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Description: Барсучий жир — народное средство для лечения пневмонии.
Состав продукта, полезные свойства, рецепты применения для взрослых и
детей

Барсучий жир при пневмонии
Пневмония — тяжелая болезнь, и для скорейшего лечения стоит
комбинировать фармацевтические препараты с народными средствами.
Барсучий жир считается одним из самых эффективных натуральных продуктов,
способных помочь при воспалении легких. Он обладает комплексным
воздействием и имеет минимальное количество противопоказаний, поэтому
может использоваться для лечения и взрослых, и детей.

Чем опасна пневмония
Прежде чем рассматривать народные средства от воспаления легких, стоит хотя
бы в общих чертах рассказать о том, чем пневмония отличается от других
простудных заболеваний. Опасность этого заболевания зависит от тяжести
течения: в легкой форме оно может быть излечено за две недели, в тяжелой
способно привести к летальному исходу в 5-40% случаев. Особенно тяжело
справляются с болезнью дети и пожилые пациенты.
Почему возникает воспаление легких? Чаще всего причиной становится
инфекция. Грибки, бактерии или вирусы, проникшие вместе с воздухом, при
нормальной работе иммунной системы уничтожаются. Но если иммунитет
ослаблен из-за переохлаждения, хронических болезней, хирургического
вмешательства или других причин, может развиться воспаление легких.
И фармацевтические препараты, и народные средства от пневмонии начинают
принимать после постановки диагноза, но беда в том, что иногда болезнь
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развивается бессимптомно. Если же у пациента наблюдается классическая
картина, то воспаление легких дает о себе знать:
- быстрым повышением температуры;
- слабостью, потерей сил;
- головными болями;
- сухим кашлем, который появляется обычно на третий-пятый день болезни, а
затем переходит во влажный;
- выраженными хрипами;
- болью в грудной клетке, сопровождающей кашель, а в тяжелых случаях —
процесс дыхания;
- дыхательной недостаточностью (одышкой даже при легких нагрузках).
У малышей о начале пневмонии и необходимости срочного лечения говорят
неравномерность заполнения легких воздухом (при дыхании одна половина
отстает от другой), цианоз кончиков пальцев и носочного треугольника,
повышение температуры, общее недомогание, плач. Болезнь часто возникает
на фоне гриппа и ОРЗ, особенно при попытках неоправданного сбивания
температуры уже на уровне 37-37,5 градусов.
Легкие могут быть поражены в разной степени. Врачи различают очаговую
пневмонию с четко выраженной локализацией, одностороннюю или
двустороннюю формы, крупозное и долевое воспаление легких. Лечение
пневмонии подбирают в зависимости от вида возбудителя: от бактерий
помогают антибиотики, от вирусов — противовирусные препараты, от грибка —
противогрибковые. Однако примерно у пятой части пациентов возникают
проблемы с подбором схемы лечения пневмонии, поскольку антибиотики не
справляются с уничтожением патогенной микрофлоры, и здесь на помощь
приходят народные средства.
Многие терапевты прекрасно осведомлены о полезных свойствах барсучьего
жира и других средств народной медицины, но рекомендуют использовать их
исключительно в качестве дополнения к официальным лекарствам. В прошлом,
до активного использования антибиотиков в мясной отрасли, действительно
можно было вылечить воспаление легких барсучьим жиром и травами, но
современная
патогенная
микрофлора
обладает
гораздо
большей
устойчивостью, так что без подключения эффективных фармацевтических
препаратов не обойтись. Тем не менее, барсучий жир помогает справиться с
воспалением легких гораздо быстрее, а заодно — уменьшить риск осложнений
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и ускорить восстановление.

За счет чего лечит жир барсука
В медицине используют только те средства, действие которых могут объяснить
и доказать, поэтому воздействие барсучьего жира на микроорганизмы,
способные вызвать пневмонию, тщательно изучалось. Как оказалось, этот
продукт угнетает развитие патогенной микрофлоры. Это помогает иммунной
системе расправиться с инфекцией. Но полезные средства барсучьего жира на
этом не заканчиваются. Дело в том, что в его состав входит огромное
количество ценных компонентов.
Полиненасыщенные жирные омега-кислоты (3, 6 и 9) входят в состав
множества комплексных препаратов для продления молодости, снятия
разнообразных воспалительных процессов, нормализации обмена веществ. В
барсучьем жире содержатся и эффективные антиоксиданты — витамины А, К и
Е. Они запускают регенерацию тканей, что очень важно при обширных
поражениях легких, стимулируют иммунитет, положительно влияют на
кроветворение. Линолевые и линоленовые кислоты нормализуют
концентрацию сахара в крови, что особенно ценно для пожилых пациентов и
диабетиков, а также уменьшают воспаление.
Не стоит забывать о том, что барсучий жир очень хорошо усваивается и служит
дополнительным источником питания. Когда организм истощен борьбой с
болезнью, высококалорийная добавка к рациону оказывается очень кстати. Тем
не менее, это народное средство для лечения пневмонии подходит не всем.
Противопоказаний к применению барсучьего жира не так много, но они есть:
- беременность и грудное вскармливание;
- болезни печени и поджелудочной железы (при приеме внутрь);
- желчнокаменная болезнь;
- отклонения в работе щитовидной железы;
- индивидуальная непереносимость;
- возраст менее трех лет.
Детям с трех до шести лет средство можно принимать только наружно, в виде
растираний.
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Как использовать жир барсука
Народные средства от пневмонии для взрослых обычно делятся на внутренние
и наружные. Однако лучше всего использовать их в комплексе. Барсучий жир
при пневмонии следует применять следующими способами:
- растирания;
- компрессы;
- прием внутрь в чистом виде или смесях.
Важно: растирания и компрессы используют только после окончания острого
периода. Пока у больного жар, растирания только навредят и будут
способствовать распространению инфекции. Поэтому обязательно дождитесь,
пока температура тела нормализуется. Если есть сомнения, обязательно
проконсультируйтесь с врачом.
Растирания используют по той же схеме, что и при бронхите: больному
смазывают грудь, спину и ступни. На ноги после растирания хорошо надеть
теплые шерстяные носки, а верхнюю часть туловища следует хорошенько
укутать. Этот способ применяют, в зависимости от тяжести состояния, один или
два раза в день. Некоторые целители советуют добавлять в барсучий жир
эфирные масла, содержащие фитонциды: кедровое, сосновое, можжевеловое.
Также используют лаванду и камфору. Дозировка — 3-4 капельки на одну
столовую ложку жира.
Компрессы ставят на ночь. Для этого грудную клетку спереди и сзади обильно
смазывают барсучьим жиром, накрывают пленкой, а сверху надевают кофту
или свитер из шерсти или используют широкий шарф.
Теперь рассмотрим внутреннее применение. При отсутствии противопоказаний
и хорошей переносимости барсучий жир можно пить в чистом виде. Суточная
доза — две-три десертных ложки (детям - чайных). Средство применяют за 60
минут до приема пищи два-три раза в сутки в течение 30 дней. При
необходимости через 2-4 недели курс можно провести еще раз.
Чтобы народное средство было более вкусным, его можно смешивать с
вареньем (особенно хорошо — с содержащим много витамина С
смородиновым), медом, какао. Также разовую порцию иногда растворяют в
теплом молоке.
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Чтобы купить по-настоящему качественный продукт, следует обращаться к
профессиональным охотникам. Барсучий жир, который вы можете купить на
нашем сайте, приготовлен по проверенной технологии. Вы можете не
сомневаться в его идеальной свежести и полной сохранности всех ценных
компонентов.

