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Когда мне было 24 года, я ждала ребенка. В середине января я родила дочь. Роды
принимала свекровь. Произошло это дома, "скорая помощь" прибыла, когда уже все
свершилось.

Нас с дочерью забрали в больницу. Пришло время кормить, ребенка принесли, а у меня
не оказалось молока. Выручила нас соседка по палате, она дала малышке грудь. Врач
посоветовала мне больше пить жидкости и массажировать груди.

Я так и сделала. Мои молочные железы начали так усиленно работать, что мне стало
больно от наплыва молока. Женщины-соседки по палате подсказали мне, что надо
сцедить молоко, не дожидаясь кормления. Я стала сцеживать, и в это время, видимо, от
большого напряжения, соски мои полопались. Когда дочь принесли кормить, мне
пришлось стиснуть зубы от боли.

Так у меня начался мастит. На четвертый день после родов меня повезли на операцию.
Разрезали в трех местах левую грудь, правую - в двух. Через сутки выписали. Раны не
заживали, груди быстро опухали, краснели.

Однажды, возвращаясь из поликлиники, после очередной перевязки, я встретила
какого-то странного старика, который спросил меня, почему у меня такой измученный
вид. Мне было стыдно говорить о причине своего горя, но он был настойчив, и я
рассказала ему все. Он сказал:"Иди домой, выброси все бинты, возьми листы свежей
капусты, смажь их майским медом и приложи к груди. И все пройдет".

Не знаю почему, но я решила, что надо выполнить совет старичка. В те годы свежую
капусту зимой достать было трудно, в магазинах ее просто не было. Пошла по домам.
Обошла много дворов. Хозяева мне сочувствовали, но свежей капусты не находилось.
Наконец, в одном доме хозяйка подала мне целый кочан. Моей радости не было
предела.
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Я сделала все, как сказал мне дед. И, хотите - верьте, хотите - нет, уже к следующему
утру краснота грудей спала, на третий день прорвало нарывы, из разрезов пошла кровь.
К началу февраля все мои раны зарубцевались, не видно стало даже шрамов.

Вот так, благодаря совету невесть откуда взявшегося старичка я сохранила грудь, а
позднее родила и выкормила еще двоих сыновей.

И.В.Грицина, ст.Буденновская, Ростовская область.

Ещё материалы на эту тему:

Следи за грудью - и болезни не будет

Эффективно и сердито - лист табачный от мастита!

Такое вот дело - грудь заболела!

Мед да капуста - и маститу пусто

Помогла тертая свекла

Ты настоечки попей, сразу станет веселей
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Только от травки пошла на поправку

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
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;

3/3

