
 

ОРГАНЫ 

сердце 
сердце, суперсердце, 

успокаивающий 

сосуды 
ясный мозг, суперсердце,  

суставы 
суставы,  печень, тройная сила 

бронхи, легкие 
бронхолегочный,  желудок 

эндокринная система 
золотой, женский, мужской, 

бронхолегочный 

глаза 
глаза, ясный мозг, успокаивающий 

ОРГАНЫ 

желудок 
желудок, тройная сила, 

успокаивающий 

печень, 
поджелудочная 

железа 
печень, очищающий 

почки, мочевой 
пузырь 

почки, тройная сила 

кишечник 
желудок, тройная сила, 

бронхолегочный 

БОЛЕЗНИ 

простуда 
бронхолегочный, противогриппозный, 

тройная сила 

простатит 
золотой, мужской, бронхолегочный 

инфекция 
тонизирующий, желудок, тройная 

сила 

онкология 
золотой, печень, тонизирующий 

нервные 
успокаивающий, ясный мозг, 

очищающий 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ БАЛЬЗАМЫ 

В.И. Коротченко 



Таблица приема бальзамов при различных заболеваниях 

Заболевание Рекомендуемые бальзамы Примечание 

Гипертония 
Сердце, ясный мозг (масляный), печень 

(сухой), почки (сухой), суперсердце 
Комбинацию бальзамов подбирать 
по состоянию 

Тахикардия Сердце, успокаивающий 
Принимать одновременно, 
длительно 

Гипотония 
Сердце, ясный мозг, тонизирующий, 

тройная сила 

Бальзам тройная сила принимать 

по необходимости внутрь, на кусочке 
хлеба  

Аритмия, прерывистый пульс Сердце, ясный мозг (масляный и сухой)  

Катаракта, глаукома 
Глаза масляный и сухой, ясный мозг 

масляный, бронхолегочный, 
успокаивающий 

Длительный прием до 6 месяцев 

Гепатит, образования в печени 
Печень (масляный и сухой), 
успокаивающий (масляный) 

Масляный принимать по 1-2 
капсуле.  Сухой принимать не 
менее 2 –х капсул в день, 
длительно, диета 

Бессонница 
Успокаивающий масляный, на ночь – 

успокаивающий сухой 
 

Варикозное расширение вен Ясный мозг масляный и сухой  
Масляный принимать 1-2 капсулы 
в день, сухой принимать не менее 
2 –х капсул в день, длительно 

Грыжа пищеводного отверстия 

Желудок: по 3 капсулы 3 раза в день за 

30 мин. – 1 час до еды медленно 
рассасывая во рту, через две недели 

присоединить успокаивающий 
(масляный) по 1 капсуле 2-3 раза в день 

Принимать длительно (до 6 
месяцев) и соблюдать диету 

Гастроэзофагальная 
рефлюксная болезнь 

(заболевание, связанное с забросом 

содержимого желудка в пищевод) 

Язва желудка, гастрит, 
атрофический гастрит с 

пониженной кислотностью 



Геморрой 
Желудок, Тройная сила, 

бронхолегочный женский или мужской  
перорально и ректально  

Не менее 3-х месяцев 

Шум в ушах, головные боли, 
головокружение 

Ясный мозг масляный, тройная сила  
Принимать не менее 2- капсул в 
день длительно 

Диабет (и высокий холестерин) 
Печень масляная - по 1-3 капсулы в 
день, и сухая – 2-3 капсулы в день 

Принимать длительно, соблюдать 
диету 

Дисбактериоз Печень масляный и сухой, желудок  

Насморк, гайморит, отит 
Тройная сила: капать в нос, горло, в уши, 
мазать железки и вокруг уха. Ясный мозг 

сухой.  Противогриппозный  
 

Инсульт Сердце, ясный мозг масляный и сухой  

Лимфосистема 
 (с подозрением на онкологию) 

Сердце, золотой масляный (перорально, 
ректально, вагинально), золотой ягодный 

Принимать длительно 

Лимфосистема (воспалительные 
процессы) 

Бронхолегочный масляный (ректально), 

добавить женский масляный или мужской 
масляный (перорально) 

Принимать длительно 

Истощение после болезни 
Успокаивающий (масляный и сухой), 

тонизирующий, женский, мужской  

Принимать по схеме: утром 
тонизирующий, днем оба, 
вечером успокаивающий, 

женский и мужской как обычно 

Камни в печени, почках 
Печень масляный и сухой, почки 

масляный и сухой 

Начинать с малых доз, постепенно 
увеличивая количество капсул. 

Принимать длительно 

Нефриты, цистит 
Почки масляный и сухой, 

успокаивающий 
 

Воспаление предстательной 
железы 

Золотой масляный (перорально и 
ректально) и сухой, потом мужской 

(перорально и ректально)  

НЕЛЬЗЯ принимать золотой 
одновременно с мужским 

Туберкулез 
Бронхо-легочный масляный и сухой, 

тройная сила, тонизирующий, желудок 
 



Болезни щитовидной железы, 
базедова болезнь 

Золотой сухой, потом перейти на 
женский масляный и женский сухой; 
Желудок.  Тройная сила: смазывать 

основание шеи, уплотнения.  

Золотой сухой по 1 капсуле и 
золотой масляный по 1 капсуле 3 
раза в день, пить 3 месяца, Потом 
перейти на женский масляный и 

сухой по такой же схеме 

Экзема, дерматит Тройная сила, печень масляный и сухой  

Боль в суставах 
Суставы масляный и сухой, печень 

масляный и сухой 
Принимать одновременно в 

рекомендуемых дозах 

Замечания и рекомендации по приему некоторых бальзамов 

1. Бальзам тройная сила эффективно работает при лечении насморка, гайморита – закапывать в нос 1-2 капли 
бальзама на ночь или промывать нос раствором – 5 капель бальзама на чайную ложку кипяченой воды. Таким же 
раствором можно промывать глаза при рези, покраснении, и пр.  

2. Бальзам Тройная сила рекомендуется применять при воспалении среднего уха – капать на ночь по капле в каждое 
ухо и смазать область вокруг уха, при заболевании горла – капать в горло 15 капель бальзама 2-3 раза в день и 
смазывать бальзамом железки. При першении в горле и ОРЗ рекомендуется подогреть бальзам на водяной бане и 
смазать им грудь. При воспалении десен рекомендуется смазывать их бальзамом Тройная сила  2 раза в день.  

3. При воспалении лицевых нервов, седалищного нерва, при внезапно возникающих болях в тазобедренном суставе 
рекомендуется смазывать больное место подогретым на водяной бане бальзамом тройная сила. Разведенным 
водой бальзамом можно делать микроклизмы при проблемах в кишечнике и спринцевание.  

4. Бальзам Тройная сила применяют при отравлениях, совместно с бальзамом для желудка: хорошо снимает боли в 
желудке и 12-ти перстной кишке 

5.  При простудных явлениях очень хорошо работают противогриппозный бальзам и бронхолегочный. Масляный 
бронхолегочный хорошо работает в слизистой кишечника - снижает высокую температуру и обеспечивает 
быстрое восстановление после болезни. 

6. Для людей, принимающих много лекарств, главный бальзам – ясный мозг (все лекарства действуют на голову!!!). 
Бальзам снимает спазмы мозга (продолговатого!!!), снижает внутричерепное давление, выводит лишнюю жидкость 
из мозга. К нему желательно добавить бальзам для желудка. 

 



7. При лечении катаракты необходимо, чтобы человека не мучили головные боли, человек не должен кашлять и 
раздражаться! Поэтому прием бальзама для глаз  желательно  сопровождать приемом бальзама Ясный мозг, 
периодически принимать  бронхолегочный  бальзам и успокаивающий. Тогда развитие катаракты или глаукомы 
можно эффективно остановить. 

8. Использовать масляные бальзамы для усиления их действия можно не только  перорально, но и ректально и 
вагинально. Масляный золотой бальзам  - особенно рекомендуется использовать  и ректально и вагинально. 
Очень хорошо работает со слизистыми оболочками  бронхо-легочный бальзам. Ректально рекомендуется 
использовать и  масляный бальзам для глаз. 

9. Сложная гипертония, когда ни медикаментозные средства, ни бальзам Суперсердце не могут снизить давление: 
принять разово 6-8 капсул масляного бальзама для почек и вслед 2 капсулы сухого бальзама для почек. После 
снятия высокого давления с помощью бальзама для почек продолжить лечение гипертонии медикаментозными 
средствами и бальзамом Суперсердце. 

10. Бальзам Суперсердце не просто снижает давление, а  лечит гипертонию! Для гипертоников с давлением 130-
140 (верхняя планка) принимать по 1 капсуле. Для более высокого давления, при спазмах в шейно-воротниковой 
зоне дозу можно увеличить  до 2 штук в день. Результат определяется не повышенной дозой, а длительностью 
приема. 

11.  Очищающий бальзам (и масляный бальзам для печени) хорошо принимать перед застольем – защита 
печени от переедания и потребления алкоголя.  

12.  Бальзам ясный мозг дает хорошие результаты при ухудшении слуха, при нарушении координации движений. 
Принимать и масляный и сухой. Для улучшения слуха можно добавить бальзам Тройная сила – капать в ухо 2 
раза в день и смазывать область около уха. 

13.  При приливах и климактерических недомоганиях использовать женский бальзам – масляный и сухой. 
Рекомендуется добавить к нему успокаивающий. 

14.  Животным рекомендуется давать бальзам для почек при мочекаменной болезни, желудочный бальзам и 
бальзам для сердца. 

15.  Бронхолегочный бальзам хорошо работает в послеоперационный период: исключает воспалительные 
процессы в легких и их отек. Бронхолегочный хорошо помогает астматикам – реже применяют ингалятор и 
приступы случаются реже. 



16. При болях в коленях принимать бальзам для суставов (от 2 до 4 капсул в день масляный) и сухой (не менее 2 
капсул). Колени смазывать аптечной перекисью водорода (3 раза, давая высохнуть каждому слою), а потом теплым 
бальзамом Тройная сила, укутать. Компресс делать 2 раза в день. 

17. Важные переговоры, деловые встречи, эффективная работа с людьми  невозможны без приема бальзама 
Успокаивающий и бальзама Ясный мозг. 

18. Бронхолегочный бальзам эффективно работает с бальзамом для желудка: бальзам для желудка устраняет 
вялотекущие воспалительные процессы в прямой кишке, восстанавливает секреторную и моторную активность 
кишечника, что приводит к сокращению количества приступов астмы, а если они и случаются, то в слабой форме и 
легко купируются. У больных бронхо-легочными заболеваниями улучшается  отхаркивающий эффект и постепенно 
наступает выздоровление. 

19. Регулярное употребление бальзама для глаз усиливает цветоразличение, ночное зрение, глаза реже устают, 
нормализуется давление внутри глаза (за 1-2 месяца) через 3-4 месяца останавливается катаракта, Если 
принимать бальзам в течение года, синтез коллагена в глазном яблоке практически полностью восстанавливается, 
слипшиеся белковые молекулы заменяются на новые, глаза переходят в режим саморегуляции и 
самовосстановления, потеря зрения прекращается, катаракта начинает рассасываться. 

20. Бальзам для суставов  (масляный и сухой), бальзам для сердца и бальзам для глаз (масляный и сухой) 
сделали невозможное в жизни больной М.Я, (82 года) имевшей диагноз:  посттравматическая деформация 
грудно-поясничного отдела позвоночника вследствие консолидированных и консолидирующихся в порочном 
положении многочисленных компрессионных переломов позвонков на фоне системного сенильного 
неравномерного остеопороза с преимущественным поражением позвоночника 4 степени. Это определяет 
высокий риск переломов даже при незначительной травме. Диагноз поставлен в 2007 году.  

До 2010 года при традиционных методах лечения наблюдалась легкая положительная динамика в лечении 
остеопороза, но кости продолжали разрушаться. В 2011 году появились бальзамы для суставов усиленной серии. 
Наступила стабилизация состояния, хотя риск переломов сохранялся по-прежнему высоким. В 2012 году лечащий 
врач признал, что в таком возрасте (а больной уже было 87 лет) он впервые наблюдает не только остановку 
разрушения костной ткани, но и увеличение минеральной плотности поясничного отдела позвоночника на 7%. 

В настоящее время больная М.Я (91 год) чувствует себя хорошо, разрушения костной ткани нет, минеральная 
плотность костей существенно возросла, значительно снизился риск переломов. 

  



 

Если много проблем со здоровьем, и не знаете, с чего начать, предлагаем рекомендации по 

использованию  бальзамов  в различные сезоны года: 

Человеческий организм как пространственное образование построен по принципу подобия: гравитационная энергия 
летом тянет центр тяжести нашего тела вверх (юг) – активизируется сердце.  

Зимой тянет вниз (север) – активизируются почки.  

Весной тянет направо (восток) – активизируется печень.  

Осенью тянет налево (запад) - активизируются легкие. В промежутках (через 72 дня активности того или иного органа) 
гравитационная энергия, проходя через центр, активизирует селезенку (поджелудочную железу и желудок) 

Эта предпосылка является руководством, что нам делать в период активности сердца, легких, селезенки, печени и 
почек, а от чего воздержаться.  

Как находить периоды активности органов в течение года? Весь расчет начинается с начала года по восточному 
календарю.  

Например, Год петуха (2017 год) по восточному календарю наступает 28 января (новолуние). От этой даты нужно 
отсчитать 72 дня – активность печени. Далее прибавить 18 дней – активность селезенки и так далее. В результате 
получается: 

Печень (желчный пузырь)   активна  28.01.2017 -  10.04.2017 

Селезенка (поджелудочная железа, желудок)  активны 10.04.2017 -  28.04.2017 

Сердце (тонкий кишечник)  активно  28.04.2017  -  09.07.2017  

Селезенка (поджелудочная железа, желудок)  активны  09.07.2017 -  27.07.2017 

Легкие (толстый кишечник) активен  27.07.2017 - 07.10.2017 

Селезенка (поджелудочная железа, желудок)  активны  07.10.2017 -   25.10.2017 

Почки (мочевой пузырь)  активны 25.10.2017 - 05.01.2018 

Селезенка (поджелудочная железа, желудок)  активны  05.01.2018 - 23.01.2018 

 



 

Практические рекомендации из вышеперечисленного состоят в следующем: 

1. Наиболее благоприятное время для лечения какого – либо органа – это время его наивысшей активности в 
году. 

2. Профилактически поддерживать свои слабые органы в противоположные их активности периоды. 
Например, профилактика для сердца – зимой, для почек – летом, для печени – осенью, для легких – 
весной. 

3. Очищение или восстановление органов проводить в самые активные для них периоды: печень – весна, 
сердце – лето, почки – зима, легкие – осень, желудок – межсезонье 

4. Никогда не стимулируйте сильный от природы орган. По закону антагонизма он будет еще более угнетать 
противоположный слабый. Например, стимуляция почек зимой еще более угнетает сердце и наоборот, 
стимуляция сердца летом будет еще более угнетать слабые почки. Это же относится к печени и легким. 

Перед восстановлением и лечением органов нужно капитально очистить свой организм. 
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