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    Природные ресурсы дают возможность нам
справляться с хворями
  

Народные средства дают возможность людям бороться с недугами. 

В нашем мире городским и сельским жителям часто доводится сталкиваться с
разнообразными болезнями, которые отягощаются чрезмерной болью. Но, в
большинстве случае больные пытаются не обращать внимания на недомогание. И все
же, лишь болевыми синдромами наш организм сигнализирует, что с ним что-либо не так.
Поэтому, не замечая боль, мы сознательно вредим собственному организму. 

Наши предки на протяжении многих столетий встречались с разными болезнями. У
предков не было современных медицинских препаратов, однако, имелись травы. Предки
их кушали, употребляли как целебные средства. В результате выявлялись те или иные
свойства отдельных растений, отбрасывались бесполезные или ядовитые. Те, которые
оказывались самыми съедобными (щавель, крапива, тараксакум) или врачебными
(барвинок, ортилия однобокая, столетник), использовали, а, знания о них
пересказывались от дедов к внукам. Из растений делали те или иные сборы. Спустя
время наши предки узнали как не только защищаться от боли при помощи трав, но
врачевать некоторые заболевания. Например, настой барвинка избавляет от
гипертонии, дерматита, опухолей. Лечение опухолей с применением катарантуса
розового проводят тогда, когда человек не выносит химиотерапию. Для лечения ст.
ложку катарантуса заваривают полулитром кипяченой воды и оставляют на два часа.
Употреблять нужно по 0,5 стакана 4 раза в сутки. 

Применение растений дает не быстрое исцеление, тем не менее, только такой темп
исцеления нормально переносится человеком. К слову, от трав гораздо меньше
возникает непереносимость и другие сопутствующие заболевания. 

К несчастью, в настоящее время травоцелительство объявлено неофициальным
методом. Оно в основном не используется в больницах и поликлиниках, за исключением
определенных растений, в частности, чистотела, нивяника обыкновенного, мелисы,
пустырника. Повсеместно в клиниках больным предлагают произведенные в
лаборатории таблетки , прием которых периодически отягощается различными
осложнениями. Однако, и хронические заболевания, например сахарный диабет,
туберкулез, заболевания внутренних органов, получится стабилизировать при
использовании лечения травами. 

В отличие от обычных лекарственных препаратов, натуральные средства не дают
эффекта привыкания. Следовательно, есть возможность употреблять их долгое время
без потери результативности. Главно отыскать знающего травоведа, который способен
выбрать нужные травы и расписать программу приема средств. Ведь одни травы пьют в
форме чая (мята), иные могут быть вредными, такие растения необходимо класть к
больному месту (окопник), из третьих готовят лекарственные косметические препараты
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(чистотел). Тем не менее, при самостоятельном лечении даже с использованием
препаратов народной медицины, существует опаность значительно навредить
собственному здоровью. 
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