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Моя лекция в основном базируется на личном опыте, и в ней будет показано, 

как согревающий, притягательный, стимулирующий, ароматный, горький и 

великолепный балтийский янтарь в настоящее время используется в качестве 

сильнодействующего и эффективного средства, также являясь энергетически 

защитным веществом, которое и ценится за это свойство на протяжении 

тысячелетий.  

Как фитотерапевт клинического сообщества и директор Школы 

лекарственных растений Института фитотерапии в штате Мэн я использую 

балтийский янтарь как часть своего лечебного протокола с многочисленными 

клиентами в течение последних пяти лет. Я расскажу о нескольких 

задокументированных конкретных примерах, касающихся использования и 

действия кусков балтийского янтаря при их ношении на разных частях тела, а 

также использования и действия раствора и масла из балтийского янтаря, 

которые я готовлю сама. Будут представлены данные из опыта лечения моих 

клиентов о стимуляции энергии при помощи янтаря, об антибактериальных, 

противовоспалительных и болеутоляющих свойствах этой древней 

окаменелой смолы.   

Я также поделюсь документально подтверждённым опытом другого 

фитотерапевта, с которым я часто контактирую и который в настоящее время 

использует раствор балтийского янтаря, приготовленный мной для 

успешного лечения болезни Лайма у ряда пациентов.  

Я буду говорить о современных научных разработках, включая воздействие 

сукцинита на цикл Кребса, его [сукцинита] противораковые и 

гепатозащитные свойства, а также его способность выступать в качестве 

иммуномодулятора и его роль как адаптогена.    

Адаптогены являются чрезвычайно эффективными укрепляющими 

средствами, оказывают воздействие на весь организм, повышают иммунитет 

и могут использоваться без ущерба для здоровья в течение долгого времени. 

Многие из этих веществ имеют свою историю использования, которая 

охватывает тысячелетия, и уже накоплен огромный объем эмпирических 

данных, касающихся их применения в лечебных целях. Согласно 
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исследованиям современных российских, польских и немецких ученых, 

балтийский янтарь является именно таким веществом. 

Балтийский янтарь имеет долгую и яркую историю лечебного и магического 

использования в Китае, Индии, на Ближнем и Среднем Востоке и по всей 

Европе, от тайги до Средиземного моря. В моем выступлении будут 

представлены многочисленные наиболее яркие примеры исторического 

использования балтийского янтаря в этих культурах, включая его древнюю 

историю и наглядные лечебные традиции, окружающие это вещество.   

Кроме того, я также буду описывать традиционные направления подготовки 

раствора и масла, а также мои собственные методы приготовления и 

применения. 

 


