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рецепт настойка правила хранение дозировка

Description: Желчь медведя – натуральное средство для лечения ЖКТ, болезней
обмена веществ, опухолей, ран. Стопроцентное качество, выгодные цены!

Медвежья желчь                                                            

В  современном  мире  все  большее  количество  людей  пытается  вернуться  к
истокам и воспользоваться древними рецептами народной медицины. В нашем
интернет-магазине  вы  можете  купить  медвежью  желчь  естественной  сушки,
приготовленную  по  всем  правилам.  Разумные  цены  на  сушеную  медвежью
желчь  позволят  пациентам  приобрести  натуральный  алтайский  продукт  для
прохождения  курса  лечения,  а  целители  могут  без  опаски  заказать
качественное сырье для составления снадобий.

Средство от ста болезней

Лечение медвежьей желчью издавна применяли в Китае, Сибири, на Алтае и
Дальнем  Востоке.  Мазями  и  компрессами  на  основе  этого  лекарства
залечивали язвы и раны. Настойка помогала избавиться от паразитов, улучшала
работу  желудочно-кишечного  тракта.  Известно,  что  знаменитый  полководец
Суворов успешно принимал медвежью желчь для облегчения болей при язве
желудка, Ивану Грозному это средство помогло вылечиться после ранения при
взятии Казани.

Лечебные  свойства  медвежьей  желчи  позволяют  устранить  целый  ряд
заболеваний различного происхождения. Она эффективна при:

- поражениях печени и поджелудочной железы;

- гастрите;

- язвах двенадцатиперстной кишки и желудка;
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- желчном рефлюксе;

- артритах, радикулите, остеохондрозе, подагре;

- простатите;

- некоторых видах опухолей;

- эректильной дисфункции;

- сахарном диабете;

- поражении кожных покровов, включая пролежни и трофические язвы.

Применение медвежьей желчи позволяет укрепить защитные силы организма
и  мобилизовать  все  его  ресурсы  на  борьбу  с  болезнью.  В  отличие  от
узкоспециализированных лекарств, средства народной медицины направлены
на улучшение общего состояния пациента.

С появлением химиотерапии врачи заметили, что побочные эффекты способны
существенно  ухудшить  качество  жизни  пациентов.  Чтобы  помочь  организму
восстановиться  после  агрессивных  методов  борьбы  с  онкологией,  купите
медвежью  желчь  и  используйте  настойку  во  время  реабилитации.  Средство
помогает выводу радионуклидов, позволяет быстрее справиться с поражением
печени и отравлением.

Противопоказаний совсем немного: беременность, лактация, детский возраст и
туберкулез.  При  повышенном  внутриглазном  или  артериальном  давлении
необходимо проконсультироваться с врачом и снизить дозировку. 

Нужно ли применять медвежью желчь здоровым людям?

Многие считают, что о здоровье надо заботиться только в те моменты, когда
организм  не  справляется  с  инфекцией,  отравлением,  последствиями
переохлаждения. Однако профилактика всегда выгоднее лечения. Посмотрите,
сколько стоит медвежья желчь (цена указана за грамм). Сравните эти затраты
со стоимостью лечения гриппа и его осложнений (не говоря о более серьезных
заболеваниях), и вы поймете, что гораздо выгоднее предотвратить болезнь.

В качестве профилактического средства медвежью желчь стоит купить всем, кто
часто испытывает стресс, страдает от повышенных физических или умственных
нагрузок, находится в неблагоприятной экологической обстановке. Постоянные
посетители  спортзала  и  профессиональные  спортсмены  могут  использовать
медвежью  желчь  для  ускорения  восстановления  после  травм,  уменьшения
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отеков при растяжениях или ушибах.  Она способствует повышению тонуса и
укреплению иммунитета.

Способы применения и дозировка

Чтобы понять, сколько медвежьей желчи понадобится купить для прохождения
курса,  важно знать рецепты ее приготовления.  Из сырья можно приготовить
спиртовую или водную настойку, а для наружного применения – еще и мазь.
Для приготовления спиртовой настойки желчь медведя тщательно измельчают,
25  г  высыпают  в  бутылку  из  темного  стекла  и  заливают  500  мл  водки.
Настаивают в темном месте один месяц, периодически взбалтывая. При весе
100 кг и выше следует принимать настойку по 1 столовой ложке трижды в день,
пациентам от 70 до 90 кг дозировку снижают до десертной ложечки, больным с
весом 50-60 кг – до чайной. 

При сильно пораженной и увеличенной печени используют водную настойку:
половину чайной ложки измельченного сырья заливают 100 мл теплой воды,
хорошо размешивают. Пьют по одной-две чайных ложки за полчаса до приема
пищи, дважды в день.

Мазь готовят, смешивая порошок с медом до консистенции густой сметаны (1
чайная ложка порошка на 100 мл меда).  Есть  и  еще один рецепт:  столовую
ложку корня кровохлебки и столовую ложку травы спорыша заливают стаканом
кипятка и держат на водяной бане полчаса. Затем слегка охлаждают, добавляют
чайную  ложку  медвежьей  желчи,  прополис  и  масло  какао  до  получения
консистенции  мази.  Используется  для  лечения  заболеваний  прямой  кишки,
рассасывания опухолей.

На  весь  срок  приема  препаратов  на  основе  медвежьей  желчи  необходимо
исключить  из  рациона  спиртные  напитки  любой  крепости,  вино,  пиво.  И
обязательно прислушивайтесь к своему телу: горьковатый привкус во рту при
прохождении курса считается нормой, но жжение в желудке может говорить о
передозировке. Скорейшего выздоровления!
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