ДЦП и народная медицина
Автор: Administrator
23.08.2010 15:19 - Обновлено 23.08.2010 15:26

Лечение ДЦП(детский церебральный паралич)причины заболевания ДЦП
Детские церебральные параличи - это группа заболеваний, которые характеризуются
одной общей особенностью, а именно - нарушением двигательных функций ( паралич,
парезы, атаксии, гиперкинезы). Среди них особенно часто встречаются врожденные
диплегии (болезнь Литтля) с характерным парезом ног.

Причинами заболевания детским церебральным параличем являются чаще всего
инфекции, интоксикации и травмы, которые вызывают разнообразные поражения
головного мозга, как в период внутриутробного развития плода, так и во время родов, и
в ранний период жизни. Заболевание детский церебральный паралич иногда
сопровождается эпилептическими припадками. Лечение ДЦП общеукрепляющее и
симптоматическое. Довольно часто детский церебральный паралич возникает у детей
после или во время высокой температуры, а может и после прививок.Однако
общепринято, что лечение детского церебрального паралича эффективнее всего у
детей до 3-х лет.
Вот что советует народная медицина при лечении ДЦП (детский церебральный
паралич)
:
!. Мяты перечной (листья) - 1 столовая ложка (ст.л.) , валерианы лекарственной
(корень) - 1 ст.л. , полынь обыкновенная (корень) - 2 ст.л., зверобой продырявленный
(трава) - 1 ст.л. Смесь этих трав принимать в виде настоя. Готовить его так: 1 ст.л.
травяной смеси, заливают стаканом кипящей воды, настаивают пол часа и затем
процеживают. Пить по одной столовой ложке 3 раза в день до еды.
Настой из этих трав особо рекомендуют при парезах с выраженным мышечным
тонусом.
2. Аир обыкновенный (корень) - 1 ст.л., арника горная (цвет) - 1 ст.л., крапива
двудомная ( листья) - 1 ст.л., лапчатка гусиная (трава) - 1 ст.л.,тысячелистник
обыкновенный (трава) -1 ст.л. Смесь из этих трав также принимается в виде настоя,
который готовится аналогично как и в первом рецепте. Взрослым рекомендуют
принимать по 1/2 стакана, 2 раза в день за пол часа до еды, А детям давать по 1 ст.л. 3
раза в день до еды.
3. При параличе членов взять 25 г. головок красного клевера с семенами и положить в
эмалированную посуду. Туда же влить по стакану белого сухого вина и оливкового
масла. Варить это всё на медленном огне, до тех пор покуда не выкипит вся жидкость.
Далее снять с огня и процедить. Принимать по три капли 3 раза в день. Этой же мазью
можно растирать пораженные члены.
4. Лечебная ванна с настоем трав очень полезна лечении ДЦП(детский церебральный
паралич) Череда трёхраздельная (тарва) - две части, крапива двудомная (лист) - две
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части, омелабелая (трава) 1 часть, пижма обыкновенная (трава) - 1 часть, лавр
благородный (листья) - 1 часть, шалфей лекарственный (трава) - 1 часть, спаржа (корни)
- 1 часть, берёзовые почки - 1 часть,можжевельник (ягоды) - 1 часть,розмарин
лекарственный (ветки) - 1 часть. Сто граммов этой травяной смеси заливают 2 литрами
воды и на медленном огне доводят до кипения. Прокипятить нужно 10 минут и настоять
ночь. Потом перед приёмом ванн процеживают, добавляют в ванну и разбавляют водой
температурой 38 градусов до необходимого объёма. Длительность процедуры
составлят 10 - 15 минут ( 2 раза в неделю ).Тёплые ванны , как известно снимают
спастичность. После ванны нужно дать ребёнку отдохнуть ребёнку в теплой постели
около часа, после этого конечности растереть настойками первоцвета, пастушьей сумки
и корней переступня (поочерёдно).
5. 15 г. первоцвета залить 250 г. водки.Дать настояться 10 дней в теплом темном
месте. Потом процедить и принимать по 3 капли 3 раза в день на молоке.
6. 25 г. пастушьей сумки залить 100 г. спирта, настоять 14 дней в темном месте.
Процедить и растирать пораженные конечности.
лечение ДЦП(детский церебральный паралич) укрепление мышц
Оказывается укреплять мышцы можно не только массажем и физическими
упражнениями - укрепление мышц травами .
1. 50 г. плодов софоры японской пропустить через мясорубку, залить 250 г. водки,
настоять 10 дней в теплом месте, а затем процедить. Принимать по 3 капли три раза в
день на молоке - детям, а взрослым по 1 ч.л.
2. 3 ст.л. корней шиповника положить в эмалированную кастрюлю и залить литром
воды. Пусть кипит под закрытой крышкой один час. Процедить, и влить в ванну. Такие
ванны необходимо делать 1 - 2 раза в неделю.
Также важное место при лечении детского церебрального паралича имеет специально
подобранная диета, включающая соки, биодобавки, минеральные элементы,фрукты,
овощи, козье молоко, орехи, семена.
Какие соки полезны при лечении и профилактике ДЦП (детский церебральный
паралич)?
Шпинат огородный . Сок из всех зелёных растений. Принимать по 1 - 2 ст.л. 3 раза в
день за 30 минут до еды. Эти соки являются достаточно неплохим средством питания
нервной системы.
Сок из овса посевного. Сок из свежего зеленого овса. Принимают по 1/2 стакана 2
раза в день за 30 минут до еды. Сок из зелёного овса обладает общеукрепляющим
действием, поднимает общий тонус организма, особенно при хронических заболеваниях.
Гранатовый сок. Сок из спелого плода. Принимают по 1-2 ст.л. 1-2 раза в день за 30
мин до еды. Рекомендуется как общеукрепляющее средство при заболеваниях нервной
системы.
Сок березы Как укрепляющее средство для всего организма, очищающее кровь. Пить
детям по 1/2 такана 2 раза в день. Курс лечения - 1 месяц.
Экстракт Гинкго-билоба
Детям в возрасте 2-6 лет принимать по 1 таблетке, детям в возрасте 6-12 лет - 1-2
таблетки, взрослым - 3 таблетки в день во время еды. Устраняет головные боли,
улучшает кровообращение мозга, память, зрение, слух. Такие негативные явления у
больного ребёнка как понижение физических и умственных способностей, депрессия,
нервозность и нарушение память проходят .
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В доме , где есть больной ДЦП ребёнок, должен быть экстракт из грецких орехов на
мёде. Для этого нужно 1 кг. молодых орехов, собранных на Ивана Купала, пропустить
через мясорубку, смешать в миске с майским мёдом в пропорции 1:1 и поместить смесь в
темную бутылку. Закрыть плотно пробкой. А бутылку поставить в прохладное темное
место на 30 дней. После этого сироп процедить, а оставшуюся смесь использовать для
приготовления ликера.
Этот ореховый экстракт, из-за высокого содержания йода улучшает память,
концентрацию внимания, способствует улучшению обмена веществ в организме .Пить по
1 ч.л. 1 раз в день за 30 минут до еды, натощак.
Гимнастика, сухой массаж щеткой, водные процедуры, морские купания,
санаторно-курортное лечение - это тот, неполный арсенал рекомендаций, который
поможет больным детским церебральным параличем детям быстрее улучшить своё
состояние здоровья и выйти из этого “заколдованного” круга болезни.
Многие больные на ДЦП восстановили свои физические силы, применяя мумиё, рыбий
жир, маточное молочко и другие биодобавки.
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