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Энергетические бальзамы В.И. Коротченко 

Бронхолегочный 

Для глаз 

Для желудка 

Женский 

Золотой 

Мужской 

Очищающий 

Для печени 

Для почек 

Для сердца 

Для сердца. Суперсердце 

Для суставов 

Тонизирующий 

Ясный мозг  
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Бронхолегочный бальзам 

Смесь растительных масел: льняного, масла грецкого ореха, масла виноградных 

косточек, масла кедрового ореха, масла из плодовых косточек, масла ореха миндаля 

основные бальзамообразующие растения: боярышник, облепиха, лимонник, шиповник 

и др. 

Для профилактики простудных заболеваний, респираторных вирусных инфекций, 

эффективно помогает больному организму накапливать внутренние ресурсы при 

бронхитах, трахеобронхитах, ларинготрахеитах, при туберкулезе, пневмонии, 

простуде. Бальзам ускоряет восстановление поврежденных тканей, рассасывает отеки 

в легких, снижает температуру, восстанавливает слизистую бронхов, снимает отеки в 

горле, усиливает эффективность лекарств. 

Выпускается в двух модификациях: масляные капсулы и сухая ягодная смесь в 

капсулах 

 Эффективный бальзам для лечения простуды у детишек. Масляный бронхолегочный 

хорошо работает со слизистой оболочкой. На ночь больному ребенку 5 лет, с 

температурой 38,2 заложила 2 масляные капсулы в прямую кишку и дала выпить 

одну ягодную капсулу, предварительно растворив ее содержимое в воде. Утром 

температура была 36,8, признаки простуды ушли. Еще 2 дня ребенок пил для 

профилактики по 1 масляной капсуле 3 раза в день. Сухую ягодную смесь больше не 

давала. 

 Такой же «рецепт» можно использовать и взрослым при первых признаках простуды, 

гриппа, ОРЗ, ОРВИ и пр.  

 При насморке рекомендую бронхолегочный принимать перорально, а в нос и уши 

закапывать по 1 капле 2 раза в день  бальзам Тройная сила. Проверено на всех членах 

семьи. Как для профилактики, так и при лечении. 

 По моим наблюдениям,  сухая ягодная смесь бронхолегочная – очень сильный 

бальзам, который хорошо помогает при бронхите и способствует быстрому 

выведению слизи. 

 У меня были сильные боли в желудке, лекарства лишь временно помогали их снять. 

Тогда я присоединил к фармацевтическим препаратам масляный бальзам для 

желудка. Но улучшение никак не наступало. Тогда по совету добавил масляные 

капсулы бронхолегочного бальзама. Принимал по 2 капсулы 3 раза в день. 

Результатом был поражен уже через неделю.  Потом присоединил успокаивающий 

бальзам по 1 капсуле 3 раза в день.  Стал себя чувствовать еще лучше и отказался от 

фармацевтических препаратов. Для закрепления результата еще в течение двух 

месяцев принимал все три бальзама по 1 капсуле каждого 3 раза в день.   Вот уже 

полгода никаких проблем с желудком – врачи не наблюдают ни «гастритных 

явлений», ни «язвенных открытий». 
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 У моей мамы, 78 лет, врачи диагностировали пневмонию после простуды, которую 

она «мужественно» перенесла на ногах. Антибиотики я ей не давала. Но отдельные 

фармакологические препараты ей прописали, и она их принимала. Первое, что она 

начала принимать из бальзамов В.И. Коротченко – это сердечный и ясный мозг - 

масляные капсулы, по 1 капсуле в день каждого.  Через 5 дней приема этих 

бальзамов, мы добавили бронхолегочный бальзам и принимали по 3 масляные 

капсулы 2 раза в день и 2 капсулы сухого бальзама на ночь. Кроме того, когда мама 

позволяла я ректально вводила ей 2 капсулы бронхолегочного масляного бальзам. 

Потом мама выпивала на ночь столовую ложку воды  с 15 каплями бальзама тройная 

сила. Мама прямо на глазах крепла. Кашель сначала был жуткий, потом очень 

«мокрый», но у нее были силы его «перенести». Через месяц она почти бегала по 

квартире, а еще через 2 месяца уже чувствовала себя прекрасно. Для профилактики 

она периодически пропивает курс масляного бронхолегочного бальзама (сухой 

держит в аптечке!!!), а к сердечному и бальзаму ясный мозг добавила еще 

успокаивающий (раньше почему-то не захотела его принимать!). И если бальзамы 

В.И. Коротченко – это еда, то это самая замечательная и необходимая еда для каждого 

из нас! 

 Я принимала бронхолегочный бальзам вместе с бальзамом для глаз. Я гипотоник, а 

масляный бальзам для глаз способствует снижению давления. Принимать бальзам 

для глаз мне нужно было не меньше 6 капсул в день и длительно! И вот как я для себя 

составила график: принимала в день 4 масляные капсулы бальзама для глаз, 2 

капсулы ягодной смеси для глаз и 4 масляные капсулы бронхолегочного бальзама. 

Вот он-то и сделал для моих глаз самое доброе дело – довольно быстро эта 

комбинация помогла моим глазам. И давление не снижалось! Снизилось до нормы 

глазное давление, и приостановилась катаракта. И доктора заинтересовали бальзамы – 

она теперь принимает успокаивающий и держит в аптечке бронхо-легочный!   

 А я принимала бронхолегочный бальзам вагинально (мне посоветовала мой 

гинеколог) и ректально (это я уже сама решила). Гинекологу  я принесла 

бронхолегочный бальзам для простуженного ребенка. Как она все прочитала в 

аннотации, не знаю. У меня была инфекция во влагалище, которая периодически 

воспаляла шейку матки и вызывала жуткий дискомфорт с выделениями. Никакие 

средства не могли меня от этого избавить. А доктор предложила схему: два месяца по 

2 штуки масляных капсул бронхо-легочного бальзама вагинально 2 раза в день. И 

все!!! Я теперь делаю это только для профилактики!!! А «ректальные вложения», на 

ночь по 3 штуки, хорошо поработали с полипами в кишечнике.  

 Моя сестра перенесла тяжелую гинекологическую операцию, я принесла ей 

бронхолегочный бальзам, мы боялись воспаления легких и отека. Сестра принимала 

по 2 капсулы масляного бальзама 3 раза в день. Пила месяц без перерыва. Очень 

хорошо себя чувствовала, быстро окрепла и выписалась из больницы с хорошими 

послеоперационными результатами. Теперь пьет бронхолегочный для профилактики 

длительными (не менее 3 месяцев) курсами два раза в год.  
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 Я астматик «со стажем». Без ингалятора из дома не выхожу. Подруга посоветовала 

мне попробовать принимать для профилактики приступов бронхолегочный бальзам. 

Я начала с небольших доз, но теперь принимаю 6 масляных капсул и 2 сухие ягодные 

в день.  А недавно присоединила еще успокаивающий бальзам по рекомендуемой  

схеме: по 1 капсуле 3 раза в день. Ингалятор ношу в сумочке по-прежнему, но уже 

забыла, когда им пользовалась!!! Замечательный бронхолегочный! 

 У меня врачи нашли сразу несколько проблем в лимфосистеме, вызванных 

различными инфекциями. Особенно беспокоили  шейные и подчелюстные узлы, 

которые набухали при малейших намеках на простуду. Но когда набухли локтевые 

лимфоузлы и стали ныть кисть и предплечье, я поняла, что выписанные лекарства 

практически не помогают, а лишь снимают симптомы. Познакомилась с бальзамами 

Коротченко и заинтересовалась бронхолегочным. Принимать начала сразу и 

серьезными дозами – по 3 капсулы масляного 3 раза в день. Через месяц приема 

шейные и подчелюстные узлы перестали реагировать на малейшие простудные 

явления. А вот с локтевыми узлами бальзам работал еще пару-тройку месяцев, пока и 

тут не навел порядок! Для бронхолегочного бальзама я сделала перерыв, перешла на 

женский бальзам (и масляный и сухой!) и успокаивающий бальзам. Чувствую себя 

прекрасно!  

 Меня сильно мучил кашель – сухой, неприятный, начинался весной как 

аллергический, потом переходил на «летние растения» и продолжался, если я имела 

неосторожность медку попробовать!!! И в бальзамы я не верила, сколько препаратов в 

себя влила – просто жуть!! Потом у подруги ребенок заболел, но она очень быстро 

подняла его на ноги именно бронхолегочным бальзамом, купив и масляный и сухой. 

И предложила мне допить остатки! Пила я по 3 масляных 3 раза в день и на ночь одну 

капсулу сухой смеси. Допила я «остатки бальзамов подруги» за 10 дней, и поняла – 

это средство для меня. В декабре 2016 года исполнилась 6 месяцев приема этого 

бальзама. Я добавила еще успокаивающий и тройную силу. Теперь я даже медку могу 

попробовать! Спасибо тебе, вкусный бронхолегочный!!!  

 У моего племянника (17 лет) обнаружили туберкулезную палочку, «кормили» 

специальными, но не очень эффективными, как выяснилось, средствами. Домой 

выписали и с палочкой и с побочными эффектами. Я сразу стала его кормить 

бронхолегочным бальзамом по 3 масляных 3 раза в день и 2 сухих капсулы на ночь.  

Он был так слаб, что и не возражал. Потом присоединила тонизирующий бальзам по 

рекомендуемой схеме. И так мы «питались» практически полгода. Сейчас юношу и не 

узнать! Палочка «сбежала», слабость ушла, занимается спортом, учится в 

университете. Дома в аптеке и бронхолегочный бальзам и тонизирующий. Сейчас 

дополнительно появился бальзам ясный  мозг масляный!  

 Моей маме 78 лет, ее очень беспокоили воспалительные процессы в прямой кишке, 

которые то вяло текли, то вдруг резко обострялись. Она совсем измучилась, лекарства 

и разные препараты не помогали. У нее опустились руки и уже ничего не хотелось. Я 

убрала все лекарства и купила маме бронхолегочный бальзам: масляный и сухой. 

Масляный она пила по 1 шт. 3 раза в день. На ночь выпивала одну ягодную капсулу и 
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ректально принимала 3 масляных, смазывая их бальзамом Тройная сила. Первое 

улучшение наступило уже после 10 дней приема, но она не останавливалась и 

пропила бальзам четыре месяца с небольшими перерывами. Сейчас она принимает  

бальзам для сердца, успокаивающий, но ректально все равно использует две капсулы 

масляного бронхолегочного. Обнаружила «побочное» действие бронхолегочного 

бальзама – мама перестала жаловаться на «пелену в глазах». Сказала, что видеть стала 

лучше. Какое общее оздоравливающее действие оказывает бальзам и его ректальное 

применение!!! 

 Весной я поехала отдыхать в Египет. Мама дала мне с собой бронхо-легочный 

бальзам. До этого я бальзамы Коротченко не принимала. Когда я прилетела «из 

холода в жару», меня сильно знобило и температура «прыгала». Какое тут море!! Я 

стала принимать бальзам по 2 капсулы масляного через каждые 3 часа. А на ночь еще 

2 капсулы ректально. На следующий день и лихорадка ушла, и температура стала 

нормальной. Я еще день пила бальзам по такой же схеме, а потом только на ночь, 

ректально. Домой я прилетела отдохнувшая и здоровая.  

 Я неудачно сломала ногу. Пришлось делать операцию под общим наркозом, а потом 

еще 3 недели пролежать в больнице. Мама принесла мне бронхолегочный бальзам, 

чтобы не было отека в легких.  Я пила и масляный и сухой. И чувствовала себя 

хорошо. Когда выписалась из больницы, принимала только этот бальзам. Мне быстро 

сняли гипс и швы. Врачи были удивлены хорошим заживлением и отсутствием 

воспаления.  

Бальзам для глаз 

Смесь растительных масел: масла грецкого ореха, масла виноградных косточек, 

льняного масла, кунжутного масла, масла плодов косточек и ореха миндаля, 

масляные композиции: облепиха+черноплодная рябина и кедровое масло с черникой. 

Основные бальзамообразующие растения: василек, цикорий, татарин, левзей, солодка, 

льнянка, морковь, черника и др. 

Останавливает катаракту и глаукому, улучшает кровообращение и циркуляцию 

внутриглазной жидкости, укрепляет стенки капилляров, рассасывает 

микрокровоизлияния внутри глаз, препятствует окислительным процессам внутри 

глаз, уменьшает возрастную дегенерацию желтого пятна, устраняет ощущение 

сухости, дезинфицирует глазное яблоко 

Выпускается в двух модификациях: масляные капсулы и сухая ягодная смесь в 

капсулах 

 Мой сын (37 лет) работает за компьютером, водит машину и три года тому назад был 

готов надеть очки, как для повседневной носки, так и для чтения. Но решил пойти 

другим путем. Он не очень любит принимать всякие препараты, не очень верит в них 

и считает себя здоровым, но в бальзам для глаз поверил как-то сразу и безоговорочно. 

Вот уже третью весну он пропивает полный курс: 440 капсул масляного бальзама для 

глаз и 160 капсул сухого ягодного бальзама. Бальзам всегда стоит в его аптечке. Раз в 
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неделю он закапывает себе в глаза содержимое 1 масляной капсулы для 

профилактики. Про очки больше речи нет. Но каждый раз, начиная курс, он делится 

своими впечатлениями: после 3-5 дней приема вдруг все предметы ненадолго 

расплываются, а потом резко становятся очень контрастными, и этот ощущение уже не 

проходит до конца курса. Побочные эффекты - нормальное глазное давление, нет 

красноты, у зрения появился большой запас прочности. Артериальное давление в 

норме. 

 Мне 74 года, у меня диагностируют катаракту и уже не в начальной стадии. Про 

глазной бальзам и читала и слышала много, поэтому решила по возможности 

избежать операции. Проблема была в том, что я гипотоник, а глазной бальзам имеет 

свойство при больших дозах понижать артериальное давление. Прием 3 капсул 

масляного бальзама для глаз в день и одной капсулы ягодной смеси не могли быстро 

привести к результату. Познакомившись с остальными бальзамами, изучив их 

действие и испробовав на себе, я подобрала вот такой состав: по 1 капсуле масляного 

бальзама для глаз 3 раза в день, две капсулы ягодной смеси для глаз в день, две 

капсулы масляного бальзама ясный мозг в день и 3 капсулы в день успокаивающего 

бальзама. Артериальное давление не снижается, глазное давление в норме. И через 7 

месяцев приема мне удалось остановить развитие катаракты  и избежать предложения 

делать операцию.  

 Мне 80 лет, избежать операции замены хрусталика на одном глазу мне не удалость, 

но второй глаз оперировать не хотелось. Поэтому я выбрала для себя следующий 

вариант: масляный бальзам для глаз по 1 капсуле 3 раза в день, утром одну капсулу 

сухой ягодной смеси, на ночь ректально 2 капсулы бронхолегочного и 2 капсулы 

масляного бальзама для глаз (тоже ректально). Вот такая смесь поддерживает мой 

второй глаз в хорошем «зрительном» состоянии. Какие замечательные по своему 

воздействию бальзамы! 

 А я не верила в действенность бальзама для глаз, тем более, что когда начала 

принимать бальзам для глаз, то выбрала только масляный и только минимально 

рекомендуемую схему – испугалась понижения артериального давления (я 

гипотоник!). Пила длительно, а результат не наступал. И только я хотела прекратить 

прием бальзама, как встретила женщину, которая еще недавно была практически 

слепой. Она меня не переубеждала, а просто рассказала свою историю, свою схему 

приема и вынудила обратить внимание на другие бальзамы. Я стала принимать по  6 

капсул масляного бальзама для глаз ежедневно, причем все перорально, по 2 

капсулы сухой ягодной смеси для глаз, по 3 капсулы в день тонизирующего 

бальзама и 3 капсулы в день бронхолегочного масляного. После месяца приема 

сократила до 3 капсул прием масляного бальзама для глаз в день, остальные 

оставила без изменений. Третий месяц пила по схеме первого. Потом сделала 

перерыв на лето, а осенью опять повторила свою схему.  Моя катаракта не только 

остановилась, я стала лучше видеть, я стала лучше себя чувствовать, и артериальное 

давление в норме!   
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 Вот уже три года я применяю такую схему профилактики катаракты: ежедневно по 3 

капсулы масляного бальзама для глаз, по 3 капсулы успокаивающего бальзама, по 1 

капсуле бальзама ясный мозг и по 1 капсуле сердечного бальзама. Ежедневно в 

течение месяца ректально и вагинально на ночь использую по 2 капсулы бронхо-

легочного бальзама. 3-4 раза в неделю принимаю утром капсулу ягодной смеси для 

глаз. Прекрасная оздоровительная смесь получилась! И для глаз и для всего 

организма! 

 Я тот самый гипертоник, для которого смесь: бальзам для глаз (до 9 капсул 

масляного в день!), бальзам ясный мозг (по 1 капсуле в день) и успокаивающий 

бальзам (по 3 капсулы масляного в день) решили сразу две жизненно «тяжелые» 

проблемы: остановили катаракту и снизили артериальное давление, устранив 

причины его повышения!  

Бальзам для желудка 

Смесь растительных масел: масла грецкого ореха, масла виноградных косточек, 

льняного масла, миндального масла 

Основные бальзамообразующие растения: анис, аир, девясил, калган, имбирь, 

лабазник, базилик, солодка и др 

Рекомендуется как лечебно-профилактическое средство при проблемах с желудочно-

кишечным трактом, особенно при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при 

гастрите любой природы, при ощущениях несварения пищи, при плохом усвоении 

жирной пищи, при бронхолегочных заболеваниях, при заболеваниях щитовидной 

железы, при астме 

 Меня мучили кишечные колики, дискомфорт в кишечнике ощущала постоянно, да и 

запоры периодически возникали. Слабительные препараты помогали разово, 

проблему не решали. Я прочла про желудочный бальзам Коротченко. Уже первые дни 

приема по рекомендуемой схеме принесли существенное облегчение. После приема 

в течение 2-х месяцев колики  и дискомфорт в кишечнике прошли. Подключила еще 

и успокаивающий бальзам – стало совсем комфортно, забыла про запоры. 

 Я использую бальзам для желудка в «режиме скорой помощи». Если немного 

переела, или съела что-либо неподходящее или не очень качественное, принимаю 

сразу 3 капсулы, рассасывая во рту. Безотказно помогает! Поэтому бальзам для 

желудка всегда в моей аптечке и всегда со мной. 

 При сильных болях в желудке я принимала бальзам для желудка по схеме по 3 

капсулы 3 раза в день, рассасывая во рту. Через месяц приема добавила к 

желудочному бальзаму успокаивающий, причем тоже по усиленной схеме – по 2 

капсулы масляного успокаивающего через каждые  2 часа. Еще через месяц  

присоединила  бронхолегочный бальзам – по 1 капсуле масляного 3 раза в день. 

Общий прием продлился почти 4 месяца. Вот уже практически полгода я не знаю, что 

такое боли в желудке! 
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 Меня оперировали по поводу язвы желудка. После операции заживление было 

плохое. Врачи замучили лекарствами, боли были жуткие. Жена принесла бальзам для 

желудка, и я сразу принял 7 капсул. Почувствовал облегчение и стал принимать 

регулярно по 3 капсулы 3 раза в день. Добавил бронхолегочный бальзам и ожил!!! Мы 

победили инфекцию, заживление пошло быстро и качественно 

 У меня интересные результаты. Мне 42 года. У меня обнаружили онкологию и 

прописали лечение с большим количеством лекарств, в том числе и химиотерапию 

лекарственными препаратами. С онкологией вроде помогли немного – приостановили 

развитие и уменьшили риск возобновления, но я стал скелетом с головными болями, 

тошнотой, диареей и прочими «атрибутами». Никто уже и не надеялся, что я оживу. 

Жена нашла информацию по бальзамам Коротченко и принесла мне бальзам для 

желудка и бальзам ясный мозг. Для желудка я принял сразу большую дозу, и мне 

стало нехорошо. Но не бросил. И начал с рекомендуемой дозы оба бальзама – для 

желудка и ясный мозг. В голове как-то быстро просветлело, а вот желудок не 

поддавался. Тогда мы добавили успокаивающий бальзам – каждый час по 1 капсуле. К 

этому моменту я пил бальзам для желудка по 10 штук в день. Началось слабое 

улучшение – моча приобрела более светлый оттенок и стул появился. Тогда я решил 

принимать еще и бронхолегочный. Сначала понемногу. Через 4 месяца заметил, что 

мне уже хорошо. И энергия появилась и боли ушли! Тогда в моем рационе появился 

тонизирующий бальзам!!! Это было достойное дополнение!!! Через 8 месяцев после 

лечения я поехал на обследование и привел в шок своих лечащих врачей! А теперь я 

принимаю еще и золотой бальзам (для профилактики), и надеюсь прожить долго!!!  

 У меня астма. Приступы были частые и мучительные. Принимал бронхолегочный 

бальзам, стало полегче, но приступы все равно были часто. Все изменилось, когда я 

присоединил бальзам для желудка. Он существенно сократил частоту приступов, а 

добавив успокаивающий бальзам, стало ясно, что приступов вообще можно избежать! 

Эти три бальзама просто творят чудеса!  

 Мне поставили диагноз атрофический гастрит с пониженной кислотностью. 

Принимала по рекомендуемой схеме бальзам для желудка. Месяца два облегчения не 

наступало, и периоды обострений были достаточно часто. Оказалось, в моем случае 

нужна другая схема приема: принимать в день не менее 6 капсул бальзама для 

желудка, а в моменты обострений – не менее 3-5 капсул за прием. И еще 

присоединила успокаивающий бальзам – 3 капсулы в день. Результат не заставил себя 

ждать! 

Бальзам Женский 

смесь растительных масел: масла грецкого ореха, масла виноградных косточек, 

льняного масла, кедрового масла 

основные бальзамообразующие растения: аир, береза, дягиль, малина, солодка, 

астрагал, родиола, пажитник, спорыш, эхинацея и др 
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Нормализует липидный и углеводный обмен, кальциевый обмен, обладает 

противовоспалительным эффектом, улучшает работу бронхов и легких, ЖКТ и 

нервной системы, замедляет старение кожи и ослабление зрения, усиливает синтез 

коллагена и эластина 

 У меня были очень болезненные месячные. Свои проблемы решила с помощью 

успокаивающего и женского бальзамов. Принимала по установленной схеме. Причем 

женский сначала принимала только масляный. Облегчение почувствовала сразу. 

Потом присоединила еще и ягодную смесь женскую. Менструальный цикл стал 

четким и безболезненным. 

 Очень сильно мучили приливы, стала принимать женский бальзам. Нормализовался 

гормональный фон, улучшился сон и настроение. 

 Три года с женой пытались родить ребенка. Два года наблюдались в клинике. У меня 

хронический простатит и низкая подвижность сперматозоидов, результатов не было. 

Через "сарафанное" радио узнали о бальзамах Коротченко. Я сразу начал усиленно 

принимать мужской бальзам и успокаивающий, а жена - женский, причем и масляный 

и сухой. И через 7 месяцев приема мы уже ожидаем пополнение в семействе. 

 У меня как-то внезапно начались проблемы со щитовидкой. Узлы образовались так 

быстро, что у меня просто опустились руки. Подруга посоветовала мне женский 

бальзам Коротченко. Стала принимать и масляный и сухой, сразу по увеличенной 

схеме: 6 капсул в день масляного и 2 сухого. Познакомилась с другими бальзамами и 

добавила еще бронхолегочный и тройную силу для смазывания щитовидки. Прошло 

примерно 2 месяца, и я почувствовала себя не просто хорошо, а замечательно. Еще 2 

месяца я принимала перечисленные бальзамы, и узлов не стало!  

 Страдала нарушением менструального цикла. Врачи не смогли обнаружить причину. 

Диагноз: здорова, но менструаций не было 4 месяца. Сначала мне порекомендовали 

успокаивающий бальзам, чтобы хоть немного привести в порядок нервы. 

Почувствовала себя лучше и сразу приступила к приему женского бальзама. 

Успокаивающий продолжала пить. Сначала принимала только масляный женский по 

минимально рекомендуемой схеме. Потом увеличила до 6 капсул в день. И сразу 

присоединила ягодную смесь женскую. Начали возникать неприятные ощущения, 

даже головокружения появились. Я не прекратила принимать бальзамы и через 

некоторое время все неприятности пропали. А через три месяца пришла менструация, 

и с тех пор приходит  регулярно каждый месяц. Чувствую себя прекрасно, 

периодически принимаю женскую  ягодную смесь для профилактики. 

 Моя мама, ей 72 года, состоит на учете у эндокринолога по поводу узлов 

на щитовидке и зоба. Я посоветовала ей познакомиться с бальзамами Коротченко. Она 

очень ответственно отнеслась к «знакомству». Начала с бронхолегочного бальзама по 

минимальной схеме, потом добавила успокаивающий. Через некоторое время к этим 

двум бальзамам она добавила  женский масляный и женский ягодный. 

Дополнительно она смазывала щитовидку и зоб бальзамом тройная сила, причем 

делала это утром и вечером. Эндокринолог сразу отметила улучшения, которые 
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наступили у мамы. Узлы через 6 месяцев ушли, а еще через 2 месяца зоб уменьшился 

настолько, что перестал беспокоить. Мама так поверила бальзамам, что составила 

себе мощную оздоровительную программу практически для каждого органа. В течение 

года кроме решения проблемы со щитовидкой она уменьшила холестерин, избавилась 

от тромба под коленом.  

 У меня вообще интересный результат. В период климакса замучили приливы и жуткие 

головные боли. Лекарств никаких не принимала, чувствовала себя неважно и решила 

попробовать бальзамы. Начала с бальзама ясный мозг. Головные боли ослабли. Я  

начала принимать успокаивающий и перешла к приему женского, масляного и сухого. 

Сухой мне не понравился, вызывал какой-то дискомфорт, а в остальном все было 

хорошо. Для ускорения выздоровления, которое уже шло полным ходом, я решила 

добавить бронхолегочный.  Приливы прекратились, а через некоторое время даже 

пришли менструации! Вот так! Для профилактики и продления «женской молодости» 

я периодически принимаю женский и бронхолегочный.  

Бальзам Золотой  

смесь растительных масел: масла грецкого ореха, масла виноградных косточек, 

льняного масла, масла кедрового ореха, масла из плодовых косточек и ореха 

миндаля (в равных пропорциях) 

основные бальзамообразующие растения: воробейник краснокорневой, зюзник, 

облепиха (корень+листья+кора), золотарник (золотая розга), лапчатка белая (корень,) 

шалфей, софора, рута, ярутка полевая, черничник, золототысячник, красная щетка, 

медуница, одуванчик, подорожник, зверобой (цветы), куркума, имбирь, и др. 

Бальзам можно использовать при раке любой локализации у пациентов обоих полов 

для сохранения репродуктивной функции на фоне химиотерапии. Необходим для 

пациентов обоих полов при гормонозависимых предопухолевых состояниях – 

эндометриоз, некоторые формы мастопатии, хронический простатит, отдельные 

случаи доброкачественной гиперплазии предстательной железы, аденома 

предстательной железы. 

Бальзам можно использовать с профилактической целью лицам, склонным в генетике 

к гормонозависимой онкологии. 

Выпускается в двух модификациях: масляный и сухой. 

 Щитовидку мне удалили, но заболевание осталось. Мое состояние оставляло желать 

лучшего. Последствия тиреотоксикоза: выпученные глаза — отслойка сетчатки, 

окулисты сказали,  мне никакое лечение не поможет. Невропатолог сказал, что моя 

энцефалопатия останется у меня навсегда, и т.д. В довершение у меня обнаружили 

уплотнение  груди и посоветовали срочно делать операцию. Одного  органа, я уже 

лишилась, но это ни к чему хорошему не привело. Теперь лишаться груди совсем 

не хотелось. Пообщалась с подругой из Москвы. Она и рассказала мне про бальзамы 

Коротченко. Познакомилась с ними, купила сразу золотой – он как раз только 

появился, ну прямо для меня!!!  Начала с минимально рекомендуемой дозы, но 
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практически сразу перешла на усиленную – так хотелось поскорее результат увидеть, 

хотя в аннотации рекомендуют принимать не много, а длительно! Итак, 6 капсул в 

день масляного и 2 капсулы сухого я принимала почти месяц. Ощущения были 

разные, в основном неприятные. Тогда я сократила пероральный прием до 4 капсул в 

день, а на ночь принимала по 2 капсулы ректально и вагинально.  Сухой принимала 

по 2 капсулы как и раньше. И так еще 2 месяца.  Неприятные ощущения прошли, 

показалось, что и уплотнение в груди уменьшилось.  Тогда я уменьшила прием 

масляного золотого до 3 –х капсул в день, а вагинально и ректально добавила по 2 

капсулы бронхолегочного масляного. И так принимала еще месяц. Сдала анализы, 

пришла на УЗИ. Врачи очень удивились, потому что ничего не увидели. Сделали  

повторно мамограмму,  уплотнение практически исчезло, уменьшились лимфоузлы. 

Операция мне больше не грозила. Зато обнаружились побочные результаты – 

практически исчезла выпученность глаз, и прекратилось отслоение сетчатки. Осенью 

я не заболела ангиной, а раньше я болела практически каждый месяц – у меня был 

кальциноз аорты. Теперь я знакомлюсь и с другими бальзамами, но золотой вернул 

мне жизнь!!!  

 У меня целый набор неприятностей: удаленная щитовидная железа, гипотериоз, 

остеохондроз, отеки, фибролипома правой грудной железы с подозрением 

на злокачественную. Случайно встретила женщину, с которой поделилась своими 

бедами, а она познакомила меня с бальзамами В.И. Коротченко. Прямо за руку к ним 

привела. Мы составили схему приема, спасибо, что появился золотой бальзам!  

Золотой принимала масляный и перорально, и ректально, и вагинально! Количество 

устанавливала сама. Сухой золотой принимала по две капсулы в день. Через 2 недели 

приема золотого масляного добавила бронхолегочный масляный – и перорально, и 

ректально, и вагинально. Так принимала 3 месяца с небольшими перерывами. Потом 

мой организм «попросил» успокаивающего бальзама. И эту просьбу организма я 

удовлетворила. Сейчас чувствую себя замечательно. Фибролипомы больше нет, ушли 

отеки,  даже в суставах появилась легкость!  И как побочный результат – исчезли 

полипы в прямой кишке. 

 У меня диагностировали миому матки. Принимала золотой масляный перорально, 

ректально и вагинально 6 капсул в день и золотой сухой – дважды в день. 

Практически сразу присоединила  бронхолегочный масляный  4 капсулы в день – по 

2 ректально, и вагинально. Добавила еще успокаивающий  3 капсулы в день. Через 4,5 

месяца миому уже не диагностировали. И полипы в прямой кишке «рассосались». 

 У моей пожилой родственницы 80 лет диагностировали лимфому клеток зоны 

мантии (крупные клетки) 4В группа. Тяжелая форма: онкогематологическая группа 

заболеваний.  Поражение всех лимфоузлов. Назначили химиотерапию, но не 

обнадеживали положительным результатом. Решил перед химиотерапией начать 

давать бальзамы Коротченко.  Золотой масляный (по состоянию только перорально), 

бальзам для сердца, бальзам ясный мозг и бронхолегочный бальзам. После первой 

химиотерапии наблюдался частичный отек легких, поэтому в схеме увеличили дозу 

приема бронхолегочного бальзама. Весь период до второй химиотерапии больная 
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получала перечисленные бальзамы. Опухоль уменьшилась в десятки раз!  У нее 

наблюдалось улучшение сердечного ритма, улучшение мыслительной деятельности, 

отек легких быстро прошел. После второй химиотерапии возникла угроза цитопении 

(нулевого иммунитета на фоне химиотерапии),  которую врачи быстро 

ликвидировали лекарствами вместе с бальзамами. Больная перенесла 8 сеансов 

химиотерапии и в удовлетворительном!!! состоянии выписана домой. К прежней 

схеме добавлен успокаивающий бальзам, бальзам для печени и золотой ягодный. 

 У меня были серьезные проблемы с предстательной железой. И на оздоровление я не 

рассчитывал, думал, придется делать операцию. Но тут появился золотой бальзам, и 

я решил рискнуть! Для меня составили схему приема бальзамов на 5-6 месяцев. 

Золотой масляный 6 капсул в день: 4 перорально и 2 ректально. Золотой сухой 

сначала по 1 капсуле в день. Обязательно бронхолегочный: 2 перорально, 2 ректально. 

Добавить успокаивающий – 3 капсулы в день и бальзам для сердца – 1 капсулу в день. 

Я гипотоник  и решил периодически принимать тонизирующий бальзам – 2 капсулы в 

день. И уже по своему усмотрению я добавил сухую ягодную смесь для печени. 

Прошло 6 месяцев. Чудесно себя чувствую. Золотой бальзам перестал принимать. 

Добавил бальзам для желудка и через некоторое время начну принимать мужской 

бальзам. У меня ощущение – будто я помолодел лет на 10-15!!! 

Бальзам Мужской 

смесь растительных масел: масла грецкого ореха, масла виноградных косточек, 

льняного масла 

основные бальзамообразующие растения: левзей, лабазник, зверобой,чабрец, 

любисток, облепиха и др 

Позволяет победить инфекцию, снять воспаление, повысить иммунитет, восстановить 

обменные процессы, работу секреторных канальцев и улучшить кровообращение, 

снабдить организм веществами, необходимыми для синтеза гормонов и ферментов, 

помогает при простатите и аденоме простаты, эффективен при геморрое и 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта 

 У меня простатит. Я еще молодой мужчина, но чего только я не испробовал, а 

проблема не исчезала. Совершенно случайно в очереди к врачу мне один мужчина 

посоветовал попробовать мужской бальзам Коротченко. Я выслушал его и решился на 

приобретение, так как два месяца лечения у специалиста результатов не дали. 

Девочки-консультанты акцентировали мое внимание на том, что это пищевой продукт, 

а не лекарство. А получилось так, что простатит прошел, наладилась семейная жизнь. 

Вот тебе и пищевой продукт. 

 Полная импотенция, появившаяся после перенесенного простудного заболевания 

просто шокировала и меня и жену. Начали искать выход из этой ситуации. И нашли 

бальзамы Коротченко!!! Сразу стал принимать мужской бальзам по 6 капсул в день, 

присоединил к нему успокаивающий, а еще через некоторое время – бронхолегочный. 
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Через три месяца мое мужское здоровье восстановилось полностью. Я как будто 

заново воскрес! 

 У меня нервная и сидячая работа. Да и перемещаюсь в основном в автомобиле. Вот и 

имею в среднем возрасте геморрой и расшатанные нервы. Решил начать с геморроя – 

рекламируемые средства лишь на время улучшают ситуацию. Друг подарил мне на 

день рождения два бальзама (остальное, как он сказал, у меня есть) – мужской и 

успокаивающий. Я скептически отнесся к подарку, но с бальзамами познакомился. 

Мужской начал принимать сразу, и по лечебной дозе – 6 капсул в день. Прошло дней 

5 и я почувствовал улучшение. Познакомился и с успокаивающим бальзамом, но 

начал принимать его только по ситуации – перед деловыми встречами. Через 2 

недели приема обоих бальзамов я внимательно ознакомился со всей серией 

бальзамов и уж сам выстроил себе «лечебную систему»: мужской – 6 капсул в день, 

бальзам для сердца – 1 капсулу в день, успокаивающий – 2 капсулы утром и дальше 

по ситуации, бронхолегочный – каждый вечер 2 капсулы масляного ректально, 

предварительно смазав бальзамом тройная сила. Так я держался два месяца. Про 

геморрой стал забывать, обнаружил, что я деловой, выдержанный человек и всякие 

инфекции и простуды стали обходить меня стороной. А уж мое мужское здоровье – 

никогда не было таким замечательным!!! Сейчас я периодически принимаю мужской 

бальзам, успокаивающий – по ситуации, добавил сердечный и желудок. А перед 

корпоративными и деловыми обедами принимаю очищающий – по 2 капсулы за 15-

30 минут. Компания работает стабильно, прибыль растет, и я только сейчас понял, что 

такое успех!   

Очищающий 

смесь растительных масел: льняного, кунжутного, миндального, масла грецкого 

ореха, масляная композиция: рябина, облепиха, черемуха, шиповник  

Помогает при отравлениях лекарствами, наркотиками, любыми химическими 

веществами, выводит из организма радионуклиды, осуществляет детоксикацию 

организма, возвращает здоровье, прием на протяжении 6 месяцев вырабатывает 

стойкое безразличие к алкоголю 

 Муж 7 лет страдал кожной аллергией, которая периодически высыпала на коже 

красными пятнами. И он очень любил пиво. Мы решили почистить и оздоровить 

организм, используя бальзамы Коротченко. Бальзамы Коротченко для сердца, 

успокаивающий, ясный мозг принимаем давно. Придумали и свою схему очистки. 

Муж пил масляный очищающий бальзам  и  ягодную смесь для печени по 

рекомендуемой схеме – 3 в день масляных капсул и одну на ночь капсулу ягодной 

смеси. Через 2 недели приема все тело покрылось красными пузырями и сильно 

чесалось. Пить бальзамы не прекратили, добавили тройную силу и бальзам для 

желудка. Прошло еще 3 недели. Пузыри прошли, состояние кожных покровов 

улучшилось, появилась энергия, и пропало желание попить пива. Еще через месяц 

сделали диагностику и были приятно удивлены результатами: организм и очищается 

и омолаживается!  
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 У меня особое отношение к бальзаму очищающий. У меня была тяжелая полостная 

операция, на многие лекарства у меня аллергия, и я никак не могла восстановиться 

после операции. Уже не надеялась поправиться – черная моча, постоянная тошнота, 

головокружение, бессонница. Организм не принимал еду, только воду. Дочь принесла 

мне книжку про бальзамы Коротченко, купила  очищающий  бальзам. Я начала 

принимать осторожно, поскольку ничего не ела, в день рассасывала по 1 капсуле 6 

раз. Первой ушла тошнота. Сразу стало легче. Еще через несколько дней такого 

приема, я заметила, что стала светлее моча, и головокружения уже не так мучают. Я 

увеличила дозу до 8 капсул в день, но сразу почувствовала дискомфорт и вернулась к 

прежней схеме. Попросила дочь принести мне бальзам успокаивающий и для 

желудка. Принимала их по рекомендуемой минимальной схеме.  При этом сократила 

прием очищающего до 4 капсул в день. Через месяц приема этой группы бальзамов, 

присоединила к ним бронхолегочный масляный (тоже по минимальной схеме). 

Домой я вернулась практически здоровой, все были очень удивлены, зная мое 

состояние. Но до оздоровления было еще далеко. Еще полгода по минимальной 

схеме я принимала очищающий бальзам,  добавив к нему сердечный и ясный мозг. 

Периодически пропиваю курсами успокаивающий,  для желудка и бронхолегочный. 

Я поняла, что для меня главным стал очищающий бальзам, но лишь в сочетании с 

другими бальзамами получается эффективная лечащая система 

 Мне делали химиотерапию, обнаружив уплотнение в груди и увеличение 

лимфоузлов. Предупредили, что должна я готовиться к 10-15 сеансам. Соседка по 

палате – пожилая женщина, перенесшая уже 6 сеансов при неоперабельной опухоли – 

посоветовала мне «запастись» очищающим бальзамом, чтобы всю эту химию 

быстрей вывести. Я так и сделала.  Я даже не предполагала, как он эффективен. Мне 

сократили перерывы между сеансами, но я стала чувствовать себя плохо. Падал 

иммунитет. И тогда я познакомилась с другими бальзамами. Мне принесли золотой, 

бронхолегочный и успокаивающий. Не прекращая принимать очищающий, я по 

минимальным дозам стала пить и эти бальзамы.  Состояние стало улучшаться. Тогда я 

решила присоединить еще и тонизирующий – по 2 капсулы в день. Я прошла 10 

сеансов. Больше мне не нужно было – уплотнение рассосалось,  лимфоузлы 

уменьшились, самочувствие замечательное. Я продолжаю еще для профилактики 

принимать очищающий и в лечебных дозах золотой масляный и сухой. 

 У меня сын злоупотреблял пивом. На моих глазах становился пивным алкоголиком, 

раздражался по пустякам, хамил, огрызался. А у него семья, детишки. Мы с его женой 

видели, что он и сам страдает от этой своей зависимости. Я уговорила его начать 

принимать очищающий бальзам. Он прочитал описание и сказал, что у меня ничего не 

выйдет. Но принимал по 2 капсулы очищающего бальзама 3 раза в день – в основном, 

перед приемом пива. После месяца приема, и мы, и он обратили внимание, что 

количество потребляемого напитка уменьшилось и частота приема тоже. Еще через 

месяц он пил пиво уже не каждый день, стал спокойнее. И тогда я решила уговорить 

его добавить мужской бальзам и успокаивающий. Еще 2 месяца прошло и теперь у 

меня совсем другой сын, у невестки другой муж, а у детишек внимательный, 
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заботливый отец. Но мы понимаем, что это только начало, поэтому прием бальзамов 

в профилактических целях продолжается. А пиво в нашем доме теперь не водится. 

 У дочки периодически возникала сильная сыпь на коже, которая нестерпимо чесалась. 

Врачи связывали это с лямблиозом. Лечились у аллерголога, принимали БАДЫ. В 

период приема препаратов высыпания вроде прекращались. После прекращения 

лечения все возобновлялось. Нам рассказали про бальзамы В.И. Коротченко. 

Противопаразитарного  мы не нашли, решили принимать очищающий. Первые 

приемы бальзама даже по минимальной дозе привели к обострению высыпаний и 

зуда. Но мы не испугались и продолжали принимать. Добавили еще Тройную силу – 

смазывали сыпь и принимали на ночь: 15 капель на столовую ложку воды. Через 2 

недели высыпания прекратились, но очищающий бальзам и тройную силу мы 

продолжали принимать. Так держались 4 месяца. Теперь все в порядке, высыпаний 

нет, лямблиоз нам не диагностируют. В домашней аптечке оба бальзама у нас 

присутствуют, среди других!!!  

Бальзам для печени 

смесь растительных масел: масла грецкого ореха, масла виноградных косточек, 

льняного масла, масла расторопши 

основные бальзамообразующие растения: цикорий, лопух, девясил, пажитник, 

володушка и др 

Улучшает отток желчи, снимает воспаление желчных протоков, уменьшает 

печеночные колики, восстанавливает поврежденные клетки печени, дробит 

рентгеноструктурные камни желчного пузыря, помогает при заболеваниях 

поджелудочной железы и жировом перерождении клеток печени 

 В детстве я болела гепатитом. Анализы крови неважные, да и доктора всегда 

напоминали о том, что нужно печень и поджелудочную постоянно чем-то 

поддерживать. Я много что испробовала, но самым результативным оказался бальзам 

Коротченко для печени, сначала только масляный принимала, а лучших результатов 

достигла, когда начала принимать и ягодную смесь для печени. И еще 

успокаивающий присоединила, чтобы стрессы не влияли на состояние моего 

здоровья. Каждый год прохожу такой курс по 5-6 месяцев. 

 У мужа диагностировали аденому желчного протока. Он очень плохо себя чувствовал. 

И боли замучили и лекарства тоже. Врачи предложили операцию. Мы решили еще 

немного подождать, и в этот период узнали про бальзамы Коротченко. Сразу взяли 

бальзам для печени и масляный и сухой на пробу. Через две недели приема по 

рекомендуемой схеме (3 капсулы масляного в день и одну капсулу сухого  на ночь) у 

мужа прошли боли, он стал спокойнее спать. Через месяц приема увеличили прием 

сухого бальзама до 2-х штук в день (утром и вечером). Масляный пили также – 3 шт. в 

день. Присоединили успокаивающий (особенно на ночь). И конечно соблюдали диету. 

Через 3 месяца приема бальзамов и про операцию забыли и лекарства свели до 

необходимого минимума. А еще через 2 месяца желчные протоки очистились 
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полностью. Теперь раз в год и я,  и муж проходим профилактический курс приема 

бальзама для печени. И считаем этот бальзам жизнетворным для организма.     

 У меня сахарный диабет II типа. Соблюдаю диету, пью лекарства, но так хочется 

помочь себе и оздоровиться и без лекарств. Узнал про бальзамы Коротченко. Начал 

принимать масляный для печени. Он начал работать сразу – я ощущал дискомфорт в 

правом подреберье. Терпел, терпел, да и присоединил ягодную смесь для печени, 

причем сразу по 2 капсулы в день – утром и на ночь. Дискомфорт прошел, сахар 

уменьшился немного, но перестал «прыгать». Изучив другие бальзамы, я добавил 

мужской по рекомендуемой схеме и успокаивающий. Вот тогда мне реально стало 

хорошо. Я снизил до минимума прием лекарственных препаратов. Я принимал 

бальзамы в лечебной дозе примерно полгода. Сейчас я не принимаю только 

масляный для печени – перешел исключительно на ягодную смесь, успокаивающий 

и мужской пью курсами. Присоединил бальзам для сердца и бальзам ясный мозг 

масляный (в минимальной дозе).  

 У меня диагностировали полипы в желчном пузыре. Мне было очень плохо. Но на 

операбельные вмешательства я не согласился. Мне посоветовали обратить внимание 

на бальзам для печени Коротченко. Я ознакомился и стал принимать масляный – 6 

капсул в день. Состояние дискомфорта продолжалось очень долго, но меня 

предупредили, что и диета и прием бальзама это надолго. Переживания мои 

уменьшились, когда я добавил успокаивающий бальзам и желудочный в 

рекомендуемых дозах. Наступило облегчение. Потом я присоединил ягодную смесь 

для печени и принимал по 1 капсуле на ночь.  Теперь у меня нет полипов и состояние 

моего желчного пузыря устраивает и меня и врачей.  

 Год назад мне оперировали печень, удаляли эхинококк. После операции появилось 

куча проблем: печень увеличилась, стали отекать обе ноги, беспокоила ежечасная 

отрыжка и икота, аллергия. Я уже отчаялась что-то улучшить в своем состоянии, когда 

прочла брошюру Коротченко про энергетические бальзамы. Решила начать с бальзама 

для печени масляного  и принимала 3 капсулы в день. Через некоторое время 

прекратилась отрыжка. У меня появилась надежда. Я добавила успокаивающий 

бальзам и ягодную смесь для печени. Через некоторое время печень вернулась к 

своим обычным размерам, а вот отеки ног прекратились, когда я присоединила 

бальзам ясный мозг по 1 капсуле масляного и по 1 капсуле в день ягодной смеси 

ясный мозг. Сейчас я уже составила из бальзамов для себя настоящую 

оздоровительную систему и считаю, что именно группы бальзамов способны 

подарить нам совершенно новое качество жизни. 

Бальзам для почек 

смесь растительных масел: масла грецкого ореха, масла виноградных косточек, 

льняного масла 

основные бальзамообразующие растения: любисток, алтей, солодка и др 
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Нормализует водно-солевой баланс, снижает уровень деструктивных изменений в 

почках, снижает азотемию, протеинурию, устраняет дизурические явления, снижает 

риск образования камней, снимает воспаление почек и мочевого пузыря, эффективен 

при недержании мочи 

 Как-то получилось, что я немного запустила себя и стала страдать от болей в почках – 

там уже начали собираться соли. Началось некоторое недержание мочи в 

определенные периоды. Воспалительные процессы в почках и мочевом пузыре 

протекали постоянно. Обратила внимание на бальзам для почек – масляный и сухой. 

Начала с малых доз, но уже через месяц вышла на лечебные дозы. Присоединила 

успокаивающий, и бальзам для сердца. Общее состояние улучшилось значительно, 

но воспалительные процессы так и не закончились. Узнала, что появился бальзам 

суперсердце. Познакомилась  с ним и с людьми, которые его принимают. Давление у 

меня нормальное, но прыгающее. Я решила принимать некоторое время этот бальзам. 

Методом проб нашла для себя и время приема – на ночь одну капсулу. Уже через 

месяц я почувствовала себя хорошо. Воспалительные процессы в почках сошли на 

нет. Еще через месяц давление перестало прыгать. Прекратились случаи недержания 

мочи.   

 Бальзам для почек хорошо работает для кошек. Разрушает и выводит избыток солей из 

организма. Медикаментозных и фитосредств, успешно растворяющих камни почек, 

пока не найдено. Растительные вытяжки в составе бальзама разрыхляют камни и 

облегчают их удаление с мочой. Это достигается за счет уменьшения концентрации 

солей в моче и стимуляции сокращений мышечной ткани почечной лоханки и 

мочеточников и постепенной подвижкой камней к выходу из почки. У животных очень 

быстро наступает хороший результат. 

  У меня высокое почечное давление. Нарушена работа почек и надпочечников, 

поэтому бальзам для почек я принимаю постоянно. Пью курсами по 3-4 месяца в 

год. Пью и масляный и сухую ягодную смесь. Что касается доз, то начинаю с 

небольших и постепенно увеличиваю. Если почечное давление сильно повышается, 

принимаю ударную дозу  (5-6 капсул) ягодной смеси для почек. Бальзам очень 

эффективен в режиме «скорой помощи». 

Бальзам для сердца, суперсердце 

смесь растительных масел: масла грецкого ореха, масла виноградных косточек, 

льняного масла, масла арахиса 

основные бальзамообразующие растения: боярышник, шлемник, лабазник, донник, 

кипрей, зверобой, курильский чай и др 

Насыщает сердечную мышцу кислородом, снимает спазмы в области сердца, 

понижает уровень холестерина в крови, нормализует артериальное давление и 

вязкость крови, уменьшает аритмию, качественно улучшает стенку кровеносных 

сосудов, делая ее упругой и плотной, возвращает артериям эластичность и расширяет 

просвет 
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 Не поверил, когда мне рассказали, что одна маленькая капсулка для сердца 

разжижает кровь, насыщает сердечную мышцу кислородом, снижает уровень 

холестерина в крови, снимает спазмы в области сердца, но убедился сам, т.к. после 

трех месяцев приема бальзама для сердца, ежедневно поднимаюсь на свой 12 этаж 

пешком. Не чудо ли это! 

 У меня была аритмия, пульс то убыстрялся, то замедлялся по причинам, известным 

только моему организму. Я познакомился с бальзамом для сердца, сразу проникся 

доверием, и теперь у меня нет аритмии, и пульс успокоился.  А чтобы и сосуды мои 

поправили свое состояние, я стал принимать бальзам для печени (масляный). 

Однако по утрам я чувствовал некоторый упадок сил, энергии. Тогда я решил 

добавить тонизирующий бальзам – две капсулы в первой половине дня.  Только тогда 

я понял, насколько прекрасна жизнь! 

 Я на основе бальзама для сердца построила очень эффективную схему оздоровления 

сердечно-сосудистой системы: утром принимаю одну капсулу бальзама для сердца, 

по 1 капсуле три раза в день масляного бальзама для глаз и одну капсулу ягодной 

смеси ясный мозг (утром или вечером). И так в течение месяца. На следующий месяц 

схема немного меняется: бальзам для сердца, 2 капсулы в день ягодной смеси для 

глаз и 2 капсулы масляного бальзама ясный мозг. И так принимать снова месяц. 

Следующий месяц – как первый. Такая схема приводит в порядок сосуды головного 

мозга, глаз и периферийные сосуды. Такую схему я принимаю 4 месяца (по 2 на 

каждый вариант). Ушла одышка, зрение становится четче, меньше устают ноги. 

 Я гипертоник и очень надеялась, что появление бальзама суперсердце сразу мне 

поможет. Однако прошло немало времени, пока я подобрала для себя приемлемую и 

работающую  схему. Для меня очень важно было предотвратить скачки давления, что 

могло случиться в любой момент в течение дня. И мне бы хотелось свести до 

минимума прием медикаментозных средств. Сначала я решила принимать 

суперсердце без сердечного бальзама. Но мой организм «запротестовал». 

Суперсердце я принимала сначала рано утром, натощак. Уже к 17-19 часам (иногда 

позднее) давление мое начинало прыгать и приходилось принимать лекарства   и 

немалыми дозами. Через 2 недели моих мучений я утром принимала сердечный 

бальзам, а примерно в 14.00 – суперсердце. Через 2 недели такого приема я 

почувствовала, что скачки сократились и по значению и по количеству. Еще через 2 

недели такого приема давление еще оставалось повышенным, но скачки 

прекратились. Еще через месяц приема ушли боли в шейно-воротниковой зоне, но 

главное, пропала одышка, которая очень меня мучила. Еще через месяц я сократила 

прием лекарств до минимума. Принимая эти два бальзама и прислушиваясь к своему 

организму можно очень эффективно решить проблемы гипертонии. 

 Я гипотоник. Мое самое высокое давление 110/60. По отзывам людей о бальзаме 

суперсердце я убедилась, что это совершенно уникальный и замечательный бальзам, 

и для своих сосудов и сердца я очень хотела его принимать. Вооружилась 

тонизирующим бальзамом для случая, если мое давление упадет очень низко, но пока 

этот бальзам не понадобился. Мое время приема капсулы бальзамы суперсердце – это 
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вечер, где-то после 21.00. Утром принимаю капсулу сердечного бальзама. У меня 

прошла одышка. Я сразу почувствовала это. Прошло головокружение. Даже слабость 

от пониженного давления меня не беспокоит. Давление мое по-прежнему 110/60 (или 

110/70).    

 Чего у меня только не было: головокружение, одышка,  боли в шейно-воротниковой 

зоне, высокое давление (и сердечное и почечное). Была онкологическая операция, 

которая привела к кровотечению из мочевого пузыря. Мне выписали множество 

медикаментов, но от них становилось только хуже. Принимала бальзам для сердца и 

ясный мозг. Они снимали головокружение. Когда появился бальзам суперсердце, я 

его сразу прибавила. И принимала по 2 капсулы в день. Первое, что заметила – 

уменьшилось кровотечение из мочевого пузыря. Чем дольше принимала, тем больше 

сокращала прием медикаментов и чувствовала, как уходит одышка. Потом заметила 

(4-ый месяц приема суперсердца), что давление перестало  скакать. Но самым 

интересным оказался побочный результат – сахар пришел в норму! 

Бальзам для суставов 

смесь растительных масел: масла грецкого ореха, масла виноградных косточек, 

льняного масла, кунжутного масла, масляные композиции: боярышник с шиповником 

и облепиха с лимонником 

основные бальзамообразующие растения: цикорий, лопух, сабельник, солодка, 

стальник и др 

Улучшает кровообращение в связках, хрящах, дисках, насыщает их коллагеном и Са++, 

позволяя им дольше сохранять упругость, восстанавливает утраченные фрагменты, 

снимает болевой синдром в позвоночнике, пояснице, суставах, снимает спазм 

околопозвоночных мышц, уменьшает защемление нервных окончаний 

 У меня физическая работа. Очень часто прихватывает поясницу, грыжа поясничного 

отдела. Я сама не знаю, почему я не употребляю бальзам для суставов постоянно, но 

как только заболит спина и суставы, быстро снимаю боль тремя масляными и 1 одним 

сухим бальзамом для суставов. Хорошо помогает. 

 Суставы у меня болели постоянно. Чего я только не пила, какие лекарства не 

принимала – результаты были временные. И каждый раз все начиналось сначала. 

Внимательно прочитала про бальзамы Коротченко, поговорила с самим автором и 

составила для себя лечебную схему. Применяю ее только в теплое, летнее время, 

когда воспалительные процессы в суставах практически редки. Начинаю принимать 

масляный бальзам для суставов (6 капсул в день) и масляный для печени – 3 

капсулы в день. Бальзам тройная сила втираю каждый вечер в ноющие суставы 

(используя перекись водорода, как советует автор). И так делаю месяц. Второй месяц 

масляный бальзам для суставов сокращаю до 3 капсул, а масляный бальзам для 

печени убираю. Начинаю принимать ягодную смесь для суставов и ягодную смесь 

для печени, каждого по 2 капсулы. Тройную силу продолжаю использовать. Третий 

месяц добавляю ягодную смесь ясный мозг – 2 капсулы в день. Когда я первый год 
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такую схему применила, был некоторый дискомфорт. Весь год использовала бальзам 

для суставов в режиме «скорой помощи». Летом опять повторила схему. Состояние 

было намного лучше. Практически без боли и воспалений продержалась весь год. В 

этом году применила схему - и никакого дискомфорта. Суставы практически не болят, 

даже когда делаю сложные упражнения. Улучшилась их подвижность. 

 Я сильно располнела в период беременности, которая протекала очень тяжело, я 

«сидела» на гормонах. Суставы болели, выносливость практически сошла на нет, на 

стоповых костях образовались шипы, появилась одышка. Врачи не разрешали мне 

ничего принимать, хотя ребенка грудью я не кормила. Из всех моих болячек больше 

всего меня беспокоили суставы – мне было больно ходить! Я сама решила начать свое 

лечение с бальзама для суставов. Начала с минимальных доз, но уже через 2 недели 

масляный увеличила до 9 капсул в день, а ягодный – до 3 капсул. Масляный 

принимала в течение дня, а ягодный – в основном на ночь. Через месяц я стала 

нормально ходить. Суставы болели уже не так сильно и мучительно! Я стала 

принимать успокаивающий и ягодную смесь ясный мозг. Ушли отеки с ног, еще 

через некоторое время «пропали шипы». Еще через месяц я поняла, что бальзамы 

очень эффективная еда, я начала худеть. Сейчас я принимаю и другие бальзамы, но 

ягодную смесь для суставов (2 капсулы в день) пью постоянно.    

 По своему опыту заявляю – боль в суставах хорошо снимается тремя масляными 

капсулами бальзама для суставов и одной капсулой ягодной смеси, принятыми 

одновременно! Или одной масляной капсулой бальзама для суставов и двумя 

ягодными, также принятыми одновременно! Примечание: масляные рассасывать во 

рту, ягодные – или запивать, или растворять в небольшом количестве воды.  

Бальзам тонизирующий 

смесь растительных масел: масла грецкого ореха, масла виноградных косточек, 

льняного масла 

основные бальзамообразующие растения: шалфей, зверобой, тысячелистник, сныть, 

тимьян, сабельник, лабазник, подорожник, стевия, огуречная трава и др 

Нормализует артериальное давление, увеличивает физические и психические 

возможности организма, обладает противоонкологическими и омолаживающими 

свойствами, нейтрализует канцерогены, защищает от инфекций и стрессов, 

положительно влияет на процессы возбуждения и торможения в центральной нервной 

системе. 

 Я перенес тяжелую болезнь, сил не было никаких. Была весна холодная, 

неприветливая. Я даже «по стеночке» перемещаться не мог. Все время лежал. Дочка 

принесла мне тонизирующий бальзам, я скептически к этому отнесся. Но было так 

плохо, что положил под язык 2 капсулы, и задремал. Проснулся, вышел на кухню, 

потом увидел себя в зеркале, ведь дошел! Еще 2 дня я просыпался по утрам в 

предвкушении приема этого замечательного бальзама. Через пять дней я был еще 
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слабый, но уже живой. Такого действия я не ожидал. Уже больше года утро начинается  

у меня с приема двух бальзамов- сердечного и тонизирующего! 

 Синдром хронической усталости сопровождает меня всю сознательную жизнь. Я даже 

свою лень, иногда возникающую, оправдываю этим синдромом. Полгода назад 

«синдром» от меня отстал – я стала принимать по утрам тонизирующий бальзам – 1 

капсула под язык – и можно «летать»! Энергии – много, простуда забыла ко мне 

дорогу! Настроение – прекрасное. А когда я добавила еще капсулу масляного бальзама 

ясный мозг и капсулу ягодной смеси ясный мозг – поняла, что любую ситуацию, 

любую непогоду легко перенесу. 

 Оказалась на даче одна, простыла, да еще вирус какой-то подцепила, помочь некому. 

Нашла в шкафчике тонизирующий бальзам (еще с прошлого года остался у дочери). 

Приняла сразу 2 капсулы. Полежала, потом еще приняла еще 2. Присоединила 

народные средства - листья малины, смородины, мяту. На следующий день все 

повторила. А еще через день проснулась практически здоровым человеком. И для себя 

запомнила – бальзам тонизирующий прекрасный источник здоровья и энергии. 

 У меня очень болезненный ребенок. В садик мы практически не ходили, в школу 

пошли с трудом. Не знала, что делать. Соки, витамины микроэлементы не давали 

нужного эффекта. Пока соседка не поделилась несколькими капсулами 

тонизирующего бальзама и порекомендовала по утрам сосать во рту как конфетку. С 

тех пор не узнаю своего ребенка! Активная, перестала болеть, энергии – хоть отбавляй! 

И все соки, витамины и прочее стали усваиваться хорошо. Мне посоветовали, чтобы 

не возникло перевозбуждения, на ночь принимать одну капсулу успокаивающего 

масляного бальзама. Так мы и поступали в прошлом году – утром тонизирующий, 

вечером успокаивающий! Первый класс закончили на отлично. В этом году – это уже 

другой ребенок, но у нас в аптечке «живет»  и тонизирующий и успокаивающий 

бальзамы!  

Бальзам тройная сила 

смесь растительных масел: масла грецкого ореха, льняного масла, кунжутного масла, 

облепихового масла 

основные бальзамообразующие растения: зверобой, лабазник, пажитник, тимьян, 

шалфей, монарда, тысячелистник, сабельник, и др 

Эффективно прекращает вялотекущие воспалительные процессы в носоглотке, 

эффективен при лечении болезней горла, отитов, и гайморита, обладает сильными 

антиинфекционными свойствами, эффективен при лечении артрита и остеохондроза, 

применяется для лечения открытых долгонезаживающих ран, язв, эффективен при 

лечении кожных заболеваний: экзем, псориаза, красного лишая, витилиго и пр. 

 После родов появился геморрой. Посоветовали бальзам тройная сила. И мазала, и 

микроклизмочки делала. Через 4 дня я ощутила результат. Советую всем бальзам, у 

него широкий спектр применения. 
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 У моего сына псориаз и очень давно. Перепробовали все, но результатов не было. 

Посоветовали бальзам Коротченко тройная сила. Отнеслась к совету с 

осторожностью, но решила попробовать. Не скажу, чтоб сразу помог, но постепенно, 

день ото дня, становилось лучше. Добавили успокаивающий бальзам - и масляный и 

ягодный. Начались заметные улучшения. Скоро добавим ягодную смесь для печени в 

рекомендуемой дозировке, и тогда результат будет достигнут быстрее. Бальзам 

тройная сила используем 3 – 4 раза в день. 

 А меня бальзам тройная сила спас от отравления. Привыкла возить его с собой. В 

дороге съела пирожок «с чем-то». Стало так плохо, что думала, потеряю сознание. 

Уже машинально достала пипетку  с бальзамом и закапала прямо в рот много капель!. 

Через некоторое время пришла в себя, но тошнота прошла только после следующего 

закапывания. Уже дома растворила чайную ложку бальзама тройная сила в четверти 

стакана воды и выпила. Через 2 часа повторила. Этого оказалось достаточно, чтобы 

меня «промыть» 

 Мои внуки не знают, что такое сопли в их носу- они для профилактики в весенне-

осеннее время 2-3 раза вечером капают себе по 1 капле тройной силы в нос. А внучка, 

у которой часто болели ушки, просит капнуть ей  в ушко на ночь, чтобы не было отита. 

 Я смазываю бальзамом тройная сила укусы насекомых – быстро проходит, не 

чешутся. Любые ранки, ожоги, смазанные бальзамом, быстро заживают. Проверено на 

всех членах семьи. 

 Бальзамом тройная сила лечила воспаление седалищного нерва. Немного подогрела 

бальзам на водяной бане, смазала место сначала перекисью водорода (два раза с 

высыханием), а потом втирала бальзам. Очень эффективно! 

 На даче снимала соседу зубную боль бальзамом тройная сила. 

 У меня часто были воспаления шейки матки. Спринцевания хорошо снимали их, но 

убрать воспаления совсем я смогла только с использованием бальзама тройная сила – 

спринцевание и бальзамом бронхолегочным масляным – после спринцевания 2 

капсулы бронхолегочного обмакнуть в бальзам тройная сила и заложить во 

влагалище. Делать так 2-3 раза в день. 

 Я использую бальзам тройная сила в ванночках  для глаз. Две столовые ложки воды- 

20 капель бальзама тройная сила, вылить в блюдечко и по очереди поморгать каждым 

глазом. Можно закапывать бальзам в глаза: 1 капля воды+1 капля бальзама смешать и 

закапать в каждый глаз. 

Бальзам успокаивающий 

смесь растительных масел: масла грецкого ореха, масла виноградных косточек, 

льняного масла, кунжутного масла, масляная композиция боярышника и шиповника 

основные бальзамообразующие растения: шалфей, лабазник, синеголовник, 

пустырник, кипрей, зверобой, шлемник и др 
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Нормализует работу  нервной системы, улучшает функционирование желудочно-

кишечного тракта, снимает нервное напряжение, нейтрализует боли в области сердца, 

нормализует артериальное давление, устраняет головные боли и бессонницу 

Выпускается в двух модификациях: масляные капсулы и сухая ягодная смесь в 

капсулах. 

 В сентябре наш сын пошел в первый класс, и начались мои мучения. Сынишка и 

раньше был сильно возбудим, но с первых дней в школе с ним творилось что-то 

непонятное! На уроках не мог сосредоточиться, домашние задания делал хорошо, а у 

доски не мог ответить. Плакал в ответ на замечания учителя, а ребята смеялись. Мы 

уже решили переводить его в другую школу, но вмешалась бабушка, поговорила с 

сынишкой, выяснила некоторые причины такого его поведения и поделилась с 

внуком желтенькими капсулами успокаивающего бальзама. Мы не возражали. 

Постепенно сын стал спокойнее, усидчивее, сосредоточеннее. Появилась уверенность 

в себе. Стал хорошо отвечать на уроках, прошла слезливость и агрессивность. Я 

заметила, что и ребята  стали к нему уважительно относиться, не смеются больше и 

слушают его внимательно. Сначала он принимал 4 капсулы в день масляного 

бальзама успокаивающего – 2 утром, перед завтраком, одну перед обедом и одну 

перед ужином. И так 2 месяца. Потом еще 2 месяца пил 2 капсулы только утром, 

перед завтраком. А второе полугодие принимает по 1 капсуле утром каждый день, 

кроме воскресенья.  

 История сынишки очень повлияла на мужа. У него работа напряженная, с людьми, 

документами, нервами. Теперь и он носит с собой успокаивающий бальзам, 

принимает его утром и перед каждой деловой встречей. А на ночь выпивает одну 

ягодную капсулу успокаивающего бальзама для хорошего сна. И говорит, что теперь 

понимает своего сына в плане уверенности в себе, своих силах! У моих мужчин стало 

много получаться. И я теперь от них не отстаю. Сама принимаю успокаивающий по 

рекомендованной схеме. Считаю, что он должен быть у каждого человека.  

 Я очень страдала от бессонницы, весь день работаешь, а вечером перед сном «заново 

переживаешь все ситуации». И так всю ночь! И снотворное принимала, и всякие 

упражнения делала, чтобы устать и заснуть, но все без толку. Пока не услышала от 

соседки про «бальзам для нервной системы». Начала принимать по 2 капсулы 

масляного успокаивающего бальзама утром, днем и вечером. Тревожность и желание 

«пережить день заново» действительно исчезли, но спать лучше я не стала. 

Присоединила ягодную смесь успокаивающую и сразу 2 капсулы. Заснула, но утром 

была «как вареная». Поняла, что переборщила немного! Но как работает бальзам! 

Теперь принимаю по 1 капсуле масляного два раза в день, но на ночь по-прежнему  

пью 2 капсулы ягодной смеси успокаивающей. Сплю хорошо, и утром просыпаюсь 

отдохнувшей. На работе обратили внимание, что я стала спокойнее, веселее, 

сдержаннее и хорошо выгляжу! 

 Мне 82 года, дети разъехались, видимся редко, а я часто болею и ничего радостного у 

меня не осталось. А тут еще зимой упала неудачно и сломала руку. Заковали руку в 
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гипс, выписали кучу лекарств, а мне ничего не хотелось, и выздоравливать тоже. Рука 

болела, срасталась плохо. Помогла подруга. Рассказала про бальзам для суставов, 

который хорошо помогает при переломах. Но я не стала его пить. И решила вернуть 

его обратно подруге, которая мне его купила. Подруга сказала, что разговаривать со 

мной не будет, пока я не приведу в порядок свои нервы. Забрала у меня бальзам для 

суставов и заставила  пропить курс успокаивающего бальзама – масляных капсул. 

Причем пила по 2 капсулы 3 раза в день. Прошло две недели, я забрала у подруги 

бальзам для суставов и началось мое возвращение в эту жизнь. На фоне приема 

успокаивающего бальзама бальзам для суставов помог моему перелому, рука зажила, 

душа зажила. И радостнее как-то стало жить. Тем более, что теперь я с удовольствием 

принимаю и другие бальзамы Коротченко! Но когда меня спрашивают, с какого 

начинать, ответ всегда один – с успокаивающего! Нервы в порядке – и остальное будет 

в порядке!  

  У меня диагностировали онкологию. Прошла несколько сеансов химиотерапии. 

Врачи убеждали, что помочь мне можно, но я не верила. Лекарств давали много, без 

них было нельзя. Дочь твердила, чтобы я успокоилась и выполняла все предписания. 

Я ответила, что нет такого средства, которое бы меня успокоило! На что дочь ответила 

«А вот и есть!» И принесла мне успокаивающий бальзам  Коротченко. И у нас все 

получилось. Я регулярно прохожу нужное лечение, но только вместе с приемом 

успокаивающего бальзама. И лекарств принимаю уже намного меньше и другие 

бальзамы Коротченко мне помогают, но самый главный – это успокаивающий! 

 Случилось это в лесу, когда я прямо умирала от жуткой головной боли (даже в глазах 

резало!), а под рукой никаких лекарств или таблеток, только лес, корзина для грибов, 

нож, и километров 10 до ближайшего населенного пункта. Сестра протянула мне три 

капсулы успокаивающего бальзама (она его всегда с собой носит!) и заставила 

рассосать во рту. Стала немного легче, прошла резь в глазах,  но голова еще 

немилосердно болела! Через час она дала мне еще 3 капсулы, а потом еще. Когда я 

спросила сестру, зачем она взяла его с собой в лес, она ответила, что только 

успокаивающий бальзам позволит выйти из любой затруднительной ситуации, тем 

более в лесу!  

 Мне оперировали язву желудка. К сожалению, без операции  было не обойтись, хотя я 

очень старалась и принимала адаптогены и среди них бальзам Коротченко для 

желудка. И сразу после операции я ждала, когда снова смогу вернуться к приему 

бальзама для желудка. Мне разрешили, но заживление происходило не так быстро, 

как хотелось бы. Я нервничала. Вспомнила, что у меня есть успокаивающий бальзам. 

И я присоединила его, причем по собственной схеме – каждый час в течение дня я 

рассасывала по 1 капсуле масляного успокаивающего бальзама. И так в течение 3-х 

дней. Потом я увеличила интервал до 2-х часов. И опять три дня, потом – до трех 

часов и еще 3 дня. Я сразу почувствовала, что все делаю правильно! Заживление было 

быстрым, качественным и очень удивившим лечащего врача. 

  У меня необычный случай использования успокаивающего бальзама. Так случилось, 

что кроме него  у меня ничего не оказалось под рукой, когда мы в походе попали в 
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заросли каких-то ядовитых растений, вызвавших у нас жуткую чесотку и жжение в 

слизистых. Я недолго думая, взял три капсулы под язык и три ввел ректально. 

Девчонки под язык брать не стали, а ввели ректально и вагинально. Лежали не 

шевелясь, терпели зуд и жжение, чтобы не расчесывать и инфекцию не 

распространять. Быстрее всех пришел в себя я (все-таки под язык тоже важно!), но 

через некоторое время полегчало всем.  И зуд прошел и жжение! И без последствий! 

Всесильный бальзам! 

 Мне 53 года. Я принимала успокаивающий бальзам вместе с женским бальзамом 

Коротченко по совету гинеколога. Причем в первой части курса я пила больше 

успокаивающий бальзам – по 2 масляных капсулы 3 раза в день, а женский – по 1 

капсуле 3 раза в день. И так месяц. Второй месяц успокаивающий я пила по 1 капсуле 

3 раза в день, а женский масляный по 2 капсуле 3 раза в день. Третий месяц я пила 

только женский: ягодную смесь по 2 капсулы в день – утром и вечером. Очистилась 

матка, воспалительные процессы  (даже вяло текущие) в придатках прошли, были 

узлы на щитовидке – и они рассосались! Успокаивающий бальзам снял стрессовые 

явления в женских органах и помог лечащему бальзаму сделать свое дело. Этот курс 

мне посоветовали дважды в год проходить и климакс далеко отодвинуть. 

Бальзам Ясный мозг 

смесь растительных масел: масла грецкого ореха, масла виноградных косточек, 

льняного масла, кедрового масла, миндального масла 

основные бальзамообразующие растения: шалфей, шлемник, гравилат, клевер, 

лабазник, имбирь, зверобой, донник и др 

Улучшает мозговое кровообращение, синхронизирует работу обоих полушарий, 

нормализует состояние капилляров, снижает внутричерепное и артериальное 

давление, усиливает устойчивость тканей головного мозга к стрессовым 

воздействиям 

 Как я страдала от сильных головных болей. И мигрень и спазматические боли, голову 

хотелось оторвать. Разговорилась в автобусе с женщиной и тут же поехала покупать 

бальзамы Коротченко: успокаивающий и ясный мозг. Начала я с масляного 

успокаивающего и масляного ясного мозга. Стало легче, но ощущение «тяжелой 

головы» не проходило, тогда добавила всего одну капсулу ягодной смеси ясный 

мозг (на ночь), и все! Головные боли меня покинули. 

 Мне 82 года. Последние 5-7 лет постоянно шумит в ушах, не могла поднять голову, 

чтобы не испытать головокружение, стала  часто спотыкаться при  ходьбе. Про 

бальзамы В.И. Коротченко услышала в транспорте, все разузнала и теперь бальзам 

ясный мозг мой самый главный. Через полтора месяца приема по рекомендуемой 

схеме (3 капсулы в день), шум в ушах исчез, голова перестала кружиться, да и 

координация движений улучшилась! Сейчас принимаю   ясный мозг по 2 капсуле в 

день масляного и 1 капсулу ягодной смеси вечером. Очень хорошо себя чувствую! И 

память значительно улучшилась! 
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 У меня был гайморит. Как же я мучилась, а около меня мучились родные, потому что 

я не могла спать без жуткого храпа. Что только мне не делали врачи. На некоторое 

время наступало облегчение, а потом все снова повторялось. Подруга рассказала мне 

про бальзамы Коротченко. Как – то сразу прониклась к бальзаму Ясный мозг (гайморит 

ведь и на память очень сильно влияет!). Стала принимать по схеме 3 масляных 

капсулы в день и одна ягодная. Стало легче. И дышала носом, и голова больше не 

болела и память улучшилась. Храпеть стала не так сильно и громко. Потом я 

поменяла схему: принимала утром  масляный – 1 капсулу и ягодной смеси 1 капсулу, 

днем – 1 капсулу масляного, а на ночь одну капсулу ягодной смеси. Через месяц 

такого приема я уже практически не храпела. А когда я присоединила еще бальзам 

тройная сила – капала в нос 2 раза в день и по капле закапывала в каждое ухо на ночь, 

я поняла, что гайморит может насовсем покинуть мой нос! Для профилактики я 

продолжаю капать тройную силу, на ночь принимаю одну капсулу ягодной смеси 

ясный мозг!!! 

 Еще недавно у меня дрожали руки, было высокое внутричерепное давление, сильно 

кружилась голова, память была плохая. Я даже из дома выходить боялся. Приехал 

сын, увидел мое состояние, ужаснулся и стал искать, чем бы помочь.  Так мы 

познакомились с бальзамами Коротченко. И начали с бальзама ясный мозг – нам 

рекомендовали схему – 2 масляных капсулы в день и 2 капсулы ягодной смеси. 

Улучшение наступило сразу, но незначительное! Тогда я стал принимать еще 

успокаивающий и сердечный. Стало еще лучше, но руки еще дрожали. Тогда 

добавили капсулы ягодной смеси для глаз. Это оказалось не последнее, но очень 

важное звено. С памятью у меня теперь хорошо, голова не кружится. Еще месяц-другой 

и все будет в порядке!  

 

 


