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ПОЛЫННАЯ ТЕРАПИЯ 

  

Полынь считается самым горьким травянистым растением. В глубину веков уходят сведения 
о лекарственном применении полыни. Тысячу лет назад великий Авиценна — лечил 
полынью хроническое воспаление глаз, в виде отвара использовал как желчегонное, 
мочегонное, противоглистное средство, давал больным от желтухи и водянки, для 
улучшения деятельности желудочно-кишечного тракта. 

О полыни писали Плиний, Лоницерус, ее достоинства описываются в "Салернском кодексе 
здоровья", полынь применяли многие персидские и арабские медики. В русской 
народной медицине полынь известна со времен Киевской Руси. 

Полынь (аrtemisia) содержит эфирное масло, гликозидные вещества абсинтин, анабсинтин, 
смолы, тениновые вещества, каротин, витамин С, уксусная, янтарная, яблочная и 
изовалериановая кислоты. Лечебные свойства определяются наличием, прежде всего 
горького гликозида абсинтина и эфирного масла.  

Полынь возбуждает аппетит, усиливает пищеварение, повышает кислотность желудочного 
сока, стимулирует деятельность желудка и кишечника, усиливает выделение желчи, 
уменьшает воспалительные процессы, рассасывает припухлости, заживляет раны. 
Применяют ее при нарушении пищеварения, повышенной кислотности, желудочных 
коликах, гастритах, болезнях печени и желчного пузыря, бессоннице, также, полынь 
обладает противоглистным, противосудорожным, антисептическим, 
противомалярийным и слегка снотворным действием. 

   

Описание процедуры: 

Горькую полынь высушить, измельчить до порошкообразного состояния. 

1, 2 и 3-ий дни принимать по 1/5 ч.л. полыни, через каждые 2 – 2,5 часа. 

4, 5, 6 и 7 дни порошок полыни принимать 3 раза в день за 30 мин. до еды. 

В течение всех 7- ми дней заваривать 1 ч.л. полыни в 1 л кипятка и на ночь делать клизму 
900 граммами отвара.   

(Приготовление отвара: 1ч.л. полыни поместить в эмалированную посуду, залить 1 л 
кипящей воды и настоять, герметично закрыв емкость, в течение 40-45 минут. 
Полученный настой процедить и довести водой до 1 литра.) 

Оставшиеся 100 гр. разделить и 50 гр. Женщины вводят во влагалище (спринцевание), а 
мужчины  вводят в уретру с помощью микро-клизмы.  

Оставшиеся 50 гр. ввести в задний проход и оставить там на ночь. 

Полынная терапия крепит, поэтому клизма является не роскошью, а необходимостью . 

  

Терапевтический эффект:  

Сильное противопаразитарное средство. 

Воспалительные процессы мочеполовой системы и прямой кишки. 

Холецистит, панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей. 

При диспепсии и язвенном колите. 

Лихорадка, геморрой и ожирение. 

  

Противопоказания:  Дети до 4-5 лет, люди с лабильной нервной системой, беременность, 
период лактации,  индивидуальная непереносимость. 

  

 

 


