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У моего мужа много лет назад была язва желудка. В связи с этим он несколько раз
лежал в больнице, после чего чувствовал улучшение, но через некоторое время
приступы язвенной болезни возобновлялись. Мы тогда жили на Кубани.

Соседка, пожилая женщина, принесла нам какую-то довольно большую траву и сказала,
чтобы мы заварили одну травину в трех литрах кипятка, дали отстояться и
процедили. Этот отвар, сказала она, мужу нужно пить по 100 г три раза в день,
заедая чайной ложечкой сливочного масла.

Первый этап курса лечения должен длиться месяц, потом надо сделать перерыв 10 дней
и все повторить. Но мой муж уже после первого месяца лечения почувствовал себя
хорошо и повторный курс проводить не стал. С тех прошло больше 20 лет, а желудок его
больше не беспокоит.

Трава, которую нам дала соседка - болотный хвощ. Для лечения язвы нужен хвощ
именно болотный, а не полевой.

Болотный хвощ - он более высокий (1 м и больше), растет в сырых местах.

Мария Ивановна Макарова, г. Лысьва, Пермская область

От язвы внутрь можно и скипидар хлебнуть!
Мой отец в пятидесятых годах тяжело болел. У него была язва желудка. Отец даже
сырое яйцо выпить не мог. Его рвало, и были сильные боли.

Один старичок посоветовал отцу пить скипидар: 0,5 ч.ложки скипидара смешать с 0,5 ч.
ложки молока и выпить за полчаса до еды, запить 0,5 ст. молока
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Недели через две боли прекратились, а через месяц отец пошел на прием к врачу и там
ему сказали, что язва у него зарубцевалась.

Сейчас моему папе 89 лет и самочувствие у него отличное!

Галина Николаевна Черданцева, Алтайский край, с. Петрушиха

Ещё материалы на эту тему:

Вместо торта - хрен натертый

Жир барсучий - врач мой лучший

Госпожа, Боль, уйти изволь!

Как кузен взял язву в "плен"

Ай да чага - молодчага!

Всех знакомых опросила:"Чем без врачей себя лечили?"

Исчезнет болезнь, если ягод поесть

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