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КАК РАСТОРОПША ПЯТНИСТАЯ ПОМОГЛА ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ И ЗУДЕ
(замечательный результат из моей практики)

Дорогие друзья, сегодня я решила поделиться с вами впечатляющими открытиями,
которые я сделала вначале своего пути в натуропатии. Потому что это может оказаться
очень полезным и для вас!

Читая и перечитывая страницы справочника лекарственных растений и
фитокомплексов NSP, я открывала для себя все новые и новые целебные свойства
волшебного мира лекарственных трав. Как я уже писала ранее, моим детям очень
помогли травяные комплексы из молочного чертополоха и лопуха.

Раньше (это был 2000 год) про целебные свойства молочного чертополоха мне ничего не
было известно. Чтобы узнать, как он выглядит, я открыла толстый двухтомник
лекарственных растений Украины. И меня очень удивило, что в нем про расторопшу
пятнистую (молочный чертополох) - растение, которое широко произрастает на наших
землях, - было написано очень мало. Но особенно меня удивил маленький абзац про
то,

что в народной медицине МОЛОЧНЫЙ ЧЕРТОПОЛОХ СПАСАЕТ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ
БЛЕДНОЙ ПОГАНКОЙ. И эта фраза была напечатана МАЛЕНЬКИМ ШРИФТОМ!!!

Я подумала: если расторопша спасает при отравлениях бледной поганкой (от которых
люди, как правило, умирают), - то, значит, она помогает и при менее тяжелых
отравлениях и интоксикациях.

В этот момент случилось вот что. Моя родственница, пребывая в течение года в
тяжелой депрессии в связи с внезапной кончиной любимого мужа, - решила «уйти к
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нему». Она накопила снотворных таблеток (которые выписывались по красному
рецепту), и за один раз выпила 98 штук. Она расчитывала заснуть и не проснуться. Но
родственники, заметив груду пустых блистеров, тут же вызвали «скорую». Реанимация,
промывания, клизмы, капельницы… Словом, спасли женщину. Через 10 дней выписали
ее из больницы домой. Приехала вся желтая, и все время расчесывает кожу. Говорит
что аллергия. Я посмотрела – никакой аллергической сыпи. Только разодранная желтая
кожа из-за расчесов. Я тут же вспомнила про молочный чертополох. Так как все это
происходило в деревне далеко от моего города, я отправилась на поиски зелья. К
моему удивлению, долго искать не пришлось, это растение растет и по обочинам дорог,
и возле пруда, и на лугу. Я нарвала цветков (их очень любят пчелы и разные букашки),
и тут же запарила штук 10. Настояв полчаса, дала женщине выпить. Спустя минут 20 она
удивленно спросила: а что ты мне дала, у меня уже ничего не чешется! Конечно же, мы
потом насобирали много цветков расторопши. Брали всякую – и высокорослую, и
низкорослую. И сизую, и темную. Не знаю, какая лучше. Но наша родственница пила
цветки расторопши еще примерно полгода, добавив к ней и другие травы. В итоге ее
состояние здоровья стало как прежде, и даже лучше.

Я себе тоже насобирала этих цветков. Но ведь их нужно запаривать, а настой хранится
только один день. Словом, совершать такие подвиги меня хватает ненадолго. На
неделю максимум. А вот Лив Гард (в котором высокая доза силимарина, главного
действующего вещества расторопши) – это гарантированное качество,
гарантированные дозы, гарантированная эффективность, и гарантированная
безопасность. И Огромный плюс – простота применения. Поставила баночку на видном
месте, и с едой выпила таблетку. Просто супер. И я, и моя семья , и все мои клиенты –
многократно убедились в этом и очень благодарны Лив гарду за такие замечательные
результаты.

Рекомендую Лив Гард и вам. Хотя, конечно, лучше сначала проконсультироваться.
Если возникают вопросы – обращайтесь .

С уважением, врач-натуропат Людмила Миронюк
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