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Более четверти века я работаю учителем в сельской школе. Кроме прочих предметов,
преподаю основы безопасности жизнедеятельности. Есть авторская программа для
одного класса под названием «Доврачебная помощь». Учу шестиклассников оказывать
себе и близким помощь при ожогах, кровотечениях, обморожениях и пр. Программа
основана на испробованных народных средствах. Один из самых доступных
способов лечения порезов и иных ран
использование
пихтовой смолы
.

Капля смолки, а лечит с толком!

Если в лесу вы нечаянно обрезались ножом, получили открытую рану пилой, топором,
поранились сучком или стеклом - не торопитесь домой, а поищите вначале пихтовое
дерево. Кора пихты бугриста и напоминает кожу жабы. Отыщите на коре подобные
пупырышки, вскройте острым ножом один из них и выдавите несколько капель смолы,
напоминающих густое подсолнечное масло.

Взяв осторожно на лезвие ножа эту капельку, нанесите на рану. Делайте это до тех
пор, пока смолой не будет покрыт весь пораненный участок.

Она быстро остановит кровотечение, не допустит попадания инфекции, заживит рану и
не оставит рубцов. Чтобы смола не прилипала к одежде, рану нужно прикрыть широким
листком травы с ближайшего дерева или чистой бумажкой.

После теории - несколько историй

Сын при купании наступил на стекло разбитой бутылки и разрезал кожу меж пальцами
ноги. Рана была глубокой, кровоточащей. По два раза в день (утром и вечером) на
мотоцикле я возил его в лес, где обильно смазывал рану смолой. Двух дней хватило,
чтобы все зажило.
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Сосед циркулярной пилой обрезал руку, довольно глубоко. Лечился этим же методом.

Опять же мой сын повредил кожу кисти руки, и началось загноение. 3 месяца ходил в
больницу на перевязки, уколы, но облегчения не было. Смола справилась с раной за 3
дня.

Я в лесу ударил топором по ноге ниже колена. Думал, что с путика и до дому не дойти.
Наложил жгут, помазал рану смолой - вот и все лечение.

Лечению у дерева - больше доверия

За свою жизнь я не встречал средства, которое могло бы соперничать в заживлении
ран с этим дедовским способом. Но собирать смолу впрок не рекомендую. При хранении
она теряет свои качества. Лечиться нужно только у дерева. Зимой, когда смола
замерзает, можно принести свежие пихтовые поленья в дом и добывать смолу около
печки.

Владимир Шомысов, село Пожег, Республики Коми

Ещё материалы на эту тему:

Ожоги лечат не боги

Чтобы ожег не жег

Деревенские советы
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Десять желтков - и рецепт готов!

Волдыря у вас не будет

Такая мазь впору пришлась!

Спасут при ожогах молоко и алоэ!

Не врачи меня лечили. а лабазник

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.
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