
Баня парит, баня правит

Баня при простуде: польза или вред?

Ценители  бани  знают,  что  при  первых  признаках  вирусных  заболеваний
необходимо  хорошенько  пропариться,  чтобы  побороть  этот  недуг.  Еще  с  давних
времен на Руси наши предки при простуде шли в парную. Недаром столько сложено
пословиц и поговорок о ее чудесных лечебных свойствах: «На пару да в баньке сорок
болезней выходят». Как же париться так, чтобы болезни обходили стороной?

Традиции предков
Мудрые люди были в старину, их мудрость – в живом практическом опыте. Они не

все могли понять и объяснить, но зато стабильно парились и укрепляли свой иммунитет .
Мы знаем, что чаще всего причиной заболевания является вирус, знаем и то, что вирус
погибает  при  высокой  температуре,  но  при  этом  полезные  традиции  парения  не
укоренились в нас. И только единицы ходят в парную, чтобы изгнать из своего организма
«непрошеных  гостей».  А  ведь  банные  процедуры  нужны  и  для  повышения
сопротивляемости организма всевозможным напастям.

На своем опыте не  раз  проверял,  какую пользу приносит  жаркий пар.  Приду в
сауну  с  насморком,  заберусь  на  верхнюю  полку,  попарюсь  хорошенько  с  дубовым
веником, пропотею, подышу приятными ароматами эвкалипта и мяты, и сразу дышать
становится значительно легче.

Наука о бане и простуде
Интересные  факты  установили  ученые,  исследуя  простудные  и  вирусные

заболевания.  Оказалось,  что  люди,  постоянно  посещающие  баню,  в  четыре  раза  реже
болеют гриппом по сравнению с теми, кто вообще не ходит в парную или посещает ее
время  от  времени.  За  борьбу  с  вирусами  в  нашем  организме  отвечает  важный белок
интерферон, который препятствует их размножению. Проблема в том, что не у всех людей
он вырабатывается в нужном количестве. Но есть хорошая новость для тех, кто стабильно
посещает  баньку:  парение  повышает  выработку  этого  белка.  Вот  почему  заядлые
парильщики так редко болеют гриппом.

Чесночный пар – старинный русский рецепт
Чтобы  окончательно  победить  вирусы  и  вредные  микроорганизмы  нужно

обратиться  к  опыту  наших  предков.  На  Руси  испокон  веков  в  бане  практиковали
чесночный  пар.  Целебные  свойства  чеснока  доказывались  в  ходе  многочисленных
научных исследований на протяжении тысячелетий. Поэтому он всегда в топе наиболее
полезных продуктов. Наши прадеды, чувствуя, что начинают заболевать, топили баньку,
парились с применением чеснока, и только если это не помогало, обращались к доктору.
Современный человек совершенно забыл об этом чудесном методе. Думаю, пришло время
вспомнить его и начать активно применять. 

Рецепт  приготовления  чесночного  пара  очень  прост.  Возьмите  целую  головку
чеснока, очистите ее и натрите на мелкой терке. Заварите горячей водой (около 85 °С),
дайте  настояться.  Процедите,  отожмите,  жмых  выбросьте.  На  6–8  литров  воды
используйте 1 головку чеснока. При желании можно сделать более концентрированный
пар  –  1  головка  на  3  литра.  Затем,  натопив  баню,  разбрызгайте  отвар  по  углам  для



ингаляции и активно поддавайте на каменку. Эффект будет отличный! И аромат у пара
приятный и легкий.

Ходите в баню, активно парьтесь и будьте здоровы!
Александр АНЕЧКИН

врезка
люди, постоянно посещающие баню, в четыре раза реже болеют гриппом»


