
мастертекст.рф
8(900)305-67-74

Title: Барсучий жир при астме – лечение народными средствами в домашних 
условиях

Keywords: астма лечение народный средство барсучий жир бронхиальный 
домашний условие как лечить симптомы методы способы вылечить 
эффективное применение пить применять помогает астматик дозировка рецепт
статья свойства полезный лечебный продукт

Description:  Как вылечить астму народными средствами в домашних условиях 
– применение барсучьего жира. Эффективные методы, рецепты, дозировка, 
советы экспертов

Лечение астмы барсучьим жиром

Эффективные  фармацевтические  препараты  появились  в  арсенале  медиков
чуть  больше  века  назад.  До  этого  момента  практиковалось  лечение
бронхиальной астмы народными средствами, и стоит сказать, что такая терапия
демонстрировала поразительные результаты. Благодаря содержанию широкого
спектра  полезных  веществ  и  соединений,  природный  продукт  помогает
преодолеть удушающий кашель, уменьшить боль в груди и зажатость в легких,
обладает  спазмолитическим  и  бактерицидным  действием,  укрепляет
иммунитет,  насыщает  организм  витаминами,  аминокислотами,  макро-  и
микроэлементами.

Барсучий жир при астме применяют наружно и внутренне – в нашей статье мы
поделимся  самыми  эффективными  методами.  Вы  узнаете,  как  правильно
лечить  это  опасное  хроническое  заболевание  народными  средствами  в
домашних условиях. Для начала стоит изучить суть проблемы.

Астма – причины, симптомы и способы народного лечения

Бронхиальная астма – это неинфекционный воспалительный процесс, который
приводит  к  значительному сужению  дыхательных  путей,  имеет  хроническую
форму  и  проявляется  в  виде  острых  приступов.  Анамнез  заболевания
отягощается наследственной предрасположенностью (около 30% случаев),  но
причины  могут  быть  самые  разные:                                      

../../../../../Tom/Desktop/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84


мастертекст.рф
8(900)305-67-74

- инфекционные заболевания органов дыхания;
- острая аллергическая реакция;
- курение и употребление наркотиков;
- резкое снижение иммунитета;
- отравление легких токсическими веществами и продуктами техногенного 
происхождения.

Последний пункт в списке означает, что в группу риска входят представители
некоторых профессий,  а также жители мегаполисов – из-за высокой степени
загрязненности  воздуха  в  больших  городах.                               

Ранняя  диагностика,  профилактика  и  эффективное  лечение,  в  том  числе  и
народными  средствами,  играют  ключевую  роль  в  выздоровлении.  Вылечить
астму полностью удается редко, но использование барсучьего жира помогает
избавиться  от  острых  приступов,  а  главное  –  снизить  прием  гормональных
препаратов.  Таким  образом  можно  уменьшить  нагрузку  на  печень,
предупредить развитие эндокринных нарушений и на длительный срок забыть
о  дискомфорте.                           

Чтобы  лечение  бронхиальной  астмы  народными  средствами  было
результативным, лучше не игнорировать помощь профессиональных медиков.
Обращайтесь  к  врачу-пульмонологу,  если  заметили  один  из  характерных
симптомов  заболевания:                                     

- одышка и головокружение;
- приступы бронхоспазма, удушья, обструкции;
- постоянный сухой кашель без видимых причин;
- поверхностное и прерывистое дыхание;
- хрипы и выделение прозрачной мокроты;
- общее недомогание, головная боль, слабость в теле;
- диффузная синюшность кожи.

Опытный специалист, проведя рентгенографию, спирометрию, пикфлуометрию
и компьютерную томографию легких, сможет отличить ранние признаки астмы
от симптомов бронхита, воспаления легких или ЛОР-заболеваний. Правильный
диагноз  –  ключ  к  эффективному  лечению,  в  том  числе  и  народными
средствами.  А вот если проблемы со здоровьем игнорировать и вовремя не
принять  меры,  ситуация  может  стать  критической.  Риск  смерти  пациента
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присутствует,  хотя  коэффициент  и  ниже,  чем  при  других  хронических
заболеваниях.

Во второй части статьи мы расскажем, как лечить астму народными средствами.
Стоит сразу отметить, что терапия должна быть комплексной, сочетать действие
медикаментов и эффект от приема природных продуктов.                                   

Народное лечение астмы у взрослых и детей

По  данным  последних  статистических  исследований,  около  240  миллионов
человек страдают от бронхиальной астмы, и практически все они вынуждены
регулярно  принимать  медикаменты.  Препараты  включают  в  свой  состав
гормональные  компоненты,  поэтому  логично,  что  многие  астматики  ищут
альтернативу – народные средства для эффективного лечения и профилактики
приступов.

Самой  большой  популярностью  пользуются  прополис,  листья  алоэ  и
подорожника, соцветия бузины, фиалки трехцветной и росянки обыкновенной.
Составы  на  основе  таких  компонентов  используют  для  профилактики,  а  для
купирования  приступов кашля нередко применяют растительные препараты.
Однако  самую  высокую  эффективность  при  лечении  астмы  в  домашних
условиях  демонстрирует  барсучий  жир  –  проверенное  временем  народное
средство  от  сотни  недугов.                                        

Показания к применению и эффект от приема                                   

Натуральные  средства  животного  происхождения  веками  использовали  в
народной медицине, в частности барсучий жир – для растираний при лечении
пневмонии  и  других  легочных  заболеваний.  При  наружном  применении
продукт  оказывает  локальное  согревающее  и  противовоспалительное
действие,  расслабляет  мышечные  волокна  и  эффективно  снимает
спазматические  проявления  астмы.  Барсучий  жир  для  астматиков  –  это
эффективный  способ  облегчить  приступ  удушливого  кашля,  в  том  числе  и  у
детей.  Используют  природный  продукт  и  для  профилактики.  Чтобы
предупредить  проявления  хронической  болезни  народное  средство  следует
принимать  внутрь.  Длительность  курса  варьируется  от  14  до  30  дней.  При
необходимости  лечение  можно  повторить  после  непродолжительного
перерыва.
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Барсучий  жир  при  астме  обеспечивает  комплексное  воздействие  за  счет
содержания в своем составе протеинов, микроэлементов, витаминов группы А
и  В,  а  главное  –  незаменимых  органических  и  полиненасыщенных  кислот.
Именно жирные кислоты при употреблении внутрь участвуют в регулировании
обменных  процессов.  Для  астматиков  эффект  от  приема  барсучьего  жира
трудно переоценить:                                           

- ускоряется синтез белков, в том числе иммуноглобулина и гемоглобина;
- активизируются защитные функции, повышается устойчивость организма к 
возбудителям;
- угнетаются очаги воспалений, ускоряются регенеративные процессы в легких;
- укрепляются стенки кровеносных сосудов, улучшается общее состояние 
дыхательных путей;
- восстанавливается правильный гормональный фон;
- нормализуется работа пищеварительной, нервной и сердечно-сосудистой 
систем;
- улучшается психоэмоциональный фон, повышается стрессоустойчивость.

Противопоказанием при употреблении барсучьего жира можно считать лишь
возраст  –  детям  до  3  лет  лучше  делать  растирания.  А  взрослым  следует
помнить, что при лечении астмы велика вероятность аллергических реакций –
тестируйте  продукт  очень  внимательно.  При  необходимости
проконсультируйтесь  с  лечащим  врачом.                             

Как принимать барсучий жир при астме                                                  

Растирания  делают  вечером,  после  нанесения  средства  на  грудную  клетку
лучше всего тепло укутаться на несколько часов. Как пить барсучий жир при
астме  –  зависит  от  индивидуальных  предпочтений:  кто-то  может  принимать
продукт  в  чистом  виде,  а  некоторые  смешивают  его  с  молоком,  медом,
орехами,  курагой,  изюмом  и  даже  шоколадом.  Главное  –  придерживаться
правильной дозировки: 1 столовая ложка в день (в три приема), длительность
курса – от 2 недель до 1 месяца. Межу курсами стоит делать перерыв – 7 дней.

Памятка потребителю                                                 

Эффективность  лечения  бронхиальной  астмы  народными  средствами
определяется качеством продукции: если речь идет о барсучьем жире, то его
лучше применять в чистом виде. Аптечные препараты изготовлены из сырья,
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полученного  в  промышленных  условиях,  а  в  неволе  животное  накапливает
гораздо  меньше  полезных  веществ  в  подкожном  сале.                      

Наша  компания  сотрудничает  с  охотниками  Алтайского  Края  и  Сибири,
изготавливает  целебную продукцию по традиционным технологиям и строго
придерживается  санитарных  норм.  Вы  можете  купить  барсучий  жир  для
лечения астмы в стеклянной герметичной таре – по 250 и 500 мл. Оформляйте
заказ на сайте – мы пришлем лекарственное средство в любой город РФ.
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