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Аннотация

Лекарственные растения могут оказать нам неоценимую помощь. В природной «аптеке» можно найти средства, действующие как противовоспалительные, кровоостанавливающие, улучшающие аппетит, а также нормализующие работу желудка, печени, почек, сердца, сосудов.

М. Б. Кановская
Лечение травами. 365 ответов и вопросов

Что нужно знать о лекарственных растениях

Давно ли люди используют травы в лечении?

На протяжении многих веков бесценные дары природы используются для исцеления от всех болезней. Наши мудрые предки сами составляли рецепты целебных настоев, отваров, напаров и передавали их из уст в уста – из поколения в поколение. Многие из этих рецептов, конечно же, затерялись во времени, но достаточно большое их число все же дошло до наших дней.

Зачем использовать травы, если есть медицинские препараты?

Несмотря на то, что сегодня мы имеем возможность пользоваться всевозможными медицинскими препаратами, природные лекарства также могут оказать нам неоценимую помощь. В природной «аптеке» можно найти средства, действующие как кровоостанавливающие, улучшающие аппетит, нормализующие работу желудка, печени, почек, сердца, сосудов. Они хороши еще тем, что их грамотное применение требует терпения, сосредоточенности и веры в собственные силы. Человек, решивший исцелиться при помощи лекарственных растений, настраивает себя на нужную волну, благодаря чему включаются резервные возможности организма.

Некоторые люди говорят, что травы им не помогают. Почему?

К сожалению, очень многие люди совершенно не знают, как правильно пользоваться лекарственными травами – в какое время года их собирать, как хранить, как готовить из них необходимые препараты и по какой схеме лечиться. Непременно нужно знать точную дозировку и противопоказания, поскольку не все растения безопасны для здоровья – при неправильном использовании они могут стать не лекарством, а ядом.

От чего зависят свойства лекарственных растений?

В процессе жизнедеятельности растения под влиянием световой энергии вырабатывают из неорганических веществ, получаемых из почвы, углекислого газа, воды, биологически активные вещества. Эти химические соединения оказывают определенное воздействие на организм человека: минеральные соединения, витамины, дубильные вещества, фитонциды («естественные антибиотики») и другие вещества могут благотворно влиять на обмен веществ, иммунитет, работу различных органов и систем.

Можно ли полностью заменить медикаментозное лечение травами?

Людей привлекают очень многие качества лекарственных растений. Ведь в отличие от антибиотиков они не вызывают аллергических заболеваний и лекарственных осложнений. Однако противопоставлять их медикаментозному лечению тоже не следует – только врач может определить необходимый баланс в приеме лекарственных препаратов и целебных трав. Нужно помнить о том, что действие одного и того же растения на здоровье разных людей может быть неодинаковым и зависит от особенностей организма. Каждое растение обладает своими особенностями воздействия на различные органы. Накопленный за многие века опыт использования лекарственных растений часто позволяет проводить профилактику и лечение разных заболеваний более «щадящими» средствами, чем традиционное медикаментозное (или, тем более, хирургическое) лечение. Впрочем, и официальная медицина отнюдь не пренебрегает богатыми возможностями лекарственных растений: по сути дела, действующие вещества большинства фармакологических препаратов – растительного происхождения или их синтетические аналоги. И сами травы нередко назначаются врачами в качестве альтернативы или дополнения к традиционному курсу лечения.

Каков состав лекарственных растений?

Лекарственными называют те растения, которые содержат биологически активные, полезные для человека вещества: белки, витамины, липиды, углеводы, ферменты, алкалоиды, гликозиды, горечи, дубильные вещества, стероиды, фенольные вещества, фитонциды, флавоноиды, эфирные масла и т. д.
Белки – регулируют все жизненные процессы клетки. Различают простые и сложные белки.
Витамины – органические вещества, синтезируемые главным образом растениями. Известно более 20 витаминов, подразделяемых на два больших вида – водорастворимые и жирорастворимые.
Липиды – жиры и жироподобные вещества. Различают простые и сложные. Липиды служат в организме источником энергии. Из растений человек получает жирные ненасыщенные кислоты, регулирующие жировой обмен и участвующие в выведении холестерина из организма.
Углеводы – органические соединения, содержащиеся в основном в растениях. К углеводам относятся целлюлоза (клетчатка), крахмал, инулин, слизи, камеди, пектины. Углеводы очень важны для человека и являются одним из основных компонентов его питания. При недостатке углеводов могут возникнуть заболевания кишечника, понизиться уровень сахара в крови, ухудшиться память, появиться необоснованная усталость.
Ферменты – сложные белки, ускоряющие химические процессы в организме. Играют одну из основных ролей в процессах метаболизма.
Алкалоиды – органические соединения, содержащие азот. Некоторые алкалоиды являются ядами.
Гликозиды – органические соединения, широко представленные в растениях, способствуют переносу и хранению различных веществ. Гликозиды некоторых растений используют для лечения сердечных заболеваний.
Горечи – природные соединения, называемые также изопреноидами. Состоят из терпенов, терпеноидов и стероидов. В организме человека нужны для усиления желчегонной функции.
Дубильные вещества – природные соединения, обладающие вяжущим вкусом; в составе лекарственных препаратов проявляют вяжущие и бактерицидные свойства.
Стероиды – органические соединения. К стероидам относятся стерины, желчные кислоты, витамины группы D, половые гормоны, гормоны надпочечников (кортикостероиды). Входят в состав стероидных гликозидов, используемых для лечения сердечных заболеваний.
Фенольные вещества – класс вторичных соединений с различной биологической активностью, например ароматической.
Фитонциды – продукты вторичного биосинтеза, проводимого высшими растениями. Растения выделяют в окружающую среду эфиры, спирты, терпены, фенолы. Фитонциды оказывают губительное влияние на болезнетворные микроорганизмы (вирусы, бактерии, грибы, палочки).
Флавоноиды – соединения, производные флавана и флавона.

Почему обычно используются отвары и настои не одного растения, а целых сборов?

В народе не случайно считается, что действие одного растения менее эффективно, чем действие сбора нескольких трав. Эффект связан не только с разным воздействием различных растений, но и с тем, что действие одного растения нередко стимулируется веществами другого – не являющегося, возможно, лекарственным. Именно поэтому рецепты народной медицины построены главным образом на лекарственных сборах и смесях.

Можно ли самим собирать лекарственные растения или все‑таки лучше покупать их в аптеке?

Самостоятельная заготовка лекарственных трав – дело сложное и хлопотное, требующее глубоких знаний о том, где, в какое время и каким образом нужно собирать каждое конкретное растение. Действующие начала, т. е. биологически активные вещества, обладающие целебным воздействием на организм человека, нередко содержатся во всем растении – в корнях, листьях, цветках. Но чаще они сосредоточиваются лишь в определенных его органах, а поэтому для лечебных целей зачастую употребляется только часть растения. Собирая травы для лечения конкретного заболевания, нужно знать, какие именно части растений вам понадобятся – разные части собирают на разных стадиях развития растения.
В аптеках можно купить самые различные лекарственные травы и их сборы. Это, безусловно, проще и удобнее, чем заниматься сбором самостоятельно, к тому же многие растения, рекомендуемые для лечения тех или иных болезней, просто невозможно собрать самим – они достаточно редки или вообще не встречаются в нашей области. С другой стороны, самостоятельный сбор хорош для тех, кому важно быть совершенно уверенными: они получат в результате именно те травы, которые им нужны, и будут полностью контролировать весь процесс сбора, заготовления и приготовления своего лекарства.

Как правильно выбрать время сбора лекарственных трав?

В различные периоды роста и развития лекарственного растения количество содержащихся в нем действующих начал бывает неодинаково. А потому время сбора лекарственных растений должно быть приурочено к моменту наибольшего содержания в них этих действующих начал.
Травы следует собирать в определенные сроки и время. И травники четко знают эти периоды. Так, русские знахари считали, что травы, собранные на Ивана Купалу или Аграфену Купальницу (в ночь на 6 и 7 июля), обладают особой силой. При этом одни из них способны лечить людей, оберегать от сглаза, порчи и от нечистого, другие же могут навредить людям и наслать болезни. Сегодня мы понимаем, что в первом случае речь идет о травах, не имеющих противопоказаний для использования, во втором – о травах с отравляющими или дурманящими свойствами. Травы следовало собирать в определенные дни, часы, фазы Луны, а перед тем как сорвать траву или выкопать корешок, традицией предписывалось прочитать заговор (уговорить, упросить травку принести добро и помочь человеку, а также не гневаться за то, что ее лишают жизни).

В какую погоду лучше собирать травы?

Собирать надземные части растений, особенно цветов, нужно в сухую погоду и по сходе росы. Только в этом случае удается при сушке сохранить их естественный цвет и предохранить от бактериального и грибкового разложения. В противном случае растение неизбежно утратит свои целебные свойства.

Какие части растения наиболее полезны?

Известно, что целебные вещества накапливаются в растении в определенный период его развития, причем в различных его частях, поэтому в конкретное время собирают лишь те части (листья, цветки и соцветия, плоды и семена, корни и корневища), которые в данный момент содержат наибольшее количество лечебных веществ. Их содержание в растениях меняется даже в течение суток.

Когда лучше собирать листья?

Листья заготавливают в период созревания бутонов и цветения растений, причем выбирают только нижние листья, чтобы не нарушить процесс цветения и плодоношения.

Когда лучше собирать цветки и соцветия?

Цветки и соцветия собирают в начале цветения, когда они содержат больше всего лечебных веществ и меньше осыпаются при хранении.

Когда лучше собирать травы?

Травы собирают в начале цветения, а в отдельных случаях – и при полном цветении. Ножом (секатором) срезают верхушки растения длиной 15–30 см, без грубых приземных частей.

Когда лучше заготавливать плоды и семена?

Плоды и семена заготавливают постепенно, по мере созревания. Помните, что наиболее богаты лекарственными веществами зрелые плоды и семена, но если они перезрели, брать их не следует. Плодоножки отделяют сразу после сбора, а у плодов рябины, тмина и укропа – после подсушивания.

Когда лучше выкапывать корни и корневища?

Корни и корневища выкапывают лопатой ранней весной или в период отмирания надземных частей (конец лета – осень).
Все заготавливаемые части растений собирают в дневное время (с 8–9 до 16–17 часов) и в сухую погоду. Сырье сразу складывают в мешки или другую подходящую тару, но туго не набивают.

Как снимать кору с деревьев?

Для того, чтобы снять со ствола и ветвей кору, нужно сделать два кольцевых надреза на некотором расстоянии друг от друга, а потом надрез вдоль ствола, от одного кольца до другого. Затем кору сдирают, прикладывая усилие сверху вниз.
У дуба кору снимают только с ветвей!

Какие правила нужно соблюдать при сборе и заготовке лекарственных растений?

• Лекарственные растения нужно собирать только в экологически чистых районах: ни в коем случае не в городе и не в других населенных пунктах, не рядом с дорогами, подальше от любых предприятий, не только промышленных, но и сельскохозяйственных (где посевы и посадки обрабатывают пестицидами).
• Бессмысленно и вредно для растений выдергивать их целиком – бережно собирайте лишь те части, которые вам нужны. Прибегая к помощи природы, не забывайте заботиться о ее будущем: если вы собираете цветы, всегда оставляйте несколько растений нетронутыми, чтобы на следующий год появились новые растения. Клубни, корни и луковицы можно выкапывать из земли только после того, как созреют и осыплются семена.
• Траву и прочие надземные части растений нужно собирать в погожий солнечный день после того, как сойдет роса (иначе влажные растения не будут храниться, в них быстро заведутся болезнетворные микроорганизмы, начнутся процессы разложения).

Как сушить лекарственные растения?

Главная задача, которую необходимо решить при сушке лекарственных растений, – приостановить разрушительную деятельность ферментов («брожения»), то есть предохранить содержащиеся в растениях действующие начала от их изменений на продолжительное время. Сушить растения нужно тщательно, в хорошо проветриваемых помещениях, избегая действия прямых солнечных лучей.
При сушке из растений испаряется значительная часть воды, и потому растения теряют в весе приблизительно столько: трава – 70 %, листья – 80 %, цветы – 75 %, корни – 65 %, кора – 45 %.

При какой температуре нужно сушить лекарственные растения?

Это зависит от особенностей растения: те, что содержат эфирные масла, можно сушить при температуре не выше 30–35 °С; для гликозидов верхний допустимый предел температуры – 55–60 °С, для витамина С – 80–90 °С. Как правило, плоды и корни сушат в духовке при температуре 40–60 °С.

Изменяются ли свойства лекарственных трав при сушке и хранении?

Разумеется, да. Какая‑то часть целебных свойств утрачивается, но при правильном соблюдении технологии сбора и заготовки эти потери сводятся к минимуму. Но постепенно, с течением времени, активные свойства заготовленных трав ослабевают. Впрочем, совершенно непригодными для употребления сушеные лекарственные травы обычно становятся лишь через несколько лет (при соблюдении правил хранения). У некоторых растений срок годности меньше.

Как правильно хранить лекарственные растения?

Для сохранения хорошо высушенного материала большое значение имеют как место хранения, так и упаковка. Нельзя хранить растения в сыром помещении и в незакрытом виде. Заготовленный материал впитывает влагу, в результате чего разрушается, изменяется в цвете и приобретает затхлый запах в результате деятельности попавших на него микроорганизмов, в частности плесневых грибков. Помещение для хранения должно быть сухим, хорошо проветриваемым, доступным регулярным осмотрам. Вот почему под кладовую для лекарственных растений нельзя отводить сарай или подвал. Лучше хранить их в неотапливаемой комнате при жилом помещении.
Только что собранные травы нельзя хранить в той таре, в которую вы их изначально складывали, дольше 3–4 часов – растения будут слеживаться и портиться.
Нельзя хранить растения в пластмассовых упаковках, так как эфирные масла вступают в реакцию с пластмассой, образуя опасные для здоровья соединения.

Как правильно применять лекарственные растения?

Лекарственные травы применяются как внутрь, так и наружно. Внутрь принимают выжатые из растений соки, отвары, напары, настои, настойки, вытяжки из корней, коры, семян и плодов, порошки из высушенных частей растений. Наружно целебные травы применяют в виде ванн, клизм, оборачиваний в простыню, намоченную в отваре из лекарственных растений, в виде примочек, припарок, компрессов, прикладываний частей растения и пасты из них к больным местам и т. п.
Наиболее часто встречающаяся доза для применения целебной травы внутрь – 1 ст. ложка «с верхом» мелко изрезанного растения или смеси на стакан кипятка или 4 ст. ложки с «верхом» на один литр кипятка.

Как получить сок из целебных трав?

Соки из лекарственных растений получают с помощью соковыжималки или пресса. Если соковыжималки нет, сок готовят следующим образом. Растение моют, мелко режут и кладут, не набивая плотно, в стеклянную банку. Заливают кипяченой водой и оставляют на ночь. Утром процеживают через марлю, остаток отжимают. Соки лучше всего пить свежеприготовленными.

Как составить лекарственный сбор?

Сбором называют смесь из нескольких видов лекарственных трав. Обычно в сбор входят 10 компонентов и более. Составляют их из растений, преимущественно усиливающих или поддерживающих действие друг друга. Помните, что некоторые растения несовместимы, так как их лечебные свойства взаимно нейтрализуются (например, чистотел большой и лапчатка гусиная). Из сборов можно готовить настои, отвары не только для приема внутрь, но и для примочек, полосканий, спринцеваний, микроклизм, ванн и припарок.

Насколько важно соблюдать указанную дозировку при лечении травами?

Строгое соблюдение дозировки при приготовлении и приеме препаратов из лекарственных растений – непременное условие эффективности лечения.
На упаковке лекарственных трав, продаваемых в аптеках, всегда указываются способ приготовления, разовая и суточная дозы приема. В домашних условиях, при отсутствии аптечных весов, лечебные травы, как правило, дозируются ложками. Средняя доза для приготовления настоев и отваров при приеме внутрь – 2 ст. ложки сухой травы на 0,5 л воды. Столовая ложка содержит в среднем: цветков, листьев и травы – 4–5 г, корней, корневищ и плодов – 6–8 г, – хотя эти данные и весьма приблизительны.
Нужное количество воды проще всего отмерить ложкой или стаканом: чайная ложка вмещает примерно 5 г, десертная – 10 г, столовая – 15 г, стакан – 200–250 г воды.

Как приготовить настой из целебных трав?

Настои применяют для извлечения действующих начал из тех частей растений, которые сравнительно легко их отдают (трава, листья, цветы, свежие плоды). Для приготовления настоев используют преимущественно воду. Настои можно готовить как горячим, так и холодным способом.
При горячем способе измельченное исходное сырье насыпают в посуду и заливают кипятком, как правило, в соотношении 1: 10 (1 часть растения на 10 частей воды). Настои, предназначенные для наружного применения, готовят более концентрированными (1: 5). Их лучше всего делать в термосе: сырье заливают кипятком и в течение 15–20 минут термос держат открытым, затем его закрывают крышкой и оставляют на всю ночь, а утром процеживают. Другой вариант приготовления настоев горячим способом – водяная баня: нужное количество лекарственного сырья заливают водой комнатной температуры (около 18 °С) в фарфоровой, стеклянной или эмалированной посуде, которую помещают в другую емкость, большего размера, с кипящей водой (в кипящую «водяную баню») и нагревают в ней при частом помешивании 15 минут, затем охлаждают 45 минут и фильтруют.
Холодным способом настои готовят следующим образом: сырье заливают необходимым количеством холодной кипяченой воды и настаивают от 4 до 12 часов, а затем фильтруют.

Как приготовить отвар из целебных трав?

Отвары применяют для извлечения действующих начал из корней и корневищ, коры, древесины, грубых листьев, сухих плодов. Эти части растения требуют достаточно долгой термической обработки, поскольку обладают плотной структурой. Для приготовления отвара измельченное сырье заливают холодной водой, тщательно перемешивают, ставят на огонь, доводят до кипения, а затем держат на слабом огне 20–30 минут, после чего процеживают и отжимают в марле. Кипяченой водой отвар разбавляют до нужного объема.
Важно соблюдать следующее правило: травяные отвары ни в коем случае не готовят в алюминиевой или другой металлической посуде, чтобы избежать нежелательной реакции с металлом.

Как приготовить настойку из целебных трав?

В качестве экстрагирующего фактора в настойках использую водку или 40–70 %‑й спирт. Обычно для приготовления настойки к 1 части измельченного сырья добавляют 5 частей водки или спирта, после тщательного перемешивания смесь помещают в сухое прохладное место, защищенное от света (желательно готовить настойку в посуде из темного стекла). В зависимости от назначения настойки срок ее настаивания может колебаться от 7 до 40 дней. По завершении этого времени настойку процеживают, затем отжимают марлю и еще раз процеживают.
Как правило, для приготовления настойки на 20 г сырья берут 100 мл спирта и получают 20 %‑ю настойку. Готовые настойки хранят в плотно закупоренных бутылках.

Как приготовить напар из целебных трав?

Для приготовления напаров лекарственные травы заливают кипятком и на протяжении целой ночи парят (томят) в остывающей духовке. Утром напар процеживают через марлю, после чего он готов к употреблению. Для приготовления напаров используют наименее грубые части растений, т. е. листья, цветки, траву, плоды.

Как приготовить порошок из целебных трав?

Для приготовления порошка хорошо высушенное сырье измельчают в ступке или кофемолке. Порошок чаще всего используют для приема внутрь, для присыпки ран, язв и приготовления мазей.

Как приготовить мазь из целебных трав?

Мази – это лекарственные средства, которые используются для наружного применения. Их приготовляют, смешивая порошки растений с мазевой основой; на 1 часть растения берут 4 части основы. В качестве мазевой основы можно использовать свиной или нутряной жир (смалец), несоленое сливочное или любое растительное масло, вазелин (желательно – желтого цвета). В предварительно подогретую мазевую основу добавляют порошок, настойку или свежий сок растения. Можно приготовить мази различной концентрации: например, чтобы получить 10–20 %‑ю мазь, следует взять 10–20 г порошка на 100 или 200 г жира или 5–10 мл настойки на 95 г жира. Выбор основы зависит от различных соображений: например, мази, изготовленные на основе растительного масла или минеральных жиров, имеют более долгий срок хранения, чем мази на свином жире, но последние превосходят их по качеству.

Как делать лечебные травяные ванны?

Ванны готовят следующим образом. Заливают 40–60 г травы 2–5 л кипятка, настаивают 20 минут или кипятят 10 минут на малом огне, процеживают и выливают в ванну, наполненную водой (температура воды – 36–40 °С). Чтобы в помещении не образовывался пар, наливают сначала холодную, а затем горячую воду. Принимают ванну в течение 10–15 минут, предварительно нужно ополоснуться под душем.
Важно! Во время процедуры область сердца должна находиться над водой.
Обычный курс лечения ваннами с лекарственными растениями: 2–3 раза в неделю в течение 15 дней.

Как правильно заваривать лечебные травы, купленные в аптеке?

Строго говоря, сборы лекарственных растений обязательно требуется готовить на водяной бане: здесь требования фармакопеи согласуются с рекомендациями опытных травников. Но практика доказывает, что экстракция, т. е. выделение из растений полезных веществ происходит и при простом настаивании трав.
Разумнее всего готовить настои вечером, чтобы с утра можно было принять лекарство. Очень удобно пользоваться для «заваривания» трав стеклянным чайником с поршнем. Вечером поместите в него указанное на упаковке количество травы, залейте кипятком, и утром вы получите отлично настоявшийся, охлажденный напиток, готовый к употреблению.

Сколько времени можно хранить готовый отвар?

Полезные свойства отвара сохраняются недолго – в нем начинают размножаться микробы, «благодаря» которым в отваре запускаются различные ферментативные процессы. Поэтому допустимый срок хранения отвара невелик: сутки при комнатной температуре, двое суток в холодильнике.

Различаются ли дозировки лекарственных трав для детей и для взрослых?

При использовании лекарственных растений надо учитывать, что дозы препарата для взрослого человека, подростка и ребенка неодинаковы. При подборе нужной дозировки для ребенка или подростка можно ориентироваться на следующие рекомендации:
Взрослые 1 доза
Дети:
от 7 до 14 лет ½ дозы
от 4 до 7 лет 1/3 дозы
от 3 до 4 лет 1/6‑¼ дозы
от 1 года до 2 лет 1/8‑1/6 дозы
до 1 года 1/12‑1/8 дозы
Остается лишь напомнить: добиться желаемого лечебного эффекта, на который вы рассчитываете, применяя лекарственные растения, вы сможете только в том случае, если будете точно соблюдать дозировку и учитывать особенности своего организма (в том числе пищевые аллергии). Покупая травяные сборы в аптеке, всегда обращайте внимание на уведомления о противопоказаниях к применению трав.

Какие лекарственные травы считаются ядовитыми?

Адонис весенний – ядовитое растение. Применять можно (в соответствии с показаниями), но необходимо очень внимательно соблюдать точную дозировку.
Аир обыкновенный (корни) – нельзя принимать при повышенной секреции желудочного сока.
Арника горная – ядовитое растение. При применении нужно очень тщательно соблюдать точную дозировку.
Багульник болотный – ядовитое растение. Применение внутрь требует большой осторожности, т. к. неправильная дозировка может вызвать воспаление желудочно‑кишечного тракта.
Барвинок малый – ядовитое растение. Нужно соблюдать точную дозировку.
Белладонна (красавка) – очень ядовитое растение, используется в медицине, но самостоятельное его применение без точных рекомендаций врача недопустимо.
Белена черная – токсична даже в малых дозах, поэтому ее препараты можно применять только по назначению и под наблюдением врача.
Береза бородавчатая – ввиду сильного мочегонного действия применять настойку, отвар или настой березовых почек нужно под контролем врача. Нельзя принимать эти препараты длительно.
Бессмертник (тмин печальный) – повышает кровяное давление. При гипертонии не применять длительно.
Валериана (корни) – нельзя употреблять длительное время и в большом количестве. В таких случаях она угнетающе действует на органы пищеварения, вызывает головную боль, тошноту, возбужденное состояние и нарушает деятельность сердца.
Василек – слабо ядовит, поэтому настои и отвары этого растения категорически запрещается употреблять беременным женщинам.
Василистник – ядовитое растение. Можно принимать только по назначению врача.
Вьюнок полевой – ядовитое растение. Применять можно только наружно.
Горец перечный, горец почешуйный, горец птичий – усиливает свертывание крови, поэтому противопоказан больным тромбофлебитом.
Донник лекарственный – при длительном употреблении вызывает головокружение, головную боль, тошноту, рвоту, сонливое состояние, иногда поражение печени, кровоизлияния (под кожу, в мышцы, внутренние органы) и даже паралич центральной нервной системы.
Дурман обыкновенный – содержит алкалоиды, поэтому при приеме необходимы точное соблюдение дозировки и врачебный контроль. При глаукоме прием препаратов этого растения противопоказан.
Дурнишник обыкновенный – ядовитое растение. Необходимо строго соблюдать дозировку.
Душица – употребление слишком крепкого чая из душицы может снизить половую активность у мужчин. Трава противопоказана беременным.
Дымянка лекарственная – ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности.
Дягиль (корни) – очень большую осторожность следует соблюдать людям, страдающим кожными аллергиями: при контакте этого растения с незащищенной кожей могут появиться волдыри.
Женьшень (корень) – применять только в холодное время. Длительный прием или злоупотребление большими дозами вызывают отрицательные явления: бессонницу, сердцебиение, головные боли и боли в сердце, снижение половой потенции и т. д.
Жимолость – ядовитое растение. Прием внутрь требует осторожности.
Зверобой продырявленный – ядовитое растение. Прием внутрь требует большой осторожности. При длительном применении вызывает сужение кровеносных сосудов, повышает кровяное давление.
Золотая розга – ядовитое растение. Необходимо точно соблюдать дозировку.
Кислица обыкновенная – ядовитое растение. Соблюдать точную дозировку.
Копытень европейский – сильно ядовитое растение. Принимать его следует с большой осторожностью.
Кошачья лапка двудомная (бессмертник) – усиливает свертывание крови, поэтому при тромбофлебитах применять его следует с большой осторожностью, а длительный прием в этих случаях недопустим, также как и при повышенном кровяном давлении.
Крапива двудомная – перед приемом желательно посоветоваться с врачом, поскольку у этого растения много противопоказаний: повышенная свертываемость крови, атеросклероз, гипертоническая болезнь, кровотечения, вызванные наличием кист, полипов, опухолей матки и придатков.
Крушина ломкая (кора) – ядовитое растение. Кору крушины можно применять только после соответствующей обработки: выдерживания в сухом месте не менее года или нагревания при 100 °С на протяжении часа. Употребление препаратов из необработанной таким образом коры грозит сильным отравлением.
Кубышка желтая – ядовитое растение. Принимать внутрь с осторожностью.
Кубышка белая – ядовитое растение. Принимать внутрь с осторожностью.
Кукурузные рыльца – значительно усиливают свертывание крови. Противопоказаны при всех заболеваниях, связанных с повышенной свертываемостью крови.
Купальница европейская – растение ядовито, особенно корни. При применении следует соблюдать большую осторожность.
Ландыш майский – ядовитое растение. Препараты ландыша противопоказаны людям, страдающим от острого стенокардита, эндокардита, при выраженном кардиосклерозе и прочих органических поражениях сердца и сосудов.
Левзея сафлоровидная (маралий корень) – применение возможно только по назначению и под контролем врача. Противопоказано при заболеваниях глазного дна, повышенном кровяном давлении.
Лимонник китайский – следует принимать по назначению и под наблюдением врача. Нельзя применять лимонник при бессоннице, в состоянии нервного возбуждения, при сильных нарушениях деятельности сердца и при повышенном давлении.
Льнянка обыкновенная – ядовитое растение. Принимать внутрь следует с большой осторожностью, строго соблюдая дозировку.
Мак – очень ядовитое растение. При частом приеме препаратов мака развивается привыкание к ним.
Можжевельник обыкновенный – необходимо строго соблюдать дозировку. Противопоказан при острых воспалительных процессах в почках.
Молочай любой разновидности – ядовитое растение. Принимать внутрь следует с большой осторожностью.
Мыльнянка обыкновенная – ядовитое растение. Принимать внутрь следует с большой осторожностью.
Омела белая – ядовитое растение. Принимать внутрь следует с большой осторожностью.
Паслен сладко‑горький, паслен черный – ядовитое растение. Принимать внутрь следует с большой осторожностью.
Полынь горькая – в больших количествах ядовита, при длительном приеме возможно появление судорог и даже развитие психических расстройств.
Пижма обыкновенная – ядовитое растение. Принимать внутрь следует с большой осторожностью.
Родиоларозовая (золотой корень) – необходим врачебный контроль и строгое соблюдение дозировки, поскольку при превышении ее возможны нарушения деятельности нервной системы: головные боли, бессонница, тахикардия, повышенная раздражительность. Противопоказания: выраженные симптомы заболеваний нервной системы, гипертония, атеросклероз, вегетососудистая дистония.
Тысячелистник – ядовитое растение. При приеме всех видов тысячелистника требуется осторожность. Длительный прием и передозировка препаратов тысячелистника могут вызывать головокружения и кожные сыпи.
Хвощ полевой – ядовитое растение. Прием внутрь требует точного соблюдения дозировки. Противопоказан при острых воспалительных процессах в почках.
Хмель – ядовитое растение. При приеме внутрь необходимо строго соблюдать дозировку.
Чистотел большой – ядовиты все части растения, в особенности корни. Принимать внутрь препараты чистотела следует только по назначению и под контролем врача.
Ячменник душистый – ядовитое растение. Прием внутрь возможен только с большой осторожностью. Передозировка вызывает сильные головные боли, головокружение, тошноту и рвоту, может привести даже к летальному исходу.

Как уберечься от отравления лекарственными травами?

Самостоятельно применяя лекарственные травы и сборы, все же желательно предварительно проконсультироваться с врачом, и в любом случае необходимо:
• точно соблюдать дозировку как при приготовлении, так и при приеме лекарств;
• тщательно соблюдать предписанную технологию приготовления настоев, отваров, настоек и т. д.;
• соблюдать правила хранения приготовленного препарата;
• строго соблюдать дозировку при приёме готового лекарства;
• обязательно ознакомиться со всеми противопоказаниями и в случае малейшего сомнения отказаться от использования лекарственного растения или сбора.

Какие лекарственные травы противопоказаны при беременности?

Женщины во время беременности с большой осторожностью принимают медикаменты из боязни навредить будущему ребенку. Многие из них стараются использовать травы, которые считаются натуральными средствами, потому что они произведены природой. Однако не все травы безопасны, и об этом следует помнить.
Да, они могут помочь при ряде недомоганий, но некоторые из них противопоказаны беременным или кормящим, или же их употребление необходимо ограничить.
Внимание! В первом триместре беременности следует вообще избегать употребления лекарственных растений, за исключением оказывающих самое мягкое воздействие (например, ромашки и имбиря).
Следует понимать, что травы – это тоже лекарство, и оно воздействует на организм женщины и ребенка точно так же, как и любое другое медикаментозное средство.
Некоторые травы могут оказаться даже более опасными, чем прописанные лекарства. Есть сильнодействующие травы, которые могут вызывать понос, рвоту и повышенное сердцебиение, а иногда даже привести к выкидышу.
Внимание! Не принимайте: аралию китайскую, барбарис, девясил, душицу, желтокорень канадский, корень жизни, корень хлопчатника, крокус, можжевельник, мускатный орех, мяту болотную, омелу белую, папоротник мужской, пижму, пиретрум, полынь горькую, полынь лекарственную, полынь обыкновенную, ракитник, руту, тую, чемерицу зеленую, чистотел большой.
Такие растения как эхинацея, китайское гингко и женьшень широко распространены и употребляются многими. Однако нет никаких данных о том, насколько они безопасны для беременных женщин. Обычно их принимать не рекомендуется.

Если травяной сбор продается в аптеке, то, наверное, в аннотации указано – можно ли его принимать беременным женщинам?

Травы не проверяются на беременных, и соответствующих пометок на их упаковках вы не найдете. Нет никакой уверенности, что они были произведены в удовлетворительных условиях, под необходимым контролем.
Пакуются они по‑разному, в разных пропорциях: одни сборы могут быть довольно слабыми, другие – невероятно сильными. И многие содержат болезнетворные элементы, такие как части насекомых, опылители, плесень и даже токсичные вещества вроде свинца или мышьяка.

Какие травы рекомендованы при беременности?

Травы в период беременности лучше принимать в виде пищевых добавок и травяного чая: они оказывают самое мягкое воздействие.
Чай с имбирем поможет облегчить утреннюю тошноту. Пить чай стоит маленькими чашечками в течение всего дня. Также можно добавить свеженатертый имбирь в жаркое: он будет способствовать улучшению кровообращения.
Листья малины – идеальное средство при приближении родов. Листья малины размягчают связки вокруг родового канала, что способствует маточным схваткам и ускоряет процесс родов.
Внимание! Принимать листья малины можно только в последние 8 недель беременности, не раньше! Их прием на более ранних сроках может вызвать преждевременные роды.
Ромашка оказывает мягкое воздействие на организм. Ее можно принимать в течение всего срока беременности, она снижает газообразование, вздутие живота и облегчает запоры. Кроме того, чай из ромашки обладает и легким успокоительным эффектом. Но пить его следует не более 2 раз в день.
Кориандр помогает подготовить организм к родам. Можно съедать ежедневно 3 или 4 побега кориандра вместе с салатом или приготовить чай из семян. Начинать принимать кориандр можно не ранее чем за 2 недели до предполагаемой даты родов.
Калина расслабляет мышцы благодаря антиспазматическим и седативным свойствам. В виде отвара или настойки применяется для смягчения болезненных схваток во время родов.
Внимание! Отвары и настойки калины нельзя употреблять до начала родов: они стимулируют сокращение матки.
Чай с фенхелем способен облегчить утреннее недомогание, однако больше 2 чашек в день пить не рекомендуется. Можно добавлять луковицы фенхеля в еду: это снимает тошноту.
Настойки из лаванды, ноготков и зверобоя способствуют процессу заживления, особенно если имеются послеродовые швы.
Если жевать лакричные палочки, то это поможет избавиться от тошноты. В виде чая стимулирует замедленное пищеварение.
Шалфей снижает образование молока, когда Вы отнимаете ребенка от груди или практикуете искусственное вскармливание.

Какие травы противопоказаны при сердечно‑сосудистых заболеваниях?

Бессмертник (цмин песчаный) – повышает кровяное давление. При гипертонии противопоказан.
Зверобой продырявленный – ядовитое растение. Употреблять внутрь следует с большой осторожностью. При длительном применении вызывает сужение просвета кровеносных сосудов и повышает кровяное давление.
Ландыш майский – ядовитое растение. Применение препаратов ландыша противопоказано при резких органических поражениях сердца и сосудов, остром инфаркте миокарда, эндокардите, резко выраженном кардиосклерозе.
Лимонник китайский – применяется по назначению врача и под его контролем. Противопоказан при нервном возбуждении и перевозбуждении, бессоннице, повышенном кровяном давлении, сильных нарушениях сердечной деятельности.
Левзея сафлоровидная (маралий корень) – применяется по назначению и под наблюдением врача, противопоказан людям с сильно повышенным кровяным давлением, заболеваниями глазного дна.

Какие травы противопоказаны при заболеваниях крови?

Горец перечный, горец почечуйный, горец птичий – обладает сильным кровосвертывающим действием. Больным тромбофлебитом противопоказан.
Кошачья лапка двудомная (бессмертник) – сильно повышает свертываемость крови. При тромбофлебите применять это растение следует с крайней осторожностью. Нежелателен длительный прием при повышенном кровяном давлении.
Крапива двудомная – препараты из этого растения противопоказаны людям с повышенной свертываемостью крови, а также больным гипертонической болезнью и атеросклерозом. Нельзя применять это растение при кровотечениях, вызванных кистой, полипами и другими опухолями матки и ее придатков.
Кукурузные рыльца – значительно усиливают свертывание крови. Противопоказаны при всех заболеваниях, связанных с повышенной свертываемостью крови.
Пастушья сумка – противопоказана людям с повышенной свертываемостью крови.

Какие травы противопоказаны при заболеваниях желудочно‑кишечного тракта?

Аир обыкновенный (корни) – противопоказан при повышенной секреции желудочного сока.
Багульник болотный – ядовит, внутреннее его применение требует большой осторожности, так как неправильная дозировка может вызвать воспаление слизистой оболочки желудочно‑кишечного тракта.
Валериана (корни) – нельзя употреблять длительное время и в большом количестве. В таких случаях она действует угнетающе на органы пищеварения, а также вызывает головную боль, тошноту, возбужденное состояние и нарушает деятельность сердца, может приводить к ухудшению памяти.
Вьюнок полевой (березка) – при использовании в больших количествах могут возникнуть такие жалобы со стороны желудочно‑кишечного тракта как рвота, понос, а также общее недомогание.
Жостер слабительный – раздражает слизистую оболочку пищеварительного тракта. Противопоказан при гастритах и язве желудка.
Марена красильная – оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку желудка, повышает кислотность желудочного сока. Противопоказана при язвенной болезни, гиперацидном гастрите (при повышенной кислотности).
Папоротник мужской – сильно ядовитое растение. Препараты папоротника противопоказаны при при язвенной болезни желудка и 12‑перстной кишки, при острых желудочно‑кишечных заболеваниях, а также при сердечной недостаточности, при болезнях печени, почек, резком истощении, малокровии и при активном туберкулезе.

Какие травы противопоказаны при заболеваниях мочеполовой системы?

Береза бородавчатая – оказывает раздражающее действие на почки. Применение настоя, отвара и настойки березовых почек как мочегонного средства допустимо, но только под контролем врача. Длительно не принимать. Противопоказана при нефрите.
Девясил – настой и отвар противопоказаны при болезнях почек.
Калина обыкновенная – из‑за высокого содержания пуринов плоды калины противопоказаны при подагре и болезнях почек.
Ламинария – нельзя принимать при заболеваниях почек.

Какие травы противопоказаны при заболеваниях центральной нервной системы?

Аралия маньчжурская – противопоказана при бессоннице и повышенной нервной возбудимости.
Донник лекарственный – при передозировке и длительном употреблении вызывает головокружение, тошноту, рвоту, головные боли, сонливость, а иногда расстройства центральной нервной системы и поражение печени.
Родиола розовая (золотой корень) – необходим врачебный контроль и строгое соблюдение дозировки, поскольку при превышении ее возможны нарушения деятельности нервной системы: головные боли, бессонница, тахикардия, повышенная раздражительность. Противопоказания: выраженные симптомы заболеваний нервной системы, гипертония, атеросклероз, вегетососудистая дистония.

Какие лекарственные травы повышают аппетит?

Для повышения аппетита хорошо употреблять аир болотный и золототысячник зонтичный.
Аир болотный – повышает аппетит, улучшает пищеварение, обладает ярко выраженными дезинфицирующим, спазмолитическим, тонизирующим, общеукрепляющим, болеутоляющим, отхаркивающим, жаропонижающим, вяжущим, ранозаживляющим, кроветворным, мочегонным и желчегонным свойствами, является противосудорожным и противорвотным средством. В лечебных целях используют корневище и листья.
Золототысячник зонтичный – обладает желчегонным, ветрогонным и противоглистным свойствами. Понижает кислотность желудочного сока, повышает аппетит. В качестве лекарственного сырья используют траву, которую собирают во время цветения, срезая стебель вместе с прикорневой розеткой.

Какие травы помогают при сниженном иммунитете?

Для повышения иммунитета как нельзя лучше подойдут травяные чаи, в состав которых входят трава зверобоя, душицы, корень валерианы, крапива, цветки липы, шалфей и другие травы.
Анис обыкновенный – увеличивает активность клеток‑защитников, оказывает противомикробное действие.
• Залить 1 ч. ложку плодов аниса стаканом кипятка, кипятить на водяной бане 15 минут, настоять 45 минут, процедить. Принимать по ¼ стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.
Аралия маньчжурская (корни) – оказывает иммуномодулирующее действие, стимулирует работоспособность.
• Залить 1 ст. ложку корней аралии 200 мл кипятка, настоять 2 часа, процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день.
Противопоказания: повышенная нервная возбудимость, бессонница, гипертоническая болезнь.
Астрагал шерстистоцветковый (трава) – повышает выработку интерферонов – белковзащитников.
• Залить 1 ст. ложку измельченной сухой травы астрагала стаканом кипятка, настоять 4 часа, процедить. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день за 30 минут до еды.
Базилик обыкновенный (листья) – повышает защитные силы организма, обладает тонизирующим действием, служит дополнительным источником витамина Р и провитамина А. Добавлять истолченные в порошок сухие листья базилика в супы и вторые блюда по вкусу.
Береза повислая (листья, почки) – стимулирует образование лимфоцитов – клеток иммунной системы.
• Залить 2 ч. ложки нарезанных листьев березы стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Добавить на кончике ножа питьевую соду. Принимать по ¼ стакана 3 раза в день между приемами пищи.
• Залить 1 ч. ложку березовых почек ½ стакана кипятка, настоять 1 час, процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день после еды. Противопоказания: беременность.
Бузина черная (цветки) – увеличивает активность клеток‑защитников, оказывает общеукрепляющее действие.
• Залить 1 ст. ложку цветков бузины 1 стаканом кипятка, настоять 45 минут, процедить. Принимать настой горячим на ночь.
Горец птичий, или спорыш (трава) – повышает защитные силы организма, оказывает тонизирующее, общеукрепляющее действие. Залить 1 ст. ложку измельченной травы спорыша 1 стаканом кипятка, кипятить на водяной бане 15 минут, настоять до охлаждения, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. Противопоказания: беременность, острые заболевания почек.
Грецкий орех (листья) – повышает защитные силы организма, оказывает тонизирующее, общеукрепляющее действие.
• Залить 3 ч. ложки измельченных листьев грецкого ореха 0,5 л кипятка, настоять ночь в термосе, процедить. Принимать по ¼ стакана 3–4 раза в день. Противопоказания: беременность.
Женьшень (корни и корневища) – оказывает иммуномодулирующее действие, значительно стимулирует работоспособность. Наиболее эффективен в холодное время года.
• Добавить 15–25 капель аптечной настойки женьшеня в 1/3 стакана воды. Принимать 3 раза в день до еды. Противопоказания: повышенная нервная возбудимость, бессонница, гипертоническая болезнь, острые инфекционные заболевания, беременность.
Заманиха (корни и корневища) – оказывает иммуномодулирующее действие, стимулирует работоспособность.
• Добавить 30–40 капель аптечной настойки заманихи в 1/3 стакана воды. Принимать 2 раза в день, утром и днем, до еды.
Противопоказания: повышенная нервная возбудимость, бессонница, гипертоническая болезнь.
Крапива двудомная (листья) – стимулирует клетки иммунной системы, повышает уровень гемоглобина в крови, является дополнительным источником витаминов.
• Залить 1 ст. ложку измельченных листьев крапивы стаканом кипятка, настоять 2 часа, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 4 раза в день за полчаса до еды.
Противопоказания: повышенная свертываемость крови, беременность.
Кукурузные рыльца – увеличивают активность клеток‑защитников.
• Залить 2 ст. ложки кукурузных рылец 1,5 стакана кипятка, настоять 1 час в закрытой посуде, процедить. Принимать по 1–2 столовые ложки 4 раза в день до еды.
Противопоказания: повышенная свертываемость крови.
Левзея сафлоровидная (корневище) – оказывает иммуномодулирующее действие, стимулирует работоспособность, деятельность нервной, сердечнососудистой системы, нормализует гормональный статус.
• Добавить 15–20 капель аптечной настойки левзеи в 1/3 стакана воды. Принимать 2 раза в день, утром и днем, за 20 минут до еды.
Противопоказания: повышенная нервная возбудимость, бессонница, гипертоническая болезнь.
Лимонник китайский (плоды, семена) – оказывает иммуномодулирующее действие, значительно стимулирует физическую работоспособность, деятельность нервной, сердечно‑сосудистой системы, улучшает умственную работоспособность, ускоряет выздоровление после инфекционных заболеваний. Добавить 20–30 капель аптечной настойки лимонника в 1/3 стакана воды. Принимать 2 раза в день, утром и днем, до еды или через 4 часа после еды. Противопоказания: повышенная нервная возбудимость, бессонница, гипертоническая болезнь.
Мелисса лекарственная (листья) – увеличивает активность клеток‑защитников.
• Залить 8 ч. ложек сухих измельченных листьев мелиссы 2 стаканами кипятка, настоять 30 минут в закрытой посуде, процедить. Принимать по 1/3 стакана 4 раза в день до еды.
Противопоказания: гипотония.
Подорожник большой (листья) – повышает выработку белков‑защитников. Залить 1 ст. ложку сухих измельченных листьев подорожника 1 стаканом кипятка, настоять 2 часа, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 4 раза в день за 20 минут до еды.
Противопоказания: гастриты с повышенной секреторной функцией, язвенная болезнь.
Родиоларозовая (корневища и корни) – оказывает иммуномодулирующее действие, значительно стимулирует физическую работоспособность, деятельность нервной, сердечно‑сосудистой системы, улучшает умственную работоспособность, ускоряет выздоровление после инфекционных заболеваний. Добавить 10–20 капель аптечного жидкого экстракта родиолы в 1/3 стакана воды. Принимать 2 раза в день, утром и днем, до еды или через 4 часа после еды. Противопоказания: повышенная нервная возбудимость, бессонница, гипертоническая болезнь.
Сушеница болотная (трава) – увеличивает активность клеток‑защитников. Залить 1 ст. ложку сухой измельченной травы сушеницы 1 стаканом кипятка, настоять 2 часа, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до еды.
Хвощ полевой (зеленые летние побеги) – повышает защитные силы организма. Залить 4 ч. ложки сухих измельченных побегов хвоща 2 стаканами кипятка, настоять 2 часа в закрытой посуде, процедить. Принимать по ¼ стакана 4 раза в день до еды.

Какие травы входят в состав чаев для похудения?

В травяные сборы для похудения могут входить следующие травы:
• фенхель, анис, петрушка, укроп (нормализуют работу пищеварительной системы);
• розмарин, куркума, листья березы, мать‑и‑мачеха, крапива, цветки бузины (нормализуют обмен веществ);
• полевой хвощ, горец птичий, медвежьи ушки, брусничные листья, лапчатка гусиная, лопух, бессмертник, кукурузные столбики, одуванчик, пижма обыкновенная, льнянка обыкновенная, барбарис, володушка (выводят из организма излишки жидкости);
• вахта, аптечная ромашка, тысячелистник, крушина, жостер слабительный, укроп пахучий, тмин посевной, анис обыкновенный (борются с запорами и выводят шлаки из организма).
Внимание! Не забывайте употреблять чаи из трав, плодов и ягод шиповника, рябины, чёрной смородины, малины, брусники, молодых листьев крапивы – эти растения восполнят запасы витаминов при похудении. Это не только вкусное и ароматное питье, но и бесценный источник витаминов и микроэлементов.

Можно ли доверять сборам для похудения, купленным в аптеке, или нужно собирать и готовить травы самостоятельно?

Травы для похудения и готовые травяные сборы лучше всего покупать в фитоаптеках. При этом следует внимательно изучать инструкцию по применению, ведь даже безобидные на первый взгляд травки могут иметь достаточно серьезные противопоказания и побочные эффекты.

По какому принципу подбирают компоненты чая из трав для похудения?

Первый компонент чая из трав для похудения – лекарственное растение очищающего действия. Чаще всего для этих целей используют листья сенны. Но злоупотреблять ими нельзя из‑за сильного действия. Через некоторое время кишечник может привыкнуть к сильному раздражению и сам по себе перестанет нормально функционировать. Кроме того, из‑за сильного слабительного эффекта организм может «очиститься» не только от вредных веществ, но и от необходимой кишечной микрофлоры.
Второй компонент чая из трав для похудения – вещество, побуждающее почки к дополнительной работе. Средством, обладающим хорошим мочегонным эффектом, является, например, обычная петрушка. Мочегонное действие можно еще немного усилить, добавив небольшое количество лекарственного одуванчика.
Наконец, третьим компонентом должно быть средство, улучшающее кровообращение, – например, крапива.

Какие побочные эффекты могут возникнуть при длительном употреблении чаев для похудения?

При интенсивном лечении травами для похудения могут, например, появляться газы в кишечнике, вздутие и ощущение давления на желудок. Устранить эти проблемы можно, добавив к чаю немного мяты и итальянского укропа, что только улучшит вкус приготовленного настоя.
Вообще побочные эффекты связаны с особенностями действия растений, входящих в состав «похудательного» сбора. Злоупотребление травами, очищающими кишечник, может серьезно нарушить работу желудочно‑кишечного тракта, мочегонными – функционирование почек. Поэтому, как и при лечении любыми средствами традиционной или народной медицины, необходимо внимательно ознакомиться с противопоказаниями, точно следовать дозировке и не превышать рекомендованной длительности приема чаев для похудания. Если что‑то в собственном состоянии вызывает у вас беспокойство, не стесняйтесь обратиться к врачу за консультацией.

Как действуют травы, снижающие аппетит?

Травы, снижающие аппетит, действуют двумя способами. Одни стимулируют выработку слизи, обволакивающей внутренние стенки желудка, из‑за чего у нас возникает ощущение сытости. В другом случает травы способны разбухать в желудочно‑кишечном тракте, заполняя желудок, и таким образом вызывать чувство насыщения. Снижению аппетита способствует прием корня алтея обыкновенного, дягиля лекарственного, семян льна и т. д.

Какие травы обладают мочегонным действием?

Травы, обладающие мочегонным действием, – полевой хвощ, горец птичий, медвежьи ушки, брусничные листья, лапчатка гусиная, лопух. Эти растения нельзя использовать при заболеваниях почек без консультации с врачом‑специалистом.

Какие травы оказывают желчегонное воздействие?

Травы, оказывающие желчегонное воздействие, – бессмертник, кукурузные столбики, одуванчик, пижма обыкновенная, льнянка обыкновенная, барбарис, володушка и др.

Какие травы действуют как слабительное?

Травы, воздействующие как слабительное, – жостер слабительный, укроп пахучий, тмин посевной, анис обыкновенный, кора крушины. Прием этих растений помогает бороться с запорами, восстанавливать перистальтику кишечника, выводить шлаки из организма.

Какие травы снижают уровень сахара в крови?

К травам, полезным для людей, больных сахарным диабетом, относятся леспедеца, галега, плоды ежевики, побеги черники, створки фасоли, крапива двудомная и др.

Какие травы усиливают обмен веществ?

Травы, усиливающие обмен веществ, – розмарин, имбирь, куркума и др.

Способ похудения с помощью травяных сборов кажется очень простым. Есть ли в этом какой‑то подвох?

Да, у этого метода похудения существуют свои «подводные камни». Если вы приобретаете препарат в аптеке, то можете прочитать там не только инструкцию по применению, но и противопоказания или побочные эффекты. У каждой травы есть свои свойства, которые могут вызвать у вас как минимум индивидуальную непереносимость. Поэтому прежде, чем начинать принимать травяные сборы, посоветуйтесь с врачом. Он подскажет, какой сбор лучше всего будет способствовать похудению именно вашего организма и не навредит здоровью.
Здоровье – это гармония с самим собой и природой. Не отдаляйтесь от природы, прислушивайтесь к своему организму – тогда ваше здоровье окажется под надежной защитой. Ведь в каждом из нас заложен огромный потенциал здоровья! Берегите его!


Лекарственные травы и сборы против болезней

Абсцесс

Абсцесс – нарыв, заполненная гноем полость в какой‑либо части тела. Абсцесс возникает из‑за проникновения в организм (через рану, кожное повреждение) микробов (стрептококков, стафилококков и др.), которые вызывают гнойное воспаление в тканях. Обычно абсцесс развивается как осложнение острых хирургических заболеваний.
Если абсцесс расположен на поверхности, его симптомами являются покраснение и опухлость кожи, болезненность, которая становится сильнее при давлении, повышение температуры в пораженном участке, а иногда и всего тела. Если воспалительный гнойный процесс протекает в глубоко расположенных тканях, для правильного диагноза обычно требуются лабораторные исследования, рентгеновский снимок.

Лекарственные травы и травяные сборы
• Использовать траву зверобоя обыкновенного. Делают 25 %‑й настой на 70 %‑м спирте или 25 %‑ю настойку на подсолнечном масле – для втираний. Помогает при лечении абсцессов, флегмон, инфицированных ран.
• Залить 1 ч. ложку корней истода сибирского стаканом холодной кипяченой воды. Настаивать 4 часа. Пить настой по ½ стакана 3–4 раза в день до еды.
• При абсцессах, инфицированных ранах и язвах использовать для наложения под повязку свежеистолченные листья подорожника (любого вида).
• Залить 8–10 г корневищ синюхи лазурной стаканом воды и варить до тех пор, пока жидкость не сгустится до половины. Принимать экстракт с медом, добавленным по вкусу, по 1 ч. ложке 3–5 раз в день за час до еды. Помогает при абсцессах в легких, туберкулезе, крупозной пневмонии.
• При абсцессах в легких пить 10 %‑ю спиртовую настойку травы сушеницы болотной. Залить 10 г травы 100 мл 70 %‑го спирта и настаивать 7–10 дней. Пить по 0,5 ч. ложки 3–4 раза в день за час до еды.
• Взять по 3 ст. ложки травы хвоща полевого и травы вереска и 4 ст. ложки травы золотарника. Залить 1 ст. ложку сбора стаканом кипятка и настаивать 1–2 часа (а можно варить 15 минут). Делать компрессы из теплого настоя или отвара при трудно заживающих ранах и абсцессах.

Другие средства народной медицины
• Принимать мед по 60 г 3 раза в день за час до еды и 60 г на ночь. Помогает при абсцессе в легких. Благодаря меду у больных появляется аппетит, улучшается общее состояние.
• При острых гнойниках в легких делать ингаляции с горячим, сгущенным настоем из свежеперетертого лука или чеснока. Настой может быть любой концентрации, главное – в большом объеме. Больной должен лечь на кровать лицом вниз и укутаться с головой. К его лицу нужно поднести кастрюлю с парным настоем, чтобы он 10–15 минут дышал этим паром. Процедуры нужно проводить в теплой комнате 2–3 раза в день и на ночь, в течение 30 дней. При необходимости курс лечения можно через какое‑то время повторить.
• Залить 90 г почек или коры осины обыкновенной 7 стаканами воды и варить до тех пор, пока не останется 600 мл жидкости. Отфильтровать, добавить по вкусу мед и пить стаканами теплый отвар 3–4 раза в день до еды.
• Принимать 10 %‑ю спиртовую настойку почек или коры осины обыкновенной. Пить по 20–40 капель 3–4 раза в день до еды.
• При абсцессах, самых разнообразных ранах, ожогах, обморожениях и долго не заживающих язвах использовать наружно прополиснуюмазь. В эмалированной посуде расплавить 100 г животного несоленого жира, довести до кипения, затем охладить до 60–80 °С, добавить 10 г измельченного, очищенного прополиса и при постоянном помешивании охладить. Полученную смесь отфильтровать через марлевый фильтр и остудить.

Аденоидит

Аденоидит – это воспаление носоглоточных миндалин. Аденоиды воспаляются вследствие частых простуд, как следствие разных инфекционных болезней. Чаще всего этой болезни подвержены дети в возрасте 3–10 лет. У ребенка с воспаленными аденоидами постоянно заложен нос, из‑за чего возникает привычка дышать ртом и все время держать его приоткрытым, нередки жалобы на головные боли, часто случаются заболевания носоглотки, ушные болезни, которые могут привести к снижению слуха. Особенно распространен аденоидит у часто болеющих (больше 4 раз в год) детей.
У взрослых людей невылеченный вовремя аденоидит приводит к развитию хронических заболеваний – гайморита, тонзиллита и др.
Лекарственные травы и травяные сборы
• Собрать траву чистотела в период его цветения. Перекрутить на мясорубке, отжать сок. Сделать раствор – 1 каплю сока на 20 капель воды – и закапывать в нос.
• Взять 1 ст. ложку измельченного листа эвкалипта, 0,5 ст. ложки измельченных листьев березы,1 ст. ложку цветков ромашки. Залить 1 ст. ложку сбора 200 мл кипятка и настоять 1 час. Закапывать в каждую ноздрю по 2–4 капли 1–2 раза в день.
• Для профилактики аденоидов и полипов изготовить мазь из травы зверобоя (1 часть порошка травы смешать с 4 частями сливочного несоленого масла) и на 1 ч. ложку добавить 5 капель сока чистотела, слить в маленькую бутылочку и встряхивать до тех пор, пора не получится эмульсия. Закапывать 3–4 раза в день по 2 капли в каждую ноздрю.
• Ежедневно 5–7 раз промывать носоглотку холодным настоем полевого хвоща (1 ч. ложку хвоща залить 1 стаканом кипятка, настаивать 5 минут, охладить).
Другие средства народной медицины
• Облепиховое масло помогает при аденоидах: капать несколько капель в каждую ноздрю 3 раза в день.
• Масло хвойное – кедровое, туи капать в каждую ноздрю 3 раза в день.
• Ежедневно промывать носоглотку морской водой или ее заменителями. На 1 стакан теплой кипяченой воды добавить 1 ч. ложку морской соли и 5–6 капель йода. Промывать нос и горло.
• К соку красной свеклы добавить мед. Рекомендуют 30 %‑й раствор меда в соке красной свеклы по 5–6 капель закапывать в каждую ноздрю 4–5 раз в день. Особенно эффективно такое лечение при насморке у детей, вызванном воспалением аденоидов.
• При аденоидах рекомендуется хождение по холодной воде. Лучше всего ходить летом по камешкам на берегу реки или моря. Если на улице нежарко, надо одеться потеплее. Такую процедуру можно проводить и в ванне, постелив на дно коврик и налив немного воды. Вначале ходить в течение 1 минуты, с каждым днем постепенно увеличивая продолжительность и повышая уровень воды в ванной. Процедуру закончить, ощутив в ступнях тепло. Выйдя из воды, надеть шерстяные носки (не вытирая ног) или лечь в постель. Продолжительность лечения – 2 недели.

Аднексит

Аднексит – воспаление придатков матки (маточных труб и яичников).
Самыми частыми причинами обострения воспалительных заболеваний матки и придатков являются переутомление, переохлаждение, стрессовые ситуации, отрицательные эмоции, экстрагенитальные заболевания.
Наиболее постоянным и характерным симптомом является боль – как правило, в нижних отделах живота. Боль также может отдавать в поясничный или крестцовый отделы позвоночника. Почти всегда симптомом аднексита являются именно периодически возникающие боли, а не постоянные. Нередко они продолжают существовать после исчезновения признаков воспалительной реакции и могут усиливаться при охлаждении, интеркуррентных заболеваниях, физических и эмоциональных перегрузках и т. п.
У каждой четвертой женщины, страдающей хроническим воспалением матки и/или придатков, отмечаются выделения – бели. Они могут быть серозными или гноевидными, их количество также может быть различным и связано, как правило, с остротой воспалительного процесса.
Лекарственные травы и травяные сборы
• Взять по 1 части цветов донника желтого, травы золототысячника и цветов мать‑и‑мачехи. Все хорошо измельчить, смешать. Залить 1 ст. ложку смеси стаканом кипятка. Настоять, укутав, 1 час, а затем процедить. Принимать по 1/3 стакана 6 раз в день в течение 3–4 недель. При этом рекомендуется полное воздержание от половой жизни на период лечения.
• Залить 1–2 ч. ложки сухих листьев грушанки круглолистной стаканом кипятка. Настоять, укутав, 2 часа, а затем процедить. Принимать по ¼ стакана 3 раза в день.
• Приготовить настойку грушанки. Залить 50 г листьев и стеблей грушанки 0,5 л водки. Настаивать 2 недели в темном месте. Принимать по 30–40 капель 3 раза в день. Препараты грушанки помогают при воспалении придатков, воспалении предстательной железы, при бесплодии, непроходимости труб, при воспалительных заболеваниях матки, при хроническом воспалении мочевого пузыря и мочевых путей с наличием гноя в моче.
• Залить 1 ст. ложку корневищ касатника стаканом кипятка. Настоять 2 часа и пить по 2–4 ст. ложки настоя 4–6 раз в день, лучше до еды. Этим же настоем можно спринцеваться. Помогает при воспалительных процессах женской половой сферы (воспалении яичников и других гинекологических заболеваниях).
• Взять 1 часть ромашки,3 части листьев крапивы, 5 частей травы горца птичьего. Залить 2 ст. ложки смеси 1 л кипятка, настоять в термосе час. Применять для спринцеваний 2 раза в день.
• Взять 1 часть плодов рябины, по 2 части корзинок бессмертника, листьев березы, листьев земляники, кукурузных рылец, листьев мать‑и‑мачехи, травы мяты, тысячелистника, створок фасоли, по 3 части спорыша, крапивы, череды, плодов шиповника. Залить 2 ст. ложки смеси 0,5 л кипятка, настаивать в термосе 10 часов. Пить по 100 мл настоя 3 раза в день. Применять при воспалении придатков, яичников и др.
• Взять по 1 части травы лаванды, цветков черемухи, травы полыни, по 2 части коры дуба, листьев земляники и 3 части плодов шиповника. Залить 1 ст. ложку смеси 1 л кипятка, настоять 2 часа в термосе, процедить. Применять для спринцеваний перед сном, в течение 2 недель.
• Взять 1 часть корня алтея, 4 части травы душицы, 6 частей коры дуба. Залить 5 ст. ложек смеси 200 мл кипятка. Настоять в термосе 30–40 минут. Процедить, остудить, использовать для спринцеваний два раза в день.
• Взять поровну листья или цветки бессмертника, цветки мальвы лесной, цветки бузины черной, кору дуба. Залить 5 ст. ложек смеси 1 л кипятка, настоять в термосе 30–40 минут. Процедить, остудить. Применять для спринцеваний утром и вечером.
• Взять 2 части цветков липы и 3 части коры дуба. Залить 4 ст. ложки смеси 1 л кипятка и настоять в термосе 30 минут. Процедить, остудить. Использовать для спринцеваний утром и вечером.
• Взять 2 части цветков липы и 3 части цветков ромашки. Залить 4 ст. ложки смеси 200 мл кипятка и настоять в термосе 30 минут. Процедить, остудить. Использовать для спринцеваний утром и вечером.
• Взять по 1 части крапивы, зверобоя и тысячелистника, по 2 части чабреца, мать‑и‑мачехи и корня алтея. Залить 3 ст. ложки сбора 1 л кипятка, настоять 2 часа, процедить. Пить по 100 мл настоя 3 раза в день в течение 2 месяцев.
• Взять по 1 части цветков донника, листьев мать‑и‑мачехи, золототысячника, крапивы и 2 части тысячелистника. Залить 1 ст. ложку смеси 0,5 л кипятка, настоять 30 минут и процедить. Пить по 100 мл 3 раза в день.
• Взять по 2 части корня валерианы и листьев мелиссы, по 3 части травы манжетки и крапивы. Залить 2 ч. ложки смеси 200 мл кипятка, настоять 30–40 минут и процедить. Пить по 20 мл настоя в день.
• Взять поровну корень солодки, траву череды, корень аралии маньчжурской, траву хвоща полевого, плоды шиповника, корзинки бессмертника, корень девясила, соплодия ольхи. Залить 2 ст. ложки смеси 0,5 л кипятка. Кипятить на водяной бане 8 минут, настоять 10 часов. Пить по 50 мл настоя 3 раза в день после еды.
• Залить 1,5 ст. ложки высушенной травы якутки полевой стаканом кипятка. Настаивать 4 часа в плотно закрытой посуде, а затем процедить. Пить по 1 ч. ложке через 3–4 часа 4–5 раз в день. Помогает при воспалении яичников и раке матки. Противопоказано беременным (действует абортивно)!
Другие средства народной медицины
• Принимать мумие 2 раза в день за полчаса до еды. Это средство дает хороший эффект.
• Принимать спиртовую настойку прополиса по 3 капли 2 раза в день.

Алкоголизм

Алкоголизм – психическое заболевание, которое вызывается длительным отравлением организма алкоголем. Следствие такого отравления – токсическое поражение внутренних органов и головного мозга. Состояние человека, страдающего алкоголизмом, зависит от потребления алкоголя: больной теряет самоконтроль, испытывает болезненные ощущения при отмене спиртного, стремится облегчить это состояние новым приемом алкоголя. Характерны серьезные изменения в личности больного.
Лекарственные травы и травяные сборы
• Взять по 1 части травы золототысячника, травы полыни горькой и чабреца. Заварить 15 г смеси 200 мл кипятка. Настоять, укутав, 2 часа, процедить. Принимать по 1 ст. ложке 4 раза в день.
• Взять 4 части травы тимьяна ползучего и по 1 части травы полыни горькой и золототысячника. Приготовить настой: 1 ст. ложку сбора залить стаканом кипятка и настаивать 1–2 часа. Пить по 1–2 ст. ложки настоя 3–4 раза в день до еды в течение 2–3 месяцев.
• Взять 1 часть полыни и 4 части чабреца, измельчить. Залить 1 ч. ложку стаканом кипятка, настоять 10 минут, а затем процедить. Принимать по 1 ст. ложке перед едой в течение 2–3 месяцев.
• Залить 5 г корня копытня европейского стаканом воды и варить 5–10 минут. После остывания влить в отвар стакан водки и дать больному. Такая смесь вызывает рвоту и сильное отвращение к алкоголю.
• Взять 4 ст. ложки измельченной травы зверобоя, залить 0,5 л кипятка, выдержать на кипящей водяной бане 20–30 минут. Остудить, затем процедить. Принимать по 2 ст. ложки 2 раза в день перед завтраком и обедом. Курс лечения – 2 недели. Регулярный прием отвара вызывает отвращение к алкоголю.
Другие средства народной медицины
• В народной медицине считается, что страстное желание пить (пристрастие к спиртному) связано с недостатком калия в организме. Являясь прекрасным источником его, мед значительно уменьшает сильную жажду к спиртному и облегчает процесс отрезвления.
При алкогольном опьянении:
• Чтобы избежать проявления алкогольной интоксикации, пить капустный рассол.
Для отрезвления выпить сок капусты, сваренный с сахаром.
• Чтобы быстро не опьянеть, рекомендуется смешать по 2 части сока белокочанной капусты и сока кислого граната и 1 часть столового уксуса. Смесь вскипятить и выпить ¼ стакана до приема спиртного.
• Перед приемом алкоголя выпить 1–2 стакана воды и впоследствии выпивать по стакану воды с каждой рюмкой. У вас усилится мочеиспускание, следовательно, часть алкоголя быстрее выведется из организма. Кроме того, не наступит обезвоживание, что облегчит утреннее состояние. (Как известно, алкоголь способствует активному выведению воды из организма.) На следующий день принять контрастный душ, который способствует насыщению крови кислородом и улучшает самочувствие. Массаж лица кусочками льда избавит вас от головной боли, а влажные примочки на глаза снимут отечность.

Аллергия

Аллергия – повышенная чувствительность организма к какому‑либо веществу – аллергену (одному или нескольким). Аллергия лежит в основе таких болезней как бронхиальная астма, сенная лихорадка, аллергодерматозы и др.
Лекарственные травы и травяные сборы
• Сделать смесь из 5 ст. ложек (без верха) золототысячника, 4 ст. ложек зверобоя, 3 ст. ложек корня одуванчика, по 2 ст. ложки хвоща полевого и толченых плодов шиповника, по 1 ст. ложке кукурузных рылец и ромашки аптечной. Шиповник и корни одуванчика растолочь в ступе или провернуть через мясорубку. Весь сбор хорошо перемешать, поместить 1 ст. ложку сбора в эмалированную кастрюлю, залить 1 ¼ стакана воды с вечера и дать настояться в течение ночи. Утром поставить на огонь, довести до кипения (не кипятить). Укутать на 4 часа, процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день. Курс лечения – 6 месяцев. Спиртного не принимать. Хранить настой в холодильнике. В начале лечения возможно появление сыпи, сильного кожного зуда, но через месяц начнется выздоровление. Это средство помогает при аллергии на пыль, в том числе и книжную, а также при аллергии, вызванной нарушением обмена веществ из‑за неправильного питания.
• Залить 1 ст. ложку сухих или свежих цветов крапивы глухой (яснотки) стаканом кипятка. Настоять, укутав, 30 минут, процедить. Принимать по ½ стакана 4–5 раз в день или по 1 стакану 3 раза в день, в теплом виде. Помогает при аллергической сыпи, крапивнице, фурункулезе, экземе, сыпях, золотухе, как хорошее кровоочистительное средство.
• Сделать настой или чай из цветочных корзиночек ромашки аптечной. Залить 2–3 ст. ложки цветков 1 л кипятка и настаивать в течение часа. Отфильтровать, добавить по вкусу мед или сахар и пить без ограничения – как чай. Действует как противоаллергическое средство и как средство, ускоряющее процессы регенерации.
• Приготовить настой из травы череды трехраздельной. Залить 4–5 ст. ложек 1 л кипятка и настаивать в течение ночи. Можно прокипятить 10 минут и пить по ½–2/3 стакана теплым 3–4 раза в день, лучше до еды. Настой обладает антиаллергическими свойствами, его пьют при нарушении обмена веществ, болезнях крови, кожных заболеваниях.
• Приготовить чай из равных частей вероники, череды, фиалки. Взять по 1 ч. ложке каждого растения и заварить стаканом кипятка. Помогает при аллергии, диатезе.
• Сделать настой из свежего корня сельдерея пахучего. Залить 2 ст. ложки измельченных корней сельдерея стаканом холодной воды, настаивать 2 часа, а затем процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день до еды. Помогает при аллергической крапивнице, дерматитах.
• Залить 1 ст. ложку сухих или свежих цветков крапивы 1 стаканом кипятка. Настаивать, укутав, 30 минут, процедить. Принимать по ½ стакана 4–5 раз в день или по 1 стакану 3 раза в день в теплом виде. Принимать при аллергии, дерматите.
• Залить 1 ст. ложку измельченных листьев крапивы двудомной 1 стаканом кипятка, настаивать 30 минут, процедить. Принимать в виде настоя по ½ стакана 3 раза в день после еды. Принимать при аллергии, дерматите.
• При экземе, аллергии, крапивнице у детей помогает настой из листьев крапивы двудомной, травы душицы обыкновенной, череды трехраздельной, цветков ромашки аптечной, корней валерианы лекарственной, корней солодки голой. Смешать растения в равных пропорциях. Залить 1 ст. ложку смеси стаканом кипятка, выдержать 15 минут на водяной бане, настоять 45 минут, процедить. Давать детям до года – по 1 ч. ложке 3–4 раза в день, до 3 лет – по 1 десертной ложке 3 раза в день, старше – по 1 ст. ложке 3 раза в день. Принимать за 30 минут до еды.
• При экземе, аллергии, крапивнице у детей необходимо делать ванны с травой череды трехраздельной, чистотелом большим, зверобоем продырявленным, шалфеем лекарственным, цветками ромашки аптечной, корнем валерианы лекарственной. Растения смешать в равных количествах (например, по 10 ложек). Взять 5 ст. ложек смеси на 1 л воды в ванне. Залить 1 л холодной воды, довести до кипения, кипятить 10 минут, настаивать 30 минут. Процедить и добавить в ванну с водой (ее температура должна быть не выше 36–38 °С). Делать ванны через день 2–3 недели по 5–10 минут.
Другие средства народной медицины
• Отжать сок из свежего корня сельдерея пахучего. Принимать по ½ ч. ложки 3 раза в день за 30 минут до еды.
• Принимать 3–4 раза в день после еды кашицу из одной дольки чеснока, разбавленную 1–2 ложками кипяченой воды.
• Жевать медовые соты (или крышечки от рамок с медом) в течение продолжительного времени. Целебными свойствами при этом обладает воск сотов, из которых откачали мед. Если сотовый мед достать невозможно, нужно употреблять при каждом приеме пищи 1 ложку меда на десерт. Противопоказанием является аллергия на мед!
• При экземе, аллергии, крапивнице детей можно мыть только мягким детским мылом.
• Залить 1 стакан тщательно промытого овса 5 стаканами воды, распаривать под крышкой на медленном огне 4 часа (можно в духовке). Затем все вместе протереть через сито. Получится клейкая жидкость, имеющая консистенцию киселя. Отвар овса пьют в любое время по 1 стакану в день (можно в 2–3 приема).
• Наполнить 1/3 банки овсяными хлопьями и залить водой, нагретой до температуры 70 °С. Остудить и выпить настой в два приема – утром и вечером, за 30 минут до еды. Употреблять в течение 2 месяцев. Подобные курсы проводить 2 раза в год – весной и осенью.
• Залить 100 г сухих измельченных груш 1 л воды, поставить на огонь и кипятить 30 минут. Настаивать 2 часа, отвар процедить. Пить по ½ стакана отвара 3 раза в день.
• Залить 100 г сухих измельченных груш 1 л воды, поставить на огонь и кипятить 30 минут. Развести в холодной воде крахмал и добавить его в кипящий грушевый отвар. Заварить, помешивая. Охладить, пить по 1 стакану в день.
• Залить 100 г овсяной крупы или геркулеса 1,5 л воды, кипятить 20 минут, настаивать 2 часа, процедить. Приготовить грушевый отвар по предыдущему рецепту. Отвары смешать. Пить по 1 стакану 2 раза в день. Смесь отваров способствует лечению аллергии.

Ангина

Ангина – острое инфекционное заболевание, вызываемое чаще стрептококками, реже другими микроорганизмами. При ангине воспаляется лимфаденоидная ткань глотки, что проявляется болью в горле и состоянием общей (как правило, умеренной) интоксикации организма.
Лекарственные травы и травяные сборы
• Взять 2 части ромашки аптечной и по 1 части эвкалипта и ноготков (календулы). Все измельчить и хорошо смешать. Залить 1 ст. ложку смеси 1,5 стакана кипятка. Кипятить 2 минуты, а потом настоять, укутав, в течение 30 минут и процедить. Полоскать горло 2 раза в день, утром и вечером, разделив раствор пополам. Начинать полоскание раствором, нагретым до 26 °С, постепенно убавляя по 1 °С в день до 16 °С. Затем полоскать этим раствором горло в течение месяца при 15–16 °С. Такое полоскание позволяет снять воспаление горла и закалить его.
• Залить 1 ст. ложку цветков бузины красной (сибирской) стаканом кипятка. Настаивать в течение часа и в виде горячего настоя использовать для полоскания горла при ангине и других воспалительных процессах в полости рта.
• Сделать отвар из коры дуба обыкновенного. Залить кору дуба водой комнатной температуры в пропорции 1:10 с учетом потерь при кипячении. Кипятить 10 минут, часто помешивая. Охладить, отфильтровать и использовать для полоскания при воспалительных процессах в полости рта (ангина, гингивит, стоматит и т. п.).
• Приготовить полоскание из равных частей чистотела и ромашки аптечной. Это средство быстро излечивает флегмозную ангину и полипы в носу.
• Сделать настой из 20 г (полная ст. ложка) календулы лекарственной на стакан кипятка и использовать для полоскания.
• Поместить 10 г цветков календулы в стеклянную или эмалированную посуду, залить 1 стаканом крутого кипятка, плотно накрыть крышкой, обернуть теплой тканью и настаивать 4–6 часов. Процедить, остаток отжать и профильтровать. Хранить в прохладном месте не более 2 дней. Брать 1 ч. ложку на стакан горячей воды и полоскать несколько раз в день.
• Залить 1 ст. ложку сухих измельченных цветков календулы 1 стаканом крутого кипятка, настаивать, укутав, 1 час, процедить. Полоскать горло каждые 2–3 часа по 10 минут.
• Засыпать в термос 2 ч. ложки сухих лепестков календулы, залить их кипятком, настаивать 2 часа. Полоскать горло теплым настоем как можно чаще. Если после ангины осип голос, то пить по 1/3 стакана настоя 3 раза в день. Курс лечения – 2 месяца.
• Измельчить сухие цветки календулы, залить 70 %‑м спиртом в соотношении 1: 3 и оставить на сутки. Профильтровать и добавить оливковое масло в соотношении 1: 7. Выдержать при температуре 80 °С на водяной бане 7 часов, постоянно подливая туда воду, процедить. Закапывать масло в горло по 3 капли 1 раз в день.
• Залить 1 ст. ложку цветочных корзинок ромашки лекарственной 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 30 минут, процедить. Применять в виде полосканий. Одновременно настой принимать внутрь в виде ромашкового чая с медом и лимоном несколько раз в день.
Другие средства народной медицины
• Натереть на мелкой терке свеклу. Отжать 1 стакан сока, влить 1 ст. ложку уксуса (но не уксусной кислоты). Этим раствором полоскать горло 5–6 раз в день, можно по одному глотку проглотить. Делать полоскание до полного выздоровления.
• В бутылку объем 0,5 л нарезать до половины листьев столетника и засыпать сверху сахарным песком. Обвязать горлышко бутылки марлей. Настоять 3 дня, затем налить туда водки до верха, завязать марлей и снова настоять 3 дня, процедить, отжать. Получится сладко‑горький ликер. Принимать до полного выздоровления. Применяется при ангине и гландах.
• Залить 2 ст. ложки листьев ежевики 0,5 л кипятка и настоять в течение часа. Пить по 2 ст. ложки 4 раза в день перед едой. Ежевика снимает воспаление в горле, помогает при ангинах и бронхитах.
• Полоскать горло 4–5 раз в день настоем эвкалипта широкого (100 г. листа на 1 л кипятка).
• Применять густой отвар плодов черники для полоскания горла. Залить 100 г сухих плодов 0,5 л воды и кипятить, пока количество воды не уменьшится до 0,3 л.
• Полоскать горло отваром листьев грецкого ореха. 15 г листьев на стакан воды.
• Можно использовать для полоскания настойку календулы, которая продается в аптеках, или же приготовить ее самим: 100 г сухих цветков календулы залить 0,5 л водки, настаивать в темном месте 1 неделю, периодически встряхивая, процедить. Развести 1 ч. ложку настойки в 1 стакане теплой воды и полоскать горло несколько раз в день.
• При ангине в начальной стадии полезно съесть поллимона средней величины вместе с кожурой. Жевать нужно медленно, давая возможность соку омывать воспаленные участки слизистой оболочки горла. Через 2–3 часа надо съесть оставшуюся половину. Так поступают до тех пор, пока больной не почувствует облегчение. Но при этом должно соблюдаться одно условие: лимон ничем не запивают, а пищу можно принимать не ранее чем через час после лечебной процедуры. Подобная процедура может приостановить любое вирусное заболевание в самом начале. Если вкус кожуры покажется неприятным, то можно нарезать 2–3 дольки лимона, очистить их от кожуры и последовательно, не торопясь, одну за другой рассасывать во рту, затем проглотить. Через 1 час нужно приготовить новую порцию из нескольких долек и повторить процедуру. Количество процедур вы можете определить сами, по самочувствию.
• Выпить 1 ст. ложку свежеотжатого лимонного сока и через 30 минут запить его горячим ромашковым чаем, затем лечь в постель.
• Прокипятить на медленном огне ½ стакана лимонного сока и 1 стакан воды. Принимать с пятиминутным интервалом по 1 ч. ложке до наступления улучшения.

Анемия (малокровие)

Анемия (малокровие) – это состояние, вызванное недостатком содержания в крови гемоглобина (белка, отвечающего за перенос кислорода) и, как правило, эритроцитов (красных кровяных телец). У анемии множество причин: потеря крови (при обильных менструациях, геморроидальных и других кровотечениях), заболевания различных органов, неправильное питание, беременность и кормление грудью, повышенная чувствительность к некоторым лекарства и т. д. Главным «виновником» развития анемии обычно является недостаток в организме таких веществ, как железо, фолиевая кислота, витамин В12.
Анемия может проявляться по‑разному, в зависимости от того, насколько она выражена и какими причинами вызвана, каким заболеваниям сопутствует. Чаще всего при анемии человек жалуется на слабость, утомляемость, одышку при физическом усилии, головокружение, бледность кожи и видимых слизистых оболочек, учащенное сердцебиение.
Лекарственные травы и травяные сборы
• Взять 3 ст. ложки зверобоя и по 2 ст. ложки крапивы глухой, цветков яснотки, листков ежевики. Все измельчить, хорошо смешать и залить 3 стаканами кипятка. Настоять, укутав, 3 часа, процедить. Принимать горячим по одному стакану 3 раза в день.
• Залить 5 ст. ложек измельченных плодов шиповника на 1 л воды. Кипятить 10 минут. Укутать на ночь. Пить как чай в любое время суток с чем угодно. Прекрасно очищает кровеносную систему, улучшает обмен веществ. Настой богат витамином С и применяется при малокровии, а также в качестве тонизирующего средства.
Другие средства народной медицины
• Натереть на терке отдельно морковь, свеклу, редьку. Отжать сок от корнеплодов, слить в бутылку темного стекла в равных количествах. Бутыль обмазать тестом, но так, чтобы она не была плотно закупорена и жидкость могла выпариться из нее. Поставить бутыль в духовку на 3 часа томления, на малый газ. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день до еды. Курс лечения 3 месяца. Это радикальное средство от малокровия.
• Взять 400 г свиного нутряного несоленого жира, 6 больших антоновских зеленых яблок. Яблоки мелко нарезать и положить в сало. Хорошо перемешать и поставить в духовку для томления, на небольшой огонь. Пока сало томится, взять 12 яичных желтков и растереть их добела со стаканом сахарного песка. Туда же натереть на мелкой терке 400 г шоколада высшего сорта. Когда сало с яблоками перетопится, хорошо перемешать, дать смеси остыть. Полученный продукт принимать 3–4 раза в день с каждой едой, намазывая на кусок хлеба и обязательно запивая теплым, почти горячим молоком. Это средство помогает при малокровии, туберкулезе. Благодаря ему улучшается самочувствие, укрепляются легкие, проходит истощение.
• Ежедневно утром натощак съедать 100 г тертой моркови со сметаной или растительным маслом.
• Арбуз используется в диетотерапии без ограничения при анемии, диабете и др. заболеваниях.
• Хорошим средством против анемии различных степеней является мед (лучше темного цвета, так как чем темнее мед, тем он богаче минеральными веществами, усиливающими его целебные свойства). Принимать по 40–60 г меда 3–4 раза в день, лучше до еды и в смеси с козьим молоком в пропорции 1: 2.
• Очистить 300 г чеснока. Залить 1 л чистого спирта и настаивать 3 недели. Доза: 20 капель настойки в ½ стакана молока 3 раза в день. Однако настойка чеснока считается более слабым средством, чем сам чеснок.
• Залить 2 ч. ложки плодов рябины 2 стаканами кипятка, настоять 1 час, добавить сахар по вкусу и выпить за 3–4 приема в течение дня. Это средство употребляют как поливитаминное средство при истощении и малокровии.
• При малокровии полезна смесь измельченных зрелых ядер лещины с медом.
• Взять в равных количествах лимон, курагу, грецкие орехи, изюм, чернослив, клюкву. Измельчить, залить медом. На литровую банку смеси потребуется 200 г меда.
• Выпивать ½ стакана свежего рисового отвара без соли перед едой.
• Применять слизистые отвары овса и толокна при анемии, вызванной недостаточным всасыванием железа при болезнях желудка.

Артрит (полиартрит), артроз

Артрит – воспаление связок. К развитию артрита могут привести инфекции, расстройства пищеварения и обмена веществ, нервные заболевания и нарушения, болезни костной системы, опухоли, аллергии.
Ревматоидный артрит – это хронический воспалительный процесс, поражающий суставы, что приводит к их прогрессирующей деформации. Иногда это может сопровождаться патологическими изменениями в других органах – лимфоузлах, селезенке, почках и печени. Чаще это заболевание развивается у женщин. Одним из первых тревожных симптомов является ощущение скованности в суставах по утрам. Нарушение движений постепенно приводит к ослаблению и дистрофии мышц.
Гнойный артрит – это гнойное воспаление в суставах, вызванное инфекцией, попавшей в сустав с током крови, лимфой или проникшей из расположенного поблизости воспалительного очага. При гнойном артрите повышается температура, мучают сильные боли в воспаленном суставе.
Эффективных средств излечения от ревматоидного и дегенеративного артрита до сих пор не найдено. Существуют лишь средства профилактики, замедления воспалительного процесса и облегчения состояния больного.
Лекарственные травы и травяные сборы
• Взять по 1 части листьев брусники и ягод можжевельника, по 2 части травы багульника, листьев подорожника, травы череды и ромашки аптечной. Все измельчить и хорошо смешать. Залить 2 ст. ложки сбора 0,5 л кипятка, настоять, укутав, 5–6 часов, а затем процедить. Принимать по ½ стакана 3 раза в день перед едой в теплом виде. Помогает при обменных полиартритах.
• Залить 2 ст. ложки травы фиалки 2 стаканами кипятка и настаивать 1–2 часа. Пить по ½ стакана теплого настоя 3–5 раз в день за 30 минут до еды. Иногда эту же травку заваривают как чай, без строгой дозировки, и пьют с медом по вкусу. Детям настой более стакана в день давать нельзя! Помогает при артрите, подагре и суставном ревматизме.
• Залить 3 ст. ложки корневищ пырея ползучего литром кипяченой воды. Настаивать 12 часов, затем процедить, добавить по вкусу мед и пить по ½–2/3 стакана теплого настоя 3–5 раз в день за час до еды. Помогает при артритах, полиартритах, подагре и ревматизме.
• Залить 30–50 г травы грыжника голого 1 л кипятка и настаивать в течение часа. Пить по ½ стакана теплого настоя 3–4 раза в день, лучше до еды. Помогает при артритах, подагре, ревматизме и мышечных болях после тяжелой физической работы.
• Залить 1 ст. ложку листьев брусники стаканом кипятка и настаивать 2 часа. Пить по 1–2 ст. ложки настоя 5–6 раз в день, лучше до еды. Помогает при полиартрите и подагре.
Другие средства народной медицины
• Взять по 1 части сока крапивы жгучей, меда натурального и спирта 90–96 %‑го. Только что отжатый сок крапивы смешать со спиртом, а затем добавить туда мед и хорошо размешать. Поставить в холодильник на нижнюю полку, настоять 2 недели. После этого принимать по 30 г 3 раза в день за 30 минут до еды. Этот настой помогает при ревматизме, полиартрите.
Курс – 6 месяцев. При полиартрите пить, пока не появится осадок в моче, а движения не станут более свободными и раскованными. Хранить в прохладном месте.
• Принимать по 10 ч. ложек яблочного уксуса на стакан воды 3–5 раз в день, лучше до еды. Курс 2–4 недели. Употребление этой смеси в столь больших количествах быстро улучшает самочувствие: прекращаются боли в суставах, в затылке и задней поверхности шеи. При нарушении слизистой желудка (гастриты, язвы) концентрацию смеси можно снизить до 5 ч. ложек на стакан воды, но это немного удлинит время выздоровления.
• Взять очищенные от оболочки семена вишен в истолченном виде и плодоножки в пропорции 1: 1. Варить 1 ст. ложку этого сырья 15–20 минут в стакане воды, настаивать в течение часа и пить по 2–3 ст. ложки отвара 3–5 раз в день до еды. Помогает при заболеваниях суставов (артрите, полиартрите, подагре).
• Принимать в пищу баклажаны без ограничения как лечебное питание при артритах, подагре и др. подобных заболеваниях.
• Употреблять свежие, вареные или моченые ягоды брусники обыкновенной.
• Съедать по 100–150 г натурального меда в день, разделив на 3 порции, с теплым молоком, чаем или кипяченой водой.

Астма бронхиальная

Бронхиальная астма – хроническое заболевание дыхательных путей, для которого характерны спазмы бронхов, из‑за которых дыхание становится затрудненным, с шумным удлиненным выдохом. Причины развития этой болезни многообразны: прежде всего – аллергии, а также частые простудные заболевания, различные инфекции, туберкулез, психологические стрессы и нервные перегрузки.
Приступы астмы могут быть спровоцированы действием аллергенов, простудой, физическим или нервно‑психическим перенапряжением, переутомлением, гормональными сдвигами. Чаще бронхоспазмы случаются в холодную сырую погоду или при резкой перемене погоды (скачке атмосферного давления, влажности).
Начинается астматический приступ с сухого навязчивого кашля, быстро усиливается одышка, нарастает ощущение сдавливания в грудной клетке, нехватки воздуха.
Лечение бронхиальной астмы должно проводиться под строгим контролем врача; лекарственные травы нужно употреблять с большой осторожностью, предварительно убедившись, что они не вызывают аллергических реакций. Для предупреждения приступов важно повышать общую сопротивляемость организма, лечить все имеющиеся сопутствующиезаболевания.
Лекарственные травы и травяные сборы
• Мелко нарезать и смешать 25 г багульника, 15 г крапивы жгучей малой. Заварить эту смесь на 1 л кипятка. Настоять, укутав, 3 часа, процедить. Принимать по ½ стакана 5–6 раз в день. Курс – 2 недели. В народе считают, что за этот срок начинающаяся астма проходит совсем. При коклюше детям принимать по 1 ч. ложке 3–5 раз в день.
• Измельчить и хорошо смешать 40 г травы эфедры, 200 г ромашки аптечной, 60 г березовых почек, 200 г травы багульника. Залить 2 ст. ложки смеси 0,5 л кипятка. Настоять, укутав, в течение 5–6 часов, а затем процедить. Принимать по ½ стакана 3 раза в день до еды, в теплом виде. Применяется при астматических бронхитах.
• Взять по 1 части почек сосновых, листьев подорожника и листьев мать‑и‑мачехи. Залить 2 ч. ложки смеси стаканом холодной воды и настоять 2 часа. Затем кипятить 5 минут, настоять 15 минут, процедить. Выпить эту дозу в течение дня в 3 приема. Это средство помогает при бронхиальной астме, коклюше, бронхоэктазии.
• Взять 10 г травы чабреца, 10 г листьев мать‑и‑мачехи,10 г травы фиалки трехцветной, 10 г корней девясила, 10 г плодов аниса. Залить 2 ч. ложки смеси стаканом холодной воды и настоять 2 часа. Затем кипятить 5 минут, настоять 15 минут, поцедить. Выпить эту дозу в течение дня в 3 приема.
• Взять в равных частях цветки бузины, траву росянки, лист подорожника, траву фиалки трехцветной. Залить 4 ч. ложки измельченного сбора стаканом холодной воды. Настоять в течение 2 часов, кипятить несколько минут и после остывания процедить. Отвар выпить за один день в 3 приема.
• Взять в равных частях цветки бузины, траву лапчатки гусиной, траву шандры, траву чистотела, сосновые почки. Залить 4 ч. ложки измельченного сбора стаканом холодной воды. Настоять в течение 2 часов, кипятить несколько минут и после остывания процедить. Отвар выпить за один день в 3 приема.
• Взять по 1 части цветков бузины, коры молодой ивы, листьев мать‑и‑мачехи, по 2 части плодов аниса и плодов шиповника. Залить 4 ч. ложки измельченного сбора стаканом холодной воды. Настоять в течение 2 часов, кипятить несколько минут и после остывания процедить. Отвар выпить за один день в 3 приема.
• Взять в равных частях траву спорыша, плоды аниса, плоды укропа, почки сосновые, траву чабреца, мелко измельченный корень солодки. Залить 4 ч. ложки смеси ½ стакана холодной кипяченой воды. Настоять 2 часа, поставить на плиту, довести до кипения, кипятить 2–3 минуты, остудить, процедить. Пить по ½ стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Помогает при бронхоэктатической болезни, бронхите, коклюше, бронхиальной астме, хронической пневмонии.
Другие средства народной медицины
• Принимать чистый березовый деготь внутрь по 5– 10 капель на 1/3 стакана теплой кипяченой воды 3–4 раза в день до еды. Помогает при заболеваниях горла и легких (астма, бронхит, туберкулез и др.).
• Принимать семена (ядра) абрикоса. Их можно употреблять в форме эмульсии, которая приготовляется 3 раза в день из 20–30 ядрышек, или настоя из перетертых ядер. Полезно при астме, коклюше, ларингите и трахеите.

Атеросклероз

Атеросклероз – одна из самых грозных болезней, входящих в четверку основных причин смерти. Это заболевание артерий, выражающееся в том, что стенки сосудов теряют эластичность, на внутренней их поверхности откладываются так называемые бляшки, из‑за чего просвет артерий сужается, возникает нарушение кровотока. При резком повышении артериального давления хрупкие (из‑за утраты эластичности) стенки сосудов могут прорваться.
Чаще всего атеросклероз развивается у людей среднего и пожилого возраста. Факторов риска множество: наследственная предрасположенность, гипертония, сахарный диабет, малоподвижный образ жизни, избыточный вес, неправильное питание, курение.
Бляшка на стенке сосуда, т. е. тромб, не только нарушает движение крови, но таит в себе еще одну грозную опасность: тромб может оторваться от стенки артерии и, отправившись в путешествие по кровеносному руслу, прочно закупорить более мелкий сосуд, что приведет к полной утрате кровоснабжения какого‑либо органа или участка ткани. Одно из самых опасных (и, увы, распространенных) последствий атеросклероза – инсульт (т. е. закупорка сосудов головного мозга), также возможны поражения любых других органов – сердца, почек, печени и т. д.
Лекарственные травы и травяные сборы
• Принимать внутрь настойку или настой коры молодых ветвей и корней барбариса обыкновенного. Настойку 25 %‑ю, на 70 %‑м спирте нужно пить по 30 капель 3–4 раза в день до еды. Настой: 1 ст. ложку сырья настаивать 3–4 часа в 0,5 л кипятка и пить теплым по ¼–½ стакана 3–4 раза в день до еды. Применяют при атеросклерозе как средство, снижающее давление крови, замедляющее сокращения сердца и увеличивающее их амплитуду.
• Принимать внутрь настойку или отвар цветков боярышника обыкновенного. Настойку 10 %‑ю на 40 %‑м спирте принимать по 25–30 капель на 1/3 стакана теплой кипяченой воды 3–5 раз в день за час до еды. Настой или отвар: 2 ст. ложки цветков настаивать час или кипятить 10 минут в 2 стаканах воды и пить по ½ стакана теплого настоя 3–4 раза в день за час до еды. Помогает при атеросклерозе и спазмах сосудов головного мозга, сердечных заболеваниях, нервном возбуждении и бессоннице.
• Приготовить настой из листьев ежевики. Залить 1 ст. ложку листьев стаканом кипятка и настаивать 1–2 часа. Принимать (можно с медом по вкусу) по ½ стакана теплого настоя 3–4 раза в день до еды. Помогает при атеросклерозе, гипертонии, повышенной нервной возбудимости (истерии).
• Пить отвар из травы и корневищ земляники лесной в виде отвара (листья в виде настоя). Отвар: 1 ч. ложку корневищ варить 15 минут в стакане воды. Добавить 1 ч. ложку листьев и настаивать в течение часа. Пить в теплом виде в течение дня, лучше до еды.
• Собрать цветущие облиственные верхушки клевера красного в начале цветения. Настоять 40 г цветков клевера в 0,5 л водки в течение 2 недель. Процедить, отжать. Принимать по 20 г перед обедом или перед сном. Курс лечения – 2 месяца с перерывом 10 дней. Через 6 месяцев курс можно повторить. Применяется при атеросклерозе с нормальным артериальным давлением, сопровождающимся головными болями и шумом в ушах.
• Залить 1 ст. ложку с верхом измельченного вереска 0,5 л кипятка. Кипятить 10 минут, настоять, укутав, 3 часа, процедить. Пить как чай или воду в любое время дня. Первую неделю принимать по ½ стакана, а затем по стакану.
Другие средства народной медицины
• Редьку натереть, сок отжать, хорошо смешать пополам с медом. Принимать от 1/3–½ до 1 стакана в день.
До одного стакана доходить постепенно. Препятствует развитию атеросклероза.
• Употреблять в пищу баклажаны – в виде сока, в фаршированном виде – без ограничения. Они снижают содержание холестерина в крови, стенках сосудов, в печени и почках и увеличивают выведение из организма с мочой солей мочевой кислоты.
• Употреблять лук репчатый в виде сока с медом в равных частях. Свежеприготовленный сок из лука смешать с прогретым на водяной бане медом в соотношении 1:1 и тщательно перемешать до полного остывания смеси. Принимать продолжительное время по 1 ч. ложке 3–4 раза в день до еды. Прекрасное средство для профилактики и лечения атеросклероза, уменьшающее содержание холестерина в крови.
• Применять внутрь очищенное масло подсолнечника обыкновенного для лечения и профилактики атеросклероза по 1 ст. ложке 3–5 раз в день до еды.

Бесплодие

Бесплодие – очень сложное явление. Строго говоря, это не диагноз, а констатация того факта, что в течение 12 месяцев половой жизни без использования противозачаточных средств пара не смогла зачать ребенка. «Виновниками» как мужского, так и женского бесплодия могут быть очень многие заболевания – прежде всего, половых органов, а также нарушения гормональной системы, обмена веществ, многие хронические заболевания, инфекции, заболевания крови и т. д.
Наиболее частые причины женского бесплодия – непроходимость маточных (фаллопиевых) труб, нарушения менструального цикла (недостаточность овуляции) и эндометриоз (весьма коварное заболевание, при котором фрагменты внутренней поверхности матки – эндометрия – отрываются и перемещаются в другие органы). Не менее редкой причиной бесплодного брака оказывается так называемый мужской фактор – мужское бесплодие чаще всего связано с низким качеством спермы. Нарушения сперматогенеза (образования и созревания здоровых активных сперматозоидов) также могут быть вызваны целым «букетом» причин, многие из которых скрываются в далеком детстве. От 10 до 30 % пар, обращающихся к специалистам за помощью при невозможности зачать и выносить ребенка, вынуждены довольствоваться диагнозом «бесплодие неясного генеза» (т. е. неустановленной причины).
Диагностика и лечение бесплодия – это непременно комплекс большого числа обследований и самых различных лечебных мероприятий, от лекарственной терапии до хирургических методов и применения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) – искусственной инсеменации, экстракорпорального оплодотворения и др. К счастью, последние меры далеко не всегда являются необходимыми: часто проблему удается решить, нормализовав менструальный цикл, устранив непроходимость труб, удалив полипы и миомы и т. д.
Лекарственные травы и травяные сборы
• Залить 1 ч. ложку шалфея стаканом кипятка. Настаивать до охлаждения. Пить медленно, за 30–40 минут до еды. Можно добавлять лимон или мед. Настой семян шалфея способствует зачатию, о благотворном действии шалфея при женском бесплодии писали еще Гиппократ, Диоскорид и другие древнегреческие медики. Они называли его «священной травой». Шалфей – хранилище фитогормонов, которые выполняют роль катализаторов и подобны человеческим гормонам – похожи на эстрогены (женские половые гормоны). Вообще женщинам после 35 лет рекомендуется три раза в год по месяцу регулярно по утрам выпивать стакан настоя шалфея.
• Пить слегка присоленный свежий сок шалфея. Заварить 1 ч. ложку травы стаканом кипятка. Пить по 1 десертной ложке 2 раза в день – утром натощак и на ночь, 11 дней подряд, сразу после прекращения менструации. Курс – 3 месяца. Если не наступит желанной беременности, то сделать на 2 месяца перерыв и повторить лечение. Следует помнить об умеренности в использовании шалфея: может появиться аллергия, большие дозы могут привести к отравлению.
• Смешать по 50 г листьев мать‑и‑мачехи, травы донника, цветов ромашки аптечной, цветов календулы и травы золототысячника. Заварить 2 ст. ложки смеси 0,5 л кипятка и настоять 2 часа. Принимать по 1/3 стакана 6 раз в день до еды и между едой в течение 1–2 месяцев (при полном воздержании от половой жизни во время лечения). Помогает при воспалении яичников и связанном с этим бесплодии.
• Принимать настой травы горца птичьего. Заварить 1 стакан травы 1 л кипятка и пить как чай.
• Залить 20 г травы спорыша стаканом воды и нагревать 15–20 минут на водяной бане. Настаивать 45 минут, затем отжать. Пить по 2 ст. ложки 3–4 раза в день до еды.
• Пить как чай отвар травы горицвета. Заварить 1 ст. ложку травы 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 2 часа и процедить. Пить по 3 раза в день.
• Пить отвар травы адамова корня. Заварить 2 ч. ложки травы 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 2 ч. и процедить. Пить при бесплодии по 1 ст. ложки 3–4 раза в день.
• Заварить 3 ст. ложки травы рамишии однобокой в 0,5 л кипятка и настоять в термосе ночь. Пить по 150 мл 3–4 раза в день через час после еды. Это растение помогает при бесплодии и многих женских заболеваниях.
Другие средства народной медицины
• При бесплодии у мужчин и женщин, уменьшении половой функции, низком качестве спермы принимать внутрь по 0,2–0,3 г мумие совместно с соком моркови, либо соком облепихи, либо с соком черники 1–2 раза в день натощак утром и вечером перед сном (в пропорции 1 часть мумие на 20 частей сока). Курс лечения 25–28 дней. Усиление половой функции заметно чувствуется уже на 6–7‑й день.
• Можно смешивать мумие с желтками яиц и с соками некоторых лекарственных растений. Мумие, смешанное с морковным соком (в расчете 0,5 г мумие на 250 мл сока), усиливает половую потенцию мужчин и способствует оплодотворению бесплодных женщин.

Бессонница

Бессонница – расстройство сна с нарушением засыпания, либо прерывистым поверхностным сном и преждевременным пробуждением.
Чаще всего бессонница является следствием либо каких‑то психических нарушений, либо тяжелого переутомления. Различают две основные причины нарушения сна, при которых необходимо лечение, – психическое расстройство (например, депрессия или повышенная тревожность) или хроническое интеллектуальное переутомление. Его признаки – постоянное желание спать в активное дневное время, тяжелое пробуждение по утрам, утомляемость и ощущение слабости даже при небольших нагрузках.
Причиной отсутствия сна также может стать любая проблема, которая для человека имеет жизненную важность, – потеря близкого человека, несчастливая любовь, финансовые трудности.
Если у человека не хватает собственных сил на то, чтобы справиться с недугом, ему необходимо обратиться за консультацией к психологу или психотерапевту, который окажет квалифицированную помощь в решении проблемы сна.
Консультация врача‑психиатра часто помогает выявить истинную причину недуга и назначить правильную и своевременную терапию, ведь сегодня существуют хорошие психиатрические клиники, которые обладают широким спектром немедикаментозных и лекарственных методов лечения бессонницы.
Лекарственные травы и травяные сборы
Залить 2 ч. ложки шишек хмеля стаканом кипятка. Настоять, укутав, 4 часа, процедить. Выпивать по 1 стакану на ночь.
Взять 1 часть измельченных шишек хмеля на 4 весовые части водки или 50 %‑го спирта. Настаивать в течение 2 недель в темном месте, а затем процедить и отжать. Принимать по 5 капель настойки на 1 ст. ложку воды 2 раза в день. Второй раз пить на ночь.
• Пить настой семян кувшинки белоснежной или кубышки желтой. Растереть в порошок 60 г сушеных зрелых семян и заварить в 0,5 л кипятка. Настаивать 20 минут. Выпить настой в два приема в течение дня. Курс лечения – до улучшения сна.
• Взять в равных пропорциях траву вереска обыкновенного и цветущие верхушки полыни обыкновенной. Смешать, а затем 1 ст. ложку смеси залить стаканом кипятка и настаивать полчаса. Принимать за 1,5 часа перед сном.
• Залить 40 г цветков боярышника кроваво‑красного 200 мл кипятка. Принимать по ст. ложке 3–4 раза в день.
• Залить 20 г зрелых плодов боярышника кроваво‑красного 200 мл кипятка. Пить как чай.
• Залить 5 г верхушек полыни обыкновенной 200 мл кипятка. Принимать по ¼ стакана 4 раза в день. Настой хорошо успокаивает нервную систему и вызывает сон.
• Взять плотную ткань и сшить небольшой мешочек. Плотно набить его разнотравьем: зверобоем, душицей, мятой, шишками хмеля, чабрецом. Подкладывать на ночь под подушку. Вдыхание ароматов стимулирует быстрое засыпание и хороший сон. Днем мешочек нужно хранить в целлофановом пакете, чтобы увеличить срок действия трав.
Другие средства народной медицины
• Взять 50 г семян укропа и варить 15–20 минут на малом огне в 0,5 л вина «кагор» или портвейна. Настоять, укутав, 1 час, процедить, отжать. Принимать 50–60 г перед сном. Это средство обеспечивает хороший сон, и оно совершенно безвредно.
• Мелко растолочь и просеять 2 ст. ложки семян конопли. Залить 1 стаканом горячей кипяченой воды.
Настоять, укутав, 30–40 минут. Пить теплым за два приема перед сном. Сначала выпить полстакана за 2 часа до сна. Потом, через час, выпить остаток вместе с осадком. Пить обязательно теплым. Принимать 2 недели. Применяется от периодической бессонницы.
• Перед сном смазать виски лавандовым маслом.
• Накапать 3–5 капель лаванды на кусок сахара, принять (сосать) перед сном. Это средство обеспечивает хороший сон.
• Мыть ноги на ночь горячей водой. Такая процедура снимает усталость, успокаивает нервную систему, улучшает сон.

Болезни селезенки

Функции селезенки до сих пор изучены не до конца. Но известно, что она играет роль в процессах кроветворения (в ней образуются лимфоциты и моноциты). Кроме того, в селезенке также происходит разрушение отслуживших свой срок лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов.
В селезенке синтезируются антитела, уничтожающие возбудителей инфекционных заболеваний, если они попадают в организм. Селезенка – своего рода фильтр для многих болезнетворных микроорганизмов. Иногда можно встретить утверждение, будто бы селезенка – не слишком важный орган, и человек может прожить без него. Действительно, удаление селезенки не влечет за собой тяжких последствий для здоровья (а при гемофилии, например, состояние больного даже несколько улучшается). Но в целом значение селезенки достаточно велико: известно, что нарушение ее функций ослабляет организм, особенно у детей, усиливает подверженность простудным и другим инфекционным заболеваниям.
Лекарственные травы и травяные сборы
• Заварить 1 ст. ложку мелко измельченных шишек хмеля стаканом кипятка. Настоять, укутав, 40 минут и процедить. Пить по 2 ст. ложки 3 раза в день перед едой.
• Залить 1 часть шишек хмеля 4 частями 40 %‑го спирта или водки. Настаивать в течение 10 дней. Принимать по 40 капель 3 раза в день при болях и воспалениях селезенки. Оставшиеся шишки хмеля в теплом виде кладут на опухшую селезенку как припарки.
• При увеличении селезенки смешать в равных долях траву и цветы тысячелистника и цветы календулы. Заварить 2 ст. ложки смеси в 0,5 л кипятка. Настоять, укутав, 1 час, а затем процедить. Пить по ½ стакана 4 раза в день после еды при увеличенной селезенке и при воспалительных процессах.
• Заварить 1 ч. ложку полыни горькой стаканом кипятка. Настоять, укутав, 30 минут. Добавить еще 1 стакан кипятка и процедить. Пить как чай с медом или сахаром по ¼ стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.
• Заварить 10 г сухой измельченной травы пастушьей сумки стаканом кипятка. Настоять 20 минут. Остудить и процедить. Принимать по 1 ст. ложке 4–5 раз в день при заболеваниях селезенки для профилактики кровотечений.
• Смешать в равных долях порошок из листьев подорожника, крапивы и щавеля. Взять смесь на кончик ножа и употреблять эту долю 3 раза в день, запивая водой. Способствует улучшению процесса кроветворения.
• Заварить 1 ст. ложку корней и корневищ кровохлебки лекарственной стаканом горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и нагревать в течение получаса на водяной бане. Принимать по 1 ст. ложке 5–6 раз в день после еды. Хранить в прохладном месте не более 2 суток.
• Смешать 20 г измельченных корней мыльнянки, 20 г коры дуба и залить 1 л холодной воды. Кипятить 15 минут и настоять, укутав, 1 час. Пить по 1 стакану 3 раза в день.
• Смешать в равных долях корни мыльнянки лекарственной и коры ивы. Заварить 40 г смеси 1 л кипятка. Кипятить на медленном огне 10 минут, а затем остудить и процедить. Принимать по ¼ стакана 4 раза в день.
• Заварить 15 г травы пустырника 1 стаканом кипятка и настоять 15 минут. Остудить, процедить. Принимать по 1 ст. ложке 2 раза в день во второй половине дня.
• Смешать по 1 части яснотки (крапивы глухой), фиалки трехцветной, череды, листьев земляники. Заварить 2 ст. ложки смеси в 0,5 л кипятка, настоять, укутав, 1 час и процедить. Пить как чай по 3 стакана в день.
Другие средства народной медицины
• Пить подогретый свежий сок белокочанной капусты по ½ стакана 3 раза в день за 1 час до еды. • Для улучшения кроветворения натереть на терке отдельно корнеплоды редьки, моркови и свеклы, выжать из них сок. В равных частях слить сок в бутылку темного цвета. Закрыть не очень плотно, чтобы жидкость могла испаряться. Поместить смесь на 3 часа в духовку. Пить 2–3 месяца по 1 ст. ложке 3 раза в день.
• Продолжительное время ежедневно пить свежий сок граната по ½ стакана 3 раза в день.
• При болезнях селезенки или ее затвердении можно применять каперсы колючие в виде настоя, настойки или отвара или в виде лекарственной повязки с ячменной мукой на больное место.
• Для профилактики кровотечений употреблять в любом виде ягоды рябины, клюквы, калины, морошки.
• При болезнях печени и селезенки применяется чага – березовый гриб. Кусок сухого гриба залить теплой кипяченой водой на 4 часа (для размягчения). Затем измельчить на терке или мясорубке. 1 часть сырья залить 5 частями кипяченой воды, температура воды – 40–50 °С (не более), и настаивать двое суток в темном прохладном месте. Затем настой процедить, отжать. Принимать по 1 стакану 1–3 раза в день. Во время лечения чагой рекомендуется растительно‑масляная диета.
Внимание! Во время приема чаги противопоказано применение пенициллина и внутреннее введение глюкозы.

Бронхоэктазия

Бронхоэктазия – это необратимое органическое расширение бронхов, преимущественно в нижних сегментах легких, сопровождающееся острым или хроническим воспалением бронхиальной стенки и окружающей легочной ткани. Бронхоэктазы могут быть первичными и вторичными. Причиной первичных бронхоэктазов является врожденная слабость стенок бронхов, сочетающаяся с излишним разрастанием слизистой оболочки. Из‑за воспалительных и других острых заболеваний, затрагивающих бронхолегочные ткани (пневмоний, бронхитов, коклюша), может развиваться вторичный бронхоэктаз.
Бронхоэктазы проявляются кашлем с обильным отделением мокроты. Эти состояния очень часто бывают связаны с другими заболеваниями дыхательных путей – хроническим тонзиллитом, синуситом, аденоидами.
Лекарственные травы и травяные сборы
• Взять поровну почки сосновые, листья подорожника и листья мать‑и‑мачехи. Залить 2 ч. ложки смеси стаканом холодной воды и настоять 2 часа. Затем кипятить 5 минут, настоять 15 минут, процедить. Выпить эту дозу в течение дня в 3 приема. Применяется при бронхиальной астме, коклюше, бронхоэктазии.
• Взять поровну траву спорыша, плоды аниса, плоды укропа, почки сосновые, траву чабреца, мелко измельченный корень солодки. Залить 4 ч. ложки смеси ½ стакана холодной кипяченой воды, настоять 2 часа. Поставить на плиту, довести до кипения, кипятить 2–3 минуты, остудить, процедить. Пить по ½ стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Применяется с хорошим эффектом при бронхоэктатической болезни, зловонном бронхите, коклюше, бронхиальной астме, хронической пневмонии.
• Взять поровну корня алтея лекарственного и травы тимьяна ползучего. Приготовить отвар: залить 2–3 ст. ложки сбора 2 стаканами воды, настаивать 2 часа, после чего кипятить 5 минут. Пить по ½ стакана теплого настоя 3–4 раза в день до еды при зловонном бронхите, бронхоэктазии и др.
Другие средства народной медицины
• Принимать внутрь плоды инжира обыкновенного в истолченном виде, сваренные в молоке (можно с медом по вкусу). Помогает при бронхиальной астме, остром катаре верхних дыхательных путей, бронхите, бронхоэктатической болезни, трахеите, болях в груди, огрублении плевры.
• Приготовить отвар из плодов инжира обыкновенного. Залить 2 ст. ложки плодов 1–2 стаканами молока. Кипятить 10 минут, затем отфильтровать. Добавить мед по вкусу и пить по ½–2/3 стакана теплого отвара 3–4 раза в день до еды. Помогает при бронхиальной астме, остром катаре верхних дыхательных путей, бронхите, бронхоэктатической болезни, трахеите, болях в груди, огрублении плевры.

Бронхит

Бронхит – это воспаление мелких бронхов, вызванное проникшими в дыхательные пути вирусами или микробами. Первичный бронхит – самостоятельное заболевание; вторичный развивается как следствие какой‑то другой инфекционной болезни – сердца, легких и т. д.
Помимо заражения вирусами или бактериями, причиной бронхита часто бывает и аллергия, как правило, на химические раздражители, пыль, пыльцу растений: развивающееся при аллергической реакции состояние известно как астматический бронхит.
Обычные признаки бронхита – навязчивый кашель, дискомфорт в груди (за грудиной), повышенная температура. Воспаление редко ограничивается только бронхами – чаще бронхиту сопутствуют воспалительные процессы в носоглотке, гортани, трахее.
Часто повторяющиеся острые бронхиты могут привести к развитию бронхита хронического. Поэтому своевременное лечение острого бронхита очень важно.
Лекарственные травы и травяные сборы
• Взять по 5 г листьев мать‑и‑мачехи, цветов черной бузины и травы спорыша. Заварить смесь стаканом кипятка. Настоять, укутав, 1 час, процедить. Пить 3 раза в день при воспалении легких, бронхитах, плевритах.
• Взять 1 часть травы душицы и по 2 части листьев мать‑и‑мачехи и ромашки аптечной. Залить 2 ст. ложки измельченной смеси 0,5 л крутого кипятка. Настоять, укутав, 5–6 часов, а затем процедить. Принимать по ½ стакана три раза в день перед едой в теплом виде. Применяется при сухом и хроническом бронхите.
• Взять по 1 части березовых почек и листьев крапивы двудомной, 2 части травы душицы и 4 части травы багульника. Все измельчить, хорошо смешать. Залить 2 ст. ложки смеси 0,5 л крутого кипятка. Кипятить 10 минут, настоять, укутав, 30 минут, а затем процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день после еды. Помогает при хронических бронхитах.
• Взять 10 г почек тополя и по 20 г листьев будры плющевидной и цветков бузины черной. Приготовить настой: весь сбор настаивать 2 часа в 3 стаканах кипятка. Пить по 2/3 стакана теплого настоя 3–4 раза в день до еды при заболеваниях дыхательных путей (бронхит, воспаление легких и др.).
• Взять 40 г травы эфедры, 60 г березовых почек и по 200 г ромашки аптечной и травы багульника. Все измельчить и хорошо смешать. Залить 2 ст. ложки смеси 0,5 л кипятка. Настоять, укутав, 5 часов, процедить. Применять по ½ стакана 3 раза в день перед едой в теплом виде. Применяется при астматических бронхитах.
• Взять по 1 ч. ложке травы спорыша, листьев мать‑и‑мачехи и цветков бузины черной. Заварить стаканом кипятка, настоять 25–30 минут. Пить по ¼ стакана 4 раза в день за 30 минут до еды при бронхите, пневмонии, плеврите.
• Приготовить настой из корней и травы зопника клубненосного или зопника колючего. Залить 1 ст. ложку сырья стаканом кипятка и настаивать 4 часа. Пить по ½ стакана теплого настоя 3–4 раза в день до еды (можно с медом по вкусу). Помогает при бронхите, воспалении, туберкулезе легких, пневмонии и кашле.
Другие средства народной медицины
• 100 г изюма измельчить (можно пропустить через мясорубку), залить стаканом воды и кипятить на медленном огне 10 минут. Затем процедить и отжать через марлю. Принимать по несколько раз в день. Отвар изюма в сочетании с другими средствами рекомендован при бронхитах, пневмонии, гипертонической болезни.
• Принимать внутрь чистый березовый деготь по 5– 10 капель на 1/3 стакана теплой кипяченой воды 3–4 раза в день до еды. Помогает при заболеваниях горла и легких (астма, бронхит, туберкулез и др.).
• Приготовить бальзам из 250 г столетника, 0,5 л кагора марочного и 350 г не засахаренного меда. Столетник не поливать 2 недели до срывания листьев. Листья столетника вытереть от пыли (не мыть), мелко порезать, положить в стеклянную банку. Залить кагором и медом. Хорошо смешать. Настоять 9–14 дней в прохладном месте. Затем процедить, отжать. Принимать первые два дня по 1 ст. ложке 3 раза в день, а затем по 1 ч. ложке 3 раза в день. Применяется при всевозможных легочных заболеваниях для укрепления легких.

Водянка

Водянка (отеки) – под этим народным названием объединяют симптомы заболеваний самых разных внутренних органов, имея в виду наличие отеков, т. е. задержки жидкости в органах и тканях. Отеки служат признаком наличия в организме какой‑то болезни – страдают почки, сердце, печень и т. д. Избавление от водянки (т. е. от отеков) возможно при условии лечения основного заболевания.
Лекарственные травы и травяные сборы
• Вымыть и нарезать 800 г петрушки, положить в эмалированную кастрюлю. Залить свежим, непастеризованным молоком. Поставить в печь или на плиту. Следует дать молоку вытопиться, но не выкипеть, до половины первоначального объема, процедить. Пить по 1–2 ст. ложки отвара через час. Все приготовленное выпить в 1 день.
• Залить 1 ч. ложку горицвета весеннего стаканом кипятка. Настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день. Значительно увеличивает выделение мочи и уменьшает отеки ног. Необходимо точно соблюдать дозировку.
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