
Янтарная кислота на защите детей

Янтарная кислота лечит малышей
Малыши рождаются, и сразу же их подстерегает множество опасностей. Иммунитет
только формируется. Клеточные механизмы у новорожденных несовершенны, это
связано с незрелостью лимфоидной системы. Единственный способ помочь в борьбе с
болезнью является возможность ускорить процессы адаптации. Это вплотную связано с
процессами энергообмена.
      
Изученные в последнее время целебные свойства янтарной кислоты могут помочь в
решении этой задачи. Их влияние на энергообмен уже не нуждается в доказательствах.
В ряде научно–исследовательских педиатрических институтов, в детских клиниках были
проведены исследования о влиянии янтарной кислоты на процесс лечения
воспалительных заболеваний у маленьких детей. Результаты были очень успешными.

Также было обнаружено, что с помощью янтарной кислоты может успешно лечиться
бронхиальная астма.

У некоторых детей наблюдалась непереносимость лекарств, аллергические реакции.
Когда им стали давать янтарную кислоту, было отмечено и снижение аллергических
проявлений, и явный эффект в лечении астмы.

Защита против вирусов

Успешные испытания янтарной кислоты в лечении пневмонии и бронхиальной астмы
дали основание предположить, что ее применение будет действенным и при лечении
респираторно-вирусных инфекций. Ведь не секрет, что самые распространенные
детские болезни — именно простудные заболевания вирусного характера.
Эффективных противовирусных препаратов для лечения детей практически не
существует, поэтому очень важно найти средства, которые могли бы облегчить течение
острых респираторных заболеваний и не допустить развития осложнений.
Рекомендуется применение янтарной кислоты для профилактики вирусных
заболеваний.

Янтарная кислота воздействует на энергообмен в клетках, повышает внутренние
защитные ресурсы организма. Первоначальное развитие болезни с жаром и
воспалительными явлениями и есть ответ организма на проникновение инфекции:
срабатывает система защиты, повышенная температура убивает вирусы, слизистые
носоглотки с помощью насморка связывают вредные бактерии и выталкивают их прочь
из организма. Зато длительное, долго не проходящее заболевание как раз и
свидетельствует о слабости иммунной системы. Введение янтарной кислоты усиливает
защитную систему, у организма появляются силы и справиться с ней быстрее, и не
допустить развития осложненной инфекции.

Янтарная кислота — вещество природного происхождения, абсолютно не токсична, не
накапливается в тканях, не вызывает привыкания, действует на организм тем, что
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усиливает энергообмен в тканях и повышает сопротивляемость. Поэтому применение
янтарной кислоты для лечения бронхелегочных заболеваний, острых
респираторно–вирусных инфекций у детей (в том числе детей раннего возраста)
целесообразно и оправданно. Можно посоветовать принимать препараты янтарной
кислоты при лечении болезни, а также для профилактики. Если в "традиционный сезон"
респираторных заболеваний — весной и осенью, а также во время эпидемий гриппа
давать детям янтарную кислоту курсом 7–10 дней, это намного уменьшит шансы
заболеть. А если все–таки ребенок простудился, болезнь протекает гораздо легче и не
дает осложнений.

 2 / 2


