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К сведению

  При фитотерапии улучшение зачастую наступает через 2–3
недели регулярного приема трав. Однако стойкий эффект
может быть достигнут лишь в случае длительного и
регулярного применения трав (в течение 8–12 месяцев и
более). Нельзя забывать о ежедневных физических
упражнениях, соблюдении диеты, согласованной с врачом,
активном образе жизни и хорошем расположении духа.
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Фитотерапия при заболеваниях суставов

  Фитотерапия — вид лечения, при котором в качестве лекарственных средств
используются растения, которые синтезируют вещества, полезные для
поддержания здоровья. Из-за своей эффективности и доступности
фитотерапия широко используется в лечении патологии опорнодвигательного
аппарата.

  Фитотерапия суставной и мышечной патологии строится по тем же принципам, что и лечение лекарственными средствами.
Перед тем как принимать тот или иной сбор, необходимо обязательно ознакомиться с противопоказаниями к травам и
проконсультироваться у врача. При патологии опорно-двигательного аппарата препараты из трав чаще всего применяются в
виде спиртовых настоек, отваров, настоев и мазей для наружного лечения. Внутрь травы принимаются в виде отваров, настоев
или спиртовых настоек. 
  Для достижения наибольшего эффекта целесообразно сочетать местную терапию с приемом препаратов внутрь. При артрите,
полиартрите, радикулите, ревматоидном артрите и подагре хороший результат дают лечебные ванны, которые помогают снять
усталость, успокоить нервную систему, очистить кожу, улучшить сон и обменные процессы в организме, снять спазмы и боли.

  Отвары и настои обычно
делают из сбора, в который
включают от 4 до 8 трав.
Измельченное сырье
заливают кипяченой водой
комнатной температуры или
держат на водяной бане в

течение 15 минут для приготовления настоя и 30 минут
для приготовления отвара. Затем снимают с водяной
бани и процеживают через неплотную ткань или
несколько слоев марли. Настои процеживают после
полного охлаждения при комнатной температуре не ранее чем через 45 минут после снятия, отвары через 10–15 минут после
снятия с водяной бани. Полученные вытяжки сливают в стеклянную или эмалированную посуду и хранят в холодильнике.
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  Настойки чаще всего делают из одного растения, реже из 2–3. При этом измельченное растительное сырье заливают 5–10
частями водки. В течение 2–3 не- дель настаивают в темном месте, встряхивая емкость 1 раз в 2–3 дня. Чаще всего настойки
употребляют по 20–40 капель на прием, если растение не токсичное и не требуется специального дозирования.

  Для изготовления мази берут несоленое свиное сало и топят его на медленном огне на сковороде. Далее в глиняную посуду
кладут растительное сырье и заливают 4 частями растопленного сала. Емкость ставят на плиту на медленный огонь. Через 15
минут ее снимают и убирают на ночь в теплую (в районе 50°С) духовку. На следующий день дают отстояться. Готовую мазь
используют 2–4 раза в день, нанося на больную область тонким слоем.

При остеоартрозе

  Для приема внутрь взять 100 г сабельника, залить 4 стаканами водки, настаивать 3 недели в темном
месте в закрытой стеклянной посуде. Процедить. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день перед едой.

  Приготовленную настойку можно использовать для растираний и компрессов на ночь. Для этого
пропитанный настойкой кусочек хлопчатобумажной ткани надо приложить к больному суставу, сверху
укрыть полиэтиленом и зафиксировать теплым шарфом.

При болях в cуставах

  Хорошо помогают втирания в больные места мази из хвоща полевого. Для приготовления мази
необходимо 4 части несоленого свиного сала смешать с 1 частью травы хвоща полевого.

  Также рекомендуется настойка из высушенной измельченной коры ивы. Кору залить водкой в
соотношении 1:20, кипятить на водяной бане в течение 30 мин, остудить, процедить. Пить по 1–2 ст. л. 3–
4 раза в день.

При артрите и полиартрите

  Для приема внутрь взять по 2 части листьев крапивы двудомной, мяты перечной, корневищ и побегов
спаржи лекарственной, по 3 части побегов багульника болотного, травы донника лекарственного и
фиалки трехцветной, по 4 части листьев брусники обыкновенной и травы череды трехраздельной.

  Измельченные растения смешать. Взять 2 ст. л. сбора, залить 1 л кипятка, настаивать на водяной бане
в течение 30 мин, слить вместе с травой в термос и настаивать ночь. Полученный отвар пить по 100– 150
мл за 30 мин до еды в течение дня. Курс рассчитан на 3–4 месяца.

При ревматоидном артрите

  Пока нет радикального средства борьбы с ревматоидным артритом. Использование травяных ванн
поможет облегчить ваше состояние.

  Необходимо взять по 100 г листьев крапивы двудомной, брусники обыкновенной, травы вереска
обыкновенного, багульника болотного, татарника колючего (чертополоха), корней лопуха большого.

  Измельченные растения смешать, залить 1 л кипятка, настаивать на водяной бане в течение 30 мин.
После процеживания 200 мл отвара смешать с 50 мл настойки индийского лука. Вылить смесь в горячую
ванну. Принимать ванну в течение 20 мин ежедневно либо через день. Курс лечения от 10 до 15
процедур. Спустя несколько недель курс можно повторить.

При негнойном миозите

  Для местного применения отварить 3–5 картофелин в кожуре, приложить к больному месту через 1–2 слоя чистой ткани и
плотно прижать. Для лучшего контакта картофелины можно предварительно размять. Сверху накрыть шерстяным шарфом. По
мере остывания картофельной массы удалять один за другим слои ткани. После того как картофель сравняется по температуре
с температурой тела, его необходимо убрать, а больной участок растереть водкой и хорошо утеплить. Прогревание
предпочтительно проводить на ночь, и после него, хорошо утеплившись, лечь спать. Процедуры следует повторять несколько
вечеров подряд для закрепления результатов лечения.

При бурсите

  Для местного применения в равных долях взять корень лопуха, траву зверобоя и траву тысячелистника. Измельченные
растения смешать, взять 2 ст. л. сбора, залить 1 стаканом воды, настаивать на водяной бане в течение 15 мин. После
процеживания из полученного настоя делать компрессы на ночь. Для приема внутрь этот же настой развести водой 1:1, пить по
1⁄2 стакана 3 раза в день за 1 ч до еды или через 1 ч после еды.
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  Фитотерапия возможна только в период относительно спокойного хронического протекания болезни, а
не в период обострения. Для приема внутрь смешать по 3 части листьев крапивы двудомной и
земляники лесной, по 2 части листьев березы белой, кукурузных рылец, травы репешка обыкновенного.
1 ч. л. измельченной смеси залить 1 стаканом горячей воды, настаивать в течение 30 мин и процедить.
Принимать по 1 / 3 стакана 3 раза в день в течение месяца. хороший эффект дает применение настоя из
листьев брусники: 20 г листьев залить стаканом кипятка, настоять в течение 30 мин и пить по 1 ст. л.
несколько раз в день. Возможно применение отвара листьев березы повислой: 2 ст. л. измельченных
листьев залить 2 стаканами кипятка и кипятить 10 мин, настоять 30 мин, процедить, пить по 1⁄4 стакана 3
раза в день во время еды. Благотворное влияние на состояние больного оказывает применение
травяных ножных ванн. Курс лечения зависит от длительности заболевания. Для снятия острых
симптомов некоторым больным достаточно 3–5 процедур, другим нужно принять до 20 ножных ванн.
После каждых 20 ванн нужно делать перерыв на 20 дней. Для настоя для ванны 200 г листьев шалфея
залить 1,5 л кипятка и настаивать в течение 2 ч. Настой процедить и влить в ванну с температурой воды
34°С, постепенно снижая ее до 26°С . Ноги держать в отваре 20–30 мин.
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