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У моего папы ишиас был в середине прошлого столетия. Его почти даже парализовало:
согнуло в коленях и в тазобедренном суставе, ходил еле-еле. Они с мамой жили в
деревне, а я - в городе.

Мама привезла его сюда, папу положили в больницу, лечили два месяца всякими
электропроцедурами. Нисколько не помогло, и мама в том же состоянии увезла его
домой. А весной он сам приехал ко мне первым пароходом, выздоровевший.

Оказывается, мама вылечила его конским навозом. Она приносила с конюшни ведро
свежего конского навоза, сыпала его в бочку, заливала 4-5 ведрами кипятка,
запаривала,
и отец кое-как залезал
в эту бочку.

Сидел он в бочке около часа, потом мама вытаскивала его, обмывала, вытирала и подни
мала на русскую печку. Там укрывала тепло, а под ноги, под пятки, клала (не могу
объяснить зачем) тарелку с денатуратом. Отец лежал на печке почти полдня
. Таких «процедур» было три. В третий раз весь денатурат из тарелки рассосался отцу
вовнутрь, даже изо рта у него пена пошла.

Так вот отец и поправился и жил он до 73 лет...

А мне теперь уже 80 годочков...

Л. В. Шуктомова, г. Сыктывкар, Республика Коми

Прим. admina: Ишиас (греч. ischias, от ischion — таз, бедро, множественное число ischia
— седалище), пояснично-крестцовый радикулит, заболевание корешков
пояснично-крестцового отдела спинного мозга и, главным образом, седалищного нерва.
Причины И. те же, что и причины радикулитов. Из-за большой протяжённости
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седалищного нерва и его тесной связи со многими окружающими образованиями
(органами малого таза — матка с придатками, мочевой пузырь, прямая кишка, с
оболочками спинного мозга, позвоночником и др.) заболевания седалищного нерва
встречаются очень часто.

Ещё материалы на эту тему:

Сабельник с болота победит ломоту!

Редька против радикулита

Конский навоз ишиас унес!

Чем лечиться от болей в пояснице?

Радикулит не устоит!

"Фокус" фикуса

Ползала "собачкой" сеструха на карачках

Уймись боль, а не то раскручу магнето!

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
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сайта.

Вы также можете подписаться на обновления сайта и быть в курсе всех последних
материалов
Клуба Здоровья портала о здоровье и оздоровлении

Добавить материал в закладки {odnaknopka}
&#1050;&#1083;&#1091;&#1073;
&#1047;&#1076;&#1086;&#1088;&#1086;&#1074;&#1100;&#1103; &#1080;&#1085;&#1092;&#1086;&#1088;&#1084;&#1072;&#1094;&#1080;&#1086;&#1085;&
#1085;&#1099;&#1081; &#1087;&#1086;&#1088;&#1090;&#1072;&#1083; &#1086;
&#1079;&#1076;&#1086;&#1088;&#1086;&#1074;&#1100;&#1077; &#1080;
&#1086;&#1079;&#1076;&#1086;&#1088;&#1086;&#1074;&#1083;&#1077;&#1085;&#1080;&
#1080;
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