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Многие гинекологические болезни лечатся простыми и доступными средствами со
своего огорода. Вот примеры

Для лечения фибромиомы надо измельчить тонкие веточки вишни и заваривать, как
чай, пить в течение полугода.

При эндометриозе огуречные плети после сбора урожая (листья и верхушки выбросить)
нарезать на кусочки по 2 см, высушить, затем 1 ст. л. измельченных плетей залить
стаканом кипятка, кипятить 2 мин., настаивать час, пить по трети стакана 3 раза в день
натощак в течение месяца. Потом сделать недельный перерыв, и курс лечения
повторить.

Кисту яичника лечит сок лопуха, который нужно пить по схеме: в первый и второй день
принимать по 1 ч. л. 2 раза в день (утром и вечером) натощак, на третий и четвертый
день - по 1 ч. л. 3 раза в день, а начиная с пятого дня - по 1 ст. л. 3 раза в день. Курс
лечения - месяц. Потом сделать недельный перерыв и курс лечения повторить. Будьте
готовы к тому, что в начале лечения изменится цвет и запах мочи, увеличится
количество выделений.
Для лечения эрозии шейки матки надо четверть ч. л. порошка медного купороса
растворить в 1 л кипятка, остудить, процедить и делать спринцевания раз в день.

Мастопатия лечится аппликациями из кашицы сырой красной свеклы (положить кашицу
на больную грудь и держать час).

От всех женских болячек (а также для профилактики и от бесплодия) полезно
принимать следующую настойку: взять по 50 г боровой матки и красной щетки (родиолы
четырехчленная), перемешать, залить 1 л водки, настаивать в темном месте 2 недели,
принимать по 1 ч.л. 2 раза в день натощак в течение 25 дней, потом сделать перерыв на
5 дней, в течение которых надо пить настойку кожуры семян конского каштана (25 г
кожуры залить 250 мл водки, настаивать 2 недели, принимать по 1 ч. л. 2 раза в день
натощак). Потом снова принимать настойку боровой матки с красной щеткой - 25 дней и
настойку каштана - 5 дней. И так пройти нужно несколько курсов.
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Александр Владимирович Головков, Краснодарский край, г. Армавир

Ещё рекомендуем почитать материалы:

И стали придатки в порядке!

От этой болезни отвары полезны

Рецепт был дан на долгие года

Глина голубая здоровье возвращает

Настойка кедровая - и ты здоровая!

Травы для женского здоровья.

Чтоб рожать детей, отвары и соки пей

Натуральные шампуни для волос.

Только от травки пошла на поправку
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Чтоб рожать детей, отвары и соки пей

От многих бед - этот рецепт

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
материалов
Клуба Здоровья портала о здоровье и оздоровлении
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