
НАУКА  
И НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА  
О ЧЕРНОМ ОРЕХЕ

Геннадий Алексеевич Гарбузов – извест-
ный целитель из Сочи, давний последователь  
Б. В. Болотова, автор около 100 научно-
популярных статей и книг. Хорошо известен 
по многочисленным публикациям в газетах 
«Целитель», «Народный доктор», «Вестник ЗОЖ», 
«Вестник надежды».  Он уже много лет  зани-
мается   исследованиями лечебных свойств 
орехов и доказал, что они способны помочь 
многим больным людям. Один из самых силь-
ных орехов-целителей – черный орех. Растет 
он на юге, но плоды его малосъедобны, кожура 
очень плотная, зато лечебные свойства уни-
кальны.  Его новая книга «Черный орех – орех 
целитель» – результат длительной исследова-
тельской работы по изучению противораковых 
и других лекарственных свойств черного ореха 
и созданию препаратов на его основе. 
12 в ОДНОМ

Многофункциональность, широкий диапозон 
применения,  актуальность и уникальность 
лечебных свойств черного ореха в современ-
ных экологических условиях дает основание 
назвать Нуксен эликсиром жизни. Нуксен 
способен комплексно и целостно воздейство-
вать на весь организм на клеточном уровне, 
что обеспечивает специальная технология его 
производства, защищенная патентом РФ. Нук-
сен одновременно решает несколько важных 
оздоровительных задач: очищение организма, 
стимуляция обмена веществ, укрепление 
иммунитета.

НУКСЕН успешно применяют для лечения 
и профилактики: 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
ИНФЕКЦИОННАЯ ПАТОЛОГИЯ, ПАРАЗИ-

ТОЛОГИЯ 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, ГЕПАТОЛОГИЯ 
Язвенная болезнь желудка и 12-П кишки, 

хронический гастрит,  колит, дисбактериоз 
кишечника,  холециститы, панкреатиты, ге-
патиты. 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
Гипертония, ишемия, аритмия, атеро-

склеротические изменения сосудов, повы-
шенный холестерин, нарушение кровообра-
щения,  тромбозы, варикозы, трофические 
язвы,последствия инсультов, инфарктов,  
улучшение мозговой деятельности, памяти, 
нормализация нервной системы,  улучшение 
сна.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА

Артриты, артрозы, подагра, бурсит, остеохон-
дроз, радикулит, ишиалгия, люмбаго, межпоз-
воночная грыжа.

ИММУНОЛОГИЯ, АЛЛЕРГОЛОГИЯ , ДЕРМА-
ТОЛОГИЯ

Нарушение обмена веществ, сахарный диа-
бет – гипогликемизирующий эффект, заболева-
ния щитовидной железы, климактерические 
гормональные изменения. 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ 
 Воспалительные заболевания женской 

половой сферы, гормональные нарушения, 
мастопатия, кисты яичников, миома матки, 
эрозия. 

УРОЛОГИЯ 
 Хронические пиелонифриты, циститы, 

уретриты, простатиты, аденома, повышение 
потенции. 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 
 Снижение зрения, острые конъюнктивиты, 

начальная стадия катаракты, глаукомы. 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ – в до-

полнение к основной терапии.
НАРУЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
 

НАУЧНЫЕ ФАКТЫ
Ученые Пятигорской государственной фар-

мацевтической академии  очень долго рабо-
тали над исследованиями уникальных свойств 

черного ореха. В результате было установлено, 
что плоды, околоплодники и листья черного 
ореха обладают уникальным  и довольно редко 
встречающимся набором  и сочетанием биоло-
гически активных веществ: органические кис-
лоты (лимонная, яблочная, альфа-линолевая 
кислота или «Омега-3») , фенолкарбоновые 
кислоты (галловая),  эллаголовая кислота, 
кумарины, витамины: С, Е, РР, А, группы 
В (В1, В2, В3, В5, В6), каротиноиды, йод, 
флавоноиды, минералы: Fe, К, Na, Mg , фтор, 
хиноны (юглон,гидроюглон), дубильные 
вещества, эфирные масла. Именно они и 
обеспечивают уникальность терапевтического 
воздействия бальзама «Нуксен» на клеточном 
уровне комплексно и целостно на весь орга-
низм человека. 

Нуксен, обладая антимикробными  и рано-
заживляющими свойствами, обусловленными 
сочетанием юглона, дубильных веществ, вита-
мина С, позволяет его успешно использовать 
при лечении любых острых респираторных 
заболеваний, при заболеваниях верхних 
дыхательных путей, бронхита, при заболева-
ниях ЖКТ (язвах, гастритах, колитах), подже-
лудочной, печени (холециститы, холангиты, 
холецистаз, гепатит, гепатоз),  останавливает 
геморроидальные кровотечения.

Соединение аскорбиновой кислоты, дубиль-
ных веществ и органических кислот наделяет 
«Нуксен» антисептическим и противовос-
палительным эффектом, что позволяет его 
использовать для лечения многих суставных 
заболеваний (артритов, артрозов, подагры) 
и снятия воспалительных процессов при 
остеохондрозе и радикулите.

Хотелось бы более подробно остановиться на 
рассмотрении вопроса о воздействии Нуксена 
на сердечно-сосудистую систему человека. 
Сочетание флавоноидов, витамина С, рутина 
(витамина Р), кумаринов, К, Na, Mg, Fe, PP, 
витаминов группы В обуславливает ярко 
выраженные гипотензивные и спазмолити-
ческие свойства «Нуксена». Фловоноиды, 
Mg  и К черного ореха  снижают кровяное 
давление, уровень холестерина в крови, укре-
пляют стенки капиллярных сосудов, улучшают 
их эластичность, уменьшают их ломкость, 
предотвращают склеротическое поражение 
сосудов обеспечивают работу сердечной 
мышцы. Результатами испытаний было до-
казано, что сумма флавоноидов черного 
ореха увеличивает амплитуду сердечных 
сокращений и замедляет их частоту. Кроме 
этого, исследования показали, что Нуксен  
обладает противодиабетическим действием 
с явным проявлением гипоглекимического и 
гипохостеримического эффекта. Другими сло-
вами, Нуксен у лиц, страдающих сахарным 
диабетом, снижает уровень сахара и холесте-
рина в крови, снижает кровяное давление, 
улучшает функцию поджелудочной железы. 
Нуксен содержит достаточно много йода, 
что позволяет его успешно использовать для 
лечения лиц с нарушением обмена веществ 
и заболеваниями щитовидной железы.

Диуретическое(мочегонное), противовос-
палительное свойство Нуксена, обусловленное 
сочетанием юглона, фенолкарбоновых кислот, 
кумаринов, позволяет использовать его для 
лечения воспалительных процессов почек, 
мочеполовой системы, простатита, адено-
мы, гинекологических заболеваний. 

Нуксен  оказывает иммунокорректи -
рующий и противовоаллергический эф -
фект, обладает общеукрепляющим воз -
действием, передавая нашему организму 
на клеточном уровне об адаптагенных 
свойствах. Благодаря наличию в черном 
орехе антиоксиданов-витаминов  А, Е, С, 
флавоноидов, эфирных масел, дубильных 
веществ бальзам «Нуксен» незаменим 
для людей, страдающих авитаминозом, 
большим количеством хронических забо-
леваний. Укрепляет зубы, десна, снимает 
воспаление полости рта, кровоточивость 
десен.  Большое содержание бета-каротина 
и витамина А в черном орехе  необходимо 
для нормальной работы сетчатки глаза, для 
сохранения и восстанавления хорошего 
зрения. 

Благодаря юглону, содержащемуся только 
в черном орехе, НУКСЕН обладает анти-
паразитарными свойством, что позволяет 
его использовать в лечении гельминтов, 
паразитов.  Также, благодаря нафтохинонам 
(юглону, гидроюглону) – оказывает ярко 
выраженное противогрибковое действие, 
поэтому Нуксен применяют для лечения 
грибковых  заболеваний кожи, герпеса, 
псориаза, нейродермита, экземы, пролеж-
ней, трофических язв,  фурункул.

Кроме этого,  последнее время в рос-
сийской печати появилось много статей об 
американском докторе Х. Кларк, которая 
изучала свойства  черного ореха для лечения 
онкозаболеваний.

Наделив многие растения лечебными 
свойствами, растительный мир дал возмож-
ность человеку восстановить свое здоровье 
гармоничным путем. Черный орех, являясь 
проекцией гармонии окружающей нас при-
роды, способен решить вопросы здоровья 
организма человека целостно и комплексно 
на клеточном уровне. В этом его уникаль-
ность и неповторимость. Разработанная 
пятигорскими учеными технологическая схе-
ма переработки черного ореха наилучшим 
образом обеспечивает сохранность биологи-
чески активных веществ черного ореха как 
в процессе его переработки, так и хранения. 
Сбор орехов осуществляется только в строго 
определенных экологически чистых местах 
– предгорьях Северного Кавказа. 

Кавказского здоровья и долголетия вам 
и вашим близким!!!

НУКСЕН – ЭЛИКСИР ЖИЗНИ
На пути к здоровью и долголетию! Разве мы не заслуживаем  

быть здоровыми!
Когда увидишь ты влияние

лекарства, 
Которого лишь часть одна сильнее, 

Чем сто Венер, сто лун, сто солнц, 
Нет, тысячи светил, тогда поверишь мне.

Бен Джонсон. Доктор, философ.

Ждем вас на наших выставках-продажах, где вы также сможете 
получить подробную консультацию по применению бальзама 

«НУКСЕН»
Количество товара ограничено!

Не  является  леКарствеННым  средством
товар сертифицирован. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Бальзам «Нуксен»
Цена 1 упаковки – 550 руб. Пенсионерам и инвалидам – 500 руб.
Минимальный курс – 2 упаковки. При хронических заболеваниях – 4 упаковки. 

свечи «Нуксаден»
Цена 1 упаковки – 450 руб. Пенсионерам и инвалидам – 400 руб.

реклама суббота 19 ноября 2011 года
http://magmetall.ru

Новинка  
бальзам «НУКСЕН»

Многие из древнейших ученых размышляли 
над природой жизни, над тем, из чего она состо-
ит и в каких веществах содержится, в надежде 
использовать «эссенцию жизни» для предотвра-
щения старости и лечения болезней. Древние 
говорили, что здоровье – это еще не все, но и 
без здоровья все остальное ничто. 

Согласно древней легенде, Адепт, изго-
товивший философский камень, получает 
также эликсир жизни. Поскольку камень был 
божественным и совершенным веществом, 
он обладал вечностью и бессмертием. Обла-
дание камнем возвращало юность старикам, 
дееспособность слабым, невинность и счастье 
уставшим от мирской суеты. Он исцелял калек, 
лечил все недуги.

Прожить без болезней долгую жизнь в 
радости – об этом разве не мечтает каждый 
из нас? С помощью НУКСЕНА – «эликсира 
здоровья и  долголетия» – ваша мечта станет 
явью.  Это не грааль и не панацея, и не та-
блетка бессмертия,  но это лучшее средство 
для  продления здоровой жизни. Уже через 
неделю  вы почувствуете, как наполняетесь  
жизненной силой и энергией, которая будет 
бить из вас ключом. 

Черный орех-дерево с многовековой 
историей. За это время он приобрел мощ-
ную систему выживания в неблагоприятных 
условиях.  А теперь всю свою мощь и энер-
гию передает людям. Уникальный бальзам 
НУКСЕН на основе черного ореха повышает 
иммунитет, защищает от стрессов, улучшает 
обмен веществ, излечивает от многих не-
дугов и болезней, продлевает молодость на 
долгие годы, придает жизненный тонус и 
работоспособность. 
НЕМНОГО ИСТОРИИ

Знания об уникальных лечебных свойствах 
черного ореха пришли в современный мир 
из древней истории. Бальзам «Нуксен» создан 
на основе уникальных плодов дерева черного 
ореха, исторической родиной которого является 
Северная Америка. У индейцев– коренного 
населения Северной Америки – черный орех 
считался эликсиром жизни, им даже лечили 
от укусов змей. Однако сведения о примене-
нии черного ореха встречаются не только в 
Америке. Богатый  и разнообразный состав 
витаминов и микроэлементов обеспечил этому 
загадочному растению широкий спектр приме-
нения в медицине еще со времен Гиппократа. 
По широте лечебного воздействия черного 
ореха на организм человека аналогов ему в 
растительном мире практически нет.

Чтобы вылечиться от болезни,  
можно пить лекарство.  

А можно доверить свое здоровье … 
НУКСЕНУ!

На территорию России черный орех был впервые 
завезен из Северной Америки в 1750–1780 гг.  Это де-
рево хорошо растет и плодоносит у нас в Красно-
дарском и Ставропольском краях,  на Северном 
Кавказе, что позволяет делать промышленные 
заготовки черного ореха. Сейчас доказано, что он 
является одним из самых сильных естественных 
антибиотиков.

В России в научных фармацевтических 
кругах о биологически активных свойствах 
веществ черного ореха было известно давно, 
однако впервые активно их стали изучать 
ученые Пятигорской государственной фарма-
цевтической академии начиная с 1999 года. 
Исследованиями ученых кафедры технологии 
лекарств (д.ф.н. Степанова Э.Ф., д.ф.н. Ан-
дреева И.Н., аспирант Дудников  М.Э.) было 
подтверждено, что черный орех обладает 
уникальным  составом витаминов, минера-
лов, аминокислот, а количество витамина С 
в нем больше, чем в черной смородине, в 8 
раз и в 50 раз – чем в цитрусовых, что на-
деляет  его мощными антиоксидантными и 
иммунокоректирующими свойствами. 

Ждем вас 25 ноября  2011 г.
с 12.00 до 13.00 в театре кукол «Буратино», ул. Б. ручьева, 7а


