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Панты марала для лечения суставов

С  различными  заболеваниями  суставов  на  протяжении  жизни  сталкивается
более  70%  россиян.  Несмотря  на  то,  что  современная  медицина  может
предложить  пациентам  с  артритами  и  артрозами  нестероидные
противовоспалительные  препараты,  гормоны  и  стероиды,  все  эти  средства
имеют большое количество неприятных побочных эффектов. Лечение суставов
средствами,  которые  создаются  на  основе  пантов  марала,  пользуется
популярностью во всем мире. При остеоартрозах, остеохондрозе, воспалениях
околосуставных тканей панты марала используются в форме ванн, кремов для
растирания, слайсов или порошка для принятия внутрь. Ценные компоненты,
входящие в состав народного средства, помогают справиться с воспалением и
отечностью.

Причины болей в суставах

Заболевания могут быть вызваны самыми разными причинами: воздействием
микроорганизмов,  аутоиммунными  болезнями,  врожденными  дефектами,
неблагоприятными  условиями  среды,  травмами.  У  женщин  к  проблемам  с
коленями  или  голеностопом  нередко  приводит  ношение  обуви  на  высоких
каблуках. Мужчины чаще страдают из-за переохлаждения.

Повышенные  физические  нагрузки  –  еще  один  фактор  риска.  Порой  боли  в
суставах беспокоят спортсменов, поклонников фитнеса, танцоров. Монотонные
однообразные  движения  не  менее  опасны.  Граверы,  музыканты,  люди,
постоянно работающие за компьютером, могут получить заболевания суставов,
если  не  разнообразят  свою  двигательную  активность.  Для  этого  можно

../../../../../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

использовать  специальные  тренажеры,  заниматься  фехтованием,  выполнять
комплексы упражнений,  мастерить  что-нибудь.  Кстати,  для  профилактики не
рекомендуется  употреблять  много  соли  –  иногда  ее  избыток  вызывает
нешуточные изменения в суставах.

Лечение суставов народными средствами

Боль в суставах, по какой бы причине она ни возникла, становится причиной
существенного ухудшения качества жизни. Народные целители издавна искали
средства,  способные  избавить  от  боли,  но  главное  –  прекратить
воспалительный  процесс.  В  основе  лечения  лежало  прогревание  (холод
считался одной из главных причин воспаления), ускорение кровообращения, а
также использование трав и продуктов животного происхождения, способных
справиться с воспалением.

Народные средства для лечения суставов рук и ног часто изготавливаются на
водочной или спиртовой основе. Например, для приготовления настойки на три
литра  водки  берут  100  г  корневищ  калгана  и  вдвое  больше  корневищ
сабельника.  Банку  закрывают  и  ставят  в  темное  место  на  три  недели,
периодически взбалтывая содержимое. Потом процеживают и принимают по
столовой ложке перед едой трижды в день. Продолжительность курса – месяц.

Корневища тех же растений можно использовать для приготовления мази. Их
измельчают в порошок и смешивают с нутряным салом или несоленым маслом
до  образования  однородной  кашицы.  Теплой  мазью  растирают  руки,  ноги,
плечи, шею, спину.

Для  улучшения  кровоснабжения  сустава  часто  используют  раздражающие
вещества,  например,  хрен,  чеснок,  горчицу.  С весны до середины осени для
снятия боли используют живую крапиву: нарвав веник, нужно постегать себя по
больному месту, и боль быстро пройдет, а заодно вернется легкость движений.
Правда, эффект не слишком длительный.

В прошлом большой популярностью пользовались яды, особенно змеиный и
пчелиный. Но в наше время проще купить готовые препараты на их основе, чем
искать пасечника, предлагающего соответствующие услуги, или отправляться на
поиски змей.

Важным  условием  выздоровления  было  изменение  рациона.  Травники  и
народные целители ничего не знали о хондроитине, глюкозамине и коллагене,
но  следовали  принципу  «подобное  лечат  подобным».  Раз  болят  суставы,
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значит,  необходимо  обязательно  кормить  больного  хрящами,  костными
бульонами, разваренными сухожилиями, измельченными пантами марала. В то
время  еще  не  подозревали  о  биологически  активных  веществах,  которые
содержатся в правильно добытых и высушенных пантах, но быстро заметили,
что это средство позволяет вылечить суставы практически в любом возрасте.

Панты марала – рецепты с многовековой историей 

Марал  —  один  из  подвидов  благородного  оленя  —  ежегодно  отращивает
новые рога, которые используются для поединков с соперниками и защиты от
хищников. Во время фазы активного роста в них еще нет костной ткани, зато
много кровеносных сосудов, по которым доставляются питательные вещества и
гормоны,  хондроитина,  глюкозамина.  Панты  буквально  переполнены
биологически  активными  веществами,  макро-  и  микроэлементами,
витаминами.  Железо  и  магний,  кальций,  калий  и  натрий,  фосфор,  кобальт,
селен  и  марганец  —  вот  далеко  не  полный  перечень  полезных  веществ.
Энзимы, липиды и ферменты, ценнейшие аминокислоты, глутаминовая кислота
содержатся в натуральном сырье в оптимальных пропорциях. Все это делает
панты марала идеальным сырьем для создания ценных лекарств от болезней
суставов.

После  заготовки молодые  рога,  как  правило,  сушат.  Сушка  проводится  либо
традиционным способом (на открытом воздухе, с периодическим обливанием
кипящей водой), либо в вакууме, либо вымораживанием. Также применяется
консервация полезных компонентов спиртом (так получают настойку). В сезон
заготовки панты также отваривают в котлах, едят в сыром виде, делают ванны.
В  последнее  время  появились  готовые  концентраты  для  ванн,  которые
добавляют в воду.

Спектр  полезных  свойств  пантов  марала  достаточно  широк.  Они  оказывают
общеукрепляющее  и  тонизирующее  действие,  нормализуют  давление,
стимулируют  иммунную  систему,  способствуют  угасанию  воспалительных
процессов, восстанавливают потенцию. В процессе лечения суставов пациенты
получают массу положительных побочных эффектов, в том числе — заметное
омоложение организма,  снятие синдрома хронической усталости,  улучшение
деятельности сердечно-сосудистой системы, восстановление после операций.

Употребляют  панты  по-разному.  Самый  распространенный  способ  —  прием
внутрь. Если используются слайсы (нарезанные и высушенные панты марала),
около  3  г  продукта  заливают  стаканом  кипятка  и  настаивают  в  течение  2-3
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часов. Лекарство пьют в течение дня, обычно суточную дозу выпивают в два-
три  приема.  Можно  приготовить  и  водочную  настойку:  0,5  л  водки  на  50  г
слайсов. Настаивают сырье в темном месте в течение 30 дней, а принимают три
раза в день от 10 до 18 капель.

Продолжительность курса составляет от 10 до 20 дней. Если болезнь тяжелая, в
год можно проводить до шести курсов, при более легких заболеваниях суставов
панты  марала  применяют  раз  в  сезон.  Для  профилактики  целители
рекомендуют проходить курс ванн один-два раза в год или пить порошок либо
настойку весной и осенью.

Далеко не у всех есть возможность самостоятельно ездить на Алтай за пантами
марала или проходить курс лечения суставов прямо в хозяйствах, где разводят
оленей. Поэтому возникает вопрос: где достать ценное природное средство? На
нашем сайте  можно купить  качественные  панты марала,  которые  добыты и
подготовлены к  дальнейшему употреблению по традиционным технологиям.
Вы  получите  качественное  средство,  способное  снять  боль  и  воспаление,
вернуть  подвижность  и  гибкость,  продлить  молодость.  Купить  панты марала
можно  как  на  весь  курс,  так  и  небольшими  порциями.  Испытайте  на  себе
эффективность рецептов с тысячелетней историей!
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