Абсцесс
Medoviy.ru

Абсцесс

Ограниченное гнойное воспаление тканей с образованием гнойной полости, нарыв. Может
развиваться в подкожной клетчатке, мышцах, костях и пр., а также в органах (печень, легкие,
селезенка, мозг и пр.) или между ними (межкишечный абсцесс, поддиафрагмальный абсцесс
и др.).
Абсцесс может возникать либо самостоятельно, либо как оси ложнение другого заболевания
(пневмония, травма и т.п.). Развитие абсцесса связано с попаданием в организм гноеродных
микробов через повреждения кожи либо слизистых оболочек или с переносом возбудителя по
кровеносным и лимфатическим сосудам из другого гнойного очага. Попавшие в ткани
микробы вызывают воспаление с последующим омертвением участка ткани или органа.
Абсцесс окружен зоной воспаления. Защитная реакция организма проявляется в образовании
капсулы, ограничивающей абсцесс от здоровых тканей.
При кожных абсцессах, ранах, ожогах, обморожениях, долго не заживающих язвах
используют прополисную мазь: в эмалированной посуде расплавляют 100 г животного
несоленого жира, доводят до кипения, охлаждают до 60°С, добавляют 10 г измельченного
очищенного прополиса и при постоянном помешиваний охлаждают. Полученную смесь
фильтруют через марлю и применяют наружно.
Ржаную муку смешать с медом до консистенции мокрой глины. Лепешку из этого состава
приложить к гнойнику, покрыть сверху кусочком компрессной бумаги и завязать.
При абсцессах и других нагноительных заболеваниях бронхов и легких, помимо приема
необходимых препаратов внутрь, на ночь следует делать ингаляции из лука или чеснока с
воском и медом по 25-30 мин (1 стакан свежеприготовленного перетертого лука или чеснока,
30-40 г пчелиного воска и 0,5 стакана меда).
Пчелиный мед в смеси с соком моркови и горячим молоком (концентрация произвольная)
принимать внутрь по 100-150 г в день, разделив на 3 порции, лучше до еды, при абсцессах,
воспалении и туберкулезе легких.
Экстракт корней и корневищ синюхи лазурной (8-10 г сырья варить в 1 стакане воды до тех
пор, пока отвар не выпарится вдвое) принимать с медом по вкусу по 1 ч. ложке 3-5 раз в день
за 1 ч до еды при абсцессе легких, туберкулезе, крупозной пневмонии.
При абсцессе внутри организма принимают отвар почек (или молодой коры) осины
обыкновенной: 90 г сырья варят в 7 стаканах воды до тех пор, пока не останется 600 мл
жидкости. Процеживают, добавляют по вкусу мед и пьют по 1 стакану 3-4 раза в день до еды.
При абсцессе и гангрене легких делают ингаляции настоем молодых побегов лиственницы
сибирской: 50 г побегов настаивают 1-2 ч в 1 л кипятка, процеживают, выливают в чайник с
небольшим носиком, подогревают до появления пара, добавляют 1-2 ст. ложки меда и хорошо
перемешивают. На носик чайника надевают резиновую трубку и через нее осторожно
вдыхают пары. По мере остывания настоя в чайнике его периодически надо подогревать.
Длительность каждой ингаляции — 20-30 мин, проводить 2-3 раза.
Кроме этого, 3-5 раз в день до еды принимают внутрь по 1 стакану теплого настоя с медом по
вкусу.
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