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Монастырская аптека
Травы

Алтей лекарственный, корни
Содержит: полисахариды, фенолкарбоновые кислоты, кумарины, азотсодержащие 

соединения. Макроэлементы: магний. Микроэлементы: медь, селен.
Действие: антигипоксическое, болеутоляющее, противовоспалительное, противо-

вирусное, противомикробное, противогрибковое, усиливающее регенерацию слизистых 
и ткани поджелудочной железы, в том числе бета-клеток островков Лангерганса, норма-
лизующее пищеварение при изжоге, гастропротекторное (защищающее желудок от вос-
паления), противоязвенное, отхаркивающее, образующее защитную слизь, способству-
ющую удалению чужеродных веществ и бактерий из дыхательных путей,  снимающее  
бронхоспазм,  снижающее  повышенный  сахар  крови,  противоопухолевое.    

Показания: изжога, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, гастрит с по-
вышенной кислотностью, гастродуоденит, панкреатит, кашель, выделение солей и камней 
из почек и желчного пузыря, повышенный сахар крови, опухолевые процессы. 

Противопоказания: при длительном употреблении в высокой дозе возможно 
уменьшение способности к перевариванию пищи при гастрите с пониженной кислотно-
стью.

Применение: корни помещают в сосуд, заливают водой комнатной температуры, 
накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и настаивают  на кипящей 
водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, про-
должают настаивать 45 минут. Можно настаивать в термосе, заливая крутым кипятком 
на 1 час. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день после еды или 
независимо от еды при изжоге. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 
приема в день. Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной температуре 
12 часов, в холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день све-
жий. Суточная доза сбора детям весом:

 до  6 кг  – на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг  –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  Можно пить как чай, 1/4 

чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. Прикрыть крышкой. Через 
10-15 минут чай готов. Детские дозы соответственно меньше.    

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400. 
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Алтей лекарственный, трава
Содержит: полисахариды, циклитолы и их производные, флавоноиды, фенолкар-

боновые кислоты, кумарины, азотсодержащие соединения, высшие жирные кислоты. 
Макроэлементы: магний. Микроэлементы: медь, селен.

Действие: антигипоксическое, болеутоляющее, гастропротекторное (защищаю-
щее желудок от воспаления), противоязвенное, противомикробное, противовирусное, 
противовоспалительное, усиливающее регенерацию слизистых и ткани поджелудочной 
железы, нормализующее пищеварение, отхаркивающее, образующее защитную слизь, 
способствующую удалению чужеродных веществ и бактерий из дыхательных путей, сни-
мающее бронхоспазм, снимающее изжогу, снижающее повышенный сахар крови, проти-
воопухолевое.

Показания: изжога, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, гастрит, га-
стродуоденит, панкреатит, болезни дыхательных путей, сухой кашель, выделение солей 
и камней из почек и желчного пузыря, опухолевые процессы, повышенный сахар крови.

Применение: корни помещают в сосуд, заливают водой комнатной температуры, 
накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и настаивают  на кипящей 
водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, про-
должают настаивать 45 минут. Можно настаивать в термосе, заливая крутым кипятком 
на 1 час. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день после еды или 
независимо от еды при изжоге. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 
приема в день. Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной температуре 
12 часов, в холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день све-
жий. Суточная доза сбора детям весом:

 до  6 кг  –  на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг  –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов.

Противопоказания: при длительном употреблении в высокой дозе возможно 
уменьшение способности к перевариванию пищи.

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.

Астрагал эспарцетный, трава 
Содержит: флавоноиды – астрагалин, астрагалозид, изокверцетин, биокверцетин.      
Действие: антигипоксическое, усиливающее сердечные сокращения, нормали-

зующее ритм сердца и обмен веществ, ангиопротекторное (защищаюшее сосуды), ан-
тиагрегантное (разжижающее кровь), противосклеротическое (предупреждает атеро-
склероз), антиоксидантное, понижающее артериальное давление, иммунопротекторное 
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(восстанавливающее иммунитет), защищающее почки от повреждения и воспаления 
(нефропротекторное), тормозящее реабсорбцию мочевой кислоты в почечных канальцах, 
усиливающее ее выведение, нормализующее калиевый баланс в клетках сердца и обмен 
щавелевой кислоты в организме, гепатопротекторное (защищающее печень), потогон-
ное, успокаивающее. 

Показания: атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, 
потеря ионов калия, снижение иммунитета, болезни почек, в том числе нефриты и моче-
каменная болезнь, поражение почек синтетическими мочегонными средствами, подагра, 
бронхиальная астма. Наружно для промываний и полосканий при ринофарингитах, аде-
ноидах, синуситах.

Противопоказания: нежелательно пить густо заваренный настой при низком ар-
териальном давлении.

Применение местно: 1 чайную ложку с горкой помещают в сосуд, заливают 0,2 л 
(стаканом) воды, накрывают крышкой, помещают сосуд в кастрюлю с водой и настаи-
вают  на кипящей водяной бане. Отключают огонь, продолжают настаивать 45 минут. 
Процеживают, отжимают. Либо 1 чайную ложку с горкой настаивают в 0,2 л крутого 
кипятка в термосе 1–2 часа. Процеживают. Полощут полость рта, промывают носоглот-
ку или делают примочки в течение дня. Перед промыванием носа обязательно в стакане 
растворить четверть чайной ложки соли, процедить и втягивать теплую жидкость в нос 
или заливать в ноздри шприцем без иглы, запрокинув голову назад. Промывание носа 
завершают полосканием полости рта. Для тампонов настой без соли отливают в десерт-
ную ложку, смачивают тампон и вводят во влагалище на 20 минут. Микроклизму делают 
в количестве полстакана (100 мл) за 1 раз. Детям 25-50 мл.

Применение внутрь: молотую траву помещают в сосуд, заливают водой комнатной 
температуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и настаивают  
на кипящей водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают 
огонь, продолжают настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая кру-
тым кипятком на 1-2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день 
во время или после еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в 
день. Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, 
в холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточ-
ная доза сбора детям весом:

 до  6 кг  – на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг – 1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов.

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.
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Береза повислая, листья 
Содержат: монотерпеноиды, сесквитерпеноиды, тритерпеноиды, стероиды, фе-

нилпропаноиды, фенольные гликозиды, фенолкарбоновые кислоты и их производные, 
флавоноиды, катехины, лейкоантоцианы, высшие жирные кислоты, эфирное масло, ви-
тамины Е, РР.  Макроэлементы: калий, кальций, магний. Микроэлементы: марганец, 
медь, цинк, хром, селен.

Действие: антигипоксическое, нефропротекторное (защищающее почки), соле-
выводящее (ураты и оксалаты кальция), мочегонное, снижающее азот крови, тормоз-
ящее реабсорбцию мочевой кислоты в почечных канальцах, усиливающее ее выведение, 
выводящее токсины, тяжёлые металлы, избыток хлора и натрия, гепатопротекторное 
(защищающее печень),  желчегонное, усиливающее регенерацию ткани поджелудоч-
ной железы,  противовоспалительное, противомикробное, противопротозойное (в т.ч. 
антихеликобактерное), жаропонижающее, антиоксидантное, препятствующее жировой 
инфильтрации печени, стимулирующее синтез и способствующее контакту инсулина с 
рецепторами.  

Показания:  болезни почек и мочевыводящих путей,  в том числе мочекаменная бо-
лезнь, нарушения минерального обмена и песок в почках (ураты или оксалаты кальция), 
подагра, болезни печени и желчевыводящих путей, поджелудочной железы, хронические 
воспаления, атеросклероз, отеки, сахарный диабет, токсикоз беременных.

Побочные эффекты:  при  выходе  солей  или  камней  из  почек  или  желчного  
пузыря  возможен  болевой  синдром.  Редко  встречается  изжога,  тогда  принять  настой 
алтея. 

Применение: молотые листья помещают в сосуд, заливают водой комнатной тем-
пературы, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и настаивают  на 
кипящей водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают 
огонь, продолжают настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая кру-
тым кипятком на 1-2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день 
во время или после еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в 
день. Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, 
в холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточ-
ная доза сбора детям весом:

 до  6 кг  –  на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффекте 

через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. Мож-
но пить как чай (любителям горького), 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом 
крутого кипятка. Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов.

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.
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Бессмертник песчаный, цветки
Содержит: алициклические соединения, моно- и сесквитерпеноиды, изофитол, 

олеаноловую кислоту, стероиды, фенолы и их производные, фенолкарбоновые кислоты 
и их производные, фталиды, многоядердые ароматические соединения, кумарины, фла-
воноиды, халконы, ауроны, другие гетероциклические кислородсодержащие соединения, 
аденозин, алифатические углеводороды, спирты, альдегиды, эверластозиды С и D, жир-
ные кислоты и их производные.      

Действие: антигипоксическое, детоксикационное, желчегонное, гепатопротектор-
ное (защищающее печень), противовоспалительное, снимающее спазм сфинктера Одди, 
сокращающее желчный пузырь, улучшающее пищеварение и отхождение сока подже-
лудочной железы, противоглистное, отпугивающее насекомых, понижающее холестерин 
крови, нормализующее обмен веществ. 

Показания:  гепатит (в малых дозах), холестаз, в том числе после применения хи-
мических лекарств и гормонов, холецистит, дискинезии желчевыводящих путей, панкре-
атит, слабое пищеварение, гастрит, колит, вздутие живота, гиперхолестеринемия, нару-
шения обмена веществ.

Противопоказания: с осторожностью при желчнокаменной болезни, остром гепа-
тите. 

Применение:  1 чайную ложку с горкой молотого сырья, либо 3-4 соцветия (при 
гепатите или ЖКБ 1 соцветие), заливают  водой комнатной температуры, накрывают 
крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и настаивают  на кипящей водяной бане 
15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, продолжают на-
стаивать при комнатной температуре 45 минут. Возможно настаивание в термосе, для 
чего листья заливают крутым кипятком на 1-2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 
1/3 стакана 3 раза в день до еды. Можно пить как чай после еды, заливая 1 соцветие 
стаканом кипятка на 10-15 минут.

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.

Боярышник листья с цветками
Содержит: моно- ди- и тритерпеноиды, сесквитерпеноиды, стероиды, каротинои-

ды, фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды, азотсодержащие соединения, органические 
кислоты и их производные. Витамины В1, В5, В9, Р, макро- и микроэлементы: в значи-
тельном количестве калий, кальций, магний, селен и в небольшом количестве марганец, 
железо, цинк, хром.

Действие: антигипоксическое, противоаритмическое, усиливающее сердечные со-
кращения, нормализующее обмен веществ, противосклеротическое (антиоксидантное), 
противотромбозное, понижающее холестерин крови, понижающее артериальное давле-
ние, успокаивающее, противосудорожное, мягкое мочегонное, мягкое желчегонное, про-
тивомикробное, антитоксическое. Препятствует развитию атеросклероза.

Показания: аритмии с учащением сердцебиений, кардионеврозы, атеросклероз, 
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ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь, ис-
пользование синтетических мочегонных лекарств, потеря ионов калия, заболевания пече-
ни и желчного пузыря.

Противопоказания: при низком артериальном давлении 100/60 мм рт. ст. и ниже 
дозы должны быть ниже в 5–12 раз и подбираются индивидуально. Боярышник может 
нормализовать давление у некоторых гипотоников. Нежелательно пить водный настой 
и настойку боярышника при низком артериальном давлении 100/60 мм рт.ст. и ниже, 
а также при брадикардии ниже 55 уд.мин., если она не вызвана фармакопрепаратами.

Приготовление: 1 чайную ложку с горкой перетертых (столовую неперетертых) 
листьев с цветками боярышника утром помещают в термос, заливают половиной литра 
крутого кипятка. Пьют в течение дня как чай небольшими порциями независимо от еды. 
Лучше в термос добавить еще чайную ложку плодов боярышника. Можно смешивать 
пополам с зеленым чаем или смешивать с настоями различных трав перед питьем. Пе-
ретертые листья с цветками можно пить как чай, для этого щепоть (1/4 чайной ложки) 
залить крутым кипятком. Через 10-15 минут чай готов. 

В летнюю жару некоторые любят пить настой охлажденным. Для приготовления 
боярышник заливают половиной литра крутого кипятка в термосе на 3-4 часа, процежи-
вают, остужают, ставят в холодильник и принимают по несколько глотков 5-7 раз в день.

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.  Для 
длительного хранения лучше поместить в холодильник во избежание появления моли. 

Боярышник плоды
Содержит: моно- ди- и тритерпеноиды, сесквитерпеноиды, стероиды, каротинои-

ды, флавоноиды, азотсодержащие соединения,  органические кислоты и их производные. 
Витамины В1, В5, В9, Р. Макро и микроэлементы в значительном количестве:  калий, 
кальций, магний, селен и в небольшом количестве марганец, железо, цинк, хром.

Действие: антигипоксическое, противоаритмическое, усиливающее сердечные 
сокращения, нормализующее обмен веществ, противосклеротическое (предупреждает 
атеросклероз), антиоксидантное, противотромбозное, понижающее холестерин крови, 
понижающее артериальное давление, успокаивающее, противосудорожное, мягкое моче-
гонное, мягкое желчегонное, противомикробное, антитоксическое. 

Показания: аритмии с учащением сердцебиений, кардионеврозы, атеросклероз, 
ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь, ис-
пользование синтетических мочегонных лекарств, потеря ионов калия, заболевания пече-
ни и желчного пузыря.

Противопоказания: при низком артериальном давлении 100/60 мм рт. ст. и ниже 
дозы должны быть меньше в 5–12 раз и подбираются индивидуально; а также при бра-
дикардии ниже 55 уд.мин., если она не вызвана фармакопрепаратами.

Приготовление: 1 чайную ложку неизмельченных плодов помещают в термос, за-
ливают 0,5 л крутого кипятка утром. Весь день пьют как чай, процеживая настой пор-
циями для разового питья. Выливая из термоса, можно смешивать с зеленым чаем или с 
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настоями различных трав. Хорошо в термос поместить вместе с плодами чайную ложку 
листьев с цветками боярышника и пить порциями в течение дня независимо от еды. В 
теплое время года многим удобнее пить охлажденный настой. Для этого настаивают в 
половине литра кипятка чайную ложку листьев с цветками и чайную ложку плодов ве-
чером 3-4 часа,  затем  процеживают,  остужают,  выливают  в  бутылку и помещают 
в холодильник. Пить половину литра охлажденного настоя в течение дня небольшими 
порциями. 

Условия хранения:  в  сухом  темном  месте в бумажном (реже целлофановом) 
пакете или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже 
–400. Для длительного хранения лучше поместить в холодильник во избежание появле-
ния моли.

Будра плющевидная, трава
Содержит: алициклические соединения, моно- и сесквитерпеноиды, иридоиды, 

тритерпеноиды, стероиды,  фенилпропаноиды, фенольные и фенилпропаноидные глико-
зиды, фенолкарбоновые кислоты, лигнаны, флавоноиды, органические кислоты (янтар-
ная), алифатические спирты, альдегиды, кетоны, жирные кислоты и их производные, 
эфирное масло.

Действие: нефропротекторное (защищающее почки), снижающее мочевину кро-
ви, иммунопротекторное (восстанавливающее иммунитет), мочегонное, солевыводящее 
(ураты и оксалаты кальция), противовоспалительное, противомикробное, желчегонное, 
антигипоксическое.

Показания:  болезни почек и мочевыводящих путей,  в том числе мочекаменная 
болезнь, нарушения минерального обмена и песок в почках,  гломерулонефрит, токсикоз 
беременных, гипертоническая болезнь, хронические инфекции.

Побочные эффекты: не выявлены. 
Применение: молотую траву помещают в сосуд, заливают водой комнатной тем-

пературы, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и настаивают  на 
кипящей водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают 
огонь, продолжают настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая кру-
тым кипятком на 1-2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день 
во время или после еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в 
день. Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, 
в холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточ-
ная доза сбора детям весом:

 до  6 кг  – на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг  –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг –1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов.
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Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.

Буквица лекарственная, трава
Содержит: моно- и сесквитерпеноиды, фенилэтаноидные гликозиды, иридоиды, 

тритерпеноиды, фенилпропаноиды, алифатические углеводороды,  спирты, альдегиды, 
кетоны, жирные кислоты и их производные.

Действие: нейропротекторное (защищающее нервную систему), успокаивающее, 
противосудорожное, гастропротекторное (защищающее желудок),  снижающее секре-
цию соляной кислоты, противоязвенное, усиливающее регенерацию ткани поджелудоч-
ной железы,  противовоспалительное, противомикробное, антигипоксическое, ангио- и 
кардиопротекторное (защищающее сосуды и сердце), антигипертензивное (препятству-
ющее повышению артериального давления), снимающее бронхоспазм, восстанавливаю-
щее гипоталамо-гипофиз-адреналовую систему, поддерживающее нормальный уровень 
эстрогенов, нормализующее соотношение эстрогены-гестагены-андрогены, восстанавли-
вающее и поддерживающее нормальный уровень фолликулостимулирующего и лютеи-
низирующего гормонов, иммунопротекторное (восстанавливающее иммунную систему), 
уменьшающее образование щавелевой кислоты.

Показания:  болезни нервной, сердечно-сосудистой системы, желудка, поджелу-
дочной железы, гормональные нарушения, иммунодефицит, нарушение обмена веществ.

Побочные эффекты: понижение артериального давления может усугубляться при 
гипотоническом синдроме. 

Применение: 1 чайную ложку молотой травы помещают в сосуд, заливают водой 
комнатной температуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и 
настаивают  на кипящей водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). 
Отключают огонь, продолжают настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, 
заливая крутым кипятком на 1-2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 
раза в день во время или после еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 
3-4 приема в день. Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной темпера-
туре 12 часов, в холодильнике при +50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день 
свежий. Суточная доза сбора детям весом:

 до  6 кг  –  на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов.

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.
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Василек прижаточешуйчатый, цветки
Содержат: антоцианы: дигликозиды цианидина, а также производные флавоно-

лов и флавонов – апигенина, лютеолина, кверцетина и кемпферола; кумарин цико-
рин. Витамин Р. Макроэлементы: калий, кальций, магний. Микроэлементы: марганец, 
медь, цинк, хром, селен.

Действие: нефропротекторное (защищающее почки), мочегонное, солевыводя-
щее (ураты и оксалаты кальция), снижающее азот крови, выводящее токсины, соли 
тяжелых металлов, радионуклиды, иммунопротекторное (восстанавливающее иммуни-
тет), гепатопротекторное (защищающее печень), мягкое желчегонное, сокращающее 
желчный пузырь, противовоспалительное, противомикробное, антиоксидантное, ан-
тигипоксическое, препятствующее жировой инфильтрации печени, сахароснижающее 
при повышенном сахаре крови (воспроизводящее эффекты инсулина).  

Показания:  болезни почек и мочевыводящих путей,  в том числе мочекаменная 
болезнь, нарушения минерального обмена, песок и камни в почках,  болезни печени и 
желчевыводящих путей, интоксикации, последствия избыточного радиоактивного об-
лучения, хронические воспаления, атеросклероз, сахарный диабет.

Побочные эффекты: при выходе солей, либо камней из почек или желчного пу-
зыря возможен болевой синдром. 

Применение: молотые цветки помещают в сосуд, заливают водой комнатной тем-
пературы, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и настаивают  на 
кипящей водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают 
огонь, продолжают настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая 
крутым кипятком на 1-2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза 
в день во время или после еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 
приема в день. Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной температу-
ре 12 часов, в холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день 
свежий. Суточная доза сбора детям весом:

 до  6 кг  –  на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг  –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффекте 

через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. Мож-
но пить как чай (любителям горького), 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом 
крутого кипятка. Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов.  

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.
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Вероника длиннолистная, трава
Содержит: циклитолы, иридоиды, фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды.
Действие: антигипоксическое, противовоспалительное, противогрибковое, проти-

вомикробное, противопротозойное, противоглистное, ранозаживляющее, отхаркиваю-
щее, способствующее удалению чужеродных веществ и бактерий из дыхательных путей, 
улучшающее пищеварение.

Применение: для улучшения пищеварения, снятия воспаления желудка, подавле-
ния лямблий и хеликобактерий, при заболеваниях дыхательных путей. Наружно для при-
мочек при ранах; для промываний носа и полосканий полости рта; для тампонов влагали-
ща и подмываний; для микроклизм при проктитах и простатитах.

Применение местно: 1 чайную ложку с горкой помещают в сосуд, заливают 0,2 
л (стаканом) воды, накрывают крышкой, помещают сосуд в кастрюлю с водой и на-
стаивают  на кипящей водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). 
Отключают огонь, продолжают настаивать 45 минут. Процеживают, отжимают. Либо 1 
чайную ложку с горкой настаивают в 0,2 л крутого кипятка в термосе 1–2 часа. Проце-
живают. Полощут полость рта, промывают носоглотку или делают примочки в течение 
дня. Перед промыванием носа обязательно в стакане растворить четверть чайной ложки 
соли, процедить и втягивать теплую жидкость в нос или заливать в ноздри шприцем без 
иглы, запрокинув голову назад. Промывание носа завершают полосканием полости рта. 
Для тампонов настой без соли отливают в десертную ложку, смачивают тампон и вводят 
во влагалище на 20 минут. Микроклизму делают в количестве полстакана (100 мл) за 1 
раз. Детям 25-50 мл.

Применение внутрь: молотую траву помещают в сосуд, заливают водой комнатной 
температуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и настаивают  
на кипящей водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают 
огонь, продолжают настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая кру-
тым кипятком на 1-2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день 
во время или после еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в 
день. Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, 
в холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточ-
ная доза сбора детям весом:

 до  6 кг  –  на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг  – 1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов.

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420  и не ниже –400.
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Горец перечный, трава (водяной перец)
Содержит: монотерпеноиды, сесквитерпеноиды, алициклические соединения, сте-

роиды, фенолкарбоновые кислоты и их производные, изокумарины, стильбены, стерои-
ды, флавоноиды, катехины, органические кислоты, мирициловый спирт. Витамины С, К, 
Р, РР, Е. Макроэлементы: калий, кальций, магний. Микроэлементы: марганец, медь, 
цинк, хром, селен.

Действие: утеротоническоое (сжимающее матку), кровоостанавливающее, антиок-
сидантное,   антигипоксическое.

Показания:  маточные кровотечения.
Противопоказания: нежелательно принимать при обострении язвенной болезни 

желудка и кишечника, заболеваниях почек, желчнокаменной болезни, при гломерулонеф-
рите. 

Применение: молотую траву помещают в сосуд, заливают водой комнатной тем-
пературы, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и настаивают  на 
кипящей водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают 
огонь, продолжают настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая кру-
тым кипятком на 1-2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день 
во время или после еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в 
день. Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, 
в холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточ-
ная доза сбора детям весом:

 до  6 кг  –   на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг  –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффекте 

через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. Мож-
но пить как чай (любителям острого и горького), 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая 
стаканом крутого кипятка. Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов.

 Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) па-
кете или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.

Горец птичий, трава  (спорыш)
Содержит: углеводы и родственные соединения, производные циклогексана, моно-

терпеноиды, сесквитерпеноиды, тритерпеноиды, стероиды, фенолкарбоновые кислоты, 
катехины, антоцианы, антрахиноны, нафтохиноны,  органические кислоты, витамины  С, 
Р, Е. Макроэлементы: калий, кальций, магний. Микроэлементы: марганец, медь, цинк, 
хром, селен.

Действие: антигипоксическое,  нефропротекторное (защищающее почки), солевы-
водящее,  восстанавливающее коллоидные свойства мочи и препятствующее образова-
нию камней и песка в почках, тормозящее реабсорбцию мочевой кислоты в почечных 
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канальцах, усиливающее ее выведение,  стабилизирующее мужскую функцию, мягкое 
желчегонное,  снижающее секрецию соляной кислоты, противоязвенное, уменьшающее 
изжогу, противовоспалительное, противомикробное, иммунопротекторное (восстанавли-
вающее иммунитет), стимулирующее синтез инсулина.

Показания:  болезни почек и мочевыводящих путей,  в том числе мочекаменная 
болезнь, нарушения минерального обмена, камни и песок в почках, подагра, гипертони-
ческая болезнь, простатит, снижение потенции, иммунодефицит, хронические инфекции, 
сахарный диабет.

Побочное действие: при беременности нужно быть осторожным, так как возможно 
слабое сокращающее матку действие. 

Применение: молотую траву помещают в сосуд, заливают водой комнатной тем-
пературы, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и настаивают  на 
кипящей водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают 
огонь, продолжают настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая кру-
тым кипятком на 1-2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день 
во время или после еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в 
день. Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, 
в холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточ-
ная доза сбора детям весом:

 до  6 кг –   на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг – 1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов.

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.

Грыжник Бессера, трава
Содержит: кумарины, герниарин, умбелиферон, тритерпеновые сапионины, флаво-

ноиды, эфирное масло, гликозиды, фенолкарбоновые кислоты.
Действие: антигипоксическое, антиоксидантное, мочегонное, нефропротекторное 

(защищающее почки), растворяющее камни (литолитическое при уратурии и оксалату-
рии), снижающее азот крови,  противовоспалительное, противомикробное, противови-
русное, разжижающее кровь, ангиопротекторное (защищающее сосуды), антигипокси-
ческое,  желчегонное, нормализующее обмен веществ.

Показания: гломерулонефрит, пиелонефрит, цистит, мочекаменная болезнь, воспа-
ление предстательной железы, мышечные боли после длительной физической нагрузки, 
сахарный диабет, гипертоническая болезнь, болезни сосудов, токсикоз беременных.

Побочное действие: кровоточивость при длительном применении.
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Противопоказания. Нарушения системы свертывания крови (кровоточивость), 
гемморрагический диатез, гиперчувствительность к компонентам.

Применение: 1 чайную ложку молотой травы помещают в сосуд, заливают водой 
комнатной температуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и 
настаивают  на кипящей водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). 
Отключают огонь, продолжают настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, 
заливая крутым кипятком на 1-2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 
раза в день во время или после еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 
3-4 приема в день. Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной темпера-
туре 12 часов, в холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день 
свежий. Суточная доза сбора детям весом:

 до  6 кг  –   на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг  –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов.

Условия хранения: в сухом темном месте в пакете, или в банке под крышкой до 5 
лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.

Девясил высокий, корни
Содержит: инулин, моно- и сесквитерпеноиды, тритерпеноиды, стероиды, фенил-

пропаноиды, фенолкарбоновые кислоты и их производные, уксусная кислота, нонакозан, 
высшие жирные кислоты и эфирное масло. Макроэлементы: калий, кальций, магний, 
железо. Микроэлементы: марганец, медь, цинк, хром, селен.

Действие: антигипоксическое, болеутоляющее, противовоспалительное, проти-
вовирусное, противомикробное, противопротозойное (в т.ч. антихеликобактерное), 
противоглистное, ранозаживляющее, гастропротекторное (защищающее желудок от 
воспаления), улучшающее пищеварение, отхаркивающее, усиливающее образование и 
выделение защитной слизи, способствующее удалению чужеродных веществ и бактерий 
из дыхательных путей, жаропонижающее, снимающее спазм желчевыводящих путей, са-
хароснижающее при повышенном сахаре крови (воспроизводящее эффекты инсулина), 
восстанавливающее и поддерживающее нормальный уровень фолликулостимулирующего 
и лютеинизирующего гормонов. У холодного настоя – бодрящее.

Показания: для улучшения пищеварения, снятия воспаления желудка, подавления 
лямблий и хеликобактерий, при заболеваниях дыхательных путей, герпесе, цитомегало-
вирусе, вирусных гепатитах, сахарном диабете, как бодрящее – при синдроме хрониче-
ской усталости. Наружно для примочек при ранах; для промываний носа и полосканий 
полости рта; для тампонов во влагалище и подмываний; для микроклизм при проктитах 
и простатитах.
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Противопоказания: высокая степень изжоги. Однако изжогу можно убрать сни-
жением дозы, приемом алтея или мальвы.

Применение местно: 1 чайную ложку с горкой помещают в сосуд, заливают 0,2 л 
(стаканом) воды, накрывают крышкой, помещают сосуд в кастрюлю с водой и настаи-
вают на кипящей водяной бане 30 минут (от момента закипания воды в кастрюле). От-
ключают  огонь,  продолжают  настаивать  10  минут.  Процеживают,  отжимают. Либо 
1 чайную ложку с горкой настаивают в 0,2 л крутого кипятка в термосе 2-3 часа. Проце-
живают. Полощут полость рта, промывают носоглотку или делают примочки в течение 
дня. Перед промыванием носа обязательно в стакане растворить четверть чайной ложки 
соли, процедить и втягивать теплую жидкость в нос или заливать в ноздри шприцем без 
иглы, запрокинув голову назад. Промывание носа завершают полосканием полости рта. 
Для тампонов настой без соли отливают в десертную ложку, смачивают тампон и вводят 
во влагалище на 20 минут. Микроклизму делают в количестве полстакана (100 мл) за 1 
раз. Детям 25-50 мл.

Применение внутрь: 1 чайную ложку с горкой молотого сырья помещают в сосуд, 
заливают водой комнатной температуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  ка-
стрюлю с водой и настаивают  на кипящей водяной бане 30 минут (от момента закипания 
воды в кастрюле). Отключают огонь, продолжают настаивать 10 минут. Возможно на-
стаивание в термосе, заливая крутым кипятком на 2-3 часа. Процеживают, отжимают, 
пьют по 1/3 стакана 3 раза в день до или  во время еды. Дети выпивают свою порцию 
равными частями за 3-4 приема в день. Процеженный отвар хранят в темном месте при 
комнатной температуре 12 часов, в холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше наста-
ивать каждый день свежий. Суточная доза сбора детям весом:

 до  6 кг –  на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай (любителям горького вкуса), 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая 
стаканом крутого кипятка. Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов. Для приго-
товления холодного настоя сырье заливают вечером водой комнатной температуры, дают 
настояться ночь и утром процеживают. Для использования в качестве энтеросорбента 
перемалывают в кофемолке до порошкообразной консистенции, взрослые пьют порошок 
по полчайной ложки на ночь, запивая водой или травяным чаем или компотом.

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.
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Душица обыкновенная, трава
Содержит:   углеводы, алициклические соединения, моно- и сесквитерпеноиды, три-

терпеноиды, стероиды, бензол, фенолы и их производные, фенилпропаноиды, лигнаны, 
флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты и их производные, азотсодержащие соединения, 
производные фенантрена, алифатические углеводороды, спирты, кетоны, высшие жирные 
кислоты и их производные, жирное и эфирное масло. Витамин С. Макроэлементы:  калий, 
кальций, магний, железо. Микроэлементы: марганец, медь, цинк, хром, селен.   

Действие: антигипоксическое, противовоспалительное, противовирусное, проти-
вомикробное, противопротозойное, противогрибковое, противоглистное, инсектицидное, 
ранозаживляющее, отхаркивающее, усиливающее образование и выделение защитной 
слизи, способствующее удалению чужеродных веществ и бактерий из дыхательных пу-
тей,  усиливающее пищеварение, сокращающее желчный пузырь, успокаивающее, про-
тивосудорожное, нейропротекторное (защищающее нервную систему), понижающее 
артериальное давление, тонизирующее матку, слабое эстрогеновое. 

Применение: при простудах, кашле, нервозности, судорожном синдроме, гастрите 
с пониженной кислотностью, дисбактериозе, повышенном артериальном давлении, жен-
ских болезнях. Наружно для примочек при ранах; для тампонов во влагалище, прямую 
кишку и подмываний.

Противопоказания: беременным, так как возможно слабое сокращающее матку 
действие. 

Побочное действие. В связи со слабым эстрогеновым действием возможно умень-
шение молока у кормящих женщин, а лицам женского пола при сохранённых менс. чай с 
душицей желательно пить только в первой половине межменструального периода. Муж-
чинам длительный прием внутрь душицы противопоказан (более месяца подряд). 

Применение местно:  1  чайную  ложку  с  горкой  помещают  в  сосуд,  заливают 0,2 л 
(стаканом) воды, накрывают крышкой, помещают сосуд в кастрюлю с водой и настаивают  
на кипящей водяной бане 15 минут. Отключают огонь, продолжают настаивать 45 минут 
(от момента закипания воды в кастрюле). Процеживают, отжимают. Либо 1 чайную ложку 
с горкой настаивают в 0,2 л крутого кипятка в термосе 1–2 часа. Процеживают. Полощут 
полость рта, промывают носоглотку или делают примочки в течение дня. Перед промы-
ванием носа обязательно в стакане растворить четверть чайной ложки соли, процедить и 
втягивать теплую жидкость в нос или заливать в ноздри шприцем без иглы, запрокинув 
голову назад. Промывание носа завершают полосканием полости рта. Для тампонов настой 
без соли отливают в десертную ложку, смачивают тампон и вводят во влагалище на 20 
минут. Микроклизму делают в количестве полстакана (100 мл) за 1 раз. Детям 25-50 мл.

Применение внутрь: молотую траву помещают в сосуд, заливают водой комнатной 
температуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и настаивают  
на кипящей водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают 
огонь, продолжают настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая кру-
тым кипятком на 1-2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день 
во время или после еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в 
день. Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, в 
холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточная 
доза сбора детям весом:
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 до  6 кг –  на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов.

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.

Дымянка Шлейхера, трава
Содержит: фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды, высшие алифатические угле-

водороды, высшие алифатические спирты, высшие жирные кислоты.
Действие: нефропротекторное (защищающее почки), мочегонное, очищающее 

почки от всех видов солей, иммунопротекторное (восстанавливающее иммунитет), гепа-
топротекторное (защищающее печень), слабое желчегонное, сокращающее желчный пу-
зырь, противовоспалительное, противомикробное, антиоксидантное,  антигипоксическое.

Показания:  болезни почек и мочевыводящих путей,  в том числе мочекаменная 
болезнь, нарушения минерального обмена и песок в почках,  болезни печени и желчевы-
водящих путей,  гипоксия, атеросклероз.

Побочные эффекты: при выходе солей или камней из почек или желчного пузыря 
возможен болевой синдром. 

Применение: молотую траву помещают в сосуд, заливают водой комнатной тем-
пературы, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и настаивают  на 
кипящей водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают 
огонь, продолжают настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая кру-
тым кипятком на 1-2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день 
во время или после еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в 
день. Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, 
в холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточ-
ная доза сбора детям весом:

 до  6 кг  –  на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов.

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.
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Зверобой продырявленный, трава
Содержит: дубильные вещества (из группы катехинов), эфирное масло, гиперозид 

флавонолового гликозида, азулен, антрахиноны, ксантоны, фитостерины, каротиноиды, 
глициты, азотсодержащие соединения, фенолы, фенольные и жирные кислоты, алифати-
ческие углеводороды, альдегиды, спирты и другие алифатические соединения, сапонины, 
кумарины, витамины С, Е, Р, РР. Макроэлементы: калий, кальций, магний. Микроэле-
менты: марганец, медь, цинк, хром, селен.

Действие: противовирусное, противомикробное, противопротозойное (в т.ч. ан-
тихеликобактерное), противогрибковое, вяжущее, противовоспалительное, ранозажив-
ляющее, мягчительное, снимающее спазм желчевыводящих путей, антигипоксическое,  
кардиотоническое, диуретическое, жаропонижающее, болеутоляющее, седативное (во-
дные извлечения), антидепрессивное (спиртовые извлечения).

Показания: дискинезия ЖКТ, дисбактериоз, энтерит, колит (острый и хрониче-
ский),  желчекаменная болезнь, диарея, изжога, метеоризм, гиперацидный гастрит, ге-
моррой; гингивит, мочекаменная болезнь; стоматит, гайморит, гнойный отит, инфициро-
ванные раны, неврозы, депрессия.

Побочные эффекты: аллергические реакции, фотосенсибилизация (спиртовые вы-
тяжки), гипомания, импотенция (водные вытяжки).

Противопоказания: гиперчувствительность, беременность, лактация, детям до 7 лет, 
не применять при лечении противовирусными средствами, препаратами против ВИЧ ин-
фекции, гормональными контрацептивами, антидепрессантами, в больших дозах применять 
не более 1 недели. Мужчинам длительный прием зверобоя внутрь противопоказан.

Применение местно:  1 чайную  ложку  с  горкой  помещают  в  сосуд,  заливают 
0,2 л (стаканом) воды, накрывают крышкой, помещают сосуд в кастрюлю с водой и на-
стаивают  на кипящей водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). 
Отключают огонь, продолжают настаивать 45 минут. Процеживают, отжимают. Либо 1 
чайную ложку с горкой настаивают в 0,2 л крутого кипятка в термосе 1–2 часа. Проце-
живают. Полощут полость рта, промывают носоглотку или делают примочки в течение 
дня. Перед промыванием носа обязательно в стакане растворить четверть чайной ложки 
соли, процедить и втягивать теплую жидкость в нос или заливать в ноздри шприцем без 
иглы, запрокинув голову назад. Промывание носа завершают полосканием полости рта. 
Для тампонов настой без соли отливают в десертную ложку, смачивают тампон и вводят 
во влагалище на 20 минут. Микроклизму делают в количестве полстакана (100 мл) за 1 
раз. Детям 25-50 мл.

Применение внутрь: молотую траву помещают в сосуд, заливают водой комнатной 
температуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и настаивают  
на кипящей водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают 
огонь, продолжают настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая кру-
тым кипятком на 1-2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день 
во время или после еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в 
день. Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, 
в холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточ-
ная доза сбора детям весом:
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 9 - 15 кг – 1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов.

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.

Зюзник европейский, трава
Содержит: дитерпеноиды, тритерпеноиды, стероиды (даукостерин), фенолкарбо-

новые кислоты (хлорогеновая, розмариновая, сиреневая и др.), хромоны, флавоноиды, 
жирные кислоты.

Действие: успокаивающее, нормализующее сердечный ритм, улучшающее функ-
цию щитовидной железы, препятствующее развитию зоба, противогрибковое, противо-
микробное, противопоносное, антиоксидантное, антигипоксическое,  противосклероти-
ческое. 

Показания:  заболевания щитовидной железы, сердечные аритмии с тенденцией к 
учащению, атеросклероз,  миокардиодистрофии, нервозность, тремор (дрожание) рук, 
дисбактериоз кишечника, частый жидкий стул.

Особые эффекты: в небольшом количестве случаев в высокой дозе при длитель-
ном приеме может снижать функцию щитовидной железы. 

Применение:  молотую траву помещают в сосуд, заливают водой комнатной тем-
пературы, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и настаивают  на 
кипящей водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают 
огонь, продолжают настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая кру-
тым кипятком на 1-2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день 
во время или после еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в 
день. Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, 
в холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточ-
ная доза сбора детям весом:

 9 - 15 кг  –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов.

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.
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Ива козья, кора
Содержит: фенолы и их производные, бифенилы, фенолкарбоновые кислоты, фла-

воноиды, катехины.
Действие: жаропонижающее, кровоостанавливающее, болеутоляющее, ингибиру-

ющее активность циклооксигеназы,  противовоспалительное, противомикробное, проти-
вопротозойное, противогрибковое, противоглистное. 

Показания: повышение температуры тела, простуды, воспаления суставов,  кожи, 
функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы, женские болезни.

Противопоказания: беременность и кормление грудью. 
Применение местно: 1 чайную ложку с горкой помещают в сосуд, заливают 0,2 л 

(стаканом) воды, накрывают крышкой, помещают сосуд в кастрюлю с водой и настаива-
ют  на кипящей водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отклю-
чают огонь, продолжают настаивать 10 минут. Процеживают, отжимают. Либо 1 чайную 
ложку с горкой настаивают в 0,2 мл крутого кипятка в термосе 2-3 часа. Процеживают. 
Полощут полость рта или делают примочки в течение дня. Микроклизму делают в коли-
честве полстакана (100 мл) за 1 раз. Детям 25-50 мл.

Применение внутрь: молотое сырье помещают в сосуд, заливают водой комнатной 
температуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и настаивают  
на кипящей водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают 
огонь, продолжают настаивать 10 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая кру-
тым кипятком на 2-3 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день 
во время или после еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в 
день. Процеженный отвар хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, в 
холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточная 
доза сбора детям весом:

 8 - 15 кг  –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай (любителям горького вкуса), 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая 
стаканом крутого кипятка. Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов. 

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.

Исландский мох, слоевища
Содержит: лишайниковые кислоты, полисахариды, витамины А, Е, Д2, К, F.
Действие: антигипоксическое, противовоспалительное, противовирусное, проти-

вомикробное, противогрибковое, противопротозойное (в т.ч. антихеликобактерное), 
противоязвенное, противотуберкулезное, иммунопротекторное (восстанавливающее 
иммунитет), противоаллергическое, нормализующее содержание кальция в костях, со-
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когонное, усиливающее  пищеварение  и  аппетит,  отхаркивающее, способствующее  
удалению  чужеродных веществ  и бактерий из дыхательных путей,  расширяющее  
бронхи,  нефропротекторное  (защищающее почки),  снижающее  белок  мочи,  моче-
гонное,  желчегонное.

Показания: иммунодефицит, острые и хронические инфекции дыхательных пу-
тей, в том числе грипп, спазм бронхов, слабое пищеварение, гастрит, язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки, колит, вздутия живота, ферментопатии, дис-
бактериоз, лямблиоз, туберкулез, остеопороз, нефриты (в т.ч.  гломерулонефрит), про-
теинурия, опухолевые процессы.

Противопоказания: возможно усиление изжоги при язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки, а также при гастрите с повышенной кислотностью (сни-
мается настоем алтея или мальвы); присутствие витамина К может повысить сверты-
ваемость крови.

Применение местно: перемолоть в кофемолке (если мох немолотый), 1 чайную 
ложку с горкой помещают в сосуд, заливают 0,2 л (стаканом) воды, накрывают крыш-
кой, помещают сосуд в кастрюлю с водой и настаивают  на кипящей водяной бане 30 ми-
нут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, продолжают настаивать 
10 минут. Процеживают, отжимают. Либо 1 чайную ложку с горкой настаивают в 0,2 мл 
крутого кипятка в термосе 2-3 часа. Процеживают. Полощут полость рта, промывают 
носоглотку или делают примочки в течение дня. Перед промыванием носа обязательно в 
стакане растворить четверть чайной ложки соли, процедить и втягивать теплую жидкость 
в нос или заливать в ноздри шприцем без иглы, запрокинув голову назад. Промывание 
носа завершают полосканием полости рта. Для тампонов настой без соли отливают в 
десертную ложку, смачивают тампон и вводят во влагалище на 20 минут. Микроклизму 
делают в количестве полстакана (100 мл) за 1 раз. Детям 25-50 мл.

Применение внутрь: слоевища помещают в сосуд, заливают водой комнатной тем-
пературы, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и настаивают  на 
кипящей водяной бане 30 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают 
огонь, продолжают настаивать 10 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая кру-
тым кипятком на 1-2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день 
во время или после еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в 
день. Процеженный отвар хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, в 
холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточная 
доза сбора детям весом:

 до  6 кг  –   на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг  –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффекте 

через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. Мох 
можно пить как чай (любителям очень горького), 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая 
стаканом крутого кипятка. Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов.

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.
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Иссоп лекарственный, трава
Содержит: алициклические соединения, тритерпеноиды, бета-ситостерин, фенил-

пропаноиды, фенолкарбоновые, высшие жирные  кислоты и их производные, флавонои-
ды, алифатические углеводороды, эфирное и жирное масло.     

Действие: антигипоксическое, болеутоляющее, противовоспалительное, противо-
вирусное, противомикробное, противопротозойное, противогрибковое, противоглистное, 
инсектицидное,  ранозаживляющее, отхаркивающее, способствующее удалению чуже-
родных веществ и бактерий из дыхательных путей, тонизирующее, восстанавливающее 
пищеварение.

Показания: заболевания дыхательной системы, рецидивирующая острая респи-
раторная вирусная инфекция и иммунодефицит, герпес, цитомегаловирус, хронические 
гепатиты В и С, опухоли, нарушения пищеварения, вздутия живота, глистные инвазии, 
болезни сердца, анемия, неврозы, дисбактериоз.

Побочное действие: при беременности нужно быть осторожным, так как возможно 
слабое сокращающее матку действие.

Применение: молотую траву помещают в сосуд, заливают водой комнатной тем-
пературы, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и настаивают  на 
кипящей водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают 
огонь, продолжают настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая кру-
тым кипятком на 1-2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день 
во время или после еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в 
день. Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, 
в холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточ-
ная доза сбора детям весом:

 до  6 кг  –   на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг  –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов.

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.

Календула лекарственная, цветки
Содержит: витамин С. Макроэлементы: калий, кальций, магний. Микроэлементы: 

марганец, медь, цинк, хром, селен.
Действие: антигипоксическое, детоксикационное, желчегонное, гепатопротек-

торное (защищающее печень), сокращающее желчный пузырь, снимающее спазм 
желчевыводящих  путей,  усиливающее  регенерацию  ткани  поджелудочной железы, 
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гастропротекторное (защищающее желудок от воспаления), противовоспалительное, 
противомикробное, противопротозойное (в т.ч. антихеликобактерное), противовирусное, 
улучшающее пищеварение, нормализующее обмен веществ, уменьшающее образование 
щавелевой кислоты. 

Показания:  гепатит (в малых дозах), холестаз, в том числе после применения хи-
мических лекарств и гормонов, холецистит, дискинезии желчевыводящих путей, гастрит, 
панкреатит, слабое пищеварение, колит, вздутие живота, гиперхолестеринемия, наруше-
ние обмена веществ.

Противопоказания: с осторожностью при желчнокаменной болезни, остром гепа-
тите. 

Применение местно: 1 чайную ложку с горкой молотых (перетертых) цветков 
помещают в сосуд, заливают 0,2 л (стаканом) воды, накрывают крышкой, помещают 
сосуд в кастрюлю с водой и настаивают  на кипящей водяной бане 15 минут (от момен-
та закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, продолжают настаивать 45 минут. 
Процеживают, отжимают. Либо 1 чайную ложку с горкой настаивают в 0,2 л крутого 
кипятка в термосе 1–2 часа. Процеживают. Полощут полость рта, промывают носоглот-
ку или делают примочки в течение дня. Перед промыванием носа обязательно в стакане 
растворить четверть чайной ложки соли, процедить и втягивать теплую жидкость в нос 
или заливать в ноздри шприцем без иглы, запрокинув голову назад.  Промывание носа 
завершают полосканием полости рта. Для тампонов настой без соли отливают в десерт-
ную ложку, смачивают тампон и вводят во влагалище на 20 минут. Микроклизму делают 
в количестве полстакана (100 мл) за 1 раз. Детям 25-50 мл.

Применение внутрь: молотые (перетертые) цветки помещают в сосуд, заливают 
водой комнатной температуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с во-
дой и настаивают  на кипящей водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в 
кастрюле). Отключают огонь, продолжают настаивать 45 минут. Возможно настаивание 
в термосе, заливая крутым кипятком на 1-2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 
стакана 3 раза в день во время или после еды. Дети выпивают свою порцию равными ча-
стями за 3-4 приема в день. Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной 
температуре 12 часов, в холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый 
день свежий. Суточная доза сбора детям весом:

 до  6 кг  –   на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг  –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов.

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.
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Калина обыкновенная, кора
Содержит: монотерпеноиды, сескви- и тритерпеноиды, флавоноиды, кумарины, 

халконы, антрахиноны, фитостерины, полиацетиленовые соединения, гамма-лактоны, 
эфиры фенолов, фенольные гликозиды, фенольные и жирные кислоты, фосфо- и глико-
липиды. Витамины С, К, Р. Макроэлементы: калий, кальций, магний. Микроэлементы: 
марганец, медь, цинк, хром, селен.

Действие: антигипоксическое, иммунопротекторное (восстанавливающее им-
мунитет), кардиотоническое, улучшающее кровообращение, антифибринолитическое, 
ангиопротекторное (защищающее сосуды), успокаивающее, мягко послабляющее, сла-
божелчегонное, противовоспалительное, противомикробное, противопротозойное, про-
тиволямблиозное,  противоопухолевое,  антигипоксическое, улучшающее питание клеток.

Показания: иммунодефициты,  аллергозы, хронические болезни и прием препара-
тов, снижающих иммунитет, опухоли, запоры, болезни кожи, печени, желчного пузыря, 
слабой сердечной деятельности, отёках, болезни почек. 

Применение: 1 чайную ложку с горкой залить в сосуде стаканом воды, поставить 
сосуд на водяную баню в кастрюлю с водой, прикрыть крышкой кастрюлю, настаивают  
на кипящей водяной бане 30 минут (от момента закипания воды в кастрюле), настаивать 
при отключенном огне 10 минут, процедить. Допустимо настаивать в термосе в крутом 
кипятке 2 часа, перед помещением в термос ополоснуть его колбу кипятком. Пить по 1/3 
стакана 3 раза в день  после еды. Суточная доза детям весом:

до 6 кг — на кончике ножа на 0,1 л;
6–12 кг — 1/4 чайной ложки без горки на 0,1 л;
12–25 кг — 1/2 чайной ложки без горки на 0,1 л;
25–40 кг — 1 чайная без горки на 0,2 л воды.
Взрослым — 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в сутки.      
Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 

или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже  –400.

Кориандр посевной, плоды
«Манна небесная»

Содержит. Макроэлементы: калий, кальций, магний. Микроэлементы: марганец, 
медь, цинк, хром, селен

Действие: антигипоксическое, болеутоляющее, улучшающее иммунитет, защища-
ющее печень и почки (гепато- и нефропротекторное), сокращающее желчный пузырь, 
замедляющее всасывание оксалатов кальция в кишечнике, кровоостанавливающее, про-
тивовирусное, противомикробное, противопротозойное (в т.ч. антихеликобактерное), 
противогрибковое, противоглистное, противовоспалительное, противозудное, противо-
астматическое, снимающее спазмы, ветрогонное, улучшающее пищеварение, усиливаю-
щее образование и выделение защитной слизи дыхательных путей, противосудорожное, 
нейропротекторное (защищающее нервную систему).

Показания: простуда, герпес, слабое пищеварение, газы, вздутие, тяжесть в живо-
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те, заболевания почек, печени, запоры, геморрой, небольшие кровотечения, бронхиаль-
ная астма.

Применение: используют как специю, добавляя в блюда в момент отключения огня 
или непосредственно в тарелку на столе. Цельные плоды перемолоть в кофемолке. Детям 
до 7 лет настаивают в небольшом количестве кипятка 30 минут под плотной крышкой. 
Настой процеживают и доливают в любые блюда или питье. Если эффект недостаточен, 
дозу увеличивают. При лечении вздутий живота у грудничков кориандр дают кормящей 
матери. Доза на один прием пищи:

вес ребенка до 10 кг — на кончике ножа;
10–25 кг — 1/6 чайной ложки без горки;
25–40 кг — 1/4 чайной ложки без горки;
взрослым — 1/3 чайной ложки без горки.
Противопоказано: длительное применение более месяца подряд пожилым людям с 

выраженным атеросклерозом может немного сгущать кровь, однако это не представляет 
опасности, учитывая, что растение пищевое. При необходимости отменить.

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже   –400.

Крапива двудомная, трава
Содержит:  изопреноиды, каротиноиды, фенолкарбоновые кислоты, лигнаны, фла-

воноиды, кумарины, антоцианы, ацетилхолин, фенолы и их производные, органические и 
высшие жирные кислоты. Витамины В1, В2, В5, С, Е, К. Макроэлементы: калий, каль-
ций, магний. Микроэлементы: марганец, медь, цинк, хром, селен.

Действие: антигипоксическое, поливитаминное, антиаллергическое, кровоостанав-
ливающее (сгущающее кровь), улучшающее кроветворение, утеротоническое (сжимаю-
щее  матку),  понижающее  повышенный  сахар  крови,  иммунопротекторное  (восста-
навливающее  иммунитет), противодисбактериозное,  противоязвенное,  антимутагенное, 
восстанавливающее  функцию  щитовидной  железы,  противомикробное,  противовирус-
ное,  уменьшающее   образование  щавелевой  кислоты,  стимулирующее  синтез  инсу-
лина.

Показания: кровотечения, гиповитаминоз, кожные болезни, анемия, иммунодефи-
цит, язвенная болезнь желудка и кишечника, опухолевые процессы, повышенный сахар 
крови, нарушение функции щитовидной железы.

Противопоказания: беременность, при длительном применении  – выраженный 
атеросклероз.

Применение:  молотое сырье помещают в сосуд, заливают водой комнатной тем-
пературы, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и настаивают  на 
кипящей водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают 
огонь, продолжают настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая кру-
тым кипятком на 1-2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день 
во время или после еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в 
день. Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, 
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в холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточ-
ная доза сбора детям весом:

 до  6 кг  –   на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг  –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов.

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.

Кукурузные рыльца
Содержит  Витамины С, В1, В2. Макроэлементы: калий, кальций, магний. Микро-

элементы: марганец, медь, цинк, хром, селен.
Действие: антигипоксическое, желчегонное, гепатопротекторное (защищающее 

печень), понижающее холестерин крови, мочегонное, нефропротекторное (защищающее 
почки), снижающее белок и кровь в моче, солевыводящее (ураты и оксалаты кальция), 
ингибирующее синтез уратов кальция и мочевой кислоты, иммунопротекторное (восста-
навливающее иммунитет), противовоспалительное, противомикробное. 

Показания: холецистит, гепатит, желчнокаменная болезнь в ремиссии, гиперхоле-
стеринемия, колит, дисбактериоз; боли в правом подреберье, чувство тяжести, отрыжка, 
горечь во рту, вздутия живота, мочекаменная болезнь, нефриты, протеинурия, гематурия, 
подагра. 

Побочное действие: при камнях в желчном пузыре начинать с дозы на кончике 
ножа на стакан в сутки, если болевых ощущений не будет, дозу постепенно повышать до 
указанной выше.

Применение: рыльца помещают в сосуд, заливают водой комнатной температуры, 
накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и настаивают  на кипящей 
водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, 
продолжают настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым 
кипятком на 1-2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день во 
время  еды за 10 минут как желчегонное средство. Как почечное – во время или после 
еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в день. Процеженный 
настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, в холодильнике при 
+ 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточная доза сбора детям 
весом:

 до  6 кг  –  на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
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Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффекте 
через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. Сбор 
можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов. Можно также принимать порошок 
рыльцев всухую, взрослым – треть чайной ложки, запивая водой.     

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (целлофановом) пакете или 
в банке под крышкой до 3 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400. При дли-
тельном хранении лучше поместить в холодильник во избежание появления моли.

Лабазник вязолистный, листья с цветками
(таволга, трава «от сорока болезней») 

Содержит: тритерпеноиды, каротиноиды, стероиды; бензол, фенолы, ароматиче-
ские кислоты, высшие жирные кислоты и их производные, флавоноиды, производные 
фурана, азотсодержащие соединения, алифатичесике углеводороды, спирты, альдегиды, 
кетоны. Витамины А и С.

Действие: противовоспалительное, противовирусное, противомикробное, противо-
протозойное (в т.ч. антихеликобактерное), противоглистное, ранозаживляющее, проти-
воязвенное, усиливающее регенерацию ткани поджелудочной железы, успокаивающее, 
противосудорожное, нейропротекторное (защищающее нервную систему), противозуд-
ное, уменьшающее аппетит, противогеморройное, разжижающее кровь (фибринолити-
ческое, антиагрегантное), улучшающее кровообращение, ангиопротекторное (защища-
ющее сосуды), снимающее бронхоспазм, иммунопротекторное (восстанавливающее 
иммунитет), потогонное, общеукрепляющее, гастропротекторное (защищающее желудок 
от воспаления), слабое желчегонное, нефропротекторное (защищающее почки), улучша-
ющее физическую работоспособность (актопротекторное). 

Показания: вирусные болезни, заболевания нервной системы, сосудов, сердца, 
опухоли, гастриты и язвы желудка, изжога, болезни поджелудочной железы, повышен-
ная судорожная готовность и эпилепсия, болезни почек и мочевыводящих путей, забо-
левания дыхательных путей и бронхиальная астма, кожные болезни, выпадение волос, 
лихорадки, воспаления кишечника, женские болезни, пониженный иммунитет, синдром 
хронической усталости, повышенная утомляемость.

Противопоказания: непереносимость салицилатов.
Применение местно: 1 чайную ложку с горкой помещают в сосуд, заливают 0,2 л 

(стаканом) воды, накрывают крышкой, помещают сосуд в кастрюлю с водой и кипятят 
на водяной бане 15 минут. Отключают огонь, продолжают настаивать 45 минут (от мо-
мента закипания воды в кастрюле). Процеживают, отжимают. Либо 1 чайную ложку с 
горкой настаивают в 0,2 л крутого кипятка в термосе 1–2 часа. Процеживают. Полощут 
полость рта, промывают носоглотку или делают примочки в течение дня. Перед промы-
ванием носа обязательно в стакане растворить четверть чайной ложки соли, процедить и 
втягивать теплую жидкость в нос или заливать в ноздри шприцем без иглы, запрокинув 
голову назад. Промывание носа завершают полосканием полости рта. Для тампонов на-
стой без соли отливают в десертную ложку, смачивают тампон и вводят во влагалище на 
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20 минут. Микроклизму делают в количестве полстакана (100 мл) за 1 раз. Детям 25-50 
мл. Для ванн готовят настой из расчета 1 столовая ложка на каждые 15 кг веса пациента. 
На каждую столовую ложку 0,5 л кипятка. После настаивания под крышкой 1-2 часа 
вылить в ванну.

Применение внутрь: молотую траву помещают в сосуд, заливают водой комнат-
ной температуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и кипятят 
на водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, 
продолжают настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым 
кипятком на 1-2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день во 
время или после еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в 
день. Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, 
в холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточ-
ная доза сбора детям весом:

 до  6 кг  –   на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов.

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.

  Лапчатка гусиная, трава
Содержит: тритерпеноиды, стероиды, каротиноиды, флавоноиды, кумарины, фе-

нолкарбоновые кислоты, фенолы и их производные, высшие алифатические углеводоро-
ды и спирты, высшие жирные кислоты, жирное масло.

Действие: нормализующее баланс гормональной регуляции системы гипотала-
мус-гипофиз-щитовидная железа, уменьшающее повышенный пролактин, мягкое про-
гестеронподобное действие, иммунопротекторное (восстанавливающее иммунитет), 
антимутагенное, радиопротекторное, мягкое желчегонное, противоязвенное, спазмоли-
тическое, снимающее бронхоспазм, стимулирующее перистальтику кишечника, противо-
микробное, противогрибковое, противовирусное в отношении вируса гепатита В.

Показания: аутоиммунный тиреоидит, зоб диффузный и узловой, гипо- гипер- эу-
тиреоз, повышенный пролактин, пониженный прогестерон крови. 

Побочные эффекты: редко кровотечения в середине месячного цикла (овулятор-
ные).

Противопоказания: при некоторых видах гормональнозависимых опухолей приме-
нение требует врачебного контроля.

Применение: молотую траву помещают в сосуд, заливают водой комнатной темпе-
ратуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и кипятят на водяной 
бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, продолжают 
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настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым кипятком на 1-2 
часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день во время или после 
еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в день. Процеженный 
настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, в холодильнике при 
+ 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточная доза сбора детям 
весом:

 до  6 кг  –   на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов.

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.

Лапчатка серебристая, трава
Содержит: тритерпеноиды, стероиды, каротиноиды, флавоноиды, кумарины, фе-

нолкарбоновые кислоты и их производные.
Действие: противодисбактериозное, противопоносное, противовоспалительное, 

противомикробное, противогрибковое, улучшающее детоксикационную способность пе-
чени, спазмолитическое.

Показания: дисбактериоз, склонность к поносам.
Применение: молотую траву помещают в сосуд, заливают водой комнатной темпе-

ратуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и кипятят на водяной 
бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, продолжают 
настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым кипятком на 1-2 
часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день во время или после 
еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в день. Процеженный 
настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, в холодильнике при 
+ 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточная доза сбора детям 
весом:

 до  6 кг  –   на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг  – 1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов.

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.
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Липа сердцевидная, листья 
Содержит: моно- и сесквитерпеноиды, тритерпеноиды, фенолкарбоновые кислоты, 

флавоноиды, производные пирана, органические кислоты, полиамины, алифатические 
углеводороды, альдегиды и кислоты. Макроэлементы: калий, кальций, магний. Микроэ-
лементы: марганец, медь, цинк, хром, селен.

Действие: нефропротекторное (защищающее почки), солевыводящее, мочегонное, 
уменьшающее образование щавелевой кислоты, снижающее азот крови, болеутоляющее, 
противовоспалительное, противовирусное, противомикробное, противогрибковое, им-
мунопротекторное (восстанавливающее иммунитет), антиоксидантное, антиагрегантное 
(кроворазжижающее), ангиопротекторное (защищающее сосуды), гастропротекторное 
(защищающее желудок от воспаления), усиливающее регенерацию ткани поджелудоч-
ной железы, противосудорожное, нейропротекторное (защищающее нервную систему), 
стимулирующее синтез инсулина. Антигипоксант – улучшает питание  клеток и способ-
ствует выздоровлению при многих болезнях. Удерживает рН мочи на уровне 7,0.

Показания:  болезни почек и мочевыводящих путей,  в том числе мочекаменная 
болезнь, нарушения минерального обмена и песок в почках,  хронические воспаления, 
гастрит, болезни поджелудочной железы,  иммунодефицит,  атеросклероз, сердечно-со-
судистые болезни, повышенная судорожная готовность и эпилепсия, сахарный диабет, 
отеки, токсикоз беременных.

Побочные эффекты: не выявлены.
Применение: молотое сырье помещают в сосуд, заливают водой комнатной темпе-

ратуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и кипятят на водяной 
бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, продолжают 
настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым кипятком на 1-2 
часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день во время или после 
еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в день. Процеженный 
настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, в холодильнике при 
+ 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточная доза сбора детям 
весом:

 до  6 кг  –  на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг – 1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов.

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.
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Лопух большой, корни
Содержит: углеводы и родственные соединения, алициклические соединения, 

моно- и сесквитерпеноиды, тритерпеноиды, стероиды, фенолкарбоновые кислоты и их 
производные, лигнаны, флавоноиды, другие гетероциклические кислородсодержащие  
соединения, серосодержащие и полиацетиленовые соединения,  органические кислоты 
и их производные, высшие алифатические углеводороды, спирты, альдегиды, кетоны, 
высшие жирные кислоты и их производные. Витамины:  В9, Е, F, Р.

Действие: иммунопротекторное (восстанавливающее иммунитет), противоаллер-
гическое, противоопухолевое, мягкое мочегонное, гепатопротекторное (защищающее 
печень), желчегонное, снижающее холестерин крови, снижающее секрецию соляной 
кислоты, гастропротекторное (защищающее желудок от воспаления), усиливающее ре-
генерацию ткани поджелудочной железы,  сахароснижающее при повышенном сахаре 
крови (воспроизводящее эффекты инсулина, стимулирующее регенерацию бета-клеток 
островков Лангерганса), жаропонижающее, потогонное, противовоспалительное, проти-
вовирусное, противомикробное, противопротозойное (в т.ч. антихеликобактерное), про-
тивогрибковое, укрепляющее волосы,  нормализующее обмен веществ. 

Показания:  понижение иммунитета, опухолевые процессы, мочекаменная болезнь 
и пиелонефрит, дисбактериоз, выпадение волос, заболевания кожи, сахарный диабет, бо-
лезни печени, поджелудочной железы, нарушение обмена веществ, гиперхолестеринемия. 

Противопоказания: не выявлены. 
Применение. Перемалывают в кофемолке до порошкообразной консистенции, 

взрослые пьют порошок по полчайной ложки на ночь, запивая водой или травяным чаем 
или компотом, при гиперхолестеринемии – по трети чайной ложки 3 раза в день с едой. 
По назначению врача можно пить отвар: молотое сырье помещают в сосуд, заливают во-
дой комнатной температуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой 
и кипятят на водяной бане 30 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отклю-
чают огонь, продолжают настаивать 10 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая 
крутым кипятком на 2-3 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в 
день во время или после  еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 при-
ема в день. Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 
часов, в холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. 
Суточная доза сбора детям весом:

до 8 кг – на кончике ножа на 0,1 л воды; 
8 - 15 кг – 1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  Можно пить как чай, 1/4 

чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. Прикрыть крышкой. Через 
10-15 минут чай готов. 

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.  Дли-
тельно хранить лучше в холодильнике во избежание появления моли.
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Льнянка обыкновенная, трава
Содержит: углеводы и родственные соединения, иридоиды; бензол, фенолы, фе-

нолкарбоновые кислоты и их производные; флавоноиды, органические кислоты, высшие 
алифатические спирты, высшие жирные кислоты и их производные.

Действие: слабительное, противогеморройное, останавливающее кровоточивость, 
тонизирующее вены, смягчающее, обезболивающее, противомикробное, противовоспа-
лительное, противоглистное, противоопухолевое, бодрящее, может повышать понижен-
ное артериальное давление.

Показания: обострение геморроя, как в период кровотечения, так и вне периода 
кровотечения, запоры, колит, проктит,  миома матки, фиброаденоматоз молочных желёз. 
На льнянке можно пробовать отказаться при зависимости от антрагликозидсодержащих 
слабительных, которые вредны (крушина, сенна, ревень и другие, в том числе препараты 
их содержащие).

Противопоказания: при геморрое необходимо проконсультироваться с врачом, 
возможно ли консервативное лечение или требуется срочная операция.

Применение: молотую траву помещают в сосуд, заливают водой комнатной темпе-
ратуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и кипятят на водяной 
бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, продолжают 
настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым кипятком на 1-2 
часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день во время или после 
еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в день. Процеженный 
настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, в холодильнике при 
+ 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточная доза сбора детям 
весом:

 до  6 кг  –   на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг  –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов. Для приготовления холодного настоя 
молотую траву вечером помещают в сосуд, заливают водой комнатной температуры, на-
стаивают ночь, утром процеживают.

Настой льнянки можно использовать в микроклизмах. Для этого 100 мл вводится 
в прямую кишку 1-2 раза в день. В микроклизму при необходимости добавляют 2-3 мл 
какого-либо противовоспалительного масла – календулы, девясила, шиповника, тысяче-
листника и др. 

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.  
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Малина листья
Содержит:  тритерпеноиды, альфа-каротин, бета-каротин, фенолкарбоновые 

кислоты и их производные,  флавоноиды, катехины, проантоцианидины, алифатиче-
ские спирты, альдегиды, кетоны и их производные, высшие жирные кислоты. Вита-
мины: А, С, В1, В2, В5, В6, В9, Р, Е, Д2. Макроэлементы: калий, кальций, магний. 
Микроэлементы: марганец, медь, цинк, хром, селен.

Действие: поливитаминное, жаропонижающее, противовоспалительное, противо-
вирусное и противомикробное, сахароснижающее при повышенном сахаре крови (вос-
производящее эффекты инсулина).

Показания: простуды, высокая температура, обусловленная воспалением, острые и 
хронические инфекции, гиповитаминоз, сахарный диабет.

Побочное действие: при беременности нужно быть осторожным, так как возможно 
слабое сокращающее матку действие.

Применение: молотое сырье помещают в сосуд, заливают водой комнатной тем-
пературы, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и кипятят на 
водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, 
продолжают настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым 
кипятком на 1-2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день 
независимо от еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в 
день. Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 ча-
сов, в холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. 
Суточная доза сбора детям весом:

 до  6 кг  –   на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг  –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов. Для приготовления холодного на-
стоя молотую траву вечером помещают в сосуд, заливают водой комнатной температу-
ры, настаивают ночь, утром процеживают.

Настой можно использовать в микроклизмах. Для этого 100 мл вводится в прямую 
кишку 1-2 раза в день. Детям 25-50 мл.

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.   
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Мальва лесная, цветки
Содержит: монотерпеноиды, норсесквитерпеноиды, дитерпеноиды, фенолы и их 

производные, фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды, антоцианы, жирные кислоты. 
Действие: успокаивающее, болеутоляющее, противоязвенное, противомикробное, 

противопротозойное, усиливающее регенерацию, нормализующее пищеварение, отхар-
кивающее, смягчающее кашель.

Показания: изжога, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки, панкреатит, простуда, бронхит, пневмония, кашель, бессонница.

Применение: один-два цветка заливают в стакане крутым кипятком и через 10–20 
минут начинают пить по два-три глотка каждые 2-3 часа. Процедить через три часа. 
Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной температуре сутки, в хо-
лодильнике при +50 двое суток. Можно пить взрослым и детям в виде чая после еды, 
детские дозы настоя меньше соответственно весу взрослого.

Противопоказания: не выявлены.     
Условия хранения: в пакете, в банке, закрытым и в сухом темном месте до 5 лет, 

при температуре не выше +420 и не ниже –400.

Мать-и-мачеха листья
Содержит: алициклические соединения, сесквитерпеноиды, тритерпеноиды, стеро-

иды, тараксантин, производные бензола, фенолкарбоновые кислоты и их производные, 
хромоны, флавоноиды, гидрокситреметон, алкалоиды и другие азотсодержащие соедине-
ния, алифатические углеводороды, спирты, альдегиды, кетоны, высшие жирные кислоты 
и их производные.  Витамин С. Макроэлементы: калий, кальций, магний. Микроэлемен-
ты: марганец, медь, цинк, хром, селен.

Действие: противокашлевое, способствующее удалению чужеродных веществ и 
бактерий из дыхательных путей, противовоспалительное, сахароснижающее, гастропро-
текторное, иммунопротекторное, антиоксидантное.

Показания: сухой надсадный кашель, коклюш, сахарный диабет 2-го типа, гастрит, 
иммунодепрессии, опухоли.

Побочное действие: в связи с присутствием в растении алкалоидов длительный 
прием нежелателен, однако курящим лицам, малярам, при прочих вредностях небольшое 
дополнительное токсическое действие растения вряд ли опасно.

Применение: молотое сырье помещают в сосуд, заливают водой комнатной темпе-
ратуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и кипятят на водяной 
бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, продолжают 
настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым кипятком на 
1-2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день после еды. При 
сильном кашле плюс между приемами пищи. Дети выпивают свою порцию равными ча-
стями за 3-4 приема в день. Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной 
температуре 12 часов, в холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый 
день свежий. Суточная доза сбора детям весом:



265

 9 - 15 кг  –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов. Для приготовления холодного настоя 
молотую траву вечером помещают в сосуд, заливают водой комнатной температуры, на-
стаивают ночь, утром процеживают.

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.   

Мелисса лекарственная, трава
Содержит: алициклические соединения, моно- и сесквитерпеноиды, тритерпено-

иды, бета-ситостерин, фенилпропаноиды, бензол, фенолкарбоновые кислоты и их про-
изводные, флавоноиды, производные нафталина, алифатические углеводороды, спирты, 
альдегиды, кетоны, высшие жирные кислоты, жирные и эфирные масла. Витамины: Р.  
Макроэлементы: калий, кальций, магний. Микроэлементы: марганец, медь, цинк, хром, 
селен.    

Действие: гармонизирующее нервную систему: при раздражительности успока-
ивающее, при психической слабости укрепляющее, противосудорожное, нейропротек-
торное (защищающее нервную систему), антигипоксическое, уменьшающее сердечные 
приступы, противовоспалительное, противовирусное, противомикробное, противопрото-
зойное, иммунопротекторное (восстанавливающее иммунитет), противоаллергическое, 
усиливающее образование и выделение защитной слизи дыхательных путей, снимающее 
бронхоспазм, противозудное, противоглистное, потогонное, солевыводящее (оксалаты 
кальция), слабое желчегонное, снимающее спазм желчевыводящих путей, усиливающее 
регенерацию ткани поджелудочной железы, стимулирующее синтез инсулина. У бере-
менных женщин препятствует выкидышу. Антигипоксант – улучшает питание  клеток и 
способствует выздоровлению при многих болезнях.

Показания: заболевания нервной системы, бессонница, головные боли, нервоз-
ность, нервное истощение, синдром хронической усталости, болезни сосудов и сердца, 
вирусные болезни, опухоли, гастриты и язвы желудка, повышенная судорожная го-
товность, кожные болезни, воспаления кишечника, вздутия, газы, спазмы кишечника, 
болезни поджелудочной железы, женские болезни, пониженный иммунитет, сахарный 
диабет.

Противопоказания: менструирующим женщинам желательно (но не обязательно) 
мелиссу принимать во второй половине межменструального периода.

Применение: молотую траву помещают в сосуд, заливают водой комнатной темпе-
ратуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и кипятят на водяной 
бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, продолжают 
настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым кипятком на 1-2 
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часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день во время или после 
еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в день. Процеженный 
настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, в холодильнике при 
+ 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточная доза сбора детям 
весом:

 до  6 кг  –  на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг  –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов. 

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.

Мята перечная, трава
Содержит: моно- и сесквитерпеноиды, флавоноиды, стероиды, фенолкарбоновые 

кислоты, алифатические спирты и кетоны, высшие жирные кислоты, жирное масло, 
эфирное масло. Витамины С, В9, Р, Е. Макроэлементы: калий, кальций, магний. Ми-
кроэлементы: марганец, медь, цинк, хром, селен.

Действие: успокаивающее, гепатопротекторное (защищающее печень), слабое 
желчегонное, противорвотное, снимающее спазм желчевыводящих путей, усиливающее 
образование и выделение защитной слизи дыхательной системы, противомикробное, 
противогрибковое, спазмолитическое, солевыводящее (оксалаты кальция).

Показания: заболевания нервной системы, бессонница,  нервозность, воспаления 
кишечника, вздутия, газы, спазмы кишечника, дискинезии желчевыводящих путей, ге-
патиты.

Побочные эффекты: при вдыхании паров возможен привычный бронхоспазм у 
детей.

Противопоказания: аллергия на ментол, не применять для ингаляций у детей.
Применение: молотую траву помещают в сосуд, заливают водой комнатной темпе-

ратуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и кипятят на водяной 
бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, продолжают 
настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым кипятком на 1-2 
часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день во время или после 
еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в день. Процеженный 
настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, в холодильнике при 
+ 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточная доза сбора детям 
весом:

 до  6 кг  –  на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
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15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  Можно пить как чай, 1/4 

чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. Прикрыть крышкой. Через 
10-15 минут чай готов. 

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.

Мята полевая, трава 
Содержит: моно- и сесквитерпеноиды, флавоноиды, стероиды, фенолкарбоновые 

кислоты, алифатические спирты и кетоны, высшие жирные кислоты, жирное масло, 
эфирное масло. Витамины С, В9, Р, Е. Макроэлементы: калий, кальций, магний. Ми-
кроэлементы: марганец, медь, цинк, хром, селен.

Действие: успокаивающее, гепатопротекторное (защищающее печень), слабое 
желчегонное, противорвотное, снимающее спазм желчевыводящих путей, усиливающее 
образование и выделение защитной слизи дыхательной системы, противомикробное, 
противогрибковое, спазмолитическое, солевыводящее (оксалаты кальция).

Показания: заболевания нервной системы, бессонница, нервозность, воспаления 
кишечника, вздутия, газы, спазмы кишечника, дискинезии желчевыводящих путей, ге-
патиты.

Побочные эффекты: при вдыхании паров возможен привычный бронхоспазм у 
детей.

Противопоказания: аллергия на ментол, не применять для ингаляций у детей.
Применение: молотую траву помещают в сосуд, заливают водой комнатной темпе-

ратуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и кипятят на водяной 
бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, продолжают 
настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым кипятком на 1-2 
часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день во время или после 
еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в день. Процеженный 
настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, в холодильнике при 
+ 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточная доза сбора детям 
весом:

 до  6 кг  –   на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг  –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  Можно пить как чай, 1/4 

чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. Прикрыть крышкой. Через 
10-15 минут чай готов. 

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.
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Одуванчик трава с корнями
Содержит:  сесквитерпеноиды,  тритерпеноиды,  стероиды,  каротиноиды,  про-

изводные бензола, фенолкарбоновые кислоты, кумарины, флавоноиды, тараксакозид, 
пруназин, холин, винную и лимонную кислоты, алифатические углеводороды, спирты, 
альдегиды, кетоны, высшие жирные кислоты. Витамины: А, С, В2, В9, РР. Макроэле-
менты: калий, кальций, магний, железо. Микроэлементы: марганец, медь, цинк, хром, 
селен.

Действие: сокогонное, усиливающее пищеварение, сокращающее желчный пу-
зырь, противовоспалительное, противомикробное, противоглистное, противопротозой-
ное,  противодисбактериозное, противоопухолевое, антитоксическое, сахароснижающее 
при повышенном сахаре крови (воспроизводящее эффекты инсулина, способствующее 
контакту инсулина с рецепторами), антиагрегантное, снижающее холестерин крови. 

Показания: гастрит с пониженной кислотностью,  гипокинезия желчного пузыря, 
слабое пищеварение, ферментопатия, газы, вздутие, тяжесть в животе, дисбактериоз, 
опухолевые заболевания, сердечно-сосудистые болезни, гиперхолестеринемия.

Применение. Перемалывают в кофемолке до порошкообразной консистенции, 
взрослые пьют порошок по полчайной ложки на ночь, запивая водой или травяным чаем 
или компотом. По назначению врача можно пить настой: молотое сырье помещают в 
сосуд, заливают водой комнатной температуры, накрывают крышкой, помещают сосуд 
в  кастрюлю с водой и кипятят на водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в 
кастрюле). Отключают огонь, продолжают настаивать 45 минут. Возможно настаивание 
в термосе, заливая крутым кипятком на 1-2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 
стакана 3 раза в день до или во время еды. Дети выпивают свою порцию равными ча-
стями за 3-4 приема в день. Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной 
температуре 12 часов, в холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый 
день свежий. Суточная доза сбора детям весом:

 11 - 15 кг  – 1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.   Можно пить как чай (люби-

телям горького), 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. При-
крыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов.       

Противопоказания: обострение желчнокаменной болезни, гиперкинезии желчного 
пузыря, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Побочное действие: усиление сокращения желчного пузыря может привести к 
приступу печёночной колики при желчнокаменной болезни и гиперкинезии желчного 
пузыря, в таких случаях доза должна быть в первые дни снижена в 3 раза.  Сокогон-
ное действие может спровоцировать изжогу при гастрите с повышенной кислотностью и 
язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. В таких случаях заварить алтей и пить 
по несколько глотков каждые 1-2 часа.

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400. Дли-
тельно лучше хранить в холодильнике во избежание появления моли.
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Пижма обыкновенная, цветки
Содержит: флавоноиды (апигенин, лютеолин, кверцетин, акацетин, изорамнетин 

и их гликозиды), эфирное масло (α-туйон  и β-туйон), дубильные вещества, горечи, ал-
калоиды.

Действие: желчегонное, противовоспалительное, противовирусное, противоми-
кробное, противопротозойное, противоглистное, антигипоксическое.

Показания: дискинезия ЖКТ, дисбактериоз, холециститы, профилактика желчно-
каменной болезни, аскаридоз, энтеробиоз. Инфекционные воспалительные заболевания 
кожи и слизистых. 

Побочное действие: при беременности нужно быть осторожным, так как возможно 
слабое сокращающее матку действие. Возможны аллергические реакции, гиперсекреция 
желез желудочно-кишечного тракта, изжога, боли в животе. В связи с наличием алкало-
идов более месяца подряд пить нежелательно. Делать перерывы.

Противопоказания: гастрит В (с повышенной кислотностью) и язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки в фазу обострения, острый гепатит, острый холе-
цистит, острый панкреатит,  крупные камни желчного пузыря, беременность, осторожно 
в детском возрасте.

Применение местно: 1 чайную ложку с горкой сырья помещают в сосуд, заливают 
0,2 л (стаканом) воды, накрывают крышкой, помещают сосуд в кастрюлю с водой и 
кипятят на водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключа-
ют огонь, продолжают настаивать 45 минут. Процеживают, отжимают. Либо 1 чайную 
ложку с горкой настаивают в 0,2 л крутого кипятка в термосе 1–2 часа. Процеживают. 
Для тампонов настой без соли отливают в десертную ложку, смачивают тампон и вводят 
во влагалище на 20 минут. Микроклизму делают в количестве полстакана (100 мл) за 1 
раз. Детям 25-50 мл. Для  ванн используют 1 столовую ложку с горкой на каждые 15 
килограмм веса принимающего ванну. Заливают 1,5 л крутого кипятка в термосе. Через 
1-2 часа процеживают и выливают в ванну. Принимают ванну в приятно теплом виде 
10-20 минут.

Применение внутрь: сырье помещают в сосуд, заливают водой комнатной темпе-
ратуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и кипятят на водяной 
бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, продолжают 
настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым кипятком на 1-2 
часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день во время или после 
еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в день. Процеженный 
настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, в холодильнике при 
+ 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточная доза сбора детям 
весом:

 9 - 15 кг  –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффекте 

через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. Мож-
но пить как чай (любителям горького), 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом 
крутого кипятка. Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов. 

    Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400. 
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Подорожник большой, листья
Содержит: слизь, горькие и дубильные вещества, каротин, смолы, белки, олеино-

вую и лимонную кислоты, сапонины, стеролы, гликозид аукубин, ферменты инвертин и 
эмульсин, эфирное маcло, хлорофилл, фитонциды, флавоноиды, маннит, сорбит и другие 
БАВ. Витамины С, РР, К, F. Макроэлементы: калий, кальций, магний, железо. Ми-
кроэлементы: марганец, медь, цинк, хром, селен.

Действие: противовоспалительное, противовирусное, противомикробное, противо-
протозойное, противогрибковое, иммунопротекторное (восстанавливающее иммунитет), 
гастропротекторное (защищающее желудок), ранозаживляющее, успокаивающее. 

Показания: гастрит А (с нормальной и пониженной кислотностью), ферментопа-
тия, боли в животе, газы, вздутия, синдром раздраженного кишечника, проктит, дисбак-
териоз, иммунодефицит, кашель, болезни дыхательных путей, наружные раны.

Противопоказания: относительные – гастрит В (с повышенной кислотностью), 
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения.

Применение местно: 1 чайную ложку с горкой молотых листьев помещают в сосуд, 
заливают 0,2 л (стаканом) воды, накрывают крышкой, помещают сосуд в кастрюлю с 
водой и кипятят на водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). 
Отключают огонь, продолжают настаивать 45 минут. Процеживают, отжимают. Либо 1 
чайную ложку с горкой настаивают в 0,2 л крутого кипятка в термосе 1–2 часа. Проце-
живают. Делают примочки в течение дня. Перед промыванием носа обязательно в ста-
кане растворить четверть чайной ложки соли, процедить и втягивать теплую жидкость 
в нос или заливать в ноздри шприцем без иглы, запрокинув голову назад. Промывание 
носа завершают полосканием полости рта. Для тампонов настой без соли отливают в 
десертную ложку, смачивают тампон и вводят во влагалище на 20 минут. Микроклизму 
делают в количестве полстакана (100 мл) за 1 раз. Детям 25-50 мл. Для  ванн исполь-
зуют 1 столовую ложку с горкой на каждые 15 килограмм веса принимающего ванну. 
Заливают 1,5 л крутого кипятка в термосе. Через 1-2 часа процеживают и выливают в 
ванну. Принимают ванну в приятно теплом виде 10-20 минут.                                            

Применение внутрь: молотые листья помещают в сосуд, заливают водой комнат-
ной температуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и кипятят 
на водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, 
продолжают настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым 
кипятком на 1-2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день во 
время или после еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в 
день. Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, 
в холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточ-
ная доза сбора детям весом:

 до  6 кг  –  на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
 Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
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Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов. 

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.

Полынь горькая, трава
Содержит: углеводы и родственные соединения, моно-  и сесквитерпеноиды, али-

циклические соединения, дитерпеноиды,  стероиды, производные бензола, многоядер-
ные ароматические соединения,  фенилпропаноиды, фенолкарбоновые кислоты, лигнаны, 
кумарины, флавоноиды, азотсодержащие, серосодержащие, полиацетиленовые соеди-
нения,  янтарная кислота,  алифатические углеводороды, спирты, альдегиды, жирные 
кислоты и их производные, эфирное масло. Витамины  В5, В6. Макроэлементы: калий, 
кальций, магний. Микроэлементы: марганец, медь, цинк, хром, селен.

Действие: противовоспалительное, противоглистное, противомикробное, проти-
вовирусное, противогрибковое, успокаивающее, понижающее артериальное давление, 
желчегонное. 

Показания: при глистной инвазии, женских и кишечных воспалениях.
Противопоказания: беременным, кормящим матерям и детям до 2 лет, гастрит В 

(с повышенной кислотностью) и язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 
в фазу обострения, острый гепатит, острый холецистит, острый панкреатит,  крупные 
камни желчного пузыря, беременность, осторожно в детском возрасте. 

Побочное действие: при беременности нужно быть осторожным, так как возможно 
сокращающее матку действие.

Применение местно: 1 чайную ложку с горкой помещают в сосуд, заливают 0,2 л 
(стаканом) воды, накрывают крышкой, помещают сосуд в кастрюлю с водой и кипятят 
на водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, 
продолжают настаивать 45 минут. Процеживают, отжимают. Либо 1 чайную ложку с 
горкой настаивают в 0,2 л крутого кипятка в термосе 1–2 часа. Процеживают. Для там-
понов настой без соли отливают в десертную ложку, смачивают тампон и вводят во вла-
галище на 20 минут. Микроклизму делают в количестве полстакана (100 мл) за 1 раз. 
Детям 25-50 мл.

Применение внутрь: молотую траву помещают в сосуд, заливают водой комнат-
ной температуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и кипятят 
на водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, 
продолжают настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым 
кипятком на 1-2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день во 
время или после еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в 
день. Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, 
в холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточ-
ная доза сбора детям весом:

11 - 15 кг – 1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
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30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  Можно пить как чай (люби-

телям очень горького), 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 5-10 минут чай готов. 

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.

Пупавка красильная, трава
Содержит: циклолитолы, моно- и сесквитерпеноиды,  тритерпеноиды, каротино-

иды,  фенолкарбоновые кислоты, производные бензола, флавоноиды, производные фу-
рана, полиацетиленовые соединения, алифатические углеводороды, альдегиды, кетоны, 
жирные кислоты и их производные. Витамин А.

Действие: детоксикационное, желчегонное, гепатопротекторное (защищающее пе-
чень), противовоспалительное,  противовирусное, нормализующее обмен веществ. 

Показания:  гепатит (в том числе В и С), холестаз, в том числе после применения 
химических лекарств и гормонов, холецистит, дискинезии желчевыводящих путей,  нару-
шения обмена веществ.

Противопоказания: не выявлены.
Применение: молотую траву помещают в сосуд, заливают водой комнатной темпе-

ратуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и кипятят на водяной 
бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, продолжают 
настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым кипятком на 1-2 
часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день до или во время еды. 
Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в день. Процеженный 
настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, в холодильнике при 
+ 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточная доза сбора детям 
весом:

 до  6 кг  –   на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг  –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  Можно пить как чай, 1/4 

чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. Прикрыть крышкой. Через 
10-15 минут чай готов. 

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.

Пустырник пятилопастный, трава
Содержит: иридоиды, фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды, алкалоиды (стахи-

дрин, леонурин), высшие жирные кислоты. 
Действие: успокаивающее нервную систему, противосудорожное,  антигипоксиче-
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ское, уменьшающее сердечные приступы, урежающее ритм, понижающее артериальное 
давление, усиливающее сердечные сокращения.

Показания: заболевания нервной системы, бессонница, страхи, тревожность, го-
ловные боли, спазмы, нервозность, болезни сосудов и сердца,  повышенная судорожная 
готовность, повышенное кровяное давление, учащение ритма сердца.

Противопоказания: пониженное кровяное давление, детский возраст до 12 лет.
Применение: молотую траву помещают в сосуд, заливают водой комнатной темпе-

ратуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и кипятят на водяной 
бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, продолжают 
настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым кипятком на 1-2 
часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день во время или после 
еды или только на ночь. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема 
в день или только на ночь. Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной 
температуре 12 часов, в холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый 
день свежий. Суточная доза сбора детям после 12  лет:

1 чайная без горки на 0,2 л.  Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  
При недостаточном эффекте через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с 
горкой на 0,35 л в сутки. Можно пить как чай (любителям горького), 1/4 чайной ложки 
(щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут 
чай готов. 

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.

Расторопша пятнистая, трава
Содержит: тритерпеноиды, стероиды, фенолы и их производные, хромоны, лигна-

ны и флавонолигнаны, флавоноиды, церамид, полиацетиленовые соединения, фумаровую 
кислоту, высшие жирные кислоты. Макроэлементы: калий, кальций, магний. Микроэле-
менты: марганец, медь, цинк, хром, селен.

Действие: гепатопротекторное (восстанавливающее печень), детоксикационное, 
эстрогеновое. 

Показания:  гепатиты, желчнокаменная болезнь, холестаз, токсические поражения 
печени, климактерический синдром (недостаток эстрогенов), злокачественные опухоли 
простаты.

Противопоказания: препараты расторопши, несмотря на то, что аптеки часто не 
указывают на её эстрогеновое действие в своих аннотациях, нельзя без наблюдения при-
нимать менструирующим женщинам.  Расторопшу и её содержащие лекарства в таких 
случаях пьют в первой половине межменструального периода. При варикозном расшире-
нии вен также принимать с осторожностью и не длительными курсами. При беременно-
сти и в период кормления грудью приём запрещён. При эстрогензависимых опухолях у 
женщин с большой осторожностью и под контролем врача.

Применение: молотую траву помещают в сосуд, заливают водой комнатной темпе-
ратуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и кипятят на водяной 
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бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, продолжают 
настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым кипятком на 1-2 
часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день до или во время еды. 
Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в день. Процеженный 
настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, в холодильнике при 
+ 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточная доза сбора детям 
весом:

 до  6 кг  –  на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг  –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов. 

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.

Репяшок аптечный, трава
Содержит: тритерпеноиды, каротиноиды, фенолкарбоновые кислоты, флавонои-

ды, проантоцианидины, катехины, холин, никотиновую кислоту, органические кислоты, 
высшие алифатические спирты и эфиры, жирные кислоты. Витамины: В1, В2, С; микро-
элементы: кремний.     

Действие: мочегонное, нефропротекторное (защищающее почки), мочегонное, 
солевыводящее, восстанавливающее коллоидные свойства мочи, снижающее азот кро-
ви, тормозящее реабсорбцию мочевой кислоты в почечных канальцах, усиливающее ее 
выведение, мягкое желчегонное, гепатопротекторное (защищающее печень), ангиопро-
текторное (защищающее сосуды), антиоксидантное, антигипоксическое, понижающее 
холестерин крови,  иммунопротекторное (восстанавливающее иммунитет), противови-
русное, противомикробное, противопротозойное, противогрибковое, противоглистное, 
ранозаживляющее, гастропротекторное (защищающее желудок от воспаления), проти-
воопухолевое, замедляющее развитие сахарного диабета, отхаркивающее. Тонизирующее 
– у холодного настоя. 

Показания: вирусные болезни, иммунодефицит, болезни почек и печени, органов 
дыхания, сердечно-сосудистые, гиперхолестеринемия, сахарный диабет, опухолевые 
процессы, подагра. Применяют для примочек при ранах, для полосканий при ангине и 
промываний носа при простуде, насморке, гайморите; для тампонов влагалища и подмы-
ваний; для микроклизм.

Ограничения: при питье внутрь беременным не более чайной ложки без горки в 
сутки (и при гломерулонефрите взрослых). 

Применение местно: 1 чайную ложку с горкой помещают в сосуд, заливают 0,2 л 
(стаканом) воды, накрывают крышкой, помещают сосуд в кастрюлю с водой и кипятят 



275

на водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, 
продолжают настаивать 45 минут. Процеживают, отжимают. Либо 1 чайную ложку с 
горкой настаивают в 0,2 л крутого кипятка в термосе 1–2 часа. Процеживают. Полощут 
полость рта, промывают носоглотку или делают примочки в течение дня. Перед промы-
ванием носа обязательно в стакане растворить четверть чайной ложки соли, процедить и 
втягивать теплую жидкость в нос или заливать в ноздри шприцем без иглы, запрокинув 
голову назад. Промывание носа завершают полосканием полости рта. Для тампонов на-
стой без соли отливают в десертную ложку, смачивают тампон и вводят во влагалище на 
20 минут. Микроклизму делают в количестве полстакана (100 мл) за 1 раз. Детям 25-50 
мл. Для  ванн используют 1 столовую ложку с горкой на каждые 15 килограмм веса при-
нимающего ванну. Заливают 1,5 л крутого кипятка в термосе. Через 1-2 часа процежива-
ют и выливают в ванну. Принимают ванну в приятно теплом виде 10-20 минут.

Применение внутрь: молотую траву помещают в сосуд, заливают водой комнат-
ной температуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и кипятят 
на водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, 
продолжают настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым 
кипятком на 1-2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день во 
время или после еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в 
день. Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, 
в холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточ-
ная доза сбора детям весом:

 до  6 кг  –   на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг  –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов. Для приготовления холодного настоя 
траву заливают вечером стаканом воды комнатной температуры, настаивают ночь, утром 
процеживают.

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.

Ромашка лекарственная, трава
Содержит: углеводы и родственные соединения, моно- и сесквитерпеноиды, али-

циклические соединения, дитерпеноиды, тритерпеноиды, каротиноиды, стероиды, про-
изводные бензола, анетол, эвгенол, фенолкарбоновые кислоты и их производные, ку-
марины, флавоноиды, производные фурана, токохроманолы, холин, полиацетиленовые 
соединения, алифатические углеводороды, спирты, альдегиды, кетоны, жирные кислоты 
и их производные. Витамины: А, Е, Р, РР, F.  Макроэлементы: калий, кальций, магний. 
Микроэлементы: марганец, медь, цинк, хром, селен.



276

Действие: противовоспалительное, противовирусное, противогрибковое, противо-
микробное, иммунопротекторное (восстанавливающее иммунитет), антиаллергическое, 
жаропонижающее, усиливающее образование и выделение защитной слизи дыхательных 
путей, потогонное, сокращающее желчный пузырь, стимулирующее регенерацию эпите-
лия, ранозаживляющее. 

Показания: при болезнях дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, 
вирусных болезнях. Наружно для примочек при ранах, для полосканий при ангине и 
промываний носа при простуде, гайморите, насморке; для тампонов влагалища и подмы-
ваний; микроклизм при проктитах и колитах, женских и мужских органов; кишечника; 
дисбактериоз, кожные сыпи, иммунодефицит.

Побочное действие: при беременности нужно быть осторожным, так как возможно 
слабое сокращающее матку действие, редко аллергии.

Применение местно: 1 чайную ложку с горкой помещают в сосуд, заливают 0,2 л 
(стаканом) воды, накрывают крышкой, помещают сосуд в кастрюлю с водой и кипятят на 
водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, про-
должают настаивать 45 минут. Процеживают, отжимают. Либо 1 чайную ложку с горкой 
настаивают в 0,2 л крутого кипятка в термосе 1–2 часа. Процеживают. Полощут полость 
рта, промывают носоглотку или делают примочки в течение дня. Перед промыванием носа 
обязательно в стакане растворить четверть чайной ложки соли, процедить и втягивать те-
плую жидкость в нос или заливать в ноздри шприцем без иглы, запрокинув голову  назад.  
Промывание  носа  завершают  полосканием  полости  рта.  Для тампонов настой  без  соли  
отливают  в  десертную  ложку,  смачивают  тампон  и вводят во влагалище на 20 минут. 
Микроклизму делают в количестве полстакана (100 мл) за 1 раз. Детям 25-50 мл. Для  
ванн используют 1 столовую ложку с горкой на каждые 15 килограмм веса принимающего 
ванну. Заливают 1,5 л крутого кипятка в термосе. Через 1-2 часа процеживают и выливают 
в ванну. Принимают ванну в приятно теплом виде 10-20 минут.

Применение внутрь: молотую траву помещают в сосуд, заливают водой комнатной 
температуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и кипятят на во-
дяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, продол-
жают настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым кипятком на 
1-2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день во время или после 
еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в день. Процеженный 
настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, в холодильнике при 
+ 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточная доза сбора детям 
весом:

 до  6 кг  –   на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг  –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов. 

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.
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Энтеросорбент № 1 (ряска малая)
Содержит: жасмоновую и  дигидрожасмоновую кислоты, дитерпеноиды, ситосте-

рин, каротиноиды, флавоноиды, высшие жирные кислоты. Витамины В1, В2, В6, С, Е.
Действие: детоксикационное, очищающее, противоаллергическое, пищевое, про-

тивоглистное, противомикробное, противогрибковое, противопротозойное, противолям-
блиозное, общеукрепляющее, ранозаживляющее, иммунопротекторное (восстанавли-
вающее иммунитет), мембраностабилизирующее, витаминное, противосклеротическое, 
понижающее холестерин крови, противоопухолевое. 

Показания: накопление токсинов в организме, аллергии различного происхожде-
ния, недостаток микроэлементов, нарушение обмена веществ, атеросклероз, гиперхо-
лестеринемия, болезни кожи, гепатит, опухоли, почечная недостаточность, лямблиоз и 
глистные инвазии, хронические болезни.

Противопоказания: не выявлены.
Побочное действие. Двое пациентов из 5 тысяч пожаловались на неприятные ощу-

щения в области шеи. Некоторые источники предполагают, что это за счет повышенного 
количества йода в ряске. Однако за два месяца рекомендуемого приема никаких фаталь-
ных осложнений мы не наблюдали. Ели требуется, при дискомфорте отменить.

Применение: 1/2 чайной ложки с горкой проглотить на ночь и запить половиной 
стакана воды. Разовая доза сбора детям весом: 12–25 кг — на кончике ножа, размешать 
с водой, компотом или кефиром;

25–40 кг — 1/4 чайной ложки без горки;
Взрослым — 1/2 чайной ложки. Курс лечения при аллергии 1–2 недели. При не-

обходимости дозу можно увеличить до 1 чайной ложки с горкой на прием. В случаях 
хронической патологии два месяца.

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.

Смородина золотистая, листья 
Содержит: витамины В1, В2, Д2, Н-биотин. Макроэлементы: калий, кальций, маг-

ний. Микроэлементы: марганец, медь, цинк, хром, селен.
Действие: нефропротекторное (защищающее почки), поливитаминное, при диабе-

те стимулирующее синтез инсулина и сахароснижающее,  противовоспалительное, про-
тивовирусное, противомикробное, противогрибковое, иммунопротекторное (восстанав-
ливающее иммунитет), антиоксидантное, тонизирующее.

Показания:  болезни почек и мочевыводящих путей,  в том числе мочекаменная 
болезнь, нарушения минерального обмена и песок в почках,  хронические воспаления, 
иммунодефицит, атеросклероз, отеки, токсикоз беременных, сахарный диабет 2-го типа, 
нехватка витаминов, синдром хронической усталости.

Побочные эффекты: не выявлены. 
Применение: перетертые листья помещают в сосуд, заливают водой комнатной 

температуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и кипятят на 
водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, про-
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должают настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым кипят-
ком на 1-2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день во время 
или после еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в день. 
Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, в хо-
лодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточная 
доза сбора детям весом:

 до  6 кг  –  на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг  –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов. 

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.

Солянка холмовая, трава
Действие: гепатопротекторное (восстанавливающее печень), детоксикационное, 

увеличивающее растворимость солей мочевой кислоты и ее выведение. 
Показания:  гепатиты, желчнокаменная болезнь, холестаз, токсические поражения 

печени, дискинезии желчевыводящих путей, подагра, мочекаменная болезнь.
Противопоказания: не выявлены.
Применение: молотое сырье помещают в сосуд, заливают водой комнатной темпе-

ратуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и кипятят на водяной 
бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, продолжают 
настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым кипятком на 1-2 
часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день до или во время  еды. 
Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в день. Процеженный 
настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, в холодильнике при 
+ 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточная доза сбора детям 
весом:

 до  8 кг  —  на кончике ножа на 0,1 л воды;
 8 - 15 кг  —  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг — 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов. 

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.
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Стальник пашенный, корни
Содержит: флавоноиды (ононин и его агликон формононетин, оноспин, даидзеин), 

лимонную кислоту, дубильные вещества.
Действие: слабительное, противовоспалительное, антигипоксическое, антиокси-

дантное, ангиопротекторное,  кровоостанавливающее, замедляющее всасывание оксала-
тов кальция в кишечнике.

Показания: дисбактериоз, дискинезия желудочно-кишечного тракта, геморрой, 
трещины заднего прохода, хронические запоры; пиелонефрит, цистит, мочекаменная бо-
лезнь, подагра, уратурия, гломерулонефрит; гипертоническая болезнь, климактерический 
невроз, климактерические кровотечения, сахарный диабет.

Противопоказания: не выявлены.
Применение местно: 1 чайную ложку с горкой помещают в сосуд, заливают 0,2 л 

(стаканом) воды, накрывают крышкой, помещают сосуд в кастрюлю с водой и кипятят 
на водяной бане 30 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, 
продолжают настаивать 10 минут. Процеживают, отжимают. Микроклизму делают в ко-
личестве полстакана (100 мл) за 1 раз. Детям 25-50 мл.

Применение внутрь: молотое сырье помещают в сосуд, заливают водой комнатной 
температуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и кипятят на 
водяной бане 30 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, 
продолжают настаивать 10 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым 
кипятком на 2-3 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день во 
время или после еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в 
день. Процеженный отвар хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, в 
холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточная 
доза сбора детям весом:

 до  6 кг  –   на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг  –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов. 

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.

Стальник пашенный, трава
Содержит: флавоноиды (ононин и его агликон формононетин, оноспин, даидзеин), 

лимонную кислоту, дубильные вещества.
Действие: противовоспалительное, нефропротекторное (защищающее почки), 

снижающее азот крови, мочегонное, уратолитическое  (выводящее ураты кальция), сни-
жающее кровь в моче, антигипоксическое, антиоксидантное, ангиопротекторное (защи-
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щающее сосуды), понижающее артериальное давление, кровоостанавливающее, стиму-
лирующее работу половых желез и надпочечников. 

Показания: пиелонефрит, цистит, мочекаменная болезнь, уратурия, гематурия, по-
дагра, гломерулонефрит; гипертоническая болезнь, дисбактериоз, дискинезия желудоч-
но-кишечного тракта, хронические запоры, геморрой, трещины заднего прохода, климак-
терический невроз, климактерические кровотечения, сахарный диабет, синдром отмены 
после приема гормонов-глюкокортикостероидов.

Противопоказания: не выявлены.
Применение: молотую траву помещают в сосуд, заливают водой комнатной темпе-

ратуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и кипятят на водяной 
бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, продолжают 
настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым кипятком на 1-2 
часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день во время или после 
еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в день. Процеженный 
настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, в холодильнике при 
+ 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточная доза сбора детям 
весом:

 до  6 кг  –   на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг  –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов. 

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.

Тополь почки для микроклизм
Содержит: производные циклогексана, моно- и сесквитерпеноиды, бензол, фенол, 

фенолкарбоновые кислоты и их  производные, флавоноиды, халконы, имидазол, органи-
ческие и жирные кислоты, алифатические углеводороды, спирты и их производные.

Действие: противовоспалительное, противоглистное, противовирусное, противоми-
кробное, противопротозойное,  противогрибковое, ранозаживляющее.

Показания: воспаления носоглотки и полости рта, простатит, воспаления женских 
половых органов, проктит, наружные раны.

Противопоказания: возможны аллергические реакции, раздражение кожи и сли-
зистых оболочоек.

Применение местно: 1 чайную ложку с горкой помещают в сосуд, заливают 0,2 л 
(стаканом) воды, накрывают крышкой, помещают сосуд в кастрюлю с водой и кипятят 
на водяной бане 30 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, 
продолжают настаивать 10 минут. Процеживают, отжимают. Либо 1 чайную ложку с 
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горкой настаивают в 0,2 мл крутого кипятка в термосе 2-3 часа. Процеживают. Полощут 
полость рта, промывают носоглотку или делают примочки в течение дня. Перед промы-
ванием носа обязательно в стакане растворить четверть чайной ложки соли, процедить и 
втягивать теплую жидкость в нос или заливать в ноздри шприцем без иглы, запрокинув 
голову назад. Промывание носа завершают полосканием полости рта. Для тампонов на-
стой без соли отливают в десертную ложку, смачивают тампон и вводят во влагалище на 
20 минут.  Микроклизму  делают  в  количестве  полстакана  (100 мл) за 1 раз. Детям 
25-50 мл. Наружно делают примочки на раны по 10-20 минут 4-6 раз в день. Для этого 
отваром без соли смачивают нестерильный бинт или марлю.

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.

Тысячелистник обыкновенный, трава
Содержит: углеводы и родственные соединения, моно- и сесквитерпеноиды, три-

терпеноиды, бета-ситостерин, производные бензола, фенилпропаноиды; фенолы, фенол-
карбоновые кислоты и их производные, неолигнаны, флавоноиды, кумарины, произво-
дные фурана, органические кислоты, алифатические углеводороды, спирты, альдегиды, 
кетоны, жирные кислоты и их производные. Витамины А, Е, Р, К, F. Макроэлементы: 
калий, кальций, магний. Микроэлементы: марганец, медь, цинк, хром, селен.

Действие: усиливающее пищеварение, сокращающее желчный пузырь, противо-
воспалительное, противовирусное, противомикробное, противопротозойное, противо-
грибковое, противоглистное, антигипоксическое, ранозаживляющее, стимулирующее 
синтез инсулина.  

Показания: для питья при гастритах с пониженной кислотностью, атрофических 
гастритах,  гипокинезии желчевыводящих путей, сахарном диабете, а также для промы-
ваний носоглотки, тампонов влагалища и подмываний; микроклизм при проктитах; при-
мочек при ранах и воспалениях.

Противопоказания: беременным. При желчнокаменной болезни начинать с дозы 
в 4 раза меньше.

Применение местно: 1 чайную ложку с горкой помещают в сосуд, заливают 0,2 л 
(стаканом) воды, накрывают крышкой, помещают сосуд в кастрюлю с водой и кипятят 
на водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, 
продолжают настаивать 45 минут. Процеживают, отжимают. Либо 1 чайную ложку с 
горкой настаивают в 0,2 л крутого кипятка в термосе 1–2 часа. Процеживают. Поло-
щут полость рта, промывают носоглотку или делают примочки в течение дня. Перед 
промыванием носа обязательно в стакане растворить четверть чайной ложки соли, про-
цедить и втягивать теплую жидкость в нос или заливать в ноздри шприцем без иглы, 
запрокинув голову назад. Промывание носа завершают полосканием полости рта. Для 
тампонов настой без соли отливают в десертную ложку, смачивают тампон и вводят во 
влагалище на 20 минут.  Микроклизму  делают  в  количестве  полстакана  (100 мл)  за  
1  раз.  Детям 25-50 мл.

Применение внутрь: молотую траву помещают в сосуд, заливают водой комнат-
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ной температуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и кипятят 
на водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, 
продолжают настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым 
кипятком на 1-2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день до 
или во время еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в день. 
Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, в хо-
лодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточная 
доза сбора детям весом:

 до  6 кг  –  на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффекте 

через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. Мож-
но пить как чай (любителям горького), 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом 
крутого кипятка. Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов.

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.

Укроп огородный, плоды
Содержит: эфирное масло, жирное масло, кумарины, флавоноиды. Витамин В2.     
Действие: болеутоляющее, ветрогонное, улучшающее иммунитет, защищающее 

почки (нефропротекторное), замедляющее всасывание оксалатов кальция в кишечнике, 
противосклеротическое, антигипоксическое, противовоспалительное, противомикробное, 
снимающее спазмы, улучшающее пищеварение.

Показания: слабое пищеварение, газы, вздутия, тяжесть в животе, дисбактериоз, 
заболевания почек, печени, запоры, геморрой.

Применение: используют как специю, добавляя в блюда в момент отключения огня 
или непосредственно в тарелку на столе. Цельные плоды перемолоть в кофемолке. Детям 
до 7 лет настаивают в небольшом количестве кипятка 30 минут под плотной крышкой. 
Настой процеживают и доливают в любые блюда или питье. Доза на один прием пищи:

вес ребенка до 10 кг — на кончике ножа;
10–25 кг — 1/6 чайной ложки без горки;
25–40 кг — 1/4 чайной ложки без горки;
взрослым — 1/3 чайной ложки без горки.
Противопоказания: не выявлены.
Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 

или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400. 
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Цикорий обыкновенный, корни
Содержит: инулин, левулин, моно- и сесквитерпеноиды, тритерпеноиды, стероиды, 

каротиноиды, фенолкарбоновые кислоты и их производные,  антрахиноны, цикорин А, 
цикорин С, холин, понтикаэпоксид, жирные кислоты и их производные. Витамины: А, 
В1 , В2, В5, РР.

Действие: сокогонное, усиливающее пищеварение, усиливающее аппетит, жел-
чегонное, сокращающее желчный пузырь, мочегонное, потогонное, детоксикационное,  
противоглистное, жаропонижающее,  сахароснижающее при повышенном сахаре крови 
(воспроизводящее эффекты инсулина), общеукрепляющее, антигипоксическое, норма-
лизующее обмен веществ. У холодного настоя тонизирующее.

Показания:  слабое пищеварение, гепатит, холецистит, панкреатит, дискинезии 
желчевыводящих путей, гастрит, колит, вздутия живота, болезни кожи, гиперхолесте-
ринемия, сахарный диабет, подагра, нарушение обмена веществ, синдром хронической 
усталости.

Противопоказания: ЖКБ, камни более 5 мм. 
Применение внутрь: молотое сырье помещают в сосуд, заливают водой комнатной 

температуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и кипятят на 
водяной бане 30 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, 
продолжают настаивать 10 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым 
кипятком на 2-3 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день во 
время или после еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в 
день. Процеженный отвар хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, в 
холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточная 
доза сбора детям весом:

 до  6 кг  –   на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов. Для приготовления холодного настоя 
сырье заливают вечером водой комнатной температуры, дают настояться ночь и утром 
процеживают. Для использования в качестве энтеросорбента перемалывают в кофемол-
ке до порошкообразной консистенции, взрослые пьют порошок по полчайной ложки на 
ночь, запивая водой или травяным чаем или компотом.

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400. 
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Цикорий обыкновенный, трава
Содержит: левулозу, бета-ионон, лолиолид, моно- и сесквитерпеноиды, тритер-

пеноиды, стероиды, каротиноиды,  многоядерные ароматические соединения, фенолы 
и их производные, фенолкарбоновые кислоты и их производные, кумарины, халконы, 
флавоноиды, антоцианы, антрахиноны, 2-пентилфуран, холин, бензотиазол, путресцин, 
спермидин, алифатические углеводороды, спирты, альдегиды, кетоны, жирные кислоты 
и их производные. Витамины А, В1, В2, В5.

 Действие: сокогонное, усиливающее пищеварение, усиливающее аппетит, жел-
чегонное, сокращающее желчный пузырь, мочегонное, потогонное, детоксикационное,  
противоглистное, жаропонижающее,  сахароснижающее при повышенном сахаре крови 
(воспроизводящее эффекты инсулина), общеукрепляющее, антигипоксическое, норма-
лизующее обмен веществ. У холодного настоя – тонизирующее. 

Показания:  слабое пищеварение, гепатит, холецистит, панкреатит, дискинезии 
желчевыводящих путей, гастрит, колит, вздутия живота, болезни кожи, гиперхолестери-
немия, сахарный диабет, подагра, нарушение обмена веществ.

Побочное действие: редко возможна изжога. В таких случаях в заварку добавить 
траву алтея. 

Противопоказания: ЖКБ, камни более 5 мм. 
Применение: молотую траву помещают в сосуд, заливают водой комнатной темпе-

ратуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и кипятят на водяной 
бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, продолжают 
настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым кипятком на 1-2 
часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день до или во время еды. 
Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в день. Процеженный 
настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, в холодильнике при 
+ 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточная доза сбора детям 
весом:

 до 8 кг –   на кончике ножа на 0,1 л воды;
 8 - 15 кг –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг –1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффекте 

через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. Мож-
но пить как чай (любителям горького), 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом 
крутого кипятка. Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов. Холодный настой 
готовят, заливая сырье вечером стаканом воды комнатной температуры, настаивают 
ночь, утром процеживают.

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.
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Череда трехраздельная, трава
Содержит: моно- и сесквитерпеноиды, тритерпеноиды, фенилпропаноиды, флаво-

ноиды, халконы, кумарины, ауроны, производные фурана, метилдибензотифен, алифа-
тические углеводороды и альдегиды, высшие жирные кислоты. Макроэлементы: калий, 
кальций, магний. Микроэлементы: марганец, медь, цинк, хром, селен.

Действие: противовоспалительное, противомикробное, противогрибковое,  имму-
нопротекторное (восстанавливающее иммунитет), противоаллергическое, антигипок-
сическое, нефропротекторное (защищающее почки), солевыводящее (ураты кальция), 
потогонное, ранозаживляющее, успокаивающее, стимулирующее синтез инсулина. Под-
сушивает кожу при местном применении.

Показания: аллергии, иммунодефицит, кожные болезни, дисбактериоз, неврозы, 
болезни почек (в т.ч. мочекаменная болезнь), сахарный диабет.

Противопоказания: не выявлены.
Применение местно: 1 чайную ложку с горкой помещают в сосуд, заливают 0,2 л 

(стаканом) воды, накрывают крышкой, помещают сосуд в кастрюлю с водой и кипятят на 
водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, про-
должают настаивать 45 минут. Процеживают, отжимают. Либо 1 чайную ложку с горкой 
настаивают в 0,2 л крутого кипятка в термосе 1–2 часа. Процеживают. Делают примочки 
в течение дня. Перед промыванием носа обязательно в стакане растворить четверть чайной 
ложки соли, процедить и втягивать теплую жидкость в нос или заливать в ноздри шприцем 
без иглы, запрокинув голову назад. Промывание носа завершают полосканием полости рта. 
Для тампонов настой без соли отливают в десертную ложку, смачивают тампон и вводят во 
влагалище на 20 минут. Микроклизму делают в количестве полстакана (100 мл) за 1 раз. 
Детям 25-50 мл. Для  ванн используют 1 столовую ложку с горкой на каждые 15 кило-
грамм веса принимающего ванну. Заливают 1,5 л крутого кипятка в термосе. Через 1-2 часа 
процеживают и выливают в ванну. Принимают ванну в приятно теплом виде 10-20 минут.

Применение внутрь: молотую траву помещают в сосуд, заливают водой комнат-
ной температуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и кипятят 
на водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, 
продолжают настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым 
кипятком на 1-2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день во 
время или после еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в 
день. Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, 
в холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточ-
ная доза сбора детям весом:  до  6 кг  –  на кончике ножа на 0,1 л воды;

    6 - 15 кг –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
   15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
   30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов. 

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.



286

Чабрец Палласа, трава
(Богородская трава, фимиамник, Троицын цвет)

Содержит: алициклические соединения, моно- и сесквитерпеноиды,  тритерпеноиды, 
бензол и его производные,  фенилпропаноиды, стероиды, алифатические углеводороды, 
спирты, кетоны,  высшие жирные кислоты, эфирное масло. Витамин Р. Макроэлементы: 
калий, кальций, магний, железо. Микроэлементы: марганец, медь, цинк, хром, селен.

Действие: противовоспалительное, противовирусное, противоглистное, противо-
микробное, противопротозойное (в т.ч. антихеликобактерное), противогрибковое, от-
харкивающее, усиливающее образование и выделение защитной слизи, способствующее 
удалению чужеродных веществ и бактерий из дыхательных путей, сокогонное, усилива-
ющее аппетит, усиливающее пищеварение, сокращающее желчный пузырь, матку, боле-
утоляющее, антигипоксическое, иммунопротекторное (восстанавливающее иммунитет), 
повышающее артериальное давление, ветрогонное, усиливающее отделение молока у 
кормящих женщин. 

Показания: простуды, аденоиды, ринофарингиты, бронхиты, пневмонии, дисбак-
териоз, гастрит с пониженной кислотностью, слабое пищеварение, колит, вздутия жи-
вота, спазмы кишечника, пониженное артериальное давление, болезни кожи и ротовой 
полости, грибковые поражения, глистные инвазии, лямблиоз.

Относительные противопоказания для питья: беременность, изжога, повышен-
ная кислотность желудка, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки. Гипертоникам высокие дозы чабреца либо снизить, либо принимать под прикры-
тием понижающих давление средств. Если имеется избыточная секреция слизи при брон-
хиальной астме, то от приема чабреца лучше воздержаться. У детей при передозировке 
чабреца возможны кожные сыпи в связи с недостаточной переработкой ферментами пе-
чени эфирного масла. После отмены сыпь проходит.

Применение местно: 1 чайную ложку с горкой помещают в сосуд, заливают 0,2 л 
(стаканом) воды, накрывают крышкой, помещают сосуд в кастрюлю с водой и кипятят 
на водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, 
продолжают настаивать 45 минут. Процеживают, отжимают. Либо 1 чайную ложку с 
горкой настаивают в 0,2 л крутого кипятка в термосе 1–2 часа. Процеживают. Дела-
ют примочки в течение дня. Перед промыванием носа обязательно в стакане растворить 
четверть чайной ложки соли, процедить и втягивать теплую жидкость в нос или заливать 
в ноздри шприцем без иглы, запрокинув голову назад. Промывание носа завершают по-
лосканием полости рта. Для тампонов настой без соли отливают в десертную ложку, сма-
чивают тампон и вводят во влагалище на 20 минут. Микроклизму делают в количестве 
полстакана (100 мл) за 1 раз. Детям 25-50 мл. Для  ванн используют 1 столовую ложку 
с горкой на каждые 15 килограмм веса принимающего ванну. Заливают 1,5 л крутого 
кипятка в термосе. Через 1-2 часа процеживают и выливают в ванну. Принимают ванну 
в приятно теплом виде 10-20 минут.

Применение внутрь: молотую траву помещают в сосуд, заливают водой комнат-
ной температуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и кипятят 
на водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, 
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продолжают настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым 
кипятком на 1-2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день во 
время или после еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в 
день. Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, 
в холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточ-
ная доза сбора детям весом:

 до  6 кг  –   на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг  –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов. 

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.

Шалфей остепненный, трава
Содержит: дитерпеноиды, высшие жирные кислоты, жирное масло, флавоноиды, 

нестойкие эфирные масла.
Местное действие: противовоспалительное, противогрибковое, противомикробное, 

противопротозойное, иммунопротекторное (восстанавливающее иммунитет), раноза-
живляющее. Применяют для примочек при ранах, для полосканий при ангине и промы-
ваний носа при простуде, ринофарингите, гайморите, насморке; для тампонов влагалища 
и подмываний; микроклизм при проктитах, для ванн при кожных болезнях.     

Противопоказания: для наружного лечения не выявлены.
Действие при питье внутрь: противодисбактериозное, противовоспалительное, 

противомикробное, противопротозойное (в т.ч. антихеликобактерное),  противогрибко-
вое, улучшающее пищеварение, снимающее спазм желчевыводящих путей, антигипокси-
ческое, иммунопротекторное (восстанавливающее иммунитет), снимающее бронхоспазм, 
эстрогеновое, восстанавливающее и поддерживающее нормальный уровень фолликуло-
стимулирующего и лютеинизирующего гормонов, противопотогонное, уменьшающее от-
деление молока у кормящих женщин, способствующее контакту инсулина с рецепторами. 

Показания:  дисбактериоз, гастрит, дискинезия желчевыводящих путей, язвенная 
болезнь, синдром раздраженного кишечника, острые и хронические инфекционные про-
цессы, поражения кожи, бронхоспазм,  иммунодефицит, нарушения гормональной регу-
ляции у женщин, сахарный диабет, необходимость прекращения лактации.     

Побочное действие: при применении нужно учитывать мягкое эстрогеноподобное 
действие. При длительном питье всех видов шалфея более двух месяцев подряд необхо-
дим контроль на УЗИ эстрогензависимых опухолей, если таковые имеются. 

Противопоказания: беременность,  кормление  грудью,  эстрогензависимые  опу-
холи. 
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Применение местно: 1 чайную ложку с горкой помещают в сосуд, заливают 0,2 л 
(стаканом) воды, накрывают крышкой, помещают сосуд в кастрюлю с водой и кипятят 
на водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, 
продолжают настаивать 45 минут. Процеживают, отжимают. Либо 1 чайную ложку с 
горкой настаивают в 0,2 л крутого кипятка в термосе 1–2 часа. Процеживают. Полощут 
полость рта, промывают носоглотку или делают примочки в течение дня. Перед промы-
ванием носа обязательно в стакане растворить четверть чайной ложки соли, процедить и 
втягивать теплую жидкость в нос или заливать в ноздри шприцем без иглы, запрокинув 
голову  назад.  Промывание  носа  завершают  полосканием  полости  рта.  Для тампо-
нов настой  без  соли  отливают  в  десертную  ложку,  смачивают  тампон  и  вводят  во 
влагалище на 20 минут. Микроклизму делают в количестве полстакана (100 мл) за 1 
раз. Детям 25-50 мл. Для  ванн используют 1 столовую ложку с горкой на каждые 15 
килограмм веса принимающего ванну. Заливают 1,5 л крутого кипятка в термосе. Через 
1-2 часа процеживают и выливают в ванну. Принимают ванну в приятно теплом виде 
10-20 минут.

Применение внутрь: молотую траву помещают в сосуд, заливают водой комнат-
ной температуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и кипятят 
на водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, 
продолжают настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым 
кипятком на 1-2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день во 
время или после еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в 
день. Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, 
в холодильнике при + 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточ-
ная доза сбора детям весом:

 до  6 кг  –   на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг  –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов. 

Условия хранения: в пакете, в банке,  закрытым и в сухом темном месте до 5 лет, 
при температуре не выше +420 и не ниже –400. Шалфей остепненный содержит нестой-
кие эфирные масла, однако даже при отсутствии запаха его действие не ослабевает.

Шиповник майский, плоды или коричный

Содержит: каротин, пектиновые вещества, сахара, сахарозу, пептозаны, флавоно-
иды (кверцетин, изокверцитин, кемпферол, астрагалин и др.), тараксантин, фитофлуин, 
поли-цис-ликопины А, В, С, органические кислоты, дубильные вещества. Семена: каро-
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тины, токоферол, жирное масло (глицериды линолевой, линоленовой, олеиновой кислот). 
Витамины: А, С, Е, В2, К, Р, В5, В6. Макроэлементы: калий, кальций, магний. Микро-
элементы: марганец, медь, цинк, хром, селен, концентрирует медь, цинк.

Действие: антигипоксическое, иммунопротекторное, антиаллергическое, ангиопро-
текторное, кровоостанавливающее, стимулирующее гемопоэз, гепатопротекторное (за-
щищающее печень), сокращающее желчный пузырь, мочегонное, противовоспалитель-
ное, противомикробное, противогрибковое. Стимулирует продукцию глюкокортикоидов, 
стимулирует регенерацию эпителия.

Показания: гиповитаминозы, высокие умственные и физические нагрузки, стрес-
совые ситуации, острые инфекции различной локализации, гломерулонефрит, нефропа-
тия беременных, геморрагический диатез, кровотечения (в комплексной терапии), дис-
бактериоз, дискинезия желчевыводящих путей; функциональная недостаточность коры 
надпочечников, сахарный диабет, беременность, лактация, трещины сосков у кормящих 
матерей, дерматиты, пролежни, трофические язвы, ожоги, профилактика и лечение ате-
росклероза.

Побочные действия: повышение свертывающей активности крови, ускорение об-
разования оксалатов кальция, при применении длительно и в высоких дозах возможно 
угнетение инсулярного аппарата, синдром отмены, при местном применении – редко зуд, 
сыпь.

Противопоказания: тромбофлебит, эндокардит, сердечная недостаточность 3 ста-
дии.

Приготовление: 1 чайную ложку с горкой неизмельченных плодов помещают в тер-
мос, заливают 0,5 л крутого кипятка утром. Весь день пьют как чай, процеживая настой 
порциями для разового питья. Выливая из термоса, можно смешивать с зеленым чаем 
или с настоями различных трав. В теплое время года многим удобнее пить охлажденный 
настой. Для этого настаивают в половине литра кипятка чайную ложку плодов вечером 
3-4 часа, затем процеживают, остужают, выливают в бутылку и помещают в холодиль-
ник. Пить половину литра охлажденного настоя в течение дня небольшими порциями. 

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400. 

Эстрагон листья (трава)
Действие: антигипоксическое, болеутоляющее, ветрогонное,  противовоспалитель-

ное, противосудорожное, бодрящее, улучшающее пищеварение, возможно нормализую-
щее образование женских гормонов, повышающее иммунитет. 

Показания: слабое пищеварение, газы, вздутия, тяжесть в животе, болезни кожи, 
дисбактериоз, женские болезни, дисбаланс женских гормонов. 

Противопоказан: беременным более 4 недель подряд.
Применение: листья используют как специю, добавляя в блюда в момент отклю-

чения огня или непосредственно в тарелку на столе. Содержимое пакета перемолоть в 
кофемолке.     

Молотую траву помещают в сосуд, заливают водой комнатной температуры, на-
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крывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и кипятят на водяной бане 15 
минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, продолжают наста-
ивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым кипятком на 1-2 часа. 
Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день во время или после еды. 
Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в день. Процеженный 
настой хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, в холодильнике при 
+ 50  двое суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточная доза сбора детям 
весом:

 до  6 кг – на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг  – 1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов. 

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.

Яснотка белая трава
Содержит:  углеводы, алициклические соединения, иридоиды, сесквитерпеноиды, 

сквален, экзистероиды, фенилэтаноидные гликозиды, фенолкарбоновые кислоты, флаво-
ноиды, алифатические углеводороды и альдегиды, холин, высшие жирные кислоты и их 
производные. Витамин С.     

Действие: гармонизирующее нервную систему: при раздражительности успока-
ивающее, противосудорожное, антигипоксическое, противомикробное, противопрото-
зойное, иммунопротекторное (восстанавливающее иммунитет),  противоаллергическое, 
противозудное, понижающее сахар крови в связи с улучшением чувствительности тканей 
к инсулину.

Показания: заболевания нервной системы, бессонница, головные боли, нервоз-
ность, болезни сосудов и сердца, судорожная готовность, кожные болезни, воспаления 
кишечника, иммунодефицит, сахарный диабет.

Противопоказания: не выявлены. При сахарном диабете под контролем уровня 
сахара.

Применение: молотую траву помещают в сосуд, заливают водой комнатной темпе-
ратуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в  кастрюлю с водой и кипятят на водяной 
бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, продолжают 
настаивать 45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым кипятком на 1-2 
часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день во время или после еды. 
Дети выпивают свою порцию равными частями за 3-4 приема в день. Процеженный настой 
хранят в темном месте при комнатной температуре 12 часов, в холодильнике при + 50  двое 
суток. Но лучше настаивать каждый день свежий. Суточная доза сбора детям весом:
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 до  6 кг –   на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 - 15 кг –  1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 - 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 - 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день.  При недостаточном эффек-

те через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. 
Можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 10-15 минут чай готов. 

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целлофановом) пакете 
или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не выше +420 и не ниже –400.
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В данном издании опубликованы аннотации к лекарственному 
растительному сырью. Аннотации к сборам из растений и вытяжкам 
из них будут опубликованы позднее.
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