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[1реллагаемая вниIltанию чLIтателя брошюра посвящепа мефо,
дике применения и пропага}Iде одного из старых и оригиналь,
ных, но изрядно подзабытых приеNIов лечения целого ряда заболеваний человека на основе продуктов герсработки лапок и коры пихты, распространенной во многих районах нашей сТраны.
При этом основное внимание уд€а,I0но пихтовоI\i14 маслу и хвойвой (пихтовой) воле.
Книга напlIсана доступным языком и ориентирована на ис,
пользование названных препаратов не только в условиях леsеб,
ных учреждений, но и в домашних условиях. Приведенные авто,
рами обоснования, описание приемов применения, а Taliжe мно,
гочисленные предупреждения о необходимости строго индивндуального

подхода

ДеЛаЮт ее еЩе

прв использовании

более полезной

и

Iiазванных

лечебных

средствt

способствуют существенному

расширению читательского интереса к ней.
о полезности ряда рекомендаций могу судить и как один из
добровольных испытателей пихтового масла и хвойной воды на
собственном опыте лечения sаболеваний жел_чдочно-кишечного
тракта, ряда кожных заболеваний, ааболеваний гла3, ангины,
кашля, насморка, гриппа, стенокардIlи и др., где получены явно
положптельные результаты и установлена полItая безвредность
выполненных Ероцедур.

Наставнхцей я взял себе природу,
учиrепьнttцу BceI Yчrтэп€l.

Леонардо да Винчи,

К ЧИТАТЕЛЮ
Уважаемый товарищ!
богатство. Богатство не только отдельно взя,
Здоровье
- аэто
того человека,
и целой страны. Не случайно в народе расстава,
ясь принято говорить; <<.Ц,оброго здоровья!>. _
вы-обратили внимание на эпиграф. Великий человек высказал
BeJiI]Kyю истину. Природа в своем арсенале имеет лекарство_ от
любой недуга; котърый поражает человека или животное. Беда
в том , что человек оторвался от природы, отдав себя в руки ци,
вилизации. И сегодня дорогой ценой расплачивается. Расплачи,
вается своим здоровьем.
Дитя природы не может быть здоровым, если его оторвать о?
матери. Неудивительно, что в последнее десятилетие наблюдает,
ся резкий поворот к опыту народной медицины, к лечению тра,
вами. И если еще совсем недавно опыт народного врачевания
офицпальная медицина в нашей стране напрочь отвергала, llазывала шарлатанством, то сегодня такое объяснение }же никого
не устраивает. Все больше и больше опыт народной медицинш
завоевьiвает позицию вопреки тормозам академической медици,
пы и пре)кде всего административного аппарата Минздрава СССР.
Но прех<де чем начать леrIение, надо в}Iимательно ознакомитЬ,
ся с содержаuием брошюры, прочтя каждую страницу от первой
до последIлей, включая перечень литературы.
Предлагаемая брошiора
первая попытка обобщепия многовекового опыта врачевания -с использованием лечебпых достоинств
древнейших представителей растительного мира
- хвоfiных де,
ревьев. Это действительно врачп в зеленых халатах.
и пе только обобщение народного опыта найдет читатель, но
и его подтверждение медицинскими специалистами Хабаровска и
других городов Дальнего Востока. На себе, своих близких, това,
рищах по профессии и многочисленных добровольцах русскиG
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подвижники от медицIIIIы подтвердили достоверность наблюде,
ниЙ народных лекареЙ.
Авто|ы предприня.lи первую попытку обобщить накопленные
знания по приiltенению препаратов, получаемых из хвойных рас,
тений. Брошюра не претендует на всеобъемлющее освещение ле,
.lебных достойнсi,в эфирныr масел хвойных и
флорентийной
(хвойной) воды. Такая задача не ставилась из_за ее объемности.

'методика

лечения не категорична и возможно булет нуждать,
ся в корректировке для части больных, в сторону умеяьшеЕия или
-fвеличешиядозировки, приготовления смеси, путей донесения
препарата до очага заболевания с целью достижений наилучших
результатов.
но в одном можно быть уверенным: вреда не присинит, если
будут соблюдаться рекоменлации.
>l{еланrlе помочь больгlым в то время, когда в стра,
Задача
пе л{ног}Iе- лекарства I{e отвечают мировым стандартам как по
разнообразию, iaK II по cBoeilIy качеству и доступl]ости. В усло,
ьиях ДальlIего Востока, Сибlrри, где еще не вырубили леса, не
воспользоваться разуrtно б.rагалlи, данIIыми tIaM природой, было
бьт непростительно.

Человек живет в джунглях, окруженный невидимыми врагами.
Грибки, бактерlrи, паразиты заполняют воздух, вод}, почву. Из,
человек. Его организм
любленная мишень для этой армады
находится в постоянной осаде опасных-захватчиков. И если бы у
человека не было таких }I(e невидимых, как мllкробы, 3ащитни,
ков, он бы погиб. Армией защитников человека командует имунная система. Но когда oIIa ослаблеIIа старостью или иными причинамII, оргаFIизм стzlIIовится легколоступrIым разлIIчным заболеванияN{,

и тут на помощб должны прийти препараты эфирных масел
хвойных, которые яв,цяются помощниками в повышеIIии защитных сил организма человека и животных.
Так булем же благодарны матери-природе, что оIIа подарIrла
пам tIудесное дерево
ПИХТУ. Воспользуемся этим даром.
В заключение выражаем
искренi]юю благодарность за мужество, подви}I(ничество и веру в народную медицину врачам: гиIiекологУ ЩРине FIиколаевно Ивановой, iтоматологаЙ: ТЪмаре Фед_оровне Шанциной, Валентине Романовне Суворовой, Анатолию
I{вановичУ BalreeBy, психо}Iевр_ологу Влалимиру Александрови_
чУ
хирургам:
Цюлко,
ВладимлIрУ
Антоновичу
Шолохову, Александру Ефреп,rовичу Двтухову, ассистенту кафелры
дерматолоГии ХабарОвскогО мединстиlУта Сергею Павловичli Ticт0, терапеВту АлексаНДРУ Николаевич! Миfошниченко, офталь.

мологам:,Нине Степановне Иваiновой, Мие Ниttолаевне Орловой,
кандидату Iчrедицинских наук хирургу-урологу Василню Григорье,
u"ry Б."Ъuскому, кандидату медЕцинских наук Влалимиру Ива,
новичу Михайлову и многипl другим.

ПИХТА

_ ДЕРЕВО

ЗДОРОВЬЯ

Зимой, среди обнаженных деревьев, внимание человека привле,
кает хвойная зелень. Это ель, пихта, изредка кедр, уходящие
ввсрх своIIми острыми пиками.
Самая богатая зеленая шуба у пихты. Она же отличае,гся стройностью среди хвойных.
В нашей стране произрастает девять видов пихты. На Дальпем Востоке
В семействе сосновых пихта занимает осо,
- пять, паJlлIчIIIо
бое пlесто, благодаря
в }Iглах и коре в I,Iесколько раз
больше эфирtlого масла, чем его содержится в других хвойных
кедре, cocIle, e.lI].
Приглядитесь к llовогодней <елке>> (на самом деле это пихта).
Ствол ее одет тонкой гладкой светловатой корой. Почему и называют ее у нас <<белокрылая пихта)>, Кора лtолодых пихт пронизана смоляными ходами, которые переплетаясь образуют заметrIые на стволе сNIоляные бугорки. .Ц,остаточно проколоть такой бугорок и мох{но набрать целительной живиtlы.
Обьiчlло большинство пихту принимаю? за ель. А между тем,
различие у HlIx существеI]ное. Прежде всего цвет коры и наличие
живI.{чIIых бугорков.

Побеги пихты одевает xвorl, ý}Iдящая в два ряда. Хвоинки ши-

ре, чем у е.пlI, п.цосI(ие, с т_\пы:\,I кончпком и на ощупь мягкие, не
колючI{е, как еловые, Сверху хвоIIнки теidно-зеленые и словно по.
КРЫТы г.lЯнцем. А вот снизу они бледно-зеленые. .Ц,ве, по.Iти бе_

лые полоски, протяll}/"цись от конца в конец хвоинки. В этltх неглубоких вощень]х бороздках находятся устьицы, через которые
дерево дышит. Живет хвоя до 15 лет.
В отличие от еловых, шишки плIхты верхушкой всегда смотрят
вверх. Чешуйки Щедро запеqатаны смолой'так, что никакой дойдь
и тумаII в них не проникает.
Налtбольшую цеIIIIость представляет так rIазыtsаемая, пихтовая
(<лапка>>
хвоей концы моJIолых побегов до 30 см длиной.
- одетые
Из лапки
гоlIят эфиРное масло, которое широко используется
в IиедицLIне, парфюмерии и ряде других отраслеij пDомышленнOсти.
Содержание эфирного масла в пихте достигает даже более лвliх
процеЕтоВ и зависиТ от многиХ причин: временЕ выгона,
условйй

в которых ;{<LlBe,. дсрево, возраста xBolltloK. Именно щедрость
пихты на эфирttсlе l\{ac.:Io и привлекло к себе внимание человека
в далекие Bpe}leila.
В кнIлге <<Атлас истории медицины>> автор Т. С. Сорокина от,
мечает, I{To в Древнем Шумерском государстве, три тысячи лет
до нашей эры использовали иглы пихты для лечения больных

(стр. 55)
Помимо эфирного масла хвоя содерх{ит очень много различных
витамиIIов. Не удивительно поэтому, что отваром и настоями из
Iлгл и ксры пихтiп люди издревле спасались от а,витаминоза.
Из жllвицы, KOTopyIo щедро отдает человеку живое дерево, готовят пихтовый бальзам, широко исполь3уеь,Iый в медицине, как
ранозаживляющеее средство.
О целебньтх достоинствах эфир1,Iого масла, настоев и3 хвои пих,
ты, сложены легенды среди народов. .Щерево воспевалось в легендах как и x(e}Ibiшeнb. Благоговейное отношение к лечебным до,
на,
cTotIHcTBaM пихты среди народIIостей Дальнего Востока
найцев, орочей, ),дэгеtiцев, негцдальцев отмечал известный- исследоватсJь края В, (. Арсеньев,
ПyTtlttKalr.t, заIiочевавtпиN,I в лесу, рекомендовал делать постель
из п}Iхтоtsых лапок, помяв !Ix, перед тем, как лечь. Измятые вет,
ки уве"цIiIIивали BLIдe.TIeHlie фитонцидов, которые и оберегалп здо,
ровье, При простудIIых забо.левапllях советовал принIlмать ван,
ну с пихтовыл,IIt лапками. При цi.IIIге пить отвар или настой из
игл и коры пихты.
Излюб"rенгlым лекарство},1 уссуilltйского тIlгра, как отмсr]ают
oxoTHllKI,I, является кора бе.rот<сlрой пlIхты. Да I1 \{едвсдь, за,,Iегая в бер.:tогч, :rапо,лrtяет cBoti хiеJудок хвоей и пихтовымн шIлшкад,I и.

Быть ллоrкет, 1l0веденIIе диких животIlых [Iатолкнуло наб,цюдательного человека в далеком прошлом последовать их примеру,
,/Iитеllаr,i ра, KiII( х!;1о)tествеI]ная, так L{ научi]ая, lrзобилует приNIеРа]\IИ, Когда Il]rрод прlrбега",I к п0\,lощlа хвойных деревьев, IIa1-1более древIII.Iх прелставите"rей растllтельtiого NIиI]а, чтобьi ItзбавитьсrI от тех lI.Ii II IIIllllx болезней.
За период с 1790 по l9B7 гг. только в наuJей с{ране вышло в
свет бо,tее 200 lla1,.l111,1x работ, посвященIIых проблеме исrrользоваttия эфирных мi]ссл xBoitIIttx в птсдllцине (см. <<БлlблиографlлчесliиЙ указатель по NIедtlциIIскоl\{у испо.пьзованLsa эфирных масел
и препаратов из древесltой :Jелени хвойных растеIIий>, 19В8 г.). В
указатеJIь вклюIIеIIы двадцать работ заllубежньтх авторов.
В этих работах отмечается успешное лечение многих забо,rеваЕl,tй, в том tlисле таких, как туберкулез, стеIIокардия, трахома,
атеросклеро3, бронхиальная acTMar желчнокаменная болезнь, глау.
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кOпла, лейкопенtля, ожоги, заболевания tiочек, злокачественfiые
опухоли, пародоlIтоЗ, \iногIIе ко)tiliые заболеванliя lI другие. Еще
Гliппократ реliо}lеIiдова.l эфпрное масло пихты, пастой из моло,
лых почеIt для лечеiIIlя ран, BHyTpeHHllx болезнt:й,
Русский ученыIi академик П. С. Паллас llисал в l735 году :<<Со,
бираемые по концам веток моло.ц,Iэlе сосновые, пихтовые и келровые вершипкIt похваляются от всех наших в Сибири промыш"
ленпlIков Il tIореходов, как л}rчшее протиI]оциIIгOтIIое и б;lчrьзамическое средство и состаlзляет в ;lечебной науке преизрядное от
цtIнготных бо,:Iез;lей лекарство, Таковых сосновых вершинок вы,
возItтся IIз государства Российского в иIlостранIlые аптсIiи великое количество> (<ОпI.1саЕtие растепий государства Российского>>),
А вот заключение, сделанIIое в 1В29 г. штабс-лекарем М. И. МаJIиновским: <<Первыiл опыт был сделан пад больным, страдавшим
неL]колько JleT MoKpoTHotit .tахоткой. Больtlой сей, от уtIотреблений
в теченлtе двух N{есяцев oTl]apa из пIlхтового дерева, совершенЕо
выздоровел. Сверх сил болезtIей плtхтовое дерево це"чебно дейст,
вовало в застаре.пых язвах, хроIIическом поносе, судорожном каш,
ле, золот},хе, Пllхтовое .1ерево Ii}leeT противоц}'iiготнуIо, мочегонительную, очищаlощ},ю, креп[lтельII},ю силу. Прзготовленные лекарства IIспытаны над боч-lьны}Iн в Тамбовской губернии, Калип,
кинской бо,тьнttце lI Boellнo-cyxoп)iтHoм госпитале>.
Известный ученый Роберт Кох, открывший туберкулезную па,
лоtiку, устаIIовил бактерицидные действия терпентинового' масла
на споры бациллы сибирекой язвы.
Высокая оценка терпентиновым Iчlаслам дана в книге <Атлас
лекарственных растений>>, изданной Словацкой академией на!,.к.
Там имеются такие слова: <<Терпентиновые эфирные д{асла применяIотся для ингалячий при застарелых воспалениях бронхов... молодые побеги сосны применяются пр!i подготовке ванн для лечения нервнобольЕых>.
Аналогцчную оценку дают ученые Болгарии. В книге <<Фитотерапия>. Авторы Д. Иорданов, П. Николаев, Асп. Бойчинов пишут: <Сосновые почки
средство при простудных
- испытанное
заболеваниrIх верхних дыхательных
путей и хрониiiеском бронхите, оItи оказывают благотворное действие таIiже при подаl ре
и ревматизме, кожных заболеваниffх, при камнях Il песке в почках и мочевом пузыре. Внутрь чаще всего пррlменяется микст}1ра из сосновых почек: 50 г сырья заливается 2 стаканами кипятка и настаивают в теплом месте в течение двух часов; из процех<еlлной жидкости и 500 г сахара варят сироп LIли же проце)i{еII_

l

Торпентиновымr{ маслайи

оо бкьlllдЕр.

a наукэ

называк)т все эфирныо масла,

' том

чис-

ный IIастоfi смеш!lвают с 50 г пчелиного меда. Сироп особеfiнo
подходящиiл для детей, давать по 5-6 столовых ложек в день,

г

по,
Сосновые почки также употреблятюся в ином виде: 50
чек варIIть в теченllе 20 rrHHyT с 0,5 литра молока: пить глотками; эl,а лоза лля взроa.,Iьiх Iia одIIII дсlIь, дJIrI детей - IIа два дIiя.
fl,ля ванн при peвjlaTIiз]Ie и кожtlых заболеваниях приготовляют
отвар из 500 гра}I}tов сссIIовых почек, которые варят в теченИе
получаса с 5 литраttи воJ,ы. Прибавлять к воде для ванны>.
из",iюбленным средством лечения ран у известного хирурга
XIX Bel<a Н. I I. Пltрогова бь:.,itt ба"rьза}{IIческие вещества, при,
I,oToB"TlcllI{ыe из хвои пнхты.
Основополох{нIlк },чения о фштонцiiдах, t,ченыiл с мировым иМе,
lleM Б. П. ToKltH в одной из il{ногочис.lенIlt,Iх работ, посвященных
эфирньтм маслам хвойных, пltшет:
<<Кладсзь драгоценнейшнх веществ наш.,l[I биологи, химики,
I]рачiI в IIглах и коре хвойных деревьев. особенно в пIlxTe. Антимикробные вещества хвойttых растений удивляют даже исследо,
вателей фитонцидов.
Ленлtнградскlй био;<имик П. А. Якиvlов, совместно с извест,
ным в cTpa}Ie хирургом профессором Н. Н. Петровым, пригото,
лечебный бальзам,
вили из живицы сибирской'пLlхть] препарат
- для лечения
которьiй с успехом примецяли во tsремя войны
ран.
Он не только убивал бактерliи, но и способствовал регенерации

тканей.

И после смерти хвойпые продолжаIот служить людям. Окаме"
подарок человеку от праро,

яllтарь
IlевlJJая смо,па хвойных
теперешltей
сосны>>.
дителей

Советская исследовательница М. А. (омарова разработала
это спирпростой способ получения бактерицидного препарата
товой экстракт из хвои пихты. .ц,ифтерийные палочки,-стрептокок,
ки, стафилококки и другие пликробы погибают стопроцентно при
возлействиLI на них экстрактом . м. А. (омарова
успешно ис,
пользOвала свой препарат в виде аэрозолей для otlllcтKи от бактерий воздуха в летсклiх учреждениях. JIетучие tРлtтоllцилы пихты обезвреж}Iвали возлJaх, зараженный гемолитическим стрепто,
кокком и KoK,,lIoIпIIoй палочкой.
Для созда}Iия здороволi воздушной среды в закрытых помещеtIllях, Iiспользуются аэрозоли, прfiготовленные лIз летучих фракций эфирных масел хвойных. Вот .ITo сообщает <<Воеllно-медицинский х<урlIал>> Nb 10 за l9B7 год:
<<Отмечеtlо, что llаибольшей биологrtческой эффектltвностью обладаIот фитоiIlIиды кедра сибttрского, ели и пихты... Полученные
данIIIпе свидетельствуIот о благопрлlятtlом влиянии летlчих фракций фитонц1lдов tta 0рганизм... Этп биологически активIIые веще.
l0

ства целесообразно исfiользовать в обитаемых помеценияi, гдё
поддержиВанлIе оптпмальных парап{етроВ среды обитания с помо,
щью иIlжеIlсрttо-тех}IllчсскItх Il др)/tlty мер затру,г(НиТелЬrIо>, И да,
лее: <<Вдыхание летучих фракций фитонцt,tдов... положительЕо
в.ц[lяло на серJ,ечно-сосудIlстую систейу...>> I,1зобретен прибор для
распьiления под IIазва}lиеtл <<Потенциал бодрости>.
В дttlt, ког.,lа по: Сталлtагllадом реll]аласJ сульба странЫ, 6
ноября 1942 г. наркомздрав СССР т. Митерев подписал прикаЗ
М 550, которым обязывались предприятия наладить производст,
во пихтовой rtази.
Акадетrtлlк Н. Н. Бурленко разработал инструкцию по ее приготовленIlю п прII}lенению. В кратчайш_tее вреIuя было налахiено
производство. i\lазь выпускалась в большом количестве и широко
прIriltенялась в военных госпита.пях для лече[Iия ран, обмороже,
ний, ожогов п других заболсваilий.
Широко испо.lьзова.rась камфора, которую поJ,Iучали из пихто,
вого масла по lteToJ.y, разработаl{ному профессором Томского уни,
верситета r\{. В. Верuittнины\{ еще в 1936 г. Левовращающая камфора не To.lbкo не ),ступаJа каrtфоре, по,цуtiеннсlй из кашrфорного
дерева, но и превосходила по лечебным достоиtlствам, силе и наде)l(ностIл действия, обладая протI{вовосIIалительным и обеззараживающим действtлем. CTpalra отказалась от ilмпорта лорогого
лечебного препарата.
Большой вклад в изучение и создание пихтOвых препаратов
BIlec Шар.пь Ибрагiемович Паволсrцкt]й, которьiй HaIia"TI работы
по изучggцю достоиIIств препаратов пихты в годы войrIы, рабо,
тая в военных госпL{талях и продолжи.ц после Демобилизации во
В.ilадивостокском медицлIIIском иrIституте, посвят,ив этой пробле,
ме всю cвolo жIIзIIь. Наиболее полIло и,Iоги NIноi,олетней работы
нашли отражеIlие в еI,о }Iонографиiл. вышедшей в свет в 1961 году под названием <<Эксперилчtента.lьно-клиническэе иcc.:Iei{oBaнfle
фитонцидных препаратов пихты>>. Научный труд одобрсп редакциоI{но-издательским с_очетом .Щ,альневосточilого

ского отделения
мединститута.

АН СССР и

филиала Сибир-

ученым советом Владивостокского

В монографии отмечалось б.паготворное исце,;iяющее влияIIие
препаратов пихты при тяжелых трофических яэвах, желудочпо.
кишечных расстройствах, желтухе и многих дру,,их недугах. Он
задался целью найти кровезаменитO"ць. Работая в- госпиталях во
время_ войны, оЕ прекрасно понимал, что мог бr,i сilелать хирург,
если бы у него в запасе была кровь. Хирург спас бы раIIеного человека, блеснул cBoIiM MacTepcTBoItI, есл}i бы ьтr,rг возместить поTepIo крови IIемедленIiо, cI{Io }.1иIIуту. lIлlаче хцрурга опередит
сшерть.

ll

Но подхtlдящей по группе донорской крови нет. А кроВь лРf;,
гой группьi, еслII ее BBecTIl в оргапиз}1, привсдет к гибелlt человека. И заменить кровь нечеil{. Разве не бывает такое _сплошь и рЯдом в лечебгlых },чреждениях сегодня?
Примерно пять литров крови у взрослого человека. ПотерятЬ
хотя бы две TpeTIr этого количества
}Mepetb.
- значит
Работая с хлорофил.,Iо\i, лIзвлеченныь.t
из чудодейственной пих,
ты, Паволоцкий убе:п.,tся, что у этого lrрепарата есть еще одн0
преимущество, Он повышает фагочнтоз организма. Фагоциты
санитары органнзма, особые клеточки в крови, которые пожираостатки
клеток,
ют бактерлtи,
продукты белкового
разрушенных
распада. Уметь управлять фагоцитозом, значит управлять здоровьем. Были проведены опыты по использованию кровeзаменяющего препарата, как противошокового средства.
Ожог сtIитается смертельным, если обох<жена половина поверх.
ности тела, У собаки обожжено две трети поверхностЕ тела.
Смерть должна была наступить с минуты на минуту. Когда са,
мописец вел чуть волнистую линию, в организм ввели кровезаме}Iитель
и час, два, пять часов ожидания. И вдруг, линия на
ленте прибора
незаметно поднимается. Через некоторое время на
ленте появился

первый

отчетливый

зубец. Потом

они стали

чOщеl

выше, острее. Сaр4ц. заработа.по. Жизнь победила.
Вот что зафиксироваЕо в официальном документе.
<<Мы, нижеподписавшиеся, заi\{еститель директора Владивосток,
ского медицинского института по научной части П. А. Мотавкин,
кандIiдат медицинских наук М. С, Сент-Умеров, заведующий каr|lелрой доцент Т. К. Мухо, кандилат медици!Iских наук iVl. В.
Портпой 10 марта 196l года составили настоящий акт о том, qто
}IaIII{i,Iaя с 1958 года, заведующий кафелрой патологиrlеской физIIологии доцент llI. И. Паволоцкий предложил ряд вариантов
кровезамеIтителей, из которых наиболее эффективным при смер,
телы{ых кровопотерях }I шоках (так же как и форпtы ожогового
шlока) оказался заменитель, изготовленный из активной фракuии
игл приморской плtхты. Учет эффективности препарата при кровопотерrlх (ло Z00/o крови) проведен нами Ila десяти собаках. Все
животные осталить ж}Iвы. Через 5-10 минут после операции поднимались па ноги, реагировали tla зов. На второй деriь эти собаки IIIIIIeM IIe отличались от здоровых.
учет противоох(оговых свойств проведен также на десяти собаках. К лечению кровезаменлIтелем приступали когда у животных
падало кровяное давление на 50-600/о, отсутствовала реакция
на боль, повышалась температура на 3*-4 грааlса. Все десять
собак вышли из состояния шока>.

С

помощью препарата пихты

н), рахиту.

Рахит

ш. И.

Поволоцкий объявил вой,

появ.IIяется там, где нет солЕца

и витаминов.

И

,,обился успеха.
С помощью Toft же самой пихты мож}Iо, оказывается, регулировать яйценосность птиц, что было доказано на одной из птице,
фабрик Приморья.
На 1В-й научной сессии, посвященной 30-летию Хабаровского
медицинского института (1960 г,) отмечалось: <активные биоло,
гич.9ские вещества пихты, как было установлено предыдущими ис,
fкимов,
Петров, А. С. Чечулин, П.
следователями (Н.
Ш. И. Паволоцкиt и др.) стимулируют клеточное деление при не,
которых патологических процессах, не связанных с кровопотеря,

Н.

А.

ми...

...Сло>кtlый природный сиIIтез веIIнозелеIIых растениl't об.llадает
гемостимуллlрующими свойствами. Поэтомll предложенный раст,
вор, состоящиli из моllской воды и препаратов IIихты, может быть
использован в борьбе с обескровливанием организма и ликвидацIlII постге}{оррагичесItих анемиl't и гсмOд]tнамlIческtlх рассr,ройств>.
Не менее интересно и другое высказыtsание, опубликованное в
<<Материалах к изучению я{еньшеня и других лекарственных ра-

стеttий Дальнего Востока в 1968 г.>.
<<Вопрос о фармакологическом действии эфиропосных растсlIItй
I{a оргаI{изм человека имеет близкое отношение к фитоtlцидам.
В годы войны фитонцилные препараты (короформ, пихтоформ)
пр!IN,Iеня.lись i{aK наружное средство. Пос",rе войltы пIлхтовые ltре,
параты rI их производные получили примеIIеrIие в клинике вну,
TpeHHtix болезной (т},беркулез, бруцеллез, энтерIrты различной
э1,Ilо.ilогilлl, бронхоспазмы и лр.).
ПIrхтсlформ
пopol]JoI(, по.,lучеtltlый путем механиlIеского дIлсiIергrlроваIlпя естес,гвенIIо
высушеIIIIых I{гJI пи.\тового дсрева, -аIIаJогIIчно и прIIготов.,IенIIе корофорпла из коры пихтового дерева.
.,.Пихтовые препараты оказывают вллIяние на обменные процессы, действуют на ва>кttеЁtшlrе ферментtlые сI{стеN{ы макро- и ýlикроорганизN{ов. В оптиrtальных концентрациях пихтовые вещества
}rсиливают aKT}lBIIocTb гндролIlтическIlх и десмолитLIческих фсрпlеIIтов, амолитrlческих ферltентов слIоны и сыворотки гноя,
ка.
та.:Iиз и ре_lиктаз1. Шар.lltllгера. Все эти ферменты активизируют
I-i },гtIетаются в завIIсII\Iостп от концентрации растворов пIIхтового
препарата>>. (Сборннк научных трудов Владивостокского мединтитута, том 5, 1968 г.).
Стоит ли продолжать перечнь проблем? Может сложиться впечатлеfiие, что авторы п_р_еувеличивают. Универсальность в науке
9сегда настора}кивает. Но все дело в том, что у всех этих проблем, каК пи далекИ они друГ от др}aга, одно общЪе лЬрево-пихта.
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sT
практика, ведренпе науки
Но одllо деJIo наука. другое дело
в хiизнь. И здесь IIотрачено немало сил и времени. однако успех
}I на сегодня ещэ Becbl,la невелик.
Осtttlвываясь IIа работах ученых Владпвостокского, Хабаров,
ского ItIедrIIIстi-Iт),тов, Тоrtского \,IIIIверсптета и других на втором
в 1956 г. и TpeTleM в 1958 году ВсесоIозных совещаниях по проблемам фltтонцll.-,ов прнни}iа.lнсь решенлlя о подготовке и издаHllli ilIIcTpi-Itцllit по фltтонult.ll;ы:,I препаратам пихты, об IIх лропроизводстве, пр:lменении в к.тIЕниках. Участники совещания об,
ращались в Минздрав СССР и другне организации с просьбой
наладить производство препаратов пихты. однако решения не бы,

ли выполнены.
Что же помейало внедрению эфирных масел хвойных в меди,
цинскую практику? Причин несколько и, прежде всего, безгра,
НИЧНаЯ ВеРа ВО t}СеМОГУЩеСТВО ХИМИОТеРаПИИ, СаМОГИПНО3 В ОТНО'
шIе[Iии аtlтлtбlлотиков и, коIIеч}Iо, rIаш консерватизм ко всему IIово-

му, что lle уклаjI,ывается в устоявIццеся рамки:
FIo xlttttl.loTepaIiItя насколько полезЕа, настолько и вредна. Одн0
леtIIlт, дl]угое калечит. Как следствие, растет количество аллерги,
ческrIх забо"цеваllltй органов пIIщевареция, вызванных чрезмерным
употрсб.llсtIIrем хiIмIIрепаратов. Бо.ltее того, oiIa снимает, чувствительность lчtlлкробов к химпрепаратам Il в итоге
рост cмepтlloc,
- науки.
TLl, что вызывает тревогу у пtl.tровой медицинской
[lрепараты I]з высш}Iх растений при правильной дозировке безвредны, если не ст]итать, что у небольшой части больных их употреблеiлие может вызвать бьтстропроходящую аллергию.
Что касается \,,ниверса.lьности препаратов пихты, которая пугае1,, то, еслtl разс;браться, rI[Iчего противоестественного нет.
Есть мпого универсальных лекарственных растений. Наши пред.
ки liп{eлIl обыкrlовение целебную cpIJIy растений оценивать по топ{у, сItоJькс бо,цсзней I]ми [Iожно вылечить. Лук, по известноfi по.
словIлце, леLII-Iт о,г <<семи недуг>>. flевясил и называется так пOто,
му, лечI.1т от девяти бо.цсзlIеiI. Зверобсlю ltpllпllcыBaloT сrtсrсобнOсть Liсце"lять I]yTb ,цлI не от ста болезней.
Эфирные масла хворitlых являIотся сложным натуральIIым фи,
тоIIцидliыr,i коi\{пJексоп,t, способным избавлять tIеловека от [,1но.

гих болезнеtl,
В книге Ш. И. Jlаволtlцttсlго есть таIiие слова: <В то врсмя, как

бьi.,t oбiillly>lteIt r|;eHoMeH фItтоtlцидов) пl)едполагалось, что эl,]t растительные антllбi.rотики являются эфирпыми маслами или, по
крайней мере, связанные с этими мас.папци химически
физичес-

и

ки. В пользу того, что эфирные масла тождественны фитонци,
дам, свидетельствует ряд обстоятельств, из которых важнейшими

l4

,IвляIотся слеl()/ющIrе: общеизвеСТIIО,
комIJатrIой температ!,ре.
прIl
'Большая
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эфирные масла летучR

лет},tIесть cBoilcтBetlнa и некоторым фитонцидам. Еще
в коI]це XIX века рядо}l исс,]едователей было доказано, что эфир,
ные масла бактерицидны.
Это высказь]ванilе подтверili]ают coBeTcкlle чченые А. В. Коваленок, И. В, Торопцев, И. Е. (аменев, В. П. ТульчIIlIскаrI и др. В
!,словиях нашего опыта приобретает IIзвестнуlо KorIKpeTHocTb N,тыс,пь
о единстве жIlзненных яв.lений, неоднократно высказываемая мно,
гиN,Iи исследователями и так метко сформулированI{ая индийским
биологом Чендер Бозе, по словам которого животная жизнь в
rrедифс|lерепцироваrlной форме заключепа в растения, а жизIIен,
IIые процессы pacTeн}lr:i и х<ивtlтIIых подчинсIIы иllеtlт}IчIIым заKoIIat"{>>.

Дllа,,tоги,lttы€ мыс,]llI высказzlJItI coBeTcl(tle учеIIЫе К. А. ТИМИрязев, И. В. I{eIrlrKttй, li. [I. ТокIлп lt другие. Вот почему заболева,
нIIя, I{oTopIre Ile [1оl-V,t вылеtiiIl,ь xиN{IIpeIIapaTaMIl, усIlешIIо JIсчатся с помощьIо лекарств растител},IIого проIIсхох(дения, в частIIос,

ти

эфltрttы},,rIl I,Iac.la\ILI,

в

To1,I чрIс.це xBoilH1,Ix растений.

Поэтоlчtу возможностII, которы}lи расtIолагает прIrрода, долх(IIы
IIспользоваться человеком.
СкептицлIзпt по отI{ошению к фи,гонцидilым препаратам высIпих

растений надо отбросить. Красноречивым подтверждением спра-

ведлLlвости этой оценки служат публикации по итогам примеЕе,
I{liя препаl)атов, сде",IаII}Iые в учебном пособии для пРаКтических
врачеli <<Алlтуа.п1,1lые вопросы гнойпой хIIрургиII> (авторы С. М.

t

Кl,рбангалеев, О. L{, Елецкая, А. А. Зыков).
В. Il. Мелt,tlItкоtlой, А. С. 13иllогра,ltовоl"t и А. С. Петрушкиttой
(l96-1 г,) tla базе t<афе.,{1lы общел'I хliрургип в бо;Iьllиtlе им. Урицк(]Го a]ы.lО II])t)i](,.1(,lJo llcпInl,ilIlIIe .lе,Iсбltrlго.цеfiсr,вия пllх,tового баль,ja}Ia, lIЗГоl'ов.lеIIного П. Д. ЯкIrl{оlJы,\,т и Т. В. ЛарlIоl;овой экстрак_
ционпым способом LIз l(оры сибrtрской пихты,
Бы",iи испо,lьзоваItы З вида ба"цьзама: чистый, I(онцеllтрироваIII{ый, бальзам с терраI{ециноL{ }I"lIIt тетрацLIкллlIiом, бальзапл с теNlII i](с аttr,ибttоt,иt{ами R сочеl.аiI[Iи с новокаином. ЛсчеIll.tе приrlcIIeIIo lla В1 бс"цьно}/t, пi)еI1]\1уществснIlо с разJIичIIыми гпойпйи
-с
забо.tеваtll,tiIrIrr (50 че.rовек),
трофлtчесI(и]\,Iи я3вами коIIечностей (10 человек) lt с обшIирI{ыми пищеводноглоточныIии свищами после радикальных операц!Iй по поводу рака гортани (2l че.TIoBeK). У бо",iьtlы_к 1-й группы, поступлIвUIIIх в клинIлку обйчно в
тях{елом

состояниIl,

после производства

Te;lbcTB дальнейшее лечение состояло

в

хирургических

вмеша-

применениIл повязок илIt

тампсIlов, пilопIiтаI{Ilых ба.lьзалtом, которые сменялись через 3-6
дней и только в псрвые дни при наличйи обильного iнойного от.tb

e}Ke,(lIeBI{o. От\lеча.:Iся болеутоляющ[й эффект баль,
освобожленIIе от гноеродной флоры, часто не чув,
зама, быстрое
ствлIтельIiой ко пr;lоглlм аrIтltбltотllкам, очищение и зах{ивлеtIие ран.
Во второй группе бо"rьных с язвами многолетней давности
(7-|2 лет) быстрое llx очIIщенIIе позволило у половины больных
проtIзвести п"IIастIIческую операцию, а у остальных наступила
стойкая эпIIте.тIIIзация через 22-30 дней лечения.
Особенltо прll}Iечате.,Iьны}iIl бы.-lll рез1,,rьтаты лечения 2-й группы
тяжелейш1,1х бо.,i:,ных, пост\,павшilх IIногда после неодократных
пластIIческIiх операцtll'l, закоIIчившихся неудачей. После экстирпа,

деляе]\{ого

циI{ гортани

по пово]у

рака

и удаления

передней

стенки

пище-

вода II\Iелось наличие 2-х свищей (трахеи и пищевода), у некоторых обшriрrlые рl,бцы и трофические изменения. Затекание , слю,

[Iы, прlщевых пlасс и отделяемого легкого
yпop}ltn},{ дерr,{атJlтаil{ вокруг свищей.

и бронхов

приводнло

к

[{еблагоприятIIо сказывался также результат курса телегамма,
теl)апIIи, предшествовавшей оперативIIому вп{ешательству.
Ф.ilора [Iз отделяемого свиIцей обнаруживала полную петIувст,
вит€льIIость к антибиотикам.
У эr,их больньтх l\lecTнoe лечеIIие бальзамом в соqетании с общеукреп,lяющиN{II мероrIриятиями проводилось в порядке предопе,
рационной подготовки к пластLIческой операции и заключалось в
двухкратноN,I ежедневном орошеiIии свищей и кожи передней поверхностII meli R первые 5-7 днеЁt, а затем перевязки производи,
лись l раз в cvTiiIi. Прlt это-\,{ от\lечеIIа .циIiвидацпя бсl;Iеii и }I^i}Iteltият, бьтстрое I,1счезIlовение.,Iуt{евых дерматитов. Поеле начала

прIiN{еIIеIIIIя балi,запlа исчеза.ц гtilл.постный запах rtз свищей, что
объясIlяется его высоким дезодорирующим свойством.
Пос.ледующее оперативное вмешательство с применением кож,
llой а),топ.llастикrl в соtIетапии с гомопластической пересадкой
коIIсервIIрованпой твердой мозговой оболочки и листка капроноBoit ceTKlt поI{тlл IIII у кого I{e ослох{IIIIлось нагIlоеiiIlем и законIIилось пOлlIым прII)IiивлеIItIеN{ всех 3-х трансплантантов. Только у 3
больных из 2l эrРфекта операции IIе пс),цучеIIо, а у 2-х сзлllilи
умеIIьIuи,lись в размерах tlа 60-70%.
.Ц,инамическое исследован}Iе ра!Iевого отделяемого у всех 3-х
групп наблюдавшlr-хся больtIых показао,Iо исч€зновение кокковой
флоры, грамотрицательIIых бактерий и кишечной палочки.
Более устойчивым оказался белый стафилококк, который исчеза.ц к l0-14-1ry дIIю приil{енен[iя бальзама. Клкническое исследование пихтового бальзама показало, что он способствует подавлеIIию микробtrоit флоры, быстрейшему отторжению некротических тканей в ране, уменьшеIlию гнойIlого отделяемого, быстрому росту грануляцлй }l эпIIтелизацииLI, при этом облалает дезо,
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д1;l]I,iрующlIм Ir бо.пе),"го.lяк)щлl\! CBoficTBoM, Не ВыЗЫtsаrI по6{JЧtlыý

ý{eCTilIdx it ()tilцii\,{B.lelltlfi,
Эiот выво,.,l бы.l пo.1TBcp,{i_lcll tt IJыстуltJеilлtях );час,гн}lков IJce,
сок]зноI1 кOн(РеренцIlII по пробл,Iемд}{ освоения лекарственпых рс,

l
,J

сурсов Сибltрir tt Да.rьнего BocTot<a, которая состояJIась з октябре 198З г. в г. Новосибitрске,
ОдIlн liз Iri.lcт},пaIoщlIx, .рсктор Хабаровского иI{ститута М. А.
Лхil,rtаев tlTi\IeTLI.,l <<.,.чт() il[)i! зI(сперllп.,lt]нт2.пьltоLl l,iсс.ЦеДоВаНtti1
при}tененIiя пихтового t\,IacJla в "Ilечении инсРLlцированных ран ус,
,l,.tIIoBJeHo, lIT0 препарат
ускоряст процесс захiI]в.r]еrlrIя... Устаt{ов.цена возможFlость производства пихтового Iизс;,Iд в услоRIIях
Дальtlего Востока и I,Iспо.,illзоваi{}lе сго R },tед!IциIlскIIх целях>.
Многtlлетнсе упорIIое lvlo.]Il?]IlI.Ie МиItзлрава СССР в отноIЛениll
вilедреIILrя в практрtI(},эфliрtl1,1х }лзс€ill хвойных,i(.1я,леченttя IIассленllя IIепоня1,IIо.
Вопрекlt ]rrоJIча"тIIlвоьIy :]аriре,гу, Ilарод широко гlользова"rIся (lI
IIользуетсrl) пpettapaтa\,1lI пtIхты и др}lгих хвоЙных, поЛучая исце.
;-lени0 о,г NIIlогIlх бо.rезней.
Вот красноречиF()е доказательство. За lg87 год в Хабаровском
tipae To.,lbi(o riер(.з торгов\,iо сеть продано более 5 тонн пихтовоГо
j\.tасла, нсско"lько ToI{II пttктовоri во.цы. I]еизвестно сколько, но не
менее чем через торговую сеть, реа,цизовано эфирного масла п
п!iхтовой во,lы част}iыlчIи производителями. В l9B8 году уже пIJo"
даtlо бо.llее l0 TorrH.
I( по-iтсllцII препара,гов пtIхl,ы прибеI,ают терапевты, гинеко"цогl1,
с,го}lато,lоги, невроIIато",Iоги, урологи, хирурги и другие специалнс"
ты. Да и основаIIi.Iй к воздержанию от lix приме}lения IleT. Доста,гочlло взглянуть в настолыiую кнлIгу врачд <Лекарствеttные
чредства> (пособrrе по фарrлако.,Iогjlи д.,tя врачеti, автор М. Д.
i\,lamltoBcKl,rfr), гlе }1ожно прочесть, как применять тот или lItIotj
пljеItараТ гlрII To.\I i,l.,IH I{Ho.LI забо,lеванilи, в осноRе которых эфlIрllbie b,tat,",]a илII lIx проlI3tsоJ.ные. Назовем некоторые; натрия усHI{HaT на Пи.кТоВом i ac.'Ie, !'poJecaH, роI3а'гiIIIекс, Liнгакамtlф lt пlltclглIе другпе -Всего бо.lес 20 llаllrrенований. Но в аптеках эт]I пре.
пr l);|,l,ы riliairtte pe.lIitL iI }1tI()t-IIij врачlt даiltе t{e r}(j,llдIо,г .l,Гl lix i5'ltlecгBoBaHllH.

За рчбе;лiо}I ts пос.lеднIiе годы сllе.цано ряд публикаций в пOль.
зу__высокIIх лечебirых _]o(-TorIHcTB эфирных масел хвойных. в
Г{Р масЛо го_р_ной сосны яв,цяется обязательным приложеI{ием
к IiнI]алятОру ЛМхолЬда, предназначенномУ для больных броllхtt-

алr,ilоfl астмой. В Японии ученые установили, что эфирное масло,
выllелеIIное }iз хвои <<пятилистной сосttы>> (речь иде1 о кедре коpeйcKo:vl д., х.)
_BoccTaHaB,;IIIBaeT 95 процентов к.цеток, порах(0I{ных лейкозом>>. l{з Франции сообщили о TOlvI, что t}ыделеltнЫе

L7

l
l

i
!

1

l

,

из оffавшей хвоИ сосЕЫ

эфир_ные

масла с...приосtаНаЁлilвrf,rt

рOс{

н. н. петроц

име,

'nrorr;*TJoi:1"Ё:Ж"""Xli3i;-"n

профессор

нем коЬорого ныне называется онкологйческая клиника в ЛениЁ,
граде, на особенность препаратов пихты приостанавливать рочп
злокаqественнЕх образовавий указал еще в серёдине 50-х годоь,
Читатель может возразить: франчузы и японцы говорят об
эфирных маслах, выделенных из хвои сосны. Мы же ведем речь
о'fiйхте. Но, во-riервых, этв деревья одного семейства. Во-вторЫх,
все эфирные масла, полученнне из хвоилкак живой, так и мерт,
вой, по данны}.t Р. Д. Колесниковой (1985 г.) имеют одни и те
же компоненты. Уsеные, как совgгсЕие, так и зарубежЁые, откры,
ли и описали в эфирных маслах сосны, пихты 35 биологически
как показывает хромато,
активных веществ, а в еЛи
- 45. А, более
100 биологически ак,
граф, в эфирных маслах содержится
тивных веществ, которые ждут своего оПисания. Назовем некото,
рые: цитраль, альфа-пинед, камфен, бетта-пинец, цинеол, а-теРпинен, п,цимол, хамазулен.
3начительный вклад в изучение эфиркЫх масел хвОЙных внеС,
ли сотрудиики Дальневосточного научно-исследовательского иЕ,
ститута

лесного

хозяйства

и, прежде

всегоt кандидат

химиqеских

наук Р. Д. Колесникова, особенно по изучению азуленовых,
включающих хамазулен, что позволило Установить его высокую
бактериостатическую, противовоспалительную и другие виды активности. Заметим, что содержание хамазулена в эфирном масле
пихты почти в три раза больше, чем в еловом.
Что касается такого компонента как дельта-три,карен, то один
из исследователей Ю. А. Полтавченко в журнале <Химико,фар,
маIIевтический>, N'ч 3 за 19Bl год отмечает, что оп вызывает у некоторых аллергию и дерматит.
регулировать наличие дельта-три-карена в пихтовом илп ином
эфирнЪм масле хвойных надо строгим соблюдением технолог}Iи

выгона.
НемаловалкЕое значение в широком распространенив среди на,
селения.ц,альнего Востока использования пихтового масла и пихтовой воды, явилась разработка сотрудниками ДальНИИЛХ тех,
нических условий производства эфврных масел из хвои деревьев,
произрдстающих в зоне Дальнего- Востока, qто позволило в 1986

году йачать его промышленное производство вначале в Хабаровске, а затем ц в Приморском крае, на Сахалине, которое необос,
нованно было прекращено в коЕце 40-х годов.
Объем работ по исGледованию эфирпых масел хвойных выс0,
ко оценен мехiдународной наУчной общественностью, о чем сви,
детельствует приглашение Р. Д. Колесниковоfi на II Междунарол
18

ныfr конгiiесс по эф*рным ltас.fiаМ, Ксiiорыft сосfоялсн в йю.fiЕ
l9B9 г. в г. Делн (I:Iн;tия).
Определеннымн лечебными достOинствами обладает флорен,
тийная (пнхтовая) вода. Это побочный продукт, получаемый при
выгонке пихтового I{асла. Прием ее вовнутрь по сведениям на,
родноЙ медлIцины, повышает защитные функцилI оргаt{изма (как
и пихтовое масло) и особенно Оказывает благоПриятное воздеЙствие на восстановление нормальной работы желудочно-киШечно,
го тракта. Вода безвредIIа, не токсична, что установлено учеными
КрасноярскОго мединстйтута.
Согласно договору о творческом сотрулничестве между Крас,
ноярским госуларсfвенным меди}Iиститутом и !,альневосточнылi
научно-исследовательским институтом лесного хозяйства, кафел,
рой фармакологии Красноярского мединституiа были проведены
исследования по определению токсичности погонной воды пихты
белокорой.

ВВедение погонноЙ воды переЕосится белыМи Мышами без Kdких-либо последствиfi в энтеральной дозе 0,5 мл (максимальнь
Допустимое количество жидкости лля мышей) и в такой же до-

зе при внутрибрюшном

введении.

Указан}lые

основанием относить такое вещество

показатели

к Практически

служат

неtоксичным

И Ее опасным по способности вызвать острое отравление.
А вот заключение, сделаЕное врачами войсковой части 31634
г. Хабаровска:
<<пихтовая вода применялась в лечебной практике. Благодаря
наличию в ней биологически активных веществ, витаминов, ми-

кроэлементов

доказано

выраженное

биостиiлулирующее,

зд-

живляющее и -бактерицидное действие при острых респираторных
заболеваниях (ринофарингите, трахеобронхите, тонзиллите), про.
статите, профилактике гриппа, которое установ,тено при лечен!II.1
больных в пол}Iклинических условиях, а также самона'блюдениях.
Лечебный эффект <<пихтовой воды>> сравнивался с .печебными
деиствиями лекарственных препаратов, которые применяются в
на_стоящее время для лечения вышепереIIисJIенных заболеваний.
клиllические наблюдения проведены на больных, которые приfiимали с лечебной и профилактической целью <<пихтовую воду>.
контрольная группа больных принимала обьтчное лечение, извес_тными лекарственными средствами.
АллергичеСких реакцИй и других побочttых действий при лече.
нии пихтовой водой не отмечено, средство не токсично.
учить_lвая безвредность для оргаiизма пихтовой воды, ее
уникальныfi природный химиsеский состав, простоту и доступIIЬсть
примеjIения и выраженный лебечньтй эффект, а также экономический эффект. она может быть использована дJIя лечения острых
l9

профилаКtиftи
Респйраторных заболеваниЙ, простатита и для
гриппа в качестве лечебtлого средства. Кроп,Ig 1916, пихтовая вода
D{ожет бr,tть ltспользованд ttaK обlt\еl,о]]из}Iруюшlее ш профи.чакlп,
L]ecKoe средство>.

IIа базе 2 ii Хабаровской горболыIицы проtsодил работу по применению пихтовой воды ассистеýт ЕIединстl.iтута м. с. Хорук, который отметиЛ, что <...вода не токсIlчна, осложнений пе дает. Хорошие результаты dолучены при лечении атрофиqеских катаров
дыхате.льных Il пllulеводных путей. Вода норМализует функцию
слLIзлIстсlil оболочки. Воду необходtIмо Ilспользовать д.гiя JIечешия
xi-lIi взрослых, так It детеft путем llp}leMa Bi{yTpb, промыва1.1llй,

llttга;!яциli. Не все еu{е ясilо в отпошении l\-{еханLIзма деЁtствия,
fiо, учлiтыгjая oicyTcTBtte,iоксическIIх проявленйЙ, воДу iiихтОвую
пеобходимо применять в практической tvlедицйне>>.
Но на оДно крайне Ba)I(Hoe обстоятельство необходимо обратить
Енимание тех, кто используя оfiыт народной медиЦины или рекомендацию врачеЙ, буд.т леqить свои недуги препаратами пихтtil
-* эт,о несOвмеетимость лечения с одновременным приемом алкогольных напитков любой крепости. Положительных результатов
достигнуто не будет. Что же касается лечения заболеваний мочеполовой сферы, то даже одноразовое применение алкоголя уже
ПОС"це леЧеП}Iя, сводит на нет достигнутые
положительные результаты.
Проведеttы эксперIIеlенты по применению пихтовой воды и в
животiIOводстве. Вот .iTo свидетельствуIот специалисты совхоза
<<Хабаровский>>:

<В l986 гOду BeтepиHapttoil службой совхоЕа <Хабаровский>

llгrовtlлёЕо llрollзг]одственtlое Iiспытание пихтовой воды и елов0IlLIxToBoгo эфltрнсlго мДс.llа на молодняке крупного рогатого скота.

вола не вызывала побочных явлеltий. В опытных группах

мо-

лOдltr{ка шрофилакт,и,Iеского возраста (50 и l00 голов) при упот.
ребленлlи с мOлоком по l00 мл пихтовой воды в сутки не наблю-

далось заболеванлIй обмена вещестts и не было отхода. В опы.гlloii группс (5() го,irов) при употреблении с молоком по 0,5 мл елоtsо-пихтовOго эсРирногсl масла также не наблюдалось отрицатель.
ных явлениii. В коllтрольной, группе (50 голов) отход телят соста.
вил 309о с яв}Iыми прtIзlIаками нарушения обмена веществ, что
ltодl,вер)i(дается экспертизой краевой ветеринарной лабораторин.

По результатам проведенных испытаний совхоз <Хабаровский>
рекомеплует использование препаратов как профнлактического
средства при заболеванIIII rэбмеша веществ для молодняка круп.
rlого рогатого ско,га)

iJ

IIpltlleдeltHlre доказаl,е.,]ьс,l,ва в

заIцрlту леIIебIIых лостоIlнств
это маленькая толика ,го,

препаратов ппхты и др}-гIlх хвойных
гоt что посвящено ей мlrровой наукой.

мы >кивем ts таное время, когда всякие проволочки в решении
важных для гос!,]арства вопросов, надо рассматривать как не,
}iie.laнIie с,l),жить своему Отечеству. С этих позиций и надо давать
оцеIlку тем, кто всячески тормозI,iт,дело внедрения в жизнь широкого применения препарата хвойных для оздоровлеIiия насе,

леIIия.

1
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К соiкалеilию, некоторые сотрчдникII Хабаровского illедиIIстI,Iтута пе прояврIли х{елания заняться изучением проблемы использоIзаl{ия преrrаратов пнхты, 14I,1cTиTyT не лIзъявил жеJIаIIия проверить уже опублltковаIlIIые даrl}iьiе по этому вопросу сотрудIIика,
MIr лругLIх ýlедIIциIIсl(их lIIIститутов (JIьвовского, I,Iхtевского и
,п1l1,глt.х), сде.rIа}iнIjх I] п()(],]Iе.,lцее ,цеся,грIлетие, полтверждающI{х
liысокие лечсблlые достоl1IIствrl пl)спаратов Ilих,t,ы,
tlтс;бы пpot}ccTiI исс.,lе_l0БаltIIс, яауIIiIL]с coTpyltIIиKl! Хабаров,
сliого iРарrlацевтиIIеского IIнстIi,гу,l,а I,t.Д,альневосточIIогсl IrаучI{оисслеловательского }tIIcT}IT}ITa лесного хозяitства обратились 3а
по],1ош(ью в КрасноярскIlft лtедllнститут, где и бьтло проведено ис.
с.]IедоваI]ие IIа опреде.-Iение ToI(cIlчliocl,!I погонlIолi вtlдш (пихтовrlй
R()ды или хвойпой).
I-1 ,l,<1.1lbKo в, пOc.iteltHLle гOлы, к()l,ла велущие KлLIllItKll Мосltlзы,
,Ilеttllrlгр;tла, в частIIости I3crctttlO-lvle/lI]l(1,1llcI(ztя ака.цемия ItMct{ll
С. д\. l(rrptlBa в J]еltиtII,ралс, 11llс,t,tл,гу,г хпрургни llMe}IIl д. В, ВиrшIi(,l]t]i.a()1,o в Jt'l61;ццg, I{ау,111u-,,aa",Itлоt-}&тс,цьr:киii ltricT,tl,r,yT, lIrпзлl,.rссKI.tx ]\{eT().]lt.)B.lIclIcII}1,1 LI л.IсдIIцI.I}lсttоli к"цilма,г()JlоI"}lIl u г. Я.,lте
Il
jtр}7ГIlс, 1-IаЧ;t,Цп K.,t}l}ItIIIecI(}{e ис(],]Iе,11()t]аIIllя lIl)tlIIal}a,1,ot} tlrtхr,ы, Хабаllсlвсl<llfi }Ic.,!,ltIcTIlT\|T lll)orlB}1,1 lI1I,гсl)еt.
Наlrбо.rее mIti)OI(rJ 1-IровOдtI,г !)аб()т\, iJtlj(}t.i{д51 K.iiI,1ltlIt;l МиlIIt.
t,гl"рсl,ва oбopclttt,t cCcI), госIIt-lта.rll) It}IelllI I-I. н. Бчр.t{елlкtl l]
l,, 1,1ocKBe.
(]ю,,lа, II() IIl]осьбс i,lд[,lllI-1iIcl,paI].IIll, y)I.;() o,1,III)aI]Jlell(.l бсl.ilее Гl00
кг пl{х,гO_tsOго эrl]ирltог0 п{асла научпо-Ill]опзt]одс],веI{лlшм кOOпераTtlBoM <<ФитоIlцид>>.
Улов,rетвореtlа просьба ll Я.,lтинскOго !lнститута, ксlторый запросIi.ц 50 Kl, Nrac.:]a.
больtitl,tо зitявку с,ilе"цали предстаtsите,ли Японии * 500-.. л!лаirrl,ю
lCii0 тонн. Вопрос о 8е },;llo'jleTLlope}llipI пока IIе рдссN,I0трен,
Cbillberl для про.!IзвOдства эфирных illасел и
флорептийн.ой (rlих1,оt;ой и.,Iп xBt,.lirtclii) Bo..1l,t слу)rrа,г oxBoellirurc o.Tnh, котоiые'гибfiут I{il ле(:,{)('е'(ах. До i;eBo.,lroI\iIlJ rI пос,iе, BlI"1o1b Ло коriцд- 46-*
г0.1.()в l] страIIс проIlзводI{лн /lo 2,5 тысячIl Toнtl
пIlхтового масла,
2l

rЕ
1|е тOлько IrIIyTpeHHиe потребllости, IIо и _экспортиро,
tsали, поJIУчая за одrIу ToIlHy 50 тыся,l золотыХ !Ублей.
ГIроизволи";Iи п1.Iхтовое }lac.тo и на Дальнем Востоке, РуковоД,
ство' Далькрайиспо.rко}tа прII.],авало этотчlу вопросу большое вни,
мание.

удOвлетlrоряя

Производство эфирных \lace.,I сегодня и его экспорт - вот по,
ле,цеятельIIостI-{ д.,Iя прибрежной торговли.
,Vlежду Teil{, }ia лесосеках Да.rьнего Востока ежегодно сгнивает
свыше Б00 тысяч тонн хвойной зе.пени. Переработав эти отходы
I{ох(но по,цучить более 4 тысяч тонн эфпрных масел и огромное

Iiо.цичество ф.порентlлйской воды.
Вот гле резерв д.пя сохраlrенлIя здоровья населения, сокращения
паде}Iiа },Iо.ц()дI{яка крупного рогатого скота, свинелi, повышения
llliцeнocKocTll птIlцы, уве"IIичения привеса животных на откорме

ит.п.

Надо неrlед.[еIlно прIIIIять решение, чтобы сегодня исполь3о,
вать пихтовые препараты на уровне имеющихся достижений на}ки в об.цасти прII\tенения препаратов пихты. Надо верн},гь народу то, tllg дQл)кI{о принадлежать ему по праву.
это богатство страны. А богатство lладо бездоровье людей
l)eIIb.
ГIi,g1,, под.чN,Iаiот органы здравоохранения и советские власти
coBмecTllo с фармакологаNlLI, лесrIиками, другими специалистами,
как на.падIIть про}lзводство пLIхтового, елового, соснового эфирноt,о I,Iac,Ila llлI{, сл{ешlивая в о1-1ределенFIоil{ отЕошении, чтобы не
пропала ни одна тонна хвойноli зелени. Пихтовые .[еса сделать
заповедIrь]Iии и использовать только д"ця получения пихтового
]\,{ac.lla, сIIl,{мая с )ItlIвых деревьев часть хвойной зелени, Hg опа,
саясь за их да,,Il,нейший рост.
Ведt, гlо cocToяHlllo на конец l98B года на Дальнем Востоке получLlлLl lIe бо.лее 12 TollH мас.ла эфирного из хвойной зелени. Это
х<с капля!

i] этом отlIошеlIии булет небезынтересньтм для читателя мне,
Ilиe сгrециа,циста, заведующего лабораторией пролуктов ,песа I4H,
стIIтута водных и экологических проблем кандидата наук А. Г.
I{змодеtIова.

<<Сырьевые запасы пitхтовогй лziпк}l на Дальнем Востоке до,
статочIiьт, .lтобы производить п!lхтовое I\{асло в большинстве лес,
хозов. Крнечно, caN{ по себе факт достаточности не озIIачает, что

в сырьевой tIacTLI нет проблем.
Заготовку пих,говой лапки (е,повоl:I, сосtlовой) со срубленttых
деревьев I(аза,чось бl,t .цегко осущестf]ить на JIесосеках, так KaI(
IIо заNIыслу беретсяt ствоJI, а хвоя 0стается. Но на лесосеках рубят
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не

только

пихт}|t

но и ель,

кедр,

поэтому

проблема

использо.

вания

i
i

]

лесосеtlных

отходов

стоит

шире, тем

более, что

хвойная

смесь (пихты, ели, кедра) пригодна лля выработки цепного эфирного масла.
К пихтовой древесине лесозаготовители не проявляют интереса. Она для Hllx скорее сорная порода, и, если пихту спиливают,
то по причиЕе технологического улобства и она, зачастую оста,
ется гнить на лесосеке. А специальное спиливанне пихты для по,
лучения лапки равнозначно спиливанию ее за пределами лесосеки.
Так что логичнее и честнее в этой ситуации спиливать пихту
на булущей лесосеке до основЕой вырубки специальпо для полу,
чения пихтового масла, коль вопрос стоит о нем, а не о смешанном хвойном масле, памятуя, qто дальневостоqное эфирное масло
из пихты белокорой давно и хорошо известно сволми непревзой,
денными ароматическими и,целебными свойствами. У смешанно.
го хвойного масла пока такой оценки нет. Остается открытым во,
ltpoc об использовании ствола.
В то х<е время есть l\recTa, где пихта растет более кOнцеIIтрированно. Этим местам можно Il IIужно придать главIIое зIIачсн}Iе
поставщика пихтовой лапки и вести хозяйство на рост и за,
товку хвои.

Как показали исследования, лапковая продук,гивЕость при такой постановке вопроса, может быть повышена, как минимум, в
три-четыре раза. Заготовку можно булет осуществлять с растущЕк
ДеРеВЬев Пожи3ненно, что обеспечит значительный выход хвои,
при этом практически, не проволя рубки деревьев. Съем (стриж.
ку) наиболее рационально производить в размере |lц-|lз частп
кроны с периодичностью (то есть с отдыхом) от трех до l0 лет
в зависIlN{ости от возраста деревьев. Массивов
с концентрировапIIып{ произрастанием пихты не так }aже много, чтобы уповать на

11
l

*

бессистеrtное от}Iошение к H}lM.
они должны подлежать специальной охране; ибо при развитии
производства масла вскоре возЕикнет лефиuит сыръевой базы,
пролуктивные угодья быстро могут исчезнуть, если IIе соблюдать
биотехнологических правил. Необходим строгий реrкимный подход к заготовкам пихтовой лапки.

Пихта реже, чем лиственница, но образует обильные всходы, а
то и добротный молодняк по кавальерам лесных дорог и оголенным участкам,
подобные категории земель при flаправленном хозяйствовании

могут составить дополнительный ре3ерв пихтово-лапкового хо.

зяйства.
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Суля по вспышкам возобновления порослей пихты, перспективtrым будет lIa опреде"lеIltlых п.цощадях сплошное срезанIiе самr
сева в возрасте 4-7 лет по типу скашивания урожая. Можно использовать под самосев участки земли под высоковольтныIi{Е
трассам и.
LI пос.педнее, Iiадо повсе}.rестно прекращать

массовую рубк
п}lхты д.lя IIовогодних празfнпков, это бездумное расточительсг
во даров природы ради вре.lной традиции, ради сиюмtIнутного
удовольствия>>.

За

эфlrрныNrи Nlаслами хвойных,

как наиболее древних

пред-

растItтельнOго ll}Ipa - великое будущее, о чем неодlloKpaTllo высI(азыва.lся осllоsополоriник
учения о фитонllилах Бо
pttc I'Iетрович Токин.

с,гав1-1те"lеl:i

1I в зак.пюllенл,е tIетыре строки ltз стихотворенIIя Ашота Грашr:

Ах, как I{зле|Iивает ле,гом,
F{acToii из те}Iи и тепла!
С]осна, cocHal Душистыii .пекарь!
Как пtпе }iyrl(Ha твоя cмojla.
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iМудросrь эаклlочсн8 !

том, чтобы пбэнавltь rca

?о, чfо сдsпано прrrродой!r,

Гиппократ.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧДНИЯ
В справочнике <Лекарственные средства> (пособие по фарМакО,
терапии для врачей) указывается на выпуск медицинских препаратов, в состав которых входят эфирные масла хвоЁ,tных, напрц,
мер: натрIlя },сгlн}Iат на пLIxToBoM масле, натрия уснинат на пих,
товом бальзаме (х<ивича), предназначенных для лечения ожогов,
обморожеtlий, трофических язв, гноящихся ран g т, д., пинобина,
уролесана, poBaтplнeKca, предназначенных для лечения заболева,
lrий почек, печени. Из живицы пихты получают скипидар, кото,
рый применяIот как Hapy){iнo, так и вовнутрь, при лечении про,
студных забо,цеваниях, 2 т2кх{е миозитов, ревматизма, люмбо}Iшиалгин. (См. Машковский, IlздаIlие 1977 г,, том. 2, с. 37).
Всего при беглом ознакомлении фармакопейные статьи утвер;{.;деItь] почти на три десятка лекарственных препаратов, в ociloBe
KoTopbix эфирные масла хвойных или их производные.
Эфпрные масла хвоtiных имеют широкиЙ диаl]азо}l деЙствпя.
Эr,о объясl-tяется TeNI, rITo в Ilих содеDжится более ста компоllеi{тов. Но пока To.,IbKo З5 из 1Iих выде.lено }I oпllcallo в п!lхтовом i,l
cocнoвo},I }-{ас.lе, 45 Ko.1tпoHeH.I,oB 8 е.повом. Остальные ждут свOего

()писания-

Наличltе в пихтовоу мас.це веществ, увеJlичивающих проuрIца.
емость через ж}tвую ткаtlь, способствует г"лубокому проIlикrIовенLIю в 0рганL{зм фитонцидов и других биологическлl актлIвЕых веп],еств, содер}кащихся в масле, что ускоряет процесс зажрIвлеIlия,
вещесr,ва' увеличивающие проницаемость, играют Ее только пас.
сlltsllую ро;lь, но 1.1 сами являются био;lогически активньiми, влияют Еа течение процессов,_ ltроисходящих в орган}iзме, улучшают
обмен веществ в районе болезненного очага за счет уЬелltченltя
притока
крови.
Как отмечает Ш. И. Паволоцкий в монографии <КлиllиIIеские
н экспернМеI{та"I1ьные исследова}IlIя препаРаТов пII.хты>>, поступаrI
в орган}lзм пихтовое масло ве подвергаетсJI разложению в }riелу25
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доqно-кишечном тракте, а проникает в кровь, накаплЕвается в 6(),
лезненных очагах органIrзма, И только спустя двое сУток после
приема, масло выводится из организма. Ilомня это, необходимо
IIе перегру;кать организм маслом, ]Ie допускать, чтобы масло уча,
щало сердцебиеltие, В пихтовом масле содержатся компонеЕты,
из которых получают левовращающую камфору, широко исполь,
зуемую в медлtцинской практике. Поэтому макслIмальная суточ,

ная доза приема вовнутрь для одних не должна превышать 30
капель, учитывая трехразовый прием по 10 капель,, а для других
может оказаться 9*-15; 1В; 2li 24; илп 27 капель. Поэтом14 следу,
ет начинать прием пихтового масла мягкого выгона (высококачественлIого) BoBI{yTpb с 3-х капель, то есть 9 капель в сутки. Прибавляя через день по одной капле в каждьтй прием, можно опре,
делить максимальную дозу для себя. Прgверить это в состоянIIи
каждый. Надо считать число ударов пульса за одну минуту в
спокойном состоянии до приема, записать или за.помнить, приIIять 1чIасло пихтовое вовнутрь и проверить пульс через 2,5-3 часа. Если расхdждение в частоте ударов пульса fiревысит десять
единиц, значит прием уменьшить на одну каплю, и 9ставшееся количество капель считать пределом.
Одпоразовый прием вовнутрь более 10 капель нецелесообразен.
Слелует иметь в виду, что у незначительной части людей пихтовое масло вызьiвает аллергию. Проявляется она легким и незначительныlчI покраснением, которое через два-три дня исчезнет.
Таким больным принимать масло пихтовое не рекомендуется.
11роверить себя * предрасположен ли к аллергии
должен
- лечения.
tсаждый, кто думает использовать пихтовое масло для
.Щ,елается это следуюпlим образом: на тыльную часть руки, Ila
груль или IIа ногу пакапать 10-15 ,капсль пихтового масла и
втереть. Есллt па следующий день }Ia теле не появятся красшые
iiя,Iна, зIIачит мо}кIIо начинать лечеIIие.
flихтовая вода в},Iзывает аллергию в исключительно редких
слуqдо* и проявляется послаблением стула.
Препараты пихты помогаIот восстанавливать форплулу крови.
Особеttно положительно влияют на увеличение лимфоцитов, лелiкоцитов, если ttаблюдается их падение. Это очень важно для
болыltIх, получиI}шлIх значительную дозу облучения. Оказатъ таким больным помощь могут препараты пихты. Но об этом разго.
вор особый.
I-Iссмотря па то, что прспараты пихты имеют широкий диапазоll лейстtlllя па организм человека, способньт приньсти облегqеу_и.еr_дфавllть от мIIогих заболеваний, тем не Me}Iee это не пАf{АцЕЯ от всех болсзней. Имся rKe в виду, uro препараrо, n"*"r,
кроме ле,lебныХ достоинстВt вызывают чувство бодросiи, пQвыша-

tý

г
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l

ют работосгтособность, Их Зfiаqенilе и ценfiость на наш взгляд вш,

ше жеIIьше1-Iя.
При трехразOвоtr приеме в день IIихтовог() масла tsовнутрь

_по-

ltышается моторная фунлuия кишечника, FIаблюдается послабле,
ние стула. На пятьift, седьмой или даже десятый день приема в
подавляющем большинстве в х(ивоте появляются незначительные
бо"rи типа Ko.I[IK' которь]е могуТ длиться 5-6 часов, Бо,пи легко переносятся, особо не беслокоят, Это свидетельствует о том,
что в Желудочно-кишечном тракте наqалась перестроика на l{op,
N{альнуЮ работу, начался процесс выздоровления.
Если же боли И на следуЮщий денЬ булут проявляться, стул
IIримет жидкую форму, то необхоцимо перейти на одноразовый

прием или уменьшIlть дозировку. Если же и после перехода на
одноразовый прием, уменьшение дозировки булут проявляться бо,
лезненные симптомы, стул будет жидким, лечение прекратить,
ибо больной преrtрасположен к аллергии.
В народной медицине .Щ,альневосточного региона пихтовое мас"
JIо и пихтовая вода получили высокую оценку при лечении и пра,
филактике различных забо.цеванлrй. В Хабаровском крае эти преlrараты завоевали большуtо популярность и стали предметом пристального внимаЕия врачей многих специальностей. Их с успе,
хом стали примеflять хирурги, урологи, стоматологи, терапевты
lt ДР.
В литературе имеются публикации об использовании пихтового
масла и пихтовой воды в лечебных учреждениях с терапевтичес,кой целью. О лечебных действиях этих препаратов и противопоказаниях, методах их использования сообщений не так ух( много.
Однако важность Llзучения этих препаратов по полученным данIIы1\,I, заслуживает исключительного вниIания.
Препараты пихты в piKax людей, знающих и умеюrцих им}I
пользOваться, могут стать сильным биологическим лечеб;tt,lм средством, которое позволит избавить бо,цьltых от I,1ногих забо.леванлIй, не поддающихся лече}Idю раtгlространен}Iыл,{rl в мелицI{IIе
медикаментами и другими средствами.
Между тем в настоящее время существуют и противники прпмеIIения только потому, что не зЕают как приметIять, не знако{чIы
с многочисленfiыми Еаучными пl4бликациями по этому вопросу. И
главное
не проявляют желания, ибо считают себя монополкстами в -науке.
следует отметить, что если изучить механизм действия препаратов пихты как самостоятельно, так и в соqетании с другимп
методами физического н терапевтического воздействия, то ре3ультаты лечеЕия I\4ногих заболеваний булут впечатляющими"
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В тесенЕе qетырех лет в клIIнике ЛОР Хабаровского меДпlсtfiтута проtsодi!лось IiJlпHиtlecK()e испы,Iанllе IIо lIриI\1еlIеЁlItЮ ПИХТ()'
lJого масJIа п пихr,овой волы пl)и заболеваtlltях верхних дыха,
1слt,Ilых путеii п уха, а TaI()I(e сопутствующих заболеваний, кото,
рые наблю1,1длись у отоларрIнго.погических больных. При выяснениI{ анамнеза заболевания особое значение IIридавали сопутст,
:зaбo,reBatltIrlI\,t Cep.1l].a, сусl,авов, шеЙllоIiующлIlчI забо.,lеваItllя},{
1,1)aKTa ll т. /l. ОпРе:rеле,
го остеохоIIдроза, }itл}:1оtlIIо-кишечног0
llы б":Iп;r<ашие и отла.ценIlые результаты. Следует предостереЧь
tlит;iтеля от прслстrlIJ"цеttIIя, чт0 I\{етод лечеIlия маслом и пихтовой
волсlii -.- это паIIацся от вссх болезнеЙ. Его следует применять
широк0, ]Io разумно.
Пихтовое масло и пихтовая вода
это неспецифические био,
JIогические препараты, мобилизующие- I.I повышающие силы орга,
tlизма, цто дает возмо)}iность использовать их для лечения широкого круга заболеваний верхних дыхательных путей, желудочIIо-кишечIIого тракта, болезrrей суставов, Irекоторых заболеваний
сердца ti др.
Кожа,

l{аряду

со слизистой

оболочкой

дыхательных

и пищевод,

ных путей, является основным органом, на который воздействует
Ili,lxToBoe мзс;]о и плIхтовая вода. Кожа, являясь

высокодиффе-

реIIцироваIIпым оргаI{ом, в котором находится большое количест-

во разlтообразных Ilервных окоirчаний и мелких кровеносных сотесные связи с другими органами и системами, важIItrMi{ ллrl всег0 органLIзма.
Благсlтворное ф1,1з1.1оrlогическое вл1.Iяние на организм связано в
{,)cl{(Jl]l](JM (: коt,Ilr.itексtлым действием Ila Ko)t(y, слизистую оболочку
llу,iем l)а:]llI)а;.ii(,IIня сlкоllчан1,1й вегетатlлвной нервпой системы.
Масло llастиIIIIо всасьiвается через кожу, депоЕируется в подко}t(.li()1,1 c.li()(), ycllJIltBite], кровоток, вызывает
активLIзац[lIо заII\I.IтIIы.\
приволит
к
метаболизма,
Э,го
изfuIеiIению
в
cBolo
очередь
1le:tKllltй.
lг0,II0)к1-1телll}Iо ll"тIи}lст Ila иммуI{ные механизмьт. Поэтому
примесу/1(-}в ll},{eeT

IlrlTb lII,iX'l'OBOe

IvIitCJIO

CjI0;1}8T ПО ОПРеДеЛеItШЫМ ПРаВ!IЛаМ: ДОЗИРО-

lJaTb eI-(), с.цсдril,ь, чтобы не наступили ЕежелательIlые явления.
}jо;lьшое зIlачсlIие лII,Iеет состояние подкожно-х{ирового слоrtr,
t}Лi:t}КI](JL'ТL liO)KIi, П,/IОIЦа;1II СОПРИКOСI{ОВе}Il{я и ИГlДLIВПДУаЛЬtrОli
Ilуствите.цьIlостлI. I-Iи в коем случае нельзя допускать применеtttIg Jlцllggого мzlсла лIIL(аNI с повышенIlой чувствителыIостью
к
ПРеПаРаТУ t,IЛИ ЛОПУСКаТЬ ПСРеДОЗИРОВКУ, МоГУт ВОЗIIикнУТь аЛЛергllчссI(i{С ])eaI(i(}II] в вI,iдс l]окрасliенrlя l(0)ки, з),,Iа, отсчностн, уве.пичсi{LIя количества отделяемого из носа. Пихтовое масло хорош0

('оЧ()тастся с J(руглIмл1 il,lас.цами. Его Mox,itIo смешивать в
разлиlI.
IIых CoO,IIIoIпetIllяx с l]itзеJI}IIIоRым, I(уI(VрузIIы]\I, о.пlтпковып,t ll обt
Jl(:tltl.\c,BыM ма(:.цамl.t, ршбьttм )I(пp()I\{, спермецетом и ЛР.
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Пихтtrпое масло обt,lчltо IIазtIачал!I втирать в ко}ку в области
лlIlIа, шеи, груди и суставов. При }IаrIесеI{ии пихтовOго масла IIа
Koxiy руководстtsовалIlсь данIIыil{и сегментарной иннервацIlи нашего те.IIа и зоIlа}Iи проекциil больного органа на кожу. Эти зоны
весьма богаты био.rогически активными точками, которые обыч,
но используются при иглотерапии, прижигапиях и тоqечIlом мас.
саже. Втирание масла удачно сочетает в себе массаж в сегментарную внутрико}кную фармакорефлексотерапию.
Применение пихтовой воды в целях ирригационной терапии
при заболеванлlях

дыхательных

путей

требует

соблюдения

сле-

дующих условий. Пихтовая вода дол}кirа бытl, теплой, подогретой
до температуры 37_-40'С. Холодfiая и горячая вола оказывает нежелательное действие на реснитчатый эпителий слизистой обо,тоtIки. Нежелательно добав;Iять к воде антибIlотики и сульфаниламI-1ды, можпо поJIчч}lть аллергиtIескше реакцип.
I,IрригачионIIая терапIIя iIри заболеваlttIях верхнпх дыхательtlых п'утей зак,цючается в про}Iыl]аtII-lлI, закапываIIии [Iли орошени}r слIlз[IстоЁt оболо.Iки полос1,II IIоса, II0соглотt(Il, }стIlя еRстах}тевых трl,б, ротог.qотки, пOлос,гII рта. Этl,tлt метолоlи обсспсчивастся мехаi]lIческая очrlстка слнзистоli оболочки от сухих слоев
пlокроты, скопившегося на ней эссудата; улучшается секреторIIая
функция желез, вылеляющих с.пизь; повышается реактивность
тканей, обесllе.tlllзаеl,ся KoIJTaKT препаl]атов пихты с порах<енной
слизl.rстой оболсlчкой. Эти проllедуры мо)кIIо проводить не толь.
ксl в .пе.lебIlых учре)кдеIIлtях, IIо и на д()]\,rу у больных с по},т()IIlt,ю
пиl]еткLI, резиI]ового ба.,t.цоl.tа плI.{ пор,гаl,ив}Iого иltгалятора.
. LlррпгацlлоIIIIая TepaпIlrr п()казаIIа при субатрофлt,lсскltх и атр()-

tllttчecKlt.x !I:j\,енеllIIях c.,IttзltcTofi обо.,tо,tкtI лыхатсльlIых путей, нажелул0Ilно-кtIшIечIIого
I)\,шeHItII (lytlKцttti пIIIцеRо,,{Ilых путсli Ii
трак],а.
BIry,Tpb пи.\товуIо во,{у с.lедует лрI{}IсIlrI.1.ь IlaToщaI( за l0-20

r{I{IlyT до llplleiua пIIщп, в теченпс

оilного-лвух Iuесяl(ев. После
BlIyTpb бо.rьttые о,l.меIlаю,г y}IeIIbIIIсIIIIe
Lt,,Il.{ пOJIIiОе IIсIIезноI]еIlие лискОмфорта l] IIl)aIJo}{ пrr.,lребt,рье, г,itс
обычllо .,Iоlrалi-Iзуется це.пыli рял паiо.тсlгичOскllх сосr.ояlнlt'й: гастРит, ,'l},одеI{I{т, хоJеIl}iстит, панкреатит il т. д.
у больных, которым пронзведена операция на ухе, в послеоперациоIIноМ перtIоле пр}Iмеп.qласЬ ЭМУлЬсия пихтоВого MaC.llIa, приготовлеI{ная кафедрой Хабаровского фарминститута. Этот препарат способств}'ет очиU{ению раны, вызывает рост граllуляций.
ltIIxToBarl э\,lу.lьсIlя даеl, лучшие результаты В сочета}Iии с гипо.
сеrtс1,1блl"лиЗхJ)\,ющ,l}.lи препаратами, с новокаином и гормопальпр[lе\lа пи-хтовоli водьl

нымI.1 мазямрl.
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rПрtr rlcrllbTx р(,спllра,l-орlIых заболеваII!Iях с леtIсбпоfr и с про,
фи.пакr,и,tеской IIе.qью с.лед}lет втIIрать несколько капе,ць масла
Rокруг iioca, в годчg.,,rarчIой и заты.цочttой областях. Эти зоны
LI\,1eIoT бсl,ць1.1;ое liс.,II.1чество

бrtологически активных

точек. Такое

пptIMcнelI11e препарата HoclIT реф.текторtlый характер, что под,
твеi)riдается }1ногочис.rIенпыN.lи наб.rюденлtями и рекомендацияN{и

предстаI]irтелей восточной лtедицины. При
остром воспалении
сРеДlIего Уха ЗакапыватЬ ПихТОВОе I\1аС.Цо НельЗя, Так как ПОяВ,
;lяе,гся зуд ts ухс, }кжение, боль, усиливается отделяемое из уха.
Прr,l x1loHlItIecKL)]!1 адгезивнOilt отите, шеilном остеохондрозе,
прiI бо;tях в областLl сердца, суставах рекомендовалось нарух{цое
llplI\teIIo],lIIe пихтового }1ас"ца IIyTeNI втиран}lя или комIIресса.

Обычltо cpaJy }кс илIt через несколько дней отмечалось улучшrеtttle обulсго состояIIт{я, исчезали боли, уIuеньшались воспалительIIыt] яв.IIсllL{я в той об,lIасти, куда наносилось пихтOвое масло.
()с.цсlжttеIlлlй пllt,t пl)иIuенен}Iи препаратов пихты не наблюдали.
}Ie,l, coMrleHLIя, t1,19 полохiительные результаты применения этIIх
прсtlаратов необ.tсlдимо IIродолжать и LIзуIIатI] в клинике в экспе,
pLIMeIITe.

Таким образом, на осноRа}Iии личЕых наблюдений по

приме-

IleIIllю пt{хтоt]сго масла и пихтовой воды с леqебной целью, мож,
tIo высказаться о их высокой терапевтической ценности. Слелует
IlаДСrll'tся, IIто liztстоящее сообщение вызовет интерес врачей
и
слеI.\llалистоts IJe медицI.1яского профиля, а также послужит до,

д"lя тех, кто в дальнейшем буДет иЗУпрспаратов пихты в лечебных целях,
Ilзуtlд1,1, NIexaIIltзIr деt|tствия на орга}IрIзý,1 человека и во31!{ожности
tшIIрокого I.1спользова}IрIя этих препаратов с лечебной и профи.
lIoJllII.ITe.IIllltы},,I cTlI]\Iyлoivl

ч:l1,I) I]t]просы IIрлIп,fеIIения

.цаItтItческой целью.

ЭrРирtrые ]\{ac.Ila хвоfitlых jlepeBbeI], и особеllно пихты, таят в се,
бе llеобt,lкr]()веIIII\,ю сIjлJ,, яв.цяются прекрасным союзником чело,
Ueкzl в борьбе с разлIitltlыми заболеваниями. О лечении }IeKoTo[)ых Ilз II}Ix рассказi)IIо в этой броlпюре. Нало только правIlльно
испо,I]ьзOtsать col]eT, а так}ке найти методику приIt{еЕения к тем
забо.цllвitнлlrIм, которые здесь не указаны. Это долг врачей.
Л\,чlllее BpeNl я прие]\tа вовнутрь: утром с 7 до 9, обед с l2 до l3,
вечером с 18 до 20 часов.

Хранение, пользование 9фирными маслами
Пихтозое А,lас,lо по,,t},чаIот из пихтовых л&пок, путем возгоIIкLi
IIаро[4. ГIрохо.liя через охладитель, пар, насыщенный эфирным
MаCI'IOM, охлаrliдаеТся, iIреВраЩаясЬ в ВоДУl которая постУпает в
приемнrlк. Имея удельнылi вес менее единицы, эфирное масл0
всплываст, и его отделяют от воды. В воде масло не растворяет30

t
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Однако в прOшессс возгонI(II вода Mo}I(eT поглотпть до 2olo
эr|ирногtl масла. Пос,те отделения масла от воды в отдельный
сосуд, оставIlIаяся в \,Iас.це вода практически оседает на дIIо со,
суда и в масле остается ее не более 10/о. Можно отделить и этот
одиFI процеItт п\tте\I вымораживания.
Ес"пи в пихтово\{ ý{асле более одцого процента воды, то при
охлаждении она тонким слоем покрывает стенку стеклянного со,
суда ll бутылка становится как бы матовой. Исчезает прозрач,
[IocTb, что иногда paccтpal]Baeт человека, купившего масло. Но
стоит вернуть сосуд в теплое помещение, где температура более
l5 градусов тепла, кзк кдпOлька воды скатывается на дtIо сосула, матовость tlсчезае,г, N{асло сl,аIIовится прозрачЕым.
Наибочlее KaIJecTBeIIIIoe MacJlo должIIо быть бесцветныМ или с
легкоli >I<е.ц,гlrзной. Чtiсl,готу MacJla и его качество MoжIio легко
пl)оверить самоlt{у. Достаr,очно капнуть масло на лист чистой бу.
N{itгIl, IIодождать пOка высохI,1ет Il, есJIи на листе пrlтно IIе просма],рлtвается и,1lI е/{ва зitме,гIIL! сго I(оIiтуры, зIлаtIит масло qис1,tlе, качсствеIl1,Iое, прIiгOдIIое к }rпо,греблеIIию как наружно, так
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BoBI"IyTpb.

Вода
враг каIIества. Поэтоп{у масло в процессе производсlва IIадо - отделять от волы как можно быстрее. Чем больше масло буцет lIаходиться в сосуде с водой, тем хуже б!лет его качество. Об том часто забьтвают проI.1зводIIтелIi.
Храltить эфирrлое масJIо необхоллtмо только в стеклrIIlIlой посу,
де, заliрытой прнтерr,ой rt,ци капроновой пробкой и tllrKaKoй другOй.
Ilихтовое масло и лругие эrРирные N{асла хвойных раз.пагаются солнечIiым светом, окисляются к!lслородом возлуха. 11оэтому
храIIlл,гь надо в Teil{llo){ месте, pI I(aK мож}Iо реже открывать по.
c),,:Iy, г,,tе IIilxo;(tiTcrl octtoBHoii зltlIzlc. JI1,,ilr,a l];l:JлII.1.L по буr.ы"llочкапt tlебо"цьпlого объешта, ocTaBrIB пfежду N{аслом и пробкой раз.
рыв I"Ia коэффицllент расширепия. Для е>l{едflевIIого пользоваIi1.1я иметь лве-три бутылочклl, из-под валокордина, адонезида с
капс,lьнI{цей. Это позволит дозировать леIIсIIие и экономно рас.
XOlOt}ilTb. В такой посуде Улобно L{MeTb мас.цо пост()яII[Iо при себе л.ця снятиrI, к прI{меру, прнступа стеII0кардlrи, обрабсl,гкiI Ileбольшой раIIы, получеНной при работе на лаче или сl.аIIка lI т. д.
у
гIри соблюдеiIии условий храtлеttия и пользования эфирные мас.
ла_сохраняют свои первонача.цьные достои[Iства несколько лет.
ПрIl tзыгоне пихт.,l]ого, е'IоIJого, соснового эфирного масла, по.
.:iyllaIol, попутный продукт * флорентийная вода, или, как ее назыRаюТ I] 1Iароде .- погоI{Ilой, прlхтовоli или хвойпой водой. в
llей в связан}IоМ состоянии I{аходится эфирное масло в весьма
IлсзIIачитеЛьIIOм колtлtlсстRе. Кроме тог0 R
флорентийной воде содср}liII1,ся ЗlIilIIIlТt)Л}lII()е KoJtIIlIecTl:tO ВитаМIttкrв j,l миllсральншх ве.

зl

I

ществ, Все это .целает ф.rореltтлlйtrую воду ценнейшим лекарст,
Rе1llIым препара1ом, особенIIо для лечения желудочно-кишечных

заболеваний.
однако содерх{ание в флорентиной воде витаминов, эфкрного
ilIacJIa и т. д.r в процессе возгонк}I разное. Наибольшее колиqе,
ство ценнейших компонентов содержится в той частн воды, ког,
да происходит иIIтеFIсивIIое отде.]ение эфирного л{асла из хвои.
Поэтому, чтобы качество ф.,rорентийной воды бы.по равноценным,
весь объем, полученный в процессе одного выгона, должен быть
смешан и только тогда приступить к расфасовке.
Хранить препараты }Iз пихты необходимо в плотно закрытой
посуде. Пихтовую воду можно разливать как в бутылки, емко,
стью 0,5 .[итра, так и в трехлитровые стеклянные банкн. Это бу,
.r,eT более удобпо для потребителя, так как прием вовнутрь трех
литров, лает ощутимьiе результаты,

При соблюдении правил хранения лечебные достоинства

сохl)аIiяIотся до пo.rlyтopa лет.
У,tлtтывая большие возможности произвоДства

воды

в крае ППХТОВОfi
воды (при выгоне одного литра пихтового масла полуqают не,
сколько десятков литров пихтовой воды), здравоохранение может обеспечtIть выздоровление десятков тысяч людей, страдаю,
lцих, lrрежде всего, заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Пol,tHltTe; п}lхтовая вода сохра}Iяет свои качества только в пде,
aJlbtlo чистой стеклянной посуде, без доступа воздуха и солнеч,
IIого света, в прохладноý1 помещении. Попадание виIIного гриб,
I(a, с.ла,цости приводит к быстрой тlорче. Поэтому крышки и проб,
hн должIIы быть чистыми.
Не исклю,I0но, q16 будет налажено производство не только пих,
тORого l,Iac.la, но I{ елоtsогO, соснового. При этом будет по.луqggд
lr флореttтийная вода, или по аналогиLI ее можно на3вать <<ело,
tsая)>, <<сосновая>>. Учитывая, что в иглах и цоре ели и сосны
эtРирного масла в I{есколько раз меrIьше, чем в коре и иглах
пl,iхты, ltyillaeTcя, ч,го I1 солер)iание эфирного масла в еловой,
сrlсtIовой воде б,t,дет мепьше. А отсlода и доз}rровка .{е,Iеltия буде,г лру],ая.

Утверх<дсttлtе это Ile t(атегорично. И еловая, и сос[Iовая вода
об;lд.lёст лечебttы1,1l.t достt]I,IIIстtsами. Вопрое тольк() в ToMl что t18,
обход1.1п,tы etlle ;цоцолIIительные IIсследова}Iи4.
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МЕТОДИКА ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТАМИ ПИХТЫ
НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИИ

l. Если у вас забо.цел зуГэ,
ватки или бинта, накапайкусочек
Возьмите
воспалилась десна,
те 5-0 Kaпe.ilb чtIстого tIихтового масла и приЛОЖИТе К N{ecTy ВОСцаления. По:ержите 20-25 лтйнчт. 3атем передвиньте тампончик
на новое !!lecTo, рядоМ с болящим зубом и держите еще 20_25
Iltиtlут. Затем то же самое сделайте, передвинув на другуЮ СТоpoнi боляЩего з),ба, и таItже подер}ките 20_-25 миFIут. После этого тампон выбросьте. Это делается для того, чтобы полнее llcпользовать лекарство, Через 4-6 ,IacoB повторцте процедуру. В
случае, если ДВУх процедур окажется I,Iедостаточно, сделайте тре,
тью. Воспа,цение булет снято. Бо"llь прекратится. Такой исход воз,
можен, если нет тяжелой патологии.
2. Паралоriтоз первой и второй степени, паралонтит, заболева,
Llple с,ц!lзиетой полости рта, стоматит (гингивит и др.).
При этих забо.цеваниях больному нет необходимости посещать
поликл!tнику для прохождения леqения, Разве только для устаtlовления дl.{агноза tI контроля за ходом лече}{ия. Каждый сам мо,
}iieT поправить свое здоровъе.
Процесс лечен[Iя до"Iжен продо,ц)iаться 25-30 дней с IIовторе,
нием через 5-.6 месяцев и ежегодrtой профилактикой, Делается
Стоматологические заболевания.

так:

как кому
капель чистоI,tl llихтоIJого l\{ac"rya и MaccllpoBaTb верхнюю десну. Добавив неcKo.Tblto капе.гiь, с"це,iует такиL,I ;ке образом illассировать нижнюю
Jlecнy. Затс:л cTolil, fiромассировать в}Iу,],ренIIюIо стороIIу как [Iи}кней, так l.t вtlllхней .l1есllы. В зак"ll IочеiIие протрIl,те зубы.
Подобltый ca1,1()il acL:?t)Ii MoiliIlo ilejla,i,b лва раза в лень. Вреда
lle бу;lет.
Врач MolKeT сделать аналогичIIl;й массаж с помощью бормашины, tIaMQTaB ша ее накоIlечник кусоrrек ваты, смоченную пIлхтовып.{
маслом. В этом случае пихтовогсl масла расходуется больше, но
лечебный эффект наступает немного раньш]е.
-

на указательный палеr( правой или левой руки,

\,.1обно, IlaMoTaTb блtлlтик в два с.lIоя, накапать 5-6

,

l-

,
Для лечеrlия восtтале}Iия слизIlстоfi полости рта_\{ожпо исполь
во
вто
Правда,
воду.
зовать как пихтовое масло, так и пихтовую
случае

лечения

продолжительность

увеличиваетсяJ_эффект

на,

ступает медленнее, особенно в заtIущенных случаях. Но для про,
фЙ,,rактики заболеваниI:i по"цости рта вода просто незаменима. по,
чистили зубы, наберите в рот немножко воды и подержите одну,
две миIIуты, выIIлю}Iьте.
Лечение водой делать следующим образом. Набрать в рот пих,
товоЙ воды и дер}кать 5-6 минут. Затем выплюньте" Так повто,
рить 3-4 раза. Если есть возможность, то tIодобную процедуру
проделывайiе два раза в день. Норма 25-30 процедур.
CToMaTltT, который не принял обширной формьт, лечите по ме,
тtэду воспалившегося зуба. Но дозировItа масла должЕа быть
большей и площадь приложения ватки (rкгутика) или бннта то,
же большеЙ. !,ержать 20--25 M!IHyT. Повторить прикладывание
через 5-6 часов четыре-пять раз в сутки.
ром

,

\

Хороший эффект при леченlIи парадоIIто:Jа, парадонтита
дает
аппликация
смесью пихтOвого I!,Iасла с облепиховым,
персиковым
IллIл подсо.llнетil{ым. Если есть * то рыбь}Iм жиром. Состав смеси

50 на 50 прсlцентов.
Врач лечит, де,цая аппликацию и покрывая деснь] горячим
воском. Самом1, можно делать сJ,Iедующим образом: cBepl]yTb
){iГ5l1цб ватки,

легко

пром0Ilить

пихтовь]м

маслом

и на.цожить

на

t]epxlllolo Il нил{IIIою десны. Держать 2а--25 минут.
Простатит и аденома. Лечение trllxToBoli водой. В сприtiшовку
н;lбираюТ 40-50 грамN,IоВ rrихтовой воды, ставяТ I] сосуд с горri,
чей водой. Содерll<lлмое ts спрLIIIцовке дол)кно прогреться до темIIературы ltлlос 3В-40 градусоВ, LlTo можlIо tIроверить, KaпilyB
iIз сприцоВки на тыльIIую часть руки, [Троверив стеIIеIIь подогрева и убедившись, что вреда себе tle причиIItlте, выдавив из спрI]нцоt]ки лишний воздух, вводитс содержимое спринцовки через
аfiальное отl]срстие в пря},1VIо кишку. Ложитесь }la }кивOт I.1 по-

лех<I]те

7-10

миI{ут.

л4икрок.пизму следует делать пос,те стула

ýреNlя. Ес.,tи tTeT cTy".Ia,

в -небольшi,ю
удобtlое л,пя
то llеобходимо сделаТь

себя

очи-

стите"lьнуЮ к".Iизi\lу и Ilосле этого JleJ]aTb лечебную.
Прuдо"ож,,rt,льllЬсть .lечеIIия 40- 50 лнеii. в зав.исI,мOсти от
степеFIи заболеваI;ия Jleчe|IIIe пов.гори,гЬ через 3-4 NIесяца, А воЪможнО сделатЬ 1,1 тр_етий сеаIIс. Все булеТ зависеть оТ I,1Ilдивид}/ального состояtIия больного, стеIIеIlи Эабо.rеваtlltя.
В дополнение к к.Illiзfulам ttеобхолимсl l(e.[aTb I}l.ирание чис.гы[,I
пихтовым маслоМ в лромежности. ВтираТЬ IIаЛо, ]Ie)KIJo, избегая
}:асания MOIlIotIltи и alIyca, tзo lIзбе;каl{I{е rleпpI.IяTtIbix оtцущеtrий
-iranЪ.uurouu*
(tlепродолrкитеJIьrIое rкжеrlие, особепtlо

з4

..nu

Ьулеr:a

\
,

пихтоRое мас,]о, пo.IylleIltloe В Резllл6lдla I,1lIтеIIсиRtIой техноло,
гI.{и выгона).
Метод второй. Все де,rается также, как изло}Iiено выше. Но для
более эффективного воздействия Ite только на предстательную
желез}l, но I-I на весь орган}Iзм необходимо следующее добавлеrtлlе:
Прежде всего спрItнцовка должна бы,гь с вытаскивающимся накоЕечнIIкоМ. Когда пихтоваЯ вода подоГревается до нужной тем_
пературы, вытащl{ть накоIJечник спринцовки и в отверстие капIlyтb в первые два-три дня 5 капель пихтового N,Iасла; взболrтнуть
содерх(и\.Iоеi вставнв предварительно наконечник, вых(ать .пишний
воздух и BBecTlI в прямую к}Iшку. Ес.rи чувства ж}кеI{ия больной
ощущать не будет, на следующий день добавить лве-три капли,
При перенесенItи и этого ко"цlIItества без особого жжеIItlя, tla
с.,iед1,1ощнй день добавить еще две-три капли. Но не более 10-12
капель, учнтывая, что какая,то часть масла останется на cTe}Iках, а в органtIзм попадет l0 капель * вводить не слелует. l0
Hoplla. Курс леченrrя 25-30 дней. Повт,орение лечекапель
- 2-3 месяца.
ция через
Метод третиЙ. Ес",iи нет пltхтовоЙ воды, но есть пихтовое мас,
ло, то пихтовую волу illo)I(eT замеIIить llастой ап,гечной ро},IашкI,1
и лечение проводить по второý{у метолу. Правда, эффект несколь,

ко

слабее.

Метод четвертый. Масло пихтовое смешивают с облепиховым,
перспковым, рьiбьим жироп{, спермацетом или полсо.цнечным медици]Iским в пролорции 50 на 50 прошентов, Смесь взбалтываlот
Смачrtвают маленькllй кусочек бинтика или BaTKil, отжимают, rIToбt,t с Itего IJe капа.цо и указательным пальцем с надетым на него
рсзиLIовым IJап:tлечIlиком осторо)кIIо вводят в прямую кишку и
остаIl"1яIот до очередного ст},ла.
Метод пятый. В аптеках можtIо приготоI]ить свечи, используя
il{асло какао, В ках<дой свече доJIжно быть не MeIIee 10 капель
пихтового масла. Готовую свечу вводить в аrIаJIыIое отверстие.
олttако хранить l.lx IIадо в холодильнике. Каrкдая свеча должfiа
быть заверпута гIергаментоN{, Срок хранения не более 5--6 дней.
Nlас.цо пихтовое
летучий. При долгом хранении оно
- продукт
испаряется и эффекr,а
хорошего ожидать I]ельзя.
После курса леченiIя (25-30 лнеti) исцезают болевые ощуще}ttlя, IIовышается Ilоl,еtlцl,{я как и прl{ предыдущих процедурах.
Больной избавляется от эI{тероко",Iлlта, геморроя. Ес;iи в прямой
к}Iшке имел,Iись полl{пы, то 0ни рассосутся. (Метод предлох{ен
BpatiaмtI госплtталя имени Н. Н. Бурленко)
метод шестой. Он мох<ет быть ircпользьван больныrrли, которые имеют Rозмож}lость приобрести достаточное количество п}u(.

Ёо

товой вOды. В этом случае вода пологревается (объем 2,5-3 литра) до температуры 39---.tr1 град},с тепла, iIа,,II]вается в таз (эма,
лированный или капроновыi;) lt принимается сидячая BatIIIa.
Продолжительность процедуры 15-20 минут. Одной и той же
водой можно воспо.lьзоваться не более четырех раз. 3атем волу
сменить. Чис.,lо процед},р
25-30. По самочувствию.
метод седьмой. При леченltlл забо,цеваний предстательной железы широко используется }Iассаж. Хорошие результаты дает
массаж с пихтовым п,Iас,IIо11. 8-10 капеJь ввести в tIрямуIо кишку rI провести t.{ассаж предстате",]ьllой ;келезы. .Ц,елать эту про.
liедуру мох{но в процедурноr,I кабинете и To.,IbKo у опытной массаж!lстки, отпусцающей эти процедурьi.
общий совет. Лtлцапл, страitающим простатl{том I] аденол,{ой, категорически запрещается употреблять алкогOльные напитки
в
любопt виде и в любом количъстве. ff,остигнутые положительные
результаты сводятся на I,IeT пос,це одIIоразового употребле}iия алкоголя (BoдlKll, коIIьяка, I]ина, пива). I(poMe ,oio
,lb состояпие
цредстательtлой железы отрицаl,ельно в,лLiяет растворимый кофе,
I,1мея это I] IJLl,цу, КаЖдый ло.lIЖеl{ clle,,Ia1b д.цяr себя'выв(]/{.
Помнllr,ь НД;lо и cJlc/iy}oпlee: .пLlцам, стрzlлаюпiлiм заболевilI]I.ем
ПРеl],сiатеЛьной же"лезы, необходип,tО 1.Iзбегать переохла)I(леiIия
Ilижних кончностей, ибо это отриllательIiо сказьтвается на ее

СОСТОЯ

II

ИИ.

Воспаление мочевого пузыря, уретрит. Для ле.Iеtll4я MO}iiIlo исI1олIэзов3l,ь IIl{r\,говуIо 1]0,(V,_ втJодrl ее в ltr-1.1eB(lti пYзIrрь
в колJlI]естRе t50_-200 грал,тrrов.'Же.цате,,tьtrо
\,дер}кать 10*15 миlIут, а
если возil{ох{но, то и до 20 [fLIItVl.. Iiас:и;lовагь оргаIi[lзм
с.lслусг. Вводиr,ь воду необхо.цtlпtо TblT.Tyto, после 0IIopo}IiIle}I}Iяне1\,Iочевого пузыря.
Высокий эффект дос'}IIнется пр}i_ colIeTaH}lII с проil{ываIl1.Iе\{,
ес*и лВ пI,1хтовуЮ волу добаВ,llть 2*-З кап,,Iи пtlх,гового масла или
2-3 кап,,tll r]есIl0чн0го сока.
В запущенных случаях заболева,НИя
соttотдть IIро},IываIIпс с
приеN{ол,I чистого пихтового 14ac.la ЕоI]lI\l,грь
трп раза в lteпb от
5 ло I0 кilпель llpп одноразоВ0},t_IIриеiчIе (о .Ъuii.i
rБii ur .yOr,.nВ TcLIeHI-le 2-iJ плесяllев с поRтореFIие^,{ через
;Т;";?.B"?'.ЪРttЯТlIЯ)
Кольпит, вагиýlит. Хороttiие рез}.Jьтаты
досl.игаIOтся при JIечеItItи п'ихтовой во;-ttlй, I39,1y пtl_1огрсваiот
те\{пературы з7-3в
ilo
Градусов, как ]I
леLtеIlИи прос,I,аl,Иl'а, lI дt].IlаЮт,'rзапirочк1,.
Пр,"
''ри
;IOJ)I(и'Ге;]ьiIость i2*-_i5 rtиHr.T,^o,I(пII
В .,IeIIb. Il;rr; 10-15
rроl{е.цур. В запуrtцсt,ltлых C,.l),'rIalЯY [)zlз
Ъс,зrrсrr,r,l., JtcliCIlttc j{0
fiроцеду[).
:,0

зQ

КонТБольtlая N{o)lieT ]еJагь процелуру в дOмаUjI{!1х условиях,
необ-хо:иlл,
роль ги}IекоJога
масЕсли tlет пlлхтовоii во-Iы, ]\,rожl{о восгtользова,гься пихтоsым пероблепиховым,
масло
с
пнхтовое
с}lешав
лом, /lе"rlая та}IпоIIы,
пропорции 35_40
сикоl]ыI,I Ii.,lLI,,le_ltlцtIHcK}IM подсоJtIIечI{ым в
одцого I,tз умягчnпр_оценгов
60-65
IlDоцеIlтов, пIIхтовOго Mac":ta,
прочелур,
|2-17
на
llз
c_le.iaтb
расчета
;;.й, Crtecb
Переr т(.}1, как Ilачать .rIечеI{ие, проверить на крепость. Д.ця
эТоГосМоЧиТЬВс}rесиКусоЧеКВаТкИисМазаТЬс,Ц!IзистУЮВлаГа.
-Ё.""
ощущеIIIIя ж)l(ения не буде,г, и.пи будет вполлIе тер;,;ц;.
пимым, }1ожно вво.lить тампон.
эрозия шейки матки. Де.,lается аппликация к поверхности шейки MaTKll чисты}r KatIecTBelllIb]M пихтовым мас,пом, I_1рол_олтитеJыIость проце:}-ры 15 rIIлну,г. Ко.пичество процедур l5-20, Делать процедуру то.пько в женской консультации.
Крауроз вульвы. i\lecTHoe леlIсIlI,Iе. ГIрitк,rадывз€тся NIар;,I1,л,"р.
чепная пrIхтовой водой. Продолжительr{ость процедуры 4tl-+c
IvIинУт. Делать oJ.иIl раз в деI{ь. Норма 30_35 процедур,
Пос"пе диатерN{окОаг\,JяциI-t и дLIатермОколонизациlл идет быстрая эпитеЛизацItя. ДелатЬ ваI,{IIочliИ }Iз п}Iхтовой во;lы один ра3
в ДеНь и только в женской консультации. Норма 10_15 процедур,
Киста, миома. Про;Iе,цать l5-20 процедур по L{етоду лечения
эрозии шсtiклt матки, с одновременItым приItя,гием пихтового масла вовнутрь в течение 2-3 месяцев три раза в день при одноразовой норме 5, 6, 7, В, 9, но не более 10 капель, в зависимости от
СОС'ГОЯНИЯ ОРГаНIl:]I\,Iа.

Мокнущая 9кзема. Сде;lать мазь, смешав 40-50 процентов
пихтового }Iac"ila с 60-50 процентаN{Ii топленOго гусIlного, куриного, вI]утреннего свиного, барсучьего, енотовидtIой собаки сала,
спермацета It смазывать пора)Iiенные части те.lа два раза в сутки. Если через 10-15 дпей tie i{а(:тупит ул},(tшен1,1я, то кроме
применепия мази, для укреIIлен}iя заUIитных сил организма начать прием вовнутрь два или три раза в леIiь при одноразовой
IIорме 4, 5, 6, 7, 8, 9, но не более 10 капель и в зависимости от

самочувствия.
IJ с"rlучае проявлеIIliя отры)кк}1 llри

приеме вовнутрь,

гас}lть

()дним-лвумя глоткамIt воды. Возмон<ttо придется повторить З-_4
раза, пока не прекратится отрыжка. Продолжительность лечеIlия
будет зависеть от лIндl.iв?I/"tуальных особенностей больного.
Грибок на ногах. Де.пать примочки чистьiм пихтовым м,аслоilr.
25-30 минут. Если грлtбок разместплся }Ia , коIlцах
"П,ерх<ать
пальцев, r,o rlсобходuмо найтн tsозмо}лitlость погрузить ко}Iчики
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в соеУд с dихтовьiм маслом и ,tiержать 90-25 минуt.
Леченпе-до вЬзлоров,цения. Обычttо 5_10 дшей в зависимости 0т
fiальцев

общего состояFIIля организма.
Опрелость ног. С;rtазьiвать чIlстым пихтовым маслом 2-3 раза
в день. Резl,льтаты буаут лучlше, если сделать апплиi<ацию из
бинтика, лроп,итанного N{acJolvl на 5-10 минут.
Трофические язвы. Готовrlть ýlазь как лля моi<нуЩеЙ экзеlvlЫ;
исllо"цьзуя и мазь Впшневского. Ec.;llt язвы г"rубокие; то, чтобы
процесс зад<ивлеItия ш€;тI из г.rубllны, встав"цять турундочки как
можно глу,бже. По мере зажнвлеrI}IJi cTaBIlTb бллtже к поверхности,
Достигается .ltуч-шиЙ эффект, если IIеред введением турундочкй
tIромыть рану пихтOвоЙ водоЙ.
Есть аптечный препарат
натрия уснината на гiихтовом масле. Справоч11ик <<Лекарственные
средства>> пол редакцией Машковского рекомеFIдует eгo для лечения трофических язв. Там х<,е
изложена и методика.
варикозное расширение вен. К методике лечения варикозного
расширеFIия вен мазью Вишневского (см. Справочник Машковского<<Лекарствен,IIыесредства>) добавить неЪольшое количество пllхтовОго N{асла и де"цатЬ повязкИ по рекомендациям,
В местах, где кожа грубая, прfi появлении фурункула, карбункула, панариция и т, д. необхолимо слелать комtrресс. Намочить
кусочеК блtнта, ватки чистыМ tIихтовыМ маслом, положить на болезненньЙ очаг, накрЫть хомпреСсной бумагой и перевязать. Через 25-30 минут.снять. В рrд. случаев уже после первой про-

цедуры

развит!lе

ф),рункула

прекращается,

карбункула

и
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l

t

t

i

t

пана-

риц}Iя замедляется. tIерез 6--В часов СДО,1-1зТь повязку, пропитав
ватку или бiлнтик, который }Iак,lадывается на болезньный очаг
liихтовы^,I маслом, смешанным с однц]\,I I{з жировых
умягчителей
_.
жиром,

рыбьим
В
лспермацетOм,__облепиховым маслом и др.
про''орци}i 50 на 50
проценТqв_. Через два-три дня смесь сделать
более мягкой в соотношении 30 процепrов пихтового tчtас,па, 70 ._
жировой осIIовы.
лечение в зависимостI. от заболевания может продоJIжаться
от
трех дней ло недели.
что касается лечения абсцессов, образовавtшихся
IIа месте уколов, т0 л.етiение аналогIIч}IОе пOс,де вскрытия.
Наllяду с приклалыванием ко]\,Iпресса в соотношеI{ии
.^Ч-1'1Т,
iJU
на oU процентоВ, До его налOжения необходимо BT}IpaHI{e
чifстого пихтового масла. Учлттьiвая, что мастит мо}кет
перерасти
В ДltСТРОфи.tеский проr(есс парушения
;;;fi;1 npn,r"*u'.n
вовнутрь ч}Iстое п}lxToвoe масло три фу";ц;й,
рiза в день. 'ОлноразовЫй
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:
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прием в здвtIсi4il{остII о,f са\IоiIувстtsия, лолжен _составлять от

да 10 капель. Пpo;ro"l;,ttlrTe.lb[IocTb .пеtIенt{я 2-3 месяца.
Треш{ины на сосках. Сrtазывать пихтовьiм масло]!т, смешаIIным
с топлеrIып,1 BH},TpeHIII{lt свиным салом рIли другим уN{ягчителем
в прOпорции 50 на 50 процеrlтов. Мох<но использовать облецихо,
I]ое'IчIаСло. Это cocTaBltT ltеудобс,Iво .1ля реГrенка. FIекачествеlл,
IIL} ItpIiгoToB"-Ielttioe об.цепиховое мас.по горtlI,tт. (К свелениlо: в
гор. Гуgь-f,рустально}I выпускаетсJI преflарат <<пихто}iII>>, Его наз,
мас],итов у круI1ного рогатого скота, а такн(е
l{a(IeIIiIe: ;]еч€нIl€
o)Iiогов, дерN(атLiтов п л1l. заболеваний).
Cyxaq экзема. Поддается лечеtILlю. Поло;l<лliельный IIсход у
60-65 процентов болl,гIых.
Приготовить ruазь в соотношеtltrи 50 rra 50 процентов. В кзче-

основы пспо,цьзова,гь NIедиц1.Iнский солидол, Смазывать два раза в день порах(енлIь]е места. одновременно прикимать вовнутрь пихтовое масло три раза в день с одноразовыл,1
llриемом от 5 до 10 капель в зависимости от самочувствия. Продолжительность Jечения 20-40 дней.
Стрептодермия. Лечеrillе по N,Iотоду лечения сухой экземы, Если имеется возможность
прпнимать пIIхтовые ванны. Методика
их пр}lготовле}Iия в данi{ой
брошюре лIзложеЕа.
Псориаз. Как установлеIIо в последIIIIе гс)ды такие заболевания
как псорI.Iаз, рассеянltылi склероз, ревп4атоидный артрит lI др. не
передаются lrо наследству, а яв,,Iяются следствлIем ослабления
затrIитных си.l орга}lизма (об этолл см. )курнал <<Нау,ка lI жизиь>>
м_5, l9B5 г").В связI.1 с эти},I и JIечить надо весь организм. Но
зчtбо.цоваtlие у ка)IiдоIо проявлясlся по-разrlоп,l1,. Отсюда и способ
леIIеlIrIя разllый.
Еслlr степень порая{енIIя IIевысокая, (iляшки рассеяны по телу небо.,lьшиМи оtIагаlчIи, то достатOчIIо пройтlт i<ypc лечения п}lхтовойл водолi, принимая TpIi раза в день по 100-ipaMMoB в 1,etlerlие 40-45 дней и после двухIIелеJI>IIОГО ПеР€|]IrIВд поприFIимать
еlце З0 лней. БляшкLI исLIезIlут.
прll более обширном распростраiIении П2пli.1 по телу наряду
с приемом пихтовой вOды, принил,iать пIiхтовые ванпы. Для этогЬ
надо приготовптЬ э},lульсию из прIхтового масла, которая позволит разолiтись маслу по всеI,1у объсму воды в jaHHe.' Эмульсито
надо готоВить аналоГичllо той, что гот,овят из с1I{пилара для пр11нrIтия скипидарtII)IХ Bal,ttl, из.поже[IIIолi в книt,е В. Т. ОлифирсЁко
<Водо-, теплолечение)>.
550 грампrов ,tllcTol'i Bo-1LI залиl]аiOт в эмалироваIIнуIо посудуr
в которой не дOл)t{нo быть Hl,tKaKиx нарушений эмалil. Д,rочЁпi:
c,I,Be x{LIpoBoli
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ют 0,?5 граt{ма салицltловой кислоты. Когда tОДа ЗаКИfiит, добав,
ляюr 30 граммов тертого детског0 белого мыла и на медлеlIном

огIIе киItятят до его llоjl1,Iого раствореtlия. После этого, кастрюлю с}Iимают с огня, уда"тяют подальше от пламени, помня, что
э(Рирное масло легко воспламеняется, и, помеlLIивая содер}кимое
п,i.iрюл" .lистолi лож,кой, вливаIот постепенЕо 0,5 литра пихтового пtЪсла. Тщательно раз_h{ешав до-о]lнородноЙ смеси, содержимое
кастрюлIt разливают 9 бутылки l{ закрывают_ плотно притертой
темном
}Iл}r капройовой пробкоIi. Эмульсия готова. Хранить в

месте.

Ванну наполняют водой (170-200 литров). Температура водь_I
должна быть lle менее 39 грал5,сов, но Ее более 42. Для первоfi
ВаНны отл1{Вают из буты.пкII, где храЕIится эмульсrIя 15 граммов
(иметь мензурку jiля зтой цели) tI влtlвают в ванпу. Перед тем,
как наJIить coilepжl.Iмoe из бутылки, ее надо тщательitо взбол-

тать.

После

того,

как

вылили

в

ванну

первуlо

дозу

эмульсии,

размешайте рукой воду и погружайтесь в ванну. На вторую про,
цедуру норма увеличивается на 5 граммов, то есть в ванну нали,
вают 20 грамNlоl] эму"цьсI-iLI. И так с каждой следующей процеду,
рой добавляется по 5 грапtмов, доtsедя ло В5 граммов. При приеме аналогичных

скипидарных

ванн

перед

погр}IженLlем

подмы-

шечные впадины и промежность смазывают вазелином, чтобы не
ощущать чувства }кжения. При приеме ванн первые 6-7 ванн
обычно trроходят легко, больной не ощуаще,г жжения, С увеличешием колиttества эмульсии может проявиться чувство жжения. В
этом слуLIае irеобходимо воспOл,Iьзоваться вазелиI]ом. Прцготовленtlой эNlульсии достатоtIно для 20 ванн.

Прtlем ванн нало сочетать с приемом вовнутрь пихтовой воды
I{JIи tIихтового мас.ца, не более двух раз в день, ,{тобы межлу
прие[,Iом ваIIны и употреблен}Jем мас,ца вовнутрь был разрыв 5-6
часов.

БлагоприятнLIй исхOд наблюдается в 70 процентах. Рецидив
_2-2,5 года. В этом случае процесс леченilя надо повторить. 14счезновение
папул наступает пря пOвтоpeIrиII очень быстро -_ через 10-15 дней.
в медицинской практике эмульсию для лечебной ванны, с исiIользOванием терпенных N{асел (в частлtости скипидар), готовят
I,Ia
.детском тертом мыле с добавлением для усиления лечебного
эффекта салициловой кислоты.
Приготовить BaH}Iy в. домашних условиях, используя пихтOвое
мас.rIо, можI{о к ка)кдой процедуре самостоятельно.
fl,ля этог0 необходимо иметь в доме мензурку, .Iтобы отI\{ерять ' необхолипtое
кол}Irlество масла LI Ш]аМПУНи тлегустой коrтсистенции. Можно так.
же исполь3Oвать и тертое детское мыло.
д{о)ке,г наступить через
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Гоr,овят эIl}лtlси[о с.пед_vюшit,rI образOм. &1етlзурrtоli тоIlпо отМеряют ycтaIIoB.,te}lH},io до:JI,IровI(у пихтового (е.пового, соснового)
}Iасла tI вы.1lIвают в cTaIial{. Затеrt отN,IеряIот три части шаNrпуlII{, вы.rII.1t]ают в стакан с пlIхтовыi{ п{аслом ?I тщатель[I0 разме,
ш],IВаIот. После перемешивания лобавляют граммов I00-t50
горячей волы (телtпература В0-90 градусов), размешивают в стакане и вы.lивают cNIecb в заранее приготов,]Iенную ванн}r. Быст,
ро р}ка:,lи перс}IсliJI:Iвают I]ecb объем воды в Bal]ile ll спокойпtl
''iIо}катся,

l

Температура воды для больных со с,пабым сердцем не до"ц}кIlа
преI]ышать 39", но и IIе I,1eIIee, в протлlвном с.rIучае равпоN{ерное
распреj],е.ltеltие лечебного сост,ава I{ac",Ia с tIIамп},}Iью по объем,ч
ПОДЫ В BaIII{e не бr-_{ет достIlгll}Iто. Погру;каются в воду так, что_
бы об.паt,ть сеl),,[ца не оказа,пась покрытой водоi.i. Перел г.lаза-

MpI

дол}кны быть часы. I'lрололжительность процедурIп l5-20
iuиityт в завI,1симости от состоя}iия здоровья и самочуiiствия. ,Пе.
iliaTI-, в Bal{IIe спокойно, ll:]редка опираrIсь го.поволi II:l стенку BzllIIIы, IIр}lподtIи\fать сп,ин\.,, чтобы сN{енить воду.
l1,.,lя тех, у KoI,o сер.lце здоровое, те}{пературу Mox(Ilo пojllirT!r
дrl 41-43 гра.l\-сов, но }Ie бо,лее.
Если л.:lя первоii rt BTopoii п[)oIr-ejli:p пtlхтового ]\{ac,la oTL{t,jp.,,;i,
Io1, по В мlt.л,тilчlи-l,ров, ,го д,,]я тl]етьей _. 10 1.Iи.цлtIлI{троlt, четвертой ,- 12, пятой
1.1, шестой _- 16, седьмоfi _- lB мЙллилитроri,
- r.{}I,1лиметров,
эате}{ -- 20, 22, 24
но rre бо.цее 30.
}/бе.lлIться в т()м, что BaIII{a приготовлеI{а правпльно, проltесс
.]l()чеII иrI про.\о.,lит норIIа.пьно, Mox{I{o при приеNIе первоfr проItедуГы. Сп}rсl,я 7- 10 миIl}"г л,Oсле погру;liеII].{я, LIe,loBeK otll.yll(aeT
.,Ii,i,i{(}e пL)!ii-]",1 ываtIIlе
\, }1I,,iI<чин в пахоt]ых впадинах, на ко)кс
}iOшIонки; !, жсl{шlIIlI -Iia пoBcpxI{ocTI-1 IIоловых губ. С чве.цIiче[Iи.
c]\,t,-l.Llзироt]I(II IIихтов(lго Mac;la пока,-lыванис охватывает бо.льшtуlо
ItOBep.x}Iocт,I) Tc.,la It yси.цIIвается. Кtlгjtа пOка.[ыl]ание вызывает,
llеприятнOе ощущеrrие, перед погруriениеп{ ý],I{ места теJIа (по.:ti\,1ышечl]ые l{ паховые впадины, икрьi ног, грудпые )I(е,rIезш (>lictttitины), N{Ol[oIlKa, промех{ность, по.поI]lrIg губы), необхол;iмо легко
с iI zi зт,iв а,гь t] зe./l1,1It()ivt.
,Щ.ля о:цtlпх ()п,тI.{I{tt.|I!,ной .,lозt.ll:t N.{ожет быть l8---20 N{I{л,1IIлIlт[,}oIJ пIiхт()Вого ]\,riiсла' Определlлв оп,ги},IаJIьнУю лозировк1,', оСТ2Лilные процедуры приниl,Jаl,ь с :rTllM I(Ojiiliie(]TI]oN{ пихтоВOГ() MaC.l..l
i6, 18, 20 ми.алилlt'iр(Jlr ,Щ.ля другlах это булеr. 24-_:j0 N,r!,1.ц,]Iилilтров, Помiiлlте: передозироt]ка всегда вреiiи,t,
I(tl.,tli,lt,c"гllt) П]l()tte.1\lp ___. 20 --25 Batrq, .Il.ля по.цдеl)х{аli}lя 1.он),са .,vo}IiIIo псрl]оl(tllIески прlIIIиtlд'гь 3*.l ltaH}t1,1. Повторять псJ,rIдl,tfi курс JIgчеtJLlя через 6* 7 месяl{ев.
r.l

4l
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После приЕятия процедуры тело не вытирать. Лечь в постелЬ
на 20-2Б минут до прекращения ощущения покалывания.
,
Пихтовые ва+lны снимают острые боли при радикул}Iте, остеохондрозе, ряде других заболеваний опорно:.щвигвтёльной системы,
оказывают благотворное влияние на весь организil,I.
_При тяже"цых случаях заболевания суставов может наступить
обострение. В этом случае сделать на два-три дня перерыв, а затем возобновить прием ванн. Если обостреiие вновь повторится,
веобходимо посоветоваться с врачом-бальiеологом.
Если данный способ не принЪсит благоприятного исхода, необк помощи лазерной усiановки, для усиления
}одlмо прибегнуть
оIlологичеСкой
активНости пихтового масла, особенно при пораже,нии волосистой части головы.
при лечении больных, страд€ющих псориазом, были проведены следующие эксперименты. В те.Iение трех лней волосистую
часть головы обрабатывали пихтовым маслом. Чешуйки снийались и обнажа,пась гладкая, влажная, как бы полированная
розово,красная поверхность. затем в течение пяти днеfr лобная часть
головы, где наблюдались
папулы, пOдвергалась
обработке луqами лазера. усориатические
Использовалась установка тЕпа лг-78-1
с длиной волны излучения в красной облъсти .ou*rpi 0,6Ы мйс.
Плотность мощности ZOO мвiZсп.i'. ё*r""рУющее излучение
с пя-'
T}I минут увеличивалось в последуюц{ей процедуре
на три минуты, но не более 25 минут. Затем"в ,е.rенЪе з-iЪъа--rкспозиция
пихтовым маслом головы rla ночь и вцовь облучалась лазером,
}Io
в обратном порядк.е по времени ZS Йипу";ъ,ъ;-"йньшая
с
каждой процедурой на пять минут.
"
Lтоикость реми9сиу более полутора лет. Затем
было сделано
ПЯТь пРоцедур в комбинации с пихтЬвым
маслом
оорiБо"*оЙ
лазером в течение 15 минут,
Если данньтй метод лечЪния
усилить после проведения курса
лечения с лазером_лриемом войнутръ
пихтовой-Воды иJIи пихтото, уJ{репив защитноlе 'функци" "ор.u"ЙrЪ,
::::"УЗ:jr,
- -Гможно
освооодиться от болезни на
лет.'"
ряд
Хороший эффект дают ванны, приготовленные
_
только из IIихТОВОЙ ВОДЫ. НО, к со)ка,lению,
для одной ванtIы ее на,1о слиш_
ком много и приIrять по меньшей мере dО:ЭS'uu"".'.-'
Сосудистая дистония, 9ндоартериит,
рассеянный склероз. При
этих заболеваниях, как правило, поражаются
прежде всего верхние и нIIжние конеIItlости.

.

Заболева""е

о*де,

к инвалидности,

за;ffi:Ifr."i*тI;ii:ей ног. Если своеЬременно начать лечение, то
Ле,lетlлtе: оЪязаr.ельный прием
вовIIутрЬ
одlIоразовом приеме 5, 6, 7, 8, 9,
_три раза в день пDи
нБ"
ОЬЪ..'.rб"*u"пЁ,оо. Кdfl;
"Ъ

г

того, спусТ я 2_-3 часа после пр_иема вовнутрь, один раз в сутки
(лучше Ъа ночь) натереть ноги (или руки) чI,Iстым маслом.
При эндоартериите и рассеянном склерозе продолжительность
лечения до получения положительных рфультатов в зависимос_
ти от степени заболевания, общего состояния здоровья 2-3 месяца. После получения положительных результатов периодичес,
ки проходить двухнедельный курс лечения по указанной схеме,
В пЪрядке профилактики можно приiтимать один раз по 5-10
капель через день
при сосулистой дистонии рук можно добиться положительных
результатов, про.водя ежедневные натираЕия.
Для больных вышеуказанных заболеваний пихтовое масло и
пихтовая вода должны быть настольЕыми лекарствами и приме}Iяq д;,
проводить дважды в год в весенний и осенний перио"
ды лечение
лля профилактики.
одновременно следует помнить, что пихтовые ванны булут оказывать самое благоприятное воздействие на организм. Их надо
принимать по методLrке, опIlсанной в разделе лечения псориаза.
Стенокардия, аритмия, тахикардия. Учитывая, что в пихтовом
масле содержатся компоненты сердечЕых препаратов, способность
проницаемости пихтового масла через кожньтй покров больным,
страдающим этими заболеваниями в течение месяца необходимо
делать наружное втирание в области сердца, чуть ниже соска,
и до середiiны боковой линии слева. В случае начала приступа
стенокардии необходимо накапать на ладонь правой руки (или
левой) 10-15 капель пихтового масла и сделать втирание. Через
lчIинуту-две спазмы булут святы. Если приступ очень сильный и
llосле первого втирания спазмы не булут сняты, то втираЕие надо повторить. Но при са}.{ом тяжелом приступе после первого вти.
рания наступает облегчение.
Учитывая наличие в пихтовом масле биологически активных Ееществ, прием пихтового масла один раз в день вовнутрь в небольших дозах (5-6 капе.пь) булет весьма полезен.
Ангина. Чистым пихтовыМ маслом (1-2 капли) капнуть на
},Iиндалины или сделать орошение шприцем, или промазать ваточKoli на па.iIочке, смоченной пихтовым маслом миндалины. Процедуру повторilть через 5-6 часов _три-четыре раза в сутки. ' R
начальный перI{ол заболевания пеобходимо втереть пих.товое масло с наружной стороны миндалин. Можно поставить компресс,
но.бо;ее 20 шrинут дер;.Iiать не следует. Булет .пегкий ожог, который быстро проходит.(роме того, следует натереть грудь, спину,
ноги, руки, затрачлIвая на о,цну процедуру пе более 5-6 грамиов чи9тOг0 масла.
._
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При соблlодсiiIl]i рек.Or,lеII.,iациii },спсх гJIпJl(r]роI}лсIIrIя обссrечо},l
rз течение суток, максиNIум ]lвyx. При э,гоN{ ltедrJмогания, теil{пературы, котоЁые Ьб,uчно соIlрово)кдают а}Iгllну при лече[Iии обыч,
I]ыми методаlли, не бl,лсr^. Течеiit,iе заболеваItия проходит леl,ко,
в
Если имеются I,нойI]ые пробI(II, то их пеобхоjlимо удалить
ЛОР-кабиrrете, промыть пiiхтовой водой HocoB}/Io по"lость и про,
должить леqенIIе, как указано выUlе,
БлаготворtIо в.,lияет на течеIIие бо",lезнеtlltого проi(есса полоска,
tille гор.:Iа пихтовсlй водой, нагретоli ло тсNttIературы Te.Ila. Про,
l]
до.пх{итсльность пол,lоскаIII]я 4-5 пtиtlут. Повrорять 4*-.5 раз
CyTK}l.

Грнпп. !,с.,rая ежедI;евIIую проt}илактику во вре\,Iя эпидеil{llи
I,риппа, пу,гс]\,I I.Iнгалr]Illi}.I, II.пп IIросто закапывая по одной-лве
каII"цIl в рот 2-4 раза в ,\еIIь, il,To}I(tlo избе)кать забо.цевания. Хо,
роiilo itJIя проtР1.1,п?ктItки t]},Tb-tlyTb потереть под lIOcoM, поllышать,
каtIIlув кап'с"r]ьку lla ,падоIIь. []о ес.llи 3аболел, т0 хороUIо патри
гру.llь, спI{IIу, ноги, руки, особеlлIlо бlло"lоги.lескIl ак,гIiвIIые точки
в;,1о.IIь rlapvx<ltoй rIac1,II IIоса, пол IIосом. Натирание rIoBTopIITь lle.
Рез 5-6 Часов. Осl,хlggrrrять проitедурч четыре раза в сутки,
Смеluав пихтовое мас.хо с облеплtховым в пропорциIr 400/о пихты,
600/9 \r]VЯГr]ИТе"Цr], Ь{ОЖПО ОЛИВКОВОе, ПОДСОЛНеЧIIОе МаСЛ0 }l ЭТОТ
состав капIIуть по капе.lLI(е в Itoc. Втяг1.Iвать I{.e l1адо. I]озплох<tlо

}lозIIикt{ет чихание, yt}e.,tiItleIIlIe отдс"че}lия из tIoca, с"цезотечеI,IрIе.
Всlе з,l,u буrет прао,[оJI).liатt,ся 20--30 M}IHyT.
[jекоl,tlрыс закаfiываЮ1, в iIoc по о.цн()р't liап.Iс rllIсl.ог{) II}ix1.0I](}Г() Mac,ta. R Э'ГОltl С.пУt;дu чl{хаIIIlе, слез0()тJt.хен}.iс и l]LIjle..IcIILJl Ii:]
lttl,':a бу.цуr, у KaжlloI,o. (_]т,рашtIt()го в этом lI}ItIe!,() I]ст. rIсt:rtttи,ге:
в,l,я1,1.Iва],ь IIослс закапывапrIrI в IIос NIасло II1.I l] IiOc\I с";Iччас tIe.-l зя.,. FIo eC;,IIJ Li с.[\/l{лlтся, tI1.o какая-,го lTaC].IttIKa пfасл:j череЗ с.itеЗtltlй KaHa,;l пrjпадет в г,.:iilз,_ т() пустЬ не llугаетсr,l поi{i]асilсIIия ег().

Оно бv:tilт ,'lel]ilial'bj,I ,Т,о з0 -_trO-NIli{i_v].. Ле,IебrIыii эфrРект
lJаiIия в нOс M2.1cJla xo1.1oltlиti. Но It1lltбcl ать к lleMlz ciottT
тогда, I{огда нет, liaK говоряТ, ДРУгогrl выхо,ца.
11

ро;tол,ч( lI,i,ел bIlocTI} .ile(IcIII! я

закап1,1-

,].().'IbI{C

грl,rппа -_- cyTKtI, ]\{aKc[ir,lyit{

jII]oe.

Этt_l Tlplr условI.Iи, что бr-,.[езI.It, I{(\ cBa.1}IT в гIосте.ть,
,,Je,ifiTi,. jiеl,ей, не Ilо-1l]ер)liсIIIIых a.iI,IePI.Il1,1, \lож}tо, польз\Iясь
и:J.llctX<etiHotl метtl.'1ltкой. Д.,тlI э,i.tlго неr,бхЬ.lltlr,ло
1,re,,,,t",,ro.iu.r,p,.,nку детял,I .Цо В l'IeT
от В до 14 JIет"-- в,llUa раза.
- lз 3 раза,
Грудным детям мо;{(но
ilдtlой.lвi,r,t11 KaII":l ,i\{ri }IaTepe,l.b с1,0IIы
}I()Г, JIailOIIIKII, Mt))lilIO кзJ]IIY].ll IIccI(o,1r,K{)
к,.] гiс.,IL tJ пост(,,Ilь, чтобrл
16-;.l(ilTb MIIKpoIi.:IIi]!Ia г. В квар,гирс, I]lcл()"I1b3),.t llо]lItзатOр

цIlа"ц б0l,(l)Ости>>, [.1ожIIо созjI,аваТо зд,lрооуlп',Псrанов*уJ
4l

<ПrlTetI.

Прп хронИческоМ заболеванИн леrк_их ш ве$хriЙх дНlкате.iЬпfih
путей неЪбхоДиYо произвоaи11-_ч:{1.u*ое натирание спtltlы, гру,
Есл;л иfiгалятOди с ингаляциеи, используя ингалятор
чайником, Де,
или
термосом
воспользоваться
^/1ахольда.
то
можно
иет,
ра
,,Ial,b слеiующIIм образом:
в иIlга.]ятор }1ахольда наливаЮт пихтовое Mac,,Io до овального
выt]тупа, ставят в кружку с горячей волой 1,1 вдыхают. Если испатя)tiело дышать, то ингалятор необрuн"Ё булет большtlм, станет'Гаким
образом регулировать исп8р€:
воды.
из
вытащить
-\tlди,{о
н IlC.

Если для ингztляциI.1 IIспоJIьзчете термос I,IJIIt ча[iiIлIк, то посту,
lIаЙте следуюIцItм образом. Налеfл,ге Б термос кипятка пOд гор,
jlыilrKo, капните одну каплю пихтового масла и через бумажнуlО
трубочку дышLlте. Как только ilolryвcтByeтe, что масло испарнJIось, капtlите след},ющую каплю. l{ так dродолжайте капать, по,
ка IIроцесс liнгд;lящии не заtlмет пяти мIIнут.
Капать две, а тем более три капли одiIовременво _- нельзя.
Обильное испарение масла вызовет кашель, спазмы,
Одrrовременно принимайте один раз в деЕь пихтовое масло, вовнутрь, определив себе дозировку от 5 до l0 к2п€,ть.
При остром воспа.пении легких HaTIlpaHиe производить через
5-6 часов. Остальное - как ,и при хроническом восцален}lи.
Туберкулез. Всем известно, что туберкулезных больных лечили
в санаториях, окруженных хвойными лесами. В конце 50-х и начале 60-х годов в кли[Iиках одессы и Владивостока лечили больных туберкулезом, применяя пихтовое масло для ингаляции и делая натирания. Результаты положительные, о чем сделаны публикации как в медицинских изданIlях, так и в широкой печати,
полиартрит. Забо.,lевание тя)кслое. Этиологиfl происхождения
много, Лечению поддается плохо. Но одно давно известно: пIlxтовые ванны из обыкновенных пи.r(товых JIапок помогали людям,
если не избавиться от бо.qезни, то приостановить развитие забоj
левания.
I-Ie

всем

Mo}K}Io пользоваться

древним

А вот
суставы,

I\.IeTO,iiOM.

riIIxToBOe ]\,1асло каждый c}.,{o)lieT. Втирая его I}
tlpi{ocTaHoBitTb fiроцесс развIлl.ия заболевания.

иметь
Mo}t{Eo

Если же перllодtlчески пр}lItимать пихтоВые ва}Iны, пiJцготавливая эм},льсиIо по lч,Iетоду, описанIIому BIrllte, успех в лечеrlи}I
булет.

ПоможеТ и приеМ Bo'tiy'pb пнхтового масла, так I{aK подобtlое
лечение бУдеТ
_укрепл_ятЬ заllll1тные функциИ оргаIlр]зма, а ЗНачит органИ:зм будеТ
боротьсЯ r: ttе,lt5,гом. Ile исi<лlо'iается lI ,ltpy-

гие методьi лечеIIия.
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Артirбз вёiiltниi коriёqнОсtеfi. Ёсли iiорd*<ёuЫ c}cTabbi KricTefi рftt,

to здесь блъготворное в.пиянI{е оказьiвают ванЕоltки tлз пихтовой
воды. Метод лечения слелующий: налить в целлофановый пакет
l;5 литра пихтовой воды, поставить этот пакет (течи быть не Должно) в таз с горяtIей водой, Когда вода в пакеiё flрогреется до
теi,tпературы 40-4l градуЬ, опуститЬ в rlакет pyKil и принимать
процедуру. Если вода остынет, оfiустите пакет вноЬь в таз с го,
рячей водой. Продолжительность процедуры не должна превы,
шать l5 минут. После акоIIчания процедуры натрите суставы

пихтовым йаслой.
Использованную воду вылейте из гiакета в отде.цьную банку,
закройте капроновой крышкой. На слелующий день используйте
эту водУ вторично. После треtьей процедуры вылейiе вOду Irли ис,
rtо;iьзуЙте ее для поливки цветов.
Дальнейшие процедуры делайте свежей водой, но не более
трех. И так до tex пор, пока пе примете 15-17 пРоцедуР.
Аналогично делать и местные ванны для ног. 3десь необхоДимы больший пакет и большее количеств0 воды, чтобы можно быЛо погРу3Ить цоги до коленных суставов. Словом, лечение необходимо IIроизводить по типу чеtьiрехкамерЕых ванн, котоРые име.
ются на каждом бальнеологическом курорте.
Переломы. При травмах для мобилизации сил организма ЕеО6.
ходимо принимать пихтовое масло вовнутрь три раза в день по
5*l0 капель за прием. Масло мобилизует силы оргаЕизма, ускоряет процесс заживления, снижает болевые ощущения. При прие.
ме пихтового масла мо}кно обойтись без обезболивающих препаратов. Лечение ускоряет процесс консолидации костной ткаilй.
После снятиЯ гиfiса, например, при перелОме руки, можн0 делать ваннОчки каК при леченИи артроза. РУка легче разрабатьтва.
ется, быстрее восстанавливается ее рабочее состоянйе.
остеохондроз. В последне время
цод понятие <<остеохондро3}
относяТ радикулит, плексиТ и т. п, При остеохондрозе Еа спину
больного накладывают помятую и прьгреrую хвой. Дuпrr" это
в парной, После 30-минутrIоiо лежания слелует
попариться, ис.
пользуя для этого веники из хвойной зелени.
имея В наличии пихтовое масло, необходимо два раза в год,
лучше в весенние _и осе}lние месяцы, принимать массах{
с пихтовым маслом по 12*15 сеансов. В порядке профилактики
дома
делать обычное втирание 6*7 раз в меЪяц. До'Оитося nbnno.o
лечения позвоночника невозмояiно, но достичь
"uулучшения ш быть,
l(aк говорят, в строю
мOжно.
Массаж с пихтовым -маслом припIенять при миозитах, плексп.

тах и т.
46
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вЫfi}сfiД,
Ожоrи. Когда,то наШа мёДйцйtiсitая tlроi,tНtltленнЬеfь_
пихто,
натрия
уснинат,на
названием
под
ла средство от ожогов
в книописана
препарата
;;""ir;;;"пi"rй"*u применения этого ёр"лiтва> (пособие
по
l.. М. Д. Машко".*Б.о'<Лекарствеп"оi,
ле,
это
годdЁ
60_х
в ."peili"e

дri"вр"_Ъjij.'н;
-"ftbЪ,ilffi"""33fi"rJo'Jfi#3;"u
фармакотерапии

одна: <даешь химию>. но химй,
qеские препаратЫ rlе оЁрu"дали наде}кД, И воt в начале 70-х годов
научной
возвращаеiся к препаратам fiихтьi, Н,

a

l9-j
(но"
института
;;;ьър;;П"" Ъ"Ъдйостокскоiо . ЙедицИнск9Го
liримеttё,
об
усfiешiном
;б;;"'i9?Э ..1 Оо,Й'-Йпu"u ""Оорi,tациЯ
ожого_в третiей стеllени <<А> й
ний пихfового масла для Лечения
uБrr. Л".r"П"" проuол"лось в клинике- Мазь готовили Hd ciiepMd,
исключительЁо
цБtе. Результатй, kan Ъооощают ученые, былй
-"8:Н#;;
спермацет приобрести трудно. fiоэтому в обыденных
вновь наука -

,

гусиным,
условиях его заменяют топлеяым внутренним свI4IIым,
первых
двух,
отнопiении
для
процентном
в
еlIотовым салом ll ДР.,
трех дней примененйя 50 на 50, а затем зO_з5 процентов пихто,
;ь;; ;;;;r, Ъь-zО процентоВ жировой эмульсии (Йапример, рыбьего жира), Смена повязок * обычная.
при солнечном ожоге, если протереть своевременно чисfым
fiихтовым маслом, то пузыри flе появятся. Болезненного проявле,
ния не будет.
Если место ожога кипятком в течение 3-5 минут после ожога
булет предотвращено появ,
смазать чистым flихтовым маслом
ление пузырей.
герпес. Это простудное заболевание, Кроме недомогания про,
явление заболевания может обнаружить каждый появлением на
верхнеЙ или нижнеЙ губе уплотнеuиЙ. Если до выхода уплотне,
ния на поверхность губы приложить ватку (или бинтик), пропи,
таЕные пихтовдм маслом и подержать 25-30 минут, то уплотнение
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рассосется

и язва

не появится.

Повторить

процедуру

IIерез

часов. Если же критическиЙ момент упустили, то язвочка
может появиться Еа поверхности губы. Но она не будет так болезценна, как это обычно бывает, не примет обширной формы.
Если смазывать ранки пихтовым маслом, смешанным с какимлибо жиром, илЕ прилох{ить к больному месту смоченную в этом
составе ватку, то заживление ускорится.
Не поврелит прием вовнутрь пихтовФго масла хотя бы раз
день в указанных выше дозировках до за}кивления,
кашель. Если вас мучает кашель, капните в рот одну-две каплп
IIихтового маела. Подышите. Каtпель или преrпратитсС, или ста47
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,тяiжелым. Через Еесколь,
нёт t!ояв,,tят,ься рсЖе и не булет тqýИI\4
ко tIacoB повторIIте заl{аilыtsанIIе, L{тtrбы не кашIлять ночью, к()гда ляжете I} постёль, закапаiiтс в po,r пару капсJь,
коклюш. Вселц известно, как мучаются дети при, этом заболеребен_ка
Ija,IпLltI. LI,го толькО не деJаюТ родliтели, чтобЫ llзбавить
01] м},tIите_Iьного I(а1llля. В далекltе Бремена летям, ко,l,орые бо.цели I(оклюlliем, ol,ж14}la.'1tI сок liз N{оJодых xBOиlIoK пихты и за,
капывали в рот, дава.хи IlrITb llастOй. 3акапыlза.ци }IecKo"lIbкo ра;]
ts лепь. Через fiва-llстырg дIiя бо"lезнь исчеза.lа.
(]елiцаС йо;ltнО воспо.цьзоВаl,ься пихТовым \{ас.:Iоп,1. Дос,га,го,tt,tо
IleбtlttKv зака]lа гь ts pUT ojlII\f, каЕлю, а ссл:t бо",tес .',-Х "tе'Г, То l!
двс, чтЬбы об,lсгчllть страдаliлIе, Поtlторить заl(апываilltс tlt:рез 56 часов. !,е.пайте это 2-3 дня.
Заложйло нос. Iiапгtите на },казате,цьный ilалец капЛю тriасЛа
пихтового и потрите воКруг наружIl0го носа. Через мин),ту,лве
вам станет а,l€гче дышIать. Через HeltoTopoe время процеруду пOвторите.

Можно закалыtsать ltихтовуIо воду по 2*3 капли как взрослым,

1,ак и l(етяNl.
Совет д"ця тех, кто храпит: закапайте в Iloc перед сном.

Эта
процедура приIiесет вам облегчение, и вы не будете мешать спать
друг[lм,
Всспаление троЙничного нерва. Заболевание тяжелое и мучи"
тельное. Втирание пихтового мас.ца по ходу tlepBa, особенно в
биологичесi(рIе точки, расположенные по BеTBIl, прIrносит облегi{ение. Втирание I]i-lогда приходится делать по IIескOльку
РаЗ в
сутки. Продолжи,гельItость лечения иriдивидуальiIа. Об"тегчение
прлiносит пIlхтовое I,Iасло не более'50 процентам больных. Это
мало, но все-таки для tlacти бо.пьных есть возмо}кнOсть 0тказатьcrl от хи]\,1препаратов, так отрицательнсl влияющих FIa работу желудOqно-кишечного тракта. Лечение cOTIeTaTb с трехразовым прлIемом пихтового масла вовнутрь.
Геморрой. Тампоны из ватки ич,Iи бинта, пропитанные смесью
сiбыкttовепного постного, облеплrхового масJIа илLl Другого жирового компонента (в пропорчии 50 на 50 процентов) помогут избаi]иться от геморроIlдальных узлов. Наряду с введением в анальljoe отверстие та}rпонов (если геморроидальные узлы внутри
пряплой кишки), IIаружные узлы надо массировать пальцеп{, смочсI,IIIым в пихтовом масле lлли 50-процентной смеси с жировоtl
эмульсltей. БулеТ проявлятьСя чувсiвО жжения. Надо потерпеть.
lloMHlITe: анус всегда долх{ен быть .Iистым.
МожнО продела,I,Ь два десятКа микрокЛизм !Iз пихтовой воды
Ео МеТодУ, описанномУ в ра3деJIе лечеtIия простатита
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Кровяное давление. В книге Ш. И. Паволоцкого <<КлинлItlеские
эксперимеЕтальные исследования препаратов пихты> отм9чает,
ся, q19 препараты пихты регулируют кровяное давление. Автор,
в частности, пишет: <<...пониженное давление повышает до нор,
мы, повышенное понrlжает до нормального. На нормальное ни,
каких воздействий не оказывает>>.
В Hapole широко лlспользовали настой или отвар из игл пихты,
1-1

l

}

других

хвойных,

как для лечения

заболеваний

желулочно-кишеtI-

ного тракта, так и для нормализации кровяного давления, достн,
рая хороших результатов во многих слутIаях. Применяли и пих,
товое масло.
Основываясь на опыте предков и многочисленных добровольцев, предлагается следующая методика (в каждом отдельном
случае индивидуальная).
прех<де всего необходимо отказаться от употребления алкогольных напитков. Лечение начать с приема 3-х капель и довестн
до нормы, прrlеL{лемой для себя. Одноразовый прием не должен
превь]шать l0 капель. Не потому, что можно отравнться или оргаIrизму булет причинен врел. Нецелесообразно с точки зрения
лечсбttого эффекта.
Наберите в чайную ложечку немножко сахара-песка, или отломите полови}Id{у от кусочка легкорастворимого сахара, накапайте
ну)кпое количество и положив в рот, запейте двумя-тремя глотками воды или теплого чая. Дозировку определите для себя оконtIательнуIо, как об этом говорится в разделе <<Общие замечания>>.
Принимать больным, у кого кислотность пониженная или в
норме, за десять минут до еды. У таких больных отрыжка пр8кг
Ti.IIIecKи Tle наблюдается. Что касается болыlых с повышенной
кислотtIостью, то у этой категории зачастую открывается отрыжка. В этолt случае надо каI(им-то образом приспособиться.-Или
после начала отрыжкIr глушить ее 1-2 г"цотками воды. Или принимать сразу же после еды. Или принять и садиться за трапезу.
Прием
- трехразовый.
Учитывая, что препараты пихты повышают моторную фунl<циtо
кишечника, послаб"пяют стул, возможно для некоторых пЪЪлаблеНИе СТ};13 станет нех{елательным. В этом случае надо перейти на
дв}цразовый прием. Если не поможет
- одноразовый.
П.родолжительность леqения у больных
стаiше 40 лет 45-50
30 дней. Лицам старше 40'лет после пройдендней, до 40 .пет
- черсз 2-3 месяца попри}Iимать }Iедели две-три
ного курса леченпЯ
илвновь_ до }Iарушения стабильного давления. У лиц, которым за
_60, профилаl(тическое лечение повторить через месяц-полтора.
Но еслИ для устанОвленнЯ IIорt\{альпОго да"пеЪия болыйй перЬltдет на пOстоянныЙ 0лноразовый прием, ВРеда не б!лет.
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ПроходЯ лetIeIItIe, бо.пьной I] то же время лечят весь организм,
После стрессовыХ ситуаllлtй необходимо пройти BIloBb курс леIIе,

F

ния.

i,

Глазные болезни. Дчrя лечения таких болезней как трахоil{а, катаракта, глаукOIdа, а TaK}I(e с целью улучшения зрения, необхо,
димо использовать пихтовую волу. В народе для закапывания
глаз использовали выжатый из иг,ц пихты сок. Сейчас есть пих,
товая вода. Самое улобное приспособленI,Iе для закапывания пих,
товой воды
капроновьJй пузьiрек из-под галазо"цLlна. Вылейте
содержимое.- Прижав пузырек, наберите в него пихтовую воду и
пользуйтесь. Ляжьте, приподнимите верхнее веко, капните олну
каплю. Когда вода разойдется, прекратится легкое пощипывание,
капните еще. Курс лечения проводится в тетIение 35-40 днеЙ.
Щля ускорения процесса лечеIlия желательно закапывать 2-3
раза в день. Возмо}кно возIIикнет пеобходимость повторения ле-

тIения.

При

ячмеtrе, образоваIIии холязиума, а также при блефариr,е
м()х(но пользоваться как пихтовой водой, так It пIIхтовым
маслом. Плотно прикройте веки, возьмIiте на уi{азательный палеt{

lr др.,

каплю пихтового масла 1,1 повтирайте не раскрывая век, .tтобы
масло не попа.ло в глаз. При холязиуме делать как бы массаж
в этом месте. Все рассосется и не булет необходlлмости вI\,4ешиваться хирургам.
Если масло и пошадет в глаз в микродозе, страшного }Iичего
lre будст.
Лечение

желудочно-ки|t!ечного

тракта.

Пихтовая

Вола _-

пре-

Kpacrioe сРеДство для избавленLIя от дискомrРорта в правом подреберье, почках, Колит, ан?цидный гастрит, геriатит, хо,цецистит,
эIlтероколит и Др. забо"rевагtl.iя ilзлечиваются в результате прие[Ia пихтовой воды внутрь. В первые 3-5 дней, ^в целях алаптаLIllи и проверкll реакцrIil оргаri}IзN{а на волу, прин}iмать по 50 -80 гра1,1пЮв В день yTi]oil{, на голодI1LIй х<елу,lо'п u, io:r5 миll1,т
до еды. Ес,,tилоргаtlllзм пp}lHI{LIaeT хорошо, дозировку можIIо
увеличить до l00 граrIIIов и продо,ц)i.ать прием в течеIlllе 30:35
Z(ней.Кто lle имеет возможносТИ,ПРРIIIИI!{ать три
раза в деIIь, то
х(елатель}tо принlllufать утром. Кто ptMeeT воз]\fожIIость
прrIнимать
три раза' то надО это делатЬ ts часы: утроМ
7-9,
Обед 1_12_1u,
вечер__ lB-20 часов, Еслlr ип,tеется IJозможность
прLlниlчIать два
в
то
тогда
раза день,
утром и l]ечероМ. С",lе.цl,Е.1 поr"иru, что пtIхтоI]ая вода нс ТОКсичIIа да)лiе в бо,цi,lппх дозах, а потому
оIIасаться нет никаких оснований.
П-тtхтовая вода повыIпает моторtlую
функцпlо KLIшeIiIiI{Ka, послабляет стул. Возможно
у некоторъх трехразовылi прием рассла-

5()

бит стул. В Ьтом случае можно ограничпться двУхразовым или
даже одноразовым приемом.
НА 7-10-й, а возIиожно и на l5,й день после начала лечения,

l
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i+
I
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появятся бо.ци в кишечнике типа "цегких коликов, которые могут
продолжаться 4-6 часов. Боли вполне переносимы. Бояться их
нет оснований. Это признак того, что в организме начался процесс выздоров.Iения.
В процессе лечения и трое суток после последнего приема ле,
карств, прпнимать любые алкогольные напитки категорически
воспрещается. Лица, нарушившие это предчпреждение, спустя
l0-15 дней после начала лечения, испытывают такие мучеЕия,
которые трудно описать. Лечение не будет впрок.
Провеление 2-3-х курсов лечения шлхтовой водой восстанавлхвает в кишечIIрIке микрофлору. Больной избавляется от дисбактериоза, который причиняет лискомфорт человеку. В настоящее
время больных дисбактериозом весьма !1ного, даже среди детей,
которые прошли лечение антибиотиками.
При приеме пихтовой воды вовнутрь идет процесс выздоровления не только желудка, кишечника, но и печени, поджелудочной
железы, поqек, Для полI{ого излечения желудочцо-кишеч,ного
тракта, в частности нижнего отдела кишечника, необходимо прой.
ти два, а возможно и три курса лечения микроклизмами. Методнха этой процедуры описана в разделе лечен[lя простатита.
у лиц, прошедших курс лечения налаживается стул, исчезают
запоры, прямая кишка приобретает эластичность, геморроидальные узлы исtIезают, а новые не образуются.
У больных, страдающих повышеннЪй кислотностью, при прI{еме пIIхтового масла и при пользовании пихтовой водой возникают
пеприятI{ые ощущения. После приема п,Iожет появиться отрыжка.
Ее пtоlкно заглчш!lть двуI\{я-тремя глотками воды. Но все-таки это
н_еприятно Ll некоторые отказываются от лечения. И напрасно.
надо просто найти для себя наиболее улобное время приема: до
еды, после еды; перед самым приемом пищи. У каждого больllого
по-ра]зному. !,ать твердые рекомендации нельзя.
<<...В тяжелых случаях, когда больной страдает заболевапием
печенп,.. желудка' кишечника, поджелудочной железы,
Ряда заболеваний пotlel(, положительных резулLтатов можЕо добитося при
'пофорсироваляо]\{- "IIечеIILILт. На два курса
меньшей
-В необходимъ
пtере 20-25 литров пихтовой воды.
этом случае принимать воду нужно три_раза в сутки IIе менее 50'мл_в о.tнораiовый прием,
lto не более l50 мл в течение 40_45 дней. Сделurо'п.рерыв Ilадве
lIедели и BlioBb повторить лечение в ,ечение +о-+ь iнЪа
fiля закреI]ления РеЗУ.I]ьтатOв лечения рекомендуем через 5-6
месяцев вновь пройти курс лечеIIия, принймая пихiовУIо волу хоТЯ бы раз в деIlь, но ЛУЧШе два, в течение месяца.
5l
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Помните, особенlто лица, страдающие язвой жел!дка лlли ки,
шечника. В переходный период (весна, осень) с l5 сентября и
15 марта в течение 30-35 дней пройти лечение в IIорядке профилактики, qтобы избежать обострение
Проходя курс лечения человек не только избавляется от боЛез,
ни, но и приобретает свежесть лица, как бы молодеет.
Жизнь устроена так, что не успел человек родиться, как начи,
IIает стареть. Шок старения состоит не в том, что оно происходит. Старость происходит до того, как мы подготовились к тiей.
(Да и мох{но ли когда-нибуль быть к ней готовым?).
Люди, не могущие примириться, что им уже не 25 или не 40,
больше всего переживают старение. И миллионы людей,подкрашивают себе волосы, разглаживают морщины, прибегают к KoL
t{етическим операциям, пытаясь заставить мать-природу поверить, будто мы гораздо моложе.
Но все это напрасно. Ген, в котором запрограммирована старость каждого из нас, неумолим. Отсчитывает время, Но, как
что
установила наука, ген старе}II.1я моN{ет ускорить свой ход,
qеловек к 12-13 годам проходит свой жизненный цикл. И в то
же время высказывается мысль, что можно влиять на ген ста.
рения, замедляя бег к финишу.
мшоголетние наблюдения за теми, кто регулярно пользуется
препартами пихты (масло, вода), позволяет сделать вывод, что
эти люди, не в приМер своиI\{ сверстникам, выглядят не только
внешне значительно моложе, шо и ведут себя <<по-молодому)> w
возраст утратил свое значеI{ие, как определитель жизнеспособ,
ности и психологического здоровья. И возникает вопрос: <<д не
замедляют ли преп.араты пихты процесс старения?>> Мы даем на
это утвердительный ответ.
ОдномУ из _автороВ довелосЬ пoceT}JTb науч}Iо-внедренческое
_
объединение <<Фитопрофилактика)> lrри Акадептliи nr!.n еССГ, .лu
р.едется работа со многими эфирuыми масJIами, в том числе и с
эQирнь]М
маслом, получен}lым из пихты белокорой,
растущей iIi
Дальнем Востоке. Вот что свидетельствуют авiоры 'В. В. Николаевски,й, А.
Г. Ерсменко, tr4. К. Иванtlв в кllliге'<<Бtлологи,Iеская
активность эфирных
масел>>:
<<Подтверждается в.lияItIIе эфирных масеЛ на сосудистую
проницаемость, противовоспали],ельные действия, подавляют
развитие асептического и инфекционого вослаления,
умеrIьшают уровень общего холестериIIа в крови,
-лиilопротеидов,
I{ормализуется концентрация холестериIIа.
...Летучие выделения выраженцо стиму.лируют сердечно-сосу.
дистую и другие системы организN{а, особеrЙ при ^флtзической
нагрузке.
Б2
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Ё последние годы отчет.циво прOявляется тенденция к начсiriыit
оазDаботкам IIспользованltя эфирных масел для оптимизации сре,
ды'обrлтания лlодеit. Они нужны в любом районе страны>>.
I,Iздательство Медицина, Москва, l987.

чем попtочь печени? Хроttические заболева}Iия печени снижают
аIiтивностЬ защитных мехаIlизмов всего организL{а, причем во многих случаях человск не чувству€Т, 1119 его печеIIь ух(е пострадала

Ешlе в средние века (1493-154l гг.) всликий врач, естествоиспытатель, философ и основатель современной фармакологии Па,
рацельс писал: <<Все _ яд lI только доза делает вещество неядо,
влiтым>>. Иначе говоря, нет таких веществ, которые, принятые во,
внутрь в определенной дозе, не могли бы повредить здоровью, К
примеру, всем известна соль, которую мы постоянно принимаем,
если ее съесть сразу примерно с четверть килограмма, то можно
распрощаться с жизнью.
В нашей жйзни сегодня наиболее распространеннымЕ ядами яв,
ляются средства защитьi растений, которые очень широко приме,
няют как улобрение и фармакологические средства.
Отсюда вывод: вылечить человека может только природа. И тут
особый разговор: врачи, которые булут лечить, последняя как бы
надежда перед тяготами нашей жизни. Нищета il{атериальной базы отечественной медицинь] извест}Iа и уже беспросветна, но мы
все уговарtlваепl друг друга, что зато и слово, 1\,lол, лечит, и самоотверженность наших людей в белых халатах творит чудеса.
Может II так. Только эта история показала другое.
В больницах нече!.l лечить, хотя лозунгов и призывов доста1очIIо. Зато в палатах }Iекуда порой воткнуть прикроватную тум.
бочку, и с десяток (такая уж палата) страдают rla глазах др}{г
У Друга, где в коридорах спят на топчанах, где в залитых жижеfl
клозетах хворые ковыляют ,по кирпичIIкам, в такой болl,пице врач
непзбежно превращается во что-то иЕое.
Трудности, говорят, закаляют. fl,a нет, как видно, развращаю1.
Это страшно, Потому, что даже медикам уже отказывают иЕс.
тиIIкт самосохранения и они не считаются с тем, Что завтра сами
raогут угодить на скорбн!ю койку В реанимации.

,
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Чтобы не пliоЙзоiiiло п€ilеРоЖдеiiИе, оriасНое Нё fOЛьКо дdЯ
других, но и для себя самого, советуем обращаться к матушке,
прI.Iроде. И мы еще раз напоминаем слова Леонардо да Вин.Iи:
<<Наставrlицерi я взял себе природу, учительницу всех учителей>>,

i

Пусть природа будет высшим академиком, советqиком и судьей
каждому врачу.
Приллёчанпl:

l. В

пиitы дёслуча,е дбётсq Gов€т по леqенйю rрпппа. {ело в тбМ,
Чtо наблюдё,ний пь леченй.ю детей пихтовыл,t масл,ом мало. Воду пихiовую п,рйменял},i много,RратнЬ. Рёзультаiы п.окаjьвёютi что дёiи в BogfjacTe <iT 4-х фiýт
й до 12:-.13 смело MolyT п,ринliмаiь все ie п,роцедуры, к,оторые д,еjIа,ют взрос_

l

6,роццра пеiчtи не гоЁорйfся, как лёчить прёпараiами из

тЬй. Тольк,ь

лые

l

в однолл

с помощью

пихтýвой

воды,

iFex дб сёми лет давапь одну

,необходи,lч{,а толь,ко

у.йеньшить

тр,еть взр.ослой нормы,

с 7 до

дози,ровку.

С

13-,полови,ну,

2. В ,раздёле О ЛёЧёНir1 мочепёлов,ой сферы уrкаЗаН,о лечёние только простаfиtа, аденомы. Но мужчины страдаюt и такими воспалительными заболеваниями
Ёвк везиRулит, задний уретрит, эпидифдимофолликулит и другие. Они такжс
Nзл,ечимы, но нужно на,копить больще опыта. При везикулите хорощи будут,
к

лримеру,

ванночки.

Пlрие.м

воlвнутрь

такж€

ОКаЖет

помощь.

Для

ок,о,нча_

тельноaо ответа нуж}lы допо,лнительные и,сслед'oвёния. Необходимо вести поиск, наблюдения, нака,плrИЁаtь ОпьrГ' который MoOt{Ho будет обобщить в оtaэ_

редном ивдонии.

Е4

l

4

ДОПОЛНЕНИЕ

;

i

J

Новое о маслах и эссенциях лекарственных растенпfi
Еервничаете, взвинчены, плохо спите? НичЬго, Ёойо,
жет апельСи}iовое йu.ло.'А может быть У вас, напротив, слишкоМ
<холодная>> кровь и вы все время зябните? Тогда нужно розмарй,
I{oBoe маслс. Нет, нет, это не очередное открытие панацеи от всех
бед. Реоо идет О вполне серьезноЙ терапии- на осЕове эссенЦий
лекарственIIых растенлtй - новой фоцме профилактик}I здоровья,
нахоjlящеЙ все больше сторонников. О том, что же представляеf
собоii'новыЙ терапевтlIЧескиЙ метсд, мы спросИли у д-ра .Ц,итриха
Гюпtбеля, горячего пр}Iверженца комплексной кожной терапии на
основе эссенций лекарственных растениЙ. Вот чТо он нам ответиЛ:
<<Цветок, стебель и корень обменом веществ сходны с тремя слоя,
ми человеческоti кожи. И тремя областями тела. В завимости от
того, в какой части лекарственного растения (цветке, стебле или
корне) образовалось эфирное масло, оно воздействует на опре,
деленньтй слой кожи и на органы определенной области тела>.
Привелем несколько примеров. Апельсиновое масло, смешанное
с
какIлм-нибуль эфIлрным маслом (например, миндальным или
арахисовыIи), прlа втираiII{и в кожу успокаивает нервную систему,
cI,I[iMaeт напрях(ение, улучшает сон. Розмариновое масло улучшает кровоснабжеЕие кожи и активизирует сердечно-сосудистую

Вы qdсто

деятельность. Сандаловое масло }лучшает кровоснабжение подкожной жировой ткани, благотворно влияя на пищеварительные
}l половые

органы.

Способ применения прост: легкими массирующими движениями масло втирается в больное место или по всей поверхности тела,
если этим займетея специалнст-косметолог,
-но все же лучшq
врач-физиотерапевт
или массажист. Эффективностьтерапии на
основе эссенций лекарственных растений, как и лругйх методов,

зависит от регулярности лечения. <<При целлюлите,
- продолх(а.
ет Д-Р Гюмбель,
смесь сандала, роЬмаринд и лемонграса,
нан6.
симая один-два ра3а В день, В течение нескольких недель, спосо6.
ствует значfiтельному улучшению состояния кожи и обмена
ч
lb

riieciB, чiо, в сЬоб оЧеfiедь,. ве/{ет к уйеньшеiiиiо.. *tиРоЁьiх оtЛб,
х<ениii и сниженИкl весЪrr. д .lTo аы зIlаете о действии на кожу
лимон}Iого tчlасла? otlo стабилIrзирует кислотно-щелоqное равновеcl.Ie, укрепляет соединительную ткань и усиливает естественную

сопротI4вляемость оргаIIизма.
fi-p Гюп,rбель: <<МЯта со.\ранит вам здороЁье>.
Как долго вы зан[lмаетесь траволечением?
С l97B года я из!-чаю воздеЁtствие ,1еj(арственlIых растений на
коr(у и внутренние органы че.цовека. Я спросил себя, в чем при,
ч}lrlа такого возлействия? А кроется она, вероятI{о, в сходстве
илlI идентичност}I обменных и вIlутрик.lеточllых процессов, проIlс-

ходящих

в столь различньlх

подтверждается

внешЕе

организмах.

И это полностью

актикой.
растения вы используете для приготOвления масел?
пр

(акие
Мои <<поставщики>>

аflельсин, лрIМоFI, сосновая хвоя, эвкалипт, мята, JIемонграс,- ла.ванда, розмарин, тимьян, шалфей, сандаловое дерево и другие.
В чем вы вIlдите основные достоLI}lства этой терапии?
При регулярilом примененliи растительно-эфирные масла воздействуют на человека почти так же, как его собственные гормоны. Они

стимулируют

вIlутриклето,lный

обмен

(См, журilал <Бурда>
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М

веществ.

7, 1989 г., стр. 79).
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