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Фитотерапия при заболеваниях позвоночника

  Расскажем вам о лекарственных растениях, которые наиболее полезны для
опорно-двигательного аппарата: они не только обладают ярко выраженными
противовоспалительными свойствами и оказывают обезболивающее
действие, но также нормализуют обменные процессы в организме.
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  Тысячелистник обладает мощным противовоспалительным, спазмалитиче- ским и тонизирующим действием.
Однако его не следует применять гипотоникам, поскольку он эффективно снижает артериальное давление.
Настой тысячелистника. 1 ст. ложку высушенной травы залить 1 стаканом кипятка. Плотно закрыть крышкой, как
следует укутать и настаивать в течение 1 ч. Охладить, процедить и принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день до
еды.

  Сирень не только очень красива и ароматна, но и необычайно полезна. При невралгиях, радикулите,
остеохондрозе хорошо проводить комплексную терапию: пить настой цветков сирени и одновременно делать
компрессы из ее почек и цветков. Настой сирени. 1 ст. ложку цветков сирени залить 1 стаканом кипятка, плотно
закрыть крышкой и настаивать в течение 6 ч. Процедить, отжать и принимать 3 раза в день по 1–2 ст. ложки.
Компрессы. Цветки и почки сирени соединить в соотношении 1 : 1, измельчить и перемешать. 1⁄4 стакана смеси
залить 200 мл водки и настаивать в течение 15 суток. Делать компрессы 4–5 раз в день.

  Сельдерей во всех видах рекомендуется включать в рацион людей, страдающих остеохондрозом. Однако
наиболее полезен корень этого растения: несмотря на своеобразный вкус, который нравится далеко не всем, он
обладает поистине чудодейственными свойствами. Настой корня сельдерея. Очистить и натереть свежий корень
сельдерея. 2 ст. ложки корня залить 0,5 л крутого кипятка, плотно закрыть крышкой и настаи- вать в течение 4 ч.
Процедить, отжать и принимать 3 раза в день по 1 ст. ложке за 30 минут до еды.

  Тимьян (чабрец) издавна используется в народной медицине как обезболивающее и дезинфицирующее
средство. Однако следует помнить, что он категорически противопоказан при язве желудка. Отвар тимьяна.
Листья тимьяна залить кипятком в соотношении 1 : 10 и нагревать на водяной бане в течение 30 мин. Затем
охладить до комнатной температуры, процедить и принимать по 1 ст. ложке 3–4 раза в день после еды.
  Готовить настои и отвары необходимо в эмалированной, фарфоровой либо стеклянной посуде с плотно
прилегающей крышкой. Не забывайте, что их следует хранить в темном прохладном месте не более 3 суток.

Яндекс.Директ

Боли в позвоночнике?
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К сведению

  Из летописей известно, что еще личный врач Александра
Невского широко использовал лопух в качестве лечебного
средства.

  Листья брусники не только обладают хорошим болеутоляющим эффектом, но и способствуют очищению
организма: выводят шлаки и токсины, снижая в крови уровень сахара и холестерина. Настой листьев брусники. 2
ч. ложки листьев брусники залить 1 стаканом кипятка и настаивать в течение 2 ч. Процедить, отжать и принимать
4 раза в день по 1 ст. ложке.

  Череда традиционно используется при лечении дерматологических заболеваний, особенно диатеза у детей.
Однако это замечательное растение также прекрасно помогает при различных болезнях опорно-двигательного
аппарата. Настой череды. 2 ч. ложки травы залить 1 стаканом кипятка, плотно закрыть крышкой и настаивать в
течение 40 мин. Процедить, отжать и принимать по 1 ст. ложке 4 раза в день.

  Конский щавель довольно быстро снимает боли в пояснице. Я хочу поделиться с читателями рецептом,
который очень популярен среди моих пациентов. Настой корня конского щавеля. 1 ст. ложку свежего
измельченного корня конского щавеля залить 1,5 стакана воды, довести до кипения и кипятить на медленном
огне в течение 15 мин. Плотно закрыть крышкой, хорошенько укутать и настаивать в течение 2 ч. Охладить,
процедить и принимать по 2 ст. ложки 3 раза в день за 20 мин до еды.

  Лопух — настоящий кладезь витаминов, биофлавоноидов и других полезных веществ. В народной медицине
широко применяются как листья, так и корни этого многолетнего лекарственного растения. Однако необходимо
помнить, что корни его обладают целебными свойствами исключительно в течение первого года. Настой корня
лопуха. 3 ст. ложки сушеного корня лопуха залить 3 л кипятка. Плотно закрыть крышкой, хорошенько укутать и
настаивать в течение 2 ч. Процедить, отжать и принимать 3 раза в день по 1⁄2 стакана. Сырье легко заготовить
самостоятельно: для этого следует нарезать корни молодого лопу- ха кусочками размером приблизительно 10–
15 × 1–2 см и высушить их на солнце. Настой листьев лопуха. 4 ст. ложки листьев лопуха залить 600 мл кипятка,
плотно закрыть крышкой и настаивать в течение 4 ч. Процедить, отжать и принимать 3 раза в день по 1 стакану.

  Листья и кора ивы не только обладают мощными обезболивающими и противовоспалительными свойствами,
но и вдобавок эффективно разжижают кровь, препятствуя образованию тромбов. Ивовая настойка. Листья и кору ивы плакучей
соединить в соотношении 1 : 1, измельчить и перемешать. 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка. Плотно закрыть
крышкой, настаивать в течение 30 мин, затем процедить. Принимать по 1⁄2 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды.

Травяные сборы при остеохондрозе

  В период обострения заболевания, а также для его профилактики необычайно эффективны травяные сборы, которые сочетают
в себе целебные свойства сразу нескольких лекарственных растений, благодаря чему их лечебный эффект значительно
усиливается.

  Сбор No 1: взять в равных частях траву лабазника, цветки бессмертника, побеги вереска, листья кипрея, траву донника, траву
пустырника, траву хвоща полевого, цветки календулы, корень одуванчика, траву репешка. Измельчить, перемешать. 2 ч. ложки
смеси залить 400 мл кипятка, кипятить 4 мин, настаивать в термосе 1,5 ч, про- цедить. Выпить в течение суток в 3–4 приема;
рекомендуется принимать через 30 мин после еды.

  Сбор No 2: взять в равных частях листья морошки, траву будры, корень дягиля, цветки калины, траву крапивы, плоды аниса,
корень пиона, траву вероники, почки тополя, траву череды, траву ты- сячелистника. Измельчить, перемешать. 2 ч. лож- ки смеси
залить 400 мл кипятка, кипятить 4 мин, настаивать в термосе 1,5 ч, процедить. Выпить в течение суток, в 3–4 приема;
рекомендуется при- нимать через 30 мин после еды.

  Сбор No 3: взять в равных частях цветки ромашки,
цветки бузины черной, корень горца змеиного, листья
земляники, почки сосны, траву чистотела, корень
валерианы, листья березы, кору ивы белой.
Измельчить, перемешать. 2 ч. ложки смеси залить 400
мл кипятка, плотно закрыть крышкой и нагревать на
водяной бане 10 мин. Настаивать в термосе 2 ч,
процедить. Выпить в течение суток в 3–4 приема;
рекомендуется принимать через 30 мин после еды.

  Сбор No 4: взять в равных частях листья березы, корень лопуха, траву буквицы лекарственной, побеги багульника, траву горца
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птичьего, корень горца змеиного, цветки календулы, траву мелиссы, листья кипрея, цветки сирени, корень девясила, листья
первоцвета. Измельчить, перемешать. 2 ч. ложки смеси залить 400 мл кипятка, кипятить 4 мин, настаивать в термосе 1,5 ч,
процедить. Выпить в течение суток в 3–4 приема; рекомендуется принимать через 30 мин после еды.

  Сбор No 5: взять в равных частях траву фиалки трехцветной, листья березы, траву донника, корень дягиля, побеги вереска,
траву мяты перечной, листья одуванчика, корень девясила, листья вахты, побеги паслена черного, корень валерианы, траву
репешка. Измельчить, перемешать. 2 ч. ложки смеси залить 400 мл кипятка, кипятить 4 мин, настаивать в термосе 1,5 ч,
процедить. Выпить в течение суток в 3–4 приема; рекомендуется принимать через 30 мин после еды.

  Сбор No 6: взять в равных частях корень горца змеиного, траву крапивы, корень лопуха, корень пырея, листья брусники,
листья сирени, траву руты, почки тополя, траву чистотела, плоды боярышника, траву мелиссы, корень сабельника, траву череды.
Измельчить, перемешать. 2 ч. ложки смеси залить 400 мл кипятка, кипятить 4 мин, настаивать в термосе 1,5 ч, процедить.
Выпить в течение суток в 3–4 приема; рекомендуется принимать через 30 мин после еды.

  Сбор No 7: взять в равных частях траву горца птичьего, плоды барбариса, цветки липы, траву мяты, корень лопуха, траву
фиалки трехцветной, траву первоцвета, траву шалфея. Измельчить, перемешать. 2 ч. ложки смеси залить 400 мл кипятка,
кипятить 4 мин, настаивать в термосе 4 ч, процедить. Выпить в течение суток в 3–4 приема; рекомендуется принимать через 30
мин после еды.

  Сбор No 8: взять в равных частях траву вербены, корень стальника, траву горца перечного, листья ежевики, траву мяты
перечной, корень алтея, побеги омелы, цветки ромашки, траву хвоща полевого, листья эвкалипта, цветки липы, листья вахты.
Измельчить, перемешать. 2 ч. ложки смеси залить 400 мл кипятка, кипятить 4 мин, настаивать в термосе 1,5 ч, процедить.
Выпить в течение суток в 3–4 приема; рекомендуется принимать через 30 мин после еды.

  Сбор No 9: взять в равных частях траву горца почечуйного, листья земляники лесной, траву зверобоя, листья брусники, кору
калины, листья лаванды, траву сушеницы, почки сосны, побеги черники, траву шалфея, траву расторопши, траву пустырника.
Измельчить, перемешать. 2 ч. ложки смеси залить 400 мл кипятка, кипятить 4 мин, настаивать в термосе 1,5 ч, процедить.
Выпить в течение суток в 3–4 приема; рекомендуется принимать через 30 мин после еды.

  Сбор No 10: взять в равных частях траву горца почечуйного, листья брусники, траву донника, траву мелиссы, траву прострела,
траву зверобоя, траву чабреца, листья подорожника, побеги черники, побеги шиповника, корень пырея, корень сабельника.
Измельчить, перемешать. 2 ч. ложки смеси залить 400 мл кипятка, плотно закрыть крышкой и нагревать на водяной бане 10 мин.
Настаивать в термосе 2 ч, процедить. Выпить в течение суток в 3–4 приема; рекомендуется принимать через 30 мин после еды.
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