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Я советую лечить псориаз яичным маслом. Готовится оно так.

В течение 15 минут сварите 10 яиц (желательно домаших). Отделите желтки,
разотрите их, чтобы не было комочков, и жарьте на чистой сковороде на медленом
огне 45 минут, непрерывно помешивая. Процедите, и масло готово.

Смазывайте больные места на ночь тонким слоем.

Наталья П., г.Чебаркуль, Челябинская область.

Псориаз пропадет враз!
Смешать два свежих куриных яйца, 1 столовую ложку подсолнечного масла, 40 мл
яблочного уксуса и поставить на три дня в холодильник. Смазывать пораженные
участки кожи на ночь.

Эта мазь лечит псориаз
Вот рецепт мази доктора Кошкина, которая лечит от экземы и псориаза.

Взять 2 столовые ложки дегтя, 1 столовую ложку горючей серы, пол-ложки пчелиного
воска, одну столовую ложку меда, 1 столовую ложку растёртого медного купороса, 1
столовую ложку уксусной эссенции, 4 столовые ложки подсолнечного масла. Все
тщательно перемешать. Затем 20 минут нагревать на медленном огне, помешивая.

Полученную мазь наносить тонким слоем на пораженные участки кожи. Лечение
проводить до полного исчезновения признаков заболевания.

А.Ф. Мартынова, п. Подюга Коношского р-на, Архангельской области
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Ещё материалы на эту тему:

Был псориаз - и вот тебе раз...

При псориазе желанна из пихты ванна

Избавит разом автол от псориаза

Чтобы псориаз прогнать пришлось на время негром стать

Сок сельдерея псориаз одолеет

Чешуйчатый лишай, жить не мешай

Про псориаз читала я не раз

{loadposition yandex}

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
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