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Мазь для лечения ожогов, нарывов, для избавления от костоеда можно приготовить
самим.

Надо взять еловой серы, топленого сливочного масла (несоленого) и пчелиного
воска в равных количествах. Все перемешать в эмалированной кастрюльке и
вскипятить (до пены). Потом процедить через два слоя марли.

Больное место обмыть теплой водой с марганцовкой и подсушить. Мазь можно
наносить на бинт тонким слоем и прикладывать к ожогу или нарыву, ежедневно меняя
повязку. После наложения мази на пораженном месте будет сильная боль, но через
полчаса она пройдет.

При ожогах хорошо помогает также зверобойное и облепиховое масло, сок алоэ.

Л.М.Обухова, Республика Саха, Якутия

Ожгла ягодицу, а чем же лечиться?
Было мне 17 лет, молодой человек назначил мне свидание в клубе, на танцы пригласил.
Суббота у нас - банный день. Я решила помыться по-быстрому, помылась, а косы
длинные были, стала сушить их над каменкой и случайно прислонилась ягодицей к
раскаленному металлу. И получила ожог величиной со столовую ложку.

Какие уж тут танцы - домой побежала, мать заохала-заахала, быстренько лекарство
навела для лечения моего ожога.

А лекарство такое: она брала в равных частях подсолнечное масло и отстоянную
водичку с гашеной извести. Когда известку гасят, на воде пленка белая образуется. Эту
пленку мама не брала, она отгоняла ее и наливала только чистенькую водичку. Мама
перемешивала масло с этой водой и мазала мне ягодицу.
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Я лежала двое суток на животе, мне периодически смазывали больное место, а сверху
ватный тампончик пластырем крепили. И ничего - все быстро зажило.

А недавно мы обрабатывали химическим раствором смородину на огороде. Как ни
береглась, а брызги попали мне на руки. Пока руки не помыла - ничего не чувствовала. А
помыла - на глазах красные пузыри появились, и зажгло руки нестерпимо.

Вспомнила я про мамино «лекарство», вечером этим составом руки помазала, а утром
они у меня уже чистенькие были.

Екатерина Петровна Шадрина, 633623, Новосибирская область, п. Сузун

Ещё материалы на эту тему:

Ожоги лечат не боги

Чтобы ожег не жег

Пихты смола многих спасла

Деревенские советы

Десять желтков - и рецепт готов!
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Волдыря у вас не будет

Такая мазь впору пришлась!

Спасут при ожогах молоко и алоэ!

Не врачи меня лечили. а лабазник

Примени желчь, не будет жечь

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
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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