
Лечение туберкулеза народными средствами 

 

Чаще всего лечение этого заразного и опасного заболевания проводят 

медикаментозно, под надзором врача, однако также существует ряд средств 

народной медицины, которые способствуют улучшению состояния больного и 

его быстрому выздоровлению. 

При лечении туберкулеза необходимо соблюдать определенные условия: 

 полноценное питание; 

 доступ свежего чистого воздуха; 

 отдых и покой; 

 прием пищи каждые 3 часа; 

 душевное спокойствие, чтоб больной был огражден от событий, 

которые способны вызвать негативные эмоции. 

Кумыс. Больному необходимо пить по 2 литра этого напитка из кобыльего 

молока. Эффект кумысолечения можно усилить, если проводить его в 

климатических условиях средней Азии. 

Сосновые шишки. Данное средство с давних времен применялось для 

лечения туберкулеза в Сибири. За счет содержащегося в шишках сосны 

витамина С и других элементов, лечение проходит намного быстрее. Готовят 

средство из шишек сосны, настоянных на водке. 

В Китае проводится лечение туберкулеза высушенными толчеными 

медведками. Порошок добавляется в жидкость, дозировок нет. Удивительно, 

что ученые, которые заинтересовались данным способом лечения, проводили 

эксперименты, искусственно заражая насекомые туберкулезом, но в их 

организмах палочки Коха быстро погибали. 

Для туберкулезных очень полезно железо, которое может вводиться в 

организм домашним способом: в сырое яблоко воткнуть 5-100 чисто вымытых 

железных (не стальных) гвоздей, и через сутки яблоко съесть. В сутки 

необходимо съедать до 3-х яблок. Если нет яблок, тогда можно в стакан с водой 

положить один большой гвоздь на сутки и пить из этого стакана по столовой 

ложке три раза в сутки, предварительно взбалтывая. Затем прополоскать рот. 

Также возможно лечение туберкулеза народными средствами по 

следующему рецепту. На терке натрите зеленые яблоки (6 штук) и нутряное 

свиное сало (400 г). Сложите в кастрюлю и поставьте на огонь. Разотрите 

яичные желтки (12 штук) добела, добавив сахар. Подсыпьте тертый шоколад 

(400 г). Снимите топленое сало с огня, процедите, смешайте со смесью 

шоколада и яиц. Остудите и ешьте с чаем. 

 

 

 

 



Чем полоскать рот при воспалении десен? 

 

Как правило, при воспалении десен для полосканий рекомендуют 

следующие доступные средства: отвар травы зверобоя, отвар дубовой коры и 

крепкий чай. Старинное домашнее средство: 40-процентная настойка зверобоя, 

которая используется для смазывания десен при воспалении. Также можно 

разбавить настойку водой (один к одному) и полоскать рот этим раствором для 

уничтожения зловония. Кроме того, рекомендуется употребление чая, 

приготовленного из цветков зверобоя. 

Также к растениям, из которых возможно приготовление настоя для 

полоскания десен, можно отнести: вербейник монетчатый, вербейник 

обыкновенный, лопух большой, терновник, березовый гриб (чага) и бедренец 

чужестранный. Данные растения характеризуются не только замечательными 

противовоспалительными свойствами, а и способностью дезодорировать 

ротовую полость. 

Возможно полоскание рта вытяжкой корня барбариса. Для этого 

необходимо взять измельченный корень или кору растения (половину чайной 

ложки) на стакан кипятка, выдержать в течении одного часа и использовать для 

полоскания после еды три-четыре раза в сутки. 

При пародонтозе отлично оздоравливается и освежается полость рта 

отваром из репейника аптечного. Готовят следующим образом: траву (одна 

чайная ложка) заливают 200мл воды, кипятят две-три минуты, затем настаивают 

один час и применяют для полосканий. 

Чем полоскать рот при воспалении десен в домашних условиях? 

Достаточно действенный народный метод лечения слизистой оболочки - 

полоскание соками разных растений. Свежий сок капусты необходимо 

разводить с водой (один к одному) и при воспалениях слизистой полоскать рот. 

Для этого также подходит морковный сок. Сильное средство - это сок каланхоэ, 

который помогает справиться с болезнями десен и со стоматитами. Подобным 

образом используются и листья алоэ. Можно их жевать либо полоскать рот 

соком, при этом разведя его с водой. Это средство горькое и неприятное на 

вкус, однако, результат не заставит себя ждать: затянутся язвочки, и пройдет 

заболевание. 


