
АРБУЗ – и косметолог, и целитель 

 

Как только пришло лето, мы имеем возможность пополнить организм недостающими витаминами и 

полезными веществами. В этом нам помогает большое разнообразие различных фруктов и ягод. А в конце 

лета и начале осени нам вдвойне везет – наступает пора арбузов. А ведь арбуз – это не просто лакомство, 

но и, между прочим, очень полезный продукт, обладающий массой целебных свойств. Именно об арбузе и 

пойдет речь в сегодняшней статье.  

Мёд - полезные свойства 

 

О целебных свойствах продуктов пчеловодства известно с давних времен. Не только народная, но 

и современная научная медицина пользуется медом при лечении различных заболеваний. Мед 

восстанавливает и придает силы, мобилизует защитные функции организма поднимает иммунитет. 

Гиппократ, который широко применял мед в лечебной практике, советовал употреблять его ежедневно. 

Мед, по мнению японских медиков - царь натуральных продуктов, благотворно влияющих на организм 

человека.  

Лечебные свойства топинамбура 

Здравствуйте дорогие читатели. В данной статье пойдет речь о довольно известном но зря ущемленном продукте Топинамбуре. В статье 

лечебные свойства топинамбура будет следующий материал: 

 Краткая информация о топинамбуре 

 Чем полезен топинамбур 

 Основное лечебное свойство топинамбура 

 Кулинарные рецепты с топинамбуром 

Настой душицы 

Настой душицы принимают при атонии кишечника, гастритах с пониженной кислотностью, воспалении кишечника, запорах и 

избыточном скоплении газов. 

Настой душицы поднимает аппетит, способствует выделению желудочного сока, улучшает пищеварение. 

Настой душицы рекомендуют при язве желудка и 12-перстной кишки, спазмах в желудке и кишечнике; как болеутоляющее и 

ветрогонное средство при рвоте; как желчегонное и желчетворное при болезнях печени, желчного пузыря, желтухе, глистах и 

геморрое. Принимают обычно в дозе 30 г на 1 л кипятка, настаивать 30 мин, процедить. 

Настой рекомендуют как седативное средство при гипертонической болезни, нервном возбуждении, головной боли, заболеваниях 

сердца, атеросклерозе. Настой принимают при расстройствах центральной нервной системы, неврозах, бессоннице, истерии, 

параличах, подавленном настроении, эпилепсии. Применяется при нарушениях в области сексуальной сферы: повышенная 

возбудимость, эротомания, онанизм и т. д. Во всех этих случаях рекомендовано и обтирание отваром, что прекрасно нормализует 

давление и успокаивает нервы. 

Для снятия нервного напряжения, лечения невроза, стресса, головокружений 2 ч. ложки сухой измельченной травы заливают 1 

стаканом кипятка, настаивают 20 мин и пьют по 0,5 стакана 3—4 раза в день за 30 мин до еды в теплом виде. 

Настой душицы пьют как средство, активизирующее функции потовых желез. 

Настой душицы благотворно влияет на органы дыхания. Его рекомендуют при бронхитах, пневмонии, простуде, бронхиальной 

астме, удушье, туберкулезе легких. При бронхитах с плохо отделяемой мокротой душицу используют в виде чая (по 1 стакану на 

прием 2—3 раза в день). 

Настой душицы на кипяченом молоке очень хорошо помогает при охриплости и кашле. Настой используют для полосканий 
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полости рта при ангинах, острых и хронических фарингитах, хронических тонзиллитах, пародонтозе, гингивитах и стоматитах. 

Настой на медовой воде применяют против различных ядов и при отравлении аконитом. 

Настой душицы облегчает состояние в климактерический период, отчего растение и называют «материнкой». Для этого 15 г, или 3 

ст. ложки, сырья заливают 1 стаканом кипятка, настаивают 30 мин и принимают по 1 ст. ложке 3 раза в день до еды. Но нужно 

помнить, что применение настоя при женских месячных сильно увеличивает месячные крови и нередко приводит к 

осложнениям. 

Настой душицы используют как успокаивающее и легкое снотворное средство, применяют также при плохом настроении и даже 

при нарушении психической деятельности. 

Настой душицы хорошо помогает и при экземе. Для этого 1 ст. ложку травы залить 0,5 стакана кипятка, настаивать 30 мин и пить 

до еды равными долями в течение дня. При этом обязательно делать примочки из настойки 2 ст. ложек травы на 1 стакан водки, 

настаивать 3 недели в темном месте при комнатной температуре. 

Отвар душицы 

Отвар душицы действует как мочегонное при заболеваниях почек, подагре, ревматических поражениях сосудов; он действует 

противовоспалительно - при хронических гастритах с пониженной кислотностью, воспалении пищевода, усиливает перистальтику 

кишечника. 

Отвар душицы наружно используют для компрессов на нарывы, чирьи и разные опухоли. В виде компрессов, примочек 

применяется при воспалении лимфатических узлов, аллергии, нарывах, фурункулах и опрелостях. Используют при гнойничковых 

заболеваниях кожи и диатезах, в виде ванн, при сыпях, золотухе, рахите, особенно для детей. Нормализует давление, успокаивает 

нервы.  

Отваром душицы моют голову, он хорошо укрепляет волосы и придает им мягкость и блеск.  

Чай из душицы 

Чай из душицы (1 ч. ложку измельченной сухой травы на 1 стакан кипятка, настаивать 30 мин, пить по 3—4 стакана в день) 

употребляют при плохой перистальтике кишок и нарушенной моторной функции желудка. Он очень хорошо помогает при душевных 

недомоганиях, тоске и при конвульсиях. 

Крепкий чай из душицы (1,5—2 ч. ложки) вызывает обильное потоотделение. 

Чай рекомендуют при кашле, простуде, заболеваниях легких и печени. Промышленность выпускает брикеты травы душицы массой 

75 г, разделенные бороздками на 10 долек по 7,5 г. Дольку брикета заливают 1 стаканом кипятка, настаивают 15—20 мин, 

процеживают и принимают по 0,5 стакана 3—4 раза в день до еды в теплом виде. 

Цветки и листья душицы 

Цветки или листья используют для сухих компрессов, для приготовления ароматических ванн (50 г сырья на 1 ведро воды) при 

ревматизме, болезнях горла, для припарок при головных болях, желтухе, различных кожных высыпаниях. 

ПОМНИТЕ! ТРАВУ ДУШИЦЫ НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, ПОВЫШЕННОЙ СЕКРЕЦИИ ЖЕЛУДКА, ПРИ 

ПОЧЕЧНЫХ, ПЕЧЕНОЧНЫХ И КИШЕЧНЫХ КОЛИКАХ. 

РЕЦЕПТЫ: 

НАСТОЙ: 

2 ст. ложки травы залить 1 стаканом кипятка, настаивать в плотно закрытой посуде 20—30 мин, процедить. Принимать в теплом виде 

по 0,5 стакана 3—4 раза в день за 15—20 мин до еды. 

НАСТОЙ (отхаркивающий): 

1 ст. ложку сырья на 1 стакан кипятка, настаивать 30 мин, процедить, отжать. Принимать теплым по 0,5 стакана 3—4 раза. 

ОТВАР: 

1,5 ст. ложки травы залить 1 стаканом кипяченой воды, настоять 15 мин, кипятить на слабом огне 5 мин, настоять 45 мин, процедить, 

отжать. Принимать по 0,5 ст. ложки 3 раза в день до еды или по 1 ст. ложке на 1 стакан воды для полосканий и ванночек. 



 

Душица обыкновенная 

 

Здравствуйте уважаемые читатели, этой статьей хочу продолжить тему «Зеленая апптека», и речь в ней 

пойдет о Душицы обыкновенной. 

И так, давайте разберем, что такое Душица (лат. Origánum vulgáre) - русские названия костоломная трава, 

ладанна, лесная мята, материнка, зеновка. Многолетнее травянистое растение до 80 см с сильным ароматическим 

запахом. Корневище косое, ветвистое, ползучее. Четырехгранные, прямостоящие, ветвистые стебли покрыты 

мягкими волосками. Листья продолговато-яйцевидные, по краю мелкозубчатые. Все растение часто имеет 

пурпуровый оттенок. Цветет в июле - сентябре. Цветки мелкие, душистые, пурпуровые, многочисленные, 

собраны в колоски. Плод - четырехорешек, созревает в августе - октябре. Хороший медонос. 

Душицу используют в пищевой промышленности для приготовления приправ и специй к различным 

консервам, при засолке и мариновании огурцов, помидоров, грибов. Применяют как приправу к супам и мясным 

блюдам, добавляют в разнообразные фарши, используют для приготовления кваса, пива, вина, настоек и 

ликеров. 

Распространена по всей территории Украины и Крыма. Растет на суходольных лугах, по опушкам лесов, в зарослях кустов, при лесных 

дорогах, на сельских кладбищах. Своим ароматом и окраской цветков напоминает тимьян с той разницей, что тимьян, имеет стелющиеся 

стебли, а душица — прямостоящие. 

Лекарственным сырьем служат цветущие и облиственные верхушки растения длиной 20—30 см, которые собирают в июле — 

августе, в сухую погоду. 

Сырье содержит эфирные масла, фенолы, тимол, витамин С, жирные масла и дубильные вещества. Препараты душицы оказывают 

успокаивающее действие на центральную нервную систему, усиливают секрецию пищеварительных и бронхиальных желез и перистальтику 

кишечника, поднимают тонус гладкой мускулатуры матки, усиливают аппетит, повышают лактацию. Душица обладает противовоспалительным, 

антимикробным, болеутоляющим, желчегонным, мочегонным, отхаркивающим, кровоостанавливающим, потогонным и санирующим 

дыхательные пути действием. 

 Настой душицы 

 Отвар душицы 

 Чай из душицы 

 Цветки и листья душицы 

 Рецепты с душицей  

Тыква для здоровья или аптека в доме 

 

Здравствуйте уважаемые посетители сайта Все о Здоровье. Сегодня хочу продолжить тему 

продукты питания при простуде, продукты повышающие иммунитет в разделе Зеленая 

аптека в которой описаны полезные растения для организма человека, так же приведено несколько 

рецептов с ними в конце каждой статьи. Как наверное вы уже поняли в этой статье пойдет разговор 

о таком полезном растение для организма человека - как тыква или по другому горбуз, о её 

лечебных свойствах с приведением кратких рецептов. 

О липе и её лечебных 

свойствах 

Здравствуйте уважаемые читатели. В этой статье, я хочу продолжить тему о полезных 

продуктах питания, которые поднимают иммунитет и тем самым не дают вирусу проникнуть в 

наш организм, что сейчас как нельзя кстати. Эта статья была взята из моей любимой и полезной 

книги В.Орехого «Зеленая аптека», предлагаю читателем купить эту книгу, в ней описано более 300 

полезных растений. И так, эту статью хочу посветить одному из самых известных лечебных растений, 

которое помогает от многих болезней, а тем более при простуде и гриппе – великолепному дереву и 

его лечебным свойствам - липе.  
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Лук – чудотворное средство от болезней или лук от семи 

недуг 

 

Здравствуйте, уважаемые читатели моих статей на сайте «Все о Здоровье», правда эта 

статья не совсем моя, она позаимствована из хорошей книги с одноименным названием этому 

разделу сайта «Зеленая аптека» автора В.Орехова, в этой книге расписано более 300 различных трав, 

овощей, фруктов которые полезны для здоровья, в каждой статье обязательно приведены 

несколько хороших рецептов, которые можно изготовить в домашних условиях, не прибегая к 

сложным технологиям, так называемые «Бабушкины рецепты». 

И так эта статья будет посвящена - луку, какими целебными свойствами он обладает и от 

каких болезней можно спастись этим чудотворным средством. Да-да, именно чудотворным, Вы не 

ослышались. Почему я так сказал, предлагаю убедиться самим, прочитав статью «Лук – 

чудотворное средство от болезней или лук от семи недуг».  

Чеснок. Польза чеснока для здоровья 

 

Многолетнее травянистое растение с прямым, полым стеблем, высотой до 50 см. 

Листья линейные, плоские. Луковица сложная, покрыта несколькими белыми или 

фиолетовыми пленками, состоит из «зубков», тоже покрытых пленками. Цветки грязно-

белые, образуют зонтичные соцветия, часто вместо цветков в нем развиваются мелкие 

луковички. Растение имеет специфический запах. 

Родиной его считают Южную Азию. Культура чеснока очень древняя. Свыше 4 тыс. 

лет тому назад его употребляли в пищу и применяли как лечебное растение. В древнем 

Египте фараоны приказывали потреблять чеснок своим рабам, чтобы они были сильными, 

выносливыми, не болели. При эпидемиях чумы и холеры люди намазывались чесночным соком и спасались от этих страшных болезней. 

Поэтому в древнем Египте предлагалось 22 вида лекарств, созданных на основе чеснока — от головной боли и телесной слабости до опухолей 

в гортани. Именно это растение было обнаружено в знаменитой гробнице Тутанхамона. Знаменитый врач древности Авиценна рекомендовал 

чеснок «...от всяких заболеваний...»  

Малина и её лечебные свойства 

Многолетний кустарник с перистосложными листьями, который цветет с июня до осени, а плоды, 

точнее, соплодия, созревают в июле — августе. Обильное плодоношение наблюдается на 3—4 год. После 

плодоношения побеги засыхают. Одна из самых древних ягодных культур на Земле. До знакомства с 

китайским чаем на Руси пили малиновый чай "взрывец" из ягод малины и клюквы - самый 

популярный напиток славян. Его подавали гостям, использовали в лечебных целях. 

Малину используют в диетическом и детском питании: ее пищевые, вкусовые и диетические 

свойства чрезвычайно велики. Ягоды едят свежими, замораживают, перерабатывают на различные 

сиропы и напитки. Из малины готовят варенье, компоты, мармелад и др. кондитерские изделия. 

Малиновый сироп применяют для улучшения вкуса детских лекарств. У дикорастущей малины 

ягоды ароматнее, питательнее и лечебнее, чем у культурной. Является превосходным медоносом.  

Лимон, польза лимона для здоровья 

Небольшое вечнозеленое дерево с эллиптическими кожистыми листьями высотой до 5 м, родина 

- Индия. Крона раскидистая, пирамидальная. Цветет с весны в течение нескольких месяцев. Цветки 

белые с сильным приятным ароматом. Плоды созревают поздней осенью - в начале зимы. 

Лимон принадлежит к числу тех редких плодовых, которые одинаково хороши и сами по себе, и 

в сочетании с любыми блюдами и напитками. Их широко используют в кулинарии. Лимонное масло 

применяют для улучшения вкуса и запаха лекарств. Лимон — древнее профилактическое и 

витаминное средство. На английском флоте в конце XVIII века был введен обязательный прием 30 г 

лимонного сока ежедневно, что надежно охраняло моряков от цинги в дальних походах. В средние 

века считали, что лимоны предохраняют от чумы и являются противоядием при укусах змей. В Египте, 

где очень много скорпионов, жители и сейчас спасаются от их укусов лимонами. Если ужалил 

скорпион, берут лимон, режут его пополам, одну половину кладут на место укуса, а другую сосут, и 

все проходит бесследно.  

 

http://zdoroviya.org.ru/zelenaya-apteka/45-luk-chudotvornoe-sredstvo-ot-boleznej-ili-luk-ot-semi-nedug
http://zdoroviya.org.ru/zelenaya-apteka/44-chesnok-polza-chesnoka-dlya-zdorovya

