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Успех приходит
к жизнерадостным
На пороге
новый, 2014=й
год. Подводя
итоги уходя=
щего 2013=го,
понимаешь,
каким трудом,
старанием
и
терпением всех
сотрудников достигнуты резуль=
таты. В фитоцентрах прокон=
сультировано 7 тысяч 890 чело=
век. Сам руководитель, Михаил
Викторович Гордеев, индивиду=
ально проконсультировал и лич=
но составил сборы для более чем
600 человек. Около 400 человек
получили консультации специа=
листов через Центр дистанцион=
ного обслуживания. Нашей
службой отправлено 418 посы=
лок для здоровья в разные угол=
ки России и зарубежья. Прове=
дено 44 занятия в школах "Сек=
реты травника Гордеева М.В.".
Сотрудники фитоцентра и его дирек
тор Михаил Викторович Гордеев участво
вали в 12 научнопрактических конферен
циях, в работе фитообщества, семина
рах. В декабре прошел Фестиваль Здо
ровья, организованный Российской ассо
циацией народной медицины, и мы были
активными участниками и спонсорами.
Наш девиз "Здоровье силами природы"
реализуется через массовые оздоровитель
ные мероприятия для пациентов, сотруд
ников и всех желающих. Успешно проведе
ны туры "За березовым соком и легкостью
тела", фитосплавы по Юрюзани, Уфе, Пав
ловскому водохранилищу, а также экспеди
ция в Аскынскую ледяную пещеру. В рамках
РОО "Здоровье нации" летом были органи
зованы выездные экскурсии в красивейшие
места Иглинского, Нуримановского райо
нов, где наши пациенты изучали целебные
свойства растений. В общем, предприятие
живет активной трудовой жизнью.
Как обычно, от нового года мы ждем
волшебных перемен. А ведь в наших
собственных силах сделать 2014й счаст
ливым. Для этого важно следовать нехит
рым житейским мудростям: дарить род
ным и близким больше тепла и внимания,
употребить во благо то, чем одарила нас
жизнь. Успех любит приходить к людям
жизнерадостным, настроенным на пози
тив. Радость и хорошее настроение всем к
лицу, но это еще и отличное средство от
болезней. Приходите к нам, в "Здравницы
травника Гордеева М.В.". Мы поможем вам
жить радостно, счастливо и успешно!
Пусть добрыми будут встречи,
Здоровыми будут друзья.
Все лучшее я намечу
Для вас и для себя.
Вспыхнут новые надежды,
Встанут новые задачи.
Пусть болеть мы будем реже,
Чаще будут лишь удачи!

Гузель АКНАЗАРОВА,
управляющая фитоцентром.

В каждой
клеточке – любовь
Поздравляю всех читателей "Красивой
поляны" и тех, кому еще предстоит
познакомиться с этой красивой и мудрой
по содержанию газетой, с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым!
Хочу пожелать всем в новом году полу
чить восхитительную радость обрете
ния здоровых сил, чтобы душа и каждая
клеточка вашего организма были напол
нены любовью, надеждой, верой и благо
дарностью Богу за великий дар жизни.

Александр ПЧЕЛОВОДОВ,
фитотерапевт=гомеопат
(Санкт=Петербург).
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Ãàçåòà äëÿ òåõ, êòî âûáèðàåò çäîðîâüå è äîëãîëåòèå
N Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Íàñ âåäåò ïóòåâîäíàÿ íèòü
Дорогие друзья! Поздравляем всех
с Новым годом и Рождеством! Этот
номер газеты мы посвятили на
шим коллегам и единомышленни
кам. Надеюсь, вы с интересом по
знакомитесь с каждым из них.
Они живут и работают в разных городах
нашей великой страны, но их объединяет
дело, которому они служат. Они работают
во благо каждого из вас, вселяют надежду,
помогают укреплять здоровье и подсказы
вают путь к нему. Смеем вас уверить, что в
этом номере удалось представить лишь не
которых из нашего сообщества. На самом
деле единомышленников гораздо больше.
Мы оставили на будущий год жизни газеты
встречи с маститыми фитотерапевтами
Олегом Дмитриевичем Барнауловым, Кас
синией Валентиновной Яременко, Юлией
Ивановной Коршиковой, Еленой Евгеньев
ной Лесиовской, Владимиром Федорови
чем и Еленой Владимировной Корсун, Анд
реем Николаевичем Алефировым, Ольгой
Александровной Данилюк, Сергеем Вале
рьевичем Корепановым. Не уместились

поздравления от наших сотрудников Веры
Джибовны Повольновой, Светланы Евгень
евны Мусиной и других замечательных фи
тотерапевтов. Поэтому передаем вам от
них слова благодарности за преданность
траволечению и неубывающий к нему ин
терес. Отрадно, что многие теперь обраща
ются к этому неиссякаемому источнику
здоровья и жизненных сил. И что особен
но важно, в фитоцентры, или, как мы их
сейчас называем, здравницы, потянулись
молодые люди, ищущие настоящего, не
поддельного, истинного средства, способ
ного укрепить и поддержать их телесное
здоровье. Хочется поделиться с вами ог
ромной нашей благодарностью к сотруд
никам, которые помогают нам претворять
в жизнь планы. А по существу, идти по пу
ти, назначенному Богом.
От имени коллег, сотрудников хотим по
желать, чтобы грядущий год оказался пло
дотворным на праведные дела. И чтобы
всегда была видна та путеводная нить, бла
годаря которой идем мы по дороге жизни.
Огромной вам радости!

Ваши Михаил и Юлия ГОРДЕЕВЫ.

N ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Ïî ñëåäàì «Îäîëåíü-òðàâû»
В Уфе в издатель
стве "Китап" вышла "Книга
откровений" Рима Ахмедова по
следам "Одоленьтравы".
Книга уникальна тем,
что Рим Ахмедов задался
целью полностью рас
крыть самые сокровен
ные тайны траволечения.
Автор щедро, во всех
подробностях, делится
богатым опытом использова
ния целебных трав в собствен
ных разработках лечебных ком
плексов, возвращавших здоровье многим больным. Михаил
Викторович Гордеев называет Рима Билаловича в числе своих
главных учителей.

Принесла всю эту охапку трав в дом, заварила чай, дала своей ма
чехе. Выпила та, и превратилась в добрую, заботливую женщину,
полную обаяния и шарма.
Сказка? Нет! Реальность. Травы, если надо, могут сделать ножку
маленькой, а сердце  добрым. И такие превращения могут проис
ходить со всеми! И не только в волшебную новогоднюю ночь!

Ирина МЕДВЕДЕВА, журналист (Нижний Новгород).

Èñïå÷åì êîëÿäêè
ê Ðîæäåñòâó
Рождество  наш самый любимый, долгождан
ный и очень домашний праздник. В каждой семье
свои традиции и особенное меню. Есть блюда, без
которых праздничный стол просто не может обойтись.

×åëîâåê – ÷àñòè÷êà ïðèðîäû
Поздравляю с Новым годом весь большой коллектив
"Фитоцентров М.В.Гордеева"!
У вас очень благородная работа. Вы помогаете людям достичь
единения с природой. Только как частичка природы человек может
быть здоров и счастлив. И благодаря вам многие это понимают.
Удачи всем сотрудникам фитоцентров в новом году!

С уважением, литературный редактор
"Общественной электронной газеты"
Евгения СЮТКИНА (Уфа).

Îáûêíîâåííîå ÷óäî
…И послала злая мачеха в лютую стужу за подснеж
никами свою падчерицу. Под белым снегом спят тра
вы: не увидеть их, не достать, не вдохнуть их свежий
аромат...
Но делать нечего, пошла падчерица и... случилось чудо: нашла
она подснежники (и первоцвет, и зюмолюбку), нашла зюзник и
простую крапиву, дрок и шикшу, дербенник и норичник, и еще
сотни трав нашла... Пусть не в лесу, а в фитоцентре М.В.Гордеева.

В нашей семье это колядки  печеные изделия из теста, по форме
напоминающие мешочки, с разными начинками (картофельной,
морковной или яблочной). Из 1 стакана кефира и 1 стакана любой
муки замешиваем тесто. Оставляем на 30 минут. Затем нарезаем на
небольшие кусочки и раскатываем из них лепешки. В серединку
можно положить любую начинку, а потом завязать из теста мешо
чек. Противень следует смазать растительным маслом, выложить ко
лядки и запекать в духовке при температуре 200 градусов до готов
ности. Приятного аппетита и счастливого Нового года и Рождества!

Ваша Зинаида Федоровна ЯКШИНА,
поклонница траволечения.
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Íàì íóæíà çäîðîâàÿ Ðîññèÿ
А вы знаете, мое любимое число  13.
Вот и 2013 год, считаю, прошел успешно.
И прежде всего хочу подчеркнуть, что
мой главный тыл  это семья. Поэтому
в числе основных событий года  ее
благополучное развитие. У наших детей
либо образовалась семья, либо идут подвижки к этому.
У младшей дочки растет сын Никитка, который уже
уверенно ходит и очень любит меня, деда. К своим
полутора годам знает несколько трав.

Ñ Áîæüåé ïîìîùüþ!
На родине травника Гордеева, в селе Красный Ключ Нуриманов
ского района Башкирии строится храм святых апостолов Петра
и Павла.
Мы благодарим всех, кто вносит свои пожертвования на строительство. Сейчас
наш храм обретает купола!

Ó Âèòàëèêà òåïåðü
íå áîëèò æèâîòèê
Уходящий 2013 год радует меня
как фитотерапевта хорошими
результатами по детской гастро
энтерологии. А детишек с жалоба
ми на боли в животике, плохой
аппетит, нерегулярный стул в
этом году было как никогда много.
Хочу привести лишь один при
мер. Наш четырехлетний посети
тель Виталик посещает детский
садик с двух лет. Мама часто
слышит от него жалобы на схват
кообразные боли в области пуп
ка, запоры. У мальчика плохой
аппетит, он вялый и бледный.
Его обследовали и консультиро
вали разные специалисты, в том
числе и гастроэнтеролог. Уже
дважды он прошел курс лечения
в стационаре.
Мама отмечает избирательное отношение сынишки к про
дуктам. Он отказывается от мясных блюд, неохотно ест каши,
в рационе практически исключены жиры животного проис
хождения  ребенок на "диете". Первым шагом стала длитель
ная беседа с мамой о рациональном питании, коррекции ка
чества еды и последовательности приема пищи. А потом для
Виталика была составлена индивидуальная программа, вклю
чающая травы, сборы, рекомендации по питанию. Через две
недели ко мне на прием пришла удивленная сияющая женщи
на, сменившая свое настороженное отношение к фитотера
пии на доверие. Ничто так не радует нас, как благодарные
слова людей, тем более, если это родители крепнущих на
глазах малышей! Дорогостоящие лекарства сделали свое
дело, и пришла очередь пить обычные травы, начать
рационально питаться. Как же мы, взрослые, усложняем
жизнь себе и детям!
А теперь мне хочется от души поздравить с наступающим
Новым годом всех наших сотрудников, коллег и, конечно, сво
их подопечных! Здоровья всем на долгие годы! И мы, конечно,
всегда рады вам помочь. Пользуясь случаем, благодарю всех
своих подопечных за оказанное мне доверие!

Ирина КОЛОСОВА,
фитотерапевт (Уфа).

×åëîâåê ìîëîäåë
íà ãëàçàõ…
Для меня вопрос престижа в том,
чтобы те, кто нас окружает, чувст
вовали себя здоровыми. Это пра
вило действует и для всех сотруд
ников нашего уфимского фито
центра в Демском районе. Так
получилось, что люди, которые работают здесь,
энергетически средние, чувствительные,
эмоциональные. Они гипотоники, метеозави
симые, но, слава Богу, понимающие.

В этом году удалось провести
оздоровительное мероприятие
под названием "Березовый спас",
три сплава по рекам Башкирии.
Съездил в две экспедиции на
Алтай и в Забайкалье.
Что касается профессиональ
ных результатов, то это создание
чайных напитков "Сон1", "Сон
2", "Сон3" , "Сон4", способные
реально повернуть человека во
сне с левого, правого бока или с
живота на спину  единственное
положение, при котором мы мо
жем к утру восстановиться и по
молодеть.
Самым радостным событием
для меня, травника, конечно же,

можно считать рождение детей у
безплодных пар. Например, Еле
на из Москвы десять лет упорно
лечилась в известных клиниках
столицы. Сделала три ЭКО, но
безрезультатно. Врачи отказа
лись от нее, заявив, что они все
испробовали. Пришла ко мне на
прием  и буквально с первых
травяных пакетиков заберемене
ла. Сбор включал чайный напи
ток "Шарм" и траву кирказона,
которые, как показал опыт, спо
собствуют созреванию яйцеклет
ки и предохраняют от внематоч
ной беременности. Родила здо
рового мальчика Андрея. Затем,
попив сбор "Идеальное тело2",

забеременела и родила в начале
октября второго сына, которого
назвала Мишей. Я счастлив отто
го, что могу испытать радость и
благоговение перед Всевышним,
который наделил меня искусст
вом познавать травы и переда
вать свои знания нуждающимся в
них людям.
А еще я счастлив, когда появля
ются талантливые ученики. В
этом году к нам пришла Екатери
на Александровна Гордеева.
Поздравляю всех с Новым го
дом и Рождеством Христовым!
Желаю всем познания смысла
нашего земного существования.
Особые пожелания адресую ба
бушкам и дедушкам, которые по
сещают фитоцентры. Вы, испытав
на себе действие фитотерапии,
убедились в эффективности на
ших знаний по уходу за телом.
Вы обязательно должны передать
эти навыки своим внукам, ведь
здоровые дедушки и бабушки 
это здоровые внуки и внучки, а
значит  здоровая Россия. Желаю
радости, веры, надежды и, конеч
но, обильной любви, проистекаю
щей из сердца и объединяющей
всех нас в Русских.

Михаил ГОРДЕЕВ,
народный целитель России.

Ìíîãàÿ ëåòà!
У Павла Алексеевича Захарова, генерального директора НПМЦ
"ИВА", кандидата технических наук, профессора, членакоррес
пондента Академии медикотехнических наук РФ и Междуна
родной Балтийской педагогической академии, действительного
члена Европейской академии естественных наук,  юбилей.
Необходимо сказать, что этот замечательный человек еще и лауреат Между
народной медицинской премии "Профессия  Жизнь", которую ему присудили за
достижения в области индустрии здоровья. Он также награжден Почетным знаком
"За заслуги перед городом Ивантеевка", орденом Русской Православной Церкви
Святого благоверного князя Даниила Московского. Павел Захаров  депутат четы
рех созывов Совета города Ивантеевка Московской области.
Мы сердечно поздравляем Павла Алексеевича Захарова с его красивой датой!
От всей души желаем доброго здравия и свершения трудов, направленных во
благо многих и многих россиян!

Михаил и Юлия ГОРДЕЕВЫ.

К сожалению (и очень часто),
люди предъявляют одинаковые
жалобы: мол, у них нет сил, они
ничего не могут делать, а значит,
и не хотят. И это начинает раз
дражать. Все анализы хорошие,
а качество жизни никакое. Но
достаточно дать травыкардио
тоники, немного подтолкнуть
кровообращение, улучшить сон 
и человек меняется, чувствует
себя здоровым. Так и в фито
центре: наша ассистент Людми
ла Егоровна каждое утро заваривает волшебный сбор (каж
дому свой) из кардиотоников, сосудистых, нормализующих
кровообращение и дающих гармоничный психоэмоциональ
ный фон трав. Мы на себе испытываем действие наперстянки,
василистника, княжика, арники, астрагала и других замеча
тельных растений. Поэтому нам легче представить, как эти
травы будут работать на подопечных, которые обращаются в
фитоцентр за оздоровлением. Благодаря этим отварам рабо
тоспособность и жизнерадостность у нас на должном уровне,
чего и всем желаем!
Хочу поделиться хорошим. В начале 2011 года ко мне обра
тился пожилой, но не старый еще человек. Комплексно подо
бранная терапия, проведенная операция кардиошунтирова
ния не смогли остановить развитие сердечной болезни. Па
циента беспокоили жжение в загрудинной области, экстраси
столия, подъемы артериального давления на фоне приема ги
потензивных препаратов, ЖКБ, рефлюкс эзофагит, хроничес
кий гастрит, билиарнозависимый панкреатит. Принимал он
тогда по шестьвосемь разных таблеток в день. Человек этот
 инвалид с детства, адаптационные возможности его орга
низма весьма ограниченны. В течение двух с половиной лет
он регулярно приходил и докладывал об изменениях в состо
янии здоровья, тщательно соблюдал рекомендации. И сейчас
он пьет травы и сборы: кардиотоники, гепатопротекторы, со
судистые, улучшающие мозговое кровообращение, помогаю
щие работе желудка и кишечника, убирающие застой в пред
стательной железе, нормализирующие кровоток в ночное
время суток. Он отказался от большей части медикаментоз
ных препаратов (да врачи и не настаивают на этом), оставив
только "Тромбасс" на ночь и гипотензивное по необходимос
ти. Как же приятно было наблюдать за возвращением этого
человека из дряхлости и немощной старости в активное и
стабильное состояние, дающее возможность полноценной

жизни в радости, труде, помощи близким. Спасибо вам, всем
тем, кому помогли наши труды, за ваше доверие, терпение,
тщательность. За то, что вы смогли услышать и применить в
своей жизни наши советы. Увидев в вас изменения, правиль
ной дорогой к здоровой жизни пойдут и ваши близкие, дру
зья, сослуживцы!

Роза БУРХАНШИНА,
фитотерапевт (Уфа).

…Â åãî ãëàçàõ
ïîÿâèëèñü èñêîðêè
Он приходил в нашу лавку и до
того, как попал ко мне на консуль
тацию. Пытливо изучал состав
сборов, долго вчитывался, да так и
не решался купить. Он казался
мрачным, угрюмым и недруже
любным человеком. Понятно: одинокий пенсио
нер, без жены, без детей. А в зрелые свои годы он
обучал молодых ребят на стройках, и по всей
России его воспитанников более полутора тысяч.
Согласившись на консультацию, мужчина тщательно подго
товился. Принес портфель с выписками (начиная с 1989 года)
и жалобы, обычные для человека, которому под восемьдесят:
слабое сердце, плохое пищеварение, боль в суставах, сниже
ние памяти, зрения, слуха...
Пришел и во второй раз, и в третий, и все жаловался, не
видел никаких улучшений. Правда, он упорно продолжал
приходить и слушался: тщательно заваривал травки и пил.
Звонил, если были вопросы.
И вот недавно он снова появился у нас, но мы его сразу
не узнали. В дверь вошел помолодевший на десяток лет
мужчина, он улыбался и шутил с нашими сотрудницами.
Изменились его речь, осанка, а самое главное, отношение к
жизни. В глазах появились искорки, и каждому было
понятно, что человек обрел смысл жизни. Мне он принес
в подарок шоколадку.

Екатерина ГОРДЕЕВА,
консультант фитоцентра (Москва).
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N ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ

Êîðèôåè äåëèëèñü
îïûòîì, âñïîìèíàÿ
îñíîâîïîëîæíèêîâ

Российские женщины настолько умны и
красивы, что болеть для них просто грех.
Если бы они не следовали тем вредным
модным и чуждым тенденциям, которые
навязывают со всех сторон, были бы здо
ровее, а значит, счастливее. Но в послед
нее время все больше и больше милых
дам страдают заболеваниями органов
малого таза, нередким стало и беспло
дие. Увы, женские проблемы заметно
"помолодели".

Ïðèñëóøàéòåñü
ê Ñåíåêå!
А причин несколько. Конечно, это и ухудше
ние экологической ситуации, и нежелание вести
здоровый образ жизни. Современная женщина
не хочет отказаться от "руля", делать зарядку,
вводить в свою жизнь обязательные ежеднев
ные прогулки, дозировать пребывание на рабо
те, а также время нахождения за компьютером.
Прибавьте к этому вредные привычки, а также
возрастающие психоэмоциональные нагрузки
на фоне ускоряющегося темпа жизни. А тут еще
довлеющая над женщинами тяга к эмансипации,
низкий уровень знаний о гигиене половой жиз
ни и в целом о нормальном функционировании
организма. Все это вместе приводит к раннему
развитию хронических заболеваний  воспали
тельной или инфекционной природы  органов
малого таза, да и всего организма. К сожалению,
большинство из нас практически исключили для
себя достаточное пребывание на свежем возду
хе, питье чистой родниковой воды и качест
венные натуральные продукты. Это для многих
кажется непозволительной роскошью.

В северной столице прошли Пятые ноябрьские фитотерапевтические
чтения, организованные секцией фитотерапии СанктПетербургского
общества терапевтов имени Сергея Боткина. На этот раз мероприятие
было посвящено 85летию профессора Леонида Васильевича Пасту
шенкова.
Его воспитанница, профессор, доктор
медицинских наук Елена Лесиовская в
своем докладе подчеркнула важность и
актуальность научных работ своего
учителя  доктора медицинских наук,
полковника медицинской службы и
прекрасного фитотерапевта. С 1960 го
да по заданию правительства Леонид
Васильевич занимался поиском и изу
чением антигипоксантов, способ
ных защитить организм от грави
тационных перегрузок, жесткого
перегревания, экстремальных
воздействий, сопровождающих
ся развитием в организме
кислородной недостаточно
сти, для терапии различных
патологических состояний с
элементами гипоксии в патоге
незе, а также в качестве средства
коррекции побочного воздейст
вия антибиотиков, сульфанила
мидных препаратов и других химиоте
рапевтических средств при их длитель
ном назначении.
Работы профессора Пастушенкова за
ложили основы фармакологии антиги
поксантов и корректоров экстремаль
ных состояний. В 1980 году Леонид Ва
сильевич возглавил кафедру фармако
логии Ленинградского химикофарма
цевтического института, где много лет
успешно преподавал и с увлечением
изучал лекарственные травы. Он умел
придавать значимость задачам, которые
ставил перед учениками. Под его непо
средственным руководством ученики из
числа врачей и провизоров защитили
сорок кандидатских и шесть докторских
диссертаций. Сам профессор выпустил
десять монографий, ставших настольны
ми книгами врачей, студентов, фитоте
рапевтов. Его пытливый аналитический
ум, трезвый расчет и азарт всегда при
влекали единомышленников. И своим
сыновьям он смог привить любовь к не
легкому труду научного работника. На
корешках книг рядом с его фамилией
значатся и их имена.

Последние десять лет жизни Леонид
Васильевич активно изучал свойства ле
карственных растений. Данные прово
димых им экспериментов подтвердили
способность растений повышать устой
чивость организма
к гипоксии.

Как всегда, с
большим вниманием на чтениях слушали
доклад профессора, доктора медицин
ских наук Олега Барнаулова, на сей раз
посвященный классическим адаптоге
нам как конституциональным средствам
в лечении больных рассеянным склеро
зом. Ученый делился с коллегами теми
важными наблюдениями и результатами,
что накопились в его багаже: а это около
пятисот больных этим серьезным и, увы,
достаточно распространенным заболе
ванием. В книге Олега Барнаулова "Фи
тотерапия в неврологии", изданной не
сколько лет назад, очень подробно изло
жены результаты и средства фитотера
певтической коррекции этой группы па
циентов. К сожалению, подсказанные
автором готовые решения не востребо
ваны и не введены в широкую клиничес
кую практику теми медицинскими про
фессионалами, которые занимаются
этой группой тяжело страдающих людей.

Реабилитации онкологических боль
ных был посвящен доклад профессора,
доктора медицинских наук Кассинии
Яременко. Ученица знаменитого рос
сийского онколога и токсиколога Нико
лая Лазарева, открывшего состояние
неспецифически повышенной сопро
тивляемости организма и создавшего
теорию адаптогенов, посвятила себя
помощи больным злокачественными
опухолями.
Очень интересный доклад профессо
ра, доктора медицинских наук Владими
ра Корсуна был посвящен теме "Фитоте
рапия при гландулярной недостаточнос
ти". Выступление кандидата биологиче
ских наук Михаила Викторовича Гордее
ва называлось "Болезни одной сторо
ны" и было посвящено особеннос
тям и логике развития систем
ных патологий, а также кор
рекции их методами фитоте
рапии.
Все доклады были интерес
ными и заслуживающими внима
ния. Например, Алекс Мицконас говорил
о хроническом тонзиллите, а кандидат
медицинских наук Денис Кошечкин  о
применении лекарственных растений в
онкологии. Ярким было выступление
доктора медицинских наук Елены Кор
сун о фитотерапевтической коррекции
гиперактивности у детей.
Одним словом, чтения удались! Собра
лась яркая команда фитотерапевтов,
приехавших из разных уголков страны и
даже изза рубежа, чтобы пообщаться,
удивить друг друга находками, поде
литься опытом и почтить память осново
положников. Лечение травами жизне
способно и востребовано, и этим зани
маются профессионалы, уважаемые ме
дики. Присутствие кандидата медицин
ских наук, доцента Юлии Ивановны Кор
шиковой, основательницы Московского
фитотерапевтического общества, а так
же доктора М. Тохири из Таджикистана,
безусловно, добавило солидности и зна
чимости собранию. Благодарим органи
заторов чтений профессора Елену Евге
ньевну Лесиовскую и неизменного сек
ретаря общества Андрея Николаевича
Алефирова за столь достойное и пре
красно организованное мероприятие.
Юлия ГОРДЕЕВА.

Но выход есть! На протяжении вот уже
нескольких тысячелетий растения по праву счи
таются кладовой целительных веществ. Широта
спектра действия лекарственных трав превра
щает фитотерапию в незаменимый компонент
комплексного лечения любых, в том числе и
гинекологических, заболеваний, протекающих,
как известно, с поражением нескольких систем
организма (нервной, сосудистой, эндокринной,
половой) и требующих длительной системати
ческой терапии. Типичный современный чело
век хронически болен. Уже в 2025 лет у него
обнаруживаются отклонения, характерные для
50летнего возраста. Практически каждый вто
рой житель России испытывает синдром хрони
ческой усталости, страдает бессонницей, голо
вными болями. Резервные адаптивные возмож
ности такого организма, способность сохранять
устойчивость при стрессах снижена. Мы стали
быстрее стареть  в среднем на 5 лет уже к
35летнему возрасту. Незаметно снижена план
ка наступления зрелого возраста: с 40 лет до 35.
По данным ВОЗ, заболевания женской половой
сферы занимают второе место после ОРВИ.
Я считаю, что в сложившейся ситуации
альтернативой лечения для женщин, страдаю
щих нарушениями менструального цикла, вос
палительными заболеваниями органов малого
таза, патологически протекающим климаксом,
мастопатиями, бесплодием и другими непри
ятными "болячками" (хламидиоз, бактериаль
ный вагиноз и др.), может стать фитотерапия.
Îêîí÷àíèå íà 4-é ñòð.
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Ïðèñëóøàéòåñü
ê Ñåíåêå!
При этом растения надо принимать с осторож
ностью, по рекомендации фитотерапевта. Са
молечение может усугубить течение болезни.
Существует немало популярных рецептов оздо
ровления при женских заболеваниях. Особую
популярность приобрели те, что основаны на со
четании традиционных способов оздоровления
при подобных недугах. Поводом для приме
нения лекарственных растений может служить
отличный эффект приема сборов при миомах,
мастопатии, кистах яичников, а также поддержи
вающая терапия онкологических больных.
Для примера приведу случай из собственной
практики. Молодая женщина 20 лет, студентка, с
14 лет страдает от выраженного болевого синд
рома в течение всего времени менструации. Апа
тична, плаксива, ее часто беспокоят головные
боли, ярко выражен предменструальный синд
ром. Лечилась у гинеколога, была тщательно об
следована. При УЗИ органов малого таза обнару
жена ретенционная киста левого яичника 70 на
44 мм. Значительно снижен уровень прогестеро
на. Сопутствующие заболевания  астенический
синдром, хронический колит, гайморит, синдром
хронической усталости, вторичная анемия.
После того, как студентка обратилась в наш
фитоцентр, ей подобрали индивидуальный
состав оздоравливающего чая. Девушка пила
травы четыре раза в день, строго соблюдала ре
комендации по питанию, организации спально
го места, питьевому режиму. В ходе наблюдения
и коррекции схем оздоровительных чаев про
изошли положительные сдвиги. Врач в полик
линике, который ее наблюдал, констатировал,
что вопервых, уменьшилась киста (до 41 на 28
мм). Также вырос уровень прогестерона, под
нялся до нормы гемоглобин. Еще через два ме
сяца при контрольном исследовании киста уже
не определялась. Исчезла анемия, выровнялся
уровень половых гормонов. Полностью прошли
боли при месячных, ПМС. Повысился адаптаци
онный ресурс организма, и девушка перестала
простужаться, страдать от обострений гаймори
та. Затем нормализовалась функция кишечника,
исчезли головные боли. И настроение у
девушки, конечно же, было совсем другое!
Результаты наблюдений показывают, что
фитотерапия эффективна в качестве профилак
тики существующих заболеваний. Большую
группу обращающихся в фитоцентр составляют
женщины со своеобразным набором жалоб,
возникающих на фоне возрастных изменений.
Этот комплекс характеризуется нейропсихичес
кими, вазомоторными и обменноэндокринны
ми нарушениями, осложняющими естественное
течение климактерия. Частота климактеричес
кого синдрома составляет от 25 до 50 процен
тов. Для профилактики и помощи при патологи
ческом климаксе, который, как правило, прохо
дит на фоне дефицита эстрогенов, мы применя
ем сборы трав, стимулирующих поднятие эстро
генного фона, а также с регулирующим гормоны
действием. Это хмель обыкновенный, черная
смородина, крапива двудомная, тысячелистник
обыкновенный, аир болотный и другие. Боль
шой популярностью пользуются чайные напитки
"При климаксе", "Антистарин", "При ПМС", "При
мастопатии", "Антимиома", "Шарм", "При крау
розе", "Онкостоп", масляный бальзам "Женские
секреты" и "Крауроз", травяные составы для ги
некологических ванн.
Мы понимаем, что подбор растений для оздо
ровления при климаксе (да и при любой жен
ской немощи) должен преследовать комплекс
ное воздействие на организм, нормализовать
обменные процессы и функционирование важ
нейших его систем.
Дорогие женщины! Сохраняйте здоровье  и
мир покажется вам прекрасным, наполненным
смыслом, радостью и счастьем. Все люди доро
жат жизнью и хотят не просто дольше пребывать
в этом мире, но иметь здоровую, счастливую ста
рость. Однако немногие делают для этого хотя
бы малость. Человек сокращает отведенный ему
период активного долголетия легкомысленным
отношением к себе и к своему здоровью. Здесь
уместно будет вспомнить мудрую фразу древне
римского философа Сенеки: "Наша жизнь не ко
ротка, это мы сами делаем ее короткой".
Светлана ЛЕВИЦКАЯ,
фитотерапевт (Санкт=Петербург).
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×óäåñà ìû ìîæåì
äåëàòü ñàìè
Речь пойдет о том, к каким последствиям могут привести нарушения
питания, частое следование всевозможным, порою совершенно экзоти
ческим диетам, страстное желание во что бы то ни стало, поскорее, к
отпуску, сбросить ненавистные, набранные за зиму килограммы...
Таких людей, обращающихся за помощью, в равной степени и мужчин,
и женщин, очень много. И все они страдают как от своих проблем
со здоровьем, так и от незнания: как же их всетаки решить без вреда
для здоровья, а еще лучше  с пользой для него?
Вопросами избыточного веса, наруше
ния питания и сопутствующих этим явле
ниям заболеваниями я занимаюсь уже
двадцать лет. В большей степени, конечно,
именно заболеваниями, но и без коррек
ции фигуры никак не обходится. Женщины
есть женщины. Никогда не поймешь, что их
больше беспокоит  избыточный вес с на
рушением фигуры или болезни... Прихо
дится одновременно решать обе проблемы,
что, в принципе, закономерно.
Как вы думаете, что общего между голо
вными болями, повышением артериально
го давления, болями в сердце, пояснице,
животе, головокружениями, остеохондро
зом, избыточным весом и прочее, прочее,
прочее? Совершенно верно  нарушение
обмена веществ. Казалось бы, какая абст
рактная, ничего не говорящая, на первый
взгляд, формулировка  нарушение обмена
веществ... Но все большее количество лю
дей понимает, что питание и болезни тесно
взаимосвязаны между собой. И связь эта
осуществляется изза нарушений обмен
ных процессов в организме. Неправильное
питание влечет за собой обменные нару
шения, а те, в свою очередь, гарантиро
ванно приведут к тем или иным (у раз
ных людей  в разной степени выра
женности) заболеваниям, зачастую
очень серьезным.
Это порочный круг. Разорвать его
только лекарствами или иными
средствами невозможно. При
мером тому служит любая си
стема медикаментозной кор
рекции состояния здоро
вья. Вслед за кратковре
менным (зачастую и не
полным) облегчением со
стояния довольно скоро
наступает обострение за
болевания, и все возвра
щается на круги своя... И
так будет продолжаться до
тех пор, пока не будет изме
нена главная причина раз
вития нарушения обменных
процессов и последующих
заболеваний  СИСТЕМА
ПИТАНИЯ человека. Не из
менив питания, достигнуть
хоть скольконибудь значи
мых результатов в лечении
невозможно. И наоборот,
научив человека правильно
питаться, мы вскоре обнару
живаем, что добрая половина
проблем, на решение которых
почти бесплодно потрачены го
ды, вдруг  какимто непонятным
образом  исчезает сама, как будто ее и не
было. И на этом фоне медикаментозная те
рапия, если она показана, дает прекрасные
результаты. Это реальность, именно так и
бывает на практике.
Около года назад ко мне на прием
пришла женщина 56 лет. Обилие ее жалоб
казалось безграничным: многолетние
постоянные сильные головные боли, про
должающиеся сутками, не поддающиеся
обезболивающим средствам, ежедневные
подъемы артериального давления (на пике
профессиональной активности и в конце
рабочего дня достигающее значений 180
200 мм рт. ст.), многолетние выраженные
боли в области желудка, возникающие от
любой пищи, нарушение моторики кишеч
ника (чередование поносов и запоров),
боли в области сердца, одышка даже при
непродолжительной ходьбе, постоянная
слабость, повышенная утомляемость,

чувство общей разбитости... И целая кос
метичка с таблетками на все случаи жизни
 от головной боли и поноса до инфаркта.
А еще сильные боли в пояснице, грыжи
дисков в этом отделе, корешковый синд
ром, постоянные ноющие боли в икрах.
Судороги ног и сильнейшие боли в стопах
возникали 56 раз за ночь на протяжении
ряда лет. Изза них женщина по 23 часа за
ночь проводила сидя на кровати, опустив
ноги в таз с горячей водой. Как вы думае
те, удавалось ли ей вообще выспаться?
Пройти получалось только небольшое
расстояние, так как она была вынуждена
садиться изза сильных болей в стопах
обеих ног. Любая продолжительная ходьба
превращалась в мучение. А еще избыточ
ный вес более 40 кг, с которым женщина
безуспешно боролась последние десяти
летия. Только вот вес все увеличивался и
увеличивался.

Одни только ее жалобы могли ввести
доктора в ступор. Понятно, что с такими
проблемами нужно находиться на лечении
в стационаре, желательно одновременно
сразу в нескольких отделениях. А женщина
каждый день, героически преодолевая
трудности, отправлялась на работу. Каких
сил ей это стоило  непонятно.
Конечно, с первого взгляда было очевид
но, что передо мной человек с выраженны
ми нарушениями углеводного, жирового,
водноминерального обмена веществ.
Однако когда мы обсуждали характер
питания, пациентка клялась, что находится
на постоянной строжайшей диете, что
кусочка лишнего в рот не берет и, несмотря
на все ограничения, прогрессивно увели
чивается вес ее тела. Анализ питания пока
зал, что, действительно, рацион был весьма
скудным. И как бы я ни пытался " уличить"
пациентку в лукавстве, у меня ничего не

получалось. Она действительно "морила
себя голодом" по полной программе и при
всем этом както еще жила, работала и...
все больше полнела. Однако все же уда
лось выявить одну ее привычку: однажды,
рассказывая о скудости своего питания,
она вытащила литровый пакет яблочного
сока и с жадностью начала его пить, изви
няясь за мучающую ее жажду. Выяснилось,
что за день она выпивает не менее двух ли
тров "любимого яблочного сока", находясь
на очередной строгой диете! Конечно, чуть
позже биохимические анализы крови под
твердили наличие цветущего сахарного ди
абета и бушующего атеросклероза.
В таких ситуациях всегда встает вопрос:
а с чего же, собственно, начинатьто? Ведь
у человека нарушена регуляция всех про
цессов, всех систем организма. Опыт под
сказывал: пока не нормализуем питание,
не уберем избыток сахара, на положитель
ные сдвиги рассчитывать нечего. Провели
несколько занятий по контролю еды,
сформировали индивидуальный режим
сбалансированного питания, насытили его
достаточным количеством белков, клетчат
ки, полиненасыщенных жирных кислот,
витаминов и микроэлементов. Уже через
23 недели у женщины исчезли головные
боли, чуть позже нормализовалось и арте
риальное давление, перестало болеть
сердце, исчезла одышка. Практически сра
зу после этого значительно уменьшились,
а затем и полностью регрессировали боли
в области желудка и подреберий  закон
чилсятаки мучивший годами "хроничес
кий панкреатит". Появилась сила жить,
работать. Раньше женщина говорила:
"Когда же этот день закончится, чтобы
добраться до кровати и упасть?"  те
перь все подругому: день прошел,
а она еще столько может сделать!
Конечно же, всех интересует
вопрос: а что же с весом? А с
весом произошло то, что про
исходит у всех, кто начинает
правильно питаться,  в те
чение года тело плавно та
яло, таяло и растаяло
примерно на 2628 кило
граммов. Благодаря столь
постепенному снижению
веса и некоторым анти
целлюлитным мероприя
тиям кожа успевала "по
добраться" и не возникло
кожных складок.
Оставались остеохонд
роз и больные ноги. Но эти
проблемы мы уже решали
с помощью массажей и ма
нуальных практик.
Таких больных великое
множество. Все они стра
дают от метаболического
синдрома той или иной сте
пени выраженности со всем
многообразием и тяжестью
проявлений. Люди сами, не
зная того, "наели" свои
болезни. Не изменив характер
питания, образ жизни, которые и привели
к заболеванию, радикально повлиять на
ситуацию, улучшить ее не представляется
возможным.
История, которую я рассказал, вовсе не
чудо. Это закономерность. Закономерность
в том, что женщина, как и сотни тысяч дру
гих людей, сама создала себе огромные
проблемы, равно как и в том, что, поверив,
послушав врача, изменила свою жизнь,
свое питание и во многом сама себя спасла.
Неправильное питание становится
закономерностью повседневной жизни
многих и многих людей. И не откоррек
тировав питание, восстановить обмен
веществ и рассчитывать на излечение
не приходится. Женщина смогла изменить
свои привычки, а в награду получила
оздоровление.

Константин ТОРОПОВ,
консультант фитоцентра (Москва).
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Êîãäà âèäèøü
ðåçóëüòàòû,
ñåðäöå ðàäóåòñÿ
Ежедневно встречаясь с пробле
мами, страданиями и болью, мы,
сотрудники фитоцентра Михаила
Викторовича Гордеева, отдаем все
свои знания, свое сострадание
людям. Поэтому хочется, чтобы
специалисты, работающие в нашем коллективе,
прежде всего были здоровы сами. Хочется по
желать каждому сотруднику душевного покоя,
гармонии и внутреннего равновесия. Пусть
каждый из нас в этом году обретет собственное
счастье, пусть будут здоровы все близкие, а
надежды и желания сбудутся.

Ïóñòü îí âñòðåòèò
Íîâûé ãîä ïðè ñâå÷àõ
Пожилой мужчина, в прошлом 
административный
работник.
Сейчас  пенсионер, вдовец. Дети
давно оставили отчий дом и разъ
ехались по свету.
Силы и здоровье покидали его постепенно. Все неприятные
спутники старости настигали поочередно: доброкачествен
ная дисплазия предстательной железы, катаракта, глаукома,
пародонтоз, пароксизмальная тахикардия. Но самая большая
беда случилась с почками: правая нагноилась и была уда
лена. "На память" осталась цистостома с выведенным наружу
катетером, поэтому забота о мочеприемнике составляла
значимую часть бытия. Да и левая почка вела себя не лучшим
образом.
Пришел ко мне не мужчина, а серенький старичок. Уже за
75, унылый, без блеска в глазах, сопровождаемый запахом
мочи. В глазах  собачья тоска и печаль. Пришел безо всякой
цели. Выслушала его, поговорила, подобрала первый травя
ной сбор. Через месяц он появился снова и с июня этого года
ходил каждый месяц. В промежутках между посещениями
звонил, уточнял, спрашивал. Постепенно самочувствие улуч
шалось. С самого начала поставили цель  мочиться естествен
ным образом. К августу он набрал килограмм веса, сердце на
чало работать лучше, стали менее продолжительными присту
пы пароксизмальной тахикардии. Уменьшились проявления
пародонтоза. Почти перестали болеть суставы, прошел зуд в
кончиках пальцев рук и ног. К октябрю исчезли фантомные
боли в области оперированной почки. Угасали и жалобы,
связанные с предстательной железой.
И вот в конце октября мочеприемник в течение дня стал не
нужен. Его использование ограничивается теперь лишь ноч
ным временем.
В ноябре наш подопечный проконсультировался у лечащего
врачауролога. Удивившись и порадовавшись происшедшим
переменам, тот рекомендовал продолжать пить травы. Окулист
диагностировал нормализацию внутриглазного давления и
стабильную ситуацию с остротой зрения. Прибавка еще одно
го килограмма веса к ноябрю свидетельствовала о том, что
пища стала усваиваться лучше.
На протяжении всего срока наблюдения мужчина, в числе
прочих, пил возрастной мужской сбор "Антипростатит
супер", который не только улучшил состояние простаты, но и
повлиял на гормональный фон. Постепенно из старика на
глазах рождался сильный мужчина. Морщины, конечно, не
исчезли, и в паспорте дата рождения не поменялась. А вот
внешний облик стал совсем другим. Теперь это аккуратный,
одетый в хороший костюм, подтянутый пожилой человек, с
интересом вглядывающийся в этот мир. Такое преображение
происходило постепенно. И дело не только в травах, но и
в добросовестности этого человека по отношению к себе.
В первый раз мы увидели деда с клюшкой, а теперь это сте
пенный импозантный мужчина. Сын, приехавший навестить
отца, был поражен: "Батя, ты влюбился!".
В декабре планирую перевести его из разряда больных
в более высокий ранг  "друзья фитоцентра". Он будет прихо
дить к нам за травами, но уже в статусе здорового человека.
А я желаю ему найти женщину, с которой они встретят при
свечах Новый год и будут заботиться друг о друге, подавая
пример достойной старости детям.

Светлана ЛЕВИЦКАЯ,
фитотерапевт (Санкт=Петербург).
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В новый год мы входим, подводя
итоги уходящего. Что заме
чательного произошло в моей
жизни? Вроде бы, и ничего осо
бенного: ежедневная рутинная
работа. Приемы, консультации,
лекции, встречи с интересными
людьми, поездки. Но если за это
время комуто стало легче от
общения со мной, если ктото
поверил в собственные силы, у
когото появилась положитель
ная динамика, я счастлива!
Хочу привести пример из личной практики. Женщина
среднего возраста С., 51 год, обратилась в центр три года назад
по поводу пузырномочеточникового рефлюкса 4й степени
Это тяжелая форма заболевания. Проводилась консерватив
ная и хирургическая терапия. И хотя пациентку оперировали
в одной из клиник Израиля, результат дал кратковременный
эффект. При обращении к нам это была измотанная заболева
нием женщина. Ее мучили постоянные отеки на лице, потли
вость, боли в области почек, практическое отсутствие мочи в
дневное время и изматывающий ночной диурез, полная апатия,
депрессия. На экскреторной урографии выраженные наруше
ния уродинамики, гидрокаликоз обеих почек и нефроптоз 2й
степени. В анализах мочи постоянно присутствовали белок,
лейкоциты в большом количестве, бактерии. Больная в тече
ние последних пяти лет постоянно принимала уроантисептики.
Я назначила ей почечный сбор "Верес", подмаренник, золотую
розгу, напитки "Стопстресс", "Антиптоз", а в ночную схему 
"Сон2" , "Сон4" и другие травы. И вот постепенно стал исче
зать белок из мочи, снизился уровень лейкоцитов, а удельный
вес мочи поднялся до 1025 против 1007. Анализ мочи стабили
зировался. После УЗИ сняли диагноз "пиелонефрит", и кист
почек стало меньше. Самое главное, что у женщины улучши
лось самочувствие, появились блеск в глазах, радость, желание
жить. Я сравниваю, какой она была, когда впервые переступи
ла порог фитоцентра, и какая теперь. Сердце мое радуется.
Еще одному человеку стало хорошо  и слава Богу!

Лилия ИШМАЕВА,
фитотерапевт (Уфа).

Ó ìåíÿ â ýòîì ãîäó
ïîÿâèëñÿ… ðåáåíîê
Уходящий Год Змеи принес мне
много мудрости и знаний. Я позна
ла новое в области натуротерапии,
прослушав курс лекций ГИНФО
"Общество натуральной медици
ны". Была на фитотерапевтичес
ких чтениях в СанктПетербурге, где встрети
лась с интересными людьми, уловила новую
волну в сфере гинекологии. Получила сертифи
кат по основной своей специальности, обновив
знания. Так что год для меня прошел с большой
пользой.
Проанализировав свою работу,
я изменила взгляд на болезнь.
В этом мне помог мой учитель
Михаил Викторович Гордеев.
Он призывает постоянно рабо
тать над собой, и его неорди
нарный подход к проблемам
здоровья заставляет все боль
ше задумываться, почему же
человек болеет.
Одним из самых ярких эпизо
дов уходящего года стала моя
встреча с ребенком, который по
явился на свет благодаря целебным травам. Так, в очередное
мое дежурство в роддоме после того, как ребенок при рожде
нии громко закричал, на меня посмотрела красивая лучезар
ная женщина и сказала: "Это ваш ребенок!". Я сначала испу
галась: неужели она хочет отказаться от своего младенца?! Но
она обняла ребенка, приложила к груди и сказала: "Это "дитя

природы", он появился на свет благодаря вашему лечению
травами". Оказывается, счастливая мама приняла четыре
курса фитотерапии и забеременела. Я сфотографировала на
телефон малыша и часто им любуюсь.
В новом году мне хочется всем пожелать здоровья, счастья
и благоденствия. Пусть женщины, которые мечтают о материн
стве, наконецто возьмут на руки своего ребенка. И пусть
рядом с ними будет сильный, любящий муж. Пусть в Новом
году каждый встретит свое счастье и реализует те планы, о
которых мечтал.

Елена СМИРНОВА,
фитотерапевт (Уфа).

Â íåì ïðîñíóëîñü
ñîáñòâåííîå «ß»
Любопытный случай произошёл в
моей практике. Однажды на приём
привели мальчика 14 лет с
сильной задержкой умственного
развития, которая возникла в ре
зультате перенесённой мозговой
инфекции в раннем возрасте. Фактически он ос
тановился в психическом развитии на возрасте
двух лет, но при этом внешнее впечатление
производил абсолютного соответствия своему
возрасту, если не начинал разговаривать. А
произносил он только односложные предложе
ния и довольно нечётко. Себя называл по имени
и в третьем лице.
Обследовав его голову, я пред
ложил провести краниосакраль
ную терапию, смысл которой в
том, чтобы улучшить природную
подвижность костей черепа друг
относительно друга, нормализо
вать движение спинномозговой
жидкости и улучшить функцио
нальное состояние головного
мозга. К большому сожалению,
была возможность лишь один
раз принять этого мальчика.
После процедуры родители не
заметили какихлибо положительных сдвигов кроме одного 
мальчик перестал говорить о себе в третьем лице и звать по
имени. У него в лексиконе, который отражает мироощущение,
появилось "Я". Обычно такое преображение происходит у
детей как раз в районе двух лет. Надеюсь, что впоследствии
были и другие хорошие изменения, однако, к сожалению, я
не имел возможности наблюдать этого мальчика после нашей
первой встречи.

Евгений ЛОБУСОВ,
консультант Фитоцентра (Москва).

Ïüåò îòâàðû,
îáðåòàåò íàäåæäó
Дорогие друзья! Хотелось бы и мне
поделиться с вами наблюдениями
за чудодейственной помощью
трав, рассказав лишь об одном
удачном опыте.
Ко мне обратилась молодая женщина 38 лет. Около года
назад у нее на фоне сильного стресса прекратились менстру
ации. А еще она страдает инсулинозависимым сахарным
диабетом и хроническим колитом. На фоне инъекций инсу
лина 45 раз в день цифры сахара крови не опускались ниже
1016 ммоль / л (норма 4.46.6). Ее беспокоили раздражи
тельность, метеозависимость.
Подобрав для нее травы, я с не
терпением ждала результата.
Уже через месяц приёма сборов
"Противодиабетический",
"СтопСтресс", "Золотистый",
"Лань", отдельных трав и полы
ни обыкновенной возобнови
лась менструация. Позже, при
наладившемся менструальном
цикле, она принимала сбор
"Шарм" и траву кирказона. Про
шло 2 года, как я наблюдаю за
тем, как она пьёт травы.
Женщина стала гораздо спокойнее, уровень сахара стабили
зировался на желаемом уровне. Не сразу, но постепенно ста
ли решаться многие её проблемы. Нормализовалось внутри
глазное давление после приёма сбора "При глаукоме". С за
болеванием щитовидной железы потихоньку справлется сбор
"Антистресс". Приятно видеть удовлетворенность людей, ко
торые обращаются к нам за советом, и слышать от них, что
они довольны, что травы хорошо поддерживают здоровье. Я
рада, что с помощью трав и сборов нашей "Травяной Лавки" и
замечательных рецептов целителя Михаила Гордеева помогла
женщине, дала ей надежду.

Елена ПОКЛАД,
фитотерапевт (Москва).
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Я поверил ему. У меня самого аллергия на нитрокраску, и
симптомы точно такие же.
 А отчего у вас это, как думаете?
 Кто его знает,  ответил долгожитель. Дед, когда сильно за
пивал, пил бабкины отвары. Бабушка полынь и чабрец настоит
на кипятке и дает ему перед едой. Ну и нам давала по ложке.
 И как дед, поправился?
 Поправился. Не то чтобы совсем не пил, но редко и понем
ногу. А вот мы, четверо внуков, так вообще не пили.
 И у всех была аллергия?
 У всех.
 И все отвар пили?
 А куда от бабки денешься, я и сейчас иногда настаиваю,
для аппетиту.
Вернувшись домой, я долго искал подтверждение словам
своего собеседника в старых и новых травниках, но безуспеш
но. Однако ведь лечились же чемто в старину от запоев, думал
я и продолжал поиски. Наконец, в одном из старых журналов
нашел цитату из украинского травника, в которой действитель
но приводился похожий рецепт отвара из чабреца и полыни
как раз для лечения и профилактики алкоголизма.
Так что, дорогие коллеги, иной раз крупицы народной мудро
сти, которые можно почерпнуть, общаясь с представителями
старшего поколения, могут дать начало интереснейшему поис
ку, который обязательно приведет к гармонии и здоровью.

Хочу поделиться интересным
случаем из моей практики. В июне
2011 года в фитоцентр для подбо
ра лекарственных растений обра
тилась жительница Магнито
горска. В выписках, которые она
принесла с собой, был указан диагноз: ауто
иммунный тиреоидит.
Женщина жаловалась на тре
вожность, раздражительность,
немотивированные всплески
эмоций, быструю утомляемость,
нарушения сна и менструаль
ного цикла. По данным УЗИ, при
сутствовали диффузные измене
ния щитовидной железы, был
обнаружен узел левой доли
щитовидки, увеличены регио
нальные лимфатические узлы.
Показатели антител к тиреогло
булину и пероксидазе значи
тельно превышали нормальные. УЗИ органов малого таза и
заключение гинеколога говорили о наличии синдрома поли
кистозных яичников, небольшой фибромиоме в сочетании с
аденомиозом. Женщина жаловалась на нарушение менстру
ального цикла (месячные отсутствовали до шестидесяти дней,
а когда приходили, то длились долго и были обильными). Яр
ко проявлялся предменструальный синдром. Во время первой
беременности на ранних сроках была угроза выкидыша.
Учитывая историю женщины и ее состояние, я подобрала ин
дивидуальный состав из трав и сборов по методике Михаила
Викторовича Гордеева. При этом необходимо было учесть все
жалобы и проблемы, особенности сна и психоэмоционального
статуса. Надо сказать, женщина добросовестно выполняла на
значения, которые уточнялись каждые дватри месяца  в зави
симости от динамики ее самочувствия и тех заключений, кото
рые она приносила от лечащих врачей, отслеживающих клини
колабораторные показатели. Общее самочувствие ее постепен
но улучшилось: снизился уровень тревожности, исчезли сла
бость, раздражительность, прекратились перепады настроения,
предменструальный синдром уже не проявлялся, да и сам цикл
нормализовался. Улучшились и показатели анализов, так что
женщина была полностью довольна результатами фитолечения.
И вот в октябре 2012 года она пришла в фитоцентр в полном
недоумении. Она забеременела, хотя, по прогнозам гинеколога,
этого не должно было произойти. Надо сказать, что, по мнению
медиков, женщины с синдромом поликистозных яичников без
хирургических и гормональных методов лечения забеременеть
не могут. Признаться, я испытала легкий шок. Состояние щито
видной железы настолько компенсировалось, что наступила не
запланированная и никем не ожидаемая беременность.
 Ничего страшного не произошло: один ребенок есть,
рожайте второго,  посоветовала я.
 А как моя щитовидка перенесет эту беременность? 
заволновалась она.
 Мы поддержим щитовидную железу и при беременности,
составим сборы для сохранения ребенка и подготовки к ро
дам,  успокоила я женщину.
Итак, она пила сборы на протяжении всей беременности. За
два месяца до родов ей подготовили три состава: первый для
сохранения, второй необходимо было принимать за две неде
ли до родов, для подготовки матки, и третий сбор принимался
в послеродовый период для сокращения матки и усиления
лактации. Прекрасная девочка родилась в срок. Родственни
ки не могли нарадоваться на ребенка, у бабушки с дедушкой
сразу появились дела.
Молодая мамочка привела в фитоцентр и своих родителей.
Теперь травы пьет вся семья.
Зимой ребенку исполнится год. У мамы и у дочки состояние
отличное.
Хочется сказать, что если Господь Бог приводит вас к нам,
травникам, значит, это не случайно. Положительные клиниче
ские, лабораторные эффекты от применения трав были, есть и
будут, что бы там ни говорили скептики. Конечно, необходима
вера в то, что ты делаешь. Вера в результат, позитивный
настрой, который можно создать с помощью трав.
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех своих подопечных
и коллег с наступающим Новым годом! Желаю отменного здо
ровья и веры в счастливое будущее! А наши травы вам в этом
помогут.

С уважением и любовью, фитотерапевт
Елена ГОНЧАРОВА
(Магнитогорск, Екатеринбург).

Николай АУЦ,
фитотерапевт (Магнитогорск).
Поздравляем с Новым годом! Счастья вам, друзья, любви!
Радость льется пусть потоком, наполняя светом дни.
Пусть достатком и везеньем наградит судьба сполна.
Вам желаем мы веселья и душевного тепла!
Поздравляем, поздравляем, здоровья, счастья всем желаем!
Пациенты занемогут  травы Гордеева сразу помогут!

Ïðî àëëåðãèþ íà âîäêó
è íàðîäíóþ ìóäðîñòü
Недавно, собирая грибы в Чесмен
ском районе Челябинской области,
вышел к небольшому селу. Но вна
чале оказался на местном кладби
ще, что на широком холме. Я по
бродил между старыми крестами и
новыми надгробиями, почитал фамилии, даты
рождения и смерти. И отметил одну деталь: поч
ти все женщины были долгожителями. А вот
мужской век оказался коротким: здесь покои
лись люди, покинувшие этот мир в возрасте от
сорока до пятидесяти лет.
Село уже и селомто назвать
нельзя. Так, одна улочка с призе
мистыми избами, окруженными
дачными домиками.
Я зачерпнул воды из колодца
и решил передохнуть. Как раз у
дома напротив стояла скамья, а
на ней сидел седобородый, но
крепенький на вид дед. Мы на
чали неспешный разговор.
 Давно здесь живете?
 А всю жизнь,  ответил он. 
Мне, сынок, девяностый пошел.
 Ого!  удивился я.  Но ведь больше семидесяти вам и не
дашь. Да, а на кладбище у вас молодые мужики лежат. Не
климат им здесь, что ли?
Он долго молчал и, наконец, снова заговорил:
 Еще какой климат! Чем не рай  воздух чистейший, вода
ключевая, лес грибной да ягодный. Так ведь заливают мужики
глаза водкой и ничего, кроме нее, проклятой, не видят!
 А вы не пьете, значит?
 Не пил, сынок, никогда. Раз попробовал и навек зарекся.
 А что же случилось?
 Выпил всего рюмку, да как начало меня трясти, весь сыпью
покрылся. Зуд страшный, температура поднялась. Еле выходи
ли. С тех пор в рот не беру. Да, еще стал замечать, что мне уже
и от запаха сивухи плохо становится. Както в гостях открыл
флягу с брагой и опять чуть не окочурился.
 Так может, у вас аллергия?  спросил я.
 Вотвот, это мне и доктор так говорил и даже лекарства на
спирту запретил.
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Áëàãîäàðåí çà äîâåðèå
В этом году я несколько раз был в
Башкирии. Должен сказать, что
приезжаю в этот край с превеликим
удовольствием, настолько он при
шелся мне по душе. Да и места для
меня почти родные, ведь родился я
в Оренбурге. В октябре с Михаилом Викторови
чем Гордеевым побывал в Бурзянском районе,
мы проделали немалый путь на лошадях.
Конечно, хороша природа осе
нью. Но в первую очередь меня
впечатлили люди, с которыми
довелось общаться: среди них
были и сельские жители, и мас
титые ученые. Все они  труже
ники, уважающие и любящие
свое дело, свой край, народ, се
мью. Вообще, мне очень нравит
ся народ в Башкирии  открытый
и добрый, а оздоравливать таких
людей легче, чем москвичей и
питерцев. У них меньше мышеч
ных спазмов, они не ждут подвоха и даже к докторам ходят с
доверием, не пытаются его проверять. А еще я заметил, на
сколько целомудренны башкирские барышни, как они акку
ратно раздеваются, как важна для них этическая сторона.
Всех, кто ко мне приходил, я помню. А собственную работу
считаю рутинной, основанной на последовательном труде.
Организм не может пережить безболезненно глобальные
вмешательства. Изменения накапливаются постепенно, и при
правильных манипуляциях врача, а также четком выполнении
рекомендаций пациентом происходит долгожданный сдвиг в
лучшую сторону.
Вспоминается случай с одной художницей. После травмы у
нее сильно пострадала правая рука. Работала женщина, преодо
левая боль, положив руку на стол. После консультации у хирур
гов возможность оперативного решения проблемы была отверг
нута. Физиотерапевтическое лечение в течение трех лет прино
сило очень небольшое временное улучшение. Однажды обра
тившись ко мне, она последовательно, каждый мой приезд в Уфу,
проходила тричетыре сеанса, и уже к десятойдвенадцатой на
шей встрече появился результат, которого мы ожидали. Рука
стала подниматься, появилась возможность работать без боли.
Когда люди благодарят за помощь, это естественно. Но я
также благодарю всех вас за доверие, терпение, доброжела
тельность и хочу пожелать, чтобы такими же вы и оставались!

Юрий ЮРКЕВИЧ,
консультант Фитоцентра (Санкт=Петербург).
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