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остановить простуду Поможет сила трав

Вместе с приходом осени традиционно начинается сезон простуд.
Переохлаждение, сильные ветры, большая влажность, стрессовое
состояние подрывают защитные функции организма, и он начинает
изо всех сил противостоять вирусам и бактериям… Самое время
пополнить свою домашнюю аптечку!

И

ммунный статус, как щит, успешно отбивает
атаку вредоносных вирусов, стремящихся
проникнуть в наш организм. И в этом нам
помогают натуральных природных вещества. Как
нельзя лучше они подходят в период активности
вирусных респираторных заболеваний.
Всё новое, говорят, это хорошо забытое старое.
Наши предки не знали антибиотиков, людей врачевала сама природа. Знахари собирали травы, готовили из них чаи и настойки. Народные средства
проверены многолетним или даже многовековым
опытом, так что они доказали свою действенность
временем. Для профилактики простуды и ее лечения издавна использовали: смородину, малину,
клюкву, шиповник, солодку, фиалку, валериану, ромашку, чабрец, липу, душицу и др.
Среди аптечных средств широко используются
БАДы которые обладают общеоздоровительными,
общеукрепляющими свойствами, могут применяться в целях профилактики и в комплексном лечении
болезней. В их составе, как правило, природные
биологически активные вещества минерального
или растительного происхождения.
Такие как:
l экстракт коры ивы белой содержит
салицин и оказывает противовоспалительное, жаропонижающее и обезболивающее действие;
l экстракт солодки голой содержит
глицирризин и пенообразующие вещества – сапонины, которые способствуют повышению секреторной функции эпителия дыхательных путей, стимулирует движение ресничек эпителия, разжижает
мокроту и облегчает ее отхождение. Оказывает угнетающее влияние на экссудативную фазу воспаления, обладает антиаллергическими свойствами;
l экстракт адхатоды сосудистой
оказывает жаропонижающее, отхаркивающее, спазмолитическое и некоторое противомикробное действие;
l экстракт чая китайского обладает
бронхолитическим действием;
l экстракт фиалки душистой оказывает противовоспалительное, жаропонижающее,
обезболивающее, успокаивающее, противомикробное и спазмолитическое действие;
l экстракт валерианы лекарственной оказывает успокаивающее действие, уменьшает выраженность головной боли и кашля;
l экстракт фенхеля обыкновенного усиливает секреторную функцию бронхов
и оказывает муколитическое действие, а также обладает некоторыми антисептическими свойствами;
l экстракт эвкалипта шаровидного обладает бактерицидными, противовирусными
свойствами и вызывает противовоспалительный
эффект, стимулирует процессы регенерации.

Многие говорят, зачем покупать такие препараты, если народные средства всегда под рукой? Однако самостоятельно почти невозможно соблюсти
пропорцию, составлять лечебные комплексы должны профессионалы, ибо главным принципом должно быть: «не навреди», ибо и растительные средства
имеют побочные эффекты. Кроме того, очень важны
условия сбора и хранения компонентов: время сбора, температурный режим хранения, освещенность
и влажность. Эти добавки помогут предотвратить
развитие простуды, избавиться от её осложнений

без применения химических таблеток и проведения
утомительных медицинских процедур.
Аптечные БАДы – это специальные препараты, в которых биологически активные растения
находятся в правильно сбалансированном виде.
Они принимаются по рекомендованной медиками для максимального эффекта при первых
признаках простуды или для профилактически. В
растительных формулах БАДов использованы рецепты, которым уже сотни лет, но они эффективны
для профилактики и восстановления при ОРВИ.
Согласно данным ВОЗ предпочтение лекарственным средствам растительного происхождения отдают до 80% пациентов, а
повышение приверженности к лекарственной терапии способствует скорейшему выздоровлению
больных.

