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Я хочу рассказать, как можно вылечиться от алкоголизма при помощи трав. Хорошо
помогает при этой болезни кукольник.

Одну чайную ложку сухих измельченных корней кукольника заливают 100 г
кипятка, настаивают час, процеживают, доливают кипяченой воды до
первоначального объема (100 г).

Потом корни выбрасывают, а отвар ставят в холодильник. Этот отвар подмешивают
ежедневно в пищу, чай или компот страдающему алкоголизмом без его ведома по 2
капли 3 раза в день (дневную дозу можно дать утром полностью, один раз в день).

Показателем лечения будет появление тошноты и рвоты после применения спиртного.
Если нужный эффект, то есть тошнота, не был достигнут, то дозу постепенно
увеличивают.

Повышают ее до 5 капель 3 раза в день.

Отвар корня кукольника также подмешивают ежедневно не только в пищу, но и в водку
(или самогон) по 10 капель на 0,5 л. Если больной выпьет хоть немного спиртного, то у
него начнется рвота. При этом ему внушают, что его организм спиртного уже не
принимает, и поэтому его тошнит и рвет.

В первый раз алкоголик (когда его будет рвать) решит, что он выпил некачественную
водку, самогон или вино, и его вырвало из-за этого. Но когда рвота повторится во
второй и третий раз, тогда алкоголику пить больше не захочется, и он сам придет к
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мысли, что его от спиртного действительно тошнит.

В последствии у него будет возникать тошнота и рвота на водку без добавки кукольника
(условный рефлекс). На этом алкогольный кошмар обычно заканчивается. Больного все
время держат под наблюдением, чтобы он во время сна не захлебнулся рвотой.

Примечание: кукольник при передозировке ядовит. Лечение начинают с применения
малых доз, стараясь не передозировать.
Корни можете собрать самостоятельно в местах их произрастания или купить в аптеке.

Овидий Макарович Краснухин, Краснодарский край, г. Армавир
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Водка пьянице разонравится

Если муж ваш вечно пьян, полынь поможет и тимьян

Отлучает от спиртного молозиво свиное

Взялись бабоньки ретиво за укрощение строптивых

Ай да перга!

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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