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Исследовано и показано, что глина является наиболее доступным поставщиком кремния в организм челове-

ка при приеме вовнутрь через желудочно-кишечный тракт и через кожу при аппликациях, ваннах, обмазках и 
т.п. Глина – это доступное, надёжное средство для восстановления и сохранения здоровья человека. 
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It is investigated and shown, that clay is the most accessible supplier of silicon in a human body at reception inside 

through a gastroenteric path and through a skin at applications, baths, обмазках, etc. Clay is an accessible, reliable 
means for restoration and preservation of health of the person. 
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Введение. Еще в IV веке до н.э. основоположник медицины Гиппократ использовал есте-

ственные методы оздоровления живого организма, и на протяжении веков многие известные 
врачи применяли эти методы на практике. Более тысячи лет назад Авиценна в книге "Канон 
врачебной науки" подробно описал свойства глины, ее воздействие на все живое [1]. Офици-
альная медицина все дальше отходит от естественных методов лечения организма человека, 
но продолжается применение таких простых естественных методов как голодание; физиче-
ские упражнения; использования глины; растений; солнечных лучей; воздуха. Природа соз-
дала человеческий организм так разумно, что в нем самом имеется достаточно сил для под-
держания здоровья. Человек должен лишь помогать организму, освобождать его от токсинов, 
грибков, дрожжей и обеспечивать жизненно необходимыми элементами. 
С древнейших времен человек использовал лечебные свойства глины как универсальное и 

высокоэффективное средство. Уникальность терапевтических свойств глины при лечении 
различных заболеваний отмечали ученые древних времен - Конфуций, Аристотель, Плиний 
Старший, Гален, Авиценна, и др. Основоположники современной медицины С.П. Боткин, 
М.И. Соколов, А.Н. Покровский, Г.А. Гельман, И.Ф. Горбачев и другие использовали глину 
для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, истерии, базедовой болезни, заболеваниях 
печени и желудочно-кишечного тракта. 
Анализ литературных источников.  Г.А. Гельман изучал целебные свойства глины в те-

чение многих лет. Лечением глиной занимались также медики Германии, Франции и других 
стран. Исследования знаменитого врачевателя из Болгарии И. Йотова показали, что целебна 
та глина, у которой длина волны излучения соответствует излучению здоровых клеток орга-
низма человека [2,3]. 
В 1909 г. русский ученый Н.М. Ковальский открыл при Чернышевской больнице отделе-

ние, где лечили больных глиной. Большое внимание глинолечению уделялось в Чернигов-
ском институте физических методов лечения имени В.И. Вернадского. В 1927 г. профессор 
Черниговского института Р.Г. Караев продолжил работы Н.М. Ковальского по лечению гли-
ной. Были изучены влияние глины на температуру тела, пульс, артериальное давление. За 
широкое использование глины для лечения организма человека выступали известные спе-
циалисты медицины: И.Ф. Горбачев, А.К. Шенк (1927 г.), Мирошников (1927 г.), С.Н. Мя-
котных (1932 г.). 
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Исследования проводились на курортах и в лечебницах в гг. Севастополь, Миргород, Мо-
сква и Одесса. Из-за нехватки медикаментов глинолечением занимались и во время  Великой 
Отечественной войны.  
Во время войны в Индокитае в 1950-53 гг. вьетнамцы страдали непереносимостью совре-

менных медицинских препаратов и пользовались, в основном, своими естественными при-
родными средствами при лечении ран и различных заболеваний, в том числе и глиной, а для 
европейских медиков - это было своеобразным открытием. Немецкий курортный врач А. Ба-
ланд Донау использовал методы целителей Бехтер-Бенера, Присница, Рики, которые лечили 
светом, водой и глиной.  
В последнее время большой вклад в пропаганду и практику глинолечения внесла ленин-

градский журналист В.М. Травинка [4]. Она использовала глину со строительства Ленин-
градского метро для лечения всевозможных "болячек" на себе и своих знакомых.  
О.Н. Шувалова [5], Мирошниковы [6], Н. Кудряшова [7] описывают лечение глиной до-

полняя его рецептами из лечебных трав. Семенова Н. [8,9] определяет глину как доступное 
средство по восстановлению здоровья и считает, что кремний, входящий в состав глины, яв-
ляется "краеугольным камнем" воздействия на здоровье человека. Н. Берегинь и А. Берегинь 
[10] создали своеобразную энциклопедию применения глины. Некрасова А. описала ранее 
вышедшие публикации с позиции современной химии, физики и биологии.  
Ведущие фармацевтические фирмы США, Японии, Франции, России и других стран ведут 

широкие исследования свойств глины, независимо от существования огромного количества 
современных лекарственных средств. 
Цель работы.  Изложение знаний о глине как об одном из самых доступных оздорови-

тельных средств человеческого организма. Располагая этими знаниями, каждый человек 
сможет их использовать в своей повседневной жизни.  
Материал и результаты исследований.  Глина – пластичная осадочная горная порода, 

состоящая из минералов каолинита, монтмориллонит, гидрослюды и других. Разновидности 
глины разделяют по преобладанию того или иного глинистого минерала. Главные компонен-
ты: SiO2 (30-70%); Al2O3 (10-40%) и H2O (5-10%). В меньших количествах присутствуют 
TiO2, Fe2O3, FeO, MnO, MgO, CaO, K2O, Na2O. Глины получены в результате выветривания 
магматических минералов: полевых шпатов (ортоклаз, альбит, анортит); слюд (биотит, мус-
ковит, лепидолит) и других. Продуктами выветривания минералов являются карбонаты ме-
таллов, кварцевый песок и глина, которая представляет собой гидратированный алюмосили-
кат (Al2O3:2SiO2:2H2O), окрашенный окисями металлов в различные цвета: от белого - као-
лин до буро-коричневого (окиси железа и марганца) - гончарная глина. В результате выноса 
водами рек продуктов выветривания и их последующего разделения по плотности, образова-
лись отложения, ставшие затем месторождениями полезных ископаемых: кварцевого песка, 
кварцитов, мергелей и глин. 
Наиболее чистая глина – каолин, белая землистая масса, жирная на ощупь. Глина с боль-

шим содержанием песка – суглинок. Глина с большим содержанием карбонатов кальция и 
магния – мергель. Глина, окрашенная окисями металлов (марганца, железа) – охра, умбра. По 
своим свойствам все глины полезны. Скульпторы, гончары, печники никогда не жалуются на 
болезни суставов, хотя всю свою профессиональную деятельность имеют дело с сырой и хо-
лодной глиной. Замечено, что самыми "здоровыми" считаются глинобитные и саманные до-
ма: на глинобитном полу нельзя простудиться, в отличие от бетонного пола. 
Глина способна очищать загрязненные поверхности – она природное поверхностно - ак-

тивное вещество. Глина имеет огромную абсорбционную поверхность (поверхность 1 грамма 
глины составляет до 800 м2), поэтому она используется и для очистки помещений от непри-
ятных запахов, для осветления воды, вин, растительных и минеральных масел. 
Глина применяется для очистки желудочно-кишечного тракта ("ЖКТ") и в целом орга-

низма человека. Глина абсорбирует слизь, каловые отложения, болезнетворные бактерии, 
яды и токсины, которые в дальнейшем выводятся естественным образом из организма. Глина 
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является наиболее доступным поставщиком макро- и микроэлементов в организм человека 
через ЖКТ при приеме вовнутрь, а через кожу -  при аппликациях, ваннах, обмазках и т.п. 
Из всех видов глин в настоящее время голубая глина наиболее изучена. Голубая глина от-

носится к наиболее древним, глубоко залегающим глинам, иногда выходящим на земную по-
верхность в результате тектонических процессов.  
Одним из таких мест является гора "Пивиха" (Полтавская область). 
 
       Таблица 1 - Спектральный анализ голубой глины горы "Пивиха" (% содержание) 

 
Алюминий Al 9 Железо Fe 0,01 Магний Mg 0,005 
Кремний Si 5 Никель Ni 0,01 Хром Cr 0,005 
Кальций Ca 5 Фосфор P 0,05 Иттрий Y 0,0001 
Натрий Na >1 Вольфрам W 0,001 Иттербий Yb 0,0001 
Лантан La 1 Медь Cu 0,001 Ванадий V 0.0005 
Бор B 0,1 Индий In 0,001    
Кобальт Co 0,01 Марганец Mn 0,005    

 
Кроме указанных элементов, в состав глины входят в цинк, литий, серебро, молибден, ка-

лий, селен, йод и другие элементы. 
Изучая анатомию и физиологию человека, ученые уделяют большое внимание кальцию, 

его содержание в организме составляет ~3%. Кальций - антагонист кремния и отличается по 
своим свойствам: если кальций - основа костной ткани, то кремний обусловливает формиро-
вание и работу гибких тканей и органов.  
Дефицит кремния в организме приводит к его замещению в тканях и органах кальцием, 

что приводит к отвердению последних и отложению солей в суставах. 
В 1912 году немецкий врач Кюн установил, что присутствие кремния в необходимом ко-

личестве в организме способно препятствовать развитию атеросклероза. В 1957 г. француз-
ские учёные М. Ленгер и Ж. Ленгер описали факты, подтверждающие, что атеросклероз у 
больных людей, как правило, связан с низким содержанием кремния в тканях организма по 
сравнению со здоровыми людьми. Удивительные выводы об изменении стенок сосудов при 
поражении их атеросклерозом сделали российские учёные М.Г. Воронков и И.Г. Кузнецов – 
кальций замещает кремний в стенках сосудов и делает их хрупкими. Возраст человека при-
нято определять по состоянию его кровеносных сосудов, а выражение "сыпется песок" имеет 
буквальный смысл – человек теряет кремний. 
Особо следует отметить что паразиты, присутствующие в "грязных" органах и крови яв-

ляются "потребителями" кремния. Следовательно, для поддержания в организме необходи-
мого и достаточного количества кремния надо начинать с очистки организма от паразитов – 
дегельминтизации. 
Большим заблуждением в современном питании является чрезмерное потребление ко-

ровьего молока и продуктов его переработки. Сегодня практически не осталось места на 
Земле, где бы ни было активных радионуклидов и, в частности, стронция, который в орга-
низм коровы попадает с травой и сеном, а выводится с молоком. Попадая в организм челове-
ка при значительном дефиците кремния, стронций замещает кальций в костных и мышечных 
тканях, а потом "покидает" его и порождает "старческую болезнь" - остеопороз. 
Современные условия жизни таковы, что очень многие люди болеют, не обязательно ка-

ким-нибудь тяжёлым недугом, даже простое недомогание становится для человека обычным 
делом и человек привыкает. "Если ты проснулся утром и у тебя ничего не болит, значит ты 
умер". Эта фраза не лишена смысла. Консерванты в продуктах, плохая вода, отравленный 
воздух, малоподвижный образ жизни – всё это становится привычным, и человек обращает 
внимание на собственное самочувствие только тогда, когда происходит обострение того или 
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иного заболевания. Всё это происходит на фоне дефицита кремния в организме, а поскольку 
"поставщиков" кремния среди продуктов питания очень мало (это злаковые и полевой хвощ), 
кремний необходимо вводить специально. И таким поставщиком может являться глина, са-
мое доступное средство для пополнения организма кремнием. С помощью фермента – сили-
казы соединения кремния из глины в желудочно-кишечном тракте переводятся в усвояемое 
организмом состояние. При содержании кремния в организме в необходимом и достаточном 
количестве позволяет сосудам, сухожилиям, синовиальным сумкам суставов, дыхательным 
трубкам и другим органам нормально функционировать (сужаться, расширяться, укорачи-
ваться и удлиняться). По словам В. И. Вернадского" Ни один живой организм не может жить 
без кремния». 
Как было сказано ранее, для всякого оздоровления организма надо начинать с его очистки 

и, в первую очередь, желудочно-кишечного тракта, от нормальной работы которого напря-
мую зависит деятельность всех органов. Великий русский ученый В.И. Вернадский писал: 
«Ни один вид не может жить в созданных им отходах». Сначала очистись – потом лечись!!!.  
Выводы. Научно доказано, что до 95% известных патологий в организме человека связа-

но с нарушениями в работе кишечника. Существует много методов очистки организма чело-
века: фруктовыми и овощными соками, соляными растворами (Шанк-Прокшана), колоноте-
рапия, клизмы и другие способы, однако все они сопряжены с определёнными трудностями 
и сложностями.  
Предлагается простой и общедоступный метод очистки желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ) с использованием сорбента "Гарант". При этом происходит и насыщение слизистой 
оболочки макро- и микроэлементами, содержащимися в глине. Сорбент "Гарант" представ-
ляет собой материал, полученный из природной голубой глины в результате специальной 
технологической обработки с целью повышения ее сорбционной способности и лучшего ус-
воения организмом человека. Очистка организма сорбентом "Гарант" является индивидуаль-
ным процессом и зависит от степени его зашлакованности для каждого человека. 
После очистки ЖКТ можно приступать к оздоровлению конкретного больного органа с 

помощью сорбента"Гарант"  (аппликаций, ванн, обертываний и т. д.) или другими методами. 
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