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Простатит

        

Простатит - воспаление предстательной железы (простаты).

  

Железа простаты является вспомогательной частью мужских репродуктивных органов.
Она аккуратно подобрана вокруг шейки мочевого пузыря, непосредственно под телом
этого органа; уретра, или мочевыводящая трубка проходит через простату. Благодаря
своему расположению вокруг уретры, простата при увеличении блокирует в большей
или меньшей степени ток мочи, которая, застаиваясь, отравляет со временем организм.

  

Увеличение простаты является довольно обычным явлением у мужчин в возрасте старше
35 лет. У большого числа мужчин старше 50 лет наблюдается более или менее ярко
выраженное изъязвление прилегающей к уретре части железы. Многие из заболеваний
пожилых мужчин на самом деле лишь следствие заболевания мочеполовой системы,
первичным из которых является воспаление железы простаты.

  

Более склонны к увеличению простаты полные мужчины с большим животом и мужчины,
ведущие сидячий образ жизни, так как и то и другое нарушает циркуляцию крови в
тазовой области; в результате образуется застой крови, что может послужить причиной
увеличения простаты.

  

Простатит возникает вследствие внедрения инфекции, чаще всего из
мочеиспускательного канала при его воспалении, в частности при гонорее, уретрите,
реже — как осложнение общих инфекций (ангины, гриппа, туберкулеза).

  

Предрасполагающие факторы — местное переохлаждение, особенно сидение на
влажной земле, нарушения половой жизни — половые излишества, малоподвижный
образ жизни. Если устранению этих факторов больной уделяет мало внимания, болезнь
прогрессирует.
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Удовлетворительное лечение простатита еще не известно. Операции по удалению
железы или ее части, инъекции для сокращения железы во многих случаях оказываются
неэффективными. Нужно устранять причину и в первую очередь менять сам образ
жизни.

  

Развитию простатита способствуют: переедание, нервное возбуждение, переутомление
на работе, сексуальные излишества. Чай, кофе, табак, алкоголь и другие стимуляторы
дают тот же эффект.

  

Различают две формы простатита — острую и хроническую.

  

Признаки острого простатита: повышение температуры, частое мочеиспускание с
резью, жжение промежности, ослабление напора струи мочи, боли в прямо кишке при
акте дефекации. В стадии гнойного воспаления возможны самопроизвольное вскрытие
абсцесса и истечение гноя из мочеиспускательного канала или прямой кишки. Лечение
проводит врач. В отдельных случаях требуется операция. 

  

Хронический простатит характеризуется длительным течением с периодами
обострения и кажущегося выздоровления; проявляется жжением в мочеиспускательном
канале, в области промежности, скудными выделениями из мочеиспускательного канала
в конце акта мочеиспускания или дефекации, повышенной утомляемостью,
раздражительностью. Необходимо исключить острую пищу и алкогольные напитки. Во
время обострения простатита половая жизнь исключается.  

  

Профилактика простатита: своевременное и полное излечение воспалительных
заболеваний мочеиспускательного канала, мочевого пузыря. Необходимо следить за
регулярным опорожнением кишечника. Людям, работающим преимущественно в
положении сидя, рекомендуются физические нагрузки, в том числе пешеходные
прогулки, занятия спортом — бег, плавание, игра в теннис и т. п.

  Способы лечения простатита
    

Петрушка огородная: Семена предварительно измельчить в порошок. Четыре чайные
ложки порошка залить 1 стаканом кипятка, кипятить 15 мин., остудить, процедить.
Принимать по 1 столовой ложке 4 — 6 раз в день.
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Спаржа: Сок можно пить столько, сколько пьется с удовольствием, не принуждая себя.
Как правило, для получения заметных результатов необходимо пить не менее 600 мл в
день.

  

Постоянное употребление животных белков перегружает почки и другие органы, в
результате чего все меньшее количество мочевой кислоты выделяется из организма и,
соответственно, большее количество ее поглощается мышцами. Это состояние — одна из
причин заболевания предстательной железы. В этом случае хорошо помогает сок спаржи
вместе с морковным, свекольным и огуречным соками.

  

Смесь:

  

Для приготовления экстракта прополиса следует выпаривать 40 г прополиса в 200 мл
96%-ного спирта. Затем взять 0,1 г экстракта прополиса и 2 г масла какао. Из этой смеси
приготовить свечи, которые нужно вводить в прямую кишку 1 раз в сутки в вечернее
время. Курс лечения хронического простатита — 2 — 3 раза по 30 дней с перерывами в 1
- 2 месяца.

  

Настойка лапчатки прямостоячей - 10мл, сложная настойка хины - 10 мл, настойка
мыльнянки — 10 мл, настойка омелы белой — 20 мл. Принимать при увеличении
размеров простаты по 30 - 50 капель 3 раза в день.

  

В начальной стадии заболевания, когда простата увеличена, сдавливает мочеточник и
препятствует оттоку мочи, можно рекомендовать принимать утром по 0,25л своей мочи.
Затем в обычное время должен быть завтрак, но более легкий, чем прежде. Лечение
продолжать не менее месяца.

  

При ожирении и увеличении простаты рекомендуется голодание. Но голодание
обеспечивает только временное облегчение, если не изменить образ жизни. Короткого
голодания, конечно, недостаточно, чтобы значительно уменьшить размер простаты. При
голодании облегчается мочеиспускание и снимаются некоторые неприятные ощущения.
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При начальной стадии простатита одно-, двухдневного голодания обычно бывает
достаточно для восстановления нормального оттока мочи. Эта процедура может быть
повторена по мере необходимости. Если образ жизни остается неизменным, голодание
приносит слабое облегчение.  «Мелко растереть уголь от сгоревшей липы, заварить, как
кофе, и пить 7 дней подряд». (Из словаря Ванги.) 

    Ищите для своего ребенка интересное и полезное занятие? Тогда заходите на сайт
http://zagadki.org.ua, где Вы найдете Загадки  на самые разнообразные загадки. Вы и
Ваш ребенок получите истинное удовольствие от этого увлекательного и развивающего
занятия.  
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