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Чтоб жить и здороветь,
«Малахов Pro» надо иметь.
Вы подпишитесь на газету эту,
И в помощь Вам –
мудрейшие советы!
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Стихи, посвященные осени

Наклонили плакучие ивы
Свои ветви над тихой рекой,
Загрустили уставшие нивы,
Лес наполнен осенней тоской.
Наступила пора примиренья,
Легким пухом плывут облака.
Всюду виден покой и смиренье,
Тихой грустью струится река.
Осень, осень!
Замри на мгновенье,
Очаруй золотой красотой.
Подари мне свое вдохновенье,
А душе – чистоту и покой!
Абрамову Николаю Васильевичу

От издателя…
«Шестивалентное железо»
Вам о чем-то говорит термин «шестивалентное железо»? Лично мне нет, а вам?
А дело было так. Идут съемки телепередачи «С новым
домом» на канале «Россия-1». На съемках присутствуют
ученые мужи. Один даже имеет степень учености, профессор. Наступает их очередь рассказать о проблеме малокровия. Профессор говорит, что в организме человека
усваивается только шестивалентное железо, которое поступает в организм с животной пищей – печенью и мясом.
Я спрашиваю о яблоках и свекле, мол, и в них содержится
железо. Мне отвечают – но оно не шестивалентное, а значит, организмом человека не усваивается. Так, мол, говорит высокая наука и мы ей вторим.
Я возражаю и привожу два примера со своей жизни.
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1. Жена беременна. Врачи у нее определяют анемию
и хотят положить в больницу. Я говорю ей, мол, этого делать не надо – тебе помогут свежевыжатые соки, будем
пить вместе. Врачи дают нам две недели, если за это
время гемоглобин не повыситься, ее насильно положат в
больницу, и будут лечить своими методами.
Приходим домой, и в течение двух недель, под моим наблюдением, она пьет свежевыжатый яблочно-свекольный
сок по 2-3 стакана в день.
Соки делаю сам: 150-170 г яблочного. Остальное –
свекольный. Эта смесь соков получается удивительно
вкусная, и буквально на глазах, поднимает уровень гемоглобина в крови.
По истечении, двух недель сдаем анализы – гемоглобин в норме! Такого быстрого восстановления гемоглобина врачи не видели.
2. В 2010 году я знакомлюсь с бабушкой Нинель Ивановной Генераловой. Она занесена в книгу рекордов Гиннеса, как человек, сдавший за свою жизнь более 300 литров крови! Сдавать кровь она начала еще в молодости,
после рождения сына. И сдавала до преклонного возраста по 500 граммов, раз в две недели.
У меня сразу же возник вопрос: за счет, каких продуктов питания или методик, вы так быстро восстанавливали
свою кровь! Ответ был очень прост и лаконичен – за счет
свежей свеклы! И она, сразу же поделилась своим «секретом» восстановления крови.
Моем 3-5 головок свежей свеклы. Очищаем ее от кожуры, нарезаем соломкой и складываем в 3-х литровый
стеклянный баллон. Закрываем крышкой и ставим в холодильник.
Ежедневно берем по 2-3 столовые ложки этой свеклы,
смешиваем с натертыми на металлической терке яблоками, либо морковью, либо капустой. Все овощи свежие.
Заправляем для вкуса майонезом или сметаной, медком,
просто растительным маслом. И съедаем раз в день. Этого достаточно, чтобы кровь восстанавливалась удивительно быстро. И, по словам медиков, была превосходного качества!
Я привел два наглядных случая! И причем здесь «шестивалентное железо»?! В яблоках и свекле оно находиться в
наиболее удобной и активной для усвоения форме, что и
показывает практика. Но, «современная медицинская теория» это отвергает! Мол, ешьте печень и мясо, принимайте аптечные препараты с железом. А практика показывает
– толка от этого приема для восстановления крови мало!
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Зато побочных нарушений – масса. Вывод напрашивается
сам собой. Оглупляют простых людей «научной терминологией» и спокойно наживаются на нашем невежестве.
Следующая история. Уже на двух ярмарках по здоровому образу жизни, я встретил приборчики, которые по
капле крови определяли, что за бактерии живут в крови
и как с ними можно бороться. Причем, каплю крови рассматривали под микроскопом, а картинку выводили на
экран компьютера – фотографировали или даже снимали
на видео.
Если ранее медицина считала, что в крови человека
никто не живет. То, этот метод показал обратное. Например, американские ученые, разглядывая под микроскопом кровь, насчитали в ней более 10 тысяч! видов обитателей – бактерии, грибки и прочие микро- и макропаразиты.
Мне показывали снятые таким образом фрагменты
видео, как вредные микробы поедают красные кровяные
тельца. И как особое частотное воздействие убивало этих
вредных микробов. Спокойно плававшие микробы от этого воздействия начинали быстро крутиться вокруг своей
оси, а потом лопались!
Мне сказали, что на каждый вид микробов уже подобраны частоты, которыми через определенные щупы обрабатывается организм человека и … так идет его очищение.
Медики с увлечением рассматривали и фотографировали «обитателей» крови. «Ну, как в аквариуме!» – говорили они. На фотографиях даже попадались личинки бычьего цепня, наподобие дракона, проплывавшего среди элементов крови и других более мелких паразитов и микробов. И, по увиденным микропаразитам, легко определяли
причину, того или иного заболевания. Естественно, все
это делалось за деньги, как и последующее лечение.
Я поинтересовался, а почему этот метод не внедряется в медицинскую практику, как можно шире. Ответ был
прост: «Мы в год зарабатываем столько, сколько фармацевтическая фабрика в день! И они не намерены так просто отдавать свои позиции и деньги».
Но, и это еще не все. Что такое антибиотик, который
действует только против 3-4 вредных микробов! И при
этом приводит к тому, что со временем, появляются эти
же микробы, но более устойчивые к антибиотикам. Поэтому, создается новый, более сильный антибиотик. Но,
микробы приспосабливаются и у нему. Зато, нужная для
здоровья микрофлора, от действия этих антибиотиков
безвозвратно гибнет. Полечились антибиотиками – заработали дисбактериоз, со всеми вытекающими последствиями. Теперь, нужно лечиться от него.
Наука, на основании пенициллина, давно разобрала
пагубность этого процесса. Открытие этого антибиотика, в начале, было воспринято на ура! Вот, мол, средство от микробов! Но, довольно быстро выяснилось, что
микробы приспосабливаются и далее пенициллин на них

не действует. Более того, микробы стали более злокачественными! И, гонка антибиотиков началась. Но, как показывает практика – она порочна и бесперспективна по
своей сути. Зато, фарминдустрия работает вовсю: синтезируют все новые препараты, а фабрики их выпускают в
изобилии на рынок «здоровья». Товарообмен процветает,
в отличает от здоровья людей.
Какой же выход из создавшегося положения: лечиться
от паразитов в крови частотами или антибиотиками? Оказывается, народная медицина, давно нашла надежные
средства для очищения крови от паразитов. И, практика
это блестяще подтвердила! Моя сестра, сноха, да и я сам
– прошли обследование по капельке крови на наличие
обитающих в ней микропаразитов. На удивление специалистов по этому делу, наша кровь была чиста. И знаете
почему? Да потому, что мы до этого регулярно принимали
естественные антибиотики: «тройчатку», березовый гриб
– чагу, керосин, «Тодикамп» (настой зеленого грецкого
ореха на керосине) и некоторые другие. При этом, кишечная микрофлора ничуть не пострадала!
Да, наука нужна, но не «шестивалентная и частотная»,
а подлинная, повернутая к здоровью человека, а не к его
кошельку.
Читайте мою газету, рассказывайте о ней, делитесь
оздоровительным опытом, чтобы не было оболвани-вания
россказнями о «шестивалентном железе», частотном лечении и прочими модными медицинскими «приборамипоборами».
Кстати, на моем сайте malakhov.pro вы можете посмотреть фильм 1 из серии «Целебная кулинария», где
мы с Генераловой Нинель Ивановной делаем свекольную
смесь для кроветворения.
Р.S. Я уже сел в поезд и ехал домой. Проводница принесла мне «Комсомольскую правду» за 23 июля. Я пролистываю и читаю заинтересовавшие меня статьи. На
странице 24 «Вашей помощи ждут» статья о Денисе. Он
служил на Севере, часто болел и после очередной ангины у него отказали почки. Быстро развилась почечная
недостаточность и мать отдала ему свою почку. Почка не
прижилась. Почечная недостаточность осложнилась тем,
что он стал слепнуть. Тогда свою почку ему отдал старший
брат. Во время операции пересадки, у Дениса лопнул сосуд, и … почка брата погибла! От потери крови развилась
сильнейшая анемия, гемоглобин низок. «Для коррекции
анемии нужен препарат «Рекормон». Необходимая доза
стоит 52 000 рублей в неделю!!!!!!!!, и инъекции должны
продолжаться до пересадки!!!!!! От этих денег зависит
жизнь Дениса». Ну, и зачем обывателю знать о грошовых
яблоках и свекле, когда речь идет о таких баснословных
суммах. Пусть он остается в полном неведении и ищет
деньги на «шестивалентное железо». Кому-то подобное
стоит денег, кому-то здоровья, а иным и жизни!
С Вами был Генеша (Геннадий Малахов)

1. Органы дня – почки. Всякое уныние и печаль в эти
лунные сутки недопустимы. День благоприятен для: общения, искусства, отдыха, застолья, умеренного приема
вина и интимных отношений. Всякое уныние и печаль в
эти лунные сутки недопустимы. Помните, что приподнятое настроение, бодрость духа – признак как физического, так и психического здоровья. Если на сердце печаль и
тоска, значит вы живете не правильно.

2. Органы дня – мочеточники и мочевой пузырь.
Эти лунные сутки несут энергетику, делающую человека
пассивным. Сегодня полезны небольшие самоограничения. Хорошо сходить в баню.
3. Органы дня – аппендикс, сигмовидная кишка (толстый кишечник), пупочный центр. Обдумайте
свои поступки: покайтесь, простите, избавьтесь от лжи,
гордыни, чужих мыслей. Подходит для профилактическо-
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го очищения толстого кишечника, например, салатомметелкой.
4. Органы дня – верхняя часть спины, лопатки, брюшина, плечи. Этот лунный день предназначен для активных, решительных, пробивных действий. Благоприятен,
для проработки мышц спины и верхнего плечевого пояса.
5. Органы дня – печень и кроветворная система.
Ограничения в питании жирной и смешанной пищей. Не
есть на ночь. Полезны самые разнообразные совместные
занятия, которые объединяют людей по интересам, благоприятны для спортивных состязаний.
6. Органы дня – тазобедренный пояс, крестец. Полезно пить кремниевую воду или чай из спорыша. Есть творог. Из упражнений – приседать, длительно ходить. Сегодня лучше всего постигать и использовать новые знания.
7. Органы дня – яичники, яички, Муладхара-чакра
(нижний энергетический центр в районе копчика).
Меньше говорите, а больше делайте. Ходьба на ягодицах
– отличное упражнение для сегодняшнего дня.
8. (24 лунные сутки) Органы дня – наружные половые органы, прямая кишка. День связан с трансформацией мужской сексуальной энергии. Именно поэтому он
благоприятен для мужчин. Хорошо выполнять большие
по продолжительности и объему физические нагрузки,
париться в парной.
9. (24 лунные сутки) Органы дня – наружные половые органы, прямая кишка. День связан с трансформацией мужской сексуальной энергии. Именно поэтому он
благоприятен для мужчин. Хорошо выполнять большие
по продолжительности и объему физические нагрузки,
париться в парной.
10. Органы дня – бедра. Сегодня не рекомендуется
никуда спешить. Показаны пешие прогулки около воды и
философские размышления. Ешьте творог или сыр с овощами.
11. День экадаши – подходит для суточного голода. Органы дня – колени. Самое лучше, что можно сегодня сделать – это предпринять 24-часовой голод или
сделать разгрузочный день. Сегодня рекомендуется делать массажи, косметические маски, сводить бородавки
и родинки, разглаживать морщины.
12. Органы дня – голени. Благоприятен для пеших
прогулок, бега трусцой. Вечером благоприятны водные
процедуры.
13. Органы дня – жидкости организма. Полезно
сходить в парную. Сегодня для здоровья полезно делать
массажи, ванны с косметическими средствами и натуральными травами, применять натуральные маски.
14. Органы дня – ступни ног. В эти лунные стуки рекомендуется завершать ранее начатые дела, раздавать
долги. Перед сном обязательно примите душ, представляя себе, как чистейшая вода смывает с вас чужую, дурную и темную энергетику.
15. Новолуние. (30-1 лунные сутки) Органы дня –
глаза, лицевая часть головы, мозг. Внимание и умеренность – девиз дня. Сегодня важно создать яркий мыслеобраз здоровья или успеха в задуманном деле. Подходит для очищения лобных и гайморовых пазух головы.
16. Органы дня – рот, зубы, верхняя часть нёба.
В эти лунные сутки, тело набирает силы на весь месяц.

Прислушаемся к его пищевым запросам, и будем есть то,
что захочется. Но, пища должна быть натуральной.
17. Органы дня – область затылка и уши. Сегодня хорошо париться. А если в области затылка и ушей появилась
болезненность – необходимо чистить организм от солей.
18. Органы дня – гортань, шея, горло. Сегодня рекомендуется работать с вибрациями, звуками, словами, заклинаниями, молитвами, образно-волевыми настроями.
19. Органы дня – пищевод. Сегодня можно есть в небольшом количестве все, к чему тянет. Доверьтесь своим
вкусам, которые подскажут вам, какой энергии в организме недостаток, и выберут продукт, который пополнит ее в
организме. Физическая нагрузка в течение дня обычная.
20. Органы дня – верхние дыхательные пути, бронхи. Подходит для выполнения дыхательных упражнений.
Сегодня очень хорошо общаться (особенно с противоположным полом), обучаться, заниматься омоложением,
бросать курить.
21. Органы дня – легкие. Приветствуются дыхательные гимнастики, прогулки на свежем воздухе. Особое
значение и силу сегодня приобретают слова. Их сила возрастает многократно. Следите за тем, что говорите.
22. Органы дня – желудок, периферическая нервная
система. День не подходит для застолья, споров и брака.
23. Органы дня – грудь, соски груди. В эти лунные
сутки могут возникнуть многочисленные ссоры, конфликты,
причем на пустом месте. Поэтому, максимально ограничьте
контакты с малознакомыми людьми. Зато физический труд
сегодня приветствуется.
24. Органы дня – кости грудной клетки. Сегодня хорошо работать с кармой рода, семьи. Физическая нагрузка
небольшая, парная приветствуется.
25. День экадаши – подходит для суточного голода. Органы дня – позвоночный столб, хребет. Эти сутки можно использовать для некоторых практик: очищения,
очистки тонкого тела, молитвенных и магических действий.
26. Органы дня – сердце. Сегодня полезно подавать
милостыню, оказывать благотворительную деятельность.
Полезны занятия аэробикой или длительные пешеходные
прогулки.
27. Органы дня – активизация движения в организме: энергии, крови, лимфы, перистальтики кишечника. Рекомендую сегодня печь хлеб. Особенно из проросшего зерна.
28. Органы дня – тонкий кишечник. Полезно выполнять
любую физическую работу, получать новые знания. Но при
этом не надо: перегружать зрение, использовать духи, а также подвергаться меланхолии, тоске и различным страхам.
29. Полнолуние. Органы дня – поджелудочная железа, диафрагма. Сегодня полезно есть плотную, горячую пищу с вяжущим вкусом (бобы, горох). Соблюдайте
во всем осторожность и осмотрительность.
30. Органы дня – селезенка. День обновления крови. Рекомендуются кровоочистительные процедуры, противопоказана животная пища. Больше блюд из свеклы,
свежий сок из яблок. Осторожность и осмотрительность.
31. Органы дня – почки. Всякое уныние и печаль в эти
лунные сутки недопустимы. День благоприятен для: общения, искусства, отдыха, застолья, умеренного приема вина
и интимных отношений.

Октябрь месяц
Приметы и особенности октября
«Месяц ненастья – начало семейного счастья», – говорит об октябре народная пословица.
1. День Ирины. «Если на Ирину журавли полетят, то на

Покров (14 октября) надо ждать первого мороза, если не
видно в этот день журавлиного клина, раньше Артемьева
дня (2 ноября) не ударить ни одному морозу». Собирают
плоды шиповника, сушат и хранят в полотняных мешках.
2. День Трофима. С этого дня начинались Трофимов-
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ские вечеринки, на которых девушки выбирали себе женихов, а ребята – невест.
3. День Евстафия. Если на Астафья туманно и тепло – к
хорошей и длинной осени.
4. День Кодрата. Считается, что погода этого дня продержится без изменения четыре недели.
5. День Ионы. Если на Иону вокруг луны круг и в том
круге блещут звезды, то скоро будет непогода.
6. День Иоанна. Если в этот день луна в кругу – лето
будет сухое.
7. День Феклы. В день Феклы пели песни и веселились, пряли.
8. День Сергия. Если в этот день хорошая погода, то
стоять ей три недели. Если первый снег выпадает на Сергия, то зима установится на Михайлов день (21 ноября).
Если с Сергия начнется зима, то с Матрены-зимней (22
ноября) зима установится с морозами и метелями.
9. День Иоанна Богослова. Если в этот день снег, то
зима установится до Михайлова дня (21 ноября).
10. День Савватия. Если первый мороз приходит поздно – к мягкой зиме с переменной погодой.
11. День Харитона. Если в этот день ударит первый
крепкий мороз – к снежной зиме. Если на Харитона иней
– к длительной сухой и солнечной погоде.
12. День Кириака. Если закат золотисто-желтый, то
это к хорошей ясной погоде на завтра. Если солнце скатывается вниз быстро, а ночью в полнолуние месяц в кругу, и так продолжается несколько дней после Кириака, то
это к сухому лету.
13. День Григория. На Григория жгут старую солому из
постелей и набивают новую, детей обливают из решета
на пороге дома от призору (от сглаза). В старину считали,
что для излечения сглаза (один из видов порчи) у детей
нужно на заре сходить к трем ключам, набрать воды, дома
слить воду вместе и затем умыть ребенка трижды, читая
молитву или заговор. При этом идти за водой и обратно
надо молча, не кланяясь, не отвечая на приветствия и не
оглядываясь.
14. День Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Каков Покров – такова и
зима.
15. День Киприана и Иустины. Знатоки природы под-

нимались утром на Куприяна и смотрели в окно. Если не
выпал снег, то не будет его и до родительской субботы
(имелась в виду первая – в ноябре).
16. День Дионисия. «Пришел Денис – лихого взгляда
берегись!» – заговор от сглаза.
17. День Иерофея. В этот день не принято ходить в
лес. Считалось, что там буйствуют лешие перед тем как
залечь на зиму.
18. День Харитины. С этого дня бабы садились за
ткацкий станок, и ткали первый холст, а мужчины приступали к катанию валенок.
19. День Фомы. Какова вечерняя заря, таков следующий день.
20. День Сергия. Если на Сергия земля снежком покроется, через месяц быть зиме.
21. День Пелагии и Трифона. Если облака плывут с
севера на юг – к солнечной погоде, с юга на север – к ненастью.
22. День Иакова. Ранний и глубокий снег (даже если
он сойдет) – к урожаю.
23. День Евлампия. На Евлампия рога месяца указывают в ту сторону, откуда будут дуть зимние ветра.
24. День Филиппа. Если с неба падает снежная крупа
– жди на неделе мороз.
25. День Прова. В этот день наблюдают за звездами и
гадают по ним о погоде и урожае на следующий год: «Яркие звезды – к частым морозам, тусклые – много будет
оттепелей зимой, а если луна в ореоле – лето будет сухое».
26. День Карпа. Если в этот день иней – к теплой, сухой и солнечной погоде.
27. День Параскевы. В этот день не следует заливисто
смеяться, чтобы под старость не плакать.
28. День Евфимия. «Если в октябре появился запоздалый грибок, то будет поздний снежок».
29. День Лонгина. По отлету грачей судили, когда пойдет снег. Отлетели – жди снега.
30. День Осии. Если первый осенний снег плотный и
мокрый – к сырому дождливому лету, а если сухой и легкий, как пушинка – к лету жаркому и сухому.
31. День Луки. «В октябре быстро тает день – не привяжешь за плетень».

Осень
Астрологически осень наступает после дня осеннего
равноденствия – 23 сентября и продолжается до зимнего
солнцестояния – 21 декабря.
Наступает время сбора шиповника – одной из наиболее полезных ягод. За лето шиповник накапливает множество полезных для здоровья веществ, которые защищают организм от простуд. Я сам, как только начинается
сбор нового урожая шиповника, покупаю его и принимаю
в виде водного настоя осень, зиму и весну.
Итак, поговорим о шиповнике.
Семейство: Rosaceae – розоцветные. Распространен
повсеместно. Зрелые плоды обирают осенью.
В народной медицине применяют чай из шиповника
как общеукрепляющее, противопростудное средство. А
также, таких тяжелых заболеваниях, как: скарлатина, тиф,
воспаление почек, болезни кишечника, печени, желудка,
при родах, при туберкулезе.
Готовят чай так: горсть плодов шиповника помещают в
термос со стеклянной колбой и на ночь заливают литром
кипятка. Утром пьют как чай.
Важно отметить, что кипятить плоды шиповника не
следует по причине разрушения во время кипячения био-

логически активных веществ, особенно витамина С. Поэтому, вышеуказанное получения чая из плодов шиповника наилучшее.
При язве желудка и двенадцатиперстной кишки, даже
с кровотечениями, при катаре желудка с пониженной
желудочной секрецией, при разных формах малокровия
(включая и малокровие у физически плохо развитых девушек и юношей, а также малокровие со злокачественным
уклоном), плоды шиповника вместе с зернышками используют в более высокой концентрации. Для этого, берут от 40 до 50 плодов шиповника и заливают на ночь, литром кипятка в термосе. Утром пьют по 100 г перед едой.
Чтобы лечение язвы шло лучше, соблюдают диету – мягкая, обволакивающая пища в виде хорошо разваренных
каш, протертых овощей. Вяжущие свойства шиповника,
способствуют быстрому заживлению слизистой, а мягкая, обволакивающая пища, не раздражает стенки пищеварительного тракта.
Чай из шиповника принимают при болезнях почек, мочевого пузыря и печени, а особенно против камнеобразования
этих органов, а также при многих других болезнях печени и
желчных путей.
Особой популярностью, как общеукрепляющее ор-
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ганизм средство, пользуется настойка из плодов шиповника на водке. Ее приготовливают так: стакан сухих,
измельченных плодов шиповника смешивают с 1-1,5
стаканами сахарного песка (или меда), заливают 3 стаканами 70° спирта, ставят на неделю против солнца. Спирт
лучше вытягивает действующие вещества из плодов шиповника, чем водка. А, потом доливают еще 2-3 стаканами
40° водки (или самогона) и ставят под солнечные лучи на
неделю. После процеживают, отжимая слегка от плодов.
Но, это не обязательно делать – лучше чтобы они настаивались дальше. Пьют по одной водочной рюмке (граммов
15) два раза в день после еды. Курс не менее месяца, после чего делают перерыв в две недели и повторяют.
Считается, что напар листьев шиповника, как чай, очень
хорошо действует на желудок: улучшает его моторную
функцию (если она вялая), успокаивает боли. Для улучшения действия этого чая, после его приема, кладут грелку
на область желудка. В результате, значительно улучшается
пищеварение в желудке, исчезает тяжесть после приема
пищи, улучшается работа печени, отток желчи из желчного
пузыря.
Готовят чай из листьев шиповника просто – горсть
листьев помещают в термос со стеклянной колбой и заливают кипятком. Через час-полтора, чай готов к употреблению. Пьют по стакану (с медом для вкуса) перед едой.
Курс, не менее месяца. После недельного перерыва можно повторять.
Применяют этот чай и для устранения поносов – как
вяжущее, нормализующее работу кишечника средство.
Он быстро уменьшает число позывов в туалет, нормализует кишечное пищеварение и, как говорят в народе,
«обезвреживает газы». А, это указывает на нормализацию
микрофлоры в кишечнике и … укреплении иммунитета!
Помимо, плодов и листьев шиповника, используют и
его корни. Отвар из корней шиповника считается проверенным средством, растворяющим всякие камни в организме или расщепляющим их на отдельные песчинки.
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Дополнительно, он очищает кровь от микропаразитов.
Замечено, что он убивает малярийных паразитов, обитающих в крови.
Приготовление отвара простое: берут две столовые
ложки мелко порезанных корней на стакан воды и кипятят
15 минут, после чего настаивают, пока не остынет. Получается темно коричневый напиток, крепкого горьковатовяжущего вкуса. Я сам его готовил и принимал. И действует камнедробяще, за счет пигментов, обладающих растворяющими свойствами.
Пьют этот отвар 3 раза в день по стакану ежедневно, в
течение недели и больше. При необходимости, через 2-3
недели курс повторяют. И так действуют до получения положительного результата.
Эффективность камнедробящих свойств этого напитка
повышается, если его, перед тем как выпить, про-пустить
через магнитную лейку. Пигментный частицы получают заряд и лучше растворяют любые конкременты (спрессованные вещества в организме – желчные в желчном пузыре,
печени, мочевые – в почках, мочевом пузыре и т. п.)
Шиповник, плоды, листья, можно применять и наружно. Для этого делается крепкий отвар, до 5-10 литров. Его
выливают в чашку, ванночку и принимают сидячую ванну.
Согдасно древним целителям, это «очень поможет при
геморрое и успокоит боль и жжение». Это действие шиповника объясняется его вяжущими свойствами.
Невероятно сильным действием в плане повышения потенции, общего укрепления организма, обладают семечки
шиповника. Чайную ложку семечек шиповника (из сухих
измельченных плодов) перемолоть на кофемолке. Смешать с чайной ложкой меда и сразу же съесть. Принимать
раз в день, лучше на ночь. Курс с начала лунного месяца и
до конца. Через месяц можно повторить и так много раз.
Хранение. Сушат плоды шиповника в тени или на
солнце. В духовке или печке не рекомендуется. Хранят
хорошо просушенными, в закрытых коробках, часто проверяя, чтобы они не заплесневели.

Познавательно-практический
Практически каждый из нас заинтересован в качестве и
продолжительности своей жизни. Существует множество
теорий старения и омоложения, а также различных рекомендаций на эту тему. Мне на глаза попалась интересная
статья, которую я беру за основу и разбираю ее со своими
комментариями. Называется она: «Ум продлевает жизнь
мужчинам и укорачивает женщинам». Свои комментарии и пояснения я буду давать курсивом.
Итак, на 2-й Международной конференции «Генетика
старения и долголетия», прошедшей в Москве» и в гостях
на ТВ «КП» ведущий специалист по борьбе со старением
рассказал о секретах долголетия.
Уже одно слово «генетика» оказывает запутывающее действует на ум человека. Нет, просто сказать о старении и долголетии, так ввернут модное и непонятное словечко – «генетика».
«МОЛОДИЛЬНЫЕ ЯБЛОКИ»
– Владимир Николаевич, универсальное лекарство от старости, когда создадут?
– Возможно, лет через 50.
Вот так, очень легко брякнуть, что старость можно лечить, при этом не понимая или не обращая внимания на два
естественных процесса в организме человека, которые вызы-

вают старение организма. С возрастом, организм человека
теряет воду и теплоту. Именно по этим причинам, организм
человека высыхает и охлаждается. Все-все люди, от рождения
и до смерти, проходят через эти два процесса. В старости мы
имеем высохшее и холодное тело. И тут не лекарство нужно,
а целый комплекс оздоровительных мероприятий направленных
на устранение обезвоживания и охлаждения.
– Когда надо начинать бороться с наступлением
старости?
– Уже лет с 25-30.
Процессы обезвоживания начинаются с… самого рождения.
– Сейчас разрабатывается много так называемых
геропротекторов – веществ, «продлевающих молодость». Но у многих из них при испытаниях обнаруживается побочный отрицательный эффект. Ни один
из них стопроцентно не работает. Что сейчас нового
придумали геронтологи?
– Много препаратов, потому что много теорий Старения. И каждая из них пытается доказать свою состоятельность, используя препараты, предложенные на основании той или иной теории.
Как видно, геронтологи в упор не желают видеть два очевидных, главных процесса и придумывают теории, не влияющие
на них.
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Так, например, свободнорадикальная теория старения утверждает: при дыхании, при окислении продуктов,
которые мы потребляем, при производстве энергии в организме образуются свободные радикалы, которые повреждают белки, ДНК, липиды, мембраны, что и приводит к старению. Если применять антиоксиданты, то, как
полагают, можно уменьшить риск развития заболеваний,
обусловленных действием свободных радикалов.
Как видите, теория весьма далека от очевидного, – что-то
в организме повреждается и он стариться. Она не объясняет
процессы высыхания и потери организмом тепла.
Второй подход. Известно, что сахар может образовывать так называемые «сшивки» с белками клеток нашего
организма. Образуются конечные продукты гликозилирования, которые тоже приводят к ускорению старения.
Поэтому, конечно, препараты, которые будут уменьшать
этот процесс, будут полезны.
Опять-таки никакого влияния на потерю воды и тепла в организме нет. А значит, нет и реального дей-ствия.
Известно, что многие факторы окружающей среды –
химические канцерогены, ионизирующая радиация, ультрафиолет – повреждают ДНК. И есть препараты, которые препятствуют этим повреждениям.
Опять, причем тут ДНК, когда организм теряет воду и
теплоту. ДНК отвечают за деление клеток, но не за два указанных параметра.
– Есть универсальное лекарство, которое для
профилактики старения надо принимать каждому?
Одного нет. Мелатонин, например, показан северянам и
людям, работающим в смену. Искусственный свет подавляет мелатонин – гормон ночи, который нас защищает от многих болезней, поддерживает правильный суточный ритм.
Это к процессам старения не имеет отношения. Организм
по-прежнему высыхает и теряет теплоту. Он на эти два параметра не оказывает никакого влияния.
А людям с избыточным весом помогут антидиабетические препараты из группы бигуанидов. Из-за того, что люди
переедают, резко увеличивается заболеваемость сахарным
диабетом второго типа. Применение же препарата метформина поддерживает и продлевает жизнь этим больным.
Но, с процессами старения они не связаны. Это профилактика от заболеваний, но не старости. И к тому же поощрение человеческой глупости – могу все есть в неограниченном количестве, и
лекарство мне в этом поможет.
Имеются убедительные данные о том, что в качестве
геропротекторов можно применять пептидные биорегуляторы, которые разработаны в Петербургском институте биорегуляции и геронтологии. Их применение нормализует и чувствительность к инсулину, и биоритмы. Испытания на людях показали, что смертность при приеме
пептидов уменьшается.
Не надо передергивать и подменять понятия – смертность,
это не продолжительность жизни. А вот о биоритмах следует
сказать особо. Их… не надо нормализовать с помощью чего-то,
по ним надо жить. Потому что органы человека включаются
в определенной последовательности и тогда организм здоров и
работает нормально. А когда он этого не соблюдает, игнорирует, то слаженная работа органов разлаживается, и возникает
расстройство, а потом и болезнь. Энергию функциям организма
дает главный водитель биоритмов – Солнце. А когда человек ведет ночной образ жизни, то этот процесс нарушается и организм начинает быстро разрушаться и стариться.
АКАДЕМИКИ ЖИВУТ ДОЛЬШЕ
– Правда ли, что академики живут долго?
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Да, анализ данных о продолжительности жизни нобелевских лауреатов показал: они живут дольше, чем
обычное население. Были изучены жизни и членов Российской академии наук. Оказалось, что наши академики
тоже живут долго. Хорошо известно, что чем выше уровень образования, тем выше продолжительность жизни.
По американским данным, человек, окончивший колледж
или университет, живет в среднем на шесть лет дольше,
чем неуч. Английские специалисты определили биологический возраст у 70-летних людей, родившихся в 1906 и
1922 годах в Швеции. Выяснилось, что рожденные в 1922
году, в свои 70 лет, биологически были моложе, чем рожденные в 1906 году.
Здесь, опять напутали, это связано не с образованностью
человека, а с его … устремленностью, увлеченностью, жаждой
познания. Оказывается, именно эти факторы стимулируют
жажду жизни, и получение дополнительной жизненной энергии
на их осуществление. Этот феномен является одной из наиболее
сокровенных тайн продления жизни. Обычный, не увлеченный
человек, пресыщается жизнью. Его, уже ничто не интересует,
а значит, прекращается доступ свежей энергии на осуществление задуманного и человек стариться. Зато увлеченный человек,
творящий, открывающий новое – за счет указанных качеств
подключается к информационно-энергетическим пластам Вселенной и потребляет гораздо больше энергии, которая укрепляет его здоровье и продляет жизнь.
– Почему их время пожалело?
– Авторы установили связь продолжительности жизни
только с уровнем и длительностью образования. Оказалось: чем дольше человек учится, тем у него выше шанс
прожить долго. Даже длина теломер – их еще называют
счетчиками долголетия – у людей с высоким IQ длиннее.
Но и, конечно, образованные люди ведут более здоровый
образ жизни.
Вот это главное отличие разносторонне развитого, начитанного человека от «продукта общества» выросшего на телевизионной рекламе.
Правда, ум не влияет на продолжительность жизни женщин. Дело в том, что дама с высоким интеллектом должна
постоянно доказывать мужчинам, которые командуют этим
миром, свою состоятельность. Поэтому они живут в большем стрессе. Кроме того, женщина всегда больше нагружена семейными обязанностями. Все это ее перегружает.
А здесь иной вывод: если сумма знаний, действительно бы влияла на продолжительность жизни, то она была бы одинакова у
мужчин и женщин. Здесь прослеживается иной механизм – эмоциональный. Женщина более чувствительна и эмоциональнее,
чем мужчина. И эмоциональные переживания у нее более сильны,
чем у мужчины. Поэтому, эмоционально-энергетический процесс
ее разрушает сильнее. И при чем здесь ум, – как сумма знаний?
Поражаешься выводам, которые делают «ученые мужи».
ЛУЧШЕ БЕГАТЬ, ЧЕМ ШТАНГУ ПОДНИМАТЬ
– Есть гены долголетия?
– Известно много генов, выключение которых либо
введение в геном дополнительных копий генов может замедлить или ускорить старение. Если их много, значит, ни
один из них не отвечает за весь процесс старения. Когда
выключается один ген, другие гены берут на себя часть
функций, которые выполнял выключенный ген. Поэтому
нельзя утверждать, что один ген будет определять старение. Стареют все, но с разной скоростью. Например,
у одного быстрее седеют волосы, у другого – кожа, у третьего – внутренние органы.
За наукообразностью прослеживается лукавство, ничего
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общего не имеющее с теми процессами, которые действительно
идут в организме человека и… проявляют себя теми или иными
явлениями.
Седеют волосы, кожа, внутренние органы – это связано с
особенностями индивидуальной конституции. Она у нас всех
разная. И из-за этого, организм одного человека лучше держит
воду и тепло, а у другого – хуже. Много тепла – рано седеют, и
выпадают волосы. Быстро теряется вода – сохнет кожа и стариться кожа. Мало воды и тепла – хуже идут ферментативные процессы в органах. И причем тут «гены»?!
– Насколько скорость старения зависит от генов
предков?
– Примерно на 35 процентов. В основном, она зависит
от состояния окружающей среды.
Опять неправильно поставлен вопрос, и соответствующий
запутанный и ничего не значащий ответ. Каждый человек
силен своим родом. Для того, чтобы попасть в тот или иной
род – этого надо заслужить. Заслужить прежними жизнями.
Наука об этом вообще молчит. Наработки того или иного рода
дают человеку не только телесную крепость, но и благостную
судьбу! Они прививают человеку определенное мировоззрение,
черты характера, поведение в жизни. Пищевые и поведенческие
привычки и многое другое. Все это в сумме влияет на качество и
продолжительность жизни каждого конкретного человека. И,
с учетом всего этого человек формирует вокруг себя и соответствующую среду – жилье, питание, двигательная активность,
эмоциональный мир и устремленность по жизни.
– Любой спорт полезен?
– Анаэробные виды спорта, которые связаны с большой физической нагрузкой и усилиями (поднятие тяжестей), не способствуют увеличению продолжительности
жизни. У тех же спортсменов, кто занимается легкой атлетикой, игровыми видами спорта – волейболом, футболом, хоккеем, бегом на лыжах и на коньках, – шансы прожить долго выше.
Разберем, в чем главные отличия анаэробной физической нагрузки, от физической нагрузки аэробной. Аэробная нагрузка в
основном задействует циклические движения (бег, ходьба и им
подобное), которые насыщают организм кислородом, стимулируют работу легких, сердца и кровеносных сосудов, способствуют получению энергии путем окисления пищевого субстрата
кислородом. Анаэробная нагрузка – это мощное мышечное волевое усилие, большей частью натуживание, которое приводит
к безкислородному окисление пищевого субстрата, затрудняет
работу легких, сердца и кровообращения. Поэтому, аэробная нагрузка улучшает работу легких, сердца, сосудов, суставов и этим
положительно влияет на здоровье и качество жизни человека.
Анаэробная – таким оздоровительным эффектом не обладает
и она менее естественна. Но, большой положительный плюс ее
заключается в том, что она позволяет эффективно укреплять
наш энергетический шаблон – эфирное тело. Оказывается, это
энергетическое тело укрепляется тем, что волевое напряжение
мышц, накаливает его энергией. В результате чего оно дольше
сохраняет свою первоначальную форму, структуру. А внешне,
это выражается в хорошо развитых, сформированных мышцах
и моложавой фигуре в целом. Что мы и наблюдаем у лиц, правильно занимающихся тяжестями. Поэтому, важно сочетать
эти два вида физической нагрузки для поддержания качества и
продолжительности жизни.
ГЕРМАНСКОЕ ЧУДО
– В какой стране больше всего долгожителей сегодня?
– В США и в Японии. А вот в Германии произошло настоящее чудо. В 1949 году, эту страну разделили на две ча-
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сти. И, продолжительность жизни в Восточной Германии,
была меньше, чем в Западной. В 1990 году рухнула Берлинская стена – страна объединилась. И случилось нечто
потрясающее. Всего за 10 лет (!) к 2000 году смертность
в Восточной Германии снизилась до уровня смертности в
Западной Германии. Ныне, по темпам прироста столетних
людей, бывшая Восточная Германия даже обгоняет Западную. Этот «опыт» на миллионах людей ярко показал: если
вести правильно политику государства по отношению к
пожилым, грамотно планировать медико-социальную помощь, пенсионное обеспечение, здравоохранение, то
можно за ничтожный для человечества срок – 10 лет – решить некоторые проблемы со здоровьем целого поколения людей, которые родились в одной стране.
И здесь неправильный посыл – не государство сформировало
нацию долгожителей, а сами люди добились того, чтобы иметь
такое государство, которое о них заботиться. Многими поколениями они сформировали, отстояли и законодательно закрепили свои права на достойную, здоровую жизнь.
– А что неладно в нашем царстве?
– У нас модель страховой медицины принята самая худшая, которая есть в мире – американская. Хотя была самая
лучшая в мире система Семашко, которая принята в Великобритании и некоторых других странах. И диспансеризация, которая была в Советском Союзе, в настоящее время
почти отсутствует. Хотя ее пытаются возродить.
Не в медицине дело. Как видно из предыдущего, все дело в
сознании российского народа, которое неоднократно обрубало
свои корни, начинало строить жизненные отношения заново, и
очень далеко от осознания своей силы, единства и справедливого
устройства.
Владимир Николаевич АНИСИМОВ – член-корреспондент РАН, 67 лет, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела канцерогенеза и онкогеронтологии НИИ онкологии имени Петрова, президент Геронтологического общества РАН, главный редактор журнала
«Успехи геронтологии».
По его словам, встает в 5 часов утра, на работу приходит к 7. До половины десятого работает в тиши своего
кабинета, отключив телефон. Спать ложится в 11 вечера.
Этим соблюдаются правильные биоритмы работы организма. Вместо зарядки много ходит пешком. Ходьба – самая
лучшая и естественная для организма зарядка.
Ест все, но не переедает. Старается никогда не наедаться на ночь. Уважает особенности работы пищеварительной системы, что мало кто делает. Почти не употребляет сахар и жир. Предпочитает фрукты, зеленые овощи.
Вот он признак высокого образования – знания о пользе и вредности продуктов. Любит слушать классическую музыку. А
этим подпитываются более высокие оболочки человеческого
организма – эмоциональная, ментальная, которые стимулируют и гармонизируют жизненные процессы.
По ходу статьи не видно ни одной конкретной рекомендации, да и секреты долгожительства не открыты. Поэтому, я вернусь к началу статьи и дам свои рекомендации на
затронутые темы продления жизни.
1. Универсальное лекарство от старости. Для поддержания молодости и продления жизни прекрасно зарекомендовало себя одно средство – баня. Эта водная
процедура, с одной стороны насыщает организм влагой,
а с другой теплом. Не даром, существует пословица: «В
тот день, когда паришься – не старишься». Регулярные
1-2-х разовые посещения бани в неделю – мощное омолаживающее и продлевающее жизнь средство.
2. Бороться с наступлением старости надо с раннего
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детства. Родители должны приучить своих детей: вовремя вставать, правильным привычкам, умеренности в еде,
почитанию старшим, активному образу жизни. А, главное
– сами являться им примером.
3. Регулярно пить свежевыжатые соки – естественные
антиоксиданты и поставщики правильной воды в организм.
4. Отказаться от искусственных сахаров и принимать
естественные сладости – мед, сухофрукты, свежевыжатые
соки.
5. В качестве периодического очищения и защиты организма от канцерогенов, радиации и прочего, ис-пользовать
посты, голод 24-48 часов раз в одну, две недели.
6. Универсальное лекарство для профилактики старения: а – употребление проросших семян, например –
пшеницы; б – преодолевать неприятные жизненные ситуации без чрезмерных эмоциональных переживаний.

7. Не пресыщаться жизнью, а быть увлеченным и любознательным. И это желательно в любом возрасте.
8. Владеть элементарными знаниями ведения здорового образа жизни. И не только владеть, но и применять
их на практике.
9. Регулярная физическая нагрузка из силовых и динамических упражнений. Причем 20-30% приходится на
силовые (анаэробные), а остальное на динамические
(аэробные).
10. Прежде, чем заключить брак – поинтересуйтесь,
чем славен их род?
11. Старайтесь сами сформировать вокруг себя здоровое окружение. Не будьте в стороне от общественной
жизни, настаивайте на принятии человеколюбивых законов.
Вот такая у нас получилась статья, я думаю, вы получите от ее прочтения пользу.

Мне хочется вернуться к статье в «Комсомольской Правде» про Дениса, которому мать и старший брат отдали свои
почки, которые не прижились. Проследить этапы разрушения организма болезнью и возможную помощь, которую
можно было бы сделать, чтобы не допустить этого.
1. В армии на Севере постоянные простуды и ангины. Как просто, быстро, доступно остановить без последствий ангину? Очень просто – полоскать или смазывать горло керосином. Имеются и иные народные средства, но это наиболее эффективное. Кстати, вы можете
заказать через сайт genesha.ru настойку зеленого грецкого ореха на керосине – эффективнейшее средство, не
только от ангин, простуд, но и более серьезных заболеваний.
А что наша «доблестная медицина» предложила в качестве лечения ангины? Как видно из статьи – ничего!
Более того, так залечила молодого парня, что у него отказали почки. И знаете, почему это произошло? Почитайте
внимательно передовицу «Шестивалентное железо», где
я рассказываю о злокачественных микробах, которые образуются в ответ на лечение антибиотиками.
Дениса лечили антибиотиками, которые вырастили,
гораздо более злокачественных бактерий, и уже ничто в
организме с ними справиться не могло. Вот они и повредили почки.
2. Быстро развилась почечная недостаточность. Из
статьи видно, что и ее медики лечить не могут. Стали почки и медики вместо щадящей нагрузки на них – подключили аппарат искусственная почка.
Остановка в работе почек (нет мочи) быстро приводит
к их гибели и смерти человека. И народная медицина советует в этом случает действовать быстро – поставить на
область почек компресс из мочи любого человека, и они
… заработают! Далее пить свою выделенную мочу и воду.
И мочеотделение возобновляется.
Возможно, что точки зрения обывателя, это брезгливо
и ужасно. А с точки зрения медицины – антинаучно. Но,
именно так можно было сохранить в рабочем состоянии
свои почки и далее полностью вылечиться.
3. Далее, медицина расписывается в своем полном
неумении лечить человека, и в частности почки, тем, что
маме больного заявляют – дайте нам новые почки! Кстати, сумма пересадки не указывается, а они бывает от 20
до 50 и более тысяч долларов!

Многие не знают, что с организмом человека делает
аппарат искусственная почка. Он вымывает из организма
огромное количество нужных веществ, быстро приводя к
разного рода осложнениям. Да и пересадка новой почки,
не решает полностью проблем. Она их только отодвигает
на некоторое время, постепенно накапливая новые. Надо
регулярно принимать лекарства, которые препятствуют
отторжению почки. И эти лекарства, должны регулярно
выводиться через пересаженную почку.
Поэтому не мудрено, что она через год… поломалась
и была отторгнута.
А тем временем, аппарат искусственная почка вымыл
из организма Дениса столько нужного, что молодой парень стал слепнуть!
4. Каков итог «лечения»? Даже молодость не смогла
противостоять такому мощному натиску антибиотиков,
химии гемодиализа (очищения крови через аппарат искусственная почка), химии против отторжения органов и
ослабляющему действию двух операций и их последующему лечению. Организм сдал настолько, что стали лопаться сосуды – они потеряли свою эластичность, так как
вымылись нужные вещества. И более того, от лекарственной химии перестали работать органы кроветворения.
Рассказы об анемии – очередная «научно-медицинская
уловка». Если произошла потеря крови – влили донорскую
кровь и пополнили. Но, здесь иной случай – сильнейшая
анемия, невозможность самого организма вырабатывать
красные кровяные тельца.
И что предлагают медики – раз организм сам не может это делать, за ваши деньги (подумаешь, какие-то 52
тысячи рублей в неделю), мы «скорректируем анемию» и
ищите деньги на новую донорскую почку и лекарства против ее отторжения.
5. Итог. Можно подытожить, что виноваты медики.
Нет, они не виноваты. Виноваты мы сами, что позволили
им воспользоваться своим невежеством и не желанием
знать об устройстве и работе своего организма.
Так трагедия одного человека, разрушила здоровье
и судьбы еще двух. А ведь все можно было легко предотвратить еще в начале и наслаждаться здоровой жизнью.
Вот вам аргумент за то, чтобы вы читали, и рассказывали об этой газете. Да, и вообще, интересовались
здоровым образом жизни.

Опыт оздоровления с комментариями
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АНГИНА горловая; от греческого аnсhо, латинского
аngо – душу, давлю, сжимаю; синоним в прежнее время
– горловая жаба, позже – острый тонзиллит, острый амигдалит – острое инфекционное заболевание, при котором
видимые местные островоспалительные явления выражены главным образом в лимфаденоидной ткани глотки
(при гортанной ангине – в гортани).
По существу, название ангина горловая, объединяет
группу разнородных ангинозных заболеваний.
Ангина почти не наблюдается в грудном возрасте, когда лимфаденоидный аппарат глотки не развит; она чаще
отмечается у детей дошкольного и школьного возраста, а
также у взрослых до 35-40-летнего возраста. После этого
ангина, обычно бывает реже и часто протекает в менее
выраженной форме.
Краткий исторический очерк. Сведения об ангине,
дошли до нас еще с древних времен. Гиппократа (V-IV
в. до н.э.) неоднократно описывает это заболевание. А,
удаление миндалин в связи с их заболеванием описано
еще Цельсом. (Цельс Авл Корнелий римский ученыйэциклопедист, жил в 1 веке нашей эры).
С открытием наукой микробов, бактерий, медициной
были пересмотрены взгляды на ангину, как на вид заболевания. Более того, ангина была подразделена на различные виды, в соответствии с видом микробов, ее вызывающих (например, стрептококковая, стафилококковая,
пневмококковая).
Моя справка
Стрептококк – род шаровидных или овоидовидных
бактерий (стрепто – от греческого, витой, цепочка; кокки – от греческого ягода) из семейства стрептококковых.
Паразиты человека. Обитают в дыхательных и пищеварительных путях, особенно в полости носоглотки, в толстом
кишечнике. Растут в виде слизистых колоний матового
или блестяще глянцевого цвета.
Стафилококк – род бактерий семейства стафилококков (стафил – подобный виноградной грозди). Некоторые из них вырабатывают характерные пигменты. Обитают в носоглотке, полости рта и на кожных покровах. Им
свойственна чрезвычайно высокая изменчивость и устойчивость к антибиотикам.
Наиболее известные виды:
Стафилококк золотистый – вызывает гнойные процессы во всех органах и тканях организма человека.
Стафилококк эпидермальный – встречается на коже
и слизистых оболочках. Вызывает сепсис, эндокардит,
конъюнктивит, гнойную инфекцию ран, гнойные инфекции мочевыводящих путей.
Стафилококк сапрофитный – вызывает острый цистит
и уретрит.
Стафилококк гемолитический – разрушает красные
кровяные тельца крови.
Пневмококк – вид стафилококка. Паразит дыхательных
путей человека. Вызывает острые пневмонии и бронхит.
Вообще, стрептококки вызывают: ангину, бронхит,
пневмонию, скарлатину, фарингит, пародонтит, рожистые
воспаления, гломерулонефрит, ревматизм, абсцесс, эндокардит, лимфаденит, стрептодермию
Открытие дифтерийной палочки (1882-1884 гг.) позво-
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лило различать ангину от ангиноподобного забо-левания
– дифтерии. Скарлатина, благодаря наличию характерной для этой болезни сыпи, была выделена значительно
раньше, еще в 17 веке.
Дифтерия – инфекционная болезнь, развитие фибринозного воспаления в горле, с образование специфического вида пленки в месте внедрения возбудителя. Развитие интоксикации с поражением сердечно-сусудистой,
нервной и мочевыделительных систем.
Скарлатина – инфекционная болезнь, вызванная особым видом стрептококка. Проявляется мелкоточечной
сыпью по телу, общей интоксикацией с подъемом температуры, ангиной.
В конце прошлого века описаны и другие формы ангины. О наиболее распространенных, мы поговорим ниже.
Географическое, временное распространение. Ангина является весьма распространенным заболеванием.
Во влажном климате она встречается чаще. В сырое, холодное время года она бывает чаще, чем в сухое и жаркое. И это объясняется тем, что вредным бактериям легче
распространятся в окружающей среде.
Заболеваемость в городах, как правило, выше. Например, в Киеве, сравнительно с Киевской обл., более чем
в два раза. Особенно высока заболеваемость в крупных
промышленных центрах.
Причины болезни. В возникновении ангины играет
существенную роль внедрения в лимфатическую ткань
миндалины бактериального возбудителя. При наиболее
часто встречающихся формах ангины, возбудителями являются различные гноеродные кокки, чаще стрептококк
(нередко гемолитический), стафилококк, пневмококк и
другие бактерии обитающие в полости рта.
Палочка Леффлера (возбудитель дифтерии) нередко
мирно живет в полости рта и зева, причем у некоторых
больных это бывает стойким явлением (дифтерийное бациллоносительство).
Развитие болезни. В части случаев имеет место
внешнее (экзогенное) инфицирование, в других – внутреннее (эндогенное). В отношении первого, отмечаются два
пути – воздушно-капельный и пищевой (алиментарный).
При воздушно-капельном пути инфекция передается преимущественно при близком контакте с больным ангиной.
Такая форма заражения, имеет место иногда в отдельных
семьях, коллективах (детские сады, школы, общежития,
воинские части и прочее) и носит тогда характер микроэпидемии.
Примером пищевого пути инфицирования являются
редко наблюдаемые вспышки ангинозных заболева-ний,
возникновение которых обусловлено употреблением в
пищу сырого молока от коров, страдающих стрептококковым поражением вымени. Если таким молоком пользуется определенный коллектив (общежитие, столовая),
получается впечатление эпидемии. С помощью бактериологических анализов молока, слизи из зева и прочего,
можно точно определить сущность такого явления.
Внутреннее инфицирование (аутоинфекция) имеет
место, как при наличии хронического тонзиллита (другое
название ангины – воспаление миндалин, вызванное бактериальной или вирусной инфекцией), так и при его отсутствии. В первом случае обычно наблюдаются повторные
или рецидивирующие ангины, во втором – чаще эпизоди-
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ческие. Однако при наличии тех или иных неблагоприятных условий бывают иногда рецидивирующие ангины
и без хронического тонзиллита, например, под влиянием
профессиональных вредностей или у лиц, постоянно дышащих ртом, и т. д.
Частота ангин, при хроническом тонзиллите объясняется тем, что при этом заболевании имеется обычно постоянное или частое (до 75%) носительство потенциально вредной микрофлоры в носоглотке, особенно гемолитического стрептококка в углублениях (криптах, лакунах)
небных миндалин.

чего образуются фибринозные пленки – налеты. Иногда
эти пленки как бы сливаются между собой на поверхности
миндалин, и тогда образуется так называемый «сливной»
налет. Он может покрывать всю поверхность миндалин, и
даже выходить за их территорию. В некоторых случаях обнаруживается тромбоз мелких тонзиллярных вен.

Рис. Гистологическое
строение
небной миндалины
1 – крипта (лакуна), 2 –
лимфоидные фолликулы, 3 –
соединительеотканная капсула, 4 – устье лакуны (крипты)

При язвенно-некротических
ангинах, описанные выше явления еще более резко выражены.
К ним присоединяется глубокий
некроз тех или иных участков,
легко определимых на зевной
поверхности миндалины при
осмотре. Некроз иногда занимает всю миндалину и даже
заходит за ее пределы – на дужки, мягкое небо, язычок.
Иногда отчетливо виден кратерообразный дефект значительной части или всей миндалины вместе с некоторыми
прилежащими отделами ротоглотки. Это чаще наблюдается при агранулоцитарной форме (более глубокие язвы) и
при ангине Симановского-Плаут-Винцента (более характерны поверхностные изъязвления).
При флегмонозной ангине (правильнее, острый паратонзиллит) островоспалительный процесс разыгрывается главным образом в паратонзиллярной клетчатке и
окружающей ткани.
Иммунитет. Заболевание обычной ангиной не создает сколько-нибудь стойкого иммунитета. Наоборот, часто
отмечается, что вслед за перенесенной ангиной, следует
ряд других ангин. Это связано отчасти с тем, что возбудителями являются различные виды микробов. Как выше
указано, нередко после ангины, организм оказывается
ослабленным и чувствительным к бактериям. И, в силу
этого, предрасположенным к новым бурным реакциям,
на внедрение микробов в лимфоидную ткань миндалин.
Течение и симптомы. Инкубационный период непродолжительный – от нескольких часов до нескольких дней.
В начальном периоде отмечается некоторое общее недомогание, неловкость в горле, главным образом при глотании, иногда першение, ощущение наличия в нем чегото постороннего. Симптомы развившейся ангины – боли
в горле при глотании и общее недомогание. Масштаб
этих явлений при разных формах, и ответной реакции
организма, весьма разнообразен. Иногда, наблюдаются
сильные боли при глотании при слабо выраженных явлениях общей интоксикации, а также при невысокой или
даже нормальной температуре. В других случаях, общие
явления доминируют, а боли при глотании весьма незначительны. Нередко видимые при фарингоскопии островоспалительные явления – инфильтрация, налеты, язвы
– протекают при общем удовлетворительном состоянии,
невысокой или даже нормальной температуре, и при
весьма незначительных болях при глотании, а подчас при
полном отсутствии их. Больной ощущает лишь какую-то
«неловкость» при глотании. Последнего рода явления, нередко встречаются при резко пониженной общей сопротивляемости организма, например, если ангина является
осложнением, развившимся во время или тотчас после
окончания того или иного тяжелого общего заболевания.

Другим важным фактором,
во многих случаях, является
чувствительность организма
больного к такого рода микрофлоре. В этих условиях, даже ничтожное нарушение
уравновешивания организма с окружающей средой обусловливает возникновение заболевания ангиной.
Наличие чувствительности при ангине и хроническом
тонзиллите и обусловливает частоту осложнений ревматизмом, неспецифическим полиартритом и другими заболеваниями аллергической природы.
В возникновении большинства ангин, значительную
роль играет охлаждение как общее, так и местное. Нередко имеет место комбинированное охлаждение – общее и
местное или же охлаждение отдаленных участков – чаще
ног.
Люди, не закаленные, как правило, легче заболевают
ангиной.
Имеет некоторое значение фактор питания, в частности, однообразие пищи, гиповитаминозы и прочее.
Некоторые специалисты придают значение избыточному введению животного белка, сладостей, да и вообще
к перееданию, ведущего к повышенному размножению в
организме человека вредных бактерий.
Ангиной заболевают в любое время года; значительно
чаще – в осенний и весенний периоды. А, в случае охлаждения, местного – поели мороженного, общего – переохладились во время купания, заболевание возможно и
летом.
Болезненные изменения. При катаральных ангинах
отмечается гиперемия, отечность, местами образование
инфильтратов, усиленное слущивание эпителия как на
зевной поверхности миндалин, так и на стенках крипт (лакун).
При фолликулярных и лакунарных ангинах, изменения носят более выраженный характер. В рабочей части
миндалины, видны мощные инфильтраты, нагноившиеся
фолликулы, иногда сливающиеся в значительной величины абсцессы. При больших их размерах, применяется
термин «тонзиллярный абсцесс».
Особенно значительные изменения претерпевает покров крипт (лакун). Нарушение целости покрова обусловливает обильное выделение лейкоцитов и фибрина, в силу

Рис. Тонзиллярный абцесс
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Все же, при различных формах ангины, наблюдаются характерные, именно для этих форм сочетания симптомов
и их выраженность.
Наиболее часто встречающимися формами ангины
являются катаральная, лакунарная и фолликулярная; как
правило, процесс при них двусторонний.
Катаральная ангина характеризуется незначительной болью в горле, наличием недомогания, невысокой
или даже нормальной температурой. Изменения в крови иногда отсутствуют. В некоторых случаях, они бывают
характерными для слабо выраженного острого воспалительного процесса в организме. При осмотре отмечается
набухлость и покраснение (гиперемия) небных миндалин
и соседних с ними краев дужек. Эта ограниченность островоспалительных явлений отличает катаральную ангину от
острого фарингита, при котором гиперемия охватывает
всю слизистую оболочку ротоглотки, включая мягкое небо
и заднюю стенку глотки.
Для катаральной ангины характерно отсутствие какихлибо налетов, изъязвлений и прочих деструктивных явлений. Регионарные лимфатические узлы лишь иногда
представляются несколько набухшими, слегка болезненными при пальпации. Катаральная ангина встречается не
часто. Большое количество регистрируемых катаральных
ангин объясняется тем, что врачи часто применяют название «катаральная ангина» вместо «острый фарингит»,
который действительно является весьма распространен-
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ным заболеванием (фарингит – воспаление слизистой
оболочки горла).
Следует учитывать, что иногда катаральная ангина
оказывается первой фазой другой, более тяжелой формы
ангины или совсем иного заболевания.
Лакунарная и фолликулярная ангины характеризуются
более выраженной клинической картиной: сильные боли
при глотании, недомогание, разбитость, тянущие ощущения в икрах и пояснице, головная боль; температура повышена иногда до 39-40° (особенно у детей).
Со стороны крови, как правило, наблюдается лейкоцитоз (повышение в крови лейкоцитов). Это ответная реакция организма на бактериальную инфекцию.
При фарингоскопии отмечается резкая гиперемия
и инфильтрация зева, набухание небных миндалин; при
фолликулярной ангине – желтовато-белые маленькие
пузырьки на выдающихся участках зевной поверхности
миндалин. По образному выражению некоторых специалистов, поверхность небной миндалины напоминает при
этом картину звездного неба. Эти мелкие пузырьки представляют собой нагноившиеся фолликулы. Иногда они
лопаются, и образуется мелкий налет.
При лакунарной ангине имеются не пузырьки на выпуклых участках миндалины, а мелкие налеты в углублениях
крипт (лакун). Налеты могут сливаться, образуя сплошной
сливной беловатого или желтоватого цвета налет. При
этом, характерный для лакунарной ангине вид исчезает.
Следует отметить, что деление ангин на фолликулярные и лакунарные ангины, основанное к тому же на оценке
лишь видимых на поверхности миндалин (а не в глубине
ее) изменений, практического значения не имеет. Иногда
на одной миндалине наблюдается картина лакунарной,
на другой – фолликулярной ангины. В некоторых случаях на одной миндалине обнаруживаются элементы той и
другой ангины. Фарингоскопическая картина может меняться в том или ином направлении в течение нескольких
часов или дней.
Регионарные лимфатические узлы, как правило, дают
значительную реакцию – набухают (что обнаруживается
при наружном осмотре), болезненны при пальпации.
Вышеописанные формы ангин не вызываются какимлибо специфическим возбудителем. В их этиологии играет роль обычная кокковая флора, чаще – стрептококковая.
В литературе описывается как особая форма пневмококковой ангины.
Ангина Лешке, протекающая обычно по типу лакунарной ангины, чаще со сливными налетами серо-желтого
или серо-зеленого цвета, распространяющимися за территорию небных миндалин, например, на заднюю стенку
глотки (что более характерно для дифтерии зева). Иногда
она протекает по типу гриппозного или септического заболевания.
Ангина Симановского-Плаут-Винцента – язвенно-пленчатая ангина, специфическим возбудителем которой признается симбиоз веретенообразной палочки и спирохеты
полости рта. В некоторых случаях язвенно-пленчатая ангина протекает одновременно с такого же рода стоматитом (воспаление слизистой оболочки рта – болезненные
язвочки с белым налетом). Заболевание возникает иногда
случайно, иногда как бы эпидемически. Такую массовую
вспышку наблюдал в Финляндии С.П. Боткин в 1888 г. и назвал ее финляндской жабой.
Ангина Симановского-Плаут-Винцента чаще возникает у лиц, истощенных предшествующими заболеваниями,
при алиментарных дистрофиях. Этим объясняется, что в
период войн в войсках различных армий иногда возника-
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ли как бы эпидемические вспышки. В некоторых случаях
болезнь бывает обусловлена наличием кариозных зубов,
пиореи (поражение околозубной ткани), гингивита (воспаление слизистой оболочки десны) и прочего, способствующих росту и активации вышеуказанных микробов.
При этом виде язвенно-пленчатой ангины, на небных
миндалинах появляются поверхностные, легко снимаемые налеты желтовато-белого цвета; после отторжения
некротических участков остаются поверхностные язвы.
В типичных случаях отмечается диспропорция между
резко выраженными фарингоскопическими данными
(налеты, некрозы, язвы) и общим состоянием больного.
Самочувствие больного страдает сравнительно мало,
температура чуть повышенная (субфебрильная) или нормальная, боли в горле нерезкие. Присоединяющаяся
иногда кокковая инфекция изменяет общую клиническую
картину; появляются сильные боли при глотании, температура значительно повышается. В более тяжело протекающих случаях, отмечается обильное слюнотечение
и своеобразный запах изо рта. Регионарные лимфатические узлы обычно увеличены на пораженной стороне,
болезненность при пальпации умеренная. В крови повышенное количество лейкоцитов.
Особенно отмечу о «своеобразном запахе изо рта».
Обычно, он начинает появляться задолго до появле-ния
самой ангины. Идет заселение ротовой полости бактериями и … постепенное внедрение их в ткани миндалин
и ротовой полости. Поэтому, при появлении подобного –
незамедлительно принимайте соответствующие меры.
При отсутствии каких-либо неблагоприятных условий,
заболевание заканчивается выздоровлением в течение
8-14 дней, при неблагоприятных – тянется неделями.
Близко к этому виду ангин, стоит так называемая дифтероидная ангина. Некоторые авторы считают, что дифтероидная ангина является одной из двух форм ангины
Симановского-Плаут-Винцента, разделяемых ими на: а)
типичную форму – язвенно-пленчатую и б) редкую – дифтероидную. При последней, почти всегда поражается
лишь одна миндалина. Она бывает увеличена, воспалена, покрыта грязно-серым налетом с небольшим количеством фибрина. В отличие от дифтерии, налет снимается
сравнительно легко. Под ним остается красная кровоточащая эрозия. Язва и налет выходят иногда за территорию миндалины. Общие явления выражены обычно не
резко, температура повышена незначительно.
Некоторое сходство с такого рода заболеваниями имеют ангинозные явления при ангинозно-бубонной форме
туляремии (особого рода инфекция, вызванная бактерией Francisella), что требует при дифференциальной диагностике проведения соответствующего общего обследования.
Ангина Людвига – гнилостно-некротическая флегмона дна полости рта. Названа по имени немецкого хирурга
В. Ф. Людвига (1790-1865), описавшего это заболевание
в 1836 г.
В очаге флегмоны обнаруживают преимущественно
анаэробные (не требующие кислорода) стрептококки,
бактерии фузоспирохетной ассоциации, а также стафилококк, кишечную палочку и другие. Поступает инфекция
большей частью из инфицированных кариозных зубов
и около зубных тканей, крипт миндалин и загрязненных
ран и ссадин слизистой оболочки полости рта и глотки.
Вот почему очень важно следить за здоровьем ротовой
полости и профилактически применять разного рода полоскания.
Картина разрушения миндалин и ротовой полости
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в целом при ангинах, характеризуется обширным некрозом (распадом) клетчатки дна полости рта, набухлостью, а нередко и некрозом расположенных здесь мышц,
наличием в них пузырьков газа и резким ихорозным запахом. Сохранившиеся ткани на месте разреза сухие, мало
кровоточащие, вместо гноя обнаруживают лишь небольшие скопления ихорозной жидкости цвета мясных помоев. Отсутствие наклонности к гнойному расплавлению пораженных тканей составляет существенную особенность
ангины Людвига.
Особую группу составляют ангины при заболеваниях
крови.
Агранулоцитарная ангина относится к числу редких
заболеваний. При фарингоскопии обнаруживаются фибринозные налеты, но быстро наступает гангренозный
распад тканей, образуется язва, иногда распространяющаяся на соседние участки ротоглотки, а в некоторых
случаях и на гортань, и пищевод.
Типичным примером ангины, возникшей вторично в
результате заболевания крови на почве алиментарного
токсикоза, является ангина при алиментарно-токсической
алейкии (первоначально применялось неправильное название «септическая ангина»). Начавшись с катаральных
явлений (повышенная секреция густой слизи или мокроты слизистыми оболочками носа, носоглотки и дыхательных путей), она быстро переходит в гангренознонекротическую форму. При этом миндалины, некротизируясь, выпадают из ложа, оставляя обнаженную язвенную
поверхность обычно с сильно кровоточащими сосудами.
Вследствие явлений геморрагического диатеза возможны тяжелейшие кровотечения из различных отделов глотки и носа.
При моноцитарной ангине или ангине при мононуклеозе (острое вирусное заболевание), чаще встречающейся в молодом возрасте, заболевание начинается остро,
по типу сначала катаральной, а затем фолликулярной или
лакунарной ангины.
Носоглоточная и язычная миндалины участвуют в
большей или меньшей степени в течение ангины небных
миндалин, но иногда они оказываются основным участком, где наиболее выражены местные островоспалительные изменения. При носоглоточной (глоточной), или
позадиносовой ангине, где видимые изменения определимы только с помощью задней риноскопии (метод осмотра полости носа), общие явления и реакция со стороны
регионарных лимфатических узлов, бывают обычно резко выражены. Но вместо болей в горле при глотании отмечаются: ощущение сухости, боль позади носа, иногда
отдающая в уши, кашель, заложенность носа, обильные
выделения, вытекающие из носа, а также стекающие в
ротоглотку. При осмотре последней отмечается лишь небольшое покраснение задних дужек, задней стенки и на
ней спускающаяся из носоглотки слизь.
В некоторых случаях заболевания, встречается одновременно с поражением других миндалин, иногда самостоятельно, например в результате пищевой травмы, в
части случаев – после произведенной тонзиллэктомии
(удалении миндалин). Кроме общих явлений, характерных для обычных ангин, здесь отмечается боль не двусторонняя, а в глубине горла, посредине. Если процесс
переходит вглубь, развивается воспалительный процесс
в клетчатке и мышечной ткани языка. Так возникает язычный пара- или перитонзиллит. При абсцедировании чаще
требуется хирургическое вскрытие пероральным путем,
но иногда наблюдается самостоятельный прорыв гноя в
глотку.
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Поскольку скопления лимфаденоидной ткани имеются и в других участках слизистой оболочки ротоглотки,
наблюдается иногда преимущественное поражение их. В
соответственных случаях применяется название – ангина боковых столбов глотки или же ангина гранул задней
стенки глотки. Эти виды ангины иногда возникают у больных после того, как небные миндалины были удалены,
служа как бы эквивалентом ангины небных миндалин у не
оперированных.
Особое место занимают заболевания, по существу
не являющиеся ангиной, т. е. заболевания с преимущественным поражением лимфаденоидной ткани глотки,
но за которыми с давних пор закреплено название ангина. К ним, в первую очередь, относится так называемая
флегмонозная ангина или, правильнее, острый паратонзиллит. Сущность заболевания состоит в остром воспалении паратонзиллярной клетчатки и других прилегающих
тканей. Гноеродные микробы (чаще стрептококк) проникают сюда из глубоких крипт (лакун) небных миндалин,
в большинстве случаев – во время или сейчас же после
окончания обычной (катаральной, фолликулярной или лакунарной) ангины.
В части случаев, инфекция проникает тем же путем при
хроническом тонзиллите и в холодной стадии. Некоторые
авторы различают три формы, или стадии, флегмонозной
ангины: 1) отечная, 2) инфильтративная и 3) абсцедирующая (В. С. Преображенский).
При инфильтративной форме, общие и местные явления нарастают в течение 2-3 дней, а затем в течение приблизительно такого же срока исчезают без образования
абсцесса. Более легко и быстро протекают обычно общие
и местные явления (отечность тканей ротоглотки) при
отечной форме. При третьей форме, характеризующейся образованием абсцесса, применяется обычно термин
«околоминдаликовый, или паратонзиллярный (перитонзиллярный), абсцесс».
Флегмонозная ангина начинается с боли в горле, чаще
односторонней, обычно быстро нарастающей и часто делающейся жестокой, отдающей в ухо или в нижнюю челюсть. Реакция со стороны регионарных лимфатических
узлов обычно резко выражена и соответствует стороне
поражения. Боль усиливается при глотании, кашле, поворотах шеи. Открывание рта затруднено и болезненно.
Больные стараются держать голову по возможности неподвижно, наклоненной в сторону максимального поражения, часто отказываются от еды и питья. Отмечается
обильное слюнотечение, причем, поскольку глотание и
сплевывание резко болезненны, слюна часто стекает от
углов рта по подбородку. Из-за отека и инфильтрации
глоточных мышц речь становится гнусавой.
В части случаев при назревшем абсцессе, используя
два шпателя, можно определить флюктуацию. Иногда при
фарингоскопии виден желтоватый участок размягчения –
место последующего прорыва гноя. Прорыв происходит
иногда через одну из крипт (лакун). По месту образования
различают: передневерхний (наиболее часто встречающийся), передний, задний, нижний, латеральный (наружный) паратонзиллярные абсцессы.
Самостоятельный прорыв абсцесса или вскрытие его
врачом, сразу дает резкое облегчение больному, и процесс в течение нескольких дней затухает. Однако, иногда,
чаще при хроническом тонзиллите и хроническом паратонзиллите, наблюдаются рецидивы.
Паратонзиллярный абсцесс чаще бывает односторонним (по данным клиники Б. С. Преображенского – в
92%).
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При абсцессе, образующемся в самой миндалине, так
называемом «миндаликовом» абсцессе, общие и местные явления обычно выражены менее резко, и абсцесс
без затруднения прорывается через одну из крипт.
Осложнения ангин весьма разнообразны. Одну
группу составляют осложнения со стороны близко расположенных органов: острый средний отит (воспаление
среднего уха), острый лярингит (воспаление гортани),
отек гортани, парафарингеальный абсцесс, острый шейный лимфаденит, флегмона шеи. Благодаря богатству
лимфатической и венозной систем этой области, микробы, токсины, продукты нарушенного белкового обмена
сравнительно легко попадают в общий ток крови (иногда в результате тромбоза внутренней яремной вены или
ее ветвей). В результате возникают самые различные
осложнения и в отдаленных органах:
эндо- и перикардит – воспалительное поражение серозной оболочки сердца,
артриты – воспаление суставов,
пиелит и нефриты – поражение почечных лоханок и
болезн почек воспалительного характера,
холецистит – воспаление желчного пузыря в результате бактериальной инфекции,
орхит – воспаление яичка,
реже остеомиелит – воспалительный процесс в кости
от инфекции,
тонзиллогенная септикопиемия – поражение крови
гноеродными микробами,
менингит – воспаление мягких оболочек вокруг головного и спинного мозга от бактерий и вирусов.
Ангина иногда протекает с аллергическими явлениями в виде крапивницы, многоформной эритемы (покраснение кожи в результате прилива к ней крови), скарлатиноподобной и коревидной эритемы и прочего.
Диагноз. При наличии ангинозных явлений в горле,
прежде всего должны быть отдифференцированы такие
заболевания, как скарлатина, дифтерия, корь, грипп,
острый катар верхних дыхательных путей, острый фарингит.
Из числа лабораторных методов существенное значение имеют исследование мазка из зева и обнаружение
кокковой флоры при обычных формах ангины, фузоспирохетного симбиоза при ангине Симановского-ПлаутВинцента. Следует учитывать, что исследование материала, взятого с поверхности миндалин, не всегда полностью отражает картину микрофлоры в криптах и паренхиме самой миндалины.
Большую роль играет обнаружение дифтерийных бацилл. Однако их отсутствие не имеет абсолютного значения, так как и при дифтерии они не всегда обнаруживаются. В то же время ангина обычного типа возникает иногда
и при дифтерийном бациллоносительстве. Диагноз болезни крови, сопровождающейся ангины, устанавливается на основании гематологических данных.
Прогноз при обычных ангинах, протекающих без
осложнений, в большинстве случаев благоприятен. Заболевание заканчивается при катаральных ангинах обычно
в течение 3-5 дней, а иногда и раньше; при вы-раженных
лакунарных и фолликулярных ангинах – в течение 6-8
дней.
Лечение, рекомендуемое медициной. При обычных ангинах (катаральных, лакунарных, фолликуляр-ных)
общее лечение сводится к назначению сульфаниламидных препаратов (стрептоцид, норсульфазол и прочих);
хорошие результаты дает пенициллинотерапия. Эти препараты могут быть заменены биомицином. Иногда ис-
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пользуются аэрозоли пенициллина. Применяются и другие сульфаниламидные препараты и антибиотики в зависимости от чувствительности к ним микрофлоры.
Следует отметить, что, как и при многих других заболеваниях, сульфаниламидные препараты и антибио-тики
нередко быстро дают снижение температуры и ослабление общих токсических явлений. Однако течение местных
воспалительных процессов (определяемых фарингоскопически) остается при этом обычным.
При аллергических явлениях, которые могут наблюдаться как на коже, так и в глотке, назначается десенсибилизирующее лечение – 10% раствор хлористого кальция
(4 ст. ложки в день) и тому подобное. При всех условиях целесообразно назначать аскорбиновую кислоту.
В некоторых случаях применяется симптоматическое
лечение: при высокой температуре аспирин, при сильных
болях пирамидон, анальгин, а также сердечные средства
и прочее. При значительной болезненности лимфатических узлов шеи, сухое тепло или компресс на шею (не рекомендуется при тонзиллогенном сепсисе, при котором
предпочтительно удаление миндалин и вышеуказанное
общее лечение).
Для полоскания при ангинах применяются не раздражающие антибактериальные средства: раствор пенициллина, фурациллина. Недостатком является их неприятный вкус, которого лишен раствор белого стрептоцида. Применявшиеся ранее полоскания раствором
перекиси водорода, марганцовокислого калия, бертолетовой соли и прочего, и в настоящее время не утратили
своего значения.
Общеупотребительным является полоскание слабым
раствором хлористого натрия (1 чайная ложка на стакан
воды). Маленьким детям, которые нередко заглатывают
раствор, данный для полоскания, рекомендуется назначать 2% раствор борной кислоты. Если ребенок не умеет полоскать горло, ему дают пить отдельными глотками
сладкий чай с лимонным соком или несколько разбавленный и подсахаренный лимонный сок.
При затянувшихся шейных лимфаденитах применяются физиотерапевтические методы лечения: соллюкс,
прогревание области шеи лампой, токи УВЧ и пр.
При флегмонозных ангинах, в начале заболевания
применяется то же общее лечение, но если абсцедирование уже началось, существенный эффект получается
редко. Для полоскания применяют в горячем виде так
называемые мягчительные растворы: декокты шалфея,
просвирняка, ромашки. В первые 1-2 дня забо-левания
целесообразно делать инъекции пенициллина и давать
кусочки льда для глотания. Такое лечение проводится и
при отечной форме.
При затяжных формах применяются стимуляторы общего действия: введение малыми дозами иногруппной
крови и пр. В тяжелых случаях производится тонзилэктомия (удаление миндалин).
При ангине Симановского-Плаут-Винцента назначаются инъекции пенициллина, внутримышечные инъекции
никотиновой кислоты. Кроме полоскания, применяются смазывания (1-2 раза в день) язвенных поверхностей
10% раствором новарсенола в глицерине или же припудривание (с помощью порошковдувателя) порошком новарсенола или пенициллин-сульфамидным порошком.
Новарсенол – органический препарат, содержащий
19-20% мышьяка.
Режим больного ангиной должен быть строгим постельным. Для больных легкой катаральной ангиной или же
страдающих неосложненной формой ангины Симановско-
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го-Плаут-Винцента можно ограничиться комнатным режимом.
При всех ангинах пища должна быть не раздражающей (не чрезмерно соленой, горькой и прочее), негорячей и нежесткой.
Полезно назначать внутрь фруктовые соки, витамины.
Для выведения токсинов целесообразно обильное питье, например, чай с сахаром и лимоном, минеральная
вода Боржоми и прочее. Необходимо следить за отправлениями кишечника и при надобности назначать клизму
или слабительные.
Профилактика. В силу различия этиологических и
патогенетических моментов, с которыми связана ангина,
меры профилактики многообразны. В отношении эпидемических ангин, профилактика базируется на тех основах, которые выработаны для инфекций, передаваемых
воздушно-капельным и алиментарным пу-тем.
Одним из видов профилактики ангин, возникающих
в порядке аутоинфекции при местном и общем охлаждении, большую роль играет закаливание организма,
занятия физкультурой, спортом, установление регулярного и правильного режима труда и быта. Существенное
значение имеет устранение затруднения носового дыхания, если оно имеется (аденоиды, искривление носовой
перегородки, гипертрофический насморк и прочее), и
ликвидация тех или иных хронических очагов инфекции
(хронические тонзиллиты, кариозные зубы, гнойные параназальные синуситы и другое).
В профилактике осложнений ангины, основную роль
играет строгий режим больного во время заболевания,
своевременный, то есть не слишком ранний возврат к
обычной жизни и работе, детальное обследование больного перед окончанием лечения (общий анализ крови,
мочи). При наличии хотя бы «летучих болей» в суставах и
ускоренной РОЭ необходима консультация терапевта.
Как взрослые, так и дети, часто болеющие ангиной,
при диспансеризации должны быть взяты на особый учет.
Их необходимо обследовать в межангинозном периоде с
целью выявления причин частого заболевания ангинами.
В случае обнаружения хронического тонзиллита определяют необходимые лечебные мероприятия (консервативного или хирургического характера).
Народные методики лечение ангины основаны на
разных подходах. Первый – подавление вредных бактерий, обитающих в полости рта и горла: керосин, медовоберезовая вода, полоскание настоем чаги и другие (их
множество – любая трава, обладающая выраженными фитонцидными свойствами годиться). Второй – закаливание.
Используют самые различные варианты, от общего закала, до местного – горла. Третий – очищение горла и ротовой полости. Ниже, я кое-что привел в качестве примера.
Керосин от ангины
Мужчине в 7-летнем возрасте удалили гланды, и с тех
пор, он уже более 50 лет мучается горлом. Сельский врач,
проработавший 25 лет ЛОР-врачом и стоматологом, сама
ранее удалявшая миндалины, дала вот такой совет. «Хочу
сказать: прежде чем удалять миндалины, подумайте,
надо ли это делать? Ведь миндалины – это барьер от проникновения микробов».
Для тех, кто страдает простудами, ангинами, она дает
совет. В течение десяти дней смазывать миндалины очищенным керосином. Она сама делала это больной женщине. И с тех пор, прошло 20 лет, как она в последний раз
обратилась в ЛОР-кабинет!
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Смазывать миндалины можно дома. Делать это надо
в периоды, когда нет обострений. На кончик 15-20 сантиметровой палочки наматывается вата, обмакивается в керосин, отжимается, чтоб не капало, язык прижать ложкой,
чтоб не мешал, и мазать миндалины раз в день в течение
10 дней. Лучше, чтобы это делал кто-то из близких, потому что самому делать это неудобно.
Конечно, можно просто полоскать горло керосином –
чайную ложку в рот и пропустив как можно глубже в горло
– «булькать». А потом сплюнуть. Если даже и выпьете –
пойдет только на пользу. Кстати, у факиров, которые выпускают изо рта огонь, профессиональная особенность
– они никогда не болеют ангинами. Керосин профилактически очищает ротовую полость и глотку от вредных бактерий. Для этого достаточно 2-3 раза в неделю полоскать
горло керосином.
Дело в том, что удаление миндалин не решает проблем со здоровьем по очень важной причине. Просто, в
результате простуды, ангины, гланды оказываются самым
«крайним» органом, который страдает и разрушается. И
если не менять порочный образ жизни, особенно питания,
любви к сладкому, то со временем и керосин перестанет
помогать. Поэтому, питание должно быть умеренным и не
вызывать газообразования. Газообразование указывает
на переедание или неправильное пищеварение (наелись
не сочетаемой еды), в результате которого образуется
слизь. Слизь выделяется через носоглотку. На миндалинах скапливается слизь, на ней размножаются гнилостные бактерии, которые их «съедают». Вот вам развитие
и течение ангины. И чтобы этот порочный процесс прервать, надо не удалять гланды, не смазывать их керосином, а нормализовать питание и пищеварение. Тогда все
пройдет само собой.
Помните, что инфекция из гланд распространяется по
всему организму и дает осложнения на сердце, почки, суставы.
Медово-березовая водичка от простуд
У женщины были две дочери. Старшая росла здоровенькая, а младшая начала болеть простудными заболеваниями (частые ангины, мелкоочаговая двухсторонняя пневмония) уже с 2 лет.
Женщина искала способ лечения ангины, и одна бабуля дала ей такой рецепт. Надо взять 750 граммов меда
(мед должен быть настоящий, гречишный) и половину
100-граммового стаканчика березовых почек (продают в
аптеке). Мед растопить, довести до кипения и положить
в него березовые почки. Кипятить 5-7 минут, затем откинуть на сито (почки убрать) и остудить.
Применение. Этим отваром поить ребенка раз в день
на ночь. Для этого чайную ложку меда размешать в 100 г
горячей воды. Курс применения не менее года.
Женщина, поила дочку целый год изо дня в день. Ангина и простуды ушли.
Когда появились внуки, женщина (уже бабушка), поила
их медовой водичкой из соски каждый вечер для профилактики. И, что такое грипп, простуда, ангина, в их семье
не знает никто!
Наука открывает все новые и новые целебные свойства березы. Так, совсем недавно, в коре березы был открыт бетулин.
Бетулин – целебное вещество, выделенное из коры
березы.
Достоверно выявлены следующие действия бетулина:
Адаптогеное – способствует быстрому приспособлению организма к неблагоприятным факторам окру-
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жающей среды (различные загрязнения, смог, работа на
вредном производстве, физические и умственные нагрузки, стрессы и метеозависимость).
Антиаллергенное – снимает проявления аллергии:
аллергический насморк, слезотечение (сенная лихорадка), кожные высыпания и др.
Антимутагенное – уменьшает риск возникновения
изменений в наследственном механизме человека.
Антиоксидантное – минимизирует вредное воздействие при длительном радиационном и солнечном облучении. Нейтрализует действие избыточных свободных
радикалов, как образующихся внутри, так и попадающих
в организм из загрязненной окружающей среды (выхлопные газы, табачный дым, применение химиотерапевтических средств, пылящие химические вещества: стиральные порошки, пестициды, удобрения, консерванты и
т.д.), которые приводят к быстрому старению организма,
иммунодефицитым состояниям, сердечно-сосудистым,
онкологическим и другим заболеваниям.
Антигипоксантное – способствует повышению устойчивости организма к кислородной недостаточности.
Гепатопротекторное – защищает клетки печени от
повреждений различными химическими веществами,
препятствует образованию желчных камней и формирования холецистита.
Гиполипидемическое и гипохолестериномическое – улучшает состояние сосудов, делает их эластичными и способствует улучшению кровотока, нормализует
уровень холестерина в крови.
Детоксицирующее – способствует нейтрализации и
выведению вредных веществ из организма.
Онкопротекторное – предупреждает возникновение
раковых клеток.
Противовирусное – помогает организму бороться с
вирусными инфекциями. В осенне-зимний период снижает риск заболевания гриппом.
Противовоспалительное – снижает воспаление и
отеки.
Противотуберкулезное – подавляет возбудителя туберкулеза, помогает избежать заболевания при близком
контакте с больными. Облегчает течение болезни и сокращает время лечения.
А я принимаю другой препарат березы – чагу. Представьте себе, береза защищается от внешних вредителей бетулином. А гриб-паразит чага, преодолевает ее
защиту! Значит он гораздо сильнее! И как показывает
практика, не только подавляет кучу всевозможных бактерий, но и в ряде случаев эффективен против опухолей!
В принципе, это растительная опухоль. В водном настое
чаги – никто не живет, все бактерии гибнут!
Я в сначала пил настой, а теперь, просто беру в рот
порошок чаги, разжевываю его и глотаю. Организм, особенно пищеварение, стали совершенно другими. Это же
относиться и к ротовой полости, здоровью зубов, десен и
гланд! Прекрасная профилактика ангинам и многим иным
заболеваниям, вызванными бактериями из семейства
гноеродных кокков.
Свежий случай, у жены очень сильный пищеварительный тракт и его надо «постараться» вывести из строя. Но,
это произошло – сильнейшее расстройство! Сидит в туалете. Выпила порошок чаги (чайную ложку) и … все прошло!!!
Я рекомендую, в качестве профилактики от ангины
полоскать рот водным настоем чаги. Можно и пить – что
будет еще лучше. Лично я, жую порошок чаги и его глотаю.
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Корейский рецепт от простуд
Для его приготовления, надо взять: 1 кг меда, 1 кг
моркови, 2-3 крупных лимона, 100 г хрена и 150 г водки.
Морковь и лимоны перемолоть, и поместить в 3-х литровый стеклянный баллон. Хрен не чистить, а помыть
щеткой, мелко порезать и залить 150 г водки. Через сутки водочный настой хрена вылить в стеклянный баллон с
морковью и лимонами. Поставить в темное место, и через 20 дней лекарство от простуды, ангины готово. Полученная смесь приятная на вкус.
Применять ее надо по столовой ложке три раза в день.
Курс – пока она полностью не кончится.
Те, кто использовал этот рецепт говорят, что после
его применения прошло уже 20 лет, как они и их семьи об
ангине и простуде забыли.
Мед от начинающейся ангины
Для детей, и тех, кто не любят полоскать больное горло, рекомендую хорошее средство, быстро избавляющее
от начинающей ангины.
Используем горячий мед. 100 г жидкого меда, лучше
липового, смешиваем со столовой ложкой сока малины.
Если свежего сока малины нет, можно взять малиновый
сироп.
Итак, мед, смешанный с малиной, поставьте на огонь
и доведите до кипения, постоянно помешивая. Дайте
меду немного остыть, чтобы не обжечься.
Способ применения. Пить мед с малиной, надо через соломинку для коктейля. Пить очень медленно. При
этом, старайтесь направлять струйку из трубочки на миндалины. Это очень важно для быстрого излечения. Мед,
за счет осмоса, начнет вытягивать жидкость из больных
миндалин на себя, а вместе с ней будет очищать миндалины от микробов и их продуктов.
К тому же, этот напиток вызывает сильное потоотделение, которое уничтожает микробы во всем организме
и выводит вон яды.
Итак, рекомендуется выпить если не весь мед, то не
меньше чем 2/3 объема. После этого, надо тепло одеть
ребенка, взрослого и уложить в постель. После того, как
он вспотеет, его нужно обязательно переодеть в свежее
белье, и снова тепло укутать.
Как правило, одной такой процедуры бывает достаточно, чтобы боль в горле прошла.
Чайный гриб от тонзиллита и ангины
Одна женщина делиться методом лечения ангины.
Она рассказывает, что когда ее сыну было около четырех
лет, он постоянно болел ангинами. Лечение, предложенное врачами, не помогало, и они предложили операцию
по удалению миндалин. Но, так как больница была закрыта на ремонт, операция временно отложилась.
За это время, женщина нашла рецепт лечения тонзиллита и ангины.
В течение всего лета, она поила своего сына семидневным настоем чайного гриба с небольшим количеством сахара. Когда осенью пришли к лечащему врачу на
осмотр, то тонзиллита у сына не обнаружили!
Ранее, сама эта женщина, часто болела фолликулярной ангиной. Она вспоминает, что бывало так, что стенки
гортани так покрывались гноем, что приходилось соскабливать его ложкой!
Убедившись на примере сына, что ангина поддается лечению чайным грибом, она стала им лечиться.
Ле-чилась просто – полоскала горло чайным грибом. В
начале, ангина у нее проходила гораздо быстрее, чем
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при медикаментозном лечении. В дальнейшем, ангина
повторялась все реже и реже, а потом прекратилась совсем.
Настой гвоздики от ангины и простуды
Надо заварить 10-15 штук «палочек» пищевой гвоздики на стакан воды. Лучше всего это сделать в термосе со
стеклянной колбой и на ночь. Утром ароматный настой
должен быть коричневого цвета. Этим настоем полощут
горло от 4 до 8 раз в день.
При насморке, закапывают в нос по 1-2 капли несколько раз в день.
Йодинол от ангины и тонзиллита
Тонзиллит прекрасно лечится йодинолом – так считают те, кто его использовал.
Метод лечения прост, надо набрать его в рот, запрокинуть голову и «побулькать», промывая миндалины. Так
надо делать ежедневно, в течение двух недель. Повторять их, как минимум, после завтрака и перед сном.
Привожу рецепт приготовления йодинола (синего
йода), как он предложен В. О. Мохначом, научно обоснованный и многократно апробированный.
В 50 мл теплой воды развести чайную ложку с верхом
картофельного крахмала. Размешать, добавить столько
же сахара и несколько кристалликов (на кончике ножа)
лимонной кислоты. В это время вскипятить 150 мл воды
и в кипяток влить полученный раствор крахмала. Получиться кисель. После охлаждения полученной смеси (киселя) влить чайную ложку 5% настойки йода. Йодинол
(синий йод) готов.
Если влить йод в горячий кисель – йод разложиться и
потеряет свои качества!
Добавление сахара и лимонной кислоты делает йодинол более устойчивым, его можно хранить в закрытом
сосуде, при комнатной температуре, в течение многих
месяцев.
При этом улучшается и его вкус. Он становится приятным кисло-сладким. Его с удовольствием принимают,
как взрослые, так и дети.
Закаливание горла от простудных болезней
Болезни горла: фарингит, ларингит, тонзиллит коварны тем, что могут запросто приводить к заболеваниям
суставов, сердца, почек и других органов.
У женщины много лет болело горло – ангина. Появились осложнение: остеохондроз, полиартрит, ревматизм. Врачи решили вырезать миндалины. Это было 7
лет назад.
Пришла она от доктора на работу расстроенная. Рассказала сотрудникам в чем дело. А одна из сотрудниц ей
говорит: «Ну, что ты нос повесила? Ну-ка, давай, закаляй
свое горло». И рассказала как это надо делать.
Надо набрать в 1,5-литровую кастрюлю воды из-под
крана. Поставить в морозилку на сутки или двое. Образовавшийся кусок льда следует немного разморозить,
чтобы лед плавал в воде. И когда захочется пить, пить
только эту воду.
Секрет в том, что от ледяной воды горло не болит.
Пейте спокойно и не бойтесь. А вот молоко из холодильника пить не следует – сразу же заболит горло.
Талая вода очищена от примесей и мягкая. Она прекрасно очищает и закаляет организм. А, для придания
еще больших целебных свойств, в кастрюльку положите
несколько камушков кремния.
Итак, женщина, ранее страдавшая простудами горла,
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и когда-то в шутку называвшая себя «три в одном», так как
у нее все три болезни горла были хроническими – тонзиллит, фарингит и ларингит. Перестала болеть ангиной, сопровождавшейся сильным удушьем, – спутницей чуть ли
не с рождения! Вот они чудеса правильной закалки!!
Очищение ротовой полости и языка –
профилактика ангин
Раньше очень часто болела ангиной. А, последние, 30

Тодикамп (Тодикларк)

17

лет не знаю, что это такое. И, знаете почему? Да потому,
что по утрам, когда чищу зубы, наливаю кружку теплой
воды и чайную ложку соли. Этой соленой водой прополаскиваю зубы, рот, горло. Обязательно искусственно
вызываю кашель. От соленой воды в горле, со слизистых
оболочек и миндалин, происходит отделение слизи, а
вместе с ней и болезнетворных микробов. Далее, очищаю язык от ночного налета пластмассовым ножичком и
вновь, прополаскиваю соленой водой.

Тодикамп (Тодикларк)
В этой статье мы поговорим об одном мощным средстве нетрадиционной медицины, Тодикампе или как его
еще называеют Тодикларке (настойке Черного или Грецкого ореха на керосине).
Тодикамп в свое время называли прорывом в медицине, называли препаратом будущего, средством от рака.
Тысячи спасенных жизней на счету этого препарата. Но
почему официальная медицина так и не смогла пустить
его в массовое производство, почему исследования были
прекращены и ценный продукт забыли.
История получения Тодикампа
Углеродистые соединения использовались в лечебной практике с очень давних времен. Так, в некоторых
странах, на поверхность земли выходили нефть, битум,
асфальт. Эти природные источники были весьма популярны у людей, которые использовали перечисленные вещества для лечебных целей.
Врачи древности определили их лечебные свойства и
в соответствии с ними назначали лечение.
Впервые сделал популярным в России применение
грецкого ореха, настоянного с керосином (Тодикамп) в
области онкологии в народной медицине М.П.Тодик. В
дальнейшем такой препарат был проверен клинически на
животных и людях.
В ходе иследований было установленно, что экстракт
грецких орехов на керосине побеждает опухоли, хорошо
справляется с радикулитом и простудой, а так же хорошо
поддаются лечению гастриты, простатит, артриты, пиелонефрит, гипертония, склероз, тромбофлебит, ишемия,
шизофрения, цирроз, отдельные виды бесплодия.
Доказано, что превышение его дозы даже в 100 раз
от лечебной у обезьян не давало никаких побочных действий, а беременные самки обезьян рожали еще более
жизнеспособное потомство.
Опыты на обезьянах показали, что Тодикамп не вызывает изменений у здоровых животных и помогает мобилизовать резервы организма. Опыты на мышах, крысах,
кроликах и морских свинках показали его новое достоинство: Тодикамп в шесть раз снизил число гибели эмбрионов и врожденных уродств. Его можно рекомендовать в
будущем людям, чтобы избежать появления дебилов.
Тодикамп, сделанный на особом, очищенном от парафинов, керосине был разрешен официальной медициной
к применению в качестве дополнительного сопутствующего лечения при онкологии и ряде других заболеваний
или альтернативного лечения, когда методы официальной медицины не приемлемы, или когда больной был не
согласен с ними.
Тодикларк
В последние годы Тодикамп начал пробивать дорогу
у официальной медицины, о нем узнали во всем мире.
В Америке аналогичный препарат, но на водке для лече-

ния онкологии и других заболеваний предложила врач
Х.Кларк. Но за основу ею взят не грецкий орех, а черный,
который широко распространен в Америке.
Черный орех – это ближайший родственник грецкого.
Плоды у черного ореха значительно крупнее, имеют более мощный мясистый наружный околоплодник и тверже
скорлупу. Именно этот околоплодник и ценен у черного
ореха тем, что концентрация юглонов, полифенолов и летучих эфирорастворимых лечебных веществ в нем многократно больше, чем в грецком. У американцев получился
препарат помощнее.
Российские ученые тожет не стояли на месте (ак. Г.А.
Гарбузов, профессор Маленков) и после смерти М. П. Тодика иследования продолжились и вот к каким выводам
они пришли, изучив наш и зарубежный опыт.
Известно, что спирт как растворитель экстрагирует
преимущественно полифенольные и юглоновые фракции
из околоплодника. Кроме того, спирт не обладает такими высокими свойствами пенитрации, то есть проникновения, просачивания через ткани. В этом плане керосин
намного лучше, а значит, он дальше и глубже разнесет по
организму лечебные вещества, растворенные в нем.
Следовательно, эти вещества смогут намного дальше проникнуть по организму с током крови. Кроме того,
препараты на керосине более стабильны, устойчивы, менее окисляются, а значит, могут храниться значительно
дольше. Учитывая ряд преимуществ, которые имеют препараты на керосине, а также многократное превышение
лечебных свойств у черного ореха, вместо грецкого ореха
лучше делать настойку на черном орехе (Тодикларк).
Было предложено производить настой черного ореха
на керосине, новый препарат назвали ТОДИКЛАРК. При
этом наша практика показывает, что ТОДИКЛАРК в несколько раз сильнее и лучше, чем ТОДИКАМП. Делают
его на авиационном «летнем» керосине с очисткой через
особые активированные биофильтры.
Целесообразно применять вместе с Тодикларком (Тодикларком) (учитывая опыт Х.Кларк и др.) порошок из
трав полыни, гвоздики, пижмы (Тройчатка или Российский Акан). Их можно применять до или после Тодикампа
(Тодикларка), запивать водой.
Тодикамп (Тодикларк) сегодня
Последние клинические испытания медицинского Тодикампа (Тодикларка) показали, что он обладает как минимум еще двумя крайне важными для медицины видами
активности (антираковая, полагаю, уже общеизвестна).
Прежде всего отмечена роль Тодикампа (Тодикларка)
в предотвращении сердечных приступов, в том числе и
таких грозных, как инфаркт. В опытах на животных было
установлено, что Тодикамп (Тодикларк) при внутреннем и
даже наружном применении значительно укрепляет стенки сосудов, предотвращая кровоизлияния. Прием допол-
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нительно чайной ложки Тодикампа (Тодикларка) у всех испытуемых предотвратил приступ. В контрольной же группе (то есть среди тех, кто принимал обычные средства)
предотвратить инфаркт удалось лишь на 50 процентов.
Следует также отметить, что последующий прием Тодикампа (Тодикларка) у первой группы больных (в обычных дозах – 10-12 капель три раза в день) позволял в течение непродолжительного времени нормализовать состояние печени!
Тодикамп (Тодикларк) укрепляет стенки сосудов, препятствуя кровоизлиянию, а антитератогенная и противоинфарктная активности – следствие этого свойства.
Еще одна способность Тодикампа (Тодикларка) – подавлять эхинококкоз, установленная на огромном экспериментальном и клиническом материале ведущими учеными Московской медицинской академии и Самаркандского университета.
Эхинококк – это небольшой паразитический червячок – способен прогрызать стенку кишечника и поселяться в печени, легких, мозге, даже сердце. Это причиняет
страшные страдания и гибель. Хирургическое же лечение
далеко не всегда эффективно, так как эхинококки, подобно раковым клеткам, способны расселяться и при операции, если их до этого не подавить, разносятся по всему
организму.
Тодикамп (Тодикларк) в нетоксических дозах на 98 и
более процентов уничтожает эхинококков, предотвращая их расселение при операциях и излечивая даже в
неоперабельных случаях. Важно, что при этом Тодикамп
(Тодикларк) стимулирует иммунную систему, помогая организму справиться с сопутствующими эхинококкозу инфекциями.
Практическое применение Тодикампа (Тодикларка)
при различных заболеваниях
Тодикамп (Тодикларк) применяют при радикулите,
хронических (десятилетия) инфильтратах, которые могли
рассасываться в ягодицах, хотя компрессы ставили на поясницу. Часто попутно исчезают многие сопутствующие
болезни, в т. ч. простуды, гастрит, язвы желудка, простатит, артрит, артроз, пиелонефрит, гипертония, склероз,
варикоз, тромбофлебит, ишемия, шизофрения, отдельные виды бесплодия, гигрома суставов и рак в том числе
мозга, матки, груди и т.д.
При втирании лекарства Тодикамп (Тодикларк) в
кожу головы с легким массажем прекращается выпадение волос. Процедуру надо повторять через день по необходимости.
Исчезают насморк и полипы при смачивании турундами или закапывании лекарства Тодикамп (Тодикларк) в
нос по 2 раза в день в течение двух дней.
Гайморит и фронтит проходят при 2-3 кратном смазывании скул и лба с легким массажем в течение 3-5 дней.
Тодикамп (Тодикларк) помогает в налаживании перистальтики, избавляет от шпор.
В народе применяется для лечения геморроя в начальных стадиях, трещинах ануса, полипах и кистах. Обычно для этого хватает курс в 10-15 дней. При необходимости повторяют.
 При артритах, артрозе, тромбофлебитах, варикозах
применяют обычно наружно.
Обезболивающие свойства. Очень важным свойством препаратов на керосине и в частности Тодикамп (Тодикларк) является их способность ослаблять или вообще
убирать тяжелые, мучительные онкологические и интоксикационные боли. Конечно, утверждать, что такой эффект
обезболивания проявляется у всех, то есть на 100% нель-

сентябрь 2012
зя, но процент обезболивания согласно моим наблюдениям и письменным отчетам от больных людей, принимавших Тодикамп (Тодикларк) достаточно высок – это приблизительно от 40 до 60%. Причем эти изматывающие боли
проходили даже в тех случаях, когда обычные препараты
обезболивания от официальной медицины практически
не помогали. В некоторых случаях лежачие, нетрудоспособные больные переходили к относительно нормальной
безмучительной жизни, начинали заниматься посильным
трудом.
Необходимо отметить, что ряду больных удалось продлить жизнь на несколько лет, что само по себе является
определенным достижением. Но в то же время можно
утверждать, что также имеется и реальное, статистически достоверное количество людей, которым удается не
только приостановить, стабилизировать процесс развития
опухоли, но и даже повернуть процесс вспять.
Представляют научный интерес факты исчезновения
основной первичной опухоли или ее метастазов, что, в
определенной степени проливает свет на природу этого
заболевания и позволяет утверждать, что это не связано
с генетическими поломками.
Методика применения Тодикампа (Тодикларка)
Принимают Тодикамп (Тодикларк) чаше всего так: по
30 кап. 3 раза в день до еды, курс месяц. Затем перерыв
– 1 месяц. Так повторяют 3 раза. Следующий цикл курсов
повторяют при необходимости через 6 месяцев. При повторных курсах дозу при онкозаболеваниях можно повышать до 1 чайн. ложки за раз, а за день до 3. На третьем
курсе, если все проходило нормально, то дозу допустимо повышать до 1,5 и даже 2 ложек. Есть люди, которые
легко повышают дозы до 3-5 ложек. На 1 курс вместе с
внутренним употреблением и наружными аппликациями
(над областью болезни и над печенью) обычно уходит 1
бутылочка 330 мл. А на год таких бутылочек надо 3-5.
Детские дозы
Детские дозы высчитываются с учетом возраста ребенка или подбираются индивидуально. Обычно дозу
подбирают так: количество лет ребенка равно количеству
капель препарата, принимаемого за один раз. Например,
ребенку 3 года – значит давать по 3 капли. В последующие курсы если ребенок переносит нормально, то дозу
можно увеличить в 2 раза, иногда и в 3 раза. Дети старше
16-18 лет принимают взрослые дозы.
Некоторые целители рекомендуют первые курсы Тодикампа (Тодикларка) применять при заниженных дозах
(от 5 капель 3 раза в день, прибавляя по одной ежедневно
и, доведя до 15 капель 3 раза в день, затем уменьшают
до 5 капель). Это позволяет организму подготовиться,
даже в тех случаях, если у больного непереносимость керосина. Эта схема больше подходит для профилактики и
начальных курсов, у кого непереносимость на Тодикамп
(Тодикларк).
Компрессы
Берут марлю в 2-3 слоя, размером 10х15 см или более,
капают на нее 1 ч. л. препарата. Накладывают компресс
над областью «болячки». Сверху укрывается плотной бумагой или тканью. Все это закрепляется и держится до
0,5 часа. Обычно такое время не вызывает раздражения
кожи, но у некоторых возможно покраснение.
Некоторые пациенты доводят время экспозиции до 45 часов. В этом случае иногда возможны сильное раздражение кожи, что напоминает ожог. Во избежание ожога
участок кожи обрабатывают противоожоговой аэрозолью
(есть в аптеках). Новый компресс применяют только когда вес признаки раздражения кожи исчезли: обычно че-
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рез 3-4 дня. Обычно таких компрессов делают до 4-6. На
открытый рак кожи компрессы непосредственно на него
лучше не ставить, а разместить вокруг опухоли.
В этом случае (при меланоме кожи и других злокачественных или изъязвленных ран лучше над областью «болячки» применять аппликации с «Живой и Мертвой водой»
в высокой концентрации, или Ионофорез серебром.
Процедуры компрессов из Тодикампа(Тодикларка) чередуют через день с аппликациями из концентрата «Живой и Мертвой воды». Курс 1 месяц, перерыв 1 месяц и
всё повторяют. При раке кожи вместо компрессов можно
применить обычное растирание больного участка Тодикампом (Тодикларком). Процедуру иногда повторяют через каждые 3 часа.
Противопоказания и меры предосторожности
Недопустимо применять при запущенных заболеваниях печени (цирроз, гепатит). После приема керосина
может наблюдаться легкое жжение в животе, отрыжка
керосином, иногда подташнивание. Чтобы избежать этих
явлений – нужно принимать керосин натощак. После этого иногда рекомендуется 1,5-2 часа не принимать пищи и
лучше полежать.
В некоторых случаях возможно усиление болевых
процессов, жжения или др. симптомов в органах, подверженных патологии. Если это в пределах допустимого,
терпимого, с этим необходимо мириться. При этом надо
уметь следить за собой, своим самочувствием, особо за
работой почек, печени.
Возможные негативные стороны от лечения. Могут отмечаться такие явления, как головная боль, изжога, поносы, отрыжка, головокружение, тошнота, слабость, а также
боли в некоторых местах тела и внутри организма. Чрезмерно это не должно пугать, так как скорее всего это «вылазит наружу» загнанная в глубинки «хроника». Со временем это должно уйти. Но если эти негативные проявления
от препарата чрезмерно выражены, стрессируют и ослабляют больного, то дозу надо будет уменьшить, возможно
вдвое, или же подобрать приемлемую индивидуально для
больного. Со временем это должно уйти.
Обязательным сопутствующим мероприятием после
приема Тодикампа (Тодикларка) должно быть лечение кишечника от дисбактериоза. Это помогает более быстрому
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комплексному оздоровлению всего организма и усилению,
восстановлению его защитных сил и жизненной силы.
Сочетание с другими видами лечения
Параллельно с Тодикампом или Тодикларком можно
применять и множество других лечебных и общеукрепляющих трав (только не ядовитых), но не за один прием, а
обычно с перерывом, например в 30 мин позже Тодикампа (Тодикларка).
Сочетать химиотерапию, прием антибиотиков или других тяжелых медицинских воздействий, как облучение,
операцию обычно не рекомендую. Но иногда допустимо
при необходимости такое сочетание. Тогда дозу Тодикларка (Тодикампа) снижают вдвое или более, то есть подбирают такую дозу, которая не является нагрузкой для пациента
и не стрессирует его. При этом длительность курса можно
увеличивать, например, вдвое. Однако, надо учитывать,
что при особо тяжелых заболеваниях, в том числе при онкологии, гангрене, вышеуказанные профилактические заниженные дозы будут менее эффективны. Обычно дозу
здесь можно доводить до 2 ч.л. 3 раза в день.
Тодикларк (Тодикамп) не надо совмещать с психотропными и понижающими давление средствами или же при
применении следить за перепадами давления. Тодикларк
(Тодикамп) не совместим с приемом алкоголя, а также с
методиками, когда принимают какие-либо препараты лечебные на водке в больших дозах, например известный
«метод» лечения «водка + масло». Считается, что лечение
Тодикларком (Тодикларком) не совместимо с пребыванием на солнце, переутомлением, стрессами.
P.S. Несмотря на все достоинства препарата, он так и
не был запущен в массовое производство. Сейчас он выпускается мелкими партиями, небольшими научными подразделениями, институтами в основном для закрытых клиник и учреждений. Много людей самостоятельно пытаются
делать Тодикамп (Тодикларк), я не рекомендую брать такой
препарат, неизвестно, как и что они туда положили.
Тодикларк представленный на моем сайте опробован,
многократно проверен, изготавливает его НТК «Жизненная сила» под руководством одного из его разработчиков Ак. Г.А. Гарбузова. Я считаю этот Тодикларк самым
лучшим, самым технологически правильным из того, что
сейчас предлагают.

Опыт самооздоровления
Мои комментарии и пояснения будут курсивом.
Письмо 1
дравствуйте, уважаемый Геннадий Петрович! Я
Вам писал, в начале 2012 года. Мне 50 лет. Живу
в Перми. В прошлом году имел большие проблемы
со здоровьем. Диабет 2 типа, гипертония, ишемия,
пародонтоз, варикоз, геморрой и многое другое.
Как только во рту имеется инфекция, живущая в лунках зубов, и приводящая к пародонтозу – со временем жди более серьезных проблем. Именно они и перечисленны выше.
декабря 2011 г. провел подряд три голодовки по
Вашим книгам 18, 12 и 10 суток с таким же перерывом. Излечил все болезни, какие были!
Это называется фракционным голоданием, которое позволяет очень эффективно поправлять здоровье. И его можно с натяжкой, приравнивать к одному длительному и даже полному,
законченному голоду.
чера, был у стоматолога. До этого пародонтоз мучил с 15 лет. Чем только не лечил. Врач, осмотрев
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мои десна, сказал, что пародонтоза у меня никогда
не было. Десны в идеальном состоянии. Я сказал, что
почти 40 лет у меня было сильнейшее кровотечение
из десен, он не поверил. Еще сказал, что пародонтоз
– неизлечимое заболевание. Благодаря Вам оно стало излечимым. Спасибо Вам.
Голод нормализует все без исключения процессы в организме
и значительно повышает защитные силы. Но, перед этим он
очищает организм. Далее, нормализует в нем процессы, а, затем, укрепляет.
емного о себе. Сейчас самочувствие отличное.
Ничего не болит. Усталости нет. Вес стабилен 85
кг. Был – 115.
30 кг – это шлакосборник организма. Организм увеличивает
свой вес для того, чтобы рассовать туда шлаки и хоть как-то
сохранить жизнь.
оздал собственную систему оздоровления.
Именно так и надо поступать, на основании знаний
созда-вать свою систему оздоровления, а не копировать чужие.
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итаюсь по сезону. Сейчас утром соки. Огурец,
свекла, имбирь, сельдерей, кабачок, тыква, морковь. Делаю свеклу и еще что-нибудь из этого. Пью с
медом. Наедаюсь этим полностью.
Получается великолепный овощной бульон. Причем не вареный, а свежий – сохраняющий все полезные свойства. Поэтому
он и питательный такой, но при этом не ведет к увеличению
веса. Зато, он увеличивает запас здоровья. Ведь раньше он такого никогда не ел. Вареная пища не дает потенциал здоровья, в
лучшем случае, она его поддерживает.
ясо не ем совсем. Рыбу – иногда. Когда холодно, то каши и тушеные овощи. Сейчас кабачки
с картофелем на завтрак и в обед. Очень нравится
имбирь. Ем вприкуску со всем. Очень помогает пищеварению.
Еще бы. Имбирь. Как и любой другой жгучий продукт, усиливает пищеварение, иммунитет, теплотворные способности
и интеллект.
олодаю в дни экадаши по 36 часов (иногда больше). Не одного не пропустил.
Молодец, профилактически поддерживаются очистительные, восстановительные и омолаживающие процессы в организме.
тром бегаю на беговой дорожке по 10 минут ежедневно.
Бег, циклическое движение, запускает все важнейшие процессы в организме, и он далее работает как часы.
бливаюсь холодной водой 2 раза в день.
Это стимулирует процессы омоложения в клетках.
ланирую провести в ноябре 30 суточную голодовку.
Так и надо – в начале настроиться на голод. Выбрать удачное время для этого – Рождественский пост. А, потом, приступать.
общем, в этом году отголодал порядка 70 суток.
А каков оздоровительный эффект! Все хорошо,
Геннадий Петрович. Спасибо Вам.
С уважением, Игорь
Получив это письмо, я попросил Игоря более подробно описать свой оздоровительный путь.
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Письмо 2
дравствуйте, уважаемый Геннадий Петрович! Спасибо, что нашли время ответить. Очень приятно.
Немного о себе. Родился 14,11,1961. Отслужил в армии с 1979 по 81 г. В 1986 г. окончил Пермский Политехнический институт. Работал инженером конструктором в области автомобилестроения. В 1991 г. завод
развалился и закрылся. С 1995 г. торгую на Пермском
металлорынке. Работа тяжелая. Торгую сам. В 1996
г. прочитал Ваши книги, но до конца ничего не понял.
Только сейчас, когда сильно прижало, до меня начал
доходить смысл Ваших книг. Но, на заметку я их все
же взял.
Для того, чтобы правильно понять мои книги, их надо читать по порядку. Лучше всего с «Целительных Сил» или «Основ
Здоровья». Причем не сокращенных, а в подлиннике. Например,
я «Основы Здоровья» выложил на своем сайте malakhov.pro в
оригинальном варианте для всеобщего пользования. Остальные
книги, именно мои, более подробно освещают те или иные стороны оздоровительного процесса – «Голодание в лечебных целях»,
«Золотые правила питания», «Без очищения нет исцеления»,
«Из сосуда своего», «Закаливание и водолечение». Имеется и ряд
иных, мелких работ, посвященных той или иной конкретной тематике – их достаточно много. Я уже не говорю о календарях,
которые я выпускаю с 1997 года.
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том же 1996 г. чистил печень. Удачно. Камней
выходило до 0,5 литра. Вес после этого, сбрасывался до 10 кг. Голодал по 36 часов. После этого
была легкость.
Это не столько камни, а конкременты – уплотненная масса. Именно в нее печень заключает шлаки, чтобы хоть как-то
продолжать работать. И как только печень освобождается от
этого бремени, она работает значительно лучше. А так как в
ней происходит масса всевозможных процессов, то они нормализуются и за счет этого сбрасывается лишний вес и появляется легкость.
осле 2000 г как-то постепенно прекратил все.
К 2011 г. вес был 115 кг. Сильные боли в центре
груди (ишемия), дышать тяжело, воздуха не хватало.
Давление до 200/110. Ноги сильно болели (артрит),
ходить было очень тяжело. Работать уже почти не
мог. Раздражало все.
Вот подмечена другая особенность оздоровительного процесса – он приедается. Все это происходит от отсутствия достаточной мотивации, правильных знаний о здоровье, слабой
дисциплины. Попробовали – да работает, и … забыли за суетой
текущих дней. Вот и получается откат с плачевными последствиями. Поэтому, важно выработать систему оздоровления,
которая бы не мешала жизни, а органически в нее вошла. Вот
тогда все будет получаться.
ри высоком давлении чувство было, что сейчас
умру. Не радовало ничего. Скорую вызывал раз
в неделю. Все подозрения на инфаркт. Таблетки пил
горстями. Денег извел на это много.
А что таблетки, они же не меняют нашего отношения к
жизни – любви поесть, полежать, попить пивка, водочки и прочее, и прочее. И деньги тут не причем – они то за вас ничего
делать не могут. Вот и получается, что только изменением
порочного образа жизни на здоровый, можно решить свои проблемы со здоровьем. Иного пути нет – никто за вас не станет
чистить ваш организм, правильно его питать и стимулировать
процессы омоложения.
декабря 2011 г. случился очередной гипертонический криз. Давление резко со 150 подскакивало до 200 и ползло выше. Вызвал одну скорую, потом вторую, но ничего не помогало. Давление росло.
К сожалению, должен быть сильнейший толчок, чтобы человек серьезно озаботился своим здоровьем и начал самостоятельно действовать.
долго думал. Потом, перечитал несколько раз Вашу книгу о лечении голоданием и решился, несмотря на причитания жены.
Я в книгах пишу, на основании собственного опыта и знаний в
этой области с чем человек столкнется и что получит. Многие,
не читавшие мои книги и не понимающие суть вопроса – только
мешают своими страхами и невежеством. А сами предложить
ничего не могут. Мол – лечись у врачей и загибайся.
14 декабря при давлении 200/110, я вошел в 18ти суточную голодовку. На вторые сутки, давление снизилось до 140. На третьи – до 120, и я прекратил прием всех лекарств. После этого дня, я не
принял больше не одной таблетки!
Так как я знаю голодание не понаслышке, я подробно разберу
происходящее.
Кровяное давление возникает от особого внутреннего напряжения. Гладкая мускулатура кровеносных сосудов входит в состояние повышенного тонуса – просвет суживается и давление
возрастает.
На голоде наблюдается процесс снятия напряжения и наступления особого расслабления – организм должен экономить
силы. Именно поэтому на голоде кровяное давление падает и
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чем длительнее голод, тем больше оно падет. Примерно, первые
20-30 суток оно будет в пределах нормы, а потом опуститься
ниже. Для голода это нормально.
олодал на воде и урине.
Голод на урине позволяет быстрее и эффективнее вести
оздоровительные процессы, чем на обычной воде.
а третьи сутки голода начало выходить очень много желчи, но у меня и конституция желчи. Клизмы
ставил много (до 20 в сутки, делал воду с лимоном),
потому что, сколько бы не ставил, все равно шла
желчь. Интоксикация была, а после клизмы становилось легче.
Разберем это явление подробнее. Да, в зашлакованном организме, во время голода начинается сильнейшая интоксикация.
И связано это с тем, что на голоде происходит особое расслабление организма, которое позволяет выбрасывать из «запасников» огромное количество шлаков. Например, аммиак выходит
на голоде в 1000! Раз больше!!! Вообще, на вторую-третью неделю от человека воняет гнилью. Органы выведения: кишечник,
почки, легкие и кожа не справляются с таким наплывом шлаков
в кровь, которые до этого мирно дремали во всех закоулках организма. Наступает самоотравление. Естественно, в таких условиях, печень – главный фильтр крови, работает в колоссальном режиме. Печень не только фильтрует кровь, но и связывает
в себе токсины и в виде желчи пытается их выбросить через
кишечник наружу. Это естественно и нормально. И, действительно, очистительные клизмы ставить надо, но не с лимонным
соком. Лимонный сок – это питание. Поэтому, делайте их с соленой водой – 4-6 столовых ложек на два литра воды. Соленая
вода насасывает на себя шлаки, связывает их и выводит их полости кишечника.
Что еще можно делать, чтобы снять явления интоксикации? Больше пить талой или дистиллирован-ной воды. Она будет лучше поглощать в себя шлаки и помогать почкам их выводить. Стараться почаще гулять на свежем воздухе – 2-3 раза по
часу и более.
Еще раз заострю Ваше внимание – на печень падает колоссальная нагрузка по обезвреживанию и выводу из организма шлаков. Именно поэтому образуется такое повышенное количество
желчи. И эту желчь надо своевременно выводить из организма
очистительными клизмами. Делать их слишком часто не надо.
Например, я делал обычно по 2-3 ежедневно – утром, в полдень
и вечером. Всегда делайте внеочередную очистительную клизму,
как только почувствуете недомогание или упадок сил. Это признаки самоотравления, значит, настало время очистительной
клизмы.
о 9 дня было терпимо, ходил на работу. На 9 день
стало очень плохо. С работы ушел. Кое-как дошел до машины и уехал домой. Сердце временами,
как будто останавливалось. Все время перечитывал
Ваши книги. Думал все ли правильно делаю? На десятый день стало легко. На 11 – тяжело. И так чередовалось. День легко, день тяжело. Организм был очень
сильно зашлакован. Если бы не клизмы, то я бы не выдержал. Желчь лилась рекой. Ярко желто-зеленая.
Описан процесс нарастания самоотравления организма.
Это естественный процесс. Организм начинает голодать и
шлаки, с каждым днем голода, все быстрее и быстрее выходят
из мест своего залегания. И, примерно на 5-10 сутки, начинается лавинообразный процесс. Более того, шлаков может быть
настолько много, что органы выделения с ними не справляются и… могут даже отказать! Вместо выделения, начинает повышаться температура тела – организм этим пытается их
«пережечь» и обезвредить. Вот этой стадии допускать нельзя
– можно умереть. А что делать? Да, постепенно вести процесс
расшлаковки. В начале поголодать сутки, раз в неделю, месяца
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два. Далее, раза 3 по 3 суток. Потом – неделю, далее – десять суток. И только после этого, через 3-5 месяца такой программы,
голодать более двух недель.
Надо организм настроить и натренировать на голод, а дело
это непростое. Укажите организму путь, как ему правильно
действовать. Потренируйте органы выделения. А на все это
требуется предварительная работа серией малых, но регулярных голодовок. Вот тогда, такой тяжелейшей одномоментной
работы не было бы. Малые голодовки предварительно вывели
бы самые страшные шлаки из организма, и длительный голод
переносился бы значительно легче. Это хорошо. Что все так
обошлось – и не было мыслей о том, правильно ли вы голодаете.
Вы бы получили первые результаты через месяц вышеописанной
программы.
о, самое главное то, что давление нормализовалось, и было около 100/60. А, к концу голодовки
90/55. Боли в груди прекратились, и я уже чувствовал, что не умру. Все в точности, как у Вас описано.
Как я указывал, организм на длительном голоде расслабляется все более и более, поэтому кровяное давление падает. Чтобы у вас не было обмороков – вставайте медленно и плавно, особенно из теплой ванны.
а 18 сутки меня начал мучить голод, и я решил
выходить.
В целом правильное решение, хотя до настоящего голода еще
далеко.
ыход был очень тяжелый. Суток десять была
сильнейшая слабость. Сил не было совсем. Меня
сильно качало.
Дело в том, что процесс очищения в организме запущен и он
пошел по полной программе. А, так как голодание не оконченное,
то затормозить процесс очищения непросто. Он очень инертен.
Да и вернуться на программу пищеварения тоже трудно – она
не сразу включается, и тоже весьма инертна. Поэтому, в течение 10 суток шло торможение процессов очищения и разворачивание процессов пищеварения. Именно описанное мной отняло еще больше сил, чем на голоде. Когда организм настроиться
на голод – это один процесс. Настрой на пищеварение – другой,
прямо противоположный процесс. Выход из прерванного голода
– это совмещение обоих процессов, а значит двойная нагрузка на
организм. Вот откуда такая сильная потеря жизненных сил.
вое суток пил соки, разбавленные на половину водой. Но, на третьи сутки решил съесть морковку.
Это была ошибка. Морковка встала в кишках. На четвертые сутки, я опять сделал несколько клизм и еще
сутки отголодал. Следующие четверо суток пил только
соки и слизь от овсянки. Овсянку беру целым овсом.
В связи с вышеописанным, для первоначального запуска пищеварения, надо на соках, разбавленных водой было продержаться
дней 6, а потом пить их в более концентрированном виде и начинать есть слизь из овсяной каши. В целом, как не верти, на
период выхода из голода тратиться столько же времени, а то и
в полтора раза больше, чем длился сам голод. Вот тогда процесс
возврата пищеварения будет нормален. Если же поспешить, то
можно вообще разладить пищеварение и чувствовать себя намного хуже, чем до голода. Если такое с вами произошло – поголодайте 3-5 суток и потом, медленно, не спеша, начинайте
восстановительное питание. И все получиться!
америл сахар. Сахар был 8 единиц. Следующие,
10 суток он так и держался. Я начал волноваться.
При этом сладкого я не ел. Ни фруктов, ничего. Сок
делал овощной. На 11 сутки сахар резко упал до 6,5. Я
не-много успокоился. Все эти 10 суток, были приступы жажды. Во рту сильно сохло. Мне постоянно хотелось сосать язык и зубы. Я не мог с этим справится.
А вот тут посоветую вам сосать кубики льда.
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Опыт самооздоровления

Конечно, имеется огромная разница между голоданием относительно здорового человека и больного. У более-менее здорового, все проходит относительно гладко. У больного человека, все
идет по-другому. Могут быть как мощные очистительные, так
и оздоровительные кризисы. Когда, ранее подавленная функция
резко выравнивается, это воспринимается как потрясение. Но,
все быстро проходит и более не беспокоит.
ес мой упал до 95 кг. Я потерял 20 кг! В связи с тем,
что у Вас написано, что внутренние органы могут
опустится, я пошел на УЗИ почек. До этого поставили
диагноз, что в почках камни, и в правой почке нарушен кровоток. В этот раз на УЗИ сказали, что камней
нет, и обе почки работают отлично! Между УЗИ прошло 30 суток. Делал один и тот же врач в платной клинике. Удивлению врача не было предела. Опущения
почек не было. Давление 110/70!
Опущение может произойти тогда, когда вес тела сильно
падает. В данном случае, он не упал, а произошла его нормализация – а это разные вещи. Наоборот, все стало на свои места,
так как большой живот смещает органы, давит на них (как
вверх, так и вниз) и мешает их работе. Все это вылилось в нормальную работу, ранее сдавленных органов.
отдохнул 18 суток, и вошел в новую, 12-суточную
голодовку. Желчь пошла на вторые сутки. Было ее
не меньше, чем при первой голодовке. Опять до 9-х
суток было легко, а с 9-х только лежал. Ходить сил не
было. Клизм ставил так же много. Выгонял желчь.
Видите, организм уже более правильно среагировал на голод
– сразу настроился на очищение. Печень начала усиленно обезвреживать кровь от шлаков. Отсюда и столько много желчи.
Ее надо своевременно выводить. К 9-м суткам процесс очищения
набрал силу и отнял на это жизненную энергию. Поэтому такая слабость – ясно!
се правильно. Я всегда любил лимон с медом и с
водой. Перевозбудил «желчь».
Нет, это не перевозбуждение «жизненного принципа желчи», а выше описанный мной процесс очищения и нейтрализации
шлаков.
а 13-е сутки я решил, что сильно устал. Ходить я
не мог. Решил выходить. Первые двое суток пил
отвар овсянки, потом компот из сухофруктов. Сахар
6,0. Давление 110/70.
Почему «сильно устал»? Да, потому, что для ведения голода требуется особого рода энергия – психическая, которая поддерживает… волевое усилие. А ее уже сильно исчерпал первый
голод, вот и не нашлось ее для продолжения голода. И восстанавливается она гораздо медленнее, чем жизненные силы. Может вы замечали такое явление – тело в порядке, вроде и сила
есть, а… желания, устремленности и горения нет. Это как раз
и указывает на низкий потенциал психической энергии. Лично у
меня на ее восстановление после 20-40 суточного голода уходило
от полугода до года!
альше, сок сельдерея, овсянка. Сок капусты со
свеклой. Второй выход был намного легче. Я уже
знал, что почем.
Организм стал более тренирован и «понимает» что к чему,
поэтому, по накатанной дорожке восста-навливается гораздо
быстрее.
уки у меня, в течение последних 4-х лет, в сильнейших трещинах. Если после мытья не смазывал их маслом, то шла кровь из трещин. Это диабет
шел на 1 тип. Я уже и не думал от этого избавится.
После этой голодовки от трещин я не избавился, но
стало лучше с рукам. Избавился полностью от этого
я после третьей голодовки. Руки полностью очистились. Стали мягкие и гладкие.
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Представьте себе, чем больше в организме шлаков, тем
меньше полезной воды, потому что она связана шлаками. В зашлакованном организме поджелудочная угасает и… потихоньку
перестает работать. Очищаемся, избавляемся от всего лишнего и организм сам начинает себя восстанавливать. Важно понимать, что организм – система самовосстанавливающаяся, но
чтобы это произошло, надо создать условия. И голод это естественным путем делает! Вот в чем его главная целительная и
отличительная особенность от остальных видов лечения!
тдохнув 15 суток, я вошел в новую 10 суточную
голодовку. Отголодал я достаточно легко. Плохо
не становилось. Все было в норме.
Еще бы, первых два голода разгрузили организм от шлаков,
поэтому все прошло так легко. А, знаете как надо было бы поступать? В начале поголодать 10 дней – дойти до тяжелого и
выходить. Отдохнуть дней 20, и отголодать дней 15-20. Затем,
через месяц, отголодать в охотку сколько сможешь, но не менее
10-15 суток. Это было бы более правильнее, а главное легче для
организма.
елчь, опять пошла на вторые сутки, и было ее очень
много. Опять ставил много клизм. Все 10 суток голодовки я работал. Давление было в норме. Сахар во
время голодовки я не мерил. Но, я и так чувствовал, что
не зашкаливает. Жажды не было. Выходил на сельдерее, отваре овсянки и компоте из сухофруктов. Между
голодовками не ел, не соли, не рыбы, не мяса.
В итоге, получилось фракционное, более-менее законченное
голодание (40 суток – 18+12+10). И для того, чтобы оно получилось правильным и принесло наибольший оздоровительный
эффект, надо было между периодами голода, не есть соли и
животных белков. И это было сделано, что и принесло, такие
великолеп-ые результаты.
осле голодовок полностью отказался от соли и от
мяса. Не хочу. Вкусы изменились. Не ем по сей
день.
После продолжительного голода организм работает в более
здоровом режиме, исчезают порочные вкусы. Организм интуитивно их меняет на более здоровые и полезные.
а 10 день выхода померил сахар – 5,2 единицы.
Сейчас сахар 5,0. Давление сейчас стабильно
110/70. Пульс 60. Даже после бега – 125/80.
Произошла нормализация работы организма.
ень на 15, почувствовал себя очень хорошо. Силы
полностью восстановились. Все болезни меня
покинули. Тело стало легким. Вес при выходе был 79
кг. Сейчас 85.
Да, в начале организм восстанавливается, а потом сверх
восстанавливается. Внешне это выражается в легком теле,
полном жизненной энергии, и внешне красивом.
уки полностью очистились, я был просто счастлив.
Прошел артрит, до этого были сильные боли в ногах, шее. На шее был большой бугор. Он полностью
исчез. Кровь из десен перестала течь. (Пародонтоз).
Прошел геморрой. Прошел варикоз. Прошел невроз.
Стал очень спокойным. Ничего не мучает. Работоспособность сильно увеличилась. Не стал уставать. Особенно после 36 часовых голодовок. Кажется, что горы
свернешь.
Организм уже вошел в программу голодания, стал достаточно натренирован.
ейчас голодаю обязательно в дни экадаши по 36
часов до 5 суток. Как пойдет. Обычно 48 часов.
Правильно, надо использовать энергетику Космоса.
чусь. Научился управлять своим телом и весом.
Смотрю Ваши лекции в интернете. По телевизору
не смотрю. Обидно, что недоумки на Вас нападают.
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очу отголодать в ноябре-декабре 30 суток и, я думаю, получится. Отчет обязательно пришлю.
Зимнее голодание имеет свои особенности, советую быть в
тепле и еще раз почитать мои книги по голодлу.
ейчас день строю так. Утром бегаю 10 мин. Потом пью сок свекла, огурец, сельдерей, кабачок. В
обед тушеные овощи. Морская капуста. Иногда, рыба.
Вечером опять сок.
Вот здесь надо почитать мою книгу «Золотые правила питания» и ориентироваться на свое самочувствие.
равда, зрение, опять немного упало, но я думаю
после длительной голодовки должно поправить-

ся. Но, хожу без очков. Читаю тоже, но очень мелко не
вижу.
Предостерегу, зрение – это функция огня, а голод и вегетарианское питание его понижают. Поэтому меньше на голод надейтесь, а ищите иные средства – например, гимнастику.
общем, жизнь продолжается. Все благодаря Вам.
Большое Вам спасибо.
С уважением, Игорь
Все, благодаря прежним поколениям врачей, целителей, которые оставили нам оздоровительное сокровище натуральной
медицины. И, на страницах этой газеты я буду ее по мере сил и
моего разумения ее излагать.

Добрый день, Геннадий Петрович! Вот смотрю, у Вас
на сайте появились статьи о разводах, о том как ведет
при этом женщина, что чувствует и т. д. Хочу рассказать
от себя, как от женщины, что лично я почувствовала и вообще, как к этому пришла...
Я уже много Вам писала о своей жизни, стараясь ее понять и какие-то выводы сделать. В моем случае было все
очень запутанно и непонятно. Вроде бы со стороны людей
у нас была образцовая семья, это мне все говорили, когда
узнавали о нашем разводе, очень удивлялись! Видите как
все не видно со стороны. А на самом деле у нас все шло к
разрушению. Я это чувствовала. Хотя ни я, ни бывший муж
не изменяли друг другу, отдыхали все отпуска семьей. Он
не курил, не пил, т. е. без вредных привычек, работал и работает на высокооплачиваемой работе, занимает руководящий пост, а вот отношения межличностные в семье не
складывались. Шло к полному непониманию друг друга. И
я, поняв, правда поздно, предложила сама подать на развод, сказав честно, что у нас нет больше любви друг к другу
и надо закончить эти отношения, прожив 20 лет.
Я настолько была рада разводу, что даже отметила
этот день в ресторане с подругой! Ощущение было такое,
что я освободилась от оков и чего-то ненужного.... Позже,
я поняла почему.
Первое – мы вступаем в брак в молодом возрасте и
на тот момент к нам притягивается мужчина на наши комплексы, а также и карму рода, на наше, можно так сказать
мировоззрение, т. е. понимание жизни. Но, у каждого человека есть ангел-хранитель и он подсказывает, как «мягче» можно пройти ту самую карму и с каким человеком,
пусть даже временно. Но, редко кто в молодости «слышит» и обращает внимание на эти подсказки. И, мы проходим этот путь так, пока не поймем. Иногда, нам даже
надо получить «в лоб», чтобы это понять.
Второе, в процессе жизни, кто-то из двух партнеров начинает подниматься по лестнице духовного со-вершенства,
а другой, либо стоит на месте, либо идет с меньшей скоростью. А, еще хуже, если сам спускается вниз и вставляет
тебе «палки в колеса», разрушая твою жизнь и ребенка. Т. к.
ребенок – это воплощение двоих любящих людей.
Спустя время, любовь, если она не настоящая, т. е.
построенная на взаимной симпатии и сексуальных наслаждениях, то со временем, она, естественно, проходит.
А ребенок, воплощение любви, вдруг видит, что ее нет, и

это ранит его психику. Тут конечно, хорошо бы, одному
здравому человеку объяснить, что и как происходит, и поработать вовремя с ребенком, чтобы снять этот стресс и
дать понять, что его любят, по-прежнему, оба родителя, а
вот любовь между ними уже прошла.
Третье, настоящая любовь – это любовь, построенная
на духовном, т. е. человек понимает, что он встретил родственную душу, с которой легко и приятно идти по жизни
в одну сторону с равной скоростью. Конечно и взаимная
симпатия присутствует при этом. Также, любящий человек, чувствует радость за успехи любимого, как за свои!
При этом нет никакой зависти. Только безусловная любовь и ощущение самоудовлетворения жизнью!
Приведу пример из жизни моей подруги: у нее муж предложил подать на развод, т. к. сказал, что встретил женщину
– душу. При этом она все время удивлялась и говорила, что
увидев ее, она была поражена, совсем некрасивая и возраст такой же как у нее. Она спрашивала меня, что же он
нашел в ней, а я ей пыталась объяснить, что действительно
ДУШУ, то настоящее, которого не было у нее, потому что она
все время говорила о деньгах, а в конце концов она сказала,
что он ей надоел и нужны были только деньги!
Вот такие умозаключения я решила написать Вам для
того, чтобы женщины подумали о своей жизни чуть-чуть с
другой стороны, а не держались бы за своих мужчин как
за что-то последнее в жизни, разрушая при этом свою, а
также и его жизнь.
Милые женщины, живите свободней, радуйтесь жизни
и ищите себя в различных начинаниях, открывайте себя
по-новому. С другой стороны, не считайте себя брошенными! Лично я сразу же получила работу с хорошей оплатой,
и начала путешествовать, а это была моя мечта! Правда
теперь, зреют другие планы, но это ведь интересней, чем
быть зависимой от мужчины и сидеть его ревновать! На
это уходит время, и женщина старится быстро от зла, которое в это время испытывает. Сейчас другой век, можно
заниматься чем угодно. И, конечно, не забывать верить,
что Вы – САМАЯ КРАСИВАЯ, и ДОСТОЙНЫ ВСЕГО САМОГО НАИЛУЧШЕГО!!! И тогда обязательно встретиться на вашем пути тот настоящий от Бога Человек! Только надо в это
сильно поверить! ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ, ДА БУДЕТ ВАМ!!!
Вот такое письмо Геннадий Петрович мне захотелось
написать всем женщинам для Вашей газеты.
С уважением, И
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На протяжении всего времени своего существования люди постоянно искали волшебный эликсир, возвращающий молодость и исцеляющий от болезней. Для этого
придумывались всевозможные ухищрения, порой даже опасные для жизни. Современные открытия ученых показывают, что основным началом всех бед для организма и
пусковым механизмом для абсолютного большинства заболеваний является нарушение питания клеток органов, то есть нарушение капиллярного кровотока – микроциркуляции.
В настоящее время нигде в мире не существует лучше средства для восстановления
микроциркуляции, чем скипидарные (терпентинные) ванны.
Скипидар (терпентинное масло) – представляет собой эфирное масло, которое получают из сосновой смолы (живицы). Скипидар – натуральный продукт растительного
происхождения. Своими целебными свойствами живица известна человечеству многие тысячелетия.
В 1904 году наш соотечественник А.С. Залманов (1875-1965) создал прописи эмульгирования скипидара, благодаря чему он стал растворяться в воде и его начали применять в водолечебной практике. Изобретенные им ванны со скипидаром позволяют
восстановить кровоток буквально во всем организме, соответственно излечить органы,
имеющие даже незначительную патологию, о которой вы и не догадываетесь.

На сайте www.genesha.ru
можно заказать следующие виды скипидарных ванн:
Скипофит «ЖИВИЦА» – мультиактивный экстракт с восстанавливающим эффектом.
Скипофит «ДВИЖЕНИЕ» – мультиактивный экстракт для суставов и позвоночника.
Скипофит «НОРМАЛИЗАЦИЯ ВЕСА» – мультиактивный экстракт для снижения веса.
Скипофит «ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ» – мультиактивный экстракт для улучшения
состояния кожи.
Скипофит «КРОВООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ» – мультиактивный экстракт для выведения
шлаков и токсинов.
Скипофит «ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ» – мультиактивный экстракт для укрепления
защитных сил организма.
Скипофит «ЖЕНСКИЙ» – мультиактивный экстракт для сохранения женского
здоровья.
Скипофит «МУЖСКОЙ» – экстракт вызывает выраженное усиление кровотока
и улучшение обмена веществ в органах малого таза, улучшает мужскую
репродуктивную функцию, способствуют сохранению мужского здоровья.
Скипофит «ТОНУС» – мультиактивный экстракт для поднятия жизненных сил.
Скипофит «РЕЛАКС» – мультиактивный экстракт для нормализации психоэмоционального состояния.

www.genesha.ru –
самый полный сайт о естественном здоровье!
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