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Голубая кембрийская глина 

Голубая кембрийская глина - продукт, созданный самой природой 500-600 миллионов лет назад, 

когда впервые в геологической истории появились скелетные организмы. Этот период называют 

«кембрийским» по названию гор в Уэльсе, области Великобритании, где 140 лет назад геолог 

Седвик нашёл множество останков наиболее характерных для того периода ракообразных. 
Благодаря особой физико-химической структуре глинообразующих минералов, рождённых в 

недрах Земли многие миллионы лет назад, глина обладает особенными сорбционными 

свойствами. Поэтому она является высокоэффективным природным средством оздоровления и 
широко используется в лечебных целях. 

Глина обладает антибактериальными свойствами. Глиняная масса вытягивает через раны и кожу 

путём осмоса шлаки, токсины, отмершие клетки, инфекцию, насыщает кожу необходимыми для её 
нормального функционирования минеральными веществами. Наиболее важной составляющей 

глины является кремний. Кремний - элемент жизни. Доказана роль кремния в усвоении кальция, 

натрия, магния, фосфора, фтора, серы, алюминия, молибдена, марганца, кобальта и ряда других 

макро- и микроэлементов. Органические формы на глинистых массах, структурированные с 
кремнием - это уникальные биокатализаторы. Известно, что недостаток кремния в тканях, или 

нарушение его обмена напрямую связано с проблемой общего старения организма, а, 

следовательно, увядания женской красоты. 
Методы лечения кремнием имеют вековые традиции. В народной медицине часто использовалась 

обычная роса. При анализе её химического состава было найдено, что из всех природных вод роса 

содержит наибольшее количество растворенного кремнезёма. Хождение босиком по росе (вдали 

от промышленных районов) в этом смысле является не только эффективным методом 
закаливания, но и способствует излечиванию болезней кожи и суставов ног. Умывание лица по 

утрам чистой первозданной росою делает кожу мягкой, бархатистой, упругой, разглаживает 

морщины, способствует устранению неровностей, прыщей, угрей. 
Самостоятельно восстановить дефицит кремния наш организм не может, поскольку природные 

минеральные кремнийсодержащие системы биологически малоактивны и не способны 

участвовать в биохимических реакциях внутри клетки. В настоящее время эту проблему 
эффективно решают косметические препараты, созданные на основе голубой глины. Уход за 

телом с использованием этих препаратов дает прекрасные результаты. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как подготовить глину для внутреннего применения 
 
Для применения внутрь лучше использовать чистую, жирную, гладкую глину без 
примесей песка и посторонних включений. Лучше используйте глину, взятую одним 
цельным куском. Брикет разломайте, разбейте на маленькие кусочки, которые, в свою 
очередь, с помощью бутылки или ступки растолките в порошок - как можно помельче. Чем 



тоньше измельчена будет глина, тем доступнее она будет лучам солнца, больше лучей 
впитает и сильней обогатится радиоактивным зарядом. Затем просейте порошок через 
сито, чтобы избавиться от ненужных примесей, отбросить всякие мелкие предметы. 
Чистый готовый порошок выставьте на солнце. Глина готова к употреблению. 
 
  
 
Как принимать глину 
 
Глиняный порошок растворите в необходимом количестве воды. Затем выпейте все 
целиком - и воду, и глину - глотками, но не залпом. Если на дне стакана, осталось не - 
много глиняного порошка, к нему можно добавить еще воды и выпить. Помните, что 
никогда не следует использовать металлические ложки. Глиняный порошок, разведенный 
в холодной воде, нужно принимать только до еды. 
 
Если больной предпочитает принимать порошок вместе с другим напитком, то 
желательно делать это с настоем мяты или другой лечебной травы, но без сахара. Можно 
добавить небольшое количество меда. Никогда не пейте глину с молоком или кофе, тем 
более с горячими или алкогольными напитками. Лучше всего пить глину с холодной 
водой, можно с виноградным соком домашнего изготовления, можно в глиняную воду 
добавить несколько капель сока лимона. Тем, кто предпочитает принимать порошок в 
сухом виде, запивая водой, можно посоветовать положить в рот небольшой кусочек 
глины, дать ему растаять во рту, а затем проглотить, запивая небольшим количеством 
воды. Поступая таким образом, вы укрепите свои зубы и улучшите пищеварение. 
 
Употребление глины внутрь оказывает благотворное действие в плане эвакуации шлаков. 
Если вы заметили, что в начале лечения прием глины внутрь вызывает запоры, то это 
верный показатель, что у вас серьезное заболевание желудочно-кишечного тракта. В 
этом случае в течение дня понемногу, глотками пейте большое количество довольно 
светлой глиняной воды. 
 
  
 
Какое количество глины принимать 
 
Нужно регулировать количество принимаемой глины в зависимости от потребностей 
организма. Вреда глина не приносит, но неприятные реакции в отдельных случаях 
вызвать может. При слабом желудке начинайте пить воду с добавлением небольших 
количеств глины, т.е. не применяйте сразу густых растворов. Позже, после привыкания 
организма, можно принимать половину чайной ложки, а затем и полную, доведя до двух 
ложек сразу, или небольшими порциями в течение дня. Детям достаточно одной чайной 
ложки. Грудным младенцам можно давать 1 - 2 чайные ложки без опасения. Никогда не 
следует кормить грудных младенцев порошковым или пастеризованным молоком. Когда 
они подрастут, можно давать им воды с глиной, добавив туда, по желанию, меда. 
 
Нормальная доза для взрослого человека - 2 чайные ложки порошка глины в день. Если 
вы будете принимать большее количество, то это будет излишком в питании. Напротив, 
лица, которые нуждаются в хорошем питании и в восстановлении своего здоровья, могут 
принимать и до четырех чайных ложек в день; по две утром и вечером перед сном. Лучше 
всего принимать глину утром - сразу после пробуждения и всегда только до еды. Утром 
есть много не стоит, тем более после принятия глины. 
 
Если у Вас желудочные боли и прием глины также вызывает их (т.е. она дает слишком 
сильную реакцию), то глину следует на некоторое время заменить лимонным соком, 
разведенным водой. Если применение глины сопровождается болями, то ее нужно 
намагнетизировать - тогда она переносится гораздо легче, становясь даже вдвое 
эффективнее. 
 
Лечение путем приема глины внутрь иногда может продолжаться несколько месяцев или 
даже год. Но все же целесообразно периодически делать перерывы, чтобы не приучать к 



ней свой желудок. Например, в течение 21 дня принимайте глину, а затем сделайте 
перерыв - девять дней. Разумеется каждый больной должен соизмерять длительность 
курса лечения со своим состоянием и потребностями. 
 
Во время приема глины внутрь остерегайтесь принимать другие лекарства и делать 
инъекции: нет никакого смысла принимать глину, чтобы освободиться от ядов, и одно-
временно напитывать себя новыми врачебными ядами! 
 
Как можно чаще глину нужно выставлять на воздух и особенно на солнце: пусть 
набирается солнечной радиации! 
 
Хранить раствор глины следует в сухом месте в стеклянной или глиняной посуде. 
 
  
 
Эффективность действия глины при приеме внутрь 
 
Глина радиоактивна, потому что наполнена солнечным магнетизмом. Она состоит из 
очень многих минералов, в которых нуждается наш организм, а кроме того, обладает 
чудесной способностью устранять наши недуги. Проходя по всему желудочно - 
кишечному тракту - ото рта через желудок к кишечнику, - глина дает силу и жизнь всему 
организму. Радиоактивные частицы глины стимулируют слизистую оболочку желудка и 
кишечника и активизируют, таким образом, их пищеварительную функцию. Глина 
обновляет все ослабленные клетки, дает организму микро - элементы и минеральные 
вещества (кальций, железо, магний, калий, кремнезем и т.д.) в наиболее усваиваемой 
форме. Глина дает именно те минеральные соли, которых нам не хватает, поставляя их в 
дозах, лучше всего подходящих нашему телу. Кроме того, она вбирает в себя все 
токсины, яды, гнилостные газы, лишнюю кислоту и выводит их из организма, целиком 
Очищая его. 
 
Как уже было сказано, глина дает организму минеральные вещества. Это доказано 
научно: при анализе кала человека, принимавшего глину, обнаружено отсутствие в глине 
минеральных веществ. Это явно указывает на то, что эти вещества были абсорбированы 
организмом. Это обстоятельство немаловажно, так как минеральные вещества жизненно 
важны. Они используются организмом при образовании новых тканей, костей, зубов, 
крови, поэтому нужны детям в период роста, а значит нельзя лишать их возможности 
попить глиняной воды. 
 
Все малокровные, имеющие лимфатические заболевания, страдающие от недостатка 
минеральных веществ люди, няньки, кормилицы должны постоянно пить эту воду. 
 
Подагру, атеросклероз, диабет, болезни кожи, крови, печени, желчного пузыря, почек и 
многие другие нужно лечить путем приема глины внутрь. У малокровных людей 
произошла деминерализация клетки, поэтому у них нет сил. 
 
После восьмидневного лечения глиной можно отметить, что количество красных 
кровяных телец (эритроцитов) у этих больных увеличивается и цвет лица улучшается. 
Это можно проверить анализом крови до и после приема глины. 
 
Красные кровяные тельца в глине находят новую энергию, что помогает им укрепиться и 
обновиться, а затем принять участие в перестройке тканей. В результате лечения 
улучшается функция почек, печени и желчного пузыря, постепенно происходит их 
выздоровление. 
 
Поскольку глина стимулирует работу слизистой оболочки пищеварительного тракта и 
регулирует функцию кишечника, ее использование дает прекрасный эффект при 
болезнях пищеварительного тракта. Все болезни желудка и кишечника можно излечить, 
употребляя глину внутрь. 
 
Все люди в большей или меньшей степени больны, их организмы зашлакованы. Это 



относится ко всем: и к деревенским жителям, и, особенно, к горожанам. Поэтому прием 
глиняного порошка внутрь необходим всем. Он очищает тело, оберегает нас от болезней 
и дает нам источник новой энергии. Во всяком случае вы можете получить доказа-
тельства его дезинфицирующего, растворяющего и очищающего действия: уже после 
первых принятых ложек ваша моча станет более мутной, а фекальная масса потемнеет. 
Это означает, что глина хорошо поработала внутри вас и выгоняет накопившиеся в 
организме токсины. Если вы будете продолжать прием глины, то постепенно все войдет в 
норму: моча приобретет янтарный цвет, а кал - темно - желтый, естественный. Он не 
будет иметь запаха, так как глина заберет в себя ядовитые газы. 
 
Иногда в начале лечения может показаться, что болезнь обострилась и вы стали 
чувствовать себя хуже, но это не так. Глина притягивает токсины, выводит их из 
организма и способствует выздоровлению. Лечение глиной полезно женщинам во время 
беременности и кормления младенца молоком. 
 
Чтобы обеспечить стерилизацию любого напитка, достаточно добавить в него немного 
глины. В случае эпидемии нужно пользоваться глиной как бактерицидным средством. 
 
Вообще болезнь следует рассматривать как недостаток радиоактивных веществ в 
организме, глина же дает организму как раз то, в чем он нуждается. Глина, употреб-
ляемая внутрь, чиста и естественна, а грязь находится не в глине, а в организме 
больного. 
 
В казармах, тюрьмах и других учреждениях, куда быстро проникают и где стремительно 
распространяются инфекции, а также на кораблях глинистый порошок должен быть 
всегда наготове. Это лекарство не принесет никакого, вреда, если вы не будете 
принимать его без надобности и в больших, чем следует, количествах. 
 
Не следует забывать, что важность лечения глиной превышает саму физическую 
концепцию, так как глина оказывает также сильное воздействие на душу и дух человека - 
она очищает его нравственно и духовно. 
 
Если вы верующий человек, если вы доверяете духовной силе, то перед тем как выпить 
ваш «чудесный порошок» поднимите рюмку с водой и глиной так же, как священник 
поднимает кубок, и пошлите добрую мысль Всемогущему Творцу. Повторите про себя, 
что глина - творенье Божье, что сила Творца заключена в ней. Думайте, что это благо-
датный порошок проникает в ваш организм и распространяется по нему с Божеской 
силой, которая заключена в ней. Глина сумеет освободить вас навсегда от всякой 
физической, нравственной и духовной грязи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГЛИНЯНЫЕ ВАННЫ 
 
ГЛИНЯНЫЕ ВАННЫ - применение 
 
Способ применения набора для ванн: Растворить содержимое пакета с голубой 
кембрийской глиной (100 г. на 150 л. воды) в ванне и добавить 3-5 капель (1/2 часть 
пробирки) каждого масла. Температура воды в ванной не должна превышать температуру 
тела человека. В ванночку для рук и ног из расчета на 1/2 пакета глины необходимо 
добавить по 2 капли эфирных масел. После принятия ванны ополоснуться теплой или 
прохладной водой без применения лосьонов и мыла. После ванны необходимо 
отдохнуть, выпить горячий чай и не рекомендуется выходить на улицу некоторое время. 
 



Набор для ванн "Расслабляющий" 
 
на основе голубой кембрийской глины с эфирными маслами лаванды и мандарина. 
Способствует снятию психоэмоциональной усталости. Успокаивает и питает нервную 
систему, восстанавливает энергетическую оболочку после стрессовых ситуаций. 
Устанавливает внутреннее равновесие, душевное спокойствие, доброжелательность, 
усиливает защитные функции организма перед сном. Эфирные масла с антисептическим 
и успокаивающим действием на кожу эффективно устраняют избыток жира 
(антицеллюлитное действие), сужают поры за счет мягкого очищения, улучшают работу 
сальных желез, не нарушая кислотно-щелочной баланс. Особенно рекомендуется для 
раздраженной проблемной кожи, оказывают освежающее, обновляющее и 
регенерирующее действие на ее клетки. 
 
Набор для ванн "Эротический" 
 
На основе голубой кембрийской глины с эфирными маслами иланг-иланга и пачули. 
Стимулирует сексуальные возможности, гармонизацию обоюдных отношений и создает 
неповторимый аромат, действующий на глубинное подсознание, отвечающие за 
сексуальное влечение. Способствует омолаживанию эндокринной системы и 
нормализует ее работу. Эфирные масла - мощный эротический стимулятор, устраняет 
половую холодность и бессилие. Запах эфирных масел сочетается с естественным 
запахом тела, ароматизирует кожу, сообщая ей изысканный ореол. 
 
Набор для ванн "Бодрость и энергия" 
 
На основе голубой кембрийской глины с эфирных масел лимона и герани. Предназначен 
для применения в первой половине дня для поднятия жизненного тонуса, приобретения 
чувства свежести и легкости, зарядки энергии, пробуждения души и тела. Эфирные масла 
оказывают тонизирующее, стимулирующее воздействие, способствуют повышению 
внимательности, способствуют хорошему настроению, возвращают свежесть, яркость и 
силу ощущений, успокаивают и "веселят" сердце. Принятие ванн с маслами герани и 
лимона благотворно влияет на кожу, очищая и делая ее упругой и эластичной 
 
Маски из глины 
 
Маска незаменима для восстановления естественной упругости кожи всех типов, 
обладает очищающим и омолаживающим действием, стимулирует регенеративные 
процессы в коже, разглаживает морщины, глубоко и деликатно очищает поры, улучшает 
капиллярное кровообращение, обмен веществ, оказывает противовоспалительное и 
биостимулирующее действие и, как следствие, возвращает коже упругость, эластичность, 
ухоженный и здоровый вид. Способствует насыщению кожи минералами и 
микроэлементами. При нанесении маски на слегка увлажненное лицо по мере высыхании 
образуется упругий каркас, благодаря большой теплоемкости активизи-руются 
микропроцессы кожи и после проведенного курса (15-20 сеансов) заметно 
разглаживаются мимические морщины. 
 
 
Способы применения различных масок. 
1.На чистую кожу лица нанести маску, избегая области вокруг глаз. Можно накрыть 
сверху лицо куском марли, предварительно смоченным водой, и прижать. 
Для сухой кожи - на 5-10 минут. 
Для нормальной кожи - на 10-15 минут.  
Для жирной и проблемной кожи - на 20-30 минут. 
Для комбинированной кожи - на Т-образную зону нанести более плотный слой маски. 
2.Антицеллюлитная маска - нанесите на очищенную кожу, оберните полиэтиленовой 
пленкой на 20-30 минут. 
3.Маска для ног - нанести на нижнюю и верхнюю часть стопы, обернуть полиэтиленовой 
пленкой , выдержать от 15 минут и более. После применения любую маску смойте водой 
без применения моющих средств. После удаления маски нанесите на кожу увлажняющий 
крем или гель в зависимости от типа Вашей кожи. 



Маска косметическая для ног  
на основе голубой кембрийской глины нормализует потоотделение, устраняет запах, 
снимает усталость и отечность ног с экстрактами 
-алтея, лапчатки, эвкалипта (антисептическое, дезодерирующее, бактерицидное, 
противовоспалительное действие, нормализуют функцию потовых желез, улучшает 
сопротивляемость кожи воспалительным процессам, повышает тонус). Обладает 
бактерицидным действием, задерживает рост патогенных грибов, вызывающих 
различные заболевания кожи, заживляет микротрещины. Улучшает биофлору, 
кровообращение кожи, снимает усталость и отечность, повышает тонус и эластичность 
кожи. Использование косметической маски для ног на основе голубой глины 
способствовало развитию микроциркуляции кожи нижних конечностей, что выражалось 
повышением упругости и гибкости кожи, уменьшением отеков и степени выраженности 
«ощущения тяжести в ногах». Благодаря высокой адсорбционной способности 
кембрийской глины, использование маски для ног в области стоп в течение 20 минут 1-2 
раза в неделю помогает снижению степени потливости стоп, устранению тяжелого запаха 
и может существовать использовано в качестве предохранительного средства грибковых 
и бактериальных инфекций кожи стоп. 
 
 
Маска косметическая для увядающей кожи на основе голубой кембрийс-кой глины 
омолаживает и разглаживает морщины с экстрактами -родиолы розовой, шиповника, 
женьшеня (содержит витамины С, В, Р, каротин, дубильные и пектиновые вещества, соли 
железа, калия, марганца, магния, фосфор, хорошо укрепляет, тонизирует, регенерирует 
кожу, повышает эластичность и защитные свойства). Усиливает обменные процессы 
клеток, активизирует микроцир-куляцию крови, обладает очищающим, 
противовоспалительным действием, способствует упругости кожи, подтягивает и 
разглаживает морщины. 
 
Маска косметическая для жирной кожи на основе голубой кембрийской глины тщательно 
очищает и подсушивает с экстрактами -зверобоя, хмеля, алтея (содержит вит. С, каротин, 
яблочная, аконитовая, щавелевая кислота, минеральные соли, нормализуется работа 
сальных желез, противовоспалительное, антисептическое действие). Нормализует 
секрецию сальных желез, нежно очищает и подсушивает кожу, нормализует обменные 
процессы кожи, придает ухоженный и здоровый вид. 
 
Маска косметическая тонизирующая на основе голубой кембрийской глины тонизирует и 
разглаживает морщины с экстрактами -перца стручкового, лимонника, родиолы розовой 
(тонизирует, укрепляет, повышает эластичность эпидермиса, оказывает антистрессовое 
действие). Ускоряет кровоток, стимулирующий окислительно-восстановительные 
процессы в коже, оказывает выраженный оздоравливающий и омолаживающий эффект, 
тонизирует, укрепляет, нежно очищает кожу, отшелушивая отмершие клетки верхнего 
слоя эпидермиса, обладает подтягивающим эффектом, способствует разглаживанию 
морщин. 
 
 
 
 
Предлагаемая к применению глина прошла соответствующие испытания и сертификацию 
в органах санэпидемнадзора. После многоуровневой обработки (термо и механической) 
глина расфасовывается в удобную упаковку и готова к любому из известных способов 
применения. Для разбавления глины лучше использовать талую, родниковую или 
очищенную воду. Хранить глину необходимо в керамической таре в сухом месте, 
изолированном от доступа загрязнений и токсинов. Перед использованием глину или 
изделия из нее выставляют на солнце на несколько часов. Существуют следующие 
способы применения глины: 
          - примочки из глины; 
          - обертывания; 
          - глиняная вода; 
          - маски; 
          - клизмы; 



          - глиняные ванны (см. в разделе готовой продукции); 
          - массаж. 
 
Примочки (аппликации) накладываются на болезненную область тела, которую лучше 
предварительно протереть мокрой салфеткой. Возьмите любое натуральное полотно или 
салфетку (синтетику и целлофан не применять), положите ее на стол или плоскую 
поверхность. Рукой или деревянной лопаткой достаньте предварительно приготовленную 
глиняную массу из сосуда и разложите на салфетке. Слой глины должен быть шире, чем 
больное место и толщиной 1-1,5 см. Приготовленную примочку наложите на больное 
место, закрепите, укутайте шерстяной материей и оставьте на 2-3 часа или до момента, 
когда больной почувствует, что глина высохла и горячит. Обвяжите примочку так, чтобы 
она не смещалась и постоянно была в контакте с телом. После высыхания глины снимите 
примочку и промойте больное место теплой водой. Использованную глину повторно не 
применяйте. Количество примочек зависит от конкретного случая и от состояния 
больного. Одновременно можно ставить 2 или 3 примочки на разные части тела, и 
продолжать курс до полного выздоровления и после него, чтобы придать сил организму. 
Ставить примочки можно в любое время суток, но на область желудка и грудь только 
через час-полтора после еды. 
Обертывания. Когда трудно наложить примочку, то берут ткань, пропитывают ее в 
полужидкой глиняной массе и накладывают на больную часть тела, прикрывая 
шерстяным покрывалом. Пропитанную ткань постоянно меняют. Такие процедуры 
используйте тогда, когда вам необходимо подвергнуть воздействию глины обширную 
поверхность тела. 
 
Глиняная вода. Количество глины на один прием нужно подбирать в зависимости от 
потребностей организма. Вреда от глины не будет, но порой она может вызвать 
неприятные ощущения. При слабом желудке нужно начать с незначительных 
концентраций глины, шаг за шагом доходя до порога возможностей, доводя суммарную 
дневную дозу до 2 чайных ложек, для детей - до 1 ложки. Развести 1 чайную ложку глины 
в стакане очищенной прохладной воды, дать отстояться и выпить маленькими глотками, 
оставляя осадок на дне. Обычно глиняную воду принимают утром и вечером, 
обязательно до еды, за 1 час (если не указан другой метод приема глины), небольшими 
глотками , без спешки (нельзя размешивать глину металлической ложкой). Лечение 
глиной путем приема внутрь может продолжаться несколько месяцев, поэтому надо 
делать перерывы, чтобы не приучать к глине свой желудок. Маски. Глину разводят 
очищенной водой до густоты сметаны и тонким слоем наносят на кожу, выдерживают до 
состояния стягивания (обычно 15 -20 минут), смывают теплой водой без мыла и наносят 
на кожу увлажняющий крем. Можно готовить маски с использованием соков овощей, 
фруктов и ягод. 
Клизмы: В 2 литрах очищенной воды растворить 1-2 столовых ложки глины, настоять 3-4 
часа (желательно на солнце) профильтровать, довести до температуры тела и 
использовать. Клизмы из глиняной воды хорошо выводят токсины и восстанавливают 
здоровье толстого кишечника. Клизмы ставятся в течение трех дней, после чего делают 
перерыв на один день. Потом повторяют такой курс лечения, делают перерыв на 15 дней 
Массаж глиной повышает эффективность некоторых массажных воздействий благодаря 
своим очищающим свойствам, биологической активности и теплоемкости. 
 

Заболевания опорно-двигательного аппарата  

 

Глина обладает ярко выраженной способностью оказывать противовоспалительное и 

заживляющее действие, восстанавливать поврежденные ткани и снимать болевые ощущения. 

Благодаря этому она широко применяется для лечения заболеваний опорно-двигательного 

аппарата, таких как бурсит, полиартрит, артроз и остеохондроз.  

При наружном применении глина обладает существенным преимуществом перед многими 

лекарственными препаратами, так как ее можно накладывать на поврежденную поверхность 

кожи и она не только не принесет никакого вреда, а, напротив, будет способствовать заживлению 



раны.  

При бурсите воспаляется слизистая сумка сустава, что приводит к покраснению кожи в 

пораженной области, возникновению болезненной отечности сустава и уменьшению его 

подвижности. Чтобы облегчить лечение заболевания, необходимо уменьшить отек и снять 

болевые ощущения.  

При артрозе поражается хрящ, который покрывает поверхности суставов и защищает их от трения. 

Его постепенное истончение приводит к появлению болей. Глина известна своим 

обезболивающим действием и способностью восстанавливать разрушающиеся ткани. Ее 

применение поможет вам не только снять болевые симптомы, но и ускорить излечение, так как 

повреждения хряща начнут устраняться.  

Для воздействия на поврежденный сустав используйте глиняные обертывания. Благодаря 

способности глины удерживать тепло она согреет больной сустав, что поможет устранить 

припухлость и наладит кровообращение в поврежденной зоне, что очень важно для скорейшего 

излечения болезни.  

Обертывание для устранения припухлости сустава 

Требуется: 90 г глины, 2,5 ст. л. воды, по 1 ч. л. лимонного сока и меда, марлевая салфетка, кусок 

теплой ткани.  

Способ приготовления. Мед и лимонный сок растворите в воде. Разведите этой жидкостью 

глину. Нанесите глину толстым слоем на марлевую салфетку, оберните вокруг больного сустава, 

накройте теплой тканью и оставьте на 1-2 ч. После этого остатки глины смойте с кожи теплой 

водой. Обертывания рекомендуется проводить 2-3 раза в неделю в течение 2 недель.  

Компресс при припухлости суставов 

Требуется: 30 г глины, 1 ст. л. кипяченой воды.  

Способ приготовления. Глину разведите водой до вязкой кашицы. Не используйте 

металлическую посуду и ложку.  

Способ применения. Нанесите глину рукой на больной сустав, накройте кусочком полиэтилена, 

обмотайте теплой тканью. Компресс оставьте на 30 мин, после чего смойте теплой водой и 

осторожно оботрите больной сустав чистым полотенцем. Процедуру повторяйте через день в 

течение недели.  

Смесь для снятия боли в суставе 

Требуется: 75 г глины, 2 ст. л. воды.  

Способ приготовления. Глину разведите водой до консистенции густой кашицы, которая должна 

хороша намазываться, но не течь. При необходимости добавьте еще немного воды.  

Способ применения. Нанесите смесь на больной сустав слоем толщиной 1,5-2 см. Держите 2 ч, 

смойте теплой водой. Процедура проводится при необходимости.  

Ванночка для снятия боли в суставах пальцев 

Требуется: 300 г сырой глины, 4 стакана воды, 2 ч. л. сока лимона.  



Способ приготовления. Глину залейте водой так, чтобы она покрыла ее полностью. Через 

некоторое время, когда глина напитается водой, помешайте ее деревянной ложкой или 

лопаточкой. Дайте глине немного осесть и слейте в отдельный сосуд воду, добавьте к ней 

лимонный сок.  

Способ применения. Глиняную воду применяйте для ванночек продолжительностью 30-40 мин. 

После процедуры ополосните руки теплой водой и наденьте теплые перчатки на 1 ч. Процедуру 

проводите ежедневно, делая перерыв на день через каждые 3 дня, до полного излечения.  

Бурсит чаще всего возникает вследствие ушиба сустава. Поэтому при получении даже небольшой 

травмы сустава примите профилактические меры.  

Для того чтобы предотвратить развитие гематомы, как можно скорее после ушиба сустава 

наложите на него глиняную примочку.  

Ванночка для снятия воспаления 

Эта ванночка поможет снять боль в пораженных суставах пальцев, уменьшит отек и воспаление.  

Требуется: 100 г глины, 1 стакан воды, 1 ч. л. сока алоэ.  

Способ приготовления. Сок алоэ растворите в воде. Водой разведите глину.  

Способ применения. Опустите в посуду с глиняной водой руки и держите 20 мин. После этого 

ополосните их теплой водой, промокните мягким полотенцем и наденьте теплые перчатки на 1 ч. 

Процедуру желательно проводить 2 раза в день до полного излечения.  

Примочка, предотвращающая появление гематомы при ушибе 

Требуется: 30 г глины, 1 ст. л. воды, салфетка из хлопка или льна.  

Способ приготовления. Глину разведите теплой водой. Нанесите жидкую глину на салфетку 

ровным слоем.  

Способ применения. Приложите примочку к ушибленному месту. Держите ее до тех пор, пока не 

почувствуете, что она стала сухой и горячей. Очистите салфетку и нанесите на нее новый слой 

глины. Прикладывайте примочки в течение 2-3 ч. Для предотвращения гематомы достаточно 

одной процедуры.  

Обертывание, предотвращающее появление гематомы при ушибе 

Требуется: 60 г глины, 1 стакан воды, 1 ст. л. календулы, по 1 ч. л. ромашки и липового цвета, 

марлевая салфетка, кусок полиэтилена, теплая ткань.  

Способ приготовления. Травы смешайте и залейте кипятком. Дайте настояться 20 мин, 

процедите. Разведите глину 3 ст. л. настоя.  

Способ применения. Намочите в жидкой глине марлевую салфетку, оберните ее вокруг 

ушибленного сустава, накройте куском полиэтилена и сверху обвяжите теплой тканью. Оставьте 

на 2 ч. После этого кожу обмойте теплой водой, промокните полотенцем и оберните теплой 

тканью.  

Бурсит также может стать следствием запущенных гнойничковых заболеваний кожи, так как 

инфекция с поверхности кожи может проникнуть в сустав. Поэтому при его лечении не 



пренебрегайте состоянием кожи над поверхностью сустава.  

Прекрасно очистит вашу кожу от бактерий и избавит от гнойничковых заболеваний обертывание с 

применением глины.  

Обертывание, предотвращающее воспаления 

Требуется: 30 г глины, 1 ст. л. воды, кусок марли, кусок полиэтилена, теплая ткань.  

Способ приготовления. Глину разведите водой. На марлю нанесите глину слоем толщиной 1 см.  

Способ применения. Приложите глину к месту воспаления, прикройте куском полиэтилена и 

обмотайте теплой тканью. Оставьте на 1 ч. При этом могут возникнуть немного неприятные 

ощущения стягивания и сухости кожи. Не придавайте им большого значения - это глина лечит 

вашу кожу, заодно прогревая больной сустав. Процедуру рекомендуется проводить 2-3 раза в 

неделю.  

Артрит - поражение суставов и возникновение в них воспаления вследствие инфекционных 

заболеваний, переохлаждений или снижения защитной функции организма. Это заболевание 

сопровождается опуханием больного сустава и появлением болей при каждом движении.  

Примочки для снятия отечности сустава 

Требуется: 90 г глины, 2,5 ст. л. воды, 5 капель лимонного сока, марлевая салфетка, бинт, 

шерстяная ткань.  

Способ приготовления. В воду добавьте лимонный сок и этой водой разведите глину. Наложите 

слой глины толщиной 2-3 см на салфетку.  

Способ применения. Салфетку с глиной прижмите к больному суставу, оберните бинтом и 

закройте шерстяной тканью. Оставьте примочку на 2-3 ч, но если раньше этого времени вы 

почувствуете, что примочка стала горячей и сухой, замените ее на новую. Процедура 

рекомендуется 2 раза в день в течение недели. Не применяйте уже использованную глину.  

Лечебный эффект глины можно усилить, если разводить ее не простой водой, а отваром 

лекарственных трав, обладающих противовоспалительным действием.  

Компресс с отваром лекарственных трав 

Требуется: 90 г глины, 1 стакан воды, по 1 ч. л. сока алоэ, багульника, душицы, змееголовника и 

хмеля.  

Способ приготовления. Травы смешайте, залейте водой, доведите до кипения и кипятите 20 мин. 

Отвар остудите, процедите, добавьте сок алоэ. Небольшим количеством отвара разведите глину 

до вязкой кашицы.  

Способ применения. Нанесите глину слоем толщиной 1 см на больной сустав, прикройте 

салфеткой и теплой тканью, оставьте на 2 ч. Глина прекрасно удерживает тепло, поэтому она в это 

время будет прогревать ваш сустав, способствуя лучшему проникновению в кожу полезных 

веществ из лекарственных трав. Накладывайте компресс на больной сустав ежедневно в течение 

недели.  

Аппликация при травме сустава 



Требуется: 60 г глины, 2 ст. л. воды, 1/2 ч. л. поваренной соли.  

Способ приготовления. Соль разведите в воде и залейте этим раствором глину. Оставьте на 10-11 

ч. При необходимости добавьте воду. На водяной бане подогрейте мягкую глину до 40-45 °С и 

нанесите на травмированный сустав слоем толщиной 1 см. Прикройте марлевой салфеткой и 

держите 20-30 мин.  

Процедуры проводите по 2 дня с перерывом на третий. Всего при сильной травме вам 

необходимо 12-15 таких процедур.  

Суставы, пораженные артрозом, как правило, припухают и краснеют, при прикосновении к ним 

больной чувствует боль, затрудняются их сгибание и разгибание. Избавиться от этих симптомов 

вам помогут глиняные ванночки. Они могут быть неполными, если у вас поражены суставы рук 

или ног.  

Неполная глиняная ванночка для пораженных суставов 

Требуется: 200 г глины, 6 стаканов теплой воды, 5 капель лимонного сока.  

Способ приготовления. Лимонный сок добавьте в воду. Глину размешайте в воде с лимонным 

соком.  

Способ применения. Опустите в тазик с глиняной водой руки или ноги (пораженный сустав). 

Держите 20 мин. После этого ополосните кожу теплой водой и промокните полотенцем. Этот 

раствор можете использовать несколько раз. Процедуру проводите ежедневно в течение 2 

недель. Помните о том, что глину и глиняные растворы нельзя сильно нагревать, так как под 

действием высоких температур глина может утрачивать лечебные свойства.  

Глиняная ванночка с отварами трав 

Требуется: 200 г глины, 6 стаканов воды, по 1 ч. л. багульника и календулы, по 1 ст. л. листьев и 

почек березы, 2 ст. л. душицы.  

Способ приготовления. Травы смешайте и залейте половиной дозы кипятка. Настаивайте 30 мин. 

Настой процедите, долейте водой, если необходимо - немного подогрейте. Разведите в настое 

глину.  

Способ применения. Делайте ванночки для рук или ног по 20-30 мин. Следы глины смойте теплой 

водой, промокните кожу полотенцем.  

Нередко это заболевание затрагивает не только небольшие суставы, но и достаточно крупные, 

такие как коленный, тазобедренный, голеностопный. Могут быть поражены суставы 

позвоночника. В этих случаях вам также помогут ванны.  

Полная ванночка для крупного пораженного сустава 

Требуется: 500 г глины, 1 л воды, по 3 ст. л. душицы и зверобоя, 4 ст. л. крапивы, 2 ст. л. 

календулы, по 1 ст. л. болиголова и корня лопуха.  

Способ приготовления. Травы смешайте и залейте кипятком. Настаивайте 1 ч, процедите. В 3 л 

теплой воды разведите глину, долейте настоем трав, перемешайте и влейте глиняно-травяной 

раствор в теплую воду для ванны.  

Способ применения. Принимайте полную ванну 15-20 мин. После этого ополоснитесь теплой 



водой и вытритесь полотенцем. Воду для ванн можете использовать 5-6 раз. Процедуру 

рекомендуется делать через день 2 недели.  

Остеохондроз - это утрата эластичности межпозвонковых дисков, изменение их формы и 

смещение при резких движениях, что вызывает сдавливание корешков спинного мозга, а, 

следовательно, достаточно сильные боли.  

Компресс для снятия боли 

Требуется: 100 г глины, 3 ст. л. воды, по 1 ч. л. меда и сока алоэ, кусок полиэтилена, марля, 

шерстяная ткань.  

Способ приготовления. Мед и сок алоэ разведите в теплой воде. В глину влейте остуженную воду 

и приготовьте вязкую кашицу.  

Нанесите глину толстым слоем на пораженную область, прикройте полиэтиленом, на него 

положите кусок марли, сверху обвяжите шерстяной тканью. Лягте и держите компресс 1-2 ч. 

После снятия компресса протрите кожу салфеткой, смоченной в теплой воде, и укутайте больное 

место.  

Компрессы рекомендуются 2-3 раза в день 2-3 недели подряд и при необходимости.  

Чаще всего поражается пояснично-крестцовая область, больной испытывает боль при попытках 

наклониться или резких движениях.  

Растирание глиняной водой при болях в пояснице 

Требуется: 60 г глины, 2 стакана воды, 1 ст. л. сока алоэ, 1 ч. л. сока лимона, вата.  

Способ приготовления. Сок алоэ и лимона смешайте с водой, разведите в ней глину. Из ваты 

сделайте большой тампон.  

Способ применения. Тампон пропитайте глиняной водой и натирайте поясницу и крестец, время 

от времени смачивая его в растворе. Повторяйте процедуру 2-3 раза в день в течение недели.  

Заболеванием может быть затронут седалищный нерв, что вызывает онемение кожи и ощущение 

холода на задней поверхности бедра. Для избавления от этих неприятных ощущений применяйте 

растирания по ходу седалищного нерва глиняной водой с добавлением в нее чеснока.  

Растирание глиняной водой с чесноком 

Требуется: 30 г глины, 1 стакан воды, 3 зубчика чеснока, вата.  

Способ приготовления. Чеснок мелко разотрите и добавьте в воду. Полученной жидкостью 

разведите глину.  

Способ применения. Большой ватный тампон смачивайте глиняной водой и растирайте больное 

место с последующим теплым укутыванием. Повторяйте процедуру 3-4 раза в день в течение 

недели, сделайте недельный перерыв и при необходимости повторите курс.  

Нередко поражается шейно-плечевая зона. При этом боли возникают при резких поворотах 

головы, движениях руками и распространяются на затылок, плечо, лопаточную область. В этом 

случае вам помогут глиняные компрессы.  



Компресс для шеи 

Требуется: 60 г глины, 1 стакан воды, 1/4 ч. л. сока алоэ, по 1 ч. л. меда, дягиля, змееголовника, 

липового цвета, кусок полиэтилена, марлевая салфетка, кусок теплой ткани.  

Способ приготовления. Травы смешайте и залейте 1 стаканом кипятка. Настаивайте 30 мин. 

Настой процедите. К 2 ст. л. настоя добавьте мед и сок алоэ, перемешайте. Смесью разведите 

глину.  

Способ применения. Нанесите глину на шею и плечи толстым слоем, прикройте куском 

полиэтилена, марлевой салфеткой и теплой тканью. Наденьте теплую кофту, жилет или оберните 

плечи шерстяным платком. Держите компресс 2 ч. После этого протрите кожу салфеткой, 

смоченной в теплой воде, насухо вытрите полотенцем и укутайтесь.  

Проводите процедуру ежедневно в течение недели, затем сделайте перерыв 3-5 дней и при 

необходимости повторите курс.  

Одним из основных свойств глины является ее способность нормализовывать в какой-то степени 

обмен веществ. Для этого глиняную воду принимают внутрь.  

Глиняная вода при эндокринных расстройствах 

Требуется: 15 г глины, 1 стакан воды.  

Способ приготовления. Глину размешайте в воде.  

Способ применения. Выпивайте по 2-3 стакана глиняной воды в день. Не допивайте все до конца, 

так как на дне может остаться осадок из песка. Такой напиток не только выведет из вашего 

организма все вредные вещества, но и будет стимулировать развитие новых здоровых клеток, 

улучшит цвет кожи и избавит от газов.  

Глиняная вода с мятой и медом 

Требуется: 15 г глины, 1 стакан кипятка, 1 ст. л. мяты, 1 ч. л. меда.  

Способ приготовления. Мяту залейте кипятком и настаивайте 15 мин. Настой процедите, 

растворите в нем мед и остудите. В остывшем настое разведите глину.  

Способ применения. Принимайте 2-3 раза в день до еды. После этого не ешьте очень плотно.  

Обычно такое лечение проводится курсом в несколько месяцев, с небольшими перерывами. Но 

перед началом обязательно посоветуйтесь со своим врачом.  

 
 
Знаменитый врачеватель из Болгарии Иван Йотов считает, что биополе глины выполняет 
те же лечебные функции, что и экстрасенс. Голубая глина "выравнивает" биополе 
человека - в этом ее сила и мощь. В официальной медицине глинолечение применяется 
при хронических и подострых болезнях суставов, позвоночника, мышц, периферических 
нервов, остаточных явлениях после полиомиелита, травмах, хронических и подострых 
заболеваниях женской половой сферы, хроническом воспалении желчного пузыря, 
хронических запорах и др.  
 

 
 

 


