
«Настоящая медицина - это При-
рода, которая лечит, а вся прочая 
медицина ее служанка». 
«Очень часто лучшее лекарство - 
это обойтись без него», 
                          Гиппократ
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От издателя
Я переписываюсь с Таисией Стефановной из 

города Шахты. В одной из газет я писал об этом. 
Она удивительный человек, не только сама увлека-
ется оздоровлением, но и другим дает советы. И 
советы эти действенны, проверены практикой. 

Иногда, она звонит мне, не слишком часто. 
Стесняется лишний раз побеспокоить. И вот, раз-
дается от нее звонок. Оказывается, еще раньше, 
когда прислала мне свои советы, там была прось-
ба – выслать наложенным платежом календари на 
2017 год. Уже не помню, что я ей обещал, но на тот 
момент у меня были календари, и я решил лично 
съездить к ней. Поблагодарить, я заодно и пода-
рить календари и кое-что из своих книг.

Наши города рядом – около 60 км. Я нашел 
ее дом, предварительно позвонив, что я еду. Это 
была радостная для нас обоих встреча! Это видно 
на фото.

В разговоре, она мне сказала, что книг моих, ка-
лендарей, к которым она так привыкла – нет в про-
даже! Исчезли и все! Я ей объяснил, что книжное 
дело … идет ко дну. Книги на бумажном носителе 
исчезают из заменяет электронные книги.

Более того, издательства теперь … предлагают 
автору выкупать часть тиража, чтобы гарантиро-
ванно оказаться в прибылях. А это значит, что ти-
раж книг сокращается до 500-2000 экземпляров. 
Из которых, автор должен выкупить половину! И не 
мудрено, что книги исчезают. Я сейчас перевожу 
свои книги в цифру, верстаю так, как мне видится. 
Они будут выложены на моем сайте malakxov.pro 
для скачивания.

Оказывается, уже есть интернет магазины, ко-
торые размещают книги авторов у себя в элек-
тронном виде и предлагают покупателям. И здесь 
дело, как в издательстве – автору за каждую про-
данную книгу отчисляют гонорар. Я решил сделать 
подобное на своем сайте. Цена будет адекватная, 
а книги в том виде в котором я из задумал. Пусть 
все, кто заинтересован приходят ко мне сами.

Редактор газеты ГЕНЕША (Геннадий Малахов). 
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Ромашка аптечная – полезные свойства, со-
став, рецепты и лечение ромашкой.

Ромашка — относиться к роду многолетних 
цветковых растений. Принадлежит семейству 
Астровых. Ее еще называют «маточной травой», от 
латинского слова matrix – матка. И все потому, что 
ее с глубокой древности использовали для лече-
ния гинекологических заболеваний.

В основном используют ромашку аптечную и 
потому, что в ней эфирных масел больше. Поэто-
му, она очень пахучая, чем существенно отличает-
ся от других видов этого рода. Другие ее названия 
— маточная трава, камила, румянок, ромашка обо-
дранная, моргун, романова трава, пупавка (люди 
так прозвали растение из-за желтого «пупка», что 
красуется посередине цветка), белюшка, солнеч-
ник, девичник, невесточка, ворожка, а также и дру-
гие.

Ромашка аптечная представляет собой травя-
нистое растение, высотой 20-40 см. Кстати, боль-
шая длина стебля свидетельствует о недостатке 
солнечного света в период роста ромашки. 

Стебель у нее тонкий и прямостоячий, полый 
внутри. Листья длинной 2-5. Корень стержневой и 
тонкий. Мелкие цветочные корзинки имеют белые 
лепестки с краю и желтые цветки в середине. Важ-
но знать, что лепестки у ромашки аптечной име-
ют горизонтальное расположение либо опущены 
вниз. Этим она отличается от других видов ромаш-
ки. Головка у цветка пустотелая. 

Другие виды ромашки для лекарственных целей 
применять не рекомендуется.

 

Цветет ромашка аптечная с мая по сентябрь, 
плоды созревают в начале июля. Считается, что 
самая полезная ромашка растет рядом с лесом, 
вдали от автодорог и построек. 

Ромашка встречается в Средней полосе и на 
юге России, на юге Сибири и в Средней Азии. В 

ареале своего распространения растет практиче-
ски повсеместно: на лугах, полях, опушках леса, 
вдоль дорог и т. д.

Лекарственным сырьем являются соцветия. 
Заготавливают их в начале цветения, когда белые 
язычковые цветки в корзинках расположены го-
ризонтально (распростерты). Запах у собранного 
сырья должен быть сильный, ароматный, вкус пря-
ный, горьковатый. 

Сбор производят в сухую погоду, начиная с кон-
ца июня по август. Лучшее время для сбора - 3-й 
- 5-й день после распускания цветков. Именно в 
этот период отмечается наибольшая концентра-
ция эфирного масла в растении. Собранное после 
дождя, при росе или тумане, сохнет плохо и при 
сушке темнеет – что говорит об окислении, а зна-
чит потере лечебных качеств. Сырье сушат на от-
крытом воздухе, разложив слоем, примерно 5 см 
толщиной. 

Знайте, что сразу после срыва корзинок ро-
машки, их нужно отправить на сушку. Если соцве-
тия пролежат в куче хотя бы два-три часа, то они 
начинают «гореть» и быстро теряют свои целебные 
свойства.

При сушке не рекомендуется переворачивать 
корзинки, чтобы цветки не осыпались. Можно су-
шить на чердаках, под навесами, в сушилках при 
температуре не выше 40°C. Корзинки высыхают 
обычно за 5-7 суток. 

Правильно высушенное сырье ромашки имеет 
сильный приятный аромат, на вкус горьковатое и 
пряное.

Хранить сушеную ромашку нужно в бумажных 
или матерчатых мешочках, в сухом месте. Срок 
годности сырья, обычно, год.

Для наружного применения ромашку заготав-
ливают целиком, собирая в тот же период, что и 
цветки. 

Чтобы обеспечить самовозобновление ромаш-
ки, следует оставлять не менее 20% растений.

Немного истории.
В древние времена египтяне посвящали цветок 

ромашки богу солнца Ра, и считали его мощней-
шим жизнедающим символом.

Древние народы связывали цветок ромашки с 
добром побеждающим зло. Они считали, что ро-
машка способна уладить раздоры в доме и приме-
рить людей. Уже тогда знали, что ромашка отлич-
ный антидепрессант, который обладает снотвор-
ными свойствами.

Наши предки возле кровати с больным чело-
веком, ставили цветы ромашки. Это делалось для 
того, чтобы ромашка успокоила «душу» и настрои-
ла «разум» на положительное мышление.

Тибетские монахи изготовляли особый настой 
ромашки для омолаживания. И пили его перед 
сном.

Мой травник
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Диоскорид и Гиппократ применяли растение 
для снятия боли и судорог. Плиний Старший ре-
комендовал применять ее в качестве противоядия 
при укусах змей (все части растения), а отвар – как 
эффективное мочегонное средство. 

Величайший врачеватель Авиценна, так описы-
вал ромашку, она бывает белая и светло-красная, 
но белая ромашка сильнее; у нее тонкие стебли, 
на которых сидят цветы с белыми лепестками, по-
хожие на цветы шандры и имеющие острый запах 
и вкус. Обладает противоастматическим, моче-
гонным, противоядным свойствами, способствует 
укреплению мозга, дробит камни в мочевом пузы-
ре.

Сущность.
Цветы у нее бывают желтые, белые и пурпурные 

и сама она хорошо известна. Листья и цветы ее со-
храняют, превратив их в лепешки, а корни сушат и 
хранят. Гален говорит: «Ромашка по нежности дей-
ствия недалека от розы. Но только она горяча и те-
плота ее приятна, как теплота оливкового масла».

Естество.
Горячее, сухое в первой степени. (Я бы добавил 

еще и вяжущий вкус.)
Действия и свойства.
Действие ее открывающее, разрежающее 

уплотнения, разрыхляющее, растворяющее, слег-
ка оттягивая и даже совсем не оттягивая. Это осо-
бое свойство ромашки среди других лекарств. Ее 
можно использовать и в качестве укрепляющего 
организм средства.

Опухоли и прыщи.
Своим разрыхляющим и рассасывающим дей-

ствием, ромашка успокаивает горячие опухоли и 
размягчает не слишком, твердые затвердения. Ее 
пьют при плотных опухолях внутренностей.

Орудия с суставами.
Она ослабляет напряжение и укрепляет все бо-

гатые нервами органы. Ромашка полезнейшее ле-
карство от изнурения, ибо ее теплота походит на 
теплоту животного!

Органы головы.
Ромашка укрепляет мозг и полезна при холод-

ной головной боли и для выведения испорченных 
соков из головы, ибо она растворяет, не оттягивая 
— таково ее свойство. Она также подходит от кула 
- гингивит и стоматит (язвочки на слизистой рта).

Органы глаза.
В виде лекарственных повязок она вылечивает 

хроническое слезотечение.
Органы груди.
Ромашка облегчает отхаркивание.
Органы питания.
Она устраняет желтуху.
Органы извержения.
Ромашка гонит мочу и выводит камни, в особен-

ности ромашка с пурпурными цветами. Компрес-
сы из ромашки кладут на область мочевого пузы-

ря при холодных и горячих болях. Если ее пить и 
сидеть в воде с ее настоем, это гонит месячные и 
изгоняет плод и послед. Она также помогает при 
завороте кишок.

Лихорадки.
Ромашковое масло втирают при перемежаю-

щихся лихорадках и пьют его при застарелых ли-
хорадках в конце болезни. Это масло помогает при 
всех лихорадках, если они не очень острые и нет 
горячей опухоли, которая основательно созрела. 
Но иногда оно помогает и при лихорадках от опу-
холи, если опухоль не горячая и притом зрелая.

Интересно описывал ромашку и врачеватель 
средневековья Амирдовлат Амасиаци.

Мол, это травянистое растение с желтым цвет-
ком. Листья у нее похожи на листья белены. А еще 
ее [цветок] бывает белым и желтым. Лучшим ви-
дом является белый и свежий. 

Природа ее горяча и суха во II степени и облада-
ет рассасывающими свойствами. 

Если умыться ее соком, то нагонит сон. А масло 
ее вылечивает ушную боль, согревает нервы и по-
могает при параличе и искривлении лица. 

Корень этого растения помогает страдающему 
падучей, [а также женщине], у которой молоко за-
твердело в груди, и исцеляет холодные опухоли. 
Он гонит мочу, вызывает месячные, выводит кровь, 
свернувшуюся и задержавшуюся в желудке, и из-
лечивает холодные опухоли. А также исцеляет опу-
холи матки и рассасывает их. 

Масло ромашки заставляет потеть и помогает 
при костных болях, а также вызывает рубцевание 
злокачественных язв и помогает при геморрое. 
Оно согревает все холодные члены и помогает 
простуженному. А доза на прием — 2 драма. Но 
ромашка вредна для почек и мочевого пузыря. Ее 
вредное действие устраняют плоды мирта. А заме-
нителями являются римская ромашка и цитварная 
полынь.

Ипн (Авиценна) говорит, что если отжать сок 
свежего растения и смазать яички, то увеличит по-
ловую силу! А если ромашку сварить, смочить в от-
варе перья и положить поверх пораженных нервов, 
то поможет. Если нюхать свежее [растение], то 
выведет пот из тела. Если же съесть 3 драма ее с 
медом, то выведет ту кровь, которая стекла в желу-
док. Она помогает при водянке, желтухе, геморрое 
и открывает устье геморроидальной шишки. Она 
также помогает при ушной боли.

Хорош тот вид, листья которого зеленые, цве-
ток по краям белый, а внутри желтый и на вкус 
горький. Есть еще один вид, цветок у которого не 
белый, [а желтый]. Если [соком] смазать половой 
член со всех сторон, то усилит половую силу. Доза 
ее при приеме внутрь — 3 драма, но она вредна 
для желудка. Ее вредное действие устраняет анис, 
а также говорят, что кориандр и леденцовый сахар.
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Химический состав ромашки аптечной.
Целебные свойства ромашки во многом опре-

делены обильным количеством в ее составе био-
логически активных веществ. Благодаря им, врачи 
древности и народные целители современности 
применяют ромашку в лечении, чуть ли не всех за-
болеваний организма.

В состав ромашки аптечной (лекарственной) 
входят следующие вещества:

витамины – витамин С (аскорбиновая кислота), 
никотиновая кислота, витамин В4 (холин) и каро-
тин;

эфирное масло (0,2-0,8 %) в соцветиях (масло 
имеет синий цвет и сложный состав);

биологически-активные вещества — флаво-
ноиды, хамазулен, производные апигенина, изо-
рамнетина, кверцетина, кемпферола и лютеолина, 
матрицин, матрикарин, фитостерины, кумарины, 
камедь;

органические кислоты – каприловая, изовале-
риановая, салициловая и фенолкарбоновые кис-
лоты;

сесквитерпеновые лактоны;
другие вещества – слизь, горечь, дубильные 

вещества и множество других макро- и микроэле-
менты.

Самый ценный компонент ромашки считается 
– азулен*, хамазулен, содержание которого коле-
блется в пределах 1-9 %. 

* Азулен - активный компонент ромашки, ока-
зывает антибактериальное и противовоспалитель-
ное действие, снимает покраснение и шелушение, 
успокаивает чувствительную кожу, склонную к ал-
лергическим реакциям и раздражениям.

Важно знать, что этот самый ценный компонент 
разрушается при кипячении на открытом огне. 
Поэтому, лучше всего получать чаи, настои из ро-
машки, путем заливания сырья ромашки в термо-
се. При этом лучше использовать воду не выше 50 
градусов Цельсия. Поэтому, в дальнейшем описа-
нии рецептов, делайте на это поправку. 

Минеральные элементы: кальций, магний, же-
лезо, марганец, медь, цинк, кобальт, хром, алюми-
ний, барий, ванадий, селен, никель, свинец, йод и 
др.

Ромашка обладает следующими свойства-
ми.

Самое главное свойство ромашки это противо-
микробное. Благодаря ему настои, напары, чаи из 
ромашки могут уничтожать широкий спектр па-
тогенной микрофлоры. Микробы вызывают вос-
паление, значит хорошо помогает она и при вос-
палении. Уничтожение вредных микробов ведет к 
укреплению иммунитета. За счет своих душистых 
свойств (эфирное масло), горечи, она оказывает 
потогонное, желчегонное и мочегонное свойство. 
За счет слабого вяжущего действия оказывает: 

болеутоляющее*, седативное, кровоостанавли-
вающее, противосудорожное действие (снимает 
спазм гладких мышц). Применяют как спазмоли-
тическое, ветрогонное, обволакивающее и мягчи-
тельное средство. Хорошо действует против ал-
лергии и улучшает аппетит.

Усиливается аппетит, потому, что она вызыва-
ет усиление желчеотделения и усиление секреции 
желудочно-кишечного тракта. При этом, она не 
раздражает слизистую оболочку органов пище-
варения, а служит средством лечения язвенных 
заболеваний желудка и кишечника. Она рассла-
бляет гладкую мускулатуру внутренних органов, 
предотвращая и устраняя как мышечные спазмы, 
так и спазмы сосудов. А бактерицидные свойства 
ромашки предотвращают процессы гниения и бро-
жения в кишечнике.

Запаха сухой ромашки не любят мыши – он их 
отпугивает.

* Масло ромашки помогает при ноющих болях, а 
масло лаванды при острых.

 
Используют в лечении.
Исходя из выше описанного, ромашку и ее ле-

карственные формы применяют при лечении мно-
гих заболеваний: 

Заболеваниях ЖКТ (гастрит, энтерит, колит на 
бактериальной почве) и желчевыводящих путей, 
болезнях печени, спазмах желудка, диарее и повы-
шенном метеоризме; 

Разного рода воспалениях, включая болезни 
бронхолегочной системы, ЛОР-органов; 

Повышенной температуре тела; 
Маточных кровотечениях, послеродовых ме-

троррагиях; 
Болезненных месячных; 
Воспалении женских половых органов вызван-

ных вредными бактериями;
Заболеваниях органов мочеотделения;
Поносе, малярии; 
Детских поносах (которые сопровождаются ко-

ликоподобными болями и вздутием), применять 
можно не ранее 2-летнего возраста;

ОРВИ; 
Переутомлении; 
Сниженном аппетите; 
Бессоннице, повышенной возбудимости. 

Настой ромашки широко используют и для на-
ружного применения при: 

Ангине, воспалении десен, гингивите, пародон-
тозе, стоматите, зубной боли (для полоскания); 

Язвах, нарывах, экземе, трудно заживаемых ра-
нах, сыпи, ожогах и обморожениях (для примочек и 
компрессов); 

Геморрое (в виде микроклизм); 
Воспалении слизистой глаз (для промывания); 
Потливости ног и рук (для протирания, ванно-
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чек); 
Ревматизме, подагре, ушибах, артритах (для 

припарок); 
Розовых угрях, прыщах (для умывания, проти-

рания); 

Примерно так же действует и мало из ромашки: 
оказывает антибактериальный эффект; ослабляет 
воспалительные реакции; уменьшает газообразо-
вание; обладает потогонным и дезинфицирующим 
действием; улучшает работу ЖКТ, стимулирует пи-
щеварение; снимает боль; активирует работу ЦНС, 
снимает напряжение, устраняет депрессивные 
расстройства; расширяет сосуды, питающие го-
ловной мозг. 

Научно установлено, что ромашка расслабляет 
кровеносные сосуды и гладкие мышцы внутренних 
органов – очень полезное свойство. Подтверждено 
выраженное антидепрессивное и противотревож-
ное свойство. Экспериментально доказано, что 
регулярное употребление чая из ромашки, умень-
шает риск смерти у людей старше 65 лет. 

Рецепты применения ромашки в лечебных 
целях.

Рекомендуется пить отвар из ромашки в каче-
стве антисептического, противовоспалительного, 
спазмолитического и потогонного средства. 

Помимо питья, отвар ромашки применяется в 
качестве полосканий, примочек, клизмы, для при-
нятия ванны.

Чай с ромашкой. В результате проведенных ис-
следований установлено, что ромашка углубляет и 
усиливает дыхание, нормализует ритм сердечных 
сокращений и расширяет сосуды. Чай из ромаш-
ки обладает успокаивающим, расслабляющим и 
снотворным действием. 

В состав ромашки входит кумарин, который яв-
ляется разжижающим кровь средством. Если вы 
принимаете любые препараты для разжижения 
крови, то с ромашковым чаем будьте осторожны-
ми. Если ромашковый чай принимать регулярно, 
делая небольшие перерывы, то говорят, что можно 
снизить риск заболевания раком, снизить уровень 
холестерина, снять воспаление и даже, нормали-
зовать уровень глюкозы в крови.

1 ч. ложку цветов ромашки аптечной залить ста-
каном кипятка, отставить на 10 минут для наста-
ивания и остывания. После чего, чай можно пить, 
желательно, в теплом виде. Для улучшения вкусо-
вых качеств, можете добавить мёд.

Ромашка с медом. Оказывается, мед можно 
использовать не только для улучшения вкусовых 
качеств ромашкового чая, но и лечебных. 6 столо-
вых ложек (25 г) сухих цветков ромашки, залейте в 
термосе литром кипятка. Настоять полчаса. Дайте 
настою остынуть и процедить. Добавить 2 ст. лож-

ки цветочного меда и использовать для полоска-
ний: при ангине, стоматите и других заболеваниях 
ротовой полости. Для примочек при язвах и ра-
нах. Для клизм при колитах. Этот настой ромашки 
можно принимать внутрь по 1/3—1/2 стакана по-
сле еды, как противовоспалительное, антисепти-
ческое и спазмолитическое средство при спазмах 
кишечника, метеоризме, поносах. 

Ромашковый чай замечательное средство про-
тив простудных заболеваний, воспалительных за-
болеваний пищеварительного тракта, спазмах же-
лудка, задержке менструации, успокоительное и 
ветрогонное. 

При расстройствах и болезненных менструаци-
ях горячий ромашковый чай принимают по стакану, 
не спеша (лучше столовыми ложками) раз в день.

Если в этот чай добавить немного сливочного 
(топленое - лучше) масла – 1/4 чайной ложки, то 
это позволит мягко вывести из желчного пузыря и 
его путей песок и мелкие камушки. 

Чай из ромашки можно употреблять отдельно и 
в сочетании с другими травяными чаями. Напри-
мер, с мятой в пропорции 1:1. Считается, что это 
будет профилактикой от камней в желчном пузыре.

Чай ромашки с мелиссой дает облегчение для 
желудка, хорошо помогает при простуде. 

Если к ромашке добавить донник, перечную 
мяту и зверобой, то такой чай будет очищать и 
омолаживать организм. Сбор делается просто: 
каждую траву берут по одной кофейной ложечке. 
Заливают стаканом кипяченой горячей водой. На-
стаивают около получаса и пьют.

Настой цветков ромашки. Насыпьте в термос со 
стеклянной колбой 4 ст. ложки цветков ромашки, 
залейте их двумя стаканом кипятка. Дайте насто-
ять около часа. Пейте после приема пищи, по по-
ловине стакана, 2-3 раза в день.

Можно настаивать и больше времени, здесь 
следует поэкспериментировать и выбрать при-
емлемый вариант. Если хотите душистую комби-
нацию ромашкового чая, настоя – достаточно на-
стоять 5 минут. За это время выделяются самые 
летучие компоненты, расслабляющие, расширяю-
щие, смягчающие. Если обычный вариант – минут 
10-15. А если хотите получить с выраженными ду-
бящими свойствами, для уничтожения микробов, 
то настаивайте в термосе ночь.

Ванна с ромашкой. Ее применяют, как дополни-
тельное средство в лечении кожных заболеваний: 
дерматит, экзема, ксероз кожи, псориаз и другие 
виды дерматоза, а также чтобы очистить кожу от 
ран и нарывов. При болезни печени, трещины на 
пятках, усталость ног. А также, они успокаивают, 
устраняют судороги.

Для этого ромашку заливают холодной водой и 
кипятят в  закрытой посуде 10-15 минут. Для пол-
ной ванны требуется 500 г сырья, для половинной 
— 250 г, для сидячей — 150 г и для ножной — 100 г. 
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Принимать через день. Курс две недели, по 10-30 
минут. 

Крем с ромашкой. 50 гр сливочного масла (ма-
лой жирности 60-65 %) смешать с 3 столовыми 
ложками растительного масла, добавить 2 желтка, 
1 ч. л. глицерина, 5 столовых ложек перемолотых 
цветов ромашки. Тщательно перемешать и пере-
лить в стеклянную баночку. Крем хранится в холо-
дильнике до 6 месяцев.

Использовать при: сухости кожи; вялости кожи 
и снижении ее тургора; трещинах на коже, шелу-
шении; раздражениях; красноте кожи. 

Спринцевания. 1 ч. л. сухих цветков заливают 
стаканом кипятка в термосе. Настаивают полчаса, 
процеживают. Набирают теплый раствор в резино-
вую грушу и аккуратно делают влагалищные про-
мывания.

Делают ежедневно на ночь, курсом 6-8 дней.
Показаны при: воспалительных процессах жен-

ских половых органов вне обострения; молочнице; 
цистите; неспецифическом и специфическом ва-
гинозе; эрозии шейки матки. 

Противопоказаны: женщинам старше 40 лет, 
а также тем, у кого снижена влажность слизистой 
оболочки влагалища. Ромашка может спровоци-
ровать еще большую сухость и раздражение. При 
беременности, в период менструации, при острых 
воспалительных болезнях. А также в первый месяц 
после родов, прерывания беременности и гинеко-
логических операций. 

Тампоны. Их используют для лечения эрозии 
шейки матки. 20 гр цветков ромашки, залить ли-
тром теплой воды (не выше 40 градусов) в термосе 
и настоять сутки. 

До приготовления настоя, срезать листья алоэ 
и положить их в холодильник, при температуре +4 
градуса Цельсия на 3-4 суток. Эта обработка по-
зволит получить в листьях алоэ особые биологиче-
ски активные вещества, способствующие зажив-
лению. 

Настой ромашки процедить. Листья алоэ из-
мельчить до консистенции каши. Теперь оба рас-
твора смешать 1:1. 

Способ применения: гигиенический тампон 
окунают в раствор и помещают во влагалище на 
ночь. Повторяют ежедневно 10-12 дней подряд. 
Противопоказания, как и для спринцевания. 

Клизмы. При колитах, геморрое и иных.
Порошок цветков ромашки аптечной принима-

ют по 0,2 г через 2—3 ч после еды. В народной ме-
дицине его употребляют при мигрени. 

Сок ромашки аптечной. Его получают в июле 
— августе. Принимают по столовой ложке сока и 
меда (1:1) 3 раза в день до еды. Используют при 
лечении гастритов, язвенной болезни желудка, 
при спазмах и болях в желудке и кишечнике, ме-
теоризме, поносах, болезнях печени, желчного и 
мочевого пузыря, почечных коликах. 

Ромашка в косметике. Для избавления от весну-
шек (отбеливания лица) берут 20 гр сухих цветков 
ромашки и заливают полулитром кипятка в термо-
се. Настаивают час, процедить, добавить поллитра 
простокваши и сок двух лимонов. Все тщательно 
перемешать. 

Способ применения: салфетку из марли про-
питать полученным раствором и положить на кожу, 
где имеются веснушки, на час. Далее, смыть про-
хладной водой и смазывают лицо жирным кремом. 
Делают маски 3 раза в неделю.

 Для устранения красноты и раздражения кожи 
лица. 1 ст. л. сухих соцветий растения залить ста-
каном кипятка в термосе, настоять около часа. 
Процедить и смешать с 1 ст. л. Цветочного меда. 

Способ применения: марлевые салфетки смо-
чить в растворе и приложить на проблемные участ-
ки кожи лица. Держать в течение получаса, увлаж-
няя салфетку по мере высыхания. 

Для лечения угревой сыпи: 2 ст. л. сухих цветов 
ромашки и 1 ст. л. травы чистотела сухой, залить 
литром кипятка в термосе и настоять ночь. 

Способ применения: протирать раствором по-
раженную кожу 5-9 раз в день до исчезновения 
угрей. 

Вариант. Столовая ложка ромашки на стакан 
кипятка. Настоять полчаса, процедить и добавить 
медицинский спирт (1 часть спирта и 3 части на-
стоя) или водку (1 часть водки и 2 части настоя). 
Также протирать кожу. 

Чтобы кожа стала нежной и бархатистой, кожу 
протирать настоем ромашки. 10 г сухой ромашки 
залить пол стаканами кипятка, настоять 15 минут. 
Смочить салфетку и протереть кожу, минут пять. 

Вариант. Два – четыре раза в неделю, в крепком 
отваре из цветов ромашки, просто моют лицо, по-
сле чего не вытирают.

Чтобы выглядеть привлекательно на вечеринке, 
поступают так. За три часа, на лицо накладывают 
марлю, смоченную в смеси сырого желтка, меда, 
миндального масла и крепкого отвара ромашки. 
Как только маска начинает высыхать и кожу стя-
гивать, смывают теплой водой. Час оставаться 
в помещении, чтобы поры кожи лица закрылись. 
Далее, можно выходить. Эта маска, придает коже 
лица гладкой, красивый матовый вид. Об этом ре-
цепте рассказали травники Носали. Кстати, из-
вестная травница современности Клара Доронина 
– их внучка и дочка. 

Для удаления темных кругов под глазами. В 
настое ромашки смачиваем ватный диск и на не-
сколько минут прикладываем его к кругам под гла-
зам. Повторять пару раз в день, до исчезновения 
кругов.

Паровая баня с настоем ромашки для очищения 
кожи лица. В эмалированную миску помещают две 
столовые ложки ромашки, заливают литрами кру-
того кипятка, накрываются платком или большим 
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полотенцем на 10 минут. Пропаривают кожу лица. 
После кожу аккуратно протирают салфеткой, и 
ополаскивают холодной водой.

При жирной коже эту процедуру рекомендуют 
делать один раз в неделю, при сухой и нормальной 
коже – один раз в месяц!

При сухости и ломкости волос. 4 ст. л. цветков 
залить 0,5 л кипятка в термосе и настоять полчаса. 
Процедить и добавить яичный желток. 

Способ применения: нанести полученный рас-
твор на всю длину волос и оставить на полчаса, 
чтобы волосы напитались. После тщательно опо-
лоснуть теплой водой без мыла. Повторять дваж-
дытрижды в неделю в течение месяца. Данный ре-
цепт осветляет волосы и придает им золотистый 
блеск! 

Для придания волосам золотистого оттенка. 
Взять 150 граммов цветков ромашки аптечной, 
залить 0,5 л кипятка в термосе и настаивать ночь. 
Полученным настоем ополаскивают волосы после 
мятья. Далее, сушат не вытирая.

Укрепление волос, перхоть. Если отваром ро-
машки после мытья головы ополоснуть волосы, 
это укрепит их и избавит от перхоти. 4 столовые 
ложки ромашки, заливают 1 л кипятка в термосе. 
Настаивают час, затем процеживают. Остужают до 
комфортной температуры и используют.

Масло аптечной ромашки.
В промышленном масштабе, эфирное масло 

ромашки получают перегонкой с водяным паром. 
При этом, для производства 1 кг эфирного масла 
необходимо 200 кг сырья. Готовое масло пред-
ставляет собой темно-синюю вязкую жидкость с 
сильным сладковато-травянистым ароматом.

Мы с вами воспользуемся домашним способом 
приготовления ромашкового масла. Существует 
два способа приготовления ромашкового масла - 
холодное и горячее.

Считается, что самые лучшие масла получаются 
из свежих, только что сорванных цветков ромашки. 
Можно использовать и сухие цветки ромашки, но 
они менее эффективны. 

Далее, потребуется растительное масло. Лучше 
всего рафинированное оливковое или подсолнеч-
ное.

Готовиться ромашковое масло просто: один 
стакан цветков ромашки (свежих) заливаем дву-
мя стаканами масла. Если используем сухие цвет-
ки, то количество сырья ромашки увеличивается 
в полтора, а то и два раза. То есть, на два стакана 
масла, берем 1,5-2 стакана ромашки.

Способ первый – приготовление на холодном 
масле.

Ромашку помещаем в стеклянную посуду и за-
ливаем маслом. Крышку плотно закрываем и ста-
вим настаиваться на 15-20 дней.

Настаивание происходит при комнатной темпе-

ратуре, без яркого освещения. Периодически сле-
дует встряхивать и перемешивать содержимое.

Настаивание считается законченным, когда все 
цветки ромашки опустятся на дно.

После этого, масло процеживают, оно готово к 
применению. Как вариант, ромашку не отцежива-
ют, в этом случае срок хранения масла будет мень-
ше.

Хранят ромашковое масло в стекленной емко-
сти с плотно закрытой крышкой. В прохладном, 
темном месте. Срок хранения не менее года.

Способ второй – масло горячего отжима. 
Заливаем ромашку маслом, как и в первом слу-

чае. Накрываем не плотной крышкой (можно мар-
лей). Ставим посуду на водяную баню.

Огонь отрегулируем так, чтобы вода слегка ки-
пела, но ключа не было. Так масло прогреваем 15 
- 20 минут. Даем остыть не вынимая из горячей 
воды.

Далее, масло плотно закрываем и оставить на-
стаиваться на 15-20 дней. Масло готово. Процежи-
ваем, разливаем, храним.  

Если в масло ромашки добавить пчелиный воск, 
то получится хорошая мазь для суставов. Ей хоро-
шо смазывать руки, кожа становятся нежной и мяг-
кой.

Эфирное масло ромашки губительно для мно-
гих болезнетворных микроорганизмов. Его при-
меняют при ангине, бронхите, ларингите, коньюк-
тивите (ромашковая вода), пневмонии и язвах. 
Оно способствует восстановлению естественного 
иммунитета, устраняет аллергические реакции 
(бронхоспазмы, кожная аллергия). Стимулирует 
аппетит и секреторно-моторную функцию желу-
дочно-кишечного тракта. Хорошо зарекомендо-
вало себя при лечении язвы желудка и двенадца-
типерстной кишки, спастического колита. Масло 
ромашки эффективно помогает при женских про-
блемах (цистит, кольпит, вульвит), особенно свя-
занных с предменструальным и климактерическим 
синдромами.

В ароматерапии. Ромашковое масло положи-
тельно действует на все органы и системы чело-
веческого организма. Дезинфицирует воздух в 
помещении. Требуется небольшое привыкание – 
привкус горечи нравится не всем. Добавляют 1-2 
капли в аромалампу, и проводят не более 7 минут. 

Внутреннее применение. Его принимают в сме-
си с медом: 2 капли масла на чайную ложку цветоч-
ного меда. 

Принимать дважды в день, в течение недели. 
Повышает иммунитет и аппетит, используют при 
язвах и гастритах (вне обострения), нарушении 
менструального цикла. Способствует снятию раз-
дражительности, волнению, выравнивает эмоцио-
нальный фон и положительно влияет на умствен-
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ную деятельность. Именно поэтому, его рекомен-
дуют в период климакса, чтобы лучше пройти этот 
период.

Вариант. Принимают внутрь по одной капле 2 
раза в день с курагой, запивая кефиром, теплым 
чаем.

Используют как сильное болеутоляющее, про-
тивоаллергическое и средство. Оно восстанавли-
вает естественный иммунитет, устраняет аллерги-
ческие реакции (бронхоспазмы, кожная аллергия). 

Однако, беременным, кормящим женщинам и 
детям до 6 лет использовать масло ромашки для 
внутреннего приема запрещено. 

Для микроклизм. 2-4 капли на столовую ложку 
масла или водной основы, например, настоя трав. 

В качестве носовых капель, по 3-4 капли ромаш-
кового масла, разведенных в двух чайных ложках 
зверобойного масла (по 3 капли каждый час). В та-
кой же дозировке его используют для спринцева-
ний (на стакан теплой воды).

Наружное использование. Эфирное масло ро-
машки допускается наносить на кожу в чистом 
виде, только на проблемные места, и в виде при-
кладывания к коже пропитанного маслом ватного 
диска, всего на 5-10 минут. 

Обычно это делают при: экземе, дерматита, по-
сле пребывания на солнце или термических ожо-
гах (на стадии заживления), укусах насекомых, для 
улучшения заживления ран и язв, угревой сыпи, 
аллопеции, перхоти (масло ромашки втирают в 
корни волос на полчаса, а затем смывают). 

Вариант. От 15 до 20 капель ромашкового мас-
ла, смешанного с 20 мл рафинированного оливко-
вого, подсолнечного или черного тмина, использу-
ют для теплых компрессов и аппликаций.

Курс применения ромашкового масла не более 
10-12 дней подряд. 

Используют масло ромашки в качестве массаж-
ного в смеси с базовым маслом (например, 5 ка-
пель ромашкового масла на 10 мл оливкового). 

Оно стимулирует рост волос, питает, утолщает 
тело волос, способствует их осветлению, придает 
блеск волосам. 

Для ароматизации ванн как общих, так и сидя-
чих применяют от 4 до 7 капель. Около 3-4 капель 
для ванночек для ног. Оно хорошо сочетается и с 
другими эфирными маслами, усиливая их эффек-
тивность: розы, шалфея, бергамота, герани, ла-
ванды и других. 

От 2 до 4 капель ромашкового масла использу-
ют для ароматизации воздуха в бане или сауне.

Ромашка аптечная для маленьких детей. 
Детям дают чай из ромашки, начиная с одного 

года. При этом, разбавляют его напополам с кипя-
ченой водой. 

Для наружного применения ромашку использу-
ют и до года. Уменьшают концентрацию готового 

настоя ромашки в два раза. 
Есть мнение давать настой ромашки уже с нуле-

вого возраста при коликах и болях в животе!
Вообще, считается, что ромашковый чай оказы-

вает на детей успокаивающее, общеукрепляющее 
действие, помогает предупредить дисбактериоз. 
Снимает излишнюю возбудимость, утоляет жажду, 
разжижает мокроты при кашле.

Отваром ромашки ополаскивают детей. Столо-
вую ложку на литр кипятка. Отвар считается гото-
вым, когда все цветки ромашки опустились на дно. 
Его процеживают и добавляют в воду для купания 
ребенка. Кроме противовоспалительных свойств 
на кожу, ромашка также имеет и успокоительные. 
После таких ванночек младенцы крепче спят. Еже-
дневно не следует использовать эти ванночки, а по 
мере необходимости.

После таких болезней: скарлатина, оспа, корь 
и другие, у детей, перенесших эти болезни, быва-
ет истечение гнойного содержимого из уха. Чтобы 
это устранить, используют крепкую перекись во-
дорода, которую разбавляют настоем ромашки и 
этой жидкостью промывают ухо. Потом, ухо заты-
кают ваткой на 2-3 часа.

Лечение ромашкой.
При зубной боли. Смешайте в равной пропор-

ции по 1 ст. ложке ромашки и шалфея. Залейте 
сбор в термосе 300 мл кипятка. Настоять полчаса. 
В теплом виде используйте в качестве полоскания 
ротовой полости. Периодически задерживайте 
средство во рту на несколько минут. За день долж-
ны полностью расходовать и на следующий день 
сделать новый. , 

При воспалении десен (гингивите). Сделайте 
сбор трав из равных пропорций: по 1 чайной лож-
ке ромашка аптечная, хвощ полевой, календула и 
зверобой. Залейте 4 ч. ложки сбора в термосе 500 
мл кипятка. Отставьте на полчаса для настаивания. 
Полощите ротовую полость 5-6 раз в день. 

Рекомендую сократить дрожжевые продукты и 
сладости.

Для успокоения нервной системы. 1 ч. лож-
ку ромашки залейте стаканом кипятком в термо-
се. Хорошо добавить сюда 1 ч. ложку мяты. Дайте 
средству настояться, около часа-полтора. Прини-
мать перед сном с чайной ложкой меда. Это позво-
лит хорошо засыпать.

При головной боли, мигрени. Пьют по пол ста-
кана 2 – 3 раза в день, обязательно после еды.

При бессоннице. 2,5 ст. ложки сухих цветков ро-
машки аптечной залить в термосе 500 мл кипятка. 
Настоять полчаса. Добавить в 1 ч. ложку мёда, и 
выпить за 2-3 часа до сна. Средство нормализует 
сон, снимает головные боли, расслабляет спазмы, 
нормализует пищеварение, промывает и лечит 
почки, мочеполовую систему от инфекции.

Для глаз. Для снятия усталости глаз, против вос-
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паления век. Выполнять перед сном. Залить 1 ст. 
ложку ромашки стаканом кипятка. Дать настояться 
около 15-20 минут. Можно это делать в термосе, 
что будет даже лучше. И перед сном, смочите в ро-
машковом настое марлевые или ватные тампоны/
диски и приложите их на закрытые веки, минут на 
10-15. По мере остывания примочки, смачивайте 
ее повторно в теплом настое. И вот здесь термос 
– гораздо лучше. Помните, холодные примочки 
могут простудить глаза и ухудшить ситуацию. При-
готовленное средство использовать за двое суток.

Этот же настой ромашки, снимает припухлость 
(например, после слёз) с глаз. Надо намочить ват-
ные тампоны в настое ромашки и приложить к вос-
палённым векам на 1-2 минуту. Повторить в тече-
ние дня 3-4 раза.

Против конъюнктивита. Настой ромашки эф-
фективен при лечении конъюнктивита, поскольку 
обладает антисептическим и противовоспалитель-
ным свойствами. Для приготовления нужно 3 ст. 
ложки цветков ромашки залить стаканом кипятка 
в термосе. Настоять в течение часа. Промывать в 
теплом виде воспаленные глаза, несколько раз в 
сутки. Помните, чем дольше настоите, тем больше 
дубящих веществ перейдет в настой. Именно они 
эффективны против воспаления.

При простуде. 2 ст. ложки цветков ромашки за-
лить в термосе стаканом кипятка. Настояться пол-
часа. Перелить в эмалированную кастрюлю. Доба-
вить 1 л кипятка и накрыв кастрюлю полотенцем, 
используйте для ингаляции, вдыхая пары ромаш-
ки 7-10 минут. Делают паровую ванную раз в день. 
После паровой ванны нельзя выходить на улицу в 
течение как минимум получаса.

Вдыхать лучше переменно, то носом, то ртом. 
Выполнять процедуру за 2-4 часа до сна. Курс от 
3-5 дней. 

Пары ромашки полезно вдыхать и при гриппе.
Для лечения ревматизма, при болях в суставах, 

при ушибах. Три столовые ложки сухой ромашки, 
заливают пол стаканом крутого кипятка до образо-
вания кашицы. Ее в теплом виде наносят на боль-
ное место (сустав, ушиб) и закрывают шерстяной 
тканью. Держат полчаса.

К пораженным ревматизмом или подагрой су-
ставам прикладывают подушечки, наполненные 
цветами черной бузины и ромашки. Смесь цве-
тов слегка смачивают кипятком, затем сильно на-
гревают на огне в кастрюле. Наполнив цветами 
мешочек, прикладывают его к больному месту и 
старательно объвязывают. Таким же способом со-
гревают флюсы, при зубной боли с опухолью щеки. 
«Подушечки» применяют и во время «прострела» 
- боли в пояснице. Об этом способе лечения рас-
сказывают известные травники Носаль Михаил Ан-
дреевич и Носаль Иван Михайлович. 

При отложении солей в суставах готовят три 
столовые ложки смеси из равных долей ромашки 

аптечной, тмина песчаного, зверобоя продыряв-
ленного, листьев земляники и березовых почек. 
Заливают пол литрами кипятка в термосе и наста-
ивают ночь. Принимают по пол стакана в день за 20 
минут до еды.

Из напара цветов ромашки, смешанного с по-
варенной солью (200 г на 10 л воды), принимают 
ванны от подагрических опухолях рук и ног.

При насморке. Засыпьте в термос 1 ч. ложку 
ромашки и залейте ее стаканом кипятка. Дайте 
настояться ночь. Используйте теплый настой для 
компрессов на переносице и окружающих ее ча-
стях лица. Продолжительность 15-20 минут. Курс 
от 3 до 5 дней.

При полипах в носу. Смешивают в равных долях 
сок свежесобранной ромашки аптечной и чистоте-
ла. Закапывают по 2-4 капли в каждую ноздрю.

При ангине. Сбор из 1 ст. ложки ромашки и 1 ст. 
ложки чистотела, помещают в термос и заливают 
двумя стаканами кипятка. Настаивают час. Полу-
ченным средством, в теплом виде, полощут горло, 
5-7 раз в день. На следующий день готовят новое.

Вариант. Горло полоскать отваром смеси цвет-
ков ромашки и липы. Сбора: одна столовая лож-
ка ромашки, две столовые ложки липы. Столовую 
ложку сбора, залить стаканом кипятка в термосе. 
Настоять полчаса. Полоскать горло теплым насто-
ем каждые 2 часа. 

При бронхите и бронхиальной астме. Сбор из 
цветки ромашки (2 части), цветки календулы (1 
часть), листья алоэ (1 часть) и листья подорожни-
ка (1 часть). В качестве «части», рекомендую брать 
столовую ложку.

 Две ст. ложки сбора поместить в термос и за-
лить пол литром кипятка. Настояться около 2-3 ча-
сов. Принимать 5-6 раз в день, по 1/3 стакана. 

Рекомендуют основную часть приемов сред-
ства делать вечером и ночью.

При атеросклерозе. Сбор: по 3 ст. ложки плодов 
аронии черноплодной и боярышника, по 1 ст. лож-
ке цветков ромашки, череды, кукурузных рылец, 
пустырника, брусники и коры крушины. Травы тща-
тельно перемешать. Две ст. ложки сбора залейте 
250 мл. Кипятка в термосе. Настоять полчаса. При-
нимать по полстакана, после приема пищи, утром 
и вечером. Курс две-три недели. Через две недели 
можно повторить.

Считается, что это средство не только раство-
ряет атеросклеротические бляшки, но и нормали-
зует тонус кровеносных сосудов.

При аритмии. Сбор: по 2 ст. ложки каждой травы 
– ромашки аптечной, мяты, тмина, корня валери-
аны и плодов фенхеля. Столовую ст. ложку сбора 
залить стаканом кипятка в термосе. Настоять пол-
часа, остудить и выпейте перед сном.

При метеоризме (газообразовании от дис-
бактериоза). Сбор: ромашка (6 частей), корень 
валерианы (4 части) и тмин (1 часть). В качестве 



10

«части», рекомендую брать столовую ложку. Тра-
вы тщательно перемешайте и залейте 1 ст. ложку 
сбора 250 мл кипятка в термосе. Настоять полчаса. 
Пить по полстакана, 2 раза в день, утром и вече-
ром.

Вариант. Столовую ложку сухой ромашки, за-
лить 250 мл кипятка и настоять в термосе полча-
са. Взрослые принимают в теплом виде 3-4 раза в 
день по 1/3-1/2 стакана перед едой. Грудные дети 
– по одной чайной ложке!

При спазмах кишечника и вздутии живота. Чай 
из смеси цветков ромашки, листьев мяты переч-
ной, корня валерианы, тмина и плодов фенхеля. 
Все травы берут по столовой ложке. Одну столо-
вую ложку сбора заливают 250 мл кипятка в тер-
мосе. Настаивают полчаса. Пьют по пол стакана 
утром и вечером.

При сильных болях в животе рекомендуют при-
нимать крепкий отвар ромашки и мелиссы. Чайную 
ложку ромашки и столько же мелиссы, залить в 
термосе 250 мл кипятка. Настоять полчаса. При-
нимать по полстакана утром натощак и вечером. 
Если концентрация покажется малой, дозировку 
трав увеличить. Хорошо добавлять по чайной лож-
ке меда.

При гастрите. Сбор: по 3 ст. ложки ромашки и 
мяты, по 2 ч. ложки аира болотного, валерианы и 
плодов фенхеля. 5 чайных ложки сбора поместить 
в термос и залить 650 мл кипятка. Настоять час. 
Принимать в теплом виде, по стакану, 3 раза в 
день. Курс 2-3 недели. 

Вариант. Хронический гастрит лечится так: в 
равных частях смешивается ромашка, корень ал-
тея, фенхель и корень солодки. Две столовые лож-
ки сбора заливают 2 стаканами кипятка в термосе. 
Настаивают ночь. Принимают по пол стакана за 15-
20 минут до еды 3-4 раза в день. Курс 2 недели.

При спазмах в желудке и кишечных коликах. 15-
20 г ромашки залейте стаканом кипятка в термосе. 
Настоять полчаса. Пейте по 1 ст. ложке перед при-
емом пищи. Курс 2-3 недели.

При язве желудка и двенадцатиперстной киш-
ки. Одну ст. ложку ромашки залить 250 мл кипятка 
в термосе. Настоять 30 минут. Принимать в теплом 
виде, по полстакана, за 1 час до или через 2 после 
приема пищи, в течение месяца. 

Рекомендуется, после употребления настоя 
полежать, периодически переворачиваясь то на 
один, то на другой бок, чтобы омыть желудок и две-
надцатиперстную кишку.

Эффективность лечения усиливается, если упо-
треблять сбор из ромашки аптечной, календулы и 
тысячелистника. Взять по чайной ложке каждую из 
указанных трав. Залить в термосе двумя стаканами 
кипятка. Пить по 100 граммов 3 раза в день перед 
едой. Исчезают боли, проходят метеоризм и от-
рыжка.

Для лечения печени и желчных путей. Травни-

ки Носали, советуют при желтухе, как можно ско-
рее удалить из крови «больную желчь»*. И только 
после этого, обеспечить поступление в кишечник 
здоровой желчи. Для этого применяют цветы ро-
машки. Ее настой принимаемый внутрь, слегка по-
слабляет кишечник, а теплые клизмы из этого же 
настоя, очищают кишечник от задерживающихся и 
неусвоенных жиров. Также, пьют чай из ромашки, 
смешанной в равных дозах с цветами бессмертни-
ка песчаного.

*Так говорят в народе.
Сбор: 2 ч. ложки тмина и по 1 ч. ложке ромашки 

аптечной, полыни, мяты и тысячелистника. Смесь 
трав залить пол литром теплой воды (35-40°С) в 
термосе. Ночь настоять. Пить по полстакана в те-
плом виде, через час после приема пищи. Курс две 
недели. 

Данный сбор, благодаря горечи, способствует 
очищению от застоявшейся желчи. 

Вариант – добавьте по пол чайной ложки меда, 
возможен лучший эффект.  

Вариант. При наличии камней и песка в печени 
и желчном пузыре ромашковый чай рекоменду-
ют пить со сливками. Добавлять столовую ложку 
на стакан ромашкового чая. Либо одну четвертую 
часть чайной ложки, натурального сливочного мас-
ла.

Против простатита. Сбор: 2 ч. ложки зверобоя и 
по 1 ч. ложке ромашки, чистотела и цветков липы. 
Травы перемешать.  Столовую ложку сбора залей-
те 250 мл кипятка в термосе. Настоять около часа. 
Пить по полстакана, 2 раза в день. Курс три недели. 
В случае надобности, через две недели повторить.

Для повышения лактации. Две столовые лож-
ки цветков ромашки, залить пол литром кипятка в 
термосе, настоять полчаса. Пить по стакану, утром 
и вечером. Добавлять чайную ложку меда.

Лечение женских заболеваний. Спринцевания с 
настоем ромашки. 2 ст. ложки ромашки, залить ли-
тром кипятка в термосе. Настоять ночь. Применять 
в теплом виде утром и вечером, используя резино-
вую грушу 100 мл. 

Процесс спринцовки надо выполнять правиль-
но. Для этого необходимо максимально рассла-
бить мышцы влагалища. Ромашковый настой вво-
дят без чрезмерного давления. Он не должен ока-
заться в полости матки, а только промывать вла-
галище. Рекомендуют спринцеваться перед сном. 

Некоторые специалисты считают, что лучше на-
стой ромашки совместить с таким противовоспа-
лительным средством, как соцветия календулы. 
Делается он также, как ромашковый. Смешивают 
в равных частях.

Помните, злоупотреблять этой процедурой не 
стоит.

Сидячие ванны, отлично помогают при женских 
заболеваниях и при геморрое. Пять столовых ло-
жек ромашки залить двумя литрами кипятка в тер-
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мосе. Настоять час, вылить в таз, разбавить водой 
до теплого состояния и принимать процедуру – 10-
15 минут.

Лечение геморроя. 1,5 столовые ложки ромаш-
ки аптечной, заваривают в термосе 0,5 л кипятка, 
настаивают полчаса. Пока ромашка настаивается, 
теплой водой делают очистительную клизму. По-
сле нее делают теплую микроклизму с ромашкой 
(100 мл).  После ложатся на левый бок и ждут, пока 
настой всосется (20-30 минут). Процедуру ре-
комендуют делать каждое утро, можно и на ночь. 
Курс – 10-15 дней.

Ромашка смягчает, устраняет затвердения, рас-
сасывает шишки, улучшает состояние печени. 

Кстати, воспаления и раздражения в области 
заднего прохода и влагалища можно быстро устра-
нить, путем подмывания ромашковым чаем и ро-
машковыми сидячими ваннами. Помогает указан-
ное и при повышенной потливости.

При цистите. Сбор: смешать в равных частях 
— ромашка, трава спорыша, зверобой, синий ва-
силек и кукурузные рыльца. Травы тщательно пе-
ремешать. Столовую ложку сбора залить 350 мл 
кипятка в термосе. Настоять в течение часа. При-
нимать по полстакана перед приемом пищи, до 
полного выздоровления.

При остром цистите принимают по 2 столовые 
ложки каждые 30-60 минут. Лечение до исчезнове-
ния острой боли внизу живота.

От ожирения. Сбор: смешайте по 1 ст. ложке ро-
машку аптечную, зверобой, листья лесной земля-
ники и березовые почки. 3 ст. ложки сбора залей-
те пол литрами кипятка в термосе. Ночь настоять. 
Пить по полстакана, за полчаса до приема пищи, 
2-3 раза в день. 

Считается, что этот сбор способствует норма-
лизации солевого обмена и выведению из орга-
низма шлаков.

Вариант. На литр кипятка взять 5 ч. л. сухих 
цветков ромашки. Залить в термосе. В течение дня 
выпить за 5-6 раз. Лучше всего пить, как только за-
хочется есть – это сбивает аппетит, заполняет же-
лудок и создает чувство насыщения. В итоге, съе-
дается намного меньше и вес начинает уходить. 
Курс – 2 недели, не более! 

Передозировка ромашкой.
При передозировке лекарственной ромашкой 

могут появиться: головная боль, хрипота, кашель, 
слабость, тошнота, головокружение.

В некоторых случаях может появиться сниже-
ние мышечного тонуса, упадок сил. Следует резко 
снизить дозировку, либо совсем прекратить прием 
ромашки.

Если проявляются вспышки непонятной раздра-
жительности и беспричинного гнева – прекратите 
прием ромашки.

При правильной дозировке ромашка не при-

несет вреда. Но и длительное время употреблять 
ромашку не стоит. Организм привыкает и действие 
снижается. Не употребляйте ее более 1-2 месяца 
подряд. Сделайте перерыв в 2-3 недели. А ромаш-
ку можно на это время заменить аналогичной ду-
шистой травой.

Вред ромашки.
Ромашка может нанести вред организму, если у 

человека на нее есть индивидуальная непереноси-
мость, аллергия.

Ромашку не рекомендуют сочетать с химиче-
скими седативными препаратами. А обезболиваю-
щее действие ромашки может привести к кровоиз-
лияниям, особенно если её употреблять вместе с 
таблетками.

Если у Вас есть аллергия на определенные про-
дукты питания или весенний поллиноз, то пыльца 
в сушеных соцветиях ромашки может вызвать ал-
лергические реакции.

Ромашку не стоит употреблять с мочегонными 
препаратами. Сочетание нескольких диуретиков 
одновременно может вызвать обезвоживание ор-
ганизма.

Противопоказания к приему ромашки.
Ромашку противопоказано употреблять при:
анацидном гастрите (возникшем на фоне отсут-

ствия соляной кислоты);
язве желудка (возникшей вследствие анацид-

ного гастрита);
обильных болезненных менструациях;
склонность к диарее (может усилить из-за горь-

кого вкуса);
беременности* (возможен срыв – также из-за 

горечи).
Ромашка и гомеопатические препараты не со-

четаемые, так как действие гомеопатических ле-
карств нейтрализуется вяжущими свойствами ро-
машки.

* Ромашковый чай стимулирует выработку 
эстрагенов, поэтому принимать его при беремен-
ности не рекомендуется.

Со своего собственнго опыта скажу: пью чай из 
ромашки. более менее резулярно, не один месяц и 
очень доволен. Он прекрасно нормализует работу 
кишечника. А у меня частенько с ним бывали про-
блемы. И не потому, что я ем безобразно - нет, он 
просто слабый у меня от природы. Ведь по горо-
скопу я Дева, а у них проблемный кишечник. И это 
мне очень помогает. 

К тому же ромашковый чай прекрасное сред-
ство от разного рода инфекции в организму в 
целом. Причем он действует очень мягко и ты не 
замечаешь, в отличае от других трав, как делается 
поезное для твоего здоровья дело! 
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Телевиденье.
Мое знакомство с телевиденьем началось по-

степенно. Я никогда не думал, что это случиться со 
мной. Если кратко: то спорт; потом пристроиться 
на тихом месте и жить не понимая значения жизни, 
главное, чтобы бы достаток; болезни и переосмыс-
ление своей жизни; увлечение оздоровлением и 
самообразованием; смелый шаг – оставляю рабо-
ту, ту спокойную с небольшим, но регулярным до-
статком и пускаюсь в свободное плавание, конечно 
было страшно – ведь я привык работать, у меня не 
было месячного перерыва, чтобы стаж прекратил-
ся; начинаю писать и распространять свои книги 
– поездки, мешки или сумки с книгами – встречи, 
лекции, люди; свершилось – меня начинают печа-
тать, миллионными тиражами, продолжают писать; 
опускаю разборки с издателями, после 2000 года 
книжное дело постепенно пошло на спад; пример-
но в 2005 году, я понимаю, что можно … обнищать, 
еду в Питер и договариваюсь с одним из моих из-
дателей о переиздании.

Но, огромные тиражи моих книг сделали свое 
дело, меня знали все, кто был так или иначе связан 
с самооздоровлением и естественным лечением. 
Примерно, весной в 2005 году, меня пригласили на 
программу «Версты». Уже не помню, что это был за 
канал.

Программа «Версты».
В студию пригласили человек 10. Это были и 

специалисты по народной медицине и врачи. Нас 
поделили на две группы – народники и медики. В 
начале, от народников повесили микрофон на Де-
рябина Александра Михайловича.* Он сам, тяжело 
болел, открытой формой туберкулеза и другими 
сопутствующими заболеваниями (антракоз, сили-
коз). Это болезни шахтеров, и он сам в юности про-
работал в угольной шахте забойщиком! Был удар-
ником коммунистического труда, награжден тремя 
орденами Трудовая Слава. И вот, в начале своей 
жизни, от шахтерского труда, возникли болезни, 
которые грозили … быстро свести его в могилу. И 
только встреча с Караваевым Виталием Василье-
вичем спасла ему жизнь. Именно Караваев создал 
чудо препарат на основе 26 трав, который позво-
лял быстро оздоравливать кровь. Назван этот пре-
парат был «Виватоном». Дерябин стал его учени-
ком, и успешно продолжил дело Караваева создав 
собственное оздоровительное направление.

*Моя справка. Савелов-Дерябин Александр Михай-
лович, академик Российской и трех международных 
академий наук, вице-президент Международного фон-
да экологии, лауреат международной премии Альбер-
та Швейцера за выдающиеся заслуги в медицине, на-
гражден золотым крестом Академии альтернативных 
наук Шри-Ланки, признан лучшим человеком года-95 за 
вклад в духовное и физическое оздоровление Белорус-
сии, награжден золотым Гран-При “Европа-98” (город 
Мадрид) за высокое качество натуральной продукции, 
человек 1998 года Америки. Второй муж Е. Прокловой.    

Дружеское фото Жени Типикина.

Итак, микрофоны были повешены на Дерябина 
и какого-то доктора медицинских наук. Мы были 
разбиты на два лагеря – за и против народной ме-
дицины. Однако, в последний момент последо-
вал сверху приказ и микрофон был перецеплен на 
меня. В итоге, я и доктор стали главными действу-
ющими лицами, а остальные нас поддерживали. 

По ходу передачи я понял, почему это произо-
шло – сыграли роль мои тиражи книг. Об этом по-
шла речь на передаче – мол, вы издали миллион-
ные тиражи книг! Дайте нам денег – мы, медики, 
издадим свои! Я спокойно объяснил, что я не из-
даю книги. А издали их так много потому, что их … 
покупают! Люди покупают потому, что получают от 
них пользу! И ваши бы покупали, если бы они учили 
людей здоровью. А раз этого нет, то кто же их будет 
покупать? 

Потом, кто-то из группы поддержки медиков, 
попытался объяснить оздоровительные процесс. 
В его речи было столько терминов, что сам доктор 
с ужасом заметил – да такое объяснение не позво-
ляет простому человеку что-то понять. Я старался 
и в книгах и в своей речи, все просто и понятно из-
ложить. И это оказалось большим плюсом. 

Был и спор на этой передаче – врач не хотел ве-
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рить в то, что Дерябин излечился от открытой фор-
мы туберкулеза! Александр Михайлович сказал, 
что именно по этому поводу, ему дали отдельную 
квартиру, как туберкулезнику! А теперь, его нет! 
Увы, медицина широчайшее направление в обла-
сти знаний о человеческом организме, здоровье и 
лечении, но, его искусственно сузили «современ-
ные медицинские светила» и не хотят посмотреть 
вокруг себя, познакомиться и с другими направле-
ниями. Поэтому, они лечат людей от туберкулеза и 
не вылечивают. И в свете своих знаний и опыта, им 
не понятно, как можно его вылечить. На этом пере-
дача и закончилась.

Мой первый соведущий Андрей Малахов.

Первый канал «Большая стирка».
Начало, практически мистическое. Я смотрел 

телек и по нему показали руководство Первого 
канала. И у меня, смотря на них, возникла мысль: 
«Ничего небожители! Доберусь я и до вас!»

Примерно, в том же 2005 году, но уже осенью, 
был звонок с программы «Большая стирка» - при-
глашали на передачу в качестве одного из дей-
ствующих лиц. Все было не понятно, не ясно, не 
знакомо и я отказался брякнув – вот если сделают 
передачу полностью обо мне, тогда приеду. Думаю 
отстанут после такого заявления. Через какое-то 
время, меня позвали вновь – делают специальную 
передачу про меня. Даже звонил Андрей Малахов 
– приезжайте к нам, а то нас руководство уволит! 
Как я понял впоследствии – это у телевизионщиков 
такая уловка. Теперь, я на такое не покупаюсь.

Телевиденье, если телевиденье – оно не может 
без подковырки и «жаренного». Приехал, провели в 
Останкино. Полная женщина сценарист, попроси-
ла рассказывать о себе, книгах, методах и прочем. 
Я рассказал, и они решили … сделать передачу во-
круг уринотерапии. Они уже заранее подобрали 
супружескую пару, которая с помощью урины из-
бавилась от бесплодия. В какой-то мере, это было 

мне на руку. 
Итак, в начале вышла эта пара и рассказала об 

успешном излечении. Потом, Андрей Малахов, 
не побоюсь этого слова – роскошно представил 
меня. Гуру (Учитель Жизни) народной медицины! 
Я вышел в чем приехал, с книгами от читателей, 
которые рассыпались от частого употребления. 
Попытался что-то нарисовать, объяснить – пишу 
я лучше чем говорю. Задали пару каверзных во-
просов – объяснил. Передача прошла – о том, что 
можно за участие е ней еще деньги получить, я не 
знал. Прошло все бесплатно. Я вернулся домой, и 
уже из дома поехал в Петербург, договариваться о 
переиздании моих книг. 

В Питере, меня застала телеграмма – срочно 
требуют на Первый канал. У Константина Эрнста 
возникла идея создать оздоровительную програм-
му с моим участием. Эта весть привела в восторг 
моего Питерского издателя и мы поехали с ним 
вместе в Москву. Нам заказали шикарные номера 
в гостинице Космос. 

На следующий день привезли в Останкино – я 
там был в первый раз. Привели в переговорную – 
большую комнату с длинным столом. Тогда я впер-
вые, вживую, увидел Константина Львовича, кста-
ти, я его видел в последующем не более 10-15 раз 
за все время работы (пять лет!). 

Работа над сценарием.

«Малахов + Малахов»
Разговор был о программе. Он сказал, что ви-

дит эту программу с двумя Малаховыми – мной и 
Андреем. Именно поэтому, программу решили на-
звать «Малахов + Малахов». Чтобы на ней обяза-
тельно читались лунные сутки. Предупредил, что 
попыток создания подобных программ уже было 
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несколько, но ничего не вышло. Вся надежда воз-
лагалась на меня, как знатока народной медици-
ны и естественных способов оздоровления. Вдо-
бавок, мне были предоставлены лучшие кадры по 
производству телевизионных программ.

Передача окончена - полное опустошение.

Вспоминая то время, скажу просто: в телеви-
денье я был «0». Телевизионщики в естественном 
оздоровлении, были … тоже «0». И выглядело это 
примерно так, как взять человека с улицы, приве-
сти его в студию. В студию Главного канала страны, 
и сказать – ты будешь вести передачу. Передачу 5 
раз в неделю по часу!

Что и как говорить, куда смотреть, на кого ра-
ботать, как общаться и прочее и прочее – для меня 
все это было в диковинку. 

Наталья Никонова - человек разработавший пе-
редачу «Малахов+».

Итак, первая встреча состоялась в январе – на-
мерение создать программу по оздоровлению. Да-

лее, дело завертелось, правда я в нем не участво-
вал. А именно, Наталья Никонова разрабатывала 
концепцию передачи, что и как будет. Делали сту-
дию, продумывали куда выходить, где будут зрите-
ли, что они будут делать и прочее. 

Вот, та самая, дорогущая «роба» в которой я вел 
передачу.

Перед мартовскими праздниками 2006 года, 
все было готово и я приехал на съемки. В нача-
ле, нас с Андреем, повезли в дорогущий магазин 
возле Красной Площади, покупать одежду для ве-
дения программы. В этом магазине, были только 
мы и нас обслуживали. Обычные покупатели туда 
не ходят. Все было подогнано и очень удобно. Этот 
костюм, рубашка и туфли до сих пор у меня – а про-
шло 10 лет! 

Согласно концепции передачи, Андрей должен 
был мне помогать – представить участника, а да-
лее с ним, должен был работать я. Работать, это 
значит говорить. А разговорщик я еще тот, да еще 
мой южно-российский акцент с ударением на бук-
ву «г» сказался. Ну об этом чуть позже.

Одна из первых передач, если не самая первая, 
крепко врезалась мне в память. Я выхожу в сту-
дию, как на арену и мне интересно, что происходит 



15

в студии. На первых рядах сидела богатая публика 
– и одежда, и драгоценности, и ухоженность гово-
рили что это не ух ты с бухты! Больше я их не видел. 
Толи им захотелось в телеке показаться в новой 
программе, толи иные были мотивы. Но больше я 
их не видел. 

Передача нравилась очень многим. Поучавство-
вать в ней многие считали за счастье. 

Итак, надо вести передачу, а я с интересом рас-
сматриваю, зрителей, камеры, операторов, деко-
рации и прочее. В ухе у меня наушник, по которо-
му меня ведут по программе. Подсказывают, что в 
данный момент делать, а далее, тему я развиваю 
сам, как считаю нужным.

Но, в начале был пилот – пробная программа, по 
которой смотрят, как надо в дальнейшем строить 
и вести программы. Так как редакторский состав, 
продюсеры пришли с программы Андрея Малахо-
ва, и были заточены на скандалы, то попробовали и 
здесь столкнуть, сделать конфликт. Я не поддался 
на провокацию и после высказал об этом свое мне-
ние. Это не понравилось руководителю программы 
и мы повздорили. Высказались резко и прямо. Од-
нако, никто не хотел усугублять конфликт и мы его 
замяли. Зато, у каждого из нас осталось мнение – 
что можно делать, а что не следует.

Перед тем, как писать о передаче и «ведущем» 
Геннадии Малахове, я посмотрел свои первые пе-
редачи выпущенные на DVD «рецепты здоровой 
жизни». Смотрелся я диковато, странновато и про-
стовато. Чувствуется, что я вроде инородного тела 
на передаче. А вот Андрей оказался на высоте во 
всех отношениях. Он ориентировался в передаче, 
как рыба в родном водоеме. Речь правильная, бы-
страя. Всегда, когда это надо – передавал слово 
мне. Он не пытался быть знатоком на моей пере-
даче. С ним я понял, что значит быть настоящим 
ведущим, который знает свое место в передаче, и 
умело подыгрывает своему соведущему.

Что важно еще сказать, я попал в незнакомый, 
и не совсем приветливый для меня коллектив, и 

обстановку, в целом. Всем было ясно и понятно, 
что я никакой не ведущий, а случайный человек, 
который … по воле Эрнста, оказался впереди мно-
гих. Тех многих, которые много лет проработали на 
телевиденье и считали себя более достойными. Я 
не знал ни одного человека – все были чужие. Бо-
лее того, я уже много лет привык работать сам. А 
тут все новое! И что самое интересное – написать 
фразу это совершенно иное, чем ее сказать. В про-
цессе написания, она не спеша строиться, подби-
раются слова, отражающие полнее смысл. А здесь 
надо высказывать свою мысль быстро, понятно и 
красиво. 

Были и вот такие «дружеские шаржи», но ничего 
время расставило все по своим местам.

Теперь, представьте, что происходит на пере-
даче. Ты слушаешь собеседника, соображаешь, 
что ответить. А в это же время, продюсер или шеф 
редактор программы – в ухо, через наушник, дает 
тебе советы, указания, что надо сделать именно 
сейчас обязательно, либо … может просто молоть 
разную фигню, чтобы … подзадорить, мол спишь на 
программа, надо поярче быть! И такое было много-
кратно! В итоге, ты выпадаешь из программы и не 
понимаешь, что делать? Либо слепо выполнять то, 
что говорят в ухо, либо это игнорировать, либо … 
попытаться совмещать! И тут уж не до речи и кра-
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соте оборотов, а тем более выражении лица. Да, 
да – тебе указывают, что и лицом надо делать. Это 
сильно выматывало.

Постепенно, Наталья Никонова с шеф редакто-
рами, нашли формат передачи. Было предложено 
заменить ведущего на ведущую. Мол, два мужика 
странно смотрятся. Выбор остановился на Еле-
не Прокловой. Она актриса, хорошо говорит и ей 
легче далась роль ведущего, чем мне. Тут не толь-
ко обучение сыграло свою роль, но и многолетний 
опыт игры в кино, и ее собственный талант.

Елена Проклова и я. Новые ведущие «Мала-
хов+». 

Итак, я начал вести передачу. Наталья Никонова 
передала бразды правления Марине Петрицкой. И 
если ранее думали, что я сам справлюсь с ролью 
ведущего, то стало понятно – надо срочно обучать 
ГенПеда (так они меня называли) искусству веде-
ния передачи. Надо было быстро из человека с 
улицы говорить ведущего Первого Канала. 

С Леной, мне пришлось, заочно, осваивать и ак-
терское мастерство. И я, как видите, не подкачал!

Я потихоньку знакомился с коллективом, а он 
со мной. И вот тут, начали сказываться мои каче-
ства личности. Главное, я не держался за место и 
вел себя со всеми просто. И, народ стал симпати-
зировать мне. Марина Петрицкая взяла надо мной 
шефство и начала … лепить ведущего: как себя ве-
сти на программе, что говорить, как говорить, как 
общаться и многое иное. Я не противился и все во-
площал – подходил к гостям, осматривал, беседо-
вал, трогал, был заинтересован – все это хорошо 
читается с экрана телека. Вел себя более свобод-
но в студии, не стеснялся зрителей, а работал на 
камеру. Учился и учился.

Марина Юрьевна Петрицкая - внесла основной 
вклад в развитие передачи. Она держала все под 
контролем!

Идет работа над программой. Обсуждаем темы, 
советуемся, спорим и даже ругаемся.
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Мои календари с лунными сутками, в то время 
были весьма популярны. Да и продажи книг вновь 
взлетели – целые полки были отведены под мои 
книги. Впоследствии многие с завистью говорили 
мне – вот так бы наши книги продавались!

 

Подписываю книги своим читателям. Сейчас вы 
их не найдете в книжных магазинах - книга в бума-
ге, исчезает. Ей на смену пришла элетронная вер-
сия.

Да, если бы не книги, то ничего этого не было.

Так вот, эти лунные сутки на телевиденье стали 
для меня … огромным испытанием! Их надо было 
красиво, доходчиво преподнести телезрителю – 
рассказать. Мало того, что на следующий месяц 

каждые лунные сутки надо было слегка изменить, 
чтобы не было однообразия. Их надо рассказать … 
четко, не сбиваясь, с выражением, убедительно-
стью, и эмоциональным посылом! Одним словом 
– охренеть! Мне приходилось по многу раз читать 
с суфлера одни и те же сутки. В ухе раздавался го-
лос Марины – сбились, начинаем сначала! Здесь 
заикнулся – сначала! Окончание проглотил – сна-
чала! Слишком «гэкнул» - сначала! Не правильно 
удаление поставил – сначала! Фраза звучит не убе-
дительно – сначала! Что за выражение лица – сна-
чала! Порой по 1,5-2, а то и более часов уходило на 
запись лунных суток! В первые полгода – это был 
какой-то кошмар! Хотелось бросить, вспылить, на-
грубить – и это было на само деле! В ухо отвечали 
тем же! А потом, потом … начиналось все сначала! 
Потому что понимали, что … надо записать! В кон-
це концов, работа с суфлером, дрессура Маришки 
Петрицкой, привели к тому, что … народ стал бал-
деть от того, как я рассказываю лунные сутки. При-
чем, это я не о телезрителях говорю, а о тех, с кем 
я их записывал: самой Марине, операторах, звуко-
виках и иных присутствующих. 

«Серж» - он же Сережа Курепин. От него зави-
сел весь реквизит, а также питание ведущих. И ему 
частенько переподало от Елены Прокловой, за не-
качественно выполненный заказ. И он «старался»!

Стою в двух метрах от суфлера (старый был, 
черно-белый), свет направлен в лицо – слепит, пот 
струйками скатывается по спине, а ты читаешь, ру-
ками машешь, лицом работаешь, глазами стреля-
ешь в камеру. Выматывало сильнейшим образом! 
Килограмма по 2-3 терял, если не больше. Думал 
не выдержу! Голова от этой работы – раскалялась! 
Но, никакой поблажки – читай, читай и читай, что-
бы руководству нравилось. И не осталось ничего 
иного, как научиться быстро, правильно и убеди-
тельно делать эту работу. 



18

Народ страны жил по рекомендациям передачи.

Кстати, в написании лунных суток, я сачковал. 
Обычно писал их в поезде, по дороге с Каменска 
в Москву. Пробовали писать и другие – «спецы», 
мать их так, но быстро выдыхались. Важно, чтобы 
текст на «язык ложился». Поэтому, писал, изменял 
и читал их я сам. 

Вспоминаю смешные, сейчас, моменты из ве-
дения передач первого времени. Михаил Шаронин 
- опытнейший шеф-редактор, сидит у меня на ухе 
и направляет. Я … соображаю по своему, он горя-
читься и не стесняется в выражениях. Ему с опе 
раторской кабины, через мониторы, видно все, что 
происходит на площадке. Он говорит, что на его 
взгляд надо сделать, а я не соображаю. Видя, что 
эпизод провален, он переживает не стесняясь в 
выражениях в мой адрес (в операторской, но я все 
слышу в ухо). А у меня раздвоение – мне смешно, 
как он все это переживает и как выражается. Полу-
чается передача в передаче.   

Что-то отмечаем. На передаче работал народ  
молодой, горячий повеселиться по поводу и без 
него был всегда готов. Что отмечаем, уже забыл, 
но приятно!

Целители с удовольствием приходили на пере-
дачу и делились секретами своего мастерства.

Посещали ее Звезды и многие уважаемые люди.  
Они тоже рассказывали о собственном опыте оз-
доровления, и просили советов для себя.

В начале всем казалось, что передача, а тем бо-
лее с моим участием, будет провальной. Андрей 
Малахов так и говорил – до осень поработаем, 
сезон закроем и закончим. Никто таких передач 
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не делал и не понимал, чем и как зацепить зрите-
лей. Поэтому, контракт составлялся на полгода. 
Но, сама передача стала давать реальные плоды. 
Народ понимал, что им советуют дельные вещи. 
Герои были настоящие и воодушевляли своим 
примером. Воодушевились целители всех направ-
лений, они с удовольствием шли на передачу, даже 
приезжали с других стран. Так я познакомился со 
специалистом по Восточной медицине Магомедом 
Хамраевым из Таджикистана. А также со многими, 
многими другими. Потихоньку отобрались и врачи 
официальной медицины, которые симпатизирова-
ли методам естественного оздоровления и лече-
ния. Я говорил мало, мне всегда говорили, чтобы 
мое участие в передаче было подольше. Однако, 
мне удалось сделать более важное дело – внести 
элемент доброжелательности и пользу в програм-
му. Я «переводил» методы народной медицины на 
понятный язык для народа. Это самое я делал, ког-
да комментировал научную терминологию врачей, 
буквально на пальцах объясняя, как действует тот 
или иной метод. Подчеркивал главное в оздоро-
вительном процессе, рассказывал на что следует 
обратить внимание, с чем можно столкнуться, как 
это преодолеть. И все это подкупало, работало на 
пользу зрителей. Рейтинг передачи стал расти. 
Продюссер передачи, Марина Петрицкая, посто-
янно следила за этим и наша передача регулярно 
стала входить в тройку лучших, частенько занимая 
первое место.

Передачи с использованием животных, всегда 
пользовались повышенным интересом. А съемки 
с ними вызывали у нас массу положительных эмо-
ций. 

На передаче, я столкнулся с другой особенно-
стью – я больше разбирался в общей теории оз-
доровления, а каждая передача рассказывала о 
конкретном заболевании, народном методе ее ле-
чения. И вот в этих, конкретных вопросах, я иногда 
… путался, если не сказать большего. 

«Бойцы невидимого фронта» - редактора! 
Сколько сил они вложили в выпуск передачи!!!
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Вообще-то это нормально, есть врач по уху, ко-
стям, сосудам, коже, проктолог, гинеколог – все 
знать не возможно, потому и существует узкая 
специализация. От меня же требовалось знать все! 
И в одной из первых передач, снимали о синем 
йоде, я молол чепуху, от которой у специалиста во-
лосы встали дыбом. И вот хорошо, что на каждой 
из передач присутствовал официальный врач, да 
и опытные целители, которые расставили все по 
своим местам. Этот случай врезался мне в память, 
и я стал более тщательнее готовиться к тематике 
передач. Да, я знал, что можно обойтись без этого 
синего йода применяя общее оздоровление орга-
низма. Но, народу нужен рецепт, а не работа над 
своим здоровьем в целом - и это большая ошибка. 

Рассаживаются зрители, последние моменты 
перед ... очередной съемкой. Промочил горло и ... 
вперед! 

В целом, участие в передаче, явилось для меня 
прекрасной школой в познании, совершенстве на-
родной медицины и методов естественного оздо-
ровления. Я учился у специалистов, которые к нам 
приходили на передачу и рассказывали о том или 
ином методе лечения, оздоровления. Это был уни-
кальный случай, который выпал мне в этом отно-
шении. С каждой программой я впитывал все боль-
ше и больше. И важно отметить то, что я применял 
узнанное к самому себе. На передаче, я выполнял 
и показывал различные упражнения, выглядел 
внешне прилично и часто рассказывал о собствен-
ном опыте, подчеркивая его важные моменты. На 
передаче, как целители, так и врачи беседовали со 
мной на равных – они понимали, что этот человек 
понимает их, соображает и просто преподносит 
сложные понятия лечения и оздоровления. Все это 
шло на пользу передаче, и она становилась попу-
лярной, народной, доброй и полезной.

Талантливый продюсер Марина Петрицкая, спе-
циально изучила мои книги по оздоровлению, на-
щупала темы, методы преподнесения информации 

и старалась искать что-то новое, чтобы передача 
двигалась вперед и не приедалась. Именно она, 
влила больше всего своей крови в нее, добиваясь 
от редакторского состава новизны и оригиналь-
ности. Она частенько перестраховывалась, сни-
мали 3-4 героев и из них выбирали только 1-2 для 
показа в передаче. Съемки передачи в час эфира, 
длились 2-2,5 часа, а то и больше. Это выматывало 
всех. Редакторский состав менялся, трудно было 
выдержать такое. Бывало, что перед съемками они 
ночевали в студии! И тем не менее, Марине уда-
лось сделать удивительную программу и продер-
жать ее на гребне успеха пять лет! Оказывается, не 
столь важно сколько ты ее снимаешь, - важно, как 
она смотриться!

Редкие моменты отдыха. Марина всегда в рабо-
те, в мыслях: как сделать программу лучше!

Тем не менее, ведение программы, нахожде-
ние в самой студии – процесс очень энергоемкий. 
Каждые съемки, буквально отнимали часть твоей 
жизненной силы. Мне частенько говорили – как ты 
это выдерживаешь? А я и не думал выдерживать, я 
думал уходить. 2007 год был ничуть не легче, чем 
предыдущий. Никаких поблажек, уступок – жесткие 
требования к ведущему, чтению лунных суток. Все 
это накопилось какой-то усталостью. Не радовали 
и деньги, которые платили. Я приезжал со съемок 
домой и банально отлеживался, ничего не делая. 
Люди, лица, съемки, дорога – все слилось. Только 
на подсознательном уровне шел какой-то процесс, 
это была перестройка всего моего существа. 

За мной наблюдали в Останкино, и фраза про-
изнесенная специалистом по выпуску программ, в 
начале для меня показалась непонятной. Она была 
такой – «Дело идет лучше, начинает получаться»! 
Это было сказано в конце 2006 года. Я не понял о 
чем речь. Далее, ближе к концу 2007 года, мне ска
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Вот здесь я уже похож на ведущего. Сосредо-
точен, уверен в себе и готов проводить одну про-
грамму за другой.

зали, что я стал ведущим! То есть, я приобрел нуж-
ные знания, умения, которыми должен обладать 
человек, ведущий телепередачи. И наконец-таки, в 
2008 году, я сам почувствовал, что стал телеведу-
щим. Это означает способность ориентироваться 
на съемочной площадке, легко и непринужденно 
взаимодействовать с людьми и правильно вести 
передачу. Я стал меньше уставать, особенно это 
я почувствовал в 2009 году. Можно сказать, насту-
пила какая-то хрупкая стабилизация. И к тому же, 
я нащупал для себя секрет неутомимой работы на 
съемочной площадке. Он был прост – интересуйся 
всем, что на ней происходит, и ничего не отторгай. 
Оказывается, пока у тебя есть интерес к происхо-
дящему – тебе дают энергию. Как только интереса 
нет – выжигается твоя собственная энергия и ты 
страшно устаешь! Вдобавок, не следует гнать вре-

мя и ждать окончания съемок! Настраиваться на то, 
что … этот день должен закончиться! И тогда, ника-
ких ложных иллюзий легкости и быстроты съемок 
нет – это тоже прекрасно морально поддерживает.

Каждый издатель мечтал о таком авторе. Фото 
сделано на Московской книжной ярмарке. Такое 
обилие книг, 2006-2010 годов, одного автора не 
продавал никто!

Что касается «кухни» съемок, то она происхо-
дит так. В течение 5-10 дней, идет редакторская 
работа. Определяется тема, ищут героев, специ-
алистов, опрашивают их и пишут сценарии. И вот 
здесь, Марина Петрицкая, потом и кровью, доби-
валась от редакторов оригинальной подачи мате-
риала, новизны. Это очень и очень непросто, ведь 
ко всему телезритель быстро привыкает и теряет 
интерес.  Потеря интереса - закрытие передачи!
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На двух фото запечатлены рабочие моменты - 
о чем будем снимать, что и как. Кого позовем на 
передачу. 

Закупают нужные продукты, реквизит и прочее. 
Ведущим высылают сценарии. А мне надо было, 
еще дать несколько советов, рецептов, упражне-
ние дня и … лунные сутки написать. Составлялась 
смета, стоимости конкретной программы (ее ча-
стенько урезали). 

Далее, в работу включались организаторы – вез-
ли героев, специалистов и ведущих на программу. 
Монтировалась студия, выставлялся свет, камеры, 
пульты, экраны и прочие технические вещи. 

В течение дня мы снимали от 3 до 5 программ. 
Так снимали 3-4 дня. Это называлось «съемочным 
пулом». 

Лена Проклова на гриме - все не просто!

Меня привозили в Останкино в 10 утра. Лена 
Проклова приезжала еще раньше – часов в 8. Над 
ней долго колдовали гримеры, стилисты. Мне в 
этом плане было гораздо легче – грим, костюм и 
готов! Пили чаек, легкий перекус (за счет програм-
мы), и в 11 мотор! Мотор – начало передачи. Как 
правило, в первый день, возникали разного рода 
недоразумения – студию только что собрали и что-
то шло наперекосяк, поэтому первые съемки начи-
нались с опозданием. 

Рабочие моменты - мы уже на съемочной пло-
щадке. Все готово - еще пара секунд и начнется 
передача. 

Отсняли первую программу, часиков в 13. Идем 
в гримерку, там нас ждет обед – что заказали. Лена 
всегда изучала меню и многому меня научила в 
этом деле. Геннадий Петрович – попробуйте тык-
венный суп, морепродукты и т. п. И ее выбор был 
всегда удачен! Тем более, что мы по гороскопу оба 
Девы. 

В 14 начиналась вторая. В 16 или чуть дольше 
– заканчивалась. Перерыв, чаек, кофеек, конфет-
ки, плюшки, фрукты – кто, что желает.  Минут через 
20, а то и раньше, третьи съемки. В 19 окончание. 
Вновь маленький перерыв и … четвертая програм-
ма. Кончаем ее около 21 часа, а то и дольше. Есть 
в первый день 4 программы! Домой добираемся, 



23

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телера-
диовещания и средств массовой информации: 

ПИ № – ФС77-38321 от 10 декабря 2009 г.  Выходит один раз в месяц.

РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА содержание рекламы, 
бесплатных объявлений. Прежде, чем воспользоваться  оздорови-
тельными советами и рекомендациями - посоветуйтесь с врачом!

Перепечатка и использование материалов разрешается только после пис-
менного согласия с обязательной ссылкой на газету «Малахов pro: здоро-
вье, счастье, жизнь».

Редакция вправе публиковать любые присланные в свой адрес письма, фото и 
обращения читателей. Факт пересылки означает согласие их автора на передачу ре-
дакции всех исключительных прав на использование произведений в любой форме и 
любым способом. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Главный редактор
Геннадий МАЛАХОВ

Адрес для писем:
347800, Ростовская обл., 
г.  Каменск-Шахтинский, а/я  77
Газета «Малахов pro»
e-mail:malakhov-pro@mail.ru
сайт: www. malakhov.pro
             www. genesha.ru  

примерно в 23 часа. Возбужден, проходит еще 
часа полтора, прежде чем можешь расслабиться и 
заснуть.

Бывало, что и в общей очереди приходилось по-
стоять. Кушать всем хочется, а посте съемок - осо-
бенно!

Первый день нервный, из-за недоразумений ча-
стенько цапаемся между собой. Какие-то мелочи, 
но нервируют. Представьте, тебя из обычной жизни 
… бросают в съемочный водоворот! Все процессы 
ускоряются, по сравнению с обычными, раз в 100. 
Организм не может так быстро перестроиться – 
многое нервирует. А надо вести программу, быть 
свежим и собранным.

Во второй день, нервозность нарастает – ругань 
более серьезная. Я обычно наблюдаю со стороны. 
То Лене не то принесли на обед, то с такси что-то 
не так вышло. То в ухо мне наговорили лишнего – 
вспыхнул. Короче, всякое бывало. Второй день 
был для нас самый сложный – надо работать, вру-
баться, а … организм сопротивляется, он не готов 
к таким перегрузкам. Разъезжаемся – еще четыре 
программы отсняты! 

Наступает третий день. Самое удивительное, 
организм втянулся в съемочный процесс. Уже с 
утра ты мобилизован – это происходит само со-
бой. Съемки идут одни за другими. 21 час – конец. 
Все расходятся, кроме меня, продюсера Марины, 
оператора, звуковика, режиссера Макса и инжене-
ра. Готовим суфлер для записи лунных суток. Если 
все хорошо слаживается, начинаем запись в 21-30. 
По началу, я писал их около двух часов – это в пол 

двенадцатого заканчивали. Потом, все записыва-
лось не более часа. Примерно, около 23 часов за-
канчивали. Нас уже ждали рабочие по разбору сту-
дии. Оказывается, студию надо освободить, чтобы 
не платить лишнюю аренду! 12 программ записаны 
– этого хватит на две недели показа.
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Четвертый день – просыпаешься утром, весь 
взведенный, на всех парах, и понимаешь, что съе-
мок то нет! И такое впечатление, что жизнь замед-
лилась, ходишь неприкаянный не зная куда себя и 
энергию деть! Локомотив резко остановлен – но 
все продолжает двигаться по инерции. Если сни-
маем в четвертый день, то такое впечатление, что 
теперь вошли в ритм и можно продолжать снимать 
… бесконечно!

Героиня передачи об аллергии, Лена Василек, 
по моим книгам избавилась от нее и рассказала. 
что и как она делала.  

Наверное, 2009 год был самым успешным для 
передачи. Мы стабильно «отливали» отличные 
программы, да и сама программа обкаталась – 
делалась легко и быстро. Все были довольны. Но 
в самом Останкино шли кадровые перемены, и в 
начале 2010 года, большая часть настоящих работ-
ников ушла. Я не буду вдаваться в причины. Ушла и 
Марина Петрицкая, ее заменила Татьяна Ермако-
ва. Все шло также – стабильно делались хорошие 
программы, но руководство посчитало иначе – Та-
тьяну увольняют, и я ничем не мог ей помочь. Мое 
мнение не интересовало никого! Уходит и Лена 
Проклова на другую программу. Мне дают двух 
врачей соведущих, и меняют само название про-
граммы! Меняется и сам формат – с ее помощью 
пытаются рассказывать о медицинских клиниках, 
методах. Делают новую студию, снимают первые 
15 программ. И я, сидя на одной из этих передач, 
чувствую, что все о чем я говорил – методах есте-
ственного оздоровления организма человека – пе-
речеркивается этой программой. А так как пришли 
непрофессионалы, то съемки одной передачи ста-
ли занимать до 3-х часов. У меня создалось впе-
чатление, что все начинается сначала! Долгие, вы-
матывающие съемки, перестройка организма на 
новый лад. Внутри меня все сжалось – я понял, 

С Танюшей Ермаковой работалось легко. Про-
граммы были достойные. 

вновь через это пройти у меня не хватит сил! Мне 
уже 56 лет. Возникло чувство, что надо уходить! 
Уходить несмотря на контракт – просто бросить 
все и уйти. И так это все у меня … спокойно офор-
милось, что я ушел, уверенный, что мне ничего не 
будет! Так и вышло! На очередные съемки я просто 
не приехал. Пошумела пресса, я попал в тевелизи-
онную опалу и на этом все кончилось.

Редкие кадры, которые не вошли в программу. 
Мы с Леной стараись для Вас!

Итог, было отснято более 1000 программ за пять 
лет! Программ, который до сих пор не имеют ана-
логов в отечественном, а то и в мировом телеви-
денье о естественном оздоровлении и народной 
медицине для обычного человека!  

На этом мое знакомство с телевиденьем не за-
кончилось, но об этом как-нибудь в следующий 
раз.     


