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  Настоящая книга посвящена янтарю -  одному из самых широко 

применяемых на протяжении тысячелетий и эффективному лекарственному 
препарату, исторически незаслуженно забытому, и вновь возрождающемуся в 
последние годы, природному целителю и уникальному косметическому 
средству. 

Книга расскажет Вам как о древних, так и современных способах 
лечения янтарем, познакомит с целебными свойствами янтаря. Вы 
ознакомитесь с возможностями применения янтаря в комплексе с другими 
методами целебного и косметического воздействия. Вы научитесь запускать 
процессы омоложения и оздоровления, сможете вернуть свежесть и красоту 
лицу и телу. Освоите процедуры янтарного пилинга, массажа, масок, 
талассотерапии, компрессов и др. 

Книга представляет интерес не только для широкого круга читателей, не 
имеющих медицинского образования, но и окажется полезной вдумчивым, 
современно мыслящим медицинским работникам и косметологам.  
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«Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; 

                                 но это было уже в веках, бывших прежде нас». 
/ Библия. Книга Екклесиаста или Проповедника, Глава I, 10 / 

 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Задумывались ли Вы когда-нибудь над тем, что Ваше здоровье – 
сугубо Ваше личное дело? Медицина, безусловно, занимается нами, но только 
нашими болезнями, а вовсе не здоровьем. Фармацевтическая 
промышленность погибнет и разорится без наших болезней. Государству, 
учреждению, где мы трудимся, конечно, нужны здоровые работники, но 
только для увеличения прибыли. 

Существует два подхода: первый – полагаться на то, что здоровье, 
благополучие, счастье обеспечат Вам  другие – родители, государство, врач. 
Многие прибегают к этому – они используют советы других, глотают 
лекарства и продолжают жить как прежде. Бывает, что они достигают успеха, 
но только на время. Основательное благополучие и излечение для них 
становится невозможным. Современная медицина на скорую руку старается 
подлечить человека, и у нас нет никаких оснований оспаривать ее заслуги. 
Она вполне отвечает своему назначению и удовлетворяет невзыскательный 
спрос. 

Другой подход – устранить причины болезней и несчастий, вырвать 
зло с корнем, изменить почву, на которой они могут развиваться. 

Тот, кто хочет пойти по этому пути, сделаться совершенно здоровым, а 
значит, получить шанс на полное благополучие, тот, очевидно, должен, 
прежде всего, познать причины своих недугов, с энергией и твердостью 
взяться за дело, быть готовым изменить образ мыслей и жизни. Так и только 
так он сам сможет стать для себя врачом и советчиком. Ему лишь надо 
указать путь: комплексная диагностика всего организма, индивидуальная 
программа очищения и оздоровления организма, чистые мысли, чистые 
желания, чистые поступки, чистая пища; быть скромным и соблюдать законы 
природы. 

Законы Жизни – это объективно действующие биологические законы, 
которые управляют функциями клеток, тканей, органов и систем, здоровьем, 
возможностями и резервами человеческого организма в повседневной жизни. 

Человеку предстоит выбор – жить ли по законам природы или слепо 
следовать, не ведая куда, за невежеством, прибегая время от времени к 
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услугам лекарственной терапии. Гёте говорил: “Чего человек не понимает, 
тем он не владеет”. Значит, на пути к овладению здоровьем, прежде всего 
встаёт задача понимания. Это в первую очередь относится к тем, кому 
доверены здоровье и жизнь человека. К сожалению, именно большинство 
медицинских работников далеки от современных представлений о причинах 
возникновения болезней и являются сторонниками только лекарственной 
терапии. 

 В 1861 году, один из основоположников натуральной медицины, Р. 
Тролл писал: “…система лекарственной медицины ложна, неверна с 
философской точки зрения, абсурдна с научной, враждебна природе, 
противоречит здравому смыслу, катастрофична по результатам, она проклятие 
для человеческого рода…”. 

Всемирная организация здравоохранения, оценивая уровень 
современной медицины, сделала выводы, что в ХХ веке она достигла 
огромных успехов в лечении острых заболеваний, а в борьбе с хроническими 
заболеваниями здравоохранение практически беспомощно. 

Открытия отечественных и зарубежных учёных за последние 10 лет в 
области информационной медицины, физики, квантовой механики и других 
наук позволили совершенно по другому взглянуть на причины возникновения 
болезней, создать современные приборы, позволяющие определять эти 
причины и нарушения в организме, вызванные ими. И, наконец, на основе 
полученных данных диагностики выбрать для каждого больного 
индивидуальную программу устранения причин заболеваний и одновременно 
избавить больного от всех заболеваний.  

В это трудно поверить, когда вокруг видишь столько обещаний и 
предложений. Тем более, что реклама лекарственных препаратов и 
медицинских центров, обещающих избавить от той или иной болезни, 
выходит на первое место по объёму в печатной продукции. 

Каждый современный человек, если ему дорого его здоровье, должен 
познать устройство своего организма, состоящего не только из физического 
тела, но и  из энергетического каркаса, окружающего его. Именно в нём и 
находятся по данным древних и современных эзотерических школ Востока и 
Запада глубинные причины большинства реальных и потенциальных болезней 
человека, что подтверждается и данными современной науки. 

Развитие новых информационно-волновых знаний заставляет всё 
больше осмысливать, что классическое врачевание Китая, основанное на 
естественных началах ИНЬ-ЯН с универсальной энергией «ЦИ», филосовски-
научно всё теснее переплетается с основами квантово-волновых 
представлений и знаменитой формулой Эйнштейна, позволяющих 
обосновывать механизм преобразования материи в энергию и наоборот. 
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С давних времён лечению камнями и минералами приписывались 
различные магические, сверхъестественные, чудодейственные свойства. К 
концу ХХ века, ознаменовавшегося открытием элементарных частиц, 
созданием теории относительности, теории информации  и концепции 
открытых саморегулирующихся систем, достижениями 
энергоинформационной медицины  установлены  неоспоримые доказательства 
лечебного воздействия, в том числе драгоценных камней и минералов, путём 
биорезонансного воздействия. 

Ярко светит солнце. Золотистые капли густой смолы, словно 
наполненные солнечным светом, медленно стекают по стволам реликтовых 
сосен. Проходили века, тысячелетия, миллионы лет, изменялась Земля. Сейчас 
там, где росли древние сосны, раскинулось Балтийское море, и его холодные 
волны выносят на берег, снова к солнцу, смоляные солнечные капли, 
превращённые за десятки миллионов лет в янтарь. Сама Природа создала 
такое чудо, как янтарь, среди россыпей которого нет и двух одинаковых 
камней. По выражению академика А.Е.Ферсмана  «Самым замечательным 
камнем древности, начиная с третьего тысячелетия до нашей эры, был 
янтарь, который  сверкающим самоцветом проходит через века и народы 
вплоть до наших дней». Легенды рассказывают, будто янтарь – символ любви 
и верности – оберегает ото лжи и измены, приносит удачу, даёт красоту, 
здоровье и долголетие. Так ли это?  

Наверное, Вам известны многочисленные легенды и сказания об 
уникальных целебных свойствах янтаря. Ведь янтарь – не просто энергия 
Солнца, хранилище солнечных лучей тех непостижимо далёких времен. 
Издревле существует поверье, что «слёзы» древних сосен – капли смолы, 
попавшие в море, отшлифованные волнами и выброшенные на берег, 
приобретают магические свойства, заряжают энергией, исцеляют от многих 
недугов. От того и ценился янтарь во все времена. Украшения из него нередко 
становились счастливыми талисманами для своих хозяев. Увлечение янтарем 
издавна объяснялось не только его красотой, но и целебными свойствами. 
Установлено, что народный опыт лечения янтарем имеет под собой научное 
обоснование.  

Следовательно, не только красота камня, но и вера в его целебные и 
магические свойства определила отношение к нему человека. 

Янтарь - один из самых широко применяемых и эффективных на 
протяжении тысячелетий лекарственных препаратов. Лечение янтарём 
исторически  оказалось незаслуженно забытым. Последние годы интерес к 
лечению янтарём значительно вырос. Новейшая диагностическая аппаратура 
позволила на практике убедиться в высоких энергетических свойствах янтаря 
и эффективности применения его как при различных заболеваниях.  
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Янтарь, как бы переживает своё второе рождение не только в 
медицинской практике, но и в косметологии, основанное не на мифических 
представлениях о магических или «обережных» свойствах, а на современных 
научных данных. Эти сведения получены как в результате обобщения 
современных методов энергоинформационной медицины, так и исследований 
проведенных в последние годы. Простота и доступность, мягкость и высокая 
эффективность действия и, главное, отсутствие побочных эффектов и 
аллергических реакций сделало лечение янтарём чуть ли не панацеей от всех 
болезней. 

 Нет людей равнодушных к этому самоцвету, что и сейчас дарится 
как символ дружбы и искренних пожеланий счастья... Любовь к нему не 
проходит, как не проходит и желание возможно больше знать об этом 
уникальном камне. 

Мы не пытаемся противопоставлять или отвергать одни методы 
лечения в угоду другим. Врачебная практика убедительно подтверждает, что 
рациональное  сочетание  методов официальной и информационной  
медицины  даёт великолепные результаты в лечении больных. Мы стоим на 
пороге слияния медицины официальной и зарождающейся информационной. 
Соединение их даст начало новой фундаментальной медицине. 
 

 
Генеральный директор научно-производственного 

предприятия «КАМЕНЬ СОЛНЦА», доктор медицины, профессор  
Н.Н. МОШКОВ 
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Глава I.  ЯНТАРЬ 
 
Янтарь - групповое (собирательное) название вязких, тугоплавких 

ископаемых смол, утративших большую часть своих летучих компонентов, 
хорошо поддающихся механической обработке. Возраст янтаря 35-140 
миллионов лет (от неогенового до позднемелового), но в основном он 
образовался в палеогене (50 миллионов лет назад). Этот самоцвет известен 
человеку на протяжении многих и многих тысячелетий: необработанные куски 
янтаря были найдены в пещерных стоянках первобытного человека в 
Испании, Австрии, Чехии, Румынии и др. Но наиболее часты его находки в 
неолитических памятниках (4000-1600 лет до нашей эры). 

Еще первобытные люди добывали и использовали его во времена 
палеолита (450000 – 12000 гг. до  нашей  эры). Первоначально янтарь являлся 
предметом обмена, торговли, ремесла. Из него изготавливали различные 
украшения и амулеты. 

За три с половиной тысячелетия до нашей эры украшения из янтаря 
носили фараоны и жрецы Египта. Античные греки постоянно снаряжали 
корабли в Балтию за янтарём.  Самое раннее письменное упоминание о янтаре 
– клинопись на обелиске Х века до нашей эры, хранящаяся в Британском музее. 

Интерес к янтарю знал периоды подъёма и спада: янтарь ценили то на вес 
золота или серебра, а то использовали его как топливо. 

Балтийский янтарь украшал корону египетского фараона Тутанхамона, 
это один из самых первых драгоценных камней. Сведения о нем встречаются 
уже у Гомера в "Одиссее" (кстати, там он - единственный из всех конкретно 
названных самоцветов). Римский историк Тацит сообщает, что янтарь 
привозили "из страны германцев", им торговали финикийские купцы, называя 
его сахалом (капли смолы). У ряда племен янтарь выполнял роль денег.  

Во время Нерона в Древнем Риме уже господствовала янтарная мода. 
Из янтаря вытачивались различные предметы роскоши. Римский тиран 
посылал своих купцов на Север за балтийским янтарем; ценился он высоко не 
только за свою красоту, но и из-за его целебных и охранных свойств. Сам 
император предпочитал черный янтарь. По словам Плиния, маленькая фигурка 
из янтаря стоила дороже хорошего и здорового раба. Богатые римляне всегда 
носили с собой янтарные шарики, их терли руками, предполагая, что янтарь 
укрепляет силу. В Китае и Японии особо почитали янтарь вишневого цвета, 
напоминающего кровь дракона, его носили члены императорской семьи. Цвет 
и прозрачность были эталоном стоимости янтаря. В Древнем Риме белый и 
восковой янтарь использовался только для курения фимиама, высоко же 
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ценился прозрачный красноватый янтарь. В начале нашей эры дорожили в 
основном двумя его разновидностями: проваренным в меду и прозрачно-
золотистым. В странах Востока высоко котировались прозрачно-желтый с 
зеленоватым оттенком и молочно-белый облачный янтарь.  

Массовое производство янтарных изделий началось в неолите (4000 – 
1600 лет  до нашей эры). К 1 веку до н. э. янтарь был известен населению 
Европы. А к началу нашей эры торговля балтийским самоцветом значительно 
расширилась и охватила почти все страны мира. 

Янтарь с застывшими в нем насекомыми имел особую товарную 
ценность. В начале нашей эры за янтарь, содержавший муху, финикийские 
купцы платили 120 мечей и 60 кинжалов. В начале XIX века такой янтарь был 
особенно моден во Франции и России.  

Еще в дохристианский период наши предки считали, что в кусочках 
янтаря в небольших углублениях находят места обитания духи, и поэтому 
янтарь очень высоко ценился. В древности в Италии были широко 
распространены янтарные изделия грушевидной формы, либо в виде головы 
барана или ракушек в качестве талисманов, обеспечивающих плодородие и 
удачную охоту. Особенно популярны были янтарные фигурки, изображающие 
фрукты, злаки и животных, как новогодние подарки. В средние века большим 
спросом пользовались янтарные четки и другие предметы религиозного 
культа. Известно, что у патриарха Никона был янтарный посох.  

У греков подарить янтарь означало пожелать счастья. Это камень - 
носитель победы: он дарит победу в бою, поэтому большая часть янтарных 
изделий в захоронениях - боевые амулеты.  

Желтая смола использовалась греками как лак; она была романтически 
названа ими по имени златовласой королевы Береники. Янтарь в основном 
применялся для изготовления мундштуков курительных трубок, ожерелий и в 
меньшей степени ручек зонтов и некоторых художественных изделий. 
Благодаря таким его свойствам, как мягкость и вязкость, янтарь легко 
обрабатывался не раскалываясь, легко поддавался полировке.  

Янтарь - это камень здоровья, счастья и солнца, любовный амулет, 
способный привлечь к владельцу самоцвета объект его воздыханий. По 
психологическому влиянию цвета на человека оранжевый (янтарный) - цвет 
возбуждающий и экспансивный, веселящий и бодрящий, жизнерадостный и 
жаркий, но не интимный.  

Месторождения и находки янтаря известны на Аравийском 
полуострове, в странах Балтии, в Швеции, ФРГ, Польше, Румынии, Мексике, 
на полуострове Аляска, на островах Сицилии, Сахалине, Командорах. Немало 
янтаря находят и в Украине: в Киевской, Житомирской, Волынской, 
Ровенской, Херсонской областях. Встречается он и в Карпатах.  
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Янтарным залежам на Земле от 20 до 300 миллионов лет, располагаются 
они своеобразным поясом от Карибского бассейна до Сицилии и Японии. 
Самая крупная добыча этого популярного материала ведется с XVIII века в 
окрестностях Калининграда - бывшего Кенигсберга. Относительно возраста 
этого месторождения среди ученых единого мнения не существует. Принято 
считать, однако, что добываемому там янтарю около 45 миллионов лет. 
Балтийский янтарь, который использовался для отделки стен в царском 
сельском Екатерининском дворце, добывается открытым способом в глиняных 
и песчаных залежах. В третичном периоде на территории Скандинавии и 
Восточной Европы росли обширные субтропические сосновые и кедровые 
леса. Смола древесных пород постепенно накапливалась в системах водных 
артерий и на протяжении миллионов лет периодически перемещалась вместе с 
глетчерами ледникового периода, достигая даже территорий нынешних 
Англии, Украины или Саксонии-Анхальт. 

"Нельзя отрицать прелесть... янтаря для наших глаз и осязания... 
Прикосновение к нему очень приятно", - писал в прошлом веке А. 
Фелькерзам. Янтарь почти излучает тепло, будто отдает в человеческие руки 
энергию и свет солнечных лучей, хранимые им миллионы лет. А еще, как ни в 
одном другом самоцвете, в нем воплотились удивительное многообразие и 
волнующая красота природы... В обработке он подчиняется даже самым 
простым инструментам: природа как бы позаботилась о том, чтобы этот 
прекрасный самоцвет был подвластным рукам человека. 

Кто сам держал в руках покрытый плотной коркой янтарь и на чьих 
глазах невзрачный кусок превращался в сверкающий самоцвет, тот может 
понять ожидание счастливой встречи с прекрасным, которую каждый раз 
испытывает художник, беря в руки новый камень. И хотя существует 
незыблемое правило - вскрывать янтарь с прозрачной, обращенной к солнцу 
стороны, надо обладать интуицией и сохранить то, что в материале заложено. 
А заложены в нем то "сверкающие айсберги и лучи солнца", то "удивительные 
пейзажи" и "голубые облака, подгоняемые дуновением ветерка", а то и 
"настоящий пляс деревьев на лужайке". 
 

 
НАЗВАНИЯ  ЯНТАРЯ 

 
У янтаря более 30 названий. Каждое из них отражает какое-либо из его 

свойств. Древние греки именовали янтарь электроном, от звезды Электра в 
созвездии Тельца и способности притягивать к себе небольшие кусочки 
папируса. Их потомки ныне вложили другой смысл в название камня и нарекли 
его “вероника”, то есть носитель победы. Янтарь притягивает к себе соломинки 
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и сухие былинки и поэтому называется по-персидски «кахруба», то есть 
«похищающий соломинку». Римляне называли его «сукцинум» (от латинского 
слова «Succus» – сок), так как справедливо полагали, что янтарь представляет 
собой окаменевший сок деревьев. Старогерманское «глёз» говорит о блеске и 
прозрачности камня; немецкое «бернштейн» (огненный камень) передает его 
свойство гореть в огне; финское «мерикиви» – камень моря; литовское 
«гинтарис» и латышское «дзинтарс» – защитник от болезней. На Украине и в 
Польше янтарь называют «бурштын». По-английски янтарь – «amber». Янтарь 
из-за его цвета связывали с солнечной энергией. В Древнем Китае слово 
«янтарь» буквально означало «душа тигра» — смола, предположительно, 
получалась из тигриного праха, следовательно, символизировала храбрость. 
Китайское наименование (ху-по) обозначает "душа тигра", в связи с верой, что 
душа воинственного зверя при его смерти уходит в землю и превращается в 
янтарь. 

Под именем «камень-алатырь», «латырь-камень» он воспет в русских 
народных сказаниях и былинах, заклинаниях и заговорах. «Кто бел-горюч 
камень алатырь изгложет, тот мой заговор переможет», - гласит один из 
старинных заговоров. Считается, что янтарь был известен как «алатырь» 
благодаря знаменитому алтарю в главном православном храме Святой Софии в 
Константинополе, столице Византийской империи. Алтарь Софийского собора 
был выполнен из кусков бело-желтого янтаря. 

Живёт в русском народе легенда об острове Буяне, о чудодейственном 
алатырь камне, излечивающем от болезней и дающем бессмертие: «На море на 
Окияне есть бел-горюч камень Алатырь, никем неведомый. Под камнем 
сокрыта сила могучая и силы нет конца».  

Упоминание об острове Буяне встречается во многих произведениях. 
Так, например, пишет Александр Сергеевич Пушкин в «Сказке о царе 
Салтане»: 

«Ветер весело шумит, 
Судно весело бежит 
Мимо острова Буяна,  
К царству славного Салтана, 
И знакомая страна 
Вот уж издали видна». 
Исследования учёных свидетельствуют, что сказочным островом Буяном 

является остров Рюген в Балтийском море, который в древности называли 
Руян. До конца XIII века там жило племя Балтийских славян. Ореолом 
таинственности и мистики был окружён остров, ведь на нём находилось 
главное святилище славян-язычников. 



 12

Не случайно янтарь, который расходился с берегов Балтики, 
воспринимался как волшебный, способный принести здоровье, удачу, счастье. 

Чтобы понять, почему янтарь обладает целебными свойствами, 
необходимо уточнить его происхождение, состав, строение и физико-
химические свойства. 
 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ЯНТАРЯ 
 

Что такое янтарь: смола или камень? 
Долгое время учёные спорили о том, что такое янтарь. Но убедительнее 

всех рассказал о своём происхождении сам янтарь и заключенные в нём 
останки животного и растительного мира, существовавшие на Земле 40-50 
миллионов лет назад. 

Поэтические версии о возникновении янтаря мы находим в мифах 
Софокла (около 494-406 год до н. э.) и Эсхила (около 525-456 года до н. э.). 
Один из древнейших поэтических мифов дошёл до нас в изложении римского 
поэта Овидия в его «Метаморфозах». 

 Софокл считал, что янтарь образовался из слез птиц, оплакивающих 
древнего героя Мелеагра. Полна приключений была судьба этого 
древнегреческого героя. Отец Мелеагра, царь Кадидона Ойней, принося 
богатые жертвы богам олимпийцам, забыл принести жертву Артемиде, и та 
напустила на страну грозного кабана, который опустошал все встречающееся 
на его пути. Горе царило в окрестностях Калидона, и тогда Мелеагр решил 
устроить облаву на кабана. С помощью Атланты ему удается убить зверя. Но 
за это богиня Артемида перенесла весь гнев на Мелеагра и устроила распрю 
между жителями Калидона и соседнего с ним города Плеврона. Началась 
война. В пылу битвы Мелеагр случайно убивает брата своей матери. По одной 
из версий, мать молит богов покарать ее сына, и Аполлон убивает Мелеагра; 
по второй, когда Мелеагр родился, к его матери Алфее явились богини судьбы 
Мойры, и одна из них сказала: "Твой сын умрет тогда, когда на очаге сгорит 
вот эта головня...". Алфея выхватила у Мойры головню и спрятала в ларец. Но 
когда до матери дошла весть об убийстве Мелеагром ее брата, вспомнила о 
предсказании Мойры, выхватила головню из ларца и бросила в костер. Как 
только головня превратилась в пепел, Мелеагр скончался. Сестры героя, от 
горя превратившиеся в птиц, долго оплакивали брата, их тяжелые слезы и 
превратились в янтарь. 

А по мифу Эсхилла о сыне бога солнца Фаэтоне, янтарь - это слезы 
гелиад, сестер Фаэтона, горевавших по несчастному брату. Фаэтон, сын бога 
Солнца - Гелиоса, однажды испросил у отца разрешения проехать по небу в 
его золотой колеснице, запряженной четверкой золотых коней. 
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Гелиос отказывал, говоря: "Даже бессмертные боги не в силах устоять 
на моей колеснице. В начале дорога так крута, что и крылатые кони едва ее 
одолевают. Посредине же идет так высоко над землей, что и мною овладевает 
страх, а в конце так стремительно опускается, что без опытного управления 
конями колесница полетит и разобьется. Кроме того, дорога идет еще среди 
опасностей, ужасов и диких зверей. Если чуть отклонишься влево - можешь 
угодить на рога грозного тельца или попасть под стрелу кентавра. В правую 
отклонишься - станешь добычей ядовитого скорпиона или рака. Поверь, я не 
хочу твоей гибели". 

Но Фаэтон так умолял, так просил, что Гелиос уступил просьбам сына. 
Едва юноша вскочил на колесницу, как кони, почувствовав неопытного 
ездока, понесли быстрее мысли. Испугался Фаэтон, отпустил вожжи, а 
огненные кони вовсе озверели. Они подожгли в нескольких местах небо и 
землю, вода в реках закипела, и богиня Гея - Земля воскликнула: "Зевс-
громовержец, спаси!". 

Зевс бросил сверкающую молнию, разбил колесницу, и огонь погас. 
Огненные кони разбросали по небу осколки золотой колесницы. А Фаэтон, с 
горящими на голове кудрями, подобно падающей звезде пронесся и упал 
вдали от родины в воды реки Эридана. Там гесперийские нимфы подняли тело 
несчастного и предали земле. А Гелиос в глубокой скорби закрыл свой лик и 
целый день не появлялся на небе, и тогда только огонь пожара освещал землю. 
Горько плакали безутешная мать и сестры-гелиады над погибшим Фаэтоном. 
Скорбь была безгранична. Боги превратили плачущих гелиад в тополя. И с той 
самой поры стоят плачущие тополя-гелиады, склонившись над Эриданом, и 
падают их кровавые слезы в студеную воду, где остывают и превращаются в 
янтарь. 

Примечательно, что при всех домыслах и у того, и у другого автора 
янтарь ассоциируется со слезами, и, скорее всего потому, что ими была 
подмечена его каплевидная форма. А в мифе о Фаэтоне имеются даже ссылки 
на растительное происхождение самоцвета.  

У народов Прибалтики наиболее известными легендами являются 
литовская о Юрате и Каститисе и латышская о птице Гауе. 

В Паланге (Литва) на побережье Балтийского моря стоит 
необыкновенный памятник, посвящённый героям древней литовской легенды: 
рыбаку Каститису и морской  богине Юрате. Молодой рыбак Каститис 
увлеченно ловил рыб в лагуне морского царя Посейдона. Дочь Посейдона 
Юрате повелела русалке сказать, чтобы парень прекратил ловлю рыб в 
заповедной лагуне. Каститис отказался. Тогда Юрате пошла сама напомнить 
ему об этом. Но, повстречавшись взглядами, они настолько были поражены 
красотой друг друга, что тут же объяснились в любви. Это очень не 
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понравилось Посейдону, и однажды он крутой волной убил Каститиса, разнес 
янтарный замок, а Юрате приковал к его развалинам. С тех пор в стонах моря 
слышен стон Юрате о Каститисе. Сотрясаются подводные глубины от ее 
рыданий, и выплескивает на берег обломки янтарного замка и бессильные 
слезы Юрате, которые чисты и прозрачны, как чиста и прозрачна любовь 
Юрате и Каститиса. 

Голубая птица Гауя жила в лесной чащобе на самой вершине бука и 
хранила у себя в гнезде янтарное ожерелье удивительной красоты. Посланник 
короля далёкой страны Тоскании, охотник Косо, должен был убить Гаую и 
выкрасть чудесное ожерелье. Но Гауя не позволила увезти ожерелье. 
Разбойник Косо уронил его в море, и илистое дно засосало его. На этом месте 
выросло дерево. С хрустальных свеч, растущих на его ветвях, падают капли, 
похожие на слёзы. Дерево плачет о птице Гауе, навсегда оставившей эти места. 

Согласно еще одной легенде, крот однажды очень удивился тому, что у 
человека нет ни кусочка янтаря, и из сожаления пригласил его в свою 
подземную мастерскую, где даже самый заурядный янтарь поворачивался к 
человеку своей лучшей стороной. 

Янтарь способен электризоваться при трении и притягивать разные 
мелкие и лёгкие предметы. Эти свойства янтаря, похожие на способность 
магнита притягивать металлические предметы, позволили Платону (428 – 347 
гг. до н.э.) сделать вывод об  одинаковом происхождении янтаря и магнита. 

Наиболее полные сведения о происхождении янтаря впервые описаны 
в широко известной «Естественной истории драгоценных камней»  Плиния 
Старшего (23 – 79 гг. н.э.). Изучив работы около трёх десятков авторов, 
Плиний вполне однозначно говорит о растительном происхождении янтаря. 
Он считал, что янтарь образуется из жидкой живицы хвойных деревьев, 
которая затвердевает под действием холода, времени и морской воды, попадая 
в волны во время прибоя, а море выбрасывает янтарь на берег. 

Для доказательства растительного происхождения камня Плиний 
указывает и на способность янтаря при трении издавать запах живицы и 
гореть, подобно сосновому осмолу, коптящим пламенем, а также и на наличие 
в нем насекомых. 

После Плиния Старшего вплоть до эпохи Возрождения к этим 
сведениям не было добавлено ничего принципиально нового. 

На растительную природу янтаря указывал в своей книге «Канон 
врачебной науки» знаменитый врач Среднего Востока Абу Али Ибн-Сина 
(Авиценна): «Говорят, что дерево румского ореха растёт в реке, которая 
называется Ларинданос. Из этого дерева вытекает камедь; выделяясь, эта 
камедь тотчас сгущается в воде. Это то, что называется иликтрун, а 
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некоторые люди называют его хусуфури, и это янтарь. Если его потереть, от 
него распространяется приятный запах, а цвет его такой, как цвет золота». 

Взгляды древних авторов на происхождение янтаря оспаривали в XVI 
веке A.Aurifaber и  G.Agricola. Они считали, что янтарь образуется из жидкого 
битуминозного вещества, содержащегося в недрах Земли и  затвердевающего 
на воздухе. Эти взгляды на происхождение янтаря были господствующими на 
протяжении двух веков.  

Поворотным моментом в развитии взглядов на происхождение янтаря 
можно считать вторую половину XVIII века. М.В.Ломоносов в своих работах 
приводил неоспоримые доказательства растительного происхождения янтаря. 
Близкое знакомство М.В.Ломоносова с янтарём при составлении «каталога 
коллекции Минерального кабинета Академии наук» в 1741 г., и его поистине 
энциклопедические знания в области геологии и горного дела позволили ему 
найти аргументы для опровержения доводов сторонников неорганической 
гипотезы и доказать растительное происхождение янтаря: "Вода, от янтаря 
химическим путем отделенная, пахнет загарью, что свойственно есть 
израстающим вещам".  

Из западных учёных идею М.В.Ломоносова о растительном 
происхождении янтаря поддержал профессор Кёнигсбергской академии и 
университета F.S.Bock.  

Янтарь образовался примерно пятьдесят миллионов лет назад, то есть 
задолго до появления на земле человека. Первоначальным актом образования 
янтаря явилось обильное выделение смолы из хвойных деревьев. Густая, 
клейкая, она падала на землю, приклеивая к себе насекомых. Падали и сами 
смолистые деревья; происходило захоронение смолы в лесных почвах, и, 
наконец, перенос ископаемых смол в водный бассейн, где она, собственно, и 
превращалась в янтарь. 

Ломоносов по этому поводу с юмором писал: "Кто таковых ясных 
доказательств не принимает, тот пусть послушает, что говорят 
включенные в янтарь червяки и другие гадины: пользуясь летнею теплотой и 
сиянием солнечным, гуляли мы по роскошествующим влажным растениям, 
искали и собирали все, что служит нашему пропитанию; услаждались между 
собою приятностью благорастворенного времени и, последуя разным 
благовонным духам, ползали и летали по травам, листам и деревьям, не 
опасаясь от них никакой напасти. И так садились мы на истекшую из дерев 
жидкую смолу, которая нас, привязав к себе липкостью, пленила, и, 
беспрестанно извиваясь, покрыла и заключила ото всюду. Потом от 
землетрясения опустившееся вниз лесное наше место вылившимся морем 
покрылось; деревья илом и песком покрылись, купно со смолою и с нами; где 
долготою того времени минеральные пески в смолу проникали, дали большую 
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твердость и, словом, в янтарь превратили, в котором мы получили гробницы 
великолепнее, нежели знатные богатые на свете люди иметь могут". 

Признав растительное происхождение янтаря, ученые пытаются 
представить себе тот предполагаемый лес, который произрастал на материках, 
ныне богатых янтарем, сорок-пятьдесят миллионов лет назад. По их 
заключениям, кроме сосен в этом лесу произрастали один вид туи, один вид 
секвойи, пиния, ель. Из лиственных - десять видов дуба, четыре - платана, два 
- бука, пять - клена, и несколько видов ясеня. 

Как же образовался янтарь? 
В конце XIX века Конвенц установил, что источником янтаря являются 

сосновые деревья рода Pinus, что было подтверждено и K.Schubert в 1961 году. 
R.Rottlander считает, что янтарь образовался из абиетиновой кислоты, которая 
является главным компонентом смолы современных сосновых Pinus. Однако, 
по данным P.L.Broughton, в классическом химическом смысле ископаемые 
смолы не связаны с современными смолами хвойных деревьев.  

По современным представлениям примерно 50 миллионов лет назад, на 
территории нынешней Швеции и части Балтийского моря располагалась суша. 
Первым этапом образования янтаря явилось обильное выделение смолы из 
хвойных деревьев, что связывают с резким потеплением климата в то время. 
Смола образуется в клетках, которые обычно выстилают округлые полости или 
удлинённые каналы внутри растения. 

Существует ряд мнений, объясняющих причины образования смолы 
растениями: 
             - образование смолы может быть способом выведения избыточного 
ацетата; 
             - смола может служить ингибитором или стимулятором роста; 
             - образование смолы часто объясняют необходимостью защиты от 
повреждений и болезней, вызываемых насекомыми и грибками. 

 J.H.Langenheim считает, что смола, выделяемая хвойными деревьями, 
обеспечивает защиту от жуков-короедов и насекомых. В конечном итоге  это 
способствует сохранению вида растения. 

На втором этапе образования янтаря происходило захоронение смолы в 
лесных почвах. В сухой, хорошо аэрируемой почве, смола преобразовывалась 
при участии кислорода. Устойчивость смолы повышалась, увеличивалась её 
твердость. 

Третий этап в образовании янтаря отмечен размывом, переносом и 
отложением ископаемых смол в водный бассейн. Превращение смолы в янтарь 
идёт при участии кислородсодержащих, обогащённых калием щелочных 
иловых вод, которые при взаимодействии со смолой способствуют появлению 
в ней янтарной кислоты и её эфиров. На заключительных стадиях этого 
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процесса формируется не только янтарь, но и глауконит – минерал, постоянно 
сопровождающий скопления янтаря. 

Исследования учёных XIX-XX веков показали, что янтарь образуется при 
специфической фоссилизации (окаменении) смолы в результате 
поликонденсации смоляных кислот и терпенов. Главное условие фоссилизации 
– продолжительное окисление в почве “янтарного леса”, среди которого сосны 
составляли около 70%, и последующее переотложение с захоронением в 
прибрежно-морских лагунах и дельтовых осадках со слабо окислительной 
щелочной средой. 

Следовательно: янтарь это конечный продукт растительного 
происхождения, а лечение янтарём, в известной степени, можно отнести к 
фитотерапии, то есть лечению продуктами растительного происхождения. 

То, что янтарь – это продукт хвойного дерева, убедиться просто: если 
потереть его, то он источает аромат, подобный аромату сосны, а если поджечь, 
то он слабо горит и издает запах, как у смоляного факела. 

В настоящее время учёными всех стран мира проводятся значительные 
усилия по получению естественных и синтетических лекарственных 
препаратов на основе средств растительного и животного происхождения. 
Многие из них, к сожалению, обладают не только лечебным действием, но и 
массой побочных, вредных для организма эффектов, включая аллергию, 
анафилактический шок, а иногда и необратимо действующих на генетический 
аппарат человека и его потомство. Однако сама природа на протяжении 
десятков миллионов лет создавала удивительное универсальное лекарственное 
средство – янтарь, который обладает великолепными целебными свойствами.  

 
 

ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ЯНТАРЯ 
 

Добыча балтийского янтаря имеет свою историю. Древнейшим 
способом было “черпание”, когда куски янтаря ловили с лодок сачками. На 
смену черпанию пришло “выкалывание”. Этот метод состоит в отрывании 
янтаря со дна мелководья при помощи острых пик. К XVI веку люди 
научились добывать янтарь из неглубоких колодцев и небольших карьеров в 
зоне пляжа. 

 В середине прошлого века в районе пос. Пальмникен (ныне пос. 
Янтарный) начали промышленную добычу посредством шахт и штолен. В 
1876 году обнаружено хранилище добытого в недрах янтаря: под большим 
валуном таилось 45 кг камня. Однако в 1922 году из–за сложности добычи 
подземные выработки были законсервированы. Этому поспособствовала 
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открытая добыча в карьере, который был заложен в 1912 г. севернее пос. 
Пальмникен. По–видимому, работа карьера была успешной, ибо склады, 
обнаруженные в районе г. Пиллау (ныне г. Балтийск), содержали около 3 
центнеров янтаря.  

Янтарь в карьерах добывают в слое, так называемой «голубой земли», 
которая представляет собой глауконитово-кварцевый глинистый песок с 
примесью алевритового материала. Необходимо оговориться, что название 
«голубая земля» не отражает истинного цвета породы, которая во влажном 
состоянии темно-зелёного цвета, а в сухом -  серо-зелёного. 

 «Голубая земля» – это порода морского происхождения, в которой 
наряду с глинистыми частицами находится много песчаного материала. При 
рассмотрении породы в бинокулярную лупу хорошо видны комочки глины, 
скопления мелких прозрачных зёрен кварца (угловатых и окатанных), 
блестящие листочки слюды, тусклые таблички полевых шпатов и характерные 
для этой породы зёрнышки ярко-зелёного глауконита. В среднем и верхнем 
слое «голубой земли» отмечены прослои и линзы кварцево-глауконитовых 
водоносных песков. Мощность слоя колеблется от 1 до 10,2 м. 

На территории Южной Прибалтики «голубая земля» распространена 
довольно широко. Она залегает на различной глубине. Ближе всего к 
поверхности (не глубже 10 м) она находится под современным морским 
пляжем около поселков Янтарный и Синявино в Калининградской области. А в 
районе поселка Филино «голубая земля» обнажается в основании береговых 
обрывов. 

В составе «голубой земли» преобладает кварц (50%), затем идут 
глауконит (17 – 30%), минералы глин (10%) и калиевый полевой шпат (0,5 – 
1,5%). Окраска глауконита в «голубой земле» меняется от бледной желтовато-
зелёной через ярко- и буровато-зелёную до бурой и чёрной. Причинами 
изменения окраски глауконита в «голубой земле» считаются колебание 
окислительно-восстановительных реакций в бассейне и адсорбция им 
органических веществ, например, гуминовых кислот и гуматов, а также 
гидратов окиси железа.  

Изучение «голубой земли» в шлифах показывает, что глауконит 
образуется первым  из числа аутигенных минералов. Согласно общепринятой 
точке зрения, глауконит образуется в присутствии кислорода при взаимной 
коагуляции коллоидов, находящихся в обогащенных калием иловых и 
природных водах морского бассейна. 

 Глауконит – минерал, слоистый водный силикат калия, железа, магния, 
алюминия. Глауконит обладает высокой катионно-обменной способностью и  
сорбционными свойствами. Он  содержит значительное количество 
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микроэлементов: железо, алюминий, магний, марганец, кобальт, медь, хром, 
никель и другие. 

В «голубой земле» также обнаружено  много химических элементов: 
стронций, барий, хром, никель, медь, титан, марганец, железо, натрий, кальций, 
магний и другие. Весьма интересным является также присутствие в «голубой 
земле» солей янтарной кислоты. Их содержание колеблется от 0,03 до 0,2%, 
что примерно в 100 раз превышает количество янтарной кислоты, которое 
получается при химической переработке янтаря, добытого из равного объема 
породы. 

В «дикой земле», где янтарь практически отсутствует, янтарная кислота 
обнаружена не была. Таким образом, наличие янтарной кислоты, а точнее её 
солей, в «голубой земле» связано с присутствием янтаря. 

Пляжевая залежь разрабатывается с помощью гидромонитора и 
землесосных устройств. Гидромонитор мощной струей разрушает вскрышу 
(покрывающие янтароносную толщу породы). Образуется смесь воды и 
пустой породы — пульпа. Пульпа по трубопроводу земленосным устройством 
сбрасывается в море. Затем мощный шагающий экскаватор разрабатывает и 
складирует обнажившуюся “голубую землю” в конусы. Конусы янтароносной 
породы мощная струя гидромонитора тоже размывает до состояния жидкой 
кашицы, которую земснаряд подает по трубам на обогатительную фабрику. В 
результате размыва верхней части “голубой земли” при снятии вскрыши, 
дробления янтаря ковшом экскаватора, при подаче янтаря по трубопроводу на 
обогатительную фабрику теряется до 10% янтаря.  

Технологическая схема добычи на приморском месторождении 
несколько иная: после снятия вскрыши “голубая земля” выбирается 
высокопроизводительным многоковшовым экскаватором, шагающим по 
карьеру, и по конвейеру подается на обогатительную фабрику. В результате 
замены гидротранспортировки конвейерной системой потери янтаря 
значительно сокращены. 
 

СОСТАВ  И  СТРОЕНИЕ  ЯНТАРЯ 
 

Янтарь это не камень, а аморфный, окаменелый древесный сок. 
Ископаемая смола мел-эоценового возраста - продукт жизнедеятельности 
деревьев Pinus succinieferra . Содержит до 8% янтарной кислоты. Имеет 
множество примесей. Аморфный. Форма и текстура выделений: массивная, 
овальная, натечно-скорлуповатая, натечно-слоистая, трубчатая, линзовидная, 
серповидная. Степень прозрачности зависит от наличия мельчайших пустот.  

Живые клетки всех организмов, в том числе человека, по своему составу  
отличаются от неживого вещества Земли. Кроме кислорода (около 30%), 
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неживые объекты нашей планеты составляют в основном железо (34%), 
кремний (15%), магний (около 13%). В составе живых клеток четыре главных 
элемента (более 98% массы) – кислород, водород, углерод и азот. Особенно 
характерно, что по химическому составу живые клетки разнообразных 
организмов весьма сходны между собой. В них встречаются одни и те же 
основные элементы, близкие по строению или одинаковые химические 
вещества. Это служит доказательством родства всех живых существ, 
населяющих Землю. 

Янтарь никак не назовёшь живым существом, но по своему составу он 
полностью соответствует живому. Янтарь -  высокомолекулярное соединение 
органических кислот, содержащих в среднем 79 % углерода; 10,5% водорода; 
10,5% кислорода. Его формула С10 Н16 О.  В 100 г янтаря находится 81 г 
углерода; 7,3 г водорода; 6,34 г кислорода, немного серы, азота и минеральных 
веществ. В процессе окисления (выветривания) в янтарях становится больше 
кислорода, а содержание остальных компонентов уменьшается. 

В янтарях в виде примесей (от следов до 3%) обнаружено 24 химических 
элемента (Y, V, Mn, Cu, Ti, Zr, Al, Si, Mg, Ca, Fe, Nb, P, Pb, Zn, Cr, Ba, Co, Na, 
Sr, Sn, Mo, Yb), среди которых 12 обнаружено в Балтийском янтаре. 

По данным Е.И.Флегонтовой при анализе различных видов балтийского 
янтаря, выполненных в атомно-спектральной лаборатории ВНИГРИ, 
содержание микроэлементов колеблется в следующих пределах: никель (0 - 
следы), медь (0 – 0,001%), марганец (0 – 0,025%), железо (0 – 0,55%), натрий (0 
– 0,16%), кальций (следы – 0,1%), магний (0 – 0,025%), алюминий (0,07 – 
0,74%), кремний (0,16 – 0,71%). Кроме того, в балтийском янтаре, по данным 
С.С.Савкевич, постоянно встречается углерод (66,91 – 78,63%), водород (9,01 – 
10,48%), кислород (10,47%), азот (0,1 – 0,5%) и сера (0,1 – 0,55%). По данным, 
полученным  H.A.Das в Балтийском янтаре содержится до 200 млрд-1 золота и 
10 млн-1 натрия. 

Не обнаружены в балтийском янтаре: Sr, Ba, V, Cr, Ti, Co, Pb, Zn, Sn, Mo, 
Ge, Cd,  Ag,  Sb,  K,  B. Это обстоятельство очень важно, так как в отличие от 
других видов янтаря, в балтийском янтаре не содержатся соли тяжёлых 
металлов, что позволяет использовать его не только для лечебных, но и  
косметических целей. 

В группе камней-самоцветов янтарь по красоте и уникальности 
расцветки занимает одно из первых мест. Палитра янтаря содержит все цвета 
радуги. Солнечный камень, как еще называют янтарь, завораживает, согревает 
своим бесконечным разнообразием цветов: оттенки слоновой кости; молочно-
белый, светло-желтый, темно-коричневый, светло-голубой, зеленоватый, 
прозрачно-желтый, золотистый. Какой только окраски он не бывает: то 
чистый и золотистый, как мед, то белый, как слоновая кость, то прозрачный, 
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как северное сияние, - он играет и переливается всеми цветами радуги и при 
этом напоминает еще и море с его многоцветной гаммой красок. В каждом из 
этих световых оттенков таится золотистый цвет, отчего сам янтарь кажется 
удивительно теплым и солнечным, за что его издавна с любовью называют 
куском солнца на ладони. 

И еще - это волшебное зеркало и задумчивый ночной костерок. 
Считают, что в присутствии злых людей камень темнеет, а в присутствии 
добрых - веселится и играет всеми цветами радуги. Палитра янтаря содержит 
все основные цвета, но в большинстве преобладает золотисто-желтый, так 
называемый «янтарный, цвет». 

Он характерен для мёда, соков, плодов и т.д. В литературе указывается, 
что янтарь насчитывает до 200 – 350 оттенков. Цвет - эталон стоимости янтаря, 
но в различные времена янтарь оценивался по цвету не одинаково. В наше 
время янтарь высшего качества должен быть лимонно-желтым и равномерным, 
просвечивать по всей массе, т. к. ценится не только за многообразие 
свойственных ему оттенков, но и за прозрачность, чистоту и 
светопроницаемость. Плиний Старший говорил: "Блеск янтаря должен быть 
таким, чтобы, глядя на него, человек видел отражение огня, а не сам огонь". 

Различают первичную и вторичную окраски янтаря. Первичная окраска 
обусловлена тремя факторами: структурным, рассеиванием белого света в 
янтаре и различными включениями. Вторичная окраска зависит от процессов 
выветривания янтаря. 

Наличие, например, ионов трёхвалентного железа придаёт янтарю 
зеленовато-жёлтую окраску. В белых с синеватым отливом янтарях повышено 
количество титана. Коричневую и чёрную окраски янтарь приобретает 
вследствие значительного содержания в нём темного битуминозного вещества 
или бурых растительных остатков. В процессе выветривания янтарь, как 
правило, приобретает более интенсивную (красновато-бурую, коричневую) 
окраску. 

Этот феномен мог наблюдать каждый, у кого имелись янтарные бусы. В 
течение года, в результате окисления поверхностного слоя, бусы становятся 
темнее. Если хранить янтарь в условиях темноты и влажной среды, то этот 
процесс значительно замедляется. 

Прозрачность янтаря зависит от наличия в нём воздушных пузырьков. В 
полупрозрачных янтарях пузырьки занимают до 30 % объема куска, а в 
непрозрачных пузырьки самые мелкие (0,001-0,1 мм), они составляют 50 % 
объёма янтаря. 

При продолжительном хранении на воздухе в янтаре увеличиваются 
газовые пузырьки, а затем полностью исчезает жидкость. 
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При помощи электронного микроскопа в непрозрачных янтарях 
обнаружено множество характерных (зернистых, сфероидальных) структур 
диаметром 7 нм и менее, расположенных хаотически или в определенном 
порядке. В просвечивающем янтаре таких структур очень мало. 

Весьма важным для понимания   целебных свойств янтаря является 
установление C.Plonait наличия янтарной кислоты в пустотах костяного 
(непрозрачного) янтаря.  

Прозрачность янтаря в процессе выветривания заметно изменяется. 
Поверхность прозрачных кусков мутнеет и превращается в бурую корку, 
распространяющуюся на глубину до 3 мм. При этом небольшие кусочки янтаря 
делаются совершенно непрозрачными. 

Ещё одним  важным обстоятельством для понимания целебных свойств 
янтаря является обнаружение при помощи электронного парамагнитного 
резонанса в тёмно-коричневых янтарях парамагнитных центров. Число 
парамагнитных центров  в этих разновидностях янтаря в 100 раз больше, чем в  
светлых янтарях. В выветрелой корке по сравнению с неизмененным янтарём 
(в одном куске) парамагнитных центров меньше. 

Зато корка выветривания содержит по сравнению с неизмененным 
янтарём больше химических элементов, в том числе солей янтарной кислоты. 

Шведский химик J.J.Berzelius установил, что янтарь состоит из  летучего 
ароматического масла, двух растворимых фракций смолы, янтарной кислоты и 
90% нерастворимого остатка. 

В балтийском янтаре - сукцините (от латинского названия сосны, 
произраставшей в далёком прошлом на территории современной Прибалтики) 
обнаружили бициклический спирт борнеол и янтарную кислоту.  

В научной литературе термин «балтийский янтарь» или сукцинит, 
обычно принадлежит смолам, содержащим янтарную кислоту. По данным 
O.Helm, содержание янтарной кислоты в балтийском янтаре (сукцините) 
колеблется от 3 до 8%. В зависимости от вида янтаря оно распределяется по-
разному. В прозрачном янтаре янтарной кислоты содержится  от  3,2 до 4,5%, в 
бастарде –  от 4,0 до 6,2%, в костяном янтаре -  от 5,5 до 7,8%, в окисленной 
корке - 8,2%. 

Состав и строение янтаря продолжают изучать. Летучая его часть (около 
10% веса) известна давно. Это ароматические соединения – терпены с 10 
атомами углерода и сесквитерпены с 15 атомами углерода в молекуле. 

Как показали масс-спектрометрические исследования в состав янтаря 
входит более 40 соединений. Многие из них ещё неизвестны. 

В чистом виде из янтаря выделены абиетиновая кислота и её изомеры. С 
помощью газовой и тонкослойной хроматографии в янтаре установлены 
кислоты:  дегидроабиетиновая, изодекстропимаровая, дегидроизопимаровая, 
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синдаракопимаровая, диагитеновая и абиетиновая. Они составляют 
растворимую в органических растворителях часть (20 – 25%) балтийского 
янтаря. 

 Остаток янтаря, нерастворимый ни в одном из известных растворителей, 
немецкий ученый J.F.John назвал «сукцинином». Данные ИК-спектрометрии 
показали, что «сукцинин» содержит лактонные (сложноэфирные) группы, то 
есть представляют собой сложный эфир. 

Кроме того, как установил J.F.Jоhn,  в янтаре постоянно содержится 
янтарная кислота (около 4%) и примесь солей (преимущественно 
янтарнокислых) калия, кальция, натрия, железа (до 1%). 

Таким образом, янтарь состоит из трёх групп соединений: 
1.Летучих терпенов и сесквитерпенов; 
2.Растворимых органических кислот; 
3.Нерастворимых полиэфиров этих кислот со спиртами, 

образовавшимися из этих же кислот. 
Давным-давно человек заметил, что во многих образцах янтаря находятся 

различные включения (животные, растительные, минеральные, газовые). 
Растительные включения представлены веточками растений, семенами, 

тычинками и пестиками, лепестками цветов. Благодаря янтарю было 
установлено около 200 видов растений и три тысячи членистоногих насекомых, 
живших в лесу десятки миллионов лет назад. 

Палеоботаники отметили явное сходство «янтарной» флоры Северной 
Европы с современной японской, южнокитайской и горной мексиканской. 

Минеральные включения в янтаре представлены сульфидом железа – 
пиритом и битуминозным веществом. Среди газовых включений в составе 
янтаря обнаружены СО2; О2; Н2; Ar;  Kr;  Xe;  Ne, среди которых преобладает 
азот. 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ  И  ХИМИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА  ЯНТАРЯ 
 

Ещё в VII-VI в.в. до н.э. Фалесу Милетскому была известна способность 
янтаря электризоваться при трении и притягивать разные мелкие и лёгкие 
предметы. Описывая в начале XVII века природу этого явления, английский 
учёный В.Джильберт назвал его электризацией, от греческого названия янтаря 
– электрон. 

По мнению китайского учёного Тао Хунчин (452 – 536 гг. н.э.) только 
янтарь, который если его потереть рукой и согреть, притягивает горчичные 
зёрна, является настоящим. 
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В первой монографии, посвящённой янтарю, A.Aurifaber указал, что 
способностью притягивать различные предметы обладает только обработанный 
янтарь (без окисленной корки), предварительно потёртый о сукно, кожу и т.п. 

 Причём, чем сильнее разогревается при трении янтарь, тем большей 
силой он обладает, притягивая не только древесные стружки, но также 
железные, серебряные и золотые опилки. 

Янтарь плохо проводит электрический ток, поэтому его раньше 
использовали для изготовления изоляторов. Однако при трении о шерстяную 
ткань янтарь электризуется, и продолжительное время сохраняет 
отрицательные электрические заряды. 

Свойство притягивать к себе кусочки бумаги, соломинки, волосы 
присуще всем смолам, но ни одна из них не обладает такой притягательной 
силой, как янтарь. 

От янтаря пошло представление об электричестве. В  Древней Греции в 
обиходе были янтарные прялки и веретёна: электризуясь при трении, они 
очищали пряжу от различных примесей. 

Развитие физических методов в XVII – XVIII веках позволило сделать 
интересные наблюдения. Так F.Hauksbee в 1705году обнаружил, что янтарь при 
трении о шерсть  даёт яркое свечение в вакууме, причём его интенсивность 
возрастает при увеличении скорости трения. На воздухе это явление почти не 
было замечено.  

В 1816 году J.F.John одним из первых подробно изучил физико-
химические свойства янтаря: степень прозрачности, цвет, морфологию, блеск, 
излом, твёрдость, хрупкость, способность электризоваться при трении, запах, 
вкус, цвет порошка, оптические свойства, удельный вес. Автор описал 
действие на янтарь воздуха, воды, тепла, различных реактивов, спирта, 
щелочей, кислот, эфира, масел. 

В 1902 году  появляется работа В.К.Агафонова, в которой автор 
рассматривает особенности поглощения ультрафиолетовой области спектра в 
янтаре. С.С.Савкевич установил, что окисление янтаря происходит более 
интенсивно при повышенных температурах, на свету и, особенно, в 
ультрафиолетовых лучах. Автор подробно изучил спектры испускания 
балтийского янтаря. Регистрировалась люминесценция как плоско-
полированной поверхности, так и порошка с размером частиц около 2 мм.  

Полученные результаты свидетельствуют  о том, что спектр 
люминесценции балтийского янтаря характеризуется широкой полосой 
испускания в области 390 – 610 нм с нечётким максимумом около 510 нм 
(рис.1). Таким образом, спектр испускания балтийского янтаря лежит в спектре 
электромагнитного поля видимого света (рис.2).  
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Исследования Г.К.Сергановой с соавторами показали, что при 
окислении янтаря присоединение кислорода происходит с образованием 
гидроперекисей и перекисей. 

К числу наиболее характерных химических особенностей янтаря 
относится наличие в продуктах его сухой перегонки янтарной кислоты. 

До сих пор не известно ни одного растворителя, в котором бы янтарь без 
разложения полностью растворялся. Янтарь не растворяется в воде. Частично 
растворяется в некоторых органических соединениях – спирте (20-25%), эфире 
(18-23%), хлороформе (до 20,6%), бензоле (9,8%), скипидаре (25%), льняном 
масле (18%). Но он полностью распадается в горячей концентрированной 
азотной кислоте. В кипящей воде янтарь размягчается при температуре 100˚ С. 

Важным является способность янтаря разбухать в воде. За достаточно 
короткий срок объём измельчённого янтаря увеличивается на 8%. Способность 
поглощать определенный объём воды (0,1 – 0,4%) была отмечена также у 
прозрачного янтаря, не содержащего микроскопических пустот. 

Таким образом, была доказана проницаемость янтаря для жидких и 
газообразных агентов. Ранее считали, что вода проникает в янтарь по 
трещинам, однако в 1962 году Kawasaki было доказано о диффузии воды в 
янтарь. 

 

 
 

Рис. 1. Спектр люминесценции балтийского янтаря. 
I – прозрачного бесцветного; II – прозрачного жёлтого; III – бурой окисленной корки. 
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Чрезвычайно важным является способность янтаря к набуханию в 
различных веществах при комнатной температуре, т.е. фактически сорбировать 
различные органические и неорганические соединения. 

Исследования С.С.Савкевич показали, что янтарь обладает довольно ярко 
выраженной фотолюминесценцией под действием ультрафиолетового 
излучения. Кроме того, янтарь обладает триболюминесценцией. Она 
проявляется в виде слабого желтоватого свечения во время растирания янтаря в 
ступке в хорошо затемнённом помещении.   

Ядерный магнитный резонанс и электронный парамагнитный резонанс, 
входящие в область радиоспектроскопии, открыли возможность дальнейшего 
изучения физических свойств янтаря. 

 Взаимодействие вещества с однородным магнитным полем приводит к 
изменению величины напряженности этого поля в зависимости от магнитной 
восприимчивости (объёмной или молярной) изучаемого вещества. Магнитная 
восприимчивость может быть положительной (парамагнитные вещества) и 
отрицательной (диамагнитные). Положительная восприимчивость имеет место 
при наличии в молекулах вещества неспаренных электронов и составляет 
предмет исследования электронного парамагнитного резонанса. 

 Методом ядерного магнитного резонанса исследуются почти 
исключительно диамагнитные вещества. Исследования физических свойств 
янтаря с помощью ядерного магнитного резонанса показало, что в янтаре при 
комнатной температуре имеются подвижные протоны. Сравнительная оценка 
различных видов янтаря, проведенная С.С.Савкевич в 1970 году, показала, что 
содержание протонов, находящихся в свободном состоянии составляет в 
прозрачном янтаре 0,5%, в янтаре буровато-желтого цвета (типа бастард) 3%, в 
костяном янтаре 12%. Снижение содержания протонов, находящихся в 
свободном состоянии, в бастарде и прозрачном янтаре обусловлено 
уменьшением общего содержания соединений, типа сложных эфиров янтарной 
кислоты. С другой стороны, при нагревании янтаря от 60 до 120°С, содержание 
подвижных протонов резко возрастет, превышая начальные при 20°С в 
несколько раз.  

Различия в изменении процентного содержания подвижных протонов в 
янтаре при нагревании отражают различия в молекулярном строении и 
характере межмолекулярных связей у различных типов янтаря. Это 
обстоятельство определяет и частотные характеристики, отличающиеся у 
различных видов янтаря.  
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Рис. 2. Спектр электромагнитного поля. 
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По мнению академика Л.П.Зарогатского, все технологические процессы, 
осуществляемые человеком, сопровождаются появлением свободных 
электронов, которые по законам электростатики образуют электромагнитные 
поля, отрицательно влияющие на ход этих технологических процессов. 

Считается, что в живом организме свободные электроны являются 
носителями энергии, необходимой для его нормальной жизнедеятельности. 

Для определения наличия в молекулах янтаря свободных электронов 
исследования производили с помощью электронного парамагнитного 
резонанса. Было выявлено наличие парамагнитных центров и свободных 
электронов в янтаре, находящихся на грани чувствительности прибора при 
комнатной температуре. По данным  Г.К.Сергановой, С.Р.Рафикова, 
С.Lagercrantz, М.Yland, при нагревании и механическом воздействии, 
вследствие разрыва химических связей и нарушения молекулярных структур с 
образованием свободных радикалов, отмечалось значительное увеличение 
свободных электронов. 

Совместно с академиком Л.П.Зарогатским на базе  АО «МЕХАНОБР – 
ТЕХНИКА» в г. Санкт-Петербурге нами были изучены электромагнитные 
свойства измельчённого янтаря в зависимости от вида янтаря, способа 
измельчения, размеров его частиц и их формы (круглый, многогранник и др.). 
Исследовались фракции от 10 до 500 мкм, полученные различными способами, 
включающими измельчение в водной и воздушной среде с применением 
различных механических устройств. Каждую фракцию измельчённого янтаря 
пропускали через электромагнитный сепаратор, который способен разделять 
любое измельчённое вещество на три части: проводники, полупроводники и 
диэлектрики. 

При этом, при комнатной температуре основная часть измельчённого 
янтаря (свыше 80%) относилась к диэлектрикам, около 7-15% - к 
полупроводникам и только 3-5% - к проводникам, в зависимости от способа 
приготовления и размеров измельчённого янтаря и его разновидности. При 
нагревании измельчённого янтаря от 20 до 40°С основная часть измельчённого 
янтаря приобретала свойства проводников. Причём, чем выше поднималась 
температура, тем больший процент измельчённого янтаря становился 
проводником. Нами были выбраны оптимальные условия приготовления 
измельчённого янтаря (янтарной пудры) и степени его измельчения, при 
которых даже незначительный подъём температуры до 30-32°С позволял 
получить янтарную пудру в 100% как проводник. Сравнительные клинические 
испытания в дальнейшем  доказали высокую эффективность именно этой 
фракции и способа её получения. Таким образом, была доказана зависимость 
энергетических свойств измельчённого янтаря (способность отдавать 
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свободные электроны) как от способов его измельчения, так и от размеров и 
формы его частиц. 

Результатом многочисленных исследований учёных было выяснено, что 
янтарь представляет собой каркасный полимер с редкой сшивкой, содержит в 
себе молекулы или сегменты макромолекул, слабо связанных с окружением. 
Поэтому они легко мигрируют как при нагревании, так и при воздействии 
растворителей.  

Термические свойства янтаря во многом объясняются его аморфным и 
полимерным строением. Нагретые тела, как известно, излучают кроме 
световых волн, также и невидимые – так называемые ультрафиолетовые и 
инфракрасные волны. 

Плавлению янтаря предшествует размягчение. Уже при температуре 
около 50°С на стенках колбы, в которой находится янтарь, конденсируются 
пары воды, а при 125 – 130°С идёт выделение паров жёлтого цвета с запахом 
янтаря (ароматических соединений – терпенов и сесквитерпенов). 

Фактически термическая деструкция янтаря начинается после 100°С. Она 
сопровождается потерей веса, обусловленной выделением летучих продуктов и 
газов (СО2,  СО,  Н2,  Н2S,  О2; предельных и непредельных углеводородов, 
янтарной кислоты и др.). 

При нагревании янтаря выше определенной температуры, которая 
зависит от вида янтаря, наступает его расплавление, сопровождающееся 
химическими реакциями с образованием простых веществ. Полное плавление 
янтаря сопровождается потерей от 40 до 30% веса исходной навески. 

По данным Э.Фракей янтарь плавится при температуре 350 – 380°С. При 
нагревании без доступа воздуха до 140-150°С янтарь делается пластичным. Эти 
его свойства используют для каления и прессования янтаря. При калении 
замутнённый янтарь становится прозрачным, а в процессе прессования мелкие 
кусочки янтаря переходят в заготовки любой формы. 

При сгорании янтарь выделяет пары с ароматным запахом. В связи с 
этим в средние века его употребляли для благовонных курений в храмах и 
церквах. В древней Руси янтарь, поэтому называли “морским ладаном”. 

Плотность янтаря примерно равна плотности морской воды, поэтому в 
пресной воде янтарь тонет, а в солёной - всплывает. Твёрдость янтаря по шкале 
Мооса соответствует 2 - 2,5 баллам. 

Янтарь хорошо принимает полировку. Истинная красота камня 
открывается перед взором как раз после полировки. По сравнению с 
необработанным янтарём, полированный янтарь - несколько темнее. Янтарь, по 
данным Б.И.Сребродольского обладает и бальзамирующими свойствами.  
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Глава II.   СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ ЯНТАРЁМ 
 

 
ИСТОРИЧЕСКИЕ  СПОСОБЫ  ЛЕЧЕНИЯ  ЯНТАРЁМ 
 
Интерес к янтарю издавна объяснялся не только его красотой, но и 

представлениями о его целебных свойствах. Во все времена человек 
использовал янтарь в качестве лечебного средства. Янтарь носили как амулет, 
принимали внутрь в виде порошка или настоек, втирали в кожу в виде мазей 
или окуривали им как очищающим благовонием помещения, а также делали 
янтарные клизмы. 

Вера в целебные и мистические свойства янтаря возникла у людей в 
глубокой древности. По мнению одних учёных лечение янтарём впервые стали 
применять в Древнем Египте. Доказано так же, что в древнеегипетской 
технологии мумифицирования янтарю отводилась существенная роль, 
поскольку он способствует длительному сохранению органики. 

Другие авторы считают основателями янтарной медицины 
древнегреческих целителей. Греки высоко ценили янтарь за два его свойства – 
обережное и целебное. Известно, что греческие целители лечили янтарём 
практически от всех болезней: детских и женских, желтухи, малярии, 
отравлений; заболеваний глаз, ушей, щитовидной железы, простудных 
заболеваний и даже опухолей. 

Янтарный порошок принимали внутрь при различных заболеваниях 
органов брюшной полости.  

Считалось, что с помощью янтаря можно якобы обнаружить яд: в бокале 
возникает «радужное мерцание искр, сопровождаемое треском пламени». 

Дым, образующийся при сгорании янтаря, помимо галлюциногенного, 
обнаружил кровоостанавливающий и противотуберкулёзный эффекты. 

Янтарными клизмами нормализовывали деятельность пищеварительного 
тракта. Наложением кусочков янтаря на кожу сводили болячки.  

Было замечено, что если привязать янтарь над опухолью, то она исчезнет.  
Обладающий не только лечебными, но и электростатическими 

свойствами, красивым цветом, лёгкий и приятный на ощупь, янтарь считался 
даже волшебным камнем. С давних пор янтарю поклонялись. Из него делали 
амулеты и талисманы, которые, как считалось, приносили счастье и 
благополучие, предохраняли человека от злых духов и болезней. Янтарю 
приписывалось свойство утешать людей. Это камень  охранитель. Не случайно, 
как считает Т. Литвинова, в золотой диадеме фараона в Египте, найденной в 
сокровищнице одной из пирамид, кусочек обработанного янтаря расположен в 
центре и окружён рубинами и алмазами. 
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Женщины верили, что янтарь не только выгодно оттеняет красоту 
смуглой кожи, но и делает её матовой, чистой и здоровой. Дымом сгорающего 
янтаря окуривали в прошлом молодожёнов и новорожденных на счастье. 
Замечено было, что у прихожан в церквах, где янтарь использовали как ладан, 
исчезали астма, кашель, простудные заболевания, а назойливые мухи не 
залетали в храм. 

Первые упоминания о целебных свойствах янтаря и применении его в 
медицине принадлежат  знаменитому врачу древности Гиппократу (460-377 гг. 
до н. э.). 

В наиболее полном и систематизированном виде  сведения о лечебных 
свойствах янтаря можно найти в 37 томе “Естественной истории драгоценных 
камней” Плиния Старшего (23-79 гг. н.э.). 

Представления о целебных свойствах янтаря Плиний почерпнул из работ 
около трёх десятков авторов.  

Плиний писал: “ Янтарь обладает полезными свойствами с медицинской 
точки зрения… Он оказывает благотворное воздействие на детей, которым 
одевают его в виде амулета, а по мнению греческого автора Каллистрата, он 
полезен в любом возрасте как профилактическое средство от бредового 
состояния и как лечебное средство при затрудненном мочеиспускании, если 
принимать его в виде питья или носить как амулет. Этот автор выделил 
янтарь золотистого цвета, который утром имеет наиболее красивый 
оттенок, в особую разновидность, назвав его хризелектрумом… Если такой 
янтарь носить на шее, то он излечивает от лихорадки и других болезней, а  
растёртый в порошок и смешанный с мёдом и розовым маслом, он хорошо 
помогает при болезнях ушей. Взбитый с мёдом он помогает при ослабленном 
зрении, а его порошок в чистом виде или смешанный со смолой мастикового 
дерева и водой является лечебным средством при болезнях желудка». 

О значении янтаря для лечебных целей писал и Клавдий Гален, 
знаменитый римский врач и естествоиспытатель, живший во II веке н.э. 

Средневековая медицина, унаследовав опыт предыдущих поколений, не 
только  применяла уже известные способы лечения янтарём, но и расширила 
показания использования его в лечебных целях. 

Янтарь употребляли при заболеваниях кожи, для укрепления зубов, при 
головных болях, судорогах, астме, чахотке, бессоннице. Считалось, что если 
янтарь растолочь и смазать им зубы, то он придаст им блеск, очистит, сделает 
белыми и укрепит. 

Среднеазиатский ученый-энциклопедист Бируни (973-1048 гг.) в трактате 
«Собрание сведений для познания драгоценностей» писал, что причиной 
пристрастия к янтарю является то, что он отвращает вред от дурного глаза. 
Понятие о «дурном глазе» было связано с понятием «порчи», которая казалась  
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страшнее яда и кинжала, поскольку от порчи нет спасения… кроме янтаря. На 
протяжении многих веков в это верили самозабвенно. 

В лапидарии известного доминиканского монаха Альберта Великого 
(1193-1280г.г.) описаны как лечебные, так и магические свойства янтаря. 

Считалось, что янтарь защищает от злых чар, дурного глаза, болезней.  
Янтарь всегда считался у разных народов антидемоническим амулетом. 
Существовало поверье, что, спрятав в складках одежды младенца янтарную 
бусинку, можно противодействовать злым силам. По традиции шах Ирана 
всегда носил при себе янтарную бусинку, дабы избежать покушения, хотя в 
сокровищнице свергнутого последнего шаха таковых бусинок не было найдено 
ни одной.  

Бирманские дети в XIX веке часто носили амулеты в виде лягушек из 
янтаря (бирмита) для защиты от дурного глаза. В Шотландии считали, что 
ведьм и злых духов отгоняют янтарные бусинки, собранные непременно на 
красную нить.  

В старые времена в богатых домах России и Польши нянькам, мамкам-
кормилицам обязательно надевали на шею тяжелое янтарное ожерелье. 
Считалось, что оно не только придает матовость и чистоту коже ребенка, но и 
защитит его "от сглазу" и нечистой силы, не пропустит ничего дурного от 
кормилицы к ребенку и принесет ему силу и здоровье.  

Достаточно высокий уровень знаний о целебных свойствах янтаря 
существовал в странах Арабского Востока и в Средней Азии. 

В работах Аль-Рази (864-925 г.г.) и Абу Али Ибн-Сина (920-1037 г.г.) 
описываются целебные свойства янтаря. Аль-Рази использовал янтарь и для 
извлечения инородных тел, попавших в глаз. Методика основана на 
способности янтаря, наэлектризованного при трении, притягивать мелкие 
предметы. 

 В своём знаменитом труде “Канон врачебной науки” Абу Али Ибн-Сина 
(Авиценна) не только обосновывает причины измельчения янтаря для 
лечебных целей, но и приводит многочисленные рецепты применения янтаря 
при различных болезнях: «Следует усиленно растирать только лекарства с 
плотным веществом, особенно если хотят заставить их проникнуть очень 
далеко, а они плотные и трудно движутся… Промывание лишает всякое 
лекарство примеси острого и разрежённого вещества, смягчает его и 
частично ослабляет, а также охлаждает его при чрезмерной теплоте. 

Лекарство промывают не только с целью охлаждения, но и для того, 
чтобы можно было измельчить его частицы и отполировать… Минеральные 
лекарства лучше те, которые добывают из рудников. За ними идут лекарства 
свободные от посторонних примесей. Собирать следует вещество чистое, без 
примеси, без изъяна… 
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Сила янтаря сочетается из теплой водянистости и разряжённой 
землистости… Он естество немного горячее, сухое в третьей степени». 

Авиценна считал, что янтарь помогает при горячих опухолях 
(воспалительные опухоли, прыщи), останавливает кровотечение, из какого бы 
места оно не исходило (носовое, кишечное, маточное, лёгочное, 
геморроидальное), входит в состав глазных лекарств, очень полезен от 
перебоев сердца, если выпить полмискала его порошка в холодной воде 
(мискал = 4,25 грамма). Янтарь, по мнению Авиценны, прекращает рвоту и не 
допускает дурную материю в желудок, помогает от желтухи, водянки, болей  в 
печени. Входящий в состав сложных рецептов, его использовали для лечения 
трахомы глаз, лечения зубов, кровохарканья, чахотки, расстройства желудка, 
ушибов и травм, кровавого поноса, язв в мочевом пузыре, задержке 
мочеиспускания, сухотке, трещинах на ногах. 

Авиценна предлагал для устранения отрыжки перемешивать порошок 
янтаря и пить его с кипяченым молоком, а для устранения излишней испарины 
при лихорадках тело больного посыпать янтарём, стёртым в пыль. 

В своих рецептах Авиценна советовал применять янтарь в сочетании с 
различными лекарствами растительного происхождения, минералами, мёдом, 
глиной, соком, вином, молоком и т.д. 

По данным В.Б.Акопян, в древнеармянском медицинском трактате 1492 
года, находящегося в хранилище древних рукописей  г. Еревана, подробно 
описано, как из янтаря добыть янтарную кислоту и как использовать её в 
лечебных целях. 

Начиная с XVI века, в литературе встречаются многочисленные 
упоминания о целебных свойствах янтаря. 

В период правления прусского герцога Альберта Тевтонским орденом, 
имеющим монополию на добычу и торговлю балтийским янтарём, перед двумя 
придворными медиками была поставлена задача, дать научное обоснование 
применению янтаря, как универсального средства от всех болезней, начиная с 
истерии и кончая импотенцией.  

 Доктора Аурифабер и Гёбель установили, что янтарь в порошке при 
приёме внутрь оказывает крайне благоприятное воздействие на организм. 
Особенно они рекомендовали белый (костяной) янтарь. Белый янтарь, по 
мнению авторов, является наиболее чистым веществом, отсюда его высокий 
лекарственный эффект и высокая цена. 

 Аурифабер в своей работе, вышедшей в 1551 году, приводит 46 рецептов 
использования янтаря в медицине, частично заимствованных у античных 
авторов, частично, по-видимому, собственных. 

Сорок лет спустя их работы получили такое признание, что герцог 
Альберт, передав монополию на торговлю янтарём семье купцов Яски из 
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Данцига, сохранил за собой права на весь белый янтарь, собираемый на 
побережье. 

Янтарь как лечебное средство широко применялся во всей  Европе. В 
Германии Мартин Лютер носил в кармане кусок янтаря, чтобы предотвратить 
образование камней в почках. В Шотландии женщины носили на шее 
украшения из янтаря, а также надевали  его на младенцев, чтобы оградить их от 
нечистой силы. В Англии доктор Буллейн прописывал лекарство на основе 
янтаря. 

В весьма обстоятельной монографии, посвященной янтарю, P.J.Hartmann  
в 1677 году, наряду с описанием состава, физико-химических свойств, 
приводит сведения и о целебных свойствах янтаря. 

XVII-XVIII столетия следует считать триумфом янтарной медицины. В 
этот период появляется значительное число диссертаций, посвященных 
изучению физических и целебных свойств янтаря. 

По мнению Камилла Леонарда янтарь полезен при расстройствах 
желудка, является эффективным средством при всех заболеваниях горла, 
отравлениях. Янтарь использовали для укрепления расшатавшихся зубов. 

 По данным E.A.Burge, дымом, образующимся при сгорании янтаря, 
можно отгонять ядовитых насекомых.  

Янтарь применяли для лечения различных заболеваний у мужчин, 
женщин, а также у детей. 

Вот один из древних рецептов: «Янтарь согревает и сушит и потому 
применяется при многих болезнях головы, он помогает при сильном кашле, 
чахотке, кровохарканье и при белях у женщин. С его помощью останавливают 
носовое кровотечение, он помогает при затрудненном мочеиспускании, доза 
составляет от  десяти до двадцати гранул на прием. В начале заболевания 
взять полдрахмы отборного янтаря, мелко растолочь его и принимать один 
раз в день с пинтой белого вина в течение семи - восьми дней… Если 
потребуется, продолжить лечение. Возьмите небольшие кусочки янтаря и 
поместите их в жаровню с горящими углями, над которой надо посадить 
больного, чтобы он вдыхал пары». 

Вода, в которую был погружен кусок янтаря, считалась очень хорошим 
слабительным средством. Было обнаружено, что янтарь обладает 
противоинфекционным, антисептическим действием и способствует 
послеоперационному заживлению тканей. 

В ту эпоху янтарём не только лечили от всех болезней, но и стали 
использовать его для изготовления изделий медицинского назначения. 
Прозрачные бледноокрашенные куски янтаря использовали для изготовления 
янтарной оптики. Впервые, увеличительные стекла, лупы и стёкла для очков из 
янтаря были изготовлены в 1691 году известным в то время мастером 
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Христианом Поршином.  Он знал секрет полного обесцвечивания жёлтого 
прозрачного янтаря. Янтарная оптика по качеству превосходила стеклянную, 
уступая ей только в твёрдости. В литературе встречаются упоминания об 
использовании янтарной оптики, в том числе янтарных  линз для микроскопов 
и очков. 

Специфические физические свойства янтаря позволили применять его 
для изготовления спиртомеров, для измерения содержания спирта в пиве и 
вине, электроскопов. Янтарная канифоль применялась для изготовления 
всевозможных лаков и эмалей. Янтарные лаки очень стойки к воздействию 
внешней среды и имеют сильный блеск. Лаком покрывали днища кораблей, 
внутреннюю поверхность жестяных консервных банок, полы, мебель, 
музыкальные инструменты, шерсть. Известно, что янтарным лаком 
пользовались такие известные итальянские скрипичные мастера как Николо 
Амати (1596–1684) и Антонио Страдивари (1644–1737). Считается, что одной 
из причин такого качества и долговечности этих инструментов было 
использование для их покрытия  янтарного лака особого состава. 

Янтарное масло, обладающее резким неприятным запахом, применялось 
для производства янтарных олиф. Одно время янтарное масло использовалось 
как средство для предохранения древесины от гниения (им пропитывали 
железнодорожные шпалы). 

С конца XVIII века, в связи с бурным развитием фармации, 
синтетические лекарства постепенно стали вытеснять не только янтарь, но и 
многие традиционные методы лечения травами, мёдом, глиной, пиявками и др. 
Негативную роль сыграло то обстоятельство, что янтарю приписывались 
различные магические свойства. Поэтому его с легкостью отнесли в список 
ненаучных средств. Изучение янтаря продолжалось лишь с целью выяснения 
его новых физико-химических свойств, а также для промышленного 
производства янтарного масла, лака, канифоли, янтарной кислоты, - которые 
частично использовали и в медицинских целях. 

Так, в издании "Фармакология Соединенных Штатов" (1898г.) 
рекомендовалось принимать очищенное янтарное масло внутрь при спазмах и 
наружно при приступах ревматизма. Янтарное масло, получаемое в процессе 
перегонки из янтаря, считалось сильнодействующим компонентом для 
приготовления различных растираний. 

В Китае в качестве успокаивающего средства применяли бальзам, 
который делали из янтарной кислоты и опиума. Масло янтаря с нашатырным 
спиртом широко применялось при обмороках. 

Янтарь в те годы ценился также благодаря напитку под названием 
«ламмер-вайн», представлявшим собой концентрат неизвестного состава, в 
котором растворяли янтарь. Этот напиток считался эликсиром бессмертия. 
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В странах Балтии, в том числе и в России, веря в чудодейственную силу 
янтаря, люди использовали его в качестве амулетов, талисманов, целебных 
снадобий. Считалось, что янтарь может уберечь человека от порчи и сглаза, 
отвести беду и злых духов, подарить счастье, здоровье, любовь, красоту, 
богатство и славу. Кормилицы носили бусы из янтаря, чтобы отвести болезни 
от себя и ребёнка. Бусинка из янтаря, спрятанная в складках белья у младенца, 
как считалось, противодействовала невидимым злым силам, которые могли 
отрицательно повлиять на эти беззащитные существа. 

Славяне янтарь знали издревле, охотно использовали его в украшениях. 
Он пользовался славой волшебного, - вероятно, из-за свойства заметно 
электризоваться при натирании. Впрочем, в народной жизни чудо-камень не 
имел широкого применения, разве что делали из него пуговицы или, чаще, 
сжигали для забавы, для хорошего запаха. Однако лекари на Руси не обходили 
вниманием "алатырь-камень", кусочки его нередко лежали в их сумках вместе 
с целебными травами. То ли прикладыванием, то ли окуриванием, - пытались 
лечить золотуху и опухоли, глазные и женские болезни; еще чаще 
использовали, как амулеты, скажем, для защиты детей от хвори.  

Янтарь был провозглашен панацеей от всех болезней еще в глубокой 
древности, особенно ценился знатоками лечебный белый янтарь. Считалось, 
что янтарь спасает от слабоумиям и удушья, лихорадки и желтухи, помогает 
при глухоте и неправильном обмене веществ, отравлениях и болезнях суставов, 
спазмах, коклюше и коликах у детей. В то же время он дарит красоту и 
долголетие своему владельцу. Если беременная женщина будет постоянно 
носить янтарь, то благополучно сохранит плод, ей гарантированы удачные 
легкие роды 

 С конца XIX века янтарь начали широко использовать для изготовления 
курительных принадлежностей (мундштуков для трубок, особенно восточных 
и сигарет), как материал, обладающий дезинфицирующими свойствами. 

Прозрачный прессованный янтарь в XX веке в Германии  использовали 
для изготовления специальной медицинской посуды. Ничтожная 
смачиваемость прессованного янтаря, и его способность препятствовать 
гемолизу (процессу разрушения красных кровяных телец – эритроцитов) 
позволила изготавливать из него различные предметы для переливания крови, а 
также посуду для её консервации. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ  СПОСОБЫ  ЛЕЧЕНИЯ  ЯНТАРЁМ 
 

Вторая половина XX столетия характеризуется возросшим интересом 
изучения состава и физико-химических свойств янтаря. На промышленную 
основу, благодаря открытию Янтарного комбината в Калининградской области, 
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где находится до  90% мирового запаса янтаря, - были поставлены 
производство янтарного масла, лака, янтарной кислоты и её солей. 

Нашли свое  применение в медицине различные медикаменты на их 
основе: витамин D3, кортизон-ацетат, янтарнокислая ртуть, антисептик 
«иодоль», суксилен, суксимер, предион и др. 

За рубежом янтарь стали использовать в гомеопатии, а на основе 
янтарной кислоты и янтарного масла выпускать вещества, входящие в состав 
зубной пасты, мыла, кремов.  

Наибольший интерес у нас в стране и за рубежом последние 30 лет 
уделялся изучению механизмов действия  и лечебным свойствам янтарной 
кислоты и её солей. 

G.Agricola в 1546 году впервые выделил из «балтийского янтаря» 
вещество, которое сейчас известно как янтарная кислота. Позднее Le Мery N. 
определил, что это вещество, которое тогда называли flos succini, является 
кислотой. В Европе исследование медицинских свойств янтарной кислоты и её 
солей сукцинатов,  а также же их роли в биологических системах началось в 
XVIII столетии. 

«Янтарной кислотой нельзя пренебрегать, несмотря на её небольшие 
количества», - писал в 1858 г. Луи Пастер. 

Роберт Кох в 1886 г. исследовал на себе действие янтарной кислоты, а в 
1889 г. фармацевт Г.Тагер указал на её лечебные свойства. 

Янтарная кислота – важный фактор регуляции физиологического 
состояния организма. Еще в 30-х годах прошлого столетия янтарная кислота 
применялась в медицине как биологический стимулятор, способствующий 
лучшему приживлению консервируемой на холоде ткани. 

Известно, что нормализующее действие янтарной кислоты на органы 
основано на усилении восстановительных процессов при патологии сердца, 
почек, возрастных нарушений регуляторных нервных центров, при 
интенсивной мышечной работе, а также при действии на организм токсических 
веществ, в первую очередь лекарств. 

Янтарную кислоту сравнивают с топливом, сгорающим в клетках. 
Здоровые клетки в ней не нуждаются, и туда она не поступает. Кислота 
безошибочно находит больную клетку, моментально в неё проникает и 
поддерживает функционирование соответствующего органа. 

Действие янтарной кислоты заключается не только в регуляции 
внутриклеточных процессов, но и в реставрации утраченных функций – 
возобновлении в отмирающей и вялой ткани жизненных процессов. Это её 
свойство позволяет использовать янтарную кислоту в косметологии. 

 Приоритет в детальном изучении и клинической оценке янтарной 
кислоты по праву принадлежит отечественным учёным. Ведущее место заняли 



 38

специалисты Института теоретической и экспериментальной биофизики в 
городе Пущино Московской области под руководством профессора 
М.Н.Кондрашовой. В последнее время этой проблемой широко занимаются и 
специалисты НИИ фармакологии Томского научного центра СО РАМН под 
руководством профессора В.А.Хазанова. 

Ежедневно наш организм вырабатывает около 200 г янтарной кислоты и 
сам же использует её на свои нужды. Здоровому организму вполне достаточно 
янтарной кислоты, которую он вырабатывает или получает с пищей. Однако в 
неблагоприятных условиях, когда в результате стресса или резко 
изменившихся физических нагрузок возникают напряжения в цепочке обмена 
веществ, расход янтарной кислоты повышается, возникает её дефицит, а 
следом – ощущение усталости и недомогания. Самочувствие при этом 
ухудшается, организм теряет способность сопротивляться неблагоприятным 
воздействиям окружающей среды, возникают нарушения и сбои в работе 
отдельных его систем, развиваются болезни. И здесь на помощь приходит 
янтарная кислота в таблетках. Она выпускается в различных составах с 
добавлением глюкозы, фруктозы, аскорбиновой кислоты и других витаминов. 
Янтарная кислота входит в состав биологически активных добавок: «Янтарит», 
“Янтарная кислота”, “ Янтавит”, “Митомин”, “Энерлит”, “Витар-С”, “Янтарь-
фито” и др. В препарате «Янтарит» янтарная кислота получена из природного 
янтаря. 

Янтарная кислота: 
- повышает умственную и физическую активность; 
- восстанавливает силы организма после тяжелых заболеваний; 
- увеличивает защитные силы организма; 
- даёт ясность ума и быстроту мышления; 
- помогает максимально сконцентрироваться; 
- снимает головную боль при нарушении мозгового кровообращения; 
- помогает вернуть хорошее самочувствие и энергию; 
- выводит из состояния опьянения; 
- снижает влечение к алкоголю; 
- снимает похмельный синдром; 
- является противоишемическим средством; 
- используется для замедления старения организма на клеточном 

уровне. 
При сахарном диабете любой формы в комплексной терапии янтарная 

кислота используется для уменьшения содержания в крови холестерина, 
жирных кислот, кетоновых тел и для снижения потребности в инсулине и 
других антидиабетических средствах, а также стимулирует в организме 
выработку собственного инсулина. 
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Янтарная кислота с глюкозой помогает организму спортсмена во время 
тренировок быстрее и легче приспосабливаться к возрастающим физическим 
нагрузкам, снять болевые ощущения в перегруженных мышцах. Перед 
соревнованием янтарная кислота помогает спортсменам мобилизовать свои 
силы, предотвратить нервный срыв. А после соревнований не наблюдается 
истощения и подавленности. Препараты янтарной кислоты  не являются 
допингом. Однако, улучшая энергетический обмен в клетках, янтарная кислота 
может привести к повышению гемоглобина крови, что при прохождении 
спортсменами допинг контроля может вызвать у них дополнительные 
проблемы.  

Во время  беременности янтарная кислота облегчает гормональную 
перестройку организма матери, предотвращает токсикозы, снижает 
вероятность различных осложнений. Плод при этом развивается в 
оптимальных условиях. В послеродовый период янтарная кислота 
способствует быстрому восстановлению материнского организма и 
увеличивает количество выделяемого молока. По данным Т.Литвиновой, 
янтарная кислота очень эффективна при лечении экссудативного диатеза у 
детей.  

Доказано положительное влияние янтарной кислоты при лечении 
заболеваний сердца и сосудов, бронхитов, нарушений мозгового 
кровообращения, для профилактики и лечения гриппа и простудных 
заболеваний, туберкулёза, алкоголизма, аллергии и др. 

Для лечения опухолей делают компрессы из медицинской желчи с 
добавлением в неё янтарной кислоты. Высока ценность препаратов янтарной 
кислоты и в борьбе с токсикозами, сопровождающими онкологические 
заболевания. 

По мнению А.Ю.Шпирта, если принимать янтарную кислоту совместно с 
мумиё, то можно прожить «сколько захочешь лет». За рубежом янтарную 
кислоту и её соли применяют в качестве мочегонных, слабительных, 
антисклеротических, противоанемических и антацидных препаратов. Янтарная 
кислота в качестве основного компонента входит в состав комплексных 
лекарственных  препаратов: «Лимонтар», «Мексидол», «Конферон», 
«Кератоник» и др. Для внутривенного применения соль янтарной кислоты 
используется в препарате «Реамберин», обладающего антигипоксической и 
антиоксидантной активностью. 

В последние годы янтарную кислоту используют не только как 
биологически активную добавку, но и как средство для усиления действия 
массажа, при иглорефлексотерапии и сенсорных воздействиях. 

Вторым  природным медицинским препаратом из янтаря является 
янтарное масло. По данным Т.Литвиновой,  янтарное масло, относящееся к 
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эфирным маслам, обладает антисептическим, иммуностимулирующим 
действием, антивирусными свойствами, мощным возбуждающим энергию 
эффектом, заживляет раны. Из-за неприятного запаха янтарное масло в чистом 
виде не нашло широкого применения в медицинской практике в настоящее 
время. В смеси с оливковым, абрикосовым, миндальным маслами в 
соотношении 1:20  оно используется как средство для массажа и лечения 
кожных заболеваний (фурункулез, угревая сыпь, герпес, псориаз, трофические 
язвы и др.). 

Наряду с повышенным интересом к препаратам янтарной кислоты, в 
последние годы возобновляется интерес, как лечебному средству, и к самому 
янтарю. 

Со школьной скамьи каждому известно, что если потереть шерстяной 
тряпочкой оргстекло и поднести к гальванометру, то его стрелка отклонится к 
знаку  (+). Если то же проделать с эбонитом или янтарём, то стрелка 
отклонится к знаку (-). 

 Одним из первых, кто обратил на это внимание и стал применять янтарь 
для лечебных целей в нашей стране, был П.Т.Гончаров. Автор в восьмидесятые 
годы прошлого столетия создал метод электронотерапии с применением 
массажа (поглаживания) кожи эбонитовыми или янтарными дисками.  
Сущность метода достаточно проста. Например, при болях в пояснице 
пациента укладывают на живот. Левая рука врача лежит под животом, а правой 
рукой с эбонитовым или янтарным диском врач осуществляет круговые 
движения, массируя диском кожу поясничной области в течение 10 – 15 минут. 
По данным автора, в результате трения эбонитового или янтарного диска на 
коже возникают отрицательные электрические заряды, которые через пациента 
и врача циркулируют по замкнутой «электрической» цепи. 

Увеличение отрицательного потенциала на коже благотворно влияло на 
состояние здоровья пациентов и, по мнению автора – П.Т.Гончарова, являлось 
абсолютно безвредным и показанным, практически, при всех заболеваниях и 
травмах, ускоряя выздоровление и даже процессы срастания костей при их 
переломах. 

И сегодня, знающие о целебных свойствах янтаря, натирают им виски 
при головных болях, а детям дают погрызть кусочек янтаря, когда у них 
режутся зубки. 

В Польше янтарная настойка до сих пор считается отличным средством 
при простудах, болезнях горла и дыхательных путей. Порошок янтаря нюхают 
как табак при ОРЗ, а янтарное ожерелье носят для защиты от зоба – Базедовой 
болезни. 
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За  последние пять лет, появились новые способы лечения янтарём, 
основанные на контактном воздействии на биологически активные точки 
(зоны) на коже человека, отвечающие за работу того или иного органа.  

Калиниградский Янтарный комбинат, не отставая от новейших 
достижений в области использования балтийского самоцвета, помог 
разработать и создать первый кабинет янтарной терапии на базе санатория 
«Янтарный берег». 

Создать атмосферу тепла и уюта, поддержать ощущение солнечного утра 
позволяют стены из пробкового дерева и отделка стенных панелей камешками 
янтаря: если в окно попадает хоть один солнечный лучик, весь кабинет 
наполняется мягким теплом янтарного света, которое можно не только увидеть, 
но и почувствовать. Но если янтарное великолепие стен доставляет 
эстетическое наслаждение, то янтарная галька, рассыпанная слоем в несколько 
сантиметров по полу кабинета, создает уже лечебный эффект. Прогуливаясь в 
тонких носочках по такому полу, Вы не только излечиваете плоскостопие, 
массируя мышцы и кожу стоп, но воздействуете на биологически активные 
точки стоп, тем самым, оказывая благотворное влияние на весь организм. 

Приведем некоторые отзывы пациентов о работе кабинета янтарной 
терапии в санатории «Янтарный берег»: 

Тамара Федоровна, 60 лет: пришла с ушибом левого плечевого сустава, 
беспокоили сильные боли, даже не могла раздеться без помощи медсестры. 
После первого сеанса боль начала утихать, смогла приподнимать руку. К 
окончанию курса янтарной терапии боль прошла, на последних сеансах даже 
массажировала себя больной рукой. 

Татьяна Николаевна, 49 лет: после удаления левой молочной железы 
остался грубый бугристый шов. Все формы лечения были противопоказаны, 
поскольку была опасность спровоцировать опухолевый процесс. Однако 
слышала, что янтарь хорошо помогает при раковых заболеваниях, поэтому 
решилась сюда приехать. Пока не проверялась на опухоль, но результат 
лечения поразил – послеоперационный багровый шов разгладился, посветлел. 
Хотела бы продолжить курс терапии. 

Оксана Ивановна, 58 лет: гипертоническая болезнь второй степени, 
астеноневротический синдром. Была раздражительна, часто волновалась, 
впадала в депрессию. Во время лечения здесь нормализовалось давление (без 
уколов!), чувствует себя более спокойно, радуясь жизни и солнцу. 

Ирина, 29 лет: застудила мышцу – миозит. Заниматься здесь нравится: 
красиво, интересно. Боль в мышце прошла уже к третьему сеансу. Есть 
ощущение, что разглаживаются морщины на лице. 

Мария Егоровна, года: приехала сюда из Литвы. Онколог обнаружил 
уплотнение в молочной железе, планировалась операция. После курса янтарной 
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терапии проконсультировалась у онколога: уплотнение заметно уменьшилось, 
необходимость в хирургическом вмешательстве отпала. Вот, специально 
вернулась в санаторий, чтобы поделиться радостью и поблагодарить тех, 
кто работал со мной в кабинете янтарной терапии. 

Доктор Р.А.Рапиев из Башкортостана открыл центры янтарного 
оздоровления в г. Уфа, санатории «Зелёная роща», а также в Чешской 
Республике в Карловых Варах. Исследования, проведенные доктором 
Р.А.Рапиевым, показали высокую эффективность оздоровления человека в 
целом за счет вдыхания лёгких отрицательных ионов, аэрозоля янтарной 
кислоты и аромата янтаря, дошедших до нас из глубины веков. 

По мнению автора, в оздоровительной янтарной комнате образуется 
более 6000 в 1 куб. см в секунду отрицательных ионов. Для сравнения в 
обычных жилых помещениях их число составляет до 100-200 ионов, а в Сочи и 
Кисловодске доходит до 600 ионов. При 30-минутном пребывании в янтарной 
комнате через лёгкие и верхние дыхательные пути организм потребляет более 
5 миллиардов отрицательных ионов, что в 60 раз больше чем в естественных 
условиях. В янтарной комнате происходит подавление тяжелых 
положительных ионов, называемых ионами-киллерами. По данным 
Р.А.Рапиева, они снижаются в янтарной комнате до 600 ионов в 1секунду в 1 
куб. см. При естественных условиях число положительных ионов достигает 
15000 и более, что зависит от условий комнат. Кроме того, отмечено, что 
радионуклидный фон в янтарной комнате в 32 раза благоприятнее, чем в 
квартирах. По мнению автора, благодаря наличию природного йода в янтаре 
воздух в янтарной комнате становится стерильным. 

В настоящее время подобные комнаты или кабинеты «Янтарной 
терапии»  создаются в санаториях, медицинских центрах, на некоторых 
предприятиях и даже пансионатах для престарелых и инвалидов. 

 Создаются специальные лечебные янтарные одеяла, подушки, матрацы, 
янтарные массажеры, янтарные дорожки, покрытия для массажных столов, 
янтарные ингаляторы, «янтарные пирамиды» и др. 

«Янтарная пирамида», на наш взгляд, представляет наибольший интерес 
из методов бесконтактного воздействия янтаря на организм человека, так как, 
по-видимому, сочетает в себе целебные свойства пирамиды и янтаря. Интерес к 
пирамидам возник в 30-х годах прошлого столетия, когда француз Антуан 
Бови, отдыхая в Египте, заметил, что мелкие зверьки, погибшие в Великих 
пирамидах, не разложились, а мумифицировались. Бови соорудил собственную 
маленькую пирамиду и обнаружил, что фрукты в ней высохли, но не сгнили. В 
конце 40-х годов радиотехник из Чехословакии Карл Дрбал запатентовал 
фанерную пирамиду, где бритвенное лезвие не тупилось в течение четырёх 
месяцев. В 70-х годах Билл Шул и Эд Петит установили, что хранившиеся в 
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контейнерах пирамидальной формы семена прорастают быстрее семян, 
лежавших в других контейнерах. 

Эксперименты, проделанные в США Кэти Коггин и Биллом Керрелом, 
показали, что вкус хранящихся в пирамидах фруктов улучшается, кофе меньше 
горчит, фрукты не столь кислые, вино не портится, замороженные продукты 
сохраняют естественный вкус. 

Принцип действия пирамидальной структуры до конца не ясен. 
Считается, что пирамида концентрирует определенные виды космической 
энергии. Замечено также, что внутри пирамиды в воздухе усиливается баланс 
ионов, обладающих целебным действием. 

Пирамидальным формам, сооружённым из фанеры, приписывают 
множество всяких чудес. Считают, что в них лучше спится, замедляется 
процесс старения, небольшие ранки быстрее заживают. У людей, находящихся 
в пирамидах, очень быстро заживали ожоги, ушибы, порезы, прекращались 
судороги, головная и зубная боль, снималось нервное напряжение. 

Подобные эффекты наблюдаются и в «янтарных пирамидах», 
установленных в музее янтаря в поселке Янтарный  и санатории «Янтарный 
берег» в городе Светлогорске Калининградской области. 

А.П.Романенко и А.В.Лебедев в 1997 году запатентовали средство для 
воздействия на организм человека, включающее два пустотелых 
цилиндрических электрода. Энергетическое воздействие осуществляется 
устройством, где в торцевых частях дополнительно установлены электреты, 
встречно ориентированные разноименными полюсами, между которыми 
засыпан наполнитель в виде смеси, включающей нефрит, малахит, янтарь, 
сердолик и графит (электреты – вещества, способные переносить 
энергетическую информацию). 

Для лечения эпилепсии и наркомании, наряду с психосоматическим 
лечением, предлагается дополнительно воздействовать на пациента 
направленным волновым потоком кольцевого магнитного и торсионного 
полей, где модулятор выполнен съёмным с возможностью установки в нём 
активного элемента – янтаря. 

Янтарь также используют в качестве носителя информации для переноса 
биоэнергетической информации по методу А.В.Скворцова, путем погружения 
подогретого янтаря в вещество  - источник информации, находящееся в 
жидком состоянии. Проще говоря, янтарь может быть использован  для 
приготовления гомеопатических препаратов. 

Известен способ лечения янтарём и устройство для его осуществления – 
“Янтарная ванна”, предложенный Ю.И.Бобко, В.П.Удаловым в 1999 году, 
заключающийся в контактном воздействии на биологически активные точки 
пациентов янтарём, нагретым до температуры 37-38°С  в течение 15-30 минут. 
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“Янтарная ванна”  содержит монолитную мраморную плиту, установленную на 
кушетку с подогревателем, которая ограничена бортиками. На плиту ровным 
слоем уложены камни янтаря общей массой до 40 кг, средний размер которых 
2х2х2, 3х3х3 см.  

Использование монолитной мраморной плиты позволяет за счет большой 
теплоёмкости мрамора обеспечить равномерный подогрев всех камней янтаря. 
Бортики по краям кушетки позволяют создать ровный слой янтарных камней, 
что обеспечивает контакт с янтарём около 50% поверхности тела, то есть 
одновременно с большим количеством биологически активных точек. 

Авторы успешно лечили пациентов с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, варикозной болезнью, заболеваниями суставов и 
позвоночника, лёгких, в том числе бронхиальной астмой, заболеваниями 
органов желудочно-кишечного тракта, желчнокаменной болезнью, гепатозом и 
циррозом печени, урологическими и гинекологическими заболеваниями, 
мочекаменной болезнью, пиелонефритом, неврозами, последствиями травм 
центральной и периферической нервной системы, мастопатиями, кистами, 
миомами, зобом, целлюлитом.  

Механизм лечебного действия авторы объясняют воздействием быстрых 
электронов, поступающих из нагретого янтаря через биологически активные 
точки в организм человека. Побочных реакций на проведение янтаротерапии, в 
виде обострения заболевания, патологических и аллергических реакций во всех 
случаях не было. По мнению авторов предложенного способа, лечение янтарём 
обладает иммуностимулирующим, противовоспалительным, рассасывающим 
действием, активизирующим кровообращение в патологическом очаге. 
Янтаротерапия способствует снятию кровенаполнения вен, стимулирует их 
клапанную систему, улучшает условия для оттока крови, снимает спазм 
бронхов, уменьшает воспалительные явления в дыхательных путях. Во всех 
случаях  больные отмечали, как указывают авторы, субъективное улучшение 
состояния и регрессию патологических симптомов заболевания, что 
подтверждалось объективными методами исследования. Предложенный 
авторами способ лечения янтарём не является инвазивным, (то есть не 
нарушает целостности кожных покровов), не несёт угрозы инфицирования и 
абсолютно безвреден. 

Дозировка и способ применения янтарной терапии, длительность курса 
являются достаточными для активации энергетического обмена организма, что 
подтверждается проведенными наблюдениями. Лечение янтарём  способствует 
увеличению адаптационного (приспособительного) энергетического 
потенциала, создает предпосылки для перехода его в состояние, 
обеспечивающее создание внутренних условий для очищения организма и 
адекватного приспособления к  отрицательным факторам внешней среды. 
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На этой же основе специалисты по иглорефлексотерапии начинают 
применять метод точечного массажа биологически активных точек, используя 
специально приготовленные “иглы” с наконечником из янтаря.  

Определённый интерес представляет способ лечения патологических 
состояний путём аппликации янтаря доктора Б.В.Клюева, запатентованный в 
1996 году. Способ отличается тем, что на патологический очаг или, по 
меньшей мере,  на одну рефлексогенную зону накладывают твёрдый янтарь 
земных карьеров. Применяемый янтарь представляет собой аморфно-
кристаллическую структуру, включающую от 5% до 10% примесей 
упорядоченной структуры. Лечение осуществляется циклами. Янтарь  сначала 
фиксируют на срок от 1 до 5 минут в сутки. Ежедневно, увеличивая время 
воздействия на 1-10 минут, достигают порога воздействия от 3 до 6 часов в 
сутки, а в экстремальных ситуациях – до 12 часов в сутки. Курс лечения при 
отдельных видах заболеваний продолжается до 1-1,5 лет, с интервалом между 
циклами 1-2 месяца. 

В 2001 году А.Киреев выпускает книгу “Янтарь – природный целитель”, 
в которой подробно рассказывает о методе лечения доктора Б.В.Клюева. По 
данным автора книги, для лечебных целей пригоден лишь янтарь с очень 
высоким энергетическим потенциалом. Такие камни янтаря, как считает автор 
книги, ссылаясь на Б.В.Клюева, встречаются редко: один-два камня из тысячи, 
так что поиски целебного янтаря приходится вести в разных странах, так как 
запасы его весьма скудны. 

Многовековой опыт лечения янтарём, приведенный выше, данные 
современных авторов, применяемых для лечебных целей балтийский янтарь, а 
также  наши исследования позволяют сделать следующий вывод: любой 
природный янтарь обладает целебными свойствами. Эти свойства можно 
усилить, например, при трении (по методу П.Т.Гончарова) или нагревании (по 
методу Ю.И.Бобко и В.П.Удалова), либо в результате других физических 
воздействий. 

В книге А.Киреева отмечено, что янтарь, подвергнутый какой-либо 
ювелирной обработке, для лечебных целей не годится: «При огранке и других 
видах обработки снимается верхний слой, нарушается парамагнитная 
структура камня, - как следствие теряется его энергетический потенциал». 

Справедливости ради следует сказать, что это относится к так 
называемому исходному энергетическому потенциалу, который даже после 
обработки янтаря можно в значительной степени усилить, например, при 
трении или нагревании. Поэтому мы считаем, что любой натуральный янтарь, в 
той или иной степени, обладает целебными свойствами, особенно при 
правильном его использовании для этих целей. 
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А.Киреев в своей книге приводит методику аппликации янтарных камней 
и результаты лечения при мастопатии, бесплодии, венерических болезнях, 
миомах матки, злокачественных опухолях, заболеваниях печени, 
желчнокаменной болезни, варикозном расширении вен, болезнях щитовидной 
железы, остеохондрозе, аллергии и др. Одна из глав книги посвящена 
медитации с янтарём («психоянтаротерапия»). 

Недавние исследования японских учёных подтвердили, что этот 
полудрагоценный камень действительно обладает целебными свойствами. 
Наряду с использованием мелких камешков янтаря для массажа стоп, японские 
ученые разработали мыло, крем, зубную пасту, в которые добавляют порошок 
янтаря. 

 Сотрудники института химических волокон из Польши, вдохновлённые 
исследованиями японских специалистов, задумались, как увеличить площадь 
соприкосновения янтаря с телом, чтобы как можно полнее использовать его 
целебные свойства. Теперь янтарь, истёртый в порошок, будет включаться в 
состав ткани, из которой будет шиться одежда, плотно прилегающая к коже. 

О возможности использования янтаря для диагностических и лечебных 
целей по методу биолокации (радиэстезии), то есть с помощью маятника, 
указывают А.П.Бабич, А.Н.Семёнова, О.П.Шувалова, Л.Г.Пучко. 

 А.П.Бабич использует для диагностики и выбора метода лечения 
маятник, состоящий из нитки и кусочка янтаря. Задавая вопросы маятнику, 
оператор, прежде всего, выясняет болезни пациента. Затем определяет, 
подходит ли ему пациент по биополю или нет, и приступает к лечению только 
в том случае, если индикатор показывает, что биополя совпадают. Качание 
маятника вперед-назад или вращение по часовой стрелке означает ответ на 
заданный вопрос – «Да», качание в стороны или вращение янтаря против 
часовой стрелки – «Нет».  

А.Сличная рекомендует ношение янтаря людям, которые любят голубой, 
жёлтый, фиолетовый цвета. 

В работах известного натуропата Джеймса Адамо рекомендуется 
ношение камней тёплой части спектра – от жёлто-оранжевых до красных и 
пурпурных  людям, имеющим  О(I) группу крови, что оказывает весьма 
благоприятное воздействие. 

В Германии до сих пор живо поверье, что, если положить янтарь на 
грудь спящей жены, она сознается во всех своих дурных поступках. 
Современные астрологи считают янтарь камнем долголетия и бесстрашия и 
утверждают, что он связан с силами Солнца и Венеры, символизирует счастье 
и здоровье. Как талисман янтарь рекомендуется родившимся под знаком Льва. 
Очень сильное воздействие он оказывает также на Водолеев, Близнецов и 
Овнов, которым приносит победу во всех начинаниях. По мнению Виолетты 
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Богучар, не рекомендуется носить янтарь Тельцам и Стрельцам.  
Ни один из драгоценных камней не имел столько показаний для применения в 
медицине, как янтарь. Современные врачи относят это к явлениям 
самовнушения, психотерапии, но вера в янтарь как в снотворное жила еще и в 
XX столетии.  

Целебная энергия янтаря восстанавливает слабую энергетику человека, 
стабилизирует эндокринную систему, регенерирует нервную и мышечную 
ткань. Янтарь признан во всем мире самым сильным целителем, так как 
обладает способностью «вытягивать» из больного органа отрицательную 
энергию и поглощать ее. Так что правы были те древние целители, которые 
рекомендовали прикладывать янтарь к больному месту. При лечении янтарем 
специалисты также применяют его в виде аппликаций на ухо, где 
расположены биологически и энергетически активные точки и зоны. 
Выяснилось, что янтарь является аморфным высокомолекулярным 
соединением органических кислот. Современная наука констатирует, что в 
янтаре содержатся практически все элементы, полезные для нашего 
организма: это йод, железо, магний, кальций, фосфор, цинк, кобальт, барий, 
алюминий. Всего янтарь содержит до 30% растворимых соединений, что 
позволило народной медицине приготавливать из него настойки и иные 
лекарственные средства.  

Несколько советов народных целителей  приведенных Виолеттой 
Богучар: 1. Вода, в которую был погружен янтарь, действует как неплохое 
слабительное средство. 2. Чтобы снять эмоциональное напряжение, следует 
положить янтарь на солнечное сплетение или пупок. 
3. Во время эпидемии гриппа от заболевания можно легко уберечься. Для 
этого достаточно каждый день утром выпивать стакан чая с добавлением 3 
капель янтарной настойки. 4. Чтобы отрезвить подвыпившего человека, в 
запястье, в то место где бьется пульс, втирают каплю янтарного экстракта. Это 
не только отрезвляет, но и улучшает самочувствие.  
Янтарь долговечен, красив и всегда моден. Завидная судьба у этого самоцвета, 
который люди любили и ценили во все времена. Советуя мудрости древних, 
любите янтарь, носите его, ведь этот «солнечный камень» — накопитель, 
«резервуар» вселенской энергии. Как и другие камни, при контакте с кожей 
человека он излучает электромагнитные волны, которые воздействуют на 
организм человека.  

Астрологи считают янтарь универсальным очистителем организма 
человека: если его регулярно носить на теле, выводятся астральные шлаки. 
Таким образом, янтарь нас защищает и устраняет неблагоприятные излучения, 
нарушающие гармонию. В целом этот камень положительно влияет не только 
на здоровье человека, но и на его судьбу. Это древнейший оберег и талисман, 
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приносящий здоровье, счастье и успех в любви. 
Испокон веков известно, что дома и стены помогают. Дом - 

продолжение нас самих, самое уютное, самое родное место на всей планете. 
Дом - наше убежище, наше пристанище, наш собственный мир. Естественно, 
что всякому здравомыслящему человеку хочется создать дома не просто 
комфортную, но именно целительную атмосферу, максимально 
способствующую отдыху. В последнее время повсеместно наблюдается 
поразительный бум в связи с распространением аппаратов франклинизации, 
ответственных за выработку отрицательных аэроионов, именуемых "лампами 
Чижевского". Мало кому известно, что мощным биовосстанавливающим 
действием обладает янтарь.  

Всякий патриций Древнего Рима, как и вельможи иных древних 
государств, непременно обзаводился крупным янтарным шаром, который 
долгими часами держал в ладонях. Греки именовали янтарь возвышенно - 
"электрон". Тем самым они, сами того не подозревая, закладывали ритм 
созвучия, впоследствии приобретший символическое значение. Однако 
биоэлектричество, генерируемое прикосновениями кожи человека к гладкой 
поверхности янтарных украшений, непостоянно в своем воздействии на 
человеческий организм. Оригинальное решение было найдено создателями 
янтарных панелей, облицовывавших в прошлом и дворцы, и храмы. 
Вспомнить хотя бы знаменитую Янтарную комнату, вокруг которой уже 
столько десятилетий не смолкают споры да слухи. А ведь комната-то эта 
являлась не только архитектурно-ювелирным шедевром, но и была истинно 
целебной!  

Мастерам Фэн Шуй - древнего китайского искусства целебного 
интерьеростроительства еще тысячи лет назад было известно то, что 
современные медики и экологи уяснили лишь совсем недавно: человеческое 
жилище должно быть создано из естественных органических материалов. 
Однако деревянные строения не всегда оказываются прочными и 
долговечными. Мраморные же да каменные дышат холодом и пустотой, не 
только не даруя энергию, но и отнимая ее у живых организмов. Выход был 
найден в создании специальных облицовочных покрытий, изготавливавшихся 
из органических материалов - кости, дерева, бумаги. Но "высшим пилотажем" 
интерьерных биотехнологий по праву признавались янтарные покои. Причем 
изобретателями этой идеи были как раз врачеватели прошлого.  

Янтарь - единственный в природе органический самоцвет. 
Взаимодействие потоков движущегося воздуха с янтарной поверхностью 
создавало особые биоэлектрические поля, надежно защищавшее обитателей 
драгоценных стен не только от губительного дестабилизирующего влияния 
магнитных бурь, но и от таких, для современников экзотических напастей, как 
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порча и сглаз. В янтарных покоях значительно облегчалось состояние людей, 
страдавших сердечно-сосудистыми, эндокринными и нервно-психическими 
заболеваниями. Многие недуги последовательно преодолевались именно за 
счет длительного пребывания пациента в контакте с дышащим здоровьем 
янтарем. Трудно себе представить что-либо более загадочное и живое, нежели 
биополимеры смол древнейших деревьев, - прождавшие миллионы лет в 
таинственных недрах планеты, напитавших эти кусочки исцеляющего солнца 
древней жизненной силой!  

В начале III тысячелетия неуклонно возрастает интерес жаждущих 
полноты жизни землян к естественным методам оздоровления. Ароматерапия, 
цветолечение, аппликации кремниевой водой, употребление препаратов меда 
и применение магнитных пластин - многое, доставшееся нам в наследство от 
целителей древности, исследуется современниками на предмет 
терапевтической ценности и профилактической состоятельности. Особое 
место в ряду целебных технологий занимает возрожденная минералотерапия, 
в частности, кристаллотерапия. Особое место в последней принадлежит 
лечению янтарем. Какие бы разногласия ни разделяли представителей 
различных целительских школ, все они сходятся в одном - янтарь, безусловно 
полезен для человеческого существа! Янтарь - дарованный Природой 
естественный биогенератор, порождающий особые защитные биополя, 
которые не только обладают биостимулирующими и 
энергогармонизирующими свойствами, но даже в определенной степени 
дезинфицируют атмосферу жилища.  

Янтарь - это Солнце, Огонь, Золото, Власть, Здоровье. Янтарь - это 
живая драгоценность! Недаром спрос на изделия из янтаря не знает 
существенных колебаний. Присутствующий в пространстве дома янтарь 
насыщает атмосферу солнечной энергией, чем способствует электризации 
аэроионов воздуха и гармонизации личных взаимоотношений. Янтарь 
проясняет, залечивает и животворит. Он развивает уверенность в себе и 
поддерживает инициативных и предприимчивых людей. Он восстанавливает 
утраченные надежды и напитывает ароматами предвкушения побед. Подобно 
золоту, янтарь укрепляет энергии властвования, разумеется, если они 
поддерживают созидательные устремления и конструктивные намерения. 
Наконец, янтарные изделия впитывают психоэнергии, характерные для жизни 
дома, преобразовывая их в более благодатные и гармоничные, результатом 
чего оказывается естественное оздоровление психоэмоциональной атмосферы 
семьи. Понятно, что особой чувствительностью к добротворческому 
воздействию янтарных биополей обладают чувствующие недомогание люди и 
подрастающие дети, хотя вряд ли можно отыскать человека, который бы не 
отметил благотворного влияния янтаря на собственное самочувствие.  
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Конечно, в наше непростое время далеко не каждый может позволить 
себе приобрести исцеляющий интерьер. Однако учитывая высокий 
оздоравливающий эффект янтарного окружения, стоит всерьез призадуматься 
над насущной целесообразностью такого приобретения. Сегодняшняя 
реальность слишком сложна, непредсказуема и изобилует стрессами, чтобы мы 
могли позволить себе отказаться от такого мощного целебного ресурса, 
каковым по праву считается Солнечный Камень. Роскошь здоровья не менее 
ценна, чем роскошь человеческого общения. По-видимому, нет ничего более 
разумного и дальновидного, чем инвестировать небольшую часть собственных 
средств в основание будущих преуспеваний - в собственное здоровье и 
благополучие родных людей! Для этих целей полезно иметь в доме хотя бы 
картины, инкрустированные янтарем. 

Последние годы вновь возрождаются способы лечения янтарём, 
основанные на «магических» свойствах янтаря. По мнению современных 
биоэнерготерапевтов, ношение украшений и амулетов из янтаря нейтрализует 
образующееся статическое поле в домах, снимает вредное влияние ношения 
синтетической одежды, защищает от магнитных аномалий и от вредного 
влияния на своего хозяина биоэнергетического воздействия.  

 Так, по данным А.Сличной, амулет призван оберегать владельца от 
нежелательных воздействий со стороны – дурных влияний, заразных болезней, 
сглаза и злых чар, отводить беду и удар молнии, спасать от пожара и 
стихийных бедствий. 

 Ф.К.Величко считает, что амулеты из янтаря помогают при злом роке, 
невезении, магических кознях (колдовство, сглаз). Они позволяют уберечься от 
несчастных случаев, разбойного нападения, насилия, семейного разлада, ссор, а 
также усиливают изобретательность, творческие способности, сексуальную 
привлекательность. 

Российский астролог С.М.Николаев на основании многочисленных 
источников среди 60 самоцветов, металлов и минералов, на первое место по 
лечебным свойствам выделил янтарь (табл. 1). 

 
Применение драгоценных камней в лечении некоторых заболеваний 

по С.М.Николаеву. 
                                                                                                   Таблица 1. 
 

№ Болезни Рекомендуемые камни и металлы 
1 Алкоголизм Александрит, алмаз, аметист, кошачий глаз, 

янтарь. 
2 Аллергические Авантюрин, гиацинт, жемчуг, коралл, лазурит, 
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реакции малахит, сапфир, сера, янтарь. 

3 Заболевания 
дыхательных 

путей 

Агат, жемчуг, золото, коралл, кошачий глаз, лунный 
камень, медь, рубин, серебро, топаз, хризоберилл, 

янтарь. 
4 Астма Агат, жемчуг, лазурит, лунный камень, малахит, 

нефрит, падпараджа, рубин, сапфир, тигровый глаз, 
топаз, янтарь. 

5 Бесплодие Аметист, изумруд, лазурит, топаз, янтарь, яшма. 
6 Расстройства 

сна 
Алмаз, аметист, бирюза, гиацинт, горный хрусталь, 
гранат, жемчуг, изумруд, коралл, кошачий глаз, 
лазурит, лунный камень, нефрит, оникс, рубин, 
сапфир, сердолик, топаз, хризолит,  янтарь. 

7 Бородавки Авантюрин, аметист, лазурит, сапфир. 
8 Воспалительны

е процессы 
Горный хрусталь, гранат, коралл, кровавик, рубин, 

сардоникс, сердолик. 
9 Геморрой Жемчуг, нефрит, янтарь. 
10 Гипертония Жаденит, изумруд, кошачий глаз, рубин, селенит, 

сердолик, тигровый глаз. 
11 Мигрень Агат, аметист, гагат, жемчуг, змеевик, золото, 

коралл, медь, нефрит, сапфир, селенит, сердолик, 
янтарь. 

12 Заболевания 
желез 

внутренней 
секреции 

Алмаз, жемчуг, коралл, кровавик, кошачий глаз, 
лазурит, лунный камень, малахит, сапфир, 

сардоникс, сердолик, топаз, янтарь. 

13 Желудочно-
кишечные 

заболевания 

Агат, аквамарин, алмаз, аметист, бирюза, гагат, 
горный хрусталь, гранат, жадеит, жемчуг, изумруд, 
кальцит, кровавик, медь, нефрит, оникс, сапфир, 
селенит, серебро, хризолит, топаз, шпинель, 

янтарь, яшма. 
14 Гинекологическ

ие заболевания
Алмаз, гагат, гелиотроп, жемчуг, изумруд, кошачий 
глаз, кровавик, сапфир, сердолик, тигровый глаз, 

топаз, янтарь, яшма. 
15 Глазные 

болезни 
Агат, аквамарин, аметист, берилл, бирюза, гагат, 
гелиодор, гиацинт, горный хрусталь, жемчуг, 

изумруд, коралл, кровавик, малахит, медь, лазурит, 
лунный камень, опал, оникс, нефрит, пирит, рубин, 

сапфир, селенит, сердолик, топаз, халцедон, 
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хризоберилл, хризолит, хризопраз, шпинель, 
янтарь, яшма. 

16 Зубная боль Агат, берилл, горный хрусталь, жемчуг, коралл, 
малахит, медь, оникс, сердолик, янтарь. 

17 Истерия Гагат, изумруд, янтарь. 
18 Дерматологиче

ские 
заболевания 

Авантюрин, алмаз, аметист, гагат, гелиодор, 
жемчуг, изумруд, кровавик, лазурит, малахит, медь, 
нефрит, пирит, сапфир, сера, сердолик, серебро, 

топаз, янтарь. 
19 Суставные и 

костные 
заболевания 

Галит, жемчуг, змеевик, коралл, кошачий глаз, 
лунный камень, лазурит, малахит, рубин, сапфир, 
сардоникс, сердолик, селенит, тигровый глаз, топаз, 

хризоберилл, янтарь. 
20 Кровотечения Александрит, бирюза, гелиотроп, гелиодор, гиацинт, 

жемчуг, изумруд, коралл, кровавик, пирит, рубин, 
сапфир, селенит, сардоникс, сердолик, топаз, 

шпинель, янтарь, яшма. 
21 Заболевания 

крови 
Азурит, александрит, жемчуг, кальцит, кошачий 
глаз, магнетит, лазурит, рубин, сера, серебро, 

янтарь. 
22 Коклюш Янтарь, жемчуг. 
23 Куриная 

слепота 
Жемчуг, изумруд. 

24 Лихорадка Гелиодор, гранат, жемчуг, изумруд, коралл, лунный 
камень, рубин, сапфир, сердолик, хризолит, янтарь, 

яшма. 
25 Лунатизм Алмаз 
26 Нарушение 

мозгового 
кровообращени

я 

Александрит, аметист, гелиодор, гиацинт, гранат, 
жемчуг, рубин, сердолик, халцедон. 

27 Миозиты Медь 
28 Заболевания 

нервной 
системы 

Авантюрин, агат, азурит, аквамарин, александрит, 
алмаз, амазонит, бирюза, гагат,  горный хрусталь, 
гелиодор, гиацинт, жемчуг, золото, изумруд, коралл, 
кошачий глаз, лазурит, малахит, медь, опал, пирит, 
рубин, сапфир, сердолик, серебро, халцедон, топаз, 
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шпинель, янтарь. 

29 Облысение Агат, авантюрин, лазурит. 
30 Ожоги Аметист, горный хрусталь, изумруд, лазурит. 
31 Онкологические

заболевания 
Жемчуг, коралл, лазурит, нефрит, янтарь. 

32 Доброкачестве
нные опухоли 

Горный хрусталь, кровавик, оникс, пирит, сардоникс, 
сердолик, халькантит, янтарь. 

33 Расстройства 
памяти 

Алмаз, аметист, гранат, изумруд, коралл, лунный 
камень, рубин 

34 Эпилепсия Алмаз, агат, амазонит, аметист, гагат, золото, 
изумруд, коралл, лазурит, лунный камень, морион, 
рубин, сапфир, серебро, топаз, янтарь, яшма. 

35 Паралич Гранат, коралл, кошачий глаз, лунный камень, 
рубин, сапфир, топаз, тигровый глаз. 

36 Переломы 
костей 

Азурит, жемчуг, коралл, кошачий глаз, лунный 
камень, рубин, сардоникс, селенит, сердолик, топаз, 

халькантит. 
37 Болезни печени

и 
желчевыводящ

их путей 

Аквамарин, алмаз, бирюза, гиацинт, горный 
хрусталь, гранат, жемчуг, изумруд, коралл, лазурит, 
лунный камень, малахит, медь, сапфир, селенит, 

топаз, хризолит, янтарь. 
38 Подагра Агат, аметист, гагат, коралл, кошачий глаз, топаз, 

янтарь. 
39 Полиартрит Медь, кошачий глаз, сера, хризоберилл. 
40 Импотенция, 

фригидность 
Горный хрусталь, жемчуг, кровавик, хризолит, 

янтарь. 
41 Болезни 

мочевыводящи
х путей 

Алмаз, гагат, гелиодор, гелиотроп, гиацинт, горный 
хрусталь, жадеит, жемчуг, змеевик, изумруд, 

золото, коралл, кровавик, лазурит, лунный камень, 
нефрит, сапфир, серебро, янтарь.  

42 Псориаз Изумруд, кошачий глаз, рубин, тигровый глаз. 
43 Радикулит, 

остеохондроз 
Жадеит, лазурит, медь, шпинель. 

44 Рвота Аквамарин, алмаз, жемчуг, изумруд, кровавик, 
лунный камень 
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45 Заболевание 
селезенки 

Коралл, селенит, сердолик, янтарь. 

46 Сердечно-
сосудистые 
заболевания 

Агат, александрит, бирюза, гелиодор, гиацинт, 
горный хрусталь, гранат, жемчуг, золото, жадеит, 
изумруд, коралл, кошачий глаз, малахит, нефрит, 
опал, рубин, сапфир, сердолик, селенит, серебро, 
тигровый глаз, хризоберилл, хризолит, шпинель, 

янтарь. 
47 Склероз Александрит, алмаз, коралл. 
48 Слабоумие Алмаз, гагат, янтарь. 
49 Психические 

заболевания 
Алмаз, жемчуг, золото, кошачий глаз, оникс, топаз, 

тигровый глаз, хризолит. 
50 Нарушение 

слуха 
Агат, кошачий глаз, медь, нефрит, рубин, сапфир, 

тигровый глаз, оникс. 
51 Ушибы Бирюза, малахит, медь, пирит, халькантит. 
52 Укусы ядовитых

змей  и 
насекомых  

Агат, змеевик, изумруд, лазурит, малахит. 

53 Холера Гиацинт, малахит, опал, рубин, шпинель. 
54 Чесотка Александрит, аметист, кошачий глаз. 
55 Чума Алмаз, гиацинт, гранат, изумруд, кровавик, опал, 

топаз, рубин, шпинель. 
56 Язвы Коралл, кровавик, лазурит, магнетит, малахит, 

медь, оникс, пирит, рубин, свинец, сердолик, 
серебро, янтарь. 

   
 

 
Считается, что янтарь даёт хозяину здоровье и счастье, привлекает к 

нему внимание объекта воздыхания и надёжных друзей, поддерживает 
оптимизм, усиливает интуицию, помогает в творческой работе, дарит красоту, 
долголетие и победу в бою. Янтарь покровительствует невестам, способствует 
счастью молодой семьи, сохраняет беременность, гарантирует лёгкие роды, 
утешает в печали. 

Считается, что нет таких болезней, при которых не помогает или не даёт 
облегчения “Камень Солнца”. 

Особенно часто янтарь рекомендуется при базедовой болезни, ангине, 
лихорадках, отравлениях, расстройствах сна, кожных заболеваниях, язвах, 
нагноениях, астматических приступах, при слабости сердца, женских болезнях, 
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нарушениях менструального цикла, затруднённом мочеиспускании, истерии и 
ипохондрии. 

Носить янтарь рекомендуется постоянно в виде бус, браслетов или 
амулетов на шёлковой ниточке. 

Считается, что калёный янтарь не обладает «магическими» свойствами. 
В ожерельях рекомендуется носить чётное число бусин янтаря, так как чётное 
число бусин взаимно уравновешивает друг друга и тогда ожерелье 
превращается в устойчивую систему, пассивно отражая внешние воздействия. 
Ф.К.Величко считает, что если число камней нечётное – ожерелье становится 
активным.  

На самом деле ничего «магического», то есть неведомого и 
сверхъестественного, в янтаре нет. Все его лечебные и защитные (обережные) 
свойства становятся понятными после детального рассмотрения не только 
строения и физико-химических свойств, но и современных представлений о 
целебных свойствах янтаря, речь о которых пойдёт ниже. 

Здесь же просто заметим, что особенности структурного строения янтаря  
и его физико-химические свойства позволяют накапливать в нём все известные 
в настоящее время  патологические для человека электромагнитные виды 
энергии, являющиеся по современным научным данным причинами 
большинства известных заболеваний. 

Незнание этих положений и в настоящее время, в начале третьего 
тысячелетия порождает публикации о «магических» свойствах янтаря, как в 
период средневековья. Это обстоятельство уже один раз сыграло негативную 
роль в истории янтаря. Не хотелось бы, чтобы история повторялась. Всякое 
упоминание о чём-то сверхъестественном, магическом рождает у 
подавляющего числа населения негативную реакцию. Особенно это касается 
медицинских работников, привыкших верить только официальным научным 
данным. Янтарь же здесь ни в чём не виноват. Поэтому целью этой книги и 
является ознакомить широкий круг читателей с истинными, а не 
вымышленными целебными свойствами янтаря. А уже вопрос о том применять 
его для лечебных целей или нет, каждый, в том числе медицинский работник, 
должен решить  сам. 

Таким образом, подводя  итог литературного обзора исторических и 
современных способов лечения янтарём, можно среди них условно выделить 
несколько групп. 

СПОСОБЫ  ЛЕЧЕНИЯ  ЯНТАРЁМ: 
1.Приём янтаря внутрь в виде: 
- порошка, изолированно или в сочетании с другими веществами (водой,     
молоком, мёдом, вином и т.д.); 
- настоек; 
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- янтарной кислоты и ее солей. 
2.Введение в прямую кишку (“янтарные клизмы”).  
3.Вдыхание дыма при сгорании янтаря. 
4.Наружное применение в виде: 
- мазей; 
- янтарного масла; 
- присыпания порошком; 
- массажа полированным куском; 
- точечного массажа янтарными иглами («янтарная акупунктура»); 
- аппликаций камней янтаря: 
     а) при обычной комнатной температуре; 
     б) при нагревании янтаря до 37-38°С  («янтарная ванна»); 
- хождения по мелким камешкам янтаря («янтарная дорожка»); 
 -  ношения амулетов, бус, браслетов; 
 -  янтарных массажеров.  
5.Общее энергетическое воздействие («янтарная пирамида»). 
6. «Янтарная психотерапия». 
7.Использование янтаря в сочетании с другими методами лечения. 
 
Кажется способов так много, что придумать что-нибудь ещё, просто 

невозможно. Но это, к счастью, не так. Последующие главы откроют Вам, 
дорогой читатель, современные представления о целебных свойствах янтаря, и 
тогда будет понятно, почему тот или иной способ лечения янтарём, 
применявшийся на протяжении веков или предложенный только в последние 
годы, имеет право на своё существование. 

И, наконец, на основе изучения целебных свойств янтаря, Вам будет 
предложен простой и всем доступный способ массажа янтарной пудрой, 
эффективность лечебного действия которого, по нашим данным, превосходит 
ранее применяемые способы янтарной терапии не только в медицине, но и в 
косметологии. 
 
 

Глава III.  ЦЕЛЕБНЫЕ  СВОЙСТВА  ЯНТАРЯ 
 

ВОЗДЕЙСТВИЕ  ЭНЕРГИИ  СВОБОДНЫХ  ЭЛЕКТРОНОВ 
 
Как воздействует янтарь и почему оказывает лечебный эффект на 

организм человека, – до последнего времени вопрос ещё во многом оставался 
открытым.  
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Помочь разобраться в целебных свойствах янтаря нам помогут не только 
новейшие достижения по изучению его физико-химических свойств, но и опыт 
многовековой истории восточной медицины, а также  новейшие открытия 
энергоинформационной медицины. 

Нервная система, как известно, обеспечивает адаптацию организма к 
постоянно изменяющимся факторам внешней и внутренней среды. Она 
объединяет организм в единую целостную систему. Для выполнения этой 
функции в её распоряжении имеется около 40 миллиардов нервных клеток – 
нейронов.  У каждого нейрона есть короткие (дендриты) и один длинный 
(аксон) отростки. Дендриты принимают информацию от других нервных 
клеток, а аксон служит для передачи переработанной информации. В одних 
случаях передача информации идёт от рецепторов кожи, внутренних органов и 
тканей в центральную нервную систему. В других случаях - из центральной 
нервной системы к коже, органам, тканям. 

Рецепторами называют окончания отростков чувствительных нервных 
клеток в организме, которые приспособлены к восприятию определенного 
раздражителя (холод, тепло, свет, звук, запах, вкус, прикосновение и т.д.). Все 
эти раздражители кодируются (шифруются)  двоичным кодом, то есть 
наличием или отсутствием электрического импульса в тот или иной момент 
времени. Такой способ кодирования крайне прост и устойчив к помехам. 

Информация о раздражении и его параметрах передается в виде 
отдельных импульсов, а также групп или пачек импульсов. Амплитуда, 
длительность и форма каждого импульса - одинаковы. Отличие сигнала 
состоит в количестве  импульсов в пачке, частоте их следования, длительности 
пачек импульсов и интервалов между ними. Информация кодируется также 
числом одновременно возбужденных нейронов и их расположением в 
нейронном слое. 

Известно, что рецепторы являются важнейшими элементами не только 
акупунктурной системы, но и организма в целом. Рецепторы – это 
высокомолекулярные белки, определенного строения, способные 
воспринимать, трансформировать и передавать информацию и энергию от 
внешнего раздражителя в акупунктурную систему (в том числе внутренним 
рецепторам). Сейчас уже доказано, что именно рецепторы, расположенные в 
области биологически активных точек (БАТ), исполняют роль «передатчиков». 

Когда наряду с иглоукалыванием и прижиганием БАТ стали 
использовать метод электропунктуры, стало ясно, что каналы, связывающие 
точки акупунктуры электропроводны.  

Так наряду с иглоукалыванием и прижиганием,  в последние годы начали 
интенсивно развиваться и другие методы рефлексотерапии: электропунктура, 
лазеропунктура, точечный массаж, локальная металлотерапия, янтаротерапия. 
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Обмен веществ  в живых системах включает в себя множество 
электрохимических процессов, сопровождающихся переносом электронов и 
ионов, преобразованием, передачей и перераспределением энергии. Было 
установлено, что в жидких растворах существуют условия для эффективного 
направленного переноса не только ионов, но и электронов. В.А.Лапшиным  
было доказано, что всякое изменение потенциалов (разности потенциалов), 
измеряемых в цепи, содержащей водные растворы электролитов и 
композиционные системы на их основе (в том числе биосистемы) связано с 
изменениями в переносе свободных электронов. При подключении к любой 
проводящей биологической системе (в том числе к аксону, рецептору, 
растительной или нервной клетке) внешнего источника тока по ней 
переносятся электроны. 

Перенос свободных электронов играет исключительно важную роль в 
жизнедеятельности и развитии растений, животных и человека.  

По данным, приведенным В.С. Гойденко, обнаружено более полутора 
тысяч точек акупунктуры, а в настоящее время их известно более 5000. Все эти 
точки связаны между собой электропроводными каналами. Однако поиски этих 
каналов увенчались успехами лишь отдельными авторами, несмотря на 
применение самых современных методов исследования (гистохимических, 
электронно-микроскопических и др.). Справедливости ради, следует отметить, 
что при воздействии на биологически активные точки световым пучком лазера, 
световой поток распространяется вдоль эмпирически установленного хода 
энергетического канала (меридиана). 

И современная медицина пошла на компромисс – вместо мифических 
каналов, ввела понятие «меридианов».  

Точки акупунктуры состоят из большого числа «тонких» электрических 
каналов – электрических контактов. Таким образом, связь между точками 
акупунктуры (БАТ) может осуществляться с помощью большого числа 
электрических контактов – электронопроводов. То есть «каналы», 
обнаруженные древними медиками, - это не миф, а объективная реальность, 
имеющая прочную физико-химическую основу.  

Было установлено, что возникновение, накопление, перенос и 
перераспределение, так называемой, «жизненной энергии» связано с переносом  
электронов в организме. 

Таким образом, акупунктурная система является важнейшей 
биоэнергетической системой организма, в которой пополнение энергии, её 
перераспределение между органами и клетками осуществляется за счёт 
переноса свободных электронов. 

Основными носителями циркулирующей в организме энергии являются 
свободные электроны. Движущими силами возникновения, накопления, 
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переноса и перераспределения в организме значительных энергий являются  
электрические поля. Сверхпроводящие биологические системы выполняют, 
фактически, функции электронных насосов. 

Рассматривая ЭКГ с точки зрения вышесказанного, было выяснено, что 
сердце помимо своей основной функции выполняет ещё две важные функции: 
оно принимает участие в подпитке организма электроэнергией и её 
распределении, снабжении ею отдельных органов и клеток. 

Если учесть, что электроны, движущиеся в сверхпроводнике по 
электроноконтактам, создают сами электромагнитное поле, становится ясно, 
что сердце выполняет фактически роль поставщика электронов. Сердечная 
мышца при своём сокращении поочередно воздействует на  ряд рецепторов – 
центров обмена электронов, что приводит к снятию электронов с рецепторов и 
переходу их в сверхпроводящие каналы. Как известно, любая стрессовая 
ситуация сопровождается учащением сердечных сокращений. С позиции 
только что рассмотренных процессов учащение  сердечных сокращений 
направлено на дополнительную поставку в организм свободных электронов – 
источников энергии для мобилизации защитно-приспособительных 
механизмов в ответ на стрессовую ситуацию, в том числе в головной мозг для 
принятия правильного решения. 

Рецепторы – высокомолекулярные белки – обладают ярко выраженными 
полупроводниковыми свойствами. В.А.Лапшиным было установлено, что 
рецепторы, расположенные в точках акупунктуры, также являются 
поставщиками электронов в организм, при воздействии на точки различных 
рефлексотерапевтических факторов. Иначе говоря, точки акупунктуры, как и 
сердце,  принимают участие (при определенных условиях) в снабжении 
организма электроэнергией, в перераспределении её в организме.  

Оказывается, что в этом важном процессе участвуют и все другие 
работающие мышцы. Этим, в частности, объясняется стимулирующее влияние 
на организм физических упражнений. 

Что касается синтеза АТФ, то широко известно, что этот синтез 
осуществляется при непосредственном участии «зарядоносителей».  

Электроны принимают активное участие не только в биохимических 
реакциях, но и в процессах транспорта веществ в организме. 

При развитии тех или иных заболеваний страдает, прежде всего, 
энергетическая составляющая организма. Проще говоря, организму просто не 
хватает свободных электронов для различных окислительно-
восстановительных реакций. 

Известно, что ни один химический процесс в живом организме не может 
протекать без ферментов – эффективных катализаторов белковой природы, 
активность которых также определяется наличием свободных электронов. 
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Итак, все биологические системы, содержащие в своем составе 
мембраны, клетки и физиологические растворы, - это сверхпроводящие 
биоэнергетические системы, способные проводить электроны и генерировать 
ток. С другой стороны все системы, создающие электромагнитные поля, - это 
фактически ранее неизвестные первичные источники энергии. Акупунктурные 
системы организма – это, прежде всего, мощные накопители энергии.  

Открытие явления генерации тока акупунктурными системами выявило 
реальную возможность эффективного воздействия на акупунктурные системы, 
на отдельные органы и организм в целом за счёт использования их способности  
приобретать энергию и генерировать ток. Ведь при генерации тока 
акупунктурной системы происходит интенсивный перенос электронов в 
сверхпроводящих каналах, то есть перенос и приобретение энергии 
квантовыми частицами – переносчиками энергии, главными участниками 
окислительно-восстановительных процессов в клетках. Человек и животные 
являются фактически живыми электростанциями. 

Несколько иную гипотезу об электрофизических основах акупунктуры 
высказывает В.Д.Молостов. По данным автора, организм человека 
представляет собой совокупность электрических систем, где существуют 
генератор электричества, проводники (периферическая нервная система), 
объекты частичного поглощения биотоков (внутренние органы) и объекты 
полного поглощения биотоков (акупунктурные точки). К, своего рода, 
«электростанциям» В.Д.Молостов относит два вида генераторов электричества: 
внутренние и наружные. К внутренним относятся: головной мозг и сердце, к 
наружным – пять органов чувств (зрение, слух, вкус, обоняние и осязание). 
Если всё электричество, которое вырабатывается соответствующими тканями 
на протяжении суток принять за 100%, то, по данным автора, 50% этого 
количества вырабатывает сердце, 40% - мозг и только 10% - органы чувств 
(сетчатая оболочка глаза – 7%, внутреннее ухо – 2% и 1% - тактильные, 
обонятельные и вкусовые рецепторы). 

 «Линиями электропередач» служат нервные ветви различной толщины. 
Потребителями биотоков являются мозг, сердце, лёгкие, печень, почки, 
желудочно-кишечный тракт, железы внутренней секреции, мышцы и т.д. И, 
наконец, поглотителями балластного электричества являются, по мнению 
автора, биологически активные точки. 

По данным В.Д.Молостова, биотоки генерируются в организме человека 
с целью передачи информации, закодированной в синусоидальном 
электрическом биопотенциале. Биотоки от центральной нервной системы 
поступают к внутренним органам и тканям, и, в конце концов, электричество 
поступает к кожным покровам. Эта информация является командой для 
усиления перистальтики, увеличения выработки желудочного сока, 
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уменьшения выделения гормональных веществ, сокращения определенной 
группы мышц и т.д. Все внутренние органы и ткани прочитывают 
информацию, заложенную в биоимпульсе, соответствующим образом 
реагируют, а потом этот поток биотоков становится ненужным организму и, по 
мнению автора, подлежит ликвидации. Клетки воспринимают информацию 
биоимпульса и после этого в его существовании не нуждаются. Далее по 
межклеточному пространству биотоки поступают к коже. 

Исследования В.Д.Молостова показали, что в головном мозге 
происходит медленное накопление «балластных электронов» в связи с 
активной умственной деятельностью. И к концу дня в головном мозге 
сосредотачивается 15% вредного статического электричества. Это вызывает 
мыслительную усталость человека, заторможенность, плохую память. 
Организм человека требует сна потому, что мозг должен «разрядить» 
накопившийся в нём электрический заряд. 

По данным автора, все органы и ткани поглощают только 5% пришедших 
к ним биотоков, а 95% электрического потенциала становится «ненужным 
балластом» и перетекает на кожу. В подтверждение свой гипотезы 
В.Д.Молостов приводит эксперимент, который проводится на уроках физики с 
учениками средней школы. 

Для опыта берётся полый металлический шар с толщиной стенки около 
сантиметра, который имеет небольшое круглое отверстие. При помощи 
эбонитовой палочки заряжают металлический шар изнутри, прикасаясь к 
различным точкам. Измеряя электрический потенциал сразу после подзарядки, 
прибор показывает отсутствие электрического потенциала на внутренней 
поверхности шара и наличие высокого электрического потенциала на 
наружной поверхности шара. На основании этого опыта автор делает вывод о 
том, что при насыщении электрическими зарядами какого-то тела, весь 
потенциал будет располагаться на его поверхности. 

Подчиняясь этому электрофизическому закону, балластное 
электричество человеческого тела неудержимо стремится от внутренних 
органов на периферию тела – к кожным покровам. Далее эндогенное 
электричество «растечётся», по мнению автора, по всей поверхности кожных 
покровов, «покроет» определенным количеством электронов каждый 
квадратный сантиметр кожи. 

По мнению В.Д.Молостова, объяснение чрезмерно большого 
электрического потенциала, которое вырабатывается в организме человека, 
состоит в том, что балластные электроны в акупунктурных точках при своём 
«уничтожении» дают организму тепло, то есть электрическая энергия не 
исчезает бесследно, а превращается в тепловую энергию. К такому заключению 
автор пришёл после экспериментального измерения температуры в точках 
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акупунктуры, которая оказывалась на 0,3 - 2°С выше, чем в других участках 
кожи. 

В.Д.Молостов делает вывод, что в живом организме произошло 
разделение процессов потребления биотоков органами и их уничтожения. 
Потребляют биотоки все органы и ткани человека, а поглощение электронов 
осуществляется в акупунктурных точках на поверхности кожных покровов. 
Поэтому автор считает, что точки акупунктуры было бы правильнее назвать 
точками – электропоглотителями. А механизм лечебного действия 
акупунктуры заключается в усилении или ослаблении электропоглотительных 
свойств биологически активных точек. 

В 1972 году Mann   и  Chen,  чуть было, не поколебали устои 
рефлексотерапии и, в частности, иглотерапии. Учёные подвергли 
иглоукалыванию 200 больных, страдающих от различных болезней. Половине 
из  них иглы вводили строго по канонам древних китайских трактатов, другой 
половине в любые места. Оказалось,  что результаты были одинаковые в обеих 
группах (2/3 больных избавились от сильных болей). 

Было поставлено под сомнение наличие точек акупунктуры и вообще 
рефлексотерапии. Эффект иглоукалывания в обоих случаях положительный, но 
он не зависит от того по схеме или произвольно выбираются точки для 
введения иглы. 

Дело в том, что в какие бы точки тела мы не вводили иглы, во всех 
случаях они, проникая в кожу, образуют электрические контакты со 
сверхпроводящими каналами акупунктурной системы. При этом из металла 
иглы в акупунктурную систему переходят  электроны. 

Таким образом, с помощью электродов биоэлектростимулятора 
(источника свободных электронов) можно произвести подпитку организма 
необходимой энергией. Источниками этой высокой кинетической энергии 
будут электроны, поступающие в организм человека через любые точки  
акупунктуры (кроме запретных), то есть все точки, которые обычно 
используют в иглотерапии и точечном массаже. 

Чтобы сдвинуть  электрон на более высокую орбиту (возбудить его), 
необходимо добавить квант энергии строго определенной частоты. Это – 
принцип резонанса, согласно которому система с установившимися 
колебательными характеристиками может принять энергию только в узком 
диапазоне частот. В процессе резонанса энергия необходимой частоты 
возбудит электрон и переместит его на более высокий уровень энергетической 
оболочки ядра. С частотной точки зрения в природе существуют средства от 
всех болезней. 

Эффективными поставщиками электронов в акупунктурные системы 
являются рецепторы точек, расположенных на ладонях рук и подошвах стоп 
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(зоны Су-Джок), в области VII шейного позвонка, ушных раковин, 
биологически активные точки по ходу классических китайских меридианов и 
др. 

Для лечения болезней энергия может быть подведена к меридианной 
системе множеством способов: путем стимуляции акупунктурных точек 
давлением пальцев, иглами, электрическими токами, звуковыми волнами, 
лазерным лучом, а также воздействием  массажа, в том числе янтарной пудрой. 

При воздействии на акупунктурные системы различных 
рефлексотерапевтических факторов (например, массажа) возрастает число 
носителей тока (электронов) и, вместе с тем, количество энергии 
переносящейся по каналам. 

Стимулируя точки акупунктуры, можно вызвать приток энергии в те 
меридианы, где наблюдается её дефицит. В то же время  акупунктурная 
стимуляция позволяет «выпустить» излишки энергии из перегруженных 
меридианов, открывая своего рода предохранительные клапаны. Поэтому 
массаж янтарём всего тела выпускает излишнюю энергию и вызывает 
увеличение притока её туда, где её  не хватает. То есть массаж янтарной 
пудрой  позволяет сбалансировать энергетические процессы в организме 
человека (по восточным представлениям – между ЯН и ИНЬ), а тем самым 
добиться выздоровления. 

Феномен в виде циркулирующей в организме энергии существует, он 
тесно связан с другим феноменом – со сверхпроводящими каналами, 
связывающими точки акупунктуры (БАТ). 

Всё зависит от того, как организм может использовать свой 
персональный источник энергии – акупунктурную систему. От этого, 
очевидно, зависит во многом здоровье и самочувствие, и активное долголетие. 
Если рецепторы – центры обмена электронов работают нормально, то в 
достаточной степени идёт подпитка организма и его клеток энергией. В этих 
условиях нарушение обмена веществ из-за появления застойных областей в 
организме затруднено. При невыполнении рецепторами своих функций – 
поставщиков электронов в организм (энергетическая «блокировка» вирусами, 
микробами, токсинами и т.д.) наступает электрический голод, нарушается 
обмен веществ, образуются застойные области, возникают условия для 
накопления в организме токсических продуктов, шлаков. 

Наибольшие токи генерируют акупунктурные системы здоровых 
молодых людей, особенно после физических упражнений. Наименьшие токи 
генерируют акупунктурные системы большинства людей преклонного 
возраста, а также людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Воздействуя 
на рецепторы акупунктурной системы (находящихся в точках акупунктуры) мы 
усиливаем протекание в организме процессов обмена электронами и энергией, 
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подпитываем  энергией отдельные системы организма, создаём оптимальные 
условия для транспортных и биохимических процессов, исключаем 
разобщенность работы отдельных органов и клеток, исключаем появление в 
организме застойных энергетических областей, где обмен веществ 
минимальный. 

Как было сказано выше, этого воздействия можно достигать и с 
помощью иглорефлексотерапии, и массажа, и физических упражнений, и 
использования различных электронных приборов. 

Но есть и ещё один великолепный природный источник свободных 
электронов – янтарь. Причём, как было указано выше, число свободных 
электронов значительно увеличивается при трении и нагревании янтаря, в 
частности при массаже янтарём. 

По мнению Б.В.Клюева свободные электроны, поступая в организм через 
БАТ, разгоняются в нём по энергетическим каналам. Достигая до центральной 
нервной системы, эндокринных органов, воздействуя на внутренние органы, а 
также подлежащие под БАТ ткани (мышцы, сосуды, связки, суставы), 
свободные электроны регулируют процессы синтеза аденозинтрифосфорной 
кислоты – главного энергетического субстрата клеток. 

Электроны играют, как было сказано выше, основную роль в 
жизнедеятельности организма. Синтез аденозинтрифосфорной  кислоты (АТФ) 
«универсального» переносчика энергии возможен только тогда, когда к месту 
синтеза подводятся зарядоносители, то есть электроны. 

Экспериментально доказано, что высокие скорости ферментативного 
катализа (то есть протекания химических реакций) не могут реализоваться без 
участия свободных электронов. Протекание всех  без исключения 
окислительно-восстановительных процессов в организме зависит от количества 
свободных электронов, что и определяет общую энергетику организма. Такой 
жизненно важный процесс как пищеварение – расщепление веществ на 
составные части, транспортировка, и последующее их использование в 
организме – напрямую зависит от наличия в организме свободных электронов. 

Процесс отделения свободных электронов от атома, как было указано 
ранее, сопровождается присоединением кванта света. Причём спектр 
излучения янтаря полностью совпадает со спектром излучения солнечного 
света, являющегося источником энергии для всего живого на земле (рис.2). Не 
случайно, наверное, янтарь называется,   «Камнем Солнца».  

Если мы вспомним химический состав янтаря, состоящего в основном из 
атомов углерода, водорода и кислорода, то следует заметить, что и основная 
масса молекул в организме человека состоит из этих же элементов. То есть 
частотные характеристики молекул организма во многом будут близки к 
частотным характеристикам янтаря.  
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При массаже янтарной пудрой (трении и нагревании янтаря) частотные 
характеристики фотонов свободных электронов будут передаваться организму 
путём воздействия на биологически активные точки. Вступая в различные 
химические реакции в организме, свободные электроны будут отдавать фотоны 
энергии, соответствующих частот. 

Так биологически важные элементы, входящие, как в состав 
человеческого организма, так и янтаря  имеют энергетические и спектральные 
характеристики (длина волны) в основном находящиеся в спектре видимого 
света, то есть от 380 до 760 нм (табл.4). 

Энергетические и спектральные характеристики биологически 
важных элементов. 

                                                                                           Таблица 4 
Элемент Основные линии в атомном спектре 

(длина волны), нм 
H -водород 434       486,1     656,2     656,3     875,1 
С - углерод 274.86   283,67   426.73   723.64     
N -азот 399,5     436.0     500.5    567,9      747       1247 
О - 
кислород 

777,2     777,4     844,6    844,63    844,68    

Na -натрий 313.55   588.99    589,6    818.3      819,5 
Mg - магний279,6     280,3      285,2    383,8      518,4 
Р - фосфор 213,6     952,6      956,3    979,7      1648,3 
Cl - хлор 479,5     489,7      542,3    837,6      858,6 
S - сера 545,4     547,4      550,9    560,6      565,9     

792,4 
К - калий 404,4     691,1      693,9    766,5      769.9 
Са - 
кальций 

239.9     317,9      373,7    393.4      393.9     
422,7 

Мn - 
марганец 

257,6     279.5      279.9    403.08    403.3      
403.5 

Fе - железо248.3     248.8      252.2    344.1      372.0      
373,7       853,9 

Со - 
кобальт 

242,5     340.5      344.4    345,4      350.2      
356.9 

Сu - медь 216,5     217.9      324.75   327,4     521,8 
Zn - цинк 213.9     250,2      255.8     330,3     334.5      

491.2 
J - йод 511.9     533.8      562.6     804.4     905,8      

911,4 
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Следовательно, воздействие янтаря через биологически активные точки 

на коже человека не просто способствует передаче энергии свободных 
электронов, но, что самое главное, эта энергия совпадает по частотным 
характеристикам  с частотными характеристиками организма человека. Что с 
точки зрения энергоинформационной медицины, как было указано выше, 
приводит к явлению биорезонанса. Поэтому метод рефлексотерапии массажём 
янтарной пудрой справедливо будет назвать  - янтарной биорезонансной 
рефлексотерапией.  

В конечном итоге восстанавливаются адаптационные способности 
организма человека, и возвращается его здоровье. 

За последние годы достаточно много говорят о вреде свободных 
радикалов для здоровья человека. Создаются различные лекарственные  
препараты, обладающие антиоксидантной активностью. Вместе с тем известно, 
что свободный радикал можно ликвидировать единственным путём – 
добавлением к нему или отнятием от него одного электрона. Радикал 
превращается в молекулу (частицу с чётным числом спаренных электронов), а 
цепная реакция обрывается.  

 Антиоксидантная активность янтаря – как источника свободных 
электронов, проявляется при янтарной биорезонансной рефлексотерапии. 

Итак, без сомнения, можно заключить, что одним из основных целебных 
свойств янтаря является энергетическое воздействие свободных электронов на 
биологически активные точки человека. Причем это свойство, по-видимому, 
присутствует и при аппликации янтаря (при комнатной температуре или 
подогретого до 37-38°С), при трении его о кожу, и точечном массаже БАТ. При 
трении янтарной пудрой количество свободных электронов значительно 
превышает их число при просто аппликациях янтаря или его нагревании, 
поэтому и эффект лечебного воздействия при массаже янтарной пудрой 
значительно выше, чем при других методах янтарной терапии. 

Как ни странно, специалисты, занимающиеся в настоящее время 
лечением янтарём, используют только это его свойство – отдавать свободные 
электроны. Другая часть учёных пошла иным путем, выделив из янтаря 
янтарную кислоту и используя её для лечебных целей. Рассмотрим ещё одно 
важное свойство янтаря, как источника энергии. 

 
 

ЦЕЛЕБНЫЕ  СВОЙСТВА   ЯНТАРНОЙ  КИСЛОТЫ 
 
Как известно, балтийский янтарь выделяется из числа прочих 

ископаемых смол, сравнительно высоким содержанием янтарной кислоты (3-
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8%), находящейся в его пустотах. Содержание янтарной кислоты в выветрелой 
корке янтаря в 3 раза выше, чем во внутреннем неизменённом ядре.  Древние 
целители эмпирически обнаружившие, что приём внутрь янтарного порошка 
является великолепным целебным веществом, и не подозревали, что во многом 
этот эффект обязан  янтарной кислоте и ее солям. Причём, обнаруженные 
Аурифабером в 1551 г. более высокие лечебные свойства белого костяного 
янтаря, а точнее порошка этого янтаря, лишний раз подтверждает 
вышесказанное, так как янтарной кислоты в этом виде янтаря значительно 
больше. 

Так чем же так хороша янтарная кислота и какое значение она имеет для 
организма человека? Исследованиями учёных удалось выяснить, что янтарная 
кислота – естественный промежуточный продукт обменных процессов и 
встречается  в каждой клетке тела. Она участвует в окислении пищевых 
веществ (углеводов, жиров и белков), в ходе которого энергия этих соединений 
превращается в удобную для использования форму – энергию особых 
макроэргических связей в молекулах АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты). 
Белки, жиры  и углеводы расщепляются до простых соединений: аминокислот, 
жирных кислот, глюкозы. 

Главная, самая эффективная часть окислительных превращений 
происходит в митохондриях клеток. Это «энергетичекие станции» клеток, они 
содержатся в клетках всех живых существ на Земле. Расположенные там 
ферменты катализируют группу реакций, которую по имени исследователя 
называют циклом Кребса (цикл трикарбоновых кислот). На одной из стадий 
цикла и образуется янтарная кислота, и тут же используется в новой реакции. 

Циклическая последовательность химических реакций установленная  
Гансом Кребсом длительное время считалась незыблемой и единственной для 
образования АТФ в митохондриях. Однако Бриттон Чанс (США) установил, 
что в митохондриях есть и другая последовательность реакций, способная 
давать клетке энергию со скоростью в тысячи раз большей, чем  в цикле 
Кребса. 

Развитие идеи феномена быстрого окисления веществ в митохондриях 
принадлежит профессору М.Н.Кондрашовой. Было бесспорно доказано, что 
быстрое окисление субстратов в митохондриях существует, и оно является 
источником дополнительной энергии  всех живых организмов на Земле. Цикл 
Кребса обеспечивает базовый уровень продукции энергии в клетке. При 
переходе от покоя к активности (умственная, физическая) запускается 
параллельно  иная, быстрая последовательность реакций. Эта 
последовательность, описанная  в сороковые годы отечественным учёным  
Браунштейном, не рассматривалась как альтернатива циклу Кребса. 
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В настоящее время не вызывает сомнений, что именно механизмы 
быстрых последовательных реакций являются основными в энергообеспечении 
адаптивных (приспособительных) реакций организма. Стало ясно, откуда, 
например, головной мозг, практически не имеющий своих энергетических 
запасов, может черпать энергию при переходе нейронов от покоя к активности. 
При нагрузке участвующие в энергопродукции метаболиты начинают 
превращаться по наиболее быстрому пути, минуя медленные участки цикла 
Кребса. Немалая роль в этом процессе принадлежит янтарной кислоте. 

Наконец стало ясно, на чём основаны дошедшие до нас из глубины веков 
сведения о чудесных исцелениях при применении янтарного порошка внутрь. 
То есть было выяснено, что в янтаре содержатся вещества, способствующие 
поддержанию активности быстрого пути окисления субстратов в 
митохондриях. 

Цикл Кребса в свою очередь – предварительный этап клеточного 
дыхания, в ходе которого атомы водорода из окисляемых веществ соединяются 
с атомами кислорода. 

Митохондрии удалось выделить из клеток. Выявлено, что при 
добавлении в среду с митохондриями янтарной кислоты они начинают 
потреблять больше кислорода. При этом дыхание ускоряется только до какого-
то предела, и дальнейшее добавление янтарной кислоты не изменяет его 
интенсивности. 

У человека в плазме крови в норме содержится в среднем 0,5 мг/100 мл 
янтарной кислоты. Обнаружено, что янтарная кислота, введенная в организм, 
участвует в процессе клеточного дыхания и активирует его так же, как 
синтезированная внутри клеток. Специальные исследования показали, что это 
вещество практически безвредно и даже в относительно больших количествах 
не приводит к нежелательным результатам. Ускоряя процессы дыхания в 
клетках, янтарная кислота снижает содержание в них невостребованного 
кислорода и, таким образом, уменьшает вероятность образования свободных 
радикалов. 

Янтарная кислота применяется при лечении различного рода опухолей. 
Для этого необходимо делать компрессы из медицинской желчи с 
добавлением в нее янтарной кислоты. Обычно после непродолжительного 
лечения опухоли полностью рассасываются. Благотворное влияние янтарная 
кислота оказывает на людей, страдающих воспалением щитовидной железы. 
Наиболее эффективным считается метод втирания в область щитовидной 
железы янтарного масла (также продукт переработки янтаря). Но янтарное 
масло обладает неприятным специфическим запахом, поэтому лучше 
рекомендуется постоянно носить на шее нитку бус из натурального янтаря и 
одновременно употреблять раствор янтарной кислоты внутрь. 
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 Доктор Я.Ю.Шпирт в своей статье "На пути к долголетию", указывает, 
что янтарная кислота обладает омолаживающим эффектом. Людей, регулярно 
употребляющих янтарную кислоту, не покидает чувство бодрости, свежести, 
повышенной активности, у них всегда хорошее самочувствие, отсутствует 
слабость, бессонница и неприятные ощущения в области сердца. Янтарная 
кислота обладает еще одним превосходным свойством: она нейтрализует 
алкоголь в крови. Если Вы встали утром с "похмелья", с больной головой и 
неприятными ощущениями в желудке, достаточно развести 0,5 чайной ложки 
янтарной кислоты в стакане воды и выпить. Облегчение наступит 
незамедлительно.  

В процессе эволюции живая природа перепробовала на полезность для 
жизненно важных процессов самые разнообразные простые и сложные 
соединения. Очевидно, что для этих целей янтарная кислота оказалась весьма 
подходящей, и с незапамятных времен широко используется всеми 
организмами. Она еще 50 млн. лет назад участвовала в обмене веществ живых 
систем и в значительных количествах сохранилась до наших дней в янтаре. 
Любой организм и сегодня в неблагоприятных условиях заметно увеличивает 
производство янтарной кислоты, что позволяет ему успешно сопротивляться 
вредным воздействиям окружающей среды.  

Здоровому организму вполне достаточно янтарной кислоты, которую 
он вырабатывает или получает с пищей. Однако в неблагоприятных условиях, 
когда в результате стресса или резко изменившихся физических нагрузок 
возникают напряжения в цепочке обмена веществ, расход янтарной кислоты 
повышается, возникает ее дефицит, а следом - ощущение усталости и 
недомогания. Самочувствие при этом ухудшается, организм теряет 
способность сопротивляться неблагоприятным воздействиям окружающей 
среды, возникают нарушения и сбои в работе отдельных его систем, 
развиваются болезни. И здесь нам на помощь приходит янтарная кислота.  
Во всех живых клетках - будь то клетки животных или растений, грибов или 
бактерий - содержатся особые тельца размером в несколько микрон, которые 
названы митохондриями. В митохондриях в основном образуется и 
используется для последующих реакций янтарная кислота. Абсолютная 
безвредность янтарной кислоты и ряда ее производных, ее способность 
оказывать положительный эффект даже при весьма низких дозировках, а 
также повышать питательную ценность пищевых веществ и усиливать 
действие лекарственных препаратов делают ее весьма ценной пищевой 
добавкой, способствующей нормализации состояния организма, 
саморегуляции его функций, ускорению выздоровления и поддержанию 
оптимального режима функционирования в живой системе. Свойство 
янтарной кислоты повышать активность клеточного дыхания, увеличивать 
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сопротивляемость организма и защитить его от токсикозов, например при 
алкогольном опьянении, при беременности и т.д., в той или иной степени 
позволяют уменьшить и вред от курения табака. Возможности янтарной 
кислоты улучшить клеточное дыхание, и интенсифицируя метаболизм 
глюкозы обеспечить организм энергией, необходимой для выполнения 
физической работы, естественно, привлекли внимание спортсменов.  
Янтарная кислота с глюкозой помогает организму спортсмена во время 
тренировок быстрее и легче приспособляться к возрастающим физическим 
нагрузкам, снять болевые ощущения в перетруженных мышцах. Перед 
соревнованием янтарная кислота помогает спортсменам мобилизовать свои 
силы, предотвратить нервный срыв. После соревнований не наблюдается 
истощения и подавленности, а отмена янтарной кислоты не снижает 
потенциальных возможностей спортсмена. Будучи универсальным средством, 
активизирующим жизненно важные функции организма и обеспечивающим 
его энергетическую поддержку, янтарная кислота не может не оказывать 
положительного воздействия на репродуктивные функции.  
Применение будущими родителями пищевых добавок с янтарной кислотой не 
только обеспечивает им крепкое здоровье и радостное ощущение жизни, но и 
закладывает базу для здорового детства их потомства. Во время беременности 
янтарная кислота облегчает гормональную перестройку организма матери, 
помогает удовлетворить возросшие потребности ее организма в запасах 
энергии, поддерживает активность иммунной системы, предотвращает 
токсикозы, снижает вероятность различных осложнений. Плод, при этом, 
развивается в оптимальных условиях, при хорошем снабжении кислородом и 
питательными веществами, а укрепленный плацентарный барьер препятствует 
проникновению к плоду различных токсинов, вирусов и бактерий. В 
результате значительно уменьшается риск рождения больного ребенка, 
процесс родов заметно сокращается и облегчается. В послеродовой период 
янтарная кислота способствует быстрому восстановлению материнского 
организма и увеличивает количество выделяемого молока. Наибольшие дозы 
янтарной кислоты в виде пищевых добавок способствуют формированию 
стойкого иммунитета, укреплению здоровья ребенка и повышает степень его 
подготовленности для дальнейшей жизни. Очень эффективна янтарная 
кислота и при лечении экссудативного диатеза у детей. Чувствительность к 
изменениям атмосферного давления и перемене погоды, ощущение усталости 
и неуверенность в себе, неумение сосредоточиться, забывчивость - это еще не 
болезнь и не "ужасная старость", а лишь признаки дефицита янтарной 
кислоты. Изменения в организме при старении сложны и многообразны, 
однако многие из них связаны со снижением интенсивности процессов 
обеспечения энергией жизненно важных функций организма. Препараты 
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янтарной кислоты способны предотвратить опасное для организма окисление 
липидов, за считанные дни восстановить память и физическую 
работоспособность, оптимизировать (в меру возможностей организма) его 
регуляторные механизмы и обменные процессы. При этом отступают 
"старческие болезни", нормализуется сон, а у тех, кто принимает лекарства, 
устраняются побочные действия этих препаратов. Следует еще раз отметить, 
что препараты янтарной кислоты не являются допингом. Янтарная кислота - 
эффективное, безвредное природное средство продления активной жизни до 
преклонных лет. Кроме общеукрепляющего и оздоровительного действия 
янтарная кислота обладает и ярко выраженным лечебным эффектом. Более 
того, активируя защитные силы организма, янтарная кислота и ее препараты 
усиливают действие других лекарств. В ряде случаев дозу лекарственных 
препаратов можно снизить, если принимать их в комплексе с янтарной 
кислотой. В медицине препараты янтарной кислоты используются для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний, нарушения мозгового кровообращения, 
для усиления секреции желудочного сока, в качестве противоядия при 
отравления мышьяком, свинцом, ртутью и в ряде других случаев. Весьма 
эффективны препараты янтарной кислоты и при инфекционно-аллергической 
астме и острых бронхитах. Очень полезны препараты янтарной кислоты для 
предупреждения и лечения гриппа и простудных заболеваний. Пищевые 
добавки с натуральной янтарной кислотой резко снижают вероятность 
заражения гриппом даже во время эпидемий, но и в тех случаях, когда болезнь 
все-таки наступила, то протекает она обычно в легкой форме и быстро 
проходит. При этом в организме формируется стойкий иммунитет. 
Повреждения сосудов сердца, а также некоторые его врожденные и 
приобретенные пороки приводят к ишемии - нарушению нормального питания 
сердечной мышцы, потере ею способности работать в полную силу и быстро 
адаптироваться к изменяющимся нагрузкам. Поэтому при лечении 
заболеваний сердца большое внимание уделяют улучшению питания 
миокарда. Вводят, например, глюкозу как источник энергии для работы 
сердечной мышцы, однако бывает, что большое количество глюкозы приносит 
даже вред, так как не может быть усвоено организмом. В этом случае 
значительно эффективнее сочетать глюкозу с янтарной кислотой. Сахарный 
диабет - серьезное нарушение обмена веществ, вызванное недостатком в 
организме гормона инсулина или уменьшением его активности. Последние 
исследования показали, что янтарная кислота стимулирует в организме 
наработку собственного инсулина, а ее регуляторная активность повышает 
сопротивляемость организма и обеспечивает его стремление к нормализации 
обмена веществ.  
Высока ценность препаратов янтарной кислоты и в борьбе с токсикозами, 
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сопровождающими онкологические заболевания и их лечение. Токсикозы 
могут возникнуть при химиотерапии и радиотерапии, а также при отравлении 
организма продуктами распада опухоли. Во всех случаях янтарная кислота в 
сочетании с глюкозой, а также средствами, способствующими выделению 
шлаков, заметно снижает последствия интоксикации организма, повышает его 
способность бороться с отравляющим действием некоторых веществ и 
свободных радикалов. Янтарная кислота была одним из первых, у которых в 
1952 г. обнаружили радиационнозащитные свойства.  

Влияние на организм янтарной кислоты зависит от состава и формы её 
препаратов, их дозы, но больше всего от состояния организма, от физических и 
умственных нагрузок. Лечебный эффект в данном случае складывается из 
прямого влияния янтарной кислоты на обмен веществ в клетках, в том числе на 
клеточное дыхание, на функционирование нервной и эндокринной систем и на 
усвояемость пищевых веществ, о чём было сказано выше.  

Лечебное действие янтарной кислоты, присутствующей в измельченном 
янтаре, может оказываться при приеме янтарного порошка внутрь, при 
постановке янтарных клизм, при наружном применении в виде мазей и 
присыпаний порошком. В последних двух случаях всасывание янтарной 
кислоты и ее солей происходит через выводные протоки сальных и потовых 
желёз, а также через  мембраны клеток, оказывая непосредственно прямое 
целебное воздействие на клетки кожи, о чём подробнее будет сказано ниже в 
разделе, посвященном применению янтаря в косметологии. 

Таким образом, вторым важным целебным свойством янтаря является 
(при применении его в порошкообразном виде) нормализация клеточного 
дыхания за счёт  янтарной кислоты. 

Добавляя к измельченному янтарю янтарную кислоту в определенных 
пропорциях можно ещё больше усилить лечебный эффект от применения 
массажа янтарной пудрой. Причём, янтарная кислота может быть использована 
как в порошкообразном виде вместе с янтарной пудрой для массажа, так и в 
водном растворе для различных косметических процедур. 

На этих двух важных механизмах лечебного действия (воздействие 
энергии свободных электронов и янтарной кислоты)  целебные свойства янтаря 
не ограничиваются. Применение мелкоизмельченных фракций янтаря для 
массажа и косметических процедур позволяет значительно усилить и его 
сорбционные свойства. 
 

СОРБЦИОННЫЕ  СВОЙСТВА  ИЗМЕЛЬЧЁННОГО ЯНТАРЯ 
 

Сорбенты широко использовались в производственной деятельности 
человека на протяжении  многих веков. Область их применения связана, 
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главным образом, с производством пищевых продуктов,  напитков, 
лекарственных средств. Издавна, например, для осветления сахарных 
растворов использовали древесный уголь. Целенаправленное создание 
сорбентов и изучение механизмов их действия началось только в ХХ веке. Для 
чего широко стали применять в качестве сорбентов природные минеральные и 
органические высокомолекулярные соединения (трепел, опока, силикагель, 
уголь, лигнин, целлюлоза и другие вещества с развитой поверхностью). 

Сорбция веществ из разделяемой или очищаемой смеси осуществляется 
на поверхности частиц сорбентов получила название - адсорбция. 

В 1959 г. открыта абсорбция – сорбция в объёме полимерного тела. 
Особый интерес для медицины представляет группа сорбентов для 
иммобилизации на них различных катализаторов – от ионов металлов и 
сложнейших белковых молекул ферментов до биологически активных веществ 
от простейших до самых сложных, в том числе микроорганизмов. 

Для работы в водных средах чаще используются так называемые 
гидрофильные сорбенты.  

Обычно нерастворимые сорбенты используются в  форме мелких (от 0,01 
до 1 мм) сферических частиц, получаемых в специальных процессах. Как 
правило, нерастворимые сорбенты, на основе органических полимеров, 
набухают в растворителях, имеющих сродство к полимеру. 

Степень набухания является очень важным параметром, определяющим 
функциональные возможности сорбента.  Она выражается как объём 
растворителя, поглощенный одним граммом сухого полимера. Степень 
набухания балтийского янтаря (адсорбции)  представлена в табл.5. 
 

Данные о предельном набухании (адсорбции) балтийского янтаря  
(фракция 0,3-0,7 мм) в различных растворителях, % от первоначального 

объема. 
                           Таблица 5. 

Растворители и их смеси Время, мин 

0 10 20 30 40 

Вода……………………………………... 
Метиловый спирт………………………. 
Этиловый спирт…………………….….. 
Амиловый спирт……………………….. 
Четыреххлористый углерод……….…... 
Хлороформ………………………….…... 
Дихлорэтан………………………….….. 
Трихлорэтан…………………………….. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

8 
22 
25 
22 
55 
77 
33 
44 

8 
27 
25 
33 
55 
88 
66 
94 

8 
27 
25 
33 
57 
88 
88 
100 

8 
27 
25 
33 
64 
88 
100 
110 
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Перхлорэтилен…………………………. 
Пентахлорэтан………………………….. 
Этиловый эфир…………………………. 
Уксусный альдегид…………………….. 
Метилацетат……………………………. 
Ацетон…………………………………... 
Диоксан…………………………………. 
Сероуглерод…………………………….. 
Бензол……………………………….…... 
Толуол…………………………………... 
Циклогексан……………………………. 
Петролейный эфир……………………... 
Спирто-бензольная смесь1:1…………... 
Спиртовый раствор едкого калия 0,5н... 
Янтарное масло (дистиллят)…………... 
Фенол…………………………………… 
Гликоль…………………………………. 
Метилгликоль…………………………... 
Полигликоль……………………………. 
Бутанол………………………………….. 
Бутилгликоль…………………………… 
Трикрезилфосфат………………………. 
 
 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

11 
11 
77 
64 
44 
38 
22 
77 
50 
44 
5 
0 
55 
33 
22 
60 
- 

38 
- 

38 
38 
- 
 

22 
11 
77 
68 
50 
42 
33 
100 
55 
77 
5 
0 
66 
33 
33 
68 
11 
44 
11 
44 
44 
- 
 

22 
22 
77 
68 
55 
42 
44 
122 
66 
77 
5 
1 
72 
33 
33 
70 
- 

44 
- 

44 
44 
- 
 

22 
22 
77 
68 
55 
42 
50 
122 
77 
77 
8 
1 
72 
33 
33 
70 
11 
44 
11 
44 
44 
11 
 

 
Как видно из таблицы, абсорбция вышепредставленных веществ 

происходит уже через 10 минут и составляет от 30 до 100% от предельного 
набухания янтаря в этих веществах. То есть измельченный янтарь может быть 
использован как средство неотложной помощи при  отравлении этими 
веществами, если использовать  его для приёма внутрь. 

Особый интерес представляет собой возможность сорбентов к 
иммобилизации сложных объектов биологического, биохимического или 
микробиологического назначения. К таким объектам относятся, прежде всего, 
макромолекулы белков, выполняющих различные функции, но практически все 
они являются биологическими катализаторами – ферментами. 

Именно ферментативная способность белков определяет возможность 
протекания в организме сложнейших биохимических превращений в очень 
мягких условиях.  

Как известно, процесс пищеварения в желудочно-кишечном тракте 
осуществляется  при активном участии ферментов, переваривающих белки, 
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жиры и углеводы. Основными поставщиками этих ферментов являются 
поджелудочная железа и собственная микрофлора кишечника. 

В здоровом организме существует так называемый симбиоз – мирное 
сосуществование организма человека с микрофлорой кишечника. Человек 
питает  эту микрофлору, а она помогает ему переваривать пищу. 

Попадание в кишечник патогенной микрофлоры, не характерной для 
организма, вызывает его отравление  продуктами жизнедеятельности этих 
микробов, приводя к различным патологическим состояниям (дисбактериоз, 
аллергия, кожные болезни, язвы желудка и кишечника и т.д.). 

Существенно улучшить состояние больных и избавиться от многих 
болезней, вызванных наличием в кишечнике патогенной микрофлоры, 
позволяет метод так называемой энтеросорбции, когда используются 
специальные сорбенты, чаще на основе активированного угля, позволяющие 
выводить из организма токсические продукты.  

К сорбентам, вводимым в организм через рот, должны предъявляться 
серьезные требования. Идеальным сорбентом можно было бы считать тот, 
который не поддается деструкции и всасыванию в кровь, то есть не 
оказывающим отрицательного воздействия на организм человека, но в то же 
время играющего роль адсорбента и абсорбента, позволяющего сорбировать 
неорганические и органические токсические продукты в жидком и 
газообразном виде, а также патологическую микрофлору. 

Проведенные нами исследования показали, что таким идеальным 
природным сорбентом оказался измельчённый янтарь.  

 Результаты исследований позволили сделать следующие выводы: 
 
1. Янтарь – высокомолекулярное органическое соединение – конечный 

продукт растительного происхождения.  
2. Измельчённый янтарь обладает способностью как к адсорбции 

(сорбция на поверхности), так и к абсорбции (сорбция в объёме), что 
подтверждается также исследованиями Янтарного комбината  о предельном 
набухании балтийского янтаря в различных растворителях (табл.5). 

3. Янтарь является сорбентом для положительных и отрицательных 
ионов вследствие наличия в нём свободных электронов и протонов. 

4. Измельченный янтарь относится к нерастворимым полимерным 
сорбентам. 

5. Очень важным свойством измельчённого янтаря с точки зрения 
применения его для лечебных целей, является способность к иммобилизации 
не только неорганических соединений, но и макромолекул белков; 
газообразных, жидких и твёрдых токсических продуктов, микроорганизмов и 
продуктов их жизнедеятельности, вредных для человека. 
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6. Янтарь не обладает  биодеградацией, то есть распадом на более мелкие 
мономеры. Не подвергается гидролизу и не всасывается из просвета кишечника  
в кровь при приёме его внутрь, а целиком выводится при дефекации. 
Подобным же образом не происходит его поступление в кровеносное и 
лимфатическое русло при использовании его как сорбента при лечении  
ожоговых и гнойных ран, трофических язв. 

Таким образом, многовековой опыт применения янтарного порошка 
внутрь, как лекарства от всех болезней, с современных позиций находит тому 
объяснение. Так как при этом действуют, как минимум, три, описанных выше 
целебных свойства янтаря: воздействие энергии свободных электронов на 
электроноконтакты рецепторов желудочно-кишечного тракта; нормализация 
обменных процессов и клеточного дыхания за счёт свободной янтарной 
кислоты и сорбционные свойства измельчённого янтаря.  

На этих же механизмах основан великолепный, ни с чем не сравнимый 
эффект при лечении ожогов, гнойных ран, трофических язв, а также 
применение измельчённого янтаря для устранения целлюлита, омоложения 
кожи лица и рук, и даже для устранения послеоперационных рубцов. 

 
 
ДЕЙСТВИЕ ЛЕТУЧИХ  СОЕДИНЕНИЙ  ЯНТАРЯ 

 
Как было указано ранее, при нагревании янтаря выше определенной 

температуры и при трении в первую очередь покидают янтарь летучие 
вещества: ароматические углеводороды (терпены и сесквитерпены). При этом 
появляется специфический запах янтарной смолы, которая благотворно влияет 
при заболеваниях лёгких, в том числе при астме и туберкулёзе. 

Целебные свойства янтаря в данном случае связаны с вдыханием 
отрицательных ионов, стимулирующих обменные процессы в верхних 
дыхательных путях, трахее, бронхах и альвеолах лёгких, способствуя снятию 
спазмов, улучшению кровообращения, ликвидации отёков и воспалений, и 
прямого бактерицидного действия на микробы в дыхательных путях и в лёгких. 

Подобным образом достигается лечебный эффект при использовании 
люстры Чижевского. 

Использование для лечебных целей воздействия летучих соединений 
янтаря можно рассматривать и как вариант ароматерапии.  

При сгорании янтаря выделяются дополнительные соединения, в том 
числе пары янтарной кислоты и спиртов, которые могут ускорять биосинтез, 
включая созревание плодов. 

 Известен исторический факт, когда персидский шах приказал своему 
садовнику на следующий день подать на завтрак спелые груши. Слуга заявил 
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хозяину, что ещё не время – груши созреют только через три недели. 
Разгневанный шах пригрозил отрубить голову слуге, если приказание не будет 
выполнено. Всю ночь садовник не спал, молился Аллаху и окуривал груши 
янтарным дымом. Каково же было изумление слуги, когда он утром 
обнаружил, что груши созрели. 

Подобный опыт, но уже без обращения за помощью к Аллаху, был 
повторен в нашей стране профессором Ю.В.Ракитиным с коллегами. 

Авторы убедились в правоте этой истории и объясняли ускорение 
биосинтеза действием этилена, присутствующего в янтарном дыме.  

Кроме того, нами было замечено, что летучие соединения янтаря 
являются великолепным средством для отпугивания насекомых. Убедиться в 
этом достаточно просто. Необходимо натереть янтарным порошком открытые 
участки тела (руки, лицо, шея) до появления запаха янтарной смолы, и можно 
смело идти в лес или на рыбалку в самое пекло комаров, мух, оводов, слепней. 
Это свойство янтаря особенно полезно для людей, которые не могут уснуть из-
за комариного писка, а также лиц с повышенной кожной реакцией в местах 
укусов комаров. 

С точки зрения энергоинформационной медицины механизм действия 
янтарной ароматерапии  не ограничивается воздействием отрицательных 
ионов. Ароматические углеводороды, в том числе эфиры янтарной кислоты 
обладают определенными  квантово-волновыми характеристиками,  
оказывающими биорезонансное воздействие, как через рецепторы  верхних 
дыхательных путей при ингаляциях, так и через рецепторы биологически 
активных точек кожи при массаже янтарной пудрой. 

Ещё раз подчеркнем, что особенности химического состава янтаря 
позволяют получить широкий спектр испускания электромагнитного 
излучения, в том числе при янтарной ароматерапии, соответствующий 
резонансным характеристикам организма человека. 
 

 
СПОСОБНОСТЬ   К  ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОМУ  ОБМЕНУ 

 
Когда мы любуемся золотыми бликами солнца, глубокой синевой небес, 

изумрудно-зелёной весенней листвой или пылающими закатами, мы не 
осознаем, что лечимся цветом. 

По мнению индийских целителей,  механизм многих болезней кроется в 
нарушении цветовой гармонии, точнее в дефиците некоего цвета, 
необходимого вам для здоровья.  

Преобладающий цвет янтаря жёлтый. Жёлтый цвет оказывает 
очищающее воздействие на весь организм, лечит целый ряд кожных болезней. 



 78

Он помогает при заболеваниях органов брюшной полости, стимулирует печень, 
оказывает благотворное влияние на кишечник. Жёлтый цвет помогает при 
нервном истощении, возбуждает аппетит, лечит бессонницу. Разумеется, и цвет 
амулета оказывает целительное воздействие на организм.   Янтарь обладает 
ещё одним изумительным свойством – способностью поглощать в себе 
инфракрасные, ультрафиолетовые, электромагнитные волны, улавливать 
геомагнитную информацию, защищать своего хозяина от магнитных бурь и 
нежелательного биоэнергетического воздействия. 

Но, как показали наши исследования, янтарь способен не только 
поглощать все виды энергии, но и отдавать её  обратно в виде энергии 
свободных электронов в спектре видимого света при изменении физических 
условий, например при нагревании янтаря. 

На этой основе и лежит практика использования янтаря как 
«обережного» средства при ношении амулетов. 

Но чтобы различные электромагнитные поля не снижали целебных 
свойств янтаря, хранить лечебный янтарь необходимо вдали от источников 
ионизирующих излучений (телевизоры, компьютеры, микроволновые печи и 
т.п.), не на свету, в сухом помещении при комнатной температуре. 

Как было указано выше, янтарь можно использовать для приготовления 
гомеопатических лекарств и нозодов. Помещая разогретый янтарь в раствор 
гомеопатического средства, происходит накопление в нём квантово-волновых 
характеристик лечебного вещества. Далее такой янтарь является хранителем 
этой энергетической информации, которую можно перенести на другую воду, и 
тем самым  приготовить очередную порцию гомеопатического препарата.  

 
ВЛИЯНИЕ  НА БИОПОЛЕ  ЧЕЛОВЕКА 

 
В настоящее время очень много говорят о том, что наш организм – это 

энергоинформационная система, которая является составной частью 
Вселенной. По мнению академика В.Д.Шабетник, процессы биоокисления в 
организме человека не заканчиваются образованием аденозинтрифосфорной 
кислоты (АТФ), а высокочастотным электромагнитным полем и 
ионизированным протонным излучением. 

До недавнего времени считалось, что митохондрии (электростанции 
клетки) при энергетических реакциях с огромной скоростью выбрасывают в 
цитоплазму клетки протоны – ионы водорода, рассматривая их как отходы 
энергетического процесса. 

Работа человеческого организма начинается с его структурной единицы – 
клетки.  Каждая клетка – это сложная биологическая структура, в которой 
происходят энергетические и информационные процессы. Чем больше клетка 
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работает, тем интенсивнее в ней происходят биохимические и энергетические 
процессы, тем здоровее человек. 

И наоборот, чем меньше клетка работает, тем чаще химические реакции 
в ней неполноценны, что приводит к образованию вместо углекислого газа – 
окиси углерода, а, следовательно, к самоотравлению организма. 

Человек – это сложная энергоинформационная система, состоящая из 
взаимодействующих органов, а они в свою очередь состоят из клеток, 
представляющих ту же систему сложных биоэнергетических процессов. 

В настоящее время основоположником нового учения о Мироздании 
академиком В.Д.Щабетником, автором «Фрактальной физики», доказано, что 
во всей Вселенной наблюдается проявление глобального Закона всеобщего 
взаимодействия. Основным выводом, к которому приходит автор, является то, 
что как природа, так и человек имеют общий электромагнитный характер. 

Клетка организма человека имеет электрический потенциал около 0,1 
В/м, а напряжение электрического поля мембран приближается к 
напряженности электрического поля Солнца и составляет 107 В/м. 

Благодаря такому электрическому полю и обмену веществ,  в клетках и 
тканях формируются энергоинформационные оболочки, разные по диапазону 
излучения, в том числе, так называемые,  эфирная, астральная, ментальная. При 
этом волновой портрет человека индивидуален. 

Каждая клетка, в основном, состоит из фосфолипидов и белков как 
энергетических веществ, а также сложного комплекса взаимосвязанных между 
собой электролитов, ферментов, витаминов и других веществ. 

Белковая часть мембран на поверхности имеет слизеподобные вещества 
(мукоиды), которые способствуют адсорбции различных веществ, благодаря 
чему одни вещества могут проходить в клетку, другие нет. Вследствие 
неравномерности распределения ионов внутри и вне клетки создается разность 
потенциалов, что и является движущей силой биопроцессов. О роли в этом 
процессе электроноконтактов клеточных мембран и свободных электронов 
было сказано выше. 

Внутри клеток находятся лизосомы, содержащие множество 
гидролитических ферментов, которые способствуют более быстрому 
протеканию биохимических реакций и митохондрии – электростанции, 
содержащие дыхательные ферменты. Наконец, в центре клетки расположено 
ядро, в котором  содержится информация обо всем организме. 

Как перевариваются питательные вещества на уровне клетки? Процесс 
расщепления белков, жиров и углеводов и образование аминокислот, как 
последней стадии переработки питательных веществ, проходит две фазы: 

1-я  - анаэробная, брожение, когда вещества расщепляются на воду, 
углекислоту и молочную кислоту, при этом одна часть энергии идёт на тепло,  
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а другая – на присоединение фосфора к нуклеотиду с образованием 
аденозиндифосфорной кислоты (АДФ). 

Затем включается  2-я фаза – аэробная, при которой дыхательные 
ферменты митохондрий осуществляют окислительные процессы с отдачей 
электрона и превращением АДФ в заряженную аденозинтрифосфорную 
кислоту (АТФ),  которая идёт в дальнейшем на энергетические процессы в 
организме с образованием воды, углекислоты и превращением молочной 
кислоты в пировиноградную. 

При достаточном поступлении кислорода получается 40 молекул АТФ на 
1 молекулу глюкозы; а при отсутствии кислорода расщепление энергетических 
веществ идёт до молочной кислоты (1-я фаза – анаэробная), тогда получается 
всего 2 молекулы АТФ. 

Недостаток кислорода, таким образом, ведёт к кислородному голоданию 
тканей, снижению функции клеток и нарушению энергетических процессов с 
последующим развитием заболеваний клеток и органов. Развивается своего 
рода «порочный круг», когда недостаток кислорода приводит к нарушению 
энергетических процессов, в частности, нехватке свободных электронов, 
дефицит которых усугубляет транспорт и передачу кислорода тканям 
эритроцитами, о чём сказано выше. В результате усиливается кислородное 
голодание и идёт дальнейшее нарушение энергетических процессов и 
накопление недоокисленных продуктов, а в конечном итоге заболеваниям 
клеток, органов и всего организма. 

На помощь должна придти акупунктурная система. Но, если человек 
ведёт малоподвижный образ жизни, не правильно питается, злоупотребляет 
алкоголем, курением и т.п., а тем более, когда и в самой акупунктурной  
системе имеются нарушения (энергетические блокады) – тогда организм 
недополучает нужное число электронов и «порочный круг» усугубляет 
состояние больного ещё в большей степени. 

Энергетический голод, по современным представлениям,  – основная 
причина заболеваний. 

А так ли много энергии образуется при переваривании питательных 
веществ? Известно, что запасы высвобождающейся энергии, как правило, не 
велики, её едва хватает на образование тепла и производство новых клеток, 
взамен отмирающих, выполнивших свою функцию. 

Подсчитано, что в клетке находится около двух тысяч митохондрий. 
Даже при незначительном повреждении клетки митохондрии набухают, 
количество их уменьшается (в норме они живут 10 – 20 дней), аэробная фаза 
блокируется, прекращается окисление жиров. Переработка пищи 
останавливается на процессе брожения, пировиноградная кислота 



 81

дальнейшему распаду не подвергается, а молочная кислота, накапливаясь 
закисляет среду, в результате чего клетка заболевает.  

Останавливаемся на этом подробно потому, что именно здесь на уровне 
обменных процессов, происходит  первичное нарушение, поломка 
биохимических и энергетических процессов, которые трансформируются затем 
в различные заболевания. 

В этом кроется ещё одна причина хронических заболеваний. 
Официальная медицина с каждым годом выпускает всё больше лекарственных 
препаратов но, как это ни прискорбно, количество больных хроников также 
неуклонно растёт. И причина здесь не в том, что выпускают плохие лекарства. 
Просто, каждое из них регулирует отдельные биохимические процессы в 
организме, не затрагивая глубинных, на уровне тканевого дыхания и 
энергетических процессов. Поэтому вслед за улучшением после приёма 
лекарственных препаратов, когда «порочный круг» как бы приостанавливает 
своё нарастающее негативное воздействие, - всё возвращается на круги своя. И, 
тем не менее, все ждут какую-то чудодейственную таблетку, укол, пусть даже 
операцию. 

А стоит ли ждать? Ведь это мы сами загадили нашу планету, довели свой 
организм до изношенного состояния, довели своё потомство до того, что 
единицы из них практически здоровы. Тупик, из которого надо срочно 
выходить всем, и на уровне государства, и на уровне каждого человека. 

Если не остановить этот лавинообразный процесс роста числа 
хронических заболеваний (причем в странах Запада он тоже идёт, хотя менее 
интенсивно), то скоро вообще не останется здоровых людей и человечество 
будет обречено на вымирание или жалкое удручающее болезненное 
существование. 

Поэтому следует всячески приветствовать любые попытки исправить это 
положение, в том числе и создание новых подходов, взглядов, теорий, 
позволяющих на практике найти пути оздоровления населения. В настоящее 
время все больше современно мыслящих учёных уделяют внимание 
нормализации энергетических процессов в организме человека. 

И общее, что объединяет современные концепции 
энергоинформационных учений это то, что каждый человек со своей болезнью 
или болезнями должен бороться сам, не надеясь на лекарства, так как они лишь 
помощники в этом процессе. 

Мы все куда-то спешим, нам не хватает времени задуматься,  для чего мы 
живём, как мы живём, что нужно сделать, чтобы быть здоровыми. Нам не 
найти даже 10 минут в день, чтобы  посвятить их своему здоровью. Зато 
хватает на всё: и на работу, и на просмотр телевизионных передач и чтение 
низкопробной литературы. Нас пичкают с экранов телевидения, газет, 
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журналов, книг сценами убийств, насилия. Наше сознание перевернулось. А 
когда заболеваем, задаём один и тот же вопрос: «Господи, за что?» не понимая, 
что это мы сами себя наказываем своим поведением, своими мыслями и 
чувствами. 

Хотите ли Вы плохого своим детям? Конечно нет, хотя и наказываете их, 
не причиняя вреда здоровью. Как же может Бог причинять вред нам, своему 
творению, своим детям. Он, наоборот, подсказывает, как следует поступить, 
что хорошо и что плохо. В быту мы это называем совестью. Каждый знает, 
когда он совершит что-то плохое, потом сам же переживает. Голос Божий 
через совесть учит нас. Сейчас все больше становится людей, которых совесть 
уже не беспокоит. Жажда наживы съедает последние светлые человеческие 
чувства. 

Поэтому, наряду с использованием для оздоровления организма 
новейших методик и технологий, надо меняться и самим нам. А это уже не 
только физическое здоровье, но и духовное,  и нравственное. Одно без другого 
просто не существует.  «В здоровом теле – здоровый дух» – гласит народная 
мудрость. 

 Но и это не совсем так. Вспомните другую фразу: «Бытие определяет 
сознание». Пока мы не поймём, что на самом деле всё наоборот: сознание 
определяет бытие, а у здорового духа  здоровое тело, - мы никогда не 
избавимся от болезней. 

Вернёмся после небольшого отступления к рассмотрению 
энергетических проблем в организме человека. 

Г.Н.Петракович считает, что ионизирующее излучение в клетке является 
способом передачи энергии биоокисления из митохондрий в цитоплазму, что 
ранее приписывалось АТФ. 

Митохондрии, оказывается, не только обеспечивают энергией клеточные 
структуры, но и при её переносе сливаясь, за счёт эффекта резонанса, 
увеличивают напряженность электромагнитного поля. В этом процессе, 
конечно, принимают участие АТФ, цитохромы, витамины, ферменты. 

Электромагнитные поля митохондрий,  сливаясь, образуют 
электромагнитные поля клеток, органов и всего тела. Этими полями 
захватываются и ускоряются незадействованные в клетках протоны и вместе с 
образующимися электромагнитными полями выбрасываются по 
биологическим каналам через БАТ в пространство. 

Энергия протонов и является источником передачи всей информации о 
любых процессах, так как она не смешивается, а только сливается с другими 
потоками и по ним можно судить и определять состояние любого органа. 
Возможно, что именно эта энергия и является составной частью так 
называемого  эфирного тела. 
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Понятие «Биополе» более широкое.  «Биополе», по определению 
И.П.Неумывакина, - это индивидуальное слабое высокочастотное переменное 
электромагнитное и протонное излучение, сохраняющее, несущее и 
передающее информационные процессы, начиная с клетки, органа, организма в 
целом, и его связи с окружающим пространством, Вселенной, и которое может 
изменяться в зависимости от его направленности: созидания (добро) или 
разрушения (зло). 

Созданные в настоящее время аппараты позволяют регистрировать 
волновой портрет, по которому можно осуществить интегральную оценку 
индивидуума. 

По утверждению академика Российской академии космонавтики 
В.Д.Щабетника, любое излучение – это электромагнитное излучение, 
отличающееся по своей геометрии и структуре (частотному диапазону): 
тепловое, рентгеновское, ультрафиолетовое и т.п., имеющее единую природу и 
представляющее собой электромагнитное взаимодействие объектов во 
Вселенной, в основе которого лежит энергоинформационный обмен. 

И.П.Неумывакин считает, что каждый человек имеет собственное 
электромагнитное излучение, так называемое биополе, ауру. Суммарная 
квантовая оболочка, окружающая человека, имеет у здорового индивида 
ровные контуры, которые могут меняться в зависимости от состояния, но 
находятся где-то в пределах 40-50 см. У здоровых людей, особенно физически 
и духовно богатых, биополе может увеличиваться до десятков метров. 

 Аура облекает человека, как надувной шарик (кокон), имеет различные 
цветовые оттенки (бледно-зеленоватый, желтоватый и т.д.). В случае 
заболевания помимо окраски (появление серых, тёмных тонов), этот «кокон» 
меняет свою конфигурацию: наблюдаются горбы, впадины, по которым 
определяют не только характер, но и степень выраженности заболевания 
(метод Кирлиана). У больных биополе уменьшается до 25-30 см. Чем аура 
меньше, тем ярче выражено заболевание. Воздействием на биополе 
(выравниванием горбов и впадин) как раз и занимаются экстрасенсы. Однако, 
не меняя духовную сущность человека, они способны оказать лишь временный 
положительный эффект. А, действуя непрофессионально, без контроля 
современными приборами нередко приносят больше вреда, чем пользы, так как 
экстрасенс способен  «модулировать» только в рамках спектра частот, 
которыми он обладает. Навязывание своих частотных характеристик всем 
пациентам (особенно во время массовых сеансов) помогает только 
определённому кругу лиц со сходными частотными характеристиками, а 
остальным (особенно легко внушаемым) экстрасенсы приносят больше вреда, 
чем  пользы. В этом мы неоднократно убеждались, видя последствия лечения 
экстрасенсами. 
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Говоря о биополе человека нельзя не сказать об излучениях 
биологических объектов, в том числе человека. Явление сверхслабого 
излучения клеточных структур было экспериментально обнаружено в первой 
половине ХХ века А.Г.Гурвичем и получило детальное развитие в работах 
В.П.Казначеева и Л.П.Михайловой. Было доказано, что сверхслабое излучение 
фотонов свойственно большинству типов биосистем. В середине 60-х годов 
прошлого века В.П.Казначеевым была выдвинута гипотеза, что кванты 
электромагнитного поля могут выступать как одни из наиболее значимых 
материальных носителей потоков информации в биосистемах. Таким образом, 
клетки и клеточные популяции функционируют как специфические устройства, 
излучающие и поглощающие фотоны. Эти устройства можно рассматривать 
как открытые системы, которые излучают и поглощают фотоны из внешней 
электромагнитной среды. 

Возвращаясь к янтарю – как источнику  свободных электронов, а 
соответственно и источнику энергии фотонов следует еще раз акцентировать 
внимание на том, что частотные характеристики фотонов янтаря и тела 
человека совпадают вследствие схожего химического состава тела человека и 
янтаря (кислород, водород, углерод, азот, сера и др.). Поэтому воздействие 
янтаря на тело человека через биологически активные точки приводит к 
явлению биорезонанса на атомарном уровне. А, следовательно, лечение 
янтарём, путём воздействия на биологически активные точки человека следует 
рассматривать как янтарную биорезонансную рефлексотерапию (БРТ). 

 Янтарь способен воздействовать, как и все другие методы внешнего 
энергетического воздействия, - в основном только на энергетические 
составляющие физического и эфирного тела. Вибрации на более тонких телах 
(астральном и ментальном), при всех энергоинформационных внешних 
воздействиях, в том числе и при лечении янтарём, будут  крайне низкими и 
недостаточными для  полной нормализации энергоинформационных процессов 
на этих уровнях. Поэтому все методы энергоинформационной медицины, хотя 
и являются более эффективными, чем лекарственная терапия, так как 
направлены на основное звено нарушений, тем не менее, не являются панацеей 
от всех болезней, так как спектр их воздействия ограничивается физическим и 
эфирным телом. Поскольку многие заболевания вызваны энергетическими 
нарушениями  на астральном и ментальном уровнях, то добиться их полного 
выздоровления можно только устранением патологических вибраций на этих 
уровнях. А это уже уровень духовного целительства. Этими вопросами 
занимаются представители различных религиозных конфессий.  

Исследования, проведенные нами, при диагностике по методу Кирлиана 
(ГРВ биоэлектрография) показали, что массаж янтарной пудрой нормализует 
величину и конфигурацию биополя человека, точнее, его эфирного тела. 
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 И все-таки по сей день остаётся неясным, что первично: нарушение на 
клеточном уровне, приводящее к изменению конфигурации биополя,  или 
первично нарушается биополе, а затем в результате обратной связи происходит 
нарушение на клеточном и органном уровне с развитием болезни. Скорее 
всего, этот процесс взаимосвязан и взаимообусловлен. 

По мнению М.Норбекова человек не набор органов, а целостная система, 
в которой физические составляющие энергетически связаны с иными 
компонентами, такими как эмоции, психика, душа, интеллект. А человеческий 
организм – совершеннейшая структура, наделенная уникальной механикой 
саморегуляции и самообновления. На этом, кстати, и основана их чрезвычайно 
эффективная система оздоровления. 

Тем не менее, ещё раз следует сказать, что никакое внешнее воздействие 
(медикаментозное, аппаратное, экстрасенсорное, энергоинформационное, 
включая янтаротерапию) не изменяет духовную сущность человека, как 
божественного создания – части Вселенной. 

Уместны в этом плане слова известного хирурга, академика Николая 
Амосова: «Не надейтесь, что врачи… сделают вас здоровыми. Они могут 
спасти жизнь, даже вылечить болезнь, но лишь подведут к старту. А 
дальше… учитесь полагаться на себя».  

И сколько бы мы не лечились традиционными и нетрадиционными 
методами лечения, - болезни будут возвращаться вновь и вновь, пока мы не 
поймём, что гармония наступает в единстве духовной и физической чистоты. 

Мы рассмотрели известные на сегодняшний день целебные свойства 
янтаря. Но можно с уверенностью сказать, что приоткрыта только страничка 
книги о янтаре, как источнике энергии,  красоты  и здоровья под названием 
«Неизвестное об известном». Перелистнем ещё одну страницу, чтобы 
познакомиться с новым способом лечения янтарём, о котором мы кратко 
упоминали в предыдущих главах. 

 
 

Глава IV. ЯНТАРНАЯ БИОРЕЗОНАНСНАЯ 
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ   

 
Для нас привычно, что биологические организмы существуют за счёт 

потребления энергии. Воздух, вода, питательные вещества, витамины, 
микроэлементы – это необходимые компоненты биологической жизни. 
Интенсивность обмена веществ и энергопродукции организма зависит от 
умственной и физической деятельности. 
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В то же время не менее важный компонент существования организма 
человека – это информационные сигналы. Общепризнано, что организм 
осуществляет функциональную саморегуляцию за счёт сигналов, поступающих 
от всех органов и систем, что приводит к непрерывной регуляции их работы за 
счёт вегетативной нервной системы. Необходимо обратить внимание на роль 
слабых факторов, воздействующих на организм из окружающего пространства 
и при определённых условиях вызывающих информационные реакции. Под их 
влиянием рецепторные клетки генерируют потенциалы, которые активируют 
афферентные нервные волокна. Импульсация многих афферентов проводится к 
сенсорным центрам в мозгу, где производится обработка информации. 

Для нормализации дисбаланса “инь-ян” традиционная китайская 
медицина действует по принципу минимального вмешательства в ход 
естественного течения событий. Методы традиционной китайской медицины 
используют принцип ”Вэй увэй” – действие вне активного действия, 
самоестественное действие, сообразуемое с природой вещей. Этот принцип 
традиционной китайской медицины соответствует синергетическим 
представлениям современной философии и медицины: эффекту “разрастания 
малого”. На этих принципах и строится методика янтарной биорезонансной 
рефлексотерапии. 

В последнее время продемонстрирована высокая эффективность методов 
лечения, основанных на воздействиях на организм слабыми, подпороговыми 
факторами (меньше абсолютного порога ощущений). К ним можно отнести 
различные электромагнитные сигналы слабой интенсивности; световое, в том 
числе лазерное, излучение; аэроионы в малых дозах, гомеопатия, фитотерапия 
и др. 

В обычных физиологических представлениях подпороговые сигналы 
считаются незначимыми для функционирования, и они никогда не были 
предметом исследования психофизики. К ним неприложимы известные законы 
о связи реакции организма с интенсивностью стимула. Поэтому в подобных 
случаях представляется целесообразным говорить о развитии информационных 
реакций. 

Эти специфические информационные реакции, по мнению 
К.Г.Короткова, развиваются по следующим законам: 

1.Энергия ответной реакции многократно превышает энергию 
действующего фактора. Эффекты развиваются за счёт свободной энергии 
организма, то есть той части внутренней энергии, которая используется для 
биологического окисления и транспорта метаболитов. 

2.Направленность реакции определяется областью воздействия: в 
зависимости от области приложения стимула организм реагирует по-разному. 
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Экспериментальные факты свидетельствуют, в частности, о важности 
рефлексогенных зон и биологически активных точек. 

3.Реакция организма зависит от частоты действующего фактора. 
4.Реакция не зависит от времени воздействия, то есть она начинает 

развиваться с момента воздействия и продолжает развиваться, когда действие 
уже закончилось. 

Таким образом, внешние сигналы оказываются инициаторами 
специфических реакций, протекающих за счёт свободной энергии самого 
организма. На этом принципе основана современная вибрационная, волновая, 
физическая или информационная  медицина.  

Этим же принципам отвечает разновидность энергоинформационной 
медицины – янтарная биорезонансная рефлексотерапия. 

Используемые в этом методе факторы влияют на организм не только за 
счёт вносимой ими в организм энергии или химических веществ, но и за счёт 
регулирующего влияния на электронно-ионные процессы. 

В настоящее время говорят о нескольких путях обработки и анализа 
информационных сигналов. Часть сигналов непосредственно влияют на 
физиологические процессы путём тонкой регулировки квантовых 
биоэлектрических и химических процессов организма. В современной химии 
общепризнанно, что действие катализаторов основано на включении 
дополнительных электронно-ионных связей и процессов. Очевидно, что 
катализаторами могут выступать не только физические вещества, но и 
физические агенты: фотоны, электроны и поля. Все эти факторы приводят к 
активизации и запуску внутренних процессов организма, которые стремятся 
привести его в наиболее энергетически выгодное состояние при данном уровне 
адаптационных возможностей. 

В предыдущих главах было отмечено, что в настоящее время основными 
способами лечения янтарём являются: 

1. Использование внутрь препаратов янтарной кислоты («янтарит», 
«янтавит», «митомин», «янтарь-сила», «янтарь-антитокс», «янтарь-геронто», 
«янтарь-кардио», «янтарь-бэби»,  и др.). 

2. Аппликации янтаря с высоким энергетическим потенциалом 
(способ Б.В.Клюева). 

3. Использование обычного янтаря, повышение энергетических 
свойств которого достигается нагреванием его в специальной ванне до 37 – 
38°С  (Ю.И.Бобко, В.П.Удалов).  

Недостатком  первого способа является использование только одного 
целебного свойства янтаря – нормализация обменных процессов и клеточного 
дыхания за счёт янтарной кислоты. 
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Второй и  третий способы, несмотря на их высокую эффективность, 
имеют существенные недостатки. Это ограниченная возможность их 
применения вследствие либо недоступности приобретения янтаря земных 
карьеров с большим числом парамагнитных центров (способ Б.В.Клюева), либо 
необходимости наличия специальной стационарной ванны с подогревом и 
камней янтаря в достаточном количестве (способ Ю.И.Бобко и В.П.Удалова). 

Целебные свойства янтаря, по данным авторов, предложивших эти 
способы лечения, обусловлены воздействием свободных электронов на 
биологически активные точки, отвечающие за работу того или иного органа. 

Кроме того, два последних способа запатентованы и не могут 
применяться другими специалистами без разрешения авторов. Вместе с тем, в 
одном случае эффект действия свободных электронов используется пассивно, а 
получаемый результат лечебного эффекта достигается аппликацией янтаря с 
высоким энергетическим потенциалом, исходно присутствующим в 
специально отобранных камнях янтаря с большим числом парамагнитных 
центров. 

В другом случае, увеличение числа свободных электронов достигается за 
счёт физического свойства янтаря отдавать свободные электроны при его 
нагревании. 

Сочетание использования янтаря с большим числом парамагнитных 
центров и его нагревание способно ещё в большей степени усилить эффект 
отдачи янтарём свободных электронов. 

При трении янтаря о кожу возникает эффект электронотерапии (способ 
П.Т.Гончарова). Но для этого необходимо брать достаточно большой кусок 
полированного янтаря. Возможность приобрести такие камни янтаря, а также 
правильно их отполировать, крайне ограничены.  

Незначительный клинический эффект, в виде профилактики 
прогрессирования заболеваний, наблюдается при поглаживании (массаже) 
полированным янтарём, сюда же входит ношение бус или браслетов из 
натурального полированного янтаря. 

Исследования, проведенные нами, которые подтверждаются и другими 
авторами, позволяют заключить, что калёный и прессованный янтарь 
практически не обладают целебными свойствами. Хотя справедливости ради, 
следует сказать, что и это не совсем так. Да, действительно калёный янтарь не 
является таким источником свободных электронов, как натуральный янтарь. 
Но у него есть другое полезное свойство. Калёный янтарь способен забрать на 
себя патологические частоты. Поэтому применение массажеров из калёного 
янтаря оправдано. Однако следует заметить, что после каждого пациента такой 
массажер должен быть помещён на 12 часов в морозильную камеру.  
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Итак, мы ознакомились со способами лечения янтарём,   применяемыми 
в прошлом и  в настоящее время. Мы рассмотрели физико-химические 
свойства янтаря, их изменения при действии различных температур, видов 
обработки янтаря, степени его измельчения, воздействия различных видов 
электромагнитных полей.  Мы достаточно подробно поговорили об основных 
положениях энергоинформационной медицины. В результате, мы пришли к 
выводу, что наиболее эффективным и в то же время простым и доступным 
способом наружного применения янтаря для лечебных целей является 
поверхностный массаж (измельчённым до состояния пудры янтарём) 
биологически активных точек (рефлексогенных зон), отвечающих за работу 
того или иного органа. 

Измельчённый янтарь получается по специальной технологии, 
позволяющей не только сохранить, но и усилить исходные энергетические 
составляющие и целебные свойства янтаря: способность отдавать энергию 
свободных  электронов, янтарную кислоту, её соли и микроэлементы, летучие 
соединения, сорбировать на поверхности, и в объёме токсические продукты 
жизнедеятельности человека и микроорганизмов, способность воспринимать 
энергию различных электромагнитных полей и преобразовывать её в энергию  
свободных электронов. 

Разработанная нами технология получения измельчённого целебного 
янтаря включает в себя: 

1. Отбор янтаря, обладающего более высокими энергетическими 
свойствами, и отсутствием включений растительного и животного 
происхождения. 

2. Мойка, чистка и дезинфекция отобранных камней янтаря. 
3. Измельчение янтаря в специальных условиях, позволяющих не только 

сохранить, но и усилить его энергетические характеристики, а также 
исключающих попадание посторонних примесей. 

4.Активизация измельчённого янтаря в специальных процессах, то есть 
придание ему более высоких энергетических и целебных свойств. 

Способ профилактики и лечения заболеваний с помощью янтаря 
(аппликация  и массаж янтарной пудрой) зарегистрирован Всероссийским 
научно-техническим информационным центром (ВНТИЦ) в г. Москве 03 
октября 2001 г., (свидетельство № 722 001 00038) и Российским агентством по 
патентам и товарным знакам 01 октября 2001 г. (Патент на изобретение  RU 
2206310  С1).  

Сущность способа достаточно проста. Янтарная пудра, наносится на 
кожу тонким слоем с последующим использованием двух типичных элементов 
классического массажа: поглаживания и растирания подушечками концевых 
фаланг пальцев кистей, а при больших площадях массажа  - всей  ладонью. 
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Лучший эффект достигается при массаже янтарной пудрой всего тела 
шерстяной варежкой.  

Поглаживание осуществляется лёгкими, едва касающимися кожи 
пациента движениями одной или двумя руками с целью равномерного 
распределения янтарной пудры на коже. 

Растирание производится с лёгким надавливанием на кожу энергичными 
движениями пальцев или кистей рук, путём продольных, круговых и 
спиралевидных движений независимо от путей лимфооттока и расположения 
биологически активных точек и каналов (меридианов). 

Эти приёмы используются в лечебно-профилактических целях, 
производя,  как массаж всего тела, так и воздействуя на области проекции 
поражённого органа, рефлексогенные зоны, по ходу меридианов, зоны 
Захарьина-Геда, зоны Су-Джок и др. При этом растирание производится до 
ощущения тепла и характерного запаха от кожи рук янтарной смолы. В 
зависимости от площади массируемой поверхности кожи, длительность 
массажа составляет от 10 до 20 минут. 

Лица, знакомые с расположением биологически активных точек и 
каналов, могут усилить воздействие точечным массажем янтарной пудрой 
БАТ. 

Впрочем, при выполнении самомассажа, в этом и нет необходимости, так 
как  при массаже всего тела лечебное воздействие происходит  как местное (на 
поражённый орган), так и общее - на весь организм с устранением 
энергетических блокад. 

Известно, что специалисты, занимающиеся иглорефлексотерапией, 
сначала определяют, повышена или понижена функция того или иного канала 
(меридиана). Затем при пониженной функции раздражают, так называемые, 
«возбуждающие» точки, а при повышенной функции канала лечебное 
воздействие идёт на точки «успокаивающие». Результатом того или иного 
воздействия добиваются равновесия между  инь  и  ян энергиями, то есть 
гармонии и выздоровления. 

Бесконтрольное лечение иглорефлексотерапией может оказаться 
неэффективным или в редких случаях привести к нарушению  энергетики в 
смежных каналах с развитием функциональных или органических изменений. 

С другой стороны нормализовать энергетику в каналах, в смысле её 
равномерного распределения, тоже бывает недостаточно. Так как общий 
уровень энергетики организма будет оставаться низким, в чём мы 
неоднократно убеждались при  проведении энергоинформационной  
диагностики по Накатани. В этом кроется одна из причин неудач 
иглорефлексотерапии и рецидива хронических заболеваний. Пока не будет 
стабильно восстановлен высокий общий энергетический уровень организма, 
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рассчитывать на стабильный клинический эффект не представляется 
возможным, независимо от методов лечения (медикаментозное, 
физиотерапевтическое,  иглорефлексотерапия,  операция и т.д.). 

Энергетическое воздействие при массаже кожи тела янтарной пудрой 
приводит, как было сказано ранее, к устранению энергетических блоков в 
меридианах и биологически активных точках, гармонизации соотношения инь  
и ян энергий, выходу избытков энергии в перегруженных каналах, повышению 
общего энергетического потенциала организма в целом. 

Результаты проведенных исследований показали отсутствие каких-либо 
негативных последствий от массажа янтарной пудрой. Более того, по данным 
компьютерного электропунктурного сканирования (аппаратом КЭС 01М) и 
системы нелинейной диагностики (аппаратами «ОБЕРОН» и «АУР УМ»), 
временные функциональные нарушения (когда клинические проявления ещё 
минимальны или отсутствуют) проходят после 1-2 процедур массажа янтарной 
пудрой. Стойкие функциональные нарушения и имеющиеся органические 
изменения, подтверждённые другими методами диагностики (УЗИ, ФГДС, 
ЭКГ, рентгенография, доплерография и др.), характерные для каждого 
заболевания проходят в 2-3 раза быстрее, чем при других официальных 
методах лечения (включая медикаментозное и физиотерапевтическое). 

Отмечено также, что при лечении какой-либо одной патологии, проходят 
и другие заболевания, а также повышается общий энергетический потенциал 
организма. 

При лечении янтарём наилучшие результаты получены при разумном 
сочетании янтаротерапии с минимальными дозами лекарственных препаратов 
и биологически активными добавками, особенно приемом таблеток янтарной 
кислоты. 

Для профилактики заболеваний, поддержания высокого энергетического 
потенциала организма, устранения энергетических блокад, предотвращения 
сбоя в генетическом аппарате, повышения иммунитета,  достаточно 
производить поверхностный массаж янтарной пудрой кожи всего тела 1-2 раза 
в месяц. Лицам, связанным с тяжёлыми физическими и эмоциональными 
нагрузками, а также работающим с электронной аппаратурой, в том числе с 
компьютерами, эту процедуру целесообразно производить 1 раз в неделю в 
течение 10-15 минут. 

Кроме, упомянутых выше, положительных влияний массажа янтарной 
пудрой, последняя процедура оказывает чрезвычайно оздоравливающий и 
омолаживающий эффект и на  кожу, которая становится упругой, эластичной, о 
чём  подробнее будет сказано в главе, посвящённой применению янтаря в 
косметологии. 

Общая схема предельно проста: 



 92

Лечебные процедуры (массаж янтарной пудрой) проводятся ежедневно 1 
раз в день в течение 10 дней, далее процедуры проводятся через день (ещё 10 
процедур). Через 1 месяц после начала лечения целесообразно сделать 
контрольные исследования, позволяющие оценить динамику патологического 
процесса (УЗИ, рентгенографию, ЭКГ, анализы крови и мочи и т.д. по 
показаниям). 

Боли, отёки, острое воспаление при большинстве заболеваний проходят 
после 1-3 процедур, и некоторые думают, что они уже здоровы, так как ничего 
не беспокоит, и прекращают лечение. Подобные заблуждения и при 
медикаментозной, и при янтарной терапии приводят к переходу заболевания в 
хроническую форму с последующими обострениями и утратой  веры в то или 
иное лекарство,  метод лечения и врача, проводившего этот вид лечения. 

Поэтому этот способ лечения янтарём, хотя очень прост и доступен 
каждому, действительно приводит к полному выздоровлению при очень 
многих заболеваниях, только у тех, кто действительно хочет вылечиться и 
находит ежедневно для своего здоровья хотя бы 10 – 20 минут свободного 
времени. 

Показания к применению янтаря для лечебных целей практически не 
ограничены, что было показано как при описании исторических и современных 
способов лечения янтарём, так и подтверждено  нашими наблюдениями. 
Причём острые воспалительные заболевания не являются противопоказаниями, 
как при других методах физиотерапевтического воздействия, в том числе 
обычного массажа.  

Поверхностный массаж янтарной пудрой великолепно помогает как при 
острых, так и хронических заболеваниях. Он также эффективен при ангине, 
воспалении лёгких, цистите, пиелонефрите, эндометрите, аднексите, 
мастопатии и мастите  и многих других заболеваниях, травмах, ушибах. При 
лечении ожогов, гнойных ран массаж янтарной пудрой всего тела необходимо 
сочетать с перевязками гнойных и ожоговых ран, присыпая раны янтарной 
пудрой. 

Способность янтаря отдавать человеку энергию, накопленную им за 
миллионы лет, взамен недополучаемой нами извне или безрассудно 
расходуемой и является сутью лечебного воздействия янтаря – источника 
энергии, красоты и здоровья. 

 В конечном итоге лечебное действие янтаря проявляется: 
- улучшением крово-  и лимфообращения, укреплением стенок 

капилляров, усилением вывода из организма различных токсических веществ и 
свободных радикалов; 

- стимуляцией метаболических процессов в тканях, улучшением 
кислородного обмена и тканевого дыхания;  
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- стимулированием  и нормализацией функции эндокринной и нервной 
системы; 

- активизацией иммунных реакций организма, тонизирующим действием, 
повышением сопротивляемости заболеваниям; 

- антибактериальным  и сорбционным действиями; 
- нормализацией энергетических процессов в организме человека. 
Не ленитесь уделять себе, хотя бы немного времени каждый день. Не 

забывайте, что движение – основа жизни, а физические упражнения – источник 
энергии для организма. 

Отец  медицины Гиппократ писал в V веке н.э.: «Врач должен уметь 
многое, но, прежде всего – растирать, дабы укрепить слабые сочленения и 
расслабить жёсткие». Сейчас, в начале  XXI века, каждый уважающий себя 
человек должен уметь делать элементарный массаж или самомассаж. 

Сочетание преимуществ простых и доступных каждому элементов 
массажа – поглаживание и растирание с энергетическими свойствами янтаря 
(массаж янтарной пудрой) позволит Вам чувствовать себя значительно лучше и 
выглядеть моложе. Ваш тонус поднимется. Вы снимете усталость и чувство 
подавленности. Вас перестанут беспокоить различные незначительные боли и 
неприятные  ощущения. Вы почувствуете прилив энергии и жизненных сил. 
Ваша  умственная и физическая работоспособность  будут повышаться. 
Сопротивляемость Вашего организма возникновению различных заболеваний 
значительно увеличится  (в том числе, сопротивляемость возникновению 
простудных заболеваний, желудочных расстройств, аллергии, радикулитов, 
гипертонии и т.д.) 

Сама лень – начало и признак застойных явлений в организме, начало 
многих заболеваний – отступит, позволит Вам рационально использовать 
время на пользу себе и Вашей семье. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ  ЯНТАРНОГО  ПОРОШКА  ВНУТРЬ 
 

Как было сказано выше, в настоящее время для внутреннего применения 
официально разрешены пока только препараты янтарной кислоты. Хотя опыт 
многовековой истории человечества  доказывает, что именно порошок янтаря, 
принимаемый внутрь, являлся лекарством от всех болезней. Люди, пытаясь 
избавиться от своих недугов, и сейчас без официальных разрешений и 
сертификатов лечатся травами, мёдом, глиной, мумие, прополисом и даже 
собственной мочой. 

И остаётся только сожалеть, что янтарный порошок до сих пор не нашёл 
своего применения, хотя бы в качестве биологически активной добавки. 
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Используя измельчённый  янтарь и янтарную кислоту внутрь, можно было бы  
вылечить  многие болезни, а так же спасти многие жизни при тяжёлых 
отравлениях, кишечных инфекциях и  интоксикациях. 

 Наиболее приемлемыми являются комбинированные составы, в 
соотношении компонентов: 

 1. Мёд – 3 части, янтарный порошок – 1 часть  (по объёму). Перед 
употреблением смесь тщательно перемешивается. Этот состав целесообразнее 
применять для лечения детей. 

 2. Кипячёная вода или вино – 2 части, янтарный порошок – 1 часть 
(смесь также тщательно перемешивается до консистенции кашицы).  

Тот или другой способ применяли в древности по 1-2 чайной ложке 
натощак в день в течение 1 месяца. Затем - 1 месяц перерыв и повторение курса 
при необходимости. 

В экстренных случаях при отравлениях, интоксикациях, кишечных 
инфекциях, похмельном синдроме янтарный порошок применяется по 1 
столовой ложке натощак утром и вечером. 

 Во всех случаях следует запить порошок 0,5-1 стаканом воды или 
молока. Лечение продолжается до исчезновения всех признаков интоксикации. 

 
 

Глава V. ЯНТАРЬ И  КОСМЕТОЛОГИЯ 
 

 ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ 
 
Высшее наслаждение для человека состоит в том, чтобы быть 

довольным самим собой. А Вам нравится Ваше отражение в зеркале? 
Часто зеркало для женщины оказывается лучшим другом и советчиком. 

Это, когда смотреться в него хочется, не переставая, и волшебное стекло снова 
и снова напоминает, что нет на свете никого красивее, милее и 
очаровательнее. Но, когда не остаётся времени следить за своей внешностью, 
и когда годы начинают брать своё, здесь худшего врага, чем зеркало, не найти. 
Все изъяны, морщины, мешки под глазами безо всякой застенчивости 
предстают перед Вами во всей «красе». Не улучшает настроение и усталость, 
упадок сил, постоянное недомогание и болезни. Можно конечно 
воспользоваться карманным зеркальцем, чтобы не портить себе настроение. 
Но можно подумать и о своём совершенствовании. 

Хотите ли Вы, чтобы окружающие бросали на Вас восторженные 
взгляды и восхищались Вами? Может быть, Вы начали замечать, что кожа 
стала не такой гладкой и красивой, вокруг глаз появились ненужные 
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морщинки, потускнели волосы, мешают лишние килограммы, да и настроение 
стало портиться чаще, нет уверенности в себе?  

Безупречная кожа, возведённая в культ, заставила изменить наше 
отношение к косметологии. Из узкой области знаний косметология 
превратилась в самостоятельную науку. Увядающая кожа – одна из основных 
проблем, оказывающая влияние на состояние душевного комфорта 
современной женщины. Каждые десять лет мы теряем 6 % от первоначальной 
– данной нам от рождения – толщины кожи, и это реальный показатель её 
старения. Казалось бы, этот процесс необратим и красота обречена на 
увядание…  

Но современная косметология находит способы 
«перепрограммировать» клетки кожи и заставить их работать в режиме 
молодости. С одним из самых эффективных, проверенных веками способов 
омоложения и оздоровления кожи мы познакомим Вас в этой главе. 

Во все времена человек стремился к совершенству. Каждая эпоха 
определяла свой эталон красоты,  которому люди хотели соответствовать. Из 
года в год меняется мода, стиль жизни, но одно остаётся неизменным – 
желание быть красивым. 

Наверное, для многих женщин, настоящий рай – это возможность не 
только расслабиться и отдохнуть от повседневных забот, но и  посвятить хотя 
бы пару часов себе, любимой. Но для реализации этого скромного желания 
вечно чего-то не хватает: то времени, то решительности, а чаще просто не 
знаешь, куда обратиться и что приобрести для достижения желаемого 
результата. 

Современные деловые женщины, не доверяющие слепо рекламе, 
ищущие новые и наиболее эффективные способы омоложения, всё чаще 
обращают свои взоры в сторону эксклюзивной косметики. Современный ритм 
деловой жизни диктует свои законы. Сегодня посещение салона красоты не 
прихоть и не дань моде, а насущная необходимость для успешной карьеры.  

Мгновенный результат, который виден, как правило, уже после первой 
процедуры, непродолжительные по времени курсы процедур, эффективно 
подобранная гамма средств для домашнего ухода – вот требования, которые 
предъявляются потребителями косметических услуг.  

Второй тенденцией наступившего XXI века можно назвать стремление к 
здоровому образу жизни. Главными ценностями признаны: вода, воздух и 
природа вообще. Поэтому на первый план выходят средства натуральной 
природной косметики. 

 Далеко не все современные косметические средства отвечают этим 
требованиям. Поиски средств «вечной молодости» продолжаются во всех 
странах мира. Человек, изобретая  что-то новое, всякий раз стремится сделать 
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это более комфортным и эффективным, нежели аналогичное старое. Всё чаще 
исследователи обращаются к опыту предыдущих поколений на основе 
современных научных данных и технологий.  

Старение кожи, появление морщин – процесс естественный и 
неизбежный, происходящий, как считается, в результате замедления обмена 
веществ, потери клетками влаги. Секрет же омоложения кажется достаточно 
простым: нужно вернуть клеткам те возможности и свойства, которыми 
обладала молодая здоровая кожа. Вопрос только в том, как это сделать? 
Современная косметология пытается решить  проблемы старения кожи либо 
путём введения в неё различными методами питательных веществ, витаминов, 
гормонов, кислорода, золотых нитей, гелей, либо использовать механические, 
химические и физические воздействия  для замены старой кожи на новую. 

Сегодня ассортимент косметических средств настолько велик, что, когда 
речь заходит о покупке какого либо из них, выбор сделать очень сложно. И, 
если в молодости основные усилия направлены на очищение, то в зрелом 
возрасте на первый план выходит проблема омоложения и оздоровления кожи. 
В чём же принципиальная разница между препаратами, если результат от их 
применения производители косметической продукции обещают одинаковый?  

Минимальные знания в области косметической химии помогут Вам 
понять, что содержит тот или иной препарат, и выбрать для себя лучший. 

Существует несколько методов создания косметических средств, 
обладающих омолаживающим эффектом. Одни производители 
руководствуются методом биохимического стимулирования клеток кожи. Для 
этого в косметические средства добавляют различные биостимуляторы, 
заставляющие клетки работать в интенсивном, форсированном режиме. На 
первых порах такая косметика даёт хороший внешний эффект, но потом 
клетки кожи истощаются, поскольку обладают определённым энергетическим 
запасом, который со временем исчерпывается. 

Другая концепция сродни идее применения декоративной косметики, 
которая при нанесении на кожу как бы натягивает её, расправляя морщинки. 
Однако результат подобной косметической процедуры такой же нестойкий и 
кратковременный, как и декоративной косметики. 

Известен и третий путь создания косметических средств, основанный на 
принципе сохранения и поддержания естественных энергетических процессов, 
протекающих в клетках кожи, выведения вредных соединений и 
всевозможных шлаков, засоряющих клетки и межклеточное пространство. Это 
путь естественной косметики, которая призвана не стимулировать, а лишь 
восстанавливать обменные процессы.  

Качество естественной восстановительной и профилактической 
косметики определяет её основа. По своему происхождению она может быть 
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синтетической или натуральной. Включение в состав косметического средства 
синтетической основы  опровергает само понятие  естественной косметики. В 
разработках лишь немногих фирм кремовую основу составляют ценные 
растительные масла. Специально подобранные растительные масла обладают 
выраженными антиоксидантными и регенерирующими свойствами, а также 
обеспечивают проникновение компонентов косметических композиций в 
глубокие слои кожи.  

Производители естественной косметики стремятся использовать 
природные комплексы, содержащие все необходимые компоненты в 
пропорциях, сформированных природой. А нужны ли клеткам кожи все те 
вещества, которые входят в состав косметических средств, в том числе 
природного происхождения? И воспримут ли клетки эти вещества, ведь 
природа распорядилась иначе: все питательные вещества поступают в клетки 
организма, пройдя через желудочно-кишечный тракт, печень, где 
уничтожаются все токсические для организма составляющие, а уже потом 
доставляются кровью тканям и клеткам, в том числе клеткам кожи. Причём 
усвоение этих питательных веществ происходит при непосредственном 
участии кислорода, приносимого эритроцитами.  

А если рассматривать процессы усвоения питательных веществ внутри 
клетки, то оказывается, что все энергетические процессы в ней происходят в 
специфических органенеллах, получивших название «митохондрий». Может 
быть, малая эффективность косметических средств заключается  не в том, что 
подбирается  не тот состав компонентов, а в методологическом подходе к 
решению проблемы стареющей кожи. Наверное, напрашивается вывод, что 
надо помочь клетке усвоить питательные вещества, поступающие с током 
крови или даже внесённые извне в составе косметических средств. Как же это 
сделать? 

 Вспомните, как мы пытаемся впихнуть нашему больному ребёнку что-
нибудь поесть, и какая реакция со стороны ребёнка. Так и стареющие клетки 
кожи. Сколько бы мы не пичкали их разнообразными компонентами 
косметических средств, только они сами решат, что и когда им  усвоить для 
улучшения своей функции.  

С другой стороны, если вспомнить состав секрета сальных и потовых 
желёз стареющей кожи лица, то мы заметим, что в него входят и витамины, и 
гормоны, и жирные кислоты, и микроэлементы, то есть то, что косметологи 
пытаются ввести в клетки кожи в составе косметических средств. Если клетки 
кожи не усваивают собственные гормоны, микроэлементы, витамины, жирные 
кислоты, то надеяться на то, что чужеродные проникнут в кожу и окажут 
благотворное влияние - существенно не приходится. Хотя для усиления 
эффекта проникновения в клетки кожи различных веществ придумывают всё 
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новые методы, например, - мезотерапия (инъекционный метод) и сонодермия 
(воздействие ультразвуком) и другие. 

 Существует и ещё одна проблема при производстве косметической 
продукции. Многие косметические средства, в том числе средства 
естественной косметики, не только питают клетки кожи, но и создают 
благоприятную среду для развития и размножения микроорганизмов: 
бактерий, грибков. Именно для сохранения качества косметической 
препаратов, в них добавляют вещества, называемые бактериостатиками, или 
консервантами. Они препятствуют развитию микроорганизмов, но 
одновременно негативно влияют на клетки кожи. Многие консерванты 
замедляют процесс её обновления. В качестве бактериостатиков обычно 
используют синтезированные вещества или антибиотики, которые часто 
служат причиной аллергических реакций на то или иное косметическое 
средство. 

Наименее опасны вещества природного происхождения, встречающиеся 
в некоторых растениях, - бензойная кислота, салицилаты. Недостаток 
применения растительных компонентов в том, что их надо использовать в 
больших дозах из-за слишком слабого бактериостатического действия по 
причине узкой специализации: одни тормозят размножение бактерий, но не 
причиняют вред грибкам, другие - наоборот. 

Покупатели косметической продукции должны знать, что, чем больше 
срок годности и выше температура хранения препарата, тем больше в нём 
консервантов.  

Мы поставили перед собой задачу выяснения причины, по которой 
клетки стареющей кожи, нуждающиеся в витаминах, гормонах, 
микроэлементах, жирных кислотах, не усваивают эти вещества, а выводят их 
наружу в составе выделений сальных и потовых желёз. Проведено ряд 
исследований. Было установлено, что для стареющей кожи характерны 
повышение её электрического сопротивления, снижение электропроводности, 
неравномерное распределение электропотенциалов на поверхности кожи и 
изменение других энергетических показателей по сравнению со здоровыми 
участками кожи. Было доказано, что собственные гормоны, витамины, 
микроэлементы не усваиваются клетками кожи вследствие нарушения 
энергетических процессов, происходящих как на внутриклеточном,  так и 
тканевом уровнях. То есть, признаки старения кожи следует рассматривать как 
вариант болезни клеток кожи, протекающей на функциональном уровне. А раз 
так, то проблему устранения косметических дефектов (морщины, пигментные 
пятна, снижение тургора, эластичности и др.) следует решать в большей 
степени с медицинских позиций, то есть устранением этих функциональных 
нарушений. Основным звеном функциональных нарушений в этом случае – 
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являются, как было уже сказано, нарушения энергетических процессов. 
Простое применение лекарственных препаратов, биологически активных 
добавок или косметических средств, содержащих весь набор необходимых 
клетке химических веществ, оказывается недостаточным, так как эти 
препараты не устраняют энергетических нарушений, а лишь участвуют в 
биохимических реакциях происходящих в клетке. 

Мы обратились к современным медицинским методам коррекции 
энергетических нарушений в организме человека. Были непосредственно 
рассмотрены: иглорефлексотерапия, Су-Джок, электронейростимуляция, 
биорезонансная терапия, гомеопатия и другие, используемые в основном для 
лечебных целей и мало подходящим к привычным для косметологии 
процедурам, таким как массаж, маски и другие. Кроме того, большинство 
методов, позволяющих нормализовать энергетические нарушения, требуют 
либо достаточной специальной подготовки (иглорефлексотерапия, Су-Джок), 
либо сложной дорогостоящей современной аппаратуры 
(электронейростимуляция,  биорезонансная терапия и др.) и не могут быть 
предложены в качестве средства омоложения и оздоровления кожи не только в 
домашних условиях, но и в обычных салонах красоты.  

В то же время у каждого народа есть свой исторический опыт 
применения того или иного препарата или метода, применяемого веками для 
лечебных или косметических целей. Но есть и вещества, созданные самой 
природой, которые, в какой бы стране не применялись, становились 
излюбленным лекарством или косметическим средством на протяжении веков. 
Таким удивительным средством является янтарь, служивший верой и правдой 
людям для лечебных и косметических целей на протяжении сотен лет. 
Причиной тому явилось, как это сейчас стало известно – энергетическое 
воздействие янтаря. 

На основе изучения современных представлений о роли энергетических 
процессов в организме человека, данных, полученных при изучении 
механизмов лечебного действия янтаря, был предложен совершенно новый 
подход к омоложению и оздоровлению кожи. Объединив многовековой опыт 
применения янтаря для лечебных и косметических целей с данными 
современной науки, было создано уникальное косметическое средство – 
янтарная пудра. 
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ЯНТАРНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ 
 
В переводе с греческого косметология означает искусство украшать 

себя, науку о сохранении красоты с помощью многочисленных средств и 
способов. 

Каждая нация имеет свои представления о красоте. Иногда людям даже 
чудится, что им удалось достичь её. Что кажется красивым одним, для других 
это будет эталоном безобразия. Так уж устроен мир. Мир прекрасный своими 
противоречиями, в котором даже красота может стать удивительно 
безобразной. 

«Когда-то человек беззаботно жил в Раю, не зная, что существуют 
где-то на Земле и другие, гораздо менее пригодные для жизни места. Потом 
первые люди были изгнаны из Рая, за то, что им после вкушения запретного 
плода открылась собственная нагота. Человек решил вдруг, что его телу, 
созданному Господом по образу и подобию, чего-то не хватает. И с тех пор 
люди пытаются отыскать утерянную красоту. Тяга человечества к 
прекрасному - неискоренима. До тех пор, пока людям не удастся вернуться в 
Рай, из которого они были с позором выгнаны, за то, что усомнились в 
собственной красоте – им придётся придумывать свою собственную 
красоту. Народы делали и делают это по-разному. Но при этом каждый 
народ считает, что это красиво». 

Женщины всегда стремились выглядеть привлекательными в глазах 
мужчин, для того, чтобы обойти соперниц и найти себе в партнёры самого 
достойного мужчину. Ради этого можно много вынести и стерпеть. Красота, 
как известно, требует жертв. 

В повседневной жизни мы редко задумываемся о том, что такое красота. 
Что именно нам нравится или не нравится в том или ином человеке? Чаще мы 
вообще не можем объяснить это.            

Ощущение красоты это далеко не только сочетание всех анатомических 
показателей, создающих гармонический внешний вид, что сейчас выражается, 
в частности, для фигуры женщин формулой: 90 – 60 – 90. Ощущение красоты 
многолико и во многом зависит от исторической эпохи, географического 
аспекта, возраста. Что нравится подросткам, часто не нравится взрослым. На 
восприятие красоты часто влияют национальные обычаи и нравы. Наконец, 
представления о красоте ярко индивидуальны. Было бы нелепо отрицать, что 
красота имеет и ярко выраженный духовный компонент, который делает глаза 
– чарующими или «бесцветными», а  взгляд – проникновенным или 
«пустым», движения – утончёнными, а слова – искренними. 

И, все-таки, по-видимому, красота – это результирующее ощущение 
симпатии и влечения, которое наполняет человеческую жизнь великим 
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смыслом. Среди людей обоего пола найдётся немного людей, которые бы 
были полностью удовлетворены своей внешностью. Однако, для того, чтобы 
чувствовать себя счастливым человеком, совсем не обязательно обладать 
идеальной красотой. И всё же во многих случаях желание улучшить свои 
внешние данные имеет серьезные основания. 

Мудрые люди говорят: для того чтобы человека любили, он должен, 
прежде всего, любить себя сам. А Вы нравитесь себе? Как Вы относитесь к 
своему лицу, характеру, фигуре? Если Вы себя любите, - значит, Вас можно 
поздравить: Вы уверенный  в себе человек, успешно шагающий по жизни, не 
страдаете от одиночества и тщательно следите за собой. 

Вы недовольны собой? Следовательно, есть к чему стремиться. Главное 
помните, что любовь к себе – дело наживное и вполне реальное. 

Многое человек в состоянии изменить самостоятельно. Красивую 
походку и манеры можно выработать путём тренировок. Гимнастика 
(шейпинг, фитнесс) в сочетании с правильным питанием способна подтянуть 
фигуру, а прическа и одежда – подчеркнуть достоинства вашего внешнего 
вида и замаскировать недостатки. Косметология позволяет   сохранить красоту 
и молодость лицу и телу, и приятное ощущение нравиться человеку, прежде 
всего, самому себе. 

Современные косметологические средства позволяют не только 
замедлить процессы старения тканей, но в ряде случаев добиться 
омолаживающего эффекта. Потребности в косметической помощи постоянно 
возрастают, а поиски средств «вечной молодости» не прекращаются.  

Применение отдельных компонентов янтаря (янтарная кислота, 
янтарное масло) в последние годы всё больше входит в состав косметической 
продукции в нашей стране и за рубежом. Наибольшие достижения в этой 
области достигли косметологи в Польше. В лаборатории природной 
косметики «FARMONA» налажено производство целой линии янтарной 
косметики. 

Несколько лет специалисты из Лаборатории Поллены-Эвы искали 
источник энергии, который мог бы стимулировать биологические процессы, 
происходящие в коже. Исследования увенчались открытием оригинального 
комплекса BIOENERGETIC, который использует известную уже в 
средневековье необыкновенную энергию янтаря. Была создана современная 
энергетически подпитывающая косметическая серия BIOENERGETIC. В 
состав данной янтарной серии входят препараты для ухода за лицом и телом, а 
также косметические препараты, предназначенные специально для волос и 
ногтей. 

Если Вы хотите стать ещё свежее и краше, Вам не надо больше думать о 
посещении пластического хирурга или ходить на бесконечные процедуры к 
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косметологу. Этот раздел книги посвящён новому уникальному средству 
омоложения кожи  и устранению различных косметических недостатков не 
операционным путём при помощи янтарной пудры. Хотя, как будет сказано 
ниже, применение янтарной пудры и в послеоперационном периоде 
значительно улучшает результаты пластических операций. 

Прежде, чем рассматривать вопросы косметического воздействия 
янтарной пудры на кожу, необходимо кратко остановиться на строении и 
функции кожи и причинах её старения. 

 
 
СТРОЕНИЕ  КОЖИ 

 
При микроскопическом исследовании кожи различают эпидермис, 

дерму и подкожную клетчатку (Рис.3).  
Эпидермис. Толщина эпидермиса 50-80 мкм. Он состоит из пяти 

клеточных слоев (начиная с поверхности): рогового, блестящего, зернистого, 
шиповатого и базального. Поверхность эпидермиса человека покрыта водно-
жировым слоем, который называют «кислотной мантией». Называется он так 
потому, что значение  рН «кислотной мантии» довольно низкое: 4,2 – 5,6 рН. 
Однако показатели рН подвергаются значительным изменениям в разных 
участках тела, а также зависят от пола, возраста и заболеваний человека. 

Длительное время считалось, что «кислотная мантия» предохраняет 
кожу от высыхания, резких колебаний температуры окружающей среды, 
препятствует проникновению в организм чужеродных веществ, инфекции. 
Однако в настоящее время доказано и то, что «кислотная мантия» создает 
прекрасную почву для развития бактерий и кожных грибков. Поэтому сейчас 
большинство специалистов считает, что «кислотная мантия» представляет 
собой лишь тонкий слой скопившихся на коже остаточных веществ, не 
выполняющих никакой физиологической функции. Влияние «кислотной 
мантии» на кислотность собственно кожи явно невелико. А рН рогового слоя 
эпидермиса определяется, главным образом, действием находящихся в этой 
области водорастворимых веществ, образующих довольно сильную буферную 
систему, которая поддерживает в области рогового слоя рН около 5. 

Клетки рогового слоя, самого поверхностного, соприкасающегося с 
внешней средой, - зарождаясь как базальные, в последующем в течение 10-30 
дней (в зависимости  от возрастных особенностей) превращаются в 
шиповатые, зернистые, блестящие и, наконец,  роговые. С поверхности 
рогового слоя клетки удаляются путём шелушения. По мере того, как новые 
клетки движутся к этому слою, с поверхности удаляется соответствующее 
количество клеток. Но, что очень важно, происходит и наоборот, чем быстрее 
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идёт отшелушивание клеток рогового слоя, тем интенсивнее деление клеток 
базального слоя. На этом основаны способы омоложения эпидермиса. 

В косметике особое значение имеет именно роговой слой эпидермиса. 
Процесс удаления поверхностных слоев эпидермиса лежит в основе многих 
косметических процедур, например, при удалении веснушек, пигментных 
пятен и др. Скорость отшелушивания роговых клеток коррелирует с делением 
клеток базального слоя. 

 Базальный слой эпидермиса (самый нижний) состоит из одного ряда 
цилиндрических клеток, которые прикрепляются к базальной мембране. В 
базальном слое есть клетки меланоциты, продуцирующие пигмент меланин. 
Меланин состоит из трёх основных красок – жёлтой, коричневой и чёрной. 
Преобладание той или иной краски определяет цвет кожи. Количество 
пигмента зависит от функциональной активности меланоцитов. На 
пигментообразование влияют гормоны средней доли гипофиза, 
надпочечников, щитовидной, половых и других эндокринных желез, 
вегетативная нервная система, витамины, некоторые химические вещества 
(медь, железо), ультрафиолетовое облучение, ионизирующая радиация. 
Меланин защищает ткани от губительного действия высоких доз 
ультрафиолетовых лучей.  

Соединение эпидермиса и дермы происходит в зоне базальной 
мембраны, представляющей собой аморфное межклеточное вещество. Через 
базальную мембрану осуществляются обменные процессы между 
эпидермисом, не имеющим кровоснабжения, и подлежащей дермой. О 
биохимических процессах, происходящих в различных слоях эпидермиса, 
известно значительно меньше, чем о процессах, происходящих внутри дермы. 

Содержание воды в роговом и блестящем слое около 15%, а в 
зернистом, шиповатом и базальном слое – около 70%, то есть столько же, 
сколько в других тканях тела. Наружные, омертвевшие слои эпидермиса 
содержат совсем мало воды. С возрастом клетки базального слоя утрачивают 
способность делиться, в результате чего в эпидермисе образуется всё меньше 
и меньше новых клеток, что ведёт к снижению толщины эпидермиса, 
появлению морщин, старению кожи в целом. Базальный слой и его функция 
занимают главное место в вопросах об уходе за эпидермисом. Омоложение 
эпидермиса связано с необходимостью того, чтобы базальный слой 
вырабатывал много новых и больших клеток, которые обеспечивают 
утолщение эпидермиса и его оживление. 

Таким образом, все воздействия косметических средств, направленные 
на ускорение отшелушивания рогового слоя эпидермиса, направлены в 
конечном итоге на стимуляцию роста полноценных клеток базального  слоя, и, 
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следовательно, на улучшение качества всего эпидермиса.  В этом собственно и 
состоит суть терапевтической косметологии. 

Собственно кожа (дерма). Толщина дермы составляет около 2 мм. В 
отдельных участках тела, например, на подошвах стоп, она значительно 
толще. Дерма состоит из соединительно-тканных волокон (коллагеновых, 
эластических, ретикулярных), клеточных элементов (гистиоцитов, 
фибробластов и др.) и аморфного основного вещества (межклеточное 
вещество – матрикс).  

В количественном отношении межклеточное вещество образует 
важнейшую часть дермы, иногда называемое гелем мукополисахарида. 
Главными компонентами межклеточной жидкости являются различные 
мукополисахариды и мукопротеины в виде коллоидных растворов. 
Важнейшим мукополисахаридом кожи является гиалуроновая кислота. Размер 
её молекулы меняется в зависимости от степени полимеризации. 

Одна из функций гиалуроновой кислоты заключается в образовании 
плотного геля основного вещества дермы путём связывания воды. В этом геле 
клетки и волокна должны оставаться на месте. Этот плотный гель, созданный 
гиалуроновой кислотой и водой, образует защитный барьер, предохраняющий 
организм от болезнетворных бактерий, которые могут проникать через 
эпидермис. В коже имеются ферменты, которые способны расщеплять 
крупные молекулы основного межклеточного вещества. Одним из самых 
важных ферментов является гиалуронидаза, под воздействием которой 
молекула гиалуроновой кислоты распадается на мелкие фрагменты, что 
вызывает утончение слоя геля межклеточного вещества. На свойстве 
гиалуронидазы уменьшать размеры макромолекул гиалуроновой кислоты, 
основано её использование в качестве фактора, стимулирующего впитывание 
нужных веществ в кожу, как в медицине, так и в косметологии.                                                    

Дерму подразделяют на сосочковый и сетчатый слои. Верхний 
сосочковый слой покрыт базальной мембраной, непосредственно связан с нею 
и эпидермисом, имеет волнистую поверхность, содержит более тонкие (чем в 
сетчатом слое) коллагеновые волокна, много эластических и ретикулярных 
волокон. От анатомо-физиологических свойств этих волокнистых структур 
(особенно эластических волокон) зависит тургор и эластичность кожи. 

Эластические волокна  могут растягиваться очень сильно (до 200-
300%) и вновь сжиматься до исходного размера. Они образуются из двух 
типов молекул, а именно из мукополисахаридов и белка эластина. Эти два 
типа молекул соединяются друг с другом в длинные волокнистые фибриллы, 
которые объединяются в длинные эластические пучки волокон, диаметр 
которых примерно 20 нм. 
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Коллагеновые волокна содержат, главным образом, белок коллаген и 
мукополисахариды. Коллаген образуется следующим образом: клетки 
фибробласта  образуют тропоколлаген, молекулярная масса которого 360000. 
Из него путём полимеризации образуются так называемые  протофибриллы, а 
из них путём дальнейшей полимеризации коллагеновые фибриллы. 
Коллагеновое  волокно может растягиваться только до 10%, но оно может 
изменять свою форму путём изгибания. 

По мере старения кожи в коллагеновых волокнах увеличивается 
содержание водородных связей, и они утрачивают гибкость. 

В настоящее время в моде коллагеновые кремы и маски, содержащие 
нативный коллаген, молекулярная масса которого около 300000. 
Проникновение такой гигантской молекулы в кожу весьма сомнительно.  

Хотя, часть веществ проникает вглубь кожи через выходные отверстия 
потовых и сальных желез, однако,  бесспорно важнейшим путём является 
прямое впитывание через кожу. Слишком крупные молекулы не могут 
проникнуть в кожу через эпидермис, являющийся первым защитным 
барьером. Преградой на пути крупных молекул стоит и основное 
межклеточное вещество – второй защитный барьер.  

Исследованиями учёных было отмечено, что молекулы, молекулярная 
масса которых превосходит 5000, не могут проникнуть внутрь кожи, хотя 
некоторые указывают, что этой границей следует считать молекулярную 
массу 50 000. 
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Рис.3. Строение кожи 
I – эпидермис; II – дерма; III – подкожная жировая 
клетчатка; 1 – нервные рецепторы; 2 – волос; 3 – 

мышца, поднимающая волос; 4 – потовая железа; 5 
– волосяной сосочек; 6 - волосяная луковичка; 7 – 

сальная железа; 8 – кровеносные сосуды. 
 
Однако можно с уверенностью сказать, что белковые вещества и другие 

подобные гигантские молекулы (это относится и к измельчённому до 
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состояния пудры янтарю) остаются на поверхности кожи, не проникая вглубь. 
И это правильно, так как каждый организм поддерживает постоянство 
внутренней среды. Трудно себе представить, чтобы было бы, если бы не было 
этих барьеров для высокомолекулярных веществ. По-видимому, организм 
человека просто не мог бы существовать, особенно в наше время, когда в воде 
и воздухе можно встретить немало не только природных, но и синтетических 
высокомолекулярных соединений. 

И даже, если предположить, что коллаген или любое другое 
высокомолекулярное вещество проникло в кожу, - для данного человека оно 
всё равно будет чужеродным и не воспримется кожей как своё. Потребуется 
определенное время для разрушения чужеродного коллагена, с возможной 
аллергической реакцией и последующим маловероятным синтезом 
собственного коллагена из остатков поступившего извне, в соответствии с 
собственной структурой ДНК. Поэтому мы не являемся сторонниками, как 
использования кремов и масок на основе гиалуронидазы, разрушающей 
защитный барьер кожи, так и на основе коллагена. 

Наблюдаемые кратковременные положительные эффекты от 
коллагеновых масок объясняются не усвоением  чужеродного коллагена 
кожей, а его раздражающим действием на кожу, вызывающего своего рода 
стресс иммунной системы. Однако любой стресс, даже только местный в 
области кожи не проходит в дальнейшем бесследно. 

Ретикулярные волокна  в химическом и физическом отношении 
напоминают во многом коллагеновые волокна и состоят из тонких 
микрофибрилл коллагена.  

Эластические, коллагеновые и ретикулярные волокна дермы 
перекрещиваются в различных направлениях, образуя густую сетку, которая 
обеспечивает коже прочность и одновременно упругость. В процессе жизни 
коллагеновые волокна обновляются, заново синтезируются. Считается, что 
эластические волокна не восстанавливаются и поэтому в пожилом возрасте и 
при некоторых заболеваниях количество их уменьшается, функция снижается,  
кожа становится вялой, дряблой. К счастью это не так. Да, когда человек 
заболевает и особенно в старости, в том числе из-за малоподвижного образа 
жизни и неправильного питания, энергетического потенциала едва хватает на 
поддержание основных жизненно важных функций организма. Какой уж там 
синтез эластических волокон, когда есть более важные проблемы. 

При достаточном поступлении к клеткам организма энергии (в том 
числе в виде янтарной кислоты и свободных электронов – источником 
которых является янтарь) все процессы, в том числе синтез коллагеновых, 
эластических и ретикулярных волокон, размножение полноценных клеток 
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базального слоя эпидермиса и другие протекают на необходимом уровне, 
определяемом ДНК. 

Сетчатый слой дермы имеет более грубые коллагеновые волокна, 
которые переплетаются между собой, располагаются пучками параллельно 
поверхности кожи, определяют её натяжение.  В более глубоких отделах 
коллагеновые волокна вплетаются в фасции и апоневрозы подлежащих 
тканей. От их состояния во многом зависит процесс опущения кожи, в 
частности, на лице или на животе.  

Подкожная клетчатка  - располагается  вслед за кожей. Она 
формируется  из фиброзного каркаса и жировых клеток. Подкожной клетчатки 
нет на веках, она незначительна на носу, ушных раковинах, красной кайме 
губ. 

В дерме и подкожной клетчатке имеется хорошо развитая сеть 
кровеносных и лимфатических сосудов, чувствительные цереброспинальные 
нервы и нервы вегетативной нервной системы, а также биологически 
активные зоны (точки), играющие, по современным представлениям, 
огромную роль в энергоинформационных процессах. Гладкие и поперечно-
исчерченные мышцы располагаются в дерме и подкожной клетчатке. 

У кожи есть свои придатки – это волосы, ногти, сальные и потовые 
железы, которые  являются производными эпидермиса. 

Сальные железы имеются на всех участках кожи, кроме ладоней и 
подошв. Это альвеолярные железы, секреторные клетки которых разрушаются 
при выделении секрета. Наибольшее количество сальных желез расположено 
на волосистой части головы, а самые крупные в области лица. Короткий 
выводной  проток  железы чаще впадает в  фолликул волоса, вокруг которого 
может быть 6 – 10  сальных желёз. На лице сальные железы открываются 
непосредственно на поверхности кожи. 

Секрет сальных желёз состоит в основном из жирных кислот, 
холестерина, углеводородов, высокомолекулярных спиртов и в небольшом 
количестве содержит также витамины, гормоны, соли, бактерицидные 
вещества. В секрете сальных желёз стареющей кожи невостребованных 
витаминов, гормонов, микроэлементов оказывается значительно больше, чем в 
здоровой молодой коже. С кожным салом могут выводиться из организма 
токсины, антибиотики, йод, бром, салициловая кислота и другие 
лекарственные препараты. В связи с этим для профилактики старения коже 
лица необходим особый гигиенический уход. 

За неделю на поверхности кожи выделяется 4-5 г кожного сала, которое 
вместе с потом образует тонкий водно-жировой слой, о котором было сказано 
выше (кислотная мантия). Через 5-7 дней антибактериальные свойства 
кожного сала теряются, жиры на поверхности кожи разлагаются и продукты 
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их распада не только раздражают кожу, вызывая зуд, но и являются 
питательной средой для патогенных микроорганизмов. Поэтому мыть кожу 
тела тёплой водой с мылом (шампунем) надо не реже одного раза в 5-7 дней. 
После удаления жировой смазки восстановление её в норме происходит за 3-4 
часа. Это обстоятельство надо учитывать, когда сразу после мытья приходится 
выходить под воздействие на кожу высоких или низких температур, или 
солнечного облучения без защитного водно-жирового слоя. В таких случаях 
кожа лица и других открытых участков тела должна быть покрыта защитным 
кремом. 

Функция сальных желёз регулируется гуморальными факторами, 
гормонами гипофиза, надпочечников, половых желёз и вегетативной нервной 
системой. Поэтому, как сухую, так и жирную кожу лица нужно лечить не 
только местно, но и воздействуя на органы, регулирующие функцию сальных 
желёз. Известно, что в переходном возрасте с началом секреции половых 
гормонов деятельность сальных желёз становится интенсивнее, что нередко 
ведёт к воспалению сальных желёз, то есть появлению угревой сыпи (акне). 
Страдающим акне,  болезнь доставляет много неприятностей, как в 
физическом, так и в эмоциональном отношениях, так как высыпания 
появляются на лице. 

Для лечения  обычно используют спиртсодержащие жидкости, 
"клеросил", серу, резорцин, салициловую кислоту, витамины А, С, Е и другие 
средства.  К сожалению, лечение оказывается часто безуспешным, либо с 
незначительным кратковременным улучшением. Вместе с тем, избавиться от 
угревой сыпи и не только на лице, но и в других местах, как показал наш 
опыт, можно достаточно просто и быстро. Для этого необходимо 
припудривать кожу поражённых участков лица или тела янтарной пудрой. 
Уже после 1-ой процедуры происходит разрешение и подсыхание гнойничков, 
а через 3 - 4 процедуры кожа очищается от угревой сыпи. Способ позволяет не 
только бороться с угревой сыпью, но и предотвратить её негативные 
последствия – рубцовые изменения кожи, а при их наличии, после проведения 
курса наложения янтарных масок, - обрести здоровую кожу.  

Потовые железы. В коже человека существует два вида потовых желёз: 
Мерокринные потовые железы – простые трубчатые, имеющиеся на всех 

участках кожного покрова, за исключением половых органов и задней 
поверхности ушных раковин. Эти железы начинают функционировать с 
рождения. 

Апокриновые потовые железы – альвеолярные, располагаются в 
подмышечных ямках, вокруг сосков молочных желёз, пупка, лобка, паховых 
складок, половых органов и начинают функционировать с периода полового 
созревания, а атрофируются при угасании функции половых желёз. Функция 
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потовых желёз регулируется корой большого мозга и вегетативной нервной 
системой, гормонами надпочечников, гипофиза, половых желёз. 

В норме до 50% потовых желёз может находиться в неактивном 
состоянии и выделять за сутки 500-600 мл пота. Реакция его кислая. В состав 
пота входит 98-99% воды и 1-2% плотного остатка (соли натрия, кальция, 
хлора, фосфора, калия, магния, железа; аминокислоты, креатинин, мочевая 
кислота, мочевина, аммиак, жирные кислоты, углеводы, витамины, гормоны). 
С потом выделяются токсические вещества, лекарственные препараты, 
органические и неорганические соединения. Функция потовых желез близка к 
функции почек. Вот почему так полезны физические упражнения, бани, 
сауны, - когда вместе с потоотделением идёт очищение организма от шлаков.  

Зашлакованность организма различными токсинами, нарушение 
обезвреживающего действия печени, дисгормональные и нервные нарушения 
приводят к изменению состава секретов сальных и потовых желёз и, как 
следствие, развитию кожных заболеваний и преждевременному старению 
кожи. 

Поэтому ещё раз акцентируем внимание на том, что эффективное 
лечение кожных заболеваний, в том числе и признаков стареющей кожи лица, 
невозможно, ограничиваясь лишь местным воздействием на кожу. Лечение 
должно быть комплексным, как местно на кожу, нормализуя энергетические 
процессы в клетках, так и направлено на органы, отвечающие за работу клеток 
кожи, её придатков (сальных и потовых желёз). 

 
 

ФУНКЦИИ  КОЖИ 
 

Функции кожи во многом определяются взаимосвязями с 
различными органами и системами организма, в том числе через 
биологически активные точки и меридианы. Кожа выполняет ряд функций, 
связанных с обменом веществ: выводит продукты тканевого обмена, участвует 
в водно-солевом, углеводном и белковом обменах, влияет на работу иммунной  
системы. 

Защитная функция. Кожа защищает организм  от повреждающего 
действия физических, химических и биологических неблагоприятных 
факторов внешней среды. 

Защита от физических факторов (трение, давление, ушибы, растяжения, 
высокие и низкие температуры, электрическая и лучевая энергия) 
осуществляется за счёт эластичности, упругости тканей дермы и подкожной 
клетчатки, наличия водно-липидной плёнки на поверхности эпидермиса, 
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плохой теплопроводности и относительно хорошей сопротивляемости 
электрическому току и лучевой энергии роговых клеток эпидермиса. 

Пигмент меланин защищает подлежащие ткани от губительного 
действия ультрафиолетовых лучей. Защита от поражающего действия 
химических веществ обеспечивается водно-липидной смазкой («кислотной 
мантией») на поверхности кожи, плотностью рогового и блестящего слоёв, 
нерастворимых в слабых кислотах и основаниях. В защите от 
микроорганизмов важную роль играют также кислотная мантия (рН 3,5-5,5) 
кожи, наличие бактерицидных веществ в межтканевой жидкости, секрете 
сальных и потовых желез. 

Являясь барьером для проникновения в организм высокомолекулярных 
органических соединений и даже воды, кожа позволяет организму 
поддерживать постоянство внутренней среды (рН крови, онкотическое  
давление, температуру тела и др.). 

Рецепторная и энергоинформационная функции. Кожа обладает 
тактильной, болевой и температурной чувствительностью. Наличие в коже 
рецепторов тактильной, болевой и температурной чувствительности, а также 
барорецепторов, позволяет организму своевременно  и адекватно реагировать 
на изменение окружающей среды и исходящие от неё опасности для 
организма в целом. Наконец, в коже имеются так называемые биологически 
активные зоны (точки) через которые осуществляется энергоинформационный 
обмен как внутри организма, так и с окружающим миром и Вселенной. 

Терморегулирующая функция.  Около 80% всего количества тепла, 
вырабатываемого в организме, выделяется через кожу за счёт испарения, 
теплопроведения и теплоизлучения. Теплорегуляция зависит от нервной 
системы. При сужении кожных сосудов тепло задерживается в организме, при 
расширении происходит большая отдача тепла. В теплоотдаче значительную 
роль играют потовые железы. Испарение пота с поверхности кожи вызывает 
понижение температуры тела. 

Дыхательная  функция.  Через кожу в организм поступает кислород и 
выделяется углекислый газ в количествах 1-2% от газообмена через лёгкие. 
Эпидермис, не имеющий кровеносных сосудов, получает кислород только 
непосредственно из воздуха. Кожа проницаема и для других газов. Усиленная 
жировая смазка на поверхности эпидермиса, в том числе при чрезмерном 
употреблении косметических кремов и мазей, снижает дыхание через кожу и, 
в первую очередь, самого эпидермиса. 

Резорбционная функция. Кроме газов, через кожу могут проникать 
токсические, органические и неорганические соединения. Кожа обладает 
всасывательной (абсорбционной) способностью. Вода и растворимые в ней 
соли не всасываются кожей, поскольку блестящий и роговой слой пропитаны 
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липидами, которые препятствуют проникновению их в кожу. Однако 
водорастворимые вещества могут всасываться через протоки сальных и 
потовых желёз. 

Впрочем,  это происходит в тех случаях, когда организм нуждается в 
этих веществах. Но, когда такой нужды нет, всасывание не происходит, как, 
например, при купании в морской воде. Неэффективность некоторых 
водорастворимых косметических средств, по-видимому, объясняется тем же. 
Значительно эффективнее происходит всасывание жирорастворимых веществ 
через эпидермис. 

Экскреторная функция  осуществляется потовыми и сальными 
железами и непосредственно через эпидермис. 

Одним из наиболее оперативных сигнализаторов неблагополучия и 
зашлакованности организма является пот. Система потовых желез облегчает 
работу печени в ее детоксифицирующей функции, а почкам, легким, 
желудочно-кишечному тракту в их выделительной функции. 

С потом выделяются вещества часто в неизменном виде. Наверное, Вы 
замечали, что спустя 10-30 минут после принятия внутрь коньяка от вашей 
кожи начинает исходить запах его сложных эфиров. Подобным образом при 
инъекциях пенициллина вскоре появляется его запах от кожи. У некоторых, 
возможно есть печальный опыт порчи белых рубашек после обильного 
потребления свеклы: ее красящие вещества выделяются с потом в неизменном 
виде, оставляя под мышками трудно отстирывающиеся пятна. 

Нездоровый организм выделяет с потом активные, вредные для 
организма вещества, а также в избыточном количестве мочевину. Эти 
вещества химически реагируют с ювелирными украшениями из драгоценных 
камней, соприкасающихся с телом при этом, нередко меняя их окраску, При 
этом  ювелирные изделия могут становиться непрозрачными, то есть как бы 
«замутняются». 

Обменная функция. Особо важная роль кожи - способность 
накапливать и удерживать различные вещества, а при необходимости 
использовать их в общих обменных процессах. Кожа является депо для воды, 
крови. Минеральные вещества (натрий, хлор, калий, фосфор, цинк, медь, 
железо, кобальт, сера и другие)  составляют около 1% массы кожи. В коже 
имеется запас жира и белков, ферментов и витаминов. 

Таким образом, знание строения и функций кожи позволяет грамотно и 
с наибольшей эффективностью подойти к вопросам лечения её заболеваний и 
устранения признаков старения. 
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СТАРЕНИЕ  КОЖИ  ЛИЦА  И  РУК 
 

Явления старения кожи, несмотря на многочисленные исследования, до 
конца не изучены. Однако, хорошо известны некоторые факторы, 
вызывающие старение тканей. Появлению большинства симптомов старения 
мы обязаны не прожитым годам, а вредному воздействию окружающей среды, 
солнечных лучей, курения и воздействию токсинов, поступающих через 
желудочно-кишечный тракт, нарушению энергетических процессов, 
происходящих как на внутриклеточном уровне, так  и в организме в целом. 

Солнечный свет является, в сущности, электромагнитным волновым 
излучением, из которого глаз выделяет лучи определенной длины волны в 
виде различных цветов. За пределами зрительной чувствительности глаза 
остаются ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, содержащиеся в солнечном 
свете. Из всех лучей света лишь ультрафиолетовые (УФ лучи) оказывают 
устойчивое негативное воздействие на кожу. Видимая часть спектра и 
инфракрасное излучение дают временное тепло и не оказывают никаких 
отрицательных изменений в коже.  

УФ лучи длиной волны 280-320 нм не проходят через оконное стекло, 
однако именно эта часть солнечного излучения вызывает покраснения, загар и 
изменения во внутренних слоях кожи, которые ускоряют процессы старения. 
Кратковременное действие ультрафиолетовых лучей заключается в 
образовании покраснения кожи, вследствие расширения поверхностных 
кровеносных сосудов, с последующей пигментацией и утолщением рогового 
слоя эпидермиса. При длительном действии солнечного света меланоциты 
вырабатывают большое количество меланина, который защищает дерму и 
подкожные ткани от УФО. Считается, что УФО вызывает в коже те же 
изменения, которые происходят при её старении. Известно, что на открытых 
участках тела, таких как лицо, шея, руки кожа стареет быстрее, чем там, где 
она защищена одеждой. Помимо утолщения эпидермиса под действием УФО в 
нём через 4-7 дней появляются тонкие борозды и неровности, которые делают 
поверхность кожи шершавой. Эти явления, однако, обратимые, так как через 
10 – 20 дней после прекращения действия УФО поверхность кожи становится 
прежней. 

Считается, что в области дермы происходят, в свою очередь, 
необратимые устойчивые изменения. УФ лучи разрушают коллаген, который 
частично превращается в эластин. Одновременно эластин утрачивает 
упругость и в области дермы образуется эластоза.  УФО разрушает также 
тонкие кровеносные сосуды кожи и в области дермы образуется 
воспалительное состояние «солнечный дерматит» (васкулит). В результате 
коллагеновые и эластические волокна постепенно исчезают, кожа утрачивает 
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свою упругость и стареет. По мнению современных учёных, 
ультрафиолетовый свет – один из внешних факторов, который больше всего 
влияет на старение кожи. Поэтому приходится   выбирать между 
сиюминутной красотой загара и сохранением кожи на долгие годы упругой и 
эластичной. 

Кроме того, старению кожи способствуют изменения, появляющиеся с 
возрастом, что связано с нарушением гормонального равновесия, обмена 
веществ и кровообращения. Существенную роль в процессах старения кожи 
играют нарушения энергетических процессов в организме человека. 

 На развитие старения кожи влияет нехватка половых гормонов 
(эстрогенов у женщин и тестостерона у мужчин). Так уже в возрасте 30 – 40 
лет производство эстрогенов начинает постепенно снижаться, и, примерно, в 
50-летнем возрасте, в связи с наступлением климакса, происходит довольно 
резкое снижение их концентрации. 

Общее представление о возрастных изменениях в коже человека по 
данным Х.Вилламо характеризуется следующим перечнем: 
- стенки капилляров становятся более твёрдыми, кровообращение ухудшается; 
- ослабляется  обмен веществ через стенку кровеносного сосуда; 
- изменяется состав основного межклеточного вещества дермы, ослабляется 
его  пропускающая способность; 
- ухудшается питание клеток эпидермиса, замедляется их деление и 
уменьшается размер клеток, при этом эпидермис утончается; 
- уменьшается упругость волокон соединительной ткани дермы и упругость 
всей кожи; 
- в секреции кожных желёз происходят как количественные, так и 
качественные изменения. 

Известно, что биологический процесс старения начинается во второй 
половине жизни, хотя созревание тканей заканчивается к 20 годам. Старение 
лица зависит от образа жизни, болезней, воздействия окружающей среды 
(включая солнечное излучение), а также наследственности и пола. У 
подростков кожа гладкая и мягкая, бархатистая, тонкая и эластичная с 
жировой клетчаткой, покрывающей лицевой скелет. Кожа пожилого человека, 
наоборот, имеет сероватый оттенок, сухая, тонкая, неэластичная, не скрывает 
костных выступов. 

У большинства 30-35 летних людей уже определяются носогубные 
складки. К 40 годам появляются морщины на лбу, переносице и у наружного 
угла глаз («гусиная лапка»). 

Где-то на рубеже 45-летнего возраста в мышлении человека возникает 
парадоксальная ситуация. Он может чувствовать себя также как и, например, 
20 лет назад. Но… лицо и фигура ежеминутно напоминают: «Ты уже 
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немолод». И это отравляет нам жизнь. Так некоторые внешние признаки 
запускают в наше сознание  один из самых тяжёлых психологических 
комплексов – комплекс утраты молодости. Его суть заключается в том, что 
изменения внешности воздействуют на психику человека, который начинает 
считать себя значительно более старым, чем он есть на самом деле. 

Те, кто с этим смирился, воспринимает как норму появление всё новых 
признаков возраста. А, как только человек перестает сопротивляться времени, 
оно наказывает его за это ещё более быстрой потерей остатков молодости. 

К 50 годам морщины уже постоянны; кончик носа несколько опускается 
и вытягивается, истончаются хрящевые структуры носа. Вокруг рта и 
подбородка появляются борозды и складки, опускаются ткани в 
нижнечелюстной зоне. Жировые структуры распределяются неравномерно, и 
поэтому истончается верхнечелюстная область. Сосуды, особенно в височной 
области, начинают просвечивать через истончённую кожу. Многочисленные 
морщины в последующее десятилетие прогрессируют; кожа век ещё больше 
истончается и «мешки» под глазами контурируются ещё больше; кожа лица 
истончается и теряет эластичность. С возрастом происходят атрофические 
изменения и в подкожной клетчатке, фасциях, мышцах, хрящах и костях. Под 
действием силы тяжести опускаются брови и окологлазничные ткани, 
появляются жировые грыжи век. Вся история косметологии состоит из 
попыток вернуть молодость коже или, хотя бы, замедлить процессы её 
старения. 

Ещё одним из наиболее открытых участков тела, подверженных 
негативным влияниям факторов внешней среды, является кожа рук. Именно на 
ней в первую очередь в виде сыпи, покраснения и шелушения проявляются и 
всевозможные внутренние болезни. Ежедневная забота о руках, по мнению 
многих косметологов, не только эстетическое требование, но и 
необходимость. Наряду с выше изложенными негативными факторами, кожа 
рук подвергается воздействию различных химических агентов во время мытья 
посуды и стирки белья. Достаточно распространённая проблема женщин – 
контактный дерматит, или, попросту говоря, дерматит домохозяек. На коже 
рук появляется покраснение, шелушение, а иногда даже образуются пузырьки 
или небольшие гнойнички. Раньше считалось, что контактному дерматиту 
подвержены лишь аллергики. Однако при существующем сейчас разнообразии 
препаратов бытовой химии заболевание стало поражать и, казалось бы, 
совершенно здоровых людей, хотя все средства проходят тщательную 
проверку. Применение питательных кремов в данной ситуации часто не даёт 
положительный эффект, а иногда может даже усугубить ситуацию.  

При уходе за кожей рук, как и за кожей лица, высокоэффективным 
средством оказалась янтарная пудра, в том числе и при контактном дерматите. 
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ПИЛИНГ 
 

Прежде считали, что все омолаживающие программы немыслимы без 
пластических операций, которые часто требуют каких-то дополнительных 
процедур. Одной их таких процедур является стандартная дермабразия: 
механическое снятие поверхностного слоя кожи с помощью вращающейся 
корундовой фрезы (до 6 тыс. оборотов в минуту). Этот метод теряет 
популярность во всём мире из-за травматичности, не комфортности 
восстановительного периода, большого числа осложнений. 

Что же делать? - Пластическая операция. Но многие ли решатся на столь 
отчаянный шаг. Да,  эффект после пластической операции очевиден и 
сохраняется при выполнении операции по современным методикам с 
подтяжкой не только  кожи, но и более глубоких структур (поверхностная 
мышечно-фасциальная система) - в течение нескольких лет. Но последствия 
операции - это  рубцы. И, хотя  их научились прятать в складках кожи, в 
волосах, - но  они есть и иногда весьма заметные, доставляющие их 
владельцам немало переживаний. А улучшает ли операция качество кожи, её 
состав? По-видимому, нет. Разглаживаются глубокие морщины и складки, но 
остаются повышенная пигментация и сосудистые звездочки. Устраняется 
опущение мягких тканей, но тургор, эластичность кожи остается прежней. 
Оставшаяся после операции кожа по своему строению ничем не отличается от 
той, которая была до операции, ничем, кроме натяжения. К сожалению, при 
чрезмерном натяжении, особенно после повторных подтяжек кожи лица, 
последнее становится «маскообразным», а улыбка - неестественной. 

 Снять остроту этих проблем под силу эффективным консервативным 
методам профилактики старения кожи и коррекции её возрастных дефектов. 
Как было указано выше, чтобы оживить постаревшую, ставшую тонкой кожу 
– надо стремиться к увеличению деления базальных клеток эпидермиса и к 
улучшению качества этих клеток. 

Одним из наиболее эффективных методов омоложения эпидермиса 
кожи, является пилинг. Пилинг - от английского глагола «to peel» 
объединяющего понятия «отшелушивать», «снимать кожицу», «очищать». 
Это один из древних косметических методов. 

Известно, что ещё Клеопатра увлекалась ваннами с кислым молоком 
ослиц. Царская процедура была прообразом современного отшелушивания 
кожи посредством молочной кислоты. На Руси популярным был метод 
отбеливания щёк с помощью сметаны. В ходу у французских куртизанок были 
маски из виноградного сусла, придававшие коже особую нежность и свежесть. 
Сегодня это называется поверхностным химическим пилингом 
пировиноградной кислотой в сочетании с антиоксидантами. 
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Пилинг, по мнению Ю.Ю.Дрибноход, способствует: 
-  удалению с роговым слоем кожи мелких эпидермальных микроморщин; 
-  сглаживанию неровностей кожи; 
- удалению продуктов жизнедеятельности сальных и потовых желёз, остатков 
макияжа, выведению из кожи накопленных свободных радикалов; 
- стимуляции регенераторных процессов, облегчению отторжения рогового 
слоя, который представлен склеенными между собой чешуйками 
кератогиалина; 
- созданию условий и подготовке кожи к восприятию косметических масок и 
кремов. 

Накопленные морфологические, гистологические и клинические 
данные, доказывают несомненную состоятельность современного пилинга. Он 
обеспечивает адекватную профилактику старения кожи, улучшает результаты 
пластических операций, а иногда позволяет обойтись и без неё. 

В зависимости от способа и глубины воздействия различают пилинг: 
1. Механический: 
 а) поверхностный и срединный (микродермабразия); 
 б) глубокий (стандартная дермабразия); 
2. Химический: 
 а) поверхностный: фруктовые кислоты; 
 б) срединный: трихлоруксусная и салициловая кислоты; 
 в) глубокий: феноловая кислота; 
3. Физический: 
 а) поверхностный - ультразвук, эрбиевый лазер; 
 б) срединный - эрбиевый лазер; 
 в) глубокий - лазер СО2. 
По глубине отшелушивания пилинг делится на: 

1.Поверхностный (на глубину нескольких слоев ороговевших клеток); 
2.Срединный (на всю толщу рогового слоя); 
3.Глубокий (на всю толщу эпидермиса до границы базальной мембраны и 
папиллярной дермы). 

Пилинг, как считают косметологи, по тем или иным причинам нужен 
всем, за исключением, пожалуй, глубоких стариков и младенцев. Задача 
специалистов сделать только правильный выбор пилинга. 

Поверхностный пилинг 
Основные показания к поверхностному пилингу являются: угревая сыпь, 

проблемная жирная кожа, жирная себорея, гиперпигментация, актинический 
дерматит, кератоз, профилактика старения кожи, а также возрастные 
косметические дефекты, которые можно определить как лёгкие. Однако в 
литературе встречаются сведения об эффективности поверхностного пилинга 
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для коррекции значительных возрастных дефектов, таких как: морщины в 
области лба, верхней и нижней губы, подбородка, морщины вокруг глаз, 
кожные складки, стрии, что, по мнению большинства косметологов, весьма 
преувеличено. 

Считается, что средние и выраженные возрастные изменения кожи, 
которые бывают у пациентов старше 40 лет, не поддаются поверхностному 
пилингу. Правда, несколько курсов поверхностного химического пилинга, 
даже у пожилых пациентов улучшают внешний вид кожи, её тургор и 
эластичность. 

К недостаткам поверхностного как  химического, так и механического 
пилинга, относят необходимость многократного повторения процедур для 
достижения желаемого результата (15-20 процедур). Понятно, что не каждому 
пациенту это понравится. Учитывая неизбежные перерывы между 
процедурами, - полный курс может растянуться на несколько месяцев. В 
целом поверхностный пилинг считается показанным для пациентов 25-40 лет, 
когда возрастные изменения кожи ещё незначительные. 

Поверхностный химический пилинг фруктовыми кислотами очень 
популярен, так как обоснованно считается  самым щадящим. 

Преимуществами данного вида пилинга являются: полное отсутствие 
болевых ощущений и неприятных местных проявлений, характерных для 
других видов пилинга (сильная гиперемия, отёчность, очаги точечных 
кровоизлияний, гиперпигментация и др.). Простота и доступность выполнения 
в любом косметическом салоне -  сделали этот вид пилинга самым 
распространенным в наше время. Непосредственно после процедуры может 
появляться только лёгкое покраснение, которое проходит в течение 
нескольких часов. 

Наиболее широко в косметологии распространена гликолевая кислота, 
производная сахарного тростника. Считается, что она стимулирует продукцию 
коллагена и тормозит синтез меланина, являясь антиоксидантом, защищает 
кожу от УФО. 

Опыт косметологов показывает, что наилучший эффект даёт 
применение 50 % (рН 1,8) и 70 % (рН 1,6) гликолевой кислоты. Но оправданы 
и более низкие концентрации. Для первой процедуры она не должна 
превышать 25-30 %. Для усиления действия фруктовых кислот применяются 
дополнительные ингредиенты. Удачным, считается сочетание с ретиноловой 
кислотой. Достоинством гликолевой кислота считается способность 
уменьшать мелкие морщины, утолщать эпидермис, делая его более гладким и 
эластичным, стимулировать выработку коллагена и улучшать внешний вид 
кожи в целом. Однако есть и свои недостатки: развитие дерматита и 
телеангиоэктазий (сосудистых звёздочек). 
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Поверхностный механический пилинг (микрокристаллический, 
микродермабразия, микрошлифовка) может  решать  только “поверхностные”, 
эпидермальные проблемы, то есть истончать роговой слой эпидермиса, 
очищать кожу, стимулировать микроциркуляцию в гиподерме. В комбинации 
с другими методами он может применяться для профилактики старения кожи. 
Микродермабразия помогает удалять несколько слоёв ороговевших клеток 
эпидермиса. В результате процедуры эпидермис истончается, что позволяет 
более эффективно воздействовать лечебной косметикой. Для тех, кто не 
переносит фруктовых кислот, микродермабразия считается единственным 
способом поверхностного пилинга. 

Поверхностный лазерный пилинг  не обоснован по экономическим 
причинам, так как результат, который он даёт, можно получить и с помощью 
более дешевых вариантов – химического или механического пилинга. Хотя 
специалисты по лазерной косметологии и не поддерживают эту точку зрения. 
Многие, так называемые VIP персоны, предпочитают именно этот вид 
пилинга, считая, что чем дороже процедура, тем она эффективнее. 

Срединный пилинг - позволяет избавиться от стрий, послеродовых 
растяжек кожи. Для срединного пилинга используют трихлоруксусную 
кислоту. Экспозиция кислоты составляет от 2-3 минут до нескольких часов в 
зависимости от типа кожи, её чувствительности и решаемых задач. 
Превышение времени воздействия может привести к переходу в глубокий 
пилинг с вытекающими негативными последствиями.  

При использовании высоких концентраций трихлоруксусной кислоты 
(35% и более) всегда существует риск  возникновения рубцовых изменений 
кожи. Может быть,  поэтому пилинг трихлоруксусной кислотой, 
используемый на Западе около 20 лет, у нас в стране находит мало 
поклонников, в отличие от лазерного пилинга, который у нас входит в 
практику параллельно с разработками и внедрением на Западе. Опасность 
развития осложнений (гиперпигментация, рубцы) при использовании 
трихлоруксусной кислоты заставила косметологов перейти на 25 и 20% 
растворы.  Это позволило производить коррекцию морщин, складок, 
гиперпигментации у лиц старшей возрастной группы, за исключением 
пациентов со смуглой кожей и признаками глубокой гиперпигментации. 

Глубокий пилинг - наиболее радикальный, но и агрессивный метод, это 
уже разновидность дерматокосметической операции, для выполнения которой 
требуется внутривенный наркоз. К глубокому пилингу относят лазерный и 
феноловый, а также стандартную дермабразию. Глубокий феноловый пилинг 
требует стационарного лечения, длительного и сложного восстановительного 
периода и таит в себе высокий риск осложнений (рубцы, гиперпигментация). 



 120

Лазерный пилинг более популярная процедура и показан тогда, когда 
пациент отказывается от пластической операции, либо для устранения 
морщин верхней и нижней губы, подбородка, спинки носа, переносицы. 
Главное преимущество лазерной хирургии – малая травматичность 
проводимых операций. Современные лазеры позволяют контролировать и 
глубину удаляемой ткани, что позволяет предотвратить повреждение глубоких 
слоёв дермы. Наконец, считается, что метод лазерной дермабразии приводит к 
реформации коллагеновых волокон, что уменьшает их длину, способствуя 
разглаживанию морщин. 

Изобретение универсальной методики пилинга, эффективной для кожи 
любого типа и большинства косметических недостатков считается 
маловероятным. Однако исследования в этом направлении ведутся. Последние 
годы предложены «маска выходного дня», маска «Эксодерм», «easy peel» 
(Е.Р.) и другие. В основе ЕР лежит применение трихлоруксусной кислоты 
низкой концентрации (15%), что делает травматизацию кожи 
слабовыраженной. Малая болезненность, отсутствие травматизации и 
осложнений сделали эти методы в настоящее время самыми популярными, 
хотя по стоимости и не являются доступными каждой женщине. 
 
 

ЯНТАРНЫЙ  ПИЛИНГ   
 

Медико-биологические исследования использования янтаря привели к 
разработке уникального косметического средства – «Янтарь измельчённый 
косметический». Способы применения измельчённого янтаря в косметологии 
зарегистрированы Всероссийским научно-техническим информационным 
центром (ВНТИЦ) в г. Москве 17 января 2003г. (Свидетельство 
№73200300015). Измельчённый янтарь – как лечебно-профилактическое и 
косметическое средство для ухода за кожей зарегистрировано Комитетом 
Российской Федерации по патентам и товарным знакам: Патент RU 2233159 
С1 от 10 апреля 2003г. Новое изобретение для косметологии – «Янтарь 
измельчённый косметический», удостоен диплома на IV международной 
ювелирной выставке 13 апреля 2002 г. в г. Калининграде. «Янтарь 
измельчённый косметический» удостоен диплома на VII Международной 
выставке «Мода и косметика» в сентябре 2003 года в г. Калининграде. 

В доступной отечественной и зарубежной литературе нам не удалось 
найти описаний применения измельчённого янтаря, в том числе и самых 
мелких его фракций (менее 20 мкм) - для косметических целей. Тем не менее, 
можно с уверенностью сказать, что подтверждено нами и на практике, - янтарь 
является чудесным средством омоложения и оздоровления кожи. Впервые это 
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было замечено нами при лечении измельчённым янтарём трофических язв, 
ожогов, когда раны заживали, покрываясь здоровой, ровной кожей, лишенной 
гиперпигментаций, сосудистых звездочек, рубцов. Причём кожа на месте язвы 
становилась лучше, чем в её окружении, где сохранялись различные 
трофические изменения, поскольку первоначально лечение трофических язв 
производилось местно, только на область язвы. 

     Признаки старения кожи: снижение тургора и эластичности; 
появление пигментных пятен, сосудистых звездочек, морщин, сухости кожи, 
излишней продукции сальных желёз -  мы склонны рассматривать,  как 
функциональные заболевания кожи лица. Кожа лица, шеи, рук  подвергается 
на протяжении жизни,  в отличие от других участков кожи тела, большему 
воздействию неблагоприятных факторов (холода, жары, ветра,  
ультрафиолетового облучения, воздействия пыли и грязи, токсических 
продуктов, микробов и др.). Поэтому и подход к лечению и омоложению кожи 
должен быть с медицинских позиций, со знанием её строения и функции. 

     Чтобы действительно восстановить нормальную здоровую кожу 
лица, мало её, как туфли протирать кремом и начищать до блеска, а надо 
создать клеткам кожи и подлежащим тканям нормальные условия дыхания, 
питания, выделения токсических продуктов, достаточное энергетическое 
обеспечение, своевременное слущивание рогового эпидермиса. Посмотрите, в 
каких неравных условиях находится кожа лица и кожа в закрытых участках   
тела. Мало того, что кожа на теле и конечностях подвергается меньшему 
воздействию отрицательных факторов, так мы ещё  не реже 1-го раза в неделю 
трём её мочалкой во время мытья, а в повседневной жизни, как бы, полируем 
её во время движений одеждой, способствуя отторжению эпидермиса и замене 
старой кожи на новую. В результате и в 40 и 50 лет кожа, предположим на 
внутренней поверхности предплечья или бедра (наиболее трущихся 
поверхностях), остается самой  здоровой и нежной. 

 Таким образом, первый вывод, который мы должны сделать, это 
необходимость  помощи коже лица в отторжении омертвевших ороговевших 
клеток эпидермиса и тем самым обновлению и утолщению клеток базального 
слоя эпидермиса. Поэтому, химический и механический пилинг оправданы, но 
не на все слои эпидермиса, а только поверхностный пилинг, дающий 
возможность обновления кожи и раскрытию выводных протоков сальных и 
потовых желез, обеспечению адекватного дыхания. Напомним, что в 
эпидермисе нет сосудов, приносящих с кровью кислород. 

Без доступа кислорода окислительно-восстановительные процессы в 
клетках эпидермиса замедляются, клетки не выделяют все положенные ей 
токсические продукты, которые  накапливаются в коже,  вызывая 
преждевременное старение и гибель клеток, а не обновление. В этом 
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отношении применение янтарной пудры не вызывает нарушение снабжения 
эпидермиса кислородом и не закрывает выводные протоки сальных и потовых 
желез. 

К сожалению, выпускаемые в настоящее время пудры относятся в 
большей степени к декоративной, а не к лечебной косметике. 
Порошкообразные пудры содержат либо только пигмент, либо ещё 
стеариновую кислоту, воски и т.п. для лучшего прилипания к коже и более 
равномерного покрытия поверхности. Пудры чаще содержат следующие 
вещества: каолин (коллоидная глина), тальк, диоксид титана, оксид цинка, 
рисовый крахмал (являющийся великолепной питательной средой для 
микробов), стеарат магния, стеарат алюминия и другие. Кстати, не одно из 
этих веществ не усваивается кожей. 

Перемешивая, выше перечисленные составляющие, получают пудры, 
которые окрашиваются различными красящими пигментами, начиная с 
оксидов железа и других металлов или изготовленных синтетическим путём. 
Не каждая кожа переносит красящие пигменты. А наличие в пудре, например, 
оксида цинка приводит к увеличению сухости кожи за счёт повреждающего 
действия этого вещества на сальные железы. На практике, поэтому, пудрами 
чаще пользуются те, у кого жирная кожа. 

Так может быть пудрами вообще не стоит пользоваться? Нет, 
использовать пудры не только можно, но и нужно. Но надо, чтобы такие 
пудры были не только декоративными, а давали кроме красоты ещё и здоровье 
коже лица. А для этого в их состав должны входить вещества, 
стимулирующие работу клеток, обеспечивающие их энергетической 
потребностью, способствующие нормализации тканевого дыхания, обменных 
процессов. В конечном итоге они должны делать кожу лица не только 
красивой, за счёт её цвета, но и здоровой, с нормальным тургором и 
эластичностью.   Эту задачу, как будет сказано ниже, и выполняет янтарная 
пудра, благодаря своим уникальным целебным свойствам, о которых 
подробно указано ранее. 

 Как известно, не все пациенты способны делать химический пилинг из-
за непереносимости тех или иных фруктовых кислот, возникновения жжения, 
аллергии. 

Наверное, идеальным поверхностным  химическим пилингом можно 
было считать тот, который позволяет: 

- удалять отжившие клетки эпидермиса  и нормализовать процесс 
ороговения; 

- повышать влагоудерживающую способность и эластичность кожи; 
- активизировать обменные процессы; 
- стимулировать синтез коллагена; 
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- регулировать уровень рН кожи, придавать ей мягкость и эластичность; 
- не препятствовать поступлению в кожу кислорода и выведению из неё 

токсических продуктов; 
- благоприятно воздействовать как на жирную кожу, избавляя её от акне 

и камедонов, так и на сухую, увядающую кожу, разглаживая морщины и 
замедляя процессы старения; 

- быть безболезненным, не требующим длительного восстановительного 
периода; 

- не вызывать осложнений в виде гиперемии (покраснения кожи), 
отёков, гиперпигментаций, рубцов, дерматитов; 

- применять пилинг при любых заболеваниях кожи, включая герпес (а 
для этого необходимо, что бы вещество кроме косметического эффекта ещё 
обладало целебными свойствами); 

- добиться результатов в кратчайшие сроки, не выходя из салона 
красоты; 

- сохранить достигнутые  положительные результаты на достаточно 
длительный период времени. 

Любой косметолог, прочитавший эти заключения, скажет, что такого 
средства ещё нет. Да, это справедливо в отношении людей. Но природа сама 
создала такое универсальное средство, которое уже миллионы лет ждёт своего 
часа. 

Почему янтарный пилинг можно назвать универсальным?  
Во-первых,  воздействие, при поглаживании кожи лица 

мелкокристаллическим порошком из янтаря с размерами частиц от 10 до 400 
микрон, подобно  действию скрабов, то есть с одной стороны,  это пилинг 
механический. 

Во-вторых, в янтарной пудре присутствует в необходимом соотношении 
янтарная кислота, а воздействие её на роговой слой эпидермиса – это уже 
химический пилинг. 

 Химическая формула янтарной кислоты: НООССН2СН2СООН. 
Молекулярная масса: М - 118,1. Температура плавления: 188˚ С. Константа 
диссоциации: рКa – 4,21; 5,72. Растворимость в 100 мл воды - 6,8 г при 
температуре 20˚ С, рН янтарной кислоты 2,7. 

Почему мы не написали, что это  способ “поверхностного” пилинга? 
Потому, что по непосредственному воздействию янтарной кислоты на 
эпидермис -  это,  с одной стороны, - поверхностный пилинг. По механизмам 
лечебного действия измельчённый янтарь (воздействие энергии свободных 
электронов на биологически активные точки, сорбционные свойства, участие 
янтарной кислоты в энергетических процессах клеток не только эпидермиса, 
но и всей кожи и подлежащих тканей) – это уже очищение кожи глубокое. 
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И, наконец, в-третьих – янтарный пилинг является универсальным 
потому,  что он пригоден для любого типа кожи, при любом её заболевании и 
в любом возрасте, начиная от детей,  у которых для лечения диатеза и прыщей 
лучше янтарной пудры ничего нет,  и кончая любой возрастной категорией. 
Естественно, что в возрасте до 40 лет результатов омоложения и оздоровления 
кожи можно добиться быстрее. Но это не означает, что тем, кому за 40, этот 
способ не поможет. Еще раз хочется подчеркнуть, что янтарный пилинг 
позволяет через лечение и оздоровление кожи, каждой её клеточки, добиться 
желаемых косметических результатов. 

Следует не забывать, что различные кожные заболевания являются 
проявлением патологических процессов, протекающих в других органах 
(дисбактериоз, болезни печени, щитовидной и половых желез, надпочечников 
и т.д.), а также наличием энергетических нарушений в меридианах 
акупунктурной системы и биополе человека  в целом. Поэтому, для 
нормализации строения и функции кожи, её омоложения нередко необходимо 
лечебное  энергетическое воздействие янтарной пудрой на эти органы и 
системы путём массажа  кожи всего тела (янтарная биорезонансная 
рефлексотерапия). 
 
 

ЛИФТИНГ 
 

Слово «лифтинг» переводится с английского как «подтягивание». В 
борьбе с морщинами и избытками стареющей кожи лица выравнивание кожи – 
условие, необходимое не меньше, чем её питание, увлажнение и защита. До 
недавнего времени оперативное вмешательство являлось, чуть ли не 
единственным методом, способным произвести подтяжку кожи лица – 
лифтинг. 

В настоящее время наряду с возможностью подтяжки кожи лица с 
помощью лазера, появились лифтинг-кремы. Фирмы-производители называют 
лифтинг-кремы «средствами для подтяжки кожи без хирургической операции. 
На чём же основано действие этих средств? Дают ли они на самом деле такие 
потрясающие результаты, как уверяет нас реклама? Лифтинг-кремы 
предназначены для сухой и увядающей кожи лица и шеи. Они предотвращают 
развитие признаков старения. Как средства, корригирующие контуры лица, их 
также рекомендуется использовать при одутловатости, припухлости кожи. 
Наиболее склонны к растяжению участки в области лба, щёк, губ, шеи, вокруг 
глаз, по линии подбородка. Лифтинг устраняет уже появившиеся морщины, 
повышает упругость кожи, ускоряет выведение токсинов и излишков 
подкожной жидкости. 
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Считается, что лифтинг-кремы заполняют пространство между клетками 
на поверхности кожи питательными веществами и активными увлажнителями. 
Проникая в кожу, они активизируют деление клеток, и укрепляют их стенки. 
Благодаря этому и создаётся внешний эффект подтягивания, длительность 
которого зависит от того, какие именно компоненты входят в состав средства. 
Эффект большинства лифтинг-кремов основан на взаимодействии 
определённых активных компонентов в основном растительного 
происхождения. Растительные ингредиенты помогают удержать поступающие 
в кожу питательные вещества и влагу. 

Однако, многие косметологи справедливо считают, что лифтинг-кремы 
дают лишь временный эффект подтяжки, порядка нескольких часов. Лифтинг-
кремы воздействуют, как и большинство косметических средств, в основном 
на поверхностные слои кожи. Омолаживающий эффект достигается за счёт 
улучшения микроциркуляции, повышения упругости и эластичности кожи. К 
сожалению, лифтинг-кремы не могут укреплять поверхностную мышечно-
фасциальную систему, играющую главную роль в удержании кожи от её 
опущения. Поэтому  помочь женщине до недавнего времени могли лишь 
более радикальные средства: методы аппаратной косметологии и эстетической 
хирургии.  

«Янтарь измельчённый косметический»  за счёт своих уникальных 
свойств: нормализации энергетических процессов на внутриклеточном и 
тканевом уровнях, высоких сорбционных свойствах - является великолепным 
средством для подтягивания кожи лица и шеи. То есть наряду с 
омолаживающим и оздоравливающим эффектом всех слоёв кожи происходит 
и эффект подтяжки. 

Многие подтягивающие средства являются лишь средствами 
моментального действия, которые за считанные минуты способны возвратить 
коже гладкость, упругость, свежесть. Но их рекомендуют применять лишь в 
случаях, когда необходимо срочно «реанимировать» кожу: перед 
ответственной встречей, праздничным вечером, выходом в свет и т.д. На 
следующий день наступает эффект Золушки после бала – кожа принимает 
прежний, не радующий взгляд вид. Особенностью измельчённого янтаря, 
используемого в качестве янтарной пилинг-маски, является не только 
моментальный эффект подтяжки, получаемый сразу во время процедуры, но и 
нарастание эффекта в течение суток и его сохранение в течение не менее трёх 
дней. Регулярное применение янтарного «маск-лифтинга» до 2-3 раз в неделю 
позволяет добиться стойких результатов  подтяжки кожи лица и шеи и не 
прибегать к дорогостоящим лазерным или оперативным методам лифтинга. 

Кроме оперативных методов, механического, химического и лазерного 
пилинга, использования лифтинг-кремов в арсенале косметологов есть и 
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другие методы профилактики старения кожи (армирование золотыми нитями) 
и устранения морщин: использование синтетических и биологических гелей, а 
также применение инъекций препарата «Ботокс», на определённое время   
парализующего работу мимических мышц, что способствует временному 
разглаживанию морщин. 

У каждого метода есть свои показания и  противопоказания. У многих 
из вышеперечисленных методов, предложенных  в последние годы, в том 
числе и лазерных, естественно отсутствуют отдалённые результаты, поэтому 
достоверно судить о преимуществах того или иного метода не приходится.  

Все методы, направленные не на устранение причин старения кожи, а 
лишь на устранение следствий (морщины, гиперпигментации, опущение и 
истончение кожи и др.) – являются временными, и после окончания действия 
препаратов или прохождения курса аппаратного воздействия,  старение кожи 
вновь идёт по своим  законам. Это одна из главных причин, вследствие 
которой пациенты, испробовав на себе один метод омоложения, и через 
некоторое время, увидев свою кожу прежней, – вынуждены искать всё новые 
методы. То есть, подвергнуть свою кожу очередным испытаниям. И хорошо, 
если эти поиски не заканчиваются различными осложнениями. Так, например, 
разглаживание морщин с помощью инъекций различных гелей чаще приводит 
к негативным последствиям. 

Ещё раз подчеркнем, что любое чужеродное вещество, поступающее в 
организм,  либо будет им уничтожено путём резорбции – рассасывания, либо 
отторгнуто. Отторжение чужеродных веществ может идти либо за счёт  
выделения наружу с образованием свищей (например, отхождение шовного 
материала – лигатур через послеоперационные рубцы), либо отграничения от 
окружающих тканей воспалительным валом, который со временем переходит 
в соединительно-тканную рубцовую структуру. И, таким образом, на месте 
первоначально устраненной морщины или складки со временем появляется 
уплотнение, нередко болезненное, вызывающее ещё больший косметический 
дефект, чем был ранее. Удаление подобных уплотнений требует уже 
пластической операции. 

 Косметологов, владеющих всеми методами омоложения и коррекции 
возрастных изменений, и позволяющих рекомендовать пациенту 
действительно то, что ему лучше подойдёт и в какой последовательности – 
очень мало. Даже центры косметологии в большинстве занимаются только 
своим направлением: «Центр пластической хирургии», «Центр лазерной 
косметологии» и т.д., не говоря уже о простых салонах красоты, где чаще 
ограничиваются (по проблемам омоложения и коррекция возрастных 
изменений кожи) лишь поверхностным химическим пилингом фруктовыми 
кислотами, омолаживающими масками, мезотерапией. 
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Что же остается делать пациенту? Как разобраться,  куда  и к кому 
пойти? Пока это происходит стихийно и пациент сам, в зависимости от 
имеющейся у него информации, склонен идти к одному или другому 
специалисту. И здесь во многом судьбу пациента решает не степень 
эффективности того или иного метода омоложения, а его разрекламирования. 
Конечной  же целью рекламы является, как известно, - лишь получение 
прибыли. 

«Янтарь измельчённый косметический»  принципиально отличается от 
всех ныне известных косметических средств, способов омоложения, 
оздоровления и подтяжки кожи лица и шеи. В отличие от всех этих методов 
«Янтарь измельчённый косметический» не только устраняет следствия 
стареющей кожи лица и шеи (морщины, пигментации, опущение кожи и др.), 
но и воздействует на причину старения кожи, нормализуя энергетические 
процессы, как на внутриклеточном, так на тканевом и органном  уровнях. Тем 
самым достигается обратный эффект развития клеток, когда старые, 
недееспособные клетки заменяются молодыми здоровыми клетками.  

Мы не пытаемся идеализировать «Янтарь измельчённый 
косметический». Идеальным было бы сочетание использования 
косметического средства «Янтарь измельчённый косметический»  с 
известными косметическими средствами. Применение наряду с измельчённым 
янтарём средств натуральной (природной) косметики, дающей клеткам кожи 
питательные вещества, способствует быстрейшему достижению желаемого 
результата. Усвоение ингредиентов природной косметики сразу же после 
применения янтарной маски, обусловлено повышенной потребностью клеток 
к питательным веществам при нормализации энергетических процессов. Это 
видно и во время наложения кремов после янтарных косметических процедур. 
Питательные вещества, в течение  нескольких секунд, впитываются в кожу, не 
оставляя следов на её поверхности. 
 
 

ЯНТАРНЫЕ  КОСМЕТИЧЕСКИЕ  ПРОЦЕДУРЫ 
 

Бывают случаи, когда обойтись без профессионала просто невозможно. 
Согласитесь, при всём желании Вам вряд ли удастся самостоятельно удалить 
себе больной зуб или поставить пломбу. Но, что касается янтарных 
косметических процедур, то здесь Вы можете справиться, как настоящий 
мастер. Ухаживать за кожей в домашних условиях при помощи янтарных 
косметических процедур совсем не сложно, надо лишь овладеть некоторыми 
секретами, речь о которых пойдёт ниже. 
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Измельчённый янтарь в качестве скраба и сорбента может 
использоваться как средство для очищения, омоложения, оздоровления и 
подтяжки кожи лица и других частей тела, устранения растяжек, рубцов, то 
есть как косметическое средство при следующих процедурах: 

1. Янтарная присыпка; 
2. Янтарный пилинг-броссаж; 
3. Янтарный косметический массаж; 
4. Янтарная пилинг-маска; 
5. Янтарная талассотерапия; 
6. Янтарные влажно-высыхающие повязки; 
7. Янтарные компрессы. 

 
 1. ЯНТАРНАЯ  ПРИСЫПКА 
 
Присыпка (пудра), как правило, содержит смесь двух и более 

порошкообразных веществ, которые наносят на участок поражения ровным 
тонким слоем. Для  основ присыпок  используют химически нейтральные 
минеральные или растительные порошкообразные вещества. Чем меньше 
частицы пудры, тем площадь поверхности их больше, а соответственно 
увеличивается сорбционная способность пудры. Присыпки минерального 
происхождения лучше абсорбируют жиры, а растительного – воду, поэтому их 
стараются комбинировать. 

В отличие от других пудр, выпускаемых косметическими фирмами, 
«Янтарь измельчённый косметический»,  в состав которого входит около 40 
соединений, как было сказано выше, сорбирует  на поверхности и в объёме  
жиры, органические соединения, токсины, микробы, вирусы. 

Показания к применению: 
- острые  воспалительные заболевания кожи (папулы, пузырьки, гнойнички, 
эрозии, ссадины, язвы и т.п.); 
- в отличие от остальных присыпок,  янтарная пудра применяется даже при 
наличии мокнутия, с активным покраснением кожи, отёком, жжением, зудом, 
особенно при локализации поражения в области складок; 
- повышенная потливость и  салоотделение; 
- у детей применяется как великолепное лечебное средство при диатезах и как 
гигиеническое лечебно-профилактическое средство, препятствующее 
мацерации кожи мочой; 
- аллергический дерматит; 
- герпес. 
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Механизм действия 
Присыпка по данным Ю.Ю.Дрибноход  высоко гигроскопична, поэтому 

она:  
- высушивает и обезжиривает поверхность кожи, абсорбируя пот и кожное 
сало; 
- усиливает теплоотдачу за счёт многократного увеличения площади 
поверхности испарения, причём тем более значительного, чем мельче частицы 
порошка; 
- способствует сужению поверхностных сосудов и охлаждает кожу, оказывая 
противовоспалительное действие и устраняя зуд; 
- препятствует трению соприкасающихся поверхностей в кожных складках; 
- защищает кожу от воздействия внешних факторов. 

Кроме того, «Янтарь измельчённый косметический»  (присыпка): 
- сорбирует токсины, микробы, вирусы; 
- способствует нормализации энергетических процессов в клетках; 
- ускоряет процессы заживления воспалительных процессов; 
- не вызывает сенсибилизирующего действия и аллергических реакций. 

Способ применения 
«Янтарь измельчённый косметический»  наносят 2 – 3 раза в сутки, 

отряхивая на кожу ватный тампон или просеивая порошок из банки, закрытой 
марлей. 

Гнойничковые высыпания обычно проходят через 1 – 3 суток. По 
прошествии острых воспалительных изменений на коже возможен переход к 
другим косметическим процедурам (янтарный косметический массаж, 
янтарная маска). 
 

 2. ЯНТАРНЫЙ  ПИЛИНГ-БРОССАЖ 
 

Пилинг-броссаж – это очищение или отшелушивание поверхностного 
рогового слоя эпидермиса кожи. Для пилинг-броссажа обычно применяют 
отшелушивающую эмульсию или скраб. Скрабы содержат твёрдые частички, 
которые при втирании в кожу способствуют механическому отшелушиванию 
отмерших клеток рогового слоя. Для этих целей используются мелкий песок, 
глинистые частицы, пемза, кремнистые водоросли, губка, мелкомолотые 
частицы скорлупы грецкого ореха, миндаля, оливковых косточек. 

Преимущества янтарного скраба заключаются в том, что, помимо чисто 
механического воздействия на роговой слой эпидермиса,  осуществляется 
энергетическое воздействие свободных электронов, образующихся при трении 
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янтарного скраба о кожу, через биологически активные точки -  на всю кожу и 
подлежащие ткани. 

Таким образом, во время янтарного пилинга-броссажа осуществляется и 
оздоравливающий эффект на всю кожу. 

Показания к применению: 
- удаление с роговым слоем кожи мелких эпидермальных микротрещин; 
- сглаживание неровностей кожи; 
- удаление продуктов жизнедеятельности сальных и потовых желез, остатков 
макияжа; 
- выведение из кожи накопленных свободных радикалов; 
- стимуляция восстановительных процессов, облегчение отторжения рогового 
слоя; 
- создание условий и подготовки кожи к другим янтарным процедурам 
(янтарный косметический массаж, янтарная пилинг-маска, янтарные 
компрессы), а также к наложению косметических масок и  кремов. 

Противопоказания: 
- острые воспалительные процессы (акне, угри, герпес); 
- расширенная капиллярная сеть и множественные телеангиоэктазии. 

Следует заметить, что как в данной процедуре, так и других янтарных 
косметических процедурах, под противопоказаниями понимается не 
противопоказание к применению измельчённого янтаря, а данного 
конкретного способа его применения. Что касается  янтаря, то 
противопоказаний к его применению в косметологии нет. 

Способ применения 
Пилинг жирной кожи осуществляется 1 – 3 раза в неделю по 

показаниям, нормальной – 1 раз в две недели, сухой – 1 раз в месяц. 
После демакияжа и удаления водно-жирового слоя косметическим 

молочком и лосьоном (тоником) делается вапоризация или тепловой компресс. 
Вапоризатор – это паровая ванночка, состоящая из бачка с электроподогревом, 
в котором образуется пар. Распаривание при жирной пористой коже 
проводится в течение 20 минут, при нормальной – не более 15 минут, при 
сухой –  5-7 минут. В домашних условиях распаривание можно  произвести 
над кипящей водой в кастрюле или чайнике, укрывшись полотенцем. 

Пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
гипертонией, бронхиальной астмой – вапоризация противопоказана, поэтому 
распаривание кожи лица можно производить с использованием теплового 
компресса. Время распаривания кожи лица, в таких случаях, составляет для 
жирной кожи 10-15 минут, для нормальной – 7-10 минут, для сухой – 5-7 
минут. Компресс делают индивидуальными матерчатыми салфетками, 
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которые смачивают горячей водой  с температурой 40–42°С, отжимают и 
кладут на лицо, оставляя нос и рот пациента открытыми. 

 Янтарный пилинг может осуществляться ручным или аппаратным 
способами. Распаренную кожу промокают салфеткой, а затем наносят 
янтарный скраб. При ручном способе осуществляют круговые движения 
ватно-марлевой подушечкой по массажным линиям на лице. Аппаратный 
пилинг может выполняться с применением щёток и вакуумным методом. 

В зависимости от типа кожи время проведения процедуры может 
варьировать от 5 – 7 минут при сухой коже, до 12 минут при жирной коже. 
Остатки скраба удаляются смоченными в воде или тонике хлопковыми 
губками. 

Поверхность кожи сглаживается, выравнивается, создаются 
благоприятные условия для впитывания косметических масок и кремов. 
 

3. ЯНТАРНЫЙ  КОСМЕТИЧЕСКИЙ  МАССАЖ 
  
В классическом варианте косметический массаж – это массаж с 

применением крема. Янтарный косметический массаж отличается как 
применением вместо крема измельчённого янтаря, так и способом воздействия 
на кожу лица и шеи, включающего только поглаживания и растирания. 

Показания к применению: 
- увядающая кожа лица и шеи, молочных желёз, бедер и др.; 
- ослабленный тонус мышц; 
- пастозность и отёчность мягких тканей лица; 
- устранение мелких морщин, сосудистых звездочек, пигментных пятен; 
- безоперационная подтяжка кожи лица и шеи, молочных желёз, бёдер, 
живота. 

Противопоказания: 
- острые воспалительные процессы кожи. 

Способ применения 
Любая косметическая процедура начинается с подготовки кожи к 

физическому воздействию – с демакияжа кожи косметическим молочком, а 
затем лосьоном (тоником). При этом демакияж и удаление водно-жирового 
слоя (кислотной мантии) производится косметическими средствами для 
соответствующего типа кожи: сухая, жирная, нормальная. 

На кожу лица, предварительно очищенную косметическим молочком и 
тоником, наносится тонким слоем «Янтарь измельчённый косметический». 
Для этого можно воспользоваться косметической кисточкой, ватно-марлевой 
подушечкой или ещё проще – нанести пудру подушечками пальцев кистей. Та 
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часть измельчённого янтаря,  которая прилипает к подушечкам пальцев, и 
переносится на кожу лица и шеи. При этом производятся лёгкие нежные 
поглаживания кожи, без надавливаний. Процедура проводится в течение 5 – 
10 минут, добиваясь равномерного распределения пудры. 

Движения должны быть лёгкими и ритмичными. Массаж лица и шеи 
измельчённым янтарём состоит из симметричных движений, выполняемых 
подушечками пальцев по кожным линиям. К концу процедуры, если был 
правильно нанесён измельчённый янтарь, его видимых следов на коже не 
остаётся. При чрезмерном припудривании кожи лица и шеи, после окончания 
процедуры излишки янтаря можно удалить ватно-марлевой подушечкой, 
смоченной тоником или кипячёной водой. 

После процедуры кожа в течение 10 – 15 минут остаётся с бледновато-
белым оттенком. От чего же появляется эта преходящая бледность? 
Свободные электроны, образующиеся при трении янтаря о кожу, изменяют 
пропускающую способность живых тканей, они также вызывают в клетках и 
между ними различные физические и химические изменения, подобные тем, 
которые происходят при электрофорезе. Эти изменения приводят, в частности, 
к реакции нервных окончаний: капилляры в коже сокращаются, что объясняет 
побледнение кожи лица, а затем увеличивается ток крови и лимфы, что 
способствует выводу из тканей шлаковых веществ. 

В течение 20 – 30 минут после процедуры кожа принимает естественный 
здоровый цвет лица. Восстановление тургора, эластичности отмечается сразу 
после окончания процедуры. Этот эффект нарастает быстро в течение 30 
минут, а затем продолжает нарастать медленно в течение 1 суток. Эффект в 
начале курса косметического массажа сохраняется в течение 2 – 3 суток. 
Поэтому, первоначально данные процедуры проводятся с интервалом  2 – 3 
дня. Молодым пациентам в возрасте 15 – 25 лет эту процедуру достаточно 
проводить 1 раз в 5 – 7 дней. Чем старше возраст и больше изменений и 
нарушений на коже, тем короче должны быть интервалы между процедурами. 
Пациентам старше 40 – 45 лет янтарный косметический массаж достаточно 
проводить через день. 

Массаж кожи измельчённым янтарём облегчает проникновение в кожу 
различных высокомолекулярных веществ и их дальнейшего движения. 
Поэтому  крем, наносимый на кожу после янтаря,  буквально на глазах, в 
течение 20 – 30 секунд впитывается в кожу, не оставляя следов на её 
поверхности. 

Пациентам с сухой кожей, для ускорения восстановления её нормальных 
свойств, сразу же после янтарного косметического массажа необходимо 
нанести увлажняющий питательный крем, так как измельчённый янтарь 
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подсушивает кожу. При проблемной жирной коже дополнительное нанесение 
крема производится  по показаниям. 

Восстановление нормальных свойств кожи (цвета, тургора, 
эластичности), исчезновение пигментных пятен, сосудистых звездочек, 
мелких морщин, подтяжка кожи и т.д. наступает в течение 1 – 3 месяцев, в 
зависимости от выраженности возрастных изменений кожи. 

Мытье кожи, даже сразу после процедуры не изменяет и не ухудшает 
достигнутых результатов. В какое время суток производить янтарный 
косметический массаж - вопрос не принципиальный.  Исключение составляет 
массаж век. Эту процедуру целесообразно выполнять вечером, так как после 
янтарного массажа происходит эффект подтяжки. Отсутствие подкожной 
клетчатки на веках и сокращение кожи век приводит к временному 
углублению имеющихся морщин на веках, которое проходит через 8 – 12 
часов. 

Янтарный косметический массаж может выполняться как 
самостоятельная процедура и как второй этап после янтарного пилинг-
броссажа, янтарной пилинг-маски, янтарной талассотерапии. Эффект 
комплексного воздействия при этом превосходит достигаемый одним 
косметическим массажем. 
 

 4. ЯНТАРНАЯ  ПИЛИНГ-МАСКА 
 

Маски считаются самой простой, удобной и эффективной процедурой, 
которая при правильном проведении всегда даёт положительный результат. 
Маски активизируют кровообращение кожи и улучшают её питание. Маски 
хорошо усваиваются после массажа. Их часто назначают в сочетании с 
паровой ванной, холодным распариванием, горячим компрессом. 

Маски для лица, в зависимости от их назначения,  можно разделить на 
следующие группы: оживляющие, стягивающие, очищающие, 
успокаивающие. 

В их состав входят:  
-кремовые основы и эмульгаторы, состоящие,  главным образом,  из 

производных жирных кислот или жирных спиртов;  
-абсорбирующие вещества (каолин, тальк, оксиды цинка, алюминия, 

магния);  
-вещества, увеличивающие вязкость (крахмал, желатин, латекс, 

карбоксиметилцеллюлоза);  
-поверхностно-активные вещества растительного и животного 

происхождения; 
- синтетические препараты; а в последние годы даже плацента. 
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Мы не являемся сторонниками применения синтетических и 
гормональных препаратов, в том числе, входящих в состав плаценты для 
омолаживающих масок. Эффект от этих препаратов  быстро наступает, но так 
же быстро происходит к ним привыкание. Часто после применения 
гормональных препаратов другие процедуры уже оказываются безуспешными, 
не говоря уже о том, что всасывание гормонов через кожу ведёт к дисбалансу 
в гормональной системе человека. 

Немного подробнее остановимся на масках, применяемых при жирной 
коже. По мнению косметологов, жирная кожа является самой проблемной и 
неблагодарной. Данный тип кожи требует больше всего терпения, внимания и 
материальных затрат. Жирная кожа всегда доставляла массу хлопот и 
переживаний. Постоянный сальный блеск, расширенные поры, прыщи и угри 
могут сделать невыносимой жизнь любого человека. Однако существует 
множество различных средств и уловок, которые помогают обладателям 
жирной кожи выглядеть привлекательно. Кроме специальной диеты с 
ограничением жареного, острого, пряного, жирного и сладкого, обладателям 
жирной кожи косметологи предлагают разнообразные пенки, гели и муссы для 
жирной кожи. При умывании ни в коем случае нельзя пользоваться горячей 
водой – это только стимулирует выделение сала сальными железами. 

Особого внимания требует пилинг, который  проводят с помощью 
скрабов. Такие средства незаменимы для отшелушивания отмершего слоя 
ороговевших клеток. После пилинга кожа становится гладкой и чистой, 
приятной на ощупь. Очищающие маски для жирной кожи чаще всего содержат 
абразивы в виде дроблёных косточек абрикоса или кедровых орехов, тогда как 
в скрабах для сухой и чувствительной кожи в качестве полирователей 
используют более нежные вещества, например гранулы полиэтилена. 
Пользоваться скрабами советуют не чаще 2-3 раз в неделю. 

Кроме скрабов, известны другие не менее эффективные очищающие 
маски, например плёнки, которые после застывания на лице можно снимать 
единым целым, напоминающим вторую кожу. Такой приём позволяет удалить 
отмерший слой роговых клеток вместе с частицами пыли, грязи и излишками 
кожного сала. Такие маски делают обычно не более двух раз в неделю. Один 
раз в неделю рекомендуют делать грязевые или глиняные маски, обладающие 
высокими сорбционными свойствами. Однако как отмечают косметологи 
улучшение после масок лишь временное. Стойкого продолжительного 
результата они не дают. В последнее время можно встретить так называемые 
лосьоны-болтушки, содержащие пудру тонкого помола, которая адсорбирует 
лишний кожный жир. 

 Вы, по-видимому, заметили, что все современные очищающие маски 
для жирной кожи основаны на механистическом подходе – удалению 
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избытков сала и отмершего эпидермиса при помощи скрабов, плёнок или 
сорбентов. Ни одна из них не нормализует деятельность клеток самих сальных 
желёз. 

Отличительная особенность янтарной косметической пилинг-маски 
заключается в том, что измельчённый янтарь в сочетании с янтарной кислотой 
является не только скрабом и адсорбентом, но и регулятором энергетических 
процессов как внутри клеток, за счёт янтарной кислоты, так и на тканевом 
уровне, за счёт воздействия энергии свободных электронов. 

Именно поэтому янтарная косметическая пилинг-маска является не 
только очищающей, но и тонизирующей, оживляющей, успокаивающей и 
подтягивающей. Комплексное воздействие янтарной косметической пилинг-
маски позволяет в кратчайшие сроки решить проблемы жирной кожи и её 
осложнений, причём её эффект не ограничивается великолепным 
непосредственным результатом сразу после наложения пилинг-маски, а 
позволяет добиться стойких положительных результатов при регулярном 
использовании. 

Показания к применению: 
- предупреждение преждевременного старения кожи лица и шеи; 
- подтяжка кожи лица и шеи; 
- устранение последствий угревой сыпи, шрамов и рубцов на лице; 
- нормализация тургора и эластичности кожи. 

Противопоказания: 
- острые воспалительные заболевания кожи. 

Способ применения: 
Известно, что через увлажнённый роговой слой кожи, вещества 

проникают гораздо легче, чем через сухую кожу, находящуюся в обычном 
состоянии. Кроме того, распаривание кожи лица горячим паром или 
компрессом расширяет выводные протоки сальных и потовых желез, 
расширяет капилляры, что способствует удалению токсинов и шлаков. 
Поэтому, янтарная пилинг-маска, наложенная на распаренную кожу лица, 
равномерно увлажняя её, способствует интенсивному впитыванию в кожу тех 
или иных компонентов измельчённого янтаря (янтарной кислоты, её солей, 
микроэлементов). 

Впитывание веществ в кожу зависит во многом от состояния кожи 
данного человека. Через сухую, неочищенную кожу вещества впитываются 
значительно медленнее, чем через кожу, с поверхности которой удалена грязь, 
водно-жировой слой. Поэтому, подготовительный этап, как и при янтарном 
пилинг-броссаже, включает демакияж и удаление кислотной мантии 
косметическим молочком и тоником с последующим распариванием кожи 
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лица и шеи. Высушив лицо, производят самый ответственный и важный этап – 
нанесение на распаренную кожу янтарной пилинг-маски. 

Янтарная пилинг-маска приготавливается заранее. Для этого берётся 
одна чайная ложка измельчённого янтаря и одна столовая ложка или три 
чайных ложки (15мл) кипячёной или структурированной воды (талая, 
родниковая, магнитная и др.).  

 Температура воды (раствора) для приготовления янтарной пилинг-
маски не должна превышать 40°С. Смесь тщательно перемешивается в 
течение 2 – 3 минут. За это время янтарная пудра смачивается, превращаясь в 
однородную «кашицу». Наибольшие трудности бывают как раз на этом этапе, 
так как измельчённый янтарь медленно смачивается. Для ускорения 
получения готовой пилинг-маски мы рекомендуем высыпать одну чайную 
ложку измельчённого янтаря в небольшую ёмкость, добавить необходимое, 
указанное выше, количество воды, закрыть баночку крышкой и тщательно 
взболтать до получения однородной кашицы. В таком виде янтарная пилинг-
маска равномерно наносится на кожу лица и шеи косметической кисточкой. 

Нанесение толстого слоя янтарной пилинг-маски потребует большего 
количества измельчённого янтаря, и не даёт преимуществ, так как 
сорбционные свойства измельчённого янтаря проявляются,  в основном,  в 
слое, прилежащем непосредственно к коже. Однако и  слишком тонкий слой 
за счёт быстрого высыхания не позволяет добиться должного эффекта. 
Поэтому оптимальным является слой толщиной не более 1 мм. 

 В течение 15 – 20 минут происходит высыхание пилинг-маски. При 
наложенной янтарной пилинг-маске, пациенту не рекомендуется 
разговаривать и улыбаться. Снятие маски можно осуществить ватно-марлевой 
подушечкой или салфеткой, смоченной кипячёной водой. Снимать маску, как 
и наносить её рекомендуется по массажным линиям снизу вверх. Остатки 
маски на коже лица удаляются ватно-марлевым тампоном, смоченным 
тоником или кипячёной водой. Ничего плохого не будет, если маску просто 
смыть с лица под проточной водой. 

В целом,  на  процедуру наложения и снятия янтарной пилинг-маски 
уходит около 30 – 40 минут. Результаты, получаемые в конце процедуры,  при 
правильном её исполнении, превосходят все ожидания даже у скептиков. 
Кожа становится чистая, нежная, эластичная, как у ребёнка. 

Во время наложения и высыхания янтарной пилинг-маски могут 
отмечаться незначительные, и даже приятные пощипывания кожи лица у 
пациентов со сверхчувствительной кожей за счёт воздействия янтарной 
кислоты. Янтарная пилинг-маска не вызывает никаких аллергических реакций 
и практически может применяться при любом типе и состоянии кожи.  
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Янтарная пилинг-маска в настоящее время, пожалуй,  единственная, 
которая позволяет: 
- очистить кожу от грязи, токсинов, микробов, вирусов; 
- обеспечить нормализацию обменных и энергетических процессов не только 
на всю толщу кожи, но и на подлежащие ткани; 
- добиться высокого косметического эффекта всего за 30 минут, а при 
регулярном её применении,  избавиться от морщин, пигментных пятен, 
сосудистых звездочек,  
- нормализовать функцию сальных и потовых желёз,  
- избавиться от последствий угревой сыпи, рубцов, или, по крайней мере, 
сделать их мягче и менее заметными. 

Лицам с выраженными возрастными изменениями кожи лица и шеи 
янтарную пилинг-маску можно делать 2 – 3 раза в неделю, по меньшей мере, 
одну. Всего на курс назначается 15 – 20 масок. 

Так же, как и после янтарного косметического массажа, можно после 
окончания процедуры, по показаниям, воспользоваться питательными 
кремами, особенно у лиц со сверхчувствительной  и сухой кожей. Кремы 
целесообразно применять из натуральной природной косметики. Янтарная 
пилинг-маска выполняется как самостоятельная процедура, либо как второй 
этап после янтарного пилинг-броссажа. 

Наилучшие результаты даёт метод, сочетающий в себе все три основные 
косметические янтарные процедуры. В этом случае, сначала производится 
янтарный пилинг-броссаж, затем янтарная пилинг-маска и, наконец, янтарный 
косметический массаж. Процедуры, как было указано выше, заканчивают, по 
показаниям,  наложением увлажняющего питательного крема. 

Главным преимуществом янтарной пилинг-маски наряду с высокой 
эффективностью, является её натуральная основа – янтарь, конечный продукт 
растительного происхождения, лишённый за миллионы лет аллергический 
свойств, вобравший в себя энергию Земли и Космоса, а с помощью 
специальной технологии приготовления измельчённого янтаря, приобретший 
высокие сорбционные и энергетические свойства. Хорошие результаты 
получаются и при приготовлении пилинг-маски не на водной основе, а при 
смешивании измельчённого янтаря с готовыми натуральными 
косметическими масками и кремами. На приготовление такой маски уходит не 
более 1-2 минут. Достаточно эффективной оказалась маска при смешивании 
измельчённого янтаря и льняного масла. 
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5. ЯНТАРНАЯ  ТАЛАССОТЕРАПИЯ 
 

Thalass – по-гречески «море». Понятие талассотерапии – лечения с 
помощью ила – ввёл французский врач Боннардье в 1887 г. В широком смысле 
к талассотерапии в настоящее время относят всё, что связано с лечением 
морскими компонентами (морские ванны, ил, водоросли и т.д.). 

Талассотерапия хорошо зарекомендовала себя как общеукрепляющее 
лечение и как метод борьбы с целлюлитом. Еще в 1862 г. биолог Дюшене  
открыл свойства водорослей расщеплять жиры и способствовать их 
выведению из организма. 

Косметические средства с морскими компонентами в настоящее время 
широко применяются для борьбы с преждевременным старением организма в 
целом  и кожи в частности. Обёртывания оказывают стимулирующее, 
успокаивающее и тонизирующее действие при борьбе с целлюлитом. 
Целлюлит – это проблема, с которой сталкиваются около 80% женщин всего 
мира в любом возрасте, поскольку основными причинами образования 
целлюлита считаются неправильное питание, гиподинамия, стрессы. 
Следовательно, для устранения этой проблемы необходимо придерживаться 
здорового образа жизни, устраняя уже образовавшиеся признаки целлюлита – 
дряблость, «апельсиновую корку» и т.п. Талассотерапия считается одной из 
самых эффективных процедур для уменьшения растяжек и улучшения тонуса 
кожи. 

Янтарь, как мы писали выше по-фински «мерикиви», что означает 
камень моря. Процесс образования янтаря из смолы хвойных деревьев тоже 
шёл при непосредственном участии моря, поэтому использование 
измельчённого янтаря для обёртываний  может рассматриваться как вариант 
талассотерапии. 

 
Показания к применению: 

- целлюлит; 
- оздоровление организма; 
- телеангиоэктазии  (сосудистые звездочки) на ногах. 

Способ применения 
«Янтарь измельчённый косметический»  разводится в кипячёной воде 

(40 – 50°С)  или в других средствах для талассотерапии в соотношении по 
объему 1:2 соответственно, путём интенсивного перемешивания в течение 2 – 
3 минут до получения «кашицы» – взбалтываемой взвеси (болтушка). 

Первоначально производится распаривание кожи на участках, 
предполагаемого нанесения препарата, Распаривание производится в виде 
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компрессов (см. раздел «янтарный пилинг-броссаж»). Процедуры можно 
производить как локально, так и на всё тело. При выполнении янтарной 
талассотерапии на больших участках тела, распаривание целесообразно 
производить путём мытья под душем, приёма горячей ванны или сауны. 

После просушивания кожи, заранее приготовленная водно-янтарная 
взвесь равномерно наносится на кожу кисточкой, с последующим укрытием 
кожи целлофановой плёнкой и одеялом на 1,5-2 часа. 

В конце процедуры, образовавшуюся корочку из измельчённого янтаря 
удаляют влажными салфетками. Оставшаяся часть янтаря удаляется 
тампоном, смоченным тёплой водой. При больших площадях «янтарной 
талассотерапии» смывают нанесенную и высохшую янтарно-водную взвесь 
под душем. После удаления остатков янтаря производится типичный 
янтарный массаж на участках тела, где была произведена янтарная 
талассотерапия, а ещё лучше всего тела. 

Для максимального лечебного и косметического эффекта рекомендуется 
провести курс из 15 – 20 процедур 2 – 3 раза в неделю. В дальнейшем для 
поддержки достигнутого результата рекомендуется выполнять по одной 
процедуре каждые 2 – 3 недели. 

  
 
6. ЯНТАРНЫЕ  ВЛАЖНО-ВЫСЫХАЮЩИЕ  ПОВЯЗКИ 

 
Янтарные влажно-высыхающие повязки применяются по тому же 

принципу и с использованием тех же компонентов («Янтарь измельчённый 
косметический»  и вода), что и янтарная маска и талассотерапия. Вода 
медленнее испаряется под повязкой, вызывая охлаждение кожи и способствуя 
стиханию симптомов воспаления, отёка, уменьшению болевых ощущений. 
Кроме того, энергетические сорбционные свойства янтаря действуют более 
продолжительное время на кожу. 

Показания к применению: 
- лечение подострых воспалительных процессов, сопровождающихся отёком, 
гиперемией, умеренным мокнутием, образованием корок и инфильтрацией; 
- ранний послеоперационный период после пластических операций; 
- синяки, кровоподтеки, кровоизлияния после ушибов. 

 
Противопоказания: 

- гнойные воспалительные заболевания кожи. 
Способ применения: 
Янтарно-водную взвесь, приготовленную заранее (см. раздел «Янтарная 
пилинг-маска») охлаждают в холодильнике до +(5-7)°С, затем наносят её на 
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повязку в 4 – 6 слоев марли. Повязку фиксируют к коже бинтом или 
лейкопластырем. Влажно-высыхающие повязки меняют по мере высыхания, 
обычно через 5-6 часов, либо слои марли дополнительно увлажняют холодной 
водой. 

При использовании влажно-высыхающих повязок в раннем 
послеоперационном периоде после пластических операций «Янтарь 
измельчённый косметический» дополнительно стерилизуют,  облучая 
аппаратом УФО в течение 15 – 20 минут. Вместо обычной кипячёной воды 
используется стерильная дистиллированная вода или физиологический 
раствор (0,9% раствор хлорида натрия).  

Применение янтарных влажно-высыхающих  повязок в течение первых 
двух суток после операции позволяет: 
- значительно уменьшить отёк мягких тканей,  обычно возникающий на 2 – 3 
сутки после операции (подтяжка  лица, век, липосакция и др.);   
- уменьшить кровоподтёки, кровоизлияния, болевые ощущения; 
- облегчить и уменьшить восстановительный период; 
- добиться почти незаметных послеоперационных рубцов. 

Янтарные влажно-высыхающие повязки обычно применяются в течение 
2 – 3 суток при лечении подострых воспалительных процессов, последствий 
травм, ушибов и в раннем послеоперационном периоде.  

 
 
7. ЯНТАРНЫЙ  КОМПРЕСС 

 
Эффект янтарного компресса противоположен действию влажно-

высыхающей повязки. Водяные пары скапливаются между кожей и 
компрессом, в результате затрудняются испарение и теплоотдача, кожа 
согревается, сосуды активно расширяются, усиливаются обменные процессы и 
энергетические и сорбционные свойства янтарной пудры. Следовательно, 
воздействие происходит не только на поверхность кожи, но и на более 
глубокие структуры (подкожную клетчатку, сухожилия, мышцы, связки, 
кости). 

Показания к применению: 
- хронические воспалительные процессы кожи и подлежащих тканей 
(миозиты, повреждения связок, артриты и артрозы, последствие травм, 
ушибов и т.д.); 
- инфильтраты и рубцы после ожогов и операций, в том числе 
гипертрофические и келоидные; 
- растяжки кожи живота, молочных желез, бёдер; 
- выраженный целлюлит. 
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Противопоказания: 
- острые воспалительные заболевания кожи и подкожной клетчатки. 

Способ применения: 
Янтарно-водную взвесь  (температура воды 40–45°С), приготовленную 

как указано в разделе «Янтарная пилинг-маска», накладывают на кожу 
толстым слоем в 3 – 4 мм. Сверху кладут непроницаемый для воды материал – 
клеёнку, целлофановую плёнку или вощёную бумагу, а затем толстый слой 
ваты и прибинтовывают, либо скрепляют с кожей марлю, наложенную поверх 
ваты, лейкопластырем. Компрессы накладывают 1 – 2 раза в день на курс 10 – 
20 процедур. Отмечаются случаи не только уменьшения размеров и 
уплотнений рубцов и инфильтратов, но и полного их исчезновения. 

Результат зависит не только от размеров рубцов и их глубины, но, 
главным образом, от срока начала лечения. Так, наилучшие косметические 
результаты получены при применении янтарных компрессов сразу же на 
следующий день после снятия швов, а при лечении растяжек на животе у 
беременных, сразу же после выписки из роддома. Результаты улучшаются при 
комплексной терапии, когда после снятия компресса производится массаж 
измельчённым янтарём с последующим нанесением лечебных средств, 
например, при лечении рубцов - мази «контрактубекс». 

Огромное значение для ухода за кожей лица имеет процедура умывания. 
Э.Малинина рекомендует женщинам старше 30 лет вообще отказаться от 
использования в этих целях водопроводной воды, даже кипячёной. Если Вы 
хотите как можно дольше сохранить своё лицо в нормальном состоянии, то 
умываться необходимо либо соответствующим лосьоном, либо специально 
обработанной водой-спреем, либо, на худой конец, минералкой из бутылок. С 
точки зрения косметолога, то, что течёт в трубах городского водопровода, 
вообще не должно контактировать с Вашим лицом. Для любых лечебных и 
косметических процедур лучше использовать  структурированную воду 
(родниковая, талая и др.). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ   ПРИМЕНЕНИЯ  ИЗМЕЛЬЧЁННОГО ЯНТАРЯ  В  
КОСМЕТОЛОГИИ 

 
В процессе изучения целебных свойств янтаря, его омолаживающего и 

оздоравливающего действия автором наблюдалась группа пациентов свыше 
двухсот человек.  Во всех случаях, при применении по  показаниям всех  выше 
указанных видов косметических янтарных процедур, отмечался выраженный 
косметический эффект и нормализация энергетических показателей кожи под 
контролем современных энергоинформационных методов диагностики 
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(компьютерное электропунктурное сканирование, метод нелинейной 
диагностики, метод газоразрядной визуализации и др.). 

Ни в одном случае не отмечалось ухудшения в состоянии пациентов или 
изменении состояния кожных покровов в худшую сторону, аллергических 
реакций, дерматитов и пр.  

Результаты исследований были доложены в цикле лекций на IV 
специализированной международной выставке «Янтарь Балтики – 2002», 
проходившей в г. Калининграде 11–13 апреля 2002 года и отмечены дипломом 
выставки. 

 Приведём некоторые примеры применения измельчённого янтаря в 
косметологии. 

Пациентка 36 лет. Симптомы стареющей кожи лица: углубление 
носогубных складок, появление морщин в виде «гусиных лапок» в области  
наружных углов глаз, морщин на лбу 1-2 степени, наличие участков 
повышенной сухости кожи на подбородке, щеках, в области лба. 

Проведен  курс янтарного косметического массажа в течение 1,5 
месяцев с интервалом между процедурами в 3 дня. После курса янтарного 
косметического  массажа кожа на всех участках  лица стала упругой, 
эластичной, приятной на ощупь. Исчезли морщины и углубления носогубных 
складок. Кожа приняла здоровый,  нормальный цвет. Сухость кожи на всех 
участках лица прошла. 

 Пациентка 15 лет. На протяжении трёх лет страдала гнойничковыми 
высыпаниями на коже лба в височных областях. Лечилась всевозможными 
средствами, но улучшения не наступало. После применения янтарной 
присыпки и трёх процедур янтарного косметического массажа с интервалом в 
три дня кожа лица очистилась полностью. При динамическом наблюдении  и 
профилактическом применении янтарного косметического массажа 1 раз в 
месяц в течение шести месяцев повторных высыпаний не было. Изменился и 
характер пациентки, которая стала общительной, жизнерадостной. 

 Пациентка 45 лет. Симптомы стареющей кожи лица: кожа с низким 
тургором, легко берётся в складку, пигментные пятна на щеках,  в области лба 
и нижнего века левого глаза.  Множественные морщины в области углов глаз, 
на щеках, верхней губе и на лбу. Опущение мягких тканей лица в области 
углов нижней челюсти. Сухость кожи на подбородке. 

Поведен курс янтарного пилинг-броссажа, и янтарного косметического 
массажа в течение двух месяцев с интервалом 1 раз в два-три  дня и 
очищающие янтарные маски 2-3 раза в неделю. Через два месяца полное 
исчезновение пигментных пятен, мелких морщин и  опущения мягких тканей 
лица в области углов нижней челюсти. Исчезла локальная сухость  кожи. 
Кожа стала упругая, эластичная, имеющая здоровый цвет.  
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 Пациентка 38 лет. Жировые грыжи нижних век. Посттравматический 
рубец на левой щеке размерами 4 х 0,2 см. В подобных случаях обычно 
выполняется операция – нижняя блефаропластика с иссечением участков 
лишней кожи и удалением жировых грыж. Учитывая способность янтарных 
влажно-высыхающих повязок и компрессов сокращать кожу, произведено 
только удаление жировых грыж через разрезы со стороны конъюнктивы, а не 
на коже век. Через 2 часа после окончания операции и удаления холода (лёд в 
резиновых шариках) произведено наложение янтарной влажно-высыхающей 
повязки, которая каждые 6 часов после операции в  течение первых суток 
смачивалась холодным стерильным физиологическим раствором (0,9% 
раствор хлорида натрия). С третьих суток после операции производились  
янтарные компрессы на нижние веки в течение трёх дней. 

На область посттравматического рубца левой щеки проведен курс 
янтарного пилинг-броссажа, янтарные компрессы и янтарный косметический 
массаж – 15 процедур через 1 – 2 дня. В результате проведенного курса 
янтарной терапии получены следующие результаты: 

- исчезновение отёка на нижних веках к 3-м суткам, а кровоподтеков к 7-м 
суткам после операции; 

- подтяжка кожи нижних век к 7-м  суткам после операции, что позволило 
свободно ходить без очков с тёмными стёклами; 

     -    полное исчезновение рубца на левой щеке через 1,5 месяца после начала 
лечения. 

Преимуществом явилось не только сокращение сроков 
восстановительного периода после операции в 1,5 – 2 раза, но и отсутствие 
необходимости в оперативной коррекции посттравматического рубца на щеке 
и иссечения избытков кожи век. 

 Пациент 22 лет. Два  года назад произведена операция: аппендэктомия. 
Послеоперационный период осложнился нагноением раны. Рана зажила 
вторичным натяжением с образованием грубого гипертрофического рубца 
размерами 10х2,5 см. В центре рубца воронкообразное втяжение и фиксация 
рубца к апоневрозу, деформирующие переднюю брюшную стенку в правой 
подвздошной области. В течение 2-х лет после операции дважды отходили 
через рубец лигатуры (капроновые нити, которыми ушивали апоневроз во 
время операции).  

Произведена операция по коррекции послеоперационного рубца: 
иссечение рубца с пластикой рубцово-измененных тканей до апоневроза. 
Кожа ушита двухрядным погружным швом  викрилом 4/0 и проленом 4/0. 
Сразу же после операции наложена янтарная водно-спиртовая влажно-
высыхающая повязка  на  двое суток. В последующем применялись янтарные 
компрессы во время перевязок, которые производились 1 раз в 3 дня. Снятие 
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швов на 10-е сутки после операции. В течение 1 месяца после снятия швов 
каждые 3 – 4 дня  осуществлялось наложение янтарных компрессов. После 
удаления  (замены) компрессов производился янтарный массаж. 

Результаты через 1 месяц после операции: 
-кожа живота ровная, без деформаций; 
-отсутствие уплотнений, болезненности, отёков в области операционного 
рубца; 
-послеоперационный рубец шириной 1–2 мм, мягкий, эластичный, едва 
заметный. 

 Пациентка 28 лет. Роды 1 год назад. На животе от мечевидного 
отростка до лобка множественные растяжки кожи (стрии), шириной от 3 до 7 
мм. В нижней части живота избытки кожи с образованием подкожно-жировой 
складки в виде «фартука». Обращалась к пластическому хирургу. 
Предлагалась операция – нижняя абдоминопластика (иссечение избытков 
кожи внизу живота). При этом предупреждалось, что растяжки на оставшейся 
коже живота не исчезнут. От предложенной операции пациентка отказалась. 

Проведен курс янтарной терапии,  включающей 20 процедур: янтарный 
пилинг-броссаж, янтарная талассотерапия и янтарный массаж, проводимых 
через 1 – 2 дня. Через два месяца произошла полная подтяжка живота с 
устранением «фартука» и исчезновение большинства растяжек.  Местами 
сохранились единичные растяжки шириной до 3 мм, которые стали едва 
заметные и не беспокоили пациентку,  как в косметическом,  так и в 
эмоциональном плане. 

 Пациентка 35 лет. Страдает  целлюлитом на бедрах в течение 10 лет, 
который появился после родов. Неоднократно лечилась массажем, 
антицеллюлитными кремами, аппаратными методами – с незначительным 
кратковременным эффектом, заключающимся в уменьшении окружности 
бедер на 3 – 5 см. 

Проведен курс янтарной терапии: 15 процедур янтарной талассотерапии 
и янтарного массажа с интервалом в 2 – 3 дня. Через 1,5 месяца от начала 
лечения отмечены следующие результаты: 
-исчезновение мелкобугристой липодистрофии (целлюлита) на поверхности 
кожи; 
-уменьшение окружности в верхней трети бедер на 11 см; 
-подтяжка отвисающей кожи с внутренней поверхности верхней трети бёдер; 
-исчезновение сосудистых сеточек и звёздочек (телеангиоэктазий). 

Наблюдение в последующие 3 месяца с профилактическими 
процедурами талассотерапии 1 раз в две недели:  Показатели окружности 
бёдер без изменений. Кожа ровная, гладкая, без явлений целлюлита. За время 
лечения похудела на 10 кг. Специальной диеты не придерживалась.  
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Приведём некоторые отзывы пациентов, впервые ощутивших на себе 

эффект янтарной пилинг-маски во время VII Международной выставки «Мода 
и косметика 2003г.», проходившей в сентябре 2003 года в городе 
Калининграде. 

Юлия, 27лет. Случайно попала на эту выставку и увидела палатку с 
масками для лица. Решила попробовать на себе. После этой маски я 
почувствовала лёгкость лица. Лицо стало бархатистым и мягким. Я не могу 
передать свои ощущения. Большое спасибо, что вы придумали такую маску. 

Ирина Николаевна, 42 года. Испытала на себе действие маски из 
янтаря – просто удивительно! Очень благодарна разработчикам и 
изготовителям этого косметического средства. Надеюсь, это будет новым 
словом в развитии косметологии. Удачи и новых разработок! 

Людмила Васильевна, 48 лет. Сделала сегодня пилинг и маску из 
янтарной пудры. Эффект превзошёл все мои ожидания! Даже после одной 
процедуры кожа отбелилась, исчезли мелкие морщинки. Появилось ощущение 
лёгкости, кожа стала бархатистой и удивительно мягкой. Обязательно 
пройду полный курс, и буду рекомендовать эту маску всем моим друзьям. 
Большое спасибо создателям этого косметического средства! 

Екатерина, 16 лет. В данный момент у меня очень загрязнено лицо. 
Испытала на себе маску из янтаря. Обучаюсь на парикмахера и мне как по 
профессии, так и по возрасту необходимо провести лечение. Чем только не 
пробовала лечиться. Первая процедура убедила меня, что янтарная маска – 
это для меня. 

Любовь Борисовна, 55 лет. Огромное спасибо! Это конечно чудо! 
Прекрасное ощущение после маски, сглаживает все морщины. Спасибо! 

Драйер, 57 лет. Я просто в восторге от маски. Я живу в Германии и 
хожу там по салонам красоты, но такого эффекта я не добивалась ни в 
одном салоне. Помолодела, и сразу выросли крылышки. Огромное спасибо! 

Татьяна, 32 года. От янтарной маски осталась под большим 
впечатлением. Кажется, сразу помолодела лет на десять. Эффект просто 
потрясающий. 

Евгения Александровна, 43 года. Замечательный эффект от 
янтарной маски. Спасибо создателям столь уникального средства. 
Поздравляю и желаю успехов! 

Галина Георгиевна, 59 лет. Маска косметическая янтарная просто 
чудо! Кожа после неё просто великолепная и ощущение тоже. Спасибо 
создателям маски, которая творит чудеса с женскими лицами. 

Светлана Александровна, 56 лет. Очень люблю янтарь, поэтому 
сделала эту маску. Большое спасибо разработчикам. Эффект поразителен. У 
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меня кожа проблемная, сухая. Во время процедуры были очень приятные 
ощущения, эффект сглаживания морщин, отбеливающий эффект виден 
сразу. Большое спасибо! 

Ольга Вячеславовна, 33 года. Маска очень понравилась, особенно 
эффект пилинга. Ощущения замечательные. Спасибо! 

Даля, 36 лет. Маска просто потрясающая. Вообще я сразу не поверила, 
но когда попробовала, эффект был просто ошеломляющим. Спасибо 
производителям! 

Эльвира Ивановна, 45 лет. Маска настолько великолепна: ощущение 
комфорта, блаженства, меняется сразу настроение. Маска потрясающая. 
Лицо молодеет, преображается прямо на глазах. Не хочется вставать с 
кресла. Хочу ещё и приду обязательно. Спасибо всем! 
 
 
 
 

Прочитав эту главу, Вы, наверное, поняли, что никакие косметические 
средства, процедуры, операции, аппаратные методы не способны заставить 
клетки кожи становиться здоровыми и молодыми. Это делает организм сам. 
Задача современной косметологии помочь организму в этом процессе. 
«Янтарь измельчённый косметический», нормализующий энергетические 
процессы, в сочетании с косметическими средствами природного 
происхождения в состоянии  создать условия для нормальной работы клеток 
кожи, а значит их оздоровления и омоложения.  

Нет сомнения, что современная косметология достигла многого. Но 
основным недостатком косметологии в наше время является переоценка 
собственных возможностей и недооценка возможностей организма и его 
энергетики.  

 Поэтому следует всячески приветствовать любые попытки создания 
новых подходов, взглядов, теорий, диагностических и лечебных методов, 
позволяющих на практике найти пути оздоровления и омоложения кожи. В 
настоящее время всё больше современно мыслящих учёных уделяют 
внимание нормализации энергетических процессов в организме человека – 
пути, дающем человеку красоту, здоровье и долголетие.  
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                    КРАСОТА ОТ ПРИРОДЫ 
 
 
 
 
 
 

«Янтарь измельчённый 
косметический» 

 
СКРАБ 

 
 для косметических процедур по уходу за кожей лица и 

тела: 
 
 
ЯНТАРНАЯ ПРИСЫПКА 
 
          ЯНТАРНЫЙ ПИЛИНГ-БРОССАЖ 
 
                    ЯНТАРНЫЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ 
 
                              ЯНТАРНАЯ ПИЛИНГ-МАСКА 
 
                                        ЯНТАРНАЯ ТАЛАССОТЕРАПИЯ 
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Способы применения измельчённого янтаря: 
 
 

Экспресс метод 
 
Способ применения: 
 

На смоченную теплой водой кожу лица и шеи нанести косметической 
кисточкой небольшое количество измельчённого янтаря. Через 5 минут смыть 
янтарь водой. Высушить кожу салфеткой. После процедуры очистки можно 
использовать увлажняющий крем. 

 
Периодичность применения: 
 
Для жирной кожи 2-3 раза в неделю. 
Для нормальной кожи 2 раза в неделю. 
Для сухой кожи 1 раз в неделю. 

 

Янтарная присыпка 
 
Показания к применению: 
 

- острые  воспалительные заболевания кожи (папулы, пузырьки, гнойнички, 
эрозии, ссадины, язвы и т.п.); 
- участки покраснения кожи, сочетающиеся с отёком, жжением, зудом, 
особенно при локализации поражения в области складок; 
- повышенная потливость и  избыточная активность сальных желёз; 
- как гигиеническое и лечебно-профилактическое средство у детей при 
диатезах и как  средство, препятствующее раздражению кожи мочой; 
- аллергический дерматит; 
- герпес. 

Способ применения: 
 

Измельчённый янтарь наносят на проблемные участки кожи 2 – 3 раза в 
сутки, отряхивая на кожу ватный тампон или просеивая измельчённый янтарь 
через четыре слоя марли, для получения янтарной пудры (присыпки). 
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Янтарный пилинг-броссаж 
 

Янтарный пилинг-броссаж – это очищение или отшелушивание 
поверхностного рогового слоя эпидермиса кожи измельчённым янтарём 
(скрабом).  

 
Показания к применению: 
 

- удаление с роговым слоем кожи мелких поверхностных микротрещин 
эпидермиса; 
- сглаживание неровностей кожи; 
- удаление продуктов выделения сальных и потовых желез, остатков макияжа; 
- выведение из кожи накопленных свободных радикалов; 
- стимуляция восстановительных процессов, облегчение отторжения рогового 
слоя; 
 

Противопоказания: 
 

- острые воспалительные процессы (акне, угри, герпес); 
- расширенная капиллярная сеть и множественные сосудистые звёздочки. 
 Под противопоказаниями понимается во всех случаях только данный способ 
применения измельчённого янтаря.  

Способ применения: 
 

После демакияжа и удаления водно-жирового слоя косметическим 
молочком и лосьоном (тоником) делается вапоризация или тепловой компресс 
в течение 10-15 минут. Распаренную кожу промокают салфеткой, а затем 
наносят измельчённый янтарь. Круговыми движениями ватно-марлевой 
подушечкой производят поверхностный массаж кожи лица измельчённым 
янтарём в течение 3-5 минут. Остатки янтаря удаляются смоченными в воде 
или тонике хлопковыми губками. После процедуры очистки использовать 
увлажняющий крем. 

Пилинг жирной кожи осуществляется 1 – 3 раза в неделю, нормальной – 
1 раз в две недели, сухой – 1 раз в месяц. 
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Янтарный косметический массаж 
  
Показания к применению: 
 

- увядающая кожа лица, шеи, рук, молочных желёз, бёдер и др.; 
- ослабленный тонус мышц; 
- застойные явления и отёчность мягких тканей лица; 
- устранение мелких морщин, сосудистых звездочек, пигментных пятен. 
 

Противопоказания: 
 

- острые воспалительные процессы кожи. 

Способ применения: 
 

На кожу, предварительно очищенную косметическим молочком и 
тоником, подушечкам пальцев наносится тонким слоем измельчённый янтарь. 
Производятся лёгкие нежные поглаживания кожи, без надавливаний по 
кожным линиям в течение 5 – 10 минут. Восстановление тургора, 
эластичности отмечается уже через 30 минут после окончания процедуры. 
Эффект в начале курса косметического массажа сохраняется в течение 2 – 3 
суток. Поэтому, первоначально данные процедуры проводятся с интервалом  2 
– 3 дня.  

Увлажняющий крем, наносимый на кожу янтаря,  буквально на глазах, в 
течение 20 – 30 секунд впитывается в кожу, не оставляя следов на её 
поверхности. 

 
 

Янтарная пилинг-маска 
 

Показания к применению: 
 

- предупреждение преждевременного старения кожи лица и шеи; 
- подтяжка кожи лица и шеи (лифтинг); 
- устранение последствий угревой сыпи, шрамов и рубцов на лице; 
- нормализация тургора и эластичности кожи. 
 

Противопоказания: 
 

- острые воспалительные заболевания кожи. 
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Способ применения: 
 

С целью глубокой очистки кожи измельчённый янтарь применяют в виде 
косметической пилинг-маски. Одну чайную ложку измельчённого янтаря 
тщательно размешать в течение 2-3 минут в двух столовых ложках теплой 
воды до состояния кашицы. Нанести на кожу лица и шеи маску косметической 
кисточкой. После высыхания маски (через 15-20 минут) подушечками пальцев 
или ватной подушечкой аккуратными круговыми движениями удалить 
измельчённый янтарь с поверхности кожи.   Остатки измельчённого янтаря 
смыть водой. Высушить кожу салфеткой и применить увлажняющий крем. 

Периодичность применения: 
 
Для жирной кожи 2-3 раза в неделю. 
Для нормальной кожи 2 раза в неделю. 
Для сухой кожи 1 раз в неделю. 
 
Регулярное применение повышает эффективность и даёт 

устойчивый, ощутимый результат. Рекомендованный курс 15-20 
процедур. 

 
Янтарная талассотерапия 
 
Обёртывания оказывают стимулирующее, успокаивающее и 

тонизирующее действие при борьбе с целлюлитом. Талассотерапия считается 
одной из самых эффективных процедур для уменьшения растяжек и 
улучшения тонуса кожи. 

 
Показания к применению: 
 

- целлюлит; 
- оздоровление организма; 

Способ применения: 
Измельчённый янтарь разводится в кипячёной воде (40 – 50°С) в 

соотношении по объему 1:2 соответственно, путём интенсивного 
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перемешивания в течение 2 – 3 минут до получения «кашицы» – 
взбалтываемой взвеси (болтушка). Процедуры можно производить как 
локально, так и на всё тело. Водно-янтарная взвесь равномерно наносится на 
кожу кисточкой (толщина слоя 1 мм), с последующим укрытием кожи 
целлофановой плёнкой и одеялом на 1,5-2 часа. В конце процедуры, 
образовавшуюся корочку из измельчённого янтаря удаляют влажными 
салфетками. После удаления остатков янтаря производится типичный 
янтарный массаж на участках тела, где была произведена янтарная 
талассотерапия. 

Для максимального лечебного и косметического эффекта рекомендуется 
провести курс из 15 – 20 процедур 2 – 3 раза в неделю. В дальнейшем для 
поддержки достигнутого результата рекомендуется выполнять по одной 
процедуре каждые 2 – 3 недели. 

 
 ООО «Камень Солнца», учитывая современные требования к 

косметической продукции, и опираясь на многовековой научный опыт и 
передовые технологии, разработало и произвело качественно новое, 
уникальное средство омоложения и оздоровления кожи и всего организма – 
«Янтарь измельчённый косметический».  

Измельчённый янтарь содержит частицы янтаря размерами от 10 до 
400 микрон, что позволяет использовать его не только в качестве скраба 
(механический пилинг), адсорбента, абсорбента, но и как средство для 
химического пилинга, за  счёт янтарной кислоты. 

 
 

«Янтарь измельчённый косметический» 
 

Высокоэффективное общеукрепляющее средство для гигиенического 
ухода за кожей лица и тела. Способствует процессу обновления клеток, 
сохранению кожи в хорошем состоянии. «Янтарь измельчённый 
косметический» адсорбирует и удаляет выделения сальных и потовых желез 
вместе с отмершими клетками поверхностного слоя кожи. Обладает 
природным бактерицидным эффектом, способствует восстановлению 
эластичности, упругости и нормального цвета кожи.  

 

Состав 
 

 «Янтарь измельчённый косметический» представляет собой 100% 
природный балтийский янтарь, сверхтонкого измельчения, содержащий 
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комплекс микроэлементов, ароматические углеводороды, янтарную кислоту 
и её соли. Измельчённый янтарь не подвержен химическим и тепловым 
обработкам. Это лечебно-косметическое средство не вызывает 
аллергических реакций, не содержит консервантов, красителей 
(оказывающих на кожу и организм в целом неблагоприятное воздействие), 
что коренным образом отличает измельчённый янтарь от ряда аналогичных 
средств природной косметики. 

 

Физико-химические свойства: 
 

Выбор янтаря, как природного лечебно-косметического сырья не 
случаен. Современная наука убедительно и неоспоримо доказала, что 
«Камень солнца» является мощным источником энергии, красоты и 
здоровья. Он имеет массу преимуществ перед наиболее часто 
используемыми в косметологии природными минералами.  

Являясь полудрагоценным камнем, янтарь всё же  имеет растительное 
происхождение, этим и объясняется схожесть его химического состава с 
химическим составом клеток живых организмов. При трении и нагревании 
янтаря до температуры тела  измельчённый янтарь является богатейшим 
источником свободных электронов, оказывающих лечебное биорезонансное 
воздействие через биологически-активные точки и рефлексогенные зоны на 
коже человека. Измельчённый янтарь является великолепным сорбентом 
вирусов, микробов, токсинов, выделений сальных и потовых желез, 
оказывает выраженный антиоксидантный эффект. Содержащаяся в 
измельчённом янтаре янтарная кислота способствует нормализации 
энергетических процессов на внутриклеточном уровне.  

 
Многочисленные клинические испытания  доказали высокую 

эффективность и целесообразность применения измельчённого янтаря и в 
комплексном лечении ряда заболеваний: 

Болезни полости рта (парадонтоз, парадонтит, кариес, 
кровоточивость дёсен, заболевания слизистой полости рта):  
поверхностный массаж измельчённым янтарём указательным пальцем  
зубов, дёсен, слизистой полости рта утром и вечером.  

 
Отбеливание зубов, в том числе у хронических курильщиков: 

использовать измельчённый янтарь в качестве зубного порошка. 
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Укрепление и стимуляция роста волос, улучшение их структуры: 
втирать измельчённый янтарь в кожу головы продольными и 
круговыми движениями 2-3 раза в день в течение 1 месяца. 

 
Миозиты, артриты и артрозы, последствия ушибов; рубцы 

после ожогов и операций; растяжки кожи живота, молочных желез, 
бёдер; - компрессы с измельчённым янтарём (см. «янтарная 
талассотерапия») ежедневно. 

 
Поверхностные ожоги: присыпка измельчённым янтарём. 
 
Дисбактериоз, отравления, понос: по 1 чайной ложке на 0,5 стакана 
воды 3 раза в день. 
 
Оздоровительный массаж измельчённым янтарём всего тела или 
его болезненных участков. 
 

 
Изготовлено по специальной технологии  

 
ТУ 9158-001-78633189-2007        Патент: RU 223 31 59 С1 
 
Производитель: ОАО «Калининградская фармацевтическая фабрика», 

РФ, 236006, г. Калининград, ул. Кирпичная 7, тел.: 8(4012)46-28-77. 
По заказу ООО «Камень Солнца» РФ, 236029, г. Калининград, ул. 

Согласия 21-7, тел.: 8(4012)73-83-07. 
 
Выпускается в полимерных баночках по 10 г,  30 г и полимерных 

банках по 500 г. 
Заявки на приобретение косметического средства «Янтарь измельчённый 

косметический» по тел.:  
 

          8-905-247-54-38 
8-906-218-31-86 

 
E-mail: stoneofsun@bk.ru 

 
www.stoneofsun.narod.ru 
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Глубокоуважаемые читатели! 
Мы познакомили Вас с удивительными свойствами янтаря и надеемся, 
что, прочитав эту книгу, каждый из Вас нашёл что-то для себя. 

Технология получения измельчённого янтаря для промышленных и 
бытовых целей существенно отличается от той, которая лежит в основе 
получения косметического средства «Янтарь измельчённый косметический». 
 

На рынке косметической продукции всё чаще появляться 
различные подделки измельчённого янтаря под названием 
«Янтарная пудра», «Пудра косметическая янтарная» 
представляющие собой отходы  при производстве ювелирных 
изделий из янтаря.  

Лжепроизводители этой продукции, в том числе 
представители так называемого Института Янтаря и 
Региональных ресурсов г. Калининграда, стремясь  получать 
прибыль любым путём, не только нарушают наши права 
обладателя патента, но и подвергают опасности людей, 
используя отходы янтаря, содержащие вредные для организма 
примеси. 

 
Хотелось бы предостеречь читателей о том, что использование в 

косметических целях янтаря, как не проверенного научными методами и 
изготовленного с нарушением технологии его измельчения, обработки, 
активизации, так и использование энергетически не активного, а тем более 
содержащего дополнительные примеси, в том числе растительного и 
животного происхождения, то есть изготовленного самостоятельно 
«кустарным способом», не только не даст ожидаемых положительных 
результатов, но и может оказать негативные последствия для здоровья и 
состояния кожи. 

Конечно, одни и те же косметические нарушения у каждого человека 
протекают по-своему, что зависит от возраста, пола, сопутствующих 
заболеваний, образа жизни, характера трудовой деятельности, особенностей 
психоэмоционального состояния и многих  других факторов,  включающих 
даже время года и наследственную предрасположенность. 

Поэтому, для достижения наилучшего результата, как при лечении 
заболеваний, так и в косметологии – необходим индивидуальный и 
профессиональный подход к каждому пациенту. 
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Вся история человечества показывает, что новые знания открывались 
лишь тогда, когда наше сознание было к ним готово. Современная наука стоит 
на пороге удивительных открытий. И, наверное, когда каждый из нас будет 
способен принять знание, как основу существования, покров таинственности и 
мистики спадёт, как это мы показали на примере янтаря. Человечеству во всём 
величии откроются главные тайны жизни. 
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