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Для стимуляции иммунной системы, профилактики и 
лечения орЗ и гриппа советуем пить отвар корней эхинацеи
1 ст.л. сухого измельченного сырья залить 1 ст. кипятка, кипятить на 

малом огне две-три минуты, настоять 20-30 минут, процедить. Пить по 1/3-1/4 
ст. три-четыре раза в день до еды. Отвар можно усилить, добавив в него 15-20 
капель аптечной настойки родиолы розовой (золотой корень) или красного 
корня. Более эффективной считается спиртовая настойка эхинацеи: 50 г сухо-
го измельченного сырья залить 0,5 л водки, настоять две недели. Принимать 
с профилактической целью по 25-30 капель три раза в день. Если появились 
первые признаки простуды, следует увеличить дозировку и частоту приема, 
результат будет заметен уже через сутки.

травы от простуДы 
Одно из самых популярных средств – отвар липового цвета, который 

оказывает потогонное, жаропонижающее, бактерицидное, диуретическое и 
противовоспалительное действие.

2 ст.л. цветков залить 2 ст. кипятка, кипятить на малом огне 10 минут, 
настоять 15-20 минут, процедить. Пить горячим на ночь по 1-2 ст. как пото-
гонное. Или 1 ст.л. цветков залить 1 ст. кипятка, настоять пять минут. Выпить 
на ночь. Также эффективны самые разные сборы с неизменным участием 
цветков липы. Вот некоторые из них.

• Смешать сухие измельченные цветки липы (две части), цветки бузины 
черной и листья мяты перечной (по одной части). 1 ст.л. смеси залить 2 ст. 
кипятка, кипятить на малом огне 10 минут, настоять 30 минут, процедить. 
Пить по 1 ст. горячим два раза в день: в обед и перед сном. Отвар оказывает 
сильное потогонное действие при высокой температуре.

• Смешать по две части цветков липы, плодов малины обыкновенной и 
травы череды трехраздельной, по одной части травы душицы и корня лопуха 
большого. 1 ст.л. сухой измельченной смеси залить 2 ст. воды, довести до 
кипения, кипятить 10 минут, настоять час, процедить. Пить горячим по 0,5 
ст. три раза в день после еды в качестве жаропонижающего и потогонного 
средства.

• Смешать по две части цветков липы, коры ивы, плодов аниса и одну 
часть травы душицы. 1 ст.л. смеси залить 2 ст. кипятка, настоять 20 минут, 
процедить. Пить при повышенной температуре по 1 ст. два-три раза в день, 
добавляя по вкусу мед или сахар.

• Прекрасный потогонный чай получается из смеси цветков липы и пло-
дов малины 2:1. 2 ст.л. смеси залить 2 ст. кипятка, кипятить 15 минут, проце-
дить и выпить горячим на ночь.

• При простудных заболеваниях можно смешать цветки липы, ромашки 
и траву чабреца (3:4:3), 2 ст.л. сбора залить с вечера в термосе 2 ст. кипятка, 
утром процедить и пить по 100 мл четыре раза в день.

осенью простуДиться – Дело неДолгое. но хворь обхоДит стороной тех, кто Заботится 
о своем иммунитете. если он крепкий, то и более серьеЗные Заболевания не пристанут

Для укрепления иммунитета 
В СЕЗОН ПРОСТУД ГЛАВНОЕ СЛОВО – ЗА ЛИПОЙ

липа «и компания»  
от бронхита и не только 

При воспалительных процессах 
в горле хорошо помогают настои из 
смеси цветков липы, ромашки аптеч-
ной, травы шалфея лекарственного, 
коры ивы и корней алтея, взятых в 
равных частях. Средство будет эф-
фективным даже в том случае, если 
взять два-три компонента. 1 ст.л. 
сбора залить 1 ст. кипятка, настоять 
20-30 минут, использовать для по-
лоскания. Цветки липы в компании 
с травой спорыша и душицы (3:4:4) 
можно применять даже при воспа-
лении легких. 3 ст.л. сбора с вечера 
залить в термосе 3 ст. кипятка, утром 
процедить и пить по 150 мл четыре 
раза в день.

А сбор из все тех же цветков 
липы, ромашки аптечной и ли-
стьев мяты перечной помогает при 
остром бронхите. Взять по 1 ч.л. 
каждого компонента, залить смесь 
1 ст. кипятка, настоять 20-30 минут. 
Процедить и пить горячим по 1 -2 ст. 
два-три раза в день. При бронхите 
с кашлем и трудно отделяемой мо-
кротой следует приготовить более 
сложный сбор: по две части цветков 
липы и фиалки трехцветной, по од-
ной части цветков коровяка высоко-
го и бузины черной, травы просвир-
ника, листьев крапивы двудомной 
и мяты перечной, плодов фенхеля. 
1 ст.л. сбора залить 1 ст. холодной 
воды, настоять два часа, затем дове-
сти до кипения и кипятить на малом 
огне пять минут, остудить, про-
цедить. Пить теплым по 1/3 ст. три 
раза в день. Сбор с цветками липы в 
«главной роли» поможет избавиться 
и от вазомоторного насморка. Сме-
шать цветки липы, бузины черной и 
траву шалфея лекарственного (3:3:4). 
3 ст.л. сбора залить с вечера 3 ст. 
кипятка, утром процедить и выпить 
в три приема за час до еды.
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Раздавая добРо...

ко дню победы

«Это не поезд идет?»
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Железная леди 
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