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Мир растений и МЫ
Начиная с этого номера газеты, я хочу познакомить Вас с
миром растений окружающим нас, и что эти растения
приготовили для нашего здоровья.
Если вы внимательно почитаете, из чего состоит любого
растения, то уведите, что оно состоит из огромного количества
химических соединений и элементов. А вот состав любого
лекарственного средства это всего несколько химических
соединений и элементов, и если дочитать до конца аннотацию
на это лекарственное средство, то вы поймете с чем можно
столкнуться используя его для лечения. Концентрация
полезного вещества огромна, поэтому не нужно заниматься
самолечением, только врач может подобрать нужное вам
лекарственное средство. Ведь любой живой организм это очень
сложное сочетание множества живых клеток и бактерий, когда
человек здоров то всё находится во взаимном равновесии, а
любая болезнь – это как раз нарушение этого равновесия.
Люди часто спрашивают, какое растение от чего лечит и
помогает. Ответить на этот вопрос однозначно нельзя, любое
растение может помочь живому организму от множества
болезней, так как в своем составе имеет десятки химических
соединений и элементов, но содержание их в растении очень
маленькое. Для профилактики заболеваний нужно использовать
разные растения и смотреть кому, что помогает, как человек
чувствует себя после употребления того или иного средства.
Помните, любые лекарственные растения могут нанести живому
организму и серьезный вред, если их использовать в больших
количествах. Кроме того, есть большая группа явно ядовитых
растений с большой концентрацией ядовитых веществ, они
растут тоже вокруг нас. Так что, как говориться, растения надо
знать в лицо, чтобы применять их с пользой и всегда читать
противопоказания, ну, и, конечно же, знать меру.

Я буду размещать материал по этой тематике, так как
занимаюсь лекарственными травами около пятидесяти лет,
многому меня научила моя мама. После армии учился на
биологическом факультете Уральского Государственного
Университета имени М.Горького. Первую свою тетрадь с
записями об окружающих лекарственных растениях я составил,
когда мне было четырнадцать лет, затем мною, в возрасте
двадцати трех лет была составлена картотека лекарственных
растений нашего края, с фотографиями растений, это прототип
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Береза (бородавчатая, повислая,
плакучая)

Чаще всего, как лекарственное средство, используют
отвар из почек березы. Для его получения необходимо 2 ч
ложки сырья залить стаканом крутого кипятка и когда смесь
остынет, процедить.
Полученный отвар содержит много витаминов,
способствующих укреплению иммунитета, поэтому полезен
в период обострения простудных заболеваний и гриппа.
При остром и хроническом тонзиллите им поласкают горло.
Благодаря его антисептическим свойствам, устраняется
влияние болезнетворных микроорганизмов, вызывающих
воспаление слизистой миндалин.
При заболеваниях кожи, вызывающих нестерпимый зуд,
принимают ванны с отваром. Он оказывает успокаивающее
действие и облегчает страдания пациента.
Отвар из березовых почек. При язвах, ожогах и ранах на
теле, прикладывают компресс, смоченный отваром При
стоматитах, воспалениях и кровоточивости десен, отвар
применяю для полоскания ротовой полости. Это способствует
снятию воспаления и заживлению язв. Отвар используют для
ополаскивания волос, ведь березовые почки могут помочь
остановить облысение... Это только очень малая часть того,
чем нам может помочь береза, более подробно вы можете
ознакомиться с возможностями березы прочитав в интернете
или приобретя специальные карточки лекартсвенных
растений в магазине “Дедо и Баба”.
современных карточек, которые предлагаются вам в магазине
«Дедо и Баба». В моей библиотеке более двухсот книг по
лекарственным растениям, включая книги зарубежных
издательств и репринты дореволюционных изданий.
Редактор В.А.Толстов.
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Дорогие покупатели!
Магазин Дедо и Баба предлогает вам посидеть дома и заняться вышиванием!
В нашем магазине вы можете выбрать схемы и нитки мулине,
или же купить сразу набор с канвой, рисунком и нитками!
В этом номере представлены вышивки наборами!
Ничего ещё докупать вам не нужно! Ну, разве что рамку,
в которую вы повесите ваше творение!

В продаже появились многоразовые детские подгузники,
вместе со сменными вкладышами и другие средства
гигиены
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