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Медсестра, вспоминая военные годы, писала о своем враче, позднее ставшим
профессором, как он спасал раненных и умирающих солдат на фронте от гангрены и
других воспалительных процессов.

Вот описание рецепта:

1. Взять 1 литр кипяченой, снежной или дождевой или дистиллированной теплой воды.

2. Положить в 1 литр воды 90 г столовой соли (то есть 3 столовой ложки без верха).
Тщательно размешать. Получился 9-процентный солевой раствор.

3. Взять 8 слоев хлопчато-бумажной марли, отлить часть раствора и подержать в нем 1
минуту 8 слоев марли. Слегка отжать, чтобы не текло.

4. Положить 8 слоев марли на больное место. Сверху положить обязательно кусок из
чистой бараньей шерсти. Сделать это перед сном.

5. Прибинтовать всё хлопчато-бумажной тканью или бинтом, не применяя
полиэтиленовых прокладок. Держать до утра. Утром все снять. А на следующую ночь
все повторить.

Этот удивительно простой рецепт лечит многие болезни, вытягивает токсины от
позвоночника до кожи, убивает все инфекции.

Лечит: внутренние кровоизлияния, тяжелые внутренние и внешние ушибы, внутренние
опухоли, гангрены, растяжении связок, воспаления суставных сумок и другие
воспалительные процессы в организме.

Пользуясь этим рецептом несколько моих знакомых и родных спасли себя
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- от внутреннего кровоизлияния

- от тяжелого ушиба на легких

- от воспалительных процессов в коленной суставной сумке

- от заражения крови,

- от смертельного исхода при кровоизлиянии в ногу при глубокой ножевой ране.

- от простудного воспаления шейных мышц...

И хочется мне, чтобы медсестра, пославшая в газету этот рецепт, и профессор,
лечивший солдат на фронте этим способом, долго-долго здравствовали. Низкий им
поклон.

И хочется, чтобы этим рецептом воспользовались многие-многие остро нуждающиеся в
наше тяжелое время, когда дорогие медицинские услуги не под силу пенсионерам.
Уверен, что рецепт им поможет. И после этого они также помолятся за здравие этой
медсестры и профессора."

Воспоминания и рецепты медсестры А. Н. Горбачевой из г. Курска.
В период Великой Отечественной войны я работала старшей операционной сестрой в
полевых госпиталях с замечательным хирургом Иваном Ивановичем Щегловым, который
широко применял гипертонический (т.е. насыщенный) раствор поваренной соли при
поражении костей и суставов.

На обширные и грязные раны он накладывал рыхлую, обильно смоченную
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гипертоническим раствором большую салфетку. Через 3-4 дня рана становилась чистой
и розовой, температура опускалась до нормы, после чего накладывалась гипсовая
повязка. Затем раненый отправлялся в тыл. Таким образом, у нас практически не было
смертельных случаев.

И вот спустя 10 лет после войны я воспользовалась методом Щеглова, попробовав
солевыми тампонами лечить кариес, осложненный гранулемой. И вылечила себе зубы за
две недели.

После этой маленькой удачи я решила внимательно изучить влияние гипертонического
раствора на закрытые патологические процессы в организме, такие как холецистит,
нефрит, хронический аппендицит, ревмокардит, послегриппозные воспалительные
процессы в легких, суставной ревматизм, остеомиелит, абсцесс после инъекций и др.

Ещё в 1964 году в условиях поликлиники под наблюдением опытного хирурга, который
ставил диагноз и отбирал пациентов, за 6 дней солевыми повязками у двух больных был
вылечен хронический аппендицит, за 9 дней без вскрытия излечен абсцесс плеча, за 5-6
дней ликвидирован бурсит коленного сустава, не поддававшийся никаким средствам
консервативного лечения.

В этой же поликлинике солевыми повязками воспользовались для лечения значительной
гематомы, образовавшейся в русле крупной артерии без разрыва поверхностных
тканей.Через 12 дней гематома сильно уплотнилась, приобрела конусообразную форму.
Больная стала жаловаться на острую боль в верхушке конуса. Гематому вскрыли и из
разреза извлекли ком ярко-красных (т.е. совершенно чистых) эритроцитов величиной с
гусиное яйцо. Подкожная разлитая гематома всей голени и стопы после первой же
повязки пожелтела, а ещё через день исчезла вообще.

Эти факты указывают на то, что солевой раствор, обладая абсорбирующими
свойствами, поглощает из тканей лишь жидкость и щадит эритроциты, лейкоциты и
живые клетки самих тканей.

Зная, что гипертонический раствор поваренной соли - сорбент, я однажды опробовала
его на себе при ожоге 2-3 степени. Отчаявшись снять боль аптечными средствами,
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наложила на ожог солевую повязку. Через минуту острая боль прошла, осталось лишь
легкое жжение, и через 10-15 минут я спокойно заснула. Утром боли не чувствовалось, и
через несколько дней ожог зажил, как обычная рана.

Вот ещё примеры из практики. Однажды во время командировки в район я остановилась
на квартире, где болели коклюшем дети. Они беспрерывно и изнурительно кашляли.
Чтобы избавить детей от страданий, я наложила им на спины солевые повязки. Через
полтора часа кашель утих и не возобновлялся до утра. После четырех повязок болезнь
исчезла бесследно.

Ребёнок пяти с половиной лет отправился отравился за ужином недоброкачественной
пищей. Ночью началась рвота, к утру - резь в животе, через каждые 10-15 минут жидкий
стул. Лекарства не помогли. Около полудня я наложила ему солевую повязку на живот.
Через полтора часа тошнота и понос прекратились, постепенно уменьшились боли, а
через пять часов исчезли все признаки отравления.

Убедившись в положительном действии солевых повязок на обычные патологические
процессы, я решила использовать их целебное свойство для лечения опухолей. Хирург
поликлиники предложил мне поработать с больной, у которой образовалась раковая
родинка на лице. Методы, применяемые в таких случаях официальной медициной,
женщине не помогали - за полгода лечения родинка побагровела, увеличилась в
объёме, из неё выделялась серо-бурая жидкость. Я стала использовать солевые
наклейки. После первой наклейки опухоль побледнела и уменьшилась, после второй ещё более улучшился результат, а после четвертой наклейки родинка приобрела
естественный цвет и вид, который имела до перерождения. Пятой наклейкой лечение
закончилось без операционного вмешательства.

В 1966 году ко мне обратилась студентка с аденомой грудной железы. Врач,
поставивший ей диагноз, рекомендовал операцию. Я посоветовала больной до операции
в течение нескольких дней накладывать на грудь солевые повязки. Повязки помогли хирургического вмешательства не потребовалось. Через полгода у той же девушки
развилась аденома второй грудной железы. Однако солевые повязки и на этот раз
помогли избежать операции. Спустя 9 лет я позвонила своей пациентке. Она ответила,
что успешно закончила вуз, чувствует себя хорошо, рецидивов болезни не было, а на
память об аденоме остались лишь небольшие уплотнения на груди. Я думаю, это
очищенные клетки бывших опухолей, безвредные для организма.
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В конце 1969 года с раковыми опухолями обеих грудных желез ко мне обратилась ещё
одна женщина - научный сотрудник музея. Поставленный ей диагноз и направление на
операцию были подписаны профессором медицины. Но опять помогла соль - опухоль
рассосалась без операции. Правда, и у этой женщины на месте опухолей остались
уплотнения.

В конце того же года у меня появился опыт лечения аденомы предстательной железы. В
областной больнице больному настоятельно рекомендовали операцию. Но он решил
сначала опробовать солевые прокладки. После девяти процедур пациент выздоровел.
Он здоров и сейчас.

Приведу ещё один случай, с которым я столкнулась, работая в поликлинике. В течении
трёх лет женщина страдала белокровием - у неё катастрофически падало содержание
гемоглобина в крови. Каждые 19 дней больной делалось переливание крови, что её хоть
как-то поддерживало. Выяснив, что до болезни пациентка много лет проработала на
обувной фабрике с химическими красителями, я поняла и причину заболевания отравление с последующим нарушением кроветворной функции костного мозга. И я
рекомендовала ей солевые повязки, чередуя повязки "блузы" и повязки "брюки" на ночь
в течение трех недель. Женщина воспользовалась советом, и к концу лечебного цикла
содержание гемоглобина в крови больной стало расти. Через три месяцев я встретила
свою пациентку, Она была совершенно здоровой.

Обобщив результаты своих 25-летних наблюдений по использованию гипертонического
раствора поваренной соли в лечебных целях, я пришла к следующим выводам.

1. 10%-ный раствор поваренной соли - активный сорбент. Соль взаимодействует с водой
не только при прямом контакте, но и через воздух, материал, ткани организма.Принятая
внутрь организма, соль поглощает и удерживает жидкость в полостях, клетках,
локализуя её в местах своего нахождения.Примененная наружно (солевые повязки),
соль устанавливает контакт с тканевой жидкостью и, подсасывая, поглощает ей через
кожу и слизистую. Объём поглощенной повязкой жидкости прямо пропорционален
объему вытесненного из повязки воздуха. Поэтому эффект солевой повязки зависит от
того, насколько она воздухопроницаема (гигроскопична), что, в свою очередь, зависит
от используемого для повязки материала, её толщины.

2. Солевая повязка действует локально: только на больной орган, пораженный участок,
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проникая и в глубину. По мере поглощения жидкости из подкожного слоя в него
поднимается тканевая жидкость из более глубоких слоев, увлекая за собой
болезнетворное начало: микробы, вирусы, неорганические вещества, яды и т.п. Таким
образом, во время действия повязки происходит обновление жидкости в тканях
больного органа и их дезинфекция - очищение от патогенного фактора, а значит, и
ликвидация патологического процесса. При этом ткани выполняют роль своеобразного
фильтра, пропускающего через себя микроорганизмы и частицы вещества, имеющие
объём, меньше просвета межтканевой поры.

3. Повязка с гипертоническим раствором поваренной соли действует постоянно.
Лечебный результат достигается в течение 7-10 дней. В отдельных случаях требуется
более длительный срок.

Как наложить солевую повязку.
При насморке и головных болях. Сделать на ночь круговую повязку через лоб и затылок.
Через час-два насморк проходит, а к утру исчезнет и головная боль.

Повязка на голову хорошо при повышенном давлении, опухолях, водянке. А вот при
атеросклерозе повязку лучше не делать - она обезвоживает голову ещё больше. Для
круговой повязки можно использовать только 8%-ный солевой раствор.

При гриппе. Наложить повязку на голову при первых же признаках болезни. Если
инфекция успела проникнуть в глотку и бронхи, сделать одновременно повязки на
голову и шею (из 3-4 слоев мягкого тонкого полотна), на спину из двух слоев влажного и
двух слоев сухого полотенца. Повязки оставить на целую ночь.

При болезнях печени (воспаление желчного пузыря, холецистит, цирроз печени).
Повязка на печень (хлопчатобумажное полотенце, сложенное в четыре слоя)
накладывается следующим образом: в высоту - от основания левой грудной железы до
середины поперечной линии живота, в ширину - от грудины и белой линии живота
спереди до позвоночника сзади. Плотно бинтуется одним широким бинтом, туже на
животе. Через 10 часов повязку снять и на подложечную область положить горячую
грелку на полчаса, чтобы посредством глубокого прогревания расширить желчный
проток для свободного прохождения в кишечник обезвоженной и сгустившейся желчной
массы. Без прогревания эта масса (после нескольких повязок) закупоривает желчный
проток и может стать причиной острой распирающей боли.
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При аденомах, мастопатии и раке молочных желез. Обычно применяется
четырехслойная, плотная, но несдавливающая солевая повязка на обе грудные железы.
Накладывать на ночь и держать 8-10 часов. Срок лечения - 2 недели, при раке 3 недели.
У некоторых людей повязка на грудь может ослаблять ритмы сердечной деятельности,
в этом случае накладывать повязку через сутки.

При болезнях шейки матки. Пропитать гипертоническим раствором ватные тампоны,
хорошо отжать и несколько разрыхлить перед вложением. Процедуру проводить раз в
сутки, оставляя тампоны на 15 часов. При опухолях шейки матки срок лечения - две
недели.

Условия применения солевого раствора.
1. Солевой раствор можно использовать только в повязке, но ни в коем случае не в
компрессе, потому что повязка должна быть воздухопроницаема.

2. Концентрация соли в растворе не должна превышать 10%. Повязка из раствора
большей концентрации вызывает боль в области наложения и разрушение капилляров в
тканях. 8%-ный раствор - 2 чайные ложки поваренной соли на 250 мл воды используется в повязках для детей, 10%-ный для взрослых - 2 чайные ложки поваренной
соли на 200 мл воды. Воду можно брать обыкновенную, необязательно
дистиллированную.

3. Перед лечением вымыть тело теплой водой с мылом, а после процедуры смыть с тела
соль теплым влажным полотенцем.

4. Очень важен выбор материала повязки. Он должен быть гигроскопичен и чист, без
остатков жира, мази, спирта, йода. Кожа тела тоже должна быть чистой. Для повязки
лучше использовать льняную или хлопчатобумажную ткань, но не новую, а многократно
стиранную. Идеальный вариант - марля.

5. Льняной, хлопчатобумажный материал, полотенце складывают не более чем в 4 слоя,
марлю - до 8 слоев. Только при воздухопроницаемой повязке происходит отсасывание
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тканевой жидкости.

6. Из-за циркуляции раствора и воздуха повязка вызывает ощущение прохлады. Поэтому
повязку следует промачивать горячим гипертоническим раствором (60-70 градусов).
Перед наложением повязку можно чуть охладить, потряхивая в воздухе.

7. Повязка должна быть средней влажности, не очень сухой, но и не слишком мокрой.
Держать повязку на больном месте 10-15 часов.

8. Ничего нельзя класть поверх повязки. На чтобы закрепить пропитанную раствором
повязку, надо достаточно плотно прибинтовать ее к телу: широким бинтом на туловище,
животе, грудной клетке, и узким - на пальцах, кистях, стопах, лице, голове. Плечевой
пояс бинтовать восьмеркой, через подмышки со спины. При легочных процессах (при
кровотечениях ни в коем случае не накладывать!) повязку располагают на спине,
стараясь как можно точнее попасть на больное место. Бинтовать грудную клетку
следует плотно, но, не сдавливая дыхания.

Из приведённых фрагментов книги про соль видно, что соль должна использоваться

1) для излечения,

2) локально, иначе эффект будет не тот.

Поэтому купание в море (всё тело окутывается солью) высушивает всю кожу, из за чего
кожа и грубеет. А вот если побултыхаться несколько минут (с обязательным
обмыванием пресной водой), или посидеть на бережку, окунув ноги в воду - будет самое
то, т.к. из ног будут вытягиваться токсины, которые как известно скапливаются именно в
стопах.

Кстати, может быть, солёная вода океанов - это такое своеобразное лечение Земли?
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