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Когда у меня заболел желудок (врачи, правда, язвы не нашли), то вылечил я его
барсучьим салом

.

Принимал по столовой ложке за 20-30 минут до еды. Таким образом я выпил две
пол-литровых бутылки и теперь уже не ограничиваю себя особо в пище. Желудок
позволяет есть все, что мне хочется.

Барсучье сало напоминало рыбий жир, было таким же жидким, только рыбой не пахло.
А покупал я его на рынке в Костроме у западносибирских охотников. Они же прилагали
и специальную инструкцию, из которой следовало, что этим салом можно лечить плохо
заживающие раны, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки и еще многие
заболевания.

Игорь Жуков, пос. Судиславль Костромской области

Лечился облепихой дед, чтобы прожить до сотни лет.
Помню, у деда моего появилась язва желудка. Нам подсказали, что язву можно
вылечить с помощью облепихи.

Мы готовили и до сих пор готовим из облепихи масло и сок. Сок готовится так: на 3
стакана сока облепихи положить 50 г меда, долить 1 стакан кипяченой воды и
полстакана отвара мяты. Все перемешать и поставить на 2 часа в холодильник. Такой
сок очищает, промывает и укрепляет организм.

А масло готовим следующим образом: сначала отжимаем из ягод сок, который
отстаивается. Жмых (остатки после отжима) заливаем небольшим количеством
растительного масла, настаиваем в течение недели и отжимаем снова. С отстоявшегося
сока снимаем верхний масляный слой и смешиваем с маслом от жмыха.

Масло дед принимал по одной чайной ложке за 15-20 минут до еды 2-3 раза в день и
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вылечился от своей болезни.

Облепиховое масло также снижает уровень холестерина в крови, а значит, и лечит
атеросклероз.

В. Желткова, г. Цивильск, Чувашия

Ещё материалы на эту тему:

Выпил из хвоща настой - и нету язвы никакой!

Вместо торта - хрен натертый

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
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Кроме шуток - вылечил желудок!

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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