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У моей жены Елены Дмитриевны было трудное, полное всяческих лишений военное
детство. Недоедание и болезни сказались на зрении. С годами ее катаракта
прогрессировала, а зрение ухудшалось.

Жена слышала от кого-то про лечение катаракты дождевыми червями, но лечиться не
пробовала. Однажды, разуверившись в лекарствах и научной медицине, она решилась
сделать из червей глазные капли.

Накопала жена полстакана червей красного цвета, помыла, солью посыпала, накрыла
стакан черной тряпкой, поставила в теплое место на ночь. Утром образовавшуюся
жидкость пипеткой закапала в глаза.

Лекарство хранила в холодильнике, чтобы не испортилось.

Курс рассчитан на две недели. За это время бельмо должно было рассосаться
полностью. Но жена испугалась легкого жжения в глазах при закапывании и
прекратила лечение. Однако зрение ее успело улучшиться настолько, что она сменила
очки на менее сильные.

В.А. Аникин, пос. Кадуй, Вологодская область

Для глаз спозаранку завари очанку
Советую от болезней глаз запастись травой очанкой лекарственной. Эта трава - лучшее
средство в фитотерапии глазных болезней.

Соберите летом траву очанку. Заварите утром 4 ст. ложки сухой или свежей травы
пол-литром кипятка - это будет ваша суточная доза. Дайте настояться 2-3 часа и

1/3

Позабудьте про очки, Вернут зренье червячки - Клуб Здоровья - информационный портал о здоров
15.09.2011 08:38

делайте с этим настоем примочки для глаз.

Или парьте в теплом месте целую ночь очанку (50 г) в 1 л кипятка. Эта паренка годится
в качестве глазных примочек и капель.

Кроме наружного применения, очанку используйте и для приема внутрь: 2 г порошка из
травы очанки запейте молоком (3 раза в день).

Или же приготовьте настой: залейте 20 г очанки 2 стаканами кипятка, дайте настояться
2-3 часа, процедите и принимайте по 0,5 стакана 3-4 раза в день при глазных болезнях.

Г.П. Фостий, Г. Мурманск

Ещё материалы на эту тему:

Это лечение от плохого зрения

Коньюктивит, воспаление глаз

При глаукоме

Катаракта, трахома, бельмо

Для улучшения зрения
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Картофельный росток зрению помог

Чтобы зрение вернуть, есть простой короткий путь

Гляжу на свечу - глаза лечу

Если у Вас есть интересная и поучительная история оздоровления (излечения)
народными, доступными средствами или Вы просто хотите поделиться с другими людьми
своими знаниями, опытом - напишите нам на электронную почту , мы разместим Вашу
историю или рецепт на страницах сайта.

Вы также можете подписаться на обновления сайта и быть в курсе всех последних
материалов
Клуба Здоровья портала о здоровье и оздоровлении
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