1 
1 

Сочетаемость некоторых видов, 
наиболее употребляемых видов в рецептах 

данного справочника 
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рисуНIСе. Наиболее частотные ВИДЪI сырья . расnоложены 
по кругу, для лучшей обозримости чертежа не показа
на сочетаемость между собой видов ряда «репешас ... · 
сосна .. - JleJIUCC(l». Понятно, чrо эrой схемой не исчерпы
вакУiа все комбинации предсrавленных на рисунке видов, 
показан rолько один из множества ~ЖНЬIХ вариантов 

сочетаемости. По.ль:юааться рисунком npocro: начИная с 
любого вида, свойсrва кaroporo вам: известны, и двигаясь в · • 
любом напра11J1е,НИИ, подбираеге ему два~-четы:~ или1. 
больше «OМJIЗIIЬ()IIa:.. Но эrо е~ не сбор. OroбpalfiiЬIO~ · 
ВИДЬ1 необходимо проiiiЩJIИЗИрОваТЬ: ЗНW1 фapмaкQ
JIOПIЧeCI(IIe свойспа расrений, следует установить для каж
дого паросочетаmiЯ в эrом предполагаемом сборе хотя бы 
приблизитёльио одно их т~х JIОЗМОЖНЬIХ состояний - со- ;: ' 
четаемость (синерnом:), rолераиrносrь, несовместимость (ан- '';; 
таrоиизм). Здесь важно вовремя осrановиться, так как прИ '' 
добав.лении к сбору каждого нового компонента общие 1 
свойства сбора становятся. все более неопределенными. Чем . ·: 
и оrличаюrся, кстати, Многие рецепты альrернативной · 
фиrоrерапии. Так, у Димкона и Миятовича есть прописк с ' 
24 расrениями (при малокровии), хотя ·в ~днем по всем 
ре~птам в одном сборе у них содержится 6,2 и 5,5 рас
rений сооrаm:твенно (у Носаля - 4,0,. Марушича - 6,1, 
Форона - 3,1). При отборе ре~птов ·для данного сп}Хl-' 
вочника я старался как можно меньше включать прописи 

со многими ингредиентами. Современная научная фиrоrе
рапия ратует за «КОроткие» рецепты. Ее патриарх 90-
летний Рудолыll Вайс призывает: «Кeine ellenlangen 
Rezepte! - Никаких Д11ИИИЬ1Х рецеrпов» (буквально: 
«ДЛИН010 в локоrь.). Фиторе~. rю Вайсу, должен 
СОСТОЯ'lЬ из 2 - 3 ОСНОI!НЬIХ средств, а по вооможности из · 
одного, ПJООС одноrо, максимум двух, вспомоrательньrх 

(WeЩr 1985, с. '51). Упомянутый вьпве _ П0JJЬС1СИЙ т~ник 
С. Янкоюсий применяет только малокомпонеНтные сборы, 
так как, по ·его мнению, ~нность рецепта зависит не от 

количества ингредиентов, а or удачного их подбора (цит. 
по: Jackowski, 1989). · 

Надо признать, что есть такЖе сторонники «ДЛинных» 
рецептов. П. Димков по этому поJЮду высказался так: 
«Часто меня упрекают, ~то мои рецепты сложны. Я сам не 
знаю какие они! Я старался, чrобы они помогли больному, 
вылечили его. Получились сложными» (Цит. по: Антонов,. 
1987, с. 81). Димкову поверим, он - Мастер. Рядового же 
врачевателя многокомпонентный сбор тщательно измель-: 
ченвых трав предохраняет от раскрытия его ноу-хау или 

же, если своего способа лечения у знахаря нет, то такой 

12 

tOOp ПОЗВОЛtlет Yf'aдlllla'r.Ьi Т, е. «JJе''ИТЬ. В· ус-J 
~диа1И)8(401'С 1.. ,_..._..ит.Щ 
одной. особенностыо ~ timnepaпии 

.8JIJ1e'I'CЯ широкое исПОЛЬЗО8ание 8ИИ1 и ме..а, Ч8С10 а одном 

тогО и другою, ВЬ1110.111180Q1 не 'I'CWIКO функцию 
. вwощей среды и растаоритеJ1J1, но и IСRОМОГаrель

лече6иоrо средСтва. Исполwоаание -.а в фиwrераПии 
:юстраиено а народной медицине 811110,18С.а'I&ОСИХ стран, 

некоторwх фармакопеп. до сих пор. у~ так на
I;Рiаемое лечебJЮе аино (vinum medicatum), f811P11Nep, Vinum 

Vinum Cinchonae. Вино <ОО..чно херес) а последнем 
служит лишь воспринимающей ~ а таюке 

'"'""JJaeт. вкус лекарств. Однако натуралwюе 8111101'Р8дН00 
СiЩО по себе пре.цставпет лС1116нмй tuТO(t. ~о мо
бЬIТЬ полезньrм при бронхите, гриппе, воспалении 

а некоторые марки вин использу101а как источник 

liсроэлементов и рекомен.цуiОТtя при анемии, астении, для 
:penлeiQUI нервной сисrемы. Но при услоаии, что не забы

стариннуiО 3а1108е,ЦЬ: «nоступать должно щак с лекарет
а не так, как 80ду nить» (Кашинский, 1100, с. 633). Ге

.. '"тологи считают, что «умеренное ~ние легкого 
бодрит кровь, в старости rекущую уже замедленно» 

~~рикян, 1982). По Саиде'rеJIЬСТ8У Н. Автоиова (1917, с.31) 90-
'~)l'еfний Димков не отказЬ1ВЗЛС11 от стакана ~ro вина 

считал, что «ВИНО есть концентрироllаННU эверги.о. 

.. Народные целители ИС110.1Муюt' вино Шире, .-ели на нем 
:?~оrвары и настойки от разных болезней. Например, Мuтович 
,~ *,_,дит вино в прописи при урологических заболеваниях 
· ~ит, литиаз, гематурия, цистит), бо.11С31П легких и 
~рхниХ дыхательных путей (кащель, бронхит, астма, ту-

. АJiеркулез), женских болезнях, сахарном ДИ8бещ желтухе и 
1~ ·др; . . 
:~:~ Мед в· фиторецепТах выступает; как и аино, но только 

i ·~. как воспринимающа• среда, источник микроэлементов 
;· или просто консервант, что само по себе oчolllt мжно, но 

·.и как лекарственное средство гомеопатического psiAa. Де
ло в том, что мед содержит а микродооах tерменты, вы
'Деляемые зобиком пчелы в собраннwй с цаеткоа u:ектар. 
Этот фермент остается и в зрелом меде. Если Мед смешан 
со свежим соком определенного растении, то благодаря 
еинергизму ферментов меда и микроэлемеитоа растения 

.. получается высокоэффективное лекарство. Например, ·СОК 
:J. крапивы с медом сн'ижает артериалitное дааление за ~
' ~о~ко ~ а за неделю - приостанаалиаает рост аде-

мы простаты и рака груди в первой клинической стадии / 
(Linkiewicz, 1982). ., 
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И в заключение нельзя обойти вниманием один ще
котливый вопрос. В наше время, когда, с одной стороны, в 
аnтеках нет самых необходимЫх лекарств, а с другой -
.мало врачей-фитотерапевтов и даже к хорошему знахарю 
трудно попасть, неизбежны попытки Самолечения. И, 
хотелось бы нам того или нет, такие книги, как эта, спо
собствуют практике самолечения., Плохо· эТо или не 
очень? В интервью журналу «Огонек• (1986, N9. 27), извест
ный болгарский врач-фитатерапевт Д. ПамукQЦ высказал-' 
си так об этой цроблеме: сНе во всех, но в определенных ;; 1 

случаях вполне можно обойТИСJt собственными силами.,; 
Мы, наnример, разработали для Продажи домашнюю an- \ 1 

течку из 32 трав, которые в различНЬiх комбинациях мо- Z~' 
rут лечить 140 заболеваний. Рассчитана аптечка как раз·i;. 
на самостоятельное примененме. В конце концов,-·\ 
правильно поставить диагноз больной без врача -.е в сос- \ 
топни•. Ему вторит профессор-педиатр В. К. Таточенко: .. ,·: 
сСаrни препаратов люди без рецептов покупаiОТ в аптеч- ~ 
ках, поэтому надо перестать делать ВИд. будто самоле- · · 
чение не существует. («Журналист., 1986, N9 3, с. 72). А ,;: 
писатель Л. Жуховнцкий сказал, как отрубил: «Я самоле
чением · занимался, занимаюсь и буду заниматься, и 
друrим рекомендую. Например, чувствую: простужен. За
чем мне идти в поликлинику, потом высиживать в оче

реди- ·Возьму-ка я лучше настойку календулы, пять раз· 
прополощу горло - и все пройдет. Вот вам и самоле
чение. <«Литературная газета», 11.04J984, с. 13). 

Сказанное не относится к случаям самолечения онко- .. 
заболеваний. Надо честно призиать, что несмотря на мно
жество сообщений- об излечении рака при помощи лекар
ственных расrенЩi - а описания таких. случаев регуляр- . 
но появляются в массовой печати ..,;_ призванного науч- ' 
ной медициной противоракового средства на основе 
лечебнЫх трав пока нет, хотя любой патентовед ВЫЩ')ЖИТ 
по первому запросу десятка три изобретений типа «СПособ 
лечения опухолей•. Найдется также немало хороших, ува
жаемых, честных знахарей, которые искренне уверены, 
что моrут лечить некоторые формы рака и что они имеют 
в своей ирактике случаи полного излечения или 
значительного продления жизни пациента. Блажен, кто 
верует - и в этом все дело: нельзя отнять у больного пос
леднюю надежду. ПОЭ'ЮМу и включеНЬI в этот справочник 
все известные нам nротивоопухолевые рецепты.· Если хоть 
одному несчастиому они помогут вернуть здоровье 

смысл включения этих прописей будет оправдан. 

j, 

! 
·\ 

РЕЦЕПТУРНИК 

~.r 

t. AЬiactatio. Оr.лу~ ребенка от rруди. 
, 1 Взять по 1 СТ0Л0110Й ложке коры и листьев ОJIЬХИ клей
. кОй, залить 1. л воды и варить, пока не останетс,.; O,S л, 

процедИть. Пить (матерИ> 3 раза в день до еды по ко
·•. . . фейной чашке <Дшrюв). 

'·.. · /'2. Взять 6 частей :листьев кассии, 4 части соцветий 
· тыс.ичелистника и по 1 части цветков подмаренника на

стоящего и бузины черной; 1 столовую .110жку смеси 
залить стаканом кипятка, настаивать 15 мин. За день 
выnить. 2 ~ 3 стакана настоя, других жидкостей не 
пить (ЛоМЫ!). 

~. AЬortus spontaneus, aЬortus imniinens. самопроизволь
ный аборт, уrро:ж:аJОЩий аборт. 

· t .Взять З столовые ложки листьев и соцветий калеиду лы, 
залить 1 л воды и N~ пока не останется O,S л, про
цедить. Пить З раза в день до еды по tсофейной чашке 
(Дu.wmв). . 

2 На O,S л ~ды взять 1 сrоловую ложку коры: калины, 
варить 10 мин. Пить по ISO r 3 раза в день /lfJ еды 
(Ди.ш:о(f). 

"~ 3. За три месJJца до poдoJJ пр~~Н~ЩЗть 3 раза в день по 1/5 
кофейной ложки порошка корня девfiСила, смешанною 
с медом или сахаром (Ге.леюшр). · 

4. Взять . равные количества соцветий BOI'Щ'ICOB и травы 
зверобоя, i стол. ложку смеси залить стаканом кипятка. 
Пить 2 - З стакана настоя в день за месяц до родов 
(ПОIUШ!~ЩЮШ}. . 

5. Измельчить в тонкий порошок 100 г травы 
тысячелистника и 5О г травы горца перечного. С пер
вых дней беременности принимать 3 раза в день по 1/2 
чайной .110жх:и ворошка смеси этих трав (ЛОIUШ!нцкий). 

6. Взять по 100 г ПJiодов шиповника и соцветий ромашки, 
по 50 г травы зверобоя, листьев мелвесы и мяты, co-
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Ц8еТИЙ калецулw; 1 чайную ложку смеси на стакан· 
· кишrrка, настаиаать 20 - 30 мин. Пить l раз переД 
сном (Срокл). 

7. Гомеопатические среДСТIIа: с а б и н а (мо.ж.жеJельнп 
казацкий), Д3-Д6, ка.ждwй час по S капель (при угро.жа
IОЩем аборте); профилахтиЧески- Д-4, 1 раз в день по 
S капель. К концу беремсивости при угрозе аwкИДЬiша. 
рекомендуетсJr в и б у р н у м (кора UJIИRIII), д:l -:---:, 
Д3, ка.ждwе 3 - 4 часа по S капель (Кешшш). 

3. AЬsce.s&us. Абсцесс, скОПJJение rноа в ткан•х. ;1, 
L Взять по 20 r ce~Jrн л•на и травы донника, по 10 t\ . 

листьев мальвы и aJI'J'eJi; 2 столоаwе ложки cмeclli;,' 
залить 300 r водw, аарить S мин. Дл• компрессов (Л~{ 
иш~ш» . . ~ 

2. Взпь по 1 CТOJJOIIOЙ JJOЖJCe луковиц J1ИJ1ИИ чистобелой,;': 
корне81RЦ ~ куnе1111 душистой и корневищ коровяЦ~ 
обwкн01е1111оrо, залить 0,5 л молока и аарить до заrу• ' 
стени .. ИсПОJJьзоаать для компрессов (Форон). 

4. AЬscessus pulmonum. Абсцесс легкого (см. также · 
pneumonia purulenta). 
Взять по 250 r корней скумпии и алтея, 180 r корней 
шиповника, 100 r корней терна, 20 · r корней ивы пур-. 
пурной и 25 r семян ржи. Все корни должны быть све
жесобранными, их следует измельчить на терке ·и 
поместит• вместе с семенами рЖи в неrлазурованиый 
горшок емкостью 6 л, залить S л воды (крышку обма
зать тестом) и 8арить на малом огне 3 часа, процедить. 
ПиТь в течение первой недели по 1/2 кофейной чашr<и 
1 раз в АСИЪ, в течеiiИе второй недели - по 2/3 чашки, 
третьей - по 1, четвертой - по 2/3, пятой - по 1, ше

. стой - по 2/3, седьмой - по 1/2 JСофейной чашки. Если 
будет необходимо, лечение повторить после месяЧного 
перерыаа (Димков). 

S. Achylia gastrica. Ахилия жеЛудка, отсу'(СТВие или не
достаточнqе· выделение же.лудочноrо сока. 

Взять поровну цJеТКи. бузины: черной, листЬя шалфея и 
полыни горькой, r<орни дягиля и горечавки .желтой; все 
измельчить в порошок. Принимать перед едой по 1/2 

, чайной ложки ворошка смеси трав (ПопшеНЦIСий). 

6. Adenoma prostatae. Аденома простаты, доброкачест
венная опухоль предстательной железы (см. также 
hypertrophia prostatae). 
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't Оюловую ложку ворошка корней солодки аарить 10 
мин в 0,5 л воды. Пить по 150 r до еды. При про
должительвом приеме вwзмаает 1108J11Шеиие давления, 

отеки, ослабление либидо («Совре.меюшя f/Jumon'u!
PQIIUЯ»). 

2. Смешать готовые настойки листьев rинкго (65 мл)~ тра
аы горца перечного (40 мл) и корней лаковоса 
американского (20 мл). Пить утром и вечером по 50 ка
пель (Форон). 

. 1. Adipositas. oЬesltas. О:ж:иреаие, тучность. 
·L Для сниж.еnи• аппетита взиь 70 r измельченных кор-о 
• неsищ валериа11111, залить 1 л холодной воды, настаивать 
г сутки. Пить по 150 r за DOJJЧaca до еды (Форон). 
!;2. Взять по 5О r травы тwсsчелистиика обыкноаенноrо и 
<~' ЩИТКО8QНОfО, зверобо~ . горечавки крестовидной, 
·" JIИСТЬев подорожника бoлitWoro, корней ст3льника ко-

лючеrо, .шишек. xмeJis; 2 столовwе ложки смеси 
залить 0,6 л воды, доба8Ить корку от половины лимона 
и варИТit 15 мин. Пить по 15 r через 2 часа после еды 
(Дшисов). . _ 

3. Взять по 100 r травы репешка, дымянки, лабазника вя-
золистноrо, листьев толокнянки, сосны, rрецкоrо ореха, 

wеЛКО8ИЦW, CJIOCIIИЩ цетрарии; 2 CТOJIOBWC ЛОЖКИ СМССИ 
залить 0,5 л воды, варить 15 мин. Пить по 75 r 3 раза в 
день до еДы (Димков). 

4. Взять 4 части стручков фасоли, 3 части корневищ пырея, 
по 2 части коры крушины, травы спорыша и землRники, 

" листьев черники, по 1 части во.-оросли фукуса пузырча
того и травы хвощ все измельчить в ворошок. 

Принимать по 1 чайной ложке 2 раза в день с водой 
(ПonшellllpШ). . 

S. Взять по 10 r коры крушины и барбариса, ПJIОДОВ аниса 
и тмина, трааы тысJiче;n~стника и аврана, корней со
лодки, водоросли фукуса пузырчатого и серы; все 
измельчить ·в тонкий порошок. Принимать в дозе «На 
кончике ножа» 2 раза в день после еды, постепенно 
увеличивая: дозу до 1 чайной ложки на прием <Пon
шeНJJ,ICuul. 

6. Взять поровну корневища аира, траву донника и чабре
ца, листьJI мяты и е.жеаики, цветки лаванды, плоды 

можжевельника; 0,5 кг смеси варить 10 мин в 3 л воды. 
Оrвар использовать для ванн, которые прини,мать по 30 
мин 2 раза в неделю, обеспечив приток свежего воздуха 
(ПопШенирш"). 

7. Взять too·r фукуса пузырчатого, по 50 r хвоща, зверобоя, 
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тысRелиетиика, ромашки, одуванчика, пыреи, мелиссьr; 

1 чайную ложку смеси залить стаканом кипитка, на
стаивать 30 мин. Пить по l стакану 2 раза в день после 
еды: (С/ХЖ(J). 

\ 8. Adnexitis. ~.к~ит. IЮСП3JiеНие придатков матки (см. 
'\j также oophoritis, salpiпgitis). 

L Взпь 3 столовые ложки травы василька луrовоrо, 2 сто
ловые ло.жки травы живучки ползучей и.· 1 чайНую 
ЛОЖКу травы Л()МОНОСЗ Пр.51МОГО, залить 1 Л ВОД~', 

_. кипgтить 3 - 5 мин. Не проце:живи, сосуд обмотать 
газетами, настаивать всю ночь. Пить по' 80 - 100 г 3 -
4 раза в день за 15 мин до еды:. Курс лечеНИ.51 2 - 4 не
дели. В запущенных случап делать из :Jroгo аrвара 
мiпсро:клизмы (100 - 150 г, температура 380С), лучше на · 
ночь. Если клизма вызывает раздражение, добавИть не
много отвара сем.51Н 'льна - из расчета 3 столовые • 
ложкисемин на 0,5 л воды (Гапон). . -

2. Взиь 200 г плодов шиповника без сеМ.51Н, по 20 г травы • 
лабазника, маргаритки и манжетки; 2 столовые ложки · 
смеси залить 0,5 л воды:, отставить на 5 часов, затем до- • 
вести до кипенИ.51. Оrвар ВЬIПИТЬ в' течение дu (Поп-. 
шeiЩ1CllJI). 

З. Вз~ть равное количеств<> травы спорЬIШа и хвоща, соц· 
ветий тысичелистника и калеиду лы, цветков ЯСНО'I'ЮI , .· · 
()елой и мальвы; 2 - 5 чайных ложек смеси залить 1 Jl · · 
воды, довести до кипения. Использовать для ирригаций 
в течение ДJIИТелЬного времени <Попшенирш. l). . 

4. Взпь 1(} частей измельчеННЬIХ nлодов боирышНИIСЗ, 4 
частИ листьев грушапи круглолистной, по 3 части тра
ВЬI сушеiiИЦЬI болотнОй и соцветий арвП:и, по 2 части 
корневищ кубышки желтой и корней деНсила, плодов 
можжевельника, по 1 части травы дOIIIIИial и листьев 
.мать-и-мачехи; 2 столовые ложки смеси с вечера высы-
паn в термос и залить 0,5 л кипитка. Пить 'reПЛIIDI·5-
8 раз в день по 1/4- VЗ стакана. Весвой лучше сбор 
настоять на свежем березовом соке, доведи его до . 
киnенюr (Ш .меJЖо). 

5. Гомеопатическое средство: б р и о н и и (корень пере
ступнg белого), Д2 ;_ Д4, каждые 2 часа по 5 капель 
(К8U.!ШШ).-

9. Agalactia. Агалактии, отсутствие МОJЮП в грудных 
железах после родов (см. также hypogalactia). 

Если молоко отсутствует как следствие стресса, усталости 
ИЛИ без ВИДИМОЙ ПРИЧИИЬI, ТО ИСПЬI'l'аТЬ следующее 
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средство: смешать поровну готовые настойки травы лю
церны. посевной и овса . .Принимать по 10 капель за пол
часа до еды (Ло.мье). 

10. Agranulocytosis, leucopenia maligna. Аrранулоцитоз. 
уменьшение ч~tсла зернистых лейкоцитов. 

l. 3 столовые ложки травы полыни. горькой залить 0,6 л 
кипятка, настаивать 4 часа. Пить по 200 г до еды 
(Животич). 

2. 3 столовые ложки соцветий ромашки аптечной залить 
Q,6 л кипятка, настаивать 4 чаСа. Пить по 200 г до еды 
<Животич). 

3. Взять 6 частей травы хвоща, 4 части спорыша, 3 части 
- пикульника, измельчить в порошок. Принимать 2 раза 
в день по 1/2 чайной ложки смеси порошков (Лоп
шенцкшi). 

,. " Взять поровну корни горечавки желтой и первоцвета 
настоящего, плоды можжевельника, траву полыни ле

карственной <божье дерево), пуетьiрника и очитка едко
го; 1· столовую ложку смеси ,залить 0,6 л воды, варить~ 
5мин. Пить 3 раза в день по стакану. Кроме того, 2 'раза 
в день съедать по l столовой ложке пшеничных оrрубей 
и пить 2 раза по 15 капель настойки прополиса <ПОп
шенцкий). 

U. Albuminuria. Альбуминурия. белок в моче. 
L Взять 3 столовые ложки почек березы и варить в 0,6 л 

воды пока жидкость не уnарится наполовину. Пить по 
·"" 1/2 стакана 3 раза в день (Лопшенцкw1. 

J' · Д р у г и е . п о к а 3 а н и и: <Jнурии. 
.:·с2. Взять по 250 г молотых семян вики посевной и меда, 

добавить сок одного лимона. все тщательно nереме
шать. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в "день за 
20 мин до еды (Диюсов). , 

3. Взять 30 г заболони липы и варить 15 мин. в 1 л воды, 
настаивать 20 мин. Пить 4 стакана в день, первый -
утрем натощак (Форон). 

4. Взять По 30 г травы золоrарн~ка и камнеломки 

зернистой или трехпалой, залить l л белого вина, на
стаивать сутки, процедить. Пить по рюмке каждое? утро 
натощак. Хранить в темноте (Форон) • 

5. Гомеоnатическое средство: д у л ь к а м а р а (стебли 
паслена сладкогорького), Д2 - ДЗ, 3 - 4 раза в день 
по 5 капель (Квwшш). 

Д р у г и е п о к-а 3 а н и я: острый и подострый ревма
тоидный артрит, цистит, нефрит, миалгиg, крапивница. 
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6. Взslть 100 r кукурузноrо зерна и 20 штук плодов 
шиповника, варить на малом огне 30 мин в о,6 л 110ды. 
Пить в течение дня вместо воды (Ди.иков). 

7. Взять 300 r лука репчатого, 100 r меда, 700 r белого 
вина, 1 сrоловую ложку JIИСТьев розмарина. настаивать 
20 дней. Пить по 5О r 3 раза в деиь до еды .(Жшютич). 

8. Взять 5 штук свежих листьев п_еларгонии, l столовую 
ложку семян льна, одно кислое яблоко (разрезать на 4 
части), залить ЗОО r кипятка и варить на малом огне 10. 
мин. ПJЮЦедить и добавить ЗQО г горячего кипJiченоrо 
молока. Пить· по 150 г через 2 часа nосле еды (Дшисов). 

9. Взять по 50 г траВы хвоща, золотарника и аереска, 
JIИстьев толокнянки и березw, лепестков ааси.iJька сине• 
го. соiЦеТий рОмашки, коры ИВЬI; 1 чайная .лОжка смеси 
на стакан киппка, настаивать 30 мин. Пиn теплым 2 
раза в ~нь после еды. Избегать препаратов, содер
жащих ПJiоды можжевельника обыкно~ного (CfXЖll). 

12~ Alcoholismus. Хронический алкоголизм, хроническое 
.отрав.ление алкоголем, бытовое пьянство 

1. На одну чащеuу кофе (50 г) по-турецки бJЮСить, еще 
при варке, 1/4 чайной ложки поJЮшка корней копытня. 
Дать выпить пьянице <дшисов). 

2 Вз.srть 5 столовых ложек листьев розмарина, залить 0,5 
л воды, варить 10 - 1S мин., п{Юцедить. Выпить за день 
(Ге.леюшр) • . 

3. Взять по 2 столовые ложки травы чабреца· и душиЦы, 
33J1ИТЬ 0,5 л киiUiтка. Пока больной находится еще. в со
стоянии опЫiнения, дать ему вwпить 200 r настоя, а че
рез 2 часа - остал..ное (ЖШJ(JifШЧ). 

4. Добавить 2 - 3 капли настойки красного стручкового 
перца (20 r ПОJЮшка на 0,5 л спирта 60~ на каждый 
литр вина, предназначенного для выпивки. Это средст
во уменьшает тягу к вину (Помье). 

5. Взять 5О г листьев капусты и 30 г плодов петрушки, 
залить 1 л кипятка, настаивать 15 мин. Пить по 3 ста
кана в день (Форон). 

6. При ОСТJЮМ алкогольном отравлении (попросТу говоря, 
когда челоаек мертвецки пьян) дать больному очень 
крепкий горячий кофе без сах-ара, добавив в него, если 
есть возможность, 1S капель нашатыря, чтобы нейт
рализовать алкоголь (Помье). 

7. ВзШ по 2 столовьrе ложки травы дубровника обыкно
венного и горного, залить 0,4 л кипятка. Пока больной 
находится еще в состоянии опыmения, дать ему выпить-

200 r настоя, а через 2 часа - остальвое <Жuвотич). 
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8. Взять .2 столовые ложки травы тясячелистника и 1 сто
ловую ложку лисТьев полыни горькой, залить 0,6 л 
кипятка. Пить 3 раза в день за час до еды. Через три 
дня повторить (Жuвотич). · 

9. Взять по 2 столовые ложки листьев омелы и .травы зо
лототысячника, залить 0,75 л кипЯ-тка, н~стаивать 2 ча
са. Пить 3 раза в день за час до-еды. Через три дня пов
торить (Животич). 

10. Взять по 20 г травы щалфеJI, чабера и чабреца, листьев 
мяты и розмарйна, цветков фиалки душистой, залить 
0,5 л водки, настаивать сутки. Когда больного потянет 
к выпивке, дать выпить стакан минеральной воДы, до
бавив в него 10 - 20 капель этой настойки. В началь
ной стадии алкоrолизма лечить по схеме: с 1-ro ·по 10-й 
день давать по 20 капель, с 11-го по 20-й -- ·по 15, с 21-re 

.~ . по 30-й день - по 10 капель (Маруши.ч). 
· )!. · При хроническом алкоголизме взять по 50 г листьев 

шал~-, мяты и розмарина, по 30 г травы полыни горь
·КОЙ и чабреца.; 10 г смеси залить 1 л киnятка и еще 

" варитЬ 1 минуту. Когда остынет, слить в бутылку. Лить 
по 100 г настоя 3 раза в день до и после еды. Остаток 
пить в течение дня вместо водьi: 4 раза По 100 =.-. добав
ляя каждый . раз no 20 капель настойки (см. nреды
дущий рецепт). Количество настойки постепенно 
уменьшать до 10 капель и на этой дозе остановиться до 
конца лечения (М арушич). 

. 12. Взять по 30 r корневищ валерианы, травы подма
ренника· йастоящего, майорана, чабера, чабреца, · дуб
JЮВНика горного и обыкновениого, листьеs и соцветий 
калеиду лы, цветков боярышника; 10 г смеси залить 1 л 
кипятка И еще варить nолминуты. Когда остынет, ПJЮ-
цедить и добавить 8 столовых ложек меда. Пить по 100 
r 3 ·раза в день до и цосле еды. КJЮме того, после ед'ы 
или во. времst ее принять 1 столовую ложку оливкового 
масла. Курс лечения 2 месяца, после месячного переры
ва лечение можно возобновить (М аруши.ч). 

13. Взять по 30 г травы зве{Юбоя, чабреца, мяты, корней 
одуванчика, по 15 г листьев полыни горькой, соцветий 
пижмы и травы тысячелистника, по 10 г золототы
. сячника, корней дягиля и ПJiодов можжевельника; 3 
столовые ложки смеси залить 0,3 л кипятка; настаивать 
30 мин. Пить по 1 - 2 столовые ложки 8 - 10 раз в 
день. Курс лечения до двух. месяцев (Павленко). 

14. Если речь идет об «умеренно пьющем» человеке, кото
рый не напивается допьяна, но выпивает всякий раз, 
когда перед работой ему надо «ПJЮnустить стаканчиК>> 
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в качестве стимулятора, попробовать гомеопатическое 
средсrво сг и о с ц и а м у с и и r е р. (белена че~ 
ная) в разведении С4. Принимать по 2 гранулы 2 раза в 
день <Помье). 

15. После сильного опьянения . для ВОСПОJiнения потерь 
витаминов и минеральвых солей принпь утром. нато

. щак следующую смесь: на полстакана минеральной во
ды взять 3 столовые ложки охла.ж.цеииой Водки; 2 ....: 3 
тертые редИСКИ, 2 СТ0J10ВЫе ложки лимоиноrо сока, но

. много червого перца, кубик льда; все перемешать 'м 
выпить <•За рубежом.», 1991, N! 1). 

13. Allergia. AJueprия (см. такхе catarrhus aestivus). 
1. Взять 4 столовые ложки лисrьев хрена и 3 столовые 

ложки ли:стьев петрушки, 3аJ1И'1Ъ 400 r ~ока, варить 
на малом оrне до состояния жидкой каШицы. Сма31/f;. 
вать ·больцые места З раза в АСВЬ по S мин. Курс • 
чения три ДНЯ (Животич). · . : 

2. При 3JIJiepi'IIИ на 3е11ЛJ111Пу (дикорастущую или садо"
вую) за д11е &eдeJIJI до 3elii.JШIIIЧIIOI'O сезова с Целью де;. 
севсибили:Jации начать 81рJ0111Мать 2 раза в деt1Ь настой 
корвей лесвой зeмJIJIНJOOI <Ю r на O,S л ~> ~ 
rомеопатичеас:ое средство сф р а· r а р И а в е с к а ~· 
в разведении С7(1 раз в день одну дозу). Аллерrическо(t 
сыпи не будет и в том случае, если 511'0ДЫ 3еМJ1И1И1С11 
. размять ложк:оii на тареке и залить вином; через ~ 
которое Вf'емя вино СJ111ТЬ, а ягоды съесть без вреда дт1 
себя (Ло»е~ 

З. Взять t СТОJIОВую JЮжк:у травы 110J1ЫВИ rорысой, залить 
0,5 .JI кипятка, иастаивать 30 мин. Вьппnъ за день в три 

, ~ до еды (Ди..t«Ов). 
4 •. в-n. траВу шавдрЫ, листья коров~ обьпсновенноrо, 

кору черемухи nоодвеЙ и глину; все- измельчить а 
тоикий порошок и · смешать s соотношении 1:1:1:25. · 
Принимать по 0.7 г смеси: летом и осеныо 4 - 6 раз в 
день (детвt: ....: J'IOJIOвинy), зимой (если понадобится) -
по' 2 - 3 разовые дозы (Хэйнl!рАЮR). 

14. Alopecia, calvities. Облысение, плешивость, выпадение 
волос. . ·1;! 

1. Взять 100 r свежих листьев Плюща и 100 r чеснока, ~~:. 
измельlhtТЬ до состоинии каwицы (воды не добавлять!) .. "~, 
Втирать В ПЛСШИВЬiе места 110.$ - 10 МИН утром И ве- '!i 
чером через день, в промежутке мыть rолову отваром 
ромаШки. Курс лечения один месяц (Жшютич). 

2. Взять свежие растения мододой крапиВЬI и капуцина. · 
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большого (настурции), смолоть на мясорубке, равные 
части обеих трав залить таким же количеством спирта, 
настаивать две недели в темном .месте. Использовать 
для натираний волосистой· части rоловы <Поп
ше~Щ~ШU}. 

l Взять 50 г корней морозинка черного и варить в винном 
уксусе (250 мл) до упаривания наполовину, процедить. 
смешать с настоем корней· алтея <25 r залить 150 мл хо
лоДНой воды, насrоять · l час, процедить). Эrой смесью 

. -. натира~ утром и вечером места, где вщшдают волосы 
(Исаев). 

4..Срезать наросты. на стеблях шиповника (галлы, ВЫ3ЬlJIЗ
емые насекоМЬIМи из рода Cinipedes), взять их 80 r, до-
6авить 20 r .1111СТЬС8 крапивы и 600 r кj)епк:ой домашней 
водхи, настаивать меащ, процедить, добавить головку 
измельченного чеснока, снова сосуд закупорить и де-

··,,ржать в теплой комнате две недели, снова процедить. 

СмЗЗЬ1J1ать облысевшие места утром и вечером по. 
3 ·мин через день. В промежутке мыть голову настоем 
.ИЗ листьев крапивы. Курс леченИя 40 дней 
(Жшютич). · 

~ Взять по 50 r корневищ аира, корней лопуха, травы 
.· . м.ыльнявки к фиалки трехцветНой. соцветий арники; 3 

ЧЗЙНЬit< ЛОЖКИ смеси 3а,!IИТЬ ПОЛСТаканОМ ВОДЫ. варИТЬ 
' З - 4 мин. Теплым отваром натирать голову 2 - З раза 
: в день (Срсжа). 

~·ватереть голову соком черной редьки, через 2 -'- З ча
са смыть настоем _ромашк.и. Так делать через день 

,, (Срсжа). Д р .У r и е п о к а з а н и я: canities 
i praematura. 

·1ii Взять. поровну корней алтея и лЬпуха, траВЬI шандры, 
· будры и очитка едкого. Все измельчить в порошок, . 

. . . . принимать по 1/2 · чаАной ложки 3 раза в день До еды 
. i. / (ПonшeНlJICuii). · · 
7 А Взять поровну траву манжеrки. хвоща, тысячелистника, 
·~:·, листья березы, плоды рябИНЬI обЬIКВовеиной и целые 
;.' · растения с :корнями копытня; измельчить в порошок. 

Принимать по 1/2 чайной ложки 3 раза в день до еды 
(Л onшeНЦICuii). . . . · 

·, 9. Взять 5 штук грецких орехов (истолочь со скорлупой), 
по 1 столовой ложке корней крапивы и петруШки. ·се
мян овса и варить 20 мин в 1,2 л воды. В отвар добавить 
no 50 г травы репешка, лабазник3, дымянки, бес
смертника, листьев сосны и белой шелковИцы и еще 
варить lO мин. Пить по 7 5 r 3 раза в день до еды 
<l{IUfКliO). 
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15. AmЬiyopia. Ослабление зрения (см. также 
h.ypermetropia, myopia, atrophia nervi optici). 

1. Взять З столовые ложки травы грыжницы и 1 столовуЮ 
ложку травы очанки, залить. 0,6 л кипятка,. настаиваn. 
2 часа. Пить по стакану до еды,курс лечения 10 днеf 
<Жшютич). · ~-';"-

2 Взять по 100 г травы оЧанки и донника, лепесnсмl 
василька синего, 80 r травы герани Роберта, по 50 г трt'"' 

~ .t ' 
вы с цаетками первоцвета пахучего (разновидность ~ 
воцвета весеннего), травы горечавки крестовидной jt 
листьев мелиссы; 2 cтoJioвwe ложки смеси варить ~ 
мин в 0,5 л воды. Пить по 15 г· через 2 часа после ед@ 
(Дшосов). . ·;., 

3. Сухие .11ИС.'tь.11 Тоnинамбура (земляной груши) и табаq 
настоящего растереть в тонкий i:Jopowoк, просеять. П~ 

ослаблении зрения в связи с nерен~нной болез~.·.·· 
или «ОТ старости» следует нюхать несколько раз в дeUJt 
смесь порошков этих растений. Можно нюхать и одИf!i 
табак («ВШШ! здо/)О(IЯ», 1991, Nl З}. 

16. Amenorrhoea. Аменорея, отсутствие менструаций. 
1. Взять 2 столовые ложки листьев петрушки, залить О~ 

л воды и варитJJ 10 мин, добавить лимонный сок, ме.ц 
по вкусу. Пить в течение . дня вместо воД!( 
(ДШfiСОО). 

2 Взять З столовые ложки травы горечавки крестовидной, 
залить 1 л красного вина, кипитить 15 мин. Пить по 75 
г через 2 часа после еды (Дu.ttX:08). 

З. Взпа. 8 столовых ложек измела.ченного лука и один ко-. 
рень мальвы лесной, залить 2 л воды, варита. 25 мин, за
тем добавить 10 r nоздикк в nopowкe (ПJ)j(НОСТь) и 5 r 
cyxoro нашатыря (порошок) и еще. кйпятить S мин, про:. 
цедить. Пить по 5О г за три днt~ до начала менструации 
(Дшосов). 

4. Взять nоровну лепестков шток-розы (разновидн~ть с 
темно-фиолетовыми цветками) и калецу лw, листье& 
руты: и полыни горькой, все измела.чить а порошок. ф 
Принимать по l/2 чайной ложки 3 раза в день (Поп- < · 
шеНЦJСUU'). 

5. Взять SO r травы горца перечиоrо, по 10 г листьев роз.. 
марина и мелиссы и плодоножек· черешни; l столовую 
ложку смеси варить 5 мин в стакане ВОАЫ. Пить хоЛод-
ным утром и ·в'сNером (Димюв). · 

17. Amnesia. Амнезия, потеря памяти (см. также 
hypomnesia). 

1. Взять.-поровну траву очанки, будры, аканта и донника, 
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листья ежевики и мелиссы, «шИШки» хмеля, корневища 
валерианы; 3 столовые ложки смеси варить 10 - 15 мин 
в 1 л воды. Пить по 15 г 3 раза в день до еды (Дшосов). 

2 Взять 5О г листьев грецкого ореха, залить L л кипятка, 
настаивать 20 мин. Пить 2- 4 стакана в день (Форон). 

3. При амнезии у пожилых людей: 30 г корней элеутеро
кокка варить 10 .мин в 0,5 л аоды. Пи-rь 2- 3 стакана 
в день, можно с медом (Форон.). 

Amygdalitis : см. tonsillitis. 

18. Anaemia. Анемия, малокровие (см. также 
agranulocytosis, chlorosis, leukaemia). 

L. Взпь 40 г корней мальвы лесной, залить l л белого вина, 
настаивать две недели, процедить. Пить 3 раза в день 
по рюмке (ГеЛеюшр). · 

2. Взять 3 столовые ложки листьев t~сенца белого, залить 
0,6 л кипятка, настаивать 2 часа. Пить по 200 г до едьi 
в течение 5 дней (Животич). В а р и а н т: З столовые, 
ложки ~орней этого же растен11я на 0,5 л кипятка, на
стаивать l час. Пить несколько раз в день по рюмке (Ге
.ленчир). 

3. Взять 5 столовых ложек листьев падуба, залить 1· л 
кипятка, настаи.ать 2 часа. Пить до завтрака, обеда И 
ужиJtа по 200 г настоя и по. 200.г после обеда и ужина. 
Курс лечения 5 дней (Живоmич). 

4. На 1,5 кг меда взять 2 стакана измельченных недооре
лых грецких орехов, настаивать в теплой комнате 20 
дней, перемешивая ежедневно по несколько раз. 

Принимать по 1 столовой ложке 3. раза' в день до еды 
- (Жuвотич). 

S. ПриГотовить желудевый кофе: желуди очистить от 
скорлупы, смолоть, варить до кашицеобразного состо
яния. Эrу «кашу» .подсушиn., поджарить и смолоть. 
Варить в молоке с сахаром. Пить по 50 г 3 раза в де.нь 
до еды (Жшюпшч). · 

· 6., На l л красного вина взять ~ столовых ложек корнеl:f и 
, листьев ежевики. Не доаодя до буриого кипения, варить 
на малом огне l час. Пить по 50 г 3 раза в день до еды 
(Живопшч). 

7. При анемии . беременных, при вторичной и железо
дефицитной анемии прииимать после еды по 1 столовой 
ложке l - 3 раза в день «Крапивной муки,. с медом: на 
1 кг меда взятЬ 200 г порошка лис:rьев крапивы, собран
ных в мае (Исаев). 

8. Смешать 300 г измельче~ного лука, 100 г меда и 600 г 
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белого вина, настаивать не менее двух суток, часто 
перемешивая, процедить. Принимать по 2 - 4 столовые 
ложки в день (Л алесьоль). ' 
Д р у r и е п о к а з а н и я: водянка, простатит, 
цистит, артрит, подагра, сахарный диабет. 

9. Взять 60 г листьев ивы белой и l столовую ложку травы 
золототысячника, залить O,S л воды и O,S л вина. Варить 
на малом огне l час. Пить понемногу в течение дня. 
Курс лечения S дней <Жшютuч). 

10. Взять 20 г листьев крапивы (собранных весной) и по 10 
г листьев щаиеля лесного и подорожника большого, 
"ЗаЛиТь 1 л холодной воды, отставить fla 12 часов, затем ( 
добавить 2 ....:_ 3 столовые ложки меда и варить lO мин, 
настаивать 20 мин, процедить. Пить по кофейной чаш-
ке несколько раз в день (Ге.JrеНfШр), -

ll. Взять поровну листья крапивы и медуницы, S г смеси 
залить l л кипятка и еще uрить под прикрытнем одну 
минуту. Когда остынет, процедить и пить 3 раза в день 
по 100 г во время еды в качестве профилактическ.О.ГО 
средства (Марушич). . 

12 Взять по 1 столовой лшске листьев грецкого ореха, ща
веля длиннолиСТJtого и барвинка малого, залить 0,6 л 
киnятка, настаивать. 2 часа. Пить по стакану до еды ·в 
Течение S дней (Жшюпшч). 

13. Взять по l столовой .ложке корневищ горца змеиного и 
корней шиповника, оок 9дного большого граната, l сто
ловую лож'ку железных опилок, залить 1 л белого вина. 
Настаивать· 40 дней, каждый день встряхивая, про
цедиТ~ Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день 
(Ге.JiеНЧЩ)). 

14. Взять поровну листЬя вахты и полыни горькой и траву 
золототысячника, 2 столовые ложки смеси залить O,S Л 
холодной воды, оставить на ночь. УтJ)ом довести . до 
кипения, процедить. Пить утром натощак и вечером 
nеред сном (Попше1Щ1Сiш1. · 

15. При малокровии у детей взять по 20 r коры ивы, травы 
дубровника обыкновенного и чабера, плодов фенхел.$1; 
10 г смеси залить O,S л воды, довести до кипения. Пить 
горячим 3 раза в день до и после еды по SO г (М арушич). 

16. Взять поровну семена ЛЬ!fа и пажитника, листья.· 
крапивы и корни окопника, измельчить в порошок; 1 . 
столовую ложку порошка смешать с 2 столовыми лож
ками меда. Принимать по 1 чайной ложке S - 6 раз в 
день (ПonшeНUJCuu}. 

17. Взять поровну траву паслена черного, польiни горькой, . 
дубровника обн{СНОвенного, листья ежевики, молодые 
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листья дуба, корни крапивы; 3 столовые ложки смеси 
залить O,.S л кипятка, настаивать 2 часа. Пить понемно
гу в течение дня (Жшюпшч). 

18. Взять по 15 г корней цикория и коры терна, по 10 г 
листьев подорожников большого и ланце-t:ноrо, корней 
алтея, травы дубровника горного, 3 г листьев руты; 
залить O,.S л воды, оставить на ночь. В другой сосуд 
поместить 20 г корней бузиНЬI травянистой, залить O,S 
л· воды, оставить до утра. На следующий день вначале 
варить 30 мин корень бузины, процедить. Затем взять 
сосуд со смесью трав и варить S мин, охладить, про
цедить. Оба отвара смешать. Пить по 2 столовые ложки 
каждЫЙ час (Мшиrювич). 

19~ Взять по 6 г корней лапчатки серебристой, лопуха, 
с .крапивы, шалфе!l, валери3НЬ1, молодых листьев дуба, 
·листьев мяты и земляники, цветКов бузины черной, 3 г 
листьев ПОЛЬIНИ горькой, 4 зеленые шишки ели (или 
nихты)~ Залить 1 л воды, оставить до утра. На другой 
,11СИЬ варить 30 мин, настаИJать 25 мин, процедить, до
бавить 3 столовые ложки меда. Пить по 1 кофейной 
чашке перед едой. Курс лечения 40 дней (Мuятович). 

' 

· t9. Anaesthesia partus. Обез6о.11ивание родов (см. также 
dolores ad partum). 
iЬять 70 г ··корней марены красильной и 30 г цветков 
первоцвета весеннего, 30 г смеси варить 10 мин в 1 л во
ды, процедить. Пить по 150 г каждые полчаса (Форон). 

._ Aneurysma. Аневризма, расширение артерии. 
L В:wть поровну траву тысячелистника, зверобоя, горца 

перечноrо, горечавки . крестовидной, листья подо
рожника большого; 2 столовые ложки смеси варить 10 
мин в O,S л воды. Пить по 7 5 г 3 раза в день за 15 мин 
до еды (Ди.wсов). 

Angina : см. tonsillitis. 

21. Angina pectoris, stenocardia. Стенокардия, грудная жа-
ба. ' 

1~ Взять 30 г травы лапчатки серебристой, по 20 г травы 
nустырника и листьев мелиссы, 10 г цветков ландыша; 
1 столовую ложку смеси на стакан кипятка. Выпить в 
течение дня глотками (ПonшeiOJ,ICUU1. 

2 Взять 100 г соцветий ромашки, по SO г травы пус
тырника, листьев омелы и мелиссы, цветков боя
рышника, по 20 г травы руты и корневищ валерианы; 1 
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чайную ложку смеси на стакан. кипятка, настаивать 20 
мин. Пить теплым 2 раза в день по стакану (Срока). 

3. Взять 50 г корневищ клопагона кистевидного и варить 
15 мни в 1 л воды, настаивать 15 мин. Пить 3 - 4 ста-
кана в день (Форон). · 
Д р у г и е п о к а з а н и я: дисменорея, вегетоневроз, 
климактерический синдром. · · 

4. Гомеопатическое средство: к р а т е г у с (боярышник), 
вераэведенная настойка. Пить по 5- lO капель каж
дые 15 - 30 мин, затем 3 раза в день по lO капель. 
«Очень важное_и испытанное средство. Предупреждает l 
приступы» (Кви.лиш). 

5. Гомеопатическое средство: в е р а т р у м а л ь б у м 
(чемерица белая), кераэведенную настойку втирать в 
кожу по несколько капель в область сердца, в разведен
ном виде - для компрессов. Внутрь - в разведении Д3 
каждые 15 - 30 мин по 5 капель при симптомах: хо
лодный пот, коллапс,- позыв на рвоту (Кви.лиш). 

22. Ankylosis. Анкилоз, _ неподви.ж:ность сустава 
вследствие патологического сращения суставных 
поверхностей. 
Взять 6 цветочных корзИНок подсолнечника ("молоч
ной" спелости), измельчить, залить 1 л виноградной 
водки, настаивать на солнце 40 дней. Принимать по 1 
столовой ложке 3 раза в день за 20 мин до еды (Димков). 

23. Anorgasmia et frigiditas sexualis~ Аноргазмия, 
фригидность, половая холодность женщины. 

1. Взять 70 г I<Орневищ имбиря, варить 5 мин в 1 л воды, 
настаивать 15 мин, процедить. Пить по 4 стакана в день, 
теплым и с сахаром (Форон). _ · 

2. Поместить в термос по щепотке листьев шалфея и пдр
дов фенхеля, по 2 щеnотки травы чабера садовогО,· 
листьев розмарина и коры ивы белой; заЛить 0,5 "'. 
кипятка. Через полчаса, а· лучше перед сном, выпитЪ 
половину, остаток выпить ··на -следующее утро (М е::, 

-сеге). 

3. При гипофункции яичников принимать по 30 капель· 
настойки корней солодки (1:5) 2 раза в день - днем ,._ 
вечером (Форон). ; 

4. Смешать готовые настойки борщевика европейского (3()1 
капель), кориандра (15 капель) и хмеля (15 капель)i 
Принять 3 такие дозы в день, до еды (Тэто). 

5. Взять по 100 г корней петрушки, травы хвоща, спорыша 
и крапивы, 1 чайную ложку апельсиновой корки; 2 стол; 
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. ЛOЖJQI шеси-варить.1.6·мюr11t'();,5-л II(JAЬI. Пить поЛS г 
3 раза в день до ,еды (Ди.мкоо). 

· 24. Anxietas. Мучительное беспокойство, чувство страха 
(например, при стенокардии), тоска, мрачные пред

чувствия. 
Очень эффективным и совершенно безвредным 
транквилизатором является глицериновый мацерат (в 
разведении Дl) сsежих почек липы. Принимать по 30 
Щель 3 раза в день (Тэто). 
-Др у г и е по к аз а н и я: бессонница, экзаме
. национный синдром. 

Aphonia : см. vox pathologicus. 

25• Aj>hrodis1aca. Афродизичес:кие средства (дmi возбуж
дения полового влечения и половой функции). 

L До 30 г салепа и листьев мелиссы, по 20 г травы 
яьнянки и слоевищ цетрарии исландской; 1 столовую 
ложку смеси залить 0,25 л воды. довести до кипения. 
Пить по стакану отвара в день (Ф.ла.мм.). 

2. При rипосексуальности в молодом возрасте применить 
настойку из плодов· и корней борщевика евроnейского: 
no 60 - 90 капель в день (Тэmо). 

26~ Apop1exia cerebri. МозГовой инсульт, кровоизлияние 
8 мозг. 

1. Больного сразу уложить в постель, и если он в сознании, 
· давать 8 раз в день по 50 г остЬIВшего настоя из равного 
количества соЦвеТий арники и корней сельдерея - 3 г 
смеси на 0,5 л кипятка (Маруишч). 

2 Взять 2 столовые ложкИ листьев или корней земляники, 
по 1 столовой ложке листьев малины и корней 
стальника колючего, залить 0,6 л кипятка. Пить по 50 
г каждый Час (Живопшч). 

З. Взять no 20 г корней цикория и крапивы, листьев 
фиалки душистой, лиственницы, подорожника большо
го, цветков _липы; 5 г· смеси залить 1 л кипятка и еще 
варить полминуты. Когда ОСТЬIНет, слить в бутылку. 
Пить каждый час по _50 г (Марушич). 

4. При первом инсульте лечение состоит в следующем: 
взять по 50 г листьев ломоноса виноградолистного, мя
ты, мелиссы,· травы донника и базилика, «ЦП~Ше:к» :ю.,:е
ля; 2 столовые ложки смеси залить 0,5 л воды, варить 
10 мин. Пить до еды 3 раза в день по 7 5 г отвара 
(ДШtКОО). 
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S. При повторном инсульте взять по SO г травы репешка, 
тысячелистников обыкновенного и щитковидного, зве
робоя, очанки, манжетки, листьев подорожника, зем
ляники, грецкого ореха, соцветий и щtстьев календулы. 

Способ употребления, как в предыдущем рецеmе 
(Ди.мков). -

27. Appendicitis. Аnпендицит, воспаление аnпендикса. 
1. Взять 1 столовую ложку листьев коnытня, залить 0,3 л 

кипятка, настаивать 1 час, процедить. Пить 3 раза в 
день по SO - 70 г, ио при первой же возможности l 
обратиться к врачу (.Геленчир). 

2 Взять 50 г травы манжетки и по 20 г листьев земляники 
и ежевики, 4 Столовые ложки смеси залить 0,75 л 
кипятка и еще варить 3 мин, настаивать 10 мин. Пить 
глотками в· течение дня (У ademecum /itoterapiJ.). 

3. ГомеопатичесКое средство: б. р и о н и я (корень пере
ступпя), по 3 капли каждые 2 часа перазбавлепной на
Стойки при первых симптомах, позже в разведении. Д2 
каждый час по S капель (Квwшш). 

28. Arachnoiditis. Арахноидит, восnаление паутинной 
оболочки roJIOВнoro ияи. спинного мозга. 

l. По утрам пить следующую СМесь: с вечера приготовить 
30 г хлебной закваски, которую залить стакапом любо
го фруктового сока, хорошо размешать, добавить 1 сто
ловую ложку пивпых дрожжей и l чайную ложку 
порошка семян крапивы (Ди.мков). 

2 На 2 л красного вина и 0,5 кг меда взять 15 - 20 штук 
aso г) листьев алоэ (любого вида), по so г корней 
буквицы и девясила. Варить на водяпой бане l чщ;. 
Принимать по 1 - 2 столовые ложки З раза в день за 
20 мип до еды (ДU:МХов). 

29. Arhythmia. Аритмия,- нарушение ритма сердечных 
. ажращений. 
l. Взять два соцветия чертополоха акантовидпого (с низк()о: 

рослых экземпляров), залить. 0,5 л. кипятка, настаиватЬ 
всю ночь. Пить по 75 г до еды. Если это средство боль-:
иой переносит плохо, то прием прекратить (Ди.мков). · 

2 Взять 20 штук соцветий калеиду лы, залить 100 г ел~· 
вой или виноградной водки, настаивать lf темном м~ 
20 дней. Принимать по 20 капель на кусочке сахара че':'. · 
рез 2 часа после еды: (Дuмrов). 

3. Взять по SO г Травы чабера садовоrо, синеrоловника 
полевого и чабреца обыкновенного, листьев мелиссы, 
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цветков и плодов боярышника, цветков бузииы черной, 
слоевищ лишайников цетрарии исландской и лобарии 
легочной ("буковый мох''); к 2 столовым ложкам смеси 
добавить 1 чайные ложки цветков чертопопоха акан
товидноrо, -залить 0,5 л воды и киппить Ю мин. Пить 
по 15 г до еды (Ди.мков). 

4. Взять SO г цветков лядвенца рогатого, Залить 1 л кипят
Iqt, настаивать 10 мин. Пить 3 - 4 стакана в день (Фо
рон). 

Другие показавия:бессонница. 
5. При неполном предсердно-желудочковом блоке сердца 

взять 1 кофейную ложку травы полынИ rорысой, залить 
0,3 л.кипятка, настаивать 1 час. процедить. Пить до еды 
утром и вечером по кофейвой чашке. После еды 

· принимать по 1 столовой JIOJI(J(e 3 раза в день смесь 
порошка листьев крапивы с медом - на l кг меда бе
рут 100 г крапиввой смукв (Исаев). 
Смешать готовые настойки цветков лядвенца рогатого 
·(65 :мл), травы очного цвета пашенного <ЭО мл) и 
Jlистьев мелиссы (30 мл). Пить по 70 - 100 капель 3 
раза в день (Форон). 

30. Arteriit'as. Артерииr. воспuение артериальной стенки. 
Взять по S столовых пожек JIИСТЬСВ подорожника боль
шоrо и молодых облиствевных побеrов ("верхушек") 
сосвы, варить 30 мин в l,S л воды, добавить l столовую 
JЮЖКУ порошка плодов сельдерея и 300 г меда и еще 
варить 10 мин. Принимать по 1 столовой ложке после 
еды (ДUМIСОО). 

~ .Arteriosderosis. atherosderosis. Арrериосuероз. ате-
-~ затвердение артериа.JIЫIЬIХ Cl'eiiOК • 

.. На l Jl белого вина и 1 кг сахара взwrь 100 r измельчен-
· .. ноrо на терке хрена и 0,5 кг апельсинов (измельчить 
. ', вместе с коркой), варить на водявой бане 1 час. 

Принимать через 2 часа после еды по SO г (Ди.мк.ов). 
~ Взять по 2 столовые ложки корневищ пырея, листьев 

лещины: и травы поскоиника, залить l л кипятка, на
стаивать 2 часа. Пить понемногу в течение дня. Курс 
лечения 10 дней (Живопшч). 

.~ Смешать по 10 частей травы земляники и дымянки, S 
частей листьев· омелы и 3 части цветков боярышника; 
20 г смеси залить 0,5 л кипятка. Пить теплым по 3 - 4 
стакана в день (Бенко). 

4. При артериосклерозе в сочетании с высоким давлением 
взять по 10 г травЫ руты и лапчатки гусиной и по 30 г 
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хвоща и тысячелистника; 3 чайные ложки смеси залить 
0,5 л киnятка, настаивать S мин, процедить. К этой 
жидкости добавить холодный мацерат омелы (3 чайные 
ложки омелы залить двумя ,стаканами холодной воды, 
иастаиаать 8 часов). Пить глотками в течение дня, по 
возможности теплым (Гоiiгер). 

S. Взять nлоды красного стручкового nерца, слоевище 
ламинарии, листья роЗмарина и nустырника, nлоды .бо

.ирышника; сырье измельчить в порошок и смешаn. в 
пропорции 1:2:4:4:10. Принимать по 0,5 г 2 раза в день: 
утром натощак и днем, заnивая ка~ой-нибудь жидко
стью (Хэйнер.АШJt). . 
Д р у г и е п о к а· з а н и я: ангина, инфаркт миокар- , 

. да, коронарная недостаточность. , 
6. Взять 60 г цветков боярышника и по 10 г травы росянки, 

листьев омелы, коры крушины и корней солодки; 2 сто
ловые ложки смеси залить 0,4 л кипятка, настаивать 
всю ночь, выпить за день в три nриема <Гелен.чир). · 

7. Вз.ить по 80 г травы *робоя и листьев черники, 20 г 
травы очанки, 30 г омелы, 50 г листьев .~мляникм:; 2 
столовые ложки смеси залить двумя стаканами теплой 
(не горячей!) воды, настаивать 10 - 12- часов. Пить рано 
утром и вечером по стакану (ПопшенирШ.). 

8. Взять 100 г сухих стручков фасоли, залить l л холодНой 
воды, настаивать 10 часов; пить по 4 стакана в день- в 
течение трех дней в неделю, курс l месяц. В а р и а н т: 
100 г свежих стручков фасоли, залить 1 л воды, довесrи 
до кипения н на малом огне варить 15 мин, способ упот
ребления такой же (Geheim.nisse->. 

9. Взять по 10 г корьi березы (береtты) и листьев ясеня 
обыкно~~енного, варить S мин в 1 л воды, настаивать 5 
мин .. Утром натощак выпить стакан отвара, остальное 
количество выпить понемногу в течение днJI 
(Geheim.nisse _). · 

10. Взиь 4 чайные ложки листьев омелы, залить 0,25 л XQ'-. 
лодной 80ды, настаивать 6 - 8 часов, процедить, до-: 
бавить стакан настоя травы тысячелистника. п..._ 
глотками в течение дня, без сахара. Курс лечения 1-2 
месЯца (Ви.льфорт.). _ 

11. Смешат.ь готовые настойки корневищ имбиря (20 мл), 
травы люцерны посевной (30 мл) И чеснока (7 S мл}. 
Принимать по 70 капель смеси 3 раза в день (Форон). 

12. Взять 50 Г древесины бука, 30 г корней жен.ьшеня и 20 
г корневищ имбиря; 20 г смеси залить l л воды и варить 
20 мин, }fастаивать S мин. За день вЫпить 3 - 4 стака
на (ФofiOil). 
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13. Смешать готовые настойки безвременника осеннего (10 
мл), барвинка малого (40 мл) и чеснока (75 мл). 
Принимать по 70 капель смеси 3 раза в день (Форон). 

14. Взять по 100 г коры конского каштана, травы пус
тырника и тысячелистника, по 50 г травы спорыша и 
руты, листьев мелиссы, лепестков подсолнечника и пло

дов тмина; 1 чайную ложку смеси на стакан кипятка, 
настаивать 30 мин. Пить теплым 3 раза в день между 
приемами пищи (Сро~еа). 

32. Arthritis, polyarthritis. Артрит, полиартрит. 
1. Взять 10 молодых побегов шиповника (длина каждого S 

см, толщина 0,5 см), залить 1 л воды и кипятить 30 мин. 
Когда остынет, процедить. Пить в течение дня вместо 
ВОДЫ (Ди.мхов). 

2. Выжать сок из трех лимонов, взять такое же количество 
сливовой водки и керосина, брусочек хозяйственного 
мыла размером с два кусочка сахара. Все тщательно 
размешать. Использовать для массажа больных суста
вов на ночь. После массажа обернуть больное место 
тканью, чередуя: две ночи подряд нейлоновой, а следу
ющие две - хлопчатобумажной (Миятович). 

3. На 1 л воды взять 15 г семян овса и 5 г листьев березы, 
кипятить 10 мин. Пить теплым за час до еды по стака
ну. Курс лечения 9 дней (Миятович). 

4. При остром воспалении суставов взять по 3 столовые 
ложки листьев розмарина и коры ивы белой, залить 1 л 
кипятка, настаивать 2 часа. Выпить за день (Животич). 

S. Взять 80 г листьев и соцветий пижмы, залить l л моло
дого вина, настаивать 10 дней, процедить. Пить 3 раза в 
день после еды по полстакана (Форон). 

6. При гнойном воспалении суставов взять 50 г семян 
пажитника и по 30 г семян лопуха и шиповника. Семе
на смолоть на кофемолке, смешать с 0,5 кг меда. 
Принимать по 2 столовые ложки 3 раза в день (Ма
рушuч). 

7. При остром воспалении суставов взять 3 части корней 
дягиля и по 1 части травы хвоща и корней петрушки и 
сельдерея, залить 1 л воды, варить 5 мин. Оrвар выпить 
в течение дня, а из отваренных трав сделать компресс 

на больные суставы (БelliCo). 
8. Взять по 10 г или больше следующих трав: шалфея .му

товчатого, фиалки трехцветной, крапивы и чистотела 
(свежесобранного). Залить 1,5 л кипятк<t, дать настоять
ся. Настой использовать для ваю-1 ~ ·орячих сколько 
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можно вытерпеть). Ванны принимать 2 раза в день по 
10- 15 мин (Мuятович). 

9. Взять поровну следующие растения: листья мяты, траву 
земляники, листья березы, цветки бузины черной, цве
тущие верхушки лабазника, кору ивы; 2 столовые 
ложки смеси залить стаканом холодной отварной воды, 
настаивать 6 - 8 часов, затем кипятить 5 мин. Пить 3 
раза в день по стакану (Попшенцкии}. 

33. Ascites. Асцит, водянка брюшной полости (см. также 
hydrops). 
Взять 50 г почек березы, 40 г плодов петрушки, по 30 г 
стручков фасоли и листьев толокнянки; 1 столовую 
ложку смесИ на стакан воды, кипятить 5 мин. Пить по 
3 стакана в день (П onшeiЩJCUuJ. 

34. Asthenia, dystrophia. Астения, дистрофия, сильная 
слабость, истощение. 

1. Взять 2 столовые ложки чабреца и 1 чайную ложку чес
нока на 0,5 л воды, варить 10 мин. Пить вместо воды 
<Ди.мхов). 

2 Взять 100 г сырых семян тыквы (очистить, измельчить), 
100 г риса (поджарить до бежевого цвета, смолоть), 50 г 
семянвикипосевной (поджарить как кофе, смолоть), по 
150 г сливочного масла и меда, все тщательно разме
шать. Принимать по 1 - 2 чайные ложки каждый час 
<Димков). 

3. Взять 300 г ядер грецких орехов (измельчить), 100 г чес
нока (сварить на пару, размять), 50 г плодов укропа 
(смолоть) и 1 кг меда. Принимать по 1 столовой ложке 
через 2 часа после еды (Ди.мхов). 

4. Взять 2 кофейные чашки молотых плодов шиповника, 
по 1 кофейной чашке порошка цветков зверобоя, 
тысячелистников обыкновенного и щитковидиого 
(порошки просеять), 300 г сливочного масла, 600 г меда. 
Масло и мед предварительно растопить на водяной ба
не, затем засыпать порошки и размешивать деревянной 
ложкой в течение часа. Принимать каждый час по 1 -
2 чайные ложки (Ди.мхов). 

5. Смолоть 4 лимона (с коркой, но без семян), добавить 200 
г лимонного сока, 200 г оливкового масла, по 12 г гото
вых настоек (купить в аптеке) валерианы и боя
рышника, 1 г камфоры, 15 капель эфирного масла мяты 
перечной. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза до еды 
(Ди.мхов). 

6. 10 штук грецких орехов истолочь вместе со скорлупой, 
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добавить 3 столовые ложки корней крапивы и цикория, 
верхушек сосны (или ведазрелых шишек), залить 2 л 
воды, варить 15 мин, затем в отвар засыпать по 1 столо
вой ложке травы дымянки, цветков лабазника, слоевищ 
цетрарии, «шишек» хмеля и еще варить 15 мин. Пить по 
15 г 3 раза в день до еды (Ди.мхов). 

35. Asthenia infantilis. Ослабленность организма у детей. 
Смолоть на кофемолке семена льна, взять 3 чайные 
ложки, смешать с l чайной ложкой сахара. Давать 
ребенку 2 раза в день по 1 чайной ложке. «Семя льна 
вполне заменяет рыбий .жир» (ПonшeiЩJCuii). 

36. Asthenia senilis. Астения пожилых людей (см. также 
debilitas senilis). 

1. Взять 80 г травы шандры в цветущем состоянии и на-
.. стаивать две недели в l л белого вина, процедить, 

хранить в темноте. Пить по 5О г перед едой (Форон). 
2 ВЗJiть 30 г корней гравилата и 20 г травы полыни обык

иовеиной (чернобыльника), залить 1 л красного вина, 
насrаивать неделю, процедить, хранить в темноте. Пить 
по 50 г перед едой (Форон). 

3. Взять 45 r листьев расторопши и 30 г травы золототы
сячника, залить 1 л красного кипящего вина и на водя
ной бане томить 15 мин, снять с огня, настаивать 6 ча
сов, процедить. Хранить в темноте. Пить по 75 r перед 
едой (Форон). 

4. Смешать поровну готовые настойки хвоща пестрого, 
.женьшеня обыкновенного и шандры. Принимать по 
30 - 80 капель 2 раза в день за полчаса до еды (Форон). 

5. Смешать готовые настойки из семян проросшего овса 
(30 мл), пустырника (20 мл) и .женьшеня пятилнетиого 
(15 мл). Принимать по 30- 80 капель 2 раза в день за 
полчаса до еды (Форон). 

6. Взять 70 г травы чабера садового, 50 г листьев бор
щевика европейского и 30 г травы золототысячника; 20 
г смеси залить 0,5 л кипятка, настаивать 10 мин. Пить 
понемногу в течение дня (Форон). 

37. Asthenia sexualis. Гипосексуальность, недостаточ
ность половой функции (см. также debilitas sexualis). 

L Принимать настойку корней элеутеро.кокка по 40 - 50 
капель в день. В а р и а н т: 50 г корней варить 15 мин 
в 1 л воды, процедить. Пить теплым до четырех стака
нов в день, можно подсластить (Форон). 
Д р у г и е п о к а з а н и я: амнезия пожилых (отвар). 
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2 Взять поровну корни и плоды борщевика европейского, 
70 г смеси варить 10 мин в 1 л воды, настаивать 10 мин. 
Пить 4 стакана в день. В а р и а н т: 100 г смеси плодов 
и корней залить 1 л красного вина, настаивать двое су
ток, хранить в темноте. Пить по 150 г до еды (Форон). 

З. Взять по 100 г плодов фенхеля и листьев сельдерея, 
залить 1 л молодого вина, настаивать месяц, ежедневно 
встряхивать. Процедить, хранить в темноте. Пить по 150 
г после еды (Форон). 

4. Взять по 30 г листьев шалфея и розмарина и травы ча
бера садового, залить 1 л красного вина, добавить 80 г 
меда, поставить на водяную баню и подогревать 30 мин. 
Когда полностью остынет, процедить. Пить по 150 г 
после еды (С/JОрон). 

38. Asthma bronchiale. Бронхиальная астма. 
1. На 0,5 л белого вина взять 5 г травы чистотела и 1 сто

ловую ложку меда. Варить в глиняном горшке до тех 
пор, пока не останется 125 г жидкости. Пить 2 раза в 
день по кофейной чашке, отваренную траву чистотела 
измельчить, разделить на 3 порции и съесть в течение 
дня. Так поступать раз в месяц (Миятович). 

2 Взять спелый арбуз массой 3- 5 кг, вынуть часть мя
коти, а в образовавшуюся емкость залить мед. Закрыть 
отверстие куском арбуза и закопать в землю на 
глубину 50- 60 см. Через 5 дней арбуз откопать, вы
давить из него сок и пить его утром по 125 г, а вечером 
по 250 г. Таким способом съесть 3 - 5 арбузов 
(Мuятович). 

3. На 250 г молотого кофе взять 0,5 кг меда, тщательно 
размешать. Принимать понемногу перед едой. Эrа 
порция рассчитана на 20 дней, если будет улучшение, 
сделать еще одну порцию (Миятович). 

4. При одышке у астматиков взять готовую настойку ло
белии одутл ой, принимать до 60 капель в день. Де
тям - не более 4 капель на каждый год возраста 
ребенка. Эrо паллиативное средство, но снимает брон
хоспазм (Тэто). 

5. Если у женщины - астматика приступ случился во 
время менструации, то применить следующее средство: 

смешать поровну готовые настойки сон-травы и коры 
калины и в небольшом количестве воды принять 10 ка
пель смеси 1 раз в день (BaнiJep). 

6. Взять по 15 г корней солодки и фиалки душистой, 
залить 1 л воды и варить 15 мин, настаивать 15 мин. 
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Выпить за день 2 стакана, один из них - вечером 

(Gelwimnisse ->. 
7. Взять по 20 г корней девясила, соцветий арники и пло

дов аниса, залить 0,6 л кипятка, настаивать 20 мин. 
Пить по 150 г 2 - 4 раза в день. <<Эrот рецепт оказался 
эффективным даже в случаях длительного, но безус
пешного клинического лечения>> (Ашн.ер). 

8. Взять 1 кофейную ложку истолченного в порошок корня 
лаванды, залить 250 г воды, довести до кипения. Пить 
по 1 столовой ложке до и после еды. Каждый третий 
день делать перерыв. Курс лечения 2 месяца. Наряду с 
этим средством можно употреблять и другие 
(М иятович). 

9. «Молотые семена льна (2 раза в день по 1 чайной ложке, 
обильно запить) и желток следует считать лучшим ле

карственным средством при бронхиальной астме, но 
нужно иметь в виду, что действуют они очень медлен

НО>> (ПопшеiЩIСий). 
П р и м е ч а н и е. Не совсем ясно: вместе или раз
дельно следует принимать лен и желток. 

10. Смешать 0,5 кг меда, 100 г сливочного масла, по 70 г 
хрена и чеснока. Принимать по 1 столовой ложке за час 
до еды. Курс лечения 2 месяца (Миятович). 

11. Взять 8 столовых ложек хрена и 2 столовые ложки тра
вы двурядки тонколистной, залить 1 л горячего белого 
вина. Когда остынет, пить по 50 г каждый час. Курс ле
чения 5 дней (Жшютич). 

12. Взять 25 г листьев багульника, 15 г листьев крапивы 
жгучей, залить 1 л кипятка. Выпить за день (М. Носаль). 

13. Взять по 6 г травы лапчатки серебристой, листьев шал
фея и плодов можжевельника, 2 г травы полыни горь
кой, залить 0,5 л воды, добавить 3 столовые ложки меда 
и варить 15 мин. Выпить за день в два приема 

(М иятович). 
14. Взять по 20 г листьев каштана съедобного, травы чаб

реца. и росянки, цветков фиалки душистой; 1 чайную 
ложку смеси на стакан воды, варить 5 - 10 мин, про
цедить. Пить теплым 3 раза в день по стакану (Гайгер). 

15. Смешать равные количества травы чабреца и фиалки 
трехцветной, листьев мать-и-мачехи, корней девясила, 
плодов аниса и соцветий арники; 1 столовую ложку 
смеси на стакан воды, варить 3 - 5 мин. Пить 3 раза в 
день по стакану. В а р и а н т: 3 раза в день по 1/2 чай
ной ложки порошка из этих трав (ПопшеiЩIСии}. 

16. Взять по 100 г листьев мать-и-мачехи и цветков липы, 
по 50 г корней солодки, алтея и бедренца камнеломко-
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вого, травы шандры, цветков мальвы и бузины черной, 
20 г листьев мяты; 1 чайную ложку смеси на стакан 
кипятка, настаивать 30 мин. Пить 3 раза в день после 
еды по стакану, можно подсластить малиновым или 

черносмородиновым соком (Срока). 

39. Asthma cardiale. Сердечная астма. 
1. Взять 1 столовую ложку измельченного корня бедренца 

большого, залить стаканом холодной воды, оставить на 
ночь. Утром процедить и на ту же порцию корня 
залить стакан кипятка. Когда остынет, процедить, обе 
жидкости смешать, подсластить медом. Пить в течение 
дня вместо воды (Геленчир). 

2 Взять по 3 ·г корней лапчатки - калгана, травы арники 
и золототысячника, листьев розмарина, залить 0,25 л 
воды и варить S мин. Выпить в три приема в течение 
дня. Курс лечения 30 дней. Одновременно в течение 20 
дней принимать по 30 капель настойки валерианы 
(Мшuпович). 

3. Взять поровну стручки фасоли, траву лапчатки гусиной, 
золотарника, жарновца метельчатого; 1 столовую лож
ку смеси залить 0,25 л кипятка, дать настояться. Пить 
2 раза в день до еды по 1/2 стакана (ПопшеiЩIСии}. 

~. Atheromatosis. Атероматоз, отложение липидов в 
стенке артерий. 
Принимать по 20 капель 3 раза в день 10 %-й настойки 
семин безвременника осеннего. Курс лечения 3 - 4 не
дели. Для предупреждения днареи (чем проявляется 
иногда колхикотерапия) следует одновременно 

принимать по 10 капель настойки горечавки желтой 
(Тэто). 

Atherosclerosis : см. arteriosclerosis. 

41. Atonia ventriculi. Атония желудка. 
Взять поровну листья мелиссы, корни алтея, дягиля и 
валерианы, корневища пырея, плоды шиповника; 3 сто
ловые ложки смеси залить 0,75 л холодной воды, на
стаивать 10 часов, довести до кипения, дать настояться. 
Выпить за день (ПопшеiЩIСии}. 

42. Atrophia nervi optici. Атрофия зрительного нерва. 
1. Взять 100 штук небольших недозрелых шишек сосны, 25 

r травы руты в цветущем состоянии и 1 лимон (разре
зать на 4 части), залить 2,5 л воды, добавить O,S кг са-
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хара и варить 30 мин. Принимать по 1 столовой ложке 
3 раза в день до еды <Ди.мков). 

2. Взять по 3 столовые ложки корней мальвы лесной и ло
пуха и варить 20 мин в 1,6 л воды, затем сразу добавить 
4 столовые ложки смеси: по 80 г травы донника и ге
рани Роберта, 60 г листьев мелиссы, 40 г цветков пер
воцвета пахучего (разновидность первоцвета весеннего) 

и еще варить 10 мин. Пить по 1 столовой ложке 3 раза 
до еды <Ди.мков). 

43. Awthaemia. Азотемия, избыточное накопление 
азотистых веществ в крови. 

1. Взять 70 г листьев одуванчика, 60 г травы золототы
сячника и 20 г плодов физалиса; 3S г смеси залить 0,5 
л· воды и варить 10 мин. Пить по стакану после обеда и 
ужина (Форон). 

·· .. 2 Взять по 5О г коры березы (бересты) и травы ястребинки 
волосистой, 30 г листьев артишока; 30 г смеси залить 1 
л кипятка, настаивать 15 мин. Пить по <;такаиу после 
обеда и ужина (Форон). 

44. Вalbuties. Заикание. 
1. Взять 5 г травы руты и варить 5 мин в 0,5 л воды. Теп
лым отваром полоскать рот и горло, но не глотать. Де
ржать во рту, пока не остынет, затем выплюнуть. Пов
торять много раз в день, делая перерыв на 1 - 2 дня 
(М uятович). 

2. Взять свежие растения ясенца белого (лучше в цвету
щем состоянии) и листья крапивы, залить 0,6 л кипятка. 
Полоскать рот и горло теплым настоем несколько раз в 

день по 5 мин. 
В а р и а и т: взять пипеткой 3 капли сока из листьев и 

цветков ясенца и 2 капли крапивного сока, поместить 
на язык, держать 5 мин. Так делать каждые 2 часа. 
Курс лечения 10 дней (Животuч). 

3. Взять по 100 г листьев крапивы и соцветий ромашки, по 
5О г корней дягиля, травы вереска и зверобоя, листьев 
мелиссы, «шишею> хмеля; 1 чайную ложку смеси залить 
стаканом кипятка, настаивать 20 - 30 мин. Пить теп
лым утром и перед сном (Срока). 

45. Бasedowi morbus, stгuma exophthalmica. Базедова бо-
лезнь, экзофтальмический зоб (см. также 
hyperthyreosis, struma simplex). 

1. Взять по 1 столовой ложке листьев шелковицы и грец-
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кого ореха и 15 штук плодов шиповника, варить 15 мин 
в 0,6 л воды. Пить в течение дня вместо воды (Ди.мков). 

2. В:и:тъ 100 г слоевищ лишайника цетрарии исландской, 
50 г листьев шалфея, по 30 г дубовой коры и слоевищ 
лишайника эвернии ("дубовый мох"), 20 г травы коз
лятника; 2 столовые ложки смеси варить 10 мин в 
0,5 л воды. Пить по 125 г 4 раза в день до еды (И са
ев). 

3. Взять по 50 г травы репешка, дымянки и лабазника, 
листьев мяты, грецкого ореха, сосны, слоевищ цетрарии, 

цветков ломоноса прямого; 2 столовые ложки смеси 
варить 10 мин в 0,5 л воды. Пить по 15 г за 10 мин до 
еды (Дщисов). 

4. Гомеопатическое средство: <<Г е р а н ъ Р о б е р т а», 3 
раза в день по 10 капель пераэведенной настойки 
(Квилиш). 

Д р у г и е п о к а з а н и я: худоба. 
5. Гомеопатическое средство: « л и к о п у с в и р г и -

н и к у с >>, 3 раза в день по 10 - 15 капель пераэведенной 
насгойки. Одно из основных средств (Квшшш). 

46. Bradycardia. Брадикардия, замедление ритма сердеч
ной деятельности. 

1. Взять 30 г свежих верхушек сосны, залить 150 г сливовой 
водки, настаивать на солнечном месте 10 дней. Пить по 
15 - 20 капель 3 раза в день за 20 мин до еды (Ди.мков). 

2. Взять 4 лимона, разрезать каждый на 4 части, сварить в 
1 л воды до кашицеобразного состояния, добавить 0,5 кг 
измельченных грецких орехов (только ядер, без скорлу
пы), 250 г кунжутного масла, 250 г сахара. Все тщатель
но размешать. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в 
день за 20 мин до еды (Ди.мков). 

3. Взять по 50 г травы репешка, тысячелистника, зверобоя, 
первоцвета, чабреца, листьев мяты и мелиссы, цветков 
боярышника и корней одуванчика; к 2 столовым лож
кам смеси добавить 1 чайную ложку корневищ ва
лерианы и 10 штук плодов можжевельника красного и 
варить 10 мин в 0,5 л воды. Пить по 15 г через 2 часа 
после еды (Дu.мков). 

47. Bromidrosis, osmidrosis. Бромидроз, осмидроз, зловон
ная потливость. 

Взять 1,5 кг овсяной соломы и по 100 г листьев мяты и 
крапивы, залить холодной водой, дать настояться не
сколько часов, затем довести до кипения, процедить в 

ванну, которую принимать 2 раза в неделю. «Зловон-
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ный пот - у мужчин ног, у женщин всего тела - это 

не вопрос гигиены, а симптом какого-то авитаминоза» 

(ПonшEfШ!:UUJ. 

48. Bronchitis. Бронхит. 
1. При остром бронхите взять 2 лимона (смолоть с коркой, 

но без семян), 300 г сахара и 0,5 л пива; варить на во
дяной бане 30 мин. Принимать по 1 столовой ложке 3 
раза в день за 20 мин до еды (Дu.мков). 

2 Взять 5 г порошка листьев шалфея и смешать с 80 г ме
да. Принимать по 1 чайной ложке 4 раза в день (МШt
фред). 

3. При хроническом бронхите взять горсть измельченных 
ветвей малины (предварительно расщепить вдоль) на 1 
л воды; варить 4 часа. Пить часто и понемногу (П on
шefШ!:UU}. 

4. При хроническом бронхите взять 4 столовые ложки хре
на и 2 столовые ложки черной редьки, залить 1 л белого 
кипящего вина, настаивать 2 часа, процедитъ, подс
ластить акациевым медом. Пить каждый час по 50 .г, а 
перед обедом и ужином по 100 г (Жшютич.). 

5. При хроническом бронхите взять по 3 столовые ложки 
травы дубровника горного и душицы, залить 1 л кипят
ка, настаивать 2 часа,. процедитъ, подсластить медом. 
Полоскать горло до и после еды. После каждого поло
скания выпить по 100 г этого настоя (Животuч). 

6. При остром бронхите взять 100 г молотых семян льна, 
20 г плодов аниса, 20 г имбиря (в виде порошка), все 
размешать в 0,5 кг меда. Принимать по 1 чайной ложке 
3 раза в день за 20 мин до еды (Дu.мков). 

7. В качестве отхаркивающего средства в некоторых мест
ностях Словакии берут равные количества корня со
лодки, травы иссопа и фиалки трехцветной; 2 столовые 
ложки смеси на 1 л воды, варить, пока не останется 0,75 
л. Пить ежедневно по полстакана отвара, лучше напо

ловину разбавить молоком (Краяхова). 
8. При старческом. бронхите взять по 1 столовой ложке 

травы и соцветий мать-и-мачехи и фиалки душистой, 
цветков белой акации; залить 1 л кипящего вина, на
стаивать 2 часа, подсластить акациевым медом. Пить 
каждый час по 50 г (Животuч). 

49. Calculus dentalis. Зубной камень. 
L Взять по 4 стол. ложки липового цвета· и сухих корзинок 

подсолнечника <без семян), залить 1 л воды, варить 30 
мин. Почистить зубы и этим холодным отваром поло-
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екать рот. Отвар размягчает и удал.s~ет камни на зубах 
(Ди.wсов). 

2 Для профилактики образования зубного камня поступа
ют так. Приготовить крепкий липовый чай (2 столовые 
ложки цветков варят 5 мин в 0,5 л воды) и в нем раст
ворить крупинку перманганата кали.~~; 4 столовые 
ложки этого раствора вылить в стакан теплой воды. Ис
пользовать для полоеканий ротовой полости (Дu.wcoo). 

3. Взять 30 г коры: молодых ветвей грецкого ореха и в ста
кане воды варить 15 мин. Для удаления камня 
смачивать зубную щетку этим отваром и чистить зубы: 
2 - 3 раза в ,а.ень по 5 мин. Для профилактики делать 
это 2 раза в месц (Фороо). 

50. Calculus vesicalis. Камень в мочевом пузыре. 
1. Взять 3 столовые ложки чеснока, 1 столовую ложку кор

вей стальника колючеrо, залить 0,3 л кипятка и 0,3 л 
rорячего вина, настаивать 2 часа. Пить по стакану 3 
раза до еды. Курс лечени.s~ 10 дней (Ж11801'1'U1.Ч). 

2 Взпь 50 г сеМJ&и конопли, промыть горячей водой, 
поместить в фарфоровую ступку, добавить 1 столовую 
JЮжку сахара, все тщательно растереть пестиком и, 

продолжа.s~ растирать, медленно влить О,З л холодной 
кипяченой воды: до состояни.s~ «Молока», процедить. Та
кого «молока» надо выпивать несколько стаканов в 

день. Можно дли вкуса добавлять кофе или какао 
(Мушинсюш!. 
Д р у г и е п о к а з а н и я: нефрит. 

Calvities : см. alopecia. 

51. Candidamycosis. Кандидамикоз, кандидоз, монилиаз 
(см. также onycbla candidamycetica) 
Взять по 50 г корневищ лапчатки прямостоячей и 
листьев грецкого ореха, по 20 г соцветий калеиду лы: и 
листьев шалфея; 1 чайную ложку смеси залить l/2 ста
кана теnлой воды и на малом огне постеnенно довести 

до кипения, варить 5 мин, настаивать 10 мин. Полоскать 
рот теплы:м отваром каждые 1 - 2 часа, держа 
жидкость во рту по несколько минут (Срока). 

52. Canities praematura, poliosis. Преждевременное посе
дение волос. 

l Истолочь со скорлупой 5 грецких орехоа, добавить 4 сто
ловые ложки смеси следующих растений: корни 
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краnивы:, лопуха и лабазника вязолистного, варить 30 
мин в l л воды:. Пить по 15 г после еды: (Ди.wсов). 

2. Взять поровну траву репешка, базилика, гравилата, чаб-
. реца, сnорыша, лабазника, дымянки, листья сосны и 
грецкого ореха, цветки бузины и боярышника, сло
евище цетрарии; 2 столовые ложки смеси варить 15 мин 
в 0,5 л воды:. Пить по 75 г 3 раза в день до еды (Дu.мков). 

З. Взять скорлупу от 20 грецких орехов и варить 15 мин в 
0,3 л воды, смешать с хной, нанести смесь на волосы и 
держать 3 - 4 часа, а то и всю ночь, чтобы получился 
более темный цвет оолос (Ди.w;:ов). 

4. Можно обойтись без хны: и басмы:, если взять лакетик 
чая и 5 - 10 штук листьев грецкого ореха и варить 10 
мин в l л воды. Когда остынет, процедитъ. По вечерам 
расчесывать волосы, смачивая гребень в этом отва~ 
(Дu.мх:оо). · 

53. CarЬunculus. Карбункул, злокачественный фурункул. 
Взять 50 г корней норичника узловатого и по 25 г цвет
ков фиалки душистой и калеиду лы; 50 г смеси залить 
l л кипятка, настаивать 15 мин. Пить 3 - 4 стакана в 
день (Форон). 

54. Carcinoma faucium. Рак горла. 
1. На 15 г дубовой коры: налить l л воды:, варить 30 мин, 

затем добавить 4 столовые ложки меда, вновь довести 
до кипения. Хранить в темном месте. Полоскать горло 
до lO раз в день. Одновременно 3 раза в день принимать 
порашок коры дуба в дозе «На кончике ножа}> 
(Мuятооuч). 

2 Взять 15 г хвоща и варить 10 мин в l л воды:, затем до
бавить 4 столовые ложки меда, снова довести до 
кипения. Отваром полоскать горло несколько раз в день 
lМuятович}. 

З. По 10 г соцветий ромашки, корня алтея и плодов мож
жевельника на 1 л воды:, варить 5 мин. Над этим отва
ром парить горло 15 - 20 мин и сразу лечь в nостель 
<Миятович). 

4. Взять no 5 г листьев шалфея и корней одуванчика, 
крапивы: и купены: душистой, залить 1 л воды, варить 5 
мин, добавить по 15 капель настоек арники и можже
вельника, 2 столовые ложки меда. Принимать по 1 сто
ловой ложке каждый час. Одновременно принимать 
пооошок корней дягиля в дозе «На кончике ножа» 

(Миятович). 

5. На 2 - 3 л воды: взять по 0,5 кг семян овса и овся-
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ной соломы, варить 20 мин. Этим отваром в течение 
полминуты натирать тело больного и сразу уложить в 
постель. «Если по ходу обтираний на теле появятся 
синие или красные пятна, или если ноги начнут оте

кать, то лечение не следует прерывать: это признак то

го, что больной поправится>> (М иятович). 

55. Carcinoma Iienalis. Рак селезенки. 
Взять 100 г «шишею> хмеля и по 50 г корней цикория 
и герани крупнокорневищной, травы репешка, 

тысячелиСТIJИКа, медуницы, полыни горькой, пас
тушьей сумки, хвоща, листьев ивы белой, одуванчика, 
мяты и любистка; 2 столовые ложки смеси варить 15 
мин в 0,5 л воды. Пить по 75 г после еды (Димхоо). 

56. Carcinoma linguae. Рак языка. 
Взять свежую траву подмаренника настоящего (или п. 
цепкого, или п. мягкого), измельчить; 1 чайную ложку 
с верхом залить стаканом кипятка, настаивать 10 мин. 
Полоскать рот, используя в день 6 - 8 стаканов настоя, 
а время от времени немного г лотпуть этого настоя. 

Можно использовать и сухое растение, но эффект мень
ше (Требен). 

57. Carcinoma mammae. Рак молочной железы. 
1. Смолоть на кофемолке равные количества листьев грец

кого ореха и крапивы, взять 3 - 4 столовые ложки 
порошка, размешать в 0,5 кг жидкого подогретого меда. 
Этот «крапивный мед» укрепляет защитные силы 
организма и особенно рекомендуется в качестве 
профилактического средства при опасности новообразо
ваний молочной железы (0жаровскии1. 

2 На 0,5 л спирта (60 <>) взять 50 г лепестков календулы, 
настаивать 10 дней. На стакан воды взять 50 - 60 ка
пель настойки и выпить за день глотками. Кроме того, 
ежедневно съедать не менее 200 г моркови (Геленчuр). 
Д р у г и е п о к а з а н и я: рак матки. 

З. Взять 200 г цветков мальвы лесной и 100 г травы ды
мянки, 3 столовые ложки смеси залить 1 л кипятка, на
стаивать lчас, процедить. Пить по рюмке перед едой 4 
раза в день, а также вместо воды (Л анджев). 

4. До и после операции принимать настой трав: взять по 
100 г листьев крапивы и подорожника ланцетного и· по 
5О г травы бодяка овощного, кникуса, спорыша, руты, 
зверобоя и цветков белой акации; 1 чайную ложку 
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смеси залить стаканом кипятка, настаивать 20 - 30 
мин, пить 2 раза в день по стаt<:ану (С[ХЖа). 

58. Carcinoma ovarialis. Рак яичника. 
L Взять по 60 г листьев тополя черного и цветков терна, 

40 г мужских соцветий ("сережек") лещины, 5 г дубовой 
коры; 2 столовые ложки смеси залить 0,5 л холодной 
воды, отсТавить на 4 - 8 часов, затем варить 2 - 4 мин, 
настаивать 10 мин, процедить, добавить немного меда и 
лимонного сока. Пить по 150 г 3 раза в день (Геленчир). 

2. Взять 1 столовую ложку лепестков василька синего (или 
корневищ кувшинки белой), 1 чайную ложку травы 
чистотела, 1/2 чайной ложки травы болиголова 
пятнистого, 1/4 чайной ложки листьев кирказона, 
залить 1 л кипятка. Когда настой остынет до Зб"С, до
бавить 1 столовую ложку бефунгина (готовый препарат 
из чаги, купить в аптеке) и использовать жидкость для 
двух удерживаемых клизм в течение дня: первую в 

объеме 400 мл, вторую - 150 мл; остаток настоя пить 
по 1 чайной ложке 1 - 2 раза в день, запивая све
жеприготовленным морковным соком. Кроме того, сле
дует проводить тампонирование влагалища 

прополисом по схеме: 15(1 г прополиса растереть в гру
бом керамическом сосуде с оливковым или облепихо
вым маслом (если есть возможность, добавить в 
процессе растирания 1/2 чайные ложки порошка пло
дов софоры японской), процедить. Всего должно по
лучиться примерно половина майонезной баночки. 
Тампон держать во влагалище всю ночь (Гапон). 

3. Взять столько штук семян дурмана, сколько лет 
пациенту, растереть их в ступке, залить 0,25 л кипятка; 
100 г настоя использовать для удерживаемой клизмы (l 
раз в день утром натощак), остальное пить по 1 чайной 
ложке через каждые 3 часа (Гапон). 
П р и м е ч а н и е. При всех способах лечения рака 
яичника рекомендуется принимать и мумие: класть под 

язык крупинки размером 2 - 3 спичечные головки. 

59. Carcinoma prostatae. Рак предстательной железы. 
Взять по 100 г травы календулы и подмаренника цеп
кого, 2 столовые ложки смеси варить 5 .мин в 0,5 л воды. 
Пить по 50 г 4 раза в день до еды, добавляя понемногу 
сок черной редьки (Л анджев). 

60. Carcinoma pulmonis. Рак легкого. 
L Взять по 50 г корней буквицы и окопника, травы хвоща, 

буквицы и зверобоя, листьев омелы, цветков лаванды и 
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калеиду лы; 3 столовые ложки смеси залить l л кипятка, 
настаивать 2 часа. Пить по стакану 4 раза в день до еды 
или понемногу в течение дня вместо воды. Кроме того, 
после еды принимать по l кофейной ложке измельчен
ных семян конского каштана. Делать ингаляции эв
калиптовым маслом (Л аЖJжев). 

2 Принимать по 15 - 20 капель 3 раза в день настойки 
семян безвременника осеннего. После 3 - 4 дней 
приема делать перерыв на 2 - 3 дня (V ademecum 
fitoterapil). 

61. carcinoma renis. Рак почки. 
1. Собрать калеиду лу в цветущем состоянии, высушить, 

взять и листья и соцветия, измельчить в порошок; l сто
ловую ложку порошка смешать с 1 столовой ложкой 
меда. Принимать по l/2 чайной ложки через 2 часа 
после еды (Ди.мков). 

2 Редьку (черную или белую) вымыть, измельчить, смо
лоть на м.51С0рубке, размешать с половинным количест
вом оливкового масла (по массе), настаивать до следу
ющего утра. Утром процедить и принимать по 1 столо
вой ложке через 2 часа после еды (Димков). 

carcinoma uteri. Рак матки: см. carcinorna mammae 
(рецепт Геленчира). 

62. carcinoma ventriculi. Рак желудка. 
1. Пить 1 раз в день по 1 столовой ложке свежего сока из 

всего растения ноготков лекарственных (Дшосов). 
2 В начальной стадии рекомендуется средство: свежевы

жатый сок кислицы обыкновенной смешать с тройным 
количеством дистиллированной воды. Принимать по 5 
капель каждый час (Ви.льфорm). 

3. Взять 50 г сосновой живицы и 7 5 г угля из древесины 
лиПЪI, обвалять в кукурузной муке, наделав пилюль 
величиной каждая с кукурузное зерно. Принимать по 
пилюле 3 раза в день за 30 мин до еды (Димков). 

4. Взять 4 столоВЪiе ложки целого растения с корнем подо
рожника большого, варить 10 мин в 1 л воды. Пить вме
сто В0ДЪ1 (Ди..wкоо). 

5. Взять 4 столовые ложки корня фиалки собачьей и 
варить 20 мин в 1 л воды, сразу процедить. Пить вместо 
воды (Дшосов). 

6. Растопить, не доводя до кипения, 400 г сливочного мас
ла и 100 г прополиса. Когда остынет, процедить и до
бавить 2 столовые ложки меда. Обвалять в кукурузной 
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муке, наделать пилюль, каждая величиной с кукуруз
ное зерно. Принимать по 3 пилюли 3 раза в день за 30 
мин до еды (Дшосов). 

7. Взять 10 г корня дягиля, залить 0,25 л воды, довести до 
кипения, процедитъ, снова довести до кипения и сразу 

этим отваром залить 4 г листьев полыни горькой, на
стаивать 10 мин. Выпить глотками за день (Ва.льнэ). 

8. Взять по 1/2 чайной ложки корней арники и всего рас
тения с корнем чистотела, залить 0,5 л кипятка. Пить 
понемногу в течение дня (Нwсо.лаева). 

9. Взбить 3 свежих яйца, смешать с 0,5 кг меда (если мед 
засахарился - растопить), добавить 10 столовых ложек 
порошка из цветков зверобоя, 3 лимона (измельчить с 
коркой, но без семян) и все тщательно размешать. За-, 
тем, непрерывно помешивая, влить по каплям 0,5 л 
оливкового масла и размешивать в течение 1 - 2 часов. 
Летом для лучшей сохранности готовить половинную 
порцию. Принимать по l столовой ложке в 6 и 9 часов 
утра (Дшосов). 

10. Взять по 50 г молотых семян льна, сахарной пудры, 
питьевой соды, порошка горелого дочерна картофеля и 
20 г рафинированной серы. Принимать по 1 чайной 
ложке 3 раза в день после еды, запивая каждый раз 
смесью соков: красной свеклы 50 г, одного яблока и 1 
чайная ложка лимонного (Дшосов). 

11. Взять 35 г корней лопуха, 10 г корневищ аира и 5 г 
почек тополя на 0,5 л водки. Настаивать две недели. 
Пить по 1 столовой ложке 3 раза в день (Ншwлаева). 

12 Взять 1 столовую ложку корневищ горца змеиного и по 
1/2 чайной ложки травы чистотела и арники горной, 
залить 0,5 л кипятка. Пить в течение дня <Ншwлаева). 

13. Взять по 2 столовые ложки корней василыса синего, 
травы тысячелистника и хвоща; 2 столовые ложки 
смеси варить в 0,5 л воды, пока не останется 0,3 л. Для 
остановки кровотечения пить каждый час по 2 столо
вые ложки отвара. Когда же кровотечение прекратится, 
то отвар еще пить два дня, но только по 2 столовые 
ложки в день (Дшосов). 

14. В случае метеоризма взять по 1 чайной ложке семян 
льна, плодов аниса и укропа, листьев скумпии на l л 
воды, варить 10 мин. Пить вместо воды (Ди.мкоо). 

15. Взять 200 г листьев алоэ, по 50 г корня буквицы, 
стальника и бузины травянистой, залить 2,5 л красного 
вина, добавить 2 кг меда и варить на водяной бане 1 час. 
Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 мин 
до еды (Ди.мков). 
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16. Взять по 3 столовые ложки цветков тысячелистника, 
листьев подорожника большоrо, корней буквиЦЬI, травы 
зверобоя, золОТОТЬiсячника и герани кровавокрасной, 
залить 2 л оливкового масла. На водяной бане варить 1 
час, настаивать 2 - 3 дня, процедить. Принимать по 1 сто
ловой ложке 3 раза в день за полчаса до еды (Дuмк.оо). 

17. После операции пить следующий чай: взять 100 г 
листьев крапивы и по 50 г травы зверобоя, омелы, цет
рарии, корневищ пырея, корня алтея, листьев березы и 
черники; 1 чайную ложку смеси на стакан воды, варить 
2 - 3 мин, настаивать 10 мин. Пить теплым до еды по 
2 стакана в день (Срока). 

18. Взять по 100 г корней и травы буквиЦЬI, по 50 г корней 
окопника, травы хвоща и омелы, цветков лаванды, по 30 
г корней гравилата городского и морозинка душистого, 
лепестков калеиду лы; 2 столовые ложки смеси варить 10 
мин в 0,6 л воды. Пить по рюмке 5 раз в день (Л анджев). 

19. Взять по 50 г корней стальника колючего и герани кро
вавокрасной, травы листовика обыкновенного, зверобоя, 
буквицы и чабреца, цветков белой акации и ромашки; 
4 столовые ложки смеси залить 1 л кипятка и варить 
под прикрытнем на малом огне 30 мин или пока не 
упарится наполовину. Пить по 15 г через 20 мин после 
приема одного из средств от рака желудка по Димкову 
(Ди.мхоо). 

20. Взять 50 г соцветий бодяка полевого, 35 г корней ло
пуха, 25 г соцветий лопуха, 10 г корневищ аира, 5 г 
почек тополя черного, залить 1 л кипятка, дать насто
яться, пить по стакану 3- 4 раза в день (Ншсо.лаева). 

21 Взять по 50 г корневищ пырея, корней девясила и ал
тея, травы фиалки трехцветной, омелы и зверобоя, 
листьев березы, черники, крапивы, коры ивы, почек сос
ны (или слоевищ цетрарии): 1 столовую ложку с верхом 
на стакан кипятка, настаивать 3 часа, пить 3 раза в день 
до еды по стакану. Кроме того, каждый день перед сном 
пить по стакану капустного сока. «Этот сбор, испытан
ный в течение ряда лет, многим помог задержать бо
лезнь и на несколько лет продлить жизнь» (КJШМушко). 

22 Взять по 50 г травы тясячелистника, репешка, зверобоя, 
гравилата, календулы, полыни горькой, листьев ман

жетки, горца перечного, вяза граболистного, подо
рожника большого, земляники, крапивы, корней горе
чавки крестовидной, «шишек» хмеля; 2 столовые ложки 
смеси залить 0,5 л кипятка и еще варить 10 мин. Пить 
по 15 г через 2 часа после еды <дu.мхов>. 

23. Взять 100 г почек тополя, по 50 г травы и корней 
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буквицы, по 40 г травы спорыша и вербены, листьев роз
марина, толокнянки, цветков белой акации, по 30 г кор
ней лабазника вязолистноrо и тамуса обыкновенного, 
травы зверобоя и подмаренника цепкого, листьев подо
рожника большого, по 20 г соцветий ромашки и травы 
чабреца, 15 г лепестков калеиду лы; 2 столовые ложки 
смеси варить 10 мин в 0,6 л воды. Пить по рюмке 5 раз 
в день (Л анджев). 
Другие показания:раккишечника. 

63. Cardiaca. Общеукрепляющие средства при болезнях 
сердца (см. также cardiotoпica). 

l Взять 10 свежих облиственных стеблей петрушки, залить 
1 л красного или белого натурального виноградного 
вина, добавить 1 - 2 столовые ложки винного уксуса, 
осторожно варить (пенится!) на малом огне 10 мин, за
тем добавить 300 г меда и еще варить 4 мин. Еще го
рячим разлить по бутылкам, закупорить. Принимать 
1 - 3 и больше столовых ложек в день (Хильдегар
да). 

2. Смешать по 150 г меда и свежего сливочного масла, по 
100 г сырых семян тыквы (истолочь в ступке до состо
яния кашицы) и риса (поджарить и смолоть), 50 г «ко
фе» из семян вики посевной. Принимать по 1 - 2 чай
ные ложки после обеда и ужина (Дu.мхоо). 

3. Взять по 60 г корней калгана и аира, плодов можже
вельника, листьев и корнеплода моркови, по 50 г кор
ней лапчатки серебристой и травы гравилата, 30 г 
мандариновой корки, 12 г корневищ валерианы, 
залить 1 л водки, настаивать месяц. Принимать по 24 
капли 3 раза в день. Курс лечения - месяц, затем 
сделать трехнедельный перерыв и снова принимать 
это лекарство, но уже только в течение трех недель 

(М иятович). 
4. При ишемической болезни сердца взять 10 л свежего бе

резового сока, добавить по 500 г свежих корней 
гравилата городского, корневищ пырея (измельчить в 
порошок), плодов шиповника (раздробить) и 2 стакана 
настойки плодов боярышника (готовить на водке 1:5). 
Смесь поставить в темное прохладное место на 2 - 4 
недели, время от времени перемешивать. Пить по 50 -
100 мл 3 раза в день за полчаса до еды. Напиток дейст
вует седативно, желчегонно, липотропно, укрепляет 

стенки капилляров, предупреждает тошноту, уменьша

ет содержание сахара и холестерина в крови. Для 
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длительного хранения напиток надо пропастеризовать 

(Товстуха). 

Д р у г и е п о к а з а н и я: гепатит, атеросклероз, 
диабет, болезни простудиого происхождения с ал
лергическими осложнениями. 

64. Cardialgia. Боль в сердце. 
Против постоянных болей в сердце поможет отвар из 
перегородок грецких орехов: 5 штук залить с вечера 
стаканом холодной воды, утром варить 2 - 3 мин, на
стаивать 10 мин, выпить натощак (Фогель). 
Д р у г и е п о к а з а н и я: гипертония, склероз. 

65. Cardiotonica. Средства для укрепления сердечной 
мышцы (см. также cardiaca). 
Взять 5 г дубовой коры, залить 0,3 л кипятка, на
стаивать 20 мин, процедить, добавить по 0,5 л березово
го сока и водки, 0,5 кг меда, сок из одного лимона. 
Принимать по l столовой ложке 4 раза в день, запивая 
каждый раз 50 г настоя из равных частей чабреца и 
омелы (М арушич). 

66. Catarrhus aestivus. Сенная лихорадка, сенной на
сморк, сенная астма (см. также allergia). 

1. Взять 2 столовые ложки листьев мушму лы, залить 0,5 л 
кипятка и еще варить 10 мин. Пить вместо воды 
<дшисов). 

2 Взять по 20 г травы чабреца, листьев и плодов 
омежника водяного, цветков коровяка обыкновенного; 
5 г смеси залить 0,5 л кипятка, когда остынет, про
цедить, добавить 4 столовые ложки меда. Пить по 1 сто
ловой ложке 8 раз в день через равные промежутки 
времени (М арушич). 

З. Взять по 50 г травы тысячелистника, зверобоя, спорыша 
и хвоща, листьев шалфея и тополя пирамидального; 2 
столовые ложки смеси варить 10 мин в 0,5 л воды. Пить 
по 15 г (детям - половину) через 2 часа после еды 
<дшисов). 

67. Cellulitis. Целлюлит, воспаление рыхлой соединитель
ной ткани. 
100 г листьев виноградной лозы (красных сортов) и 5О г 
листьев плюща варить в 3 л воды на малом огне до 
упаривания до 2 л. Оrвар использовать для ванн, кото
рые принимать 2 - 3 раза в неделю при температуре 
воды 37 - 38 ос (Форон). 

5О 

68. Cephalalgia. Головная боль. 
1. Прикладывать ко лбу и затылку нижней стороной 

свежие листья лопуха, держать с вечера до утра, два 

дня пропустить, затем повторить. Во время перерыва 
использовать другие средства (Миятович). 

2 Взять 2 столовые ложки корневищ валерианы, 1 столо
вую ложку травы с соцветиями клевера пашенного и 1 
чайную ложку листьев мяты, залить 0,5 л кипятка. 
Пить 2-3 стакана в день. <<Говорил один старый врач, 
что есть три причины головной боли: плохое пищева
рение, ослабление нервов, а у женщин - неполадки 
.женских органов. Кроме того, гооорил он, есть четвер
тая причина, а какая- никто не знает» (Ю. Лыпа). 

3. Взять по l чайной ложке травы донника, первоцвета и 
«Шишек» хмеля, варить 5 мин в 0,3 л воды. Пить по 
100 г 3 раза в день до еды (Дшисов). 

. 4. Взять 8 г корневищ аира, 6 г травы хвоща, 4 г золото
. . тысячника и 3 г полыни горькой; залить 0,5 л вина и 

оставить до утра. Утром варить 5 мин. Пить по 
100 г 3 раза в день, первую порцию - натощак 

(М uятович). 
5. Взять по 100 г цветков липы и ромашки, по 50 г листьев 

мяты, мелвесы и омелы, травы зверобоя и донника; 1 
чайную ложку смеси на стакан кипятка, настаивать 

20 мин, процедить. Пить утром и вечером, перед упот
реблением немного подогреть (С[ХЖа). 

69. Cerebrospinopathia. Заболевание спинного мозга. 
1 чайную ложку с верхом свежих цветков виноградной 
лозы залить стаканом кипятка. Пить г лотками в те
чение дня l - 2 стакана настоя (Вильфорт). 

70. Cheilitis. Хейлит, воспаление губы. 
Взять 40 г травы дубровника обыкновенного и по 30 г 
листьев шалфея и омелы, 5 г смеси залить 1 л кипятка 
и варить l мин. Пить 6 раз в день по 50 г. Одновременно 
этим же отваром следует смачивать губы, а затем сма
зывать их оливковым маслом (Марушич). 

71. Chloasma. Хлоазмы, пиrментация кожи коричневого 
цвета. 

Литровую бутылку наполнить до половины измельчен
ным хреном, залить до верху спиртом. Бутылку зако
пать в землю на две недели, затем извлечь, процедить. 

Этой настойкой смазывать пятна несколько раз в день 

(Геленчцр). 
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72. Chlorosis juvenilis. Хлороз, бледная немочь. 
Взять поровну корневища ириса болотного, листья зем
ляники, черной смородины и грецкого ореха. Истолочь 

в порошок, смешать с медом (1 чайная ложка порошка 
на 3 чайные ложки меда). Принимать по 1/2 чайной 
ложки 3 раза в день (ПоnшеНJJ,1ШU}. 

73. Cholangiospasmus. Спазм желчного протока. 
Взять 1 чайную ложку травы лапчатки гусиной, залить 
стаканом кипятка, настаивать 5 мин, процедить. Пить 
теплым 2- 3 стакана в день (Гайгер). 

74. Cholangitis. Холангит, воспаление :желчного протока. 
При хроническом холангите взять 2 столовые ложки 
листьев вахты и по 1 столовой ложке травы кошачьей 
лапки двудомной и листьев мяты, залить 0,6 л кипятка, 
настаивать 2 часа. Пить 3 раза до еды (Животич). 

75. Cholecystitis acutus. Острый холецистит, острое воспа
ление желчного пузыря. 

1. Взять 2 столовые ложки <<шишек» хмеля и по 1 столовой 
ложке листьев земляники и тысячелистника, залить 

0,6 л кипятка, настаивать 2 часа. Пить 3 раза до еды 
(Жuвотич). 

2 Взять 3 столовые ложки травы паслена черного и по 1 
столовой ложке листьев крапивы и ежевики, залить 1 л 
кипятка, настаивать 2 часа. Выпить за день (Животич ). 

76. Cholecystitis chronicus. Хронический холецистит. 
1. Взять крупную черную редьку, срезать верхушку, вы

долбить и вынуть сердцевину, наполнит!> медом. Выну
тую часть корнеплода измельчить, выдавить из нее сок 

и вылить в мед, закрыть срезанной верхушкой, оставить 
на сутки при комнатной температуре. Принимать по 2 
столовые ложки перед едой. За курс лечения съесть 5 
·корнеплодов редьки, приготовленных таким способом 
(М иятович). 

2 Взять по 6 г травы и корней цикория, 5 г плодов мож
жевельника, 4 г травы пастушьей сумки, залить 0,3 л 
кипятка и еще варить 3 мин, настаивать 15 мин. Пить 
по 100 г за 30 мин до еды. Курс лечения - две недели 
(М иятовuч). 

3. Ваять 5 г плодов можжевельника, 3 г травы 
тысячелистника, по 1 г. корней алтея и горечавки лас
товне вой, травы полыни горькой и дубровника обыкно
венного; ЗЗJiить 1 л кипятка и еще варить 3 мин, на-

52 

стаивать 15 мин. Пить вместо воды. Курс лечения 
9 дней (М иятович). 

4. Взять по 5 г корней крапивы, плодов можжевельника и 
шиповника, по 3 г травы лапчатки серебристой и цвет
ков липы, 1 г зверобоя, 0,5 г золототысячника; залить 
1 л кипятка и еще варить 3 мин, настаивать 10 мин, 
процедить. Пить вместо воды. Время от времени исполь
зовать предыдущей рецепт или совсем не пить лечеб-

.. НЬIХ чаев, а только яблочный компот (М иятович). 
: S. Гомеопатическое средство: б р и о н и я (корни пере

ступня), Д2 - Д4, 3 - 4 раза в день по 5 капель 
(Квшшш). 
Д р у г и е п о к а з а н и я: острый артрит, бронхит, 
бронхопневмония, желтуха, межреберная невралгия, 
мастит, миалгия, отит. 

'37. Cholecystodynia. Боли и колика желчного пузыря. 
L Взять поровну траву чистотела и листья мяты: 1 чайную 

ложку смеси на стакан кипятка, настаивать 5 мин. 
Пить теплым утром и вечером по стакану (Гайгер). 

2 Принять 1 чайную ложку молотых плодов тмина и 
порошка травы майорана, размешав в небольшом 
количестве теплой воды. Через час, если нужно, пов
торить (П onшeНJJ,1ШU}. 

3. Взять: 1) готовую аптечную настойку валерианы, 2) то 
же - мяты: 3) алкоголатуру из свежей травы душицы 
(1:10, спирт 70 °, настаивать две недели), 4) то же из эхина
цеи пурпурной; в дополнение можно брать и алкоголату
ру мелиссы. Способ употребления: на 50 г воды взять по 
20 капель душицы, валерианы и мяты, и 5 капель эхина-

. цен, все выпить и лечь с грелкой в постель. Если не будет 
улучшения, то прием сборных капель сочетать с лечеб
ным голоданием (Селезнеft](()). 

78. Cholelithiasis. Холелитиаз, желчнокаменная болезнь. 
1. Взять 2 столовые ложки корней алтея, варить 5 мин в 

1 л белого вина. Пить каждые 1 -· 2 часа по 2 - 3 г лот
ка (Геленчир). 

· 2 Взять 2 столовые ложки листьев плюща, залить 0,5 л бе
лого вина, настаивать не менее суток. Пить по 1 столо
вой ложке 3 раза в день после еды (Геленчир). 

3. Взять 40 г корней посконника коноплевого, настаивать 
20 мин в 1 л кипятка. Пить по стакану до еды (Форон). 

4. Свежесобранные клубни бровинка одноклубневого 
измельчить, залить десятикратным количеством 

оливкового масла, настаивать 3 месяца на солнце, а 3 
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месяца- при комнатной температуре. Принимать по 1 
столовой ложке утром натошак, а вечером съедать, 
тщательно разжевав, несколько кусочков клубней. Это 

же средство помогает и при других видах литиаза (Ге
лепчuр). 

5. Взять 2 столовые ложки листьев крапивы, залить 0,5 л 
молока, довести до кипения. Пить понемногу в течение 
дня (Гелеlf!Шр). 

б.Смешать nоровну свежевыжатый сок из травы ржи и 
лапчатки серебрис-той. Принимать по 1 столовой ложке 
З раза в день (М. Hoc(UI..ь). 

7, Приготовить настойку черной редьки (1:5, спирт 70 "). 
Рано утром сра?у после пробуждения принять l кофей
ную ложку этой нас-тойки, смешанной с доойным 
количеством теплого лимонного сока. Лечь на правый 

бок на 20 мин. Улучшение начнется на 5-й день ле
чения, на весь же курс необходимо около месяца (Тэто). 

8. При желчнокаменной болезни, дискинезип желчных 
nутей, остром и хроническом холецистите (как в спо
койной фазе, так и во время обострения) взять 1,2 кг 
инжира, 0,5 кг лимонов, 0,5 кг глюкозы, 6 столовых ло
жек акациевого меда. Инжир и лимоны (с коркой) смо
лоть на мясорубке, добавить г люкозу и мед, тщательно 
размешать. Принимать по 4 столовые ложки до еды 
(Д ЖШl.5/JЮе). 

9. Взять 7 желтков от свежих куриных яиц, смешать с со
ком от 7 лимонов, добавить 200 г коньяка, размешать 
до гомогенного состояния, разделить на 4 порции, каж
дую из которых принимать по утрам (натощак), лечь на 

правый бок на 1 - 2 часа. Этот рецепт применять толь
ко в спокойной фазе болезни (Джилянов). 

10. Смешать по 1 столовой ложке лимонного сока, сока 
черной редьки и оливкового масла. Принимать по 1 сто
ловой ложке этой смесч утром натощак в течение 1 .....:.. 
2 месяцев (Джи.гt.ЯНов). 

11. Если желчные камни еще не крупнее кукурузного зер
на, то их можно быстро (но с болью!) изгнать следу
ющим способом: взять 1 л капустного рассола, 400 г 
оливкового мac.Jia и сок от 4 лимонов. За сутки до на
чала лечения ничего не есть, затем каждые 25 минут 
принимать по 100 г смеси. Вскоре начнутся приступы 
боли и понос, но за 4 - 5 часов камни выйдут с калом. 
В течение 10 - 15 дней rшть настой из ромашки и фен
хеля iМарJтtшч). 

12, В;)ять по 50 г травы зверобоя, тысSJчелистника 
щитковидного, дубровника обыкновенного, горца 

54.. 

перечного и листьев подорожника большого; 2 столовые 
ложки смеси варить 10 мин в 0,5 л воды. Пить по 125 г 
4 раза в день (Исаев). 

13. Взять поровну корни бедренца камнеломкового, листья 
плюща и мяты, «шишки~ хмеля, траву репешка и 

полыни горькой; 3 столовые ложки смеси залить 1 л 
яблочного вина или сидра, быстро довести до кипения, 
настаивать 3 мин, залить в термос. Пить теплым по 1 
столовой ложке каждый час, всего 8 - 9 раз за день 
(Требен). 

Взять по 25 г травы тысячелистника, чистотела и бес-
. смертника, листьев мяты и кассии, плодов аниса; l сто
ловую ложку смеси залить стаканом кипятка, на

стаивать 3 часа. Пить по стакану 3 раза в день после 
еды (Геленчир). 

Chorea minor, chorea Sancti Viti. Хорея, пляска свято
ю Виnа. 

Взять по 5О г травы пустырника, спорыша, аканта 
длиннолистного и горечавки крестовидной, листьев ук

ропа и мелиссы, цветков бузины черной; к 2 столовым 
ложкам смеси добавить 1 чайную ложку плодов аниса 
и варить lO мин в 0,6 л воды. Пить по 75 г через 2 часа 
после еды (Дшисов). 

88. Cirrhosis hepatis. Цирроз печени. 
Принимать 2 - 3 раза в день до еды по lO - 15 капель 
сока из травы или корней чистотела. Каждый третий 
день делать перерыв (Туцшсов). 

" 2. Взять по 3 столовые ложки корневищ пырея и травы 
спорыша. Сперва из корневищ сделать 5-минутный 
отвар в 1 л воды, затем этим отваром залить траву спо
рыша, дать настояться 20 - 30 мин. Это количество 
выпить за день (ПоnшеНUJСIШ). 

' З. Взять по 2 столовые ложки листьев крапивы и самшита, 
залить 0,6 л кипятка, настаивать 2 часа. Пить 3 раза до 
еды в течение 5 дней (Животuч). 

t 4. Взять по 2 столовые ложки листьев розмарина и 
корней лопуха, залить 0,6 л кипятка, настаивать 2 ча
са, пить 3 раза в день до еды в течение 5 дней 
(Живоmи.ч). 

5. JЬятъ 50 г листьев расторопши, 30 г травы пассифлоры 
и 20 г желудей (измельчить); 50 г смеси залить 1 л 
кипятка, настаивать 15 мин. Пить 3 - 5 стаканов в 
день (Форон). 

6. Взять 80 г листьев крапивы и по 20 г травы шандры, 
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тысячелистника, бессмертника, соцветий ромашки и 
цветков липы; 1 столовую ложку на стакан воды, варить 
5 мин. Пить 2 стакана в день до еды (Попше~ЩКий). 

7. Взять по 50 г травы репешка, горечавки ластовневой, 
лаванды, подмаренника цепкого, спорыша, лепестков 

розы и календулы; 1 столовую ложку смеси залить 
0,25 л воды, варить 10 мин. Доза: детям по 1/2 - 1 ко
фейной чашке через 1 - 2 часа после еды, взрослым -
в 2 раза больше <Дш.исов). 

8. Взять по 100 г травы: зверобоя и спорыша, соцветий 
ромашки, по 50 г травы тысячелиСТНJПС:а, шандры и 
крапивы, корневищ пырея, корней· одуванчика; 1 чай
ную ложку смеси на стакан кипятка, настаивать 

30 мин, пить теплым 2- 3 раза в день (Cpmca). 
9. При циррозе печени у детей взять поровну траву репеш

ка, базилика, вербены, зверобоя, чабера садового, листья 
березы, шалфея и мяты, плоды можжевельника красно
го; 2 столовые ложки смеси залить 0,5 л кипятка и еще 
варить 10 мин. Пить по кофейной чашке 3 раза в день · 
за 10 мин до еды <Дш.исов). 

81. Clavus. Клиновидная мозоль. 
Взять сырую телятину, небольшие кусочки замочить в 
крепком винном уксусе на сутки. Кусочек размером с 
монету приложить на мозоль, менять за день 2 - 3 
раза. После этой процедуры вся мозоль безболезненно 
удаляется («Praktischer Wegweiser>>,1896, NQ 3). 

82. Colitis. Колит, воспаление толстых кишок. 
1. На 1 л красного вина взять 10 г измельченных корневищ 

горца змеиного и варить 10 мин. Стакан отвара выпить 
за день в 4 приема с равными промежутками времени 
(в зависимости от тяжести заболевания можно выпить 
и больше стакана). Если за 2-3 недели не будет улуч
шения, тогда к вину добавить 100 г чеснока в виде не
очищенных измельченных зубков, употреблять, как и 
выше (М арушич). 

2. Взять по 50 г травы тысячелистника, листьев мелиссы, 
корневищ пырея и аира, корней одуванчика, соцветий 

ромашки, водоросли фукуса пузырчатого; 1 чайную 
ложку смеси залить стаканом кипятка, настаивать 10 
мин. Пить теплым 2 раза в день после еды по стакану 
(Срока). 

3. При язвенном колите взять 10 г плодов держи-дерева 
колючего, залить 1 л воды, кипятить 1 мин. Пить вместо 
воды (М арушич). 
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83. Combustio. Ожог. 
L Взять по 1 столовой ложке оливкового масла, меда, 

порошка листьев буквицы и белок из одного яйца. Все 
тщательно размешивать в течение 1 часа. Наружное 
средство (Животuч). 

При ожоге третьей степени делать компрессы из льня
ного масла, смешанного в миксере с вареной луковицей. 
Менять каждые 12 часов (П опше~ЩКии}. 
Взять 0,5 кг свежих корней лопуха, залить 0,5 л 
дистиллированной воды и варить, пока не упарится на
половину. Затем добавить 125 г смальца, оставить на 
сутки в плотно закрытом сосуде. После этого добавить 
60 г говяжьего мозга, тщательно размешать. Наружное 
средство <Дш.исов). 

ЗООг оливкового масла взять по 4 столовые ложки 
листьев крапивы и травы паслена черного. На водяной 

бане варить до загустения. Смазывать обожженные ме
ста несколько раз в день (Жшютuч). 

Взять по 40 г свежего корнеплода сахарной свеклы, кор
ней бузины травянистой, одну луковицу (очистить, раз
резать на 4 части), 100 г лепестков садовой розы, до
бавить щепотку соцветий ромашки, залить 1 л воды, до
вести до кипения. Когда остынет, использовать для 
примочек на обожженные участки кожи (ВесеЛЬL). 

Congelatio. Местное отморожение. 
На 20 л воды взять 1 кг овсяной соломы, варить 1 час на 
очень малом огне, настаивать 2 часа, процедить, воду 
подсолить. В этой жидкости держать ноги или руки не
сколько раз в день по 1 часу. Вода должна быть теплой 
(Жшютич). 

Старинный казацкий способ: высушенную летом кожу
ру перезрелых желтых огурцов размачивают в воде и 

ею обкладывают отмороженное место. Кожуру необ-
ходимо часто менять (Ю. Л ЫIШ). 

3. При обширных ОТморожениях взять 3 части дубовой ко
ры и 1 часть коры ивы; 3 горсти смеси на 1 л воды, 
варить 30 мин. Оrвар использовать для ванн в 
nропорции: стакан отвара на 1 л воды (Попше~ЩКий). 
П р и м е. ч а н и е: на условия приема ванны автор 
рецепта не указывает. 

Conjunctivitis. Конъюнктивит, воспаление со
единительной оболочки г лаза. 
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Взять 30 г травы чистотела и 20 г травы фиалки 
душистой; 5 г смеси залить 1 л кипятка. Пить по 100 г 
6 раз в день. Этим же настоем промывать глаза, делать 
компрессы (Маруишч). 

86. Constipatio. Запор. 
1. Взять 150 г свежих листьев алоэ (колючки срезать), 

измельчить, залить 300 г горячего меда (не доведенного 
до кипения), настаивать сутки, разогреть, процедить. 
'ilринимать по 5 - 10 г утром за час до завтрака (Kcr 
ва,лева). 

2. Взять по 0,5 кг сухих плодов инжира и слив, залить 3 л 
воды, варить, пока не упарится до 2,5 л. Пить по 100 г 
до и после еды и съедать по несколько слив и кусочков 

. инжира. Остаток отвара и гущи принимать понемногу 
в течение дня и на следующий день. В а р и а н т: 
(),5 кг инжира варить полчаса в 1,5 л воды, пить каж
дые 2 часа по 100 г, а инжир есть (Маруишч). 

3. При запоре у грудных детей взять 250 г семян овса, 1 
чайную лож~у семян льна и S - 6 штук чернослива. 
варить 20 мин в 1 л воды; 1 столовую ложку отвара сме
шать с 150 г свежего теплого молока, подсластить ме
дом. Дать ребенку утром (Ди.мкоо). 

87. Contusio cereЬri. Сотрясение мозга. 
Взять по 40 г травы тысячелистника, пастушьей сумки 
и омелы, по 20 г травы хвоща, чабреца и дубровника 
горного; 5 г смеси залить 1 л кипятка и еще варить 
0,5 мин. Пить понемногу в течение дня. Порция на 2 
дня (М аруишч). 

88. Contusio et suffusio. Ушибы и кровооодтеки. 
1. Измельчить одну луковицу, смешать с l столовой 

ложкой листьев подорожника, все смешать с рав
ным количеством меда. Для компрессов. Держать 
по 2 часа, делать компрессы 3 раза в день 
(Живоmич). 

2. Взять по 5О г соцветий арники и травы иссопа и по 20 
г лепестков подсолнечника и листьев конского кашта
на; 2 чайные ложки смеси на стакан кипятка, на
стаивать 20 - 30 мин, процедить, добавить 1 столовую 
ложку уксуса, охладить. Для компрессов, менять каж-

дые 2 часа (Срока). 
3. Взять 40 г листьев и соцветий пижмы, залить l л воды 

и варить 10 мин, настаивать 10 мин. Для компрессов 
(Форон). 
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89. Convulsio. Судорога. 
Вить lSO г корневищ валерианы, 100 г корневищ аира 
и 5О г семян подсолнечника (истолочь), залить 2 л воды 
и варить Ю мин, настаивать 10 мин. Настой использо
вать для ванн, которые принимать несколько раз в день 

по 5- 10 мин при температуре воды 37 "С (Форон). 

90. Cystatgia. Боль в мочевом пузыре. 
Взять 20 г соцветий ромашки, 10 г коры черной смо
роцины, 5 г цветков бузины черной, 3 г хвоща; залить 
0,5 л вина, варить 10 мин, настаивать 15 мин, процедить. 
Принимать по 2 столовые ложки 3 раза в день 
(Мu.ятович). 

91. Cystitis. Цистит, воспаление мочевого пузыря • 
L Скорлупу миндаля (2 - 3 столовые ложки) варить в 1 л 
. воды, пока не останется половина жидкости. Пить по 
5О г несколько раз в день (Геленчир). 

2. Взять 250 г овсяной соломы и варить 30 мин в 3 л воды. 
Оrвар использовать для ванн, которые принимать в те

чение 5 - 20 мин при температуре воды 35 - 36 ос 
(Димrов). В а р и а н т: взять 2 столовые ложки овсяной 
соломы и варить 3 мин в стакане воды, пить по 50 г не
сколько раз в день; кроме того, из более крепкого отва
ра (8 столовых ложек соломы на 1 л воды, варить 10 
мин) делать теплые компрессы на ночь (Геленчир). 
Другие показания:ишиас. 

3. Взять три головки чеснока (измельчить), залить 300 г 
белого вина и варить 15 мин. Принимать по 1 столовой 
ложке перед сном (Мuятович). 

4. ВзЯть 250 г недозрелых стручков конских бобов и 
варить 15 мин в 1 л воды. Выпить за день (Туцаков). 

5. Взять 5 г листьев плюща и варить 10 мин в 0,5 л воды, 
настаивать 10 мин, процедить. Пить по 150 г 3 раза в 
день (Миятович). 

6. Взять 15 г травы базилика и 2 столовые ложки меда, 
залить 0,5 л воды и варить, пока не останется 0,25 л. 
Выпить в два приема: утром натощак и перед сном. 

Курс лечения 3 месяца (Мuя.тооич). 
7. Взять одну приrоршню семян ярового ячменя, залить 

l л кипятка. Когда настой остынет, процедить. Пить 
вместо воды (Мuятович). 

8. Взять 3 столовые ложки семян огурцов и 1 столовую 
ложку листьев или плодов фенхеля, залить 0,6 л кипят
ка, настаивать 2 часа. Пить 3 раза в день до еды. Курс 
5 дней (Живоrrшч). 
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9. При остром цистите с наличием гноя в моче взять 4 сто
ловые ложки недозрелых стручков конских бобов и 2 
столовые ложки листьев петрушки, залить 0,8 л кипят
ка, настаивать 2 часа. Пить по стакану 3 раза в день до 
еды и перед сном. Курс лечения 5 дней (Жuвотич). 

10. Взять 10 г листьев и соцветий калеиду лы, б г хвоща, по 
5 г семян (истолочь) и листьев конопли, 3 столовые 
ложки меда, залить 0,5 л вина; варить Ю мин, когда 
остынет, процедить. Пить по кофейной чашке утром на
тощак и вечером перед сном, а в течение дня по 1 сто
ловой ложке каждый час (Миятооич). 

11. Взять корень петрушки средней величины, 15 г коры 
ветвей черной смородины, варить 20 мин в 0,5 л вина и 
этим,1еще кипящим отваром залить следующую смесь: 
10 г плодов можжевельника, по 5 г травы хвоща и зо
лототысячника, листьев петрушки, цветков бузины чер
ной, 3 г смолы лиственницы европейской, и еще варить 
5 мин, настаивать 15 мин, процедить, добавить 2 столо
вые ложки меда. Пить по кофейной чашке 3 раза в день 
до еды, а в течение дня по г лотку каждые полчаса 

(М иятович). 

12 Взять по 5 г побегов туи западной, почек березы, 
листьев толокнянки и травы грыжницы, залить 1 л во
ды и варить 5 - 7 мин. Пить теплым в течение дня 
(М. Носаль). 

92. Debllitas pedis apud senioris. Слабость ног у старых 
людей. 
Взять по 100 г корней бузины травянистой и стеблей 
паслена сладко-горького, залить 2 л кипятка, дать на
стояться. Использовать для компрессов 3 раза в день, 
держать по 2 часа (Животич). 

93. Debllitas post morЬo gravi. Укрепление организма 
после тяжелой болезни. 

1. Взять 10 столовых ложек листьев люцерны посевной, 
залить 1 л кипятка, оставить на 2 часа, процедить, до
бавить 1,5 кг сахара и варить на малом огне 1 час, на
стаивать 2 часа. Принимать по 50 г после еды 3 раза в 
день. Курс лечения 10 дней (Животич). 

2 Взять по 5 столовых ложек травы в цветущем состоянии 
базилика и тысячелистника, залить 1 л марочного вина, 
настаивать 20 дней, встряхивая бутылку несколько раз 
в день. Процедить и пить по 100 г после еды 3 раза в 
день. Курс лечения 10 дней (Животич). 

3. Взять по 5 столовых ложек листьев крапивы и 
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тысячелистника, залить 1 л кипящего вина, настаивать 
2 часа, процедить, подсластить медом. Пить каждые 3 
часа по 50 г в течение недели (Жuвотuч). 
Взять по 5 столовых ложек листьев земляники и роз
марина, залить 1 л вина. Настаивать 20 дней. Пить по 
100 г после еды в течение 10 дней (Жuвотuч). 
Взять по 2 столовые ложки корней крапивы и корневищ 
пырея, залить 0,6 л кипятка, настаивать 2 часа, про
цедить, подсластить медом. Пить в течение дня по же
ланию (Жuвотич). 

Взять 180 г корней щавеля курчавого, 6 г корня солодки, 
-3 г плодов можжевельника, 120 г сахара; залить 2 л 

;< красного вина, отставить на 8 - 10 часов, затем на во-
, дяной бане варить на малом огне до упаривания на 
одну треть, процедить, разлить по бутылкам. Пить по 
90 г утром натощак в течение двух недель (Па.лJ!сьоль). 
Взять поровну листья земляники, грецкого ореха и чер
ной смородины, корневища ириса болотного, 
измельчить в порошок, смешать с медом (1:3). 
Принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день (Поп
шеНЦJСии1. 
~ять по 100 г листьев мяты, корня дягиля, травы 

. полыни обыкновенной (чернобыльника) и бодяка овощ
ного; все количество трав варить 10 мин в 3 л воды. 
Оrвар использовать для ванн, которые принимать раз в 
3 дня, длительность 30 мин (П опшеНЦJСии'). 

Debllitas senilis. Старческая слабость (см. также 
asthenia senilis, deЬilitas pedis). 
Взять поровну траву вербены лекарственной (в цвету
щем состоянии) и семена пиона лекарственного (в 
порошке); 1 чайную ложку смеси (без верха) залить 
0,5 л кипятка, настаивать 20 мин. Пить понемногу в те
чение дня (М Шtфред). 

95. Debllitas sexualis fatigatus. Половая слабость из-за 
физического переутомления. 
Взять по 2 столовые ложки листьев мелиссы и грецкого 

" ореха, клубней ятрышника шлемоносного, семян маль
вы лесной (смолоть), залить 1,5 л кипятка, настаивать 2 
часа. Пить в течение дня (Животич). 

96. Debllitas sexualis mentalis. Половая слабость из-за ум
ственного переутомления. 

, L Взять по 2 столовые ложки цветущих верхушек пус
тырника, базилика и борщевика обыкновенного, залить 
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l л кипящего вина, настаивать 2 часа. Порция на 2 дня 
(Жшютич). 

2. Взять по 3 столовые ложки цветущих верхушек 
базилика и листьев розмарина и 1 столовую ложку 
листьев шалфея, залить 1,4 л кипятка. Выпить за день 
(Животич). 

97. Debllitas sexualis senilis. Половая слабость из-за возра
стных изменений (см. также asthenia sexualis). 

1. Листья дурмана обыкновенного высушить, измельчить в 
порошок. На прием 0,2 г (на кончике перочинного но
жа) только 1 раз в день (растение ядовито!). Принимать 
только три дня в неделю (Геленчuр). 

2. По 80 - 150 капель в день настойки листьев барвинка 
малого (Тэто). 

Д р у г и е п о к а з а н и я: сахарный диабет. 

Debllitas vernalis: см. fatigatio. 

98. Decubltus. Пролежни. 
1. Для профилактики пролежней у тяжелобольных взять 

по две горсти травы одуванчика, спорыша и душицы, 

залить 3 л воды, довести до кипения и еще варить на 
малом огне 5 - 10 мин. Процедить и использовать для 
обмывания тела больного или для ванн (Ожаровскuй). 

2. Взять 100 г листьев алоэ, добавить 100 г воды, смешать 
на миксере, добавить 100 г глицерина и 1 чайную лож
ку лимонного сока, снова обработать на миксере, на
стаивать сутки. Процедить через густое сито, слить в 
бутылку, хранить в холодильнике. Наружное средство 
ЮжаровсiСUй). 
Др у г и е по к аз а н и я: отморожение, ожог, язва 
голени. 

99. Dementia senilis. Старческое слабоумие. 
Взять по 40 г листьев и коры дуба, корней крапивы, 
травы дубровника горного и омельг, 5 г смеси залить 
1 л кипятка и еще варить 1 минуту. Когда остынет, про
цедить и добавить сок из пол-лимона. Эrо порция на 2 
дни. Пить по 100 г 3 раза в день до еды, а по 200 г в 10 
и 16 часов (М аруш.ич). 

100. Depressio. Депрессия, угнетенное состояние психики. 
1. 60 г корней гравилата (лучше свежих) залить 1 л крас

ного вина, настаивать неделю, процедить. Пить по 100 г 
2 - 3 раза в день (Форон). 
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2. Одним из лучших антидепрессантов является настойка 
плодов кориандра, дневная доза 40 - 50 капель (Тэто). 

101. Descensus ventriculi. Опущение желудка. 
Взять поровну цветки лаванды и терна, траву зверобоя, 
репешка и базилика; 1 столовую ложку смеси заварить 
стаканом кипятка. Выпить за день 2 - 3 стакана на
стоя. Можно принимать и в виде порошка, но без зве
робоя (Пonшe1UJ,Кuu1. 

102. Desuetudo ех tabakismi. Отвыкание от курения. 
1. Принимать по 15 капель настойки (1:5) из недозрелых се

мян овса: 3 раза в день за 20 мин до еды (Ди.мхоо). 
2. Взять 50 г травы очанки, варить 15 мин в 1 л воды, поло

скать рот теплым отваром 3 - 4 раза в день (ФоJЮН). 
3. Из трех средней величины веток жерухи выжать сок, 

· смешать со стаканом молока. Такую смесь пить по ут
рам в течение месяца. Этим осуществляется нейт
рализация последствий курения (Бисенич). 

4. Взять 40 г корней мальвы лесной и варить 10 мин в 1 л 
воды. Полоскать рот теплым отваром 3 - 4 раза в день 
(ФОJЮН). 

5. При отравлении никотином взять 3 столовые ложки 
травы и цветков горицвета весеннего, залить 0,6 л 
кипятка. Использовать для полоеканий несколько раз в 
день, а после каждого полоскания про г лотить два г лот

ка этого настоя (Животич). 
6. Взять по 1 столовой ложке свежих листьев дягиля и 

подорожника большого, увлажнить ложкой воды, 
измельчить, сделать несколько шариков, которые надо 

жевать 2 раза в день по 10 мин. Слюну глотать, а траву 
выплевывать. После этого в течение трех часов не 

хочется курить. Курс лечения 6 дней (Животич). 
7. Взять по 1 столовой ложке свежих листьев хрена и подо

рожника большого. Смесь жевать 2 раза в день по 5 
мин, сок глотать (Животич). 

8. Смешать 95 мл настойки корней лаканоса американско
го и 30 мл настойки травы пасконника пурпурного. 
Смесь настоек принимать по схеме: 1-й день по 10 ка
пель, 2 - 4-й дни по 20, 5 - 7-й по 30, во всех случаях 
3 раза в день. «Это средство вызывает отвращение к та
баку и считается очень эффективным» (ФоJЮн). 

9. Взять 50 г коры бука, 40 г вайи ("листьев") папоротника 
листовяка обыкновенного и 30 г травы золотарника; 30 
г смеси варить 10 мин в 1 л воды, настаивать 10 мин. 
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Теплым отваром полоскать рот 3 - 4 раза в день (Фо-. 
рон). 

10. Взять по 100 г травы спорыша и крапивы, 15 г травы 
пикулъника, 50 г хвоща и 40 г цетрарии; 2 столовые 
ложки смеси варить 10 мин в 0,5 л воды. Пить по 15 г 
через 2 часа после еды (Дuмхов). 

11. В тяжелых случаях прибегают к так называемой 
«очистке кровю>: взять по 30 г сосновой хвои, листьев 
земляники, малины, грецкого ореха и подорожника 

ланцетного, травы репешка, крапивы жгучей, вероники, 

зверобоя, тысячелистника щитковидного, подмаренника 
душистого, плодов можжевельника красного; 2 столо
вые ложки смеси варить 15 мин в 0,5 л воды. Пить по 
100 г утром до еды (Димхов). 

103. DiaЬetus insipidus. Несахарный диабет, несахарное 
мочеизнурение. 

1. Взять поровну траву очитка едкого, тысячелистника, 
пустырника, корни дягиля; 1 столовую ложку смеси 
варить 5 мин в 0,5 л воды. Пить 2 - 3 стакана в день 
(П оnшеiШJСии1. 

2 Взять поровну траву зверобоя, пастушьей сумки, лап
чатки гусиной, корни гравилата и колючинка бессте
бельного; 1 столовую ложку смеси варить 5 мин в 0,5 л 
воды. Пить 2 - 3 стакана в день (П onшeiШJCuu}. 

3. Гомеопатическое средство: х в о щ з и м у ю щ и й в 
разведении С4 по 2 гранулы 2 раза в день (Помье). 

104. DiaЬetus mellitus. Сахарный диабет. 
t Взять 10 растений лука порея, отрезать белую часть (с 

корнями), измельчить ее, залить 2 л красного вина, на
стаивать 10 дней. Пить по 30 г после еды <Димков). 

2 Взять 20 г корней элеутерококка и варить 10 мин в ста
кане воды. Принимать по 1 столовой ложке за полчаса 
до еды. Курс лечения две недели, затем сделать недель
ный перерыв и курс повторить. Отвар хранить в бутыл
ке темного стекла (ГoJUOIC). 

3. Взять 30 г семян шиповника, поджарить и истолочь в 
nорошок, залить 1 л воды и варить, пока не останется 
0,5 л, процедить, добавить 2 столовые ложки меда и сок 
одного лимона. Пить понемногу в течение дня 
(М иятович). 

4. Взять 4 столовые ложки корней крапивы и варить пол
часа в 1 л воды. Пить вместо воды (Ди.мхов). 

5. Взять 6 столовых ложек листьев барвинка малого, 
залить 1 л красного вина, настаивать 20 дней. Пить по 
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50 г 3 раза в день до еды. Курс лечения 10 дней 
(Животич). 

6. Взять 2 столовые ложки семян льна, залить 100 г кипят
ка; когда остынет, добавить 100 г кипяченой воды. 
Выпить за день три такие дозы (<<Praktischer Wegweiser», 
1897, N~ 9). 

7. Взять кору корней шелковицы, измельчить в порошок; 
2 столовые ложки порошка варить 1,5 - 2 часа в 0,25 л 
воды, -добавляя время от времени горячую воду, чтобы 
количество жидкости было не менее стакана. 
Принимать по 2 столовые ложки З - 4 раза в день 
<Гончарук). 

8. Взять 20 г измельченных корней лапчатки серебристой, 
залить по 0,25 л воды и вина, настаивать 12 часов, затем 
варить 15 мин. Пить по 1 столовой ложке каждые 30 -
60 мин <Миятовuч). 

9. Ilзять 2 столовые ложки корней лапчатки прямостоячей, 
залить 1 л красного вина, настаивать 10 дней. 
Принимать по 15 капель З- 5 раз в день (Гемнчир). 

10. Взять 1 столовую ложку рылец кукурузы, истолочь их 
в очень тонкий порошок, залить 1 л кипятка, дать на
стояться. Пить в течение дня вместо воды. Можно 
одновременно принимать и другие средства (Мuятович). 

11. Взять 250 г семян овса и 30 г ячменной соломы, залить 
2 л холодной воды, отставить на ночь. Утром варить 
30 мин, процедить. Пить в течение дня вместо воды, до
бавляя понесколькукапель лимонного сока (Маруш.ич). 

12 Для ослабления мочеизнурения взять по l столовой 
ложке корней крапивы и листьев подорожника большо
го, варить 20 мин в 0,5 л воды. Пить по 150 г через 2 
часа после еды, добавляя в каждую порцию отвара по 
1 чайной ложке толченого проса (Димхов). 

13. Взять 90 г непросеянной кукурузной муки, залить 0,9 л 
воды и варить 1 час, снять с огня, добавить 2 столовые 
ложки вишневого или малинового сиропа, З столовые 
ложки молотых орехов, 1 стол. ложку порошка листьев 
шелковицы, посолить. Съедать по 300 г смеси 3 раза в 
день до еды. Курс лечения lO дней. Одновременно 
принимать лечебные чаи (Животич). 

14. Смешать готовые настойки лука репчатого (7 5 мл), 
· листьев грецкого ореха (30 мл) и манжетки (20 мл). 
Принимать утром и вечером по 50- 100 капель (Фо
рон). 

15. Взять поровну корневища пырея, стручки фасоли и 
цветки гречихи посевной; 1 столовую ложку смеси 
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варить 20 мин в 0,5 л воды. Пить в течение дня вместо 
воды (Моска.леюсо). 

16. Взять 20 штук свежих листьев пеларгонии, 20 штук 
ядер сладкого миндаля (измельчить) и 3 лимона (смо
лоть с коркой, но без семян), добавить 400 г меда, все 
тщательно размешать деревянной ложкой. Принимать 
взрослым по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды, де
тям - по 1 чайной ложке, а количество листьев пелар
гонии давать детям в зависимости от возраста: 5 лет -
5 ЛИСТКОВ' И Т. Д. (Дши:ов). 
П р и м е ч а н и е: Димков поместил этот рецепт в 
раздел «преддиабет» (т. 3, стр. 6). 

17. Взять 250 г цеЛЬiх растений черники (собранных до соэ
реваниil ~гоД), 10 г корневищ пырея, 2 г корней 
ежевики, Залить 1,5 л воды, варить 5 мин, настаивать 15 
мин, процедить. В течение двух месяцев пить вместо во
дЬI, избегая употребления других жидкостей. Есть чес
нок (М ияrповuч). 

18. Взять поровну траву жерухи, листья черной шел
ковицы и крапивы жгучей, стручки фасоли; 1 столовую 
ложку смеси варить 3 мин в О,З л воды, настаивать 15 
мин. Пить по 100 г 3 раза в день, а еще лучше пить 
uждые 1- 2 часа по несколько глотков (Ге.ненчир). 

19. Взять 3 столовые ложки листiiев березы, 2 столовые 
ложки стручков фасоли, l столовую ложку корней оду
ванчика, 1 кофейную ложку семян белой горчИЦЬI; 1 
столовую ложку смеси залить 0,3 л кипятка, на
стаивать 30 мин. Выпить за день 1 - 2 такие порции 
(Геленчир). 

20. Ложку измельченных сухих стручков фасоли варить 
15 мин в 1 л воды, затем засыпать по 2 столовые ложки 
листьев черники (собранных до созревания ягод) и тра
вы козлятника и 1 столовую ложку листьев крапивы, 
дать настояться. Пить в течение дня, лучше до еды 
(ПопшеНЦJСшl). 

21. Взять неизмельченное сырье: 50 г целых растений мя
ты, по 10 г золототысячника, молодых побегов черешни, 
рылец кукурузы, корней алтея, залить 2 л воды и 
варить, пока не останется 1 л. Пить натощак по 150 г, а 
в течение дня каждые 2 часа по 1 столовой ложке. Из 
растений после сцеживания отвара сделать венок и 
поЛожить его на живот так, чтобы пуп пришелся в 
центр этого «бублика», примотать, держать полчаса. 
Одновременно принимать сублимированную серу ("сер
ный цвет") в дозе 1/2 пшеничного зерна. Курс лечения 
50 дней (М иятович). 
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22. Взять 150 r листьев черники <собранных до созревания 
ягод), 100 r соцветий ромашки, по 5О г стручков фасоли, 
травы козлятника и зверобоя, корневищ пырея, корней 
одуванчика, листьев шалфея, рылец кукурузы, 20 г 
цветков яснотки белой; 1 чайную ложку смеси на ста
кан кипятка, настаивать 30 мин. Пить теплым после 
еды, 2 - 3 стакана в день. Кроме того, рекомендуется 
есть салат из свежих листьев жерухи, пить свежевыжа

тый сок из моркови и. черной смородины (Срока). 
23. Взять по 100 г листьев подорожника большого, шел

ковицы белой, черники, черноголовки обыкновенной, по 
50 г листьев козлятника, корней ежевики и ириса бо
лотного, лепестков василька синего, травы хвоща и 

цикория (с корнями); золототысячника, стручков 
фасоли; к 4 столовым ложкам смеси добавить l столо
вую ложку сухих ягод черники и 20 штук плодов 
·шиповника, залить l л воды и варить 20 мин. Пить по 
150 г 3 раза в день до еды <Димкоо). 

105. Diarrhoea. Понос. 
l. Взять 6 г травы лапчатки серебристой, 5 г травы полыни 

обыкновенной (чернобыльника), 4 г корней дягиля, 2 г 
листьев полыни горькой, залить 1 л белого вина и 
варить 10 мин. Рано утром выпить 100 г отвара, а перед 
сном - 2 столовые ложки. В течение дня необходимо 
как можно меньше есть (Миятович). 

2. Взять поровну корни и семена любого вида щавеля 
из группы «конских», корни мальвы и окопника, ко

ру дуба и конского каштана; измельчить в порошок 
и принимать по l чайной ложке 2 раза в день. Эти 
же растения можно использовать per se (Поп
шенцкий). 

106. Dilatatio cordis. Расширение сердца. 
Взять 2 столовые ложки травы или корней ястребинки 
волосистой и травы тысячелистника, залить 0,6 л 
кипятка, настаивать 2 часа. Пить 3 раза до еды. Курс 
лечения lO дней (Животич). 

107. Dolores ad partum. Облегчение родовых схваток (см. 
также anaesthesia partus). 

L После седьмого месяца беременности для подготовки 
роженицы рекомендуется давать настой: смешать 
поровну зверобой и шалфей, 30 г смеси залить l л 
кипятка, настаивать 15 мин. Пить по стакану 2 раза в 
день после еды (Форон). 
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2. Взять 2 столовые ложки травы клоповника пронзен
нолистного, залить 0,5 л кипятка, настаивать 1 час. 
Пить по 150 г 3 раза в день до еды 10 дней подряд 
(Ди.мхов). 

3. Взять 2 столовые ложки цветущих верхушек полыни ле
карственной (божье дерево) и варить 10 мин в 0,5 л во
ды. Пить по 150 г 3 раза в день до еды 10 дней подряд 
(Ди.мков). 

4. Взять 2 столовые ложки цветущих верхушек жимолости 
козолистной и варить 10 мин в 0,5 л воды. Пить по 150 г 
3 раза до еды в течение 10 дней <Ди.мков). 

5. Взять 2 столовые ложки листьев омелы и варить 10 мин 
в 0,5 л воды. Пить по 150 г 3 раза до еды в течение 10 
дней (Ди.мков). 

~ 
108. Dysenteria. Дизентерия. 
1. Тонкие облиственные ветви кизила с плодами или одни 

плоды измельчить, 4 столовые ложки варить в 1 л воды 
до упаривания наполовину. Пить по кофейной чашке 3 
раза до еды (Ди.мков). 

2. Взять 4 столовые ложки измельченного корня ежевики 
и варить в 1 л воды, пока не останется 0,5 л. Пить по 
150 г 3 раза в день до еды (Ди.мков). 

3. Взять 3 столовые ложки корней щавеля воробьиного и 
варить 30 мин в 0,5 л воды. Пить по 150 г 3 раза в день 

~ 
до еды <Ди.мков). · 

4. При амебной дизентерии взять 4 столовые ложки коры 
кизила и 1 столовую ложку коры каштана настоящего, 
залить 1 л кипятка, настаивать 2 часа. Выпить за день 
(Животич). 

109. Dysmenorrhoea. Дисменорея, болезненные менстру
ации. 

1. Взять 25 г травы хвоща полевого и варить 25 мин в 
0,5 л воды. Пить утром и вечером по стакану отвара 
(М иятович). 

2. Взять 2 столовые ложки травы горца перечного и варить 
10 мин в 0,5 л воды. Пить трижды в день за 10 мин до 
еды <Ди.мков). 

3. Одну чайную ложку семян сирени варить 20 мин в 0,5 
л воды. Пить по кофейной чашке за 15 мин до завтрака 
(Дu.мков). 

4. Взять по 5 столовых ложек травы шандры и полыни 
горькой, залить 1 л кипящего вина. Пить по 50 г 3 раза 
в день до и после еды (Жuвотич). 

5. Взять по 2 столовые ложки соцветий ромашки и семян 
льна (льносемена nредварительно слегка поджарить, 
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чтобы в отвар меньше перешло слизи), залить 1 л воды 
и варить 10 мин. Пить в течение дня вместо воды 
(Дu.мков). 

6. Взять поровну траву пастушьей сумки и горца перечно
го; 2 столовые ложки смеси залить на ночь 0,5 л холод
ной кипяченой воды. На другой день пить по полстака
на каждые 2 часа <ПonшeiЩICиii). 

7. Взять 50 г соцветий ромашки, 5 г корицы и 3 г гвоздики 
(пряность), залить l л воды, варить 30 мин, сразу про
цедить. Пить по кофейной чашке 3 раза в день <Ди.мков). 

8. Взять по 50 г травы зверобоя, полыни горькой, листьев 
крапивы, цветков липы и ромашки; 4 столовые ложки 
смеси варить 3 мин в 2 л воды, вылить в сосуд для нож
ных ванн, которые принимать по 10 - 15 мин при тем
пературе 38 - 40 ОС <Срока). 

9. Взять по 50 г травы репешка, полыни горькой и люцер
. ны посевной (в цветущем состоянии), листьев березы и 
мяты; 2 столовые ложки смеси варить 10 мин в 0,5 л во
ды. Пить по 7 5 г через 2 часа после еды (Ди.мков). 

10. Взять 100 г травы горца перечного, по 60 г травы ман
жетки, соцветий календулы и ромашки, по 50 г листьев 
подорожника большого и травы крапивы жгучей; 2 сто
ловые ложки смеси варить 10 мин в 0,5 л воды. Пить по 
15 г 3 раза в день до еды (Дu.мков). 

11. Взять по 100 г цветков яснотки белой и ромашки, по 
50 г травы тысячелистника, пастушьей сумки, зверобоя 
и листьев мяты, по 20 г лепестков калеиду лы и 
«шишек» хмеля; 1 чайную ложку смеси залить стака
ном кипятка, настаивать 30 мин. Пить теплым перед 
сном (Срока). 

110. Dyspepsia. Диспепсия, нарушение пищеварения. 
1. Равные количества листьев шалфея и мяты, травы чаб

реца, корней дягиля, корневищ аира и слоевища цет

рарии исландской измельчить в порошок. Принимать 
по 1/2 чайной ложки 3 раза в день (Попшенцкuii). 

2 Взять 30 г сухой травы кануфера (пиретрума большого), 
залить 1 л красного вина, настаивать 12 дней, про
цедить, хранить в плотно закупоренном сосуде. Пить по 
100 г за полчаса до еды (Форон). 

Dysphonia: см. vox pathologicus. 

Dystonia vegetativa: см. neurosis vegetativa. 

Dystrophia: см. asthenia, dystrophia. 
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111. Dystrophia musculoгum progressiva. Прогрессивная 
дистрофия мышц. 

1. Взять по 100 г. листьев крапивы, травы спорыша и ды

мянки, по 50 г травы пику льника и хвоща, слоевищ 

цетрарии; к 2 столовым ложкам смеси добавить 1 чай
ную ложку плодов можжевельника красного, варить 10 
мин в 0,5 л воды. Пить по 15 г через 2 часа после еды 
(Ди.мков). 

2. Истолочь со скорлупой 5 штук грецких орехов, добавить 
по 3 столовые ложки корней крапивы, семян овса и 
рисовых чешуек (половы), залить 2 л воды и варить 15 
мин, затем добавить 4 столовые ложки смеси из равных 
количесrв листьев нарцисса ложного, цетрарии, ла

базника, горечавки крестовидной и бессмертника и еще 
варить 15 мин. Пить по 75 г 3 раза в день до еды 
(Ди.мков). 

3. Детям: взять по 50 г корней стальника, корневищ свино
роя, травы первоцвета, фиалки душистой, спорыша, 
хвоща и тысячелистника, листьев мелиссы, мяты и то

локнянки; 2 столовые ложки смеси. залить 0,5 л воды, 
варить 10 мин. Пить по 25 - 50 г через два часа после 
еды (Ди.мхов). 

112. Dysuria. Дизурия, затрудненное мочеиспускание. 
1. При «застое мочИ>> взять 30 г листьев березы, 3 столовые 

ложки меда, залить 1 л белого кипящего вина и еще 
варить 15 мин. Пить по кофейной чашке 3 раза в день 
через час после еды, а в течение дня каждый час по не
скольку глотков (Миятович). 

2 Взять по 30 г соцветий клевера лугового и листьев бе
резы, по 20 г хвоща и корневищ пырея; 21/2 столовые 
ложки смеси засыпать в термос, залить 31/2 стакана 
кипятка, настаивать 1 час. Весь настой выпить за день 
в 3 - 4 приема через 1 - 2 часа после еды <Oжa
poocкuii). 
Д р у г и е п о к а з а н и я: уролитиаз, подагра; де

рматозы, вызванные излишним количеством вредных 

метаболитов в крови. 

113. Eclampsia infantum. Эклампсия у детей (тяжелый су
дорожный припадок). 

1. Взять поровну корни солодки и алтея, корневища пырея, 
листья алтея, соцветия ромашки, плоды фенхеля; 1 сто
ловую ложку смеси на стакан кипятка, варить 5 мин, 
настаивать 15 мин. Давать ребенку несколько раз в день 
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от кофейной ложки до стакана - в зависимости от воз

раста <Витгальм). 
2 Сухая или свежая трава звездчатки средней - наибо

лее эффективное средство против судорог у детей. Доза 
свежей травы: 20 г на l л воды, варить 15 мин; доза су
хой травы: 30 г на l л, варить 20 мин. В зависимости от 
возраста ребенка давать несколько раз в день по 20 -
100 г отвара. Звездчатка является также общеукрепля
ющим средством, что особенно· важно для детей <Фа
гель). 

U4. Eczema. Экзема. 
L Взять 200 г листьев грецкого ореха, залить 0,5 л молока, 

варить на малом огне до загустения. Втирать в пора
жеиные участки кожи 2 раза в день по 5 мин, затем 
забинтовать их на 2 часа (Животич). 

2 Взять 4 столовые ложки измельченных луковиц лилии 
чистобелой и 3 столовые ложки листьев буквицы, 
залить 0,5 л молока, варить до загустения. Смазывать 
пораженные участки 2 раза в день по 5 мин, затем 
забинтовать их на 2 часа. .в случае неуспеха, что слу
чается редко, использовать другие рецепты» 

(Животuч). 
3. Смешать несколько сортов семян фасоли, поджарить, 

смолоть на кофемолке. Взять 1 кг молотой фасоли, сме
шать с достаточным количесrвом смальца. Втирать в 
кожу два дня подряд, утром и вечером, не мыть. Затем 
сделать отвар из семян фасоли (смешать разные сорта) 
и промыть этим отваром больные места. Лечение 
длится долго (М иятович). 

4. Взять по 10 г скорлупы орехов лещины и травы марены 
красильной, варить в 0,5 л воды до упаривания напо
ловину. Пить 3 раза в день. Курс 7 дней, затем перерыв 
20 дней (М иятович). 

5. При мокнущей экземе взять по 100 г семян черной 
редьки и конопли на 0,6 л молока, варить 1 час. Смазы
вать пораженные участки 3 раза по 10 мин, затем 
забинтовать их на 2 часа, после чего смыть настоем 

ромашки (Животич). 
6. При сухой экземе взять 50 г свежих листьев лопуха и 

варить 10 мин в 0,5 л молока, процедить.Использовать 
в виде аппликаций несколько раз в день <Цуккон). 

7. При острой экземе взять по 100 г дубовой коры и 
листьев грецкого ореха, варить 15 мин в l л воды. Оrвар 
использовать для ванн в пропорции: l столовую ложку 
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на 1 л объема ванны; можно также добавить 5 г крах
мала на каждый литр воды для купания (Форон). 

8. При хронической экземе взять по 50 г травы де
рбенника иволистного и листьев грецкого ореха, варить 
10 мин в 1 л воды, процедить. Для натираний утром и 
вечером (Форон). 

9. Взять 4 столовые ложки измельченных луковиц лилии 
чистобелой и 2 столовые ложки листьев крапивы на 
300 г молока. Варить до загустения. Смазывать больные 
места 2 раза в день по 5 мин, замотать, держать по 2 
часа. Смыть теплым чаем из ромашки (Жшют.ич). 

10. Взять по 10 г травы вероники лекарственной, фuалки 
трехцветной и череды, залить 1 л кипятка. Выпить за 
день (М. Носаль). 

115. Eczema capillitii. Экзема волосистой части головы. 
Взять свежие растения: 50 г травы постенницы лекарст
венной и 30 г фиалки трехцветной, измельчить. Ис
пользовать в виде аппликаций в течение 20 мин (Цук
кон). 

116. Emesis gravidarum. Профилактика рвоты беремен
ных. 

1. Взять 1 столовую ложку листьев мелиссы, залить стака
ном кипятка, настаивать 10 мин. Пить много раз в день 
по 50 - 100 г, желательно с лимоном (Геленrшр). 

2. Взять по 20 г свежих листьев лимона и мелиссы, 
измельчить; 1 столовую ложку смеси залить 0,5 л 
кипятка и еще варить полминуты. Пить по 50 г через 
равные промежутки времени (М арушич). 

117. Emphysema pulmonum. Эмфизема легких. 
1. Взять 2 столовые ложки травы душицы и 1 столовую 
ложку травы вероники, залить 0,6 л кипятка, на
стаивать 2 часа. Пить 3 раза в день до еды (Жшютuч). 

2. Взять 50 г травы мелиссы в цвеrущем состоянии и 20 г 
соцветий сивца лугового, залить 1 л белого вина и на
стаивать сутки, процедить. Пить по 100 г 2 раза в день, 
а также в случае приступа (Форон). 

118. Eпcephalitis. Энцефалит, воспаление головного мозга. 
1. Взять по 150 г корневищ свинороя, корней крапивы, по 

50 г корней лопуха и лабазника вязолистного; 3 столо
вые ложки смеси залить 0,6 л кипятка и еще варить 
30 мин. Пить по 7 5 г до еды (Димк:ов). 

2. Взять по 20 г корневищ пырея, коры ивы, травы 
пажитника и дубровника горного, листьев мелиссы; 
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10 г смеси залить 1 л кипяченой холодной воды, 
оставить до утра. Утром добавить 6 столовых ложек ме
да и на слабом огне варить 1 минуту, процедить. 
Хранить в темном месте. Пить по 50 г каждые полчаса 
(Марушич). 

3. При летаргическом энцефалите (сонной болезни) взять 
30 г корней красавки белладонны и варить lO мин в 
600 г белого вина с одной кофейной чашкой животного 
угля. Процедить и пить по 1 чайной ложке 3 раза в день 
перед едой в течение трех дней. В последующие дни до
зу увеличить до 4 чайных ложек в день. Через 3 часа 
после припятня отвара принимают немного тертого му

скатного ореха, смешанного с толченым сухарем или 

поджаренной пшеничной мукой, и жуют корневище 
CUfpa (Раев). 
П р и м е ч а н и е. Хроническая стадия этой болезни 
называется послеэнцефалитным паркинсонизмом, так 
как напоминает симптомы паркинсоновой болезни. Это 
следует иметь в виду, встретив этот рецепт И. Раева у 
других авторов в разделе <<дрожательный паралич». 

119. Eпdocarditis. Эндокардит, воспаление эндокарда. 
Взять 60 г листьев розмарина и 20 г листьев мелиссы на 
1 л белого вина, настаивать 3 недели. Пить по 50 г 
перед обедом и ужином (Животич). 

120. Eпteritis. Энтерит, воспаление тонкого кишечника. 
1. Взять поровну корень лопуха и лапчатки прямостоячей 

(калгана), кору дуба, листья мяты и грецкого ореха, 
плоды аниса; все истолочь в порошок. Принимать по 1/2 
чайной ложки 2 - 3 раза в день (П опшЕни,кии1. 

2. При остром энтерите у детей взять 30 г травы живучки 
ползучей и 20 г корней калгана; 2 столовые ложки 
смеси варить 10 мин в 0,4 л воды. Давать ребенку по 
1/2 - 1 столовой ложке 3 раза в день до еды (Дu.МJСов). 

3. Взять 1 столовую ложку с верхом цветков икотника се
рого, залить стаканом кипятка, настаивать 1 час, про
цедить. Принимать по 15 мл 4 раза в день или в течение 
дня каждые 2 часа по этой дозе (СоJW.мченко). 
Д р у г и е п о к а з а н ия: колит, мигрень. 

121. Eпuresis, iпcoпtiпeпtia uriпae. Энурез, медержание 
мочи. 

1. Перед сном дать ребенку 10 - 30 штук (в зависимости 
от возраста) семян горчицы полевой, истолченных и 
смешанных с 1 чайной ложкой меда (ДU.МJСоо). 
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2 Взять 70 г листьев ТЬiсячелистника и 30 г соцветий 
арники; 1 чайную ложку смеси залить сrаканом кипят
ка, насrаивать 2 часа. Вьmить за 2 - 3 часа до сна, а 
лучше в 18 часов по солнечному времени (М aiiep; Tyцa
IW8; V ademecum fiioterapil). 

3. Взять поровну траву зверобоя, золотарника и корни кал
гана, 1 кофейную ложку смеси залить 0,125 л воды, до
вести до кипения, дать выпить больному в 17 часов. 
После этого не давать никаких жидкостей, а через 3 -
4 часа сна разбудить ребенка, чтобы он помочился. 
Диета без соли, мяса и пряностей (Вumга.льм). 

4. Взять 70 г травы репешка и 10 г листьев ме.лиссы; l чай
ную ложку смеси залить стаканом кипятка, насrаивать 
5 мин, процедить. Пить 1 раз в день в 17 часов (Гаiiгер). 

5. Смешать 60 г ржаной муки и 20 г семян крапивы, до
бавить немного меда. Сделать тесто и испечь коржики. 
В течение месяца кажДЬIЙ вечер съедать по коржику 

(Геленчир). 
6. Взять 45 г лисТьев подорожника ланцетного, 30 г кор-

невищ горца змеиного, 25 г хвоща; i столовую ложку 
смеси варить 5 мин в 0,4 л воды. Пить по полстакана 
трижды в день (ПопшеiЩ/СШl1· 

7. Взять 100 г травы зверобоя и по 20 г дубовой коры, 
листьев толокнянки и цветков липы; 2 чайные ложки 
смеси залить стаканом кипятка, настаивать lO мин, сра
зу процедить. Пить 1 раз в день в 17 часов (Гаiiгер). 

122. Ephelides. Веснушки. 
1. Вэtrrь 80 г березовой коры (бересты), настаивать lO дней 

в 1 л красного вина. Делать компрессы из теплого на
стоя 2 раза в день в течение месяца (Форон). 

2 Смешать поровну корни норичника узловатого и купе
ны душистой, 30 г смеси варить 15 мин: в 1 л воды, про
цедить. Втирать в кожу лица (Форон). 

123. Epilepsia. Эпилепсия. 
l. Взять 2 столовые ложки соцветий ромашки, залить 100 г 

винного уксуса, добавить 1 столовую ложку меда и 
варить 1 минугу в 300 г воды. Пить по 150 г 2 раза в 
день (Геленчир). 

2. Взять по 1 столовой ложке лимонного сока и меда, до-
бавить 16 капель свежего сока из лисrьев молодила кро
вельного. Принять уrром и вечером по такой порции 
(М Щ1УfШlЧ). 

3. Взять 5 г плодов можжевельника, по 3 г омелы 
(паразитирующей на дубе) и корневищ пырея, по 1 г 
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листьев лимонного дерева и корней алтея, залить 

1 л холодной воды, оставить на 5 часов, затем 
варить 5 мин. Пить в течение дня вместо воды 
(М иятовuч). \ 

4. Взять 150 г травы полыни обыкновенной (черно
быльника), по 100 г листьев крапивы и соцветий 
ромашки, по 50 г листьев мелиссы, корневищ пырея и 
«шишею> хмеля; 1 чайную ложку смеси на стакан 
кипятка, настаивать 20 мин. Пить утром и вечером по 
стакану, детям давать половинную дозу (Срока). 

5. Взять по 150 г травы зверобоя, листьев крапивы, 
мелиссы, грецкого ореха и руrы, цветков лаванды, кор

ней лопуха и окопника, корневищ валерианы, коры 
ивы, «шишею> хмеля; 1 столовую ложку с, верхом смеси 
залить стаканом кипятка, настаивать 3 часа, процедить, 

. слегка подогреть. Пить по сrакану З раза в день за 20 
мин до еды. Одновременно принимать ванны из коры 
ивы, плодов можжевельника, корневищ аира и почек 

сосны. Эффективность лечения у детей 90 - 95 <ro. у 
взрослых 65 - 70 %. Курс лечения 3 - 4 месяца 
(Климушко). 

t24. Epistaxis. Носовое кровотечение. 
Взять поровну порошка листьев бузины черной и 
листьев ястребинки волосистой, щепотку смеси 
поместить в ноздри <Geheimnisse-). 

125. Epithelioma. Эпителиома, рак кожи. 
1. Взять 60 г травы подлесника европейского, залить с ве

'чера 1 л воды, утром кипятить 5 мин. Пить по 1 столо
вой ложке каждый час (Миятович). 

2 Взять 100 г корней лопуха, по 50 г листьев календулы 
и плодов можжевельника, 4 столовые ложки меда, 0,5 л 
вина. Оставить до утра, утром варить 10 мин, на
стаивать 20 мин. Пить по 50 г З раза в день до еды 
(М иятовuч). 

3. Взять по З г травы вероники, золототысячника, зверобоя 
и корней одуванчика; залить 0,5 л воды, настаивать 
15 мин. Одну половину выпить утром натощак, дру
гую - вечером перед сном <М иятович). 

4. Взять по 12 г травы звездчатки средней, хвоща полевого, 
подорожника большого и ланцетного, 6 г полыни горь
кой, 4 столовые ложки меда, 0,25 л вина, 0,15 л воды. 
Оставить до утра, уrром варить 5 мин, настаивать 
10 мин. Пить каждые полчаса по г лотку (М иятовuч). 

5. Взять 15 г корней крапивы, 4 г корней лопуха, по 3 г 

75 



травы тысячелистника, полыни горькой, корневищ 
пырея, соцветий ромашки, по 2 г листьев шалфея и тра
вы дубровника горного, 0,5 г корней горечавки желтой; 
все залить 1 л воды, отставить на 5 часов, затем 5 мин 
варить, настаивать 15 мин. Пить вместо воды 
(М шuпович). 

126. Erosio cervicis uteri. Эрозия слизистой оболочки 
шейки матки. 
На стакан воды взять 2 столовые ложки почек тополя 
черногО, кипятить на малом огне 10 мин, процедить. Да
лее взять 1 столовую ложку порошка клубней любки 
двулистной, размешать с 20 мл холодной кипяченой во
ды, добавить отвар почек тополя, поставить на огонь на 
1 - 2 мин, чтобы раствор еще раз прокипел до образо
вания клейкой массы. Эrой смесью делают аппликации 
на шейку матки. Курс лечения состоит из 10 - 12 про
цедур (Товстуха). 

127. Fatigatio; debllitas vernalis. Переутомление. «Весення:и 
усталостЬ». 

1. Взять 2 столовые ложки соцветий ромашки на 0,5 л 
кипитка, настаивать 30 мин, пить по 100 г З раза в день 
до еды (Дшисов). 

2 Весной набрать свежих листьев или всю надземную 
часть маргаритки многолетней, выдавить сок. 
Принимать по 1 - 2- З столовые ложки (с водой) в 
день в течение двух недель (Дервенджи). 

З. Взять по 30 г листьев ежевики, малины и черной смо
родины, 1 чайную ложку смеси залить стаканом кипят
ка, настаивать 5 мин. Пить теплым до трех стаканов в 
день (Гайгер). 

4. Взять 100 г цветков бузины черной и по 50 г листьев бе
резы и крапивы, цветков терна; 2 столовые ложки смеси 
варить 5 мин в 0,5 л воды. Пить по 75 г 2 раза в день 
до еды и через 2 часа после еды, детям - половинную 

дозу (Дшисов). 
5. Снимают «напряжение» ванны из лаврового листа: 

взять по 150 г листьев лавра благородного и соцветий 
римской ромашки (хамемелюм), залить 2 л кипятка, на
стаивать 15 мин, процедить. Одновременно приготовить 
холодный мацерат листьев лавра (200 г на 2 л воды, на
стаивать 12 часов). Обе жидкости слить в ванну, кото
рую принимать один раз в день вечером перед сном, 

температура воды 35 °С, длительность 15 - 30 мин (Фо
рон). 
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128. Fatigatio muscularis enormis. Физическое переутом
ление. 

1. После тяжелой физической работы или спортивных со
стязаний, когда во всем теле чувствуется разбитость, 
попробовать гомеопатические средства: 1 - настойка 
арники в разведении CS, принимать по 2 гранулы 4 раза 
в день; это же средство можно принимать и 
профилактически за 2 - 3 дня до предполагаемых 
физических нагрузок. Если усталость сопрооождается 
нервным истощением и желанием остаться в постели, 
выпить кофе или что-нибудь покрепче, чтобы <<встрях
нуться», то арнику принимать в разведении С9 каждые 
2 часа по 5 гранул, начиная с момента пробуждения; 
2 - настойка календулы (неразведенная): по 1 кофей
ной ложке на стакан воды, пить медленно, небольшими 
·Г лотками; одновременно этой же настойкой натирать 
переутомленные мышцы; З - настойка лаконоса (фито
лякка) в разведении С5, по 2 гранулы 1 раз в 2 дня, осо
бенно при склонности к судорогам: 4 - втирать в мыш
цы смесь настоек: взять 20 г настойки калеиду лы, 5 г 
маргаритки, 5 г шалфея, З г арники и 1 г эхинацеи; 
кроме того, производительность увеличится, если за 
полчаса до физических усилий принять 10 капель этой 
смеси внебольшом количестве воды (По.мье). 

2. Для устранения усталости и повышения работоспособ
ности во время тяжелой физической или умственной 
работы взять 1 чайную ложку корневищ родиолы розо
вой (золотого корня), залить 1 л воды, варить 7 - 10 
мин, настаивать 40 мин. Пить 2 - З стакана в день с 
медом или сахаром. В а р и а н т: 50 г корневищ на 
0,5 л водки, настаивать две недели. Пить по 20 - 25 ка
пель 2 - 3 раза в день за 30 мин до еды (Саратиков). 
Д р у г и е п о к а з а н и я: импотенция, шизоф
рения, астенический синдром, неврозы. 

129. Fibrillatio musculorum. Фибрилляция мышц. 
Взять 2,5 г коры с однолетних побегов ивы козьей, 
залить 1 л кипятка, настаивать 20 мин. Пить вместо во
ды (М арушuч). 

130. Fibroma uteri. Фиброма матки, доброкачественная 
опухоль матки. 

1. Семена конских бобов поджарить, смолоть и сварить, 
как варят кофе по-турецки. Пить по кофейной чашке 
после еды <дшисов). 

2. Взять по 1 чайной ложке порошка плодов шиповника, 
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сиропа из ягод бузины травянистой, меда и по 1/2 чай
ной ложки семян конского каштана и порошок яичной 
скорлупы. Принять после еды с фруктовым соком 
(Ди.щоо). 

3. При кровотечениях взять по 50 г травы хвоща, пас
тушьей сумки и очитка большого, листьев ивы белой; 2 
столовые ложки смеси варить 20 мин в 0,5 л воды. Пить 
по 15 г 3 раза в день до еды (Димков). 

4. Взять по 50 г корневищ лапчатки прямостоячей, коры 
калины, травы хвоща, пастушьей сумки и горца переч
ного, листьев березы и черники, цветков конского каш
тана; 1 столовую ложку с верхом на стакан кипятка, на
стаивать 3 часа. Пить по стакану 3 раза в день до еды 
(КЛLL.Мушко). 

5. Взять по 50 г травы репешка, листовика, зверобоя, 
гравилата, чабреца, медуницы, спорыша и манжетки, 
листьев подорожника большого, мальвы лесной и 
скумпии; 4 столовые ложки смеси варить 20 мин в 1 л 
воды. Пить по 15 г 3 раза в день до еды (Ди.мк:оо). 

131. Fluor albus. Бели (белые выделения из влагалища). 
1. Взять 100 г молотых семян дыни и по 60 г листьев оме
лы и скумпии; 2 столовые ложки смеси варить 10 мин 
в 0,5 л воды. Пить по 50 - 7 5 г через два часа после 
еды (Ди.щоо). 

2 Взять цветущие верхушки с листьями лабазника, корни 
девясила и щавеля (любого вида из группы «конских»), 
листья шалфея; 2 столовые ложки смеси залить 0,5 л 
кипятка, довести до кипения. Когда остынет, процедить 
и использовать для ирригаций (ПопшенЦJСии}. 

132. Foetor ех ore. Неприятный запах изо рта. 
Взять 20 г плодов кориандра, по 10 г плодов аниса и 
римского тмина (кмина тминового), 5 г цветущих вер
хушек розмарина; 1 чайную ложку смеси варить 10 мин 
в 0,5 л воды. Использовать для полосканий, можно 
проглотить 3- 4 глотка (Ди.мков). 

133. Fractura ossium. Перелом костей. 
1. Взять 2 кофейные ложки (7,5 г) порошка корней 

окопника, залить 0,25 л холодной воды, настаивать 8 
часов, настой слить, а сырье залить 0,25 л кипятка, на
стаивать 10 мин. Обе жидкости смешать и пить в те
чение дня г лотками (Л ржuгода). 

Д р у г и е п о к а з а н и я: пародонтоз, ишиас, невро
зы, дерматиты. 
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2. Взять 4 столовые ложки корней чернокорня и 2 столо
вые ложки корней окопника, залить 0,5 л молока, 
варить на малом огне до загустения. Для компрессов в 
месте перелома, менять через день. Курс лечения 5 дней 
(Живоm.ич). 

3. Взять 4 столовые ложки корней чернокорня и 2 столо
вые ложки корней крапивы, залить 0,5 л молока, 
варить на малом огне до загустения. Для компрессов в 
месте перелома, менять через день. Курс лечения 8 дней 
(Животuч). 

4. Наряду с наружным лечением по одному из преды
дущих рецептов пить настой: взять по 2 столовые 
ложки корневищ купены душистой, листьев и корней 

крапивы, листьев розмарина, залить 1,2 л кипятка, на
стаивать 2 часа. Пить по 200 г до и после еды 

• (Жшютич). 
5. Взять по 100 г листьев одуванчика, окопника и лопуха, 

по 50 г травы тысячелистника и листьев конского каш
тана; 2 столовые ложки смеси залить стаканом теплой 
воды, довести до кипения (но не варить), добавить по 

горсти овсяной муки и пшеничных отрубей. Для теп
лых компрессов в месте перелома, держать 1 - 2 часа. 
Повторять несколько раз в день (Стхжа). 

6. Взять по 100 г травы кника, спорыша и хвоща, листьев 
крапивы, по 50 г травы пикульника и медуницы, 
листьев грецкого ореха, 10 г листьев мяты; 2 столовые 
ложки с верхом залить 0,5 л теплой воды и на малом 
огне варить 5 мин, настаивать 5 мин, процедить в тер
мос. Пить 2 - 3 раза в день между приемами пищи 
(Срока). 

7. Взять поровну траву репешка, спорыша, лабазника и 
дымянки, листья сосны и грецкого ореха, слоевище цет

рарии; 3 столовые ложки смеси залить 0,6 л кипятка и 
варить 15 мин. Пить по 15 г 3 раза в день до еды 
(ДШl!«)в). 

Frigiditas sexualis: см. anorgasmia. 

134. Galactostasis. Застой молока в молочной железе (см. 
также hypogalactia). 

l. Свежие листья щавеля воробьиного истолочь до состо
яния кашицы, сделать компресс на грудь (Миятовuч). 

2 Льняное семя истолочь, сварить в небольшом количест
ве воды, немного остудить и сделать компресс на грудь. 

Когда молоко потечет, то на грудь сделать компресс из 
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свежих листьев красной свеклы и лилии садовой 
(М ият.овuч). 

3. Взять по 2 столовые ложки плодов укропа, листьев 
мелиссы и травы будры, залить 1 л кипятка. Выпить за 
день <Жшютич). 

4. Взять 6 г травы чабреца, по 4 г корня фенхеля, травы 
золототысячника и листьев шалфея, 1 г травы полыни 
горькой, Залить 1 л воды, оставить на 5 часов, затем до
вести до кипения, настаивать 15 мин, процедить. Пить 
3 раза по 150- 200 г (Миятович). 

5. Взять по 1 столовой ложке коры и листьев ольхи клей
кой, варить 10 мин в 0,5 л воды. Пить 4 - 5 раз в день 
по 100 г (Димков). 

135. Gastralgia. Гастральrия, желудочная боль. 
1. Взять 10 r травы астрагала сладколистного и 5 r корицы, 

залить 0,8 л воды, варить до упаривания наполовину. 
Отвар пригоден двое суток, пить по утрам натощак. 
Курс лечения 30 дней (Димков). 

2. При дискомфорте в надчревной области («под ложеч
КОЙ>>) принимать по 1 кофейной ложке смеси: 50 г 
порошка корня солодки смешать с 180 - 200 г воды до 
пастообразного состояния. Для профилактики желу
дочных болей это же средство принимать трижды в 
день в конце еды (Форон). 

136. Gastritis. Гастрит, катар желудка (см. также achylia 
gastrica, atoпia ventriculi, hyperaciditas, subaciditas). 

1. Смешать 250 г меда и 10 г цетрарии исландской, залить 
2 л воды, оставить до утра. Утром варить, пока не 
упарится наполовину. Принять утром натощак 2 столо
вые ложки, затем в течение дня по 1 столовой ложке 
каждый час (М иятович). 

2 На 1 л оливкового масла взять 20 г травы зверобоя и lO 
штук плодов инжира (измельчить), настаивать 40 дней. 
Способ употребления: утром выпИть белок из одного 
яйца, а через полчаса принять 1 столовую ложку этого 
лекарства (Миятович). 

3. Взять 15 г плодов можжевельника и по 3 г листьев и 
корней крапивы, залить 2 л воды, добавить 250 г меда, 
оставить до утра; утром варить 2,5 часа. Принимать 
теплым: утром натощак 2 столовые ложки, днем 1 сто
ловую ложку и 2 столовые ложки после ужина 
(Миятович). 

4. Взять 2 части семян льна и по 1 части коры калины, кор
ней солодки, алтея и любистка; все измельчить в поро-
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шок. Принимать 3 раза в день по 1/2 чайной ложки до 
еды (ПonшeflliiCUй}. 

137. Gasctroduodenorrhagia. КJХ)вотечение из желудка и 
двенадцатиперстной кишки. 
Взять 5 г плодов можжевельника, по 4 г коры дуба и 
корней лапчатки серебристой, по 3 г хвоща и ва
лерианы, добавить 3 столовые ложки винного уксуса; 
все варить 15 мин в 0,5 л воды. Пить каждые полчаса 
по xopoiueмy г лотку (М ият.ович). 

138. Gingivitis. Гингивит, воспаление десен. 
1. На стакан молока взять 1 столовую ложку порошка са

лепа и на малом огне варить 1 час, доливая молоко по 
мере выкипания, чтобы в итоге осталось первовачаль
кое количество. Одновременно приготовить настой из 
ромашки: 2 столовые ложки соцветий залить 0,2 л 
кипятка, через 4 часа процедить и смешать с отваром 
салепа. Для полосканий, после проглотить (Туцшсов). 

2. Обуглить кофейные зерна, растереть в порошок и 1 
часть смешать с 2 частями сахарной пудры. При 
помощи мягкой зубной щетки массировать десна этой 
смесью 3 раза в день, прополаскивая рот разбавленной 
настойкой арники (1 столовую ложку на 0,125 г воды). 
Зубная щетка до пользования должна быть совершенно 
сухой (Витгальм). 

139. Glandulae suprarenalis hyJX)functio. Функциональная 
недостаточность надпочечной железы (см. также 
morbus Addisoni). 

1. Взять по 100 г листьев крапивы и травы спорыша, 7 5 г 
травы пикульинка (любого вида), 50 г травы хвоща и 
40 г слоевищ цетрарии исландской; 2 столовые ложки 
смеси залить 0,5 л воды, варить lO мин. Пить по 7 5 г 
через 2 часа после еды (Димков). 

2. Взять 4 столовые ложки листьев белой или черной шел
ковицы и варить 20 мин в 1 л воды. Пить вместо воды 
(Димков). 

140. Goпorrhoea. Гоноррея. 
1. Взять по 100 г мальвы лесной (все растение с корнем) и 

корневищ герани крупнокорневищной, 3 столовые 
ложки смеси варить 20 мин в 1 л воды, затем добавить 
1 столовую ложку семян льна и еще варить lO мин. 
Пить по 150 г 3 раза в день после еды (Димков). 

2. Взять 300 г измельченных грецких орехов, 100 г чеснока 
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(сварить на пару, размять), 5О г молОТЬIХ плодов укропа 
и 1 кг меда, все тщательно размешать. Принимать по 1 
столовой ложке через 2 часа после еды (Дшисов). 

3. Взять 40 г семян ячменя, 25 г корневищ свинороя паль
чатого, по 15 г плодов можжевельнИJСа красного и се
мян конопли. Все измельчить и варить ЗО мин в 2 л во
ды. Пить по 150 г через 2 часа после еды, добавляя каж
дый раз по 1/4 чайной ложки соды (ДШfКОО). 

14I.Grippus. Грипп (см. также refrigeratio). 
1. Взять 0,5 кг семян овса и варить 30 мин на малом огне 

в 2 л воДЪI, за день выпить не .менее 400 г отвара. Кроме 
того, в rечение дня В111ПИТЪ 0,5 л простокваши, а иа 
:каждые 100 г ее добавить 3 - 4 зубка чеснока (М а
руtцич). 

2 Взять 1 чайную ложку травы пастушьей сумки на сга
:кан воды, варить 5 - 10 мин. В течение дня вьmитъ 
глотками 3-4 стакана такого теплого отвара (Faiiгep). 

3. Для профилактики гриппа прини.мать 3 раза в день по 
20 - 5О капель настойки (1:5) из свежих корней эхина
цеи пурпуриой (Браун). 

4. Для профилапики гриппа и активации процессов 
иммунной ЗЗIЦИ'I'Н 11р1П1ИМЗТЬ не более ЗО капель в день 
настойки корня жеиыпеня. Способ nриготовлеиия: 
взять 6- 7-летиий корень, измельчить на пластиковой 
терке, растереть в фарфоровой сгупке до однородной 
массы. Залить дисгиллированной водой, посгавитъ на 
сутки в темное месго, затем долить спиртом из расчета: 
на 50 г :корня 0,425 л вОды и ОД5 л спирта. Дать насто
яться еще 3 - 4 дня, процедить. Срок годности до двух 
лет, хранить насгойку следует в темном месте (Fe
гeЛhCICuu!. 

S. Тонкие облиственные ветви облепихи измельчить, 1 сто
ловую ложку залить 0,25 л воды, варить 5 мин. Въmитъ 
на ночь. «Эrо средсгво помогает как в начальной 
стадии болезни, так и тогда, когда у больною уже вы
сокая температура» (Гапон). 

6. Три лимона поместить в духовку и когда они станут 
1\.fягкими, выдавить сок, добавить 2 столовые ложки ме
да и 1 ложку коньяка, все залить 0,25 л горячей воды. 
Пить глотками и горячим. Перед этим принять ванну с 
добавкой цветков бузины и липы и лечь в теплую пос
тель. В завистюсти от тяжести заболевания повторить 
эти процедуры 3 - 6 вечеров подряд (Ви.льфорт). 
Д р у г и е п о к а з а н и я: бронхит, воспаление 
легких,просгуда. 
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7. Взять поровну траву золототысячника, листья вахты и 
соцветия ромашки; 4 столовые ложки смеси залить 
0,6 л кипятка, пить теплым по 1/3 - 1/2 сгакана не
сколько раз в день. Перед сном выпить 100 г горячей 
водки, нагретой с ложкой меда. «Сон и обильный пот 
побеждают эту упорную и мучительную болезнЬ» 
<М. Носаль). 

8. Взять поровну листья эвкалипта, цветки бузины и кору 
ивы; l - 2 столовые ложки смеси варить S мин в 0,25 л 
воды, дать настояться. Пить теплым каждые полчаса по 
глотку. Д и е т а: первый день голодать, разрешаются 
только фруктовые соки, затем только супы из протер
тых овощей с булкой. В качестве общеукрепляющего 
средства и для поддержания сердца можно выпить не
много хорошею красного вина или коньяка <Витгальм). 

9. Взять 2 столовые ложки листьев земляники, по 1 столо
вой ложке травы тысячелистника, корней кизила, соц
ветий ромашки, 1/2 столовой ложки коры или корней 
самшита; 1 столовую ложку смеси залить о,2 л кипятка, 
настаивать 10 -15 мин. Пить каждые 1 - 2 часа по не
сколько глотков (Геленчир). 

10. На 200 г красного вина трехлетней выдержки взять S 
штук гвоздичек (пряносгь), 1 чайную ложку корицы в 
порошке, три «зерна>> черного перца, по кусочку кожу
ры плодов лимона, апельсина и яблока, 3 столовые 
ложки сахара, варить 10 мин. Дать выпить больному 
при температуре тела не ниже 38,5 ос (ДIJ.МJСов). 

IL При высокой температуре хорошо зарекомендовал себя 
так называемый «противогриппозный уксуе»: на 7 50 г 
винного уксуса и 250 г воды взять по 2 столовые ложки 
листьев мяты, руты и полыни горькой, цветков бузины, 
по 1 чайной ложке гвоздики (пряность), корицы и мус
катного ореха, три зубка чеснока. На водяной бане 
варить 1 час, когда остынет, процедить, добавить 5 г 
:камфары (растворенной в 50 г спирта). Принимать по 1 
чайной ложкеЗраза в день до еды (Дшисоо). 

12 Для уменьшения опасносги осложнений после гриппа 
применитъ сбор: по 100 г корней алтея и цветков липы, 
по 50 г корней солодки, корневищ пырея, травы чабре
ца, листьев подорожника ланцетного, цветков первоц
вета; 1 чайную ложку смеси залить стаканом кипятка,· 
насгаиватъ 30 мин. Пить теплым 2 раза в день после 
еды (Срока). 

13. Лепестки коровяка густоцветкового или коровяка 
. ·обыкновенного залить спиртом 1:5, настаивать три не
дели. Дневная доза взрослым до 10 г настойки, детям 
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же 1,5 - 4 года давать по 15 капель настоя из свежих 
лепестков (настой процедить через вату - волоски!). 
Эrо лекарство считается отличным средством от гриппа 
и в случае приема его профилактически: по 2 капли ве
чером в чай (М рочкооска). 

14. Для снятия чувства разбитости и усталости после пере
несенного гриппа взять 1 кг ячменя и варить 1 час в 
2- 3 л воды:. Отвар вылить в купальную воду. Такие 
ванны: принимать 2 - 3 раза в день по 20 мин (Грего
рова). 

142. Haematuria. Гематурия, кровь в моче. 
1. Взять 20 г корней ежевики, залить 0,5 л красного вина 

и варить, пока не упарится наполовину. Пить по 2 сто
ловые ложки 3 раза в день (М иятовuч). 

2 Взять 25 г семян конопли, обдать кипятком, чтобы: сош
ла шелуха, истолочь в ступке, залить 1 л воды, на
стаивать на солнечном месте 6 - 10 часов. Пить по ко
фейной чашке 3 раза в день (М иятович). 

3. Взять 20 г ячменя (истолочь), 15 г корней пиона лекар
ственного, по 5 г травы золотарника и золототы
сячника, п~одов можжевельника; залить 1 л вина, 

оставить на 12 часов, затем варить 15 мин; когда осты
нет, процедить, добавить 4 столовые ложки меда. Пить 
каждые полчаса по глотку. Курс лечения 3- 5 дней 
(Миятович). 

4. Взять поровну корни лапчатки прямостоячей, траву пас
тушьей сумки и горца перечного, цветки яснотки белой, 
кору конского каштана; 1 столовую ложку смеси варить 
5 мин в 0,5 л воды. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день 
(П ОпшеiЩКий). 

143. Haemophilia. Гемофилия, геморрагический диатез. 
1. Смешать поровну траву пастушьей сумки и горца 
перечного. Три порции по 2 столовые ложки смеси этих 
трав готовят так: 1 - залить стаканом холодной 
кипяченой воды:, настаивать всю ночь; 2 - залить ста
каном кипятка, настаивать 30 мин; 3- варить 5 мин в 
стакане воды. Все три жидкости смешать и пить каж
дые 2 часа по 1/2 стакана до остановки кровотечения 
(П оnше~Щ~Сий). 

2 Взять поровну траву хвоща, пастушьей сумки, горца 
перечного, корневища лапчатки-калгана; 1 столовую 
ложку смеси варить 5 мин в стакане воды:. Пить понем
ногу до остановки кровотечения (Попшенцкий). 

3. Взять 100 г лишайника <<исландский МОХ>> (цетрария), 
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70 г плодов боярышника, по 50 г лишайника «буковый 
мох» (лобария), травы чабреца и чабера горного, цвет
ков бузины черной; 1 столовую ложку смеси залить 
0,3 л кипятка, варить 10 мин. Пить по 25 - 50 г 
(Дшисов). 

4. Взять 100 г травы: горца перечного, по 50 г зверобоя, 
тысячелистника щиткового, земляники, пастушьей 

сумки, горечавки крестовидной, листьев скумпии, подо
рожника большого, корневищ свинороя, корней лопуха 
и корней яснотки белой; к 1 столовой ложке смеси до
бавить l/2 чайной ложки плодов можжевельника, 
залить 0,3 л кипятка и варить 20 мин. Пить по 25 -
5О г, можно добавить мед, лимонный сок (Димков). 

144. Haemoptysis. Кровохарканье. 
l. Взять l чайную ложку плодов омежника водяного, 

залить стаканом кипятка, настаивать 20 мин. Пить 
г лотками, с медом, но не более двух стаканов в день 
(Вильфорт). 

2 Взять поровну дубовуiо кору и корни ежевики, траву 
очитка большого, хвоща, пастушьей сумки и 
тысячелистника, листья малины; 1 столовую ложку 
смеси варить в 0,5 л воды:, пока не останется половина. 
Пить хоЛодным каждые 15 - 30 мин по несколько 
глотков до остановки кровотечения (Дшисов). 

145. Haemorrhagia externa. Наружное :кровотечение (см. 
также epistaxis, stomatorrhagia). 
Взять 3 столовые ложки травы: манжетки и 1 столовую 
ложку вербейника монетчатого, залить 0,6 л кипятка, 
дать настояться. Пить по 50 г каждый час (Жшютич). 

146. Haemorrhagia interna. Кровотечение из внутренних 
органов (см. также gastroduodenorrhagia, haemophilia, 
haemoptysis, metrorrhagia). 

l. Взять 5 г порошка горца змеиного и l чайную ложку се
мян льна на стакан воды:, довести до кипения. 

Принимать по 1 столовой ложке каждые 2 часа (М. Но
саль). 

2 Взять по 2 столовые ложки листьев ежевики, манжетки 
и травы кошачьей лапки двудомной, залить 1 л кипят
ка, настаивать 2 часа. Пить понемногу в течение дня 
(Животич). / ' 

/ 
147. Haemorrhagia postnatalis. Послеродовое кровоте-

чение. 

Взять по 20 г хвоща и омелы и в 1 л вина варить 10 мин, 
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настаивать 15 мин, процедить. Пить по 2 - 3 столовые 
ложки 3 раза в день (Миятовuч). 

148. Haemorrhoides. Геморрой. 
1. Взять 5 столовых ложек травы льнянки обыкновенной, 

залить 300 г молока, сварить до загустения, охладить. 
Перед сном сделать компресс на геморроиды, держать 

его всю ночь. Утром промыть больное место отваром 
крапивы. Одновременно пить настой льнянки (3 столо
вые ложки травы на 0,6 л кипятка). Курс лечения 5 
дней (ЖUIIOmuч). 
2. Истолочь корень коровяка обыкновенного в порошок, 
взять 15 г порошка, смешать с одним желтком куриного 
яйца и с таким количеством муки, чтобы при добавке 
оливкового масла получилась тестообразная масса. На
делать неболъших шариков и испечь. Ежедневно в те
чение месяца съедать на голодный желудок 3 -4 
шарика (Вильфорт). 

3. При болях в области геморроидов эффективно следую
щее старинное средство: взять по 4 г порошка соцветий 
тысячелистника и листьев малины, размешать с 50 г 
свежего сливочного масла, осторожно растопить, тща

тельно размешать. Вечером перед сном смазать задний 
проход. «даже в запущенных случаях боли утихают и 
ускоряется выздоровление>> (<<Praktischer Wegweiser», 
1896, Nq 47). 

4. Взять 5 столовых ложек травы хвоща и 1 столовую ложку 
травы барвинка малого. Варить на малом огне ЗО мин в 
0,5 л воды. Пить 3 раза в день оо 100 г отвара. Кроме того, 
из такого же отвара делать КЛИЗМЬ1 (Ге.лежир). 

5. Взять по 2 столовые ложки травы дубровника обыкновен
ного, корня мареНЬI краОfЛЪНОЙ и листьев щирицы ме
тельчатой; залить 6 стаканами кипятка, настаивать 2 ча
са, пить по стакану 3 раза в день до еды. Остаток чая и 
гущи использовать для компрессов и клизм <Жиоотш). 

6. Взять 80 г коры крушины, по 20 г травы 
тысячелистника и цветков клевера ползучего, 10 г пло
дов тмина; 1 чайную ложку смеси на стакан воды, 
варить 5 мин. Выпить перед сном (Попшени,кий>. 

149. Heliosis. Солнечный удар. 
500 г листьев и цветков зверобоя настаивать сутки в 
400 мл 30 о спирта, затем добавить 600 мл оливкового 
масла, настаивать еще 4 дня (время от времени 
встряхивать); наконец, на водяной бане медленно до
вести до JСипения и варить, nока не останется около 800 
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мл. Процедить, хранить в темном месте. Для наружного 
употребления (Форон). 

150. He1minthosis. Глистные заболевания. 
1. При острицах у детей взять 10 г соцветий пижмы и 5 г 

травы чистотела, залить стаканом кипятка. Когда осты
нет до 25 - 30 ос исnользовать для кЛИЗМЬL Повторить 
три.жды: с двухнедельными перерывами Шопшенцши1. 

2. При лямблиоэе взять по 5О г травы чабреца, корневищ 
аира и корвей девясИJJа, по 25 г листьев мяты и грец
кого ореха, 10 г листьев полыни горькой. ~ть 2 
столовые ложки смеси в термос, залить двумя стака

вами кипятка, настаивать l час. Пить по полстакана 3 
раза в день между прие:мами пищи в течение одной не
дели. Затем уменьшить дозу до 1 - 11/ 2 столовой ложки 
смеси и пить в течение нескольких недель. Можно под
сластить медом или сахаром (Ожаровск.иii). 

3. Чтобы выгнать солитера надо смешать по 100 г очищен
ных и измельченных семян тыквы и ягод брусники, 
съесть натощак, через 2 часа принять слабительное 
(горькую соль, касторовое масло или другие средства). 
Через 2 дня процедуру повторить и еще через 2 дня сде
лать ее в третий раз. Наконец, съесть порцию селедки 
с луком и оливковым маслом. Если переваривание се
ледки пройдет без каких-либо расстройств, можно 
считать, что солитер изгнан полностью (П onшeJtЦICUUJ. 

151. Hemicrania. Мигрень. 
L Взять 150 г repтoro хрена, 0,5 кг апельсинов (измельчить с 

коркой), 300 г сахара и 1 л красного вина. Варить на водяной 
бане 1 час. Пить IIO 7 5 г через 2 часа после еды (Дu..wwв). 

2. Спиртовую настойку (1;5) семян чернушки посевной 
принимать по 5 - 10 капель каждые 5 мин (эф
фективность 60 <}'J. Обычная доза 30 - 90 капель в 
день в течение многих недель. В а р и а н т: смешать 
по 30 капель настоек чернуПDКИ и чистотел~ вЬUIИть 
перед обедом (Tэnw). 

3. Взять по 1 чайной ложке листьев пиретрума девичьего 
(маруНЬI), желательно свежих, залить стаканом кипят

ка, вьmить глотками в течение дня. Это средство снима
ет частоту и интенсивность болей и не дает побочноrо 
действия даже при многолетнем применении, эф
фективность его около 70 % («ZeiJ.schri!t fur 
Phytotherapie», 1987, М! 4; Heirnerman. 1989). 

4. Взять по 50 г листьев мелиссы и первоцвета, травы зве
робоя, цветков лаванды, корm1 валерианы и «ШишеК>> 
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хмеля; 1 чайную ложку смеси на стакан кипятка, на
стаивать 20 мин, процедить. Пить теплым утром и вече
ром (Срока). 

152. Hepatalgia. Гепатальrия, боли в области печени. 
1. Наполнить 1-литровую бутылку на 1/3 измельченным 

хреном. Залить достаточным количеством спирта, заку
порить, закопать в землю. Через две недели бутылку 
извлечь из земли, смесь процедить. Использовать для 
натираний в области печени напротив почек 1 раза в 
день (М иятович). 

Д р у г и е п о к а з а н и я: боли в мочевом пузыре. 
2 Взять 100 штук листьев лавра благородного, 0,5 кг меда, 

0,5 л воды, 50 г малинового сока. Кипятить, пока не 
упарится на 1/3. Пить теплым перед сном по кофейной 
чашке (М иятович). 

З. Взять 25 г ячменной соломы, З г травы полыни горькой, 
1 столовую ложку меда; залить 1 л воды и оставить до 
утра. Утром варить 5 мин. Пить по 2 столовые ложки 
по вечерам (М иятович). 

4. Взять по 2 г травы зверобоя и тысячелистника, листьев 
шалфея и корней терна, залить 1 л воды, кипятить 
5 мин. Пить теплым по чашке по утрам (М иятович). 

153. Hepatitis. Гепатит, воспаление печени. 
1. Взять 300 г лука репчатого, измельчить, протереть через 

сито, добавить 2 столовые ложки листьев полыни горь
кой и 100 г меда, залить 0,7 л белого вина. Настаивать 
20 дней. Пить по 50 г З раза в день до еды (Животич). 

2 Взять по 5 столовых ложек листьев розмарина и 
лещины, залить 1 л белого вина, настаивать 20 дней. 
Пить по 50 г перед завтраком и ужином (Животич). 

З. Тысячелистник, зо.лотогысячник, чисrоrел, дымянка, лаван
да, шандра, мята, календула, бессмертник, ромашка, мож
жевельник, шиповник, бузина, цикорий, одуванчик, ревень, 
крушина, вахта, }ЮЗмарин, рыльца кукурузы - зrо список 

растений, а не сбор. Взять из зroro перечия 2 - З (или боль
ше) растения, смешать, сделать из них порошок и 
принимать 2 - З раза в день по 1/2 чайной ложки, запивая 
иногда водой, иногда чаем из зверобоя (Попшенчшй). 

4. Взять по 100 г травы тысячелистника и кникуса, по 50 г 
листьев мяты, лепестков калеиду лы, соцветий ромашки, 

по 20 г корней одуванчика и плодов фенхеля; 1 чайную 
ложку смеси заварить стаканом кипятка, настаивать 

20 - 30 мин. Пить глотками 2 - З раза в день между 
приемами пищи (С[ХJка). 
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S. «Используйте сезон каштанов для оздоровления печени: 
возьмите две дюжины плодов каштана съедобного, 
очистите их, измельчите, залейте медом до покрыт~ 
На другой день мед готов к употреблению. Впрок не за
готавливатЬ» (Хильдегарда). 

6. Взять 1 столовую ложку листьев лаванды, залить 1 л 
вина, варить 5 мин. Пить понемногу г лотками, теплым. 
Если нет вина, можно -сделать отвар в медовой воде. 
«Эго вино горькое, но болезнь печени еще горше» 
(Хильдегарда). 

7. Для защиты печени от барбитуратов смешать поровну 
траву полыни обыкновенной (чернобыльника) и цве
тущие верхушки вереска; 1 столовую ложку смеси 
залить стаканом кипятка. Выпить перед сном 
(V ademecum fitoterapil). 

154. Hepatitis epidemica virusalis. Вирусный гепатит, бо
лезнь Боткина. 

1. Взять 1 столовую ложку травы чины черной (со
чевичника черного) на 0,25 л воды, кипятить 1 мин, на
стоять до охлаждения. Пить по 1/3 стакана 3 раза в 
день перед едой (И. Носаль). 

2 Взять по 100 г травы лапчатки гусиной и крапивы, по 
50 г корня цикория, травы зверобоя, кникуса, шандры 
и золототысячника; 1 чайную ложку смеси заварить 
стаканом кипятка, настаивать 20 - 30 мин (на 
чайнике). Пить 2 раза в день между приемами пищи 
(С[ХJка). 

З. Взять по 50 г травы лапчатки гусиной и спорыша, соц
ветий ромашки, по 25 г корневищ аира, травы кника и 
иссопа, цветков вереска и бузины че~ной; 2 - 3 столо
вые ложки смеси залить в термосе 21 2 стакана кипятка, 
настаивать 1 час. Пить по 2/3 стакана 3 раза в день 
между приемами пищи (Ожаровский). 

4. Взять 30 г заболони липы серебристой и варить 15 мин 
в 1 л воды. Когда остынет, процедить. Выпить все 
количество за день. Курс лечения- до месяца (Фо[ХJн). 

5. Смешать готовые настойки дягиля (65 мл), чистотела 
(40 мл) и очного цвета пашенного (20 мл). Пить по 
40- 70 капель 2- 3 раза в день (Фо[ХJн). 

155. Hepatocholecystopathia. Болезни печени и желчного 
пузыря. 

Взять 15 г листьев мяты и 5 г листьев бересклета евро
пейского, 2 ·чайные ложки смеси залить стаканом 
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кипятка, настаивать 10 мин. Пить до еды 2 - 3 стакана 
в день (Браун). 
Д р у г и е п о к а з а н и я: диспепсия. 

156. Hepatoma. Рак печени первичный. 
L Взять 300 г сока лука репчатого, 200 г сока лука-поррея:. 

0,6 л белого вина. Настаивать 5 дней, затем добавить 
200 г меда и еще настаивать 3 дня. Принимать по 1 сто
ловой ложке за полчаса до еды 4 раза в день (Л анiJжев). 

2. Взять по 5О г травы круциаты гладенькой (подма
ренника крестовидного), листьев скумпии, корней 
крапивы и цикория, «шишек» хмеля:; к 3 столовым лож
кам смеси добавить 1 столовую ложку семян льна и 1 
чайную ложку плодов аниса. залить 1 л воды, варить 20 
мин. Пить по 15 г 3 раза в день после еды <Ди.wсов). 

157. Hepatomegalia. Гепатомеrалия, увеличение печени. 
1. На 100 - 150 штук лаврового листа взять 5 столовых ло

жек меда, залить 0.5 л воды и варить, пока не упарится 
более чем наполовину. Процедить, выпить теплым 
nеред сном 1 кофейную чашку и сразу лечь в постель 
(Мuятович). 

2 Взять по 20 г корней крапивы и ячменной СОJЮЫЫ, по 
20 г цветков rерна и травы зоJЮТОТысячника, по S г 
травы очного цвета пашенного и будры, по 3 г листьев 
шалфея, корней одуванчика и травы подлесника евро

пейского, по 2 г листьев шалфея и полы:ни горькой; все 
количество трав заЛить 1.5 л холодной воды, оставить 
на 5 часов. затем довести до кипения, дать настояться 
15 мин, процедить. Пить 3 раза в день по кофейной 
чашке (Мuятович). 

158. Herpes laЬialis. Пузырьковый лишай на губах. 
L Взять 5О г свежих листьев лопуха и 30 г цветков 

фиалки трехцветной, залить O.S л оливкового масла, на 
водяной бане довести до кипения, настаивать l час, про
цедить. Наружное средство (Цуккон). 

2 Взять по 30 г корней лопуха и листьев кервеля:. 20 г 
листьев оrуречной травы лекарственной; 30 г смеси 
залить O.S л кипятка, настаивать 15 мин. Пить по \50 г 
3 - 4 раза в день (Фороо). 

lflghmoritis: см. siпusitis maxillaris 

159. Hordeolum. Ячмень. 
Смешать поровну траву очанки и соцветия ромашки, 5 
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столовых ложек смеси залить 0,25 л кипятка, на
стаивать 10 мин. Распаренную массу завернуть в 
марлю и использовать для горячих компрессов (Бра
ун). 

160. Hydrops. Водянка (см. также ascites, hydrotorax, 
oedema). 

l. Истолочь в ступе горсть семян конопли и залить это 
количество 1 л воды, настаивать 4 часа, затем кипятить 
15 мин, процедить. Пить по стакану в день. Курс ле
чения две недели (Мuяmович). 

2 Одновременно пить такой настой: взять по 10 г соцветий 
ромашки и корневищ пырея, по 4 г хвоща и листьев 
дягиля, 3 r травы дубровника горного; 1/2 столовой 
ложки смеси заварить стаканом кипятка. Пить теплым 
каждый час по 1/2 стакана (Миятович). 

3. Взsiть 15 г листьев розмарина, залить 1 л красного вина, 
настаивать 6 дней. Пить по 3 столовые ложки за пол
часа до завтрака и ужина (MUSI.11108UЧ). 

4. Взять 30 r корней бузины черной, варить в 1 л воды 
пока не останется половина. Пить по кофейной чаш
ке перед едой. Курс лечения до двух месяцев 

(ДШ~Ков). 
5. Взять 4 столовые ложки листьев зимолюбки зонтичной 

и 2 столовые ложки листьев крапивы, затnъ 1 л кипят
ка, настаивать 2 часа. Пить понемногу ц течение дня 
(Живоmич). 

6. При водянке у детей взять по 2 столовые ложки корней 
петрушки и семян ячменя, варить 20 мин в 2 л воды. 
Сразу же в этот ОО'вар бросить по 1 столовой ложке соц
ветий ромашки, листьев лещиНЬI и рылец кукурузы и 

еще варить 10 мин. Пить по 2S - SO г 3 раза в день до 
еды (ДШ~Ков). 

7. Взять по 10 г листьев и корней крапивы и листьев пет
рушки, 60 г листьев дягиля, 5 г травы полыни обыкно
венной (чернобыльника), 4 г травы хвоща; залить 1 л 
воды, оставить на 5 часов, затем довести до кипения. на
стаивать 15 мин, процедить. Пить по стакану 3 раза в 
день. Одновременно принимать порашок корня дягиля 

в дозе <<на кончике ножа>> (М иятооич). 

161. Hydrotorax. Гидроторакс, водянка JJJJе&ральной 
полости. 
Порашок семян моркови смешать с равным количест
вом меда. Принимать по 1 чайной ложки смеси 4 - 5 
раз в день (Вильфорт). 
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162. Hyperaciditas. Гиперацидный гастрит, повышенная 
кислотность желудочного сока. 

1. Взять по 1 столовой ложке листьев земляники и малины, 
травы очанки, залить 0,6 л кипятка, настаивать 2 часа. 
Пить 3 раза до еды, курс лечения 6 дней (Животич). 

2 Взять 100 г непросеянной овсяной муки, залить 1 л 
кипятка и на малом огне варить 1 час. Когда остынет, 
добавить 1 кофейную ложку поваренной соли, 2 столо
вые ложки меда, 1 столовую ложку листьев фенхеля, 2 
столовые ложки молотых орехов (грецких или 
лещины). Разделить на три порции, съедать перед едой. 
Курс лечения 6 дней (Животuч). 

3. Пить сок из клубней картофеля, выращенного без 
применения химических удобрений и пестицидов: 
начиная с 25 - 50 г постепенно довести до 100 г сока 
в день. Улучшение наблюдается, как правило, на 5-й 
день (Вонарбург). 

4. Взять по 20 г соцветий ромашки, листьев мелиссы, пло
дов аниса, тмина и фенхеля; все измельчить, 1 чайную 
ложку с верхом залить 0,25 л кипятка, настаивать 15 
мин (в процессе настаивания несколько раз переме
шать), процедить. Пить 2 - 3 стакана в день, соблюдая 
диету: исключить алкоголь, уксус, жирное, пряное, со
леное, горчицу, креПкий кофе, лук, чеснок, хрен, 
помидоры (Гашпарович). 

163. Hypercholesterinaemia. Гиперхолестеринемия, 
увеличенное содержание холестерина в крови. 

1. На 1 л воды взять 60 г корней посконника конопляного, 
варить 10 мин. Пить 3 раза в день до еды по полстакана. 
Тот, кто не переносит вкус и запах посконника, может в 
конце варки добавить 10 г листьев мяты. В а р и а н т: 
3 столовые ложки травы посконника залить 0,5 л кипят
ка, оставить до утра; на другой день принимать, как вЬIШе 
(Туцакпв). 
Д р у г и е п о к а з а н и я: гипертония. 

2 Принимать 2- 3 раза в день по 1 чайной ложке моло
тых семян ослинника двулетнего, а для профилактики 

холестеринемни - по V2 чайной ложке в день (Ожа
ровский). 

Д р у г и е п о к а з а н и я: профилактика тромбозов, 
начальная стадия рассеянного склероза. предменстру

альный синдром и др. (см. «Wiadomo$ci zklarskk», 1987, 
NP 7; 1991, NP 4). 

3. Взять плоды красного стручкового перца, корни клопо
гона кистевидного, яблоЧНЬIЙ ш~ктин, плоды боя-
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рышника; все измельчить в порошок и смешать в соот
ношении 1:1:1:6. Принимать по 0,5 г смеси 1 раз в день 
после еды или во время еды - кому как удобнее (Хэй-
нер.ман). Др у г и е по к аз а н и я: гипертриглицеридемия. 

164. Hypergalactosis. Гипергалактоз, чрезмерная лак
тация. 

1. Взять по 5 столовых ложек листьев грецкого ореха и 
«Шишек» хмеля, залить 1 л кипятка, настаивать 2 часа. 
Утром и вечером делать из гущи компресс на молоч
ную железу, держать каждый раз по 2 часа, смачивая 
через 15 мин настоем этих трав (Животич). 

2. 1 столовую ложку листьев шалфея залить 0,5 л кипятка, 
настаивать 30 - 60 мин, пить по 150 г 3 раза в день до 
еды (Ди.мков). 

3. Взять по 20 г корней арундо тростникового, листьев 
грецкого ореха и 10 г <<шишеК>> хмеля; 2 кофейные 
ложки смеси залить 0,25 л воды и варить 3 мин. Пить 
по стакану 3 раза в день (Вандер). 

165. Hyperhydrosis. Потливость. 
1. Взять по 50 г ивовой и дубовой коры, листьев мяты, 

шалфея и буквицы; 6 - 8 столовых ложек смеси залить 
2 - 3 л воды, варить 2 - 3 мин, настаивать 20 мин. 
Оrвар использовать для ванн, которые принимать 2 
раза в неделю, температура воды 37 - 39 ОС (Срока). 

2 Взять 40 г листьев шалфея, по 20 г травы хвоща и 
тысячелистника, по 10 г листьев мелиссы и грецкого 
ореха; 1 столовую ложку смеси варить 10 мин в 0,25 л 
воды. Выпить в два приема (П опшеfЩIСий). 

166. Hypermetropia, presbyopia. Дальнозоркость. 
Взять 5 штук грецких орехов (истолочь со скорлупой) и 
по 2 столовые ложки корней лопуха и крапивы, варить 
15 мин в 1,5 л воды, затем добавить 4 столовые ложки 
следующей смеси: по 50 г травы дымянки и лабазника, 
листьев белой акации и сосны, слоевищ цетрарии, 1 
лимон, 1 чайную ложку корицы и еще варить 15 мин. 
Пить по 75 г через 2 часа после еды <ди.мков). 

167. Hypertensio. Гипертензия, повышение артериального 
кровяного давления. Hypertonia, гипертония. Morbus 
hypertonicus, hypertonia essentialis. Гипертоническая 
болезнь. 

1. Взять 50 г недозрелых стручков фасоли (без семян) и 
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варить в 0,75 л воды l1IJ упаривания наполовину. Пить 
каждый час по 1 столовой ложке. Курс лечения 3 не
дели. Затем на протяжении следующих трех недель 
брать 30 г стручков и, наконец, последние 3 недели -
Юг (Геленчир). 

2 Взять 20 г листьев эвкалипта, измельчить, залить 1 л 
кипятка, настаивать трое суток. Пить по 1 - 2 столовые 
ложки за полчаса до еды. Курс лечения 10 - 12 дней 
(Голюк). 

.3. При вьк:оком давлении в климактерический период юять 
)j штук гвщцичек (пряиость), залить с вечера 300 г теп
JЮЙ (39 "С) воды, настаивать всю ночь, утром вьmить 
(ДUМJСов). 

4. Взять кофейную чашку кукурузной муки, залить двой
ным количеством теплой воды, настаивать сутки. 
Принимать по 2 столовые ложки этой смеси перед едой 
(М uятович). В а р и а н т: 3 столовые ложки кукуруз
ной муки залить 300 r холодной воды, настаивать 2 -
3 часа. Пить понемногу в течение дня (Гемнчи.р). 

5. Если давление <<подскочило на нервной почве. взять 3 
столовые ложки соцветий и корней арники и 1 столо
вую ложку травы хвоща, залить 0,6 л кишrrка, на
стаивать 2 часа. Пить по 200 г до еды (Жшюпшч). 

6. Одним из самых эффективных рецептов Жшютич 
признает следующий: взять по 3 столовые ложки 
листьев маслиНЬI европейской, плодов и цветков боя
рышника и травы тысячелистника, залить 1,4 л кипят
ка, настаивать 1 час. Пить по 200 r до и после еды. Курс 
лечения 30 дней. 

7. Взять 20 зубков чеснока, 5 луковиц, 5 лимонов (без 
корки), 1 кг сахара, залить 2 л воды. Настаивать 10 дней. 
Пить 3 раза в день по 1 столовой ложке (Краяхова). 

8. Взять 10 r плодов можжевельника и по 5 r семян овса 
и корневищ пырея, залить 1 л воды и варить, пока не 
останется 0,75 г жидкости. Пить понемноrу в течение 
дня, курс лечения 40 дней (Мuятович). 

9. Взять поровну корни переступня, корневища ириса бо
лотного, кору ивы: и цветков лаванды; 1 столовую лож
ку смеси на стакан воды, варить 5 мин. Пить два ста
кана отвара в день (П0111Ш!1Шр.lй.). 

10. Взять по 100 г листьев боярышника и омелы, травы 
киркаэоиа, по 5О г листьев крапивы: и тысячелистника; 
2 столовые ложки смеси залить о,6 л кипятка, на
стаивать 30 мин. Пить по 150 г 3 раза в день за 10 мин 
до еды (П а.муков). 

ll Взять 100 г листьев омелы и по 5О г травы барвинка, 
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пустырника, руты и земляники, цветков боярышника и 
ромашки, корневищ пырея; 1 чайную ложку смеси на 
стакан кипятка, настаивать 20 - 30 мин. Пить 3 раза в 
день после еды (Срока). 

12. Взять по 50 г травы репешка, базилика, лаванды, 
донника, душицы, листьев мяты и мелиссы, цветков бе
лой акации и липы, «шишею> хмеля; к 2 столовым лож
кам этоrо сбора добавить по 1 чайной ложке корицы и 
апельсиновой корки, 7 штук rвоздичек (пряность), 3 
штуки свежих листьев лимона, залить O,S л кипятка. 
настаивать всю ночь. Пить по 7 5 r 3 раза в день до еды 
(Димков). 

168. Hyperthyreosis, thyreotoxicosis· rипертиреоз, 
тиреотокси~tоз, повышенная фyt«ЦIUI щитовидной 
)Келезы (см. также Вasedowi morЬus). 

1. Собрать свежие листья бузины червой, распарить их, 
отжать, сделать :вечером компресс на область 
щитовидной железы, листья расnоложить в пять слоев, 
посыпать питьевой содой, накрыть rазетой, поверх -
фланелью <димхоо). 

2. Принимать по 40 капель 2 раза в день настойки травы 
зюзника европейского (Тэmо). 

3. Взять 300 г верхушек СОСНЪI и 100 r с~tорлупы грецких 
орехов, варить 20 мин в 2 л воды, добавить 10 штук 
свежих листьев лимонного дерева, по O,S кг меда и са
хара и еще варить 10 мин. Принимать по 1 столовой 
ложке 3 раза в день за 20 мин до еды (Ди..мхоо). 

4. Взять 60 г семян льна и по 20 г лепестков календулы, 
травы вероники и водорослей фукуса пузырчатого; 
измельчить все в порошок. Принимать по 1/2 чайной 
ложке 2 раза в день (Поruиенирш). 

5. Взять 400 г водоросли фукуса пузырчатого и по 20 г ду-
бовой коры, корневищ осоки песчаной, листьев щавеля 
(любого вида из группы «КОНСКИХ»), слоевищ цетрарии; 
1 столовую ложку на стакан ппятка. Пить 1 - 2 ста
кана настоя в день (П оп.шенирШ). 

6. Взять по 100 г травы вероники и водоросли фукуса 
пузырчатого по 50 г травы тысячелистника. спорыша 
и донника, листьев малины, соцветий ромашки. кор
невищ пырея; 1 чайную ложку смеси на стакан кипятка, 
настаивать 30 мин. Пить теплым по стакану 3 раза в 
день после еды. Кроме того, считаете~ полезНЬiм носить 
ожерелье из нешлифованноrо янтаря (Срока). 

7. Взять по 100 r слоевищ морских водорослей хондруса 
курчавого и фукуса пузырчатого, по 5О г травы репеш-
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ка, хвоща, дымянки и лабазника, листьев подорожника 
большого, сосны и грецкого ореха; 2 столовые ложки 
смеси варить 15 мин в 0,5 л воды. Пить по 75 г до еды 
(Димков). 

Hypertonia: см. hypertensio. 

169. Hypertrophia prostatae. Гипертрофия предстательной 
железы (см. также adenoma prostatae). 

1. Взять 25 г коричневой кожуры семян конского каштана 
и в 250 г спирта настаивать 10 дней. Принимать по 10 
капель 2 раза в день (до обеда и перед ужином) в те
чение 20 дней каждого месяца (Геленчир). 

2. Порошок листьев толокнянки прищ1мать по 1 чайной 
ложке утром натощак и вечером перед сном (Геленчир). 

3. Взять 2 столовые ложки листьев лещины и варить 
10 мин в 0,5 л воды. Пить вместо воды (Димков). 

4. Очищенные и измельченные семена тыквы принимать 2 
раза в день (утром и вечером) по 1 - 2 столовые ложки 
в течение месяца (Вuхтл). 

5. Взять 10 г коры или листьев туи западной и варить 2 
мин в 0,5 л воды, настаивать 10 мин, выпить в течение 
суток. В а р и а н т: по 20 - 40 капель настойки 1:5 из 
хвои (листьев) этого растения (Ва.льнэ). 

Д р у г и е п о к а з а н и я: цистит, ревматизм, 
профилактика венерических болезней. 

6. Столовую ложку листьев или коры лещины дре
вовидной (медвежий орех) настаивать 20 мин в стакане 
кипятка. Пить по 1 - 2 столовые ложки несколько раз 
в день (Георгиев). 

Д р у г и е п о к а з а н и я: гепатит, гипертония. 
7. Взять 2 - 3 чайные ложки травы кипрея мелкоцветко

вого и залить 0,5 л кипятка, настаиват1о 5 мин, про
цедить. Пить теплым по стакану утром натощак и ве
чером за полчаса до сна или 3 - 6 раз в день по 150 г 
(Требен; Вихтл; Гаiiгер). 

8. Взять 1 чайную ложку корней крапивы, залить стаканом 
холодной воды, довести до кипения и варить 1 минуту, 
настаивать 10 мин, процедить. Пить по стакану утром и 
вечером (Buxmл). 

9. Взять 2 столовые ложки травы клоповника мусорного, 
залить 0,7 л кипятка, настаивать 2 часа. Пить по 200 г 
3 раза в день до еды (Ц вых). 

10. Гомеопатическое средство: «х и м а ф и л а» (трава 
зимолюбки зонтичной), Д1, 3 раза в день по 5 - 8 ка
пель (Квшшш). 
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11. При задержке мочи взять 3 кусочка (каждый длиной с 
указательный палец) молодой, еще зеленоватой, коры 
лещины (измельчить) и 3 корня петрушки, варить 20 
мин в 1 л воды. Пить в течение дня вместо воды 

(Димков). 
12. При гематурии взять 2 столовые ложки очищенного 

овса и варить в 700 г воды до полного разваривания зе
рен; когда остынет, процедить и отжать. Пить по 100 г 
отвара с добавкой по 50 г сока из корня петрушки 

(Димков). 
13. Взять по горсти травы хвоща и соцветий (<<страусиных 

перьев») ковыля перистого и варить 15 мин в 2 л воды. 
Отвар использовать для сидячих ванн, вакрывшись оде
ялом (предварительно сделать клизму из настоя 
ромашки). Такие сидячие ванны делать перед сном 

• (Димков). 
14. Взять по 2 столовые ложки травы паслена черного и 

плодоножек черешни, залить 0,6 л кипятка, настаивать 
2 часа. Пить 3 раза в день до еды (Животич). 

15. Взять по 2 столовые ложки травы паслена черного и 
листьев ежевики, залить 0,6 л кипятка, настаивать 2 ча
са. Пить 3 раза в день до еды (Животич). 

16. Взять поровну траву хвоща, рыльца кукурузы и листья 
дикорастущей груши; 2 столовые ложки смеси залить 
0,3 л кипятка, настаивать 1 час. Пить вместо воды (Ге-
ленчир). 

17. Взять поровну корни лопуха и калгана, траву золо-
тарника, чабреца и лапчатки гусиной, листья омелы, 
кору ивы, рыльца кукурузы; 1 столовую ложку с верхом 
смеси залить стаканом кипятка, настаивать 3 часа. 
Пить по стакану 3 раза за 20 мин до еды (Кли.муш-
ко). 

18. Взять по 100 г травы спорыша и соцветий ромашки, по 
50 г листьев малины, брусники, черники, земляники, 
черной смородины, корней бедренца, рылец кукурузы; 1 
чайную ложку смеси на стакан кипятка, настаивать 
20 - 30 мин. Пить теплым 2 раза в день после еды. 
Кроме того, регулярно есть проросшие семена тыквы и 
подсолнечника, кукурузу, овсяную, манную каши (Cpo-
ICa). 

19. Взять по 100 г травы тысячелистника, зверобоя и хво
ща, листьев сосны, лещины и толокнянки, корневищ 
свинороя, рылец кукурузы; к 3 столовым ложкам смеси 
добавить 1 столовую ложку семян льна (предваритель
но слегка поджарить, чтобы отвар не ослизнялся) и по 
1 чайной ложке семян ячменя и плодов можже-
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вельника красного, варить 15 мин в 1 л воды. Пить по 
120 - 150 г 3 раза до еды (ДШtКов). 

170. Hypochondria. Ипохондрия. 
Взять по 1 столовой ложке цветков аврана, коровяка и 
ромашки, корней одуванчика и варить 5 мин в 1 л воды. 
Когда жидкость остынет до 38 °, процедить и использо
вать для удерживаемой клизмы (Димхоо). 

171, Hypogaiactia. Гипоrалактия, уменьшенная лактация 
(см. также galactostatis). 

1. Взять 1 столовую ложку травы поЛЪiни морской, залить 
0,3 л киqятка, настаивать 30 мин. Пить по 100 г 3 раза 
в день (Диюсов). 

2. Взять 2 столовые ложки листьев лапчатки серебристой 
и варить 5 мин в 0,5 л воды. Когда остынет, процедить. 
Пить по 75 г 3 раза в день до еды (Ди.мх:ов). 

3. Взять 100 г плодов тмина и по 5О г плодов аниса и ук
ропа, травы базилика и КОЗJНI'сника; 1 чайную ложку 
смеси на стакан воды, варить 2 - 3 мин, настаивать 
20 мин. Пить теплым 2 раза в день по полстакана (Cpo
ICa). 

4. Взять 3 части травы сушеницы топяной, по 2 части пло
дов аниса и укропа, 1 часть травы донника; 2 столовые 
ложки смеси залить с вечера в термос 0,5 л кипятка. 
Пить теплым 5 - 8 раз в день по 1/4 - 1/3 стакана 
(Ш .мерко). 

5.Гомеопатическое средство: у р т и к а у р е н с 

(крапива жгучая), по 5 - 10 капель неразбавленной на
стойки 3 - 4 раза в день с горячей водой (Кви.лиш). 

172. Hypomenorrhoea. Гипоменорея, скудное менструаль
ное кровотечение. 

Если к 40 годам при сохранении регулярности менст
руального цикла объем регу л уменьшается, то следует 
принимать по 30- 50 капель в день настойки травы 
крестовника обыкновенного (Tэnw). 

173. Hypomnesia. Гипомнезик, ослабление памяти (см. 
также amnesia, arteriosclerosis). 

1. При ухудшении памяти, вызванном артериосклерозом, 
заметное улучшение наблюдаете& после приема следу
ющего средства: взять поровну листьк мелиссы и 

полыни горькой, 3 чайные ложки смеси залить 0,5 л 
кипятка, настаивать 5 мин. Пить понемногу в течение 
дня. Дневнаg доза 1- 1112 стакана настоi1 (Гшlгер). 

2. Пить свежий сок из листьев и корней одуванчика: по 
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5О мл 4 раза в день со свежим рисовым отваром за 
20 мин до еды. Использовать весь сезон (Ш мерко). 
Д р у г и е п о к а з а н и я: раздражительность, скле-

роз, эпилепсия. 
3. Смешать поровну листья мелиссы и траву майорана; 1 

чайную ложку смеси на стакан кипятка. Пить 2 - 3 
стакана в день, подсластить медом (Вильфорm). 

4. Взять по 20 г корневищ аира, травы вероники, листьев 
мелиссы, розмарина и полыни горькой, цветков боя
рышника, 3 чайные ложки смеси варить 5 - 10 мин в 
0,6 л воды. Пить теплым 3 раза в день по стакану (Гай-
гер). 

5. Взять 1 столовую ложку измельченных корней ва-
лерианы, залить 0,3 л кипятка, настаивать в теплом 
месте (или в термосе) 30 - 40 мин. Выпить в три 
приема: по 100 г утром натощак, после завтрака и ве
чером перед сном. В а р и а н т: l чайную ложку 
спиртовой настойки выпить утром натощак, размешав 
в 1/2 стакана любой столовой минеральной воды 
(Осетров). 
П р и м е ч а н и е: использована идея д-ра Д. Прайса 
(Балтимор, США), изучавшего метаболизм холина (ко
рень валерианы содержит его до 3 %). 

174. Hypoparathyreoidismus, hypoparathyreosis. Гипопа
ратиреоз, функциональная недостаточность око-
лощитовидных желез. 
При повышенной возбудимости нервной системы реко-
мендуется принимать 1 раз в середине дня 50 капель 
настойки хвоща зимующего (Тэто). 

175. Hypophysis cerebri hypofunctio. Функциональная не
достаточность мозгового придатка. 
Взять по 100 г травы базилика и аканта длиннолистно
го, по 50 г травы пустырника, донника, душицы, цвет
ков лаванды и липы, «шишек» хмеля; 2 столовые ложки 
смеси залить с вечера 0,5 л кипятка, настаивать всю 
ночь, процедить. Пить через 2 часа после еды по 75 г 
<димков). 

176. Hypothyreosis. Гипотиреоз, пониженпая функция 
uцитовидной железы. 

l Настойка листьев плюща: 40 - 60 капель в день. 
Принимать только в течение 15 - 20 дней каждого ме-
сяца (Тато). 

2. Взять корку от одного лимона и по 1 столовой ложке 
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семян льна и меда, варить lO мин в 1 л воды. Пить вме
сто воды (Димков). 

3. Взять 300 г ядер грецкого ореха (смолоть), 100 г чеснока 
(сварить и размять на кашицу), 50 г плодов аниса (смо
лоть), 1 кг меда. Все тщательно размешать деревянной 
ложкой. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день 
за 20 мин до еды. Перед употреблением смесь пере
мешивать (ДUМJСов). 

177. Hypotonia. Гипотония, пониженвое артериальное 
давление. 

1. Взять 2 столовые ложки травы пастушьей сумки, варить 
2 мин в 0,3 л воды, настаивать 15 мин. Пить 3 раза в 
день по 100 г (Геленчир). 

2 Взять 40 г веточек жарновца метельчатого, залить 1 л 
кипятка, настаивать 15 мин. Пить по 1 столовой ложке 
5 раз в день. Под врачебным контролем дневной прием 
можно довести до lO столовых ложек, но никогда не 
превышать эту дозу (ФоfЮн). 

3. Взять 40 г листьев дягиля, залить 1 л кипятка, на
стаивать lO мин, пить после еды 3 - 5 стаканов в день 
(Форон). 

4. Взять 30 г измельченных семян расторопши и варить 
15 мин в стакане воды, пить каждые 2 часа по 1 столо
вой ложке. В а р и а н т: то же в виде настойки, 3 раза 
до еды по 50 капель (Туи,шсов). 

5. Взять поровну траву чабреца и цикория, lO г смеси 
залить 1 л кипятка. Пить понемногу в течение дня <Ма
руишч). 

6. При низком давлении в климактерический период под
жарить и смолоть 50 г кофейных зерен, смешать с 
0,5 кг меда, добавить сок одного лимона, все тщательно 
размешать. Принимать по 1 чайной ложке через 2 часа 
после еды (Димков). 

7; Взять по l столовой ложке листьев грецкого ореха, тра
вы или корней ясенца белого, травы пустырнИка; 
залить 0,6 л кипятка, настаивать 2 часа. Пить 3 раза в 
день до еды <Животич). 

8. Взять по 30 г травы тысячелистника, пастушьей сумки 
и мелиссы, 20 г травы дрока квасильного; 2 столовые 
ложки смеси залить в термосе 112 стакана кипятка, на
стаивать 1 час. Пить глотками утром и вечером по пол
стакана Южарооскш1). 

9. Взять по 50 г травы базилика, донника, дымянки и цет
рарии, листьев черной смородины, сосны, мелиссы, 
грецкого ореха, цветков лаванды и лабазника вя
золистного; 2 столовые ложки смеси варить lO мин в 
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0,5 л воды. Пить по 7 5 г через 2 часа после еды 
(Ди.wсов). 

178. Ichthyosis congenita. Ихтиоз, рыбья кожа. 
Взять по 20 г лишайника эвернии (<<дубовый мох»), 
листьев бузины травянистой, шалфея, цветков коровя
ка, коры дуба; 40 г смеси настаивать 12 часов в 5 л во
ды, затем варить lO мин. Для компрессов и втираний 
(Маруишч). 

Ichthyosis follicularis: см. keratosis follicularis. 

179. lcterus. Желтуха. 
1. Взять 20 г коры ольхи, залить 0,5 л воды, кипятить 

.10 мин. Выпить за день в три приема. Принимать 4 дня 
(Миятович). 

2 Взять 50 г корня терна (без верхнего слоя), залить 0,75 л 
воды, варить пока не останется 0,5 л. Пить перед едой 
по стакану. Курс лечения 5 дней, затем снова пить 
отвар ольховой коры (Миятовuч). 

3. Взять 5 г свежих листьев лещины, залить белым вином 
(лишь бы покрыть), настаивать всю ночь. Утром про
цедить и выпить натощак. Курс лечения 12 дней 
(Мuятович). 

4. Взять 60 г сухих корней крапивы, измельчить, залить 
l л белого вина, варить 20 мин. Пить перед едой по 
100 г (Миятовuч). 

5. Взять 25 г корней синеголовинка полевого, залить 0,6 л 
воды, варить 10 мин. Когда остынет, процедить, раз
делить на три порции. Пить утром натощак и за пол
часа до обеда и ужина, добавляя перед употреблением 
в каждую порцию по 50 мл минеральной воды щелоч
ио-углекислой группы, например, углекислой 
хлоридно-гидрокарбонатной натриевой воды типа Ес
сентуки N2 17 (Осетров). 

6. Взять 4 столовые ложки листьев и молодых побегов бар
бариса, варить 10 мин в 1 л· воды. Пить в течение дня 
вместо воды (Димхов). 

7. Камни желчного пузыря крупного рогатого скота, так 
называемый безоар, измельчить, взять 1/4 чайной 
ложки, размешать с 1 столовой ложкой лимонного сока 
или виниого уксуса. Эту дозу принять в 4 часа утра и 
продолжать спать. Так делать три утра по~ряд 
(Ди.wсов). 

8. Взять 4 столовые ложки листьев моркови, варить 10 мин 
в 1 л воды. Пить вмеСто воды (Дшосов). 
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9. При желтухе у детей взять 3 - 5 штук плодов можже
вельника красного, измельчить, залить 0,25 л воды, до
вести до кипения. Пить по 1 - 2 столовые ложки 3 раза 
в день (Димхов). 

10. Взять поровну листьев копытня и соцветий бес
смертника, 1 столовую ложку смеси залить стаканом 
кипятка. Пить 2 - 3 стакана настоя в день (М. Носа.ль). 

11. Взять 7 столовых ложек семян конопли, за:шть 1 л сы
рого молока, варить 15 мин, процедить. В другой сосуд 
поместить 20 r мужских цветков (<<Сережек») грецкого 
ореха, залить 0,6 л воды, варить 5 мин, процедить. Обе 
жидкости смешать, пить каждые полчаса по 1 столовой 
ложке. Курс лечения длительный (Миятовuч). 

12 Взять 10 г травы тысячелистника и 3 г травы зверобоя, 
залить 1 л кипятка. Пить перед едой по 150 г. Курс ле
чения 30 дней (Миятович). 

13. Сок от 2 лимонов смешать с соком от 2 головок чесно
ка. Принимать по 1 чайной ложке через 2 часа после 
еды (Димк:ов). 

14. Взять 24 штуки плодов инжира (разрезать пополам), 6 
штук лимонов (каждый разрезать на восемь частей), 1 
столовую ложку корней ревеня, 1/2 чайную ложку 
жженых квасцов, залить достаточным количеством 

винного уксуса (до покрытия), настаивать двое суток 

(пока инжир и лимон не впитают уксус). Съедать 3 раза 
в день за 20 мин до еды по два кусочка инжира и по 
кусочку лимона, т. е. курс лечения 24 дня. Сделать 
двухнедельный перерыв и курс повторить (Ди.мк:ов). 

15. Взять по 15 г цветущих верхушек льнянки и соцветий 
бессмертника, 10 г рылец кукурузы, залить 1 л кипятка, 
дать настояться. Пить понемногу в течение дня (М. Но
саль). 

16. Взять 10 г чеснока и по 5 г травы чистотела и полыни 
обыкновенной (чернобыльника), залить 0,5 л белого 
вина, довести до кипения, процедитъ. Пить по 2 столо
вые ложки утром натощак. Курс лечения 7 дней 
(М иятовuч). 

17. Взять 100 г соцветий бессмертника, 60 г коры крушины, 
25 г травы руты и 15 г листьев мяты; 1 столовую ложку 
смеси заварить стаканом кипятка. Пить 2 стакана в 
день до еды (Попш.енцк:ий). 

18. Взять по 100 г корней крапивы и барбариса, травы 
базилика и чабера садового, листьев сельдерея, грецко
го ореха и мелиссы; 3 столовые ложки смеси залить 
0,7 л воды, варить 10 мин. Пить по 75 г три раза в день 
до еды (Ди.мк:ов). 
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19. Взять по 5 г листьев мяты и шалфея, корней дягиля, по 
4 г листьев плюща, травы будры, полыни горькой, кор
ней одуванчика, 3 г травы золототысячника. Залить 1 л 
воды, оставить на 5 часов, затем довести до кипения, на
стаивать 15 мин, процедить. Пить 3 раза в день по ко
фейной чашке (Миятович). 

20. Взять по 3 г травы тысячелистника, подмаренника 
душистого, чабера горного и пастушьей сумки, листьев 
березы, корней горечавки ластовневой, по 2 г корней 
алтея, листьев и лепестков калеиду лы, цветков 
язвенника многолистного. Всю смесь залить 1 л воды, 
оставить на 5 часов, затем варить 5 мин, настаивать 
15 мин, процедитъ. Пить в течение дня вместо воды. 
Можно принимать наряду с другими лекарствами 

• (М ия.товuч). 
21. Взять по 50 г травы зверобоя, бессмертника, герани 

кровавокрасной, полыни горькой, дымянки, аканта 
длиннолистного, цикория, листьев калеиду лы, очитка 
большого, плодов можжевельника красного; к 2 столо
вым ложкам (каждая с верхом) этого сбора добавить 10 
штук плодов шиповника, залить 0,5 л воды и варить 
10 мин. Пить по 75 г 3 раза в день до еды (Ди.мк:ов). 

180. Impetigo contagiosa. Заразное имnетиго (болезнь 
IШЖ.И), 

1. Взять поровну семян пажитника, листьев руты и травы 
дубровника чесночного; 10 столовых ложек смеси 
залить 1 л воды, варить 10 мин. Для компрессов на ночь 
(П onшeiOJ,IШU}. 

2 Взять 30 г листьев мыльнянки и варить 3 мин в 1 л во-
ды, отвар слить в другой сосуд. Взять свежий лист ло
пуха, измельчить, залить горячим отваром мыльнянки, 
довести до кипения, еще раз процедитъ. Использовать 
для теплых компрессов несколько раз в день (Форон). 

181. Impotentia coёuпdi. Импотенция, половая слабость, 
мужское бессилие (неспособность к совершению поло-
вого акта). 

1. В случае преждевременного извержения семени хорошо 
действует настой из <<шишею> хмеля: в течение первой 
недели надо пить по 150 г 3 раза в день, в течение вто
рой - 2 раза в день. Доза: 1 столовая ложка «шишек» 
на стакан кипятка <димков). 

2 Взять 6 столовых ложек семян пажитника, залить 0,6 л 
воды, варить 10 мин, процедить. Пить холодным 3 раза 
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в день по стакану: утром натощак, перед обедом и за 
лолчаса до ужина (Манфред). 

3. Взять 30 - 40 г дрожжей и по 1 столовой ложке порою
кового молока и меда. Размешать с водой и выnить. 
Кроме того, полезны удерживаемые клизмы из дрож
жей или пороюкового молока и прием 2 раза в день по 
15 калель настойки прополиса (П опшенu;сий). 

4. Взять 3 столовые ложки семян мальвы лесной и 1 сто
ловую ложку листьев шалфея, залить 1 л кипятка. 
Вылить за день (Животич). 

5. Взять 100 г плодов фенхеля, залить 1 л портвейна, на
стаивать три недели (ежедневно встряхивать). Пить по 
100 г после ужина (Geheimnisse->. 

6. Взять 100 г травы тысячелистника и по 50 г корневищ 
аира и семян пажитника, измельчить в порошок. 

Принимать по 1/2 чайной ложки 3 раза в день (Поп
шенu;сииJ. 

7. Бросить в термос щепотку листьев мяты перечной и по 
две щепотки травы чабера садового, листьев розмарина 
и плодов фенхеля, залить 0,5 л кипятка. Через полчаса, 
а еще лучше перед сном, вылить половину, а осталь

ное- на следующее утро (Месеге). 

8. Взять 100 г корней крапивы и по 25 г листьев мелиссы 
и шалфея, корневищ аира и лелеетков календулы. Из
мельчить в лорошок, принимать по 1/2 чайной ложкИ 3 
раза в день (Попшенu;сииJ. 

9. Взять по 50 г корневищ аира, травы лапчатки гусиной, 
лелеетков календhлы, по 25 г листьев мелиссы, 
краливы и руты; 11 2 столовой ложки смеси залить дву
мя стаканами воды и на малом огне довести до кипения 

(но не варить). Настаивать 10 мин, процедить. Пить по 
2/3 стакана 2 - 3 раза в день между лриемами пищи. 
Одновременно принимать по одной капсуле витамина Е 
<Ожаровский). 

10. Взять по 40 г травы зверобоя и спорыша, по 30 г травы 
душицы и корней девясила, 20 г травы тысячелистника, 
15 г плодов лимонника китайского; 1 чайную ложку 
смеси на стакан кипятка. Пить по 1/5 - 1/4 стакана 4 
раза в день. Курс лечения две недели. Эффективность 
- более 60 % <Юнда). 

11. Взять 100 г листьев белой шелковицы и по 50 г травы 
кадила мелиссолистного, спорыша, истода горького, 

свинороя пальчатого, горечавки крестовидной и сло

евищ цетрарии; к 2 столовым ложкам сбора добавить 1 
чайную ложку следующей смеси: измельченные семена 
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арбуза, подсолнечника и сельдерея. Варить 10 мин в 
0,6 л воды, пить по 15 г 3 раза в день (Димкоо). 

12 Взять по 1 столовой ложке травы эспарцета лесчаного 
и ярутки полевой, залить стаканом кипятка, настаивать 
1 час, лроцедить. Пить по 50 - 100 мл 3 раза в день за 
лолчаса до еды. Курс лечения 2 - 3 недели. Сделать 
перерыв на неделю и лечение повторить. Можно поль
зоваться и одной яруткой: принимать по 1/2 чайной 
ложки лорошка травы 4 раза в день за 30 мин до еды 
в течение 15 - 20 дней (Toecmyxa). 

182. Impotentia generandi. Бесплодие у мужчины (неспо-
собность к оплодотворению вследствие 
отсутствия или неполноценности сперматозоидов в 

сперме). 
1. Взять 5 столовых ложек семян ячменя, варить только 

10 мин (чтобы можно было использовать лолусваренное 
зерно 2 - 3 вечера подряд), поместить .s~чмень в мешо
чек и делать перед сном компресс на тестикулы про

должительностью около 10 мин; ячмень должен быть 
терпимо горячим (Дшисов). 

2 Взять сок от 3 лимонов, 3 желтка куриных яиц, 200 г 
меда и 150 - 200 г коньяка (или красного вина, лучше 
малаrи), все тщательно размешать. Принимать по 1 сто
ловой ложке 3 раза в день до еды (Димкоо). 

3. Взять 50 г семян конопли и 25 г плодов сельдерея, 
измельчить, смешать с 150 г меда. Принимать по 1 сто
ловой ложке через 2 часа после еды (Дшисов). · 

4. Взять по 100 г молодых верхушек сосны, листьев шел
ковицы и грецкого ореха, слоевищ цетрарии. К 2 столо
вым ложкам этой смеси добавить 1 чайную ложку се
мян льна и варить 10 мин в 0,5 л воды. Пить по 15 г 
через 2 часа. после еды (Дшисов). 

Incontinentia urinae: см. enuresis. 

183. Infarctus myocardii. Инфаркт миокарда. 
1. Смешать настойки пассифлоры мясокрасной (55 мл), не

дозрелых семян овса (50 мл) и очного цвета пашенного 
(20 мл). Пить по 30- 50 калель 3- 4 рааа в день (Фо
рон). 

2 Для лрофилактики инфаркта миокарда смешать с водой 
настойки чистотела (25 капель), безвременника осенне
го (20 капель) и арники (10 капель). Выпить за день три 
такие дозы (Тэто). 
Д р у г и е п о к а з а н и я: коронарит. 
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184. Infectio viae urinariae apud infantis. Инфекции моче
вых путей у детей. 
Измельчить 10 - 20 свежих листков капуцина большого 
(настурции большой), смешать с 1 чайной ложкой 
оливкового масла и с 1 чайной ложкой лимонного сока, 
сразу дать съесть ребенку. Так делать ежедневно в про
межутке между обедом и ужином в течение двух не-

дель (Кисель). · 

185. Insomnia. Бессонница. 
l Взять головку кочанного салата, залить 1 л воды с до

бавкой 2 столовых ложек меда, варить 10 мин. Когда 
остынет, процедитъ. Перед сном выпить 50- 15 г отва
ра <ди.Шоо>. 

2. Взять по 1 столовой ложке семян ржи и овса, варить в 
0,6 л воды: до того момента, когда зерна начнут лопать
ся. Сразу процедитъ. Пить в течение дня вместо воды 

(Ди.wсов). 
3. Взять поровну листы1 бузины черной и паслена черного, 

1 чайную ложку смеси залить 0,5 л кипятка. Пить 
понемногу в течение дня (Гапон). 
Др у г и е по к аз а н и я: стресс, нервное возбуж-
дение. 

4. Взять 60 г цветков кувшинки белой и 40 г травы бело
кудренника вонючего (в цветущем состоянии), залить 
1 л кипятка, настаивать 15 мин, процедить, добавить 
1,5 кг сахара. Варить на малом огне при постояином 
помешивании до растворения сахара. Принимать по 
2 - 3 столовые ложки перед сном. Хранить в темноте 
(Форон). 

5. Взять поровну траву донника, исменника, ПОЛЬIНИ обык
новенной (чернобыльника), вереска, мелиссы, кор
невища валерианы; 1 стол. ложку смеси на стакан 
кипятка и еще варить 3 мин. Выпить перед сном (Поп
ше~-tЦКий). 

6. Взять неизмельченные травы в таком соотношении: по 
3 части надземной части щитовника мужского и 

«Шишек" хмеля, по 1 части базилика, вербеИЬI, донника, 
герани крупнокорневищной, туберозы, цветков конско
го каштана и ромашки. Набить этой смесью подушку, 
травы менять каждый 2 - 3 месяца (Ди.мков). 

186. lnsufficientia coronaria et circulatoria. Коронарна• не
достаточность, недостаточность кровообращении. 

1. На 1 л воды взять горсть травы хвоща, варить 30 мин. 
Снять с огня, зш:ыпать 1 столовую ложку зверобо~ дать 
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настояться. Пить понемногу в течение дня (Поп
ше~-tЦКии}. 

2. Взять 15 г соцветий ромашки, по 10 г плодов можже-
вельника и травы золототысячника, 6 г будры и 3 г хво
ща, залить 1 л кипятка. Пить перед едой (М иятович). 

З. Взять по 100 г травы пустырника, соцветий ромашки и 
цветков боярышника, по 50 г листьев березы:, травы 
грыжницы и вереска, корневищ пырея, цветков конско
го каштана; 1 чайную ложку смеси залить стаканом 
кипятка, настаивать 20 - 30 мин. Пить теплым по ста
кану утром и вечером перед сном (Срока). 

4. Взять по 20 r корней лопуха, листьев мать-и-мачехи и 
мяты, травы хвоща, по 15 г травы медуницы и эфедры, 
по 10 г корней одуванчика, корневищ пы:рея и лисrьев 
подорожника; 3 столовые ложки смеси залить 0,5 л 
кипятка, настаивать 30 мин. Разделить настой на 6 
порций. Пить 3 раза в день за 20 мин до еды и через 
час после еды:, или в три приема за 20 мин до еды:. Же
лательно добавить лимонный сок и мед (Пав.ленко). 
Д р у г и е по к а за ·н и я: почечная недостаточ
ность, сопровождающаяся отеками. 

187. Insufficientia renalis. Почечная недостаточность. 
Взять по 30 г хвоща и фиалки трехцветной, по 25 г пус
ТЪiрника и зверобоя, 20 r корней окопника, 15 г соц
ветий пижмы; 1 столовую ложку смеси на стакан 
кипятка, настаивать 20 мин. Пить по 3 стакана в день 
(Попше~-tЦКий>. 

Insultus apoplecticus: см. apoplexia cerebri. 

188. Intoxicatio. Отравление. 
l ВзятЬ 20 г измельченных корневищ горца змеиного, 

залить 1 л белого вина, настаивать 8 часов. Пить понем
ногу в течение дня (Геленчир). 

2. При отравлении ядовитЬIМИ растениями (вех, белена, 
дурман, красавка) или угарным газом взять 1 кофейную 
ложку поджареННЬIХ и смолОТЪIХ семян кофейного де
рева и съесть их, не запивая ничем. Принять с интерва
лом в 30 мин чеТЪiре такие дозы (Жшюmич). 

3. Взять 100 г коры дуба и 2 столовые ложки корней 
крапивы:, залить 1 л молока, варить на водяной бане 1 
час. Есть понемногу в течение дня (Животич). 

4. При сатурнизме (отравлении свинцом) взять 1 столовую 
ложку листьев будры, залить стаканом кипятка. 
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Выпить за день в 1 - 2 приема, пить холодным (Гос
тушки). 

5. При отравлении свинцом взять 8 столовых ложек 
листьев полыни горькой и 2 столовые ложки листьев 
вахты, залить 1 л вина, настаивать 20 дней. Пить по 
50 г каждый час (Жшютич). 

6. При отравлении свинцом взять горсть хвоща на l л во
ды, варить 30 мин. Снять с огня, засыпать 2 столовые 
ложки зверобоя, дать настояться. Все выпить за день в 
2- 3 приема, до еды (Попшенцкий). 

7. При отравлении свинцом взять 10 столовых ложек 
листьев розмарина и 2 столовые ложки листьев 
самши"РЗ, залить 1 л вина, настаивать 20 дней. Пить по 
50 г каждый час (Жuвотич). 

8. При отравлении свинцом взять 8 столовых ложек травы 
золототьк:ячника и 2 столовые ложки дубровника 
обыкновенного, залить 1 л вина, настаивать 20 дней. 
Пить по 5О г каждый час (Жuвотич). 

9. При отравлении лекарствами взять по 2 столовые 
ложки свежих листьев гулявника лекарственного ила

базника вязолистного, залить 0,6 л кипятка. Пить по 50 
г каждый час (Жшютич). 

10. Взять по 30 г травы подмаренника душистого и первоц
вета весеннего, листьев земляники, малины и ежевики, 

цветков терна и тысячелистника, ивовой коры; 10 г 
смеси залить 1 л кипятка и еще варить полминуты. 
Выпить за день половину, с произвольными интерва

лами (М аруиш.ч). 
11. Взять по 5О г корней лопуха и одуванчика, травы 

тысячелистника и фиалки трехцветной, листьев зем
ляники, березы и малины, цветков яснотки белой и 
маргариток, по 20 г «шишею> хмеля и лепестков калеи
ду лы; 1 чайную ложку смеси на стакан кипятка, на
стаивать 20 мин. Пить теплым до еды 1- 2 стакана в 
день (Срока). 

12 Взять корни эхинацеи узколистной и солодки, плоды 
красного стручкового перца, слоевище ламинарии, 

корни лопуха, одуванчика, щавеля курчавого и сасса

nарили лекарственной. Сырье измельчить· в порошок и 
смешать в пропорции соответственно 1:1:1:1:2:2:2:2 
Принимать по 0,5 г смеси порошков 2- 6 раз в день. 
Желательно не есть, только уnотреблять жидкости. 
Эгот сбор сnособствует выведению из организма как 
пищевых, так и промышленных токсинов (Хэйнер.ман). 
Д р у г и е n о к а з а н и я: акне, экзема, зловонная 
потливость. 
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13. При отравлении испорченными морепродуктами взять 
2 столовые ложки травы шандры, залить 0,6 л кипятка, 
настаивать 15 мин. Пить теплым до 1,5 л настоя в 
день - в зависимости от степени отравления (Хэйне{Г 
.ман). 
Д р у г и е п о к а з а н и я: аллергия, герпес, тубер-
кулез. 

189. Ischias. Ишиас, неврит седалищного нерва, люмбо
сакральный радикулит (см. также lumbalgia). 

1. В стакане воды варить 15 мин ложку овса, такой отвар 
пить 3 раза в день до еды. Одновременно делать горячие 
компрессы из овса (сварить, поместить в мешочек). Ком
пресс менять каждые 4 часа (Геленчир). 

2 Взять 2 - 3 кг овсяной соломы (измельчить) и две 
. горсти листьев мяты. Солому утром залить холодной 
водой, а вечером довести до кипения, засыпать мяту, 
дать настояться, вылить в ванну, которую принять 

перед сном (П опшенцкий). 
3. Взять 300 г цветков и листьев сирени, залить 1 л оливко

вого масла, настаивать месяц на солнце, процедить. Для 
натираний (Geheimnisse->. 

4 С кочана капусты снять верхний зеленый лист, вымыть, 
удалить толстые жилки, размягчить путем расn
лющивания вальком или бутылкой, опустить лист на 
несколько секунд в горячую воду (40 - 60 °, не боль
ше), вынуть и снова О\<унуть, повторяя эту операцию 
3 - 4 раза. Осушить лист полотенцем и наложить его 
на больное место, закрыть сверху марлей и не очень ту
го примотать. Когда лист потемнеет, процедуру пов
торить с новым листом (Помье). 
Д р у г и е п о к а з а н и я: бронхит, лимфаденит, 
раны, ушибы, растяжение суставов, варикозные язвы, 
подагра, ревматические боли, паралич конечностей, не-
вралгия. 

5. Взять по 5 столовых ложек цветков сирени и лютика 
едкого на 1 л водки, настаивать 20 дней. Для натираний 
3 раза в день по 10 мин (Животич). 

6. Взять по 30 г травы стальника колючего и будры, соц
ветий пижмы; 3 чайные ложки смеси залить 0,5 л 
кипятка, настаивать 5 мин. Пить теплым 3 стакана в 
день (Гайгер). 

190. Keratosis follicutaris. Волосяной кератоз, ВОJIОСковый 
лишай, болезнь Дарье. 

1. Взять по 2 столовые ложки соцветий ромашки, .11истьев 
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скумпии и травы горца перечного на 1 л воды, 
варить 10 мин. Для промываний утром и вечером 
(Дшисоо). 

2. Взять по 100 г корней цикория, травы синяка обыкно
венного, репешка, горечавки крестовидной, зверобоя и 
золототысячника; 3 столовые ложки смеси варить 
25 мин в 0,7 л воды. Пить по 15 г через 2 часа после 
еды (Дшисоо). 

Kinetosis: см. morbus пauticus 

191. Laryngitis. Ларингит, воспаление гортани. 
1. При ларингите у детей взять 1 столовую ложку семян 

льна, кожуру от одного яблока и 1 - 2 чайные ложки 
меда, залить 0,3 л воды, варить 10 мин. Пить теплым 3 
раза в день за 5 - 10 мин до еды (Ди.wсов). 

2. При остром ларингите взять по 1 столовой ложке 
листьев медуницы, семян айвы и плодов аниса, залить 
0,5 л воды, добавить 1 столовую ложку меда и варить 
19 мин. Пить теплым в течение дня (Ди.мкоо). 

3. При хроническом ларингите взять 2 столовые ложки 
листьев крапивы и 1 столовую ложку цветков или .кор
ней пиона лекарственного, залить 0,6 л кипятка. Поло
скать горло и пить понемногу в течение дня (Живоmич). 

Leucopenia maligna: см. agranulocytosis 

192. Leukaemia. Лейкемия, лейкоз, белокровие, <<Рак 
КроВИ>>. 

1. Взять 10 кг свежих плодов дикой груши, добавить 1 л во
ды, 2 кг меда или сахара и, часто помешивая, довести 
до кипения. Пить по 100 г 2 раза в день, груши есть 
(Марушич). 

2. Взять по 50 г цветков, стеблей и листьев барвинка ма
лого, залить 1 л холодной воды, настаивать 1 час, затем 
довести до кипения и варить 20 секунд, настаивать 
15 мин. Пить 3 - 4 стакана в день (Л алесьоль). 
Д р у г и е п о к а з а н и я: анемия, болезнь 
Ходжкина, малярия, дизентерия, кровохарканье. 

З. При лейкемии, вызванной радиоактивным излучением, 
надо пить ежедневно 150 - 200 г сока из листьев 
крапивы двудомной (Вильфорm). 

4. Два средних кочана капусты измельчить, смешать с во
дой, вылить в ванну, которую принимать в течение 

30 мин. Так делать через день (Попше1Щ1Сии1. 
5. Поместить свежие плоды терна под гнет на сутки, затем 
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1 кг терна залить 0,5 л воды и еще сутки настаивать, 
долить дополнительно 1 л холодной кипяченой воды, 
добавить 250 г меда или сахара, тщательно размешать, 
поставить на малый огонь, довести до кипения, сразу 

процедить. Хранить в прохладном месте. Пить по 100 г 
3 раза в день (М а[J}шич). 

6. Смешать 6 частей свежих ягод бузины травянистой, 2 
части меда, по 1 части порошка листьев крапивы и 
порошка яичной скорлупы. Принимать по 1 чайной 
ложке после еды и ужина (Димкоо). 

7. Взять поровну корни калгана, одуванчика и аира, 
листья мелиссы и крапивы, 1 столовую ложку смеси 
варить 3 мин в стакане воды. Пить 2 - 3 стакана в день 
до еды. Кроме того, рекомендуется делать удерживае
мые микроклизмы из морковного сока (Попшени,кий). 

. 8. Взять 4 г травы полыни горькой и по 2 г корневищ 
пырея и корней лапчатки серебристой (или 4 г корней 
стальника), с вечера залить 0,5 л холодной воды, утром 
довести до кипения. Когда остынет, процедить. Пить по 
1 столовой ложке каждый час. Этот отвар рассчитан на 
4 дня, затем rотовят новый (Мuятович). 

9. Взять 6 г травы звездчатки средней и по 4 г молодых 
листьев дуба скального и корней лапчатки серебристой 
(или корней стальника). Корень лапчатки залить с ве
чера 0,25 л холодной воды, утром кипятить 30 мин и 
сразу добавить остальные травы, дать настояться. Пить 
по 1 столовой ложке каждый час (М uятович). 

10. Взять по 4 г корней и семян лопуха, травы хвоща и зве
робоя, залить вечером 0,5 л воды, утром довести до 
кипения, настаивать 10 мин. Одну половину отвара 
выпить до полудня, вторую - после ужина 

(Мuятович). 
11. Взять по 3 г травы вероники, зверобоя и золототы

сячника и корней одуванчика, залить 0,5 л кипятка, на
стаивать 15 мин. Одну половину выпить утром нато
щак, вторую- перед сном (Мuятович). 

12 Взять по 3 г травы ворсянки лесной, хвоща и спорыша, 
лепестков калеиду лы, листьев грецкого ореха, корней 
лопуха, 2 г листьев полыни горькой; залить 1 л воды, 
довести до кипения, настаивать 10 мин, процедить, 
слить в бутылку, добавить 5О г спирта, закупорить, де
р,.жать на солнечном месте. Пить по 1 чайной ложке 
каждый час. Кроме того, по утрам' выпивать ложку 
оливкового масла и немного лимонного сока с сахаром; 
днем принять порошок коры дуба в дозе «На кончике 
ножа», соблюдать молочио-овощную диету (Мuятович). 

ш 



~. 

13. Взять 5 г травы тысячелистника, 4 г полыни горькой, 
по 3 г корней крапивы и листьев ежевики, по 2 г кор
невищ пырея и плодов можжевельника, по 1 г ивовой 
коры и листьев шалфея, 0,5 г корней горечавки желтой; 
залить 1 л холодной воды, оставить на 5 часов, затем 
довести до кипения, настаивать 15 мин, процедитъ. 
Пить вместо воды (М иятович). 

14. Взять поровну траву репешка и буквицы, листья 
крапивы и семена пажитника, смолоть в порошок, 

принимать 2 раза в день по 1/2 чайной ложки (Поп
шенu,кии1. 

15. Взять поровну корни солодки, дягиля, аира и калгана 
и траву кникуса; 1 столовую ложку смеси варить 10 мин 
в 0,25 л воды. Пить по стакану до еды (П опшенu,кий). 

16. Взять 30 г плодов и цветков боярышника, 40 г цетрарии 
исландской, по 20 г травы пику лъника, чабреца, цвет
ков бузины, лишайника лобарии легочной, корневищ 
валерианы; 2 столовые ложки смеси залить 0,5 л кипят
ка и еще варить 10 мин. Пить по 15 г через 2 часа после 
еды (Дшисов). 

17. Взять по 100 г листьев крапивы и соцветий ромашки, 
по 50 г травы иссопа и кникуса, корневищ пырея, кор
ней дягиля, одуванчика и солодки; 1 чайную ложку 
смеси на стакан кипятка, настаивать 20 - 30 мин, про
цедить. Пить теплым 2 - 3 раза в день после еды. Кро
ме того, пить по стакану в день смеси морковного, све

кольного и огуречного соков (Срока). 

18. Взять по 30 г молодых побегов бузины черной, листьев 
крапивы, лепестков калеиду лы, травы чистотела, по 

25 г травы тысячелистника, лабазника и подмаренника 
(настоящего, цепкого или мягкого), 20 г вероники, по 
15 г ~робоя и корней одуванчика; 1 чайную ложку с 
верхом смеси на 0,25 л кипятка. Пить г лотками в те
чение дня, причем за день надо выпить не менее 2 л на
стоя. Очень важно, чтобы из этого сбора хотя бы неко
торые растения были свежесобранными. Поскольку при 
лейкемии часто бывает больна селезенка, надо до
полнительно пить по глотку до и после еды аирного на

стоя, который готовится так: 1 чайную ложку корневищ 
залить 0,25 л холодной воды, настаивать всю ночь, ут
ром подогреть и процедить (Требен). 

19. Взять по 30 г травы черноголовника кровохлебкового, 
дубровника обыкновенного, арники горной, плодов 
можжевельника, семян дуба, по 20 r травы фенхеля, 
листьев дикорастущей шелковицы, семян льна и сосны, 
цветков липы, корней крапивы, слоевищ цетрарии; все 

112 

тщательно измельчить, 10 г смеси залить 1 л кипятка и 
еще варить 1 минуту. Пить по 100 г до еды и по 50 г 
после еды \М арушич). 

20. Взять по 50 г травы репешка и папоротника листовика 
обыкновенного, по 40 r травы гравилата, горечавки кре
стовидной, герани Роберта, зверобоя, чабреца и споры
ша, листьев толокнянки, буквицы, мяты, соцветий 
ромашки и калеиду лы, цветков белой акации; 4 столо
вые ложки смеси залить 1 л кипятка и еще варить 20 
мин. Пить по 7 S г 3 раза в день за 10 мин до еды 
(Дшисов). 

193. Lichen. Лишай (см. также psoriasis). 
L При стригущем лишае волос бороды (трихофитии) взять 

10 штук листьев олеандра, залить 0,3 л кипятка и еще 
. варить 10 мин. Когда остынет, процедить. Ватой, смо
ченной в холодном отваре, протирать пораженные мес
та (Димхов). 

2. Взять 100 г листьев молодила кровельного, 150 г смаль
ца и 200 г воды. Варить на малом огне пока смалец не 
растопится, процедить через сито или марлю. Смазы
вать больные места (М иятович). 

3. Взять 4 столовые ложки измельченного чеснока, 2 сто
ловые ложки листьев ясеня высокого и 6 столовых ло
жек меда. Все хорошо перемешать. Смазывать больные 
места 3 раза в день, держать по 2 часа (Жиоотич). 

4. Взять по 30 г хвоща и травы лапчатки серебристой, 20 г 
листьев плюща и 5 г полыни горькой, залить 2 л воды, 
варить на малом огне, пока не упарится наполовину. 

Холодным отваром натираtь больные места 
(Миятович). 

5. При красном плоском лишае взять по 50 г травы 
репешка, горечавки крестовидной, золототысячника, 
пастушьей сумки, листьев сосны, крапивы жгучей, 
цикория, сивца лугового, листьев и корней синяка 
обыкновенного; 2 столовые ложки смеси залить 0,5 л 
воды, варить 10 мин. Пить по 7 5 г 3 раза в день до еды 
(Дшисов). 

Lichen pilaris: см. keratosis follicularis. 

194. Lochiometra. Очистка матки от послеродовых выде
лений. 

L Взять 2 столовые ложки травы манжетки, залить 0,5 л 
кипятка, настаивать 1 час. Пить 3 раза в день до еды по 
150 г не менее чем 10 дней подряд (Димхов). 
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2 В3sпъ 2 столовые ;южки травы :I0110I'01Ъ1СЯЧНИКЗ и :вариrъ Ю мин 
В (),5 Л ЮДЫ IJить IIO 150 Г 3 }Ша В дет> ~ еды ЩjLwcoo). 

3. Взять поровну траву фиалки трехцветной, листья зем
ляники и грецкого ореха, 5О г смtх:и залить 1 л кипятка. 
Пить 5 --6 раз в день по 1/2 стакана (М. Носаль). 

195. LumЬalgia, lumЬago. Боли в поясничной области. 
Прострел (см. также ischias). 

L Взять 15 г травы полыни обыкновенной (чернобЬJJIЬНИКа), 
залить 100 г оливкового масла, довести до кипения:. Из 
теплого отвара сделать компресс, держать всю ночь 

(Миятович). 
2 Взять 25 г ядер коеючек сливы, заJ1И'1Ь 250 г крепкой 

сливовицы, настаивать неделю. Для натираний (Мияпювwi). 
3. Взять по 500 г ботвы помидоров, огурцов и тыквы, 

листьев свеклы и ивы вавилонской,_ дОбавить яичной 
скорлупы от 20 ющ, все измельчить. Вскипятить 50 л 
воды, вылить в кадушку. Когда станет терпимо горячей, 
сидеть в кадушке некоторое время (Миятови.ч). 

4. Взять 40 г цветков лабазника, 30 г коры ИВЬ1, по 25 г листьев 
березы и цветков бузины, по 15 г почек тополя и листьев 
черной смородины; 2 столовые ложки смеси варить 5 мин 
в 0,25 л воды. Пить 3 стакана в день (ЛOliJ.UeНJJiйiU}. 

196. Lymphadenitis. ЛИмфаденит, воспаление лимфати
ческих узлов. 

Взять по 100 г листьев крапивы и травы спорыша, 15 г 
травы пику льника, по 50 г хвоща и цетрарии; 1 столо
вую ложку смtх:и варить 10 мин в 0,25 л воды. Пить по 
25 - 50 г (в зависимости от возраста ребенка) через 1 
- 2 часа после еды (ДUМJСов). 

197. Lymphogranulomatosis maligna, morЬus Hodgk.ini. 
Лимфогрануломатоз, болезнь Ходжкина. 

1. Взять по 3 столовые ложки молодых корней шелковицы, 
корней крапивы и буквицы. На водяной бане варить 1 
час в 0,5 л оливкового масла, настаивать 1 - 2 дня. 
Принимать по 1 столовой ложке после еды (Ди.юwв). 

2. Взять 10 частей листьев омелы и по 2 части корней ло
пуха и переступня, травы руты и зверобоя; 1 столовую 
ложку смtх:и варить 5 мин в 0,6 л воды. Пить по стака
ну 3 раза в день (П onшefШ1Cuu}. 

3. Взять 40 г листьев крапивы:, 5О г травы иссопа, по 20 г 
корней дягиля и плодов кориандра (смолоть); 1 сrоло
вую ложку смеси залить стаканом киmiТКа, настаивать 

1 час, затем довести до кипения. Пить 2 - 3 стакана в 
день (Попше1Щ1ШU}. 
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198. Macies. Худоба. 
t Вэять 20 г листьев крапивы и 10 г корней девясила, смо

с ~ахаром. Принимать по 1 чайной ложке в 1/2 ста
кана молока 3 раза в день до еды (П опшеfШIСи.й). 

2. Взять поровну порошка семян льна и корней окопника, 
1 чайную ложку смеси смешать с 1 столовой ложкой ме
да. Детям принять 6 таких порций за день (Поп
шеfШ1Сий). 

3. Взять по 2 части семян льна и пажитника, корней 
окопника, по 1 части листьев крапивы и травы полыни 
лекарственной (божье дерево), смолоть с небольшим 
количеством сахара. Принимать 2 -3 раза в день по 1 
чайной ложке (ПопшеfШIСий). · 

4. Взять по 100 г травы зверобоя и цветков липы, по 50 г 
корней одуванчика, травы тысячелистника и кникуса, 
листьев крапивы, по 20 г золототысячника и аира; 1 
. чайную ложку смеси залить стаканом кипятка, на
стаивать на чайнике 30 мин, через час процедить. Пить 
теплым 2 - 3 раза в день за 30 мин до еды (Срока). 

199. Malaria. Малярия. 
1. Взять 4 столовые ложки зеленой коры бузины черной и 

варить 5 мин в 0,5 л воды,настаивать 5 - 10 мин. Пить 
3 раза по 150 г или понемногу в течение дю1 (Гелен'Шр). 

2. Взять по 1 столовой ложке травы золототысячника и го
речавки крестовидной и коричневую кожуру от семени 
1 конского каштана; варить 10 мин в 0,3 л воды. Пить 
по 15 г 3 раза до еды (Димхов ). 

200. Mastitis. Мастит, воспаление молочной железы. 
1. Взять 20 г непросеянной stчменной муки и 10 г листьев 

крапивы, залить 1 л воды, варить 10 мин. Для компрес
сов горячим, сколько можно выдержать (М иятович). 

2. Взять по 15 г свежих растений подорожника ланцетно
ю, ТЪIСячелистника, фиалки душистой, листьев грецко
го ореха. Растения вымыть в холодной воде, истолочь, 
сделать компресс на грудь. Когда компресс согреется, 
остудить в воде и снова приложитъ. Компрессы менять 
до уотранения затвердения. \Миятович). 

3. Взять · по 50 г травы: крапивы жгучей, зверобоя, 
тысячелистника щитковидиого и листьев подорожника; 
2 столовые ложки смtх:и залить 0,5 л воды, варить 10 
мин. Пить вЬlе(:то воды (Дшисов). 

201. Melancholia. Меланхолия. 
Взять 5 штук орехов (истолочь со скорлупой) и по 1 сто
ловой ложке корней петрушки и цикория, плодов бар
бариса, семян овса; варить 15 мин в 1,5 л воды. В отвар 
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засыпать по 4 столовые ложки следующего сбора: взять 
по 50 г травы тысячелистника, зверобоя, очанки и горе
чавки крестовидной, листьев сосны, слоевищ цетрарии 
и плодов можжевельника красного и еще варить 15 
мин. Пить по 7 5 г через 2 часа после еды <Ди.мков). 

202. Meningitis cerebralis. Менингит, воспаление оболочек 
головного мозга. 
Взять по 20 г травы горчицы белой, чабера, чабреца, 
мелиссы; 3 г смеси залить 1 л кипятка. Когда остынег, 
слить в бутылку. Пить по 50 г каждые полчаса (Марушич). 

203. Menorrhagia. Менорагия, чрезмерно обильная менст
руация. 

1. Взять 50 г порошка дубовой коры, залить 1 л красного 
вина, настаивать сутки. Перед употреблением про
цедить и подогреть до 35 °С. Использовать для 
вагинального тампонирования: в первый день 1 столо
вую ложку, со 2-го по 5-й день по 2 столовые ложки, 
а с 6-го дня уменьшать по 1 столовой ложке в день 
<Ди.мков). 

2. Взять 200 г листьев алоэ, 3 столовые ложки кор
невищ горца змеиного, добавить 600 г меда и 600 г 
красного вина; на водяной боне варить 1 час. 
Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день до 
еды (Ди.мков). 

3. Сварить (20 мин) в о,6 л юд,ы: 2 сrоловые ;южки rемян овса, ~ 
бавmь в отвар 5О г свежего измельченного корня петрушки, 
дать насrоЯТЮI, пJЮцедить. Пить вместо юд,ы: <Димков~ 

4. Взять по 5О г травы хвоща и манжетки, листьев ивы белой, 
мелиссы и ежевики; 2 столовые ложки смеси варить 10 мин 
в 0,5 л воды. Пить по 7 5 г 3 раза в день до еды (Ди.мков). 

5. Взять по 150 г тысячелистника и ромашки, 100 г хвоща, 
по 50 г пастушьей сумки, медуницы и конского кашта
на (коры, листьев или цветков), 20 г горца перечного; 1 
чайную ложку смеси варить 3 мин в стакане воды. 
Пить теплым перед сном. Курс лечения 3 недели, сде
лать на 5 дней перерыв, повторить (Срока). 

204. Menstruatio irregularis. Нерегулярные менструации. 
1. Взять поровну траву пастушьей сумки, листья ежевики 

и омелы; 50 г семян залить 1 л красного вина, оставить 
на 5 часов, затем довести до кипения. Пить по 50 г 3 
раза в день (Мuятович). 

2 Взять поровну корень окопника, траву крапивы и 
буквицы, семена пажитника, все смолоть, принимать 2 
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раза в день по 1/2 чайной ложки порошка (Поп
шенцкии1. 

205. Menstruatio retardata. Задержка менструации. 
1. Взять 1 чайную ложку коры корней хлопчатника тра

вянистого, залить 0,6 л кипятка, настаивать 10 мин, про
цедить. Пить по стакану за три дня до предполагаемого 
начала менструации утром и перед сном, а сразу после 
еды принять 2 чайные ложки вина, настоянного на чес
ноке (Ди.мкоо). 

2 Взять 5 г цветущих верхушек клевера лугового, залить 
1 л кипятка и варить 1/2 мин. Пить вместо воды в те
чение дня, выпить все (М арушич). 

3. Взять 5 столовых ложек хрена и травы шандры, залить 
1 л кипящего разбавленного вина. Пить понемногу в те
чение дня (Живоmич). 

4. Взять 2 г плодов петрушки и 1 г листьев руты, варить 
7 мин в 0,3 л воды. Пить г лотками в течение дня или 
2 раза в день по 150 г (М. Носаль). 
Д р у г и е п о к а з а н и я : уролитиаз, водянка, жа-
ропонижающее средство. 

5. Взять по 20 г мужских соцветий («сережек») лещины и 
грецкого ореха и плодов фенхеля; 20 г смеси залить 1 л 
кипятка и еще варить 1 мин, добавить 6 столовых ло
жек меда. Выпить все за день порциями по 100 г (М а
руишч). 

6. Взять чешуйки от 7 - 8 луковиц и 2 чайные ложки 
гвоздики (пряность), варить 10 мин в 0,5 л воды. Пить 
по 150 г 3 раза в день до еды <Ди.мков). 

206. Menstruatio tarda. Поздняя менструация. 
При позднем начале менструаций (после 16 лет): 100 г 
корней хрена измельчить, залить 0,5 л вина, настаивать 
3 дня, процедить. Принимать - наряду с другими 
средствами - на обед и после ужина по 50 г 
<Ди.мков). 

207. MetaЬolica. Средства, регулирующие обмен веществ; 
общеукрепля:ющие средства. 

1. Взять по щепотке цветков терна и соцветий одуванчика, 
залить стаканом кипятка, дать настояться, выпить теп
лым перед сном (Краяхова.). 

2 Для общеукрепляющей ванНЬI взять 200 г цветущих 
верхушек вереска, залить 1 л воды, варить 5 мин, про
цедить. Ванну принимать по утрам в течение 5 мин при 
температуре воды 22"С при условии, что нет противопо-
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казаний со стороны сердечно-сосудистой системы (Фо
рон). 

3. В качестве общеукрепляющего средства при различных 
заболеваниях (наряду с основными средствами) реко
мендуется такое лекарство: на 0,5 кг меда взять 
20 штук свежих листьев с черешками пеларгонии, 20 
штук сладкого миндаля (истолочь), 4 лимона (смолоть 
с коркой, но без семян), 1 столовую ложку корицы (в 
порошке) и по 12 г rоrовых аптечных настоек ва
лерианы и боярышника. Принимать по утрам по 1 сто
ловой ложке за 20 мин до еды (Ди.wсов). 

4. Взять поровну корни одуванчика, цикория, крушины и 
солодки, листья вахТЬI, травы фиалки трехцветной, пло
ды укропа; 1 столовую ложку смеси залить 0,5 л воды, 
оставить на 3 - 4 часа, затем довести до кипения. Пить 
г лотками в течение дня (П опшенцк:ий). 

5. Взять по 2 столовые ложки корней лопуха и петрушки 
на 1 л воды, варить 30 мин, затем добавить два соц
ветия чертополоха акантовидиого (с высокорослых эк
земпляров) и еще варить 5 мин. Пить по 75 г 3 раза в 
день (Ди.мтсов). 

6. Взять 4 части стручков фасоли, 3 части корневищ пырея, 
по 2 части крушины, травы спорыша и козлятника, 
листьев черники, по 1 части травы хвоща и земляники, 
корневищ валерианы; 1 столовую ложку смеси на ста
кан воды, варить 5 мин, пить 2 - 3 стакана в день. 
Можно принимать и в виде порошка: 2 - 3 раза в день 
по 1/2 чайной ложки (П опшенцк:ий). 

7. Взять по 10 г корней дягиля, ревеня, горечавки желтой, 
борщевика европейского, травы тысячелистника, золо
тотысячника, полыни горькой, листьев черники, 
мелиссы, плодов можжевельника и кусочек камфары 
величиной с кукурузное зерно; залить 1 л домашней 
водки (ракии или сливовицы), настаивать 10 - 20 дней, 
процедить. Выпить за день 30 - 50 г (Гелеюшр). 

8. Взять по 40 г травы шандры, донника, репешка, зверо
боя, чабреца, цикория, вербены, листьев мяты, мелиссы, 
мальвы, крапивы, цветков боярышника, по 
30 г «шишею> хмеля, по 20 г семян льна, плодов фенхе
ля и аниса; 11J 2. столовой ложки смеси варить 6 - 7 мин 
в 0,6 л воды. Пить по 100 г 4 раза в день: 3 раза до еды 
и 1 раз перед сном. «Если одной-двух трав не хватает, 
то не страшно>> (Крыстев). 

9. В конце марта раскопать под дубом землю, дойдя до 
одного из корней, сделать на нем насечку, чтобы стала 
выделяться пасока. В надрез вставить деревянную тру-
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бочку, подставить ГЛИЮIНЫЙ сосуд для сбора сока. Тру
бочку пропустить через крышку сосуда, тщательно за
купорить и все засыпать землей «как было~. Через 4 -
6 недель сосуд откопать, сок процедить. Пить утром на
тощак по 1 столовой ложке. Эrо средство считается в 
югославской народной медицине панацеей, улучшает 
общее состояние организма человека <П елагич). 

10. На 2 кг меда взять 100 г свежих ягод черники (размять) 
и по 50 г свежего сока из листьев молодила кровельно
го, дубровника горного, базилика, мяты, травы подма
ренника настоящего, цветков шалфея, лепестков 
шиповника. Тщательно размешать деревянной ложкой. 
Хранить в холодильнике. Принимать утром натощак по 
1 чайной ложке, запивая теплой кипяченой водой (Па
уновска). 

11.. Взять 50 г шишк~год можжевельника обыкновенного 
или м. красного и одну головку чеснока (очистить, 
измельчить), залить 1 л белого вина, настаивать 10 дней. 
Пить по 50 г 1 - 2 раза в день после еды (П ауновска). 

12 Промыть в нескольких водах 1 л семян овса, залить 
1,5 л воды и варить, пока не останется l л. Когда осты
нет, процедить и добавить l- 2 столовые ложки све
жего сока из листьев подорожника большого или 
п. .ланцетного, 2 столовые ложки сока из листьев шал
фея (или З столовые ложки крепкого отвара этих трав), 
2 столовне ложки меда. Пить по 150 мл 2 раза в день 
теплого «чая», первую порцию желательно натощак. 
«Эrо унииерсальное средство для многих болезней же
лудочно-кишечного тракта, печени, желчного пузыря и 

почек~ (Вece.llЬl). 

208. Meteorismus. Метеоризм, пучение. 
t Взять поровну стебли повилики тимьяновой и плоды 

аниса, 5 - 6 г смеси залить стаканом кипятка, на
стаивать 10 мин. Пить 2 стакана в день (Гocmyuo:u). 

2 Взять 8 г листьев бузины черной, 5 г ее же зеленой ко
ры, 6 г листьев мать-и-мачехи, 4 г хвоща, 5 г корней 
лапчатки серебристой, по 3 г шалфея и дубровника гор
ного, 2 г полыни горькой. Все количество смеси залить 
l л белого вина и варить 5 - 10 мин. Пить по 100 г 3 
раза в день (М иятович). 

209. Metritis. Метрит, воспаление матки. 
1. Взять 100 г свежей пастушьей сумки, залить 1 л белого 

вина, настаивать 10 дней. Пить по 1 чайной ложке каж-
дый час (Туцатсов>. 
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2 Взять 5 г корней одуванчика, по 3 г травы тысячелистника 
и листьев МЯТЬ1, по 2 г травы спорьпuа и пасrушьей сумки, 
соцветий ромашки и корневищ валерианы; варить 5 мин в 
1 л воды, насrаивать 15 мин. Пить в течение дня вмесrо во
ды. Курс лечения 15 дней (Мuятович). 

3. Взять по 5 г корней крапивы, корневищ пырея и плодов 
можжевельника, 4 г листьев размарина, 3 г травы ма
рены красильной, 1 г травы дубровника горного; варить 
5 мин в 1 л воды, настаивать 15 мин. Пить вместо воды 
в течение двух недель, а затем вернуться к предыдуще

му рецепту (М иятович). 

210. Metrorrhagia. Метрорагия, маточное кровотечение. 
1. Взять 20 г измельченных недозрелых шишек кипариса 

вечнозеленого, залить 0,2 л спирта (96°), настаивать 10 
дней. В случае острой необходимости настойку можно 
использовать уже после 12-часового настаивания. 
Принимать по 10 - 20 капель утром и вечером перед 
сном (Геленчир). 

2 Взять 2 столовые ложки травы круциаты голой (crapoe 
название - подмаренник весенний), залить 0,5 л 
кипятка (в термосе), настаивать 7 - 8 часов (всю ночь). 
Пить по полстакана 3 - 4 раза в день. Использованную 
траву не выбрасывать, а залить 0,5 л воды и кипятить 
5 мин на малом огне. Затем этим отваром залить 1 сто
ловую ложку новой (сухой) порции травы. Пить, как 
указано выше (И. Носаль). 

3. Взять 4 столовые ложки цветущих верхушек де
рбенника иволистного (плакун-травы) залить 1 л холод
ной воды, оставить на 10 - 12 часов, затем кипятить 2 
мин. Оrвар использовать для ирригаций и для приема 
внутрь по 100 г 3 раза в день (Геленчир). 

4. Взять 60 г цветков конского каштана и по 30 г травы 
пастушьей сумки и горца перечного; 1 столовую ложку 
смеси на стакан кипятка, выпить за день 2 - 3 стакана. 
В а р и а н т : порошок этих трав по 1/2 чайной ложки 
3 раза в день (П опшенцкий). 
Д р у г и е п о к а з а н и я : гиперменорея. 

5. Взять по 3 столовые ложки травы душицы и дымянки, 
по 2 столовые ложки листьев крапивы и травы лас
тушьей сумки, 1/2 столовой ложки корневищ горца 
змеиного; 5 столовых ложек смеси залить 0,5 л кипят
ка. Пить понемногу в течение дня (Геленчир). 

211. Morbus Addisoni. Аддисонова болезнь, бронзовая бо
лезнь. 
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1. Взять 80 свежесобранных экземпляров (в цветущем сос
тоянии, но без луковиц) подснежника белоснежного и 
залить 0,5 л виноградной водки. Настаивать на солнце 
40 дней, процедить. Принимать по 20 капель (на кусоч
ке сахара) 3 раза в день за 20 мин до еды (Димк:ов). 

2 Гомеопатическое средсrво: «В е р а т р у м 
а л ь б у М>> (чемерица белая), Д3, каждых полчаса по 
5 капель или по одной таблетке (Квилиш). 

3. Взять 5 штук грецких орехов (измельчить вместе со 
скорлупой), по 2 столовые ложки корней крапивы и се
мян овса, залить 1,5 воды, кипятить 15 мин, снять с огня 
и сразу добавить 5 столовых ложек смеси: листья шел
ковицы 100 г, один лимон (разрезать на четыре части) и 
по 50 г хвои сосны, цетрарии исландской, травы ды
мянки и лабазника и еще варить 15 мин. Пить по 75 г 
~ерез 2 часа после еды (Димк:ов). 

Morbus Buergeri: см. thrombangiitis 

212. Morbus chronicus viae urinariae. Хроническая болезнь 
мочевых путей. 

Взять 40 г листьев толокнянки, 35 г хвоща, по 30 г травы 
грыжницы и плодов шиповника, по 25 г зверобоя и 
репешка, 20 г мяты, по 15 г травы чистотела и соцветий 
калеиду лы; 3 столовые ложки смеси залить 0,5 л 
кипятка и еще варить 2 мин, настаивать 30 мин, про
цедить. Выпить в три приема за 20 мин до еды. Курс 
лечения три месяца (Павленко). 

Morbus Darieri: см. keratosis follicularis. 

Morbus Hodgkini: см. lymphogranulomatosis. 

Morbus hypertonicus: см. hypertensio. 

213. Morbus nauticus. Кinetosis. Морская болезнь и другие 
кинетозы. 

1. Взять 100 г семян расторопши, измельчить, залить 0,5 л 
водки, настаивать неделю. За два дня до посадки на ко
рабль или самолет пить 3 - 4 раза в день по 50 г до 
еды (Туцаков). 

2. Перед поездкой принять 1 г имбиря в порошке. Эrо 
средство не имеет побочных действий и при кинетозах 
действует эффективнее любого современного средства, 
выпускаемого фармацевтической . промышленностью 
(Хэйнерман). 
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Д р у г и е п о к а з а н и я : тошнота беременных. 

MorЬus Parkinsoni: cм.paralysis agitans. 

214. Morbus psychicus. Психическое заболевание. 
Если удастся распознать начало какого-нибудь 
психического заболевания, то взять поровну цветки ла
ванды и корневища многоножки обыкновенной; 2 чай
ные ложки смеси варить 5 - 10 мин в 0,5 л воды. Пить 
понемногу в течение дня (Гейгер). 

215. Myalgia. Миалrия, боли в мышцах. 
Взять по 1 столовой ложке листьев крапивы и мужских 
соцветий («сережек~) тополя черного, варить в 0,5 л во
ды, пока не останется половина. Выпить за день в три 
приема (Димхов). 

216. Myocarditis. Миокардит, воспаление сердечной мыш
цы. 
Взять 250 г лимонов (смолоть без семян), 125 г инжира 
(измельчить), 250 г меда, 50 г рома, все тщательно раз
мешать деревянной ложкой. Принимать по l чайной 
ложке после обеда и ужина (Дшисов). 

217. Myopia. Миопия, близорукость. 
L Молодые свежие вымытые листья вишни сложить по 3 

штуки и держать на глазах после полудня по 30 мин, 
то же сделать перед сном, но держать листья всю ночь. 
Одновременно пользоваться и другими средствами 
(Животич). 

2. При слабой близорукости (до 2 диоптрий) взять по 100 г 
травы очанки и лепестков василька синего, 2 столовые 
ложки смеси варить 5 мин в 0,5 л воды. Пить по 75 г 3 
раза в день до еды (Дшисов). 

3. Взять 200 r листьев алоэ (удалить колючки, 
измельчить), по 50 г травы очанки и лепестков 
василька синего, 600 г меда и 0,6 л красного вина. На 
водяной бане варить 1 час. Когда остынет, процедить. 
Принимать по 1 стсловой ложке 3 раза в день за 20 мин 
до еды (Ди.мiСОО). 

4. Взять по 50 г травы очанки, репешка и 
тысячелистника, листьев земляники, толокнянки и 
сосны, лепестков василька синего, слоевищ цетрарии; 
2 столовые ложки смеси залить 0,5 л кипятка и еще 
варить 10 мин. Пить по 7 5 г 3 раза в день до еды 
<димк:ов). 
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218. Nausea, vomitus. Тошнота, рвота. 
1. При болезнях, сопровождающихся проявлением тошно

ты и рвоты (морская болезнь и другие кинетозы, 
мигрень, холецистит, воспаление брюшины, непро
ходимость кишечника, солнечный удар и в других слу
чаях) помогает старинное средство: взять в виде порош

ков 30 г плодов тмина, 10 г белого перца и 8 г корней 
бедренца камнеломкового (или б. большого); 1 - 2 чай
ные ложки смеси порошков замесить с 100 г муки, до
бавить немного соли и сахара, 6 желтков, наделать ле
пешек, испечь в хорошо прогретой духовке. Съедать не
сколько лепешек в день, а также есть хлеб, посыпанный 
порошком этих растений, тщательно прожевывать 

(Хильдегарда). 
2 Взять по 20 г мяты, чабреца, мелиссы, плодов тмина и 

L5 г золототысячника; l столовую ложку смеси залить 
стаканом кипятка. Пить 2 раза в день до еды по стака
ну (Л опшенцк:ий). 

219. Nephritis. Нефрит, воспаление· почки. 
1. Взять средней величины тыкву, срезать верхушку, вы

нуть семена и волокнистую часть мякоти, внутрь 

залить 0,25 л оливкового масла и засыпать 250 г сахара; 
закрыть тыкву срезанной верхушкой и тыкву испечь, 
очистить от коры, все тщательно размешать. Получен
ный «мармелад» принимать по 1 столовой ложке 3 раза 
в день до еды (Ди.мк:оо). 

2 Горсть измельченной овсяной соломы залить 3 стака
нами воды и без прикрытия варить на малом огне 20 
мин, процедить в термос. Выпить за день в три приема 
(Срок:а). 

3. При остром пиелонефрите и почечной колике взять 25 г 
цветков конских бобов, залить 0,5 л кипятка, на
стаивать 2 часа. Пить понемногу в течение дня (Туца
ков). 

4. Взять 3 столовые ложки плодов терна на 0,5 л рома, на
стаивать сутки. Пить утром натощак по 50 г (Геленашр). 

5. Взять 6 г листьев розмарина, залить 350 г воды и 150 г 
красного вина, варить 5 мин, настаивать 20 мин, про
цедить. Пить по 2 столовые ложки до и после еды 
(М иятович). 

6. При остром пиелонефрите взять 2 столовые ложки 
сrрунков фасоли и l столовую ложку листьев пет
рушки, залить 0,6 л кипятка, настаивать 2 часа. Пить 3 
раза до еды (Животич). 

7. При остром воспалении почек, сопровождающемся 
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повышением артериального давления, взять 2 столовые 
ложки травы золотой розги и по 1 столовой ложке зве
робоя и корневищ пырея, залить 0,6 л кипятка, на
стаИвать 2 часа. Пить 3 раза до еды: (Животич). 

8. Взять 5 г листьев толокнянки, 4 г травы горицвета ве
сеннего, 3 г почек березы, 2 г хвоща, залить 0,3 л кипят
ка, настаивать в духовке 2 часа, затем варить на малом 
огне 5 мин. Принимать по 1 столовой ложке каждый 
час (М. Носаль). 

9. Улучшают работу почек препараТIII из плодов физалиса 
обыкновенного. Взять 100 г плодов, измельчить; залить 
1 л вина, настаивать 20 дней. Пить по 5О г 3 раза в день 
до еды в течение недели. На зиму приготовить повидло 
из физалиса: взять 400 г плодов, залить 400 г водЪI, 
варить 1 час, процедить, добавить 800 г меда и еще 
варить 30 мин. Принимать по 2 столовые ложки до еды 
(Животич). 

10. Взять по 2 столовые ложки плодов можжевельника, се
мян шиповника и арбуза, все измельчить, залить 1 л 
кипятка, настаивать 20 мин. Пить теплым 3 раза в день 
(Мuятович). 

11. Взять по 20 г корней и листьев крапивы, 10 г плодов 
можжевельника, по 6 г травы хвоща и базилика, залить 
с вечера 0,5 л холодной воды, утром довести до 
кипения, процедить. Пить каждый час по 1 столовой 
ложке (Миятович). 

12 Взять 10 г плодов можжевельника, по 6 г травы 
донника и хвоща, цветков липы и бузины черной, 3 г 
полыни горькой, залить 0,5 л красного вина, добавить 3 
столовые ложки меда и варить 5 мин. Пить по 100 г 
перед сном (Миятович). 

13. Взять 1 столовую ложку плодов петрушки и по 1/2 сто
ловой ложки травы хвоща и тысячелистника, листьев 

березы, фиалки душистой и толокнянки, семян 
шиповника и корней стальника колючего, все 
измельчить в порошок; 1 столовую ложку смеси варить 
5 мин в стакане ВОДЪI, процедить, подсластить и выпить 
утром натощак (Мuятович). 

14. Взять по 25 г травы спорыша и земляники, листьев 
грецкого ореха, шалфея, крапивы' и толокнянки, кор
невищ пырея, по 20 г травы бессмертника, листьев мя
ты, соцветий тысячелистника, стручков фасоли, рылец 
кукурузы и коры березы; 3 столовые ложки смеси 
залить 0,5 л кипятка, настаивать 30 мин, процедить. 
Настой выпить в 6 приемов: 3 раза в день за 20 мин до 
еды и через час после еды. &ли такой возможности нет, 
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то пить 3 раза за 20 мин до еды. Детям 10 - 15 лет дают 
в день 200 г настоя, а грудным детям только до 100 г 
(П сюленхо). 

220. Nephrocirrhosis, nephrosclerosis. Нефроцирроз, не
фросклероз. 

1. Смолоть 250 г семян вики посевной, смешать с равным 
количеством меда, принимать по 1 столовой ложке 3 
раза в день за 20 мин до еды <димх:ов). 

2 Взять по 4 столовые ложки семян дыни и листьев то
локнянки, залить с вечера 0,5 л кипятка, настаивать 
всю ночь, утром процедить. Пить по 100 г 4 - 5 раз в 
день (Дuмков). 

3. Взять по 50 г травы аспления волосовидного и соцветий 
чертополоха акантовидного, 2 столовые ложки смеси 
залить 0,5 л кипятка и варить на малом огне 10 мин; 
когда остынет, процедить. Пить по 150 г 3 раза в день 
<димх:ов). 

4. Взять волокнистую мякоть тыквы <без семян) залить 2 л 
воды, добавить 3 - 5 «зереН>> черного перца и 1 чайную 
ложку плодов петрушки; варить на малом огне 20 - 30 
мин, когда остынет, процедить. Пить по 100 - 200 г 
3 - 4 раза в день (Димк:ов). 

221. Nephrodynia. Боль в почках. 
1. Взять 100 г корней хрена, 2 столовые ложки травы спо

рыша, 5 столовых ложек меда и залить 1 л кипящего 
разбавленного вина, настаивать 2 часа. Пить по 50 г 3 
раза до еды (Животич). 

2 Взять 80 г плодов терна, 1 столовую ложку листьев фен
хеля, залить 1 л водки, настаивать 20 дней. Пить по 
50 г 3 раза в день до еды (Животuч). 

222. Nephrolithiasis. Нефролитиаз, почечнокаменная бо
лезнь. 

1. Взять 600 г корневищ и травы пырея ползучего, 
измельчить, залить по 2 л воды и красного вина, варить 
на малом огне пока не упарится наполовину. Пить по 

100 г утром натощак и вечером (Миятович). 
2. Взять 2 столовые ложки косточек дикой черешни, 

измельчить, залить 100 г спирта, настаивать 10 дней. 
Принимать один раз в день по 10 капель (Геленчир). 

3. Взять 1 столовую ложку травы трясунки средней, залить 
0,5 л кипятка, настаивать 20 мин. Пить по 150 мл 3 раза 
в день за Ю - 15 мин до еды. Настой назначается 
одновременно с соответствующей диетой. Это растение 
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показано при уратно-оксалатном уролитиазе и 

противопоказано при фосфатном (Куrшшр). 
4. Взять 1 кг семян дыни, залить 5 л воды и варить, пока 

не останется 3 л жидкости. Когда остынет, разлить по 
бутылкам. Пить по 100 r 3 раза в день. В а р и а н т : 1 
столовую ложку порошка семян дыни варить 3 мин в 
стакане воды, пить 2 - 3 стакана отвара в день <Ге
ленчир). 

5. Взять 1 столовую ложку цветков терна, залить 0,5 л 
кипящего белого вина, настаивать 15 мин, процедить. 
Пить 2 раза в день по 100 г (Геленчир). 

6. Корнеплод черной редьки измельчить, дать постоять 
2 - 3 часа, сок сцедить и пить 3 раза в день по 50 г. 
Курс лечения - до месяца (Геленчир). 

7. Взять 200 г семян шиповника, смолоть, залить 2 л воды, 
настаивать всю ночь. Утром варить 3 часа (должно 
остаться 0,75 л жидкости), процедить. К 1 кофейной 
чашке этого отвара добавить по 1 столовой ложке меда 
и лимонного сока, подогреть, выпить утром натощак; 

такие же порции выпить днем и вечером за полчаса до 

еды: (М иятович). 
8. Клубни картофеля вымыть, очистить, взить две 

пригоршин очисток и варить их до размигчения. Оrвар 
слить и пить 2 - 3 раза в день до еды: по полстакана. 
«Несомненно, что отвар из картофельных очисток явля
ется наиболее эффективным средствоМ» (Поп
шеiЩIСий). 

9. Собрать весной или осенью корни крапивы:, на 500 г 
свежих корней залить 1 л красного вина и варить пока 
не останется 0,5 л жидкости. Когда остынет, процедить, 
слить в бутылку, закупорить. Пить по кофейной чашке 
за час до еды (М иятович). 

10. Весной, во время обрезки винограда, собрать вытека
ющий из надрезанных ветвей сок (пасоку) и пить по ко
фейной чашке 3 раза в день до еды. Через 5 дней ка
мень начинает дробиться и выходить в виде песка 
(Жuвот.ич). 

11. Гомеопатическое средство: настойка корней марены 
красильной (неразведеннаи), принимать по 5 - 10 ка
пель 3 раза в день. Моча должна иметь слегка красно
ватый цвет, если этого не наблюдаетси, надо увеличить 
дозу (Квwшш). 

12 Взять по 3 столовые ложки листьев плюща и травы: 
полыни лекарственной (божье дерево), залить 1 л белого 
вина, настаивать 5 часов, процедить, добавить 400 г 
оливкового масла. Пить по 100 г 3 раза в день за 30 мин 
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до еды:. Перед употреблением бутылку взболтать (Ге
ленчир). 

13. Взять 2 части листьев руты и 1 часть травы полыни ле
карственной (божье дерево), эту смесь сутки на
мачивать в небольшом количестве красного вина (так, 
чтобы увлажнить), после чего высушить в теплом воз
духе и растереть в порошок. Принимать по 2 г 3 раза в 
день, запивая вишневым соком (М. НосШIЬ). 

14. Взять 120 г травы спорыша, по 20 г травы чистотела и 
соцветий тысячелистника; 3 столовые ложки смеси 
залить на ночь тремя стаканами холодной воды. Утром 
довести до кипения, процедить. Пить понемногу в те
чение дня (ПопшеНЦIСии!. 

15. Взять 6 г травы пастушьей сумки, по 5 г корней 
крапивы и корневищ пырея, по 4 г травы чабера горно-
.го, будры и грыжницы:, 3 г дубровника горного; залить 
1 л воды: и варить 5 мин, настаивать 15 мин, процедить. 
Пить вместо воды: в течение дня. Курс лечения неско.гъ
ко недель, делать переры:вы:. Во время паузы пить 
яблочный компот и натуральный лимонад 
(Миятович). 

16. Взять по 10 г листьев березы и бузиНЬI черной, по 6 г 
корней крапивы и травы тысячелистника, 5 г зверобоя, 
по 4 г мяты блошиной и буквицы:, листьев плюща; 
залить 1 л воды, оставить на 5 часов, затем довести до 
кипения, настаивать 15 мин, процедить. Пить 3 раза в 
день по кофейной чашке, а также вместо воды, когда 
больной испытывает жажду (Мuятович). 

17. Взять 10 г плодов можжевельника, 6 г рылец кукурузы, 
5 г травы очного цвета пашенного, по 4 г травы: же
рухи, будры, листьев окопника, корней алтея; залить 
1 л воды, оставить на 5 часов, затем довести до кипения, 
настаивать 15 мин, процедить. Пить по кофейной чашке 
3 раза в день, а также в течение дня вместо воды 
<Миятович>. 

18. Взять равные количества рылец кукурузы, корней ивы 
белой, цветков шелковицы белой, залить достаточным 
количеством вина. Варить до } паривания на 1/3. Пить 
по 100 г 3 раза в день. Курс лечения длительный 
(Миятович). 

223. Nephroptosis. Нефроптоз, опущение ООЧJ(И (см. так
же rен mobilis). 
Измельчить 1 кг овсяной соломы, залить 20 л воды, 
варить l час, настаивать 2 часа. В отваре принимать 
ванны утром и вечером по 30 мин. Оrвар повторно мож-
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но использовать только 1 раз (подогреть). ВаНВЬI 
принимать через день (Животич). 

224. Neuralgia. Невралгия. 
1. Взять 200 г свежих измельченных корней хрена, разме

шать с 0,5 кг меда и 0,5 л оливкового масла. Принимать 
по 1 столовой ложке 3 раза в день за 20 мин до еды. 
Вечером перед сном на больное место поставить комп
ресс из свежего листа хрена, смазанного медом и присо
ленного, примотать лист газетой, а сверху несколькими 
слоями трикотажной ткани (Ди.мкоо). 

2. Взять по 1 столовой ложке листьев «шишею> хмеля, 
залить 0,5 л кипятка, настаивать 1 час. Пить по 100 г 
3 - 4 раза в день. (Ди.мкоо). 

3. Взять поровну траву зверобоя, астрагала сладколистно
го, чабреца, цветки липы, бузины черной, листья и 
цветки руты; 2 столовые ложки смеси варить 10 мин в 
0,5 л воды. Пить по 75 г 3 раза в день до еды (Ди.мкоо). 

4. При межреберной невралгии взять 100 г травы базилика 
и по 50 г травы донника, листьев ежевики, цветков ла
ванды и липы, «шишею> хмеля; к 2 столовым ложкам 
добавить 1 чайную ложку порошка плодов укропа, 
залить 0,5 л кипятка, настаивать всю ночь. Пить по 
15 г после еды (Ди.мкоо). 

225. Neuralgia nervi trigemini. Невралгия тройничного 
нерва. 

1. Взять целый свежий экземпляр лопуха (корень, стебель, 
листья, соцветия), вымыть, измельчить, истолочь в 
кашицу. Прикладывать в виде компресса на здоровую 
сторону лица. Это средство эффективно только в на
чальной стадии болезни (М uятович). 

2. Смешать поровну сок ягод бузины черной (или повидло 
из них) и хорошее виноградное вино (лучше портвейн 
или малагу). Принимать по 3 столовые ложки 2 раза в 
день до еды. Курс лечения 7 - 8 дней (Bece.!lЬl). 

3. Взять 100 штук зеленых шишек сосны, 25 г листьев и 
цветков руты и 1,5 кг сахара, залить 2,5 л воды и варить 
20 мин. Когда остынет, процедить. Принимать по 1 сто
ловой ложке 3 раза в день до еды (Дuмкоо). 

226. Neuralgia occipitalis. Затылочная невралгия. 
1. Взять по 150 г травы чабреца и кникуса, коры вяза, 

варить 15. мин в 4 л воды. Для компрессов на затылок 
раз в день по 30 - 40 мин. Курс лечения 20 дней. 
Оrвар пригоден 5 дней (Ша.ыуJIЬQ). 
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Д р у г и е п о к а з а н и я : шейный артрит, криво
шея. 

2. Взять картофелину, луковицу и квашеный огурец. Все 
измельчить, залить 1 л разбавленного винного уксуса, 
настаивать 2 часа. Делать компрессы на лоб и затылок 
утром и вечером по часу (Животич). 

227. Neurasthenia. Неврастения. 
Взять 100 г несчищенных семян тыквы, поджарить их 
до кофейного цвета и истолочь (с шелухой), добавить 
100 г повидла . из ягод бузины травянистой, 1 чайную 
ложку порошка яичной скорлупы, все тщательно раз
мешать. Принимать _по 1 чайной ложке после еды. На 
курс лечения достаточно пять таких доз (Ди.мк()(Й. 

278. Neurosis. Невроз. 
1. Взять $ г коры дуба, 4 г травы вероники, по 3 г 

тысячелистника и валерианы, 2 г дубровника горного, 
залить 1 л кипятка, настаивать 15 мин, процедить. Пить 
по 2 столовые ложки 3 раза в день. Кроме того, реко
мендуется натирать все тело теплым красным вином 

хотя бы раз в неделю (Миятович). 
2. Взять по 5 г корней крапивы, корней можжевельника и 

корней лещины, корневищ пырея, по 25 г листьев и 
корней ежевики, все измельчить, залить 2 л красного 
вина. Сосуд закрыть какой-иибудь тканью и надавить 
куском дерна (травой вниз) и варить на малом огне 
пока не упарится наполовину. Пить по кофейной Чаш
ке З раза в день <М uятович). 

З. 1 столовую ложку коры вишневого дерева залить стака
ном холодной воды, довести до кипения, настаивать 
5 мин, процедить. Пить 1 - 2 стакана в день (/Qберху
бер). 
Др у г не по к а за н и я : склонность к судорогам, 
ревматизм. 

229. Neurosis cordis. Невроз сердца. 
Взять 100 г соцветий ромашки, по 50 г листьев мелиссы, 
цветков боярышника и лаванды, корней Дягиля и ва
лерианы, «шишек» хмеля; l чайную ложку смеси на 
стакан кипятка, настаивать 30 мин. Пить теплым утром 
и перед сном по стакану (Срока). 

230. Neurosis vegetativa, dystonia vegetativa. Вегетоневроз, 
вегетоз, вегетативный невроз, вегетативная дистония. 

1. Взять по 1 столовой ложке листьев скумпии и семян 
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льна и 1 чайную ложку плодов аниса; варить 10 миll в 
1 л воды. Пить вместо воды (Димхов). 

2. Взять по 50 г травы репешка, тысячелистника обыкно
венного и щитковидного, гравилата, буквицы, золототы
С!Iчника, листьев мяты и грецкого ореха, соцветий ка
лендулы; 2 столовые ложки смеси варить 10 мин в 0,5 л 
воды. Пить по 15 г до еды (Димк:ов). 

3. 60 г солодкового корня варить 5 мин в 1 л .воды:, пить 
2- 3 стакана в день (Форон). 

231. NeurosiS ventriculi. Невроз желуди. 
Взять поровну льна и пажитника, корни алтея, траву 
вереска, цветки лаваНДЬI, плоды: аниса; 1 столовую лож
ку смеси варить 5 мин в стакане воды. Пить 2 - 3 раза 
в день до еды (ПопшеНJJ~Сий). 

--- > 

OЬesitas: см. adipositas. 

232. Odontalgia. Зубная боль. 
1. Взять поровну ·листья полыни горькой и траву вербены 

лекарственной; 1 - 2 столовне ложки смеси сварить в 
вине, процедить, добавить немного сахара (не меда!) И 
пить. Перед отходом ко сну из отваренных трав сделать 
теПJIЬIЙ компресс на больную сторону лица. Иногда 
боль унимается. сразу, в других случаях процедуру 
нужно повторить (Хи.пьдегарда) ... 

2. «Листья валерианы кладутся между больцым зубом и 
. щекою, по прошествии 2 - 3 мин утихают. самые жес
токие боли. Листья можно жевать. Средство это 
приносит большую пользу не только в простудной зуб
ной боли, но также и при костоеде зуба» (Лоевеi(Ш'i). 

1 

233. Oedema membri inferiori •. Отечность ног. 
Взять по 2 столовые ложки семян овса и корней 
крапивы, добавить пол-лимона и варить 20 мин в 1,2 л 
воды. Пить в течение дня вместо воды <Димк:ов). 

234. Oesophagospasmus. Спазм пищевода. 
Взять поровну корНи арники и бедренца камНеломково
го, траву лапчатки гусиной, киикуса и шандры; 1 столо
вую ложку смеси на стакан кипятка. Пить 2 стакана в 
день до еды (Л onшeНJJICUй). · 

235. Onychia candidamycetica. Микоз номевоrо ло:жа (см. 
также candidamycosis). 

Взять поровну траву дымянки и донника, соu,ветю1 

1ЭО 

...... 

тысячелистника; 2 столовые ложки смеси залить 1 л 
кипятка. Когда настой остынет до температуры 38 -
40"С, парить в нем ноrrи в течение 20 мин Южаровск:ииl. 

236. Oophoritis. Оофорит, воспаление яичника. 
1. Взять поровну траву золототъtсячника, цветки донника 

и мать-и-мачехи, 1 столовую ложку смеси залить стака
ном кипятка, настаивать 15 мин. Пить по 1/3 стакана 6 
раз в день. Курс лечения 3 - 4 недели (М. Носаль). 

2. Взять по 2 столовые ложки травы тысячелистника и 
подмаренника настоящего, листьев мяты, залить 1 л 
кипятка, настаивать 2 Часа. Выпить за день (Жuвотич). 

3. Взять по 4 столовые ложки лепестков василька синего 
и листьев толокнянки, З столовые ложки зеленой коры 
бузины черной, 2 столовые ложки ее же цветков; 4 сто
Ловые ложки смеси варить 10 мин в 0,5 л .воды, на-

• Стаивать 15 мин. Пить понемногу в течение дня (Ге
ленi.Шр)~ 

Osrhidrosis : см. bromidrosis. 

237. Osteoarthrosis. Остеоартроз. 
1. Съедать 2 раза в день по 1/2 чайной ложки молотых се

мян чернушки посевной (П onшeНJJICuul. 
2. Взять 50 г стручков фасоли и 40 г листьев омелы, 2 сто

ловые ложки смеси залить с вечера двумя стаканами 

холодной воды. Утром, не подогревая, процедить и пить 
2 - 3 раза в день по 1/2 стакана между приемами пищи 
Южаровский). 

З. Взять равНЬiе части количества цветков бузиНЬI, листьев 
крапивы и березы, травы хвоща, корней цикория и оду
ванчика, корневищ осоки песчаной, tсоры крушины и 
ивы. Сырье измельчить в порошок. Принимать 2 - 3 
раза . в день по 1/2 чайной ложки порошка. Если како
го-нибудь ингредиента будет недоставать, это не играет 
больШой роли (П опше1Щ1Сииl. 

238. Osteocopus. Острая боль в костях. 
Взять по 5 столовых ложек травы мелколепестника ка
надского и листьев полыни обыкновенной (черно
быльника), залить· 1 л водки, настаивать 20 дней. 
Втирать в больные места много раз в день по 5 мин 
(Животич). 

239. Osteomyelitis. Остеомиелит, воспаление костного 
мозга. 
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Столовую ложку листьев и соцветий тысячелистника 
залить 0,5 л кипятка, настаивать 15 мин; выпить за день 
в 4 приема, добавляя по 1/2 чайной ложки молотых се
мян пажитника. Кроме того, раз в день натирать тело 
больного ~сячелистниковой ~нциеЙ»: бутылку по 
горлышко наполнить свежими соцветиями, залить вод

кой, настаивать на солнце 10 дней. Полезно также 1 -
2 раза в месяц принимать 2Q-минутные ванны:· 200 г 
травы тысячелистника отварить 5 мин, слить в ванну. 
Область сердца должна быть над водой. (Требен). 
Д р у г и е п о к а з а н и я : атрофия и опухоли ко
стей. 

240. Osteoporosis. Остеопороз, пористость костей. 
Если в период менапаузы имеется опасность остеопоро
за, то взяТь 50 г листьев грецкого ореха, залить 1 л 
кипятка, настаивать 10 мин. Пить 3 - 4 стакана в день 
(Фо[ХJН). 

241. Otitis media catarrhalis. Катаральный средний отит. 
В начальной стадии заболевания: закапать в наружный 
слуховой проход 1 - 2 капли настойки красавкИ 2 - 3 
раза в день (Тэто). 

242. Otorrhoea. Течь из уха. , ~ 
L Взять 2 столовые ложки семян конопли, измельчить в 

ступке, залить стаканом кипятка, настаивать 2 часа, 
процедить и слегка подогреть перед употреблением. 
Вливать в ухо несколько раз в день по кофейной ложке, 
держать в ухе по 30 мин. Перед сном промыть ухо чаем 
из· ромашки (Жшютич). 

2. Свеж.Ш сок травы пастушьей сумки капать в ухо два
три вечера подряд по 5 - 8 капель. Утром ухо 
прочистить. Одновременно принимать порашок этой 
травы 3 раза в день в дозе <<на кончике ножа» 

(Мuятович). 

243. Panaritium. Панариций, ногтоеда. . 
Взять горсть сухих или с~жих листьев конских бобов, 
залить 1 л кипятка. Когда настой остынет до терпимой 
температуры, погрузить в него больной палец, держать 

. 2 часа. Жидкость по мере остывания подогревать 

(«Moniteur de hortiJ:ulture», 1886, N2 10). 

244. Pancreatitis. Панкреатит, воспаление поджелудоч
ноЙ-железы. 
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1. Взять 100 Г непросеянной овсяной муки и в 1,2 л воды 
варить 1 час. Снять с огня, добавить кофейную ложку 
соли, 2 столовые ложки вишневого сиропа, 2 столовые 
ложки молотых орехов. Разделить на три порции, съе
дать каждую перед ·завтраком, обедом и ужином. 
Одновременно пить какой-нибудь из травяных чаев. 
Курс лечения 15 дней <Живопшч). ~" · rt ~ 

2. В педиатрии при остром панкреатите или обострениях 
хронического панкреатита испытан следуккций сбо~ 
взять по 1 чаети листьев грецкого ореха и травЫ чисто
тела, по 2 части корней лопуха, листьев 'чеJ)Jюй смо
родины, травы зверобоя, хвоща, яснотки • ~ой,~м-

u ' ..... 

ляники, вереска, соцве:rии ромашки, тысячелистника и 

календулы, 3 части травы Череды, 4 части·фиаJJки трех
цветной. В зависимости от возраста ребенка взять 1 - 4 
столовые ложки смеси, залить 0,7 л воды,.варить 10 
мин, настаивать 2 часа. Приготовленную порцию надо 
выпить за сутки <Блуз). 

3. Взять 2 столовые ложки корневищ пырея; по 1 столовой 
ложке травы золототысSiчника и корневищ аира, залить 

0,6 л кипятка, ~tастаивать 2 часа, пить по стакану до 
еды (Животич)~ 

4. Взять 2 столовые ложки корневищ пырея и по 1 столовой 
ложке листьев самшита и земляники, залить о,б л кипят
ка, настаивать 2 часа, пить по стакану до еды (Жшютич.). 

5. Взять 2 столовые ложки корневищ пырея и .по 1 столо
вой· ложке травы спорыша и корней лопуха, залить 
0,6 л кипятка, настаивать 2 часа, пить по стакану до 
еды (Животич). 

6. Принимать 3 раза в день до еды по 1/2 чайной ложки 
порошка лисТьев Ясеня высокого (Гапон). , 

7. Порашок стеблей паслена сладко-горького принимать· 
за 15 мин до еды:, доза - «На кончике ножа». Одновре
менно это средство является диагностическим: если 
сразу после приема во рту появляется ощущение· сла

дости, т~ поджелудочная железа .воспалена сильно, а 

если панкреатит слабый, то сладость во рту больной 
почувствует через 10 - 15 мин <Гапон). 

8. Взять по 50 г корней одуванчика и корневищ аира, по 
25 r корней крапивы, травы: чабреца, листьев мяты и 
«шишек» хмеля, смолоть на кофемолке, 5 столовых ло
жек порошка смешать с 100 r меда, повидла или ва
ренья. Принимать по 1 - 2 чайные ложки 1"- 2 раза в 
день в течение длительного времени. Можно иногда 1/2 
чайной ложки порошка этих растений выпить с водой. 
молоком или фрукrовы:м соком <Ожаровский). 
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9. Взять 100 г травы чабреца, по 50 г полыни лекарствен
ной <божье дерево), листьев мяты, корней дягиля, соц
ветий ромашки, по 20 г цветков лаванды и калеиду льi, 
«шишек» хмеля; 1 чайную ложку на стакан кипятка, 
настаивать ЗО мин. Пить теплым за час до еды (Срока). 

245. Papilloma vesicae urinariae. Папилома мочевого 
пузыря. 

L Взять по 4 столовые ложки травы зверобоя и золототы
сячника и в 1 л оливкового масла варить на водяной ба
не 1 ча~ настаивать 1 - 2 дня, процедить. Принимать 
по l столовой ложке 3 раза в день до еды (Дшиrов). 

2 Взwrь по 50 г корневищ свиноро.11, травы зверобоя и дуб
ровника обыкновенного, листьев ивы белой, подо
рожника большого, толокнянки, цветков коровяка гус
тоцветного, рылец кукурузы; 7 столовых ложек смеси 
варить 10 мин в 0,5 л воды. Пить по 100 г после еды 
<димков). · 

246. Paralysis agitans, parkinsonismus. Дрожательный 
паралич,болезньПаркинсона,паркинсонизм. 

L Взять 1 столовую ложку корней копытня европеЩ;кого, 
залить 0,5 л хлопкового масла, настаивать две недели 
на солнце или в теплом месте. Для натираний поэво

. ночника несколько раз в· день по 5 мин (Геленчир). 
2 Взять по 20 г коры ивы, корня лопуха, травы' чабера са
довощ цветков терна и тысячелистника, плодов ыож

жевельника; 10 г смеси эалитьl л кипятка и еще варить 
1 мин. Когда остынет, процеди1ъ. ·Пить по 100 г 3 раза в 
день до и после еды. Кроме того, в течение дня пить 
вместо воды настой из взятых поровну молотых семян 
шиповника и листьев маслины: способ приготов
ления - такой же (Марушич). 

3. Взять по 4 столовые ложки листьев березы и травы же
рух:И и по 3 столовые ложки травы тысячелистника и 
корня стальника; l кофейную ложку смеси залить ста
каном кипятка, настаивать Ю - 15 мин. Пить каждые 
1- 2 часа по несколько глоткоВ'(Геленчир). 

4. Взять 100 г листьев мелиссы, по 5О г травы душицы, 
листьев вахты и цветков боярышника, по 40 f' травы су
хоцвета однолетнего, первоцвета лекарственного, оме

лы и подмаренника душистого, по З0 г травы золототы
сячника, донника и руты, корней одувацчика; .к 2 сто
ловым ложкам смеси добавить по 1 чайной ложке пло-

. дов аниса и корневищ валерианы и варить 10 мин в 
0,5 Л вtтЫ. Пить ПО 75 Г ДО еды (Дши.:оо). 
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247. Paralysis multiplex. Паралич конечностей. 
1. Взять по 300 г листьев плюiЦа, мыльнянки и грецкого 

ореха, залить 10 л воды, · варить 1 час не доводя до 
кипения, настаивать 2 часа, снова подогреть, добавить 
5О г соли. Держать в этой жидкости больную кщtеч
ность 3 раза в день по 30 мин. Курс лечения 25 дней 
(Животич). 

2. Взять по ЗО г цветков лаванды, травы донника и 
душицы, семян горчицы, залить 700 г винного уксуса, 
варить 15 мин. Для растираний (Дшосов). 

3. Взять 3 столовые ложки порошка из листьев мелиссы, l · 
столовую ложку пороwка из травы чабера садового, три 
лимона (смолоть без семян);l столовую ложку порошка 
корицы, по 12 г аптечных настоек валерианы и боя
рышника. Все размешать с 0,5 кг меда. Принимать по l 
столовой ложке 3 раза в день до еды (Димкоо). . 

248. Paralysis musculorum progressiva. Проrрессивный 
паралич мышц. 

Взять по 0,5 кг всего растения бузины травянистой и 
верхушек сосны и 100 г листьев грецкого ореха, залить 
5 л воды, варить 30 мин (к концу варки бросить горсть 
соли). Оrвар использовать для ванн, температура воды 
36°С. Принимать в течение 10 мин , 1 раз в день 
(Димков).-

Parkinsoпismus: cм.paralysis agitans. 

249. Parodontosis. Пародонтоз, первичная атрофия зуб-
ного ложа. · 
Взять 100 г корневищ горца змеиного, по 50 г коры ду
ба, листьев шалфея И грецкого ореха, по 20 г зверобоя 
и чабреца; 2 чайные ложки смеси залить стаканом теп
лой воды,; закрыть, дать настояться l час, затем посте
пенно довести до кипения (но не варить), снять. с огня, 

настаивать 10 мин. Использовать для полоеканий не- -
сколько раз в день, лучше после еды (Срока). 

/250. Parotitis epidemica. Эпидемический паротит, свинка, 
- заушница, воспаление околоушной железы. , 

Взять 2 столовые ложки травы киикуса (в цветущем со
стоянии), варить 15 мин в 1 л воды. Когда остынет, про
цедить. Пить по ЗО - 7 5 г (в зависимости от возраста 
ребенка) 3 раза в день'до еды. Если у больного высокая 
температура, то перед сном поставить теплую клизму 

из отвара тыквы: 3 столовые ложки измеЛьченной тык-
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вы варить 5, мин в 0,3 л молока, настаивать 5 мин, про
цедить (Дшuсов). 

251. Pavor nocturnus. Страхи во сне. 
Взять по 2 столовые ложки листьев мяты и травы под
маренника настоящего, .залить 0,6 я кипятка, на
стаивать 2 часа, пить по 100 г каждый час. Курс ле
чения 6 дней (Жиеотич). 

252. Pelvidynia. Боли в области малого таза. 
1. Взять по 3 столовые ложки листьев полыни горькой 1:1 

коры ивы белой, залить 1 л разбав-ленного кипящего 
вина. Пить в течение дня. Перед сном лежать с грелкой 
30 мин (Жиеотич). _ 

2 Взять 50 г плодов моркови и кипятить 1 мин в 1 л воды, 
настаивать 15 мин, процедить. Пить по стакану теплого 
настоя 1 - 6 раз вдень (Фо[ХJн). 

253. Pemfigus. Пемфигус, пузырчатка (заболевание кожи). 
Взять по 30 г корней крапивы и щавеля туполистного 
и 10 г травы и сощrетий тысячелистника на 1 л молока, 
варить на малом огне 25 м~, непрерывно-помешивая 
свежесрезанным побегом боярышник~ или терна, затем 
добавить 4 столовые ложки меда и снова варить 10 мин, 
еще горячим процедить. Использовать как мазь (Ма
руш.ич). 

_254. Pericarditis. Перикардит, воспаЛение околосерДечной 
сумки. 

1. Взять 2 средней величины корня петрушки и варить в 
1,5 л воды пока не останется 0,5 л, процедитъ, добавить 
сок 2 лимонов И 100 г меда. Пить по кофейной чашке 3 
раза в день до еды ( Дшисов). 

2 Из небольшой тыквы вынуть волокнистую часть мя
коти, отделить семена, залить 2 л воды, добавить 3 - 5 
зерен черного перца и 1 чайную ложку плодов пет
рушки, варить 30 мин, процедить. Пить по. кофейной 
чашке 3 раза в день до еды <Дшисов). 

3. Взять по 50 г корней, коры и цветков боярышника одно
пестичного, травы сухоцвета однолетнего, пустырника 

и майорана, листьев мелиссы; 2 столовые ложки смеси 
варить 10 мин в 0,5 л воды. Пить по 7 5 г 3 раза в день 
за 10 мин до еды (Ди.мхов). 

4. При с.липчивом nерикардите взять .20 штук ядер 
абрМкосовы:х косточек, 20 штук свежих листьев пелар
гонии (истолочь до состояния кашицы), три лимона 
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(смолоть без семян) и 0,5 кг меда. Все тщательно разме
шатi;> деревянной ложкой. Принимать по l столовОй 
ложке 3 раза в день до еды (Ди.мков). 

255. Peritonitis. Перитонит, воспаление брюшины. 
Взять по 2 столовые ложки листьев омелы и nолыни 
горькой, залить 0,7 л кипятка, настаивать 2 часа. Пить 
по 100 г каждые 2 часа (Животич). 

256. Pertussis. Коклюш. 
1. Взять 1 столовуЮ ложку цветков белой аtсации, залить 

-250 г молока:, добавить 1 чайную ложку меда· и 
кипятить 10 мин. В зависимости от воЗраста ·ребенка 
давать от 1 чайной ложки до 1 кофейной . чашки 
(Дшuсов). 

2. Взять большую луковицу, сЩtритъ, очистить, смешать с 
•равным к-оличеством меда. Давать ребенку понемногу, 
например, менее чем по 1/2 чайной ложки, но часто 
<П опшеfШI'ий). · 

3. Взять 100 г листьев жирянки обыкновенной, залить 
0,5 л кипятка, настаивать сутки, затем на малом ~е 
варить до упаривания наполовину, процедить. Разовая 
доза: 1 капля на каждый год возраста ребенка, давать 
до 5 таких доз в день.(Форон). 

4. Взять 15 г шишек кИПЩ>иса · вечнОзеленого, залить 
100 мл 60° спирта, настаивать 48 часов, процедитъ, 
хранить в темноте. Разовая д~: 3 каnли на каждый 
год возраста ребенка, давать. несколько таt<.ИХ доз в день 

в сладкой воде (Форон). · 
5. Взять пригоршню л~:~стьев березы обыкновенной, залить 

1 л воды, кипятить до уnаривания наполовину, про
цедить, подсластить. Пить по 1 столовой ложке много 
раз в день («Praktischer W egweiser», 1896,· N 42). 

6. Взять ·50 Г чеснока и 20 г травы чабреца, варить в 0,5 л 
воды на малом огне nока не упарится наnоловину, до
бавить 200 г меда (предварительно сваренного на водя-· 
ной бане) или 200 г сахара. Давать ребенку по 1чайной 
ложке после еды <дшuсов). 

257. Pharyngitis. Фарингит, воспаление глотки. 
1. Взять 40 г травы лапчатки серебристой, залить l л 

кипятка. Использовать теплым для компрессов на гор
ло, менять каждые 20 мин весь день (МиятQвич). 

2. Взять 10 t листьев мальвы, 2 г лепестков шток-розы, 1 
столовую ложку меда, 0,5 л молока. Вскипятить, пить 3 
раза в день по кофейной чашке (Миятович). 
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258. PhleЬitis. Флебит, воспаление вены (см. также 
thromЬophlebltis). 
Взять 30 г порошка семян конского каштана, 20 г его 
же коры, 20 г цветков зверобоя, залить 0,5 л оливкового 
масла и 200 г вина, настаивать трое суток, затем на во
дяной бане варить до испарения всего вина, процедить 
через полотно. Наружное средство (Цуцон). 

259. Pityriasis sirnplex capitis. Перхоть. 
L Взять порdвиу корни лопуха и крапивы, траву хвоща и 

мыльнянки; две горсти смеси варить 30. мин в 1 л воды. 
Мыть голову этим отваром. На ночь натереть кожу ro
JIOВЬI JIЬНЯНЫМ маслом, а утром помыть волосы отваром 

этих .же трав <Поп.ше1ЩIСIШ1.- . 
2 Взять поровну траву пижмы, листья скумпии и корень 

яснотки белой; 3 qоловые ложки смеси варить 10 мин 
в 0,4 л воды, настаивать 2 - 3 часа. Втирать в кожу го
ловы··утром и вечером (Па:муrwв). 

260. Pleuritis. Плеврит, воспаление плевры. 
L Вместо воды пить овсяное «МОЛОКО»: 4 ·столовые ложки 

очище1111Ых семян ож:а варить в 1 л воды до раэ
варивания. Когда остынет, процедить путем отжатия. 

Пить с медом. Курс лечения 2 :-3 месяца (,ДUАUСов). 
2 В корнеплоде репы срезать верхушку, вынуть чщ:ть мя

коти, залить растительным маслом, закрыть срезаивой 
верхушкой, испечь в духовке. Съедать по одной штуке 
в день в течение недели (Модернi)орфер). 

3. Взять по 2 столовые ложки листьев ежевики , и зем
ляники и одно очищенное кислое яблоко, залить 0,5 л 
кипятка И еще варить 5 мин. При сухом плеврите у де
тей давать пить по 30 - 5О г (,Дшuwв). 

4. При экссудативвом плеврите взять 300 г лука репчато
го, измельчить, залить 600 г бeJioro вина, добавить 100 г 
меда светЛЬ~~Х сортов. Настаивать 7'- 8 дней, процедить. 
Принимать по 1 столовой ложке 4 раза в день 
(ЛО.JtЬе). 

261. Pneumoriia. Пttевмония, воспаление легких. 
L Взять по 2 столовые ло,жки цветков фиалки душистой, 

белой акации и бузины черной, залить 1 л кипятка, на
стаивать 2 часа. Пить в течение дня с медом и лимон
ным соком (ЖUiJQfrШii). 

2 Для лучшего отхаркивания взять 2 столовые ложки 
травы вероники лекарственной и по l столовой ложке 
листьев послена черного и огуречной трав1:11 лекарст-
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венной, залить 0,6 л кипятка, настаивать 2 часа. Пить 
по 50. г каждый час <Животич). 

3. Взять 4 средние картофелины, помыть, вырезать г лазки, 
но не чистить, нарезать кубиками, добавить 2 столовые 
ложки семян льна, растертую головку чеснока, залить 

1 л воды, варить 20 мин. После охлаждения до 30 -
3S"C использовать отвар для клизмы. Так делать 2 раза 
в день (Л опше1Щ1Сий). 

4. Взять 50 г верасплавленного янтаря, залить 0,15 л 
спирта, настаивать 10 дней, -не процеживать. Использо
вать для натираний груди и спины при высокой темпе
ратуре тела. Когда настойка конч~Щ::я, ту же порцию 
янтаря можно использовать еще раз, предварительно 
раздробив молотком и снова залив спиртом. К утрение
му чаю можно добавить по 3 I(апли этой настойки 

• (Климушко). 

262. Pneumonia purulenta. Гнойное . воспа.ление легких 
(см. также aЬscessus pulmonum). 
Взять 15 г корней окопника и 10 г молодых верхушек 
пихты белой, ЗЗJIИТЬ 0,5 л вина и варить на малом огне 
1 час. Затем в отвар бросить по 5 г листьев крапивы, 
фиалки душистой, медуницы, подорожника ланцеткого 
и дягиля, соцветий тысячелистника и еще кипятить 10 
мин, наста»вать 20 мин, процедить, добавить 3 столовые 
ложки меда. Принимать по 1 Столовой ложке каждый 

· час. Кроме того, 2 раза в день пр~fнимать порошок кор
ней дягиля и лопуха в дозе <<на кончике ножа• 

(Миятович). 

263. Podagra. Подагра. 
L Взять 2 части корни стальника и по 1 части цветков 

бузины черной и корня любистка; 10 г смеси залить 
0,25 л киnятка. Выпить за день три такие порции (Бен
ко). 

2 Взять большой коренiУ переступня, срезать верхушку, 
выдолбить полость, залить в нее оливковое масло, за
крыть корень-срезанной верхушкой и закопать в землю 
на 2 - 3 месяца. Масло станет белым и густым, исполь
зовать его для втирания в больные места («Л~i пш 
господарськ:i мpai)ш.ICU-» ). . 

3. На 1 л :кипящего вина по 2 столовые ложки стеблей пас
. лева· сладкогорького и - цветков тысячелистника и 

календулы. Пить по 50 г до и после еды 
(Живоmич). 

4. Взять По 1 столовой ложке листьев сельдерея и черники, 

139 



соцветия тысячеЛИстника, залить 0,6 л водЫ, варить 5 
мин. Пить в течение дня вместо воды <димков). 

5. Взять по 100 г травы хвоща и золотой розги и по 50 г 
листьев толокнянки и березы, соцветий ромашки, травы 
земляники и грыжницы; 1 чайную ложку смеси на ста
кан кипятка, настаивать 20 мин. Пить теплым 2 раза в 
день после еды (Срока). 

264. Poliomyelitis. Полиомиелит. 
L Взять 10 """1"' 20 штук листьев алоэ и 2 _: 3 листа агавы 

американской. У листьев алоэ удалить колючки, а у 
агавы кожуру. Агава не должна быть старще 10 лет. 
Листья измельчить, добавить по 400 г меда и красного 
вина и на водяной бане варить 1 час. Принимать взрос
лым: по l. столовой ложке, детям: по 1 чайной ложке 3 
раза в день до еды (Ди.шсов). 

2. Взять по 80 г корней девясила и травы зверобоя, по 7 5 г 
травы репешка, вербены, лиСтьев полыни горькой, цвет
ков арники, корней одуванчика, по 50 г корней щавеля 
воробьиного и травы золототысячника, 1/4 чайной 
ложки байхового чая; 2 столовые ложки смеси варить 
10 мин..!' 0,6 л воды. Пить до еды по 15 г (Димкоо). 

Poliosis: см. canities. 

Polyarthritis: см. arthritis. 

265. Polycythaemia. Полицитем:ия, увеличенное число 
эритроцитов. 
Взять 100 г плодов шиповника, по 50 г омелы, вероники, 
ромашки, по 20 г валерианы, руты и лаванды; 1 чайную 
ложку смеси на стакан кипятка, ,настаивать 30 мин. 
Пить теплым по стакану 2 раза в день после еды (Сро
ка). 

266. Polyneuritis. Полиневрит. множественный неврит. 
Взять· 5 горстей сосновых верхушек, залить 5 л воды и 
варить 30 мин, затем в отвар бросить по 2 горсти кор
невищ герани крупнокорневищной, листьев мелиссы и 
цветков лаванды и еще варить 10 мин. Полученный 
отвар использовать для ванны, которую принимать 
10 - 20 мин при температуре воды 36 - 37"С (Дшисов). 

267. Polypus nasalis. Полипы в носу. 
Взять 4 столовые ложки корней или листьев мыль
нянки и 1 столовуЮ ложку цветков конского каштана, 
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залить 0,8 л кипятка, подсластить медом. Настой держать 
в носу по 5 мин несколько раз • ден~о. Кроме того, 3 раза 
в день по 30 мни держать ноги до колен в горячей воде 
(Животич). 

268. Praenatalis therapia infantum. Пренатальная терапия. 
Предродовая детоксикация ребенка осуществл51ется че
рез организм матери дачей ей ежедневнопоЮ капель 
смеси гомеопатических средств (поровну, разведение 
ДЗ): барбарис, золотарник, фиалка трехцветная, 
крапива жгучая. За месяц до родов лечение прекраrить 
(Ло.мье). 

Presbyopia: см. hypermetropia. 

269. Proctitis. Проктит, воспаление прямой кишки. 
1. •Взять по 20 г корневищ горца змеиного, дубовой коры, 

травы пырея, тысячелистника и чабреца, семян лопуха; 
5 г смеси залить 1 л кипятка и еще варить 1 мин. Пить 
по 50 г до и после еды и по 100 г во время обеда и 
ужина. Остаток пить в течение дня вместо воды, добав
ляя лимонный или яблочный сок (М аруишч>. 

2. Смешать поровну соцветия ромашки, листья кассии и 
корневища лапчатки прямосто51чей; 1 - 2 чайные 
ложки смеси залить стаканом кипятка, настаивать 10 
мин. ПиТь утром .. и Вечером по стакану в течение не
дели. Из этого же настоя можно делать удерживаемые 
КДИЗМЫ (/JaiiC)~ 

270. Prolapsus uteri. Выпадение матки. 
Взять по 2 стоЛовые. ложки травы золототысячника, 
листьев мелИССЬI и цветков яснотки белой, залить 1 л 
кипятка, настаивать 2 часа. Выпить за день <Животич). 

271.' Prostatitis. Простатит, Воспаление предстательной 
железы. 

1. При остром прОстатите изм:еJ'IЬчить две луковИцы, 
залить 0,6 л кипятка, настаивать 2 часа. Пить по 50 г 
каждый час <Жшютич>. 

2. Взять 30 г цветков. груши обыкновенной, настаивать 5 
мин в 1 л .IСИПЯТКЗ. Пит.- 5 стаканов в день (форон). 

З. Взять 30 г трааы мелколеnестника канадского и варить 
-15 мин в 1 л 110ды, сразу процедить. Пить до S стаканов 
в день (Форон). _ 
Другие показании:альбуминурия. 

4. Взять 30 г хвои туи западной и Варить 10 мин в 1 л воды, 
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иасrаивать 10 мин, процедить. Пить до S стаканов в 
день (ФоJЮН). 

S. Взять 6 - 8 г молОТЬIХ семян конопли, залить стаканом 
кипятка, настаивать 15 мин. Выпить за день 1 - 2 ста
кана настоя (Туцшсов). 

6. При остром простатате взять 8 стоJIОВЫХ ложек хрена н 
по 2 столовые ложки лиСтьев rрецкоrо ореха и цве
тущих верхушек ба3илика, залить 1 л разбавленного 
кипящеrо вина. Пить по 5О г каж.ЦЫЙ час м по 100 r 3 
раза в день до еды (ЖШJОffШч). · 

7. При осrром nроетатите Взпь 2 СТОJЮВЫе ложки кор
невищ пырея и по 1 столовой ложке листьев или корней 
земляники и травы: золоТотысячника, ,залить 0,6 л 
кипятка, настаивать 2 часа. Пить по стакану 3 раза в 
день До еды: (Животuч). . · 

8. При хроничеасом nростатите взять по Ю частей пJЮдов 
WИПOIJИIIКa и боярьппника, 5 частей травы: сушеницы: 
топяной, 4 части соцвеrий ромашки, по 3 ч~ JIИCТioeB 
березы и бруСIIИКи, корвей оду~~ЗНЧика, травн аюрнша, 

· по 2 части травы доввика и I'J)УJШЩКи; 2 стмовые 
ложки смеси залить с вечера в термосе O,S л кип.tiТКа. 
Пить теплнм 5 - 8 раз в день по 1/4 - 1/3 сrакана. 
Весной сбор лучше вacroЯ"nt. на свежем березовом соке, 
доведя его до кипения (Ш.JtefЖO). 

Д р у г и е n о к. а з а н и я : аднексит, пиеловефрит, 
ор:хит, облитерируJОЩИЙ эвдартериит, гипертонии. 

9. При хрОJЩчесхом простатите привимать ваннниз смеси 
трав: взять поровну траву сушеницы: тomuюii, зверобоя, 
донника, дурмана, чабреца, льнянки, листья ежевики, 
крапивы и подороЖИИJСа, · соц.еТиsr ромашки; 100 г 
смеси залить 2 л DПJЯТJta, настаивать 1 час (завернуть 
rазетами). Настой иаюльзовЗть ДШt ванн, коrоры:е 
nринимать 2 раза в неде.nю по 15 - 20 МИ11. температу.: 
ра воды 36 - 37°С (Ш мерко). 

272. Pruritus. Кожный зуд. 
При :кожном зуде как следствии иек.аrорых заболеваний 

(желтуха, базедова болезнь .и др.) :взять 4 - S сто.оовы:х 
ложек листьев скумпии на 1 л воды, варить 10 мин, про
цедить. добавить по 2 столовwе ложкм морской COJIИ и 
уксуса. Дт1 апплик3Ц)Iй (ДШIIСО8}. 

173. Psoriasis. Псориа~ чешуйчатый JJИWaй (см. также 
lichen). 

1. Поджарить 150 r семян вики посевной, смолоrь, до
бавить 300 r ~ 5О r ~ 25 r рафинироваввой 

М2 

серы:. Принимать оо l С10J10В0Й JJОжке 3 раза в ~нь 
после еды. дет11М давать по V2 qaйнoii JIOПII (ДIUIIWВ). 

2. Взять по 25 г травы дымянки и npo.DeCИИU oДIIOJieтвero, 
3 чайные ложки смеси залить 0,5 л китпка, настаивать 
5 мин, процедитъ, пить трижды в день. «Эrот чай исПы
тан временем, дает арекраевне результаты и, -.>'вспом: 
случае, не навреДИТ» (Гaii«p). 

3. В:w:ть 40 г коры: ивы беJюй и 20 г водоросJIИ фу)(уса 
пузырчатою, варить 20 мин в t Jl воды, настаивать S 
мин, процедитъ. Пить 3 - 4 стакана в день. Курс ле
чения до двух недель (Форон). 

4. Взять раввые части К0J1И11СС'ГВ8 с.ежих корвей лопуха 
и свежих листьев виноградвой лозы, ИЗМС11ЬЧИТЬ, сме
шать с-МОЛО'IЪIИИ .rеменаки т.на и молоком. нескОJIЬКО 
минут проварить. Исп:ОJiьзовать АВ тепянх припарок 
(Ц ytCICOit). 

S. Взять 200 г кОрвей OКQIIВJIIt3, 150 г ~орней МЬ1J1ЬШ111КИ и 
100 r .листьев крапи16, :uapll'lЪ Ю мин в 2 л водн. Оrвар 
использовать ДJП1 вавин, каrорую Щ8111ИМа1'Ь 1 раз в день 
в течение 1D мИи, темпераrура воды 32'С (Фopoti>. 

6. Взять по 100 г корня ./I01t)'U и тра8Ь1 фи.алп трехцвет
ной, по 5О г листьев ~рапивы, травы ~g~икуса и цветков 

бузины; 1 чайную ложку смеси залить стаканом кипят
ка, настаивать 30 мин, пить 2 - 3 раза в день между i 
приемами пищи (C[XЖIJ). ' 

7. Гомеопатическое средство: сие.жий: ~оревь маrоиии
падубоJJИСТВОii (СИНОНИМ: барбарис падуболИСТИЬIЙ), 
0 - Д3, 3 раза в день оо S JtЗJreJIЬ (KВUJUIШ). 

274. Pyrosis. Изжоrа (см. также dyspepsia). · · 
1. Взять по 20 г травы зверобм, ЭОJIОТО1'ЬIСSIЧНИU и дуб

ровника обыпювевноrо; S г смеси залить O.,S л кИI'UlТка 
и еще вариtь llf2 мин. Пить по SO г утром натощак, . 
дием 1J1.> едь1 и вечером: перед свом. Курс лечения 6 дней 
(Марушич). 

2. Смешать пОровну цветки белой а:кации и листья шел
ковицы, l сrоJЮВую ложку смеси залить 0,З л кипятка. 
Пить по 100 г после еды (~шфу). 

275. RaЬies. Бешенство. 
4 стоJЮвы:е ло:жю~ корвей ща11СШ1 воробьиноrо вариrь в 

l л воды 1J.O упаривания наполовину, пить по стакану 3 
раза в день до еды (ДШ«ов). 

276. Rachitis. Рахит. 
Взять поровну траву фиатси трехцветной, ·буквицм, 
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репешка 11 польmи обЬIКИовенной (чернобыльника), се
мена пажитника. Измельчить в порошок, смешать с ме
дом (1:1). Принимать по 2 - 3 чайные ложки после еды 
(Попше~Щ~ШU1. 

277. Radioderrnatitis. Радиодерматит. 
Взять 40 г корней окопника и 20 г хвоща, l столовую 
ложку смееи варить 10 мин в 0,2 л воды. Для примочек 
на поражеННЬiе участки кожи 4 :- 6 раз в день Южа
ровскии/ .. 

278. Radioprotectiva. Средства для выведении из 
организма радионуклидов. 

1. Стакан сеМJIН дьна залить 2,5 л воды: и на водJIИой бане 
варить 2 часа. Огвар пить по 1/2 стакана 6 _:. 7 раз в 
день до еды <Тищеюсо). 

2 Молодые однолетние побеги сосны или ели поместить в 
кастрюлю, залить холодной . водой и варить 10 мин. 
Снять с огня, замотать в простое одеяло, оставить так 
на всю ночь. Утром процедить через слой марли и ваты. 
Пить теПJШМ по полстакана 4 - 5 раз в день (Тищеюсо). 

· Д р у г и е п о к а з а н и я : сужение кровеносНЬiх 
сосудов. . 

3. Собрать свежие соцветия JСонского каштана, оборвать 
цветки, удалив предварите,льно пивцетом столбики. 
Цветки разложить тонким слоем для просуwки·. На 
другой день взять 2 столовые ложки сухих цветков, 
залить стаканом воды, кипятить 1 мин. Дать настояться 
3 - 6 часов, поместив сосуд под тонкое одеяло. 
Принимать по глотку в течение дня так, чтобы за сутки 
выпить 1 - 1,5 л отвара (Тищеюсо). 

4.-Для улучwеНИJI картивы крови взять 1 столовую ложку 
травы душицы и в стакане воды варить 1 мин; Готовить 
и пить, как в предыдущем рецепте. Во избежание зуда 
дооу увеличивать постепенно. Кроме того, для выве
дения радионуклидов следует пить много молока, осо

бенно кооьего, и принимать по несколько Ч3ЙНЬ1Х ло
жек смеси пыльцы с медом Q:l). Пыльца должна быть с 
лугоВЬIХ или лесных растений (Тищеюсо). 

5. В полстакане теплой воды, молока или минеральной во
ды растворить 1 чайную ложку naдeJIOJ'O меда, собран
ного пчелами с ХВОЙНЬIХ деревьев; ВЬIПИТЬ утром 
натощак и такую же дозу вечером перед сном (Осет
ров). 

Raucitas: см. vox pathologicus. 
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279. Refrigeratio. Переохлаждение, простуда. 
1. Хорошо действует отвар из листьев полыни горькой: 1 

столовую ложку варить 5 мин в 200 г воды, пить 3 раза 
в день до еды по 7 5 г (ДUМ!Сов). 

2 Измельчить в порошок корень аройника альпийского 
(аройника пятнистого), взять 3 порции дооы «На 
кончике ножа» на 0,5 л вина, довести до кипения, 
ОхладJ!ТЬ, затем сунуть в отвар раскалеННЬlй железный 
предмет. Пить глотками как можно более горячим (Мо
дерндорфер). 

3. Щепотку порошка листЬев шалфея лекарственного 
залить стаканом кипятка, подсладить, добавить 2 сто
ловые ложки коньяка и выпить как можно более го
рячим~ В а р и а н т : 10 г листьев шалфея варить 3 
мин в 1· л белого вина. Пить холодным каждые полчаса 
по 50 г; курс лечения 3 дня (Манфред). -
Д р у г и е п о к а з а н и я : брОнхит, грипп. 

4. ВзятЬ по 30 г корней гравилата городского и коры ивы 
белой, залить 0,5 Ji воды и кипятить пока не упарится 
на 1/5, затем добавить 1 - 2 г хлористого аммония и 2 
стОловые ложки сиропа. Вьтить за день в два приема 
(Ю. Лыпа). 

5. Взять no 15 г ~жих, собранных в мае - июне, рас
тений буквицы и руты, истолочь, залить 1 л вина, до
бавить З столовые ложки меда, варить 5 мин. 
ПринИмать по 2 стОловые ложки утром· натощак 
(Миятович). 

Другие показания:насморк,грипп. 
6. Взять 10 г корней стальника колючего, по 5 г листьев 

шалфея и корней хрена, по 3 г корней горечавки жел
той и чистотела; залить 1 л белого вина и киnятмть 10 
мин. Утром натощак ВШUIТЬ кофейную чашку этого 

· отвара, а nеред сном - 2 столовые ложки (Мuяпювич). 
7. При высокой темnературе взять 6 - 8 штук листьев 

сирени и вариrь 5 мин в 0,5 л воды; После nарной.бани 
выпить 150 г отвара, можно добавить мед и лимонннй: 
сок (ДUМICQ(J). 

8. При высокой темnературе взять 1 столовую ложку се
мян nцитника, варить 10 мин в 1 л воды, nить по 150 
г 3 раза в день до еды (ДUМIСОО). . 

9. Потогонное средство: взять 5 штук гвоздичек (nрянQСТЬ), 
1 СТОJ1()8ую ложку сахара, залить 0,3 л воды и 0,3 л ма
рочного красного вина, варить nока не останется 

-половина. Сразу выnить как можно более горячим, лечь 
в· постель с грелкой (ДUМIСОО). , , 

10. Взять по 15 г корней девясила и дяГитr, залить 1 л 80-
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ды, варить 10 мин. Натереть больного скипидаром,. на
поить приготовленным отваром, уложить в nостель 
(М.Носа.ль). 

11. Взять по 2 столовые ложки цветков бузины черной и 
белой акации, залить 0,6 л киnпка, дать наСтоиться, 
выпить за день (Живопшч). 

12. Вз:sпь по 1 столовой .ложке· листьев полыни горькой, 
травы вербены и базилика, залить 0,6 л киnsmca. дать 
насто:sпься. Пить в течение дни (Жшютич). 

13. Взять 4 штуки листьев коnытня и по 10 г плодов аниса 
и корней мыльиика, залить 3 стаканами воды, пос
тавить на огонь на подставке высотой: около 20 см над 
исrочником теnла и томить 2 часа. Процецить и сразу 
8Ь11111ТЬ стакан настоя, а следующий rолько через 6 ча
сов. Вечером qерез час после ужина вьmить третий ста-
кан (Барлуг). 
Д.р у r и е n о к а з а и и я : ангина, воспаление 
.леrких. 

14. JЬять S штук rвоздичек (пряиость) и S сrорошкн• чер-
вого перца, 1 чайиуiО ложку корицы в порошке, пол
.JIИМОНЗ, 6 кусоЧков сахара, 300 г красного вмна; варить 
10 мин, выnить как можно более горячим, теnло ук
рыться (Ди.ыкоо). 

280. Ren moЬilis. Б.Jiyi)I.ЗIOЩЗtl почка, подвижная ПОЧJ(а 
(см:rакже nephroptosis). 

t Взять 2 столовые ложки травы: кохии веничиой, залить 
0,3 л кипятка. настаивать целую ночь, утром про
цедить. Пить по кофейной чашке через 2 часа после 
еды (ДUJШJВ). 

2. Взиь по З CТOJI01Вble ложки травы заеробсж, эоJЮТОТЬI
ачника и acnJICIIIUI В0J1000В11дН010 3З.11ИТЬ t· л o.IIIIВКO..: 
воrо масла и на водявой бане варить l час, кастаивать 
2 - З дня., процедить. Принимать IIO 1 сто1ЮВОЙ .110жке 
3 раза в день за ЗО мин до едЫ (Дшоrов). 

. 281. Rheumatismus. Ревматизм. , 
t На 1-литровую бутылку беRЗИИа взять 6 свежих соц

ветий конского каштана, бутылку закоnать в землю на 
три недели. Исnользовать AJitl втираний в бо.лезвениые 
места <Буmура). • 

2. ·В народе подмечено, чrо зрелые семена конtкоrо каш
пна ие~JIИЗуют вредное .излучение. подземных 
водных жил и явлЯJОТСя вспомоrатеJIЬИЫМ средством 
для восстановления сна и ~ньшения ревматических 
болей в течение ночи, если nод кровать положить три 
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меu.rочка, содержащие ка:жДЬIЙ ;по 15 - 20 каштанов. 
Каждый год брать свежие каnrrаин. <ОжаJЮВСКИЙ). 

3. Свежие майские nобеги («евеЧIСIО) cocRЬI обыкновенной 
надо высушить В: Д110ЙИ0М мешочке в русской nечи на 
протяжении двух ночей. Взsrrь rорсть сухих nобеrов на 
0,5 л водки, настаивать в темном. прохладном месте до 
года. Пить по 1 столовой ложке в иебольшом количес
тве воды: 3 раза в день перед едой («Литературная 
PtJcctJD, 1965, N! 24). . 

4. В3ять свежесобранную мяту курчавую (должна быть 
именно ияп курчавая, а ие друrой вид!), выдавить сок, 
1/2 - 1 чайные ложки сока смешать с по.лстакавом 
вина,· nить утром натощак (XUJihijeгQpдa). 

5. При хро~~~~ческом ревматизме И3i1ТЬ 18 штук ЛИСТJоеВ 
· ОJiеандра, залить 250 г керосина. Настаивать на солнце 

или в теnлом месте 7 - 8 дней, время o:r времени 
встряхИвая. Сnособ уnотребления:. перед свом смазать 
больные суставы::, когда · подсохвет, замотать. Сде.лать 
недельный перернв. П0Jr1'0РИТЬ <Дw«ов). / 

6. При хроническом ревматизме :взять все растение скор
нем первоцвета :вес:ениеrо, приrотовить настой: 1 чай
ную ложку на стакан к:иппка, настаивать S мин. В те
чение ДЮ1 вьmить 3 стакава теп.воrо нас1Щ курс ле
чения - мвоrие ведели (Гейгер). 

7. Смешать rотовые настойки корвей жеиьшеия (40 м.n), 
переступня · (ЭО мл) и фиалки трехцветвой (55 м.n). 
В зависимости От тяжести заболеваиu ~ать по 
30 - 80 капель 2 - 3 раза в день до едЫ (Форон). 

8. Взять по 5О r цветков лаванды:: и листьев эвкалиnта и 
роомарина, :JалИТЬ 1 л керосина, настаивать 7 - 8 дней.! 
Использовать ДJJJI натираний 1 раз в день, больвое место 
замотать куском флаие.л11 (Манфреi'/J. 

9. Охапку JJYI'OIIOI'O сева зa.mrrь в ваиве очень rорячей во
дgй, дать настОJIТЬС.t~. Пorpyзii'I'IICJI в ванну на ·15 - 20 
кии, затем, ие вытираясь. завернуться в rpyбYJO просты
ВJО или вафельвое nолотенце и лечь в постеЛь. сРеrу
лярный· прием ТЗIСИХ ванн является отличным· противо
ревматическим средf:ГВОIО (ОжаровскиЩ. 

10. На 1 л сnирта взять по 5О r ЦJJеТКОВ JII()ТIOOl едкоrо и 
конскою каШтана, настаивать 20 дней. Использовать 
для натираний (Животич). 

11. При ревматизме и близких заболеван:uх рекомендует-
. а следующее весеивее '-недельное лечение: вз:sпь .по 2 
части листьев крапивы и березы и 1 часть корня 
стальника кwпочеrо; 2 CТOJIOВI.ie ложки 31'01'0 сбора 
залить 0,5 л воды::, добавить 0,5 метра тонкого свежего 
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побега бузииы черной "И кипятить 3 - 5 мин. Пить 
глотками в течение дня (Франец). 

12. Взять по 30 г корня ситника развесистого, корневищ 
пырея и тросинка обыкновенного, листьев мяты; 1 сто
ловую ложку смеси варить 5 мин в стакане воды, на
стаивать 10 мин. Пить теПJIЫМ (Туирхов). 
Д р у г и е п о к а з а н и я : ишиас, подарга. 

282. Rheumatismus musculorum. Мышечный ревматизм. 
1. Взять 1 столовую ложку листьев ясеня высокого, залить 

стаканом кипятка, настаивать 5 - 10 мин. Пить 2 - 3 
стакана в день (Ге.ленчи:р). 

. 2. Взять 200 г листьев алоэ, 50 г корней буквицы, по 600 г 
меда и красного вина, на водяной бане варить 1 час. 
Принимать по 1 столовой. ложке 3 раза а ACJIЬ до еды 
<димков). 

283. Rhirtitis. Рини'r. насморк. 
1. При остром насморке взять 2 столовые ложки будры и 

1 столо~ую ложку шалфея, залить 0,5 л кипятка, на
стаивать 2 часа, процедить. Настой втягивать носом 
много раз в течение дня (Жшютич). 

2. При осtром и хроническом насморке: 30 г травы будры 
настаивать 10 мин в 0,3 л кипятка; 3 столовые Ложки 
настоя вшить в миску с очень горячей водой - для 
иигалiщий. В а р и а и т : 15 г травы настаивать 10 мин 
в 0,5 л кJtпятка, пить 2- 3 стакана в день (Форон). 

3. Против риновирусов эффективны лицевне паровне ван
Юi: 1 - 2 столовые ложки соцветий ромашки иЛи 
других ароматных трав залитЬ 1 - 2 л кипятка, боль
ной наклон~ется над сосудоМ, накрываете~ полотенцем 
и интенсивно дышит одновремённо ртом и носом. Так 
делать. с небольшими интервалами. в течение 3 мин. 
Эффективность лечения n % за сутки <Хэнсель). . 

4. При хроническом насморке взять 6 столовых ложек хре
на и 1 столовую ложку редьки, измельчить. залить 0,5 л 
:винного уксуса, закупорить. настаива'rь 10 дней. Оrку
порив бутЬIJiку, несколько раз в день нюхать по 3 мин, 
а также 3 раза в день ваткой, намоченной ~ этом настое, 
смазывать нос снаружи и внутри в течение нескольких 
секунд (Жшютич). 

5. Взять 100 г ПJIОдов шиповника, по 50 г коры ивы и·цвет-
·- ков липы, по 20 г травы лабазника, ~ков бузины и 

лепестков подсолнечника; 1 чайную ложку на стакан 
кипятка. настаивать 30 миН. Пить теПJIЫм 2 - 3 стака-
на в день (Срока). 
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6. Взять 60 г листьев сахарной свеклы, по 20 г травы зем
ляники и листьев малины, 1 луковицу (измельчить), 
залить 1 л кипятка, подсластить медом. Пить теПJIЬIМ 
понемногу в течение дня (ВесеЛЬl). 

284. Rhinoerythema. Воспалительное по:краснение носа. 
· Взять 20 г листьев гамамелиса виргинского, 10 г коры 
· конского каштана и 5 г корней мыльнянки;. варить 5 
мин в 0,2 л молока, процедить и добавить 3 столовые 
ложки порошка семян конского каштана, размешать до 

пастообразного состояния. Для аnпликаций на нос, де
ржать 3 часа, после чего на несколько минут 
приложить Теплый влажный тампон. Так делать не
сколько раз в неделю (Цук~еон). 

285. Rugae facialis. Морщины. 
Взять 7 штук грецких орехов (истолочь со скорлупой), 
по 1 столовой ложке семян льна и ячменя и слоевищ 
цетрарии, 5 штук желудей (измельчить). Варить 30 Мин 
в 1,2 л воды. Пить по 50 - 7 5 г 3 раза в день до еды 
(Дши;оо). 

286. Salpingitis. Сальпиигит, воепаление фаллопиевой 
трубы. 

1. Измельчить 100 г плодов аниса, смешать с 0,5 кг меда. 
Принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день (Дши;оо). 

2. При осложнениях острого сальпиигита по причине 
развивающейся - септицемии принимать настойку 
эхинацеи узколистной по 5 капель каждые 4 часа 
(По.мье). . 

3. Взять 100 г косточек жеЛТЬIХ сортов черешни, 2 столо
вые ложки корней полЬIНи горькой, 0',5 л белого вина, 
1 л воды. Варить на малом огне, пока не останется 
половина. Пить по 7 5 г через 2 часа после еды за 5 
дней до начала менструации и в течение 5 дней после 
ее окончания (Дши;ов). -

4. Взять 100 г корней стальника колючего и по 50 г корней 
мыльнянки и травы манжетки; 4 столовые лож:ки смеси 
варить 25 мин в 1 л воды. Пить по 7 5 г 3 раза в день до 
еды <димков). - -

5. Взять по 1 столовой ложке цветков бузины черной и 
· ромашки, семян льна (измельчить); l столовую ложку 

смеси залить l л кипятка, поставить на огонь и как 
только «булькнет» три раза, снять с огня, настаивать 10 
мин, процедить. Использовать для ирригаций (теплым) 
перед сном (Ди.жоо). 
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287. Satyriasis. Сатириазис, повышенна к половак воз
будимость. 

t Столовую ложку мужских соцветий (.сережек•) ивы 
пурпурной залить 0,6 :Л кипятка, настаивать ЗО -
60 мин. Пить по стакану 3 раза в день за lO мин до еды 
<димков>. 

2. Взять по 1 чайной ложке «шишек• хмеля, листьев 
мелиссы и мяты, залить 0,5 л пива, настаивать 12 часов. 
Пить по 1/2 стакана или все количество сразу в 
зависимости от степени полового возбуждения <Ожа-
ровскии}. 
Д р у г и е п о к а з а н и я : эротомания, нимфо-
мания, поллюции, онанизм, бессонница на эротической 
почве. 

288. Scarlatina. Скарлатина. 
Взять 150 г листьев грецкого ореха и 50 г' листьев 
е)Кевики, 100 r смеси варить 3 мин в 0,5 л водЬI, на
стаивать 20 мин, процедить. Полоскать горло 4 - 5 раз 
в день как можно более горячим (Форон). 
Д р у г и е п о к а з а н и я : ангина, рино-
фарингит. 

289. Scterodermia. Склеродермия, дерматосклероз. 
Взять !О штук орехов (истолочь вместе со скорлупой), 

· по 3 столовые ложки ячменя,· проса и кукурузы (все 
измельчить), залить 2 л воды, варить ЗО мин. Пить вме-
сто вОды (ДШtiСОО). 

290. Sclerosis cerebralis. Склероз сосудов головЩ)rо мозга. 
(см. также arterio5clerosis). 

t Взять 40 r лИстьев омелЬI, по ЗО г листьев и соцветий ка
лендулЬI, травы и корневищ пырея, корневищ аира, тра
вы валерианы, чабреца и мелиссы; lO г смеси залить 1 л 
холодной кипяченой воды, настаивать :всю ночь. Утром 
добавить 5 столовых ложек меда, поставить на слабый 
огонь, довести до кипения и еще варить полминуты. 
Когда остынет, процедить. Пить по 100 г каждые 3 часа 
(за день выпить 0,5 л). Перед каждым приемом Аобав
лять в отвар по несколько капель лимонного сока. Курс 
лечения 3 месяца (Маруши.ч). 

2.- Взять поровну траву хвоща, тыcRЧe.IIIIC'I'IDf и руты, 1 
столовую ложку смеси варить 3 мИн в О,З л воды. Пить 
3 раза в день до еды по 100 r в течение недели.. затем 
сделать неде.лъный перерыв, снова пить неделю и 
т. д. до излечения (Геленчир). 
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291. Sclerosis labyrinthi. Склероз внутреннего уха. 
·Взять Ю г свеж..их клубней дряквы европейской, 
залить 100 г спирта, настаивать lO дней. При пер
вых симптомах болезни (шум в ушах) взять 15 ка
пель настойки на 150 г воды, выпить за день в три 
приема. Это средство эффективно только в началь
ной стадии, до наступления общего склероза (Гос-
тушки). ~ 

292. Sclerosis multiplex. РассеJПiный склероз. -
1. Свежие листы1 борщевика обыкновенного вымыть, 

вальком или бутылкой раздавить до выступлении со
ка, рассыпать по холстине, завернуть в нее больного 
и укрЬIТЬ одеялом. Так больной должен провести всю 
ночь. Если на некоторых . наиболее чувствительИЬiх 
участках тела возиикнут неприятные ощущения или 
тянущие боли, то процедуру следует прекратить. 
Однако в большинстве сЛучаев больной спит хорошо. 
Очень часто набJIЮдает<;я заметное у лучшевне (Тре
бен). 

2. Заготовить следующее сырье: траву очанки, 

тысячелистника, репешка, крапивы, руты, буквицы, 
омелы, листья мяты, черной смородины; слоевище водо
росли фукуса пузырчаrого. Взять JПОбые · 3 - · 4 рас
тения, измельчить в порошок, который принимать по 
V2 чайной ложке До еды (ПопшеНЦJСий>. 

3. Взять поровну траву полыни обынковенной (черно
быльника), золототысячника, кникуса, тысячелистника, 
зверобоя, листья вахты; 4 столовые ложки смеси залить 
0,5 л водки, настаивать 12 дней процедить. Пить по .1 
чайной ложке в V2 стакава воды 2 - 3 раза в день 
(Jr~ч~ . 

4. ·Взять nоровну корни QДУваичика. листья 0114fJIЫ, 
краnивы, руты, вахты, черной смородины и грецкого 
ореха, цветки алтея и буЗиИЬI черной. Смолоть на ко
фемолке, засьmать 1 чайную ложку порошка в С'f4UСЗИ 
молока, довести до кипения, подсладить медом и все 
выпить. Пить 2 - 3 такие порции в день между 
приемами пищи (OжapoociCUU). 

5. Взять по 50 г травы очаики, тысячелистника, 
листьев черники, земляники, крапивы, м:елиссы, 
корней солодки, слоевища фукуса пу~крчатоrо; 1 
чайную ложку смеси на стакан кипятка, настаивать 
20 мни. Пить по стакану утром и вечером. Кроме 
того, съедать по 50 - 60 г семян подсолнечника в 
день (Срсжа). 
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293. Scrofulosis. Скрофулез. зоЛотуха. 
1. Взять 2 столовые ло:ж:ки листьев лещины и варить 5 мин 

в 0,5 л воды. Пить вместо воды (Димков). 
2 Взять поровну корневища ириса болотного, листья грец

кого ореха и черной смородины. траву землииики. 
измельчить в порошок; к 1 чайной ложке пороwка до
бавить 3 столовые ло:ж:ки меда.· Давать детям по 1 чай
ной ло:ж:ке 3 раза в день (П опше~ий). 

294. SeЬorrhoea oleosa. ЖИрная себорея. 
1. Взять 100 г корней крапивы, щ> 50 Г корней лопуха, тра

вы с ·цветками лаванды, чабреца и по 5 штук ·листьев 
nлюща и олеандра, залить 1,5 л винного уксуса и 
варить 3&· мин. Втирать в корни волос в течение 3 - 5 
мИн 1 раз в день (Дшисоо). 

2 Взять 200 г свежих огурцов (измельчить), 100 г ивовой 
коры и 50 г JIИЕТЬСВ малины, варить 20 мин в 2 л воды. 
Оrвар использовать для ванн, которые nринимать 1 раз 
в День или чаще (для отдельных частей тела), длитель
ность 5- 15 мин, температура воды 300С (Форон). 

Setюrrboea sicca capitis: см.. pityriasis. 

295. Senilitatis prophylaxiL Профилактика старения. 
1. Взять по· 5О г· травы. чабера садового, листьев и лепест

ков шиповника, 30 г плодов кориандра; 25 г смеси 
залить 0,5 л киnятка, настаивать 15 мин. Пить по 150 г 
3 раза в день (Ферон). . . 

2 Смешать поровну настойки листьев лука nобедного, 
травы ·люцерны хмелевидной и. корневищ имбиря. Пить · 
по 50 - 70 капель 3 раза в день (Форон). 

3. Взять 4 столовые ложки плодов. шиповника, по 1 столо
вой ложке корней девяс~Ща и травы жерухи, 1 кофей
flую ложку (без верх~) травы nолыни горькой; 1 стОло
вую ложку смеси залить 0,3 л киnятка, наСтаивать 10 
мин, nодсластить медом. Пить теnлым 3 раза в день (Ге-
мнчи.р). , 

4. Взять по 20 г л~в мЗJIИНЫ, ·черной смородины, nет
рушки и скребницы (nаnоротник); 10 г смеси залить 1 л 
110ды, довести до киnения и варить 1 мин. Пить по 100 г 
11.0 еды. 3 раза в день и по 50 г nосле еды (М арушич). 

5. Взять· 2 столовые ложки травы горечавки крестовидной 
на 0,8 л воды, варить 15 - 20 мин: Пить по 7 5 г через 
2 часа после еды (Дшисов).- · 

6. Взять целое растение с корнем сельдерея, одну морков
ку ~ по 2 столовые ложки корней петрушки и синего-
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ловинка полевого, семян овса, слоевища цетрарии, цвет.,. 

ков лабазника. Все травы варить в 2 л воды до тех пор, 
пока не сварится сельдерей. Пить по 7 5 г 3 раза в день 
за 15 мин до еды. Оrваренный корень сельдереЯ исполь
зовать в салат <димков). 

7. Смешать поровну. траву зверобоя, пустырника, душицы, 
омелы, росянки, листья и цветки боярьiшника, кор-

- невища пырея; l столовую ложку смеси залить 0,5 л 
кипятка, настаивать 15 мин. Пить в течение дня глот
ками, подсластив медом. Курс ~чения 2 месяца, сде
лать перерыв на. несколько недель. Эrqr .: геронто
логический чай надо pery лярно пить после 60 лет (Ве-
мновскии1. ·. · . . 

8. Молодые листья окопника СJ,Iегка уцажнить, затем лЮ
бым способом выдавить из них сок, который хранить 
плотно закупоренным и в холодильнике. Пить по г лот
ку в день (П ехшек). 

296. Sinusitis maxillaris, highmo'ritis. Гайморит, воспаление 
гайморовой пазухи. -

1. Наполнить бутылку измельченным хреном, залить до-
. верху винным уксусом, закупорить и оставить в теЩIОЙ 

комнате на 10 дней, встрsrхивая бутылку несколько раз 
в день. Способ употребления: каждый час через гор
лышко. нюхать по 5 · миН, а вечером из этой настойки 

. делать компрессы на лоб· и· затылок, компресс держать 
всю ночь. Спать без подушки, чтобы жидкость со лба 
не попала в глаза. Курс лечениsr 5 дней <Жшютич). 

2 Вымытый, но не очищенный корнеплод черной редьки 
измельчить на терке, 1 - 2 сi:оловые ложки мезги за
вернуть в кусочек полотна и положить на больное ме
сто (нос и гай~оровы пазухи), 'которое предварительно 
надо смазать растительным маслом или детским к ре-· 

мом. Прикрьi:ть пергаментной бумагой и замотать теn
лым шарфом. Такой компресс делать на ночь, держать 
10 мин (Шевчук.). 

3. Засыnать в кастрюлю 0,5 кг каменной соли, подогреть 
ее до 40"С, пересЬiпаrь в полотняный мешочек и де
ржать nолчаса на лбу (между г лаз). Когда соль ОСТЬiнет, 
снова подогреть ее до такой же температуры и проце
дуру Повторить; после этого нельзя выходить на улицу. 

Далее приготовить настой: 2 стоЛовые ло:ж:ки золототы
сячц:ика и 1 столовую лоЖку тЫсячелистника на
стаивать 2 часа в 0,6 Jf кипятка, процедить. Эrим насто
ем полоскать горло и втSIГивать его носом. Так делать 
3 дня. В конце третьего дн.i: лечения надо обязательно 
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поместить в обе ноздри порошок черного перца или мо
лотые корни чемерицы белой, чтобы вызвать чихание: 
после каждого чихания вы обнаружите на носовом 
платке несколько капель гноя (Живоmич). 

4. Взять 100 г листьев эвкалипта, 5О г шалфея и 30 г ба
гульника, залить 2 л кипятка, сосуд поставить на водя
ную баню, добавить 1 столовую ложку борного спирта. 
НакрЬIТЬСя одеялом и вдыхать пар в течение- 30 -
60 мин. Пот регулярно вытирать. Такие процедуры де
лать через день, всего их понадобится 2 - 6. Беречься 
от сквозняков. Кроме того, больному можно давать 
пить теПЛЬIЙ отвар травы будры и буквицы (Г(Jfl()Н). 

5. В качестве дополнительного лечения (для осуществ
ления дренажа почек и снабжения организма микроэ
лементами) принимать смесь настоек: взять поровну на
стойки корней мареНЬI, корнеплодов редьки и травы 
пику льника. Пить по 70 капель 3 раза в день до еды 
(Белеш). 

297. Spasmus facialis. Судорога лицевЬIХ мЬIWЦ. 
1 столовую ложку травы и цветков герани крупнокор
невищной варить 5 мин в 0,5 л воДЬI. Пить 3 раза в день 
до еДЬI по 50 г в течение 40 дней (Демхов). · 

298. Spasmus gastrocnemicus. Судорога иКроножных. 
мышц. 
Взять 3 чайвне ложки травы лапчатки гусиной, залить 
0,5 л кипятка, настаивать 5 мин, процедить. Пить теп-
лым до тре~ стаканов в день (Гейгер). · 
П р и м е ч а н и е : одна из причии судорог - зло
упОтребление слабительНЬIМИ средствами, которое ведет 
к недостатку калия в организме. 

299. Spasmus musculari$. Спазмы. мьшщ (см. также 
spasmus gastrocnemicus). ' 

1· Взять 100 г корневищ щитовника мужского, по 125 г 
листьев грецкого ореха, тополя, белой аКации (собран
ИЬIХ в июне), хвои СОСИЬI (или пихты, или ели), залить 
5 л ВОДЬI, варить 20 мин, добавить 100 r листьев мяты, 
дать настояться. Использовать для ванн, которые 
принимать 1 раз в день по 30 мин (ЛопшеJЩIШU}. 

2. Взять по 50 г травы репешка, пикульника, спорЬIШа, 
хвоща, лабазника, дЬIМянки, сосновой хвои, сло
евищ цетрарии; 2 столовые ложкИ' смеси варить 15 
МJfll в 0,5 л воДЬI. Выпить в три приема до еды 

(Димков). 
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300. Splenitis. Спленит, воспаление селезенки. 
L При хроническом воспалении се~нки взять корне

плод черной редьки, выдолбить ямку, поместить в нее 
3 столовые ложки измельченного корня хрена и залить 
медом, испечь в духовке. Один таким способом приго
товленный корень редьки рассчитан на два дня (утром 
съедать по 2 столовые ложки, в обед и ужин по одной). 
Курс лечения lO дней. Одновременно на область селе
зенки поставить компресс из овсяной муки, держать по 
часу утром и вечером (Жшюпшч)~ 

2. При теберку лезе, желтухе, ревматизме и друmх болез
нях, когда селезенка и печень «насыщены токсинами>>, 

взять поровну корни мЬIЛьнянки и ивовую кору, 2 чай
иые ложки смеси варить 10 мин в 0,4 л воды. Убыток 
после кипячения восполнить настоем плодов 

шиповника. Пить два· стакана в день (М. Н осаль). 
3. Взять по 5О г корней дягиля, соцветий ромашки, травы 
. · бессмертника, зверобоя и чистотела, листьев крапивы, 

плодов фенхеля; 1 столовую ложку с верхом смеси 
залить стаканом кипятка, насrаивать 3 часа. Пить 3 
раза по стакану через ЗО мин после ед~ (К.JШМушко). 

301. Sterilitas. Женсх:ое бесплодие. 
. l Взять 4 приrоршни травы зверобоя на 3 л воды, довести 

711J кипения, сразу снять с ()1('НЯ. Использовать для сидя
чей ванны, которую принимать перед сном в течение 

1- 2 недель (ГеЛJШЧЩJ). 
2. Взять S г травы rерана Роберта на O,S л кипятка, на

стаивать 15 мин, процеДитЬ. Выпить за день · в три 
приема (Maш/JpeiJ). 

3. Взять 3 верХушки ветвей (каждая длиной 4 -:- 5 см) 
можжевельника обЬIКИо:венного, растущего на сухой 
известковой почве, и в 0,5 л воды варить 5 - 8 мин. 
Пить по 50 г утром натощак и вечером nеред снОм в 
течение. 20 дней каждоrо месяца (ГелеltЧЩJ). 

4. Взять· 100 г листьев и корвей JЮДОрОжника большоrо и 
5 штук гвоздичек (приность), варить в 1 л ВОДЬI 20 мин 
<на водяной бане), затем добавить 250 г меда и варить 
10 мин. Принимать по l столовой ложке 3 раза в АСНЬ 

- до еды (ДUJ«ов). 

s. При сочетан,ии бесплодия с ожирением взять 3 чайаые 
ЛОЖJСИ травы вероники лекарственной, залить 0,5 л 
кипятка, настаивать 5 мин. Пить теПЛЬIМ 3 стакана в 
день (Гайгер). 
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6. Гомеопатическое средство: «П у л ь с а т и л л а» (сон
трава) в разведении Д4- Д6, 3 раза в день по 5 капель 
(Кви.лиш). . 

7. Взять по 1 столовой ложке листьев петрушки и подо
рожника большого, варить 5 мин в 0,5 л воды. Пить в 
течение дня вместо воды (Ди.wсов). 

8. Взять поровну корни стальника колючего, траву репеш
ка и «ЛИСТЬЯ» папоротника асплениЯ волосовидного; 2 
столовые ложки смеси варить 20 мин в 0,5 л воды. Пить 
по 7 5 г 3 раза в день до еды (Ди.wсов). · 

9. Взять по 5О r травы манжетки и горца перечного, к 2 
столовым ложкам смеси добавить 1 чайную ложку 
корицы (в пороmке) и три «ГОрошины» черного перца; 
все варить 5 мин в 0,5 л воды. Пить вмеСто воды 
(Ди.wсов). 

10. Взять в вИде пopounca: 100 г плодов укропа и по 50 г 
плодов аниса и сельдерея, семян крапи:вн и капусты; 

. смешать с 0,5 кг меда. Принимать по 1 столовой ложке 
3 раза в день до еды (Дшисов). 

11. Взять по 50 г травы котовника котячего, астрагала 
сладколистного, клевера ползучего, журавельника 
цикутового и аканта длиннолистного; 2 столовые 
ложки смеси варить 10 мин в 0,5 л. воды. Пить по 7 5 г 
3 раза в День до еды за неделю до начала менструации 
или в течение недели после ее окончания (Ди.wсов). 

12 Взять по 100 г травы манжетки и ваий («листьеВ>>) папо
ротника аспления волосовидного, «ШИШеК» хмеля, кор
н:ей стальника колючего и мыльнянки, травы с корнями 
герани Роберта и 25 г травы кохии веничной; 2 столо
вые ложки смеси варить 15 мин в 0,5 л воды. Пить по 
7 5 г 3 раза в день до еды (Ди.wсов). 

13. Взять по 50 г травы манжетки, тысячелистника, руты 
и донника, «шишек» хмеля, цветков лаванды и калеи
ду лы, корневищ аира, плодов шиповника; 1 столовую 
ложку с верхом залить стаканом кипЯтка, настаивать 3 
часа. Пить по стакану 3 раза в день (КJШМушко). 

14. Взять по 50 г травы репешка, гравилата городского, 
подмаренника цепкого, спорыша, мальвы лесной, ман
жетки, листьев земляники, соцветий календулы, ·цвет
ков лаванды; 2 столовые ложки смеси варить 10 мин в 
0,5 л воды. Пить по 7 5 г 3 раза в день до еды (Ди.wсов). 

15. Взять по 50 г травы душицы, чабреца, зверобоя, споры
ша, листьев крапивы, соцветий ромашки, по 20 г травы 
донника и руты, лепестков календулн; 1 чайную ложку 
смеси залить стаканом кипятка, настаивать 30 мин, 
выпить вечером (можно такую же порцию дать и суп-
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ругу). Кроме. того, оба супруга должны раз в день 
принимать по 10 - 15 капель настойки прополиса (на 
кусочке сахара). «Желательно также, чтобы супруЖе
ское ложе было защищено от магнитного поля Земли 
бараньей uncypoй или шерстяным одеялом» (CpOica). 

. 302. Stomachicum. Желудочное 9бщеукрепляющее сред
ство. 

Взять 1 - 2 сухие веточки полыни горькой, 2_ чайные 
ложки цветков и листьев зверобоя, 1 свежий лист 
пеЛаргонии, 8 «ГОро~ин» черного перца, 10 штук изюма, 
одпн бумажный пакетиJС чая, 1 столовую ложку меда 
(или 2 чайные ложкJt сахара), залить 0,5 л водки, бу
тылку закупорит~>t смочить тряпицу . в горяч~й воде, 
обмотать ею бутылку и поставить в сосуд с кипятком, 
держать там пока вода не остынет. Вынуть бутылkу, 

• извлечь из нее лакетик с чаем, бутылку закупорить, 
встряхнуть несколько раз и поставить в ~мное место 

на месяц (есл-и настЩt:вать дольше, настойка будет еще 
·лучше). Пить по две рюмки в день за один прием пищи: 
одну рюмку до еды, другую после, так делать только 2 
раза в неделю (Барлуг). 

Stomatitis herpetica •. Герпетический стоматит (см. 
также herpes). 
Взять по 30 г травы герани. Роберта и зверобоя, залИть 
1 л кипятка, настаивать 15 мин. Использовать еще теп
лый настой для ирригации полости рта несколько раз 

в день (Форон.). 

Stomatorrhagia. Кровоточивость десен. 
Взять по 50 г корней окопника, корки плода гран;~та, 
травы горца перечного, соцветий калеиду лы и 
ромашки; 1 столовую ложку смеси варить 5 мин в 0,4 л 
воды, настаивать 2 часа. Использовать для полоеканий 
5 раз в день на протяжении трех часов. Курс :ЛечеН:Ия 
10 дней (Памуков). -
Взять по 2 столовые ложки листьев буквицы и -корней 
горца змеиного, залить 0,8 л кипятка, настаивать 2 часа. 
Полоскать рот, а также пить по 200 г 3 раза в день до 
еды. В остаток бросить кофейную ложку соли и все 
выпить. Курс лечения 6 дней (Животич). 

305. Striae gravidarum prophylaxis. Профила:кти:ка обра
зования стрий у беременных. 

Смешать стебли хвоща и корни окопника в соотношении 
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7:3, 40 г смеси варить 15 мин в 1 л воды, настаивать 10 
мин. Использовать в течение дня для компрессов 
максимально возможное количество раз (Форон). 

306. Struma simplex. Зоб (см. также Вasedowi morbus). 
1. Из недозрелых грецких орехов nриготовить сироп: 

измельчить орехи, засыпать слой в 1 см, на него столько 
же сахара-песка, снова слой орехов и т. д., а сверху -
слой сахара 5 см. Сосуд поставить в темное nро~ладное 
место на 40 дней; процедить через тонкую ткань и 
принимать по 15 капель (детям по 5 - 7 капель) 3 раза 
в день за 20 мин до еды (Ди.мков) . 

.2. В начале цветения собрать лапчатку белую (все рас
тение)1 10 г сухого сырья залить стаканом кипятка, на
стаивать в теплом месте 8 - 10 часов. Выпить за день 
в три приема. Дозу постепенно увеличивают, а затем 
уменьшают (необходим врачебный контроль). Курс ле
чения до 10 месяцев, но уже через несколько недель на
ступает заметное улучшение (С.мьис). 

3. Собрать молодые побеги ивы корзиночной, сделать из 
них древесный уголь (не золу!), стереть в порошок и 
смешать с двойным количеством меда. Принимать по 
50 г 3 раза в день за 20 мин до еды. Перед приемом 
смееь перемешивать (Дu.мков). · 

4. Взять пор<)вну корни солодки, листья крапивы и грец
кого ореха, корневища валерианы; 2 столовые ложки 
смеси. залить 0,5 л холодной воды, оставить на 3 - 4 
часа, затем медленно довести до кипения. Выпить за 
день (П опшенцк:ий). 

5. Взять по 3 г травы зверобоя и полыни горькой, листьев 
шалфея, плодов можжевельника; с вечера залить 1 л во
ды, утром кипятить 5 мин, добавить 1 столовую ложку 
меда. Выпить половину утром, друГую - перед сном 
(Мuятович). . 

6. Взять по 100 г травы репешка, дымянки и лабазника, 
хвои сосны, листьев грецкого ореха, соцветий бес
смертника, слоевищ цетрарии; 2 столовые ложки смеси 
варить 15 мин в 0,5 л воды. Пить по 15 г (детям 
половину) через 2 часа после еды (Дu.Мхов). 

307. Subaciditas. Анацидный гастрит, оонижеиная 
кислотность желудочного сока. 

l. Взять по 2 столовые ложки корней одуванчика и плодов 
фенхеля, залить 0,6 л кипятка, настаивать 2 часа. Пить 
3 раза после еды (Животич). 

2 Взять по 100 г листьев и молодых верхушек крапивы и 
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яблочной кожуры, разложить на бумаге для про
вяливания в течение двух дней, затем залить по 0,8 л 
кипяченой холодной воды и винного уксуса, настаивать 
20 дней. Пить по 100 г 3 раза в день после еды, курс ле
чения 10 дней (Жuвотич). 

3. Взять поровну траву хвоща, золототысячника, 

тысячелистника, репешка, листьев полыни горькой и 
мать-и-мачехи, корневищ осоки песчаной, корней де
вясила и окопника; измельчить в порошок, принимать 

по 1/2 чайной ложки 3 раза в день (Попшенцк:ий>. 

Suffusio: см. coпtusio et suffusio. 

Syndromum dimactericum. Климактерический 
CИtfДJIOM. 

L В3ять 3 чайные ;южки будры, за.лигЬ O,S л киmrrка, настаивать 
5 мин. Пить rеп.лым дР трех стаканов в день lfaket». · 

2 Взять 4' части корневищ валерианы, по 2 части листьев 
· мелиссы и мяты, по 1 части соцветИй ромашки и боя
рыщника; 1 столовую·ложку смеси залить стаканом·во
ды, варить 3 мин. Пить 2'раза в день по стакану (Поп-
~~~ ' 

3:. Взять по 100 г «Шишек• хмет1, листьев крапивы, травы 
пустырника и манжетки, по 50 г листьев мяты, мелиссы, 

·· корней солодки и одуванчика, лепестков василька синеrо;-
1 чайную ложку смеси на стакан кипятка, настаивать 30 
мин. Пить теплым перед сном (CfXЖil). 

Syphilis. Сифилис. 
качестве вспомогательного средства применяют один из 

. так-называемых «Кровоочистительны:D rооров. Из следу-
ющего_ списка растений взsnъ не ченее четырех видов: 

"корни одуванчика и цикория, трава вероники, земляники, 
хника, огуречника, лисrья плюща, барвинка, брусники, 
малины, березы, «ШИШКИ. хмеля. Из корней делать отвар, 
а травы и листья досьmать nод конец варки, дать насто
яться. На 1 л воды: брать 1 столовую ложку корней и по 1 
·столовой ложке двух-трех других трав. - это даст нам 
три порn.ии на весь день (П01IUJl!IЩIШй). · 

тaьakismus: см. desuetudo ех taЬakismi. . 

310. Tachycardia. Тахикардия, учащение сердечных сок
раЩений. 

t По 24 капли свежего сока руты и тысячелиС'Пiика на две 
рюмь сухого вина, выпить в два приема (М. Носаль). 
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2 Взять по 5О г травы базилика, донника, душицы, лисгьев 
белой акации, мелиссы, мяты, цветков липы и лаванды, 
«шишек» хмеля; к 2 столовым ложкам смеси добавить 3 
листа грецкого ореха и 1 чайную ложку апельсиновой 
корки, с вечера залить 0,5 л кипятка, настаивать всю 
ночь, утром проЦедить. Пить по 7 5 Г после еды <ди.мк:оо). 

3. При паро.ксизмальной тахикардии взять поровну траву 
полыни обыкновенной (чернобыльника), зверобоя, пус
тырника, цветки боярышника, корневища валерианы; 1 
столовую ложку смеси залить стаканом воды, кипятить 

3 мин, дать настоят~я. Пить 2 раза в день по 1/2 ста-, 
кана (Попшенцкииl. 

4. При сердцебиении как следствии гипертиреоза (распозна
ется по дрожанию закрЫТЬIХ век) эффектИвна настойка 
зюзника европейского. Важно правильно подобрать дозу 
(хотя средство безвредное): очень чувствительным. и сла
бым больным достаrочно даже 5 капель 3 раза в день, 
остальНЬiм 20 - 30 капель (Фогель). 

311. ТhromЬangiitis · obliterans, morbus Buergeri. 
ОблитерируЮI.Ц~Й тромбангиит, спонтанная гангрена, 
болезнь Бюргера. 
Взять по 100 г травы земляники, листьев крапивы и 

· соцветий ромашки, по 5О г травы зверобоя, очанки, · 
буквицы и репешка; 1 чайную ложку на стакан кипят
ка, настаивать 20 мин. Пить теплым 2 раза в день после 
еДЬI (Срока). ' 

312. ТhromЬocytopenia. Тро~боцитопения, уменьшение 
кол~чеtтва тромбоцитов в крови. 
Взять поровну ·траву ·чины черной (старое название: со
чевичник черный) и круциаты голой (старое название: 
подмаренник весенний), 2 столовые ложки смеси залить 
в термосе 0,5 л кипятка, оставить до следующего утра. 
Пить по полстакана 3 раза в день за 15 ммii до еды. В 
виду дефицита сырья использованный сбор не выбрасы
вают, а выкладывают в кастрюлю, добавляют 1 столо
вую ложку свежей смеси и в 0,5 л воды кипятят на сла
бом огне 5 мин (И. Носаль). В детской практике можно 
использовать только одну круциату: 2 столовые ложки 
травы на 0;5 л кипятка. Пить по 1/2 стакана 3. раза в 
день, курс лечения 1 - 2 недели (Блуз). 

313. ThromЬophleЬitis. Тромбофлебит, воспаление вены·с 
образованием тромба (см. также ph1ebltis). 

1. Взять 50 г ядра семян конского каштана (смолоть в 
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порошок), залить 250 г оливкового масла, тщательно 
размешать. Массировать больные места по вечерам, пов
торять много раз с перерывом на 1 - 2 дня (М иятович). 

2 Взять 1 столовую ложку травы горошка мышиного, 
залить 0,5 л кипятка, настаивать 30 мин. Пить по 150 г 
3 раза в день до еды (Гапон). 

3. Смешать поровну траву спаржи и корни крапивы; 2 сто
ловые ложки смеси варить 5 мин в 0,5 л воды. Пить по 
0,125 л 4 раза в день. Одновременно делать компрессы 
из свежего картофеля с содой (Исаев). 
Д р у г и е п о к а з а н и я : флеботромбоз. 

4. Взять поровну траву руты и лабазника, цветки боя
рышника, бузины черной и арники; 1 столовую ложку 
смеси залить стаканом кипятка. Пить 2 - 3 стакана в 
день (П опшенцкий). 
Д р у г и е п о к а з а н и я : флеботромбоз. 

•· 5. Взять 20 г овсяной соломы, по 10 г корней козлятника 
и горечавки желтой, цветков терна, по 6 г травы зверо
боя, спорыша и золототысячника, 3 г полыни горькой, 
залить 1 л воды и варить 15 мин. Пить по 100 г 3 раза в 
день, а в течение дня каждые полчаса по глотку. Курс 
лечения 2 месяца (М иятович). 

6. Взять по 50 г травы репешка, подмаренника цепкого и 
спорыша, листьев подорожника большого, буквицы, 
мальвы и манжетки, цветков лаванды и калеиду лы; 2 
столовые ложки смеси варить 10 мин в 0,5 л воды. Пить 
по 7 5 г за 20 мин до еды (Ди.мк:оо). 

314. Thrombosis. Тромбоз (см. также thromЬophlebltis). 
При приеме женщинами противозачаточных средств 

иногда возникает опасность образования тромбов, кото
рая снижается приемом 10 - 30 капель (дневная доза) 
настойки травы донника лекарственного или 

глицеринового мацерата (в разведении Д1) внутренней 
коры корней лимонного дерева по 50 капель на прием. 
Последнее средство снижает также опасность тромбоза 
при избытке фибриногена в крови (Тэто). 

315. Tonsitlitis, amygdalitis. Ангина. 
1. Взять 2 горсти травы хвоща полевого и варить 10 мин в 

2 л воды. Траву извлечь~ наполнить ею узкий мешо
чек или чулок и очень горячим (сколько можно выдер
жать) обмотать горло, сверху обернуть сухой фланелью. 
Компресс менять каждые 2 - 3 часа, для полного вы
здоровления надо 8 таких процедур (Геленчар). 

2 Взять 2 столовые ложки трубочного табака, залить ста-
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капом молока, осторожно довести до кипения, про
цедить и еще теплым отваром полоскать горло много 
раз в день (Г еленчир). 

3. Взять 20 г листьев ежевики, залить 0,5 л кипятка и еще 
варить 10 мин, процедить. Полоскать горло каждые 2 -
3 часа (Димков). 

4. При хроническом воспалении миндалин у детей взять 
свежие листья мать-и-мачехи, трижды вымыть, 
измельчить, выдавить сок, добавить равные количества 
сока из лука репчатого и красного вина (или разбавлен
ного коньяка: 1 столовую ложку на полстакана воды). 
Смесь поставить в холодильник, перед употреблением 
встряхивать. Принимать 3 раза по 1 столовой ложке, 
разбавив 3 ложками воды. ((Эrо средство действует на
дежнее антибиотиков, а количество принимаемого ал

коголя минимальнО» (Ш ульи,). 
5. Сварить листья белокочанной капусты до пастообразно

го состояния, тщательно размешать с глиной в пороw:ке. 
Такие горячие припарки держать на шее около 1 часа. 
При остром тонзиллите комnресс надо держать дОЛhШе 

и делать его много раз в день (Форон). 
6. Взять 10 г измельчеННЬIХ листьев эвкалиnта, залить 

0,2 л кипятка, настаивать 1 час. Полоскать горло 3 раза 
в день после еды. Настой годится на 2 дня (Коеалееа). 

7. Некоторое количество груш варить до размягчения. до
бавить немного тонко молотого перца, тщательно раз
мять. Для компрессов, держать 5 - 15 мин. «Средство 
старинное и очень эффективное>> (Форон). 

8. При гнойной ангине и субфебрилъном состоянии у де
тей очистить головку чеснока, каждый зубок разрезать 
вдоль, 350 г чеснока залить 1 л огуречного рассола, на
стаивать две недели, плотно закупорив. Для непосред
ственного использования часть рассола слить в мень

шую бутылочку, чтобы зря не испарялся «лечебНЪiй 
гаЗ». Доза: детям по 1/2 - 1 столовой ложке 3 раза в 
день после еды, а квашеный чеснок использовать для 
добавок к сыру, творогу, хлебу с маслом. Для совсем 
маленьких детей настой чеснока на рассоле разбавить 
водой 1:5 (Шульц). 

Другие показания:гриппидругие 

инфекционНЬiе болезни. 
9. Взять поровну траву репешка и листья ежевики; 2 сто

ловые ложки смеси варить 3 - 4 мин в 300 г воды, на
стаивать 10 - 15 мин, процедить, добавить немного ме
да. Пить каждые 1- 2 часа по несколько гЛ<Уrков (Ге
ленчи.р). 
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10. В эмалированную кружку положить 5 - 6 столовых 
ложек меда и 1 столовую ложку малинового варенья, 
размешать и на медленном огне, постоянно помешивая, 

довести до начала закипания. Кружку снять с оmя и 
вылить содержимое в горло (ожога опасаться нечего, 
так как мед закипает при 60"), лечь в постель, потеллее 
укрыться. Этим способом ангина излечивается сразу и 
долго не повторяется ( «Советс~еий спорт>>, 29 августа 
l990 г.). 

11. Взять 100 г листьев шалфея, 5О г соцветий ромашки, по 
20 г листьев мяты и лепестков калеиду лы; 3 чайные 
ложки смеси на стакан кипятка, настаивать 20 мин. 
Для полоеканий по несколько раз в день. Кроме того, 
надо принимать по 10 - 15 капель настойки прополиса 
(Срока). 

316. Trachoma. Трахома. 
1. Взять поровну траву очанки, листья подорожника, ле

пестки василька синего и календульr, 1 столовую ложку 
смеси залить полстаканом кипятка, настаивать 15 мин, 
процедитъ. Каждый час закапывать в глаз по 4-5 ка
пель, а затем промыть этим настоем вокруг глаз (Поп
шенцкий). 

2. Взять по 50 г травы гравилата, очанки и хвоща, листьев 
мяты и мелиссы, цветков белой акации и василька 
синего; к 2 столовым ложкам смеси добавить 1 чайную 
ложку корневищ валериаНЬI и варить 10 мин в 0,5 л во
ды. Пить по 7 5 г через 2 часа после еды (ДUМ1Сов). 

317. Tuberculosis pulmonum. Туберкулез легких, чахотка 
(см. также haemoptysis). 

1. Растопить 11/ 2 столовой ложки сахара, смешать с 4 зуб
ками чеснока (измельчить) сосуд снова поставить на 
огонь и, помешивая, подрумянить, снять с огня и раз

мешивать до остывания. Такие свежеприготовлеННЬiе 
порции съедать утром и вечером (Миятович). 

2. Смешать поровну настойки почек тополя черного и соц
ветий вереска, принимать по 70 капель 3 раза в день в 
течение двух месяцев (Белеш). 

3. Взять по 250 г меда, сливочного масла, гусиного жира, 
изюма, желтого сахара и 6 г «серного цвета» 
(сублимированной серы) и в глиняном горшке емкостью 
3 л растопить смесь, размешивать деревянной ложкой. 
Снять с огня, продолжать размешивать до остывания. 
Принимать за час до еды по схеме, начиная с дозы «На 

кончике ложкИ>> с каждым днем увеличивать дозу до 1 
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кофейной ложки. Затем принимать все меньше, доведя 
прием до исходной дозы. Такие циклы проводить много 
раз (М иятович). 

4. Взять по 40 г хрена и чеснока, 100 г сливочного масла, 
0,5 кг меда, все тшательно перемешать. Принимать по 
50 г перед едой <Мuятович). 

5. Собрать в июне молодые верхушки пихты белой и ели 
сербской, измельчить, засыпать сахаром. Сосуд пос
тавить в теплое место, пока сахар не растает. Получен
ную жидкость слить в бутылку, закупорить. Принимать 
по 2 столовые ложки за час до завтрака и ужина 
(М UЯI'YlOOUЧ). 

6. Взять 30 г корней стальника колючего, по 15 г хрена и 
листьев шалфея, 10 г корней горечавки желтой, 6 г кор
ней чистотела, залить 1 л белого вина, кипятить 10 мин, 
настаивать 15 мин, процедить. Принимать по 2 столовые 
ложки утром натощак и вечером перед сном 
(Миятович). 

7. Взять по 60 г хвоща и спорыша, 45 г тысячелистника, 
25 г корней одуванчика, 10 г лепестков подсолнечника; 
2 столовые ложки смеси залить 0,5 л холодной кипяче
ной воды, оставить на ночь, утром варить 10 мин. Пить 
по стакану 2 раза в день через час после еды (Доотхг 
вольскш1). 

8. Взять по 5 г плодов можжевельника, корней крапивы, 
корневищ пырея, травы пастушьей сумки, по 3 г травы 
мяты длиннолистной и дубровника горного, 2 г травы 
марены; залить 1 л воды, оставить на 5 часов, довести 
до кипения, настаивать 15 мин. Пить вместо воды в те
чение 9 дней (Мuятович). 

318. TuЬercu1osis renis. Туберкулез почек. 
Взять по 100 г травы спорыша и крапивы, по 70 г травы 

пикульника, корневищ герани крупнокорневищной, 
50 г хвоща и 40 г цетрарии; 3 столовые ложки смеси 
варить 15 мин в 0;7 л воды. Пить по 100 г после еды 
(Дuмхов). 

319. Tumor Ьenignus hepatis. Доброкачественная опухоль 
печени. 

Взять 50 г травы мяты блошиной и 40 г корней лапчатки 
прямостоячей (калгана); 2 столовые ложки смеси залить 
0,5 л кипятка. Пить 3 раза в день до еды (Димков). 

320. Tumor Ьenignus oesophagi. Доброкачественная опу
холь пищевода. 

Взять по 1 столовой ложке листьев инжира, скумпии и 
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семян льна на 1 л воды, варить 10 мин. Пить вместо во
ды (Дuмхоо). 

321. Tumor Ьenignus ventriculi. Доброкачественная опу
холь желудка. 

Взять 200 г листьев алоэ, 50 г корней буквицы, 0,6 кг 
меда, 0,6 л красного вина; варить на водяной бане 1 час. 
Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды 
(Дuмхов). 

Tumor Ьenignus vesicae urinariae: см. papilloma. 
322. Tumor malignus. Улучшение состояния при онкоза

болеваниях (см. также carcinoma, epithelioma, 
hepatoma). 

1. Приготовить спиртовую настойку корней крапивы (1:5). 
Считается, что если при чаепитии добавлять по 6 - 8 
капель этой настойки, то будто бы тормозится развитие 
рака. Одновременно рекомендуется пить настой листьев 
крапивы (Кузневскид). 

2. Пить до еды 1 - 2 стакана в день сока красной свеклы 
в течение 1 - 2 месяцев. Менее эффективен «свек
ловичвый квао>: вымыть корнеплоды красной свеклы, 
нарезать пластинками, залить теплой кипяченой водой, 
добавить зубок чеснока, корочку хлеба и 1 чайную лож
ку плодов тмина; через неделю снять с поверхности 
пленку плесени, разлить по бутылкам, плотно заку
порить и хранить в холодном помещении (Кисель). 

3. Собрать в октябре с живых берез «черную» (бесплод
ную) и «белую>> (плодущую) формы гриба трутовика 
косого (более известного под названием «чага»). Взять 
по 0,5 кг черной и белой чаги, смолоть в порошок, сме
шать; 1 столовую ложку с верхом смеси залить стака
ном воды, варить 10 мин, настаивать 30 мин, процедить. 
Пить 3 раза в день по стакану через 20 мин после едw 
(Климуиисо). 

4. Достаточно эффективно, особенно в начальной стадии, 
виноградолечение. Виноград тщательно перебрать, мно
гократно вымыть теплой водой (остатки пестицидов!). 
Съедать только мякоть, кожуру и семена не глотать. 
Перед началом лечения желательно поголодать 1 - 2 
дня. Виноградный день начинать с утра, съев 0,5 кг 
виног~ через час принять стакан одного из пред
почитаемых больным отваров или настоев лечебных 
трав и съесть небольшой кусочек черного хлеба. За час 
до обеда съесть 250 - 500 г винограда и такое же . 
количество за час до ужина. За день можно съедать до 
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3 кг винограда или выпивать свежеприготовленный сок 
из этих ягод. Количество другой пищи должно быть 
ограничено. Избегать: жирное, кислое, сдобренное пря
ностями;нельзя:вин~пиво,уксус,молоко,безалкоголь
ные напитки типа кока-кола; также избегать пить воду, 
есть белый хлеб и тем более мясные блюда. Курс ле
чения 2 -3 недели (Вильфорт). 

5. Взять 30 г свежих лепестков календулы, залить 1 л вина 
(не крепче 18°), настаивать в бутылке из темного стекла 
две недели, держать на окне, можно и на солнце, но 

температура не должна превышать 20"С. Пить по ста
кану в .день, через 2 дю1 пить 4 раза по полстакана, за
тем в течение двух дней пить 2 раза по полстакана. 
Курс лечения - месяц. «Эго вино в организме больного 
делает чудеса. (Барлуг). 

6. Взять 500 г корней цикориSI, 300 г листьев алоэ, 300 г 
сотового меда, залить 200 г спирта и 700 г красного 
вина, все тщательно размешать, хранить в темном ме

сте. Принимать по кофейной ложке за 2 часа до еды 
в течение первых пяти дней, а затем - за час до еды 
по столовой ложке. Курс лечения 40 дней и если 
больной может, то продлить до двух месяцев 
(М uятович). 

1. Взять 4 г корней лапчатки серебристой и варить 5 мин 
в 0,25 л воды. В другой сосуд поместить 6 г травы звез
дчатки средней, 4 г молодых листьев дуба скального и 
2 г травы полыни горькой, залить 0,25 л воды:, оставить 
до утра, довести до кипения. Смешать оба отвара. Пить 
каждый час по l столовой ложке в течение 4 дней 
<М uяпювич). 

8. Взять 4 г корней дягилSI, травы: хвоща и полыни горь
кой, залить 0,25 л воды, оставить до утра, довести до 
кипения. В другом сосуде 4 г корней лапчатки се
ребристой залить 0,25 л воды:, утром варить 5 мин и 
сразу вылить в первый отвар и все процедить. Пить по 
l столовой ложке каждый час в течение 4 дней. Однов
ременно принимать 3 раза в день порошок корня 
дягиля по l/2 чайной ложки (М uяпювич). 

9. Взять по 4 г травы ворсянки лесной, листьев лещины:, 
корней (или соцветий) лопуха, листьев и лепестков ка
лендулы:, залить 0,25 л воды:, варить 5 мин. Пить каж
дый час по 1 столовой ложке. Одновременно принимать 
по 1/2 чайной ложки 3 раза в день порошка корней 
дягиля. Курс лечения 4 дня (Мuятович). 

10. Взять по 3 г корней лопуха и одуванчика и травы: ве
роники, хвоща и золототысячника, залить 0,25 л кипят-
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ка, настаивать 15 мин. Одну половину въmить утром на
тощак, другую днем. Курс 4 дня (Мuятович). 

11. Настойки нижеперечисленных растений готовятся по 
общепринятой методике и хранятся каждая в отдель
ном сосуде. Перед употреблением настойки смешать в 
небольшом флаконе (во избежание осадка) в такой 
пропорции: по 3 части настойки чеснока и ястребинки 
волосистой, по 2 части настоек чистотела, крушины: и 
одуванчика. Принимать по 100 капель в небольшом 
количестве воды 3 раза в день в течение многих меся
цев (Тэто). 

12. На 1 л воды взять по 50 г свежих корней лопуха, со
лодки, одуванчика, цикория и ферулы; на малом ome 
варить 30 мин, процедить. Пить глотками по 150 гут
ром натощак, по 200 г за час до обеда, по 150 г за час 
до ужина (И СМ11ШЮ8). 

• 13. Взять 50 г лепестков калеиду лы, 20 г «шишек» хмеля, 
по 15 г травы: ломоноса прямого и семян расторопши, 
по 10 г листьев вахты: и чистотела; 2 чайные ложки 
залить стаканом воды, настаивать 8 часов, настой слить 
в отдельный сосуд, а на ту же порцию трав налить ста
кан кипятка, настаивать 15 мин; обе жидкости 
объединить. Пить глотками в течение дня (ВезенDергер). 

14. В качестве иммуностимулятора в детской практике 
рекомендуется такой сбор: взять 100 г гриба трутовика 
косого ("чага"), по 50 г корней дягиля, листьев крапивы 
и лепестков календулы, 30 г корней одуванчика, 20 г 
травы кника; 1 столовую ложку смеси залить стаканом 
холодной воды, оставить на ночь, утром довести до 

кипения, настаивать 30 мин. Пить теплым 2 - 3 раза в 
день по 1/4 - 1/2 стакана за 30 мин до еды и по 1/4 -
1/2 стакана после еды, доза зависит от возраста ребенка 
(Шульц). 

15. Лечение заключается в попеременном употреблении 
настоев и настоек из бадана тихоокеанского, чистотела 
большого, софоры японской, элеутерококка колючего и 
пиона уклоняющегося. Бадан принимают в 1-й, 2-й и 3-
й дни от начала лечения, чистотел - на 4-й день, 
софору - 5-й и 6-й, элеутерококк - на 7-й, 8-й и 9-й 
дни, пион пьют ежедневно. На 10-й день следует начать 
новый цикл по такой же схеме. Курс лечения от 3 до 6 
месяцев. Готовят орелараты так. Б а д а н : 5О г корней 
залить 0,55 л горячей ВОДЪI (60°С), дать настояться 8 ча
сов, пить по 2 - 3 чайные ложки 3 раза в день за час 
до еды (бадан разрешается заменить цветками иван
чая). Ч и с т о т е л : 12 г травы залить 0,5 л водки, на-
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стаивать 5 дней, пить по 1 столовой ложке 3 раза в день 
за 40 мин до еды. С о ф о р а : 200 г плодов залить 
0,5 л спирта (56°), настаивать 10 дней, пить по 10 капель 
5 раз в день или по 35 капель 2 - 3 раза в день за 40 
мин до еды. Э л е у т е р о к о к к : 100 г корней 
залить 0,7 л водки, настаивать 10 дней, пить по 1 чай
ной ложке (или по 30 капель) 3 раза в день за 40 мин 
до еды. П и о н : 50 г корней залить 0,5 л водки, на
стаивать 10 дней, пить по 30 - 40 капель 3 раза вдень 
за 30 мин до еды (Голюк). 

16. Взять свежую надземную часть (с цветками и недозре
лыми яго;:щми) паслена черного, вымыть в хqлодной во
де •. измельчить; 1 столовую ложку сырья варить 15 мин 
в 0,3 л воды. Принимать по 15 мл 4 раза в день при не
операбельном раке (Соло.мченко). 

17. Взять 3 части листьев и цветков барбариса, 2 части 
листьев омелы и 1 часть листьев барвинка малого; 1 сто
ловую ложку смеси залить стаканом воды и варить на 

малом огне 10 мин. Настаивать 8 часов, процедить. Пить 
1 столовой ложке 3 раза в день через 2 часа после еды 
в течение месяца (Товстуха). 

323. Tussis. Кашель (см. также pertussis). 
1. Взять 3 - 4 листка лавра благородного и сварить на ма

лом огне в 0,2 л воды. Отвар пить несколько дней под
ряд вечером перед сном (Краяхова). 

2 Взять шелуху от 10 луковиц и варить в 1 л воды, пока 
не останется половина, процедить. Пить с медом 3 раза 
в день по 150 г <Ди.мков). 

3. Взять 10 луковиц, измельчить, залить 0,5 л керосина и 
поджарить на сковородке до размягчения лука. Отжать 
керосин, а из лука сделать компресс на грудь (в мешоч
ке), по возможности терпимо горячий, держать 12 - 24 
часа <Ди.мков). 

4. Свежевыжатый сок красной свеклы немного посолить, 
подогреть на водяной бане, набрать в рот, полоскать 
горло 2 мин, затем прог лотить. Таким способом выпить 
стакан сока. Для полного излечения нужно выпить сок 
из 5 кг красной свеклы (Барлуг). 

5. При простуде с кашлем у маленьких детей взять круп
ный корень красной свеклы, вымыть, но не чистить. Со 
стороны хвоста вырезать полость, засыпать в нее сахар, 

поместить корень на смазанном листе в духовку или 

электрическую «чудо-печку», томить 1 час. Вынуть, и 
когда сок немного остынет, давать ребенку по 1 чайной 
ложке. Грудным детям (до 6 месяцев) давать по 4 капли 
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каждые 2 часа, годовалым и старше - по 1 чайной 
ложке каждый час. <<Этот свекловичный сироп очень 
закаляет ребенка» (Барлуг). 

6. Заготовить тонкие побеrи боярышника, снять с них вер
хнюю кору, ошкуренные прутья измельчить; взять 2 
столовые ложки и варить 5 мин в 0,3 л воды. Пить каж
дые 1- 2 часа по несколько глотков, можно с медом и 
лимонным соком (Геленчир). 

7. Взять 2 г сухих цветков одного из декоративных видов 
нарцисса, залить стаканом кипятка, выпить в несколько 

приемов. В а р и а н т : взять 100 г свежих цветков 
нарцисса и варить 5 мин в 250 г воды, процедить, сме
шать с 0,5 кг меда; принимать по 2 -3 столовые ложки 
(Туцаков). 

8. Столовую ложку семян айвы варить 15 мин в 0,5 л воды, 
• процедить. Пить теплым по 50 - 100 г с медом или са
харом 3 раза в день за 5 - 10 мин до еды <Ди.мков). 

9. Взять 4 столовые ложки дробленой скорлупы грецких 
орехов и 1 чайную ложку плодов аниса, варить 30 мин 
в 1 л воды, процедить, добавить мед. Пить по 50 - 100 г 
за 5 - 10 мин до еды 3 раза в день <Ди.мков). 

10. При сильном кашле (например, у больных раком 
легких) взять 50 г сырых семян кофе и варить 30 мин 
в 0,5 л воды, сразу процедить. В другом сосуде 50 г тра
вы спорыша варить 30 мин в 0,5 л воды и сразу про
цедить. Оба отвара смешать, добавить 150 г сахара и 
еще варить 5 мин. Принимать по 1 столовой ложке 3 
раза в день после еды <Ди.Мхов). 

11. При сухом кашле и коклюше взять 6 столовых ложек 
семян подсолнечника, по 3 столовые ложки листьев 
подсолнечника, мать-и-мачехи и травы медуницы; 2 
столовые ложки смеси варить 3 - 5 мин в 0,3 л воды, 
настаивать 15 мин, добавить мед и лимонный сок. Пить 
каждые 1 - 2 часа по несколько глотков (Геленчuр). 

Ulcus cruris: см. ulcus varicosum. 

324. Ulcus duodeni. Язва двенадцатиперстной кишки. 
1. В народной медицине некоторых местностей Польши 

при язвенной болезни поступают так: берут 1 чайную 
ложку сухих листьев черной смородины, заливают ста
каном кипятка, добавляют пол-ложки меда (лучше 
липового) и пьют по стакану навара утром и вечером 

после еды (П айор). 
2 Взять по 10 г травы льнянки и репешка, залить 0,5 л 

кипятка, настаивать 10 мин. Выпить стакан утром до 

169 



еды, остальное в течение дня между приемами пищи 

(Осетров). 
Д р у г и е п о к а з а н и я : язва желудка. 

3. При язвенной болезни у детей взять 1 столовую ложку 
соцветий ромашки и по 1 чайной ложке семян льна 
(предварительно слегка поджарить) и листьев скумпии, 
залить 0,5 л воды, варить 10 мин. Пить вместо воды 
(Ди.мк:ов). 
Д р у г и е п о к а з а н и я : язва желудка. 

4. Взять по 20 г плодов критмума морского, соцветий 
мать-и-мачехи, ромашки и липы; 2 чайные ложки 
смеси З(ЮИТЬ стаканом кипятка, настаивать 30 мин, 
пить 2 раза в день за полчаса до еды по 2 столовые 
ложки (Дервенджи). 
Д р у г и е п о к а з а н и я : язва желудка. 

5. Взять по 50 r корней солодки, листьев мать-и-мачехи, 
подорожника ланцетного и черники, стручков фасоли, 
травы тысячелистника, зверобоя, земляники; 1 чайную 
ложку смеси залить стаканом кипятка, настаивать 30 
мин, пить теплым 2 раза в день до еды (СJХЖа). 

325. Ulcus varicosum, ulcus cruris. Варикозная язва на го
лени. 

Взять 50 г свежей травы кирказона, измельчить (недозре
лые плоды тоже идут в дело), залить 0,5 л холодной во
ды, настаивать 4 часа (время от времени взбалтывать), 
затем варить 5 мин, охладить, процедитъ. В таком отва
ре держать больное место 20 - 30 мин, после чего из 
отвара сделать компресс, который держать всю ночь 
(Туи,аков). 

326. Ulcus ventriculi. Язва желудка. 
1. <<Тысячекрат испытанным средством» против язвы же

лудка и двенадцатиперстной кишки является следу
ющий способ лечения: смешать поровну травы дуб
ровника обыкно.енного, свежего корня хрена 
(измельчить), мед и домашнюю водку, настаивать двое 
суток. Пить по 1 столовой ложке несколько раз в день 
(П елшич). 

2. Взять поровну траау .ероники лекарственной, золототы
сячника и кадила мелиссолистного, 20 г смеси залить 
0,5 л водки, настаивать 10 дней. Пить по 1 столовой 
ложке 3- 4 раза а день (Huк.o.лtJ28(l). 

3. Взять по 5 столоаых ложек корней и листьев крапивы, 
2 столовые ложки подорожника большого и 1 столовую 
ложку плодов можжевельника, залить 1 л красного 
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вина, настаивать 10 - 14 часов, затем добавить 4 столо
вые ложки меда и варить 30 мин, настаивать полчаса. 
Принимать по 1 столовой ложке 2 - 3 раза в день (Ге
ЛЕНЧUр). 

4. Взять по 100 г травы полыни лекарственной (божье де
рево) и кника, соцветий ромашки и липы, по 50 г травы 
зверобоя и тысячелистника, корней алтея, листьев подо
рожника ланцетного, 20 г лепестков калеиду лы; 1 чай
ную ложку на стакан кипятка, пить 2 стакана в день 
между приемами пищи <Срока). 

5. На бутылку водки взять по 30 г корней кермека 
широколистного и травы зверобоя, настаивать в теплом 
месте 10 дней, каждый день встряхивать. Принимать по 
1 столовой ложке 3 раза в день в течение двух месяцев 
(Соло.мчеюсо). 
Д р у г и е п о к а з а н и я : язва двенадцатиперст
ной кишки. 

327. Urethritis. Уретрит, воспаление мочеиспускательного 
канала. 

1. Взять 2 столовые ложки листьев дикой груши и по 1 сто
ловой ложке травы спорыша и тысячелистника, залить 
0,6 л кипятка, настаивать 2 часа. Выпить за день в три 
приема (Жшюmич). 

2. Взять 60 г семян ячменя и варить 20 мин в 1 л воды, 
процедить, в отвар засыпать по 1 столовой ложке 
листьев и корней мальвы лесной, семян льна и кор
невищ герани крупнокорневищной и еще варить 15 мин, 
сразу процедить. Пить по 150 г через 2 часа после еды 
(Ди.мк:ов). 

328. Urolithiasis. Уролитиаз, камни в почках и мочевыво
дящих путях (см. также calculus vesicalis, nephrolithiasis, 
uropsammus). 

L Если болезнь не запущена, то в большинстве случаев 
поможет сочетание «водного удара» и настойки корней 
марены красильной (l;l0, спирт 60"): вЪIПить за день не 
менее 1,5 л дистиллированной ВОДЪI (можно заменить 
водой после оттаивания холодильника), особенно боль
шая порция воды должна быть выпита натощак. На
стойку мареНЪI пить по 50 капель 3 раза в день. На 3 -
4-й день камень выйдет (Форон). 

2. Взять 20 г семян воробейника и 30 г сахара, растереть в 
порошок, добавляя капля по капле 0,5 л настоя из 
листьев и лепестков мальвы лесной (30 г на 0,5 л 
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кипятка), процедить, добавить 5 г нитрата калия (раст
ворить помешиванием). Пить по 1 столовой ложке каж
дые 3 часа (Туцахов). 

3. Взять 3 штуки ядер горького миндаля (смолоть), 85 г со
ка редьки и 15 г незасахаренного меда, все тщательно 
размешать. Принимать 2 - 3 раза в день по 30 - 50 г 
смеси как дополнительное средство к другим рецептам 

(Пе.лщuч). 
4. Взять 1 столовую ложку измельченных плодов 

шиповника и варить 3 мин в 0,25 л воды, затем 
кипящим отваром залить 1 чайную ложку измельчен
ных листьев лещины, настаивать 10 мин, процедить. 
Пить 3 рЗза в день до еды. На другой день пить также 
приготовленный отвар из корней и травы спорыша. Так 
чередовать (П е.лщич). 

5. Взять 3 столовые ложки стручков фасоли, по 2 столовые 
ложки хвоща и листьев земляники и толокнянки, пло
дов можжевельника, 1 столовую ложку спор ликоподия; 
10 столовых ложек смеси варить в 2 л воды до 
упаривания наполовину. Пить по стакану 3 раза в день 
до еды (Геленчир). 

329. Uropsammus. Песок в мочевом пузыре. 
Взять по 1 столовой ложке корневищ иглицы колючей, 
травы золототысячника, листьев березы и шалфея, 
залить 0,6 л кипятка, настаивать 2 часа. Пить по 200 г 
3 раза в день до еды. Кроме того, пить по 2 столовые 
ложки сока черной редьки перед едой (или смешать сок 
с каким-нибудь салатом). Курс лечения 10 дней 
(Животич). 

330. Urticaria. Крапивница. 
1. Взять по 10 г дубовой коры и листьев плюща, залить 

1 л кипятка, настаивать 10 мин. Еще теплым настоем 
мыть больного и делать из настоя компрессы (Ма
рушич). 

2. Взять 1,4 кг пшеничных отрубей и варить 30 мин в 5 л 
воды, процедить, отвар использовать для ванн, которые 
принимать раз в день в течение 25 мин при температу
ре воды 37°С (Александриу). 

Д р у г и е п о к а з а н и я : ревматизм, экзема. 
3. Взять 50 г корней лопуха, 30 г корней одуванчика, по 

20 г травы сивца лугового и листьев коровяка обыкно
венного; 70 г смеси варить 10 мин. Пить 3 - 4 стакана 
в день (Форон). 
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331. Vaginitis, colpitis. Вагинит, кольпит, воспаление вла
галища. 

Взять по 2 части листьев крапивы и молотых семян 
пажитника, по 1 части травы зверобоя и соцветий кле
вера ползучего; 1 столовую ложку смеси на стакан 
кипятка. Для ирригаций (П опшеJШ,Кии1. 

332. Varices venarum. Варикозное расширение вен. 
1. Взять 20 г корневищ аира, залить 0,5 л яблочного вина 

домашнего изготовления, настаивать в темном прохлад

ном месте две недели, процедить. Пить по 2 столовые 
ложки за полчаса до еды 3 раза в день (Цвьис). 

2 30 г шишек кипариса вечнозеленого варить 10 мин в 1 л 
воды, настаивать 10 мин. Пить 3 стакана в день (ФefJOit). 

3. Взять 200 г корней ежевики и 50 г травы хвоща, 2 сто
ловые ложки смеси варить 10 мин в 0,5 л воды. Пить 4 
раза в день до еды по 0,125 л (Исаев). 

4. Взять поровну дубовую и ивоаую кору; 3 горсти смеси 
варить 20 мин в 5 л воды. Использовать для ежеднев
ных ножных ванн. Один и тот же OТIIap можно исполь
зовать до 3 раз (ПоnшеJШ,КШl1. 

5. Взять поровну цветки рябины и арники, корневища 
пырея; 1 столовую ложку смеси на стакан кипятка, пить 
2 - 3 стакана в день (ПопшеJШ,Кий). 

6. Взять 100 г травы тысячелистника и по 50 г травы спо
рыша и шандры, листьев омелы, цветков конского каш

тана и ромашки; 1 чайную ложку смеси на стакан 
кипятка, настаивать 30 мин. Пить 2 - 3 стакана в день 
после еды (Срока). 

7. Взять по 50 г травы кника, листьев подорожника лан
цетного, корневищ аира и цветков конского каштана, 

по 20 г соцветий арники и календулы; 5 чайных ложек 
смеси залить 0,5 л воды и варить 5 - 6 мин, настаивать 
30 мин. Для компрессов на варикозные язаы 2 раза в 
день и на ночь (Срока). 

333. Ventrospasmus. Спазмы в животе. 
Взять 30 г листьев шалфея мускатного, 20 г золототы
сячника, 3 г полыни горькой и 300 г винограда (без ко
сточек); залить сливовицей до покрытия. Настаиаать на 
солнце 10 дней, пить по 6 столоаых ложек утром нато
щак, днем и аечером (Миятович). 

334. Verrucae vulgares. Бородавки. 
1. Настойкой хвои туи западной (30 г моло.-ы:х аеточек на 

100 г спирта 60°, настаивать 10 дней) СМ881188Тit 2 раза в 
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день бородавки, папил;юмы, tсОИДИJIОМЫ, пO.JIIUIЫ. Курс 
лечения две-три недели. Одновременно эту же настой
ку можно принимать внутрь 2 раза в день по Ю капель 
(Тэто; Форон). 

Д р у г и е и о к а з а и и я : артрит, гипертрофия 
простаты, рак. 

2. Измельчить на терке свежий корень хрена, выдавить 
сок. Принимать за ,ценъ 10 - 20 г сока или мезrи из 
кориjl. Эrим: же соком натирать бородавки иосколько 
раз в деиь. К урс лечеНЮl - до полутора месцев 
(/Оберх}6ер). 

П р и м е ч а н и е . Поскольку бородавки могут 
одновремеiпю обраэовываt'ЬСI и на СJ1ИЗИСЮЙ обо;ючке 
(прежде всего кишечника и мочевооо ny:JЬipИ:), ro 'ООДЬКО 
наружное примеиение не достигает цe;uL А избавиться 
от боромвок надо JU06oй ценой, оообенио женщинам: 
есть подозрение, что тот же вирус вызывает и рак 

шейки матки. 

Ш. Vectigo ocuiaris. Г(U()В(Жружеиие. 
Взять 100 г травы аканта даинИОJiистноrо, по 50 г тра
.,. дониика, буквицы и MЗIUCeТOI, листьев оодо
рожник.а 6ольшоrо, первоцвета, зем.JU~ИИIСИ, черной смо
родины, грецкого ореха, соцветий и лИСТJаеВ кuендулы; 
2 С1"0JЮВЫе JЮ.ж.ки смеси варить 10 мин в O.S л ВОДЬL 
Пить по 75 ... до еды (Ди.мков). 

336. Vitiligo.. Битюшrо, песь (приобретеиная дисхромия 
кожи). 

Взять 40 штук недозрелых грецких орехов (величиной с 
орех лещины:) и в 2 л воды варить на малом огне 30 мин, 
после этого дООавитъ по O,S кг Ме.Аа и сахара и еще варить 
lO мин. Принимать по l сrоловой ложке (детям по l чай
ной ложке) 3 раза в день до еды. Вмесrе с сиропом сье)tатъ 
по одному сваренному орешку (Дш.исоо). 

Vomitus: см. nausea, vomitus. 

337. Vox pathologicus. Расстройство RUOCa (охрип..юсть, 
ОСИПJIОСТЬ, афония). 

1. Вэить во 2 C'IOJI()8Ьie ложки цветков aJirejl и лаваИДЬI, 
залить 0,6 л кипятu. ИСП()..!(ЬЭ()ВаТ AдJI ПОJIОСк.аиий 
горла, а также пить понемногу в течение дня 

(Животич). 

2. Измельчить 2 ГОJIОВКИ чеаюка, ~вить 2 столовые 
· ложки цветков бузины: черной и З сто.JЮвые ложки ме-
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да, залить 0,6 л кипwn::а. Пить по 5О г каждый час. 
Курс лечения 3 дня (Животич). 

3. При охриплости взять 10 г плодов фенхеля, залить 1 л 
кипящего молока, настаивать 10 мин, добавить немного 
меда. Пить очень горячим и медленно по 2 - 3 стакана 
днем и 1 стакан перед сном (Форон). 

4. При охриплости взять 30 г сухих цветков коровяка 
обыкновенного варить 10 мин в 0,5 л воды, процеДJПь. 
Когда жидкость остынет до терпимой температуры, на
чать полоскать горло (Geheimnisse ... ). 

5. При ларингите, сопровождающемся дисфонией или 
полной потерей голоса, принимать по 20 - 30 капель 
настойки травы гулявника лекарственного 3 - 4 раза в 
день (Тэто). 

6. Взять по 2 столовые ложки травы чабреца и листьев 
лещины, залить 0,6 л кипятка. Полоскать горло и пить 
понемногу несколько раз в день. Курс лечения 3 дня 
(Животич). 

7. При полной потере ·голоса вследствие хронического 
ларингита взять по 100 г листьев крапивы и подо
рожника большого и 50 г плодов укропа; 2 столовые 
ложки смеси варить 10 мин в 1 л воды. Пить теплым, 
как чай (Ди.мхов). 

8. После перенесенного острого ларингита певцам, чтобы 
сохранить голос, рекомендуется через 10 мин после за
втрака сделать 5 - 10 дыхательных упражнений по 
системе йогов, а затем выпить 100 г теплого отвара, 
приготовленного следующим способом: взять по 1 сто
ловой ложке травы гулявника лекарственного, верху
шек сосны, корней и цветков алтея, листьев мать-и-ма
чехи, цветков бузины черной, семян льна, 1 чайную 
ложку плодов аниса; варить 15 мин в 1 л воды, когда 
остынет, процедить (Ди.ык.:ов). 

338. Vulnus inveteratus. Застарелая рана. 
1. Взять 8 г листьев лопуха, залить 0,5 л холодной воды, 

через 5 часов варить 10 мин. Использовать для nромы
ваний раны (М иятович). 

2. Взять некоторое количество сухой травы бессмертника 
песчаного, поместить на раскаленное железо и когда 

трава испепелится, охладить, просеять, смешать с 

оливковым маслом. Для компрессов утром и вечером 
(М иятович). 

3. Если ранозаживляющие мази не помогают в течение 
5 - 6 дней, тогда взять 1 столовую ложку листьев 
болиголова пятнистого и, размешав с 1 столовой лож-
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кой меда, приложить к ране. Держать 12 часов 
(Жшютич). 

4. При застарелой гнойной ране, в частности на ногах, 
взять 5 горстей мха «кукушкин лен», две горсти сосно
вой хвои и 3 столовые ложки соцветий ромашки; залить 
2 л воды, варить lO мин. Из отвара делать компресс 1щ 
рану, держать 1 час. Курс лечения 7 - lO дней 
(К.ли.мушrо). 

ПРИЛОЖЕНИВ 

Примеры комплексного лечении 

методами альтернативной фитотера011и . 

1. Опухоль щитовидной железы. Первые 10 дней: взять 
по 1 столовой ложке листьев мяты и крапивы, травы золо
тотысячника, зверобоя, тысячелистника, буквицы и подма
ренника настоящего, корневищ пырея; все залить 1,6 л 

• кипятка, настаивать 2 часа, процедить. Пить по 200 г в те
чение дня. На каждый стакан настоя бросать по 1/2 ко
фейной ложки цветочной пыльцы (легче других доступна 
кукурузная). Дневная доза пыльцы 20 г. В lO и 16 часов 
обязательно съесть по два печеных яблока с акациевым ме
дом. Есть можно все, но не злоупотреблять перцем, солью, 
уксусом. Ограничить жирную и консервированную пишу. 
Есть много зелени, в том числе делать салаты из дикора
стущих растений - крапивы, одуванчика, жерухи и др. На 
область щитовидки делать компресс из сосновой живицы 
(растопить в воде), держать 2 раза в день по 4 часа. 
С 11-го по 18-й день: взять 2 столовые ложки травы ды

мянки и 1 столовую ложку листьев крапивы, залить 0,6 л 
кипятка, настаивать 2 часа, процедить, подсластить медом. 
Пить по 200 г до еды 3 раза в день. В каждую порцию бро
сать по 1 кофейной ложке цветочной пыльцы. В lO и 16 
часов съесть по 100 г ягод бузины черной с медом. В те
чение дня пить следующий настой: взять по 1 столовой 
ложке листьев полыни горькой и ежевики, травы дуб
ровника обыкновенного, будры и подмаренника настояще
го, корней земляники; все залить l л кипятка, настаивать 
2 часа, процедить. Перед сном, если есть трудности с за
сыпанием, надо выпить такой настой: взять по 1 столовой 
ложке корневищ валерианы и листьев мяты на 0,25 л 
кипятка. Диета та же. На область щитовидки делать ком
пресс из 3 частей лука и 1 части меда, держать 2 раза в 
день по 4 часа. 
С 19-го по Зо-й день: взять по 2 столовые ложки слоевищ 

центрарии исландской, листьев буквицы и травы зверобоя, 
залить 1 л кипятка, настаивать 2 часа, процедить. Пить по 
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200 г 3 раза в день до еды, а после обеда и ужина еще по 
200 г; в каждую порцию настоя бросать по 1 кофейной 
ложке цветочной пыльцы. В 10 и 16 часов сжевать по 100 
г ягод бузины травянистой с акациевым медом, сок г л о
тать, остальное выплюнуть, эту процедуру надо растянуть 

на 30 мин. Диета, как в первые 10 дней. Вместо воды пить 
такой настой: взять по 1 столовой ложке листьев подо
рожника, крапивы и травы подмаренника настоящего, 

залить 0,6 л кишпка, настаивать 2 часа, процедить. Ком
пресс на щитовидку делать из черной редьки и молочной 
сыворотки, держать 2 раза по 4 часа. 
С 31-го по 50-й день: взять по 2 столовые ложки листьев 

полыни горькой и плодов шиповника, по 1 столовой ложке 
травы золототысячника и зверобоя, листьев ежевики и 
крапивы; все залить 1,6 л кипятка, настаивать 2 часа, про
цедить. Пить понемногу в течение дня. На каждый стакан 
настоя бросать по 1/2 кофейной ложки цветочной пыльцы. 
Питание обычное, есть много зелени. Компрессы на 
щитовидку делать из смеси равных частей винного уксуса, 
меда и крепкой домашней водки (ракия, комовица); де
ржать по 2 часа 2 раза в день, компрессы делать через 
день (Животич). 

2. Рак желудка. За 20 - 30 мин до завтрака, обеда и 
ужина принять одно из средств: рецепты 626, 62.7, 6215 
или 6216. Утром между 5 и 6 часами и после завтрака 
между 8 и 9 часами принять по 1 столовой ложке смеси 
(рецепт 629). В случае частого повторения тошноты и рво
ты больной должен носить под ложечкой половинку лу
ковицы (приложить к телу срезом, предварительно посы
пав порошком камфары в дозе «на кончике ножа»), а не
посредственно перед едой съесть один белок куриного 
яйца, размешав с ложкой коньяка и соком половины 
лимона. При неприятной отрыжке выпить 50 - 100 г 
айрана (кислое молоко, разбавленное водой) с чайной 
ложкой питьевой соды. В летнее время больному дают 
пить 1 столовую ложку свежего сока из листьев и соц
ветий ноготков. 

Через 10 - 20 мин после приема одного из средств, упо
мянуТЬiх выше, выпить 15 г отвара (рецепт 62.19). Соблю
дать диету: только вегетарианская пища, хлеб из ржаной, 
овсяной, ячменной или пшеничной муки, но с примесью 
отрубей. Пищу следует принимать медленно, тщательно 
прожевывая каждый кусочек. Соль <<экстру» заменить ка
менной. Перед едой в качестве аперитива можно съесть 
1 - 2 печеные луковицы (лук пекут, как яблоки, и едят 
без хлеба). После завтрака, обеда и ужина принять по 1 
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чайвой ложке смеси (рецепт 62.10). Вместо воды, если вы
ше перечис.ленных отваров недостаточно, можно пить 

один из следующих: l) 1/4 столовой ложки подорожника 
болыпоrо (все растение с корнем) варить 10 мин в 1 л воды:; 
2) по l чайной ложке семян льна, листьев сумаха, плодов 
aiiiiCa и укропа иа l л воды, варИ'IЪ 10 мин, когда остынет, 
проце,цить; эrот состав особенно полезен при метеоризме. 

Через 2 часа после еды ВЬIIIИТЬ 7 5 r опара (рецеm 
6222). 

Вечером перед отходом ко сиу в случае запора сделать 
клизму из 1 л воцы или насrоя ромашки. Если больной 
nooxo переносит клизмы, то дать ему выпить 100 - 150 г 
отвара из сем:m льна и коры крушины (по l столовой лож
ке, залить 0,25 л кишrrка и еще варить lO мин). Через 
20 - 30 мин сделать компресс на живот из rеплой земли, 
взятой из свежей кротовины или из renлoro (36 "С) полус
:вареииоrо ЯЧЪ~еНя (чтобы :можно было это зерно использо
вать 2 - 3 вечера подрц). 
На следу10ЩИЙ вечер делают одну из таких припарок: 

1) O,S кг риса, 40 - 5О слив без косrочек и 3 столовые 
ложки семян льва варить в 1,5 л воды: до загустения; 2) 
взять поровну печеный лук и отвареиине листы1 пет

рушки. Сверху закрыть газетой и куском: фланели. Однов
ременно ва затылке держать мешочек, наполненный све
жей хлебвой закваской и 1 - 2 столоВЬIЫи ложками 
измельченных семян конского каштана или свежих кор

ней буЗИВЬI трав!IНИСТОЙ (истолочь в ступке). Держать всю 
ночь ИJ1И сколько больной выдержит. 

Летом следует принимать солнечиьrе ванны на область 
живота: срезать лист лопуха, подсолнечника или тыквы, 

прикрыть листом ГОЛЬIЙ живот и так «Заrорат~ 20 - 30 
мин в период с 10 утра до 12 часов дня. Затем на живот 
сделать компресс, смочив тряпицу в 41100лиечной воде. (во
да, просrоя:вша11 на солнце 2 - 3 часа) или же принять 
полную ванну (36 "С, длительность lO - 20 мин) в отваре 
бузины: травmистой (все растение с корнем). Ванну можно 
заменить водной процедурой: намочить в таком отваре 
рубаху, нцеть ее на больного, замотать его в купальный 
xaJiaт, уложить в постель и укрыть rеплнм одеялом:, что

бы пациеит пропотел. Так лежать 2 часа. Водные проце
дуры можно веревести ва вечер (перед сном:). После тоrо, 
как болъной примет 20 JJЗНВ, следует сделать перерыв иа 
10 - 20 д*lеЙ, за-rем: процедуру повторить, а при необ
ходимости после соответствующего перерыва повторить 

еще раз. В перерыве компрессы не отменЯЮТС1[. 
П р и м е ч а н и .11: 1) если больной находится в 
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постели, то полезно держать на желудке мешочек, напол

ненный сухой землей из кротовины; 2) больной может 
остановиться на 1 - 2 видах компрессов, которые наиболее 
благотворно на него действуют и продолжать лечение 
только ими, при этом один и тот же компресс может 

использоваться два вечера подряд, если он хранится в хо

лодильнике, а вечером разогревается до нужной темпера
туры; 3) пациенты с опущением желудка уменьшают 
вдвое количество выпиваемых отваров (Ди..иков). 

3. Желтуха. Больной должен соблюдать постельный 
режим. Один раз в день надо сделать клизму (27 ОС). В 4 
часа утра, еще находясь в постели, больной должен 
принять 1/4 чайной ложки порошка безоара (желчные 
камни крупного рогатого скота), смешанного с 1 столовой 
ложкой лимонного сока или винного уксуса. Продолжать 
спать. Безоар принимать только 3 утра подряд. 
Три раза в день за 20 мин до еды съесть по два кусочка 

инжира и один ломтик лимона, приготовленных по рецеп

ту 179.14. Эrо средство принимать в течение двух циклов 
по 24 дня, с двухнедельным перерывом. Через 10 мин после 
инжира выпить 15 г отвара (рецепт 179.21). 

Пока восстановится аппетит, больному полезно 2 - 3 
дня поголодать. За это время можно 3 - 4 раза в день 
выпить сок 1 - 2 лимонов, сок разбавлять кипяченой во
дой и подсластить медом. Лимонный сок с успехом можно 
заменить отваром редьки (1 корнеплод нарезать 
ломтиками, варить 30 мин в 1 л воды; когда остынет, про
цедить). После кратковременного голодания больному 
следует давать вегетарианскую пищу: компот, вареную 

или печеную тыкву, овсяные хлопья, манную и 

пшеничную кашу; чуть позже - овощное и картофельное 
пюре, печеные фрукты, салат. Пища не должна бЬIТЬ 
жирной. Никаких пряностей. Полезны сырые фруктовые 
соки. Избегать пищи, способствующей образованию газов. 
Еду подкислять лимонным соком или винным уксусом. 
Очень полезно на первый завтрак съесть лимон (нарезать 
тонкими ломтиками, посолить) или выпить чашку кисло
го молока с добавлением 1 столовой ложки порошка дре
весного угля из липовой древесины или 1 чайной ложкой 
нашатыря в порошке. Перед обедом и ужином принять по 
1 чайной ложке смеси: взять 1 столовую ложку лимонного 
сока, 1 чайную ложку чистой лимонной кислоты и 2 чай
ные ложки сахара на 300 г кипяченой воды. Вместо воды, 
если больной испытывает жажду, надо пить отвар из 
листьев и молодых ветвей барбариса или отвар листьев 
моркови (4 столовые ложки варить 10 мин в 1 л 110ды). 

1&0 

Через 2 часа после еды принять l чайную ложку смеси 
из сока 2 лимонов и 2 головок чеснока. Через 10 мин 
выпить 100 г отвара (рецепт 179.18). Вечером перед сном 
сделать клизму из 0,5 л теплой воды, а на область печени 
сделать компресс в виде полотняного мешочка, наполнен

ного горячим печеным луком с добавкой 10 - 15 слив без 
косточек (посыпать сахаром и кукурузной мукой, чтобы 
вобрать лишнюю влагу); вариант компресса: взять поровну 
печеный лук и листья петрушки, добавить 100 г сырого 
молока и 1 столовую ложку семян льна и варить до загу
стения. Поверх мешочка с одной из этих смесей поместить 
газету, шерстяной пояс и грелку. Держать до утра. 
Для лучшей прочистки желчного протока перед сном 

больной должен выпить 150 г теплой воды, в которой рас
творить 1 чайную ложку карлсбадской соли. При сильном 
кожном зуде растирать тело отваром сумаха (5 столовых 
ложек листьев варить 10 мин в l л воды, процедить и рас
творить в отваре 2 столовые ложки поваренной соли, до
бавить 2 столовые ложки уксуса). 

В течение полугода после выздоровления соблюдать 
предписанную диету, избегать физического переутом
ления. Летом не загорать (Димхов). 

4. Лейкемия. Утром, днем и вечером за 20 мин до еды 
принять по 1 столовой ложке сиропа из листьев алоэ или 
плодов бузины травянистой. Через 10 мин после приема 
одного из сиропов выпить 75 г отвара (рецепт 19220). 
Диета, как и при других видах анемии. Кроме того, на за
втрак выпивать глотками следующую смесь: взять чайную 
ложку порошка листьев крапивы, один желток, по столо

вой ложке сливочного масла и меда, тщательно разме
шать и залить стаканом горячего молока или воды. Летом 
перед обедом и ужином съесть тарелочку салата из моло
дых буковых листьев (заправить уксусом и растительным 
маслом), а после обеда и ужина в качестве десерта съесть 
1 - 3 столовые ложки общеукрепляющей смеси, которая 
готовится так: взять 3 чайные ложки кунжутной халвы и 
1 чайную ложку меда, порошка красного стручкового пер
ца сладких сортов и порошка плодов шиповника, тща

тельно размешать и затем добавить 1 чайную ложку 
пивных дрожжей. Вместо этой смеси можно nриготовить 
другую: взять 3 чайные ложки сиропа из ягод бузины тра
вянистой, 1 чайную ложку меда и по 1/2 чайной ложки 
порошка яичной скорлупы и порошка листьев крапивы. 
Вместо воды можно пить настой кровоочистительного сбо
ра (рецепт 10211). Через 2 часа после еды принять 1 - 2 чай
ные ложки «крема», приготовленното из 100 г сливочного 
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масла, 4 желтков, 4 столовых ложек меда и по 1 столовой 
ложке поджаренного и измельченного миндаля, грецких 

орехов, «Кофе>> из семян вики посевной и желудевого кофе. 
Через 20 мин выпить 75 г отвара (детям- половину) по 
рецепту 19216. 

Вечером перед сном 2 дня подряд сделать клизму из 
теплого настоя ромашки (3 столовые ложки соцветий 
залить 1 л кипятка, настаивать 20 мин, процедить), а после 
этого, в случае необходимости, клизму из 0,5 л такого же 
настоя. Затем в последующие вечера делать теплые ком
прессы на область печени, селезенки, голеней, локтевых 
костей: мешочек наполнить терпимо горячим полусварен
ным ячменем (варить 10 мин, чтобы можно было исполь
зовать 2 - 3 раза подряд), держать около 20 мин; 
растирать позвоночник ваткой, смоченной в камфарном 
спирте; делать компрессы на живот из холодного отвара 

сенной трухи (3 столовые ложки залить 0,5 л кишпка и 
еще варить 5 мин, когда остынет, процедить); также ком
прессы на область печени и селезенки в виде мешочка, на
полненного свежей хлебной закваской (замешать за 4 часа 
до начала лечения, добавить 3 - 5 столовых ложек 
измельченных семян конского каштана и 6 - 10 ложек 
слив без косточек). Одновременно голеиные и локтевые 
кости обложить мешочками, наполненными тем же соста
вом (летом семена конского каштана лучше заменить 
таким же количеством свежих корней бузины тра
вянистой - натереть их на терке, сбрызнуть домашней 
водкой). На затылок прикладывают мешочек, наполнен
ный только закваской и 2 столовыми ложками конских 
каштанов; на «Гланды,. и лоб - только из одной закваски. 
Держать всю ночь. 

На следующий вечер делать такие же компрессы на 
область грудины (мешочки с закваской и каштанами и 
т. д.) и живота (из отвара сенной трухи). Одновременно 
растирать в области локтевых и голеиных костей смесью 
из листьев агавы американской и камфорного спирта, взя
тых поровну. На затылок, лоб, шейные железы делать 
компрессы, как накануне (ДШtЦ)6). 

S. Нефросклероз. А. Ес;ш у болыюго повышеююе содер
жание .мочевины в крови (в остальных случаях - см. раз
дел Б). Утром, днем и вечером за 20 мин до еды выпить 
15 г отвара семян конопли (2 столовые ложки семян 
измельчить в ступе, залить 0,5 л воды, варить на малом 
огне до упаривания наполовину), пить с добавлением меда 
или сахара. Через 10 мин выпить одно из следующих 
средств: 1) взять по 80 г листьев толокнянки и березы, по 
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40 г травы хвоща и цветков боярышника, по 30 г листьев 
и веток хмеля, корней девясила, стальника, алтея и маре
ны, по 20 г корней ревеня, травы золотарника и плодоно
жек вишни; к 2 столовым ложкам смеси добавить 1 чай
ную ложку семян конопли и корней валерианы, залить 0,6 
л воды, варить на малом огне 20 мин и сразу процедитъ; 
пить по 100 - 150 г этого отвара; 2) рецепт 220.2; 3) рецепт 
220.4. После еды пить по 120 - 150 г отвара (рецепт 220.3). 
Д и е т а: лучше всего сырая вегетарианская пища, 
виноградолечение (за сутки надо съедать не более 1,5 кг 
винограда, если желудок позволяет, хорошо есть виноград 

вместе с кожурой и семенами, курс 2 - 3 месяца). Однов-; 
ременпо с этим больной может есть сваренный на пару 
или печеный картофель (без соли), а также фрукты (без 
хлеба). На обед и ужин в качестве аперитива надо съедать 
по тарелке салата из лука-порея. Полезен рис, сваренный 

· на воде или молоке: есть без хлеба с печеной несолепой 
картошкой. 

Б. П pu нор.ма.лыю.м содержании .мочевиНЬl в крови. Утром, 
днем и вечером за 20 мин до еды принять 1 столовую лож
ку смеси: смешать 250 г меда и 250 г порошка семян вики 
посевной. Через 10 мин выпить 150 г отвара из смеси то
локнянки, коровяка, тысячелистника, бессмертника, зем
ляники (лист, цветки), хвоща, свинороя (корневище), ды
мянки, пастушьей сумки - всех по 50 г плюс 100 г рылец 
кукурузы; к 2 столовым ложкам смеси добавить 1 столо
вую ложку семян льна и по 1 чайной ложке семян ко
нопли и плодов можжевельника красного (измельчить), 
залить 0,6 л кипятка и на малом огне варить 10 мин, когда 
остынет, процедить. После обеда пить по 120 - 150 г отва-

• .... ра по рецепту: взять по 40 г стручков фасоли, корней го
речавки желтой и дягиля лесного, березовой коры, листьев 
мяты и мать-и-мачехи, исландского мха, по 50 г листьев 
крапивы и грецкого ореха, корневищ свинороя; к 2 столо
вым ложкам смеси добавить 1 столовую ложку семян льна 
и 1 чайную ложку семян конопли (измельчить), залить 1 JI 
кипятка и на малом огне варить еще 10 мин, когда осты
нет, процедить, запра•ить соком 1 лимона, подсластить ме
дом или сахаром. Д и е т а: сырая вегетарианская пища, 
первые 3 дю1 - только фруктовые и овощные соки, всего 
за день надо выпить около 1 л соков, ни хлеба, никаких 
других поодукто.; следующие 3 дня - такое же количес
тво соков, но разрешаете,. давать утром и в обед по тон
кому поджаренному кусочку хлеба, хлеб намазать 
свежим сливочным маслом и посыпать толчеными оре

хами или миндалем; третьи 3 дня - то же, что и накануне, 
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но с добавлением 3 раза в день неболыпого количества 
сметаны, меда, орехов и яблок; четвертые 3 дня - то же, 
что и в третью трехдневку, но с добавлением по 100 г сыра 
и двух кусков поджаренного хлеба, а на ужин - 300 г про
стокваши. После 10-го дня от начала лечения количество 
съедаемого сыра можно увеличить до 200 г, орехов и 

миндаля - до 50 г, эти нормы сохраняются до 20 дня. 
После этого данный курс лечения повторить, пока не на
берется 40 дней от начала лечения (Димков). 

УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ СИМПТОМОВ, 
СИНДРОМОВ И БОЛЕЗНЕЙ 1 

Аборт самопроизвольный 2 
Абсцесс 3,4 
Агалактия 9 
А грану лоцитоз 10 
Аддисонова болезнь 211 
.Аденома предстательной железы 6 
Аднексит 8, 271.8 
Азотемия 43 
Акне 188.12 
Алкоголизм 12 
Аллергия 13, 65.4, 188.13 
Альбуминурия 11, 271.3 
Аменорея 16 
Амнезия 17, 37.1 
Ангиоспазм 278.2 
Аневризма 20 
Анемия 18, 192.2, 278.4 
Ангина 31.5, 279.13, 288, 315 
Анкилоз 22 
Анурия ll.l 
Аппендицит 27 
Арахноидит 28 
Аритмия 29 
Артерий болезни 

воспаление 30 
коронарит 183.2 
отложение липидов 40 
расширение 20 
склероз 31, 65.4 

Артрит 11.5, 18.8, 32, 76.5, 226.1, 334 
Астения 34 - 37, 128.2 
Астма 

бронхиальная 38 
сердечная 39 

Асцит 33 
Атероматоз 40 
Атония желудка 41 
Атрофия зрительного нерва 42 
Афония 337 

Афродизические средства 25 
Ахилия желудка 5 

Базедова болезнь 45 
Бели 131 
Белок в моче 11 
Белокровие 192 
Бесплодие 

женское 301 . 
мужское 182 

Беспокойство мучительное 24 
Бессонница 24, 29.4, 185, 287.2 
Беременности патология 

профилактика образования 
стрий 305 
профи.flактика рвоты беремен
ных 116, 213.2 
самопроизвольный аборт 2 

Бешенство 275 
Бледная немочь 72 
Близорукость 217 
Блуждающая почка 280 
Боль 

в желудке 135 
в области печени 152 
в области малого таза 252 
в мышцах 215 
в костях 238 
в мочевом пузыре 90 
в почках 221 
в сердце 64 
головная боль 68, 151 
зубная боль 232 
желчного пузыря 77 
ревматическая 189.4, 281, 282 

Бородавки 334 
Боткина болезнь 154 
Брадикардия 46 
Бронзовая болезнь 211 

1 Цифрами обозначены номера рецептов, после точек - их пункты. 
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Бронхит 48, 76.5, 141.6, 189.4, 279.3 
Брюшины воспаление 218.1, 255 
Бюргера болезнь 3Il 

Вагинит 331 
Варикозная язва голени 98.2, 189.4, 

325 
Варикозное расширение вен 332 
Вегетоневроз 21.3, 230 
Венерические болезни 140, 169.5, 

309 
Вен болезни 

варикозное расширение 332 
воспаление 258 
воспаление с образованием 
тромба 313 

Весенняя усталость 127 
Веснушки 122 
Витилиго 336 
Водянка 18.8, 33, 160, 161, 205.4, 

233 
Волос болезни 

выпадение 14 
преждевременное поседение 

14.6, 52 
экзема ll5 

Гайморит 296 
Гангрена спонтанная 3ll 
Гастралгия 135 
Гастрит 136 
Гематурия 142 
Геморрой 148 
Гемофилия 143 
Гепатальгия 152 
Гепатит 65.4, 153, 154, 169.6 
Герпес 158, 188.13, 303 
Гидротораке 161 
Гингивит 138 
Гипертензия, гипертония 64, 163.1, 

167, 169.6, 271.8 
Гипертиреоз 168 
Гипертриг лицеридемня 163.3 
Гипогалактия 171 
Гипоменорея 172 
Гипомнезия 173 
Гипопаратиреоз 174 
Гипосексуальность 37 
Гипотиреоз 176 
Гипотония 177 
Глаз болезни 

атрофия зрительного нерва 42 
близорукость 217 
воспаление соединительной 
оболочки 85 
дальнозоркость 166 
ослабление зрения 15 
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ячмень 159 
Глисты 150 
Глотки воспаление 257 
Голени язва 325 
Гноя скопление в тканях 3 
Головная боль 68, 151 
Головокружение 335 
Голоса расстройство 337 
Гоноррея 140 
Горла рак 54 
Гортани воспаление 191 
Грипп 141, 279.3, 279.5, 315.8 
Грудная жаба 21 
Губ воспаление 70 

Давление артериальное 
повышенное 167 
поиижеиное 177 

Дальнозоркость 166 
Дарье болезнь 190 
Десен воспаление 138 
Десен кровоточивость 304 
Детские болезни 

инфекция мочевых путей 184 
общая слабость 35 
отлучение ребенка от груди 1 
пренатальная терапия 268 
эклампсия ll3 

Депрессия 100 
Дерматасклероз 289 
Диабет 

несахарный 103 
сахарный 18.8, 65.4, 97.2, 104 

Дизентерия 108, 192.2 
Дизурия ll2 
Дисменорея 21.3, 109 
Диспепсия ПО, 155 
Диетопия вегетативная 230 
Дистрофия 34 
Дистрофия мышц 1ll 
Дрожательный паралич 246 

Желтуха 76.5, 179 
Желудка болезни 

атония 41 
боль 135 
воспаление 136 
доброкачественна11 опухоль 321 
желудочное средство 302 
кровотечение 137 
невроз 231 
нарушение пищеварения llO, 
126, 274 
опущение 101 
отсутствие или недостаточное 

выделение желудочного со

ка 5 

повышенная кислотность же

лудочного сока 162 
пониженна11 кислотность же

лудочного сока 307 
рак 62 
язва 324.2, 324.3, 324.4, 326 

Желчного протока 

воспаление 74 
спазм 73 

Желчного пузыря болезни 75 - 78 

Заикание 44 
Запах неприятный изо рта 132 
Запор 86 
Застой молока в молочной железе 

134 
Зоб 45,306 
Золотуха 293 
Зрения расстройства 15, 42, 166, 217 
Зубная боль 232 

• Зубной камень 49 
Зудкожный т 

Изжога 274 
Импетиго ааразное 180 
Имnотенция 95- 97, 128.2, 181 
Инсульт мозговой 26 
Инфаркт миокарда 31.5, 183 
Ипохондрия 170 
Истощение 34 - 37 
Ихтиоз 178 
Ишиас 133.1, 189, 281.12 

Кандидамикоз 51 
Карбункул 53 
Кашель 323 
Кератоз190 
Кинетоз 213 
Кислотность желудочноrо сока 

162,307 
Кишечника б()лезни 

воспаление 

аппендикса 27 
прямой кишки 269 
толстых кишок 82 
тонких кишок 120 
запор 86 
кровотечение 137 
рак 6223 
язва 324 

Климактерический синдром 21.3, 
308 

Кожи болезни 
бородавки 334 
грибок 51 
дерматасклероз 289 
дисхромия 336 

зуд 272 
крапивница 330 
лишай 193 
пигментация 71 
псориаз 273 
радиодерматит 277 
раны 338 
рак 125 
экзема Il4, l15 

Коклюш 256 
Колит 82, 120.3 
Кольпит 331 
Конъюнктивит 85 
Коронарная недостаточность 31.5, 186 
Костей болезни 

боль 238 
костного мозга воспаление 239 
опухоль 239 
перелом 133 
пористость 240 

Крапивница 1L5,330 
Кривоше11 226.1 
Крови болезни 

избыточное накопление 
азотистых веществ 43 
лейкемия 192 
малокровие 18 
тромбоз 314 
уменьшение числа 

зернистых лейкоцитов lO 
тромбоцитов 312 
хлороз 72 
холестерина избытшr 163 

Кровоизлияние в мозг 26 
Кровоподтек 88 
Кровотечения 124, 137, 145 - 147, 

210,304 
Кровохарканье 144, 1922 
Кровь в моче 142 
Курение, отвыкание от 102 

Лактации расстройства 9, 134, 171, 
164 
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Ларингит 191 
Легких болезни 

абсцесс 4 
воспаление 261 
кровохарканье 144 
рак60 
туберкулез 317 
эмфизема ll7 

Лейкемия 192 
Лейкоцитов зернистых умень-

шение 10 
Лимфаденит 189.4, 196 
Лимфогрануломатоз 197 
Лишай 193, 273 



волосяной 190 
пузырьковый 158, 188.13 

Малокровие 18, 192.2 
Малый таз, боли в области 252 
Малярия 192.2, 199 
Мастит 16.5, 200 
Матки болезни 

воспаление 8, 209 
выпадение 270 
доброкачественная опухоль 130 
кровотечение 210 
рак 57.2 
эрозия шейки матки 126 

Меланхолия 201 
Менингит 202 
Менорагия 203 
Менструального цикла нарушения 

болезненные менструации 109 
задержка менструации 205 
нерегу лярные менструации 204 
отсутствие менструаций 16 
поздняя менструация 206 
скудость менструальных выде
лений 172 
чрезмерно обильные менстру
ации 203 

Метеоризм 208 
Метрит 209 
Миалгия ll.5, 16.5, 215 
Мигрень 151, 120.3, 218.1 
Микоз 51, 235 
Миокардит 216 
Миопия 217 
Мозга головного болезни 

воспаление 118, 202 
кровоизлияние 26 
склероз 292 
сотрясение 87 
эпилепсия 123 

Мозгового придатка функциональ
ная недостаточность 115 

Мозоль клиновидная 81 
Молочной железы болезни 

воспаление 200 
застой молока 134 
отсутствие молока 9 
рак 57 
уменьшенная лактация 171 
чрезмерная лактация 164 

Морская болезнь 213, 218.1 
Морщины 285 
Мочевого пузыря болезни 

боль 90, 152.1 
воспаление 91 
камни 50 
паriиллома 245 
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песок 329 
Мочеизнурение ЮЗ 
Мочеиспускание затрудненное 112 
Мочеиспускательного канала вос-

паление 327 
Мочи недержание 121 
Мышц болезни 

боли 215 
дистрофия 111 
паралич 248 
спазмы 299 
судорога икроножных 298 
судорога лицевых 297 
фибрилляция 129 
физическое переутомление 128 

Надпочечной железы 
функциональная недостаточ
ность 139 

Насморк 66, 279.5, 283 
Недержание мочи 121 
Недостаточность 186, 187 
Невралгия 16.5, 189.4, 224 - 226 
Неврастения 227 
Неврит множественный 266 
Невроз 128.2, 133.1, 185.3, 228 - 231 
Непроходимость кишечника 218.1 
Нефрит 11.5, 50.2, 219, 271.8 
Нефролитиаз 222 
Нефроптоз 223 
Нефроцирроз 220 
Нимфомания 287.2 
Ногтей болезни 235, 243 
Ногтоеда 243 
Носа воспалительное покраснение 

284 

Обмена веществ болезни 
диабет 103, 104 
ожирение 7 
подагра 263 
рахит 276 
худоба 198 

Облысение 14 
Ожирение 7 
Ожог 83, 98.2 
Околоушной железы воспаление 

250 
Околощитовидных желез недоста-

точность 174 
Онанизм 287.2 
Оофорит 236 
Опухоли доброкачественные 

желудка 321 
матки 130 
палиллома 245 
печени 319 

_,;j 

пищевода 320 
предстательной железы 6 

Опухоли злокачественные 54 
62, 125, 156, 322 

Опущение желудка 101 
Орхит 271.8 
Остеоартроз 237 
Остеомиелит 239 
Остеопороз 240 
Отечность ног 233 
Отит 16.5, 241 
Отлучение ребенка от груди 1 
Отморожение 84, 98.2 
Отравление 188 
Охриплость 337 

Памяти расстройства 17, 173 
Панариций 243 
Панкреатит 244 
Палиллома 245 

• Паралич 118.3, 189.4, 146, 247, 248 
Пародонтоз 133.1, 249 
Паротит 250 
Паркинсонизм 118.3, 
246 
Паутинной оболочки воспаление 28 
Пемфигус 253 
Перелом костей 133 
Переохлаждение 279 
Переутомление 128 
Перикардит 254 
Перитонит 255 
Перхоть 259 
Песок в мочевом пузыре 329 
Песь 336 
Печени болезни 

боль 152 
воспаление 65.4, 153 
желтуха 179 
опухоль доброкачественная 319 
рак 156 
увеличение 157 
цирроз 80 

Пищевода опухоль 320 
Пищевода спазм 234 
Плеврит 260 
Плешивость 14 
Пляска святого Витта 79 
Пневмония 76.5, 141.6, 261, 279.13 
Подагра 18.8, 112.2, 189.4, 281.12, 263 
Подвижная почка .280 
ПQЦЖеЛу~ жereзыiiOCIIWieflle 244 
Пожилого возраста болезни 

астения 36, 94 
слабость ног 92 
слабость половая 37, 97 
слабоумие 99 
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Полиартрит 32 
Полиневрит 266 
Полиомиелит 264 
Полипы в носу 267 
Полицитемия 265 
Поллюции 287.2 
Половые расстройства 37, 95 - 97, 

181 
Понос 105 
Пористость костей 238 
Поседение волос преждевремен

ное 52 
Потливость 47, 65, 188.12 
Почек болезни 

боль 221 
блуждающая почка 280 
воспаление 219 
недостаточность 186.4 
опущение 223 
рак 61 
туберкулез 318 
уролитиаз 222, 328 
цирроз 220 

Предменструальный синдром 
163.2, 308 

Предстательной железы болезни 
6,59, 271, 334,18~ 

ПредчувстRие мрачное 24 
Пренатальная терапия 268 
Придатков матки воспаление 8 
Проктит 269 
Пролежни 98 
Простатит 18.8, 271 
Прострел 195 
Простуда 65.4, 141.6, 279 
Психическое заболевание 214 
Псориаз 273 
Пучение 208 
Пузырчатка 253 

Радиодерматит 277 
Радикулит 189, 195 
Раздражительность 173,2 
Рана 189,4, 338 
Рак 54- 62, 125, 156, 322 
Рассеянный склероз 163.2, 292 
Рахит 276 
Рвота 116, 218 
Реабилитация тяжелобольных 93 
Ревматизм 169.5, 189.4, 228.3, 281, 

282,330.2 
Ринит 283, 288 
Родов обезболивание 19, 107 
Рыбья кожа 178 

Сальпиигит 286 
Свинка 250 



Себорея 294 
Селезенки болезни 55, 300 
Сенная лихорадка, сенной на

сморк 66 
Сердца болезни 

астма сердечная 39 
боль в области сердца 64 
воспаление миокарда 216 
воспаление околосердечной 
сумки 254 
восла.тrение эндокарда 119 
замедление ритма сердечных 
сокращений 46 
инфаркт миокарда 183 
ишемия 65.4 
коронарнь недосrаточность 186 
нарушение ритма сердечных 
сокращений 29 
невроз 229 
общеукрепляющие сердечные 
средства 63, 65 
расширение l06 
учащение сердечных С<Жра
щений310 

Сифилис 309 
Сар.атина 2.М 
Склеродермии 289 
Склероз 64, 173.2, 290 - 292 
Скрофулез 293 
Слабость 34, 93 
Слабоумие старческое 99 
Солнечный удар 149, 218.1 
Сонная болезнь 118.3 
Сотрясение мозга 87 
Спазмы, судорОги 73, 89, 228.3, 234, 

297 - 299, щ 113 
Спинного мозга заболевание 69 
Спленит 300 
Старения профилактика 29S 
Стенокардия 21 
Стоматит 303 
Страх 24, 251 
Стрии беременных 305 
Судороги, спазмы 73, 89, 113, 2:U.3, 

234, 297 - 299, 333 
Сустава 

неподвижность 22 
растяжение 189.4 

Табакежуреине Ю2 
Тахикардия 310 
Течь из уха 242 
Тиреотоксикоз 168 
Тонзиллит 315 
Тоска 24 
Тошнота 213.2, 218 
Трахома 316 

<С 
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Тройничного нерва невралгия 225 
Тромбанrиит 311 
Тромбоз 163.2, 314 
Тромбофлебит 313 
Тромбоцитапения 312 
Туберкулез 188.13, 317, 318 
Тучность 7 

Укрепление организма 93 
Уретрит 327 
У ролитиаз 112.2, 205.4, 328 
У ха склероз 291 
Ушиб 88, 189.4 

Фаллопиевой трубы воспаление 286 
Фарингит 257, 288 
Фибрилляци11 мышц 129 
Фиброма матки 130 
Флебит 258, 313.3, 313.4, 313.6 
Фригидность 23 

Хейлит 70 
Хлоазмы 71 
Хлороз 72 
Ходжкина болезнь 1922, 197 
Холанrит 74 
Холелитпаз 78 
Холестеринемня 65.4, 163 
Холецистит 75, 76,218.1 
Хорея 79 
Худоба 45'.4, 198 

Целлюлит 67 
Цирроз печени 80 
Цистит 11.5, 18.8, 91, 169.5 

Шизофрения 128.2 
1Циrо!!ИД1!(11 жeJIЗ>I болезни 45, 168, D) 

Zкзаменационный синдром 24 
Экзема 114, 115, 188.12, 330.2 
Эклампсия 113 
Эмфизема ll7 
Эндартериит 271.8 
Эндокардит 119 
Энтерит 120 
Энурез 121 
Энцефалит 1!8 
Эпилеnсии 123, 173.2 
Эритроцитов увеличенное 'IИCJIO 265 
Эроэия шейки маrки 126 
Эротомании 287.2 

Язва 324, 326 
Язва голени 98.2, 189.4, 32S 
Яичника болезни 58, 236 
Ячмень 159 

УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ 
СИМПТОМОВtСИНДРОМОВ И БОЛЕЗНЕЙ 1 

AЬ!actatio 15 
AЬortus spontaneus lS 
AЬscessus 16 
AЬscessus pulmonum 16 
Achylia gastrica 16 
Adenoma prostatae 16 
Adipositas 17 
Adnexitis 18 
Agalactia 18 
Agranulocytosis 19 
A1buminuria 19 
Alcoholismus 20 
Allergia 22 
Alopecia 22 
AmЬiyopia 24 
Amenorrhoea 24 
Amnesia 24 
Amygdalitis 25 
Anaemia 25 
Anaesthesia partus 27 
Aneurysma 27 
Angina 27 
Angina pectoris 27 
Ankylosis 28 
Anorgasmia 28 
Anxietas 29 
Aphonia 29 
Aphrodisiaca 29 
Apoplexia cerebri 29 
Appendicitis 30 
Arachnoiditis 30 
Arhythmia 30 
Arteriitis 31 
Arterioscleroвis 31 
Arthritis 33 
Ascites 34 
Asthenia 34 
Asthenia infantilis 3S 
Asthenia senilis 35 

Asthenia sexualis 3S 
Asthma bronchiale 36 
Asthma cardiale 38 
Atheromatosis 38 
Atherosclerosis 38 
Atonia ventriculi 38 
Atrophia nervi optici 38 
Azothaemia 39 

Balbuties 39 
Вasedowi morbus 39 
Bradycardia 40 
Bromidrosis 40 
Broщ:hitis 41 

Calculus dentalis 41 
Calculus vesicalis 42 
Calvities 42 
Candidamycosis 42 
Canities praematura 42 
Carbunculus 43 
Carcinoma faucium 43 
Carcinoma lienalis 44 
Carcinoma linguae 44 
Carcinoma mammae 44 
Carcinoma ovarialis 45 
Carcinoma prosta1ae 45 
Carcinoma pulmonis 45 
Carcinoma renis 46 
Carcinoma uteri 46 
Carcinoma ventriculi 46 
Cardiaщ 49 
Cardialgia 50 
Cardiotonicum 50 
Catarrhus aestivus 50 
Celluli tis 50 
Cephalalgia 51 
Cerebrospinopathia 5I 
Cheilitis 51 

1 Цифрами обозначены номера страниц. 
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Chloasma 51 
Chlorosis juvenilis 52 
Cholangiospasmus 52 
Cholangitis 52 
Cholecystitis acutus 52 
Cholecystitis chronicus 52 
Cholecystodynia 53 
Cholelithiasis 53 
Chorea minor 55 
Cirrhosis hepatis 56 
Clavus 56 
Colitis 56 
Colpitis 57 
Combustio 57 
Congelatio 57 
Conjunctivitis 57 
Constipatio 58 
Contusio cerebri 58 
Contusio et suffusio 58 
Convulsio 59 
Cystalgia 59 
Cystitis 59 

Debllitas pedis apud senioris 60 
Debilitas post morЬo gravi 60 
Debllitas senilis 61 
Debllitas sexualis fatigatus 61 
Debllitas sexualis mentalis 61 
Debllitas sexualis senilis 62 
Debllitas vernalis 62 
Decubltus 62 
Dementia senilis 62 
Depressio 62 
Descensus ventriculi 63 
Desuetudo ех taЬakismi 63 
DiaЬetes insipidus 64 
DiaЬetes mellitus 64 
Diarrhoea 67 
Dilatatio cordis 67 
Dolores ad partum 67 
Dysenteria 68 
Dysmenorrhoea 68 
Dyspepsia 69 
Dysphonia 69 
Dystonia vegetativa 69 
Dystrophia 69 
Dystrophia musculorum progressiva 

70 
Dysuria 70 

Eclampsia infantum 70 
Eczema 71 
Eczema capiltitii 72 
Emesis gravidarum 72 
Emphysema pulmonum 72 
Encephalitis 72 
Endocardiмs 73 

Enteritis 73 
Enuresis 73 
Ephelides 74 
Epilepsia 74 
Epistaxis 75 
Epithelioma 75 
Evosio cervicis иteri 

Fatigatio 76 
Fatigatio muscularis enormis 77 
Fibrillatio musculorum 77 
Fibroma uteri 77 
Fluor albus 78 
Foetor ех ore 78 
Fractura ossium 78 
Frigiditas sexua1is 79 
Galactostasis 79 
Gastralgia 80 
Gastritis 80 
Gastroduodenorrhagia 81 
Gingivitis 81 
Glandulae suprarenalis hypofunctio 

81 
Gonorrhoea 81 
Grippus 82 

Haematuria 84 
Haemophilia 84 
Haemoptysis 85 
Haemorrhagia externa 85 
Haemorrhagia interna 85 
Haemorrhagia postnatalis 85 
Haemorrhoides 86 
Heliosis 86 
Helminthosis 87 
Hemicrania 87 
Hepatalgia 88 
Hepatitis 88 
Hepatitis epidemica virusalis 89 
Hepatocholecystopathia 89 
Hepatoma 90 
Hepatomegalia 90 
Herpes lablalis 90 
Highmoritis 90 
Hordeolum 90 
Hydrops 91 
Hydrotorax 91 
Hyperaciditas 92 
Hypercholesterinaemia 92 
Hypergalactosis 93 
Hyperhydrosis 93 
Hypermetropia 93 
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Hypertensio 93 
Hyperthyreosis 95 
Hypertrophia prostatae 96 
Hypochondria 98 
Hypogalactia 98 

Hypomenorrhoea 98 
Hypomnesia 98 
Hypoparathyreoidismus 99 
Hypophysis cereЬri hypofunctio 99 
Hypothyreosis 99 
Hypotonia 100 

Ichthyosis congenita 101 
Ichthyosis follicularis 101 
Icterus 101 
Impetigo contagiosa 103 
Impotentia coeundi 103 
Impotentia generandi 105 
Incotinentia urinae 105 
Iпfarctus myocardii 105 
Infectio viae urinariae apud infantis 

106 
Insomnia 106 
Insufficientia coronaria et 
· circulatoria 106 
• Insufficientia renalis 107 
Insultus apoplecticus 107 
lntoxicatio 107 
Ischias 109 · 

Keratosis follicularis 109 
Кinetosis 110 

Laryngitis 110 . 
Leucopenia J!!aligna 110 
Leukaemia 110 · 
Lichen 113 
Lichen pilaris 113 
Lochiometra 113 
Lumbalgia 114 
Lymphadenitis 114 
Lymphogranulomatosis maligna 114 

Macies 115 
Maiaria 115 
мastttis 115 
Melancholia 115 
Meningitis 
cereЬralis 116 
Menorrhagia 116 
Menstruatio irregularis 116 
Menstruatio retardata 117 
Menstruatio tarda 117 
Metatюlica 117 
Meteorismus 119 
Metritis 119 
Metrorrhagia 120 
Morbus Addisoni 120 
- Вasedowii 39 
- Buergeri 121 
- du"onicus viae urinariae 121 
- Darieri 121 
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- Hodgkinl 121 
- hypertonicus 121 
- nauticus 121 
- Parklnsoni 122 
- psychicus 122 
Myalgia 122 . 
Myocarditis 122 
Myopi!l122 

Nausea 123 
Nephritis 123 
Nephrocirrhosis 125 
Nephroscterosis 125 
Nephrodynia 125 
Nephrollthiasis 125 
Nephroptosis 127 
Neuralgia 128 
Neuralgia nervl trigemini 128 
Neuralgia occipitalis 128 
Neurasthenia 129 
Neurosls 129 
Neurosis cordis 129 
- vegetativa 129 
- ventriculi 130 

OЬesitas 130 
Odontalgia 130 
Oedema memЬri inferiori 130 
Oesophagospasmus 130 
Onychia candidamycetica 130 
Oophoritls 131 
Osmidrosis 131 
Osteoarthrosis 131 
Osteocopus 131 
Osteomyelitls 131 
Osteoporosis 132 
Otitis media catarrhalls 132 
Otorrhoea 132 

Panaritium 132 
PancreatiШ 132 
Papilloma vesicae urinariae 134 
Paralysis agitans 134 
- mu1tiplex 135 
- musculorum progressiva 135 
Parkinsonlsmus 135 
Paradontosls 135 
Parotitis epidemica 135 
Pavor nocturnus 136 
Pelvidynia 136 
Pemfigus 136 
Pericarditis 136 
Peritonitis 137 
Pertussis 137 
Pharyngitls 137 
Phlebltls 138 
Pityriasis simplex capitis 138 



Pleuritis 138 
Pneumonia 138 
Pneumonia puru1eota 1Э9 
Podaara ·139 
Poliomyelitis 140 
Poliosis 140 
Polyarhtritis 140 
Polycythaemia 140 
Po1yneuritis 140 
Po1ypus nasa1is 140 
Praenata1is therapia infantum 141 
Presbyopia 141 
Proctitis 141 
Prolapsus uteri 141 
Prostatitis 141 
Pruritus 142 
Psoriasis 142 
Pyrosis143 

RaЬies 143 
Rachitis 143 
Radiodermatitis 144 
Radioprotectiva 144 
Raucitas 144 
Refrigeratio 145 
Ren moЬi1is 146 
Rheumalismus 146 
Rheumatismus IIIUIC8Jnнn 148 
Rhinltis 148 
Rhiiioerythema 149 
Rugae facia1is 149 

Sa1pingitis 149 
Satyriasis 150 
Scarlatina 150 
Sclerodermia 150 
Scier<JIIis cereЬrali8 151 
- laЬyrinthi 151 
- multip1ex 151 
Scrofu1osis 152 
SeЬorrhoea o1eosa 152 
sicCJ capitis 152 
Senilitatis prophylaxil 152 
Sinusitis maxi11aris 153 
Spasmus facialis 154 . 
- gastrocnemicus 154 
- muscu1aris 154 
Splenitis 154 

Stenocardia 155 
Sterilitas 155 
Stomachicum 157 
Stomatitis Ьerpetka 157 
Stomatorrhagia 157 
Striae gravidarum prophylaxls 157 
Struma simplex 158 
Suhaciditas lS8 
Suffusio 158 
Syndromum climactericum 159 
Syphi1is 159 

Tahakismus 159 
Tachycardia 159 
Thromhangiitis oЬiiterans 160 
ThromЬoёytopenia lбО 
ТhromЬophleЬitis 160 
ThromЬosis 161 
Tonsillitis 161 
Trachoma 163 
TuЬercu1osis pu1monum 163 

TuЬercu1osis renis 164 
Tumor Ьenignus hepatis 164 
- Ьenignцs oesophagi 164 
- Ьenignus venstricull 165 
- Ьenignus vesicae urinariae 165 
- malignus 165 
Tussis 168 

Utcus cruris 169 
- duodeni 169 
- varicosum 170 
- ventriculi 1770 
UrethritJs 171 
Urolithiasis 171 
UroJIIIUIUIIUS 1n 
UrJ!earia 172 

V aginitis 173 
Varices venarum 173 
Ventrospasmus 173 
Verrucae 173 
Vertigo ocu1aris 174 

· Vitiligo 174 
Vomitus 174 
Vox pathologicus 174 
Vu1nus inveteratus 175 

РУССКсi-ЛАТИНСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
НАЗВАНИЙ РАсmний 1 

Абрикос ~ 
Anaeniaca vulprts ·LUL 254 

Аврен лекарственныА - Gnr1iola 
officinalis L 7, 110 

Аrава америханаwr - Agave 
americana L 264 

Аир обыкновевныА - Acorus 
calalllus L 14, 62, 63, 68, Ц 89, 
IIO, U3, 123. 150. 154, 173, 181. 192, 
198, 244, 290, ЗОI, 332 

Айва уДJ~ИВе~~ВU - Cydonia 
оЫоnр МiО. 191, 323 

Акант ,JJ,IIJIIiiiOJI 
Acanthus loпJifolius Host. 17, 79, 
175, 179, 301, 335 

Алоэ (разные виды) - Аlоё spp. 
28, 62. 86. 98, 203. 217, 264, 282, 
З2О. 322 . 

Алтей лекарстiенный. - Althaea 
ofГICinaJis L З, 4, 14. 18, 38, 41, 54, 
62, 76, 78, 104, 113, щ 136, 141, 
179, щ 231, 292, 326. 337 

Анис обыкновеннwй - Pimpinella 
an1sum L 7, 38, 48, 62, 78. 79,132, 
156, 162, 171, 176, 191, 7m, 208, 
230, 231, 279, 286, 301, З23. 337 

Апельсин китайаий - Otrus 
8iDensis ([..) OsЬeck ц 31, 141, 151, 
167,310 

Арбуз обыкновенный -:- Citrullus 
vu1garis Schrad. 38, 181, 219 

Арника rорна11 - Arnica . шontana 
L 8, 14, 26, 38, 39, 54, 62, 88, 121, 
128, 138, 167, 183.192, 234, 264, 313, 
332 

АроАник IUIЬПИЙООIЙ - Arum 
alpinum'Schott et Kotschy 1:19 

Артиш<Ж _посевной - Cynara 
acotymus 1.. 43 

АР)'НдО трос:тiiИКОВЫЙ ~ Arundo 
donax L 164 

Асплений воJIОСОВИдНЫЙ 
AspleRiwR tricholaaaes L 220, 
280, 301 

Астрвrал CJIЦICOJIИC'I'Ный 
Astragalus sfycyphillus L 135, 
224,301 

Баrу льник .болОТНЬIЙ - Ledum 
palustre L 38, 296 

Бадан тиJ«]ОО(еанский - Вergeoia 
.. pedГtea Kom.. 322 

БазиJJИК камфорный - Ocimum 
Ьasllicum L 26, 52, 80, 91, 93, -96, 
101, 167, 171, 175, 177, 179; 185, 7m, 
219. щ 271, ?19, 310 

Барбарис обыкновенный 
ВerЬeris vulgaris L. 7, 179, 201, 
2б8, 322 

БарiiИНОI' малый - Vinca minor L. 
18, 31. 97, 104, 148, 167. 192, 309. 322 

6е.цренец боJJЫПОй - Pimpinelia 
major (L.) Huds. 39, 169, 218 

- ltiМIIeJI()МitOЙ --. saxifrap L 
38, 78, 218, 234 

liе38реме~~~~ИК осенний -
ColcЬicum autumna1e L 31, 40, 
60,183 

Белена черни - Hyoscyamus 
niger L 12, 188 

Бе.локудренник вонючий 
Dallota niara L suЬsp. foetida 
Hayek 185 

Береза бe.wt - Вetula аlьа L s. 1. 
11, 14, 31 - 33, 43, 62. 63, 65, 80, 
91. 104, 109, 122, 127, 130, 
179, 186, 188, 195, 219, 222, 237, 
246, 263, 271, 281,309, 329 

1 Цифрами обо:Jначены номера рецеmов. 
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Бересклет европейский 
Euonymus europaeus 1,.. 155 

Берест: см. вяз rраболистный 
Бессмертник песчаный 
- Helichrysum arenarium L. 14, 78, 

80, lll, 153, 179, 219, 300, 306, 338 
Бобы конские - FаЬа Ьопа Medik. 

91, IЭО, 219, 243 
Бодяк овощной . - Cirsium 

oieraceum (L) Scop. 57, 93 
Бод!IК .полевой - Cirsium arvense 
- (Ц Scop. 62' . 
БОжi.е дерево: см: полынь лекарст-

. венная . .. . 
Болиrолов пятнистый _: Conium 

maculatum L 58, 338 
Борщевик е11ропейский 

lleracleum sphondylium L 23, z. 36, 37, 96, 207, 292 
БояРышник (разные виды). -

Crataegus spp. 8, 12, 21, 29, 31, 34, 
46, $2, 63, 143, 163, 167, 173, 186, 

' 292. 207, 229, 246, 241, 254, 271, 
295, 308, 310, 313, 323 . 

Бровник_ о~невый . -
НerminiUш monorchis (LJ R Br. 78 

Брусни·ка обыкновенная· -
. Yacdnium vitis-idaea L 150, 169, 
271.~ . 

Будра цлющевидная - Glechoma 
· · liederacea L. 14, 11, 134, 157, 179, 

186, 188, 189, 222, 283, 308 
Бузина травянистая - Sambucus 

ebulus L. 18, 62, 83, 92, 130, 118, 
192,227, щ 

- ЧерНая - nlara L. 1, 5, 18, 29, 32, 
38. 52, 79, 90, 91, 124, 127, 141, 143, 
153, 154, 160, 168, 185, 195, 199, . 
208, 219, 222, 224; 225, 236,_237, 
261, 263, 273, 279, 281, 283, _286, 
292, 313, 337 

Бук лесной - Fagus sylvatica L. 31 
Буквица лекарственная :

Вetonica officinaljs L. 28, 60, 62, 
83,114, 192, 197, 204, 222, 230, 276, 
279, 282, 292, 304, 311, 320, 335 

Валериана лекарственная -
Yaleriana officinalis L. s. 1. 1, 12, 
11, 18, 21, 34, 41, 46, 63, 68, 77, 89, 
123, 137,151,113, 185, 192,207, 209, 
228,229, 232, 241, 265, 290, 306, 
308,' 310, 316 

Василек луговой - Centaurea 
jacea L. 8 

- синий - cyanus L. 11, 15, 58, 62, 
104, 217, 236, 308, 316 

Вахта трехлистная - Menyanthes 
trifoliata L. 18, 74, 141, 153, 188, 
207,246,292,322 

Вербейник монетчатый 
Lysimachia nummularia L. 145 

Вербена лекарственная- YerЬena 
officinalis L. 62, 80, 94, 185, 207, 
232, 264, 279 

Вереск обыкновенный - Calluna 
vulgaris (L.) Hill 11, 44, 153, 154, 
185, 186, 207, 231, 244, 317 

Вероника лекарственная 
Veronic~t officinalis L. 102, 114, 
1)7,125, 168, 173, 192, 228, 261, 265, 
301, ~. 322, 3U 

Вика посевная - Vicia sativa L. 11, 
34, 63, 220,213 

Виноград европейский - Vitis 
vinifera L. 67,. 69, 222, 273, 302, 
317, 322, 333 . 

Вишня обыкновенная - Cerasus 
vulgaris Mill. 217, 228, 244 

Воро&:йник лекарственный 
Lithospermum orficinale L. 328 

Ворсянка лесная - Dipsacus 
sylvestris Huds. 192, 322 

Вяз rраболистный - Ulmus 
carpinifolia Rupp. ех Suckow 62, 
226 ' 

Гамамелис вирrинский 
Hamamelis vlrginiana L. 284 

Гвоздика (пряность) - Syzygium 
aromaticum (L.) Merrill et Perry 
16, 109, 141, 161, 205, 279, 301 

Герань кроваво-красная · -
Geranium sanguineum L. 62, 179 

- крупнокорневищная - macror 
rhizum L. 55, 140, 185, 266, 297, 
318,327 . 

- Роберта - roЬertianum L. 15, 42, 
45, 192, 301, 303 

Гинкrо днулопастное - Ginkgo 
. biloЬa L. 6 

Горец змеиный - Polygonum 
Ьistorta L. 18, 62, 82, 121, 146, 188, 
203,210,249,269,304 

- перечный - hydropiper L 2, 6, 
16, 20, 62, 18, 109, 130, 142, 143, 
190, 203, 210, 301, 304 . 

Горец птичий - Polygonum 
aviculare L. 1, 8, 10, 23, 31, 52, 51, 
62, 66, 79, 80, 98, 102, lll, 130, 133, 
139, 154, 168, 169, 181, 192. 196, 207, 
209, 219, 221, 222, 244, 271, 299, 
301, 313, 317, 318, 323, 327, 332 

Горечавка жеЛтая - Gentiana 
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lutea L. 5, 10, 125, 192, 201, 219, 
313, 311 

Горечавка крестовидная 

Gentiana cruciata L. 1, 15, .16, 20, 
62, 79, щ 143, 181, 190, 192, 193, 
199, 201, 295 

- ластовпевая - asclepiadea L. 
Горицвет веСенний - Adonis 

vernalis L. 102, 219 
Горошек мышиный - Vicia cracca 

L. 313 
Горчица белая - Sinapis аiЬа L. 

104, 202; 247 
~ полевая - arvensis L. 121; 247 
Гравилат rородской - Geum 

urЬanum L. 36, 52, 62, 63, · 100, 
103, 130, 192, 230, 279, 301, 316 

Гранатник обыкновенный 
Punica granatum L. 18, 304 

Грецкий орех обыкновенный -
Juglans regia L. 7, 14, 11, 18, 26, 
34, 45, 46, 49, 51, 52, 51, 64, 72, 
93, 95, 102, 104, lll, 114, 120, 123, 
133, 140, 150, 164 - 166. 168; 116, 
177, 119, 192, 194, 200, 201, 205, 
211, 219, 230, 240. 244, 241 -
249, 271, 285, 288, 289, 292, 293, 
299, 306, 323, 335, 336 

Гречиха посевная - Fagopyrum 
esculentum Moench 104 

Груша обыкновенная - Pyrus 
communis L. 169, 191, 271, 315, 327 

Грушанка круглолистная -
Pyrola rotundifola L. 8, 271 

Грыжница rолая - Herniaria 
glabra L.lS, 91,186, 212,222, 263 

ГуЛЯIIНИК лекарс111еННЫЙ -
SisymЬrium dficinale aJ Soop.l88, т 

Девясил высокий - lnula 
helenium L. 2, 8, 28, 38, 62, 131, 
150, 181, 198, 264, 279, 295, 307 

Дербенник иволистный 
Lythrum salicaria L ll4, 210 

Дереза обыкновенная - Lycium 
ЬarЬatum L. 256 

Держи-дерево коточее 
Paliurus ,spina-christl Mill 82 

. Днурядка тонколистпая -
Diplotaxis tenuifolia (L) ОС. 38 

Донник лекарственный -
Melilotus officinalis L. 3, 1, 8, 14, 
17, 26, 42, 68, 161, 168, 111, 115, 177, 
185, 207, 219, 224, 235, 236, 246, 
241, 271, 301, 3Ю, 314, 335 

ДрОжжи пивные - Saccharomyces 
cerevisiae Meyen. 28, 181 
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Дрок красильный - Genista 
tinctoria L. 177 

Дряква европейская - Cy!=1amen 
europaeum L. 291 

Дуб обыкновенный - QUercus 
robur L. 18, 45, 54, 58, 65, 80, 84, 
99, 105, ll4, 120, 121, 137; 144, 165, 
168, 118, 188, 192, 203, т. 228, 
249,269,285,330,332 . 

- скальный - petraea Liebl. 192, 
322 . ' 

Дубровник rорный - T.eucrium 
montanum L. 12, 18, 48,.8'7. 99;118, 
125, 148, 160, 207 .;_ .· 209, 222, 
228, 317 .· 

Дубровник обыкновенный _. -
Teucrium chamaedrys · L .. '12, 18, 
70,16,78,188, 192,245.~,326 

- ·чесночный - scordium L. 1.80 
Дурман обыкнОI!fi:JНЫй . - · Datura 

stramonium 4 97, 188, 271 
Душица обыкновенная 

Or1ganum vulgai'e L 12, 48,. 77, 
98, 111, 167, 115, 181, 210, 246, 247, 
278, 295, 301, 310 . 

Дымянка лекарственна~ 
Fumaria officinalis L 7, 14, 31, 34, 
45, 52, 57, ш, 133, 153. 16,6, 168, 
177, 119, 210, 2ll, 235, т. 299, 
306 

Дыня посевная - Melo satlvus 
Sager ех М. Roem. 131, Щ 222 

Дягиль лекарственный - -
Angelica archanвe1ica L. 5, 12, 32, 
41, 44, 54, 62, 93, 102, 103, 105, 110, 
154, 160, 177, 119, 192, 197, 207, 
229, 244, 262, 279, 300, '322 

Ежевика (разные виды) . ..._ Rubus 
frutiCOIUS L. s .. 1. 1, 11, 18, '27, 75, 
104, 108, 127, 142, 144, 146, 169, 188, 
192, 203, 204, 224, 228. 260, 211, 
288, 315, 332 

Ель европейская - Picea abies (L.) 
Karst. 18, 278, 299 · ~ ., 

- сербская - omorica (Pancic) 
Purk. 317 

Жарновец метельчатый -
Sarothamnus scoparius (L) Koch 
39, 177 

Женьшень обыкновенный 
Рапах ginseng С. А. Meyer 31, 36, 
141, 281 

- шtтилистный - quinquefolium 
L.36 

Жеруха лекарственна11 



Nasturtium oEficinale R. Вr. 102, 
104, 222, 246, 195 -

:Ж.Ивучха ПОJIЗ)"/811 - Ajup 
reptans L. 8, ~ 

ЖИМОJI()СТЬ lt030JIИCТНIUI 
Lonic:enl caprifolium L. 101 

)Кир8Нка обыкновеннu 
PinJUicula vulpril L. 256 

Журавещ.ник ЦИJСутовWА 
Erodiu• cicutarium 0..). L'ner. 301 . . . . 

ЭвеадчаТQ ередна .,.... . Stellarla 
- llledia 1., 113, 125, 192. 322 
ЗверобоА обыкноаенНЫй' 

· · Jlypericum perforatum L. 2. 7, 12, · 
20, Zб; 31, 34. 44, 46, 57. 60, 62, 
66. 68. 76, 78, во. 101, 102 - 104, 
107, 109, 121, 123, 125, 1ЭО, 1Эб, 143, 
149, 151, 152. 154. 169, 179, 181, 
186 - 188, 190, 1.92, 197, 198, 200, 
212, 219, 222. ~. 244, 245, 249, 
258, 264, 271, 274-, 280, 292, 295, 
эоо : эоз. 306. 3Ю, 3U, 313. 324, 
326, 331 

ЗемлiiНика лесщак - Frapria 
vesca L. 7, 13,18, 26, 27, 31, 32, 62, 
72. 15, 93, 102. 141, 143, 162. 167, 
169, 188, 194, 201, 1m, 217, 219, 
244, 260, 263, 271, 283, 292, 293, 
301, 309, 324, 328, 335 

Зимолюбка эрнтичНВII 
Chimaphila uJDЬellata (L.) W. 
Darton 160, 169 

Золотарник . :юлота• розга -
So1idaJ,O virpurea L. n. Э9, 43, 
102. 121, 142. 169, 219, 263, 268 

Золотой корень: см. родмола розо
вак 

ЗолотОТЬIСJIЧНИК обыхнОвеннwА -
Centauriwn erythraea Rafn 12. 
18, 36. Э9, 62. 76, 91, 104, l2S, 134, 
141 - 143, 154, 157. 119, 186. 188, 
190, 192 - 194, 198, 199, 1m, 218, 
230, 236, 244 - 246, 264, . 270, 
271. 274, 280, 292. 296, 307. 313, 
322. 326, 329. 333 

Зюзник вирrинский - Lycopus 
virginicus L. 45 

- европейский - europeeils L. 
168, 310 

Ива ОО.Л.. ...,.. Salix аiЬа L. 11, 18, 23, 
32. 55, 62, 84. 118, 123, 130, 141, 
165, 167, 169, 188, 192, 203, 222, 
237, 245, 246, 237, 252, 273, 279, 
283, 294, эоо. 332 . 

- вавилонска11 - Ьabylonica L. 
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- КОЗЫI - caprea L. 129 
- корзиноЧН811 - viminalis L. 306 
- п}rрпурна11- purpurea L. 72J7 
Иглица колюча11 - Ruscus 

_ aculeatus .L. 329 
Икоmик серый - Вerteroa incana 

(L.) ОС. \20 . 
ИмбирЬ аmечный - ZingiЬer 

officinale Roscoe 23, 31, 43, 213, 
295 -

Инжир- Ficus carica L. 78, 86, 137, ~ 
179. 216, ~20 

Ирис болотный - lris pseudacotuS 
L. 72. 93, 104, 167, 293 

Ислан.цский мох: см. цетрари11 

Иссоп лекарственный - Hyssopus 
officinalis L. 48, 88, 154, 192. 197 

Цстод горький - Polygala amara 
L. 181 . 

Кадило мелиссолистное - Melittis 
meJissophylum L. 181, 326 

Калrан: см. лапчатка пр!IМОСУО!IЧ3Я 
Календула лекарственнак -

Calendula officinalls L. 2, 8, 12, 16, 
26, 29, 51, 53, 57, 59,60-62.80, 
91, 109, 125, 128, 153, 168, 179, 181, 
188, 192. 212. 230; 244, 263, . 290, 
301, 304, 313, 315, 316, 322. З26, 
332,335 

Калина обыкновеннак 
ViЬurawa opulus L. 2. 38, 130, 136 

J(амнеJ10Мка эериистu 

Saxifraga aranula'- L. n 
КамнеJIОNК8 трехпала• 

Saxifraaa tridactylites 1.. 11 
Кануфер: см. nиретрум болwвоА 
Капуста оrороднак - Вrassica 

oleracea L. 12. 62. 78, 189,192. 301, 
315 

Капуцин бoJIЫJIOЙ - Tropaeolum 
majus L. 14, 184 

Картофещ. обыкновенный -
Solanum tuЬerosum L. 62. 162. 
222. 226, 261 

КасаТJОС см._ ирис 
КассИ!I (разные виды> - Cassia 

spp. 1, 78, 269 
Каштан съедобный - Castanea 

sativa L. 38, 108, 153 
К~рвель - AnthriScus cerefolium 

(U HoffRI. 1S8 
Кермек широк0J1ИС111ЫА 

UID.OIIiUIII platyphyllwn Lillcz. 
326 
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К..... наСтсмоций - Cornus 18811 
L. 108, 141 

Кипарис 11еЧНО3СJJеный ·. -
Cupre18U8 eempervireaa L. 209, 
256.332 

КиnреА мелкоцвеТХОIIЬIА 
~ parviflorum SchreЬ. 

Киркааоi1 ~ -
Arillolodda demaUtis L. 58, 167, 
315 

Кнсqи•• обwuовеннь - Oxalia 
acetoeella L. 62 

Клевер .A}'I'080A - Trifoliua 
prate8le L. 112. 1.05 

- вашеннwй - arvei* L. 68 
- потучий - repena L 148, 301, 

331 
КJ1оп0вник мусорный - Lepidiшn 

ruderalc L. 169 
- пронаениолистны - perfoliat

~um L.107 
Клопоrон кистевидный 

Cimicifup racemosa (U Nutt. 21, 
163 . 

Кмин тминовый - C..inum 
cyminum L. 132 

Киикус блаrос.оовенныА- Cnicus 
Ьenedictus L. 57,133,153,154,192. 
198, 226, 234, 250, 273, 292. 309, 
332 . . . 

Ковыль перистый - Stipa j)ennata 
L.169 

КОЗЛIIТНИК лекарственный -
Galeaa officinalis L. 45, 104,171. 
207, 313 

Колючник бесстебельный 
Car1ina aeau1is L. 103 

КОНОПЛII посевная - Cannabis 
вativa L. 5О. 91, 114, 140, 142; 160, 
179, 182, 242. 271 

Консхий каштан обw&новенный -
Aesculus hippocastanuJJI L. 31, 60, 
88, 105, IЭО, 142, 169, 185,186, 199. 
203, 2Щ 258, 267, 278, 281, 284, 
313, 332 

КоПЬiтень европейский - Asarum 
europaeum L. 12. 14, 27, 179, 246, 
7:79 

Кориандр посевноА - Coriandrum 
вativum L. 23, 100, 132, 197, 295 · 

Корица (прsпюсть)- Cinnamomum 
.zeylanicum Вluate 109, 135, 141, 
166,167,'1117. 247, 279, 301 

Короnк rycтoцвe;n«<lllo 
VerЬa8cum deusiflorum Вertol. 
Иl, 170, 178, 245 

. - о6ыuо11енный - thapius L. 3, 
13, 66, 141, 148, 170, 178, 330, 337 

((тоеник IWUJIIЧНЙ - Nepeta 
c:ataria L. ЭО1 

Кофейное дерево - Coffea spp. 12. 
3&, 13&, 177, 111. 323 . 

КохИ!I 11еИИЧ11811 - Kochia 
acoparia (L) Schrad. 280, 301 

Кошачыа .namaa дayДONIWI -
Antennarla dioica (L.) Gaerta. 74, 
146 

Краnива ..-y.JPWU - Urtica 
dioica L. 14. 18, 23. 26, 28, 29, 32. 
34, 44, 47, S2, $4, 57. 62. 15, 16, 
71. 80. 83, 93, 99, 102, ~.109. ш. 
114, 118, щ 12З, 125, 127, щ 136, 
1З9,154,156, JS1,160, 166, 167,169, 
179, 181, 188, 191, 192. 196 - 198. 
200, 204, 1m, 209 - 211, 215, 219, 
222, 228, 233, 237, 244, 253, 259, 
262. 271. 273, - 292. 294, эоо, 
301, 306 - 308, 311, 313, 317, 318, 
322, 326, 331, 337 . 

- жrучак - urens L. 3&, Ю2. 104, 
109,' 171, 193, 200, 268 

Красавка белладонна - Atropa 
Ьelladonna L 118, 188, 241 

Крестовних обыкновенный 
Senedo \'Uipris L. In 

Критмум морской. - Crithmum 
marltimum L. 324 

Круциата rолак - Cruciata glabra 
(L.) Ebrend. 210. 312 

- гладенькак -laevipes Opiz 156 
Крушина лoмJtU --: Franau1a 

alnus Mill. 7, 31, 148, 153, 179, 207, 
237,322 

Кубышка · желта11 - Nuphar lutea 
<U Smith 8 · 

К.уашинка чистобелаs 
Nyaphaea candida Presl 58.185 

Кукуруза о6ыttновеннu - Zea 
mays L. 11, 104, 153, 160, 167, 169, 
179. 219, 222. 245, 289 -

Кукушкин лен (мох) 
. Po1ytricЬum conunune L. 338 

Кунжут индийский - Sesamum 
indicum L. 46 

Купена душистаи '- Polygonatum 
odoratwn (МilU Druce З. 54, 122 

Лабазник ВIIЗОJIИСТНЫЙ 
Filipendula ulmaria L. 7, 8, 14, 32, 

. 34, 45, 52. 62. Ц1, 118, 131, 133, 166, 
168, 177, 188, 192. 195, 211, щ 295, 
299, 306, 313 

Лаванда узколистнак 
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Lavaнdula anguslifolia Mill. 7, 38, 
60, 62; 80, 101, 123, 151, 153, 167, 
175, 177, 214, 224, 229, 231, 244, 
241, %65, 266, 281,. 294, 301, 310, 
331 

Лавр благородный - Laurus 
nobllis L 127, 152, 157, 323 

Лаконос американский 
Phytolacca americana L. 6, 102, 
128 

Ламинария (разные виды)· -
Laminatia spp. · 31, 188 

ЛандЫul майский ...:.. Convallaria 
majatis L 21 

Лanilaтxa rелая - Potentllla аiЬа 
LЗО6 

- rуtииая - anserina L 31, Э9, 73, 
103, 154; 169, 1&1, 234, 198 

- nрямостоячая .,..... erecta (L) 
Raeusch. 39. 51, 63, 104, 120, 121, 
130, 142, 143, 192, 269, 319 

- серебриtrая - argentea L. 18, 
21, 38, 63, 16, 18, 104, 105, 137. 169, . 
171, 192, 193, 208; 257, 322 

Лен обыкновенный - Unum 
usitatissimum L. 3, 11, 18, 35, 38, 
48, 62, 83, 86, 104, 109, 134; 136, 
140, 146; 156, 168, 169, 176, 182, 191, 
198, 2(17, 230, 231, 259, 261, 273, 
278, 285, 286, 320, 324, 329, 331 

ЛещИна древовидная - Cory!us 
colurna L. 169 · 

- ООыкновенная - iveUana L 31, 
58; 114.153, 160, 169, 179, 205, 228, 
203, 322", 328, 331 

Лилия чистобелая - LiJium 
candidum L З; 114, 134 

Лимон - Citrus limon (L) Qurm. f. 
11,12, 32, 34, 42,:46, 48, 62, 65, 18, 
98, 99, ·104, 116, 123, 141,. 166 -
168, 176, 177, 179, 182, 184,.201, 211, 
216, 233, ·247, 254, 314 

Лимонник китайский 
Schlsandra chinensis (Turcz.) 
ВaUL 181 

Липа .(разные виды)·- Тilia spp. 11, 
24, 26, 38, 49, 62, 68; 76, 80, 109, 
121, 141, 154, 167, 175, 192, 198, 219, 
224,283,310, 324.~ 

Лиственница европейская 
Larix decidua МЩ. 26, 91 

Листовник обыкновенный 
PhyUitis scolopendrium (L) 
Newm. 62, 102, 130, 192 

Лобария легочная - LoЬaria 
pulmonacea (L) Hoffm. 29, 143, 
192 . 

Лобелия одутлая- LoЬelia inf1ata 
L. 38 

Ломонос виноградолисТный -
Clematis vita1Ьa L. 26 

- пр!IМОЙ - recta L. 8, 45; 322 
Лоnух (разные виды) - Arctium 

spp. 14, 18, 32, 42, 52, 62, 68, 80, 
83, 114, 118, 120, 123, 125, 133, 143, 
166, 169,180, 186, 188, 192. 197, 2(17, 
225, 244, 246, 259, 262, 269, 273, 
294,322,330,338 . 

Лук победный ·- Allium · victorialis 
L. 295 

- nорей - porrum L. 104, 156 
- репчатый - сера L 11,16, 18, 83, 

88, 104, 153, 156, 167; 205, 226, 
256, 268,·27t, 283• 315, 323 

Льнянка обыкновенна!! - Linaria 
vulgaris L. 25, 148, 179, 271, 324 

Любисток лекарственный 
Levisticum offieinalis Koch 55, 
136,263 

Любка двулистная - Platanthera 
Ьifolia (L.) Rich. 126 

Лютик едкий - Ranunculus acer 
L. 189, 281 

Люцерна посевная - Medicago 
sativa L 9, 31, 93, 109 · 

- хмелевидна11 - lupulina L. 295 
Лядвенец рогатый - Lolus 

corц.iculatus L 29 

Магопия nадуболистная 
Mahonia aquifolium Nutt. 273 

МаИоран садовый - Majorana 
hortensis Moench 12, 77, 173, 254 

Малина - Rubus idaeus L. 26, 48, 
102, 127, 144. 148, 162, 168, 169,188, 
283, 294, 295, 309, 315 

Мальва лесная - Malva sylvestris 
L. 3, 8, 16, 18, 38, 42, 57, 95, 102, 
105, 130, 140, 181, 1JJ7, 257; 301, 
313, 327, 328 

Мандарин - Cltrus nobllis L 63 
МанжеткJ (разные виды) 

Alchemilla spp. 8, 14, 26, 27, 62, 
104, 109, t30, 145, 146, 194, 203, 
286, 301, 313, 335 

Маргаритка мноrолетн1111 - Вellis 
perennis L. 127, 128, 188 

Марена красильная - Rubla 
tinctorum L 19, 114, 148, 209, 222 

Маруна: см. пиретрум девичий 
Маслина европейска11 - Olea 

europaea L 58, 61, 62, 78, 83, 136, 
149, 157, 167, 184, 189, 195, 197, 219, 
222, 224, 245, 246, 258, 263, 313 
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Мать-и-мачеха обwкновеинu -
Tussitago farfara L. 8, 38, 48, 186, 
208, 236, 307, 315, 323, 324, 337 

Медуница лека~нная --
Pulmonaria officinalis L 18, 55, 
130, 133, 186, 191, 203, 262, 323 

МелИсса лека~ниа11 - Мelissa 
officinalis L 2, 7, 15 - 17, 21, 25, 
26, 29, 31, 41, 42, 44, 46, 68, 77, 79, 
82, 95, 111, 116 - 119, 121, 123, 134, 
151, 162, 165, 167, 173, 177, 179, 181, 

219, 230, 236, 244, 251; 281, 187, 
292, 299, 308, 310, 315, 316 

Нарцисс JIОЖМЫЙ - Narcilaul 
~J~eudonarcissus L Ш, 323 

Настурция больwаr. см. капуцин 
- лекарс'П1енна11: см. жеруц: 

Ноготки: см. каЖнду ла 
Норичник у3JЮВ8тый 

Scrophularia nodo&a L 53, 12~-

185, 192. 202, 203, 207, 218, · 229, Облепиха ,JЦ>YIЩIIIOIIИдlfq . . -:-
246, 247, 254, 266, 270, 290. 292, Hippophae rhamnoidel L 58,.141 
308, 310, 316 • Овес посеВIЮЙ ..,.. Avena satlv•. L. ~. 

Мелколепестник канадекий - 14, 32, 36. 47, 54, 84, 116, 91. Щ 
Ertaeron-canadensl$ L 238, 271 104, lll, I!J, 141, 162, 167, 169.183. 

МимдаЛь. обыкновенный -- 185, lllt Ц 20!; 1111, 211,.. 219, 
Amygdalus commuвls L 91, 104, ·m.·• %44, 2ее; т, - 313 
207, 328 Оrурец посевной - · Cucumls 

• Мн01'0Не811& i61-IIIU - aati\'UI' L. 84, 91, 192, 195, .226, 
Polypodlum vulpre L 214 294, 315 

Можжевельник казацкий - Огуречная трава· лекаретвеRИiht-
Junlperus iaЬina L 2 ВoraJ(> offlclnalis L 158, 261, 309 

- красный -- oxycedrus L 46, 80, Одуванчик лекарственный -
102, lll, 140, 169, 179, 201, 208 Taraxacum officlnale WeiJb/1,11,. 

- обыкновенный - commuвls L 43, 46, S4; 55, 80, 82, 98, 104,. 125, 
7, 8, 10, 12, 38, 54, 63, 76, 91; 93, 133, 153, 157. 170, 173, 179, 186, 188, 
123,125,136, 137, 142, 153, 167,186, 192, 198, 207, 209, 237, 244. 246, 
192, 207, 209, 222, 228, 246, 301, 264, 271, 292, 307 - 309, 317, 
306,317, 326, 3-28 322, 330 

MOЛOДIIUIВ · кровельное -- Окопник лекарственный 
SelвperviY111D tectorum L 123, 193, Symphytum officinale L. 18, 60, 
2f17 АЩЩЩЩ-МЩ 

Морковъ посевна• - Daucus 262,273,277,195,304,305,307 
sativus (Hoffm.) Roebl:J'I. 58, 63, Олеандр обыкновенный - Nerium 
104, 161, 179, 192, 252, 295 oleander L. 193, 281, 294 

Морозник душистый - HeiJeЬorus. Ольха клейка• - Alnus Jlutinosa 
odorus Waldst et Kit. 62 L 1, 134, 179 · 

-- черный - niger L 14 · Омежник водяной - Oenanthe 
Мускатный ·орех - Myristiea aquatica (L) Poir. 66, 144 

fraarans Houtt. 118, 141 Омела Сiел811 - Viscum aJЬum L 12, 
Мушмула германская - Мespilus 21, 31, 60, 62, 65, 68, 10, 87, 99, 

germanica L 66 107, 123, 131, 147, 167, 169, 197, 204, 
Мыльнянка лека~нна11· - ·23'7, 246, 255, 265, 290, 292, 295, 

Saponaria officinalis L '14, 180, 322, 332 
247, 259, 267, 273, 279, 284, 286, Ослинник двулетний- Oenothera 
300, 301 Ыennls L 163 

Мята блошиная - Mentha Осока nесчаная - Carex arenaria 
pulegium L 222, 319 L 168, 237, 307 · 

- длиннолистмая - longifolla (L) Осокорь: см. тоnоль черный . 
Huds. 317 Очанка (резные виды> 

- курчавая - crispa L 281 Euphrula spp. 15, 17, 26, 31, 102, 
- перечиа• - piperlta L 2, 7, 12, 150, 162, 201, 217, 292, 311, 316 · 

18, 26, 32, 34, 38, '45 - 47, 55; 68, Очиток болЫI.ЮА - Sedum 
74, 77, 78, 80, 93, 104, 109 - Щ maxilllum (L) Suter IЭО, 144, 179 
120, 133, 141; 150, 153, 155, 165, 167, - едкий - асге L Ю, 14, ЮЭ 
179, 181, 186, 189,192, 207, 209; 212, Очный цвет пашенный 
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Aoapllia arvensil L 29, 154, 157, IloвиmiU 'I'IIМWIНOIIIW - Cuscuta 
133. 222 . epitllymцa L 208 

lloДJIOCIIИit европеЬий 
11адуб - Цех aquifollual L 18 Saaitula europeea L 125, 157 
Пажитник сенной - тnaoneUa J:IcwapcнRИК АУШИС:ТЫЙ -

foemnп-Jf8CC11111 L 18, 3Z, 118, 180, Galilll8 odoratwa (L.) ScDp. 102, 
181, 192, 198, 204, Z3l, 239, 276. . 119, 185, 188. 246 
т. 331 lloдмapeнlllllt кpecrCJВIWIЪIA: см. 

Пiк:J1еН c.IIЦit()-ropьudt - круциата 
Solanum dulcamara L 11, 92, 244 - мiii'UЙ - Galium IIIOIIuвo L. 56, 
263 • 192 

~ черный - вip"wD L. 18, 75, 83, - 118С1'011Щ11Й - verwa L 1, 12, 56, 
169 185 .. 322 192, 7JJ7. 2Э6. 251 

п.а:иФпоРа NIICCIIC~• - - цеmсий - aparine L. 56, 59, 62, 
P8lllflorj .iranlllla i... М), 183 80. ·192, 301, 313 

11ааув1и CJNII& ~-~ ....... - Р1ап1а10 
Caplella IJuria-jialkWII (L) major L 7, 1&;10, 16, 30, 62. 'J8, 
Nedik 55 76, S7 1Щ 109. JЗО, 81.102, им, 109, 125. 130. МЗ.168. 

>tl -. ~ 117, 179. 193. 20.\ 204, 186, 200, 1.07, 245, 271, ЭОJ. 313. 
...... 210 '~'» ~~ 317 316, 37J6, 315, 3'11 
R417, • - _..., "- JII1IIЦei1'0III - taaceolata 

nе.рrониа - Pelarpium ер. 11. L 18, S'l, 102, 121, 125, 141, 200, 
104. 'JIYI, 254. ЗО2 • 7JJ7, 262. 324, 326. ш . 

Первоц8еТ 110СеР"'Ф - Priвaula llo;peJIUIIIIt 6eJJOCНeQWЙ - . 
Yeria L. 18, 15• 19• 41, 46. 68, щ Galanthua Rivalil L. 211. 
141.151, Ul8. 246, 281.335 ~ ~ -

Depeaynelll> 6eJDdt - Dryonia . 9 а1Ьа L s. 1:1, 76, 167, 197, 263, 281 l:lelianthua annuus L. 22, 31, 4 , 
Пrрц ~ 01. С1J1У'80ЫЙ 88, 89, 169, w. 283, 317, З23 

nерец lloJIЫI!Ь .ropиu - Artelllisla 
- черный - Piper niafuln L. 12, aЬsinthium L. 5, Ю, 12, 13, 16, 18. 

141. 218, 21А) 2$4 7:19 296. 301, 29, 3&, 55, 62, 68, 76, 71, 105, 109, 
302, 315 ' ' ' - 125, 134, Ml, 150, 152, Щ 157, 173, . 

Пerpymxa кудр1111Н _ 179, 188, 192, 193, 7JJ7, 208, 219, 
-.tr 1Ьа18 ~ ... (Мill.) Нil1. щ 252, 255, 264, 7:19, 286, 295, 
.. ~ - ... __. 302. ЭО6, '!#1, 313, 322, 333 
12 .-. 14, 16, 23, 32, 33, 63, 91, 160, ПОЛЫНit лекарственнu -
169, 201. 203, 205, 1JY/, 219, 220,. Ar1el8llla aЬro1am181 L. 10, 10'1, 
254, 295, ЭО1 198, Щ 244, 326 

IJIOula обыкновевiWI . - - морсхU - maritiвa L 171 
Tanкetum vulpre L .12.'32. 88, - о&.ааювеннаi- vulpril L. 36, 
150,Щ-~ •• щщ~~~-

Оику~ (р8зные . виды) . - 238. 276 292, ЭШ . . 
GaJeopsis spp. IO,lOZ, Щ Щ 139, Помидор ' ~ 
192. 196. 296, 299, 318 Lycoperвicoo eaculentum МШ.195 

Пион лекарственный - Paeonla ПocxoнiUIIC к(IИOIJJIIIIIЫЙ -
Clffk:iaalis L. 94, 142, 191. 322 . Eupa08D c:anoalitlul& L 31, 78, 163 

Пиретрум бoJIЬDIOЙ - Pyredlrum - пурпурный '- EUpatorium 
818jнs (Desf.) ТzveL 00 - purpureu111 L Ю2 

- девичий '-- perthenium (L.) Постенница · лека~ -
Smlth 1Sl Parielaria officioalis L. 115 

Illlxтa си11ирскв - AЬies liЬirk:a Пролесник одволеrний 
LedeЬ. ... 262,.199, 317 Мen:urialis 8811118 L. 173 

П.уи tyJII8(J!"Цeч' - Просо noc:ewиne - PanicuiD 
L~-a..atl8 L. 328 . lliliacnlll L 219 

П... O&w"''lкrmrФ - lledera Opocrpu: см. awнpua 
tlellx L М, 67, 71, 91, 176, 119.193, n,cn.tpRв ....,_.IНМЙ -
Щ 147, 194, ЭО9, $.10 LecJaun1 c:ardiiCa L 10, Zl, 31, 79, 

1Ш 

96. 103. 167, 115. т. 186, 254, 295, 
ЭD8,310 . 

Пшеница - Tritk:ulll spp. 10. 133, 
330 . 

ПwреА ползучий .;_ AJropyron 
repens L 7, 31, 41, 62, 63, 80, 82, 
93. 104, 112, 113, 118, 123, 125, 141, 
160, 167, 168, 186, 192, 1m, 209, 
219, щ 228. 244. 169, щ 281, 
290, 295, 317, 332 

Pacroponшa ПWТНIICТafl - Si.IYЬum 
marianum (L.) Gaertn. 36, 80, 177, 
213,322 

Рееень <разнЫе IIИдw) - Rheulв 
крр. 153, 179, 1m 

Редька посевиаfl - Ra:phanus 
sativus L. 12, 14, 48, 59, 61, 76, 
78, 114, 222, 183, '296, 300, 318, 
329 

Репа - ВI'8S8ica rapa L. 260 
Репейничек:см. репеwюк 
Репешок . JК!1С811С'111еИныА 

Apilnonla eupaklria L 7, И, 26, 
45, 46, 52, ss. 62, 78. 80, 101, 102, 
109, 121,130, щ 167, 168, 190, 192, 
193, 'JAY/, 212, 217, 230, .... 276, 
292, 299, 301, 306, 307, 3D. 313, 
315, Э24 . 

Рис посевной - Oryza ativa L М. 
63,W . 

РQбиН1111 mкealt8ЦИII - RoЫnia 
pleUdacacia L. 48, S'l, 62, 166, 167, 
t92, 256, 261, . 274, 279, 299, 310, 
316 

Родиола ро3011И - RhOdiola roeea 
L 128 · 

PoJJtlo посевиа• - Secale cereaie L. 
4, 78, 121, 185 

Розмарин леtеарствеtВIЫЙ 
1 R~rlnus offldnalll L. 11, 12, 16, 

31,' 32, 'У!, 39, 62, М), 93, '96, 119, 
132, щ 153. 160, 173.181, 188, 209, 
219,281 

Poмaunca Jlelt8pcтвetDI8fl 
Мatricaria recutita L. 2, 7, 10, 11, 
и. 21, 23, 44, 54, 62, 68, 78, М), 82, 
83, 90, 104, 109, пэ. 123, 125, 127, 
1Э8, Иl. · Щ 154, lfiO, 162, J67 -
1'10. JiSS, 186. 190, т. 2103. 209, 
229. 244, 263, 265, •• m. 283, .. зоо. 301, З1М, .. 311, 315, 

. 324,326.3$2.8 
Poмaunca рнмс;кu: см. X8Neii8JDON 
PoouiJta ltp)'J'JIOJIIII:'rR8!I - Droeera 

r()IU1Idlfo1ia L. 31. ЭВ. 295 
Рута CЦOIIISI. ~ Rata JI'8Ye0ieal L 

16. 18, 21, 31, 42, 44, 57, 123, 141, 
167, 1'79 - 181, 197, 205, щ 224. 

-225, 246, 165, 279, 29(), 292, 301, 
310,313 

Р!lбина обыкноееннак ...;. с SOrЬu8 
aUCUR&ria L 14. 332 · 

Салат J18Т)'1С JCOOIIIННIIIA - Lactuca 
aativa var. capitata L 185 · 

Самшит веч1103еленый -· -.uxus 
letllpervirela L. 80; 141, 188. 244 

Сассапариль · JtеКарст8еlпiи -
Slliiax omctnalis н.в.к. l8t 

СвекЛа обЬlкиовеннаw - · Веtа 
vulpris L 62, 83; 134, 192, 195, 
.Ш.ЭП.323 .. . . ' 

СIIИнороА .....,.тrd - Cynodon 
dactyJoil (L) Pers. 111, 118, 1.40, 
143, 169, 181, 245 . 

СельдереА пахуЧИА - . Apl\181 
pveolens L 26, З0. 32, ~. 179, w. 182, 263, 195, 301 • 

Сивец луrоеоА ..,... Suc:dla pratenlla 
Moench 117,194. зэо· 

Сииеrоловник noJII!IIOA 
'Erynaiu8 CUipeslte L. 29, 179, 
295 . 

CиiUIJ( обыхиовенныА - Eehium 
vulpre L 190, 193 

'Сирень обыпо11еннu - Syrinp 
vulpril L 109, 189, 279 

СитнИJt . ра311еС11СТЫЙ - Jllllall 
еП111111 L. 281 

Скребница 8Пre'IIWI _;_ Ceterach 
offk:iAaralll WUid. 295 

. СхумПИII кожеве~• - Cotin\8 
· c:ogiJria Scop. 4, 62, IЭО, 131, 143, 

156. 190, 230, 259, 272, 320, 324 
Слива ДOМ8IDIItiW - Prunu8 

do8leltica L. 116; 195 
Слива коточак: см. терн 
CМO&OIIIIIIцa · обмк11011еНВ8.: см. 

инжир 

Смородина черна• - RiЬts nJarU111 
L. 72, 90, 91, 93, 104, 127,169, 171. 
195, 244, 292, 293. 324, 315 

Солодка I"'..Iaw -:- · Glycyrrhyza 
JlaЬra L. 6, 7, 23, 31, 38. 48, 93, 
113. w. ~ 141, 188, 192, 7J17, 230. 
292, ЭО6, 308, ш. 324 

Сон-трава - Pullatilia patens L 38. 
. Э01 . 
Сосна oбwJtнoeeнJin' - Pinus 

sylveatris L 7, 14, ЗО, 34,. 42, 45, 
46. 52, 62, ltl,123, 133, 166, 168, 
169, т. 182, 192, 193. 201, 211, 217, 
225, 248, 266, 278, 281, 199, ЭО6, 
ur,a · 
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Софора японская - Sophora 
japonica L. 58, 322 ' ' 

Сочевичник черный: см. чина чер
ная 

Спаржа лекарственная 
· Asparagus officiпalis L. 313 
Спорыш: t:м. горец mичий 
Стальник колючий - Ononis 
_ spinosa L. 7, 26, 50, 62, lll, 189, 

192, 219, 246. 263, Т19, 281, 286, 
301, 317 

Стру'IКОВI!Iй перщ однолетний -
CapSicum annuum L. 12, 31, 163. 

. 188 . 
СухоЦвет одноЛетний 

Xeranthemum annuum L. 246, 
254 

Сушеница топяная ..... Gnaphalium 
uliginosum L. 8,J71, 271 

Табак настоящий - Nicotiana 
taЬacum L. 15, 315 

Тамус обt..J•о•~венный - Tamus 
· щnmunis L 62 
Терн - PnцJus spinosa L. 4, 18, 58, 

Ю1,127, 152, 157, 179, 188, l92, 207, 
219, .221, 222, 246, 313 

Тимьян: см. 'РЩрец 
Тмин обЫlСно~нный - Carum 

carvi L. 7, 31. 77, 148, 162, 171, 218 
- римский: см. кмин 
ТоJJОКнянка обыкновенная 

Arctostaphy1os uva-ursi. L. 7, 11, 
33. 62, 91. щ 121,169, 192, 212, 217, 
219, 220, 236, 245, 263, 328 

Топиtшr.tбур - Helianthus 
tuЬerosus L. 15 

Тополь пирамидальный -
· Populus italica (Du Roi) Moench 

66 . -
- черный - nigra L. 58, 62, 126, 

195, 215, 299, 317 
Тростник обыкновенный ·.-

Phragmltes australis <Cav.) Тrhi. 
Трутовик ·. косой - Inonotus 

oЬiiquus Pil. 58, 322 
Трясунка средняя - Briza media 

L. 222 
Тубероза - Polianthes tuЬerosa L. 

185 
Тут: см. шелковица 
Ту11 западна11 - Тhuja occidentalis 

L. 91, 169,. 271, 334 
Тыква обЫlСновеннаи - Cucurblta 

J>epo L. 34, 63. 150, 169, 195, 219, 
220, 227, 250, 254 

ТЫС11челиетюiк ·~нный -

Achillea mШefolium L. 1, 2, 7, 8, 
12, 14, 20, 26, 31, 34, 46, 55, 62, 66, 
15, 16, 78, 80, 82, 87, 93, 103, 106, 
109, lll, 121, 125, 133, 141, 144, 148, 
152, 153, 165, 167 - 169, 177, 179, 
181, 188, 192, 198, 200, 201, 203, 
207, 209, 217, 219, 222, 228, 230, 
235, 236, 239, 244, 246, 253, 262, 
263, 269, 290, 292,-296, 301, 307, 
310, 317, 324, 326, 327, 332 

- щитковидный - clypeo1ata 
Smith 7, 26, 34; 78, 102, 143, 200, 
230 

Укроп пахуrщй - Anethum 
graveolens L. 34, 62, 79, 134, 140, 
171, 207, щ 301, 337 

-
Фасоль обыкновенная 

Phaseolus vulgaris L. 7, 31, 33, 39, 
104, 114, 167, 207, 219, 237, 324, 
328 

Фенхель обыкновенный 
Foeniculum vulgare L. 18, 23, 37, 
78, 91; 113, 134, 153, 162, 181, 192, 
205, 207, 221, 300, 307, 337 

Ферула- Feruia sp. 322 
фиалка душистая - Viola odorata 

L. 12, 26, 38, 48, 53, 85, щ 200, 
219~ 261, 262 

- собачьи - canina L. 62 
- трехцветная - tricOlor L. 14, 32, 

38, 48, 62, 04, 115; 151, 187, 188, 
194, 207, 244, 268, 273, 276, 281 

Физалис обыкновенный -
Physalis alk.ekengi L. 43, 219 

Фукус пузырчатый - Fucus 
vesicplosus L. 7, 82, 1~ 273, 292 

Хамемелюм римский -
Chamaemelum noblle (L.) All. 127 

Х.амомилла: см. ромашка . 
Хвощ зимуюЩий - Equisetum 

hyemale L. ЮЗ. 174 
- пестрый - variegatum Schleich. 

36 
- полевОй - arvense L. 7, 8, 10, 11, 

14, 23, 31, 32, 54, 55, 60, 62, 66, 68, 
87; 90, 91, 102, 104, 109, щ 112, 121, 
125,130,133,137,139,143,144, 147, 
148, 160; 165, 167 - 169, 186 -
188, 192, 193, 196, 20Э. 207. 208, 
212, 219, 237, .244. 259, 263, 277, . 
290, 299, 305, 307, 315 -' 318, 
322, 328, 332 

Хлопчатник трав11Нистый 
Gossypium herЬaceum L. ~ 
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Хмель обыкновенный - Humulus 
lupulus L. 7, 17, 23, 26, 34, 44, 55, 
62, 68, 15, 78, 109, 123, 151, 156, 
164,167, 115, 181, 185, 188, 207, 224, 
229, 244, 287, 301, 308, 310, 322 

Хна - Lawsonia inermis L. 52 
Хондрус курчав!>lй - Chondrus 

crispus Stack.h. 168 
Хрен обыкновенный - Armoracia 

. rusticana G.M.S. 13, 31, 38, 48, 71, 
102, 151, 152, 205, 206, 221, 224, 
271, 279, 283, 296, 317, 326, 334 

Цетрарии меландскак - Cetraria 
islandica L. 7, 25, 19, 34, 45, 52, 
62, 102, 110, 111, 133. 136, i39, 143, 
166, 168, 177, 181; 182, 192. i96, 201, 
211, 217, 285, 295, 299, 306, 318 

Цикламен: см. дриква 
Цикорий настоящий - Cichorium 

• intybus L. 18, 26, 34, 55, 16, 104, 
153, 154, 156, 177, 179, 190, 193, 201, 
207, 237, 309, 322 

Цмин: см. бессмертник 

Чабер горный - Satureja montana 
L. 143, 179, 222 

- садовый - hortensis L. 12,18, 23, 
29, 36, 37, 80, 179, 181, 202, 246, 
247,295 

Чабрец (разные виды) - Тhymus 
spp. 7, 12, 29, 34, 38. 46, 52, 62, 65, 
66, 87, 110, 130, 134,141, 143, 150, 
169, 177, 192, 202, 207, 218, 224, 
226, 244, 249, 256, 269, 271, 290, 
294, 301, 337 

Чага: см. трутовик 
Чай китайский - Thea sinensis L. 

52, 264, 302 . 
Чемерица белая - Veratrum 

aiЬum L. 21, 211, 296 
Череда трехраздельная - Bldens 

trlpartita L. 114, 244 
Черемуха поздняя - Padus 

serotina (Ehrh.) Agardh 13 
Черешня - Cerasцs avium (L.) 

Moench 16, 104, 169, 222, 286 
Черника - Vaccinium myrtillus L. 

7, 31, 62, 104, 130, 169, 207, 263, 
292,324 

Чернобыльник: см. полынь обык
новенная 

Черноголовник кровохлебко-
вый - Poterium sanpisorЬa L. 
192 

Черноголовка обыкновенная 
Prunella vulgaris L. 104 

Чернокорень лекарственный -
Cynoglossum offlcinale L. 133 · 

Чернушка посевНая - Nigella 
sativa L. 151, 237 

Чертополох акаитовидный 
Carduus aallllhoides L. 29, 207, 
220 

Чеснок - Allium sativum L. · 14, 31, 
34, 38, so. 82, 91, 140, 141, 167, 176, 
179, 193, '1Н7, 256, 261, 317; 322, 
337 

Чин8 черная ~ Lathyrus nlger (L.) 
Вernh. 154, 3IZ . . 

Чистотел болыuой - Che11do.iium 
majus L. 32, 38, 58, 62; 77, 78, 
80, 85, 150, 151, 153; 154, 179, 
183, 192, 212, 222, 244, 279; 300, 
317, 322 

Шалфей лекарствеН}fый - Salvia 
officinalis L. 5, 12, 18, 23, 27, У'/, 
38, 45, 48, 51, 54, 66, 70; 80, 96. 
104, 107, IIU, 125, 134, 152, IS7; 164, 
165, 178, 179, 181, 192, 207. ц 219, 
249, 279, 283, 296, 306. 317, 329 

- мускатный - sclatea .L. 333 
- мутовчатый - vertlcHiata L. 32 
Шандра обыкновенная 

Мarr11Ыum vulpre L. 13, 14, 36, 
38, 80,109,153,154, 188, 205, 207, 
234.332 

Шафран посевной - Crocua 
sattvus L. 128 

Шелковица белаа - МOrus аfЬа L. 
14, 104, 139, 181, 222 

- чеРная .....: nigra L. 7, 45, 104, 139, 
182, 192, 197, 211, 274 

Шипоеиик (J)83Jiыe виды) - Rosa 
spp. _2, 4. 8. 11,14, 18, 32, 34, 41, 45, 
63, 76. 80, 83, 104, 130, 153, 179, 
207, 212, 219, 222, 246; 265, 271, 
283. 295, ЗО1; 328 

Штсж-роза розовая - A.lcea rosea 
L. 16,257 

IЦавель воробьиный - Rumex 
acetosella L. 108, 134, 264, 215 · 

- длиннолистный - lonJifolius L. 
' 18, 105, 131, 168 

- курчавый - crispus L. 93, 105, 
131, 168 ' 

- лесной - sylvestris (Lam.) 
Wallr. 18, 105, 131,168 

- туполистный - oЬtusifolius · L. 
105, 131, 168, 253, 

Щирица метельчатая 
Amaranthus paniculatus L. 148 
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•. 
IЦиnJ88s ..,.awA -.lkyopteris 

fih .... а,) ScЬot1185.199 

э.е..... ('"~ liiOI") -
. EfCf&il pniD8IIti Ach. 45, 178 
Экuнпт (разные 11НД1о1) -
~ .". 141. 167. 21&. 1.96, 
ЗIS 

Зwу:;.;рмок ....... 
Eleutherococcua sealkosus 
IUxia 17. ю. 104,. ш 

Эtпарцет песчавwА - 0аоЬrусЬ1а 
areaaria oou DC. 181 

Зфuра {p83llloiC .IIИJIIW) - Epiledra 
11JP.UI6 

. ~ D)'pnyptiiS ~ F.cЬiDacea 
· purparea L Т7, lil 
- узко.пистнак - anJUiб(olia L. 

12&, 181, 216 

JIIIOI'OJIIICIIIWЙ 
A.ntЬyllia vullleraria L 179 

Jlpynra .._... - 'l1daspi anense 
LJII 

.Ясенец te..wA - Ditlalшus allJul 
Lm 

.Яс:ень llloiCODIЙ - FruiiJUS 
ааМоr L 31.193.144. 282 

Jlc.:мeмiNX ~ см. -
.-~ 

.яa.mra 6uн- Lulill8 .... L. 
8. 104, 109, 142. 143, 188, 244, 259, 
2'JO 

jЬpeiir • IIOIIOCICIU 
IJienci1la piloRIIa L 43, 106. 124, 
3'l2 

Ятрt.uввJв (ранме -...в) -
OrcЬis spp. 95 

........ ~·llordema YUipre L. 91. 104, 
140 - 142. щ IS7, 160, 169. 182. 
200,285,289,'m 

1 

ЛАТИIIСК~ССКИЙ УКАЗА'I'ЕJIЬ 
.UАЗВАИИй РАСТВНJIЙ 1 

AЬiel siblric:a · IAideЬ. - 18ХТВ 
сг61рсuа 

Acanthua lon&ifoliua 11o1t - uант .......,..., .... 
АсЬШеа dJpeolata . S8idl 
~ ............ 

• -lllillefCJIIurD L. - ... ..,....._. 
Acorul Cllll8ul L - аир о&.но...... 
Adonis vemaJil L. - liJI)Jiцcr ве-

сеuий . 
Aeecut8 hippocastanua L . -

конский IC8IJIТIUI ~ 
Apve ...ьаа L. - -

~10rla L. - pene&JК· 
..еuрс1'8СНИЬIЙ 

Agtopy1on repet11 L- пмреА 110.11-
зучd 

·Ajop reptan1 L - ...,..а ПОJI
аучаи 

Ak:ea rotea . L. - ID'I'Oit-pciu роао
ваи 

Akhemilla арр. - маmкеnса (ра-
ные~ 

AШum сера L. - JIJIC репчатый 
- porrum L - порей · 
- sativum L - '1еСИ01С 
- victoriaUa L -: побtтнwА 
Alnus _..glutinoia L - ольха ueA
uи 

А1оё spp.- алоэ <~ виды) 
AltЬaea offtcinalis L. - aJI1'eA .ле-

.карствевныА . 
A8atan1Ьua paDiculatus L -

щирица мете.u.ч&1'1i1 
Al8ytdalul a.auuil L ,..... МИВД1 аь 
~~ 

Амр1Н8 ...vea. L ·- Oliliwllileт 
J18ll1eiiiiVЙ • : 

. AlletiN8 pa.eolel8 L, - J8PDIF 
nахучиА . . 

Aqelil:a ~·..:- ......... 
лeupcтвeRIВIII 

Allillul . Y8lp'e G8erCa. см. 
Pimpinella aniiШЬ . 

Allte88lia dloica (l.j 'Gaerta.. -
ICOIIIa'lbll .JJaiiU двуд11t88 

Ardlleld8 noЬIIII L. см. 
Clwllaemelu• IDrlle 

Andn ... Clei'CfoiЬia {[..) lfolflr. -
ICep&eJIЬ 

Aalhy1118 YUIDeraria L - -
МНОI'ОJIМСТНЫЙ 

Aplwa paveolenl L - се......,.. 
naxyчiiA 

An:tiua 81JP. - JIOIIYX (р11311Ме 
виды) 

Arctostaphylos uva-111'11 L - то
....... о6wпо1енин 

Aridolodlia deaati1il L. - ~t~~PD-
3011~ 

Ar8eaiaca vqlplill Laa - tбprucoc 
а&.основенный · 

Anвorada ruaticana G.М.S. - хрен 
a&.ucНOIIeiiВЫЙ 

Andca mcn1a11a L - apiDIIC& .rорнаи 
Artemlsia aЬrolaDUID L - П0J1ЫНЬ 
~ -

- aЬsialhiшn L. - ropьus 
- maritiJIIa L. - морасu 
- vuljarl8 L-~ 
Arum atplnшa Sdюtl et КоtасЬу -

аройних·&JIЪОIIАсхмА _ 
Aruado doaax L - аруи.цо 

тростниховwА 

1 ~ 81Д08DО рецеmам см. • руахо-~ указаrе
ле нааванмА растеqий. 
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Al8rwn europaeum L. - копытень 
европейский 

AlperaJUS officinalis L. - спаржа 
лекарственнаи 

Asplenium trichomanes L. - асп
лений волосИстый 

Astra_galus glycyphyUus L. - астра
rал сладхоJiиетный 

Atropa ЬeИadonna L. -- красавка 
белладонна 

Aveoa sativa L. - овес посевной 

Вaliota nigra L. suЬsp. foetida 
Науеk - белокудреННИJС во
нючий 

ВеШв pereпnls L. - маргаритка 
мноrолетнu -

ВеrЬеЩ vulgaris L. · '- барбарис 
обыкновенный 

Вergenia pacifiea · Itom. - бадан 
тихоокеанский 

Вerteroa incana (L.) DC. - икотник 
серый 

Веtа vulpris L. - свекла обыкно
венная 

Вetonica officinalis L. - буквица 
лекарственнаи 

Вetula а!Ьа L. s. 1. - береаа (разные 
виды) 

· Вidei'IS tripartita L. - череда трех
раздеJJЬная -

· Воrаво officinalis L. ~· огуречная 
трава лекарственная 

Brassica oleracea L. - капуста ого-
родная 

- rapa_ L. - репа 
Driia media L. - трясунка среЩ~Яя 
Вryonia al!Ja L - переступень белый 
Buxus sempervirens L. - самшит 

вечнозеленый 

Calendula officinalis.L.- календу
ла лекарственная 

CaUuna vulgaris (L.) Нill - вереск 
обыкновенный 

Cannabis sativa L. __ конопля 

посевная 

CapseUa bursa-pastoris (L.) 
Medik. - пастушья сумка 

Capsicum annuum L. - стручковый 
nерец однолетний · 

Carduus acanthoides L. 
-чертополох акантовидный 

Carex arenaria L. - осока песча
ная 

Carlina acaulis L. - КОJIIОЧНИК бес
стебельный 

Carum carvi L. - тмин обыкновен
ный 

Cassia spp. - кассия (разные 
виды) 

Castanea sativa L. - каштан съе
добный 

Centaurea cyanus L. - василек 
СИНИЙ. -

- jacea L. - луговой 
Centaurium erythraea .Rafn - золо

тотысячник обыкновенный 
Cerasus avium (L.) Moench - че

решня 

- vulgaris МШ. - вишня 
Ceterach officinarum Willd. -

скребница аптечная 
Cetraria ialandica L. - цетрария 

исландская 

Chamaemelum noЬile (L.) All. - ха
меметом римский 

Chamomilla recutita (U Rausch. -
xaмoмИJJJJa ободранная 
(ромашка лекарственная) 

Chelidonium majus L. - чистотел 
боJJЬШОЙ 

Chimaphila umЬellata <U · W. 
Darton - зимолюбка 
зонтичная/ 

Chondrus crispus Stackh. - хонд-
рус курчавый · 

Cichorium intybus L. - цикорий 
настоящий . 

Cimicifuga racemosa (U Nutt. 
клопоrон кистевидный 

Cinnamomum zeylanicum Blume 
корица . 

Cirsium arvense (L) Scop. - бодяк 
полевой 

- olerace_um (L.) Scop. - овощной 
Citysus scoparius (L.) Link: см. 

Sarothamnus scoparius 
Citrullus vulgarius Schrad. - арбуз 

обыкновенный 
Citrus limon (L.) Burm. f. - лимон 
- noЬilis L. - мандарин 
- sinensis (L.) OsЬeck - апельсин 

китайский 
Clematis recta L. - ломонос пря-

мой . 
- vita!Ьa L. - виноградолистный 
Cnicus Ьenedictus L. - киикус бла
. rословенныft 

Coffea spp. - кофейное дерево 
Colchicum autumnale L: - безвре-

менник осенний 
Conium maculatum L. - болиголов 

пятнистый 
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Convallaria majalis L. - ландыш 
майский -

Corlandrum sativum L - кориандр 
посевной 

Corn\18 mas L. - кизил настоящий 
Corylus · avellana L. - лещина 

обыкновенная 
- columa L. - древовидная 
Cotinus cogglgrla Scop. - скумпия 

кожевеннаи 

Crataegus spp. - боирытних <раз
ные.виды) 

Critbmum maritimum L. - критмум 
морской 

Crocus sativus L. - шафран посев
ной 

Cruciata glaЬra .(L.)· EhreRd. -
круциата голая 

- laevipes Opiz- rладенькаа. 
Cucumis melo L. см. Меlо sativus 
- sativus L. - огурец . 
CucurЫta реро L. - тыква обык-
·новенная 

Cumiпum · cymlnwп L. - КМЮ1 
ТМИ11011Ь1Й 

Cupressus sempervirens L. 
· кипарис вечнозеленый 

Cuscuta epithymum L. - пОВИJIИка 
тимьянова~t 

Cyclamen europaeum · L. - др11КВ8 
европейская 

Cydonia oЬionga MilL - айва 
удлиненная 

Cynara scolymus L. - артишок 
посевной 

Cynodon dactylon (L.) Pers. -
свинорой паJJЬчатый 

Cynoglossum officinale 1:. - черно
корень лекарственнwА 

Datura stramщtium L. - дурман 
обыкновенный 

Daucus sativus (Hoffm.) Roehl. -
морковь посевнаи 

Dictamnus albus L. - ясенец бе
лым 

Diplotaxis tenuifolia (L.) :ос. - дну
рядка ТОНКОJIИСТН8!1 

Dipsacus sylvestris Huds. - ворсян
ка лесная 

Drosera rotundifolla L. - росинка 
круrлолистнаи 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott -
ЩИТОВНИit мужской 

Eclilnacea aq\lstifolia L. - эхина
цеи уэкопис:тная 

- purpurea L - пурпурна• 
Echium vulgare L -синяк обык

новенный 
Eeutherococcus senticosus 

Maxim. - элеутерококк ко

лючий 
Elytrigia repens . (L) Nev.ski см. 

Agropyron repens 
Ephedra spp. - эфедра (разные 

ВИДЫ) . 

EpiloЬium p~trviflorum Schreb. -
кипрей мелкоцветковый ' 

Equisetum. arvense L. - хвощ 
полевой · 

- hyemale L. - зимующий. 
- variegatum Schleich.- пееrрый 
Erigeron canadensis L. - м:лколе

пестник канадский 
Erodium cicutarium (L.) L'Нerit. -

жураве,Льник цикутовый
Еrуngium campestre .L - сииего

ловник полевой 
Eucalyptus spp. - эвкалипт (раз-

ные виды) . 

Euonymus europaeus L. ~ беРесх
лет европеАскиft 

Eupatorium cannaЬinum L. - пос
конник конопляный 

- purpureum L. - пурпурный 
· Evemia prunastri Ach. ; эверния 

("дубовый мох") _ 
. Euphrasla spp. - очанка (разные 

виды) 

FаЬа ЬОnа Medic. ; бобы конские 
Fagopyrum esculentum МоеnсЬ ·-

гречиха посевная 

Fagus sylvatica L. - бук лесной 
Ferula sp.- ферула 
Ficus earica L - инжир 
Fillpendula ulmaria L. - лабазник 

ВIIЗОЛИСТНЫЙ 
Foeniculum vulgare L. - фенхеJJЬ 

обыкновенный 
Fragaria vesca . L. - землiiНика 

лес на и 

Frangula alnus Miil. - крушина 

ломкая 

Fraxinus excelsior L - ясень вы
сокий 

Fucus vesiculosus L. - фукус 
пузырчатый 

Fumaria officinalis L. - дымянка 
лекарственная 

Galanthus nivalis L. - подснежник 
белоснежный 

209 



Galep olfidnalit L - 1t018n1111c 
~-" 

GaleoPelil spp. - ПliК}'.IIoiiiiiC (раз-
11111е IIИДЬI) 

Galium aperiue L - ПOДМiipelllulк 
цеnкий 

- cruciala (L) Sc:iOik 01. 'Cr8c:i!ata 
laevipes 

- aвoUuso L - М1Ь'П1А 
odoratum ~L) Sc:oP. 

дуШисn.вt . 

- venuв L .;.... и,аt:'10111Ц11А 
- vermtm .L см.· Cradвta ...... 
Genista .. tinctorla . L ·- ~ 

· крвсюn iluй · --
-~ ldpiadea L- ropeou-
·u.JIICio8нeвa . 
- cruclata L-~ 
- lutea L - IКeJI1'U. 
Geraniu8 III8CniiТЬiJua L - re-
IJIIIЬкp~ 

- roЬertianum L ~ Po6epra 
.:...••••wL-........... 
Geum urtJanum L - .........,. ~ 

JЮж:коА 
GiJakl() _ЬiJоЬе L - t111Ш0 ~ 

пастное 

Glechoma heder8cea L ..;... будра 
o.IIIOIQe8lfДIIU 

GlyCyrmiza ataЬra L - ~ 
I'JI8ДJC8!1 

Goaphaliшв uНаьа- L - су
шеница тоmmаи 

Goaypium herЬaceum L. - uоп
•ТНИIС 1)I88IIIIIIC1'w 

Gra1iola olfldnalia L·- 1181J111 .-е
карственный 

нamameJis· virpuaвa L. - 1'8118-
мелис ilиprиlfCitJIЙ 

Нedera helix L - ПJПОщ о&.во
венный 

Нeliantltus annuuв L. ---" 110.-х»t
неЧНИIС ОДНОJiеТНИЙ 

- tuЬeroвus L ·- rоnивамбур 
Helichrysum areoarium L - бес

смерrник песчаный 

HelleЬorus niger L - моро:1НИ1С 
черный . 

- odorus Waldst. et Klt. -
дуUIИСТЬIЙ 

Heracleum spЬondylium L - бор
щеt~ИJС eвponeAcuiA 

Herminlum IIIOI10I'ddl (1..) R .•. -
броаНИIС oДIIOICJiyбнe.wй 

Нemiaria J1aЬra L - ...........". 
1'0.11811 
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Нier8dua piloda L 
~ка ВOJIOCIIC'rU 

Нiррорhаё rh88180idts L 
облепиха круwиЖ811 

Нordeua ~ ·L - ......., 
с6.асН08е1111ЫЙ 

Humulus Iupulus L. - DICJUo а&.ос
ш.ннмА 

Hyoq888 11i8er L - fe.. 
чернаи 

Hyperk:88 perforalu8 L--IICP&' 
бой oбыiнolleiOIЪIA . . . 

н,.._ offlc:illall L - 11СС1011 -
харс:твенныА 

llex aquifoliUIВ L - ПIДуб 
laolloh8· oЬiiquus Pll. - тру108В 

КОСОЙ 
Inula Ьdeaiua L - де8:ИJ1 IIW

CICIDA 
lrla pвeudacorul L - ирис бмот..,.. 
........ repa L- орех rрецп1 
Juвcus effusus L - . ClfiRIIIf рвз-

118СИС111А 
Junipe1111 aJIII8aai8 L- -.е-_ 

lleJIIIIIIIIt c6cxcac:aa::wA 
- oxycedrus L - atpi!CIIWA · 
- aЬina L. - КQ8Q,Itlllllllr 

ICochia scoparia (L) S::ilrad. 
кохИ!I венична•. 

Lactuca sativa var. capilata L. - са
ат JlllТ)'It itO'I8RIIIIA 

Laminaria ар. - • ..,...IJ"'II. мop-
CU!IUJJyaa . 

Lamium .._. L.- 8tiiOIU 6enu 
Larix decidua МШ. - лиственница 

etфoneAaaua 
Lathyrus niger {L.) ВеmЬ. - чина 

чернаll . . 
Laurus noЬilla L - J&Up бJааrород

ныА 
Lavandula angustifolla МjlL . - ла

ваНА~t )'3IСОJ&ИСТНа11 
Lawsonia lnenRis L. - хна 
LedU8a pa181re L. - бaryJIIIIIIIJt бо

JIОТНЬIЙ 
Leonuruв cardilca L - пycnqJIDDC 

oбыiCifOIIeИIDoiA 
I.epdi88 perfolatuaaa L - uо
повник~ 
ruderale L. - Nуа)р11ЫЙ 

IAml6cua offk:idlli8 ltada 
JJ&Обистсж JleUi)CnleluawA 

IJiium candidum L - J1ИJDIII чисто
бела~& 

Umonlum platypЬyllum Lil1a. -
Кермеi'~ 

Liвaria vulprls L. - .IIЪIIIIIIJCa 
обмквове:внu 

Unum usitatissimum L - .nен 
oбыкiiQIJeiUIIoiЙ 

Uthospenaua ofПclaale L - IIOPO"' 
бейии1С ..арсrвенвwй 

LeЬeria pui810J18Cea (L) НoffiiL -
.1К1барм. лei'O'IIIP . 

LoЬelia inПata L - .110бе.аи11 одут-
.118!1 

Lonicera caprlfoliUВI L. - жимо
лост• кoзoJIIIC'RIU 

Lotus comiculatus L - .1111Д&е11еЦ 
poran.&A 

Lyciwв ЬerЬatum L. - дереза 
~ 

LY.copersicon escuJentum М"dL ,..
• 110МИ,1(0р са.е.цобааыА 

Lycopodium da .. tum L. - плаун 
бу~ . 

Lycopus europaeus L. - 3103ИИJС 
европейский 

- vir&fnicUS L. - 8ИlJI1IIICDIЙ 
Lyaimaclaia ouвнnularia L ...;. вер-

беЙНИIС моиетчатый 
Lythrum salicaria L. - дербенник 

ИВGJIИСТНЫЙ 

Мвhonia ~uifoliU111 Nutt - ма-
ГОНИ!I падуболистнu · 

МajoraDa hortensia МоеQсЬ - май
оран садовwй 

мatus domeatica Вorth. - l&блоН51 
AOМ&WJID 

Nalva sylvestris L. - мuьва .леснu 
МarruЬium vulgare L. - mандра 

00ыхиовенн811 
blatrk:arla recutita L - ромашка 

~ка~ниа11 · 
Мedlcago lupuliвa L. - шоцерна 

хмелевидная 

- sativa L. - nосевная 
,r.telilotus offidnalis L. - доннмк 

лекарственный 
Мetissa offacinalis L. - мелисса ле-

карствеННН 1 

Melittis melissophyhun L - кадило 
меJU&ССолистное 

Меlо sativu.s Saвer ех М. Roe1D. -
ДЫНII IIOCCIIIIU 

Меn.Ь. crilplt·L-' мпа ~ 
- rongifoПa {L.) L -

ДЛИИНОJJИСТН811 

- ptperita L. - оеречнU 
- pule&iUIII L ~ бJаоа1инu 
Мeayatlfhes trifoliata L. - вахта 

тpeXJIItC1'R&11 
Мespilus gennaaica L. - мушму.иа 

rермаНIХЦ 

Morus а1Ьа L. - mе.в:овица бела11 
- nigra L. - -.ерна• 
Мyrislic:a fraJПUII НOUtt. - мус

катный орех 

Nan:illu$ pвeadoalardiiUI ·L. -
Н51рцисс.--1Во1А 

Naturtiula officilllllc R. Вr:- JКС-
руха~ 

Nepeta calariiJ L. - аапоан& ас~ 
wачнА 

Neriual oleallder L - ОJtеандр 
обыкновеапаwй 

Nicotiana taЬacmat L. - табак на
стоsпций 

Niaetfa sativa L - repиymaca 
посевна11 · 

Nuphar lutea (L.) Smith - асубi.швса 
JКeJIТ811 

Nyaarphaea candida Presl 
кувшинаса чистобелаи 

Odaaum Ьasillcum L. - безилик 
uмфориый 

Oenanthe aquatiea _ (L) Poir. -
ONeJIDIIIX 80Д!IИОЙ 

Oenothera ЬieDtlis L. - OCJDDIИИK 
,цвуJ&еТRИА 

Oiea europaea L - М8CJIIQI8 еаро-

пейска• 
Onobrychis arenaria (Kit.) ОС -

эспарцет &JеецаныА 
Orюnis spinosa L. - стал•НИlt к~ 

-пючий · 
· Orchis spp. - !itplolllllniК (р83НЪ1е 

ВИДЫ) 
Oripnum vulpre L. - J0'111ИЦ& 

обьп::новенная 
OroЬus nigra L. см. _ Lathyn&l 

ni1er 
Oryza safiVa L. - рис посевноil 
Oxalis acetosella L. - КИСJIМЦа 

обьп::оовенная_ 

Padus sero1ina (Ehrh.) Aprdh -
черемуха 1J()ЗДИ1111 

Paeonia IIIIOIDala L. - пион укло
ниюЩИЙСJ( 

- officioaUs L. - .лекарс:nевнwА 
Paliurus spina-clnilli . Мill. 

держи-дерево ко.wочее 

211_ 

..., 



Рапах ginseng С.А.Меу. - жень
шень обыкновенный 

- quiпquefolius L - пятилИстный 
Panicum miliaceum L - просо 

посевное 

Parietaria_ otricinalis L. 7" пос
тенница лекарственная 

Passirlora incarnata L. 
пассифлора мясокрасная 

Pelargoпium · spp. - nеларгония 
(раз!fые виды) 

Petroselinum crispum (Mill.) l:lill -
. петрушка кудрявая 

Phaseolus vulgaris L. - фасоль 
обь•кновенная 

Phragmites australis <Cav.) Trin. -
тростник обыкновенный 

Phyllitis scolopendrium_<U Newm.
лнстовик обыкновенный. 

Phy5alis alkekeпgi L. - физалис 
обыкновенный · · 

Phytolacca all)ericana L ~ лаконое 
американский 

Picea .ables (L) Karst. - ель. евро
пейская 

- om9rica <Pancic) Purk. - серб
ская 

Pimpiпella anisнm L- анис обык
IIОвенный 

-. major (L) Huds. - 6едренец 
большой 

- saxifraga L. - бедренец камне
ломковый 

Piпgulcula vulgarls L - жирянка 
обыкновенная 

Pinus sylvestrls L. - сосна обыкно-
венная- · 

Plper пigrum L - перец черцый 
Plantago Jaпceolata L - подо

рожнИк ланцетолистный 
--:- .major L. - больWQй · 
Pl{ltanthera Ыfolia (L.) Rich. -

любка двулистная 
Polianthes tuЬerosa L - тубероза 
Polygala amara L. - истод горьt<ий 
Polygonatum odoratum (Mill.) 

Drucё - купена душистая 
Polygonum aviculare L - горец 

птичий 

-,.. blstorta L - змеиный 
-' hydropiper L - перечный 
Polypodium vulgare L - много

ножка обыкновенная 
Polytrichum commune L - ку

кушкин ден (мох) 

Populus itallca <DuRoi) Moench -
тополь пирамидальиый 
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- nigra L - черный 
Potentilla аiЬа L - лаnчатка бе-

лая 

- anserina L - гусиная 
- argentea L - серебристая 
- erecta (L.) Raeusch. - прямая 
- tormentilla L. . см. Potentilla 

erecta 
Poterium sangнisorЬa L. - черно

головник кровохжбковый 
Primula veris L. - первоцвет ве-

сенний · 
Prunella vulgaris L . ..;_ черноголов

ка обЫкновенная 
Prunus domestica L. - слива до

машняя 

- spiпosa L- терн 
Pulmonaria officiaaJis L. - ме

дуница лекарственная 

Pulsatilla patens L - сон-тра!Щ 
Puпica graпatum L - гранатник 

обыкновенный~ 
Pyrethrum majus <Desf.) Tzvel. 

пиретрум большой 
partЬenium (L.) Smilh 

девичий 

Pyrola rotundifolia L. - грушанка 
круглолистная ·· · 

Pyrus communis L. - груша обык
новенная 

Quercus pelraea LieЫ. - дуб 
скальный · 

- robur L. - обыкновенный 

R/IПUПCLIIus acer L - лютик едкий 
Raphanus saliv·us L, - редька, 

редис 

Rheum spp. - ревень (разные виды) 
Rhodiola rosea L - Р.Одиола розо

вая 

Rhus colinus L. см .. Cotinus coggigrja · 
RiЬes i1igrum L. - смородина чер

ная 

RoЬinia pseudacacia L - робини11 
лжеакация 

Rosa spp. - шиповнИк (ра:Jные 
виды) 

Rosmarinus officiпalis L - роз
марин лекарственный 

RuЬia _ tinctorum · L - марена 
красильная 

Rubus frutic08Us L. s.l. - ежевика 
<разные виды) · 

- idaeus L - малина 
Rumex acetoseUa L - щавель во

робьиный 

- crispus L - курчавый 
Jongifolius ОС. 

длиннолистный 
- obtusifolius L. - туполистный 
- sylvestris (Lam.) Wallr. - лес-

ной 
Ruscus aculeatus L. - иrщща ко

лючаll 

Ruta graveolens L - рута садовая 

Saccharomyces cerevisiae Meyen -
дрожжи пивные 

Salix аlьа L. - ива белая 
- ьabylonica L. - вавилоиска11 
- caprea L - козья 
- purpurea L - пурпурная 
- viminalis L - корзиноqная 
Salvia officinalis L. - шалфей ле-

. карственный 
- sclarea L - мускатный 
- verticillata L - мутовчатый 
Sambucus eЬulus L - бузина тра

вянистаll 

- nigra L ·- черна11 
Sanlcula europaea L - подлесник 

европейский - . 
Saponaria officinalis L - МЫЛЬНIIН

ка лекарственна11 

Sarothamnus scoparius (L;) Koch -
жарновец метельчатый · 

Satureja hortensis L - чабер садо-
вый . 

- mootaпa L - горный 
Saxifraja sranulata L - камне

ломка зернистая 

- tridactylites L. - т\)ехпала11 
Schlsandra · chlnensis (Тurcz.) 

ВaiiL - лиМонник китайский 
Scrophularla nodosa L - норичник 

узловатый · 
Secale cereale L - рожь посевна11 
Sedum acre L. - очиток едкий 
- maximum (L) Suter. - большой 
Sempervivum tectortlll1 L. - мо-

лодило кровельное 
Senecio vulgaris L. - крестовник 

обыкновенный 
Sesamum iпdicum L. - кунжут 

индийский 
SilyЬum marianum (L,) Gaertn. -

_ расторопша пRтнисtаll 
Sinapis аlьа L- горчица белая 
- arvensis L. - полевая 
Sisymbrium offlciпale (L) Scop. -

гулявник лекарственный 
Smilax o~ficinafiS Н.В.К. - сасса

париль лекарственна11 

Solanum dulcamara L. - паслен 
сладко-горький 

- nigrum L - черный 
Solanum tuЬerosum L. - картофель 

обыкновенный 
Solidago virgaurea L. - золотарник 

золотая ро3га · 
Sophora japonica L. - (9фора 

японская 

Sorbus aucuparia L - рllбина 
обыкновенная 

Stellarla media L. - звездчатка 
средн!lя 

Stipa pennata L. - ковыль 
перистый 

Succlsa pratensis Moench - сиаец 
луговой .· 

Symphytum officinale L 
окопник лекарственный 

Syrinp vulgaris L. - сирень обык
новеинаR 

Syzygium aromaticum (L.) MerrШ et 
Perry- гвоздика (пряность) ' 

Tamus communis L - тамус · 9бык
новенный 

Tanacetum vulgare L - Пижма· 
обыюювеиная 

Taraxacum officinale :Webb.- оду
ванчик лекарственный 

Teucrium chamaedrys L _ - дуб-
ровник обыкновенный 

- montanum L .:..._ горный 
- scordium L - чесночный· 
Тhеа slnensis L - чай китаАский 
Тhlaspi arvenзe L -·tру11С8110J1ё8ая 
Тhuja occldeпtalis L. - ·1'yll запад-

ная 

Тhymus spp. - чабрец (разные 
·виды) · 

Тllia spp. - липа <разные виды) 
Trifoliull) arvense L - клевер 

пашенный - pratenae L. 
луговой 

- repens L - ползучий 
Trigonella foeitum-graecum · L . -

пажитник сенной 
Triticum spp. - пшеница 
Tropaeolum majus L. - капуцин 

большой 
Tussilago farfara L - мать-и-ма

чеха обыкновенна11 

Ulmus carpinifolia Rupp. ех 
Suckow - BIIЗ граболистl:lhlй 

Urtica dioica L. - крапива дву

домная 
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- urens L - жгуча• 

Vaccinium myrtШus L- черниха 
- Yitis-idaea L...:. бруСНiаса 
Valeriana officinalis· L s.l. - ва-

лериана (резные lllfJIЬI) 
Veratrum aiЬum L- чемерица бе

ла• 

· VerЬascum densiflorum Вertol. -
XOJIOII'IIк rустоцветковый 

- thapsus L - обыкновенный 
VerЬena officinalis 1...· - вербена 

лекарственная 

Verooica officinalis L - вероюаса 
лекарственная 

ViЬumum opulus L - llaiJIИНa. 
обыкновенная 

Vicia cracca: · L 
1\!ЫШИНЬIЙ 

ropoweк 

- fаЬа L см. FаЬа Ьоnа 
- sativa L - аИка nосевнаи 
-: minor L - бар8ИНОIС мапыА 
Viola caniцa L. - фиа.тса со-

бачьtr 
- odorata L - душистu 
- trk:olor L - трехцаетнь 
Viscum aiЬum L - омела беJ1811 
Vifil Yinlfera L. - 8И1101'рЦ евро-

пейский 

Xeranthemum annuum L - сухоц
вет однолетний 

Zea mays L - кукуруза обыкно
веНН811 

·zingiЬer officinale Roscoe 
имбирь_ аптечный 

ПРЕДМЕТВЬIЙ УКАЗАТЕЛЬ 
(к:роме лепрствениых расrений) 1 

A.пorom. (r;роме IIIC:f(leiC ва 

cnиpre): см. виво, вoAU.ItOIII>!IК. 
1111110, ром, С1ЦР 

Аммоний хлористый . 12.6, 16.3. 
279.4, п.Э . 

lieloap 179.7, п.З -
lieJIIOК ICJPIIROI'O dца 62.9, 78.9, 83.1, 

1З6.2, п.2 
Бензин 2811 
Борный спирт 296.4 

ВИно 11, 13, 16; 18, 28, 31, 36, 37, 38, 
48, 50; 62, 63, 68, 78, 82, 90, 91, 
93, 96, 100, 104, 105, 109, 110, 112, 
117, 118, 119, 122, 126, 141, 147, 151, 
153, 160, 179, 181, 182, 203, 204, 
205, 207, 209, 217, 219, 221, 222, 

~
28, 232, 252, 258, 260, 262, 

271, 279, 281, 282, 286, 310, 
• 17, 321, 322, 326 

Вода~ 6Ц8ЗЗ, 32&1 
Вода минеральная 12.10, 12l5, 179.5, 

278.5 
Вода «солнечнаи• п.2 · 
Водка ДОМ8ШИ1111 14.4, 22, 29.2, 32.2, 

195.2, 207.7, 326.1, ззз. п. l, 4 

Глина 13.4, 315.5 
Глицерин 24, 98.2, 314 
Глюкоза 78.8 
Гомеопатические средства 2.7, ~. 

11.5, 12.14, 13.2, 21.4, 21.5, 24, 27 .3, 
45.4, 45.5, 76.5, 103.3, 128l, 169.10, 
171.5, 222.11, 268, 273.7, 301.6 . 

Железные опилки 18l3 

Железо pac:xueiЦIOe кu. teUO
нoaneA 219.2, 3Э&2 

Жеток 62.9, 78.9, 14&2, 182.2. n.4 
Жир ...orнwA 34.2, 34.4, 3&10, 

. 62.6, 63.2, щ 114.3, 148.3, 193.2. 
317.2-4 

ЗаК111JЫ1181111е • эемJ110 382, 11, 152.1, 
207.9, 263.2, 281.1 

Закваска хлебнаR 2&1, п.2 
Земли из кротовин111 п. 2, 4 
Калии препараты 49.2, 328.2 
КамфаРf 141ll, 207.7, п. 2, 4 
Квасцы 179.14 
Керосин 32.2, 281.5, 281.8, 323.3 
КоиЬик 78.9, 141.6, 141.8, 182.2, 279.3, 

315.4, п. 2 

Масло растительное 12.12, 34.5, 58.2, 
6L2, 62.9, 16, 7&.4, 10, 11, 83.1,4, 
1З6.2, 149, 158.1, 184, 189.3, 195.1, 
197.1, 219.1, 222.12, 245.1, 258, 
263.2, 280.2 

Масло сЛивочное: см. жир живот
ный 

Мед цветочный 2, 11, 18, 28, 29, 30, 
32, 34, 38, 48, 54, 57, 61, 62, 6З, 
65, 66, 72, 76, 78, 83, 86, 88, 91, 93, 
104, 118, 123, 126, 130, 136, щ, 140, 
141, 142, 152, 153, 156, 157, 161, 168, 
176, 177, 181, 182, 185, 191, 192, 193, 
198, 203, 205, 207, 216, 217, 219, 
220, 221, 222, 247, 254, 256; 260, 
262, 264, 273, 279, 282, 286, 290, 
300, 301, 315, 317, 321, 322, 323, 
324,326,328,336,337,338 

Мед падевый 278.5 
Микроклизмы удерживаемые 8.1, 

1 Цифрами обозначены номера рецептов, буквой ~ - приложение, 
а цифрами после точхи - пункты соответству'IОЩИХ рецептов и прило

жениiJ. 
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58.2, 58.3, 148.5, 150.1, 169.13, 181.3, 
192.7, 250, 269.2 

Молоко и молочнwе продукты 11.8, 
' 18.5, 18.5, 86.3, 102.3, 114.2, 5, 6, 9, 
133.3, 138.1, 148.1, 179.11, 181.3, 198.1, 
256.1, 257.2, 273.4, 278.4, 284, 
292.4, 315.2, 337.2 

Мыло 322 
Мксо сырое 81 
Мумие 58.3 

нашатырь: см. aNNOitиii хлористый 

. Пасока 8.4, 63.4, 65, 222.10, 271.8 
Пиво 48.1 
Подушха «е~ li5.6 
Поро!П(Ж из ...... 2.3, 2.5,5, 7.4, 

7.5, 10.3, Р-4. 14.8, 15.3,. 29.5, 30, 
ЗLS; 54.1, 54.4; 57.1, 77.2, 97.1, UOJ, 
124, 1SЗ.З, 161, 163.3, 181.6, 188.12, 
198.3, 244.7, 276 . 

Прополис 10.5, 58.2, 62.6, 301.15 

Рассол 78.11, 315.8 
Ром 216,.7}9.4 

сахар (оза) 2.3, 18.5, 35, 48.1, 62.10, 
93.1, 6, 138.2, 141,10, 151.1, 167.7, 
168.3, 185.5, 198.1, 3, 219.1, 225.3, 
279Д 306.1, 318.1, 5, 323.5, 10, 
3.16 

Сера рафннированиак 7.5, 62.10, 
104.21, 273.1, 317.3 

Сидр 78.13, 332.1 
Скипидар 279.10 
Скорлупа RИчнак 130.2, 195.3, 227, 

п.4 
Сода питьева11 62.10, 148.3,- 168.1, 

273.1, 296.3, 313.3 
Сот. карлсбадска11 п.З 
Соль морскаЯ 212 · 
COJIЬ поваренна11 244.1, 248, 296.3 

Уrоль древесный 306.3, п. 3 
YI'OJIII< жИВОТНЫй 118.3 
Уксус винный 63.1, 81, 88.2, 123.1, 

137, Nlll, 179.14, 226.2, 247.2, щ 
283.4, 294.1, 307.2 

Янтарь 168.6, 261.4 
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