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В 15 лет мне вырезали аппендицит. После операции положили в палату, где уже
лежали прооперированные женщины. Так я проспала несколько часов, а проснувшись,
услышала, как кто-то плачет. Я тихонечко сползла с кровати, подошла к соседке,
увидела ее большие голубые глаза, и почудилось мне, что они молили, просили о
чем-то. Длинные пушистые ресницы захлопали, и на подушку потекли слезы. Я, конечно,
растерялась и стала у нее спрашивать, в чем дело, а она все молчала и плакала. На
других кроватях я тоже увидела, как плачут несколько молодых женщин. И тут я
помчалась за врачом, крича: «Они там все плачут!»- только тогда забегал весь
медицинский персонал.

С тех пор прошло два года, я уже работала в столовой кондитером-пекарем. Всего
несколько месяцев в жаре отработала, и меня стало мучить удушье, я часто падала в
обморок, да и сердечная мышца что-то разболелась. В больнице при обследовании
врачи обнаружили у меня зоб и срочно направили на операцию.

Зоб! Меня как током дернуло, и в памяти вмиг всплыли те красивые заплаканные глаза.
Всем тем пяти молодым женщинам удалили зоб. Они после операции не могли ни
шевелиться, ни разговаривать. И ни медсестру, ни санитарку они просто не могли
позвать, когда что-то было нужно, а те и не спешили заглянуть к ним и помочь.

Я стояла с направлением на операцию, а слезы текли и текли по щекам. Они душили
меня, и я побежала. Так я пробежала сломя голову семь большущих остановок, ужас и
страх гнали меня домой к маме.

У своего подъезда я случайно наскочила на незнакомую мне женщину, чуть не
опрокинув ее. Только тогда я опомнилась, а женщина вдруг улыбнулась мне, стала мне
слезы вытирать и тихо и ласково расспрашивать, что случилось. Не помню, как мы с ней
оказались на скамеечке, но совет ее помню до сих пор.

Эта добрая женщина научила меня, как избавиться от зоба без операции. «Утреннюю
мочу поставь в укромное место, - сказала она, - но перед этим выпей пару глотков
теплой мочи. Смотай широкий бинт по объему шеи, вечером подогрей мочу, намочи в ней
бинт, немного отожми и оберни его вокруг шеи. Сверху на бинт положи компрессную
бумагу, потом толстый слой ваты, сверху обмотайся каким-нибудь платком и ложись в
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постель. Утром все сними, обмой шею детским мылом. Если шея покраснеет, то ее ничем
мазать не надо, краснота пройдет сама. Такой компресс делай целый месяц».

Я все делала, как она мне велела, но вот два глотка теплой мочи я так и не смогла
выпить, сколько ни пыталась. Через месяц я пришла к врачу и зоба у меня не нашли!
Стали спрашивать, как я вылечилась. «От страха само все прошло», - говорила я, но,
конечно же, мне никто не поверил. А вот кому ни советовала, всем своим знакомым и
незнакомым, все вылечились, избежав операции.

Надежда Васильевна Карташова, г. Мурманск

Эта ягода горчит, но вас не огорчит!
При лечении зоба поможет обыкновенная калина.

Ягоды калины должны быть тронуты морозом и мягкими. Пропускают их через
мясорубку. Красную ягодную массу смешивают с медом и едят как можно чаще на дню.
Никаких пропорций соблюдать не нужно. Ягоды калины можно принимать и просто, без
меда. Они приятны на вкус, правда, немного горьковаты, зато целебная сила в них
такова, что вылечит любой зоб.

В. Шевцова, п. Угра Смоленской области

Скипидар и молоко зоб вылечат легко!
Валентина Герасимовна очень долгие годы находилась на учете у эндокринолога по
поводу зоба, а моя тетя избавила ее от этого недуга за несколько месяцев, и через год
ее сняли с учета.

А лечилась она так. В столовую ложку подогретого молока она добавляла 1 каплю
очищенного медицинского скипидара (продается в аптеке) и пила 1 раз в день по утрам
натощак. И так 20 дней, прибавляя ежедневно по капле скипидара. Первый день - 1
капля, второй - 2 капли, и так далее до 20 капель.
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Потом в обратном порядке - двадцатый день - 20 капель, девятнадцатый - 19 капель...
Затем 10 дней отдыха и снова тот же курс лечения до полного выздоровления.

Буду рада, если мой рецепт поможет людям.

Л.А.Шарафева, Читинская область

Ещё материалы на эту тему:

Щитовидка в порядке - спасибо лапчатке!

Когда можно и нужно использовать стевию

Пришла Фёкла — дергай свёклу

Цикорий- корень здоровья.

Овсяная каша - спасение наше

Шерсти клок всем помог

Не нашли ответ, который искали? Задайте нам вопрос на форуме или пришлите
письмо
. Мы
оперативно ответим вам, а наиболее интересные темы подробно осветим на страницах
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