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Description:  Применение медвежьей желчи при лечении рака — народная 
медицина против онкологии. Показания и противопоказания, способы приема

Медвежья желчь при онкологии

Средства  народной  медицины  при  правильном  применении  могут  стать
серьезным  подспорьем  при  лечении  онкологии  разной  локализации.
Использование медвежьей желчи и настоек на ее основе при разных формах
рака  позволяет  восстановить  обмен  веществ,  нарушенный  во  время
проведения химиотерапии, мобилизовать защитные силы организма, улучшить
общее состояние пациентов. Но не стоит забывать: любые народные средства
являются  лишь  вспомогательным  компонентом  при  лечении  онкологии,
поэтому  отказываться  от  хирургического  удаления  опухоли  или  применения
цитостатиков ни в коем случае не стоит.

Народные средства против рака — что следует знать

Когда-то  официальной  и  неофициальной  медицины  не  существовало:  врачи
просто пытались найти средства, которые могут помочь при разных болезнях.
Очень многие препараты, которые продают в аптеках, состоят из растительного
или  животного  сырья  или  являются  аналогом  натурального  природного
вещества. Сейчас отличия между медициной и целительством хорошо заметны:
травники  и  целители  руководствуются  опытом  и  составленными  в  прошлом
рецептами,  а  у  медиков  есть  возможность  заказать  исследования  в
оборудованных по последнему слову техники лабораториях. Комбинация двух
подходов часто дает мощный оздоравливающий эффект. 

Среди  медиков  нет  единого  мнения  по  поводу  использования  средств
народной медицины при лечении рака. Одни категорически против, но не по
причине  отсутствия  какого-либо  эффекта.  Проблема  в  том,  что  некоторые
больные  используют  народную  медицину  не  в  качестве  дополнения  к
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основному  лечению,  а  как  самостоятельную  схему  терапии.  К  сожалению,
победить  онкологию  только  травами  или  продуктами  животного
происхождения  удается  в  одном  случае  из  миллиона,  да  и  эти  единичные
победы  не  всегда  имеют  документальное  подтверждение.  Поэтому  перед
применением медвежьей желчи для лечения рака стоит проконсультироваться
с врачом, а если требуется операция, ее необходимо сделать, и только потом
использовать народные средства для восстановления организма.

Чем опасен рак

Ученые до сих пор не могут точно объяснить механизм возникновения рака.
Почему  отдельные  клетки  перестают  реагировать  на  регулирующие  сигналы
организма и начинают бесконтрольно делиться, распространяясь по всему телу,
неизвестно. Одни предполагают, что процесс запускает вирус, другие обвиняют
дрожжеподобный  грибок,  третьи  —  сбои  в  ДНК,  спровоцированные
канцерогенами и стрессом. Ясно только одно: при нормальном иммунитете все
клетки с отклонениями (а они появляются ежедневно) быстро уничтожаются.

Раковая клетка запрограммирована на размножение. Она вовсе не собирается
стареть и умирать, что и вызывает рост опухоли и появление метастазов. При
этом  иммунная  система  порой  просто  не  видит  мутировавшие  клетки:  они
слишком похожи на обычные. Так что лечение рака направлено на несколько
задач: помочь защитной системе организма обнаружить проблему, заставить
опухоль  прекратить  рост,  предотвратить  появление  метастазов.  Сами
измененные ткани стараются удалить, чтобы избежать проблем в будущем.

Рак  опасен  именно  своей  агрессивностью.  Он  поражает  важные  органы,
которые  перестают  выполнять  свою  функцию,  интенсивно  потребляет
питательные вещества, оставляя здоровые клетки без топлива и строительного
материала. В довершение всего возникает тяжелая интоксикация, постепенно
отравляющая организм.

Средства  народной  медицины  могут  замедлять  развитие  некоторых  видов
раковых  опухолей,  стимулировать  иммунную  систему,  поддерживать  обмен
веществ на приемлемом уровне. В результате больные чувствуют себя лучше,
что имеет важное значение при борьбе с онкологией.
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Медвежья желчь — уникальное средство народной медицины

За  счет  чего  лечит  это  уникальное  народное  средство?  В  настоящее  время
считается, что целебный эффект обеспечивает урсодезоксихолевая кислота. Это
вещество,  способствующее  расщеплению  белков,  выполняет  множество
функций,  в  том  числе  —  уменьшение  холестерина  в  крови,  стимуляцию
иммунной  системы,  защиту  клеток  печени  от  других  желчных  кислот.  У
человека желчь также содержит урсодезоксихолевую кислоту, но ее всего пять
процентов, а у медведя концентрация значительно выше — около 40%.

Целители прошлого отмечали многие полезные свойства желчи. Она обладает
кровоостанавливающими  свойствами,  что  очень  ценно  при  внутренних
опухолях, склонных к кровотечению.

Использование  медвежьей  желчи  при  лечении  рака  нередко  совмещают  с
применением  настоев  трав.  При  составлении  схемы  лечения  обязательно
нужно учитывать совместимость разных народных средств. Например, травы с
фитогормонами  несколько  снижают  эффект  от  приема  медвежьей  желчи.
Поэтому  пион,  хмель,  солодку  или  клевер  назначают  в  промежутках  между
курсами.  Если  же  растительные  компоненты  применяют  параллельно,  от
приема  медвежьей  желчи  их  должно  отделять  два-три  часа.  То  же  самое
относится и к растениям, регулирующим жировой обмен.

Как правильно применять средство при онкологии

Медвежью  желчь  можно  принимать  в  нескольких  формах.  Иногда  ее
употребляют в  высушенном и размолотом виде,  но  чаще готовят  спиртовую
(водочную) настойку или изготавливают мазь. Для создания настойки сушеную
медвежью  желчь  размалывают  или  разрезают  (чем  мельче,  тем  больше
полезных веществ перейдет в лекарство) и заливают водкой, разведенным до
40 градусов спиртом или готовой водочной настойкой трав. Пропорция — от 20
до 25 г медвежьей желчи на пол-литра водки. Бутылку лучше использовать из
коричневого или зеленого стекла, а настаивать средство нужно в темном месте
при обычной температуре в течение одной недели. Для лучшего растворения
бутылку ежедневно встряхивают.

Настойку медвежьей желчи пьют трижды в день, по двадцать-тридцать капель.
Курс  длится  30  дней,  потом  на  неделю-две  делают  перерыв.  При
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необходимости  лечение  повторяют.  Отзывы  об  использовании  медвежьей
желчи  для  лечения  онкологии  показывают,  что  это  народное  средство
существенно улучшает качество жизни онкобольных и помогает им вернуться к
активной жизни после химиотерапии. 

При  сильном  поражении  печени,  которое  нередко  случается  после
химиотерапии,  спиртовая  настойка  заменяется  водной.  На  стакан  травяного
отвара спорыша и корня кровохлебки (по столовой ложке)  или теплой воды
добавляют  чайную  ложку  размолотой  медвежьей  желчи,  прогревают  на
водяной  бане  и  пьют  в  течение  дня.  Этот  состав  можно  использовать  для
орошений прямой кишки или готовить на его основе мазь. В последнем случае
к  отвару  добавляют  прополис  и  масло  какао.  Применение  мази  позволяет
сократить количество ложных позывов и спазмов, несколько уменьшает отек и
боль.

Если вам нужна качественная медвежья желчь для лечения рака, купите ее на
нашем  сайте.  Мы  гарантируем  высочайшее  качество  сырья  и  точное
соблюдение технологии сушки. Все продукты проходят ветеринарный контроль,
чтобы  исключить  риск  заражения  паразитами.  Продукция,  которую  можно
заказать на сайте, произведена в одном из самых чистых регионов Евразии —
на Алтае.  Мы предлагаем только проверенные временем средства,  которые
помогли  многим  людям.  Используйте  возможность  повысить  шансы  на
выздоровление  за  счет  средств  народной  медицины.  Желаем  вам  и  вашим
близким скорейшего выздоровления и активного долголетия!
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