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ВВЕДЕНИЕ

Химический элемент углерод (С) обладает рядом интересных и важ-
ных особенностей. Физическое тело человека состоит на 70% из кисло-
рода, 18% углерода, 10% водорода. На долю все остальных химических 
элементов приходиться всего 2% (на долю азота 0,3%).

Одним из основных свойств углерода является то, что он способен 
образовывать циклы и длинные цепочки атомов, что является одной из 
причин многообразия углеродистых соединений. Он входит одним из 
главным элементом в состав углеводов, жиров и белков!

В зависимости от того, какая пространственная структура углерода, 
качественным образом меняются и его свойства, способность оказывать 
то или иное лечебное действие на организм. Совсем недавно, ученым 
было известны три формы кристаллического углерода: графит, алмаз 
и карбин. Все минералы состояли из углерода, но кристаллическая ре-
шетка у них была разная – слоистая структура у графита, правильная 
кристаллическая решетка у алмаза, карбин – искусственный полимер 
содержащий двойные и тройные связи. Теперь же открыли минерал 
углерода состоящий из 60 атомов и имеющий форму футбольного мяча 
(их назвали фуллерены – от фамилии американского архитектора Б. Фул-
лера, который применял такие структуры для создания куполообразных 
зданий). Помимо минерального состояния, имеется масса жидких угле-
родистых соединений обладающих интересными и важными целебными 
свойствами. В данной работе мы с вами рассмотрим различные (жидкие 
и твердые) углеродистые соединения с позиции их лечебного свойства. 
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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. Вот что писал Авиценна о нефти и битуме в 
своей книге «Канон врачебной науки».

НЕФТЬ
Сущность.
Белая разновидность нефти известна (скорее всего, это керосин, прим. 

Генеши), а «черная нефть», это чистый вавилонский и другой битум. 
Естество.
Горячее, сухое до четвертой степени. (сушит до такой степени, что 

может вызвать ожог, прим. Генеши.)
Свойство.
[Нефть] разреженна, особенно — белая; она рассасывает, плавит, 

открывает закупорки. 
Орудия с суставами.
Нефть, особенно белая, помогает от болей в лядвеях и от болей в 

суставах. (Своими горячими свойствами вытесняет патогенный холод 
из суставов. Прим. Генеши.) 

Органы головы.
Синяя нефть полезна от холодных болей в ухе. 
Органы глаза.
Нефть полезна от бельма на глазу и от темной воды. 
Органы дыхания.
Нефть полезна от астмы и от застарелого кашля; ее пьют в небольшом 

количестве с горячей водой.
Органы выделения.
[Нефть] успокаивает рези [в кишках] и ветры, а если сделать фитиль 

с нефтью, то она убивает червей, особенно черная. Всякая [нефть] гонит 
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[мочу и месячные] и ослабляет ветры в мочевом пузыре и холодность 
матки. 

Яды.
[Нефть] помогает от укусов.

«БИТУМ ИУДЕЙСКИЙ», АСФАЛЬТ
Сущность.
Говорят, что [один вид] битума сочится из некоторых гор, а [другой 

вид] всплывает на поверхность некоторых болот. Черный битум — пло-
хой и похож на зифт. Это черные, легкие кусочки; если их пожевать, то 
у них обнаруживается вкус кара; однако они [легко растираются]. 

Выбор.
Лучший битум — пурпурный, блестящий, крепкий, тяжелый, а что 

касается черного и грязного, то он плохой. 
Естество.
Горячее в третьей  [степени], сухое в той же [степени]. 
Свойства.
Сила его близка к силе зифта.  Он укрепляет органы, и если его вы-

пить, растворяет кровь, свернувшуюся в животе. 
Косметика.
В виде мази он помогает от белых пятен на ногтях. 
Опухоли и прыщи.
Он способствует созреванию «свинок». 
Раны и язвы.
Им смазывают лишаи и опухшие раны; это задерживает [опухание ]. 
Орудия с суставами.
Из  битума делают лекарственные повязки при подагре; его пьют и 

им смазываются при воспалении седалищного нерва. 
Органы   дыхания.
Битум полезен от кашля и от язв в легких и способствует отхаркива-

нию, а также выводит гной из груди. Он приносит пользу при опухолях 
миндалин и при ангине. 

Органы выделения.
Он полезен при затвердении матки, а если ввести [во влагалище] сажу 

от него, это приносит пользу при выпадении матки и болях в ней. Если 
сделать из него клизму с ячменной водой, это помогает от дизентерии.

Добавлено: «Люди употребляют его в светильниках вместо оливко-
вого масла».
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А вот что писал армянский врач средневековья Амирдовлат Амасиаци 
в своей книге «Ненужное для неучей».

«Нафт — нефть
Она встречается в стране персов. Бывает черной и белой. Лучшим 

видом является тот, который белый и чистый. [Природа] ее горяча и 
суха в IV степени. Помогает при тугоухости и шуме в ушах, параличе, 
зубной [боли] и болезнях нервов холодной природы. Если ввести в 
глаз, то очистит и придаст блеск глазному белку и предохранит глаза 
от катаракты. Она помогает при астме и застарелом кашле. Открывает 
закупорку и уменьшает [выделение] слизи. Если выпить или ввести во 
влагалище, то вызовет выкидыш плода. Она вылечивает застуженную 
матку. Выводит оба вида глистов (ленточных и круглых, прим. Генеши). 
А если смазать, то поможет при звериных укусах. А также помогает при 
болях в костях, бедре и колене, если выпить или смазать. Мы видели 
паралитиков, которые выпили ее и выздоровели. Доза ее на прием — 2 
драма (драм = 2,94 грамма, прим. Генеши). Ее вредное действие устра-
няют семена блошного подорожника и их слизь. А заменителем является 
древесная смола.

Патен говорит, что нефть бывает двух видов: черная и белая. Лучшей 
является белая. Она вы-водит плоских глистов и убивает их. А Сабак 
говорит, что она вредна для легких. Ее вредное действие устраняют уксус 
и трагакант. А заменителями являются черная нефть и древесная смола».

«Иудейский битум», асфальт
Это суть мумиай, [смола], которая выходит из рудников. Она бывает 

двух видов. Лучшим видом является плотный. [Природа] «иудейского би-
тума» горяча и суха во II степени. Обладает растворяющими свойствами. 
Его мазь рассасывает скрофулы. А если сделать окуривание, то выявит 
падучую болезнь. Он размягчает грудь, останавливает кровохарканье 
и выводит свернувшуюся кровь из живота. Если выпить или сделать 
клизму с ячменной водой, то поможет при дизентерии. А если смазать 
[кожу], то вылечит лишай. Он выводит также белые пятна с ногтя и ви-
тилиго. Помогает при болезни седалищного нерва и подагре. Укрепляет 
тело. Размягчает всевозможные уплотнения. Высушивает язвы. А доза 
его на прием — полдрама. Но он вреден для мозга. Его вредное действие 
устраняет роза. А заменителем является древесная смола.

Патен говорит, что есть много видов его. Один вид называется «гор-
ным потом». А в Ширазе его называют мумиай палут. Другой вид обра-
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зуется в воде и его называют «водяным мумие», т. е. [по-армянски] джри 
мумиай. А те виды, которые образуются в горах, это «горный пот». Его 
варят и отжимают. Он похож на черную смолу. А запах его напоминает 
запах древесной смолы. И лучшим видом является тот, который багря-
ного цвета. А тот, который слишком черный, не хорош. Он по божьему 
повелению помогает пострадавшему от побоев и имеющему переломы 
и оказывает такое же действие, как мумие. Это испытано. Ромеи назы-
вают его асфалтис. Если ввести его в глаз, то удалит бельмо, а также 
влагу. Если же приготовить мазь для влажных язв, то зарубцует их. Он 
останавливает также кровохарканье и помогает при [болезнях] груди. 
Заменителем его является смола. А его вредное действие устраняет 
камфора. Доза же его на прием — 2 драма».

В большой медицинской энциклопедии, я нашел упоминание о ме-
стечке, в котором имеется природные выходы нефти. Я думаю, вам будет 
интересно об этом почитать.

«НАФТАЛАН — бальнеологический курорт степной зоны в Азер-
байджанской ССР, в Касум-Измайловском районе в 18 км к югу от ст. 
Герань, в 68 км от г. Кировабада и в 360 км от г. Баку. Нафталан распо-
ложен в небольшой котловине, прорезанной в северной половине речкой 
Нафталан-Чай, по берегу которой находятся буровые скважины, дающие 
уникальную лечебную нафталанскую нефть. Санаторий расположен в 
большом тенистом парке с бассейнами, цветниками и аллеями.

Нафталанская нефть (смотрите ниже, прим. Генеши) широко приме-
нялась с лечебной целью еще в 12 в. В 13 в. Известный путешественник 
Марко Поло писал, что на границе с Грузией есть большой колодец 
с маслом для излечения от болезней. В Нафталан стекались больные 
не только из Закавказья, но и со всего Ближнего и Среднего Востока. 
Впоследствии нафталанская нефть экспортировалась в Германию, где 
из нее приготовляли лечебные и технические препараты, получившие 
большое распространение за границей. Нафталанскую нефть как ле-
чебно-профилактическое средство широко применяли японцы во время 
русско-японской войны, немцы в войне 1914 г.

Лечебными средствами курорта являются лечебная нефть — нафта-
лан — и сухой субтропический  климат.

Как активный лечебный фактор нафталанская нефть явилась пред-
метом подробного изучения и применяется при многих заболеваниях. 
Под действием нафталанской нефти сосуды расширяются, улучшается 
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питание, усиливаются функции желез внутренней секреции, нормализу-
ется кислотно-щелочное равновесие, улучшается обмен веществ. Ретику-
ло-эндотелиальная система усиливает свою функцию, кровяное давление 
понижается, реактивность организма меняется в сторону де-сенсиби-
лизации, повышаются защитные силы организма. Нафталанская нефть 
оказывает противовоспалительное и болеутоляющее действие.

Лечебная нефть добывается насосами из буровых скважин; посту-
пает в резервуар, в котором отстаивается от воды, и затем подается в 
ванное здание, где имеются 2 ванных отделения с солнечным и паровым 
нагревом.

Показания: заболевания органов движения и опоры, костей, мышц и 
сухожилий, последствия травм и ожогов; заболевания сосудов (флебиты, 
тромбофлебиты и эндартерииты); периферической нервной системы и 
остаточные явления некоторых заболеваний центральной нервной си-
стемы, гинекологические, кожные, заболевания уха, горла, носа.

Противопоказания: анемия различной этиологии, злокачественные 
новообразования, склонность к кровотечениям,  заболевания  почек с 
выраженной почечной недостаточностью и другие не показанные для 
курортного лечения заболевания.

В период Отечественной войны 1941 — 1945 гг., кроме нативного наф-
талана, нашел широкое применение обессмоленный (белый) нафталан 
как для наружного, так и для внутреннего применения. Обессмоленный 
нафталан представляет собой нафталанскую нефть, лишенную смол, 
легких фракций и нафтеновых кислот, без нарушения его действующего 
лечебного начала. Обессмоленный нафталан эффективнее, экономичнее 
и удобнее для употребления, чем нативный.

Лечебные препараты нафталанской нефти: рафинированная нафта-
ланская нефть, мазь «Нафталан», нафтовазелин, нафталан-салициловая 
паста, борно-цинко-нафталанная паста, цинко-дегтярная нафталанная 
паста, серно-цинк-нафталанная паста, ихтиоло-цинко-нафталанная 
паста, нафталанная мазь, нафталанные свечи, нафталанная пудра, лечеб-
ная мастика, нафтокамфора, нафтосалол, нафтомептол. Два последних 
препарата изготовляются на обессмоленном нафталане.

Нафталан применяется в виде ванн с солнечным или паровым на-
гревом, нафталанно-жемчужных ванн, в виде аппликаций в сочетании 
с гелиотерапией, с соллюксом, кварцем, дуговыми лампами, фениксом, 
с суховоздушными ваннами для ингаляций и другими».

Как узнаем из прочитанного, нефть особого вида, действительно 
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использовалась и используется для лечения многих заболеваний. Врачи 
исследовали ее лечебные свойства и установили показания и противо-
показания. 

Теперь, хотелось бы узнать, что собой представляет эта нафталан-
ская нефть? Из чего она состоит? На эти вопросы, в той же, большой 
медицинской энциклопедии имеется ответ.

«НАФТАЛАНСКАЯ НЕФТЬ (сии.: нафталанная нефть, нафта-наф-
талан, Naphtha-naphthalan, Naphthalanum liquidum raffinatum; OVIII) 
— лечебная нефть, представляющая сложную смесь нафтеновых и аро-
матических углеводородов и смол, содержащая мало легких фракций. 
Н. н. представляет собой густую сиропообразную жидкость черного 
цвета с зеленоватой флюоресценцией и иногда слабой опалесценцией, 
со слабым своеобразным ароматическим запахом и слабокислой реак-
цией. Содержит до 0,19% серы, относится к числу тяжелых нефтей. 
Уд. в. 0,94—0,96, точка вспышки 140—147°. С водой не смешивается, 
смешивается с глицерином, маслами, жирами. Полностью растворяется 
в бензине, хлороформе,  бензоле,  частично — в винном спирте (95%); 
растворенная часть из-за наличия нафтеновых кислот дает кислую 
реакцию.

Н. н. и ее препараты в настоящее время имеют широкое применение 
в дерматологии. При воз-действии на кожу они оказывают смягчающий, 
кератолитический и кератопластический, дезинфицирующий, проти-
возудный, легкий болеутоляющий и противовоспалительный эффекты.

Основные показания для лечебного применения Н. н. и ее препара-
тов: подострые и хронические дерматиты и экземы, микробная экзема, 
невродермит, ожоги кожи, некоторые формы пиодермии и чешуйчатого 
лишая, кожный зуд, почесуха. В концентрации 15—20% могут быть 
применены также для лечения пролежней и вяло гранулирующих ран. 
Н. н. не раздражает кожу, не вызывает явлений интоксикации; в отличие 
от дегтярных препаратов, не является фотосенсибилизирующим веще-
ством. Не задерживает перспирацию, не согревает кожу.

Н. н. для наружного лечения может применяться в различных лекар-
ственных формах: в виде жирных присыпок, паст, мазей  и т.  д.

Одним из самых распространенных препаратов Н. н. является наф-
талинная мазь (Ung. naphthalani), являющаяся смесью 8 ч. Н. н. с 2 ч. 
церезина или парафина. Выпускается медицинской промышленностью. 
Однородная масса черного цвета, по внешнему виду напоминающая 
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ихтиол. В воде нерастворима, при растирании смешивается с водой 
до 35% (не теряя мазеобразной консистенции), а также с глицерином, 
маслами и жирами; малорастворима в спирте. Стойкое вещество, мо-
жет храниться в течение нескольких месяцев и даже лет. Применяется 
в качестве мазевой основы, а также в 10—25% концентрациях, может 
быть применена и в чистом виде.

Другой препарат Н. н.— эмульсия нафталана (Emulsio Naphthalani 
liquidi); 10% эмульсия рафинированной Н. п. в воде, сиропообразная 
жидкость черного цвета с зеленоватой флюоресценцией и своеобразным 
запахом, слабокислой реакцией. С водой не смешивается. Спиртовой экс-
тракт Н. н. предложен для лечения себореи. В зависимости от показаний 
нафталан может быть применен в сочетании с другими медикаментами; 
таковы серно-дегтярно-нафталанная мазь, ихтиолово-нафталанная паста, 
салицилово-нафталанная мазь и др., где концентрации самого нафталана, 
а также серы, дегтя и ихтиола могут широко варьировать».

Когда-то в деревнях керосином смазывали горло у больных дифте-
рией, чтобы растворить пленки, иначе человек мог задохнуться.



Тема 2. СВОЙСТВА НЕФТИ

В виду того, что мы с вами рассматриваем лечебные свойства нефти 
и ее производных, хотелось бы подробнее узнать об этом чуде природы.

Нефть представляет собой сложную смесь органических соединений. 
В первую очередь, это сложная смесь большого количества углеводоро-
дов – 82-87%. Углерод находятся в ней в виде соединений: 1) предельного 
парафинового ряда; 2) предельного нафтенового ряда; 3) ароматических. 
Для простоты объяснения скажу, что в нефти имеются кольца и цепоч-
ки молекул углеводородов, которые состоят из 5 – 31 атома углерода! 
Представьте себе, насколько большой реакционной способностью могут 
обладать такие соединения углерода.

Далее, в нефть входят органические кислородные соединения в 
виде фенолов и кислот. Для справки: фенол, она же карболовая кислота 
С6Н5ОН – сильнейший антисептик! Сернистые и азотистые органиче-
ские соединения. Сернистые соединения, как известно, тормозят рост 
бактерий и применяются в медицине против различных микроорганиз-
мов. Азотистые соединения в виде мочевины повышают активность 
ферментов расщеплять, уничтожать инфекции. Некоторые врачи для 
лечения рака использовали препараты на основе мочевины.

Рассказывая о лечебных свойств нефти надо, помимо химического 
состава,  учитывать: возраст нефти; состав веществ, с которыми нефть 
соприкасалась в пласте (породы, вода, газы); физические условия в 
нефтяном пласте - температуру, давление, действие магнитного поля и 
иных энергетических составляющих земных недр; воздействие на нефть 
микроорганизмов.

Из чего и как произошла нефть никто не знает. Однозначно можно 
утверждать, что это продукт планетарной деятельности, залегающий на 
разных глубинах земной поверхности – от нескольких сот метром, до 
нескольких километров. Можно выразиться так, что это концентриро-
ванная сила и продукт Земли! 

Из нефти вырабатываются сотни продуктов: топливо, медицинские 
препараты, продукты, не-обходимые для парфюмерной промышленно-
сти, сырье для синтеза волокон, каучука, пластмасс, жиров, кислот и др. 
В лекарственных целях нефть использовали очень давно. Так римские 
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врачи делали из нее лечебные мази, использовали ее все известные вра-
чи древности и средневековья. Применяли нефть в качестве лечебного 
средства вплоть до 50-х годов прошлого столетия, пока современная 
фармацевтическая промышленность полностью не вытеснила их. Ниже 
я привожу выдержку из «Большой медицинской энциклопедии» выпуска 
50-х годов 20 столетия.

Очищенная официнальная нефть (01. Petraerectificatum) — прозрач-
ная бесцветная жидкость с характерным запахом, получаемая из све-
жей итальянской нефти и отличающаяся от сырой нефти отсутствием 
смолистых веществ. Ее применяли внутрь в качестве противоглистного 
средства, а также при водянке, судорогах и пр. Скальпен приготовлялся 
из парафинового масла и применялся в качестве средства для укрепления 
волос. Габиановое масло — нефть, добываемая в Габиане во Франции. 
Препарат выпускался в капсулах в смеси с фруктовым сиропом; упо-
треблялся при бронхитах, ларингитах, бронхиальной астме и других 
заболеваниях дыхательных путей. 

Однако, в народной медицине препараты на основе нефти применяют-
ся до сих пор. К тому же открываются все новые и новые возможности 
их использования, обнаруживаются и новые лечебные свойства.

Нас в основном будут интересовать продукты перегонки нефти, кото-
рые обладают выраженными дезинфицирующими средствами: керосин, 
нафталин, бензин и др.



Тема 3. ЛЕЧЕНИЕ КЕРОСИНОМ.

Краткая характеристика керосина.
Слово «керосин», происходит от английского слова kerosene, и от 

греческого keros – воск.  Это смесь углеводородов С9 – С16. Его полу-
чают из дистиллятов прямой перегонки нефти (выкипают в пределах 
110 - 320 °С ). Дистилляты перегонки сернистых нефтей подвергают 
гидроочистке. 

Содержат примеси сернистых, азотистых или кислородных соедине-
ний. Окраска от бесцветно-го до светло-коричневого с голубым оттенком. 
В зависимости от химического состава и способа переработки нефти, 
из которой получен керосин, в его состав входят: 

• предельные алифатические углеводороды - 20-60%, 
• нафтеновые 20-50%, 
• бициклические ароматические 5-25%, 
• непредельные - до 2%. 
Чем выше температура конца кипения смесей, тем больше в них 

бициклических углеводородов.
Различают следующие сорта керосина: авиационный, осветительный 

(подвергается дополни-тельной сернокислой очистке для снижения 
содержания смол и нафтеновых кислот), для технических целей, для 
растворения (дополнительно подвергается деароматизации). Народная 
медицина использует два вида керосина – авиационный и осветительный. 

После того, что мы узнали о керосине, а именно, что он произво-
диться из нефти. Мы можем предположить о его лечебном действии, 
основываясь на то, что нам известно о лечебных свойствах нефти. Кратко 
повторим, в чем заключаются лечебные свойства нефти, а следовательно, 
и керосина. Это нам поможет с точностью знать, где керосин помогает, 
а где бессилен.

Средневековый врач Авиценна описывает следующие лечебные 
свойства «белой» нефти.

Белая разновидность нефти.
Естество.
Горячее, сухое до четвертой степени.
Свойство.
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[Нефть] разреженна, особенно — белая; она рассасывает, плавит, 
открывает закупорки. 

Орудия с суставами.
Нефть, особенно белая, помогает от болей в лядвеях и от болей в 

суставах.
Органы глаза.
Нефть полезна от бельма на глазу и от темной воды. 
Органы дыхания.
Нефть полезна от астмы и от застарелого кашля; ее пьют в небольшом 

количестве с горячей водой.
Органы выделения.
[Нефть] успокаивает рези [в кишках] и ветры, а если сделать фитиль 

с нефтью, то она убивает червей, особенно черная. Всякая [нефть] гонит 
[мочу и месячные] и ослабляет ветры в мочевом пузыре и холодность 
матки. 

Яды.
[Нефть] помогает от укусов.

Современные медики указывают следующие лечебные свойства 
нафталанской нефти.

Под действием нафталанской нефти сосуды расширяются, улучша-
ется питание, усиливаются функции желез внутренней секреции, нор-
мализуется кислотно-щелочное равновесие, улучшается обмен веществ. 
Ретикуло-эндотелиальная система усиливает свою функцию, кровяное 
давление понижается, реактивность организма меняется в сторону де-
сенсибилизации, повышаются защитные силы организма. 

Нафталанская нефть оказывает противовоспалительное и болеуто-
ляющее действие.

Дополняем из большой медицинской энциклопедии о лечебных 
свойствах нефти.

Ее применяли внутрь в качестве противоглистного средства, а также 
при водянке, судорогах и прочем. 

Скальпен приготовлялся из парафинового масла и применялся в 
качестве средства для укрепления волос. 

Габиановое масло — нефть, добываемая в Габиане во Франции. 
Препарат выпускался в капсулах в смеси с фруктовым сиропом; упо-
треблялся при бронхитах, ларингитах, бронхиальной астме и других 
заболеваниях дыхательных путей.
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В нефть входят органические кислородные соединения в виде фено-
лов и кислот. Для справки: фенол, она же карболовая кислота С6Н5ОН 
– сильнейший антисептик! Сернистые и азотистые органические сое-
динения. Сернистые соединения, как известно, тормозят рост бактерий 
и применяются в медицине против различных микроорганизмов. Азо-
тистые соединения в виде мочевины повышают активность ферментов 
расщеплять, уничтожать инфекции. Некоторые врачи для лечения рака 
использовали препараты на основе мочевины.

Таким образом, все, что выше сказано о лечебных свойствах нефти, 
можно отнести и к ее продукту – керосину, который содержит примеси 
и кислородных, и сернистых, и азотистых соединений. 

Какой керосин использовать в лечебных целях.
В лечебных целях принято использовать осветительный керосин и 

авиационный. 
Обычно, в народной медицине использовали осветительный керосин, 

который заливали в лампы для освещения помещений. Авиационный 
керосин появился гораздо позднее и считается, что он лучше очищен. 
По этой причине, более предпочтителен для лечебных целей. Однако, 
бывают два вида авиационного керосина – летний и зимний. В зимний 
добавляют присадки препятствующие его замерзанию на морозе. Вы 
должны знать об этом и предпочитать только летний керосин.

А так, как лечение керосином ведется с очень давнего времени, когда 
ничего не знали о его примесях, я рекомендую использовать обычный 
осветительный керосин, который, собственно, и положил начало керо-
синолечению.

Осветительный керосин (ТУ 38.401-58-10–90). Предназначен для 
использования в бытовых нагревательных и осветительных приборах. 
В осветительных керосинах ограничивается содержание тяжелых фрак-
ций, ухудшающих процесс их горения. На эксплуатационные свойства 
керосинов существенно влияет содержание ароматических углеводоро-
дов: с уменьшением их содержания возрастает интенсивность свечения 
пламени и теплотворная способность керосинов. Поэтому керосины 
классифицируют в зависимости от высоты не коптящего пламени — 
показателя, зависящего от содержания ароматических углеводородов. 
Выпускают три марки осветительных керосинов. КО – 30, КО – 25, КО 
– 20 означает соответственно высоту не коптящего пламени: 30 мм, 25 
мм и 20. Для лечения подойдет любой.
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Характеристики осветительного керосина
Показатели                                                   КО-30   КО-25  КО-20
Плотность при 20°С, кг/м3, не более 790 795 830
Фракционный состав:
до 200 (270)°С перегоняется, % (об.), 
не менее                                                     25 50 (80)
98 % (об.) перегоняется при температуре, °С, 
не выше                                                     -  - 310
конец кипения, °С, не выше             280 290   -
Цвет, ед. КНС, не более                            1   2 15
Высота не коптящего пламени, мм, 
не менее                                                     30  25 20
Температура помутнения, °С, не выше -15 -15 -12
Кислотность, мг КОН/100 см3, не выше 1,0 1,0 1,3
Зольность, %, не выше                           0,002 0,002 0,005
Массовая доля серы, %, не более              0,02 0,015 0,1

Примечание.
Для всех марок: содержание водорастворимых кислот, щелочей, 

механических примесей и воды - отсутствие; испытание на медной 
пластинке - выдерживают.

Лично я считаю, что тот осветительный керосин, который продается 
в хозяйственных магазинах, подходит для лечения и не требует никакой 
очистки. Именно такой я использовал сам. Одна-ко, имеется мнение, что 
его надо очищать. Вот несколько вариантов очистки керосина.

Очистка керосина: 1. Налить керосин в бутылку ёмкостью 0,5л., 
всыпать туда 3столовые ложки соли «Экстра», хорошо встряхнуть, а 
затем процедить этот керосин через вату или марлю в другую бутылку, 
чтобы она была полностью заполнена. Поставить в кастрюлю на под-
ставку в холодную воду. Довести до кипения и кипятить 1,5часа. Бутылку 
и кастрюлю крышкой не закрывать. Соль останется на дне. Соблюдать 
осторожность при нагревании керосин может воспламениться. 

2. Керосин, даже авиационный, должен быть очищен. Очистить его 
можно в домашних условиях так: в трехлитровую банку налить 1 литр 
керосина и 1 литр кипятка. Банку закрыть полиэтиленовой крышкой и, 
надев на руки перчатки, чтобы не обжечь руки, несколько раз взболтать 
и дать отстояться несколько минут. Затем шлангом откачать воду. В 



19ТЕМА 3
Лечение керосином

разделительном слое жидкости скапливается грязь. Наклонив банку, эту 
жидкость вместе с частью керосина слить в отдельную посуду для по-
следующей очистки. Таким же способом очистить еще 2 литра керосина.

Я приведу мнение специалиста – химика об этих очистках.
Наблюдения показывают, что чистый авиационный керосин белого 

цвета имеет достаточную чистоту для приготовления различных наруж-
ных компрессов и растираний. Очищать имеет смысл бытовой керосин 
желтого цвета. Наилучшим методом является перегонка, которую 
впрочем, не рекомендуется производить без специальных устройств во 
избежание пожара и взрыва. Описанный выше метод домашней очистки 
должен быть изменён следующим образом: 1 л керосина взбалтывают 
2-3 мин с 1 л горячей (60-70° С) воды, периодически открывая крышку 
и стравливая избыточное давление. После расслаивания жидкости, 
слить верхний, керосиновый слой, не захватывая хлопья на границе 
раздела фаз. Хотя в целом эффективность такой очистки достаточно 
со-мнительна. 

Вывод напрашивается сам – так стоит ли этим заниматься? 
3. Керосин профильтровать через речной песок (который предва-

рительно промыть и высушить), через марлю и вату. После подобной 
фильтрации исчезает специфический запах керосина.  Можно фильтро-
вать керосин через активированный уголь – результат будет тот же, а 
мороки меньше.

4. Керосин фильтруют: горловину чистой стеклянной банки завязыва-
ют марлей, на нее кладут кусок черного хлеба и толстым слоем насыпают 
на него порошок березового древесного угля. Керосин аккуратно нагре-
вают и в горячем виде фильтруют через хлеб с углем, лучше до 4-х раз.

Некоторые лечебные механизмы применения керосина.
На ниже следующих примерах, я попытаюсь объяснить механизм 

действия керосина. Другими словами, имеется конкретные примеры 
из лечебной практики народной медицины о применении керосина, 
которые ждут своего обоснования. Я думаю, это будет как интересно с 
познавательной стороны, так и с практической. А в начале повторю ме-
дицинские показания и противопоказания нарталанской нефти, которые 
косвенно можно отнести и к керосину.

Показания: заболевания органов движения и опоры, костей, мышц и 
сухожилий, последствия травм и ожогов; заболевания сосудов (флебиты, 
тромбофлебиты и эндартерииты); периферической нервной системы и 
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остаточные явления некоторых заболеваний центральной нервной си-
стемы, гинекологические, кожные, заболевания уха, горла, носа.

Имеются сведения, что в некоторых психиатрических лечебницах 
применялись, и до сих пор применяются керосиновые ванны! После 
процедуры больные впадают в кататоническое состояние, которое харак-
теризуется приступом немоты, ступора или принятием аномальных поз.   

Противопоказания: анемия различной этиологии, злокачественные 
новообразования, склонность к кровотечениям, заболевания почек с 
выраженной почечной недостаточностью и другие не показанные для 
курортного лечения заболевания.

Смертельная одноразовая доза приема керосина для человека состав-
ляет от трех до четырех стаканов принятых натощак. 

Павел Куреннов в своем знаменитом «Русском народном лечебнике» 
приводит ряд рецептов включающих в себя использование керосина и 
других углеродистых соединений.

Старинный народный способ лечения ревматизма (слабое сред-
ство).

Под ревматизмом понимается любое заболевание, сопровождающееся 
болью в мышцах и суставах. Чаще всего ревматизм возникает от простуд 
и охлаждений организма. Для его излечения, надо применить противо-
положное средство – разогреть и смягчить болевую область. Народный 
опыт с этой целью использует два мощных разогревающих средства 
– соль и горчицу. А в качестве растворителя и смягчителя – керосин. 

Рецепт приготовления: 180 гр. соли, 90 гр. сухой горчицы. Добавить к 
ним столько керосина, чтобы получилась смесь вроде сметаны. Керосин 
подойдет авиационный или осветительный.

Способ применения: втирать на ночь, досуха.
Это же самое средство лучше всякого глицерина и кремов помогает 

смягчению кожи рук.
Керосин в данном рецепте, помимо роли размягчителя и раствори-

теля, выполняет и другие лечебные роли. Он разогревает, способствует 
транспорту соли и горчицы в больное место, рассасыванию сгущенного. 
В месте поражения он раскрывает сосуды, улучшает питание клеток, 
нормализует кислотно-щелочное равновесие, улучшает обмен веществ, 
обладает противовоспалительным и болеутоляющим действием. В итоге, 
ревматизм исчезает. 
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Сибирское знахарское средство от ревматизма.
Берут мягкую тряпку (я думаю, что надо брать шерстяную) доста-

точно большого размера, чтобы покрыть больное место (руку, ногу и т. 
д.). Намочить эту тряпку в керосине хорошего качества и приложить к 
больной части тела. Затем, взять толстое полотенце и обмотать место, 
где приложена смоченная керосином тряпка. Это позволит создать те-
плоизоляционный слой, который необходим для качественного прогрева 
больного места. Полотенце закрепить с помощью эластичного бинта.

Как правило, через некоторое время, под полотенцем начнется силь-
ный разогрев. Именно это и необходимо для излечения ревматизма. Если 
ощущение жжения станет почти нестерпимым для кожи, то следует 
полотенце немного ослабить, но совсем его не снимать. 

Держать керосиновый компресс от 30 минут до двух часов. После 
снятия полотенца и тряпки, смоченной керосином, рекомендуется сма-
зать растительным маслом или вазелином те места, где была наложена 
тряпка с керосином. Это делается из предосторожности, чтобы от жара 
не слезала кожа и не шелушилась. 

Добавьте к этому объяснению действия керосина, изложенное в 
первом.

Популярное народное средство от ревматизма.
В бутылку из-под шампанского с хорошей пробкой налить 180 гр. 

деревянного масла (в случае его отсутствия заменить оливковым мас-
лом). Прибавить туда от десяти до двадцати стручков красного перца, 
в зависимости от желаемой крепости, и налить туда же 180 гр. хорошо 
очищенного керосина. Хорошо взболтать все вместе. Настаивать в те-
плом месте (я думаю, что лучше всего на солнце) в течение девяти дней, 
ежедневно взбалтывая. Этой смесью делать втирание на ночь. Утром 
следует надевать теплое шерстяное нижнее белье и шерстяные чулки.

В данном рецепте, оливковое масло действует наподобие пластифи-
катора; керосин, как растворитель и разогревающее средства; красный 
стручковый перец действует как сильное разогревающее средство. В 
итоге, это средство смягчает, разогревает, усиливает кровообращение и 
обмен веществ в затвердевшей и охлажденной части тела. Именно этот 
эффект лежит в основе исцеления от ревматизма. 

Добавьте к этому объяснению действия керосина, изложенное в 
первом.
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Старинное средство от ревматизма.
Приобрести в аптеке некоторое количество травы  бодяга. Растопить 1 

чайную ложку сливочного масла, капнуть 10 капель керосина и смешать 
до кашицы с травой бодяга. Смесь втереть в больные места на ночь и 
завязать фланелью. Проделать это один раз. Если после этого будут снова 
чувствоваться боли, то через неделю следует повторить сеанс лечения. 
Чаще втирать смесь бодяги с маслом нельзя, так как появится сыпь от 
раздражения кожи. При втирании возникают ощущения, что кожа горит.

Народный способ лечения ангины очищенным керосином.
Предупреждается, что этим способом можно лечить ангину только в 

самом начале этой болезни. Надо профильтровать керосин через толстый 
слой гигроскопической ваты (кстати, это будет одним из способов очи-
щения керосина, но я думаю, современный керосин – авиационный или 
осветительный этого не требуют). Намотать на конец палочки кусочек 
гигроскопической ваты, обмокнуть в очищенный керосин и смазать мин-
далины во рту в начале горла. Надо смазывать так глубоко, как ватка на 
палочке сможет достать. Так смазывать через каждые полчаса в течение 
одного дня. Ангина быстро проходит.

Некоторые рекомендуют полоскать рот керосином. Для этого доста-
точно всего 1 чайной ложки керосина.

Если болезнь запущена и ушла внутрь миндалин (на миндалинах 
образовались нарывчики), то лечение очищенным керосином считается 
запоздавшим, неэффективным и совершенно неприменимым. 

Керосин повышает защитные силы организма, обладает противовос-
палительным и болеутоляющим действием. А самое главное, он сильно 
сушит, что способствует обезвоживанию и гибели патогенных микробов, 
которые находятся на слизистой миндалин и горла. Вот почему и гово-
риться, что надо захватить этот процесс в самом начале, пока микробы 
не проникли вглубь гланд.

Лечение острого бронхита с применением керосина. 
Разведите немного меда в 0,5 стакана портвейна и хорошо разме-

шайте. Очистите и растолките головку чеснока. Приготовьте 40-50 мл 
керосина. Перед сном тщательно растирайте ступни ног чесночной 
кашицей, а грудь — керосином, после чего наденьте шерстяные носки, 
теплое нижнее белье, выпейте стакан портвейна с медом — и в постель. 
Процедуру повторяйте ежедневно до полного излечения. 
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Данный способ лечения пытается усилить в организме теплотворные 
и циркуляторные процессы с тем, чтобы сорвать с места (области легких) 
застой слизи и выбросить ее вон из организма.

Лечение керосином мокнущего лишая.
У девушки на сгибе шеи появилось маленькое красное пятно разме-

ром с ноготь. В дальнейшем оно разрослось и пришлось обращаться к 
кожному врачу. Оказалось, что это мокнущий лишай. Лечение, состоящее 
в смазывании лишая утром и вечером йодом не помогало. Лишай рос. 

Ей посоветовали утром и вечером смазывать пораженную мокрым 
лишаем кожу очищенным керосином, предварительно профильтровав 
его через речной песок (который она предварительно промыла и вы-
сушила), через марлю и вату. После подобной фильтрации исчезает 
специфический запах керосина.  Можно фильтровать керосин через 
активированный уголь – результат будет тот же, а мороки меньше.

Для успешного лечения, к великому удивлению и большой радости 
девушки, хватило всего 2-3 дня. Мокнущий лишай бесследно исчез.

Мокнущий лишай существует за счет того, что создает на коже нуж-
ную среду для своего обитания. Для того, чтобы от него избавиться, 
надо лишить его этой возможности – подсушить. Применение керосина 
оправдано, в этом случае тем, что он обладает сильными высушиваю-
щим свойствами. В совокупности с бактерицидными свойствами этого 
оказалось вполне достаточно, чтобы мокнущий лишай быстро исчез.

Опыт лечения керосином ревмокардит с пороком митрального 
клапана сердца.

Одна женщина около 15 лет болела ревмокардитом. У нее были 
частые ангины с высокой температурой, слабость, боли в ногах, руках. 
О том, что будет дождь, она знала уже за неделю - ломило все суставы. 
Лечение антибиотиками, растирания и лечебные ванны - не помогали. 
Микробы на какое-то время прятались «поглубже» в организма, а потом 
начинали все сначала.

Однажды она услышала о том, что в деревнях болезни горла, ангину, 
дифтерию, лечат керосином. Решила попробовать. При первых же при-
знаках начинающегося заболевания горла она наматывала на карандаш 
ватный тампончик, окунала его в керосин (нужно слегка коснуться 
керосина) и смазывала только гланды, широко открыв рот. От такой 
простой процедуры боли в горле сразу же исчезали. 
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Около двух лет она применяла такой способ лечения керосином и 
заметила, что исчезли боли в ногах, а потом исчезли и признаки ревмо-
кардита! Это было подтверждено и результатами обследований. 

Специалисты знают, что ревмокардит, а также пороки сердца часто 
возникают по причине частых болезней ангинами. Переболел человек 
несколько раз ангинами, и ранее здоровое сердечко стало пошаливать. 
Обследовался – ревмокардит, а то  и порок сердца. Оказывается, во время 
ангины, патогенные микробы попадают в кровь. Разносятся с ее током и 
приживаются в сердце. Там они образуют колонии, которые разрастаясь 
вызывают механическое изменение клапанов сердца, ослабляют саму 
сердечную мышцу. К антибиотикам они успешно привыкают и даже 
более бурно размножаются.

Керосин обладая специфическими противомикробными и противо-
грибковыми действиями успешно уничтожает их не оказывая влияния 
на организм и его нормальную микрофлору. Как мы знаем, он наоборот, 
повышает защитные силы организма, расширяет сосуды и улучшает 
питание. В целом, все указанные факторы успешно действуют на пер-
вопричину и способствуют восстановлению работы сердца. 

Как показывает практика, лечение керосином длительное, регулярное. 
Обычно курс приема керосина длиться от 1 до 1,5 месяца. Прием раз 
утром, натощак, 5-10 капель керосина. Перерыв 2-4 недели. 

Быстрый способ избавления от радикулита с помощью керосина.
Берут одну свеклу средних размеров, тщательно моют и натирают на 

мелкой терке. Сок отжимают – он не нужен. Жмых смешивают с одной 
полной столовой ложкой керосина и кладут в ситцевую тряпочку. Далее, 
в виде компресса прикладывают на больное место на всю ночь.

Обычно 1-5 процедур хватает для полного излечения! 
Люди, которые использовали этот метод лечения, на долгие годы 

забыли, что такое радикулит.
Чтобы полнее понять действие керосина и свеклы, нам надо позна-

комиться со свойствами красной свеклы. 
Свекла: горяча и суха в I степени.
Обладает смягчающими, растворяющими и очищающими свойства-

ми, улучшает обмен веществ. 
Положительным свойством красной свеклы является и то, что в ней 

содержится более 50 % натрия и только 5 % кальция. Это соотношение 
ценно для поддержания растворимости кальция в организме. 
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Данное свойство свеклы пригодиться тем, у кого в организме отло-
жились соли кальция вследствие употребления вареной пищи. 

Хлор является великолепным органическим очищающим средством 
для печени, почек и желчного пузыря, а также стимулирующим функцию 
лимфатической железы. В связи с этим сок свекла весьма полезен для 
печени и желчного пузыря.

Из-за высокого содержания особых летучих веществ в свекле, она 
способствует быстрому разряжению сгущенного и расслаблению сжав-
шегося. Керосин принимая в себя эти чудесные вещества способствует 
их быстрой и полной доставке в больное место. Таким образом, соче-
тание керосина и свеклы способствует более мощному воздействию на 
очаг радикулита и этим обеспечивает быстрое выздоровление.

Сложный рецепт керосина от артритов, миозитов, подагры и 
отложений солей.

Берут 50 мл керосина, 50 мл любого подсолнечного масла, 1/4 куска 
хозяйственного мыла и одну неполную чайную ложку соды. Все ком-
поненты тщательно перемешивают до образования мази. Далее, мазь 
настаивают в теплом месте от 3 до 5 суток.

Способ применения прост - перед сном досуха втереть мазь в больное 
место и укутать шерстяной тканью для лучшего прогрева. Для хорошего 
лечебного эффекта достаточно втереть около одной чайной ложки. Утром 
омыть натертое место теплой водой без мыла.

Из-за сильного разогрева кожи могут быть аллергические реакции 
кожи. Для их устранения уменьшить дозу, выполнять процедуру через 
1-3 дня.

В данном рецепте подобраны три компонента, которые усиливают 
взаимное действие разогревать организм. Масло, помимо связывающего 
компонента играет роль размягчителя отложений. Керосин способствует 
лучшей доставки компонентов к больному месту.

О соде Амирдовлат Амасиаци говорит следующее. «Она бывает 
белой и красной. Лучшим видом является белый. [Природа] ее горяча 
и суха в III степени. Обладает очищающими свойствами. Она удаляет 
веснушки, а также сыпь с лица. Разжижает густые влаги. Если сделать 
припарку, то рассосет [опухоль] селезенки». 

Что касается мыла, то Амирдовлат Амасиаци указывает, что приро-
да его горяча и суха в IV степени. Обладает жгучими и очищающими 
свойствами. Рассасывает плотные опухоли. В сочетании с хной его 
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используют для лечения коленей.
В итоге, их совместное действие оказывает сильное влияние на пато-

генное начало артритов, миозитов, отложение солей и этим устраняет их.

Настойка керосина и красного перца от простуды.
Берут 200 грамм керосина добавляют в него одну столовую ложку 

красного молотого перца, тщательно перемешивают и дают отстояться. 
Когда цвет керосина окраситься в красный - настойка готова к приме-
нению.

Способ применения. При простудах, бронхитах и ОРЗ слегка втирать 
настойку в область груди и спины. Для того, чтобы не было ожога кожи 
(особенно когда это делают маленьким детям) поступают так: слегка 
смачивают ватку в керосине (в случае необходимости лишнее отжимают) 
и ею рисуют окружность на спине. То, что нанесено, сухими руками вти-
рают. Точно так же поступают с грудью, потом икрами ног и подошвами.

Если человек взрослый, то кладут в теплую постель. Детей тепло 
одевают и тоже кладут в постель, для тщательного прогрева и потения.

Дополнительно, при кашле (взрослым и детям) можно дать выпить 
теплого молока, куда добавлено 2-5 капель керосина. Чтобы не было 
запаха, керосин можете заранее профильтровать через песок, как это 
описано выше.

Успех лечения заключается в хорошем прогреве организма и обиль-
ном потении во время которого иммунитет сжигает и выводит вон из 
организма болезнетворное начало (субстанцию холода и микробы).

После того, как хорошенько пропотеете – переоденьтесь в сухое белье 
(смените белье ребенку). Пропотевшее белье содержит «следы» болезни 
и требует стирки. В сухом белье вновь ложитесь в кровать. Такую проце-
дуру делать дважды – утром и вечером. Если кашель прошел, то больше 
не принимайте молока с керосином. Достаточно нескольких дней, чтобы 
полностью излечиться от бронхита, бронхопневмонии и ОРЗ.

О свойствах керосина мы уже знаем. Добавим еще одно – разжижать 
и выводить из организма слизь, которая образуется при простуде.

Интересными свойствами обладает и красный перец. Согласно 
утверждению Амирдовлата Амасиаци, природа его горяча и суха в III 
степени. Обладает разреживающими и смягчающими свойствами. Он 
согревает легкие и помогает при кашле холодной природы. Укрепляет 
и согревает желудок и способствует перевариванию пищи.

Таким образом, керосин, как растворитель и транспортное средство 
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(помимо своих разогревающих и иных свойств) способствует доставке 
лекарственных начал красного перца к легким. Застуженные легкие 
прогреваются, скопленная в них слизь (особенно при бронхитах) разжи-
жается и отходит. Помимо этого поднимаются защитные силы организма, 
что способствует успешному лечению.

Разобрав этот рецепт, я бы порекомендовал для детей и лиц с осо-
бенно чувствительной кожей его несколько «смягчить», добавив в него 
от 50 до 100 граммов растительного масла. Когда перец уже настоялся 
на керосине, добавить в него указанное количество масла и хорошенько 
размешать, до получения однородной массы. В итоге, такая растирка не 
так будет жечь кожу, не так ее будет сушить, раздражать и будет оказы-
вать «долгоиграющее» действие. Чем нежнее и чувствительнее кожа, 
тем больше масла.  

Рецепт народной медицины, применяемый при насморке.
На ночь намазать подошвы ног керосином и намочить тонкую тря-

почку в керосине, отжать и положить на подошвы. Тряпочка должна 
покрывать только подошвы ног. Надеть на ступни целлофановые пакеты, 
а сверху теплые носки. Тепло укутаться и лечь спать. Обычно утром 
будет облегчение или насморк совсем пройдет.

Лечение керосином чесотки, вшей обычных и лобковых. 
До появления современных препаратов, указанных кожных парази-

тов лечили керосином. Делали это так. Керосином, пополам с любым 
растительным маслом, в течение 2-3 дней, один раз на ночь, смазывают 
все тело и опрыскивают белье, чулки, варежки; утром обмывают тело 
и меняют белье; обычно для излечения достаточно 2-3 смазываний, 
недостаток способа - возможность дерматита, особенно у детей. 

     

       Лобковая вошь.                         Головная вошь.

Тотчас же после окончания лечения все белье больного, как носиль-
ное, так и постельное, необходимо тщательно выстирать и прокипятить; 
верхнее платье и одежду следует обеззаразить от клеща в дезинфекци-
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онной камере или путем проглаживания горячим утюгом, особенно с 
внутренней стороны, или проветрить на воздухе в течение 5-7 дней. 
Также поступают с матрацем, одеялом и другими вещами больного. 
Исключительно важное значение имеет одновременное лечение всех 
заболевших - в одной семье, школе, общежитии и так далее. 

Следует знать, что клещи, которые вызывают чесотку у животных 
(собак, кошек, лошадей и др.) могут также попасть к человеку, но не на-
ходят здесь подходящих условий для своего существования и довольно 
быстро гибнут, вызывая лишь краткосрочный зуд и сыпь, которые без 
повторного заражения проходят даже без лечения. 

Лечение остеохондроза в домашних условиях 
с использованием керосина.
Растирки, мази, аппликации, которые можно изготовить в домашних 

условиях на основе керосина. 
1. 1 стакан цветков сирени настоять на 0,5 л керосина в течение 7 - 

10 дней. Растирать больные места. Противопоказание - индивидуальная 
непереносимость. 

2. Смешать 250 г подсолнечного масла, 250 г керосина и 5 - 10 
стручков красного перца (в зависимости от желаемой крепости), пред-
варительно измельченного. Настаивать в теплом месте в течение 9 
дней. Ежедневно хорошо взбалтывать. Втирать в болевую область на 
ночь. Утром надеть теплое белье. Противопоказание - индивидуальная 
непереносимость. 

3. Смешать 50 г керосина, 1/4 стакана подсолнечного масла, 1/4 
куска хозяйственного мыла, 1 чайную ложку питьевой соды. Растирать 
до тех пор, пока не получится мазь. Оставить на 3 дня настаиваться. 
Втирать в больные места. Противопоказание - индивидуальная непе-
реносимость. 

4. 1,5 стакана сока редьки смешать с 1 стаканом чистого меда и 
с половиной стакана керосина, добавить 1 столовую ложку соли и все 
хорошо перемешать. Втирать в больные места.

Аппликации являются наиболее эффективной лечебной процедурой 
при остеохондрозе. Они активно действуют на биологически активные 
точки, зоны и сегменты тела. При этом достигается сильный местный 
прогрев, значительное увеличение циркуляции крови, возрастание 
окислительных реакций и обменных процессов в застуженных и пора-
женных тканях. В итоге, это весьма положительно отражается на работе 
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нервно-мышечных элементов двигательных сегментов позвоночника. 
Лечение аппликациями - это всегда определенный курс лечения. 

Обычно нужно от 5 до 10 процедур, чтобы наступило полное излече-
ние. Какое количество нужно конкретному больному, определяется по 
принципу: «Применяем пока болит. И еще один раз, для закрепления 
результата». Важным достоинством приведенных ниже аппликаций 
народных средств является их высокая эффективность, простота при-
менения и возможность использования в домашних условиях. 

Аппликация керосиново-мыльная.
Кусок мягкой холщовой ткани, без синтетики, смачивают керосином, 

отжимают. Аппликатор должен быть влажный, но керосин с него течь не 
должен. Одну из сторон намыливают хозяйственным мылом. Для этого 
ткань кладут на клеенку и по одной стороне проводят несколько раз ку-
ском мыла, пока не образуется блестящий мыльный слой. Укладывают 
ненамыленной стороной на зону боли. Мыльный слой способствует 
тому, что керосин не испаряется, а всасывается кожей спины. Сверху 
закрывают клеенкой или полиэтиленом, затем слоем ваты и завязывают 
вокруг поясницы или груди платком или плотной тканью. Лежать нужно 
на спине от 30 минут до 3-х часов, в зависимости от чувствительности 
кожи. Должно чувствоваться только легкое жжение и тепло. Лучше пери-
одически контролировать покраснение, учитывая, что очень длительное 
воздействие вызовет ожог, а краткое - не даст эффекта. Выполнять 3-5 
процедур с перерывами в 1-2-3-4 дня в зависимости от чувствительности 
кожи и ее состояния после предыдущей процедуры. 

Алоэ-медово-керосиновая аппликация. 
Смешать 50 г сока алоэ (1 часть), 100 г меда (2 части) и 150 г керо-

сина (3 части). 
Способ применения таков. С одной стороны мягкой холщовой ткани 

наносят алоэ-медово-керосиновый раствор. Накладывают на поражен-
ный участок спины, сустава. Сверху закрывают куском полиэтилена, 
накрывают шерстяным платком и закрепляют. 

Процедуру применять лучше всего лежа на спине от 30 минут до 3-х 
часов, в зависимости от чувствительности кожи. Должно чувствоваться 
только легкое жжение и тепло. Лучше периодически контролировать 
покраснение, учитывая, что очень длительное воздействие вызовет ожог, 
а краткое - не даст эффекта. Выполнять 3-5 процедур с перерывами в 
1-2-3-4 дня в зависимости от чувствительности кожи и ее состояния 
после предыдущей процедуры.
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Керосин против онкологии.
Как показывает практика народной медицины, керосин широко и 

успешно применяют для лечения онкологических заболеваний различ-
ной природы. И это при том, что современная медицина указала эти 
болезни в противопоказаниях к его применению.

Итак, вот два примера.
Женщине было 30 лет. Год назад она обнаружила у себя на груди узел, 

который увеличивался и болел. Обратилась к врачам. Лечение состояло 
в ампутации больной груди. Однако, через некоторое время метастазы 
обнаружились на яичниках и матке. Положение стало критическим, вра-
чи помочь ничем не могли. Тогда она стала пить керосин. Боли утихли, 
давление пришло в норму, раковые узлы исчезли!

Другая женщина была больна раком желудка. Случай оказался запу-
щенным и официальное лечение было бессильным. Больная, по совету, 
стала пить керосин. Она его употребляла в течение 2-х недель по 3 раза 
в день по 1 чайной ложке. Через 15 дней  почувствовала себя хорошо, 
и в последствии полностью поправилась.

Чем можно объяснить такое действие керосина против онкологии? 
Давайте опять обратимся к лечебным свойствам «белой» нефти.

1. Керосин сильно сушит, обезвоживает клетки. Любая злокачествен-
ная опухоль представляет собой сообщество живых, быстро делящихся  
клеток. Если их лишить жидкости, то они погибают. Это одно из основ-
ных свойств керосина, действующих напрямую, на злокачественные 
клетки.

2. Керосин обладает большой проникающей способностью. Как 
правило, любая опухоль окружает себя своеобразным защитным барье-
ром. Точно так же старается поступить и организм - отгораживаясь от 
опухоли защитой. Лекарственным веществам нелегко преодолеть этот 
барьер. Однако, свойства керосина таковы, что он, относительно легко 
преодолевает этот барьер и оказывает непосредственное влияние на 
раковые клетки. Это свойство керосина было подмечено еще в глубокой 
древности — нефть, особенно белая, рассасывает, плавит, открывает 
закупорки. 

3. Злокачественные опухоли вызывают в тканях и органах воспаление 
и боль. А керосин имеет свойство снимать воспаление и оказывать боле-
утоляющее действие. Именно это в первую очередь требуется больному 
пораженному злокачественной опухолью.

4. В последнее время принято считать, что одной из главных причин 
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появления и образования злокачественной опухоли являются паразиты. 
Так Гилда Кларк говорит о некоторых глистах, которые вызывают опу-
холи, и применяя лечение против них успешно лечит и опухоли. Другие 
ссылаются на грибки, третьи (Тамара Свищева) на трихомонады и про-
водя лечение против них… успешно излечивают и некоторые опухоли.

Одним из основных качеств керосина являются его бактерицидные и 
противоглистные свойства «…выводит плоских глистов и убивает их». 
Таким образом, если опухоли действительно возникли от паразитов, 
то прием керосина оправдан и способствует излечению. Если природа 
опухоли совершенно иная, например, от длительного эмоционального 
стресса (обида, утрата и прочее), то керосин, как и иное материальное 
лечение не затрагивающее психику человека, в этом случае бессильны. 
В данном случае необходима совершенно иная методика. И практика 
лечения онкологии, как раз и подтверждает этот феномен – лечение он-
кологии эффективно в том случае, если оно соответствует первопричине. 

5. Керосин повышает защитные силы организма. Это именно то, что 
необходимо для успешной борьбы организма с онкологией.

6. Его прием расширяет сосуды и улучшает питание тканей. Особен-
но важно это использовать в месте онкологии. Ведь вместе с кровью в 
пораженную ткань, поступают регулирующие вещества и этим воздей-
ствуют на пораженные клетки, заставляя их подчиниться работе всего 
организма.

7. Прием керосина способствует усилению работы желез внутрен-
ней секреции, улучшению обмена веществ. С одной стороны гормоны 
лучше воздействуют на клетки, регулируя их правильную работу, а с 
другой усиленный обмен веществ способствует их мобилизации против 
разрушающего влияния опухоли. 

Конечно, существуют и иные (молекулярные, за счет особой про-
странственной структуры молекул керосина; энергетические и прочие)  
механизмы влияния керосина, как на весь организм в целом, так и на 
раковые клетки, которые помогают больному онкологией человеку.  

Таким образом, описанные механизмы позволяют успешно способ-
ствовать излечению целого ряда онкологических заболеваний. И это 
не просто слова, а обширная практика лечения онкологии керосином 
во всем мире. Особенно впечатляет пример женщины Паулы Гайнер, 
которая в начале излечила сама себя от рака, а потом успешно помогла 
многим другим.
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Керосиновая методика лечения рекомендуемая Паулой Гайнер. 
Паула Гайнер из Австрии считает, что керосин лечит болезни, которые 

происходят от крови. С помощью предложенной ей методики приема 
керосина, она вылечила свыше 20 тысяч больных и получила патенты 
во многих странах!

Сама Паула серьезно болела раком кишечника с метастазами. За время 
болезни и лечения она похудела на 14 кг. Во время операции ей удалили 
75 сантиметров кишок. Но болезнь прогрессировала, была поражена 
прямая кишка. На вторую операцию с целью удаления прямой кишки 
идти было поздно: закрылся задний проход, наступи паралич ануса, 
поражена была и правая почка. После восьми дней нахождения в боль-
нице она была выписана домой, как неизлечимая. Врачи предсказывали 
только двое суток жизни. 

Паула лежала дома парализованной и вспомнила рассказ солдата, в 
котором говорилось, что в Югославии, местные жители при различных 
недугах пили керосин и растирались им. Она решила попробовать ле-
чение дистиллированным керосином и стала его пить по чайной ложке 
натощак. 

Говорят, что самый первый раз она выпила столовую ложку керосина. 
Через  час самочувствие улучшилось. Через три дня утихли боли, стали 
действовать некоторые парализованные части тела. На 13-й день стала 
вставать, прекратилась рвота. Через шесть недель приема керосина 
почувствовала большой голод. Появился аппетит на овощи, фрукты, 
мясо и стала быстро набирать вес. Через некоторое время восстановился 
утерянный вес – 56 кг. 

С тех пор Паула уже не боялась страшной болезни, от которой не 
было никаких лекарств. Она о ней просто забыла – вышла замуж (через 
11 месяцев после выздоровления), родила сына, потом другого. Она 
была даже донором.

Судьба подбросила ей еще испытания. Сын Паулы заболел детским 
церебральным параличом. Болезнь охватила обе ноги, они не сгибались 
в коленях. Лекарства не помогали. Прием керосина поднял мальчика на 
ноги. Через 7 дней он уже бегал. 

Другой ее сын обрезал палец и получил заражение крови. Лечение 
керосином позволило через 5 дней улучшить состояние больного сына, 
а через месяц было достигнуто полное излечение.

После этого она спасала больных от злокачественных опухолей, когда 
уже никакие лекарства не помогали.
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Ныне она почетный донор. Ей 50 лет. Врачи констатировали отмен-
ное здоровье.

Причины. Паула Гайнер не заостряет внимание на причинах возник-
новения онкологии, считая, что она возникает от каких-то изменений 
в крови.

Лечение. Паула Гайнер советует пить только дистиллированный керо-
син, который, по ее мнению, возбуждает лимфососуды и оздоравливает 
кровь. Он лечит больных, которым не помогает операция, облучение. 
И, главное, не дает побочных явлений, кроме … небольшого поноса.

Согласно ее наблюдениям, керосин помогает: при раке с метастаза-
ми; лечит детский церебральный паралич; заражение крови; простатит; 
сахарный диабет; астму; туберкулез; геморрой; заболевания печени; 
почек; кишечника; желудка; сердца; долго не заживающие раны и язвы; 
головные боли; радикулит; ангину; скарлатину; зоб; простуду. С его 
помощью хорошо выходят паразиты из печени и кишечника.

Больным со скрытыми недугами Паула рекомендует принимать ке-
росин по 15 капель на кусочек сахара в течение 6 недель. Начинать надо 
с 1-2 капель в кипяченую воду 3 раза в день после еды.

Для профилактики и предупреждения раковых заболеваний керосин 
пьют по 1 чайной ложке в течение года, чтобы болезнь не возобновлялась. 

Сама Паула каждый год 12 дней подряд употребляет керосин по 1 
чайной ложке натощак. 

Ввиду того, что не все могут пить керосин натощак, можно начать 
с 5-6 капель с кипяченой водой по 2-3 раза в день после еды. Лечение 
проводить в течение месяца. Можно по 15 капель на кусочек сахара. 
Результат контролируется анализом мочи и крови. Иногда бывает понос 
– это нормально и говорит об очищении кишечника. 

При диабете, оказалось, достаточно давать в течение 4-5 недель по 
5 капель керосина. При заболеваниях крови, а также при язвах Паула 
советует принимать чайную ложку керосина. Сначала в течение 1 не-
дели, а потом, после 2-х месячного перерыва – 2 недели по 1 столовой 
ложке на голодный желудок, 1.5 месяца по 1 чайной ложке. После того, 
как выпивали керосин, запивали чайной ложкой растительного масла 
для смазки горла. 

Во время лечения может тошнить и даже вырвать, но пить продол-
жать. После этого кишечник будет очищаться и выводить ненужное.

Женщинам, больным раком матки, Паула советует принимать еже-
дневно по три капли керосина до полного выздоровления.
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При детском диатезе достаточно давать в течение 4-5 недель по пять 
капель ежедневно. Можно на кусочке сахара.

При заболеваниях крови, принимают по чайной ложке керосина один 
раз в день натощак. Сначала в течение недели. После двухмесячного 
перерыва – четыре недели подряд по столовой ложке. После годичного 
перерыва курс повторить. В дальнейшем, в качестве профилактики, 
принимают раз в год в течение 12 дней по чайной ложке натощак.

Керосин рекомендуют запивать 1/2 чайной ложки подсолнечного 
или облепихового масла для смазки горла, желудка и кишечника. Лично 
я заедал сухофруктами – инжиром или курагой. Считаю это лучшим 
вариантом.

Во всех случаях лечения отмечалось, что прием керосина не вел к 
отравлениям и другим вредным последствиям.

Один мужчина сообщает о лечение керосином своей жены. У нее 
на груди были шишки из которых шел гной. Помимо этого имелась 
«какая-то опухоль в кишечнике». До этого она продолжительное время 
страдала запорами. 

Для справки: наличие запоров – верное средство заиметь рак через 
10-20 лет. Организм зашлаковывается и создаются условия для появления 
самой разнообразной онкологии – чаще груди и толстого кишечника.

Именно это и произошло в данном случае. 
Обратились к врачам. Те предложили операцию и химиотерапию. 

Женщина отказалась и решила использовать самое простое народное 
средство - керосин.

После недели питья керосина, как это рекомендует Паула Гайнер, 
супруга этого мужчины ощутила явные признаки улучшения самочув-
ствия: уменьшились боли в груди и животе, а через три недели исчез 
гной, и опухоль в кишечнике вообще исчезла. Через некоторое время 
проблема с запорами тоже решилась положительно.

Я решил описать вам механизм действия внутреннего приема кероси-
на. Это поможет понять, почему его прием может избавить от запоров. 
Однако, сразу подчеркну, что запоры бывают от разных причин и не от 
всех помогает прием керосина, а в основном от атонических запоров.

Итак, внутрь принимают от нескольких капель, до столовой ложки ке-
росина. Благодаря тому, что керосин очень текучая жидкость, он быстро 
растекается по слизистым оболочкам рта, пищевода, желудка и кишеч-
ника, вплоть до самого заднепроходного отверстия. Он может проникать 
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в разного рода протоки и по ним подниматься вверх – поджелудочная 
железа, желчный пузырь и печень. За счет растворяющих свойств он 
растворяет холестериновые и жирные отложения и этим способствует 
очищению протоков, стенок кишечника. Но главное его действие заклю-
чается в бактерицидности – он обеззараживает поверхность, которую 
покрывает тонким слоем. Этим объясняется его прекрасное действие на 
грибки, микробы, бактерии живущие в полости рта, миндалин, пищево-
да, желудка и кишечника. Крупные паразиты, прикрепляемые к стенке 
кишечника, не вынося керосиновой пленки отваливаются или уходят 
подальше вниз. Мелкие, просто гибнут в ней. 

Всосавшись в кровь и лимфу, керосин убивающее действует на оби-
тающих там микропаразитов. Пространственная структура углеводо-
родов керосина способствует связыванию разного рода шлаков в крови 
и лимфе. Как растворитель органических соединений он рассасывает 
тромбы, закупорки в кровеносном русле. Именно по этим причинам 
он способствует излечению массы заболеваний крови, в том числе и 
геморроя.

При регулярном и продолжительном приеме керосина происходит 
постепенное насыщение им всех тканей организма. Он проникает в 
железы, ткани, органы и производит мягкое дезинфицирующее и рас-
творяющее действие. Улучшается работа печени, нормализуется стул, 
растворяются вредные и ненужные органические отложения, разжижа-
ется сгущенное. В итоге, у мужчин начинает нормально действовать 
предстательная железа, желеобразное семя, вновь приобретает свою 
нормальную текучесть, улучшается отток месячных у женщин, значи-
тельно укрепляется иммунитет. 

В целом, указанные свойства позволяют успешно лечить такие гроз-
ные заболевания, как рак с метастазами, туберкулез, паралич, герпес и 
многие другие.

Например, у женщины была киста. Врачи, исследовав ее, стали наста-
ивать на операции. Но назовите человека, который со спокойной душой 
идет на операцию? Женщина стала искать, чем можно вылечить себя без 
хирургического вмешательства. Случайно познакомилась с информацией 
о чудодейственной силе керосина и решила на себе его попробовать. 

Сообщила об этом врачам. Врачи предупредили ее, что керосин сред-
ство народное и «научной медициной» достаточно не изучено. Как мы 
теперь знаем, он был в свое время достаточно изучен, но с наступлением 
эры антибиотиков, был благополучно забыт. Женщину эти доводы не 
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остановили. Различным официальным документам она предпочла кон-
кретный результат. Подумав: «А вдруг мне именно керосин и поможет 
справиться с болезнью». Купила керосин и стала пить 3 раза в день 
по 1 чайной ложке за 20 минут до еды. Всего выпила около 250 грамм 
керосина и пошла к врачу, провериться.

Когда он ей сказал, что кисты у нее нет, она чуть не закричала от 
счастья.

Рассказала врачу, чем лечусь, и спросила совета. 
Врач спокойно посоветовал: «Пейте дальше. Это средство, действи-

тельно еще не изучено, но раз оно Вам помогает, не нужно отказываться». 
Женщина сделала перерыв в две недели, а потом провела профилак-

тический курс приема керосина.
О своем лечении она вспоминает так: «Сама я - педагог, всегда верила 

в огромную силу медицины, но сейчас она недоступна в цене, кроме 
того, ее главный метод - резать! - многих не устраивает. Почему не вос-
пользоваться народными средствами?

Может не всем поможет, но мне вот помогло, слава Богу! Почему 
же другим не испробовать? Я всем больным, с кем лежала в больнице, 
рассказала, как и чем, я лечилась. Они прямо духом воспрянули. Дай 
Бог, им тоже поможет керосин».

Помимо чистого применения для лечения онкологии, керосин в на-
родной медицине широко применяют в сочетании с другими лекарствен-
ными средствами. Добиваясь при этом усиления и целенаправленного 
действия на опухоль. Я предлагаю разобрать и эти случаи.

Керосин и рак желудка с метастазами.
При раке желудка с метастазами успешно применяли такое средство: 

1/3 стакана теплой воды (или чая); 1 чайная ложка меда, 1 чайная ложка 
керосина. Все хорошо размешать и выпить за 15-20 минут до еды. При-
нимать 3 раза в день. В начале приема может быть рвота. Курс 12-15 
дней, пока не наступит явное улучшение. После этого дозу несколько 
снизить и продолжать принимать еще 6-8 недель. Далее 2-4 недельный 
перерыв и обязательно пройти новый курс.

Например, одна женщина лечила своего мужа, который уже не мог 
самостоятельно вставать. Понадобилось всего две недели приема керо-
сина с медом, чтобы он не только смог сам встать, но и вышел на работу! 

Поговорим о свойствах меда.



37ТЕМА 3
Лечение керосином

МЕД. Лучший вид — сладкий и душистый мед.
Вкус: сладкий.
Свойства: горячи и сухи во II степени.
Действие на жизненные принципы: увеличивает Желчь, уменьшает 

Ветер и Слизь.
Он очищает уши и улучшает слух. Мед увеличивает природную те-

плоту, и по этой причине полезен старикам (и по этой же причине вреден 
для лиц с выраженной индивидуальной конституцией Желчи). А также 
он полезен людям с холодной натурой и при холодной природе печени и 
желудка. Вызывает половое влечение. Очищает злокачественные язвы. 
Доза его на прием — 52,9 г.

Говорят, что хорош мед с красноватым оттенком, весенний и летний. 
Осенний и зимний — хуже. Говорят также, что мед обладает вытя-
гивающей силой, которая удаляет влаги из глубины тела и устраняет 
заплесневение соков. Мед превращается в желтую желчь, препятствует 
образованию слизи. Если его сварить или выпить с водой, то он очистит 
грудь от смешений влаг, усилит половую потенцию и поможет парали-
тикам. Он вызывает образование хорошей крови. Но он вреден лицам 
имеющим сильные теплотворные способности организма (выраженный 
принцип «желчи» в индивидуальной конституции). Если выпить его с 
теплой водой, то он вызовет рвоту. Его вредное действие устраняют 
гранат, щавель и фрукты. Рекомендую мед употреблять после медового 
Спаса и заканчивать с наступлением жары.

Внешне мед похож на сироп. Извлеченный из сот, он скоро начинает 
кристаллизоваться. Чем меньше в меде воды, тем он гуще. Мед, содер-
жащий больше фруктозы, более жидкий, а падевый мед, содержащий 
много сахарозы, более густой. Чем меньше в меде фруктозы, тем более 
длительное время он остается жидким. Но если мед кристаллизуется, 
это свидетельствует о его доброкачественности. Один литр меда весит 
около 1420 г. При температуре выше 40° С мед теряет свои свойства. 

Хранить мед необходимо в герметически закрытом от света сосуде 
(сохраняются ароматические вещества и не портятся ферменты) при 
температуре от 5 до 10° С. Долгое хранение меда вредит его качеству 
— уменьшается энзиматическая активность.

Учеными (С. Младенов) было установлено, что в меде сохраняют-
ся пищевые и лечебные свойства растений, с которых он собран, что 
каждый сорт меда имеет особые терапевтические свойства. Так, при 
заболеваниях дыхательных путей рекомендуется горный мед, мед с 
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душицей, тимьяном, липой; при заболеваниях пищеварительного и 
кишечного аппаратов — степной, с мяты, тимьяна и душицы; при сер-
дечных болезнях — с лаванды, мяты степной, лесной. Самый лучший 
мед при почечных болезнях — каштановый, с разнотравья полевого и 
плодовых культур.

Итак, терапевтическая ценность меда определяется рядом факторов:
1. Природой сахаров — усваиваются без предварительной обработки, 

лучше прочих продуктов.
2. Наличием пыльцы и маточного молока в меде, несмотря на их 

гомеопатические дозы.
3. Воздействием антибиотика из тела пчелы. К тому же антибактери-

альные свойства меда объясняются тем, что в водорастворимой части 
меда находится фермент ингибин, с помощью которого происходит окис-
ление глюкозы в глюкуроновую кислоту с одновременным выделением 
перекиси водорода, который губительно действует на микроорганизмы.

4. В меде обнаружены почти все микроэлементы.
5. Мед стимулирует сердечные мышцы, предохраняет печень, дей-

ствует как послабляющее и мочегонное средство, влияет противовос-
палительно на слизистую оболочку желудка и кишечника.

Все эти качества ставят мед в особое положение. Мед — это концен-
трат солнечных лучей, дающих нам энергию и долголетие. 

Таким образом, сочетание свойств керосина с антибактериальными 
свойствами меда (выделяется перекись водорода), обилием естественных 
микроэлементов, великолепной усваиваемостью и противовоспалитель-
ным действием на слизистую желудка позволил излечить рак желудка.

Спиртовая (керосинная) настойка прополиса от опухоли голов-
ного мозга.

Настойку прополиса готовят на 70% спирту. Одна весовая часть про-
полиса и десять весовых частей спирта. Прополис мелко измельчают и 
заливают спиртом. Настаивают 2-3 недели, периодически взбалтывая.

Прием по одной чайной ложке три раза в день перед едой.
Данная настойка хорошо помогает тем, у кого опухоль в голове об-

разовалась от простуды. Например, одиннадцатилетний мальчик сильно 
застудил на ветру голову. Возникли сильные головные боли и в результате 
обследования была обнаружена опухоль головного мозга. Ребенка осво-
бодили от школы и направили на операцию. Врач-нейрохирург сказал 
матери, что операция очень сложная и ребенок скорее всего умрет прямо 
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на операционном столе. 
От коллег по работе, мама ребенка узнала, что в таких случаях хо-

рошо помогает спиртовой настой прополиса. Приготовила ее и стала 
поить лечить. Головные боли, так мучившие мальчика, быстро прошли. 
Опухоль перестала расти. Прошло целых 26 лет с момента лечения! 
Компьютерное исследование мужчины – бывшего тяжело больного 
мальчика, показало, что опухоль за последние 25 лет не увеличилась. 
Мужчина чувствует себя вполне здоровым и ничем не страдает.

Из предыдущего нам известно, что керосин еще лучше помогает при 
всех заболеваниях связанных с переохлаждениями и простудой. Своими 
горячими и сухими свойствами он лучше всего вытесняет из организма 
холод и слизь. Таким образом, более целесообразно, спирт заменить на 
керосин. Приготовление рецепта то же самое, но вместо спирта взять 
керосин. Прием настойки начать с 5 капель и постепенно довести до 
чайной ложки. Следить за реакциями организма. 

Можно изменить способ доставки действующих компонентов на-
стойки в организм. Вместо приема внутрь делать компрессы на голову. 
Также можно сочетать прием внутрь с наружными компрессами на 
область головы. 

Познакомимся со свойствами прополиса, что это за вещество и в 
чем его сила?

ПРОПОЛИС. Это продукт растительного происхождения, вырабаты-
вается самой пчелой. Слово «прополис» происходит от древнегреческого 
«про» — спереди и «полис» — крепость, город.

Он имеет двоякое происхождение: является смолянистым остатком 
от первичной фазы переваривания пыльцы и, второе, — собирается 
пчелами с почек деревьев тополя, ольхи и др.

По своей консистенции он представляет собой смолу, состоящую из 
множества различных веществ. Смол и бальзамов в прополисе около 
55%, воска — 30%, эфирных масел — 10%, цветочной пыльцы — 5%. 
Эти компоненты богаты витаминами и микроэлементами. Смолистые 
и бальзамические вещества прополиса содержат коричневый спирт, 
коричневую кислоту, дубильные вещества.

Десятки полезных веществ содержит цветочная пыльца. Обнаружен 
секрет слюнных желез пчел. Вкус прополиса горький (стимулирует 
жизненный принцип «Ветер»). Запах — сладковатый. Пчелы собирают 
прополис с 10 до 16 часов.

Прополис предохраняет пчелиную семью от вирусов и бактерий.
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Раствор сухого прополиса в воде при полоскании горла — уничто-
жает воспаление; при промывании глаз — уничтожает конъюктивиты. 
Применяют полоскание при болезнях уха, носа, а также заболеваниях, 
вызванных вирусами и бактериями в области головы. Прополис способен 
повышать комплементарную активность сыворотки крови и содержание 
гамма-глобулинов. Анестезирующее действие прополиса не уступает 
кокаину и новокаину. Прополис, добавляемый к пище, дает хорошие 
результаты при поражениях мочевого аппарата, оказывает воздействие 
на баланс гормонов. Применяется при хронических желудочных забо-
леваниях и воспалениях почек.

Вот интересный пример применения прополиса. Один больной по-
сле операции принимал прополис и поправился на 20 кг. Через полгода 
перестал принимать. Через 8 месяцев вновь заболел — злокачественное 
воспаление поджелудочной железы. Лечился безрезультатно. Начал 
снова принимать прополис. Здоровье восстановилось. Теперь ест и 
пьет все. В профилактических целях ежедневно принимает с пищей по 
пол-ложечки прополиса. 

Способ применения. Прополис хоть и безвредное вещество, но очень 
сильное. Слишком большие дозы могут привести к раздражению полости 
рта. Поэтому лучше постепенно привыкать к нему в течение 3—4 дней. 
Ежедневный прием 1—3 г, чем лучше прожевывать — тем лучшими и 
скорыми будут результаты. Не менее важно, чтобы и потребление про-
полиса после достижения лечебного эффекта постепенно сокращалось 
в течение 8—14 дней.

При заражении мочевых путей, почек, таза, простаты, гениталий 
прием в пищу 5—10 г приводит к излечению. Тертый прополис исполь-
зуется при парадонтозе на ночь.

Вот мы и нашли то свойство – «раствор прополиса в виде полоскания 
применяют при болезнях уха, носа, а также заболеваниях, вызванных 
вирусами и бактериями в области головы», – которое помогло в соче-
тании с керосином, победить опухоль от простуды в области головы.

В дополнение к приему керосина, можно использовать другие сред-
ства, которые способствуют излечению от онкологии. Так одна женщина 
описывает лечение своей старой мамы (ей 85 лет) от опухоли сигмовид-
ной кишки. Когда была обнаружена опухоль, то такому старому челове-
ку операцию делать отказалась. В таком возрасте перенести сложную 
операцию очень и очень сложно. По этой причине, старушка не стала 
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терять зря время и сразу начала принимать очищенный керосин. В до-
полнение к лечению керосином, она употребляла состав из хвои, плодов 
шиповника, шелухи лука, куда добавляла 2 ложечки сока калины. Этот 
состав рекомендует Валерий Тищенко для восстановления сосудистой 
системы онкологически больного человека.

Пять столовых ложек мелко измельченных иголок (желательно брать 
молодые иголки текущего года), 2—3 столовые ложки измельченных 
плодов шиповника и 2 столовые ложки луковой шелухи (отвар луковой 
шелухи лечит пиелонефрит), все это залить 0,7 литра воды, довести 
до кипения, варить на малом огне 10 минут. Настоять ночь, завернув в 
теплое. Процедить и пить вместо воды в течение дня от 0,5 до 1,5 ли-
тра в сутки. Лечение—в течение 4-х месяцев. Если почки не беспокоят, 
луковую шелуху добавлять не обязательно.

В итоге такого лечения, через два месяца анализы крови и мочи были 
в норме, ирридоскопия опухоли во всех отделах кишечника не показала. 
Старушка продолжает пить керосин, но уже по 1 чайной ложке утром 
натощак, в качестве профилактического средства.

Гриб «веселка» на керосине.
Гриб не ядовит, сладковатый на вкус, имеет много полезной слизи. 
Гриб веселка любит расти в малиннике, орешнике, сырых листвен-

но-хвойных лесах. Много его в Белоруссии. А в сухих лесах он не 
встречается. В самом начале роста гриб веселка похожа на куриное яйцо. 
Взрослый гриб напоминает конусовидный сморчок. Плодовое тело в 
виде яйца вырастает в центральной полосе России до размеров среднего 
кулака, ближе к югу - до величины полулитровой или литровой банки. 

Под плотной оболочкой грязно-белого цвета находится слой желто-
ватой слизи, которую называют земляным маслом. Она является самой 
целебной частью гриба. В центре плодового тела, как желток в яйце, 
расположен маленький плотный грибок - зародыш гриба. Когда плодовое 
тело созревает, оболочка «яйца» лопается, и зародыш начинает быстро 
расти, не сбрасывая своей оболочки. Гриб вытягивается в длинную бе-
лую трубчатую ножку, заканчивающуюся шляпкой конической формы. 

В морщинистой наружной поверхности шляпки содержится зелено-
ватая слизистая жидкость, которая имеет неприятный запах. Растущий 
гриб питается слизью (земляным маслом) своего плодового тела. Бывает 
так, что, пока веселку несут из лесу домой, все «яйца» полопаются и из 
них вырастают довольно большие грибы. Чтобы яйцевидное плодовое 
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тело доставить домой в надлежащем виде, срезанные грибы помеща-
ют в стеклянную банку и плотно закрывают ее крышкой, перекрывая 
тем самым доступ воздуха. Так грибы не растут и не распространяют 
резкий запах. 

Собирают веселку, в конце лета и осенью.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Используют веселку в свежем или сушеном 

виде, но чаще всего настаивают на водке, реже на керосине. 
Чтобы правильно приготовить лекарство из веселки, «яйцо» (а тем 

более гриб) нельзя мыть, чтобы не нарушить пленку и не смыть самое 
полезное - земляное масло и зеленоватую жидкость из шляпки. Веселку 
просто очищают от земли, листьев, хвои и травы влажной тряпкой, де-
ревянным ножом или руками. Измельчать гриб надо только деревянным 
ножом или руками.

Для приготовления настойки гриба веселки, берут измельченные гри-
бы, заполняют ими приготовленную посуду наполовину, затем доверху 
наливают водку или керосин, закупоривают посуду и настаивают 30-40 
дней. Настаивать веселку рекомендуют в стеклянной посуде, в темном 
прохладном месте. Обычно рекомендуют закопать в землю так, чтобы 
над крышкой или пробкой был слой земли толщиной 10-15 см. Потом 
настойку откапывают, переливают в бутылки коричневого цвета и хра-
нят в прохладном темном месте. Оставшуюся на дне посуды кашицу 
используют в первую очередь, она хранению не подлежит. 

В настойке веселка сохраняет свои целебные свойства 2-3 года. 
ПРИМЕНЕНИЕ. В срочных случаях приготовленную настойку 

можно употреблять уже через 2-3 недели, но эффективность ее будет 
немного хуже. 

Пьют настойку веселки на водке по 1 столовой ложке 2-3 раза в день 
за 20 минут до еды. 

Настойку веселки на керосине рекомендуют принимать с 5 капель и 
доводить до чайной ложки. При этом ориентируются по самочувствию. 
Все остальное также, как и с водочной настойкой веселки.

ПОКАЗАНИЯ. При простудных заболеваниях (кашле, бронхите, ли-
хорадке, отите, ангине, насморке, а также при цистите, конъюнктивите) 
настойку принимают в течение 1-2 недель. При гастрите, язве желудка 
и двенадцатиперстной кишки, заболеваниях почек, болях неизвестного 
происхождения в животе и некоторых других заболеваниях - в течение 
месяца. 

При фибромиоме матки, аденоме предстательной железы, зобе, 
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раке различной локализации настойку принимают 30 дней, потом де-
лают перерыв на 2 недели, затем опять принимают 30 дней, а после 
них перерыв увеличивается на 1 неделю. И так поступают до полного 
выздоровления, помня о том, что после каждого курса приема надо на 
неделю увеличивать перерыв. А для того, чтобы не было привыкания к 
препарату, рекомендую после недельного отдыха поголодать 3-5 дней. 
Это способствует выведению излишков и «обнулению» чувствительно-
сти клеток организма.

При лечении наружных заболеваний (рак кожи, псориаз, ожоги, 
геморрой, радикулит, ревматизм, подагра, расширение вен) водочную 
настойку пьют по десертной ложке утром и вечером. Керосиновую – 
как указано выше, начиная с 5 капель, утром и вечером. Обе настойки 
можно использовать для примочек, компрессов, ванночек, обмываний, 
натираний. При этом керосиновую настойку веселки смешать с оливко-
вым маслом 1 часть настойки и 5 масла. Это предотвратит всевозможные 
осложнения с кожей.

При мастопатии водочную или керосиновую настойку веселки надо 
размешать с белой глиной до консистенции теста, сделать лепешки и 
на ночь прикладывать их к груди. 

Ватными тампонами, смоченными в водочном настое веселки, 
разведенной в соотношении 1:2 теплым ромашковым настоем, или же 
спринцеванием таким раствором лечат эрозии шейки матки, а клиз-
мами - геморрой. При насморке, гриппе, затрудненном дыхании через 
нос настойкой смазывают в ноздрях, вокруг них и лобные пазухи над 
бровями. Керосиновую настойку веселки предварительно разбавляют 
оливковым маслом ( лучше рыбьим жиром) 1 часть настойки и 5 масла.

Наружное применение керосина, как транспортного 
средства биологических веществ.
С очень давних пор, некоторые целители, применяли очень инте-

ресную и эффективную методику лечения пастами на основе кероси-
на. В тибетской медицине имеется такое понятие как «конь», то есть 
вещество с помощью которого лекарственные начала доставляются 
непосредственно к больному месту. Чем быстрее «конь», чем полнее 
он доставляет лекарственное начало, тем выше эффект лечения. Таким 
«быстрым конем» оказался керосин. 

Данную методику, широко и успешно применял киевский целитель 
Федор Андреевич Степанов. В свои 90 лет (это 80-е года прошлого сто-
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летия, ныне его нет в живых) он выглядел так, что язык не поворачивался 
назвать его стариком! К его услугам прибегали артисты, телеведущие, 
балерины. Федор Андреевич владел секретом омоложения и помогал 
им сохранять «товарный вид».

Сама методика исцеления и омоложения заключалась во втирании 
пасты из семян диких плодов и трав, на основе керосина и масла, в кожу 
в зоне пораженных органов, или тех органов, частей тела, которые надо 
было омолодить. 

Суть методики втирания пасты, заключалась в следующем. Напри-
мер, человек страдает болезнью щитовидной железы, ему грозит скорая 
операция. Причина болезни нехватка природного йода. Применение в 
пищу йодированной соли и морской капусты при всей правильности 
этого подхода не решало проблему, недостаток микроэлемента был столь 
велик, что даже диета из одной морской капусты не могла насытить 
организм йодом.

Федор Андреевич брал ракушки мидий и скорлупу желтых куриных 
яиц (богатую йодом), толок сначала в ступке, затем измельчал на ко-
фемолке, полученную муку всыпал в смесь керосина и растительного 
масла в соотношении 1:5.

Как мы теперь знаем керосин, обладает максимальной проникающей 
способностью, то есть является «быстрым конем».

Мука и керосиново-масляная смесь хорошенько перемешивались 
между собой до получения  густой вязкой пасты. Эту пасту Федор 
Андреевич втирал больному человеку в область шеи. Таким образом, 
происходила непосредственная доставка йода к щитовидной железе.

Заболевания, связанные с ослабленным иммунитетом и нехваткой в 
организме витаминов, такие, как хронические бронхиты, тонзиллиты, 
фарингиты, ларингиты и риниты, Степанов лечил пастой на основе 
измельченных лимонных косточек. Он приобретал зеленоватые, не 
вполне спелые лимоны (оказывается, в этих косточках, вещества наи-
более биологически активны), тщательно перемалывал их и соединял с 
керосиново-масляной смесью, пока не получиться густая вязкая паста. 
Далее, эту пасту, чрезвычайно богатую природным витамином С, Фе-
дор Андреевич втирал в зону гланд, верхних дыхательных путей или 
легких. Десятка регулярных втираний пасты было достаточно, чтобы 
хронические простуды отступали на долгое время. Для того, чтобы они 
отступили навсегда, надо было еще изменить образ жизни (питание, 
распорядок дня, образ мышления и т. п.)
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Особенное значение Степанов придавал семенам диких плодов и 
трав. Он считал, что в отличие от культурных растений, дикие растения 
обладают повышенной жизнестойкостью, и лучше проникают в орга-
низм человека. По этой причине целитель высоко ценил разные виды 
орехов (особенно кедровые орешки), семена лесной груши, татарника, 
можжевельника, шиповника. Он считал, что такие микроэлементы, как 
магний, свинец, цинк, кадмий и другие редкие металлы, так нужные 
для здоровой и мощной работы организма, практически невозможно 
добыть из привычных продуктов питания. Да вы и сами посмотрите 
на своей набор питательных продуктов, как правило едим около 10-15 
продуктов. Большинство из них рафинированы, термически обработаны. 
Откуда же будут в организм поступать нужные биологически активные 
вещества? Многие сошлются на пищевые добавки и аптечные витами-
ны. Мнение Степанова таково, что они (аптечные витамины) попросту 
не усваиваются организмом. Если бы они действительно помогали, как 
это рекламируется, то надобность в его лечении давным-давно отпала 
бы. Все ходили бы здоровые и молодые, как это написано в рекламе 
пищевых добавок и витаминов. Но, увы, это далеко не так.

Итак, мы с вами знаем самое главное: для приготовления керосино-
во-масляной смеси необходимо взять 1 часть керосина и 5 частей масла. 
Керосин берем осветительный, это наиболее лучший и общедоступный. 
Масло берем растительное, но лучше всего оливковое. Я считаю, что 
подойдет и топленое сливочное масло хорошего качества. Можно по-
пробовать и рыбий жир.

Немного информации об этих маслах. 
Топленое масло. 
Вкус: сладкий.
Сила его действия близка к сливочному маслу. По своей теплоте оно 

превосходит сливочное масло. Оно смягчает кожу человека. Чем старее 
масло, тем более возрастает его теплота, а также очищающие свойства. 
Смягчает грудь у женщин и детей. Сваривает влагу. Если смешать с са-
харом и горьким миндалем, то станет противоядием в отношении всех 
ядов. Если 29,4 г его смешать с 176,4 г гранатового сока и выпить, то это 
поможет при дезинтерии. Если съесть масло натощак, то оно поможет 
при застарелом кашле. Если в течение семи ночей смазывать лицо этим 
маслом, то оно сделается блестящим и очистится. Масло оказывает 
сильное действие на человека с мягкой природой. Усиливает выделение 
желтой желчи. Его вредные действия устраняют кислые вещества.
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Оливковое масло.
Вкус: сладкий.
Свойства: горячи и влажны.
Лучшим видом оливкового масла является свежее и пресное. Оно 

помогает при болезнях желудка и укрепляет десны. Если держать его 
во рту, то оно не даст потеть. Все виды оливкового масла вылечивают 
простуду, ибо его сила быстро проникает в тело. Оно смягчает организм 
и помогает при колике, которая возникла вследствие вздутия кишечника 
(от перевозбуждения жизненного принципа Ветра). Если оливковому 
маслу один год, то оно считается старым. Чем старее оно становится, тем 
более возрастают его сила и полезные свойства. Заменителем старого 
оливкового масла является масло клещевины.

Отстой оливкового масла. Лучше всего старый отстой.
Свойства: горячи и сухи во II степени.
Помогает при плотной опухоли, образовавшейся от ветров близ се-

лезенки. А если ввести его в глаз, то он предохранит от катаракты. Он 
помогает при язве и свище, если они есть в теле.

Рыбий жир.
Несмотря на то, что человек достаточно много потребляет жиров, в  

виде жирной пищи, в частности сала, он всё же страдает их недостат-
ком.  Важно только правильно выбрать необходимые организму жиры.  
Привычные нам колбасы, сыры, шоколад богаты скрытыми «замаски-
рованными», т. е. насыщенными жирными кислотами, которые орга-
низм в состоянии производить сам. В растительных маслах находятся 
ненасыщенные жирные кислоты, в которых организм нуждается, т. к. 
сам он их не производит. 

Ненасыщенными жирными кислотами богаты морские жители, в 
частности морская рыба обитающая в холодных водах. От холода рыба 
защищается жировым слоем. Чем холоднее место обитания рыбы, тем 
выше и ценнее ее жир. 

Рыбий жир стимулирует деление клеток, улучшает рост у детей, 
предохраняет их от рахита. Укрепляет нервную систему. Положитель-
но влияет на циркуляцию в крови, т. к. снижает вредный холестерин. 
Чрезмерное содержание холестерина в крови является причиной заку-
порки вен. Рыбий жир мешает образованию холестеринового налёта на 
внутренних стенках сосудов.

Рыбий жир считается лучшим домашним средством лечения экземы. 
Содержащиеся в нём вещества могут восстановить высохшую, смор-
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щенную и ороговевшую слизистую оболочку кишечника, увеличить 
её суммарный вес на 15% и таким образом значительно улучшить её 
защитные свойства, чтобы противостоять пищевым аллергиям.

При лишае (или псориазе) отмирание клеток кожи происходит во 
много раз быстрее, чем в здоровой коже. Причина заключается в дефи-
ците определённых химических веществ, которые участвуют в регули-
ровании размножения клеток. При недостаточной усвояемости белков 
кишечные бактерии разлагают их на ядовитые вещества. Их содержание 
в организме больных псориазом, как правило, повышено. Через кровь 
они попадают в кожу, где и производят своё разрушительное действие, 
хорошим помощником здесь оказывается рыбий жир, он препятствует 
выработке в кишечнике токсичных полиамидов. 

При этом ученые установили, что рыбий жир действует на 3-ий слой 
кожи, а на верхний действует витамин Е. Отсюда, лучше всего принимать 
эти вещества вместе (рыбий жир обогащенный витамином Е).

При болях в мышцах, суставах, связках, соединительных тканях и 
других симптомах ревматизма рекомендуется принимать рыбий жир 
т. к. рыбий жир, увеличивает упругость тканей хрящевых суставов и 
костной ткани, поддерживает фосфор.

Для защиты от сухого хриплого кашля, затруднённом дыхании, боли 
в горле, необходимо профилактически, в начале осени, провести курс 
лечения в 2-3 недели, лечения рыбьим жиром. Кроме этого, употреблять, 
как можно больше свежих фруктов, овощей, салатов и свежих соков.

Лучше всего принимать рыбий жир в виде капсул с небольшой добав-
кой витамина Е. Принимать капсулы лучше перед обедом или ужином, 
но не на завтрак, чтобы избежать отрыжки. Если отрыжка и появиться, 
то со временем она пройдет.

Выбрав, тот или иной вид масла, смешиваем керосин с ним в про-
порции 1:5. Оказывается в такой пропорции керосин сохраняет свои 
проникающие и транспортные способности, зато сильно уменьшаются 
раздражающие (высушивающие) кожу. Если кожа у вас слишком чув-
ствительная, то можно взять 6-8 и более частей масла. Особенно это 
касается лечения детей младшего возраста. 

Для приготовлении «коня», я рекомендую брать 10 грамм керосина и 
тщательно смешивать с 50 граммами масла. Полученную смесь хранить 
в пузырьке в темном, прохладном месте.  

В зависимости от задачи лечения, берете около одной или двух сто-
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ловых ложек смеси и добавляете, при постоянном помешивании, в нее 
столько действующего вещества (предварительно мелко перемолотого), 
чтобы у вас получилась паста напоминающая по своей консистенции 
зубную. Вот эту пасту, не спеша, втираете в нужное место. В целях про-
филактики втирайте в подошвы ног, ладони рук. Если вам помогут – в 
область спины, вдоль всего позвоночника.

В целях максимального сохранения действующих начал, измельчение 
производить непосредственно перед приготовлением и применением 
пасты. В зависимости от вида сырья, можно заранее готовить лечебную 
пасту, на 3-7 дней.

Итак, «конь» у нас имеется. Теперь, в зависимости от конкретных 
потребностей, необходимо подобрать «всадника» - действующее начало. 
С этой целью я бы порекомендовал вам две свои книги: «Витамины и 
минералы в повседневном питании человека» и «Современное траво-
лечение». В этих книгах имеется исчерпывающая информация о мине-
ралах, витаминах, биологически активных веществах и растительном 
сырье в которой они находятся. 

Итак, несколько примеров составления пасты для втирания. Но в 
начале небольшая информация о том, что делают те или иные витамины 
и минералы в организме человека.

Витамин А (ретинол) – красота кожи и защита от инфекций.
Витамин D (кальцеферол) – строитель прочного скелета.
Витамин Е (токоферол) – главный антиоксидант и хранитель потом-

ства.
Витамин K (филлохинон) – строитель клеточных мембран.
Витамин B1 (тиамин) – тонизатор нервной системы.
Витамин B2 (рибофлавин) – регулятор обменных процессов.
Витамин PP (ниацин) – управитель желудка.
Витамин B6  (пиридоксин) – главный биоэнергетик.
Витамин H (биотин) – защитник нервной ткани.
Витамин Bc или В5 (фолиевая кислота) – защитник от врожденных 

дефектов развития.
Витамин B12  (цинкобаламин) – главный кроветворец.
Витамин C (аскорбиновая кислота) – универсал жизнеобеспечения 

организма.
Витамин P (рутин) – смотритель кровеносных сосудов.
Холин, витамин В4 – главный  защитник печени.
Минеральный состав тела взрослого человека весом 70 кг:
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1. Кальций — 1510 г (2,2%).
2. Фосфор — 840 г (1,2%).
3. Калий — 245 г (035%).
4. Сера — 105 г (0,15%).
5. Хлор— 105 г (0,15%).
6. Натрий — 105 г (0,15%).
7. Магний — 70 г (0,1%).
8. Железо — 3,5 г (0,005%).
9. Цинк — 1,75 г (0,0025%).
10. Медь — 0,07 г (0,00011%).

Кальций
Среди элементов, которые входят в состав нашего тела, кальций 

занимает 5-е место после четырех главных элементов: углерода, кисло-
рода, водорода и азота, а среди металлов, которые образуют основания 
(щелочи), - первое место.

Кальций входит в состав скелета, зубов, ногтей, волос. В организме 
содержится в норме около 1200 граммов кальция, 99% этого количества 
сосредоточено в костях. Минеральный компонент костной ткани нахо-
дится в состоянии постоянного обновления.

Постоянно идут два процесса: рассасывание костного вещества с 
выходом освобожденного кальция и фосфора в кровоток и отложение 
фосфорно-кальциевых солей в костной ткани. У растущих детей скелет 
полностью обновляется за 1 - 2 года, у взрослых за 10 - 12 лет.

У взрослого человека за сутки из костной ткани выводится до 700 
мг кальция и столько же откладывается вновь. Отсюда костная ткань, 
помимо опорной функции, играет роль депо кальция и фосфора, откуда 
организм извлекает их при недостатке поступления с пищей.

Например, при падении атмосферного давления организму для со-
хранения равновесия требуется больше чем обычно кальция. Если его 
запасов в крови нет, то он усиленно извлекается из костей. Когда процесс 
выходит за пределы нормы, развивается патология, чаще у пожилых, и 
они говорят: «Ох, как кости болят! Это к плохой погоде ...».

Признаки нарушения обмена кальция. 
Ученые насчитали около 300 различных отклонений вызванных де-

фицитом кальция в организме. Вот, наиболее серьезные из них:
— нарушением роста у детей;
— рахитическими изменениями пропорций черепа вследствие размяг-
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чения костей («башенный» череп, угловатый, с нависшими надбровьями 
и глубоко посаженными глазами и т.д.);

— уплощением костей таза с изменением его поперечных разме-
ров, что может в будущем иметь тяжелые последствия для рожающих 
женщин и их детей из-за затрудненного прохождения головки ребенка 
через родовые пути;

—   искривлением позвоночника, костей нижних конечностей (О-об-
разные или Х-образные ноги);

—   высокой потливостью, раздражительностью, ранним облысение, 
тусклым цветом волос;

—   склонностью кожи к аллергическим сыпям;
—   нарушением роста зубов, ранним разрушением эмали;
—   плохой свертываемостью крови, склонностью к длительным 

кровотечениям;
—   множественными синяками на теле вследствие кровотечений из 

капилляров тканей;
—   склонностью к судорожным реакциям, мышечным судорогам;
— у лиц пожилого возраста — склонностью к переломам костей 

из-за остеопороза, у молодых людей — склонностью к судорогам икро-
ножных мышц;

— частыми запорами.
Прием продуктов богатых кальцием: 
—   способствует предупреждению остеопороза;
—  возмещает запасы кальция у лиц, страдающих рахитом, остео-

маляцией;
— используется при лечении тетании (сильные мышечные спазмы), 

вызванные аллергической реакцией, отравлением свинцом;
—   создает защиту от кислот в желудке;
—   помогает регулировать ритм работы сердца, свертываемость 

крови, сокращение мышц;
—   снижает концентрацию фосфатов у людей, страдающих заболе-

ваниями почек;
—   снижает кровяное давление;
—   снижает риск образования камней в почках;
—   облегчает икроножные судороги;
—   лечит токсикоз беременных;
—   предупреждает рак ободочной кишки;
—   способствует усвоению витамина В12.
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В качестве лечебной пасты лучше всего подходит скорлупа яиц. Бе-
рете 1-2 ст. ложки керосиново-масляной смеси и добавляете измельчен-
ной в пудру яичной скорлупы столько, чтобы получилась густая паста, 
напоминающая по консистенции зубную.

Втирать лучше всего ближе к местам поражения.

Магний
В организме взрослого человека содержится 25 г магния. Он входит 

в состав особо важных органов. Максимальное его количество в мозге, 
тимусе, надпочечниках, половых железах, красных кровяных тельцах, 
мышцах. Концентрация его в клетках в 3 - 15 раз выше, чем во внекле-
точной среде. Магний и калий являются преобладающими катионами 
в клетке. При участии магния происходит расслабление мышц, он об-
ладает сосудорасширяющими свойствами, стимулирует перистальтику 
кишечника и повышает отделение желчи.

При недостатке магния в почках развиваются дегенеративные изме-
нения и некротические явления, увеличивается содержание кальция в 
стенках крупных сосудов в сердечной и скелетной мышцах - они дереве-
неют, теряют эластичность. Людям, желающим развить гибкость, нужно 
коренным образом пересмотреть свою диету с учетом содержания в ней 
органического магния.

Магний — самый важный минерал для сердца. Зарубежные врачи 
отметили такой факт, что у людей, погибших от инфаркта миокарда, со-
держание магния в участке поражения было на 40% ниже, чем в сердцах 
здоровых людей, ставших жертвами несчастных случаев.

Таким образом, пища богатая магнием:
—   способствует росту костей;
—   регулирует сердечный ритм;
—   регулирует содержание сахара в крови;
—  способствует снижению повышенного артериального давления;
—   улучшает функцию дыхания при хронических бронхитах, астме, 

эмфиземе;
—   профилактическое средство против мигрени:
— способствует лечению мышечных и суставных болей и синдрома 

хронической усталости;
—   способствует лечению остеопороза;
—   улучшает состояние при предменструальном синдроме;
—   помогает при раковых заболеваниях, особенно для уменьшения 
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симптомов осложнений лучевой и химиотерапии, так как они истощают 
запасы магния в организме;

—   способствует укреплению зубной эмали;
—   способствует лечению мочекаменной болезни.
При недостатке магния также возникают: аритмия, тахикардия (уча-

щенное сердцебиение), головокружение, чувствительность к переменам 
погоды, быстрая утомляемость, бессонница, кошмарные сны, тяжелое 
пробуждение. Последнее объясняется тем, что в норме рано утром 
надпочечники выделяют большое количество гормонов, благодаря 
чему человек сохраняет бодрость в течение дня. При дефиците магния 
такой пик приходится на вечер и сопровождается приливом запоздалой 
бодрости, а утром человек чувствует себя разбитым. (Не в этом ли секрет 
деления на «сов» и «жаворонков»?)

В качестве лечебной пасты лучше всего подходят листья зеленых 
овощей, миндаль. Берете 1-2 ст. ложки керосиново-масляной смеси и 
добавляете растертые зеленые листья или миндаль столько, чтобы полу-
чилась густая паста, напоминающая по консистенции зубную. Лучшие 
места втирания область почек или сердца.

Калий и натрий
Биогенные элементы калий и натрий играют важную роль. Так, калий, 

которого в организме около 140 г, из них 98,5% находятся внутри клеток, 
влияет на внутриклеточный обмен и преобладает в клетках нервной и 
мышечной ткани, в красных кровяных тельцах. Натрий преобладает 
в кровяной плазме и межклеточных жидкостях (т. е. находиться вне 
клеток). Оба играют важную роль в поддержании нормального осмоти-
ческого давления и участвуют в образовании протоплазмы. Они также 
входят в состав буферных систем, то есть участвуют в поддержании КЩР.

Очень важное значение имеет калий для деятельности мышц, осо-
бенно сердечных, он участвует также в образовании химических пере-
датчиков импульса нервной системы к исполнительным органам.

Существует тесная связь между обменом веществ, воды и электро-
литов.

Калий и натрий оказывают противоположное действие на обмен 
воды в организме: калий обладает мочегонным эффектом, а натрий за-
держивает воду (ионы натрия вызывают набухание коллоидов тканей).

В качестве лечебной пасты лучше всего подходит сушеный горох и 
сырой картофель. Берете 1-2 ст. ложки керосиново-масляной смеси и 
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добавляете измельченный в пудру горох или мелко растертый картофель 
столько, чтобы получилась густая паста, напоминающая по консистен-
ции зубную. Втирать в область груди и поясницы.

Фосфор
В организме человека содержится 600 - 900 - граммов фосфора, при-

чем основная его часть сосредоточена в костях (до 86%). Баланс фосфора 
в организме среднего человека следующий: общее количество — 780 г, 
в скелете — 700 г, в мышцах — 50 г, в тканевым жидкостях и органах 
— 30 г, суточное поступление с пищей и жидкостями — 1,2-1,4 г.

Признаки нарушения обмена фосфора в организме.
При потреблении пищи с низким содержанием кальция, но высоким 

содержанием фосфора и фитиновой кислоты, может развиться железо-
дефицитная анемия из-за резкого снижения всасываемости железа из 
кишечника.

При высоком содержании фосфора нарушается всасывание магния 
и, следовательно, увеличивается потребность организма в магнии для 
предотвращения обызвествления почек, аорты и других мягких тканей.

В качестве лечебной пасты лучше всего подходит сушеная фасоль и 
желток яйца. Берете 1-2 ст. ложки керосиново-масляной смеси и добав-
ляете измельченную в пудру фасоль (можно с яичным желтком) столько, 
чтобы получилась густая паста, напоминающая по консистенции зубную. 
Втирать в область бедер и голеней.

 Железо
В организме человека содержится около 5000 мг железа, которое 

распределено крайне неравномерно. Выделяют три «депо» железа:
1. До 80% общего количества железа содержится в гемоглобине крови. 
2. Железо входит в состав клеточного миоглобина (дыхательный пиг-

мент мышц), в печени и селезенке, где идет непрерывный процесс разру-
шения старых эритроцитов и «вымывание» из них железа гемоглобина.

3. Кроме вышеуказанных депо, с относительно постоянным запасом 
железа, имеется «расходный» запас на все экстренные случаи. Это железо 
ферритина (крупная молекула белка, которая либо связывает железо при 
его избытке, либо отдает тканям при его дефиците).

Дефицит железа в организме характеризуется различной симптома-
тикой:

—   анемией (малокровием);
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—   извращениями в питании (дети, например, могут пытаться есть 
мел, песок, почву);

—   высокой утомляемостью;
—   ухудшением способности к обучению;
—   повышенной зябкостью (вследствие снижения температуры тела);
— снижением физической и умственной работоспособности из-за 

мышечной слабости и потерей выносливости;
—   понижением функции щитовидной железы;
—   деформацией ногтей;
—   изменением характера поверхности языка и вкусовых ощущений;
— неврологическими расстройствами (появление вспыльчивости, 

неуравновешенности характера, плаксивости, неясных мигрирующих 
болей по всему телу).

В качестве лечебной пасты лучше всего подходит сушеная фасоль, 
овсяная и гречневая крупы, зелень петрушки, сезам, тимьян, яичный 
желток. Берете 1-2 ст. ложки керосиново-масляной смеси и добавляете 
одно или несколько указанных измельченных продуктов, чтобы полу-
чилась густая паста, напоминающая по консистенции зубную. Втирать 
в область живота и печени.

Цинк
Общее количество цинка в организме человека составляет 1400-2400 

мг. Высокая концентрация цинка находится в гипофизе, поджелудоч-
ной железе, сетчатке глаза, половых железах, печени, скелете, ногтях, 
волосах.

В крови цинк находится, главным образом, в эритроцитах — до 80%, 
а внутри клеток — в ядре и митохондриях. В костной ткани содержится 
до 20% всего цинка.

Дефицит цинка в организме.
Недостаточность цинка в пищевом рационе вызывает ряд глубоких 

нарушений в организме человека:
-   резкую задержку роста (карликовость);
- нарушения формирования кожных покровов: чрезмерную сухость 

и ранимость кожи, склонность к аллергическим поражениям, экземе, 
различные сыпи на лице и конечностях, изъявления кожи;

-   нарушения волосяного покрова (редкие волосы, раннее облысение) 
и заболевание ногтей;

-   снижение устойчивости внимания и кратковременной памяти;
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- различные расстройства половой функции, приводящие к без-
детности (главным образом, из-за атрофии половых желез у мужчин, 
недоразвитости половых органов);

-   простатит и аденома предстательной железы;
-   преждевременные роды и рождение ослабленных с малым весом 

детей;
- поражения головного мозга: психические расстройства (апатия, 

депрессия, спутанность сознания, усиление симптомов шизофрении, 
эпилепсии), неврологические нарушения (потеря вкусовых ощущений, 
нарушение слуха и зрения);

-   нарушения свертываемости крови (склонность к кровотечениям);
- малокровие вследствие укороченной продолжительности жизни 

красных кровяных  клеток — эритроцитов;
-  малокровье вследствие недостаточного образования эритроцитов;
- снижение иммунитета.
В качестве лечебной пасты лучше всего подходит семена тыквы, под-

солнечника, бобовые, зерновые (овсяная и гречневая крупы). В грецком 
орехе также содержится повышенное количество цинка. Берете 1-2 ст. 
ложки керосиново-масляной смеси и добавляете одно или несколько 
указанных измельченных продуктов, чтобы получилась густая паста, 
напоминающая по консистенции зубную. Втирать в область головы, 
лица, половых органов (мужчинам), женщинам в поясницу и низ живота.

Кремний
В организме человека с массой тела 70 кг может содержаться около 

2,1 г.
Кожа, волосы, хрусталик глаза богаты кремнием. Большая часть 

присутствующего в организме кремния содержится в соединительных 
тканях.

В организме человека он восьмикратно участвует в процессах жизне-
обеспечения. По данным М. Г. Воронкова, 38% нашего здоровья зависит 
от кремния. Его усиленный обмен или недостаток вызывает дисбаланс 
70 других микроэлементов.

Очень интересны данные о том, что при переломе кости в месте 
ее регенерации обнаруживается необычайно высокая концентрация 
кремния, превышающая норму в 216 раз! При этом уже на третьи сутки 
после перелома в крови отмечается понижение концентрации кремния. 

Некоторые ученые считают, что путем влияния на обмен кремния 
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можно усилить фиксацию кальция и фосфора в костях скелета и этим 
предупредить остеопороз. Подобное важно для пожилых женщин (часто 
бывают переломы шейки бедра).

Кремний в организме человека:
—   способствует всасыванию кальция и стимулирует рост костей;
—   стимулирует работу иммунной системы;
—   предупреждает остеопороз (рассасывание костной ткани);
—   улучшает состояние волос, ногтей и кожи;
—   уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний;
—   укрепляет кровеносные сосуды, хрящи и сухожилия;
—   способствует уменьшению кровяного давления.
В качестве лечебной пасты лучше всего подходит цельное зерно и 

крупы. Берете 1-2 ст. ложки керосиново-масляной смеси и добавляете 
одно или несколько указанных измельченных продуктов, чтобы полу-
чилась густая паста, напоминающая по консистенции зубную. Втирать 
в область ступней и кистей, волосяной части головы, область тазобе-
дренного сустава.

Медь
В организме среднего человека содержится около 0,07 г меди. Среди 

минеральных веществ содержащихся в организме человека, оно зани-
мает десятое место. И это не удивительно, ведь медь наряду с железом 
участвует в построении красных кровяных телец. Нормальное потребле-
ние продуктов содержащих медь способствует нормализации функции 
кроветворения. Биологические соединения содержащие медь служат 
оболочкой для внешнего покрытия нервных волокон и соединитель-
ной ткани. Соединения меди обеспечивают нормальную пигментацию 
кожного покрова.

В качестве лечебной пасты лучше всего подходит орехи и семечки. 
Берете 1-2 ст. ложки керосиново-масляной смеси и добавляете одно 
или несколько указанных измельченных продуктов, чтобы получилась 
густая паста, напоминающая по консистенции зубную. Втирать в область 
суставов ног и рук.

Селен
У человека основные количества селена обнаруживаются в мышцах 

(до 5000 мкг), печени (до 1200 мкг), крови (до 1100 мкг) и легких (до 
180 мкг).
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Недостаточность селена в организме человека проявляется следую-
щими признаками:

—   резким снижением работоспособности (физической и умствен-
ной);

— быстрым развитием профессиональных заболеваний у лиц, ра-
ботающих на вредных производствах (пары или воздушные взвеси, 
содержащие ртуть, свинец, кадмий, бензол и др.);

— снижением иммунитета, частые простудные или кожные гной-
ничковые заболевания;

—   медленным заживлением ран после травм, порезов или изъяз-
влений;

—   повышенная склонность к заболеваниям печени;
—   нарушение зрения;
—   возникновение половой слабости, импотенции.
В качестве лечебной пасты лучше всего подходит сухая морская 

капуста. Берете 1-2 ст. ложки керосиново-масляной смеси и добавляете 
перемолотую в пудру морскую капусту, что-бы получилась густая паста, 
напоминающая по консистенции зубную. Втирать в область печени, 
половых желез (мужчинам), поясницы (женщинам).

Марганец
Марганец участвует в регуляции многих биохимических процессов 

в организме: костеобразование, синтез и обмен нейромедиаторов (ве-
ществ, которые передают импульс по нервам), иммунная защита, обмен 
инсулина и жиров.

Пониженное его содержание чаще всего отмечается у людей с жалоба-
ми на повышенную утомляемость, плохое настроение, общую слабость, 
головокружение, избыточный вес, боли в мышцах, ревматическими 
заболеваниями, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, эпилепсией, 
рассеянным склерозом, витилиго (белые пятна на коже).

У женщин дефицит марганца часто наблюдается с гинекологическими 
отклонениями (дисфункция яичников, риск бесплодия). Нарушение об-
мена марганца после климакса — одна из причин рассасывания костной 
ткани (остеопороза).

Считается, что он может оказывать профилактическое действие в 
отношении развития недостаточности венечных артерий сердца, диабета, 
патологии щитовидной железы, нарушений углеводного и липидного 
обменов.
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В качестве лечебной пасты лучше всего подходит арахис, фасоль, 
горох, гречиха, проросшее зерно, орех фундук. Берете 1-2 ст. ложки ке-
росиново-масляной смеси и добавляете одно или несколько указанных 
измельченных продуктов, чтобы получилась густая паста, напоминаю-
щая по консистенции зубную. Втирать в область живота.

Германий
Германий участвует в насыщении клеток кислородом. Считается, что 

он поддерживает работу венозных и сердечных клапанов в нормальном 
состоянии. Способствует поддержанию иммунной системы в рабочем 
состоянии.

Лечебно-профилактическое значение.
Прием продуктов богатых германием стимулирует процессы насы-

щения тканей кислородом.
Содействует нормальной работе иммунной системы. Способствует 

лечению кандидоза. (Широко распространенная инфекция вызываемая 
дрожжеподобными грибками candida. В обиходе это заболевание назы-
вают молочницей)

Помогает очищать организм от ядов и токсинов.
Продукты богатые германием  используются как средство лечения 

ревматоидного артрита, экземы, опоясывающего лишая, фарингита, 
язв ротовой полости, укусов насекомых, головных болей, геморроя. Их 
можно использовать как средство для лечения пищевых аллергий, а 
также для заживления ран.

В качестве лечебной пасты лучше всего подходит чеснок. Берете 
1-2 ст. ложки керосиново-масляной смеси и добавляете измельченный 
чеснок, чтобы получилась густая паста, напоминающая по консистенции 
зубную. Втирать в область икроножных мышц, ступней ног.

Йод
Йод является составным компонентом гормонов щитовидной железы 

тироксина и трийодтиронина. Эти гормоны нужны для нормальной ра-
боты организма. Основными источниками йода в большинстве случаев 
является вода, йодированная соль.

В качестве лечебной пасты лучше всего подходит молотая яичная 
скорлупа. Берете 1-2 ст. ложки керосиново-масляной смеси и добавляете 
молотую скорлупу, чтобы получилась густая паста, напоминающая по 
консистенции зубную. Втирать в область горла.
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Универсальная микроэлементная подкормка для организма – 
морская капуста (ламинария).

Известно, что в морской воде растворены практически все элементы 
содержащиеся на Земле. Организма морских животных и растений на-
капливают их в своих телах. Особенно это касается морской водоросли 
ламинарии (морской капусты). Она необыкновенно богата важнейшими 
для жизни человека микроэлементами. У нас, в России, ее выпускают в 
двух видах – как консервы и в сушеном виде. 

Как консерву, ее хорошо добавлять в различные салаты, она придает 
им приятный вкус. В высушенном виде ее хорошо использовать в ка-
честве соли. Перемолоть на кофемолке в мелкий порошок и добавлять 
в качестве соли в готовые блюда. Получаются вкусные салаты, каши, 
первые блюда. 

В качестве универсальной лечебной пасты перемелите сухую мор-
скую капусту в пудру. Берете 1-2 ст. ложки керосиново-масляной смеси 
и добавляете ее столько, чтобы получилась густая паста, напоминающая 
по консистенции зубную. Втирать в подошвы ног, ладони, спину – вдоль 
позвоночника.

О семенах и кореньях.
Больше всего биологически полезных веществ, обладающих большим 

потенциалом жизненной силы накапливается в семенах растений и их 
корнях. Сырье лучше заготавливать осенью, когда семена становятся 
полностью зрелыми, а растения прекращают рост и запасают жизненные 
вещества в корень. Весной хорошо собирать почки и использовать их.

Миндаль – увеличивает половую потенцию.
Конопля, семена – делают обильными семя и вызывают половое 

влечение.
Кассия дикая, семена – увеличивают половую силу.
Гранат, зерна – закрепляют, останавливая выделение желчи, отрыжку 

и рвоту. Укрепляют желудок.
Груша, семена – помогают при болезнях легких.
Алтей, семена – помогают при кашле горячей природы, растворяют 

камень в почках.
Щавель, семена – очищают кишки, останавливают понос.
Тимьян, чабрец, семена – вызывают месячные и способствуют лег-

ким родам.
Латук, семена – помогают при головной боли, нагоняют сон.



60 Г. П. МАЛАХОВ
Лечение керосином, Тодикампом

Спаржа, семена – делают обильным семя и усиливают половую по-
тенцию. Делают обильным молоко.

Огурец, семена – помогают при избытке теплоты в пищеварительном 
тракте. Лечат язвы легких.

Дыня, семена – очищают кишечник и усиливают половую потенцию. 
Очищают печень, почки и мочевые пути и устраняют чувство жжения 
при мочеиспускании. Рассасывают горячие опухоли. Делают обильным 
женское молоко. И чрезвычайно сильно укрепляют половой член.

Роза, семена – укрепляют десна.
Репа, семена – усиливают половую потенцию.
Петрушка, семена – полезны для печени, усиливают половую по-

тенцию.
Порей, семена – растворяют камень мочевого пузыря.
Мята, семена – очищают желудок.
Укроп, семена – увеличивают выделение молока, вылечивают ге-

моррой. 
Капуста, семена – делают обильным семя.
Лен, семена – усиливают половую потенцию. Делают обильным мо-

локо. Рассасывают уплотнения и размягчают их. Помогают при плотной 
опухоли матки.

Люцерна, семена – усиливают половую потенцию.
Морковь, семена – вызывают половое желание. Помогают при плес-

невых язвах.
Редька, семена – выводят веснушки, белые пятна при витилиго. Вы-

водят ветры из живота.
Итак, берете 1-2 ст. ложки керосиново-масляной и добавляете в нее 

тщательно измельченные семена, чтобы у вас получилась паста. Эту 
пасту втираете в те места, которые укрепляют соответствующие семена, 
корни. 

Керосин против вредителей сада и огорода.
Керосин можно с успехом применять против вредителей сада и ого-

рода. Так, ранней весной, пока не раскрылись почки, яйца и личинки 
вредителей уничтожают керосиново-мыльной эмульсией. Получить 
такую эмульсию (взвесь мельчайших капелек керосина в воде) можно 
так. В литре кипятка растворить 40-50 г зеленого мыла или стружки 
хозяйственного мыла. Далее, полученный мыльный раствор охладить 
до 50-60° С. После чего, влить в него, при непрерывном перемешива-
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нии, два литра керосина. В итоге должна получиться однородная смесь, 
похожая на сметану. Если эмульсия приготовлена правильно, она сохра-
няется несколько дней, не расслаиваясь на керосин и мыльную воду, и 
на поверхности ее нет «блесток» керосина. 

Перед применением, керосиново-мыльную эмульсию разбавляют 
вдвое теплой водой и опрыскивают деревья. 

Если такую эмульсию собираются применять для опрыскивания «по 
зеленым листьям», ее надо разбавить гораздо сильнее - в 12-13 раз, а 
саму обработку сада вести в пасмурную, но не дождливую погоду или 
в вечерние часы и очень мелкими капельками смеси.



Тема 4. ТОДИКАПМ – ЧУДО ПРЕПАРАТ.

Настойка зеленых грецких орехов на керосине – Тодикамп. 
О настойке грецких орехов на керосине стоить рассказать особо. Как 

показала практика народной медицины, эти два средства прекрасно до-
полняют друг друга и обладают великолепными лечебными свойствами, 
особенно против онкологических заболеваний. 

Придумал столь успешное сочетание керосина и зеленых грецких 
орехов молдавский ученый, кандидат географических наук, Михаил 
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Петрович Тодика. Не имея медицинского образования, для окружающих 
он был просто знахарь. В течение двадцать лет он лечил обращавшихся 
к нему людей своим «странным» препаратом. Умер Михаил Петрович 
в 1989 году.

А началась история создания препарата с того, что 45-летнего Ми-
хаила Петровича Тодика крепко прихватил радикулит. Нагибаться не 
мог – шнурки на ботинках завязывали домашние. Любое сотрясение во 
время ходьбы вызывало сильнейшие боли. Доведенный адской болью 
и беспомощностью медицины, до предела терпения, Михаил Петрович 
даже подумывал о самоубийстве. Но как старый солдат он решил: уж 
если погибнуть, так в поиске выхода, а не безвольно покончить с собой. 

Имея кое-какие познания в народном фольклоре, он стал рассуждать 
следующим образом: какой самый мощный источник фитонцидов? И 
вспомнил несколько историй о “звезде Юпитера”, как называли грец-
кий орех в Древнем Риме. Так был получен «всадник» - действующее 
начало лекарства. 

Что говорил об грецком орехе Амирдовлат Амасиаци.
Если растолочь его свежую и зеленую скорлупу, а сок отжать, сварить 

с медом и сделать полоскание, то поможет при ангине, возникшей от 
слизи и других смешений. А если отжать масло, то поможет при свитах 
образовавшихся в глазу, и всех видах болезней нервов. Если же скорлупу 
сухого ореха сжечь и посыпать на язву, то также поможет. А если съесть 
орех, то он быстро переварится в желудке, но может ему повредить, а 
также увеличит количество желтой желчи и вызовет головную боль. 
Вреден он и при кашле. Если же его съесть натощак, то вызовет рвоту. 
А если его съесть с сухим инжиром и рутой при отравлении ядом, то 
спасет от смерти. Если же смешать с медом и съесть в большом количе-
стве, то поможет при плоских и длинных глистах. Если смешать с рутой 
и медом и приложить к опухоли молочной железы, то рассосет опухоль 
и поможет при   судороге   нервов.

Если орех смешать с медом, солью и луком и приложить к месту 
укуса бешеной собаки, то поможет, а также помогает, если съесть. И 
если растолочь его и приложить к пупку человека, у которого болит 
живот, то тоже поможет. Если же скорлупу сжечь, растереть с вином и 
оливковым маслом и смазать голову у детей, то это очень полезно для 
волос и помогает их росту. Поможет, если смазать [голову] при лисьей 
болезни. И если сердцевину его сжечь, смешать с вином и дать женщи-
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нам ввести во влагалище, то остановит [месячные]. Если же разжевать 
сердцевину старого ореха и приложить к злокачественным опухолям 
или смазать карбункул, то тоже поможет. А так-же помогает при глазных 
свищах и лисьей болезни. И если сделать припарку с маслом ореха и 
приложить к ушибленному месту, то поможет и успокоит боль. А если 
листья и кору дерева принять внутрь в дозе 9 грамм, то поможет при 
выделении мочи по каплям.

Если зеленые листья растолочь, смешать с железными опилками, 
оставить в течение недели, ежедневно помешивая их, и смазать [голову], 
то окрасят седые волосы. Помогут, если смазать [голову] при лишае. Если 
же зеленую скорлупу сварить в воде и сделать полоскание [отваром], 
то укрепит зубы. А если в стеклянную посуду налить оливковое масло, 
закопать под орешником, положив туда срезанные концы соцветий оре-
ха, и, закрыв отверстие, оставить, пока орех поспеет, а затем достать ту 
посуду и [использовать] это масло, оно окрасит седые волосы в черный 
цвет. А если тучные люди заснут в тени орешника, то похудеют. Если 
же орех растолочь и смазать лицо, то удалит веснушки. А если орехи 
настоять на меду, то согреют почки и вызовут послабление, а также 
помогут при холодной природе желудка. И если съесть их в большом 
количестве, то изгонят плоских глистов. А если золу скорлупы выпить 
с вином либо же сделать свечи и ввести во влагалище, то поможет при 
истечении крови по  каплям  у  женщин.

Помогает, если его камедь мелко растолочь и смазать при острой и 
жгучей сыпи. А если человек будет соблюдать пост и жевать [лишь] 
орех, то поможет при сведении ног и спазме нервов и снимет судорогу. 
И если сок зеленой скорлупы выжать, сварить с виноградным соком до 
сгущения и сделать им полоскание, то поможет при опухоли горла, укре-
пит расшатанные зубы и вылечит опухоль. А если сердцевину старого 
[ореха] сжечь и насыпать на влажные язвы, то тоже поможет. Если же 
смешать с оливковым маслом, то подействует сильнее. Помогает, если 
сердцевину старого [ореха] разжевать и смазать им лишай у детей. И 
если крепкую скорлупу сжечь и присыпать язву, то тоже поможет. А если 
сильно размельчить и давать ежедневно по 9 грамм порошка, то поможет 
при истечении мочи по каплям. Если же 30 грамм коры корня сварить и 
выпить досыта отвара, то вызовет рвоту липкой слизью. Он помогает и 
при тех болях, которые бывают ниже поясницы. А если [свежей] корой 
его корня ежедневно в течение трех дней по одному разу смазывать рот, 
то очистит мозг, укрепит органы чувств и разум. А масло его полезнее, 
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чем миндальное. Заменителем же его является масло фиалки. А [сам 
он] является заменителем масла фиалки и руты.

Теперь, надо было подыскать «коня» - быстрое средство проникаю-
щее сквозь ткани организма. Им оказались бензин и керосин. Бензин 
оказался крайне неудобным и опасным. Тодика его сразу отмел. Зато на 
керосине остановился. Экстракт керосином зеленого грецкого ореха – 
это было изобретение, буквально выдуманное им из головы простыми 
рассуждениями. 

Тодика сделал экстракт и проверил на себе. Приложил компресс к 
пояснице – и впервые боль отступила. Второй, третий, десятый... Боль 
ушла и больше не вернулась.

Попутно обнаружилось «побочное действие» препарата. С начала 
войны, больше четверти века, у него в ягодицах оставались инфильтра-
ты от бесчисленных уколов в военном госпитале. Так эти инфильтраты 
рассосались, хотя компрессы ставились на поясницу! Был сделан вывод: 
значит, экстракт грецких орехов на керосине побеждает опухоли! Кроме 
того, Тодика неожиданно заметил, что куда-то подевались простуды. 
Они наступали регулярно, как смена времен года. Все это произошло 
потому, что в далеком 1942 году, он замерзал в окопе до полусмерти, в 
степи между Волгой и Доном. Теперь, простуды ушли насовсем.

За радикулитом и простудой последовали гастриты, простатит, 
артриты, пиелонефрит, гипертония, склероз, тромбофлебит, ишемия, 
шизофрения, цирроз, отдельные виды бесплодия и... рак! 

Именно эти, ошеломляющие успехи побудили Тодика к лечению 
людей. Он хотел им помочь. 

Пока друзья и сослуживцы Тодика мирно избавлялись от радику-
литов и простатитов, медики не обращали на него никакого внимания. 
Но первый же исцелившийся от рака стал сигналом к гонениям на 
«выскочку» знахаря. 

Люди из Минздарва недоумевали: «Как это так – давать людям керо-
син, да еще внутрь? Ведь он же канцерогенен»! 

Тодика робко оправдывался: «Но человек жив, а должен был умереть». 
Люди из Минздрава: «Все равно нельзя – керосин вреден»!
Тодика спорил: «Хорошо, допустим. Но ведь и хлор вреден. А вот 

натрий-хлор уже нет – обычная поваренная соль. Так и керосиновый 
экстракт ореха совсем не то же самое, что керосин...»

Но эти доводы не убеждали, а наоборот озлобляли.
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В обществе, где социальный механизм имеет командные приводные 
ремни, наука двигается не фактами, а больше авторитетами. Давно это 
поняв, Михаил Петрович в споре с Минздравом оперировал не столько 
статистикой вылеченных людей, и гипотезой действия препарата, но 
больше автографами космонавта Поповича и певца Кобзона, благодар-
ственными письмами академика Марчука и поэта Ошанина, ходатай-
ствами из иногородних онкодиспансеров и признаниями излечившихся 
докторов. Среди первых его пациентов был И. Папанин.

Тодика мог без устали в министерских кабинетах ссылаться на пе-
реставшего заикаться известного поэта (и на это способен орех с керо-
сином). Показывал свидетельство московского нейрохирурга Комарова, 
который, прооперировав девочку из Тирасполя на предмет опухоли 
мозга, обнаружил лишь гнойные трубки, заполнившие полости бывших 
метастаз – после приема препарата Тодика.

Все двадцать лет Тодика был гонимым официальной медициной. С 
каждым новым вылеченным пациентом Михаил Петрович выставлял 
себя, безоружного, под перекрестный огонь дипломированных медицин-
ских чиновников. Не имея врачебного диплома на руках, его могли по-
садить за незаконную целительскую практику в любой момент. Однако, 
препарат действовал столь успешно, что страсти вокруг Тодика кипели 
как в детективе. То союзный Минздрав добивался через прокуратуру за-
прещения деятельности знахаря. Прокуратура очередной раз запрещала 
ему лечить. Тогда больные писали жалобы в ЦК Компартии Молдавии 
и те вновь разрешали лечить. Все это длилось в течение 20 лет!

За свою врачебную практику Тодика вел домашнюю картотеку. Она 
постоянно пополнялась новыми историями чудом спасшихся онкологи-
чески больных людей. Но для Минздрава без дипломный лекарь, всегда 
будет не более как знахарь одиночка.

Однако, идеи были замечены и подхвачены профессором Андреем 
Георгиевичем Маленковым. Профессор, работая в подмосковном НИИ 
Минмедпрома, добился предоставления институтской трибуны киши-
невскому самоучке. Более того, заключение авторитетной комиссии было 
положительным! Впервые за двадцать лет! 

Оказывается, профессор Маленков с коллегами открыл зависимости 
между устойчивостью организма к образованию опухолей и силой сце-
пления клеток его тканей. Это совпадало с гипотезой Тодика, объясня-
ющей чудодейственность его препарата. 

Суть гипотезы в том, что чем прочнее клетки сцепляются между 
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собой, тем труднее в них образуются опухоли и появляются метастазы. 
Препарат Тодика увеличивал силу сцепления клеток и этим лечил от 
онкологии.

После смерти Тодика, нашлась организация, ВНИИинформэлектро, 
во главе с ее руководителем Михаилом Дмитриевичем Малей, которая 
взялась финансировать исследования препарата. Ни Академия наук, ни 
Минздрав, ни Минмедпром, несмотря на проявленный благосклонный 
интерес к изобретателю, не дали на эту работу ни копейки. Организация 
выделила 160 тысяч рублей на эти исследования.

В итоге, на основе идеи Тодика, был создан новый препарат – стандар-
тизированный, не токсичный и сохранивший все качества первоначаль-
ного варианта экстракта. Керосин был заменен спиртовым раствором. 
Выявились и ранее неизвестные достоинства. Препарату было дано 
название в честь его создателя Тодика – «Тодикамп».

Тодикамп оказался самым лучшим ранозаживляющим средством 
– превзошел лучший из известных швейцарский препарат. Он стаби-
лизирует тканевые системы. Другими словами, повышает устойчи-
вость тканей к воздействиям, вызывающим опухоли. Думается, что в 
ближайшей перспективе тодикамп – не только лекарство от рака, но и 
профилактическое средство от нее.

Опыты на обезьянах показали, что тодикамп не вызывает изменений у 
здоровых животных и помогает мобилизовать резервы организма. Опы-
ты 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.

Профессор Маленков говорит, что тодикамп замечателен тем, что он 
позволяет надеяться на непрямой подход к лечению онкологии. Идет не 
борьба с опухолью как таковой, а с причинами, ее вызывающими. Полу-
чена не панацея от рака, а начало того семейства препаратов, на основе 
которых можно поднимать систему защитных сил больного человека.

Последние клинические испытания медицинского Тодикампа пока-
зали, что он обладает как минимум еще двумя крайне важными для ме-
дицины видами активности (антираковая, полагаю, уже общеизвестна).

Прежде всего отмечена роль Тодикампа в предотвращении сердеч-
ных приступов, в том числе и таких грозных, как инфаркт. В опытах 
на животных было установлено, что Тодикамп при внутреннем и даже 
наружном применении значительно укрепляет стенки сосудов, предот-
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вращая кровоизлияния. Прием дополнительно чайной ложки Тодикампа 
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 у 
первой группы больных (в обычных дозах— 10-12 капель три раза в 
день) позволял в течение непродолжительного времени нормализовать 
состояние печени!

Тодикамп укрепляет стенки сосудов, препятствуя кровоизлиянию, а 
антитератогенная и противоинфарктная активности — следствие этого 
свойства.

Еще одна способность Тодикампа — подавлять эхинококкоз, уста-
новленная на огромном экспериментальном и клиническом материале 
ведущими учеными Московской медицинской академии и Самарканд-
ского университета. Эхинококк - небольшой паразитический червячок 
— способен прогрызать стенку кишечника и поселяться в печени, легких, 
мозгу, даже сердце. Это причиняет страшные страдания и гибель. Хирур-
гическое 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 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 стиму-
лирует иммунную систему, помогая организму справиться с сопутству-
ющими эхинококкозу инфекциями.

Приготовление Тодикампа. В трехлитровую банку уложить 70-100 
зеленых грецких орехов и залить очищенным керосином на четыре паль-
ца ниже горлышка, герметически закрыть (закатать металлической 
крышкой), установить банку в землю (подвал или сарай) на глубину 70 
см, положив на крышку груз 10-12 кг, сроком на 3 месяца.

Способ хранения: хранить в стеклянной посуде из темного стекла 
с хорошо притертой пробкой, в прохладном месте. Препарат должен 
быть налит под самую пробку, ибо действующие начала разрушаются 
при минимальном контакте с воздухом. Этим и объясняется его «бес-
полезность» при хранении в неправильных условиях. Беречь от детей. 
Срок хранения – 3 года.

Мои комментарии. Судя по предыдущему, сам Тодика приготовил 
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экстракт гораздо быстрее. Если бы он ждал три месяца, то неизвестно 
что бы произошло с ним самим, а болезнь поджимала. По крайней мере, 
можно попробовать, как вариант, выдержку 2-3-х недель. 

Другой способ приготовления тодикампа: 10 шт. зеленых грецких 
орехов пропустить через мясорубку (сорвать до 20 июля), полученную 
массу залить тремя стаканами керосина, выдержать в темном месте 
10-14 дней (и уже можно применять). Остальные (до 40 дней) можно 
настаивать на свету. Полученную настойку отфильтровать через марлю. 
Все, Тодикамп готов к применению.

Еще способ приготовления тодикампа. Используют только особо 
очищенный керосин (фильтрованный по специальным методикам или 
авиационный керосин летней фракции, который не содержит антифри-
зных ядовитых присадок). В банку засыпают грецкие орехи, набравшие 
уже обычно свои естественные размеры, но еще молочной спелости, еще 
мягкие и хорошо протыкающиеся деревянным гвоздем. Орехи склады-
вают в банки доверху и заливают керосином под самое горлышко, чтобы 
не было воздуха, и герметично все закрывают. Хранят в подвале или же 
можно закопать в землю. Настаивают обычно от 40 дней до 3 месяцев. 
Но если нужен препарат срочно, то можно его начать использовать уже 
через 15 дней. После окончания настаивания керосин сливают в бутылки 
и герметизируют. Хранить или в холодильнике, или подвале.

Настойка после выдержки представляет собой светлую с запахом 
керосина жидкость с рыхлым осадком. Керосин как растворитель со-
храняет горючесть, текучесть и проницаемость, но теряет на вкус свою 
остроту и раздражающее для живой ткани свойство. Орех теряет цвет и 
горечь, образуя осадок из хлопьев. Готовая настойка становится слегка 
маслянистой, растекающейся жидкостью, всасывается при втирании 
в кожу. Применяется настойка наружно, внутрь или в комбинации в 
зависимости от заболевания.

Перед лечением обязательно нужно проверить реакцию организма 
на керосин и орехи. Для этого натереть кожу за ухом небольшим коли-
чеством препарата. Если не будет покраснения или мелкой сыпи, у вас 
нет аллергии на эти вещества.

Наружное применение (в виде примочек и втираний, компрессов): 
компресс снимается после обжигающего ощущения во избежание 
ожога кожи. Его повторяют через день. Втирать можно по 2-3 раза в 
день. Примочка прикладывается на раны, язвы, опухоли, кровоподтеки 
и целые участки кожи. Обычно салфетку с лекарством не снимают с 
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раны, а подмачивают, чтобы не повредить новую ткань при заживлении.
Внутрь: настойка применяется в каплях или чайными ложками перед 

едой за полчаса. Прием следует начинать с 5-6 капель утром и вечером до 
еды, добавляя ежедневно по капле, доводя до 15 капель (1 ч.л.) в первую 
неделю. Во вторую неделю, при необходимости – третью и четвертую, 
можно принимать по 15 капель, а последнюю использовать для умень-
шения дозировки по каплям в день, доводя до завершающих курс – 5 
капель. При особых случаях можно продолжать лечение длительное 
время с трехразовым приемом по 15 капель с недельными перерывами 
через каждый месяц. Только тем, кто не воспринимает запах керосина 
или подвержен аллергии от ореха, противопоказано принимать настойку 
внутрь.

Медицинский Тодикамп. В Тодикампе используется не керосин, а 
специальный растворитель, тонну которого путем пятикратной пере-
гонки получают из 20 тонн керосина. При этом удается избавиться от 
токсичных для печени полициклических углеводородов. Кроме того, в 
Тодикампе благодаря специальной эффективной технологии экстракции 
удается достичь значительно более высокой концентрации активного на-
чала, извлекаемого из грецких орехов, чем при «домашней» экстракции.

Опыт применения Тодикампа.
Одна женщина рассказывает об своем опыте применения тодикама. 

В младенчестве у нее была врожденная травма головы, плюс опухоль 
мозга. В связи с чем, она перенесла 8 операций! Естественно, послед-
ствия перенесенного постоянно давали о себе. В связи с чем женщине 
пришлось постоянно бороться за свое здоровье, разработать свою оз-
доровительную программу. Теперь, в свои 42 года женщина выглядит, 
с ее слов «являюсь примером для подражания».

В своей оздоровительной программе она применяла тодикамп, 
знает на собственной практике «насколько он силен в лечении любого 
заболевания “от головы до пяток”». И решила рассказать о некоторых 
специфических особенностях его применения.

По ее словам, Тодикамп превосходит во много раз по своему влиянию 
на организм керосин. Поэтому, употреблять его нужно в малых дозах. 
Она считает обязательным его прием сначала по схеме: от 5 капель 3 
раза в день за 20 мин. до еды, прибавляя по одной ежедневно и, доведя 
до 15 капель 3 раза в день, вновь уменьшать до 5 капель. И утвержда-
ет, что это дает организму хорошую подготовку, даже если у человека 
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имеется непереносимость керосина. Эту схему она рекомендует и для 
профилактики, и для начала курсов лечения.

Подчеркивается, что при приеме Тодикампа весьма часто встречаются 
такие явления, как головная боль, изжога, отрыжка, головокружение, 
сонливость, усталость, а также боли в некоторых  местах тела и внутри 
организма. Это не должно пугать потому, что из организма изгоняется 
даже та болячка, о которой сам человек не знает или давно забыл. Дру-
гими совами, лечение тодикампом идет через кризисы. При дальнейшем 
приеме эти явления проходят. 

Она считает Тодикамп сильнейшим очистителем организма (я склонен 
это считать правдой из-за большой растворяющей способности керо-
сина, а также возможности связывать вещества особым строением 
своих циклических молекул, прим. Генеши), который выгоняет из орга-
низма много токсинов и шлаков. В связи с этим рекомендует применять 
все доступные средства очистки организма, чтобы ему помочь быстрее с 
этим справиться (клизмы, очистка печени и почек, массажи, компрессы 
солевые и уриновые, глиняные или травяные, дыхательные упражнения, 
диета, голодание, контрастный душ). В этом случае эффективность 
применения Тодикампа наступает намного быстрее.

Женщина рекомендует принимать такие травы, как полынь, пи-
жма, семена гвоздики. Она считает, что это способствует избежать 
токсической нагрузки на организм. Указанные травы, она рекомендует 
принимать с началом приема Тодикампа. Курс, три раза по 10 дней, с 
десятидневным перерывом. Дозировка: 1/2 чайной ложки цветов полы-
ни или пижмы (можно все вместе), измельченной на кофемолке, плюс 
1/20 чайной ложки измельченной гвоздики. Принимать в сухом виде 
(порошком), запивая холодной водой перед каждым приемом Тодикампа.

Женщина советует, что при особо тяжелых заболеваниях, таких как 
рак, гангрена, послеоперационные периоды и т.д., когда человек очень 
слаб и ничего не ест, нужно сразу же давать Тодикамп по 2 чайные 
ложки 3 раза в день, плюс вышеуказанные травы в течение 21 дня. По-
том сделать перерыв 1-2 недели и давать по 25 капель  3 раза в день в 
течение месяца, но месяц перерыв, и т.д. по курсам (курс месяц). Еду в 
таких случаях может заменить ложка меда или сока. Из своей практики 
женщина утверждает, что если человек не может есть совсем, то этот 
препарат не наносит вреда организму и через некоторое время, обычно 
7-10 дней, появится здоровый аппетит без рвоты, тошноты.

На основании своей практики, женщина «вычислила» некоторые 
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ограничения.
Так, Тодикамп несовместим с медицинскими препаратами, особенно 

с психотропными. Желательно их исключить. Тодикамп сам по себе 
является сильным обезболивающим, успокаивающим нервную систему 
средством (оттуда сонливость). И если, одновременно с ним принимать 
препараты, понижающие давление, может произойти слишком резкий 
“скачок” давления вниз. Для слабого сердца это очень опасно. В своей 
лечебной практике, для понижения высокого давления, она использует 
только травяные водные настои. Считая, что этим можно регулировать 
дозу и добиваться нужного эффекта.

Несовместим Тодикамп и с алкоголем. Препарат разносится кровью 
в каждую клеточку и, попадая в организм, накапливается. Эти свойства 
препарата – “долгосрочность” и “вездесущность” – дают возможность 
пропить его достаточное количество. Согласно наблюдению женщины, 
около 0,5 литра, до полного излечения. А в дальнейшем принимать с 
целью профилактики. Схему  приема можно регулировать в зависимости 
от заболевания, возраста, состояния здоровья. 

В связи с тем, что Тодикамп обладает сильным энергетическим 
свойством за счет присутствия керосина, то при смешивании в крови 
с выпитым алкоголем, получается мощная химическая реакция! Орга-
низм начинает просто “гореть”!  И если больной человек слаб, то может 
произойти резкая остановка сердца. Алкоголем часто злоупотребляют 
выздоравливающие после тяжелой болезни люди. Им сразу хочется жить 
“полной жизнью”, а тут такой облом.

Не рекомендует она и пребывание на солнце, особенно под прямыми 
лучами. Как в течение курсов лечения, так приблизительно 1-2 года 
после. Считает, что оптимальная солнечная нагрузка не более 20-30 
минут, и то, через день. 

Только с соблюдением этих условий Тодикамп действует нормально.

К настоящему времени накоплен разнообразный опыт применения 
Тодикампа, как отдельными целителями, так и центрами нетрадицион-
ной медицины. Вот краткое изложение этого опыта.

При втирании препарата в кожу головы, с легким массажем, прекра-
щается выпадение волос. Процедуру рекомендуют повторять через день 
до получения нужного эффекта. 

Исчезают любой насморк и полипы носоглотки при смазывании или 
закапывании Тодикампа в нос по 2 раза в день в течение двух дней. 
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Гаймориты и фронтиты проходят при 2-3-х кратном смазывании скул 
и лба с легким массажем в течение 3-5 дней. 

Кожа лица очищается от угрей, прыщей, порезов, кровоподтеков, 
синяков при трехразовом ежедневном втирании препарата за 2-3 дня. 

Мышечные боли с судорогами, кожные высыпания и зуд, потливость, 
грибковые поражения конечностей и другие недуги проходят с первого 
раза (или постепенно) путем втирания, примочек или кратковременных 
компрессов с Тодикампом.

При приеме настойки внутрь «неожиданно» проявилось ее сильное 
противовоспалительное свойство. А нам уже известно, что это «дело 
рук» керосина. Только при кратковременном соприкосновении со слизи-
стой полости рта – полоскании и облизывании языком с последующим 
глотанием порции Тодикампа – проходит воспаление губ, десен, языка, 
глотки и гортани. Гнилостные стоматиты, зубные боли, ларингиты, 
ангины, фарингиты исчезают очень быстро. 

Последствия ожогов полости рта, языка, глотки, гортани, пищевода 
и желудка от горячей пищи и других сильных раздражителей проходят 
быстрее, мягче и легче, чем после приема лекарств благодаря его мас-
лянистости и ранозаживляющим свойствам. 

При простуде или перегрузке голосовых связок и мембран, хрипы 
в голосе у певцов и слишком активных ораторов проходят после 2-3 
разовых полосканий препаратом горла и гортани. 

У больных с острыми и хроническими воспалительными процессами 
желудка и кишечника, положительное действие Тодикампа отмечено на 
всем протяжении пищеварительного тракта, от полости рта до прямой 
кишки. Так, после некоторой пищевой разгрузки (воздержание от гру-
бой и обильной пищи) прием препарата по одной чайной ложке утром 
и вечером до еды устраняет разного рода нарушения пищеварения, на-
лаживает перистальтику, избавляет от запоров и облегчает выведение 
газов в течение нескольких дней. 

Первые признаки геморроя с кровотечением, а также трещины 
заднего прохода, полипозные и кистозные образования исчезают при 
регулярном приеме Тодикампа в течение 10-15 дней с соблюдением 
правил его употребления. 

Хорошо поддаются лечении Тодикампом такие, широко распростра-
ненные хронические болезни, как ревматизм, подагра, и некоторые 
другие, которые поражают опорно-двигательный аппарат и нервно-сосу-
дистую систему. Обычно достаточно четырех – восьми сеансов лечения 
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компрессами Тодикампа, чтобы больной выздоровел. Одновременно 
использование мануальной терапии ускоряет процесс лечения.

Поддаются лечению Тодикампом и такие грозные заболевания, как 
полиартриты, артриты, артрозы самой различной природы: с болями, 
припухлостью суставов, появлением жидкости. Для этого применяют 
втирания, примочки, кратковременные компрессы в комбинации с мас-
сажем.

Лечебные свойства Тодикампа позволяют эффективно лечить сосу-
дистые поражения нижних конечностей – расширение вен. Если забо-
левание застигается в самом начале своего формирования (появление 
болей, утомленности больной конечности с судорогами, проекция и 
проявление будущих расширяющихся сосудов до формирования ва-
рикозов), то двух-трехразовые ежедневные втирания в больные места, 
недолгие компрессы и покой в течение 3-5 дней, устраняют начальные 
симптомы, полностью восстанавливая здоровье вен. 

Лечение сильно выраженных, запущенных варикозов не так эф-
фективно, но позволяет предотвратить образование тромбофлебитов. 
Ежедневные втирания по два раза (утром и вечером), примочки и покой 
помогают и в этих случаях. Таким больным рекомендуется и внутренний 
прием Тодикампа по чайной ложке утром и вечером в течении 3-4-х 
недель.

В настоящее время Тодикамп официально разрешен к широкому 
использованию в Казахстане, в Таджикистане. Наконец, и наши уче-
ные заинтересовались всерьез этим препаратом. В Волгоградском 
научно-исследовательском институте мясо-молочного производства и 
переработки продукции животноводства идут собственные исследова-
ния Тодикампа. Предприняты интересные попытки к его улучшению. 
Так, над усовершенствованием «тодикампа» трудятся уже с десяток лет 
ученые: биологи, медики, химики, ветеринары. 

Ученые этого института решили в экстракт зеленых грецких орехов 
на авиационном керосине добавить сертифицированный прополис и май-
скую цветочную пыльцу. В итоге, у них получился препарат, которому 
дали название «тодикамп-идеал». В «Докладах Российской Академии 
сельскохозяйственных наук» № 2, за 2002 год, можно прочитать следу-
ющее: «В целом можно утверждать, что уникальные свойства «то-
дикамп-идеала» проявляются в результате комплексного воздействия 
на организм всех 23 основных компонентов препарата и обусловлены 
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его иммуно-стимулирующим, метаболическим и противоопухолевым 
действием».

В новом продукте обнаружили наличие селена. Оказывается, в по-
следние годы у людей и животных все чаще выявляется дефицит селена, 
а это грозит тяжелыми последствиями. Недостаток селена провоцирует 
у человека кардиопатии, расстройства иммунной системы и прочие 
недомоганияе. Известна роль селена в профилактике и лечении злока-
чественных новообразований — особенно вирусной и лучевой природы.

Многие уже воспользовались новым препаратом, который сочетали 
с приемом горчично-тыквенного масла. Поступили отзывы об излече-
нии рака горла, воспалении поджелудочной железы, ретикулосаркомы, 
сахарного диабета. 

Таким образом «Тодикамп-идеал» оказался эффективен при лечении 
рака различной локализации, болезней желудочно-кишечного тракта, 
опорно-двигательного аппарата, кожных, простудных и многих других 
заболеваний.

Противопоказан при повышенной чувствительности к компонентам 
препарата, йодизме. 

Способы применения те же, что и у Тодикампа.

Фитотодик, Тодикларк.
Появление Тодикампа и его эффективности, стимулировала многих 

ученых, целителей на создание новых препаратов на основе керосина. 
Один из них, Геннадий Гарбузов, на основе керосина создал ряд инте-
ресных препаратов. В частности он пишет следующее о керосине.

«Керосин никому не вреден, если его применять в указанных дозах 
и очищенным. В Польше этот метод получил государственную лицен-
зию. Употребление керосина 3 раза в день по 1 чайной ложке способно 
устранять субфебрильную температуру, длившуюся около года. Но 
все же керосин нельзя употреблять длительно. Лучше всего это делать 
курсами по 2 недели, затем перерыв 2 недели.

Доктор Уланов рекомендует начинать лечение с 3-5 капель, через день.
Недопустимо применять при заболеваниях печени. После приема ке-

росина может наблюдаться легкое жжение в животе, отрыжка керосином, 
иногда подташнивание. Поэтому нужно принимать керосин натощак. 
После этого следует 1,5-2 часа не принимать пищи и лучше полежать».

Я предлагаю после курса приема керосина проводить 3-7 суточное 
голодание, которое позволит выводить излишки керосина из организма.
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Исследуя Тодикамп в течение длительного времени Геннадий Гарб-
узов установил, что в 3-х литровых банках, где хранился ТОДИКАМП, 
на плодах зеленого грецкого ореха при длительном его хранении в тепле 
может развиваться какой-то плесенеобразный грибок. Следовательно, 
препарат не является идеальным фитонцидом, по крайней мере, для 
некоторых грибов. Настойки орехов на водке роста грибка не образуют!

Пример описанный Г. Гарбузовым. Больная, рак поджелудочной 
железы. Давно болеет печенью, запорами, язва 12-типерстной кишки, 
полипы, колит, гастрит. От операции отказалась. Вышла на ученого А. 
Г. Маленкова, который работал в лаборатории по изучению ТОДИКАМ-
ПА. Лечилась по методике (принимать внутрь, не запивая - это важное 
условие):

1-я неделя - по 20 кап, 2-я неделя - по 30 кап., 3-я, 4-я неделя – по 40 
кап. Принимала 3 раза в день за 20 мин до еды. Ежедневно на область 
печени наносили Тодикамп пипеткой по типу йодовой сетки на льняную 
ткань, сверху компрессную бумагу. Три недели перерыв.

2-й курс: 1-я неделя - по 1 чайной ложке. 2,3,4-я недели - по 1 десерт-
ной ложке. Принимала 3 раза в день за 20 мин. до еды.

На второй неделе лечения больной стало плохо. Начался оздорови-
тельный кризис: понос со слизью, кровью, какими-то белыми нитями. 
Гарбузов посчитал эти нити за дисбактериозный кандидоз. Боли были 
страшные, приступы бесконечные. Больная теряет веру в излечение, но 
по настоянию врачей из экспериментальной лаборатории продолжила 
прием тодикампа и пошла на 3 курс.

1-я неделя - по 20 кап. 2-я неделя - по 30 кап. 3-я неделя - по 40 кап. 
4-я неделя - 1 ч.л. В конце третьего курса ощутила улучшение, а затем 
осознала, что начала выздоравливать.

Лечение тодикампом рекомендовали повторить не ранее чем через 
полгода, а затем 1 раз в год для профилактики.  Проведенное полное 
медицинское обследование показало отсутствие опухоли. 

Гарбузов считает, что онкобольным нужно профилактически ле-
читься, даже и при исчезновении опухоли. Он отмечает, что перерыв 
в течение полгода является чрезмерным. Только после трехкратных 
месячных курсов можно сделать перерыв в полгода. 

Курсы приема Тодикампа Гарбузов рекомендует чередовать с настой-
кой черного ореха на водке, т.е. после месячного перерыва проводят курс 
черного ореха на водке, затем опять перерыв 1 мес., то разрыв между 
курсами Тодикампа фактически получается 3 месяца. 
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В некоторых случаях он рекомендует проводить полный цикл кур-
сов Тодикампа (3 курса), а затем курс черного ореха на водке (3 курса). 
Такая схема обычно применяется, когда явно виден очевидный эффект 
от одного какого-то препарата.

Для детей и особенно ослабленным людям, больным печенью, Гар-
бузов рекомендует мягкий вариант применения Тодикампа.

1-я неделя - по 10 кап. 2-я  - по 15 кап. 3-я - по 20 кап. 4-я - по 25 кап. 
5-я - по 20 кап. 6-я  - по 15 кап. 7-я - по 10 кап.

Принимать 3 раза в день за полчаса до еды. Ничем не запивать! 
Перерыв - 1 месяц. Во время перерыва - компресс на печень в виде так 
называемой “китайской сетки” из Тодикампа ежедневно.

После того, как рассосалась опухоль внутри печени (при обследова-
нии на УЗИ) в целях профилактики принимать Тодикамп два раза в год 
(вecнoй и oceнью) пo cлeдyющей cxeмe: 1-я неделя по 10 кап. 2-я  - по 
15 кап. 3-я - по 20 кап. 4-я - по 15 кап. 5-я - 10 кап.

Интересны рекомендации Гарбузова принимать Тодикамп в ком-
бинации с чистотелом для лечения аденомы предстательной железы. 
Как первый, так и второй препарат необходимо начинать принимать с 
небольшой дозировки, постепенно повышая.

Женщинам при гинекологических заболеваниях, дисплазии, Гарбузов 
рекомендует наружное применение керосина. Для этого, он рекомендует 
смочить тампон в керосине или Тодикампе, вставить его во влагалище 
на 1 минуту и сразу вытащить, чтобы не произошло ожога слизистой 
оболочки. Достаточно сделать 1-2 раза (если 2 раза, то через день). Утром 
проспринцеваться солевым раствором. 

При раке матки Гарбузов рекомендует спринцеваться чистым керо-
сином, но лучше Тодикампом или Фитотодиком (керосин + лист ореха + 
лист мирта + почки тополя + чеснок + полынь). Для экономии препарата 
его лучше использовать как аппликации в виде тампонов на ночь.

Некоторые целители рекомендуют первые курсы Тодикампа при-
менять 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 слу-
чаях, если у больного непереносимость керосина (для профилактики).

Гарбузов считает, что параллельно с Тодикампом можно применять 
и множество других лечебных и общеукрепляющих трав (не ядовитых), 
но не за один прием, а обычно с перерывом, например на 30 минут позже 
Тодикампа.
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Пример из практики Гарбузова. Женщина страдает эрозией матки, 
сильные боли в области матки, влагалища и тазовых костей. Огнем горел 
низ живота. Поставила тампон, смоченный тодикампом во влагалище 
и компрессы на низ живота и крестцовый отдел позвоночника. Тампон 
из влагалища извлекла через несколько минут, так как сильно жгло. 
Считала, что все обожгла. Но на утро оказалось - боли исчезли, выде-
лений стало меньше. После этого повторила процедуру еще дважды. До 
лечения матка была увеличена до 14 недель. После лечения (3 тампона) 
матка стала в норме.

Я предлагаю для тампонов в гинекологии использовать смесь: одну 
часть Тодикампа развести в пяти частях оливкового масла или рыбьего 
жира. Действие будет то же, а неприятных ощущений гораздо меньше.

При миоме и онкологии в матке, а также прочей гинекологии Гарбузов 
рекомендует принимать глиняные тампоны с Тодикампом. Применяют 
самую обычную глину, которая имеется почти везде под верхним слоем 
почвы. Из глины делают тампоны в виде “сосиски”, которую обворачи-
вают марлей в один слой. На глину капают 1-2 капли Тодикампа (если 
будет нормально переноситься, то можно до 5 и более капель, а лучше 
смесь Тодикампа и масла 1:5). Глиняный тампон вставляют внутрь и как 
можно ближе к шейке матки. Держат его 2-3 часа. Курс месяц, потом 
перерыв и все повторяют. В результате, у больных отпадает необходи-
мость в операции.

Фитотодик. Геннадий Гарбузов предложил дальше усовершенство-
вать препарат тодикамп и добавить в него траву полыни, почки тополя 
или березы, чеснок, мирт, лавровишню, эвкалипт при приготовлении 
мазей. Основа для мазей: глина или тальк, детская присыпка, крахмал. В 
этом случае смешивают 100 г керосина, или тодикампа, или фитотодика 
с готовой (разжиженной водой до состояния сметаны) мазевой основой. 
На наружную аппликацию использовать 1-2 чайные ложки. Применять 
наружно  на место поражения 1-2 раза в день. Также можно применять 
мазь при внутренних неглубоко расположенных опухолях, нанося мазь 
над расположенной в глубине опухолью (фиброкистозные мастопатии, 
остеомные саркомы, а также при саркоматозе легких и др.).

Тодикларк. Гарбузов предложил и другое улучшение тодикампа. 
Учитывая многократное превышение лечебных свойств черного ореха 
(американский родственник грецкого) над обычным грецким орехом, 
он решил делать настойку из него.

Популярность применения черного ореха в онкологии и при других 
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заболеваниях сделала американский врач Х. Кларк. Она предложила 
настойку черного ореха на водке. Учитывая идеи Тодика и Кларк, а также 
беря только преимущественные стороны указанных методик, Гарбузов 
решил объединить эти преимущества в одном препарате - настое черно-
го ореха на керосине. Новый препарат он решил назвать «Тодикларк».

Собственная практика Гарбузова показала, что новый препарат «То-
диклакр» значительно сильнее и лучше, чем Тодикамп. Своим пациентам 
он преимущественно предлагает Тодикларк, который приготовляется им 
самим на особо очищенном авиационном летнем керосине.

Гарбузов считает целесообразным применять вместе с Тодикларком 
порошок из трав полыни, гвоздики, пижмы. Обычно их принимают по 
1/3 чайной ложки, в некоторых случаях доводят до 1/2 чайной ложки. 
Он рекомендует их применять до или после Тодикларка. В случае, если 
порошок полыни или других трав плохо воспринимается организмом 
больного, их можно закатывать в мякиш из хлеба.

Гарбузов рекомендует принимать Тодикларк следующим образом: по 
30 кап. 3 раза в день до еды, курс месяц. Затем перерыв - 1 месяц. За год 
проводят до 3 курсов. При повторных курсах дозу при онкозаболеваниях 
можно повышать до 1 чайной ложки за раз, а за день до 3-х. На третьем 
курсе, если все проходит нормально, то дозу допустимо повышать до 
1 десертной ложки. 

Если по каким-либо причинам больной не может пить тодикамп, 
то есть водочная настойка на зеленом грецком орехе молочной фазы 
спелости. Её применение проще: по 1 столовой ложке 3 раза в день для 
взрослых. Дозировка для детей меньше.

Водочная настойка ореха применяется при анемии, малокровии, 
гломерулонефрите. Это отличное глистогонное средство. Подходит для 
лечения печени и желудка, для разжижения (при тромбофлебите) и очи-
щения крови (при всех видах рака, желтухе, лейкозе, красной волчанке 
и других заболеваниях).

Для лечения поликистоза, особенно надпочечников, настойка грец-
кого ореха смешивается с равным количеством меда или сахара, выдер-
живается в холоде (погребе или холодильнике) 3 недели и пьется по 1 
чайной ложке 2 раза в день. 

Водочная настойка как и тодикамп, успешно применяется при ради-
кулите, остеохондрозе, гипертонии, остеомиелите, как наружно, так и 
внутренне.



Тема 5. ОТЗЫВЫ И СТАТЬИ О КЕРОСИНОЛЕЧЕНИИ. 

Отзыв о керосине. Вы и ваши книги для нас Божий Дар! Это правда. 
Многие болячки я вылечила себе и сестре и моей мамочке. Но..!

Вычитала я в вашей книге – лечение керосином. С великим трудом 
достала больной маме несколько капель – помогает!!! Поделилась со 
мной больная женщина – больше дать не может, ей самой откуда-то 
прислали. Везде продают технический керосин, а очищенный авиацион-
ный нигде. Где нам раздобыть такой керосин или как его очистить? Три 
капельки этого керосина я дала моему любимому коту, и он поднялся со 
своего смертельного ложа! Лечила я его и мочегоном – кое-что вылечила, 
но чумку взял только керосин. Давала ему по одной капельке три раза. 

Я все вылечила. А вот почки не могу. 
Всю жизнь учила детей танцевать, приходилось работать в ледяных 

залах – легко одетой. Тогда ни о чем не думала, а теперь не знаю, что 
делать. Совсем голодать и жестокую диету держать – трудно. Муж и 
сын пьют, я их пьяных боюсь и ужасно нервничаю – от этого у меня 
все болезни.

У нас все соседи лечатся по вашим книгам. Например, соседка – ба-
булька, ее совсем парализовало, совсем немощная была. Не только не 
ходила, а даже повернуться не могла, голову с трудом поднимала! Из 
больницы ее выписали – пусть дома валяется. Денег у нее нет, пенсия 
маленькая. Посоветовала ей пить мочу. Она ответила, что и говно рада 
есть, только чтоб подняться. Я ей назначила утреннюю мочу, среднюю 
часть, глаза закапывала (они у нее в гное), и в нос закапывала. Далее, 
я ее посадила на голод и мочу, стала делать массаж с мочегоном 3 раза 
в день (утром, днем, вечером). Ежедневно клизмы. Их помогал делать 
ее муж и ужасался – сколько из не разного дерьма повыходило (она 
женщина очень полная). Через три дня голода позволила есть тертые 
яблоки, вареную свеклу (тертую). 

Разрешила ей есть потому, что увидела в ее глазах жуткую тоску о 
еде! Я ее поняла – пусть медленно идет к цели. И она стала подниматься, 
потом садиться, потом вставать, потом делать первые шаги. А потом, 
я стала с ней делать лечебную гимнастику по ее силам, постепенно 
увеличивая нагрузку. Привела ее более менее в порядок и пошла к еще 



81ТЕМА 5
Отзывы и статьи о керосинолечении

более больной бабушке и ту подняла с постели. И все это ваши книги, 
ваша умная голова творит чудеса.

Еще я читаю им молитвы и заставляю их за мной повторять. Сначала 
они не могли говорить, язык не слушался, а потом я им закапывала нос 
мочегоном, начиная с одной капли и дальше. И уже, через несколько 
дней речь становилась связной и язык их слушался.

Очень много дает лечебная гимнастика. Я сама занимаюсь бегом 
и гимнастикой на стадиона по своим силам. Вы Геннадий Петрович 
сами не знаете, какой Вы ценный для нас человек. Прочитав ваши 4 
книги («Целительные силы») я обрела жизнь сама. Пусть еще не полное 
здоровье, но надеюсь на это, и еще поднимаю других благодаря вам. 
Книги других лекарей у нас тоже покупают, но все это не то – бросила 
их покупать.

«Житель Воронежской области Вячеслав Ролдугин 
пьет керосин в качестве лекарства»
В статье рассказывается о 43-летний Вячеславе Ралдугине, который 

регулярно «керосинит» в течение последних семнадцати лет Виталий. 
Он считает керосин панацеей от собственных недугов, а так же неплохим 
средством профилактики. 

В 1985 году Виталий узнал о керосине и решил попробовать действие 
керосина на себе, тем более здоровье требовало - были проблемы со 
щитовидной железой и частые простуды. 

Его первый опыт применения керосина был связан с ногой, которую 
он поранил гвоздем. Намазал керосином - и никакого нагноения. Потом 
потихоньку приучился растирать им горло при простудах. Прочитав 
о примерах выздоровления людей от керосина, стал принимать его 
внутрь. В качестве профилактики обострений заболевания щитовидки. 
Капал одну каплю керосина в 100 грамм воды, и выпивал. И так делал 
две недели подряд в течение месяца. Потом пауза и опять курс лечения. 
Проблемы с щитовидной железой значительно уменьшились. Когда 
растирал горло и грудь керосином, то все бронхиты снимались как рукой. 
Иногда делал компрессы. 

Недавно, подбривая шею Виталию, случайно срезали громадную 
родинку. После того, как рана была залита керосином, кровотечение 
моментально остановилось. 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА я приведу полностью.
- То, о чем вы рассказали, в медицине называется «эффектом пу-
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стышки». Просто человек верит в чудодейственные свойства лекарства, 
о которых он от кого-то услышал или где-то прочитал. Условно говоря, 
людям можно давать обычную воду, утверждая, что это новое лекар-
ство, и во многих случаях это будет помогать - налицо обычный метод 
внушения. Примерно то же происходит в платной медицине, которая 
зачастую помогает эффективнее обычной. Просто человек уверен, что 
платит деньги за то лекарство, которое действительно поможет. 

Что же касается именно керосина, то при приеме внутрь он в прин-
ципе опасен - это ароматический углеводород, сильный канцероген, 
провоцирующий возникновение онкозаболеваний. Если им мазать 
раны, то кровь вполне может остановиться, как и при обработке их 
любой жидкостью с мазевой основой. По поводу воздействия керосина 
на онкозаболевания скажу следующее. Многие случаи рака сегодня 
успешно излечиваются, и нет необходимости в таком экзотическом 
и небезопасном способе лечения. Хотя при приеме керосина внутрь 
может создаться эффект слабительного, но не более того. Я с большим 
сомнением отношусь к тому, что способом, о котором вы упомянули, 
можно в принципе что-нибудь вылечить.

Как видите, подавляющее большинство медиков не знает о том, что 
происходит с керосином и его препаратами на переднем крае науки. Не 
слышали они и о нефтелечении, а зря. 

Николай Никонов в романе «Стальные солдаты» рассказывает о 
том, как Сталин лечил керосином ангину. Я пересказываю этот эпизод, 
а кое-где и процитирую.

Осенью 47-го Сталин, ходивший в ботинках, провалился на даче 
в Семеновском в снеговую лужу. К вечеру поднялась температура, 
воспалилось горло. Ни полоскания, ни стрептоцид, ни даже хваленый 
пенициллин, не дали никакого облегчения. Горло через два дня сильно 
болело. Сталин кашлял, глаза отекли, шею раздуло. В Кунцево явились 
все кремлевские светила медицины. После осмотра состоялся консили-
ум. Диагноз — острая флегмонозная и даже с начавшимися осложне-
ниями ангина. Профессора предложили немедленную госпитализацию 
Сталина в кремлевскую больницу.

Сталин отказался сказав, что в больницу не поедет. Лечите здесь, и 
чтобы никаких уколов.

Лечение комбинацией сульфамидов и пенициллина не слишком по-
могало. В зеркало он видел, что уже половину багрового зева затянула 
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беловато-розовая страшная пелена. Это была флегмона в горле.
Сталин старательно полоскал горло. Глотал таблетки, сам увеличив 

дозу до предела, работал, пытаясь отвлечься. Но горло болело, и уже 
трудно стало говорить, дышать. Сталин всегда боялся нелепой смерти, 
а тем более от какой-то ангины.

У государственных мужей имеется штат прислуги, которые их обслу-
живают. Одной из них была Валентина, которая накрывала Сталину на 
стол. Увидя бело-бледное лицо вождя, она заботливо поинтересовалась 
о его самочувствии.

Сталин ответил, что ему стало хуже, может помереть.
Тогда Валентина и предложила.
 — Иосиф Виссарионович.. Я знаю верное средство.. На себе пробо-

вала. Мать лечила.. Когда глотка болела.. Вылечивает..
— Какоэ.. Говоры..— мрачно прохрипел он.
— Я боюсь.. Вдруг вы.. Вдруг хуже станет..
— Нэ бойся.. Хуже уже нэкуда.. дыщять..
— Я.. Я горло керосином прополаскивала.. И все проходило..
— Кэрасыном? А чьто? Как? — он явно заинтересованно посмотрел 

на нее.
— А надо керосин профильтровать.. Вот от лампы взять.. и — через 

промокашку. Накапать ложку.. столовую.. И потом горло-то прополоскать 
и — выплюнуть.. У меня сразу проходило.. На другой день то есть.. Толь-
ко я боюсь советовать.. Тут доктора.. Ведь, если что.. Меня.. Боюсь.. я..

— Ти, Валя, нэ бойся.. Иды.. нэси лампу. (На даче еще с времен 
военного затемнения и вообще на случай были наготове керосиновые 
лампы и свечи.) — Нэсы.. Попробуэм.. Вихода нэт..

Валентина принесла керосиновую лампу и розовую промокашку из 
школьной тетради. Ловко сделала вороночку, налила керосин. Когда 
набралось со столовую ложку, подала ее Сталину.

— Принэсы тазык! — сказал он и, когда она вернулась, закрыв глаза, 
вылил керосин в рот и, тщательно прополоскав горло, выплюнул. Затем 
еще долго, морщась, плевался, вытирал салфеткой усы:

— Протывный.. Но.. нычэго.. Эще, может, надо?
— Нет.. Теперь горло-то завязать — и ложитесь..
Валя обвязала горло Сталина компрессом. 
К утру стало легче дышат. А утром опухоль спала. Горло уже не 

болело. Только испарина и слабость давали себя знать.
— Вылэчида! Я тэбэ за это профессора должен дет. Доктора.. Ордэн. 



Тема 6. ДРУГИЕ УГЛЕРОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ.

Этот раздел содержит в основном теоретическую информацию о 
разного рода углеродистых соединениях, которые иногда применяются в 
народной медицине. Я думаю со временем расширить этот раздел, и про-
шу читателей имеющих опыт применения ниже следующего, прислать 
мне свой материал. Описание того, как они лечились, с чем столкнулись.  

Бензин. Это смесь углеводородов С4 – С12. Применяют наружно.
Нафталин. (Naphthalinum; от греч. naphtha — нефть; С10Н8) — угле-

водород ароматического ряда с двумя конденсированными  бензольными   
ядрами.

 
Чистый нафталин — блестящие листочки, te плавления 80,2°, t° ки-

пения 217,9°. Обладает характерным запахом. Нафталин не растворяется 
в воде, хорошо растворяется в спирте при нагревании, в эфире, бензоле. 
В расплавленном состоянии Н. является очень хорошим растворителем 
многих трудно растворимых органических соединений.

Нафталин обычно получают из каменноугольного дегтя и из продук-
тов пиролиза керосина. 

Терапевтическое применение. Нафталин — слабый инсектицид, об-
ладающий отпугивающими свойствами. Применяется для борьбы с мо-
лью. Для лечебных целей не применяется. Прежде нафталин применяли 
при паразитарных заболеваниях кожи (scabies, favus, herpes tonsurans) в 
виде присыпки или мази (1 : 10) и в 5—10% масляном растворе против 
головных вшей (Pediculi capitis); иногда нафталин назначали в качестве 
противоглистного средства при острицах.

Пример из народной медицины. У одной женщины возникла опухоль 
глаза. Ситуация сложилась крайне серьезная – можно было остаться без 
глаза, но при этом не было гарантий, что все на этом кончиться. Жен-
щина решила применить нафталиновое лечение. Она взяла 1 столовую 
ложку нафталина в порошке, 1 столовую ложку меда и 1 столовую ложку 
сливочного масла. Именно в такой пропорции рекомендуется делать 
нафталиновую смесь.
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Все, выше указанное (нафталин, мед, сливочное масло) растопила 
на водяной бане, хорошенько перемешала и поставила в холодильник, 
чтобы замерзло. Принимала ежедневно по 1/4 чайной ложки до тех пор, 
пока опухоль не прошла. В целом, за время лечения, она съела около 
600 грамм нафталина!

Профилактически принимает 1 раз в год  столовую ложку нафтали-
новой смеси по 1/4 чайной ложки столько дней, чтобы всю смесь съесть.

Состав крови при лечении не менялся. Изменения были только в моче.

Каменноугольная смола – вязкая черная жидкость с фенольным 
запахом. Образуется при коксовании угля (из 1 тонны – 30-40 кг). Они 
имеют фенольный запах. Из него делают шпалопропиточное масло 
обладающее высокими антисептическими свойствами.

Фенол (карболова кислота С6Н5ОН) – получается из каменноуголь-
ной смолы. Сильнейший антисептик.

Бактерицидные свойства карболовой кислоты. Антисептические 
свойства К. к. были обнаружены еще в 1834 г., но в хирургическую прак-
тику она была введена впервые в 1867 г. Дж. Листером. Механизм анти-
септического действия К. к. связывают с ее денатурирующим действием 
на белки микроорганизмов (Солмен, Лабеш и др.) или с нарушением 
окислительно-восстановительной системы клеток (Шуберт и Рихтер), 
накоплением К. к. в бактериальных клетках и реакцией гидроксильной 
ее группы с аминогруппами белков, что нарушает важнейшие функции 
клеток. 1—8% растворы К. к. вызывают необратимое свертывание и 
осаждение белка, и чем выше концентрация кислоты, тем интенсивнее 
идет свертывание белка.

Химически чистая К. к. представляет белое кристаллическое веще-
ство с резким характерным запахом. К. к. была открыта в каменноу-
гольном дегте в 1834 г. немецким химиком Ф. Рунге. t° плавления 42,3°, 
кипения 182.1° С.

Доказано, что 1—2% растворы К. к. уничтожают плесневые гриб-
ки и уменьшают способность дрожжевых клеток вызывать брожение 
виноградного или молочного сахара, а 4—5% растворы совершенно 
уничтожают эти клетки. Растворы К. к. обладают выраженными бакте-
рицидными свойствами в отношении вегетативных форм микроорга-
низмов: 3% раствор К. к. почти моментально убивает гемолитический 
стрептококк; рожистые кокки противостоят действию 1% раствора К. к. 
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лишь 60 сек., а дифтерийные палочки обнаруживают уже через 30 сек. 
уменьшение роста; более стойкие микроорганизмы (возбудители тифа 
и цереброспинального менингита, палочки сапа и др.) уничтожаются 
3% раствором К. к. в 15—60 сек. Брюшнотифозная и дизентерийная 
палочки погибают под воздействием раствора К. к. в разведении 1 : 80 
или 1 : 100 при комнатной температуре через 5—10 мин.

На споры бактерий К. к. оказывает очень слабое воздействие. Споры 
палочек сибирской язвы не погибают в 5% растворе К. к. даже в тече-
ние месяца. Большинство вирусов резистентно к К. к. На гнилостные 
бактерии К. к. воздействует только в концентрированных растворах.

Бактерицидные свойства К. к. усиливаются с повышением температу-
ры растворов. Добавление к растворам К. к. незначительных количеств 
соляной к-ты резко повышает бактерицидность растворов, поэтому при 
дезинфекции обычно пользуются их смесь. Усилению бактерицидных 
свойств способствует также прибавление кислот, например серной, 
щавелевой, уксусной, и солей щелочных металлов.

Присутствие в растворе К. к. белков (сыворотки крови), масел и 
спирта понижает его бактерицидное действие.

На ферментативные процессы К. к. оказывает сравнительно слабое 
угнетающее воздействие. Растворы К. к. употребляют при дезинфекции 
по поводу инфекционных заболеваний дыхательных путей (за исклю-
чением туберкулеза), кишечных инфекций и при некоторых зоонозах. 
Для дезинфекции помещений (стен, окон, дверей и пр.) применяют 
мыльно-карболовый раствор, напр. 2% зеленого мыла, 5% фенола и 
93% воды. 1—2% мыльные растворы К. к. (приблизительно 100—200 г 
на ведро воды) применяют для дезинфекции белья. Белье замачивают и 
выдерживают в растворе 2 часа. Мыльно-карболовые растворы обладают 
прекрасными моющими свойствами.

Применение карболовой кислоты в медицинской практике. В чистом 
виде К. к. (кристаллическая) применяется как прижигающее средство для 
разрушения дифтерийных пленок в начале болезни, при puslula maligna, 
ulcns molle, заражении трупным ядом; в зубоврачебной практике — как 
прижигающее и болеутоляющее средство (в смеси с новокаином) и в 
виде пасты с Ac. arsenicos. для разрушения пульпы кариозного зуба; в 
виде 1—3% раствора — в хирургической практике для промывания ран, 
дезинфекции рук, инструментов, хранения лигатур, для приготовления 
антисептического перевязочного материала; при кожных заболеваниях 
— чесотке, хронической экземе — 4% раствор для обмывания 1—3 раза 
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в день; при ожогах и смеси с Lininienlum Calcis (1:30), а при обмороже-
ниях — в смеси с жиром (1:60); при дифтерии, гнилостном бронхите, 
гангрене легких — 0,5—1—5% раствор, для ингаляций; для промывания 
мочевого пузыря при циститах—0,5—0,1% раствор; влагалища и матки 
— 0,05% раствор; носовой полости при ozaena — 0,25—1% раствор; для 
введения в ухо при otitis media — 5% раствор в безводном глицерине.

Креолин - вязкая субстанция, с ярко выраженным запахом дегтя, 
темно-коричневого цвета. Его получают путем сухой перегонки камен-
ного угля, торфа и древесины.

Креолин обладает: дезинфицирующими (уничтожает вредных микро-
организмов), дезинсицирующими (уничтожает вредных насекомых), и 
дезодорирующими (уничтожает дурной запах), свойствами.

Состав. Главные составные части креолина: крезол, ксиленол, хи-
нолин и нафталин. 

Содержание крезолов колеблется от 25 до 30%. Крезолы – это орга-
нические соединения входящие в со-став каменноугольного, сланцевого 
и торфяного дегтя. Бактерицидные свойства крезолов выражены в 2-3 
раза сильнее, чем у фенола!

Ксиленол – мощный антиоксидант, применяют для создания бакте-
рицидных препаратов.

Производные хинолина используют в медицине для производства  – 
противомалярийных лекарств (плазмоцид, хинин).

Нафталин – применяют против насекомых, обладает отличными ан-
тисептическими свойствами (используют в хирургии). Помогает при бо-
лезнях кишечника, воспалении мочевого пузыря, при борьбе с глистами, 
брюшным тифом, зарекомендовал он себя и в роли жаропонижающего.

Креолин разработан для животных, но его используют и для лечения 
людей, но с большой осторожностью и только наружно.

В конце 19 века креолин широко использовался для опрыскивания 
растений от вредителей. В настоящее время его применяют не только 
для обработки сельскохозяйственных растений, но и для лечения разных 
болезней в ветеринарии. Например, погружение овцы на 30-40 секунд в 
ванну, содержащую 0,15% эмульсию креолина, освобождает животное 
от чесоточного клеща, и это действие сохраняется до полугода!

Используют его от всевозможных грибковых и паразитарных болез-
ней у человека. А так как некоторые считают рак грибковым заболева-
нием, то используют и от него.



88 Г. П. МАЛАХОВ
Лечение керосином, Тодикампом

Нет «животного» или «человеческого» варианта креолина. Его можно 
приобрести только в ветеринарных лечебницах. 

В результате практики выявлено, что креолин обеспечивает макси-
мально эффективное действие на грибок ногтей и кожи. Его активные 
компоненты способны проникать глубоко в кожу и вглубь ногтя. Тем 
самым обезвреживая микробы, которые вызывают воспалительную 
реакцию и грибковое воспаление ногтя.

Следует особо отметить, что креолин способен бороться с возбуди-
телями грибка не только в самом начале болезни, но и на ее запущен-
ной стадии. Это одно из самых главных и значимых его преимуществ, 
которое выделяет его из списка других средств, предназначенным для 
борьбы с грибковыми поражениями кожи.

Можете практиковать лечение креолином в комплексе с другими 
противогрибковыми средствами, а так-же с иными методами народной 
медицины. 

Практика применения на животных показала, что креолин не ока-
зывает мутагенное и тератогенное действие на живой организм. Если 
использовать данное лекарство согласно предписанию по дозировке, то 
раздражающего действия не наблюдается.

Применение креолина.
Зная состав и действие креолина, можно поговорить о его примене-

нии. Его используют против насекомых, грызунов, бактерий и грибков. 
Например он убивает возбудителей псороптоза (ушной чесотки, напри-
мер, у кроликов, крупного рогатого скота). 

 

Рис. Клещ Псороптоз.
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Особо подчеркнем, что специалисты отмечают широкое антибакте-
риальное действие креолина в отношении грамположительных, грамо-
трицательных бактерий и различных грибков.

Грамположительные бактерии это: стрептококки, стафилококки, 
листерии, бациллы, клостридии, микобактерии. Они поражают дыха-
тельные пути, сердечную мышцу, головной мозг, кожу. Они провоцируют 
гнойную инфекцию в ранах, заражение крови.

Они являются причиной таких распространенных инфекционных 
болезней, как: тонзиллит, фарингит; синусит, отит; ревматизм; заражение 
крови; пневмония; воспаление мозга; сибирская язва; пищевые отрав-
ления; ботулизм; дифтерия; столбняк; газовая гангрена. 

Грамотрицательные бактерии считают условно болезнетворными. 
Самыми распространенными являются: протеобактерии; псевдомонады; 
хламидии; менингококки; бруцеллы; спирохеты; гонококки; хелико-бак-
терии. 

При определенных условиях, грамотрицательные бактерии стано-
вятся причиной весьма серьезных болезней. Связано это с тем, что 
при разрушении их оболочек, они выделяет много токсинов, которые, 
разносясь по кровотоку человека, вызывают сильнейшее отравление. 

К грамотрицательным бактериям относятся микроорганизмы, вызы-
вающие: гонорею, сифилис, менингит и респираторные заболевания. 
Особенно распространены бактерии, которые вызывают поражение 
дыхательных и мочевыделительных путей, слизистой желудочно-ки-
шечного тракта. 

К ним же относятся известные возбудители инфекций: протей (бак-
терия нормальной микрофлоры), эшерихия (кишечная палочка), сальмо-
неллы (возбудитель кишечной инфекции). Они вызывают сальмонеллез, 
менингит, брюшной тиф, дизентерию. 

Кстати, именно грамотрицательные бактерии являются причиной 
тяжелых внутрибольничных инфекций. Ведь они могут выжить даже 
после серьезной дезинфекции. 

Важно отметить, что антибиотики в основном эффективны против 
грамположительных бактерий. Против грамотрицательных – нет. По-
этому, антибиотики используют в первом случае. А вот, что касается 
креолина, то он эффективен, а значит можно использовать при всех 
выше перечисленных заболеваний вызванных, как теми, так и другими 
бактериями.

Официальная медицина перестраховывается и рекомендует его в 
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основном наружно при:
• грибок (на пальцах и на стопе);
• псориаз;
• экзема;
• чесотка;
• другие кожные болезни.
Для лечения чесотки возможен прием ванн, обмываний и обтираний. 

Обычно при лечении кожи используют слабый раствор креолина (смо-
трите описание выше – лечение овец). 

О том, что нужно начинать лечение, указывают такие симптомы:
• изменение окраски пластинки ногтя;
• расслоение пластинки;
• зуд в области поражения кожи грибком. Частенько он может 

распространяться и на весь палец;
• поражение всей стопы, если человек не соблюдает правила 

личной гигиены;
• появление неприятного запаха от кожи ног.
Вообще, существует такая рекомендация: тщательно следить за со-

стоянием кожи ног лицам имеющим лишний вес, слабый иммунитет, 
страдающим болезнями ЖКТ.

Лечение псориаза. Креолин используется только в наружном виде. 
Способ применения:

1. Разбавить готовую эмульсию теплой водой. 1-2 капли на стакан 
воды*. Теплота активирует его действие.

2. Смочить ватную палочку в полученном растворе и размазать на 
поверхности бляшек.

3. Подождать не менее 5 минут.
4. После промыть кожу и промокнуть ее бумажной салфеткой.
5. Смазать обработанный участок кремом.
Важное замечание: это лечение нужно проводить раз в день! Дли-

тельность курса - не более 5 дней. 
Соблюдайте осторожность, чтобы раствор не попал в глаза. Не сле-

дует использовать не разбавленный креолин, это опасно. 
Лечение экземы. Дед был ветеринарным врачом и имел большую 

практику применения креолина. Экзему на руках он советовал лечить 
следующим образом. Налить в тазик горячей, как можно терпеть, воды. 
Накапать в нее 20-25 капель креолина, и держать руки в этой воде до 
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тех пор, пока она не остынет. Затем, поднять руки вверх, чтобы они 
обсохли. Далее, смазать чистым глицерином. Так поступать до тех пор, 
пока экзема не пройдет.

*Если этого будет мало, то следующий курс сделайте с 3-4 каплями. 
Так можно будет определить лучшую для вас дозировку.

Лечение грибка ногтей.
Креолин применяют как для лечения грибковой патологии, так и ее 

профилактики. Придерживайтесь следующих рекомендаций:
• наносите раствор (капля на стакан воды) на пораженный участок 

ногтя и кожи (избегайте нанесения раствора на здоровую кожу);
• обработку делайте с помощью ватной палочки;
• не спешите с дозировкой препарата, и не смазывайте пораженный 

грибком участок ногтя и кожи чаще, чем один раз в день.
Длительность такого лечения - не больше 2-х месяцев. Лечение мо-

жет считаться законченным только после того, как полностью отрастет 
здоровый ноготь.

Чтобы полностью избавиться от грибка, дополнительно выполняйте 
ниже следующие рекомендации специалистов:

1. Соблюдайте гигиену. Обязательно дезинфицируйте обувь. Кате-
горически запрещено пользоваться чужой обувью, даже если она при-
надлежит членам вашей семьи. Это поможет предотвратить дальнейшее 
распространение грибка на кожу.

2. Важно принимать противогрибковые препараты внутрь.
3. Помимо противогрибковых препаратов, следует принимать такие 

средства, который укрепляют общий иммунитет организма.
4. Необходимо обрабатывать ступни противогрибковыми средства-

ми.
5. Креолин нужно наносить только на ногтевую пластинку и не 

допускать попадание на здоровую кожу.
6. Компрессы на ноготь и ванночки будут способствовать скорей-

шему излечению от грибка.
7. Знайте, концентрированный состав может оказывать вредное 

действие на организм. Рекомендуется пользоваться только раствором 
креолина. Это гарантирует отсутствие побочных явлений, даже если ле-
чение будет продолжительным. Раствор надо готовить непосредственно 
перед его применением. Не готовьте впрок.
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Лечение онкологии. Народные врачеватели используют креолин для 
лечения раковых заболеваний. Вот их рекомендации:

1. На первый день лечения надо разбавить несколько капель кре-
олина в молоке (Например, 1 каплю на полстакана молока).

2. Во второй день, в такое же количество молока добавляются 2 
капли креолина.

3. Так надо поступать каждый день, постепенно увеличивая до-
зировку препарата. Максимальное количество будет на седьмой день 
лечения. После этого дозировка уменьшается. Весь курс терапии со-
ставляет 2 недели.

4. Далее, надо сделать двухнедельный перерыв, а потом повто-
рить. Если чувствуете, что дозировка слаба, следующий курс начните 
с 2 капель. Последующий с 3 и так далее. Важно ориентироваться на 
само-чувствие. Так следует продолжать в течение полугода. Желательно 
сочетать такое лечение с применением противораковых трав.

5. Отзывы о лечении онкологических заболеваний с помощью 
креолина свидетельствуют о том, что он помогает в случае правильного 
использования.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КРЕОЛИНА
Будьте очень осторожными: креолин опасен для людей и животных. 

Он относится к сильным ядам. Причисляется к третьему классу опас-
ности. 

Надо обратить внимание на такие противопоказания:
1. Если вблизи больного ногтя имеются поражения кожи, то крео-

лин использовать не рекомендуют.
2. Креолин противопоказан в период беременности, во время 

кормления грудью.
3. Не рекомендуется употребление креолина лицам до 16 лет.
4. Если на коже есть другие поражения, не связанные с грибком.
Если креолин попал на кожу или на слизистые оболочки, надо не-

медленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
Во время обработки пораженной кожи креолином запрещено при-

нимать пищу и курить! В помещении, где проводится процедура, не 
должны находиться дети и посторонние лица.

После окончания обработки надо вымыть руки. 
Не вдыхайте пары креолина. 
Емкости после креолина запрещено использовать в других целях, 
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даже если они будут вымыты.
И кстати, не зафиксировано случаев медикаментозного взаимодей-

ствия с другими лекарственными средствами.  
Многие специалисты утверждают, что лечение с помощью креоли-

на не вызывает побочных явлений и не оказывает вреда, если только 
использовать его строго по назначению и не принимать внутрь. Но, 
лечение онкологических заболеваний связано с внутренним приемом. 

Вывод: лечиться креолином можно только в случае, если человек 
не чувствует признаков отравления или ухудшения здоровья. Если же 
заметны признаки ухудшения самочувствия, то такое лечение надо 
немедленно отменить.

Рекомендуют лечить кожные заболевания до полного выздоровления. 
Если этого не сделать, то можно спровоцировать наступление рецидива. 
А лечить рецидив кожного заболевания бывает очень трудно.



Тема 7. ЛЕЧЕНИЕ ДЕГТЕМ, ЗОЛОЙ, УГЛЕМ.
Известна огромная адсорбционная способность древесного угля. 

Причем обработка угля перегретым паром при высокой температуре 
значительно повышает его впитывающие качества. Уже в XVII в. было 
установлено, что на поверхности угля площадью 1 см2 могут находиться 
десятки тысяч пор. Древесный уголь, являющийся практически чистым 
углеродом, в глубокой древности применяли для восстановления метал-
лов из руд. Другая разновидность углерода - алмаз, как драгоценный 
камень известен многие тысячелетия. В необработанном виде алмаз 
носится на кольце для защиты от любых отрицательных воздействий на 
левой руке или в левом кармане. Значительно позднее стали применять 
графит для изготовления тиглей и карандашей. Многие модификации 
углерода были открыты уже в наше время. В гомеопатии чаще всего 
древесный уголь приготавливают из букового или березового дерева. 
Иногда используют костный уголь, который готовится из пережженных 
воловьих костей.

Для очищения воды от радиоактивного заражения используется ак-
тивированный уголь, продаваемый в аптеках, его можно использовать 
при сглазе, кашле, болях в почках, печени и т.д. Очень хорош уголь, 
приготовленный в домашних условиях из растительного материала. Для 
этого скорлупу грецкого ореха разбить до получения мелких кусочков, 
предварительно завернув их в тряпку. Затем взять старую отслужившую 
металлическую емкость и, засыпав туда полученные осколки, поставить 
ее на медленный маленький огонь (лучше это делать на улице). Вода 
не добавляется. Скорлупа, подгорая, начнет выделять рыжий дым. Из-
редка надо перемешивать сырье. Пусть дым идет минут 15. Затем снять 
емкость с огня и дать ей остыть. Получится обуглившаяся скорлупа, 
которая измельчается в ступке до порошкообразного состояния. Этот 
уголь смешивается с водой (вода становится при этом черного цвета), 
принимается по 2 ст. л. каждые 2 ч. Одновременно с питьем воды при-
меняются клизмы: 1 ст. л. угля на 1 л воды. Все это благотворно влияет 
на организм и выводит из него радиоактивные и другие вредные шлаки.

Рябиновая зола - самая полезная. Лечит сухоту, когда человек сохнет. 
Принимать: 2 ст. л. с верхом рябиновой золы размешать в кружке воды и 
выпить натощак утром до еды. Принимать 16 дней подряд. Зола рябины 
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полезна также при угнетенном состоянии.
Осиновая зола лечит закупорки головного мозга, колиты, женские 

болезни (яичники), бронхи, мочеточники, легочные заболевания. При-
нимать: 4 ст. л. с верхом осиновой золы залить 1 л крутого кипятка, 
настоять 10 дней в темном месте. Пить по 8 ч. л. взрослым (детям - по 
4 ч. л.) 3 раза в день через час после еды 11 дней подряд. Затем 22 дня 
- перерыв, и снова 11 дней приема (при лечении не употреблять остро-
го, соленого, резкого, особенно запрещаются и исключаются из пищи 
оливки и помидоры).

Березовая зола и угольки лечат инфекции желудочно-кишечного 
тракта, очищают желудок. Можно использовать их вместо активирован-
ного угля, беря по объему в 2 раза больше, чем таблеток. Применение 
измельченной в порошок древесной золы, получаемой от сгорания бере-
зы, для чистки зубов делает их белоснежными и сохраняет здоровыми 
до глубокой старости.

Березовый деготь.
Березовый деготь, содержащий большое количество фенолов, и яв-

ляется сильным антисептическим (противомикробным) средством. Он 
входит в состав мази Вишневского, и мази Вилькинсона (лечат чесотку 
и некоторые другие заболевания кожи). 

Предостережение: длительное применение березового дегтя и со-
держащих его мазей может привести к раздражению кожи, а при экземе 
обострить процесс. 

Лечения грибка ногтей. Деготь наносят равномерным слоем на по-
верхность ногтевой пластины, и держат час. 

Ногти предварительно необходимо подготовить: распарить, удалить 
размягченную поврежденную ткань. После процедуры вытереть ноги 
насухо, и после этого можно применять деготь. 

Повторять процедуру раз в два-три дня. Для достижения положи-
тельного эффекта достаточно одного месяца. Желательно обработать 
обувь – стельки протереть ваткой с небольшим количеством дегтя. Тогда 
не будет рецидива. 

Лечение диатеза. Ребенок болел диатезом, придерживались диеты: 
ни яиц, ни сладкого, ни куриного мяса.

Лечила ее по следующему рецепту: купила в аптеке флакончик дег-
тя и смешала поровну со свиным внутренним жиром. Втирала в кожу 
утром и на ночь. Заметила, что постель не пачкается! И … рецепт помог 
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- диатез прошел!
Лечение остеомиелита дегтярной мазью. Взять по 5 граммов: воска, 

лука репчатого (измельченного заранее), мыло дегтярное, березовый 
деготь, сметану, мед. Все смешать, потомить на медленном огне полчаса 
до получения однородной массы. При этом не забывайте помешивать. 

Способ применения прост – смазывать больное место. 
Прекрасно заживают свищи, гнойные раны полученные в результате 

бытовых и военных действий. Те, кто применял этот рецепт рассказы-
вают, что выходят даже осколки и очень довольны действием рецепта.

Для защиты от гнуса и клещей: небольшим количеством дегтя сма-
чивается головной убор, верхняя одежда вокруг ворота, рук, ног. Либо, 
шерстяная нить пропитывается дегтем и завязывается на кистях рук, 
шее, ногах. 

В садоводстве: опрыскивание против колорадского жука (100 г 
дегтя на 10 л воды); для отпугивания бабочек, яблочной плодожорки – 
опрыскивание плодовых деревьев, кустов смородины и крыжовника (2 
столовых ложки дегтя на 1 ведро воды); для отпугивания облепиховой 
мухи – размещение баночек с раствором дегтя в корнях облепихи. 

В животноводстве: при ящурных поражениях копытец их очищают 
и обрабатывают чистым березовым дегтем или смесью дегтя пополам с 
рыбьим жиром для смазывания и пропитывания повязок. Внутрь деготь 
назначают при инфекционных и гельминтозных заболеваниях дыхатель-
ных путей как отхаркивающее, антимикробное и противопаразитарное 
средство в форме ингаляции паров чистого дегтя. Для дезинфекции по-
мещений, скотных дворов, выгребных ям, предметов ухода за животными 
и стойл применяют деготь в различных серно-дегтярных (щелочных) 
растворах. Для обеззараживания конской упряжи, обычно пользуются 
чистым дегтем. 

Берестовый деготь применяю внутрь для лечения: онкологии, масто-
патии, миомы, кисты, очищения печени, крови, кишечника, бронхиаль-
ной астмы, сахарного диабета. И в целом используют, для очищения 
организма от шлаков и токсинов. 

Береста – это наружная часть березовой коры, состоящей из легко 
отделяемых друг от друга тонких, полупрозрачных, гладких белых, жел-
товатых или красноватых слоев. Лучше всего брать бересту со стволов 
березы диаметром не менее 20 см. 

Берестовый деготь считается более чистым, чем из древесины березы. 
В его состав входят: 
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Бетулин - белое смолистое вещество, заполняющее полости клеток 
пробковой ткани на стволах березы и придающее ей белую окраску. 

Бетулин составляет 10-40% березовой коры в зависимости от вида, 
возраста, места и условий произрастания березы. Он обладает действием: 

Гепатопротекторное* 
Желчегонное 
Антилитогенное 
Антиоксидантное 
Противовоспалительное 
Противоопухолевое 
Гипохолестеринемическое 
Противовирусное 
Иммуномодуляторное 
Гиполипидемическое 
Антигипоксантное 
Гастропротекторное 
Нейропротекторное 
Антисептическое. 
Антимутагенное. 
Фенолы - органические соединения ароматического ряда. В меди-

цине фенолы и их производные используют в качестве антимикробных 
(фенол), противовоспалительных (салол, осарсол), спазмо- литических 
(адреналин, папаверин), жаропонижающих (аспирин, салициловая 
кислота), слабительных (фенолфталеин), вяжущих (таннины) и иных. 

Теребен – смесь терпенов. Терпены — основной компонент смол и 
бальзамов. Так, скипидар полу чают из живицы. Название «Терпены» 
происходит от лат. Oleum Terebinthinae — скипидар. 

Гваякол – органическое вещество класса фенолов, с сильным сво-
еобразным запахом. Является главной составной частью креозота. 
Обладает бактерицидным действием. Используют как отхаркивающее, 
бактерицидное средство при хроническом воспалении дыхательных 
путей (бронхите, туберкулезе легких). 

Креозол – сильное дезинфицирующее средство. 
Крезол – неочищенная карболовая кислота, дезинфекционное сред-

ство. 
Ксиленол – бактерицидное вещество, антиоксидант. 
Вот что написано в древнем лечебнике о приеме дегтя внутрь. 
«Простолюдины избавляются от брюшной водяной опухоли, натирая 
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живот дегтем. 
Детям дают чистый березовый деготь с молоком, как для предохра-

нения от оспы, так и при самой худой оспе по столько капель, сколько 
они имеют лет от роду. 

Взрослые принимают от плоской глисты и при злокачественных 
лихорадках всякое утро по ложке дегтя с молоком. 

Деготь, смешанный с медом в равных частях по весу, самое лучшее 
лекарство в болезнях грудных и легких. Принимают по ложке смеси 
утром натощак и вечером». 

При приеме внутрь, берестовый деготь разводят в воде или молоке. 
В 50 миллилитров теплого молока помещают одну каплю дегтя. Тща-
тельно перемешивают и выпивают утром натощак. Ежедневно увели-
чивают количество дегтя на одну каплю. Доходят до 14-ти капель. При 
необходимости количество молока можно также увеличить в два раза. 
Курс приема две недели. 

Для очищения организма. Перед сном, на маленький кусочек хлеба 
накапать 5 капель берестового дегтя. Быстро прожевывать и глотать. На 
следующий день повторить с 6-ю каплями. Так увеличивать по одной 
капле до десяти. Далее, принимать эти 10 капель две недели. Затем, 
начинать уменьшать по капле в день и дойти до пяти. Это один курс, 
который занимает 24 дня. 

Уже на половине этого курса можно почувствовать массу всевозмож-
ных улучшений. Особенно это коснется кожи: кожа лица станет чище, 
а всего тела нежнее. Пройдет излишняя потливость. 

Подобный курс лучше проводить два раза в год: весной и осенью. 
От гриппа и других инфекций. Если во время эпидемии гриппа вы 

вынуждены посещать общественные места, то рекомендую по утрам 
открывать пузырек с березовым дегтем и аккуратно понюхать. Этого, 
обычно хватает на целый день быть под защитой дегтя. 

Раз в год, осенью, можно профилактически пропить курс дегтя. Этот 
метод считается еще более эффективным.  

Пить березовый деготь следует начинать от 1 капли и дойти до 8 
капель, увеличивая дозу по 1 капле ежедневно. Принимать за 20 минут 
до приема пищи или через час после. 

Деготь обычно капают на 1 ст. ложку молока или сока моркови или 
меда — что есть под рукой. Далее, уменьшают дозу по 1 капле ежеднев-
но — от 8 до 1 капли. Профилактический курс укрепления организма 
занимает 15 дней.
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Считается, что деготь может защитит вас и от таких инфекционных 
болезней, как гепатит, тиф, туберкулез и многими иными.

Примечание: нюхать можно любой деготь, а пить надо купленный в 
аптеке берестовый деготь. Пить березовый деготь рекомендуют не реже 
одного раза в год. Если же часто болеете инфекционными заболеваниями, 
то можно дважды – например, весной.

Те, кто проходил данный курс приема березового дегтя отмечают 
улучшение настроения, очистку крове-носных сосудов, улучшение те-
кучести крови, понижение артериального давления, снижение уровня 
холестерина и сахара в крови. 

При обильном выпадении волос рекомендуют маску на основе на-
турального дегтя. Ее делают так, берут: 100 мл сметаны; нескольких 
капель витамин А; столовую ложку дегтя. Все компоненты тщательно 
смешивают и втирают в голову перед планируемым мытьем. 

Маску держать 2-4 часа, после чего смывать. Сразу предупреждают 
– такая маска смывается тяжело, понадобится много шампуня. Но и 
польза от нее велика: она обладает обеззараживающими, подсушива-
ющими свойствами, помогает нормализовать работу сальных желез. 
А нормальная работа сальных желез – это хорошее профилактическое 
средство от прыщей. 

От прыщей на лице. Для приготовления этой маски берем 3 чайные 
ложки меда, и по одной: дегтя и оливкового масла. Все тщательно сме-
шиваем, и наносим на лицо, кроме кожи вокруг глаз. Держим полчаса, 
после чего тщательно смываем чистой теплой водой и смазываем кожу 
лица детским кремом. 

Это рецепт используют один – два раза в неделю. Чаще не рекомен-
дуется! 

От внутренних паразитов. Рекомендуют внутреннее применение. 
Одну каплю дегтя добавляют в столовую ложку яблочного сока или 
молока – что больше нравится. Выпивают за 20 минут до приема пищи. 

Со второго дня по седьмой, количество дегтя постепенно увеличивают 
по одной капле в день. Так в течение 30 дней. Максимальная дозировка 
составляет 30 капель. Далее, сделать уменьшение по 1 капле в день. На 
этом курс закончен. 

Этот метод считается более предпочтителен, так как аптечные пре-
параты от глистов имеют слишком большой список побочных эффектов 
и противопоказаний. 

Лечения геморроя. Геморрой – это болезненное расширение прямо-
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кишечных вен, которые в виде узлов (шишек) выпадают из просвета 
ануса. В результате чего возникают разного рода осложнения. Если 
такая шишка лопается, то возникает кровотечение, воспалительный 
процесс, отечность и весьма острые болезненные ощущения. Если же 
к этому присоединяется бактериальная инфекция, то последствия могут 
быть еще хуже. 

Для устранения столь серьезной проблемы, применяют сидячие 
ванночки на основе дегтя. Особенно показаны они при наличии кро-
вотечений. В теплую воду добавляют берестяного дегтя и размешивают 
(столовая ложка на два литра воды). Больной погружает больную часть 
и принимает процедуру. 

Дегтярное мыло. Оно хорошо подсушивает кожу и его рекомендуют 
применять при жирной коже, во время умывания. 

Это мыло, можно как приобрести в аптеке, так и приготовить в домаш-
них условиях. Для этого, надо растопить на водяной бане измельченный 
брусок детского мыла и смешать его со столовой ложкой дегтя. 

При псориазе. Хороший результат в борьбе с псориазными бляшками 
на коже, дают средства на основе дегтя: мыло, шампуни, мази. 

Шампунь с березовым дегтем, применяется в случае поражения 
псориазом кожи волосистой части головы. 

Мылом обрабатывают пораженные участки кожи, что позволяет ее 
очистить, произвести обеззараживающее действие и стимулировать 
восстановительные процессы. 

Лекарственные мази снимают воспалительный процесс и помогают 
ускорить заживление пораженной кожи. 

В домашних условиях, для приготовления мази, деготь следует раз-
вести двух процентной борной кислотой. 

Вред и противопоказания к лечению березовым дегтем. 
Березовый деготь является активным и богатым на ингредиенты веще-

ством. Его применение может спровоцировать аллергическую реакцию. 
Предварительно следует проверить на переносимость его организмом. 
Вероятность жжения после нанесения дегтя на кожу очень высока, но 
тут стоит отличать нормальную кожную реакцию от болезненной. Так, 
если ощущения усиливаются по своей интенсивности и не проходят 
более четверти часа, деготь нужно смыть водой. 

При употреблении вовнутрь следует проявлять особую осторожность 
– прием дегтя в больших количествах может оказать токсическое воздей-
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ствие на почки, при передозировке возникает тошнота, головокружение, 
понос и судороги. Моча при этом, как при отравлении фенолом и другими 
подобными веществами, окрашивается в темный цвет. 

При отравлении дегтем необходимо промыть желудок (вызвать 
рвоту), затем ввести внутрь в водном растворе жженую магнезию или 
глауберову соль. 

К числу противопоказаний можно отнести: индивидуальная непере-
носимость, беременность и период подготовки к ней, грудное кормление, 
детский возраст, почечная слабость. Не рекомендуют использовать сред-
ства на основе дегтя при обострениях хронических кожных заболеваний. 

Не применять для обеззараживания помещений, предназначенных 
для хранения и переработки мяса и молока. 

Березовый деготь, также используют, в качестве основы для при-
готовления лечебного масла. Березовое масло применяют в качестве 
наружного средства для лечения кожных заболеваний – язв и сыпей. 

 
Дегтярная вода. 
В Древней Руси широко использовались лечебные свойства дегтярной 

воды, мыла, дегтярные пилюли. 
Дегтярная вода. В старинном лечебнике пишут о дегтярной воде: 

«Удивительные качества дегтярной воды особливо видны при лечении 
«антонового огня» (гангрены), когда она происходит от внутренних 
при- чин, кислоты и оскудения крови. Она излечивает также злокаче-
ственную рожу, разрежает запоры, залечивает наружные и внутренние 
язвы, исцеляет от мокротных простудных болезней, от сухотки, колотья 
в боку, от воспаления легких, чрезвычайно целебна при худокровности, 
худосочности, судорогах, маточных и ипохондрических болезнях, в 
болезнях мочевого пузыря касательно зарождения камня, гонит мочу, 
умерщвляет глистов, чистит кровь. 

Дегтярная вода удивительным образом способствует пищеварению, 
полезна при несварении желудка, происходящем от расслабления, воз-
вращает аппетит, ускоряет обращение крови, унимает простудные боли 
в груди. Она – прекрасное средство против лихорадки, гнойного кашля, 
водяной болезни. Давать ее младенцам от 2 до 4 чайных ложек 2 раза в 
день, взрослым давать утром натощак от 250 до 450 мл (от 1 стакана до 
0,5 л). При расслаблении членов и ломотах, дегтярная вода имеет самую 
удивительную силу. Но можно получить еще большую в этих немощах 
пользу, натирая ею несколько раз в день больной орган. Натирая дег-
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тярной водой ежедневно зубы и десны, можно их сохранить от порчи. 
В острых и опасных болезнях можно, подогрев дегтярную воду, 

принимать ее изобильно, не опасаясь никаких от того следствий. В хро-
нических болезнях дается больному по одной кружке в день: половина 
по-утру, а другая вечером. При шелудях, вередах, чесотке, проказе, порче 
и при других накожных болезнях – по 4 раза и более в сутки. 

Дегтярная вода с большим успехом используется и при лечении ча-
хотки. Если больной слаб, то давать в сутки по 2 стакана дегтярной воды 
пополам с молоком, и, смотря по силе желудка, прибавлять дневную 
дозу постепенно и давать по 3 стакана в день без молока. 

Дегтярная вода служит предохранением от оспы. Полезно принимать 
по 1 кружке этой воды утром натощак и вечером или за 2 часа до обеда. 
Против цинготной болезни дегтярная вода имеет удивительную и це-
лебную силу, очищая жидкости организма и укрепляя твердые части. 
Расслабленных больных цингой удачно исцеляли, давая в суки от 6 до 
16 унций (одна унция равна 30 граммам) дегтярной воды». 

Приготовление дегтярной воды. 
1. Для наружного применения. 2 литра кипящей воды и 1 литр дегтя 

соединить одной посуде и хорошенько перемешать (взболтать) деревян-
ной палкой в течение 15 минут. Дать отстояться 10 часов. За это время 
произойдет разделение. Надо осторожно слить прозрачную жидкость 
и хранить ее в плотно закупоренной бутылке. Эта дегтярная вода – для 
наружного применения. Ее наносят на голову и втирают в кожу головы 
для роста и густоты волос. 

2. Для внутреннего применения. Возьмите 1,5 литра холодной 
питьевой воды, 100 г дегтя и 2-х литровую пластиковую бутылку. Пом-
ните – деготь должен быть берестяной! Его можно купить в аптеке. В 
начале, в бутылку налейте деготь, а потом, тонкой струйкой, добавьте 
воду. Пластиковую бутылку плотно закройте крышкой, и в течении 10 
минут хорошенько взбалтывайте, чтобы вода и деготь перемешались. Так 
поступайте в течение 3-5 дней. Храните в прохладном, темном месте. 

Для удобства взбалтывания и лучшего перемешивания дегтя с во-
дой, лучше брать 3-х литровую бутылку. Это вы поймете, когда будите 
перемешивать. 

После 3-5 суточного настаивания, вы получите жидкость – сверху 
плавает слой дегтя, а под ним прозрачная жидкость. Вот эта прозрачная 
жидкость и будет дегтярная вода. Чтобы ее отделить от слоя дегтя, пе-
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реверните бутылку крышкой вниз и дайте немного отстояться. Деготь 
поднимется вверх. А вы, осторожно открутите крышку и сольете воду 
в заранее приготовленную емкость так, чтобы слой дегтя остался в 
бутылке. Для этого не обязательно полностью откручивать крышку – 
отвинтите ее настолько, чтобы вода постепенно стекала и вы спокойно 
контролировали этот процесс. Оставшийся в бутылке деготь, можно 
использовать в хозяйственных целях, либо выбросить. 

Дегтярную воду рекомендуют хранить в плотно закрытой посуде. 
Посуда, предпочтительно стеклянная. 

Если вы все правильно сделаете, то получившаяся дегтярная вода 
будет прозрачна, и как бы, светится изнутри, вроде чистейшей родни-
ковой воды или сухого вина. 

3. Вариант. Берут 4 л холодной, питьевой воды и 0,5 л березового 
дегтя. Все тщательно перемешивают деревянной лопаткой в течение 
5-6 минут. Плотно закрывают и настаивают 2 суток. Далее сливают и 
хранят в плотно закупоренной таре (бутылках). 

Прием внутрь дегтярной воды лечит: злокачественную рожу, наруж-
ные и внутренние язвы, мокротные простудные болезни, помогает от 
сухотки, колотья в боку, от воспаления легких. Она еще способствует 
пищеварению, улучшает аппетит, быстро устраняет боли в груди. Счи-
тается прекрасное средство от лихорадки, гнойного кашля. 

Дегтярную воду рекомендуют взрослым пить утром натощак по 300-
500 г. Больным младенцам по 2-4 чайные ложки 2 раза в день. 

Пьют дегтярную воду подогретой. Суточную дозу можно разделить 
пополам: половину утром, а другая вечером. 

Помимо употребления внутрь, рекомендуют несколько раз в день 
натирать кожу над больным органом. 

В профилактических целях рекомендуют пить по 2 стакана в день 
– утром и вечером натощак. Курс 7 дней. 3 дня – перерыв. И так повто-
рять несколько раз, но не более 2 месяцев. После 2 месяцев, делают 2-х 
месячный перерыв. Далее, цикл лечения можно повторять с таким же 
интервалом. 

4. Вариант. В экстренных случаях, подходит этот вариант приготов-
ления дегтярной воды. Литр питьевой воды смешать со сто граммами 
берестяного дегтя в 2-х литровой пластиковой бутылке. В течение 20 
минут хорошенько взболтать. Ночь от- стоять. Воду, аккуратно слить и 
использовать. 

Эту воду рекомендуют использовать для очищения организма. Пить 
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на протяжении десяти дней по две столовых ложки на ночь. Средство 
обладает хорошим мочегонным эффектом, помогает укрепить сердце и 
сосудистую систему. 

Применение дегтярной воды. 
При болезни бронхов. Смешайте столовую ложку дегтя с восемью 

ложками воды. Хорошенько перемешать (10-20 минут) и настаивать 
в течение 1-2 дней. Принимать по одной ложке раз в день. Средство 
быстро избавляет от кашля. 

Туберкулез легких. Дегтярная вода с большим успехом применяется 
при лечении туберкулеза легких (чахотки). Ослабленным больным дают в 
сутки по 1/4 стакана дегтярной воды пополам с коровьим молоком. Если 
больной еще не ослаблен, то рекомендуют пить по 3 стакана дегтярной 
воды в день (утром, в обед, вечером). 

Оспа. Наши предки принимали дегтярную воду, чтобы не заболеть 
оспой – смертельной болезнью средневековья. Пили по половине круж-
ки (одна кружка равна литру) утром натощак и вечером, а иногда и за 
2 часа до обеда. 

Цинга. Больным цингой рекомендовали пить в сутки от одного стакана 
до 0,5 л дегтярной воды. 

Зубы и десны можно сохранить в здоровом виде, полоская рот дег-
тярной водой. 

При чесотке, проказе и других кожных заболеваниях пили дегтярную 
воду по стакану 4 раза и более в сутки. 

При расслаблении (слабости) и ломоте в конечностях (ощущение, что 
мышцы и кости тела буквально ломают, выкручивают, сплющивают и 
растягивают одновременно) пьют дегтярную воду. Эффект лечения уве-
личится, если одновременно втирать дегтярную воду в больные места. 

Камни в мочевом пузыре. Принимать внутрь и делать обмывание, 
компрессы на область мочевого пузыря. 

В целом при тяжелых случаях, больным рекомендовали принимать 
подогретую дегтярную воду в больших количествах. Например, при 
хронических болезнях рекомендовали пить 3 раза в день по 1 кружке. 
То есть по литру зараз! 

От выпадения волос. Для улучшения роста волос и препятствия их 
выпадению, рекомендуют использовать дегтярную воду по несколько 
раз в неделю. Для этой цели готовят дегтярную воду так: в 1,5 – 2-х 
литровую пластиковую бутылку, сначала наливают 50 грамм дегтя, а 
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потом литр чистой воды. Плотно закрывают крышкой и хорошенько, в 
течение 10 минут взбалтывают. Ставят в темное место на трое суток. 
Но, ежедневно достают и хорошенько, 5-10 минут встряхивают. По 
окончанию этого срока, воду аккуратно сливают, и применяют в качестве 
ополаскивания волос. 

Предостережение. На передачу «Малахов +» пришла женщина и 
рассказала свой опыт применения дегтярной воды. У нее был на руке 
лишай. После лечения он «пропал». Она подумала – вылечилась. Одна-
ко, как оказалось, он «ушел» с поверхности кожи от «лечения», внутрь 
организма. 

Когда она стала пить дегтярную воду, то через неделю покрылась 
коростой – все тело! Оказывается, лишай стал из внутренностей, под 
действием дегтярной воды, выходить наружу, через кожу. Это продол-
жалось не менее двух месяцев! Женщина проявила самообладание, и 
продолжала принимать дегтярную воду. Где-то на третьем месяце, кожа 
стала очищаться, а потом и вовсе стала чистой, как у младенца. Что она 
и продемонстрировала на передаче. 

Другая женщина, уже старушка, рассказала, как их мать предохрани-
ла ее от чумы. Это было во время гражданской войны – отступающих 
солдат белой армии, косила чума. Они проходили через их селение и 
мерли прямо по дороге! Да и целые деревни вымирали! 

Матери приснился сон, что надо пить деготь и мазать ворот одежды, 
ворота дегтем. Проснувшись она так и сделала, намазала ворот одежды 
детям, дала немного выпить, в том числе и ей 9-летней девочки. И их 
семья выжила! А вот остальные .... 

В истории сохранился случай, когда в средние века пощадили маро-
деров, разграбляющих дома умерших от чумы людей. Оказывается они, 
чтобы не заболеть этой смертельной болезнью – мазали ворот одежды 
дегтем и его же пили. Это позволило им оставаться здоровыми среди, 
чумных людей – больных и мертвых! 

Одна женщина рассказывает, что после того, как переболела анги-
ной, на теле выступила непонятная сыпь. Пошла к врачу-дерматологу, 
который ей сказал, что у нее псориаз в придачу с сахарным диабетом.

С течением времени тело покрылось коростой, как панцирем. В одной 
из оздоровительных газет она нашла рецепт с применением березового 
дегтя. 

В аптеке приобрела четыре бутылки этого препарата и стала лечиться.
Лечение заключалось в полном смазывании тела березовым дегтем. 
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В этом ей помогал муж. Около 40-50 минут ходила голой, чтобы деготь 
полностью подействовал с организмом. После этого шла в баню и мы-
лась настоем чистотела. Заварила чистотел на глазок. Выйдя из бани 
обсыхала, не вытираясь. Такого лечения она придерживалась ежедневно, 
в течение двух недель. 

Через две недели вся короста сошла с тела и до сегодняшнего дня 
оно чистое. 

Дубовая зола нормализует внутри глазное, внутричерепное и все 
виды давления, нормализует стул, стимулирует трехглавую мышцу. 
Прием: 4 ст. л. золы залить 1 л кипятка и дать настояться в течение су-
ток. Настой слить и принимать его по 3 ст. л. за полчаса до еды 3 раза 
в сутки (детям - половину взрослой дозы) 14 дней подряд, затем 5 дней 
перерыв; повторять до полного выздоровления.

Сосновая зола (сходна по своему составу с кипарисом и вереском) 
производит дезинфекцию мочеполовой системы и желудочно-кишечного 
тракта. Способ применения такой же, как и золы дуба.

Зола вербы лечит болезни сердечно-сосудистой системы, половые 
органы, бесплодие, уменьшает чересчур обильные менструации. При-
нимать, как золу дуба.

Золой сирени и ели не лечат.
Для того, чтобы вылечить предстательную железу и снять ее вос-

паление, необходимо взять обгоревшую головешку липового дерева и 
растереть ее в порошок. 7 дней подряд делать из этого порошка напиток 
в виде кофе и пить по утрам.

Нередко на спинке у новорожденных (в настоящее время эта болезнь 
встречается редко) начинает расти щетина. Лечение чрезвычайно про-
стое. Взять древесную золу, смочить руки и, окунув их в золу, быстрыми 
движениями растирать спинку ребенка, пока не выпадут все волосы. 
Для усиления эффекта проделать это и с личиком ребенка, потому что 
щетина может появиться и там.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Я сам в течение нескольких лет, курсами применял разные варианты 

керосина и остался очень доволен этим видом лечения. Также применяли 
керосин, Тодикамп и мои близкие - все остались довольны.

30.06.2004 г.                                                                            
Генеша (Малахов Геннадий)


