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Введение
Каждый год, когда наступают холода и приходит время простуд и гриппа, наш
иммунитет испытывает проверку на прочность. И если мы о нем заботились: закалялись,
пополняли запасы витаминов, не пренебрегали физическими упражнениями, полноценно
отдыхали и сохраняли душевное равновесие, он успешно выполняет свою защитную
функцию, спасая нас от всевозможных сезонных хворей.
Ну а если инфекции все же оказываются сильней, то на помощь иммунитету кроме
новомодных противовирусных препаратов приходит испытанный арсенал природных
противопростудных средств. В ход идут лук и чеснок, хрен и редька, лимон и мята. Они
служат великолепным подспорьем для борьбы с вирусами, против которых бессильны даже
антибиотики.
Эти природные целители не только помогают организму справиться с болезнью, но и
обеззараживают воздух, препятствуя распространению инфекции. Не случайно в комнате,
где находится больной, рекомендуют повесить марлевый мешочек с мелко нарезанным
чесноком или положить разрезанную луковицу.

Лечебное и обеззараживающее действие происходит благодаря фитонцидам – особым
летучим веществам, которые вырабатывают растения.
Что же собой представляют эти волшебные фитонциды, которые можно не только есть,
но и вдыхать с пользой для здоровья?
Это особые биологически активные вещества, вырабатываемые растениями и
обладающие антимикробными и противовирусными свойствами. Сегодня известны более
тысячи видов растений, производящих фитонциды. И несмотря на то что многие из них
известны медицине уже несколько столетий как средства, стимулирующие защитные силы
организма и благотворно влияющие на самочувствие, открытие фитонцидов в 20-х годах
считается одним из крупнейших достижений XX века.
Дело в том, что учеными была обнаружена одна из важнейших особенностей
фитонцидов – специфичность их действия. Даже в микроскопических дозах они могут
задерживать рост и размножение одних микроорганизмов, стимулировать рост других и
играть существенную роль в регулировании состава микрофлоры воздуха, почвы и воды. А
это значит, что различные растения, обладающие фитонцидными свойствами, представляют
собой целую природную аптеку, с помощью которой можно не только успешно
противостоять ежегодно атакующим нас простудам и гриппу, но и лечить многие другие
заболевания, а также оздоравливать среду обитания.
О том, как поставить на службу своему здоровью фитонциды фруктов, овощей и
хвойных деревьев, и пойдет речь в этой книге.

Фитонциды – главное оружие растений-антивирусов
Все живое на Земле своим существованием обязано иммунитету У человека иммунитет
обеспечивает защиту организма от воздействий внешней среды, помогает противостоять
инфекциям. Люди с крепкой иммунной системой меньше болеют и дольше живут.
Есть свой иммунитет и у растений. Его роль выполняют особые летучие вещества –
фитонциды. Впервые они были открыты в 1928 году профессором Б. П. Токиным. Тогда же
появились сведения и об удивительных свойствах фитонцидов убивать болезнетворные
бактерии даже на расстоянии. Причем действие фитонцидов некоторых растений оказалось
намного сильней, чем известных обеззараживающих средств.
Так, ученые обнаружили, что в карболовой кислоте, или сулеме, туберкулезная палочка
гибнет через 12–24 часа, в 15 %-ном растворе серной кислоты – через 10–30 минут, а
фитонциды чеснока убивают этот микроб всего за 5 минут! Примерно столько же времени
требуется фитонцидам чеснока, чтобы расправиться со стафилококками, стрептококками,
брюшной тифозной бактерией, дизентерийной палочкой и многими другими микробами.
Если, например, растереть чеснок в кашицу и поблизости поместить жидкость с
находящимися в ней подвижными микробами, то уже в первую минуту они теряют
способность двигаться и погибают.
Изучение свойств фитонцидов позволило установить и спектр их действия: оказалось,
что летучие вещества успешно справляются не только с различными микробами и
бактериями, но также с грибками, одноклеточными микроорганизмами и даже вирусами.

ДЕЙСТВИЕ ФИТОНЦИДОВ НА БАКТЕРИИ
Всем типам дифтерийной палочки успешно противостоят фитонциды чеснока и лука.
Причем носителями активных начал являются лишь здоровые луковицы этих овощей.
Против возбудителей кишечных инфекций (брюшного тифа, паратифов, дизентерии и
т. д.) кроме чеснока и лука можно использовать фитонциды кровохлебки (особенно ее
корней, собранных осенью), эфирных масел растений змееголовника, иссопа, полыни,
душицы.
На возбудителей дизентерии губительно действуют фитонциды винограда, ежевики,

клюквы, клубники, земляники, черной смородины, хрена и редьки. Исследования,
проведенные в 1-м Ленинградском медицинском институте и Институте экспериментальной
медицины АМН СССР, доказали, что указанные выше растения «могут быть использованы в
борьбе с острыми кишечными инфекциями».

ДЕЙСТВИЕ ФИТОНЦИДОВ НА ГРИБКИ
В последнее время очень большое распространение получили грибковые заболевания.
Микроскопические грибки способны поражать различные участки кожи, волос, ногтей,
слизистых оболочек, костей, внутренних органов, кровеносных сосудов, центральной
нервной системы. Несмотря на то что арсенал противогрибковых средств сегодня достаточно
велик, ученые до сих пор продолжают поиски растительных средств, губительно
действующих на грибки.
В этом отношении ценными оказались эфирные масла, способные уничтожать
возбудителей таких заболеваний, как эпидермофития, трихофития, микроспория. Например,
мятное, тминное, шалфейное и коричное масла проявляют свои фунгицидные свойства в
разведении 1:40 000–1:80 000, а шалфейное – в некоторых опытах даже в разведении 1:100
000. То же самое можно сказать о фунгицидной активности эфирного масла из семян
настурции большой, лука и чеснока.

ФИТОНЦИДЫ И ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ
Среди простейших особую опасность для человека представляет амеба, вызывающая
дизентерию. Но, как показали исследования, возбудители этой тяжелой болезни в течение
всего нескольких минут погибают под воздействием фитонцидов таких растений, как
черемуха, береза, тополь и дуб. Тот же эффект ученые получили при постановке опытов с
листьями можжевельника, корнем дикого пиона, с листьями апельсинового и мандаринового
деревьев.
А фитонциды растения «медвежий лук» оказались губительными для трихомонад –
простейших, вызывающих у женщин такое заболевание, как трихомонадный кольпит.
Наиболее сильное действие на болезнетворные для людей трихомонады и лямблии
оказывают и соки ягод: брусники, калины обыкновенной, клюквы и черной смородины.
Трихомонады и лямблии погибали под действием этих фитонцидов в течение минуты.
Все эти факты представляют интерес для теории фитонцидов и могут быть
использованы в народной медицине (спринцевания, полоскания, прием внутрь настоев и
отваров перечисленных выше растений).

ФИТОНЦИДЫ ПРОТИВ ВИРУСОВ
Но что самое удивительное – фитонциды способны бороться с вирусами, против
которых бессильны даже антибиотики. Например, фитонциды чеснока, лука, эвкалипта и
хвойных подавляют вирусы гриппа.
Вирусы – это мельчайшие неклеточные организмы, которые по размерам значительно
меньше всех известных микроорганизмов. Они способны проникать даже через фильтры,
задерживающие бактерии, грибы и простейших, а увидеть их возможно только через
микроскоп, который увеличивает в 200 000 раз! Являясь типичными паразитами, вирусы
живут и размножаются в чужих организмах. Не имея собственного тела, собственных
структур, обеспечивающих размножение, вирус встраивается в хромосому здоровой клетки и
нарушает в ней механизм передачи наследственной информации. В результате клетка
начинает производить не собственные белки, а белки вируса, образуя новый организм
паразита. В течение часа с момента внедрения в клетку первого вируса количество их
возрастает до 10 тысяч!

Вирус гриппа является одним из самых коварных. Передается он самым простым путем
– воздушно-капельным; паразитирует на слизистых оболочках. Набирая силу, вирус бурно
размножается в организме человека. Затем с током крови попадает в лимфоциты, в
результате чего резко снижается сопротивляемость организма другим инфекциям. Именно
поэтому грипп часто вызывает осложнения – пневмонию, бронхит, гайморит и другие
заболевания. Кроме того, циркулируя в организме, вирус гриппа выделяет токсины –
продукты своей жизнедеятельности (не случайно в переводе с латыни virus – это яд),
которые вызывают боли в мышцах, суставах, головные боли.
Сегодня открыто и описано множество различных вирусов, вызывающих
всевозможные заболевания. Но до сих пор эти микроорганизмы во многом ставят
человечество в тупик. Остаются непонятными происхождение вирусов, причина их мутации,
неясно, где в течение длительного времени сохраняются вирусы, вышедшие из активной
циркуляции. И пока ученые бьются над разгадкой этих вопросов и созданием средств
защиты против вирусов, природа предлагает собственные средства защиты – растения, в
состав которых входят фитонциды.
Как выяснилось, фитонцидной способностью обладают многие растения. Химический
состав фитонцидов у разных растений не одинаков, отличается и их воздействие на
микроорганизмы. Наибольшей активностью обладают фитонциды чеснока, лука, редьки,
корня хрена, лимонов, представителей хвойных пород. Обнаружены они и в моркови,
томатах, черной смородине, черемухе, чернике, многих травах и комнатных растениях.
Сегодня фитонциды успешно применяются для лечения самых разных болезней:
гриппа, ОРЗ, ангины, заболеваний слизистой оболочки полости рта, легочных и
кишечно-желудочных заболеваний, ран, язв, кожных болезней. Но фитонциды не только
убивают бактерии и вирусы, они повышают иммунитет, работоспособность, снимают
усталость, головную боль, нормализуют кровяное давление, благотворно действуют на
нервную систему. Вспомните, как легко дышится в сосновом бору, какой заряд энергии дают
прогулки среди хвойных деревьев.
Из фитонцидосодержащих растений готовят всевозможные лекарственные формы:
настои, мази, бальзамы, чаи и настойки.
Летучие вещества достаточно стойкие, но это не означает, что они могут сохраняться
одинаково долго в разных лекарственных формах, например, фитонциды совсем не
сохраняются при длительном кипячении. Наибольшей эффективностью обладают
свежевыжатые соки и кашицы из плодов, листьев (хвои), травы растений; чаи и настои, мази,
а также бальзамы и настойки.
Ниже приводятся оздоровительные рецепты с использованием различных растений,
главным оружием которых являются фитонциды.

Целебная сила хвойных деревьев
Вы наверняка замечали, как легко дышится в хвойном лесу, как благотворно действует
его воздух. Целебные свойства воздуху придают фитонциды, способные подавлять рост и
размножение болезнетворных бактерий. И если в одном кубическом метре городского
воздуха насчитывается до 36 000 разных бактерий, то в том же объеме лесного воздуха –
всего около 500!
Хвойный лес является настоящей фабрикой фитонцидов, но и среди представителей
хвойных пород есть свои чемпионы. За сутки 1 гектар соснового бора выделяет в атмосферу
почти 5 кг фитонцидов, а можжевелового леса – около 30 кг.
Этого количества вполне достаточно, чтобы уберечь населенный пункт средней
величины от многих напастей.
Наибольшее количество фитонцидов выделяется в молодом лесу в жаркие дни начала
лета после полудня.
Летучие вещества, проникая через легкие и кожу в организм человека, убивают и

затормаживают развитие болезнетворных микроорганизмов, предохраняют его от
инфекционных заболеваний, бальзамируют ткани. Фитонциды нормализуют сердечный ритм
и артериальное давление, участвуют в обмене веществ, благоприятно воздействуют на
кровообращение в мозгу, состояние печени, бактерицидную активность кожи, психику
человека и вообще на всю систему иммунитета. Не случайно люди, которые живут в лесных
районах, гораздо меньше подвержены заболеваниям верхних дыхательных путей по
сравнению с горожанами.
Кроме фитонцидов воздух хвойного леса насыщен легкими отрицательными
аэроионами и ни с чем не сравнимым смолистым ароматом. Эфирное масло, содержащееся в
хвое, окисляется кислородом воздуха и выделяет в атмосферу значительное количество
целебного озона. От воздействия летучих веществ, выделяемых хвоей кедра, сосны, ели,
пихты, можжевельника, увеличивается жизненная емкость легких, успокаивается нервная
система, снимаются напряжение и усталость. Сосна, туя западная, лиственница сибирская,
ель обыкновенная, можжевельник стимулируют кроветворение и деятельность
сердечно-сосудистой системы, усиливают биотоки головного мозга, снижают уровень сахара
в крови, снимают головную боль, улучшают самочувствие и настроение.
Поэтому людям, страдающим заболеваниями органов дыхания, различного рода
нервными расстройствами, бессонницей, такой воздух рекомендуется как первейшее
лечебное средство.
Полезны фитонциды и тем, кто занимается спортом, так как помогают избежать
спортивной анемии: летучие вещества повышают устойчивость эритроцитов к недостатку
кислорода, почти в два раза увеличивают срок их жизни, положительно влияют на функцию
всей системы крови. Поэтому спортивные занятия (например, пробежки) намного полезнее и
эффективнее проводить в хвойном лесу. Да и обычные прогулки в таких местах могут стать
прекрасной оздоравливающей процедурой. Ну а если есть собственный участок земли, то на
нем можно создать специальную композицию из деревьев-целителей, которые будут не
только очищать воздух и улучшать экологическую обстановку, но и круглый год радовать
глаз своей красотой.
Если же у вас нет собственного участка, а прогулки в сосновом и тем более в
можжевеловом лесу случаются нечасто, эфирные масла хвойных растений позволят вам
насладиться целебными запахами, не выходя за порог собственного дома. Они создадут
благоприятный микроклимат, который позволит одновременно и лечиться, и отдыхать.
Проведя курс ароматерапии, вы утолите свой «фитонцидный голод». При этом
улучшатся иммунные реакции и исчезнут симптомы болезни, если они были.
Используя же отдельные части растений: хвою, почки, ветки, кору, шишки, можно и в
домашних условиях проводить оздоравливающие процедуры. Из заготовленного сырья
несложно приготовить настои, настойки, отвары, чаи, мази, порошки, ингаляционные смеси
и экстракты для целебных ванн.

МОЖЖЕВЕЛЬНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ
Можжевельник (он же мозжуха, бружжевельник, тетеревиный куст, верес, орса,
баккаут, яловец, джереп, арча) – вечнозеленое растение, которое широко распространено в
Северном полушарии.
В нашей стране насчитывается до двух десятков видов можжевельника (почти все они
занесены в Красную книгу). Среди них есть и деревья, и кустарники. Самым
распространенным является можжевельник обыкновенный, который часто можно встретить
в наших северных лесах. Именно он используется с лечебной целью в народной медицине
(другие виды можжевельника встречаются редко и являются ядовитыми).

...

Внимание! Можжевельник обыкновенный ни в коем случае нельзя путать с
можжевельником казацким, чьи ягоды очень ядовиты. Эти растения отличаются листьями (у
можжевельника казацкого они не игольчатые, а плоские и прижатые), цветом ягод (у
последнего они черно-синие) и наличием двух косточек внутри плода.
Можжевельник обыкновенный представляет собой небольшое вечнозеленое деревце
или кустарник. Растет он в сухих сосновых борах, на песчаных почвах, а также в еловых
влажных и даже заболоченных местах.
Это растение – долгожитель, его возраст может достигать 600 лет!
Но главное достоинство можжевельника заключается в его феноменальной
способности очищать воздух: один гектар можжевеловых посадок способен оздоровить
воздух целого города. Вот только само растение – явно не городской житель: в загрязненной
атмосфере современных городов оно плохо приживается и быстро гибнет. Поэтому за его
целебным ароматом приходится ехать в лес или ближайший парк.
А чтобы можжевельник всегда был под рукой, имеет смысл посадить его на своем
участке. Красивое душистое неприхотливое растение можно использовать, например, для
создания оздоровительных изгородей. Существует множество садовых декоративных форм
можжевельника на любой вкус и цвет. И, что немаловажно, можжевеловая изгородь очень
хорошо поддается обрезке.
А когда можжевельник начнет цвести и плодоносить, его ягоды, похожие на шишечки,
можно использовать для приготовления различных приправ и лекарственных средств.
Плоды можжевельника содержат эфирное масло, в состав которого входят терпены
(углеводороды), сахара, красящие вещества, органические кислоты (муравьиная, уксусная,
яблочная), смолы, а также микроэлементы (марганец, железо, медь, алюминий). Хвоя
растения богата аскорбиновой кислотой.
В корнях можжевельника найдены эфирное масло, смолы, сапонины, дубильные и
красящие вещества.
Шишкоягоды можжевельника обладают пряным легким запахом, напоминающим
аромат леса и лугов, и горьким, пряным, смолистым и сладковатым вкусом. Используются
они в ликеро-водочной промышленности, пивоварении, для производства специальных вин,
известной можжевеловой водки и джина. Плоды можжевельника входят в состав многих
смесей пряностей, а также употребляются при всех способах приготовления дичи, темных
соусов, изделий из мяса, главным образом жирной свинины и баранины (в блюдо добавляют
по нескольку ягод). Гурманы ценят крепкий, тонкий вкус квашеной капусты, куда добавлены
плоды можжевельника. Улучшает он и аромат савойской, краснокочанной капусты и свеклы.
Хвою и шишкоягоды используют для копчения мясных и рыбных продуктов. Шишкоягоды
как пряность используют при изготовлении морса, конфет, пряников.
Шишкоягоды можжевельника собирают в октябре-ноябре, подкладывая под куст ткань
или плотную бумагу. Сушат на воздухе без доступа солнечных лучей или на чердаке с
хорошей вентиляцией воздуха. Печь и сушилку для этой цели не используют, поскольку от
нагревания качество сырья значительно ухудшается. Хранят в закрытой деревянной таре в
течение трех лет.
Лечебные препараты из можжевельника оказывают тонизирующее действие на
нервную систему и пищеварительный тракт (возбуждают механизмы секреции), улучшают
работу желудка, оказывают потогонное, очистительное, мочегонное, противоревматическое
(улучшают выведение мочевой кислоты и токсинов), противодиабетическое, снотворное и
антисептическое действие, усиливают (вызывают) менструации.
В аптеках сейчас можно приобрести можжевеловый сироп, который рекомендуется как
общеукрепляющий препарат: он стимулирует обмен веществ, способствует выведению из
организма шлаков, повышает жизненный тонус и работоспособность. Поэтому он особо
рекомендуется людям, ведущим активный образ жизни. Сироп из можжевельника помогает
укрепить иммунитет, поэтому может использоваться для профилактики и лечения

простудных заболеваний. Можжевельник прекрасно обеззараживает воздух, поэтому он
является эффективным средством профилактики простудных заболеваний; кроме того,
можжевельник способствует быстрейшему выздоровлению, придает силу организму,
ослабленному после болезни, поэтому полезно в помещении, где находится
выздоравливающий, поместить ветки можжевельника. Можно также распылять в воздухе
спиртовые экстракты хвои можжевельника или использовать эфирное масло. Оно
физиологически усиливает и возвышает дух в периоды низкой энергии, тревоги и слабости,
содействует дезинтоксикации крови, используется как диуретик и помогает при запорах.
Аромат можжевельника не только предотвращает распространение инфекционных
заболеваний, очищает и освежает воздух, но и стимулирует, восстанавливает душевное
равновесие, направляет мысли и чувства к благородным целям.

...
Внимание! Следует иметь в виду, что можжевельник и препараты из него
противопоказаны при беременности, поскольку они вызывают сокращения матки, что может
привести к выкидышу. Кроме того, запрещено их применение лицам, страдающим любым
хроническим заболеванием желудочно-кишечного тракта, инфекциями почек, либо тем, у
кого инфекции почек были ранее.
Лечебные рецепты с использованием можжевельника
Профилактика и лечение простудных заболеваний и гриппа
• Отвар плодов – хорошее средство для лечения кашля, связанного с простудой,
гнойного плеврита и воспаления легких. Одну столовую ложку сухого сырья заливают 2
стаканами кипятка, кипятят 20 минут, затем процеживают и доводят объем до исходного
кипяченой водой. Принимают по 1 ст. ложке 3 раза в день.
• При фарингите настоем плодов можно полоскать горло: 10 г сухого измельченного
сырья заливают стаканом крутого кипятка, настаивают до охлаждения и процеживают.
Аналогичным настоем полощут рот при стоматите.
Средства для очищения организма и улучшения обмена веществ • Применяют
следующий отвар: берут по 20 г плодов можжевельника, травы полыни горькой, корня
цикория, корня дягиля и 30 г листьев шалфея. Столовую ложку смеси заливают водой и
кипятят 15 минут, остужают, процеживают. Принимают по 2–3 стакана перед завтраком.
• Чай, в состав которого входят ягоды можжевельника, выводит шлаки и токсины,
стимулирует выделительную функцию организма, обладает болеутоляющим эффектом.
Берут по 10 г ягод можжевельника и плодов шиповника, по 20 г корня пырея, цветков
лабазника, корня осоки песчаной, стебля паслена сладко-горького. Две чайные ложки смеси
заливают стаканом холодной воды, медленно нагревают на водяной бане и дают прокипеть 5
минут на слабом огне; настаивают под крышкой 20 минут. В течение 4 недель пьют
ежедневно по 2 стакана теплого чая.
• Рекомендуется следующий рецепт чая: берут по 5 г ягод можжевельника и корня
солодки, по 15 г ивовой коры и березовых листьев, по 10 г цветков бузины, травы
тысячелистника, корня стальника. Две чайные ложки сбора заливают стаканом кипятка,
настаивают под крышкой 10 минут, затем процеживают. Пьют 3 раза в день по 1 стакану.
Курс – около 4 недель.
• Для улучшения качественного состава крови можно натощак жевать плоды
можжевельника, начиная с 1 ягоды, ежедневно прибавляя еще одну и доводя прием до 15
штук, после чего убавляя в обратную сторону таким же образом.
Средство от переутомления Полезно съедать во время еды (но не часто) 8–10 штук
плодов можжевельника или пить настой: 2 ч. ложки плодов можжевельника заливают 2
стаканами холодной воды и настаивают в течение 2 часов. Принимают по 1 ст. ложке 3–4
раза в день.

Средства, применяемые в качестве мочегонных и улучшающих работу
желудочно-кишечного тракта и печени • Как диуретическое и улучшающее работу печени
средство применяют настой плодов можжевельника: 20–30 г шишкоягод заливают 1 л
кипящей воды (или 1 кофейную ложку 1 стаканом кипятка), настаивают 10 минут,
принимают по 3 стакана в день.
• Сырые ягоды полезны при язве желудка и кишечника, для выведения глистов, а также
как мочегонное средство. С этой целью приготавливают специальные чаи, в которых
можжевеловые ягоды комбинируют с травой хвоща, корневищем пырея, корнем солодки,
листьями толокнянки, почками березы, плодами петрушки, цветками василька. Столовую
ложку смеси этих трав заваривают стаканом кипятка, настаивают в течение получаса,
охлаждают, процеживают и дают больным понемногу несколько раз в день за 15–20 минут
до еды.
• Отвар плодов можжевельника хорошо помогает при вялости желудочно-кишечного
тракта, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, метеоризме. Отвар готовят
следующим образом: 10 ягод можжевельника заливают стаканом кипятка и кипятят 15
минут, после чего охлаждают в течение 45 минут, процеживают и доводят объем до
первоначального кипяченой водой. Принимают по 1 ст. ложке 4 раза в день до еды.
• Настой плодов можжевельника можно использовать в качестве желчегонного
средства. 10 г сухого измельченного сырья заливают стаканом крутого кипятка, настаивают
до охлаждения и процеживают. Принимают по 1/2 стакана 3 раза в день до еды.
• Готовят сироп из плодов можжевельника: 50 г сухих плодов заваривают стаканом
кипятка, кипятят 10 минут, процеживают. Добавляют сахар или мед до получения
сиропообразной жидкости. Принимают по 1 ч. ложке перед едой для возбуждения аппетита и
улучшения работы печени.
Средства, применяемые при заболеваниях почек и мочевого пузыря • Помогает
настой плодов можжевельника: 10 г сухого измельченного сырья заливают стаканом крутого
кипятка, настаивают до охлаждения и процеживают. Принимают по 1 ст. ложке 3 раза в день
после еды при пиелонефрите и цистите.
• С лечебной и профилактической целью при мочекаменной болезни принимают настой
плодов можжевельника по 1 ст. ложке 3 раза в день после еды.
Средство от неврозов Хорошо помогают ванны с хвоей можжевельника: 200 г сырья
кипятят в 1 л воды в течение получаса, затем процеживают и добавляют в воду для ванны.
Средство для усиления лактации Настой плодов можжевельника хорошо
стимулирует выделение молока у кормящих матерей, поэтому его рекомендуется принимать
по 1 ст. ложке 3–4 раза в день после еды.
Средство от аллергического зуда Эффективны ванны с отваром хвои можжевельника:
200 г сырья кипятят в 1 л воды в течение получаса, затем процеживают и добавляют в воду
для ванны.
Средства, применяемые при радикулите, ревматических и подагрических болях в
суставах • При подагрических болях в суставах можно принимать ванны с отваром плодов
или хвои можжевельника. Отвар готовят так: 200 г сухого сырья кипятят в 2 л воды в
течение получаса, затем процеживают и добавляют в ванну. Продолжительность процедуры
– 30 минут, температура воды – 37 °C.
• Не менее полезно принимать ванны с отваром хвои при радикулите и ревматических
болях в суставах. При этом рекомендуется еще пить по 1 ст. ложке 3–4 раза в день настой
плодов можжевельника.

ЕЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ
Вечнозеленая красавица ель – самое древнее дерево в русском лесу: она появилась
здесь еще в меловом периоде мезозойской эры.
Как и другие хвойные, ель выделяет фитонциды. Вы наверняка замечали, какой

свежестью наполняется воздух квартиры, когда в ней в канун Нового года появляется живая
елочка. Даже самое небольшое деревце и еловые ветки способны оздоравливать и
озонировать воздух, а растущие деревья выполняют эту работу круглый год, что особенно
важно в условиях промышленного города.
К тому же запах ели является прекрасным психостимулятором, он полезен для тех, кто
тяжело переносит зимнюю нехватку энергии и витаминов. Ель помогает контролировать
эмоции, настраивает на философский лад. Причем целебными свойствами обладает не
только хвоя, но и еловые шишки, которые полезно заготавливать на зиму, чтобы затем
очищать с их помощью и оздоравливать воздух в доме.
Считается также, что ель обладает способностью нейтрализовать негативную
энергетику. Например, если посадить елочки по периметру дачи, то они будут играть роль
естественной преграды для всех внешних отрицательных эмоций.
Кроме фитонцидов ель богата и другими биологически активными веществами:
витамином С, смолистыми и дубильными веществами, содержащими такие микроэлементы,
как железо, марганец, алюминий.
В лечебной практике используются все части растения: хвоя, шишки, почки, ветки,
кора, а также получаемые из хвои эфирное масло, смола, скипидар, канифоль.
Самостоятельно можно заготавливать хвою, шишки, почки. Еловые шишки собирают
летом (в июне – сентябре), до созревания семян. Молодые побеги заготавливают весной,
пока они имеют светло-зеленый цвет. Сушат в тени.
Для того чтобы как можно дольше сохранить хвою свежей, ее ставят в воду, как букет
(но не больше чем на 10 дней).
Еловая хвоя обладает противовоспалительным, противомикробным, потогонным,
обезболивающим, желчегонным, мочегонным и противоцинготным действием. Пожалуй, не
найдется ни одной таблетки, которая одновременно могла бы произвести такое комплексное
лечебное воздействие на наш организм, не дав при этом никаких побочных эффектов.
Благодаря наличию большого количества аскорбиновой кислоты, каротина и
хлорофилла хвоя ели регулирует обмен веществ, улучшает кроветворение. Настой еловых
шишек применяют для ингаляций и полосканий при ангине, хроническом тонзиллите,
ларингите, фарингите, бронхите, пневмонии, гайморите, рините. Он одинаково полезен и
взрослым, и детям.
Отвар молодых веток и шишек ели назначают в качестве витаминного средства при
цинге, водянке, различных кожных сыпях, при воспалительных процессах органов дыхания.
Пары водного отвара почек – надежное дезинфицирующее средство, а измельченной сухой
смолой и мазью из смолы со свиным салом (как наружное) лечат гнойничковые раны и язвы.
При сердечных заболеваниях народная медицина рекомендует настой еловой коры.
Наконец, нельзя не упомянуть о хвойных ваннах. Их полезность при многих болезнях
суставов доказана не только народным опытом, но и современной медицинской практикой.
Из еловых веток и почек делают отвар в соотношении 1:5 и добавляют к воде для ванн.
Такие ванны оказывают тонизирующее и противовоспалительное действие.
Лечебные рецепты с использованием ели
Профилактика и лечение простудных заболеваний и гриппа
• В качестве профилактики простудных заболеваний пьют витаминные отвары из
еловой хвои. Такой отвар готовят следующим образом: 5 ст. ложек хвои заваривают
стаканом кипятка и настаивают 20–30 минут на водяной бане. По вкусу в отвар добавляют
мед или сахар. Пьют по 1/2 стакана утром и вечером.
• Зимой можно приготовить витаминный настой из зимней настриженной еловой хвои:
4 стакана хвои заливают 3 стаканами остуженной кипяченой воды, добавляют 2 ч. ложки
разведенной лимонной кислоты; настаивают 3 дня в темном месте; процеживают. Пьют по
1/2 стакана 2 раза в день, подслащивая по вкусу.
• Витаминный настой можно приготовить и так: берут 200 г сосновой хвои, 1,5 ст.
ложки сахарного песка, 2 г лимонной кислоты. Свежие зеленые иглы промывают в холодной

воде, а затем небольшими порциями добавляют в кастрюлю с кипящей водой так, чтобы
кипение не прекращалось. Варят при закрытой крышке 30–40 минут, после чего отвар
быстро процеживают. Всыпают сахарный песок и лимонную кислоту, растворенную в
теплой воде в соотношении 1:20, затем охлаждают. Такой напиток можно хранить в
холодильнике не более 10 часов.
• Еще один способ приготовления настоя: в ступке растирают хвойные иглы с
небольшим количеством холодной кипяченой воды. Затем доливают столько кипяченой
воды, чтобы соотношение хвойных игл и воды составляло 1:10; добавляют по вкусу
лимонный сок или лимонную кислоту и кипятят 20–30 минут. Настаивают в течение 3 часов,
процеживают и принимают как общеукрепляющее средство 2 раза в день после еды по 1/2
или 1/3 стакана.
• Для профилактики и лечения гриппа полезно жевать, не проглатывая, ярко-зеленые
молодые побеги ели.
• При простудных заболеваниях в народной медицине применяют отвар молодых
побегов или шишек ели в молоке.
• В качестве общеукрепляющего средства используют настойку молодых побегов ели: 1
ст. ложку побегов заливают 100 мл водки и настаивают 7 дней в темном месте, ежедневно
взбалтывая. Принимают 1 раз в день по 35–40 капель.
• Из еловой хвои с сахаром варят варенье. Чай с таким вареньем – прекрасное
витаминное средство.
• Настой шишек ели готовят из измельченного сырья из расчета 1:5. Сырье заливают
кипяченой водой, кипятят в течение 30 минут, помешивая, настаивают 15 минут, затем
процеживают через 3 слоя марли. Получают жидкость коричневого цвета, вяжущего вкуса, с
запахом хвои. Готовый настой хранят в темной посуде в защищенном от света прохладном
месте не более 3 суток. Для ингаляций используют подогретый до 60–80 °C настой в объеме
20–30 мл на одну процедуру для взрослых. Полоскания раствором (нагретым до 35–40 °C)
применяют при ангине, тонзиллитах и катарах верхних дыхательных путей 2–4 раза в день.
При гайморитах настоем промывают гайморовы полости. Подогретый до температуры тела
настой закапывают по 5–10 капель в каждую ноздрю при ринитах.
• При трахеите, бронхите и бронхиальной астме помогает отвар хвои. Готовят его
следующим образом: 40 г промытого сырья кипятят в стакане воды в течение 20 минут,
после чего настаивают 2 часа, процеживают и доводят объем до исходного кипяченой водой.
Выпивают всю жидкость в 2–3 приема за день. Этим же отваром можно полоскать горло при
ангине.
• Из свежих еловых игл, веточек и шишек (лучше зеленых) готовят экстракт для
укрепляющих ванн: 1,5 кг сырья заливают водой, кипятят 30 минут и настаивают в течение
12 часов. Полученный экстракт добавляют в ванну. Для сидячей ванны требуется 0,75 кг
сырья, для ножной – 0,25 кг. Ванны готовят также из верхушек ветвей ели: 200 г сырья
заливают литром горячей воды и кипятят 30–40 минут. Процеживают. Экстракт добавляют в
ванну.
Средство для очищения жирной и угреватой кожи Готовят хвойную ванну по
следующему рецепту: смешивают 25 г хвои, 35 г травы зверобоя и по 50 г цветков липы и
травы душицы, добавляют 2 л воды и готовят настой. Настой выливают в ванну с
температурой воды 36–37 °C.
Средство, применяемое при мочекаменной болезни В качестве спазмолитического и
бактериостатиче-ского средства применяют готовый препарат Пинабин (Pinabinum) – это
50 %-ный раствор эфирных масел (получают из хвои ели) в персиковом масле (выпускается
во флаконах оранжевого стекла по 25 мл). Принимают по 5 капель на сахар 3 раза в день за
20 минут до еды. Курс лечения – 4–5 недель. При почечной колике принимают однократно
20 капель на сахар. Иногда прием препарата вызывает побочные явления (раздражение
пищеварительного тракта, общее угнетение).

...
Внимание! Препарат противопоказан при нефритах и нефрозах.
Средства от артрита, ревматизма, невралгии, подагры
• При артрите для приготовления компрессов применяют отвар хвои ели: 10 г хвои
кипятят в 1/2 стакана воды 30 минут, процеживают и доводят объем до исходного кипяченой
водой.
• Получаемый из смолы скипидар используют наружно в качестве местного
раздражающего и отвлекающего средства при ревматизме, невралгиях.
• Для выведения солей мочевой кислоты 30 г измельченной хвои заливают 500 мл
кипятка. После двух часов настаивания начинают принимать по 1 ст. ложке в течение дня 4
раза. Это средство хорошо зарекомендовало себя при подагре, ревматизме, оно снимает боль
в суставах.
Средство, применяемое при ссадинах и ушибах, а также нарывах, порезах и язвах
Используют смесь из равных частей еловой смолы, воска, меда и подсолнечного масла.
Такую смесь разогревают на медленном огне и применяют в качестве пластыря или мази.

КЕДР СИБИРСКИЙ
Кедр сибирский (ботаническое название – сосна кедровая сибирская) – самый большой
и мощный представитель хвойных. Это могучее дерево достигает в высоту 50 метров, и
почти каждая хвоинка сибирского кедра бывает длиной больше 10 сантиметров. Растет
сибирский кедр долго, есть деревья, возраст которых достигает 500 лет.
Кедр считается национальным достоянием России, и на протяжении многих столетий
материальная и духовная культуры Урала и Сибири были тесно связаны с этим деревом.
Казаки, пришедшие за Урал, величали кедр «сибирским великаном», а тобольские крестьяне
– «заветным деревом». В народе, особенно среди жителей Сибири, до сих пор бытует
поверье, что кедр – это накопитель космической энергии, которую он способен передавать
людям и растениям.
Кедр в народе называют деревом-кормильцем за его вкуснейшие плоды, которые,
кстати, гораздо выше по качеству, чем грецкие орехи. Деревом-целителем кедр называют за
полезные свойства, которыми обладают практически все части дерева.
В книгах по народной медицине много говорится о целебных свойствах кедра. Все в
этом растении, начиная от листьев-иголочек до коры, может быть использовано с лечебными
целями. Еще в 1792 году академик П. С. Паллас писал, что плоды кедра сибирского
восстанавливают мужскую силу и возвращают человеку молодость, значительно
увеличивают сопротивляемость организма различным заболеваниям. Ссылался ученый и на
Библию, где в Ветхом Завете, в третьей книге Моисея (Лев. 14:4), Бог учит, как лечить
людей, обеззараживать жилища с помощью кедра…
Обеззараживающие свойства кедра связаны с фитонцидами, которые не только
обладают ярко выраженными противомикробными свойствами, но и имеют способность
ионизировать воздух, снижать показатель электрической заряженности, улучшать
радиоактивный фон.
Больным туберкулезом, хроническими и иными заболеваниями легких такой воздух
рекомендуется как первейшее лечебное средство.
Высокими бактерицидными и заживляющими свойствами обладает кедровая живица
(смола), которую современная медицина использует при лечении ран.
Из живицы кедра готовят скипидар, который находит широкое применение в народной
медицине. Скипидар используется для растираний при ревматизме, подагре, невралгиях,
простудных заболеваниях органов дыхания, при лечении ран и в ряде других случаев.
Скипидарные ванны прописывают с целью удаления солей из суставов при артритах,

полиартритах; при гнилостном бронхите показаны ингаляции с добавлением скипидара в
воду.
Широко использует народная медицина и кедровую хвою, которая оказывает
противомикробное и отхаркивающее действие. Из нее и молодых веточек, в которых
содержится большое количество витамина С, готовят витаминные напитки.
Кедровые орехи – прекрасное общеукрепляющее, кровоочистительное и
противоцинготное средство, из них вырабатывают прозрачное желтое, с приятным запахом
масло, которое по качеству не уступает прованскому.
Кедровое масло, богатое витаминами E, P, насыщенными жирными кислотами,
назначается в качестве общеукрепляющего средства взрослым и детям. Оно способствует
устранению синдрома хронической усталости, повышает физическую и умственную
работоспособность, способствует выведению из организма солей тяжелых металлов.
Употребление кедрового масла особенно полезно страдающим кожными
заболеваниями, облысением, повышенной хрупкостью волос и ногтей, проживающим и
работающим в неблагоприятных климатических и экологических условиях, занятым на
работах с повышенным расходованием энергии и избыточными психоэмоциональными
нагрузками.
Являясь естественным пищевым продуктом, кедровое масло не имеет
противопоказаний к употреблению и применению как в пищевых, так и в
лечебно-профилактических целях.
Принимать кедровое масло можно по 1–2 ч. ложки 2–3 раза в день (перед едой),
постепенно увеличивая дозу до 1–2 ст. ложек.
Лечебные рецепты с использованием кедра
Профилактика и лечение простудных заболеваний и гриппа
• Благодаря способности кедра освежать и обеззараживать воздух его ветвями полезно
украшать помещения, где находятся дети и пожилые люди.
• Как витаминный напиток используют настой молодых почек, верхушек веток и хвои
кедра: сырье заливают пятикратным количеством кипящей воды и настаивают 2–3 часа,
процеживают. Пьют по 1/4 стакана 3 раза в день.
• Витаминный напиток готовят и из коры кедра: измельченную кору заливают равным
количеством холодной кипяченой воды, в которой предварительно разводят лимонную
кислоту. Настаивают в теплом месте в течение 3 дней; процеживают. Принимают по 1/3
стакана утром и вечером.
• В качестве общеукрепляющего средства используют следующий экстракт: в
3-литровую стеклянную бутыль насыпают 1 кг промытых кедровых орехов и засыпают их
1 кг сахарного песка, после чего заливают литром водки и настаивают 3 дня в темном месте,
периодически встряхивая. Получившуюся красно-коричневую жидкость сливают.
Оставшиеся орехи еще 2 раза заливают литром водки; настой сливают, как в первый раз.
После этого все три экстракта смешивают и разливают в бутыли из темного стекла. Хранят
их в темном месте. Пьют по 1 ст. ложке 3 раза в день.
• Общеукрепляющим действием обладает и молочко, выжатое из кедровых орехов.
• Для поднятия иммунитета, при общем упадке сил и истощении рекомендуется есть
кедровые орешки по 2 ст. ложки натощак в течение месяца.
• Отвар из побегов кедра: 15 г верхушек молодых побегов добавляют в 0,5 л кипящего
молока, кипятят на слабом огне еще 10 минут, настаивают 2 часа. Выпивают за день в 3
приема при заболеваниях органов дыхания.
Средство для очищения крови Хорошее средство для очистки крови – настойка ядер
кедровых орешков в легком вине с добавлением меда.
Средство от кожных болезней Скорлупа кедровых орешков богата дубильными
веществами. Из нее готовят настойки и отвары (2–3 ст. ложки на стакан воды), которые
используются при воспалении слизистых оболочек полости рта и других органов, в виде
примочек и обмываний – при кожных болезнях (лишай, гнойничковые поражения, экзема и

др.), ожогах.
Средство при заболеваниях легких и почек Помогает настой почек кедра: 10 г
измельченных почек заваривают стаканом кипятка, настаивают 3 часа в термосе,
процеживают. Пьют по 1 ст. ложке через каждые 2–3 часа. Применяют этот настой и для
лечения почек.
Отхаркивающее, дезинфицирующее, мочегонное и желчегонное средство Отвар из
почек назначают при заболеваниях органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, при
водянке, ревматизме, для ингаляции при ангине и катаре дыхательных путей. Для его
приготовления 2 ст. ложки почек кедра заваривают стаканом кипятка, греют на водяной бане
в эмалированной посуде 30 минут, настаивают 30 минут, процеживают. Пьют по 1/3 стакана
3 раза в день после еды.
Средства от нервных расстройств • При нервных расстройствах помогает настой
кедровых орехов: берут 1 ст. ложку измельченных свежих кедровых орехов, заливают их
250 мл кипятка, настаивают 30 минут, процеживают и принимают по 50 мл 4–5 раз в день.
• Из хвои кедра готовят отвары для ванн, благотворно действующих на центральную
нервную систему: 1,5 кг свежей (или 700 г сухой) хвои кедра заливают 10 л прохладной
воды, ставят на огонь и кипятят при слабом кипении 15–20 минут. Настаивают до остывания,
процеживают. Отвар выливают в ванну.
Средства, применяемые при нарушении обмена веществ, камнях в почках и
мочевом пузыре • При мочекаменной болезни помогает настой из ядер кедровых орехов:
200 г ядер с шелухой заливают 0,5 л легкого сухого вина и настаивают в темном месте в
течение недели. Принимают по 1/4 стакана натощак.
• При нарушении обмена веществ, глухоте и геморрое помогает настойка из скорлупы
орехов: 150 г измельченной скорлупы заливают 0,5 л кипятка в термосе и настаивают 2 часа,
затем процеживают. Принимают по 2 ст. ложки 3 раза в день.
• При нарушениях солевого обмена применяют такую настойку: 100 г толченых
кедровых орехов вместе со скорлупой настаивают на 500 мл водки в течение 14 дней, затем
процеживают. Принимают по 20 капель 4 раза в день.
Средства, применяемые при болезнях суставов • При суставном ревматизме, подагре
помогает спиртовая настойка из кедровых орехов: 100 г измельченных вместе с шелухой
кедровых орехов заливают водкой так, чтобы ее уровень был выше уровня орехов на 5–6 см.
Настаивают в темном помещении в течение недели, помешивая. Принимают по 1 ст. ложке 3
раза в день.
• Можно приготовить настойку и таким способом: берут 30 г кедровых орехов,
очищают ядрышки от шелухи и заливают 0,5 л водки. Настаивают в течение 40 дней.
Настойку принимают, начиная с 5 капель в день, ежедневно увеличивая дозу на 5 капель.
Когда доза составит 25 капель, прием лекарства переводят в миллилитры и пьют 5, потом 10,
15, 20, 25 мл в день. Лечение длится месяц.
Средства, применяемые при болезнях желудочно-кишечного тракта • При
язвенной болезни полезно употреблять измельченные ядра кедровых орехов с медом.
• Благотворно воздействует на желудочно-кишечный тракт настойка скорлупок от
кедровых орешков. Она поднимает тонус, придает силы и восстанавливает нормальное
функционирование органов желудочно-кишечного тракта.
• Отвар скорлупы кедровых орешков также можно пить при желудочно-кишечных
расстройствах. Он обладает вяжущим, обезболивающим и противовоспалительным
действием.
• Для лечения гиперацидных гастритов, язвенной болезни желудка рекомендуется
настойка молодых зеленых шишек кедра: измельченными шишками заполняют на 1/3
бутылку и доливают доверху водкой, настаивают в тепле 7 дней. Пьют по 1 ст. ложке 3 раза в
день за 30 минут до еды. Эту настойку применяют и для лечения органов дыхания.
Средство от варикоза При варикозном расширении вен рекомендуется употреблять
кедровые орешки и смазывать вены 2 раза в день кедровым маслом, при этом кончиками

пальцев делать легкий массаж.

СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ
Сосна – одно из самых распространенных хвойных деревьев. Существует до 125 видов
сосен, которые рассеяны по всему Северному полушарию до полярного круга.
Латинское название сосны – Pinus связано с красивой древнегреческой легендой. В ней
рассказывается о нимфе Питие, которая сильно любила веселого и озорного бога Пана,
покровителя рыбаков и охотников. И так же сильно ревновал ее Борей, бог холодного
северного ветра. Из ревности он превратил нимфу в красивое вечнозеленое дерево,
получившее название Pinus.
Есть и другие версии происхождения этого названия. Согласно первой, Pinus
произошло от кельтского слова pin, что означает – скала, гора, то есть растущая на скалах.
По второй версии название дерева произошло от латинских слов pix, picis, что означает
смола, то есть смолистое дерево.
Сосна является одним из древнейших лекарственных растений. Ее хвою включали в
состав компрессов и припарок 5000 лет тому назад. В Древнем Египте смола сосны входила
в бальзамирующие составы. Доказано, что эти составы до сих пор (через 3000 лет) не
потеряли своих бактерицидных свойств. В Греции и Риме сосну использовали при лечении
простудных заболеваний. На Руси было принято жевать смолу сосны для укрепления зубов,
десен, для дезинфекции полости рта.
Сегодня сосна ценится прежде всего за фитонцидные свойства (практически все виды,
входящие в род сосновых, обладают противомикробными свойствами). Пробы воздуха и
почвы соснового леса показали, что в них содержится в 10 раз меньше патогенных
микроорганизмов, чем в аналогичных пробах, взятых в березовом лесу. Поэтому многие
санатории и больницы построены в сосновых борах. Фитонциды сосны не только
уничтожают вредные микроорганизмы, но и увеличивают защитные силы организма,
тонизирует его. Давно замечено, что дети, прожившие хотя бы несколько лет в местности,
богатой сосновыми борами, меньше подвержены простудным заболеваниям.
Эфирные масла сосны широко используются с целью профилактики заболеваний.
Например, спиртовым раствором эфирного масла, известным под названием «Лесная вода»,
обрызгивают жилые, лечебные и школьные помещения. При этом погибают практически все
бактерии и вирусы. Сосновое эфирное масло применяется в саунах для ароматизации и
оздоровления воздуха; его используют для втираний при ревматизме, для ингаляций при
заболевании органов дыхания.
Широко применяют эфирные масла сосны и в ароматерапии: сосна считается деревом
спокойствия и высоты духа, помогающим снять напряжение и сосредоточиться.
Кроме эфирного масла из сосны получают скипидар, сосновый деготь, канифоль,
хвойную пасту, которые широко применяются в лечебной практике.
Хвоя сосны содержит большое количество витамина С. О противоцинготных свойствах
сосновых шишек, побегов и хвои впервые поведали миру северяне – поморы, то есть именно
те, кто наиболее часто страдал от цинги. При Петре I строившие Петербург работные люди
ежедневно получали водку, настоянную на хвое, а начиная с XIX века «сосновые снадобья»
вместе с запасом воды и пищи непременно брали с собой мореплаватели и путешественники.
В Великую Отечественную войну настои из хвои спасли многих ленинградцев от цинги,
особенно немилостивой к голодным, ослабленным людям. В настоящее время «хвойная
лапка» является основным сырьем, из которого получают концентрат витамина С –
аскорбиновую кислоту.
Готовят из хвои концентрат, который применяется для укрепляющих ванн.
Прекрасным витаминным средством являются почки – верхушечные вегетативные
побеги сосны. Их заготавливают в феврале-марте (срезают ножом, захватывая стебель на 2–
3 см), сушат в течение 10–15 дней на чердаках или под навесом, где есть хорошая

вентиляция, хранят в деревянной закрытой таре. Срок хранения – не менее 2 лет.
Почки и хвою используют для витаминных напитков, позволяющих преодолеть
весенний авитаминоз. Для этой цели обычно собирают сосновую хвою с веточек, толщина
которых не превышает 3–4 мм. Заготавливают хвою впрок только зимой, хранится она в
течение 2–3 месяцев.
Кроме витамина С в сосновой хвое содержатся дубильные вещества, эфирное масло,
смола, каротин, витамины К, В1, В2, P, минеральные соли, крахмал и специфическое горькое
вещество.
Сосновые
препараты
обладают
отхаркивающим,
мочегонным,
противовоспалительным, болеутоляющим и дезинфицирующим действием.

...
Внимание! Препараты из сосны не рекомендуется применять внутрь во время
беременности и кормления ребенка грудью, в крайнем случае – только по назначению врача.
Лечебные рецепты с использованием сосны
Профилактика простудных заболеваний и гриппа
• Для профилактики гриппа и ОРЗ полезно вдыхать сосновый аромат. Можно принести
в дом веточки сосны и поставить их в воду. Можно воспользоваться ароматическим
сосновым маслом.
• Настой сосновой хвои очень богат витамином С, поэтому его можно принимать
круглый год при гиповитаминозе: 50 г хвои заливают 0,5 л кипятка, держат 10 минут в
закрытой эмалированной посуде на медленном огне. Затем охлаждают, настаивают 2–3 часа
и процеживают. Всю эту порцию настоя принимают в течение дня в 3 приема после еды.
• Еще один способ приготовления настоя: хвою тщательно промывают холодной
кипяченой водой и измельчают при помощи ножниц. Четыре стакана измельченной хвои
засыпают в эмалированную посуду, заливают 3 стаканами холодной, слегка подкисленной
уксусом воды. Посуду закрывают крышкой и оставляют на 2–3 дня в темном месте,
периодически встряхивая посуду. По истечении этого срока состав процеживают через два
слоя марли, отжимают и пьют по 1/2 – 1 стакану в день. Хранят настой не более 12 часов в
темном прохладном месте. Для улучшения вкуса можно добавить немного сахара или меда.
• Витаминный напиток готовят из почек сосны: 3 ст. ложки почек заваривают 1 л
кипятка (или молока), кипятят 15 минут и процеживают. Пьют по 1/2 стакана 3–4 раза в день.
• Можно приготовить витаминный напиток и из хвои, для этого потребуется 200 г хвои
сосны, 2 ст. ложки сахара, 6 стаканов воды, 1 ч. ложка лимонной кислоты, 1 ч. ложка
ароматической эссенции.
Зеленые свежие иглы сосны промывают холодной водой, затем небольшими порциями
кладут в кипящую воду (кипение при этом не должно прекращаться) и варят при закрытой
крышке на среднем огне в течение 30 минут. После этого отвар быстро процеживают,
всыпают в него сахарный песок, добавляют ароматическую эссенцию и лимонную кислоту.
Подают напиток в холодном виде.
• Напиток из сосновой хвои можно приготовить и таким образом: 200 г зеленых свежих
игл хвои промывают холодной водой и небольшими порциями кладут в 1,5 л кипящей воды
(так, чтобы кипение не прекращалось), варят под крышкой на слабом огне в течение 30
минут, затем отвар быстро процеживают, всыпают 2 ст. ложки сахарного песка, добавляют
по 1 ч. ложке лимонной кислоты и ароматической эссенции. Пьют в холодном виде.
• Из сосновых почек готовят сосновый мед, который является прекрасным витаминным
средством, восполняющим недостаток в витамине С, когда другие источники этого витамина
отсутствуют: одну часть свежесобранных почек промывают под струей холодной воды,
затем кладут в эмалированную кастрюлю, заливают 2 частями холодной воды, закрывают
крышкой и нагревают на слабом огне. Кипятят 15–20 минут. Отвар доливают кипящей водой
до первоначального объема, добавляют 2 части сахара и, помешивая, снова доводят до

кипения. Полученный сироп выливают в банку и хорошо укупоривают. При хранении сироп
засахаривается. Пьют по 1 ст. ложке сиропа с молоком или чаем. Это средство помогает
также при кашле.
• Отваром сосновых почек полощут горло при гриппе: 1 ч. ложку измельченных почек
заливают стаканом кипятка, процеживают, затем кипятят на медленном огне 5 минут.
Полоскать горло следует через каждые 3 часа.
• При начинающемся простудном заболевании готовят следующую лекарственную
смесь: листья эвкалипта – 2 ч. ложки, хвойный экстракт – 1/4 брикета, ментоловый спирт –
15 капель, ментоловое масло – 1 ч. ложка (при отсутствии его можно растворить 1–2
таблетки валидола), свежеприготовленная кашица чеснока или лука – 1 ч. ложка. Все
опускают в кастрюлю с 1 л только что вскипяченной воды, а затем, накрывшись полотенцем,
дышат испарениями.
• Если простуда вас все-таки настигла, полезно проводить ингаляции с сосновым
отваром: отвар заливают в чайник, который находится на медленном огне. В носик чайника
вставляют скрученную из плотной бумаги трубку и через нее осторожно вдыхают пары. Эту
процедуру рекомендуется проводить 4–5 раз в день.
• При заболеваниях верхних дыхательных путей можно воспользоваться отваром почек
сосны. Готовят его так: 10 г сухого сырья кипятят в стакане воды в течение 30 минут, затем
процеживают и доводят кипяченой водой до первоначального объема. Принимают по 1 ст.
ложке 3–4 раза в день. Отвар из сосновых почек можно приготовить на молоке: 0,5 л молока
доводят до кипения и всыпают 1 ст. ложку сухих сосновых почек (продаются в аптеке).
Отвар настаивают в тепле, затем пьют в течение дня в теплом виде. На следующий день
делают новый отвар. Обычно кашель начинает проходить через несколько дней после начала
приема.
Средство от ангины и хронического тонзиллита При этих заболеваниях хорошо
помогает отвар сосновых почек на меду. Готовят его так: 100 г сырья кипятят в 2,5 л воды до
тех пор, пока жидкость не упарится до 0,5 л. После этого процеживают, добавляют 250 г
сахара, а после остывания – 250 г меда. Такой состав пьют по 3 ст. ложки 3 раза в день до
еды. При суставном ревматизме и ишиасе это средство пьют по 1/3 стакана 3 раза в день
до еды.
Общеукрепляющее средство Для профилактики преждевременного старения
принимают высушенную пыльцу из цветущих желтых шишек сосны. Ее принимают по 1 г 2–
3 раза в день до еды.
Средство, применяемое при бронхите и астме В конце мая собирают молодые
сосновые шишечки (молодую поросль на кончиках веток сосны), примерно 120 штук.
Промывают, заливают 2 л воды и кипятят 1 час на слабом огне, затем процеживают,
добавляют 1 кг сахара и, помешивая, варят 2 часа, после чего остужают. Получается
жидковатый сироп. Его разливают по банкам и закрывают простыми крышками. Детям дают
1 ч. ложку сиропа на стакан чая, взрослым – 1 ст. ложку на стакан чая 3 раза в день.
Принимают длительно (до 1 месяца).
Средства, применяемые при нервных заболеваниях • Ванны с сосновой хвоей
снимают усталость, нервное напряжение, раздражительность и интенсивно очищают кожу
(температура воды 34–37 °C). Для приготовления ванны 1 стакан сухой хвои заливают 1 л
горячей воды, доводят до кипения и держат на малом огне 10–15 минут, после чего
процеживают и выливают в ванну. Вместо сухой хвои можно взять 2 стакана мелко
порубленных свежих веточек сосны. Хвойные ванны продолжительностью 10–15 минут
можно принимать в любое удобное время, но не позже чем за 1–2 часа до ночного сна.
Делать это надо не сразу после еды и не натощак. После ванны желательно надеть на мокрое
тело махровый халат и отдохнуть, лежа или сидя в кресле, в течение 30 минут. В лечебных
целях принимают курс из 12–15 ванн. При повышенной возбудимости, бессоннице полезно
добавлять в ванну 20–30 капель соснового масла.
• Можно приготовить ванну и из хвойного экстракта. Для этого в 1 л горячей воды

растворяют 50–70 г порошка хвойного экстракта или 50–100 мл жидкого хвойного экстракта.
Приготовленный раствор настаивают в течение 1 часа, затем выливают в ванну и
погружаются так, чтобы область сердца оставалась не покрытой водой. Лежать надо
спокойно, подложив под голову что-то мягкое.
• Успокаивающую ванну можно приготовить с использованием сосновых почек: 50 г
почек кипятят в 1 л воды до тех пор, пока в кастрюле не останется 50 мл отвара. Отвар
процеживают и выливают в ванну с температурой воды 34–36 °C. • При нервном
возбуждении, бессоннице, а также для восстановления сил после болезни полезна
следующая ванна: берут иглы, веточки и шишки сосны, заливают холодной водой и кипятят
в течение получаса, затем настаивают под крышкой 12 часов. Хороший экстракт должен
иметь коричневый цвет. Для полной ванны требуется 11/2 кг сырья, для половинной – 3/4 кг,
для ножной – 1/4 кг.
Средство для улучшения обмена веществ Смешивают 240 г веточек и хвои сосны,
100 г листьев и веток облепихи, 60 г травы горца птичьего, 80 г ромашки пахучей, 60 г веток
и листьев калины. Смесь заливают 5 л кипятка и кипятят 15 минут, после чего настаивают 45
минут. Процеживают и выливают в ванну. Длительность приема ванны – 7–15 минут, курс
лечения – 10–12 процедур.

***
Зеленую аптеку дополняют и другие представители хвойных, произрастающие в наших
широтах: лиственница, пихта, туя. Прежде всего они служат богатым источником
фитонцидов.
Противомикробное, противовоспалительное, противовирусное действие отказывают
фитонциды ТУИ – вечнозеленого дерева или кустарника. Ее чаще всего выращивают как
морозоустойчивое садово-парковое дерево, высаживают и на садовых участках в качестве
красивого декоративного растения, при этом, как заботливая няня, туя ухаживает за детьми –
ее фитонциды помогают неокрепшему организму бороться с возбудителями коклюша,
дифтерии, другими инфекциями. Однако растет туя и на подоконнике, прекрасно
обеззараживая воздух в квартире.
Эфирное масло туи применяют в народной медицине для лечения герпеса,
опоясывающего лишая, бородавок, кондилом остроконечных и других кожных заболеваний.
Водочную настойку хвои или шишек туи используют в лечении рожистого воспаления,
бородавок, возрастных кератом, базалиом, кандидоза гладкой кожи, грибковых заболеваний
кожи и слизистых оболочек. Готовят ее так. Сырье засыпают в сосуд с широким горлом. По
уровню сырья заливают водкой, плотно закрывают крышкой или пробкой и ставят в теплое
место. Через 2 недели препарат готов. Его 2–3 раза наносят на кожу. Через некоторое время
водка высыхает и препарат в виде пленки покрывает болезненный очаг. Смазывают рану в
течение 7–10 дней. Рожистое воспаление обычно проходит очень быстро.

...
Внимание! Внутрь такую настойку употреблять нельзя, так как она раздражает почки и
может вызвать обострение цистита и других болезней.
Прекрасно оздоравливает воздух ПИХТА, которой в наших лесах встречается девять
видов. Эфирное масло этого дерева-долгожителя (в среднем пихта живет до 300 лет)
возбуждает центральную нервную систему, стимулирует дыхание и кровообращение,
оказывает тонизирующее действие на сердечную мышцу, усиливая в ней обменные
процессы.

Как средство против простуды, его втирают в область груди и воротниковой зоны
спины, а также с его помощью делают ингаляции. Для этого в термос или чайник наливают
кипяток под горлышко, капают 1 каплю пихтового масла и дышат, пользуясь бумажным
раструбом. По мере испарения масла капают следующую каплю. Продолжительность
ингаляции – 5 минут. Следует иметь в виду, что больше одной капли сразу капать нельзя, так
как обильное испарение масла может вызвать кашель или спазмы.
Состав эфирного масла пихты позволяет использовать его для получения камфоры.
Из хвои молодых вершинок пихты готовят концентраты витамина С и витаминные
настойки. Для лечебных целей используются также свежие побеги и незрелые шишки пихты.
Из измельченных частей растения и сахара варят сироп, который принимают по 1 ст. ложке
3–4 раза в день как общеукрепляющее средство.
ЛИСТВЕННИЦА – красивое декоративное дерево, которое не только украшает улицы
многих городов, но и оздоравливает их воздух. Но в отличие от большинства хвойных
деревьев, являющихся вечнозелеными породами, она сбрасывает осенью всю свою
листву-хвою. Весной лиственница снова надевает свой зеленый наряд.
Целебные свойства лиственницы определяются не только фитонцидами, но также
значительным содержанием в ее хвое аскорбиновой кислоты (до 325 мг%). Хвою едят в
свежем виде (особенно молодую, имеющую нежный кисловатый вкус; в конце июня и
августа содержание витамина С в хвое резко уменьшается, особенно в отмирающей) и пьют
водные настои из нее для профилактики и лечения авитаминоза. Этим нехитрым способом
можно регулярно насыщать организм витамином С, не прибегая к другим лекарствам.
При простуде с кашлем 2 ч. ложки измельченной свежей хвои заливают стаканом
молока, держат на слабом огне 5–7 минут, настаивают под крышкой в течение часа,
процеживают. Принимают по 2–3 ст. ложки горячего настоя 2–3 раза в день за полчаса до
еды.
Отвар молодых побегов лиственницы после кипячения и процеживания в молоке
используют при кашле с выделением мокроты.

Целебная сила фруктов и овощей
В древности люди на интуитивном уровне чувствовали пользу растений. Ими не только
лечили различные хвори, но и применяли в качестве магических средств против ведьм, злых
духов и вурдалаков. Особенно широко в этих целях использовались растения, богатые
фитонцидами, например лук и чеснок. В Древнем Китае и средневековой Европе у входа в
дом вешали связки чеснока, его соком натирали ручки дверей и оконные рамы, зубки
чеснока носили в мешочках на груди как защиту от ведьм, демонов, вампиров и дурного
глаза.
С помощью лука отгоняли злых духов, лишали колдунов их магической силы и чар.
Средствами от чар считались также редька, горчица, полынь и хрен. Последний носили
в кошельке для защиты от ведьм, леших и бешеных собак.
То, что наши предки объясняли с помощью магии, в XX веке нашло научное
подтверждение. Сегодня экспериментально доказана способность фитонцидосодержащих
растений оказывать профилактическое и лечебное действие. Одни из них вырабатывают
летучие соединения, которые обладают выраженной антибактериальной, антивирусной,
антифунгальной (противогрибковой) активностью в отношении воздушной микрофлоры.
Другие улучшают сердечную деятельность, повышают иммунитет, обладают
успокаивающим, противовоспалительным и другими лечебными действиями. Есть и такие,
которые выполняют роль фитофильтров, поглощающих из воздуха вредные газы.
Наиболее выраженными целебными свойствами обладают чеснок, лук, редька и хрен,
репа, редис, цитрусовые. Они одновременно являются и пищей, и лекарством. Увеличение
их количества в ежедневном рационе в весенне-зимний период, когда особенно высока
вероятность подхватить простуду или грипп, само по себе уже становится действенной

профилактикой.
Для усиления целебного эффекта из них готовят различные лекарственные препараты:
настои, соки, настойки, смеси и прочее.

ЦИТРУСОВЫЕ
Фитонциды цитрусовых по бактерицидной силе могут сравниться с фитонцидами
чеснока и лука. Так, эфирные масла лимона способны нейтрализовать менингококк за 15
минут, тифозную бактерию – примерно за час, пневмококк – за 3–12 часов. Само эфирное
масло тифозную бактерию и стафилококк нейтрализует за 15 минут, а дифтерийную бациллу
– за 20 минут.
Успешно справляются фитонциды цитрусовых и с вирусами, поэтому являются
замечательным лекарством от простуды и авитаминоза. Врачи рекомендуют лимоны при
многих инфекционных заболеваниях и для восстановления в послеоперационный период.
Ревматологи предписывают своим пациентам каждый день выпивать сок 2–3 лимонов,
съедая также и лимонную корочку, растертую с медом. При любом заболевании,
сопровождающемся повышенной температурой, терапевты рекомендуют почаще есть
лимоны: вода с лимонным соком – прекрасное жаропонижающее средство.
Помимо фитонцидов (которых особенно много в кожуре) все цитрусовые богаты
витамином С, обладающим высокой стимулирующей активностью иммунной системы. И
хотя в землянике аскорбиновой кислоты в два раза, в рябине в четыре, в черной смородине в
пять, а в шиповнике в 50 раз больше, чем в цитрусовых, именно лимоны, апельсины и
мандарины давно стали «визитной карточкой» витамина С. Дело в том, что аскорбиновая
кислота цитрусовых обладает особым качеством: даже после нагревания до температуры
кипения лимонный, апельсиновый и мандариновый соки почти полностью сохраняют свои
полезные свойства. И в консервированном виде цитрусовые мало чем отличаются от только
что снятых с ветки, поэтому они не только вкусны, но и полезны. Особая стойкость
аскорбинки в цитрусовых объясняется действием нескольких факторов: во-первых,
защитными свойствами золотистой кожуры, во-вторых, кислотностью сока и, в-третьих,
наличием другого витамина – P, как бы связывающего своего столь легко уязвимого собрата.
Именно поэтому так полезен чай с лимоном: в чае много витамина P, в лимоне – витамина С.
Витамин P предупреждает заболевания сердечно-сосудистой системы, укрепляет
кровеносные сосуды, предотвращает кровоизлияния, а заодно повышает усвоение витамина
С, который под его влиянием сам становится наиболее активным.
Выходит, привычный чай с лимоном – это и вкусно, и полезно. Он быстро
восстанавливает силы, хорошо утоляет жажду. А то, что чай светлеет от ломтика лимона, –
это не существенно: крепость и состав настоя от этого не меняются.
Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение зеленоватым плодам: как ни
странно, в них витамина С значительно больше. Например, в мандаринах, имеющих
желто-зеленую окраску корочки, витамина С в 1,5 раза больше, чем в оранжевых!
По этой причине в некоторых странах недозревшие плоды ценятся выше, чем зрелые.
Несколько слов надо сказать и о содержащейся во всех цитрусовых лимонной кислоте,
которая помогает усваивать из пищи важнейшие элементы – фосфор и кальций, которые без
нее проходят через организм, практически не усваиваясь. Кроме того, последние
эксперименты показали высокую эффективность лимонной кислоты в качестве
антистрессового препарата.
Таким же действием обладает и эфирное масло лимона. Исследования показали, что
аромат лимона повышает работоспособность и снижает сонливость, вызванную
переутомлением. Японские психологи провели опыт, наполняя помещение, где работали
операторы компьютеров, запахами разных растений. Результаты показали, что запах лаванды
помогает снизить количество ошибок на 20 %, жасмина – на 30 %, а вот запах лимона
позволил снизить количество погрешностей при работе вполовину! Происходит это

благодаря тому, что запах лимона улучшает проходимость бронхов, увеличивает емкость
легких, тонизирует весь организм и снижает нервное напряжение.
С профилактической целью цитрусовые употребляют в чистом виде (в том числе и
лимоны, которые можно есть даже при повышенной кислотности желудочного сока, так как
они содержат много щелочных элементов, способствующих ощелачиванию крови и
понижению кислотности), используют их сок, добавляют в различные блюда, готовят
заправки для салатов, напитки.
Сегодня существует около 28 видов цитрусовых. Фрукты, носящие общее название
«цитрусовые», существенно отличаются друг от друга, и у каждого есть свои особенности.
Наиболее ценные целебные и вкусовые качества имеют лимоны, апельсины, мандарины,
грейпфруты и лаймы.
• АПЕЛЬСИНЫ содержат природные «антибиотики» фитонциды, аскорбиновую
кислоту, витамины: В1, В2 и P, минеральные вещества: калий, кальций и фосфор, пектин.
Апельсины показаны в качестве профилактики и лечения простудных заболеваний, для
снижения риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, улучшения пищеварения,
снижения желчевыделения и лечения запоров. А апельсиновый сок снижает уровень
холестерина в крови (как и грейпфруты, и мандарины). Эти цитрусовые делятся на сладкие и
горькие. Сладкие мы можем купить на любом рынке или в магазине. А горькие сырыми не
едят, из них делают джемы, ликеры и конфитюры.
• ЛИМОНЫ кроме фитонцидов и витамина С содержат витамины А, В, D, большое
количество калия и цитрин, который относится к антиоксид антам и помогает при
сердечно-сосудистых заболеваниях, инсультах, катарактах, при некоторых формах рака,
суставном ревматизме и даже замедляет процесс старения.
• МАНДАРИНЫ содержат фитонциды, которые помогают при грибковых заболеваниях
типа трихофитии и болезнях желудочно-кишечного тракта.
• ГРЕЙПФРУТЫ стимулируют работу нервной системы и помогают восстановиться
организму при тяжелом умственном труде, после операций и лечения. Розовые грейпфруты
более сладкие.
Лечебные рецепты с использованием цитрусовых
Профилактика и лечение гриппа и простуды
• Фитонциды лимона губительны для вирусов гриппа и других простудных
заболеваний, поэтому в эпидемию на столе вместе с чесноком и луком всегда должны
находиться лимоны. Дольки или кружочки лимона нужно съедать (можно с сахаром или
медом) вместе с кожурой, тщательно ее пережевывая и подольше держа во рту.
• Чтобы не заразиться гриппом при контакте с больным, нужно положить за щеку
ломтик лимона и перекладывать его из стороны в сторону, пока не прекратится выделение
слюны.
• Полезно пить чистый неразбавленный сок лимона с добавлением меда (сок пьют за
20–30 минут до еды).
• Лимоны можно нарезать, положить в банку, засыпать сахаром или залить медом;
поставить в холодильник на 12 часов. В результате получается очень вкусный и полезный
сок, который с удовольствием пьют дети (им дают по десертной ложке 3 раза в день).
• Перед выходом на улицу во время эпидемии гриппа нужно смазывать краешки
крыльев носа лимонным соков. Можно измельчить лимон (вместе с кожурой) и смешать его
с растительным маслом. Полученной смесью смазывают ноздри несколько раз в день,
натирают десны до еды и после, а подошвы и ушные раковины – на ночь. Эту же смесь
можно использовать для заправки салатов.
• Для профилактики гриппа с осени и до поздней весны рекомендуется принимать
следующую смесь: 2 лимона и 2 головки чеснока натирают на терке или пропускают через
мясорубку, смесь заливают 1 л кипяченой прохладной воды и оставляют в темном месте при
комнатной температуре настаиваться в течение 3 дней. Затем жидкость процеживают и
ставят в холодильник. Принимают по 1 ст. ложке (детям по 1 ч. ложке) 1 раз в день натощак.

• С профилактической целью принимают и такую смесь: 1 лимон помещают на 1
минуту в горячую воду, затем вместе с цедрой пропускают через мясорубку и смешивают со
100 г сливочного масла, добавив туда же 1–2 ст. ложки меда. Хранят и используют как
обычное масло.
• Противостоять вирусам помогает и смесь соков лимона и свеклы. Такая смесь –
хорошее средство против вирусов, которое поможет предотвратить заболевание или
облегчит его протекание.
• В качестве профилактического средства используют настойку из лимонных корочек:
заливают 100 г сухих измельченных лимонных корок 0,5 л водки, настаивают 2 недели,
периодически встряхивая, процеживают. Принимают по 1 ч. ложке 3 раза в день за 20 минут
до еды, запивая водой.
• В пору простуд и эпидемий следует разбрызгивать по комнатам масла пихты,
эвкалипта, кориандра, шалфея, грейпфрута. Для этого в пульверизатор вместе с водой
добавляют по капельке каждого масла.
• Противовирусным действием обладают пары лимона: в кипящую воду добавляют
лимонный сок, немного соли, листья эвкалипта (можно эвкалиптовое масло). Парами дышат
попеременно то одной, то другой ноздрей.
• В качестве натурального иммуностимулятора от простуды и гриппа достаточно
съедать 3–4 мандарина в день. Они богаты биофлавоноидами, способствующими усвоению
аскорбиновой кислоты (витамин С), но что более важно – в мандаринах отсутствует
фермент, который ее разрушает.
• При начавшейся простуде полезно пить противопростудную смесь: берут 1 ч. ложку
аптечного сиропа шиповника, по 2 ст. ложки свекольного сока и кефира, добавляют сок из
половины лимона и все перемешивают.
• На ранних стадиях гриппа или простуды рекомендуется поместить неочищенный
грейпфрут, разрезанный на 4 части, в кастрюлю и залить водой. Затем нужно довести воду до
кипения, остудить и добавить 1 ст. ложку меда. Получившийся напиток следует пить как
чай.
Медленное
нагревание
грейпфрута
способствует
выделению
в
воду
иммуностимулирующих веществ, витамина С и флавоноидов, находящихся между кожурой
и плодом. Такой напиток содержит больше полезных веществ, чем покупной
грейпфру-товый сок. К тому же в нагретом виде этот напиток снимает боль в горле.
• При простуде и гриппе берут 100 г пчелиного меда (желательно липового), отжимают
сок 1 лимона и растворяют все это в 800 мл кипяченой воды. Выпивают в течение дня.
• От простуды используется и такое средство: берут 1/2 стакана ягод, туда же
выжимают сок половины лимона, сок грейпфрута, добавляют 1 ст. ложку меда, сахар. Все
необходимо растолочь деревянной толкушкой, залить теплой водой (можно добавить
немного водки), размешать и выпить.
• При повышенной температуре тела болгарские натуропаты рекомендуют смесь соков:
апельсинового (100 мл), лимонного (100 мл) или яблочного (100 мл), томатного (75 мл) и
сока свеклы (25 мл).
• Сок грейпфрута – отличное средство для снижения температуры.
• При простуде и гриппе помогает крепкий глинтвейн с сухофруктами. Для его
приготовления потребуется: 1 бутылка красного вина, 0,5 лимона (можно использовать
апельсин, грейпфрут или мандарин), 12 соцветий гвоздики, 3 палочки корицы, по 5 шт.
чернослива и кураги, 5 мускатных орехов, сахар, 1 ч. ложка меда, 100 мл водки (лучше
коньяка или рома).
Лимон разрезают пополам, в одну половину втыкают соцветия гвоздики и кладут в
кастрюлю. Добавляют корицу, миндаль, разрезанный пополам, и сухофрукты, разрезанные
на 3–4 части. Затем выливают в кастрюлю бутылку вина. Если вино сухое, то добавляют 6 ст.
ложек сахара; если полусладкое, то сахара должно быть вдвое меньше. Кастрюлю ставят на
плиту и доводят содержимое до кипения, но не кипятят. Вливают 100 мл водки или коньяка
и кладут мед. После этого накрывают крышкой и дают настояться минут 30.

• При высокой температуре сок мандарина хорошо утоляет жажду.
• При простудных заболеваниях и гриппе тибетские целители рекомендуют
использовать следующее средство из апельсинов или мандаринов: нужно подсушить кожуру
плодов, а затем отмачивать ее в течение трех дней, часто меняя воду. Затем отварить с
сахаром на медленном огне в течение 30 минут (на 500 г сахара взять 1 стакан воды). Через
неделю полученные цукаты можно употреблять с отварами лечебных трав.
• Для укрепления иммунной системы рекомендуется следующий рецепт: из 3 кг свеклы,
3 кг моркови, 2 кг гранатов, 2 кг лимонов выжимают сок (из лимонов предварительно
вынимают косточки, а гранаты вместе с косточками, перегородками и кожурой пропускают
через соковыжималку). Полученный сок сливают в банку, добавляют 2 кг меда. Готовый
напиток принимают по 1 рюмке 2 раза в день: утром и на ночь в течение 1 месяца. Затем
делают перерыв и курс повторяют. Особенно полезна такая смесь весной.
• В качестве общеукрепляющего средства для детей используют смесь из сока 4
лимонов, 100 мл сока алоэ, 500 г ядер грецких орехов, 300 г меда. Дают по 1 ч. или десертной
ложке 3 раза в день за полчаса до еды.
• При сильной слабости и истощении 4 лимона с коркой пропускают через мясорубку,
добавляют 200 мл лимонного сока, 200 мл оливкового масла, по 15 мл готовых аптечных
настоев валерианы и боярышника, 1 г камфоры, 15 капель масла мяты перечной; все хорошо
перемешивают. Принимают по 1 ст. ложке 3 раза в день до еды.
Средство для укрепления памяти Для укрепления памяти нужно ежедневно в течение
месяца съедать натощак 1/4 часть лимона с кожурой и выпивать 1 ст. ложку оливкового
масла. В течение следующего месяца нужно ежедневно съедать кусочек корня солодки
(размером с фасолину), 1 ч. ложку порошка морской капусты (можно 2 ст. ложки
консервированной морской капусты), 5 г живицы (смолы) сосны или ели, по 1 ст. ложке (2
раза в день) сока алоэ или по 2 см листа алоэ с медом.
Средства для продления молодости • Ежедневно пить смесь отвара корня сельдерея
(варят в 0,5 л воды) и лимонного сока (по вкусу); этот напиток является хорошим
источником калия.
• Ежедневно принимать натощак смесь из 1 ч. ложки лимонного сока, 1 ч. ложки
подогретого меда и 1 ст. ложки растительного масла.
• Выжать сок из 24 лимонов, пропустить через мясорубку 400 г чеснока, все слить в
банку с широким горлышком, завязать его тряпочкой и поставить настаиваться в течение 24
дней; принимать по 1 ч. ложке смеси, размешанной в 1/2 стакана воды, 1 раз в день перед
сном. Уже через 2 недели употребления этой смеси исчезает чувство усталости,
нормализуется сон.
• Весной собрать свежие листья одуванчика, крапивы, тысячелистника, подорожника и
щавеля (всего не менее 0,5 кг). Все хорошо промыть и на ночь залить водой так, чтобы она
только покрывала листья. Утром листья вынуть, отжать, добавить в настой сок лимона и мед;
пить понемногу в течение дня.
Очищающие средства • В качестве очищающего средства рекомендуется за полчаса
до завтрака выпивать сок 1 лимона (без сахара) с небольшим количеством воды.
• При плохой экологической обстановке в качестве очищающего средства
рекомендуется съедать по 2–3 мандарина в день. Эти цитрусы богаты пектинами,
регулирующими работу кишечника, и другими природными полисахаридами, которые
связывают ионы тяжелых металлов и радиоактивных элементов, попадающих в организм из
воздуха и с пищей.
Средства против авитаминоза • При весеннем авитаминозе полезно пить не
разбавленный водой лимонный сок с добавлением меда по вкусу, а также жевать дольки
лимона с кожурой, посыпанной сахаром. Лимон прекрасно восполнит недостаток витамина
С, кроме того, фитонциды лимона обезвредят достаточно сильную после зимы патогенную
флору.
• В качестве витаминного средства используют следующий напиток: 4 стакана

измельченной хвои заливают 3 стаканами воды, добавляют сок 1 лимона и настаивают 2 дня
в темном месте, изредка помешивая. Пьют по 1 стакану в день.
Тонизирующие средства • Принимают 1 ч. ложку меда, разведенную в 1/2 стакана
воды с добавлением лимонного сока.
• Смешивают 2 ч. ложки сока из плодов лимонника, 2 ст. ложки сока лимона, 1/2
стакана сока апельсина, отвар из корней солодки (2 г корней на 50 мл воды, кипятить 10
минут), добавляют 2 ч. ложки меда. Принимают утром и днем по 1 стакану (лучше перед
едой).
• Небольшое количество лимонного сока разбавляют стаканом горячей воды и
добавляют 2 ч. ложки меда; такой напиток быстро восстанавливает силы.
• При умственном перенапряжении растирают головку чеснока и заливают стаканом
подсолнечного масла; смесь ставят в холодильник на сутки. Затем добавляют в нее 1 ч.
ложку лимонного сока. Принимают по 1 ст. ложке за полчаса до еды. Курс – не менее
месяца. Прием этой смеси в течение трех месяцев способствует очищению сосудов
головного мозга.
• Для улучшения работоспособности, снятия нервного напряжения полезно вдыхать
запах лимона. Для этого можно поднести лимонную корочку поближе к носу и размять ее,
вдыхая при этом лимонный аромат. Можно воспользоваться эфирным лимонным маслом
промышленного производства и с помощью аромалампы вдыхать его запах.
• Избавиться от усталости и нервного истощения помогут прохладные ванны с
добавлением эфирных масел (по 2 капли мандаринового, эвкалиптового, гвоздичного, масла
мирры).
• При сидячем образе жизни, для ослабленных больных очень полезны грейпфруты,
которые оказывают тонизирующее и успокаивающее действие на организм. Плоды и сок
этих фруктов снижают чувство усталости и способствуют восстановлению сил после
физического и умственного переутомления. Улучшить настроение, сосредоточить внимание
и лучше воспринимать информацию, преодолеть нерешительность, безучастность и
состояние
апатии
помогает
эфирное
грейпфрутовое
масло,
обладающее
горьковато-холодным запахом.
• Поднять настроение помогает и эфирное масло мандарина.
• Грейпфрут, разрезанный пополам и запеченный с корицей и сахаром в духовке,
рекомендуют как средство от стресса: оно помогает справиться с состоянием подавленности
и угнетенности.
Средство от кашля • Для смягчения кашля и улучшения отхаркивания мокроты при
трахеитах, бронхитах, пневмонии используют настойку из сухой мандариновой кожуры (2
ст. ложки измельченной кожуры на 250 мл водки, настаивают неделю и принимают за 15–20
минут до еды по 20–25 капель на воде 3 раза в день). Можно использовать также настой и
отвар из высушенной кожуры на воде (1:10).
• При остром бронхите 1 головку чеснока измельчают в кашицу, 2 лимона пропускают
через мясорубку с кожурой без семян. Добавляют 11/2 стакана сахара и 0,5 л пива. Ставят на
30 минут на водяную баню. Процеживают, принимают по 1 ст. ложке 3 раза в день за 30
минут до еды.
Средство от гипотонии При гипотонии в климактерический период рекомендуется
принимать по 1 ч. ложке через 2 часа после еды смесь из 50 г поджаренных и смолотых
кофейных зерен, 0,5 кг меда и сока 1 лимона. Смесь хранят в холодильнике.
Средство для поднятия гемоглобина Для поднятия гемоглобина в крови смешивают
2/3 стакана морковного сока, 1/3 стакана свекольного сока и сок 1 лимона; пьют ежедневно
по 1/2 стакана до еды.
Средства для улучшения аппетита и стимуляции пищеварения
• Для повышения аппетита рекомендуется принимать следующую настойку: 100 г
высушенной и измельченной корки лимона заливают 1 л воды и настаивают в темном месте
3 недели, периодически встряхивая, затем процеживают. Принимают по 30 капель 3 раза в

день до еды.
• Для улучшения аппетита у детей перед едой им рекомендуется давать дольку лимона
с медом (лимон не только возбуждает аппетит, но и производит санацию флоры кишечника).
• В народной медицине для усиления аппетита используют настойку сухой
мандариновой кожуры: берут 2 ст. ложки измельченной кожуры на 250 мл водки,
настаивают неделю и принимают за 15–20 минут до еды по 20–25 капель на воде 3 раза в
день.
• Для улучшения аппетита и пищеварения употребляют грейпфруты и грейпфрутовый
сок с мякотью. Однако грейпфрут может раздражать почки и слизистую оболочку желудка и
кишечника. Поэтому он не рекомендуется при язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки, при гастритах с повышенной кислотностью желудочного сока,
энтеритах, колитах и обострениях воспалительных заболеваний кишечника, а также при
холецистите, гепатите и остром нефрите.
• Нормализовать процесс пищеварения и повысить аппетит помогают эфирные масла
лайма.
• При заболеваниях кишечника и для улучшения пищеварения рекомендуется порошок
корки мандарина: по 1/2 ч. ложки 2 раза в день.
• Настойку свежей кожуры мандарина принимают при тошноте по 25–30 капель 3–4
раза в день за 30 минут до еды. Мандарины ослабляют перистальтику кишечника, поэтому
они полезны при заболеваниях, сопровождающихся поносами.
Средства для улучшения сна
• Выпивать на ночь сок 1 лимона, разбавленный стаканом теплой воды с добавлением
2 ч. ложек меда.
• Перед сном намочить в воде, в которую добавлен сок 1 лимона, носки, отжать, надеть
их, сверху надеть сухие носки и лечь в постель. Благодаря этому способу происходит отток
крови из верхней части тела в нижнюю. После пробуждения носки сразу снимают. Эта
процедура особенно показана тем, кто весь день проводит на ногах.
• При бессоннице полезно принимать на ночь по 1/2 стакана грейпфрутового сока.
Средства для улучшения работы сердечно-сосудистой системы
• При сердцебиении на нервной почве рекомендуется нарезать 0,5 кг лимонов и
смешать полученную массу с медом. Принимать смесь утром и вечером по 1 ст. ложке.
• При сердечно-сосудистых заболеваниях рекомендуется ежедневный прием
грейпфрутового пектина (содержащегося в мембранах плодов). Он снижает уровень
холестерина в крови и значительно повышает отношение «хорошего» холестерина
(липопротеинов высокой плотности) к «плохому» холестерину (липопротеинам низкой
плотности). Чтобы существенно снизить риск сердечных заболеваний, достаточно съедать
грейпфрут на завтрак несколько раз в неделю. Сок грейпфрута (один только сок) такого
воздействия не оказывает, нужно употреблять и клетчатку, находящуюся в плоде.
• Содержащиеся в плодах грейпфрута гликозиды и витамины способствуют
профилактике атеросклероза, снижению кровяного давления.
• Рекомендуется грейпфрут для снижения кровяного давления во время климакса (как у
женщин, так и у мужчин). Но нельзя принимать одновременно сок грейпфрута и препараты,
снижающие давление. Могут возникнуть такие побочные эффекты, как сильное
сердцебиение, покраснение лица и головокружение. В соке грейпфрута содержится
вещество, которое препятствует работе фермента, расщепляющего эти препараты, в
результате действие препарата оказывается более длительным, чем нужно. Запивать
лекарства нужно только обычной водой.
• Сок лайма укрепляет кровеносные сосуды и успокаивающе действует на нервную
систему.
Средство от болей в желудке • От болей в желудке и от изжоги избавляет цедра
грейпфрута. Натирают цедру, сушат ее и принимают по 1 ч. ложке в день (нужно медленно
сосать, разжевывая и глотая).

• При низкой кислотности желудка помогает грейпфрутовый сок: его нужно пить по
200–250 мл 2–3 раза в день.
Средство для улучшения работы печени Грейпфруты способствуют устранению
функциональных расстройств печени, а их сок помогает вывести камни из желчного пузыря
и избавиться от болей. Каждое утро перед завтраком следует принимать 2 ст. ложки
оливкового масла, запивая его 100 мл грейпфрутового сока.
Помогает печени и эфирное грейпфрутовое масло: оно стимулирует работу печени,
очищает от шлаков кровь и лимфу.
Средство для укрепления зубов Тем, кто хочет укрепить зубы и десны, поможет
такой рецепт: кожуру от грейпфрута замочите на 20 минут в кипяченой воде, процедите.
Используйте такой отвар для полоскания.
Кулинарные рецепты с использованием цитрусовых Ароматные и сочные плоды
цитрусовых – не только прекрасный источник витаминов и фитонцидов, но и любимое
многими лакомство. Особенно популярны соки цитрусовых, которые обычно пьют с утра,
чтобы зарядить свой организм энергией на весь день. Они очень хорошо усваиваются
желудком (даже лучше, чем сами фрукты) и содержат все те же вещества, что и цельные
цитрусовые. Но употреблять лучше свежевыжатый сок, а не тот, который продается в
магазинах, так как в него для лучшего хранения добавляют консерванты и в соке уже не
хватает некоторых витаминов и аскорбиновой кислоты.
При использовании цитрусовых в кулинарии следует иметь в виду, что их не стоит
сочетать с продуктами, содержащими крахмал (злаки, хлеб и др.), и белками (кроме орехов).
Цитрусовые сочетаются с растительным маслом, сливками, сметаной, сыром, орехами,
зелеными и не содержащими крахмал овощами.
Для того чтобы действие грейпфрута было только положительным, врачи не
рекомендуют чистить зубы сразу после употребления фрукта. Кроме того, съедая ежедневно
по одному грейпфруту, вы защитите себя от болезней сердца и печени. Не рекомендуется
чистить его от белой мясистой пленки, придающей фрукту горьковатый привкус, она хорошо
стимулирует работу печени и желудка. Имеющийся во фрукте пектин значительно снижает
содержание холестерина в крови и предотвращает склероз сосудов головного мозга.
Апельсиновый сок Апельсиновый сок – кладезь витамина С. Он незаменим для
профилактики простудных заболеваний в холодное время года. Повышает тонус, снимает
усталость и укрепляет стенки сосудов.
Грейпфрутовый сок Грейпфрутовый сок повышает настроение, заряжает силой и
бодростью.
К тому же этот сок нормализует работу печени, улучшает аппетит,
употребляется как мочегонное средство. В одном грейпфруте содержится дневная норма
витамина С.
Напиток из апельсинового и грейпфрутового соков Чтобы приготовить целебный
напиток из апельсинового и грейпфрутового сока, в кувшин выдавливают сок 2 апельсинов.
Затем разрезают грейпфрут пополам, вырезают мякоть и кладут в сок. Добавляют 2 ст. ложки
меда и подают напиток в высоких бокалах с мятой и веточкой сельдерея.
Грейпфрутовый компот Грейпфруты очищают от кожуры, делят на дольки и каждую
из них очищают от пленок. Яблоко очищают от кожицы и нарезают мелкими кусочками.
Соединяют фрукты, заливают водой, доводят до кипения, добавляют немного сахара и варят
компот. Затем напиток процеживают и подают охлажденным.
Фреш-грин Потребуется: 1 огурец, 1 крупное зеленое яблоко, 200 г стеблей
сельдерея, пучок укропа, 1 лайм.
Полезные свойства: этот «зеленый коктейль» великолепно выводит из организма
токсины и лишнюю жидкость. Идеально выпивать такой фреш-микс перед
антицеллюлитным или липомоделирующим массажем. Тогда эффект от процедуры будет
намного сильнее.
Имбирно-апельсиновый фреш Потребуется: 3 крупные моркови, 2 апельсина, 5–7

капель грейпфрутового масла, 20 г имбиря.
Полезные свойства: имбирь имеет противовоспалительное действие, а также укрепляет
иммунитет, улучшает пищеварение и повышает настроение. Апельсины – один из лучших
источников растворимого в воде витамина С. Содержащийся в моркови каротин очищает
кожу, укрепляет волосы и глазную сетчатку А грейпфрутовое масло в несколько раз
усиливает полезные свойства всех перечисленных продуктов.
Лимонад Потребуется: 1 стакан воды, 2 ч. ложки меда, кусочек лимона.
В воде разводят мед, добавляют кусочек лимона. Такой напиток прекрасно утоляет
жажду в жаркое время года. Его можно давать детям вместо фанты и прочих малополезных
напитков.
Напиток лимонный Потребуется: 2 лимона, 100 г сахара, 5 стаканов воды.
Лимоны ошпаривают кипятком и обсушивают. Половину лимона разрезают на тонкие
ломтики, из остальных выжимают сок. Лимонную кожуру натирают на мелкой терке,
заливают водой и доводят до кипения, затем процеживают, добавляют сахар и лимонный
сок. Остывший напиток разливают по бокалам, добавив в каждый бокал по кубику льда. На
края бокалов прикрепляют ломтики лимонов, слегка надрезав их с краю. Подают напиток с
соломинкой.
Квас лимонный Потребуется: 250 г сухого черного хлеба, 200–250 г сахара, 5 г
дрожжей, сок 1 лимона, 4 л кипятка.
Хлеб заливают кипятком и оставляют на несколько часов, затем процеживают,
добавляют дрожжи и лимонный сок. Эту смесь оставляют еще на сутки, затем переливают в
бутылки и на 3 дня помещают в темное прохладное место. В квас можно добавить немного
изюма или размолотых лесных орехов.
Такой напиток способствует улучшению обмена веществ, выводу из организма
продуктов распада и снижению уровня холестерина в крови.
Грейпфрут-физ Потребуется: 35 мл коньяка, 15 мл лимонного сока, 2 ч. ложки меда,
1 яйцо, 50 мл грейпфрутового сока, 50 мл содовой или минеральной воды.
Компоненты заливают в шейкер и тщательно перемешивают. Полученную смесь
переливают в стакан со льдом и доливают газированной или содовой водой.
Компот из мандаринов Потребуется: 1 кг мандаринов, 1 л воды, 0,5–1 кг сахара.
Для компота отбирают зрелые плоды, без плесени и гнилых пятен. Перед
консервированием плоды очищают от кожуры и белых волосков, которые придают компоту
горьковатый привкус. После очистки дольки вначале на полминуты опускают в горячую
(85 °C) воду, а затем – в холодную, укладывают в банки, заливают горячим (90–95 °C)
сиропом и стерилизуют в кипящей воде: пол-литровые банки – 12–15 минут, литровые – 18–
20, трехлитровые – 25–30 минут.
Квас с мандаринами Потребуется: 3 л готового кваса, 1 мандарин.
В обычный хлебный квас добавляют дольки мандарина и оставляют настаиваться в
течение 2 дней. После настаивания квас процеживают.
Компот из яблок и мандаринов Потребуется: 250 г яблок, 4 мандарина, 3/4 стакана
сахара.
Мандарины очищают, разделяют на дольки. С кожуры мандарина срезают белую
мякоть, а верхний слой (цедру) мелко нарезают в виде соломки и, прокипятив в стакане
воды, откидывают на сито. В кастрюлю всыпают сахар, заливают его 2 стаканами горячей
воды, размешивают и добавляют цедру, очищенные и нарезанные яблоки. Варят на слабом
огне минут 10, пока яблоки не станут мягкими. Остывшие яблоки и дольки мандаринов
укладывают в вазочки и заливают сиропом.
Уксус для салата Потребуется: 15 г мяты, тонко обрезанная лимонная корка, 1
бутылка яблочного уксуса.
Мяту и лимонную корочку заливают уксусом и ставят в теплое место на 2 недели,
затем процеживают, разливают по бутылкам и хранят в прохладном месте.
Салат из свежей капусты с лимоном Потребуется: 300 г капусты белокочанной, 1

лимон, 1 ст. ложка растительного масла, 1 ч. ложка меда, 1 помидор, зелень.
Капусту шинкуют и перетирают руками, чтобы она стала сочной, солят по вкусу и
укладывают в салатницу. Сок лимона, растительное масло и мед перемешивают и
полученной смесью заправляют салат. Сверху украшают ломтиками помидора и зеленью.
Салат с грейпфрутом и миндалем Потребуется: 2 грейпфрута, 200 г помидоров,
200 г копченого сыра, 50 г очищенного миндаля.
Для соуса: 3 ст. ложки оливкового масла, 1 ч. ложка зелени петрушки, соль, перец
черный молотый – по вкусу.
Грейпфрут очищают от кожуры и белых пленок, нарезают тонкими кружочками.
Помидоры также нарезают кружочками, а сыр – тонкими ломтиками. На блюдо
выкладывают слоями кружочки грейпфрута, затем кружочки помидоров и сыр, чередуя так,
чтобы краями они ложились друг на друга. Все посыпают молотым миндалем и поливают
соусом.
Соус готовят следующим образом: смешивают в блендере масло, зелень петрушки,
соль и перец. Заправляют им салат и на полчаса ставят в холодильник.
Салат «Красное и белое» Потребуется: по 200 г красно– и белокочанной капусты,
сок 1 лимона, 1 ч. ложка меда, 1 ч. ложка растительного масла.
Красно– и белокочанную капусту шинкуют отдельно. Кочерыжки нарезают
кружочками и тушат в минимальном количестве воды. Отдельно мнут руками красно– и
белокочанную капусту, поливая отваром из-под кочерыжек, затем заправляют лимонным
соком, смешанным с медом и маслом. В салатницу горкой укладывают белокочанную
капусту, вокруг нее – краснокочанную. Украшают салат ягодами брусники и клюквы.
Салат «Витаминный» Потребуется: 200 г белокочанной капусты, 100 г моркови, 50 г
кураги, 50 г чернослива без косточек, 2 ст. ложки сметаны, 1 лимон, зелень.
Предварительно замоченный чернослив и курагу отваривают до размягчения,
охлаждают и нарезают соломкой; соломкой нарезают морковь и капусту. Подготовленные
продукты укладывают слоями, сбрызгивая лимонным соком. Сверху заправляют сметаной.
Украшают салат зеленью и тертой цедрой лимона.
Салат из эндивия и мандаринов Потребуется: 1 шт. салата эндивий, 150 г
сливочного йогурта, 1 ч. ложка неострой горчицы, 1 ст. ложка жидкого меда, 2 ст. ложки
лимонного сока, 40 г семян подсолнечника, 4 мандарина.
Эндивий очищают и нарезают узкими полосками. Тщательно промывают (часто он
бывает в песке) и хорошо обсушивают. Смешивают йогурт с горчицей, медом и лимонным
соком до получения соуса. Поливают эндивий соусом, смешивают с половиной семечек и
раскладывают на 4 тарелки. Оставшимися семечками посыпают салат. Мандарины очищают,
делят на дольки, сняв тонкие пленочки, или нарезают кусочками и украшают ими салат.
Салат-коктейль мандариновый Потребуется: 30 г мандаринов, 20 г яблок, 15 г
изюма, 10 г орехов кешью, 10 г сахарного песка, 15 г лимонного сока.
Мандарины мелко нарезают, яблоки (очищенные от кожуры, сердцевины и семян)
нарезают дольками. Нарезанные фрукты укладывают в вазочку слоями, добавляют сверху
изюм и измельченный орех. Посыпают сахаром и заправляют лимонным соком.
Салат из киви и мандаринов Потребуется: 2 киви, 2–3 мандарина, 1–2 банана, 1/4
стакана белого вина, 20 г фундука, листья мяты.
Фрукты очищают, нарезают ломтиками и укладывают слоями на блюдо, поливают
вином, посыпают измельченными орехами, оформляют мятой и подают на стол.
Кресс-салат в лимонном соусе Потребуется: кресс-салат, 1 ч. ложка растительного
масла, 1 ст. ложка лимонного сока, 1/2 ч. ложки меда.
Кресс-салат ошпаривают кипятком и откидывают на дуршлаг, затем выкладывают в
салатницу и поливают соусом из лимонного сока, масла и меда.
Салат с мандаринами (1-й вариант) Потребуется: 5 мандаринов, 2 сладких перца, 2
яблока, 100 г шампиньонов, 200 г сыра, 1 стакан йогурта, 2 ст. ложки лимонного сока, 1 ч.
ложка горчицы, 1 ч. ложка меда.

Яблоки очищают от кожуры, разрезают пополам, удаляют сердцевину и нарезают
небольшими кубиками. Шампиньоны моют, очищают и нарезают на небольшие кусочки,
затем отваривают до полной готовности. Стручки сладкого перца очищают от сердцевины и
нарезают кольцами. Мандарины очищают от кожуры и делят на дольки. Сыр нарезают
небольшими кубиками. Укладывают в салатницу нарезанные яблоки, перец, мандарины, сыр
и отваренные шампиньоны. Отдельно готовят соус, перемешивая йогурт, горчицу, лимонный
сок и мед. Подготовленный салат заливают соусом и аккуратно перемешивают. Перед
подачей к столу выкладывают горкой и украшают дольками мандаринов.
Салат с мандаринами (2-й вариант) Потребуется: 4 мандарина (очищенных от
кожуры и белой пленки), 1 стакан нарезанного кресс-салата, 1/2 стакана тертого сыра
горгонзола (итальянский сыр с голубой плесенью), 1 луковица белого репчатого лука, 1/2
луковицы фиолетового лука, 1/3 стакана растительного масла, 1/4 стакана апельсинового
сока, 3 ст. ложки винного уксуса, соль – по вкусу.
Кресс-салат соединяют с нарезанным кружочками фиолетовым луком, заправляют
небольшим количеством приготовленного соуса (масло взбивают с апельсиновым соком,
винным уксусом и мелко нарезанным белым луком, солят), тщательно перемешивают и
выдерживают в течение 1 часа. Подготовленную смесь перекладывают на блюдо, по краям
украшают дольками мандаринов, посыпают салат сыром и подают с оставшимся соусом.
Салат из моркови, кураги и лимона Потребуется: 400 г моркови, 1 лимон, 100 г
кураги.
Морковь натирают на крупной терке, курагу нарезают, лимон режут мелкими
кусочками вместе с цедрой (косточки удалить!). Все перемешивают, добавляют по вкусу
соль, сахар, заправляют сметаной и посыпают зеленью петрушки.
Салат из мандаринов с яблоками Потребуется: 250 г мандаринов, 200 г яблок, 1/2
стакана сметаны, сахар, лимонная кислота – по вкусу.
Очищенные мандарины и яблоки нарезают ломтиками и смешивают со сметаной и
специями. Выкладывают в салатницу и сразу же подают к столу.
Салат со сливами и грейпфрутами Потребуется: 4 сливы, 2 грейпфрута, 100 г
винограда без косточек, 1 ст. ложка рубленой кинзы, 1 ст. ложка сахарной пудры.
Грейпфруты разбирают на дольки и очищают от пленок. Из нескольких долек
грейпфрута отжимают сок, смешивают его с сахарной пудрой и зеленью кинзы. Сливы,
очистив от косточек, нарезают дольками, ягоды винограда разрезают пополам.
Подготовленные ингредиенты соединяют и поливают соком с зеленью. Подают салат
охлажденным, украсив мятой.
Кипрский салат с грейпфрутом и мягким сыром Потребуется: 2 грейпфрута, 200 г
помидоров, 200 г сыра, 50 г оливок.
Для соуса: 3 ст. ложки оливкового масла, 1 неполная ч. ложка зелени душицы, соль,
перец черный молотый – по вкусу.
Очищенный от кожуры и пленок грейпфрут нарезают тонкими кружочками. Помидоры
также нарезают кружочками, а сыр – кубиками. Оливки откидывают на дуршлаг. На блюдо
выкладывают кружочки грейпфрута, затем кружочки помидоров и сыр, чередуя так, чтобы
краями они ложились друг на друга. Сверху украшают оливками.
Соус готовят из масла, зелени душицы, соли и перца, поливают им салат и на полчаса
ставят в холодильник. После того как все слои пропитаются соусом, салат подают к
различным мясным и рыбным блюдам.
Капустный салат с грейпфрутом Потребуется: 350 г белокочанной капусты, 175 г
белого винограда, 1 красный грейпфрут, сок 1 лимона, 1 ч. ложка соуса «Табаско», 1 ч.
ложка паприки, 1 раздавленный зубок чеснока.
Капусту мелко шинкуют. Виноград разрезают пополам и очищают от косточек. Делят
на дольки очищенный грейпфрут. Затем все складывают в миску. Готовят соус (взбивают сок
лимона, соус «Табаско», паприку и чеснок), заправляют им салат и перемешивают.
Цветная капуста в лимонном соусе Потребуется: 500 г цветной капусты, 2–3

лавровых листа, 2–3 горошины душистого перца, сок 1 лимона, 1 ч. ложка меда.
Капусту разбирают на мелкие розетки, стволики режут кубиками, затем капусту
отваривают в небольшом количестве подсоленной воды и откидывают на дуршлаг. В
половине стакана отвара кипятят лавровый лист и перец. Когда отвар остынет, его
смешивают с соком лимона и медом. Остывшую капусту укладывают в салатницу и
поливают соусом.
Шпинат отварной в лимонном соусе Потребуется: 400 г шпината, 3 ст. ложки
очищенных орехов, сок 1 лимона, 1 ч. ложка растительного масла.
Шпинат заливают кипящей водой и варят на сильном огне 2 минуты, затем откидывают
на дуршлаг и дают воде стечь (эту воду можно использовать как напиток или для овощного
супа). Орехи слегка прогревают на сковородке, толкут в ступке и обсыпают ими
выложенный в салатницу шпинат, затем заливают смесью лимонного сока и растительного
масла.
Канапе из грейпфрута Потребуется: хлеб черный, сыр адыгейский, грейпфрут,
помидор, оливки без косточек, шпажки.
Грейпфрут очищают от кожуры и аккуратно удаляют все белые пленки; дольки
нарезают. Помидоры, сыр, хлеб нарезают подходящими по размеру кусочками, оливки
пополам. На хлеб кладут сыр, помидор, кусочек грейпфрута, половину оливки, прокалывают
шпажкой и выкладывают на блюдо.
Десерт к завтраку слоями Потребуется: густой натуральный йогурт, 2 ст. ложки
мюсли, 1/2 банана, грейпфрут, 1 ст. ложка прозрачного меда.
На дно бокала кладут 1 ст. ложку йогурта, мюсли, кусочки банана. Сверху наливают
100 г йогурта, кладут кусочки грейпфрута и поливают медом.
Салат с курицей и грейпфрутом Потребуется: 2 ст. ложки сливочного масла, 2 куска
белого хлеба, листья зеленого салата, 2 запеченные куриные грудки, 2 грейпфрута, 2 ст.
ложки майонеза, 2 ст. ложки белого винного уксуса, 1 ст. ложка тертого пармезана, соль и
черный перец – по вкусу.
Нагревают в сковороде масло и обжаривают до золотистого цвета нарезанный
кубиками хлеб. В салатнице раскладывают листья зеленого салата, сверху кладут нарезанные
кусочками куриные грудки и дольки грейпфрута. Смешивают майонез, белый винный уксус,
тертый сыр, соль, черный перец и поливают заправкой салат.
Салат яблочный с мандаринами и черносливом Потребуется: 100 г яблок, 60 г
мандаринов, 60 г чернослива, 40 г сметаны, 40 г майонеза, 20 г салатного сельдерея, 5 г
сахарной пудры, соль.
Яблоки очищают от кожицы и семян, затем нарезают крупной соломкой. Сушеный
чернослив заливают водой, доводят до кипения, затем охлаждают, удаляют косточки и
нарезают небольшими кусочками. Очищенные мандарины разделяют на дольки, смешивают
с яблоками и черносливом.
После этого салат заправляют сметаной и майонезом и добавляют сахарную пудру.
Перед подачей к столу готовый салат можно украсить веточкой сельдерея, мандаринами и
черносливом.
Лимонная закуска Потребуется: 2 лимона, 200 г сыра, 2 ст. ложки сахара.
Лимоны ошпаривают кипятком и нарезают тонкими кружочками. Сыр режут
квадратными ломтиками (по размеру меньше кружочка лимона). Лимон обмакивают с двух
сторон в сахар и кладут на ломтик сыра, сверху закрывают вторым ломтиком. В каждый
«бутерброд» втыкают пластмассовую шпажку и подают на блюде.
Грейпфрутовый салат с клубникой Потребуется: грейпфрут, клубника, мята.
Промытые ягоды клубники разрезают на половинки и смешивают с розовыми или
красными дольками мякоти грейпфрута и листиками мяты.
Хрустящие квадратики с грейпфрутом Потребуется: 50 г сливочного масла, 50 г
коричневого сахара, 1 яйцо, 175 г хрустящего геркулеса, 50 г муки, 1 розовый грейпфрут,
75 г сливочного сыра, 75 г сахарной пудры.

Взбивают сливочное масло и коричневый сахар. Продолжая взбивать, добавляют яйцо,
геркулес, муку, разделенный на дольки и мелко нарезанный грейпфрут. Полученное тесто
перекладывают в плоскую квадратную форму со стороной 15 см, смазанную маслом.
Запекают при 180 °C в течение 25 минут до золотистого цвета. Пирог разрезают на 12
квадратиков и охлаждают на решетке. Взбивают сливочный сыр с сахарной пудрой,
распределяют по охлажденным квадратикам и украшают дольками грейпфрута.
Вафли с грейпфрутом и ананасами Потребуется: 4 хрустящие вафли, 4 ст. ложки
натурального йогурта, 350 г консервированного ананаса, 2 красных грейпфрута, 125 г
черники.
Вафли подсушивают в тостере и выкладывают на 4 тарелки. На каждую вафлю кладут
по 1 ст. ложке йогурта, сверху раскладывают ананасы и дольки грейпфрутов. Каждую вафлю
украшают ягодками черники и сразу подают на стол.
Банановые кружочки с лимоном и мандаринами Потребуется: 3 лимона, 2 капли
ванильного экстракта, 2 мандарина, 4 банана, 1 ст. ложка кокосовой стружки.
Мандарины очищают от семян и разделяют на дольки. Бананы нарезают на кружочки.
Лимоны с мякотью, ваниль и корицу смешивают в небольшой миске (лучше воспользоваться
венчиком или вилкой). В другую миску (большего размера) кладут мандарины, бананы,
кокосовую стружку, поливают лимонной смесью, хорошо перемешивают, чтобы все фрукты
покрылись соком. Подают в небольших чашечках в качестве десерта или на второй завтрак.
Желе из апельсинов и лимонов Потребуется: 7 апельсинов, 2 лимона, 1 кг сахара, 6
стаканов воды, 25 листиков желатина.
Из лимонов и апельсинов выжимают сок и процеживают его, затем смешивают с
сахаром, цедрой 5 апельсинов, водой и желатином, предварительно размоченным в холодной
воде. Получившуюся смесь выкладывают в форму и остужают.
Десертное блюдо из грейпфрута Потребуется: 1 грейпфрут, сахарный песок по вкусу
Плод разрезают пополам, удаляют сердцевину (пленки, косточки) вместе с прилегающей к
ней частью клетчатки и в образующееся углубление насыпают сахарный песок. После того
как сахар растает, сок плодовой мякоти берут ложечкой. В таком виде он обладает острым,
приятным вкусом, а горечь едва ощутима.
Запеченный грейпфрут Потребуется: 1 грейпфрут, 2 ст. ложки сахара, 1 ч. ложка
корицы.
Розовый грейпфрут разрезают пополам поперек долек и удаляют семена из каждой
половинки острым ножом. Посыпают сахаром, корицей и кладут на каждую половинку по
кусочку масла. Выкладывают половинки грейпфрута на пиалу и ставят в микроволновку.
Нагревают 1,5–2 минуты. Подают запеченный грейпфрут теплым.
Начинка из лимона Потребуется: 2–3 лимона, 200–300 г сахара, 2 ст. ложки муки.
Лимоны ошпаривают кипятком, нарезают, удаляют семечки, пропускают через
мясорубку вместе с цедрой, добавляют сахар, муку, все перемешивают.
Мандариновые цукаты Потребуется: 1 кг мандаринов, 2 стакана сахара, вода.
Корочки, очищенные с 1 кг мандаринов, заливают водой, доводят до кипения, сливают
воду, снова заливают холодной водой и доводят до кипения. Так повторяют 3 раза. Затем
корочки остужают, не очень мелко нарезают, кладут в алюминиевую посуду и заливают
водой так, чтобы она чуть прикрывала корки. Всыпают 2 стакана сахара и варят на сильном
огне, постоянно помешивая, до полного исчезновения воды, затем снимают с плиты и
продолжают помешивать на холоде до полного остывания. После этого корочки легко
отделятся друг от друга.
Сушеные корочки цитрусовых можно размельчить в ступке и использовать при
приготовлении сладких пирогов и кондитерских изделий.
Мандарины вяленые (1-й вариант) Потребуется: 1 кг мандаринов, 400 г сахара.
Мандарины моют, просушивают. На терке снимают цедру до белого цвета.
Разделенные на 3–4 части плоды накалывают в нескольких местах для лучшего отделения
сока (если есть зерна, их удаляют). Подготовленные плоды пересыпают сахарным песком и

выдерживают при температуре 25 °C в течение 64 часов для отделения сока. Сок сливают и
консервируют. Подвяливание производится в духовке в течение 20 минут при температуре
85 °C и дважды по 25 минут при 65 °C, в сите 5–6 часов при 30 °C. Для выравнивания
влажности продукта требуется 4–5 дней.
Мандарины вяленые (2-й вариант) Потребуется: 1 кг мандаринов, 400 г сахара.
Для сиропа: 320 г сахарного песка, 350 мл воды.
Мандарины моют, просушивают, снимают цедру острым ножом, очищают от белых
жилок, разъединяют по 2–3 дольки, накалывают, пересыпают сахарным песком,
выдерживают 20 часов при комнатной температуре, а затем сливают сок и консервируют.
Оставшуюся массу заливают горячим сиропом, ставят в духовку и выдерживают в течение 6
минут при температуре 85 °C.

ЧЕСНОК
Среди растений, содержащих фитонциды, безусловным лидером является чеснок. Его
бактерицидные вещества способны убивать возбудителей многих опасных болезней.
Медицине известны случаи излечения с помощью чеснока даже от такого страшного
заболевания, как бешенство.
Чеснок как универсальное лечебное средство был известен еще в Древнем Китае в 2600
году до н. э. Упоминается чеснок и в индийской Аюрведе, и в египетском папирусе «Кодекс
Эберса» (1550 год до н. э.). Девятьсот рецептов лечения чесноком хранилось у Авиценны.
В древности были хорошо известны не только лечебные, но и тонизирующие свойства
«зловонной розы», как называли чеснок. Например, участники первых Олимпийских игр
усиленно ели чеснок (а также лук) перед соревнованиями. В Египте чеснок добавляли в
пищу рабов для повышения их работоспособности. По свидетельству Геродота, за время
строительства пирамиды Хеопса на закупки чеснока, репчатого лука и лука-порея было
истрачено 1600 талантов – более 40 тонн чистого серебра.
Использовали чеснок в качестве лекарства и наши предки: в Изборнике Святослава,
составленном в 1073 году, в числе основных лекарственных растений упоминается чеснок.
Древние славяне лечили чесноком укусы змей, поэтому часто называли его «змеиной
травой».
В Средние века с помощью чеснока спасались не только от чумы, но и от злых духов,
ведьм и вампиров.
В наше время чеснок остается излюбленным средством народной медицины. Основное
его применение – профилактика и лечение гриппа и ОРЗ. Берет на вооружение фитонциды
чеснока и традиционная медицина: сегодня на их основе создаются новые лекарственные
препараты. Правда, превзойти по эффективности натуральный чеснок им пока не удается.
Кроме бактерицидных открыты многие другие полезные свойства этого природного
целителя. Чеснок используется для лечения нервных заболеваний, он замедляет старение и
является прекрасным профилактическим средством: способствует сжиганию излишнего
жира, улучшает работу головного мозга. Содержащиеся в чесноке селен и германий
препятствуют образованию опухолей; цинк, железо и различные витамины (С, группы В, PP)
укрепляют иммунную систему.
Особо следует сказать о той пользе, которую дает регулярное употребление чеснока в
пищу при тяжелых и хронических заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
Проведенные американскими учеными исследования доказали, что чеснок понижает
содержание холестерина в крови, а значит, снижает вероятность развития таких тяжелых
заболеваний, как инфаркт миокарда, инсульт и т. д.
С лечебной целью используют свежие и сухие листья (перо), цельные и тертые
зубчики, свежеприготовленный сок. Из чеснока готовят отвары, настои, настойки,
используют для ингаляций.
В пищу употребляют чеснок в свежем, вареном, пареном и печеном виде. Однако

следует иметь в виду, что употребление чеснока в большом количестве может вызвать
нежелательные эффекты (например, тахикардию). Количество чеснока можно увеличивать
постепенно, но не употреблять его больше 3–5 зубков в день; свежевыжатый сок принимают
по 1/2 ч. ложки после еды через день.

...
Внимание! Свежий чеснок противопоказан при язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки, гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока,
панкреатите, нефрите, беременности, эпилепсии. Кроме того, свежий чеснок не
рекомендуется при обострениях геморроя и сильных месячных.
Лечебные рецепты с использованием чеснока
Профилактика и лечение простудных заболеваний и гриппа
• Три зубка чеснока очищают, измельчают, заливают 50 мл кипятка и настаивают 1–2
часа. Настой закапывают по 2–4 капли в каждую ноздрю детям и взрослым во время
эпидемии гриппа. Через каждые 2 дня готовят новый настой.
• В эпидемию гриппа полезно подвешивать к детской кроватке в марлевых мешочках
измельченный чеснок. Можно надевать на детей чесночные бусы.
• Для профилактики гриппа нужно 2 раза в день по 10–15 минут вдыхать пары
свеженатертого чеснока или лука (особенно активно они выделяют летучие фитонциды в
первые 10–15 минут, затем поток их быстро истощается). Попадая в дыхательные пути,
фитонциды очищают их от болезнетворных бацилл, тонизируют и оздоравливают организм.
• В эпидемию гриппа полезно есть чеснок несколько раз в день. При обострении
заболеваний желудочно-кишечного тракта, почек и печени можно ограничиться жеванием
чеснока по 2–3 минуты 3–4 раза в день. В результате самые разнообразные и
многочисленные бактерии, живущие не только в полости рта, но и по соседству – в глотке, в
носу, будут убиты.
• Для лечения гриппа натирают на мелкой терке чеснок, смешивают с таким же
количеством меда (лучше липового) и принимают перед сном по 1 ст. ложке, запивая теплой
водой.
• Чтобы избавиться от насморка, смешивают несколько капель чесночного сока, по 1
части морковного сока и растительного масла. Все перемешивают. Закапывают по 2–3 капли
в каждую ноздрю несколько раз в день.
• Для лечения насморка можно использовать и такой рецепт: мелко нарезанные 3–4
дольки чеснока заливают 2 ст. ложками растительного масла, выдерживают в стеклянной
посуде на водяной бане 30–40 минут, охлаждают, перемешивают и дают смеси настояться 2
часа, после чего процеживают. Полученным средством смазывают слизистую оболочку носа.
• При потере голоса рекомендуется есть натощак печеный чеснок.

...
Внимание! Чтобы избавиться от чесночного запаха, нужно съесть немного петрушки.
Средство от ангины
При ангине принимают чесночный сок по 1 ч. ложке 3 раза в день.
Средство для очищения и омоложения организма Это эффективное средство,
приготовленное по древнему тибетскому рецепту, очищает от жировых и известковых
отложений сосуды, делает их более эластичными. В результате снижается риск
возникновения таких заболеваний, как инфаркт, инсульт, стенокардия, склероз;
нормализуется давление, исчезают головные боли, улучшается зрение.
Тщательно промывают и очищают 350 г чеснока, измельчают его и растирают в сосуде

деревянной или фарфоровой ложкой. Берут со дна, где больше сока, 200 г этой массы,
помещают в стеклянный или глиняный сосуд и заливают 200 мл 96 %-ного спирта, после
чего сосуд плотно закрывают и помещают в темное место для настаивания в течение 10
суток. Затем массу процеживают через плотную ткань или многослойную марлю, отжимают
и снова отстаивают 2–3 дня. Полученную настойку добавляют каплями в 50 мл холодного
молока и пьют 3 раза в день за 20 минут до еды.
Количество капель настойки определяют по схеме.

Средства для лечения органов дыхания • Прекрасным общеукрепляющим и
профилактическим средством является прополисно-чесночный бальзам. В качестве
лечебного средства он полезен при ОРЗ и заболеваниях органов дыхания. Берут 200 г
чеснока, очищают и дважды пропускают через мясорубку, после этого помещают чесночную
массу в бутылку из темного стекла и заливают 200 мл медицинского спирта. Выдерживают в
темном месте 10–12 дней; профильтровывают, добавляют 50 г меда и 30 мл 20 %-ной
спиртовой настойки прополиса, все хорошо размешивают до полного растворения меда и
оставляют для настаивания еще на 2–3 дня. Принимают каплями с 50 мл молока 3 раза в день
за 30 минут до еды. Количество капель рассчитывают по той же схеме, что и для чесночной
настойки. Начиная с 11-го дня до конца 30-го дня препарат принимают по 25 капель 3 раза в
день. Курс повторяют после пятимесячного перерыва.
• Можно использовать и такое лекарство от кашля и бронхита: мелко нарезают 1
головку чеснока и 5 штук репчатого лука среднего размера, заливают массу молоком, чтобы
оно покрывало лук и чеснок, кипятят до размягчения лука. Толкушкой измельчают массу в
молоке до образования кашицы, добавляют 2 ст. ложки меда и принимают в течение дня по 1
ст. ложке каждый час (детям назначают по 1 ч. ложке).
• Кашель проходит при натирании подошв ног толченым чесноком.
• При коклюше натираются шея и грудная клетка соком чеснока, который смешивают в
соотношении 1:4 со свиным жиром.
Средство от гастрита Если регулярно употреблять в пищу чеснок, тогда пониженная и
повышенная кислотность желудочного сока придет в норму. Кроме того, отвар, полученный
из одного зубка чеснока и 3 стаканов молока, снимает желудочные спазмы.

Средство от камней в почках и мочевом пузыре Чесночную настойку разводят в
50 мл молока. Принимают по 20 капель за 30 минут до еды 3 раза в день.
Средство от лямблий в печени Чеснок и хрен смешивают в равных количествах (по
20 г), заливают водкой (0,5 л) и настаивают 10 дней. Пьют по 1 ст. ложке 3 раза в день за 20
минут до еды.
Средство от остеохондроза Мелко нарезают 200 г чеснока и заливают спиртом (0,5 л).
Настаивают 8 дней в темном месте, периодически взбалтывая. На ночь настой втирают в
больные места и хорошо укутывают. Когда настой заканчивается, обычно наступает
улучшение. Если необходимо, курс лечения можно повторить.
При радикулите прикладывают компресс, сделанный из 1 головки чеснока и стакана
натертой черной редьки. Держат до тех пор, пока выдерживает спина. Затем смазывают
подсолнечным маслом больное место и обвязывают его чем-нибудь теплым.
Средство от бронхиальной астмы При этой болезни смягчающим и бактерицидным
средством является чесночное масло. Берут 100 г свежего сливочного масла, смешивают с
натертыми 5 крупными дольками чеснока (желательно ярового), солят. Можно эту смесь
добавлять в картофельное пюре или намазывать на хлеб.
Средства для сердечно-сосудистой системы • Чесночная настойка рекомендуется в
качестве средства, очищающего кровеносную систему, нормализующего кровяное давление,
снимающего спазмы сосудов головного мозга. Готовят ее следующим образом: мелко
нарезанным чесноком или чесночной кашицей заполняют бутылку на 1/3 и заливают водкой
или 70 %-ным спиртом. Настаивают 2 недели в темном прохладном месте, ежедневно
взбалтывая. Принимают по 5 капель на 1 ч. ложку воды 3 раза в день до еды.
• Для очистки сосудов используют и такой рецепт: берут 1 кг клюквы и 200 г чеснока,
толкут и смешивают. Смесь помещают на 12 часов в темное прохладное место. После этого
добавляют в нее 0,5 кг меда, размешивают и употребляют по 1 ст. ложке 2 раза в день до
еды. Профилактический курс оздоровления сосудов следует проводить 2 раза в год: осенью и
весной.
• При сердечно-сосудистых заболеваниях рекомендуется постоянное употребление
свежего чеснока, который усиливает сокращение сердечной мышцы и замедляет сердечный
ритм. Тем самым предупреждается развитие инфаркта миокарда, гипертонии, стенокардии,
склероза, улучшается обмен веществ, очищается кровь и сосуды.
Средство для лечения гайморита • Для лечения гайморита берут соль, нагревают ее
до температуры 60 °C и добавляют в нее четверть головки истолченного или мелко
нарезанного чеснока, после чего полученную смесь помещают в небольшой мешочек и
прикладывают его к носу в области переносицы. Держат до тех пор, пока мешочек не
остынет.
• При гайморите можно смазывать гайморовы пазухи или прикладывать компрессы из
чесночной настойки на область носа и гайморовых пазух на 2 часа 3–4 раза в день. Или
закапывать в нос смесь из сока алоэ и чеснока, взятых поровну, 3–4 раза в день по 1–2 капли.
Средство от аллергии При аллергии рекомендуется 2–3 раза в день принимать
чесночную кашицу из одного зубка чеснока, разбавленную 1 ст. ложкой молока или воды.
Средство от атонии (вялости) желудочно-кишечного тракта При атонии полезно
ежедневное употребление по 2–3 зубка чеснока с пищей.
Средство от анемии Помогает частое употребление чеснока в пищу.
Кулинарные рецепты с использованием чеснока Бутерброд с чесноком (1-й способ)
Потребуется: головка чеснока, 1–2 сваренных вкрутую яйца, 1 ст. ложка
растительного масла, соль и лимонный сок – по вкусу.
Головку чеснока толкут и растирают с желтками, добавляют масло, соль, сок лимона.
Получившуюся массу намазывают на ломтики хлеба, сверху посыпают измельченным
яичным белком.
Бутерброд с чесноком (2-й способ) Потребуется: зубок чеснока, немного сливочного
масла.

Масло намазывают на ломтик черного хлеба, измельченный чеснок посыпают сверху и
солят по вкусу.
Смесь для бутербродов Потребуется: 100 г сыра, 2–3 зубка чеснока, 2 ст. ложки
майонеза, зелень петрушки и сельдерея.
Сыр и чеснок трут на мелкой терке, смешивают с измельченной зеленью, сыром и
чесноком. Получившуюся массу заправляют майонезом, хорошо перемешивают и
намазывают на ломтики хлеба.
Рубленые яйца с чесноком Потребуется: 2 яйца, 30 г сметаны, 30 мл кваса, 5 г
чеснока, 5 г зелени, соль по вкусу.
Сваренные вкрутую яйца очищают, белки мелко рубят; желтки растирают с солью и
сметаной, добавляют квас, рубленый чеснок. Рубленые белки кладут в салатник, заливают
растертыми желтками и посыпают зеленым укропом.
Помидоры по-провансальски, фаршированные петрушкой и чесноком
Потребуется: 8 спелых помидоров, 300 г петрушки, 2 зубка чеснока, 2 ст. ложки оливкового
(кукурузного или другого рафинированного растительного) масла.
У вымытых помидоров срезают верхнюю часть, чайной ложкой удаляют сок и семена и
солят внутреннюю часть помидоров. Нарезанную петрушку толкут вместе с чесноком и
оливковым маслом, солят по вкусу. Приготовленным фаршем наполняют помидоры, дают
постоять 1–2 часа, чтобы помидоры приобрели запах петрушки и чеснока. Подают на стол
без приправы или с майонезом.
Черноплодная рябина с чесноком Потребуется: 5 стаканов черноплодной рябины, 2
головки чеснока, соль – по вкусу.
Черноплодную рябину перебирают, тщательно промывают и пропускают через
мясорубку вместе с очищенным чесноком. В пропущенную массу добавляют соль,
перемешивают, укладывают в стеклянную банку, закрывают плотной крышкой и хранят в
холодильнике (или погребе).
Свекла с чесноком Потребуется: 2 свеклы, 100 г майонеза, 3–4 зубка чеснока, перец
и соль – по вкусу.
Свеклу отваривают и натирают на крупной терке, добавляют растертый чеснок, солят и
перчат, заправляют майонезом. В салат можно добавить нарезанный чернослив, зелень
петрушки и измельченные грецкие орехи.
Салат из моркови с чесноком Потребуется: 2 моркови, 2 зубка чеснока, 100 г
майонеза, соль – по вкусу.
Очищенную и промытую морковь натирают на мелкой терке, добавляют растертый
чеснок, солят и заправляют майонезом.
Салат из сыра и чеснока Потребуется: 250 г сырой моркови, 200 г вареной свеклы,
200 г сыра, 6 зубков чеснока, 60 г грецких орехов, соль, майонез.
Морковь трут на самой мелкой терке, смешивают с 2 измельченными зубками чеснока,
молотыми грецкими орехами (30 г), солят и перемешивают. Сыр трут и смешивают с
измельченным чесноком (2 зубка). Вареную свеклу натирают, добавляют оставшиеся
измельченные чеснок и орехи, солят и перемешивают.
Затем на блюдо выкладывают слоями: 1-й слой – морковь с чесноком и орехами; 2-й
слой – майонез; 3-й слой – сыр с чесноком; 4-й слой – майонез; 5-й слой – свекла с чесноком
и орехами; 6-й слой – майонез.
Творог с чесноком по-болгарски Потребуется: 250 г творога, 5–6 зубков чеснока, 1
лимон, 5 ст. ложек растительного масла, 3–4 ореха, соль и перец – по вкусу.
Чеснок, посыпанный солью, толкут в ступке и, не переставая растирать, вливают
растительное масло. В полученную смесь добавляют протертый через сито творог, всыпают
немного красного молотого перца, отжимают сок лимона и все тщательно перемешивают.
Грецкие орехи очищают, слегка подсушивают, измельчают и смешивают с творогом.
Живая аджика Потребуется: 1 кг чеснока, 1 кг очищенных грецких орехов, 1,5 кг
горького красного перца с косточками (но без хвостиков), 2,5 кг сладкого болгарского перца

без косточек, 10 больших пучков кинзы или 200 г семян кориандра, 300 г соли.
Все ингредиенты дважды пропускают через мясорубку и дают настояться в течение
полутора суток под марлей, затем раскладывают по банкам и хранят в холодильнике.
В такой аджике содержится сбалансированный состав микроэлементов (хром, селен,
цинк, медь, йод) и аминокислот, находящихся в легкоусвояемом виде. Аджика улучшает
работу желудочно-кишечного тракта, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.
Чеснок, поджаренный с семечками подсолнечника Потребуется: 250 г очищенных
семечек, 4 зубка чеснока, 4 ст. ложки растительного масла.
Дольки чеснока очищают и разминают. Подогревают на сковороде растительное масло,
добавляют чеснок и семечки, обжаривают их, непрерывно помешивая. Затем перекладывают
на чистую бумагу, остужают и удаляют чеснок. Рекомендуется подавать к вину.
Лук по-румынски, фаршированный чесноком Потребуется: 1 кг крупного лука,
несколько долек чеснока, подсолнечное масло, соль, красный перец – по вкусу.
Лук сладких сортов и чеснок очищают, затем ошпаривают. У лука аккуратно вынимают
сердцевину, которую толкут в ступке с чесноком, солью, красным перцем, с добавлением
небольшого количества растительного масла. Луковицы наполняют приготовленным
фаршем, укладывают на противень, смазанный растительным маслом, посыпают молотыми
сухарями и подрумянивают в духовке.

ЛУК
В народе говорят: «Лук от семи недуг». И действительно, лук обладает весьма
широким спектром лечебного воздействия.
Прежде всего его используют для лечения и профилактики гриппа. Особенно сильным
действием обладают фитонциды лука острых сортов, тех, что заставляют нас плакать.
Но фитонциды лука губительно действуют не только на вирусы, но и на различные
микроорганизмы, включая дизентерийную, дифтерийную, туберкулезную палочки,
золотистый стрептококк, трихомонады и др.
Лечебные свойства лука объясняются большим содержанием биоактивных веществ:
белков, углеводов, витаминов (С, В1 В2, В6, E, PP), пантотеновой кислоты, флавоноида
кверцетина и его гликозидов, ферментов, сапонинов, органических кислот (яблочной,
лимонной), эфирного масла, азотистых веществ, минеральных солей (калия, фосфора,
железа, йода), полисахарида инулина, фитина, серосодержащих соединений, рибофлавина,
бактерицидного кристаллического вещества, клетчатки.
Специфический острый и резкий запах лука обусловлен эфирными маслами, которых
больше в острых сортах. Благодаря этим веществам лук обладает свойством возбуждать
аппетит.
Лук
оказывает
антивирусное,
противогрибковое,
антимикробное,
противосклеротическое,
гипотензивное,
кровоочистительное,
тонизирующее,
общеукрепляющее, мочегонное, противоопухолевое, ранозаживляющее, спазмолитическое,
желчегонное действие; стимулирует и регулирует сердечную деятельность (благодаря
содержащимся в нем флавоноидам), секреторную активность выделительных органов;
снижает уровень холестерина и сахара в крови; нормализует кровяное давление; увеличивает
эластичность сосудов; благотворно действует на желудочно-кишечный тракт; уничтожает
инфекцию; изгоняет гельминтов. Большое количество минеральных солей способствует
нормальному течению в организме водно-солевого обмена.
По сравнению с другими пищевыми растениями лук богат серой, необходимой для
стимуляции секреции пищеварительных желез и синтеза инсулина, а также селеном, который
вместе с витамином Е стимулирует иммунитет, быстрый рост и созревание эритроцитов,
тормозит образование злокачественных опухолей. По данным американских ученых,
ежедневное употребление с пищей как минимум 5–6 г лука (или чеснока) позволяет снизить
вероятность развития рака более чем на 50 %. По мнению онкологов, этот феномен

объясняется цитостатическим действием аллиума – серосодержащего вещества, придающего
луку и чесноку характерный запах.
Кроме того, в луке обнаружены гормоноподобные вещества, предотвращающие
старение организма и поддерживающие половую активность. Наибольшее количество этих
веществ находят в розовых сортах лука, которые культивируют в основном в южных
районах.
Лук используют в свежем виде (салаты и закуски с луком – простейший способ защиты
от респираторных заболеваний и лечения часто и длительно болеющих детей), а также
вареном, печеном, жареном. С лечебной и профилактической целью применяют
свежевыжатый сок, настойки, настои, экстракты, используют также пары лука, содержащие
фитонциды.
Для усиления лечебного эффекта предпочтительней употреблять лук в свежем виде. А
для устранения запаха лука изо рта нужно просто пожевать веточку свежей петрушки или
кусочек лимона с кожицей.
Однако существуют некоторые противопоказания для употребления свежего лука и его
сока. Дело в том, что раздражение органов пищеварения, выделения и нервной системы,
которое может вызвать лук, способно рефлекторно отразиться на работе сердца, сосудов,
выделительных органов, спровоцировать приступ стенокардии, аритмии, повышение
артериального давления и кислотности желудочного сока, приступ бронхиальной астмы и
бессонницу. Поэтому людям, страдающим заболеваниями сердца, бронхоспазмами,
панкреатитом, язвенной болезнью желудка и кишечника, гломерулонефритом и повышенной
возбудимостью нервной системы, следует употреблять лук осторожно.
А вот лук в вареном, тушеном и сухом виде, а также луковый сок, разбавленный водой
в соотношении 1:1 или 1:2, не вызывают раздражения органов и тканей и являются
прекрасным диетическим и лечебным продуктом, не имеющим противопоказаний.
Интересно, что в сухом луке концентрация биологически активных веществ по
сравнению с сырым увеличивается в 6 раз, что делает его особенно ценным
профилактическим средством.
Репчатый лук лучше сохраняется, если его подвесить в венках или в сетке в сухом
проветриваемом месте.
Зеленый лук дольше сохраняет свежесть, если корни его луковичек слегка смочить
водой, обернуть мокрой тряпочкой, после чего весь лук завернуть в бумагу, положить в
полиэтиленовый пакет и хранить на нижней полке холодильника.
Если осталась половина луковицы, ее следует смазать жиром, тогда она хорошо
сохранится.
Чтобы лук не подгорал, перед жаркой следует обвалять его в муке или обсыпать
сахарным песком.
Лечебные рецепты с использованием лука
Профилактика и лечение гриппа и простуды
• В период эпидемии гриппа в качестве профилактического средства рекомендуется
есть свежий лук (по 1/3 луковицы, запивая теплым чаем с лимоном или клюквенным морсом,
жуя лук в течение 2–3 минут).
• Можно использовать лук, смешанный со сметаной: 1 ст. ложка мелко накрошенного
лука и 1 ст. ложка сметаны.
• При начавшемся заболевании 50 г репчатого лука трут на терке, добавляют 2 ст.
ложки столового уксуса, все смешивают и отжимают через марлю. К полученному настою
добавляют 4 ст. ложки меда. Принимают по 1 ч. ложке каждые полчаса.
• В качестве профилактики гриппа закапывают в нос свежевыжатый сок в сочетании
(1:1) с морковным соком и растительным маслом по 2–3 капли 3 раза в день.
• Готовят настой лука (1:20) и смешивают его пополам с медом. Полученным
раствором промывают полость носа и глотки 3–5 раз в день в период эпидемии гриппа.
• Для лечения насморка: 2 ст. ложки мелко нарезанного лука заливают 50 мл теплой

воды, добавляют 1/2 ч. ложки меда и настаивают в течение 30 минут; закапывают в нос по 3–
5 капель.
• Полезно дышать парами лука: очищенную луковицу разминают, заворачивают в бинт,
концы бинта завязывают на затылке так, чтобы лук оказался вблизи носа. Особенно хорошо
дышать парами лука во время сна.
• Следует иметь в виду, что бактерий убивает только свежеприготовленная кашица из
лука, при пребывании на воздухе в течение 10–15 минут летучие бактерицидные вещества
исчезают.
• Вдыхание носом дыма от сжигания шелухи репчатого лука помогает избежать
насморка, а также вылечить аллергический и вазомоторный насморк.
• Луковицу натирают на терке, заливают 0,5 л горячего молока и настаивают в течение
ночи. Полученный настой пьют в течение дня за 15 минут до еды. Используется в качестве
профилактического и лечебного средства при гриппе и ОРЗ.
• Для профилактики и лечения насморка натирают на терке половину луковицы,
заливают растительным маслом и настаивают 6–8 часов, затем процеживают. Полученным
средством обрабатывают слизистую носа.
• Можно использовать настойку из лука: 250 г очищенного, мелко нарезанного лука
настаивают в 1 л водки при температуре 30 °C в течение 2 недель, затем процеживают. Свои
свойства настойка сохраняет год. Принимают по 10–15 капель перед едой.
• При кашле, насморке и болях в горле лук, смешанный с медом и лимоном (1:1:1),
принимают по 1 ч. ложке каждый час, запивая теплой водой, а также смазывая слизистую
оболочку носа и гортани.
• При бронхите вынимают сердцевину у луковицы и засыпают туда сахарный песок.
Пьют получившийся луковый сок ежедневно по 1 ч. ложке.
• При кашле смешивают 0,5 кг измельченного лука, 50 г меда, 2 стакана сахара,
добавляют 1 л воды и кипятят на слабом огне в течение 3 часов. Принимают по 2 ст. ложки 3
раза в день.
• От кашля полезно есть лук, поджаренный на сливочном масле и смешанный с медом.
• При сильном кашле берут бутылку, наполняют ее кашицей из лука и закрывают. Всю
бутылку обмазывают тестом и помещают в духовку. Как только запечется корочка, духовку
отключают, дают тесту остыть, потом его снимают, а бутылку открывают. Этим средством
можно лечить даже грудных детей, давая им раз в день 1/2 ч. ложки запеченного лука при
гриппе и кашле; взрослым дают по 2 ст. ложки 3–4 раза в день после еды.
• Бронхит можно лечить и таким способом: растирают крупную луковицу в кашицу и
смешивают с 2 ст. ложками гусиного жира. Смесь втирают перед сном в грудь и шею,
повязав сверху теплый платок.
Утром необходимо съесть 1 ст. ложку этой смеси. Лечение проводится в течение
нескольких дней.
Общеукрепляющие средства • В качестве общеукрепляющего средства, а также при
плохом слухе и зрении применяют луковый сок, смешанный в равных частях с медом. Пьют
по 1 ч. ложке 3–4 раза в день натощак.
• В качестве витаминного средства принимают настойку лука (1:10) по 20–30 капель с
молоком за 15 минут до еды 3 раза в день. Это средство помогает также при атонии
кишечника и воспалительных процессах его слизистой оболочки, при атеросклерозе.
• Для оздоровления организма варенный на пару, печеный и сушеный лук принимают
по 50–100 г 1–2 раза в день за 15 минут до еды. Курс – 2–3 недели. Через 10 дней курс
повторяют.
Средство от бессонницы При бессоннице, перед тем как лечь спать, едят лук – он
способствует хорошему и крепкому сну.
Средство для профилактики атеросклероза и заболеваний сердца • Для
профилактики и лечения атеросклероза советуют принимать свежую кашицу лука с тертыми
яблоками.

• Для оздоровления сосудов головного мозга применяют также медово-луковую смесь
(1:1). Кашицу протертого лука смешивают с медом, принимают по 1 ст. ложке утром и
вечером в течение 2 месяцев.
• Отвар и настой луковой шелухи благотворно влияют на работу сердца, обладают
мочегонным действием, способствуют удалению из организма излишков натрия и хлоридов,
укрепляют кровеносные сосуды, делают их более эластичными. В эмалированную кастрюлю
кладут горсть шелухи, отваривают и смешивают с обычным чаем. Желтый или коричневый
осадок – это рутин, который в медицине применяется при заболеваниях сосудов и для
профилактики инсульта.
Средство от астмы При бронхиальной астме 400 г репчатого лука очищают и
пропускают через мясорубку, затем добавляют 400 г сахара, 400 г сливочного масла, 150 мл
сока алоэ и 150 г пчелиного меда, все перемешивают и ставят в духовку на 3 часа.
Охлаждают, снова хорошо перемешивают и принимают по 1 ст. ложке 3 раза в день за 20–30
минут до еды.
Средство от импотенции Страдающим импотенцией желательно съедать вечером 1–2
головки (небольшие) репчатого лука или принимать настой: 2–3 измельченные луковицы
заливают 400 мл воды, пьют по 100 мл 3 раза в день.
Средство от фурункулов, нарывов и укусов насекомых При фурункулах и нарывах
прикладывают лук, сваренный в молоке или запеченный в тесте.
А против укусов насекомых помогает половинка свежеразрезанной луковицы – ею надо
натереть укушенное место.
Средство для лечения глазных болезней • Берут 3 ст. ложки мелко измельченного
репчатого лука, заливают 50 мл теплой кипяченой воды. В полученной смеси растворяют 1 ч.
ложку пчелиного меда, дают настояться 30 минут и процеживают. Используют как глазные
капли при конъюнктивите.
• Свежеприготовленный сок репчатого лука фильтруют и смешивают на водяной бане в
течение нескольких минут с медом в соотношении 1:1, остужают до полного остывания
смеси. Закапывают по 1–2 капли в каждый глаз 2–3 раза в день при глаукоме.
• Репчатый лук отваривают в воде, процеживают, добавляют в отвар небольшое
количество меда или борной кислоты. Полученным отваром промывают глаза 4–5 раз в день
при покраснении глаз от ветра.
• Свежеприготовленный сок репчатого лука фильтруют через полотно и смешивают с
равным количеством теплой кипяченой воды. Смесь закапывают в глаза при облучении глаз
солнцем, электросваркой и т. п. В каждый глаз закапывать по 1–2 капли смеси, затем лежат с
закрытыми глазами в затененном помещении в течение 20 минут.
Средство при дискинезии желчевыводящих путей Смешивают 300 г измельченного
лука с 2 ст. ложками сухих измельченных листьев полыни и 100 г меда, все заливают 31/2
стакана вина. Настаивают смесь в течение 20 дней в темном прохладном месте,
периодически встряхивая. Процеживают и принимают по 1/4 стакана настоя 3 раза в день до
еды.
Средство от запора Принимают 3 раза в день по 1 ч. ложке кашицу из натертого лука.
Кулинарные рецепты с использованием лука Яйца, фаршированные луком
Потребуется на 1 яйцо: 20 г репчатого лука, по 10 г масла сливочного и сметаны,
горчица, соль – по вкусу.
Сваренные вкрутую яйца разрезают вдоль на 2 части. Желтки вынимают и растирают с
мелко нарезанным пассерованным луком, сметаной, горчицей, солью. Массой наполняют
половинки яиц. При подаче к столу яйца украшают кольцами лука и поливают сметаной.
Салат «Американский» Потребуется в равных частях: вареный картофель,
помидоры, репчатый лук, яйцо вареное, зелень сельдерея или петрушки.
Подготовленные овощи крупно нарезают, выдерживают 1 час в холоде и выкладывают
слоями: 1-й слой – вареный картофель; 2-й – помидоры; 3-й – лук репчатый; 4-й – яйцо
вареное; 5-й – зелень сельдерея или петрушки. Каждый слой солят и поливают

подсолнечным маслом.
Салат из грибов с репчатым луком и зеленым горошком Потребуется: 400 г
маринованных грибов, 150 г репчатого лука, 100 г зеленого консервированного горошка, 10 г
майонеза, соль, перец, зелень – по вкусу.
Мелко нарезанные грибы смешивают с нашинкованным репчатым луком. Все
тщательно перемешивают, добавляют зеленый консервированный горошек, соль, перец,
заправляют майонезом. Готовый салат украшают зеленью.
Салат «Нежность» Потребуется: 500 г куриного филе, 7 яиц, 200 г лука, соль,
майонез, растительное масло – по вкусу.
Лук мелко крошат, заливают кипятком и оставляют на 10–15 минут, затем воду
сливают, а лук промывают в холодной воде (это делается для того, чтобы он не горчил).
Куриное филе отваривают до готовности (варят около 20 минут после закипания), остужают,
мелко нарезают. Яйца (каждое отдельно) взбивают, немного солят и выливают на
сковородку. Получившийся яичный блинчик обжаривают с двух сторон. Блинчики остужают
и нарезают соломкой. Затем смешивают филе, блинчики, лук, добавляют соль по вкусу и
заправляют майонезом.
Салат из фасоли с луком и чесноком Потребуется: 200 г полукопченых колбасок,
500 г сладкого перца (разноцветного), 400 г белой консервированной фасоли, 1 шт. лука
репчатого, 6 ст. ложек растительного масла, 2 ст. ложки рубленой зелени, зубок чеснока, 4
ст. ложки уксуса, салат, соль и перец – по вкусу.
Консервированную фасоль промывают в холодной воде. Лук чистят и мелко режут,
чеснок пропускают через пресс. Добавляют уксус, зелень, чеснок и масло. Смешивают
фасоль с приготовленным соусом и оставляют на 30 минут. Нарезают колбаски ломтиками, а
сладкий перец – кусочками и добавляют к фасоли. Украшают блюдо листьями салата.
Салат по-македонски Потребуется: 250 г цветной капусты, 150 г стручков зеленой
фасоли, 150 г моркови, 50 г сладкого перца, 150 г свежих огурцов, 100 г репчатого лука,
100 г оливкового масла, 30 г готовой горчицы, 3 г сахара, 50 мл 5 %-ного уксуса, 30 г зелени
петрушки, 100 г зеленого салата, перец черный молотый – по вкусу.
Сначала очищают от листьев цветную капусту, разбирают ее на кочешки, удаляют
кочерыжку и отваривают в кипящей подсоленной воде. Очищенную молодую морковь
нарезают кружочками, а со стручков фасоли удаляют прожилки и нарезают ромбиками.
Отдельно отваривают нарезанные овощи до готовности, откидывают их на дуршлаг и
охлаждают. Свежие огурцы очищают от кожицы и нарезают кружочками, соломкой
нарезают подготовленной лук. Овощи выкладывают в посуду, солят, перемешивают и
поливают заправкой.
Заправку готовят следующим образом: смешивают оливковое масло, горчицу, молотый
перец, соль и уксус.
Приготовленное блюдо выкладывают на листья салата и посыпают мелко нарезанной
зеленью. Такой салат хорошо подавать к мясу.
Салат из зеленого лука Потребуется: лук зеленый, зелень петрушки и укропа, 2–3
сваренных вкрутую яйца, майонез или свежие сливки, редис.
Лук промывают и мелко нарезают, добавляют мелко нарезанную зелень укропа и
петрушки, солят. Сваренные вкрутую яйца разрезают на мелкие кубики и все хорошо
перемешивают, затем поливают майонезом или свежими сливками. Готовый салат
складывают горкой в салатницу, сверху украшают тоненькими срезами редиса и зеленью
петрушки.
Яблочно-луковый салат Потребуется: 3 яблока, 4 луковицы, 200–300 г сыра, 2–3
яйца, 1 пакетик майонеза.
Яблоки (желательно сладкие красные) чистят и натирают на крупной терке. Лук
нарезают полукольцами, заливают кипятком и сразу сливают воду, затем обдают холодной
водой. Перемешивают лук и яблоки с майонезом и укладывают слоем на плоскую тарелку.

Сыр трут на крупной терке и выкладывают слоем сверху, приправив майонезом. Яйца трут
на терке и посыпают салат сверху. Блюду дают настояться и подают на стол.
Яблоки с луком Потребуется: 300 г репчатого лука, 2 яблока, 2 ст. ложки
растительного масла, 1 ч. ложка карри, 1 ст. ложка сливок, соль – по вкусу.
Лук нарезают тонкой соломкой, яблоки – ломтиками. Перемешивают яблоки с луком и
растительным маслом, кладут в стеклянную посуду, добавляют специи и тушат под крышкой
7–9 минут, затем вливают сливки и слегка прогревают.
Квашеная капуста с луком Потребуется: 150 г квашеной капусты, 30 г соленых
огурцов, 30 г лука репчатого, 20 г сахара, 10 г растительного масла, 10 г клюквы.
Лук мелко шинкуют, заливают капустным рассолом, нагревают почти до кипения и
охлаждают. Затем в квашеную капусту добавляют подготовленный лук, перемешивают,
заправляют сахаром, поливают маслом, кладут в посуду для подачи, а сверху укладывают
соленые огурцы, нарезанные дольками, украшают клюквой и посыпают зеленью.
Лук репчатый печеный Потребуется: несколько луковиц, соль, масло растительное.
Лук очищают, надрезают крест-накрест, солят, выкладывают на смазанный маслом
противень и запекают в духовке. Готовый лук перекладывают в стеклянные банки,
охлаждают; банки закрывают полиэтиленовыми крышками и помещают в холодильник.
Используют печеный лук как добавку к грибным, овощным и мясным блюдам.
Бутерброды с луком Потребуется: 1 батон, 3 куриных яйца, 200 г лука, 200 г сыра,
майонез, перец, соль – по вкусу.
Сыр натирают, а лук мелко нарезают. Затем смешивают вместе сыр с луком, вбивают
туда яйца, добавляют 1 ст. ложку майонеза, солят, перчат и все перемешивают.
Нарезают батон ломтиками и накладывают на каждый полученную смесь. На
разогретую сковороду, смазанную подсолнечным маслом, аккуратно выкладывают
бутерброды начинкой вниз и жарят с обеих сторон до золотистого цвета.
Капуста с луком и чесноком Потребуется: 1 кг белокочанной капусты, 3 ст. ложки
соли, 1 луковица средней величины, 1–2 зубка чеснока, красный молотый перец, уксус – по
вкусу.
Белокочанную капусту нарезают полосками, пересыпают солью и оставляют на
несколько часов. Лук и чеснок мелко режут и смешивают с красным перцем. Затем все
перемешивают с засоленной капустой, перекладывают в глиняный горшок, сверху кладут
груз и оставляют на 2–3 дня. Если капусту подают в день приготовления, к ней добавляют
немного уксуса.
Кабачок, запеченный с луком и чесноком Потребуется: 1 кабачок (лучше цукини), 2
луковицы, 2–3 помидора, 150 г сметаны, 2–3 зубка чеснока, зелень, специи, соль – по вкусу.
Очищенный кабачок нарезают ломтиками или кусочками. На слой кабачков
укладывают слоями нарезанный кружочками лук, измельченный чеснок, можно болгарский
перец, посыпают сухими специями и перцем, затем кладут слой нарезанных кружками
помидоров. Все солят, заливают сметаной и ставят в разогретую духовку; запекают до
готовности (примерно 20–30 минут). Готовое блюдо посыпают зеленью.
Кабачки, тушенные с луком и чесноком Потребуется: кабачки, помидоры, лук,
чеснок, сметана, мука.
Кабачки режут кружками, обжаривают в муке и складывают в глубокую посуду
слоями, перекладывая каждый слой следующей смесью: нарезают и обжаривают лук, с
помидоров снимают кожицу, режут и добавляют к луку, затем добавляют нарезанный
чеснок; все заливают сметаной и тушат.
Тушеные баклажаны с луком Потребуется: 1 кг баклажан, 1 большая морковь, 2
болгарских перца, 2 луковицы, 2 помидора, 4–5 ст. ложек растительного масла, соль – по
вкусу.
Баклажаны моют, очищают, нарезают мелкими кубиками, кладут в кастрюлю и солят;
следующим слоем укладывают тертую морковь, затем – мелко нарезанные перцы и лук,
сверху – очищенные и нарезанные кружками помидоры; все еще раз солят. Овощи заливают

водой чуть выше середины кастрюли, чтобы верхние слои оставались сухими, после чего
кастрюлю закрывают крышкой и ставят на слабый огонь. После того как баклажаны дадут
сок и вся смесь будет покрыта жидкостью, ее можно помешать и еще раз посолить. Тушат
45–60 минут. За 15–20 минут до окончания тушения вливают растительное масло.
Овощи, тушенные с луком Потребуется: 3 луковицы, 3 некрупных баклажана,
3 помидорины, 3 картофелины, 1 болгарский перец,
4 ст. ложки подсолнечного масла, кинза, петрушка, чеснок, соль – по вкусу.
Лук очищают, моют и нарезают полукольцами, болгарский перец – брусочками,
картофель, помидоры, баклажаны (тщательно промыть, но от кожуры не очищать) –
кружочками. В сковороду с подсолнечным маслом укладывают слоями: лук репчатый,
болгарский перец, баклажаны, картофель, помидоры. Овощи тушат под крышкой на
небольшом огне примерно 30 минут. Перед готовностью солят и добавляют нарезанные
кинзу, петрушку и чеснок. Все перемешивают и дают постоять под крышкой еще 5 минут.
Селедка под шубой Потребуется: 2 селедки, 2 свеклы, 2–3 картофелины, 1 луковица,
1–2 моркови, 2–3 яйца, 150–200 г майонеза.
Сельдь разделывают на филе, нарезают мелкими кусочками. На крупной терке по
отдельности натирают вареные картофель, свеклу, морковь. Луковицу нарезают тонкими
кружочками. На блюдо или тарелку укладывают слоями: свеклу, морковь, картофель, сельдь,
лук, затем снова картофель, морковь и свеклу. Каждый слой промазывают майонезом.
Придают салату прямоугольную или овальную форму. Сверху посыпают измельченным на
терке яичным желтком.

РЕДЬКА
Редька – одна из древнейших овощных культур. Ее возделывали в Древнем Египте,
Вавилоне, Китае. В Киевской Руси она пользовалась большой популярностью и как овощное,
и как лекарственное растение. Наши предки любили редьку и сложили о ней много
поговорок и присказок: «Редька зла, а всем мила», «Семь перемен, а все одна редька: редька
с медом, редька с квасом, редька с маслом, редька в кусочках, редька в брусочках да редька
целиком», «Хвалилась редька – я с медом хороша» и другие.
Из редьки готовили не только простые закуски (тертую редьку с маслом или с квасом),
но и более сложные блюда (пельмени с редькой, редьку с медом), а также знаменитую тюрю
– постный суп. Использовали редьку и в качестве лекарства: с ее помощью лечили гнойные
раны и малярию, использовали ее вместо горчичников при простуде, сок редьки с медом
пили от кашля.
И сегодня редька остается на вооружении у медиков. Особенно ее рекомендуют для
лечения простудных заболеваний, так как по количеству фитонцидов она не уступает луку и
хрену.
Эффективность использования редьки при уже развившемся простудном заболевании
современные ученые объясняют особенностью фитонцидов этого растения. Дело в том, что
летучие вещества редьки не только подавляют патогенную флору и доставляют кислород в
кровь, но также стимулируют выведение токсинов – продуктов жизнедеятельности
болезнетворных бактерий и микробов.
В качестве лекарственного средства предпочтительнее использовать черную редьку, в
которой кроме фитонцидов содержится сильное бактерицидное соединение – лизоцим,
обладающий мощным антимикробным действием.
Богата редька и другими полезными веществами: витаминами (С, В1, В2, В6, PP) и
микроэлементами, особенно много в ней содержится калия, что позволяет использовать
редьку для укрепления сердечной мышцы. Полезна для сердца и клетчатка, по содержанию
которой редька является чемпионом среди овощей. Способность клетчатки выводить из
организма избыточный холестерин имеет существенное значение в профилактике
атеросклероза и развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Используют редьку и как желчегонное и мочегонное средство. Она снимает почечные
боли, растворяет почечные камни и песок, усиливает функцию поджелудочной железы.
Эфирное масло редьки раздражает желудок, стимулируя выделение желудочного сока и тем
самым улучшая аппетит.
Редька активизирует кровообращение в стенках желудка и кишечника, улучшает
трофику (питание) тканей желудочно-кишечного тракта, что благотворно сказывается на
пищеварении. Клетчатка редьки усиливает перистальтику кишечника, ускоряет продвижение
по нему пищи, связывает и выводит из организма токсические продукты обмена, соли
тяжелых металлов и пр. Все это улучшает общее состояние организма человека,
предупреждает развитие атеросклероза, запоров и многих других расстройств.
Но есть у редьки и свои противопоказания: ее сок нельзя применять при органических
заболеваниях сердца, энтероколитах, дуодените, гастритах с повышенной кислотностью
желудочного сока, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при всех
болезнях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся воспалительным процессом в
слизистых оболочках.
Для лечебных целей лучше выбирать круглые корнеплоды. Хранят редьку в
прохладном месте, при температуре около 0 °C.
Лечебные рецепты с использованием редьки
Профилактика и лечение гриппа и простуды
Для профилактики гриппа и ОРЗ редьку едят в свежем виде: тертую в салатах и в
качестве приправы к различным блюдам. При простуде, кашле, а также для их профилактики
пьют сок редьки в сочетании с медом или сахаром, полезно его употреблять и в качестве
общеукрепляющего средства.
• В редьке вырезают углубление, заполняют его медом и накрывают кусочком редьки;
настаивают 4 часа в теплом месте, полученный сок сливают. Принимают по 1 ст. ложке, дети
– по 1 ч. ложке 3 раза в день.
• Очищенную редьку натирают на терке и отжимают сок, затем сок смешивают с 1 ст.
ложкой меда. Принимают по 2 ст. ложки за 15–20 минут до еды 3–4 раза в день.
• Редьку очищают и режут тонкими ломтиками, укладывают слоями в миску, каждый
слой пересыпают сахаром, закрывают крышкой и оставляют настаиваться в теплом месте.
Получившийся сок пьют по 1 ст. ложке через каждый час.
• Сок редьки смешивают с молоком или медовым напитком в соотношении 1:1;
принимают по 1 ст. ложке 6 раз в день.
• Редьку очищают, режут кусочками, поливают медом или посыпают сахаром и тушат в
духовке; сок сливают и дают детям по 2 ч. ложки перед едой и сном.
• Для лечения насморка рекомендуется пропотеть в парной русской бане. При этом
нужно натереть крестец тертой редькой (хорошо пополам с тертым хреном), смешанной с
небольшим количеством меда и соли, а выйдя из бани, выпить 2–4 чашки отвара из цветков
липы, бузины или ромашки с примесью сока кислых ягод.
• При простуде можно проводить с помощью редьки холодные ингаляции: для этого
корнеплод натирают, помещают в банку и плотно ее закрывают. Через 30 минут начинают
лечение: делают 5–6 вдохов над сосудом с некоторой задержкой на вдохе. Повторяют
процедуру 6–8 раз в день.
• Соком редьки полезно полоскать рот при воспалении слизистой оболочки.
Общеукрепляющие средства • Для восстановления сил и улучшения аппетита в
течение дня много раз едят натертую редьку, запивая 1 ст. ложкой воды, и раз в день
принимают 20–30 свежих зерен горчицы. Курс составляет не менее 20 дней.
• В качестве тонизирующего и общеукрепляющего средства используют следующий
напиток: 2 ст. ложки сока редьки смешивают с натертым яблоком, 1/2 стакана яблочного
сока, 2 ст. ложками сметаны и небольшим количеством лимонного сока. Выпивают все
количество за один раз.
• В качестве общеукрепляющего средства и для восстановления сил после операции, а

также для повышения гемоглобина используют следующий рецепт: смешивают в равных
количествах (по 250 г): сок моркови, сок красной свеклы, сок черной редьки, измельченный
чеснок, мед майский, измельченный лимон без косточек, вино красное (кагор). Все
смешивают и хранят в холодильнике. Принимают по 50 мл 3 раза в день. Это количество
(1750 мл) рассчитано на один курс. В течение года можно провести 3–5 курсов с перерывом
в 4 недели.
• При нарушении обмена веществ рекомендуется есть редьку постоянно по 100–200 г с
растительным маслом или сметаной или пить сок редьки по 2 ст. ложки 3 раза в день.
Средство от аритмии При аритмии сердца принимают сок черной редьки с медом по 1
ст. ложке 3 раза в день до еды.
Средство для лечения малокровия Для лечения малокровия редьку употребляют в
смеси со свеклой и морковью в равных количествах. Смесь готовят так: трут корни этих
растений на терке, выжимают из них сок, сливают его в темную бутылку, которую
обмазывают тестом, но чтобы было отверстие, добавляют 1/2 ч. ложки перги и ставят в
духовку на 3 часа для томления. Принимают по 1 ст. ложке 3 раза в день до еды.
Желчегонное средство • В качестве желчегонного средства сок редьки, разведенный
водой в соотношении 1:1, пьют по 1 ст. ложке 3 раза в день за 30 минут до еды.
• При камнях желчного пузыря дополнительно к основному лечению пьют свежий сок
из редьки с маточным молочком по 2–3 ст. ложки в день. Для достижения желчегонного
эффекта сок черной редьки принимают по 1 ч. ложке 3 раза в день за 20–30 минут до еды.
Курс лечения – 20 дней, перерыв на неделю, затем повторный прием. Рекомендуется
повторный курс усиливать с помощью какой-либо желчегонной травы (бессмертника, мяты,
ромашки, пижмы, чистотела, душицы, зверобоя).
• Готовят спиртовую настойку черной редьки (1:1, с 70 %-ным спиртом). Рано утром
принимают 1/2 ч. ложки настойки, смешанной с двойным количеством теплого лимонного
сока, ложатся на правый бок на 20 минут. Улучшение начнется на 5-й день. Курс – около
месяца.
• Смешивают в равных количествах сок лимона, сок черной редьки и оливкового масла.
Принимают по 1 ст. ложке утром натощак в течение 1–2 месяцев.
Средство от запоров Теплый сок редьки – прекрасное средство от запоров. Пьют по 1
ст. ложке 4–5 раз в день.
Средство для лечения суставов, невралгий, радикулита • Свежим соком редьки
растирают больные суставы, вместо горчичников.
• Свежий сок редьки используется местно при межреберной невралгии, миозите,
радикулите. Для этого редьку натирают на терке, сок отжимают и втирают в кожу по ходу
пораженного нерва.
Средства от ожогов, ран, обморожений • Кашицу из редьки накладывают на места
ожогов. Сок редьки, смешанный с медом используется для лечения ран и гематом: повязку с
лечебным составом прикладывают к гематоме до полного ее рассасывания.
• Для лечения гнойных ран используют сок свеженатертой редьки.
• При обморожениях натертый корень редьки смешивают с равным количеством
горячей воды, дают остыть и этой смесью обмывают обмороженные участки кожи. Эффект
получают после нескольких обмываний.
Кулинарные рецепты с использованием редьки Бутерброд с сыром и редькой
Потребуется: 50 г белого хлеба, 40–80 г сыра, 20 г масла, редька, сметана, помидор
или красный стручковый перец.
Ломтик белого хлеба намазывают небольшим слоем масла, сверху кладут кусочек сыра,
а рядом (или на сыр) – немного тертой редьки, смешанной со сметаной. Украшают
бутерброд небольшим ломтиком помидора или полоской сладкого стручкового перца.
Салат из редьки (1-й вариант) Потребуется: 500 г редьки, 50 г репчатого лука, 30 мл
растительного масла, 10 мл лимонного сока, петрушка, соль – по вкусу.
Редьку натирают на крупной терке, смешивают с мелко нарубленным луком,

заправляют растительным маслом, соком лимона, солят, посыпают нарезанной зеленью
петрушки.
Салат из редьки (2-й вариант) Потребуется: 1 большая редька, 2–3 картофелины, 2
моркови, 1 луковица, 2–3 яйца, 1 банка консервированного зеленого горошка, 150 г
майонеза, зелень петрушки.
Картофель отваривают в мундире, охлаждают, очищают и нарезают кубиками.
Сваренные вкрутую яйца очищают и мелко нарезают. Очищают и мелко нарезают лук. Затем
на тарелку выкладывают нарезанный картофель и поливают майонезом. Далее выкладывают
салат слоями: редька, морковь, репчатый лук, яйца, зеленый горошек. Все слои, кроме
верхнего, промазывают майонезом. Верхний слой салата украшают листиками петрушки или
любой другой зеленью, дают пропитаться в течение 20 минут и подают на стол. Вкус салата
становится нежнее, если картофель и яйца натереть на крупной терке, а нарезанный
репчатый лук ошпарить кипятком.
Редька с луком Потребуется: 1 редька, 2 луковицы.
Редьку очищают и натирают на терке. Лук репчатый мелко нарезают и обжаривают до
золотистого цвета, затем добавляют в редьку, солят и заправляют растительным маслом.
Салат из кабачков с редькой Потребуется: 500 г кабачков, 100 г редьки, 100 г
репчатого лука, 100 г майонеза, 50 г сметаны, зелень, соль – по вкусу.
Овощи нарезают соломкой, солят, поливают взбитой смесью майонеза и сметаны и
посыпают рубленым укропом.
Редька с морковью Потребуется: 1 редька, 2–3 моркови, растительное масло, соль,
уксус, сахар – по вкусу.
Очищают и натирают на крупной терке редьку. Заливают кипятком на пару минут.
Воду сливают, затем обдают редьку холодной водой и опять сливают. Натирают морковь и
смешивают с редькой. Заправляют салат солью, уксусом, добавляют чуть-чуть сахара и
растительного масла.
Салат из помидоров с редькой Потребуется: 6 помидоров, 1 редька, 1 луковица, 4 ст.
ложки растительного масла, соль – по вкусу.
Очищенную от кожицы редьку натирают на крупной терке. Помидоры нарезают
дольками, смешивают с редькой, солью, рубленым репчатым луком, растительным маслом,
салат украшают веточкой зелени.
Салат с морковью и редькой Потребуется: 2–3 небольшие редьки, 4–5 морковок, 2
ст. ложки уксуса, 3 ст. ложки растительного масла.
Вымытые и очищенные редьку и морковь натирают на крупной терке. Редьку слегка
отжимают, чтобы удалить горький сок, смешивают с морковью и выкладывают в салатник,
солят, добавляют уксус и растительное масло.
Салат «Веничек» Потребуется: 2 капустные кочерыжки, 1 небольшая свекла, 1
небольшая редька, сметана – по вкусу, 3–4 дольки апельсина, клюква – по вкусу.
Капустные кочерыжки, свеклу и редьку натирают на крупной терке, заправляют
сметаной, украшают зеленью, дольками апельсина или мандарина, ягодами клюквы.
Салат с редькой и курицей (1-й вариант) Потребуется: 2 редьки, 4 луковицы, 2
куриных окорочка, майонез, соль.
Окорочка отваривают, разбирают их и нарезают на кусочки. Очищенную редьку мелко
шинкуют или натирают на крупной терке. Лук обжаривают в растительном масле до
прозрачности. Все ингредиенты смешивают, солят и заправляют майонезом.
Салат с редькой и курицей (2-й вариант) Потребуется: 2 редьки средней величины,
1 куриная грудка, 1/2 стакана очищенных и измельченных грецких орехов, пучок укропа,
сметана и соль – по вкусу.
Редьку натирают на длинной терке и замачивают в подсоленной воде на 1 час.
Куриную грудку отваривают и нарезают кубиками, смешивают с редькой, орехами,
добавляют порубленную зелень, солят и заправляют сметаной. Чтобы салат настоялся, его
ставят на 1–2 часа в холодильник.

Салат из капусты и редьки Потребуется на 6 порций: 3 стакана нашинкованной
белокочанной капусты, 3 стакана нашинкованной красной капусты, 2 стебля лука-порея, 1
небольшая редька, 2 яблока, 1/2 стакана обезжиренного кефира, 2 ст. ложки оливкового
масла, 1 ст. ложка уксуса, 1 ст. ложка лимонного сока, 1 ч. ложка сахара, соль и перец – по
вкусу.
Капусту слегка мнут в миске, чтобы она дала сок. Нарезают лук-порей соломкой
(примерно 2 см в длину). Мелко шинкуют и натирают на терке очищенную редьку и яблоки.
Для соуса смешивают оливковое масло, уксус, лимонный сок, сахар, соль и перец, затем
добавляют кефир и все как следует перемешивают. Овощи смешивают и заправляют соусом.
Салат из редьки с чесноком Потребуется на 6 порций: 2 редьки, 2 моркови, 6
грецких орехов, 5 зубков чеснока, лимонный сок – по вкусу.
Редьку и морковь натирают на крупной терке. Грецкие орехи очищают и растирают в
ступке или пропускают через мясорубку; добавляют измельченный чеснок, все
перемешивают и заправляют лимонным или клюквенным соком.
Редька с кальмарами Потребуется: 150–200 г филе кальмаров, 1–2 редьки, 1–2 ст.
ложки подсолнечного масла, 1–2 ст. ложки уксуса, петрушка и соль – по вкусу.
Кальмары отваривают и шинкуют соломкой, редьку также нарезают соломкой,
смешивают с кальмарами, заправляют маслом, уксусом, солят и посыпают рубленой
петрушкой.
Редька-пай Потребуется: 300 г черной редьки, 300 г отварной говядины, 500 г
репчатого лука, 2 стакана сметаны, 1/2 стакана растительного масла, зелень петрушки, соль и
перец – по вкусу
Очищенную редьку натирают на терке. Мясо режут мелкими ломтиками. Репчатый лук
режут и обжаривают до золотистого цвета. Смешивают мясо, редьку и остывший репчатый
лук в масле; заправляют сметаной, солят и перчат по вкусу. Дают настояться 4–6 часов.
Украшают зеленью петрушки и ломтиками мяса.
Тюря с редькой Потребуется: 1 редька (с ботвой), 100 г ржаного черствого хлеба, 1 л
воды, 3 ст. ложки растительного масла, зеленый лук – по вкусу.
Редьку отделяют от листьев, очищают, моют и натирают на крупной терке. Листья и
зеленый лук мелко нарезают отдельно друг от друга.
В кипящую воду добавляют соль, листья редьки, доводят до кипения и охлаждают. В
отвар кладут подготовленную редьку, зеленый лук, кусочки ржаного хлеба, растительное
масло, соль.
Овощной супчик Потребуется: по 200 г зеленой редьки, моркови, сельдерея,
помидоров, белокочанной капусты, лука-порея и цветной капусты, 500 мл овощного бульона
(можно из кубиков), 150 г риса, 50 г сливочного масла, соль, перец – по вкусу.
Овощи моют и чистят. Морковь и лук-порей нарезают кружочками, редьку, сельдерей и
помидоры – кубиками. Крупно шинкуют капусту. Цветную капусту разбирают на соцветия.
Затем разогревают масло и слегка протушивают в нем все овощи. Вливают овощной бульон,
добавляют рис, накрывают крышкой и варят на среднем огне около 20 минут. Добавляют
соль и перец и заправляют суп сметаной.

ХРЕН
«Хрен да репка – вот оно и крепко», – говорили в старину на Руси. Тогда ценили хрен
не как приправу, а как сытный овощ, из которого варили похлебку.
А вот англичане, начавшие выращивать хрен в XVI веке, долго использовали его
только как лекарственное растение. И неудивительно: целебные свойства хрена таковы, что
он успешно применяется в лечении свыше 30 болезней.
С его помощью лечат воспаление ушей и гнойные выделения из них, зубную боль,
лямблиоз,
гипертонию,
остеохондроз,
физическое
и
умственное
истощение,
желудочно-кишечные заболевания, ожоги, отравление угарным газом. Ну и конечно,

благодаря мощному антимикробному действию фитонцидов хрена он успешно используется
при лечении простудных заболеваний.
Фитонциды этого растения не уничтожаются ни слюной, ни желудочным соком и
способствуют выделению в кишечнике важных для пищеварения веществ.
Лечебные свойства хрена связаны также с раздражающим и стимулирующим
действием горчичного масла, усиливающего секрецию желудочно-кишечного тракта,
повышающего аппетит.
Сок хрена эффективен при лечении гастритов с пониженной кислотностью
желудочного сока, а отвар корней хрена оказывает положительное воздействие при лечении
дизентерии, заболеваний печени, гипертонии. Листья хрена используют как
противоцинготное средство.
Из хрена получают пероксидазу – единственный фермент, позволяющий на ранней
стадии диагностировать СПИД, рак, лучевые болезни. Получить пероксидазу можно только
из такого растения, как хрен.
Не так давно японские ученые выявили еще одно полезное действие хрена:
содержащиеся в его корневищах вещества активно препятствуют возникновению кариеса.
Такое свойство хрену придают изотиоцианаты – микроэлементы, препятствующие
размножению бактерий, вызывающих кариес. В настоящее время ученые работают над
созданием новой зубной пасты на основе корневища хрена. Главная проблема, стоящая перед
исследователями, – нейтрализовать нетипичный для зубной пасты «аромат» хрена.
В пищу употребляют в основном корни хрена в сыром, вареном, консервированном и
сушеном виде. Свежие корни и листья хрена используют при консервировании овощей и
грибов, как добавку к различным напиткам. Хрен способствует сохранению цвета
переработанной продукции, придает ей хрупкость, остроту, подавляет гнилостные процессы
при брожении. Чтобы овощи, засоленные в открытой посуде, не плесневели, поверх них
кладут хрен, нарезанный стружками. Листья по вкусу не такие острые, как корни. Молодые
нежные листочки добавляют в салаты, супы, кладут на бутерброды, в них очень много
каротина.
Используют хрен и для хранения продуктов: благодаря фитонцидам тертого хрена
свежее мясо и рыба не портятся в закрытой посуде в течение нескольких дней, а плоды,
овощи и ягоды сохраняются до 6–7 месяцев.
Поскольку корни хрена быстро высыхают и становятся вялыми, перед чисткой их
следует опустить на 5–6 часов в воду. Чтобы натертый хрен не потемнел, его обрызгивают
лимонным соком или уксусом и перемешивают.

...
Внимание! Хрен является сильнодействующим средством, поэтому употреблять в
пищу его надо умеренно. При острых и хронических воспалительных процессах в системе
пищеварения, нефритах и энтероколитах лучше хрен, а также препараты на его основе
(настои, настойки, отвары и пр.) не применять.
Лечебные рецепты с использованием хрена
Профилактика и лечение гриппа и простуды
• Для ежегодной профилактики простудных заболеваний (весной и осенью)
употребляют кашицу тертого хрена со сметаной, майонезом, растительным маслом и
другими продуктами по 1 ч. ложке утром и вечером в течение 2 дней.
• Для профилактики инфекционных заболеваний используют настой корня хрена.
Готовят его следующим образом: 8 г измельченного сырья заливают стаканом холодной
кипяченой воды, настаивают 2 часа и процеживают. Принимают по 1 ст. ложке 3 раза в день.
Таким же настоем и в той же дозировке пользуются для лечения гипертонии.
• При переохлаждении ставят припарки из тертого хрена к стопам и голеням.

• При простуде ставят на ночь сзади на шею компресс из тертого хрена.
• Кашицу из свежих корней хрена можно использовать вместо горчичников.
• При насморке принимают смесь свеженатертого хрена с сахаром и яблоком. Если
съедать несколько столовых ложек этой смеси в день, то нос освободится.
Средство при воспалительных заболеваниях полости рта и горла Для полоскания
полости рта и горла (при катаральной ангине, гингивитах, стоматитах) 1 ст. ложку
измельченных корней заливают 400 мл кипятка, настаивают 1 час, процеживают. Принимают
по 1 ст. ложке 3–4 раза в день. Этот настой используют также для промывания пораженных
участков (при гнойных ранах, порезах, язвах, себорее).
Средство при болезнях ушей Сок хрена (1–2 капли) закапывают в ухо при гнойном
отите. До сих пор в селах знахари так лечат ушные заболевания детям.
Средство при цинге, склонности к кровотечениям, при физическом и умственном
истощении, малярии, подагре и ревматизме Готовят настойку из корней хрена: на 1 часть
корней берут 5 частей водки или 70 %-ного спирта. Настаивают месяц. Принимают по 10–15
капель 2–3 раза в день.
Средство для очищения организма В качестве очистительного средства, для
удаления слизи из организма используют следующий рецепт: смешивают 150 г тертого хрена
и сок 2–3 лимонов. Принимают 2 раза в день по 1/2 ч. ложке натощак и в промежутке между
приемами пищи, лучше в полдень. Такой «соус» – одно из немногих средств, очищающих
организм от слизи без повреждения слизистых оболочек (при синуситах, тонзиллитах и
других заболеваниях носоглотки, бронхов и им подобных «слизистых» заболеваниях).
«Соус» считается свежим и пригодным для лечения, если он простоял в холодильнике
не более недели. Вначале прием хрена вызывает слезотечение, неприятные ощущения в
голове, но лечение продолжают несколько недель. Если ощущения исчезли, значит, организм
освободился от слизи. Затем рекомендуется провести курс лечения морковным соком,
который помогает вывести из организма слизь, растворившуюся благодаря хрену. Сок
моркови в то же время помогает восстановлению слизистых оболочек в организме.
Средство для возбуждения аппетита Для стимуляции аппетита рекомендуется
принимать 1 ч. ложку тертого хрена с медом или сахаром (можно намазывать на хлеб) 3 раза
в день до еды.
Средство от гипертонии Для лечения легких форм гипертонии и нормализации сахара
при диабете можно использовать натертый хрен, смешанный с кислым молоком в
соотношении 1:10. Снадобье принимают по 1 ст. ложке 3 раза в день за 20 минут до еды.
Средство от бессонницы При бессоннице сок хрена (нарезанный хрен настаивают с
водой в течение 36 часов, затем сливают сок) и мед, взятые в соотношении 1:1, хорошенько
перемешивают и принимают 2 раза в день (лучше утром и вечером) по 1 ст. ложке.
Средство от насморка При хроническом неаллергическом насморке рекомендуется
смесь из тертого хрена (хрен должен быть свежим, не более недели после сбора),
смешанного с соком 2–3 лимонов; принимают по 1 ч. ложке 4 раза в день за 30 минут до еды.
В первую неделю такая смесь вызывает сильное слезотечение. В дальнейшем с
прекращением слезотечения выделения из носа закончатся. Смесь можно хранить в закрытой
посуде в холодном месте длительное время.
Средства от радикулита • При радикулите, ревматизме, миозите принимают на ночь
ванну с тертым хреном. Измельченный на терке хрен (50–70 г) в марлевом мешочке
помещают в ванну (температура воды – 36–37 °C). Курс лечения – 12–14 ванн.
• Тертый хрен смешивают с 1 ст. ложкой соли и меда. На ночь этой смесью натирают
поясницу, затем накрывают больное место полиэтиленовой пленкой и завязывают шарфом.
• Сок хрена, разбавленный водой (в соотношении 1:1), втирают в больное место при
воспалении нерва.
Средства для лечения печени • Натертый или пропущенный через мясорубку корень
хрена используют для получения настоя (1–2 ст. ложки кашицы хрена на 1/2 стакана воды).
Его пьют по 1/2 стакана при болезни Боткина. Настой также действует отрезвляюще при

опьянении.
• При инфекционном гепатите можно использовать такой рецепт: настоять 1 кг кашицы
хрена в 4 л кипятка 1–2 часа, процедить. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день (с
добавлением небольшого количества сахара или меда).
• В качестве желчегонного и мочегонного средства используют настой,
приготовленный из 10 г измельченного корня, настоянного в течение 1–2 часов в 300 мл
кипятка. Настой процеживают и принимают по 2 ч. ложки 2–4 раза в день.
• Употребление хрена в пищу или прием настоя улучшает секрецию желчи,
расщепление жиров, снижает уровень сахара в крови при диабете, подавляет развитие
стафилококка и стрептококка: 1 ст. ложку тертого хрена заливают 2 стаканами воды и после
часового настаивания пьют по 1/2 стакана 4 раза в день.
Косметические средства • 50 г натертого хрена заливают 250 мл столового уксуса и в
бутылке с плотно пригнанной пробкой ставят в темное прохладное место. Через 2 недели
настойку процеживают и добавляют 1,5 л холодной воды. Этой жидкостью протирают лицо
утром и вечером против загара, веснушек и темных пятен на коже. Для поднятия тонуса
кожи тертый хрен, смешанный с молоком, наносят на лицо и держат 5 минут, затем смывают
теплой водой.
• Если тонкий слой тертого хрена наложить на щеки всего на несколько минут, то
появится ровный естественный румянец. Этим же способом можно осветлять веснушки.
Кулинарные рецепты с использованием хрена Сушеные корни хрена
Корни хрена тщательно моют, трут на терке с крупными отверстиями и сушат в слабо
нагретой духовке при 45–50 °C, а затем при 60–65 °C в течение 5–6 часов. Можно сушить на
батарее водяного отопления в плотном холщовом мешочке не более суток, иначе потеряется
горечь. Высушенные корни измельчают с помощью кофемолки. Хранят в плотно закрытой
посуде в прохладном месте. Перед использованием порошок разводят в небольшом
количестве теплой воды или кваса. Соль, сахар и уксус, как и в свежий продукт, добавляют
по вкусу. Настаивать надо в закрытой посуде в теплом месте 10–15 минут. Вкус у такого
хрена крепче и ядреней, чем у сырого.
Листья хрена сушеные Листья хрена тщательно моют и, удалив черешки,
подвешивают для просушки, затем измельчают и раскладывают на листе бумаги,
положенной на противень. Сушат листья, перемешивая, в духовке при температуре 40–45 °C
в течение 2–3 часов или под навесом в течение дня. Высушенные листья хрена хранят в
стеклянных банках. Их можно использовать для консервированых овощей или как приправу
для мясных и рыбных блюд.
Чтобы рассол в открытой банке с огурцами не мутнел и не плесневел, а все время был
прозрачным и вкусным, надо насыпать в него 1 ст. ложку измельченных сушеных листьев
хрена. Томаты в открытой банке также не заплесневеют, если посыпать их сверху сухими
листьями хрена.
Закуска из хрена Потребуется: хрен, сахар, соль, лимонная кислота.
Хрен натирают на мелкой терке, добавляют немного сахара, соли, лимонной кислоты,
воды. Вместо кипяченой воды можно добавить свежий сок свеклы.
Салат из хрена Потребуется: средний корешок хрена, 2 моркови, 2 яблока, 100 г
сметаны, 2 ст. ложки растительного масла, мед, уксус – по вкусу.
Хрен, морковь и яблоки пропускают через мясорубку и хорошо перемешивают.
Добавляют сметану, соль, уксус и растительное масло. Еще раз перемешивают.
Хрен с рассолом квашеной капусты (старинный рецепт) Потребуется: корешок
хрена средней величины, рассол квашеной капусты.
Корень хрена натирают и на 2–3 часа заливают холодной кипяченой водой. После
процеживания заливают рассолом квашеной капусты. Остроту приправы можно смягчить,
добавив немного мелко нашинкованной капусты.
Соус из хрена Потребуется: 1 ч. ложка натертого хрена, 1 стакан сметаны, 100 г
тертого сыра, 1–2 зубка измельченного чеснока.

Все ингредиенты смешивают и подают к овощам, мясным и рыбным блюдам.
Горячий соус из хрена Потребуется: 1 корень хрена, 2–3 ст. ложки сливочного масла,
2–3 ст. ложки муки, 1/2 стакана сметаны, 2 яйца.
Хрен натирают. Сливочное масло вместе с мукой прогревают, заливают стаканом воды
и дают вскипеть 1 раз.
Добавляют хрен, сметану вместе с 2 желтками вбивают и хорошо размешивают.
Подают к обеденным блюдам.
Приправа к мясу Потребуется: 1/4 стакана натертого на мелкой терке хрена, 2
свежих крупных яблока.
Яблоки очищают и натирают на крупной терке, добавляют к ним тертый хрен и все
хорошо перемешивают.
Свежий хрен с маслом Потребуется: 200 г сливочного масла, 1/4 стакана натертого
на мелкой терке хрена.
Масло взбивают в пену и смешивают с хреном. Полученную смесь намазывают на
хлеб.
Салат картофельный с хреном
Потребуется: 400 г отварного картофеля, 150 г вареной свеклы, 25 г мелко натертого
хрена, 100 г растительного масла, 2 сваренных вкрутую яйца, соль, перец – по вкусу.
Овощи чистят и нарезают мелкими кубиками, добавляют хрен, соль, черный перец,
заправляют растительным маслом, хорошо перемешивают и выдерживают в течение 1–2
часов. Затем выкладывают в салатник и украшают яйцами, нарезанными кружочками.
Салат из свеклы и хрена Потребуется: 500 г свеклы, 200 г хрена, 50 г растительного
масла или сметаны, винный уксус, перец душистый, лавровый лист, гвоздика, корица, соль,
сахар.
Свеклу в кожуре варят (или запекают), очищают, нарезают ломтиками или соломкой и
складывают в банку, пересыпая тертым хреном, затем заливают маринадом и ставят на
холод. Для маринада пряности заливают небольшим количеством воды, всыпают соль, сахар,
добавляют винный уксус (все по вкусу), доводят до кипения и охлаждают.
Салат из трески с хреном Потребуется: 250 г филе трески, 4–5 картофелин, 2 свежих
огурца, 100 г хрена, 100 г майонеза, 2 ч. ложки уксуса, 50 г зеленого лука.
Отварную холодную треску нарезают кусочками. Картофель и огурцы очищают и
режут ломтиками. В миску кладут натертый хрен, добавляют соль, уксус, смешивают с
нарезанной рыбой, картофелем, огурцами, заправляют майонезом и перекладывают в
салатник. Салат украшают кусочками огурца, мелко нарезанным зеленым луком и веточками
петрушки.
Салат из хрена с яйцами и зеленью Потребуется: 100 г хрена, 4 вареных яйца, 150 г
сметаны, зеленый лук, зелень петрушки и укропа, сахар, соль.
Хрен натирают на мелкой терке, перемешивают с сахаром и оставляют открытым на
1 час, затем смешивают с рублеными яйцами, луком и зеленью, солят и заправляют
сметаной.
Салат из моркови, хрена и яблок Потребуется: 1 кг моркови, 1 корень хрена, 1 кг
кислых яблок; для рассола – 2–3 ст. ложки соли, 3–4 ст. ложки сахара (без верха).
Очищенные морковь, хрен и яблоки натирают на крупной терке и укладывают
поплотнее в банки, заливают горячим рассолом. Банки, прикрытые крышками, стерилизуют
на небольшом огне (пол-литровые банки – 10–12 минут, литровые – 15–17 минут) и сразу
закатывают. Такой салат едят со сметаной.
Соус из хрена Потребуется: 250 г корня хрена, 1/2 стакана 3 %-но-го уксуса, 1 ч.
ложка сахара, 1 стакан воды, соль – по вкусу.
Очищенный и хорошо промытый в холодной воде корень хрена натирают на терке и
кладут в керамическую посуду Затем вливают туда воду, уксус, добавляют соль, сахар и
размешивают. Хранят готовый соус в закрытой посуде, подают к отварному мясу, рыбе, к
студням, ветчине, к заливным блюдам.

Приправа с хреном Потребуется: 1 кг помидоров, 100 г хрена, 100 г чеснока, соль и
сахар – по вкусу.
Помидоры пропускают через мясорубку, хрен и чеснок натирают на мелкой терке и
смешивают с помидорами; добавляют соль, сахар, после чего массу закатывают в банки.
Полученную приправу подают к мясным и рыбным блюдам.

Заключение
Не случайно говорится: «Лечит врач, но излечивает природа». В ней, как в
универсальной аптеке, каждый может подобрать для себя целебное средство.
Но вся беда в том, что мы привыкли жить «на бегу». И порой просто не успеваем
позаботиться о своем организме и насытить его всеми необходимыми полезными
веществами. Гораздо проще забежать в аптеку и купить очередную партию таблеток.
От того и страдаем. Хотя существует простое и эффективное решение проблемы –
умело воспользоваться доступными и проверенными дарами природы.
А еще, чтобы не болеть, нужно вести активный образ жизни: бегать, плавать,
совершать пешие прогулки в лесу или парке, уметь расслабляться и снимать стресс, владеть
своими эмоциями и сохранять оптимизм.
Попробуйте – и у вас обязательно получится! Ведь путь к здоровью – это только во
вторую очередь хорошее лечение. А в первую – это забота о себе и защита от различных
недугов.

