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Description:  Медвежий жир от язвы желудка — как лечить народными 
средствами. Показания к применению, способы использования, дозировка

Лечение язвы желудка медвежьим жиром

Природа  обеспечивала  наших  предков  всем  необходимым,  в  том  числе  и
целебными продуктами животного происхождения. Многие из них не утратили
актуальность  даже  сегодня,  например,  медвежий  жир  —  эффективное
народное  средство  для  лечения  язвы  желудка.  Пользу  от  такой  терапии
подтверждает  даже  официальная  медицина,  ведь  биологически  активные
вещества  в  составе  жира  оказывают  комплексное  воздействие  на
пищеварительную  систему,  метаболизм  и  иммунитет  человека.

В  нашей  статье  мы  расскажем,  как  правильно  лечить  язву  желудка  такими
народными средствами. Поговорим о симптомах,  показаниях к применению,
дозировке и длительности курса. В конце статьи вас ждет несколько советов по
выбору качественного народного средства,  ведь далеко не любой медвежий
жир  будет  полезен  при  гастрите  и  язве  желудка.  Нарушение  технологии
производства недопустимо, и мы расскажем почему. Но начать статью лучше с
полезной  информации  общего  характера.                                  

Язва  желудка  —  причины,  симптомы  и  лечение  народными
средствами          

От  этого  заболевания  страдает  около  14%  всех  людей,  в  большей  степени
мужчины в возрасте от 20 до 50 лет. Язва желудка имеет хронический характер,
трофические  обострения  наступают  весной  и  осенью,  а  без  применения
медвежьего  жира  или  других  эффективных  средств  лечения,  осложнений
избежать  практически  невозможно.  Среди  самых  опасных:  застой  пищи  и
стеноз,  перитонит  вследствие  перфорации  стенок,  поражение  внутренних
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органов  пищеварительной  кислотой,  сильные  кровотечения  и  даже  рак.

Причины появления язвы желудка можно разредить на несколько категорий:

- бактериальное заражение (возбудитель Helicobacter pylori разрушает 
слизистую и стенки продуктами своей жизнедеятельности);
- физические, химические и механические повреждения (травмы, сепсис, ожоги
и обморожения, большие дозы медикаментов или неправильный их прием);
- эндогенные факторы (генетическая предрасположенность, диабет и другие 
нарушения обменных процессов);
- психоэмоциональные проблемы (сильные и регулярные стрессы);
- нездоровый образ жизни (все вредные привычки, несбалансированный 
рацион, злоупотребление кофе и некоторыми другими продуктами).

Учтивая такой внушительный список,  следует выбирать комплексные методы
лечения  язвы  желудка,  например,  использование  медвежьего  жира.  Это
народно средство нормализует обменные процессы, улучшает функции всего
пищеварительного  тракта,  а  также  оказывает  угнетающе  воздействие  на
патологическую микрофлору.                                                  

Большое  значение  имеет  и  ранняя  диагностика  болезни.  Не  игнорируйте
признаки,  отправляйтесь  на  прием  к  гастроэнтерологу,  если  заметили
характерные  симптомы  язвы  желудка:                               

- боль в верхней части живота (острая, слабая, после приема пищи, алкоголя 
или физических нагрузок);
- неприятные ощущения при пальпации (ощупывание эпигастральной зоны);
- изжога, усиление газообразования, сильная отрыжка (с горьким или кислым 
привкусом);
- приступы тошноты и рвота без видимых причин (нарушения моторики, 
позывы слабеют по мере освобождения желудка);
- снижение аппетита (психосоматическое состояние, вызванное нежеланием 
снова испытать дискомфорт от приема пищи);
- ощущение тяжести в желудке, даже от небольшого количества еды;
- проблемы со стулом (чаще запоры, реже — диарея);
- характерный налет на языке (серого цвета).

Все эти признаки могут говорить о ранней стадии развития язвы желудка, не
доводите ситуацию до лечения: обращайтесь к врачу и используйте медвежий
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жир  для  профилактики  даже  при  симптомах  гастрита.  Применение
традиционных  антибактериальных  медикаментов,  пробиотиков  и
гастропротекторов  может  оказаться  не  столь  эффективным.  На  это  есть
несколько  причин.                                   

Свойства  медвежьего жира                                           

Во времена, когда об антибиотиках, холинотиках и спазмолитиках еще никто не
слышал,  целители  назначали  медвежий  жир  от  желудка.  Отзывы
подтверждали,  что  такое  лечение  помогало  избавиться  от  большинства
проблем с пищеварением, предупредить возникновение язвы желудка и свести
к минимуму последствия рецидивов.  Позже ученые доказали эффективность
медвежьего жира,  обнаружив в его составе:                                   

- незаменимые органические аминокислоты;
- витамины группы А, D, B, E и K;
- тритерпеновые гликозиды;
- жирные кислоты Омега-3, 6 и 9;
- цитамины и другие микроэлементы.

Природный продукт заготавливают в период, когда сало животного содержит
максимальное количество полезных для человека компонентов. Таким образом
народное  средство  из  высокоэнергетической  пищевой  добавки,  которую
употребляли охотники в  холодное время года,  превращается  в  полноценное
лекарство.  Лечение  язвы  желудка  медвежьим  жиром  несет  комплексный
характер:  если  регулярно  принимать  продукт  внутрь,  можно  не  только
ликвидировать  проявления  болезни,  но  и  создать  положительный  фон  для
окончательного  выздоровления.                                        

Эффект от медвежьего жира при гастрите и язве желудка

Многочисленные  исследования  доказали,  что  правильно  приготовленный
медвежий  жир  обеспечивает  обволакивающий  эффект,  способствует
купированию  очагов  воспаления  и  быстрому  заживлению  поврежденных
тканей.  Отзывы  реальных  людей  подтверждают  и  другие  свойства,  которые
окажутся неоценимыми при лечении язвы желудка:                         

- регуляция метаболизма;
- улучшение психоэмоционального состояния;
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- укрепление общего иммунитета, локальное антибактериальное и 
противовоспалительное воздействие;
- нормализация уровня кислотности;
- защита печени от токсинов;
- улучшение моторики ЖКТ и других пищеварительных процессов;
- активизация эндокринной системы, в частности — ускорение синтеза 
ферментов;
- очистка крови от возбудителей заболевания и продуктов их 
жизнедеятельности.

Даже  при  обострении  пациент  быстро  почувствует  облегчение,  а
систематическое  применение  позволит  продлить  ремиссию,  снизив  риск
возникновения  осложнений  до  нуля.                           

Курс и дозировка                                                         

При  язве  желудка  длительность  лечения  медвежьим  жиром  составляет  1
месяц, после этого делается небольшой перерыв. Курс можно повторить, но не
чаще  2-3  раза  в  год.  Программу  лучше  скоординировать  вместе  с
гастроэнтерологом.

Дозировка при язве желудка стандартная — по 1 чайной или столовой ложке в
день, за 1 час до приема пищи. Мы уже неоднократно приводили схему приема
медвежьего жира внутрь в зависимости от возраста пациента — изучите другие
тематические  статьи  на  нашем  сайте.                                  

Несколько  слов  о  качестве                                           

Потребитель должен знать, как лечить язву желудка народными средствами без
вреда.  Выбор  качественного  медвежьего  жира  при  заболеваниях  ЖКТ  стоит
особенно остро, ведь неправильное время заготовки сырья сводит на нет всю
ползу  от  употребления.  При  грубых  нарушениях  технологии  производства
продукт может содержать вредные соединения,  употребление которых лишь
добавит  проблем  с  пищеварительной  системой.                             

Рекомендуем купить медвежий жир для лечения язвы желудка или гастрита у
компании  «Народное Средство».  Мы добываем сырье в экологически чистых
районах  Сибири,  изготавливаем  продукт  традиционным  методом,  строго
соблюдаем ветеринарные и санитарные нормы. Обращайтесь к менеджеру по
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поводу розничных и оптовых заказов или для того, чтобы получить развернутую
консультацию о нашей продукции.
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