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Чтоб от болезней не страдать,
«Малахов pro» надо читать
Вы подпишитесь на газету эту,
И в помощь Вам –
бесценные советы.
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от издателя

Этот номер я решил посвятить лечению псориаза. В
начале рассмотрим, что собой представляет это заболевание, от чего возникает, чем его лечат, какие средства
наиболее эффективны? Узнав ответы на эти вопросы,
можно составить свое мнение и подобрать наиболее эффективные лечебные и профилактические средства.
ПСОРИАЗ (psoriasis; от греч. psoriasis – зуд, чесотка;
синоним: psoriasis vulgaris, чешуйчатый лишай) – частое
хроническое не заразное заболевание кожи, возникающее по неизвестным причинам. Псориаз был известен
еще во времена Гиппократа под названиями lepra и psora,
а также alphos и leichen. Цельс говорил об alphos (псориазе) ногтей. Уиллен (R. Willan, 1757-1812) различал две
болезни: дискоидный псориаз, который он называл lepra
graecorum (lepra vulgaris, lepra Willani), и фигурный – psora
leprosa. Уилсон (Е. Wilson, 1809-1884) называл псориаз
альфозисом, а псориазом обозначал шелушащиеся формы экземы. Только Гебра (F. Hebra) в 1841 г. указал, что
lepra graecorum и psora Уиллена представляют собой клинические разновидности псориаза.
В большинстве стран псориаз встречается приблизительно одинаково часто. Так, во Франции псориаз составляет в среднем около 4% всех кожных заболеваний [Дарье (J . Darier)], в Германии – около 4% [Нобль (G. Nobl)],
в Дании – 6% [Нильсен (Н. Nielsen)], в США – 3,28% [Уайт
(J. White)], в СССР – 3,5% (С. С. Горбулев). В тропических
странах псориаз встречается реже. У европейцев в тропиках псориаз исчезает, что, видимо, объясняется необычной для них инсоляцией.
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Мужчины и женщины болеют псориазом одинаково
часто. Заболевание чаще начинается в молодом возрасте, в период полового созревания (Дарье). По данным
Б. М. Пашкова (1934), 3/4 наблюдавшихся автором больных заболели псориазом в возрасте до 30 лет.
Нередко псориаз бывает семейным заболеванием. По
данным В. М. Федотова (1942), семейное заболевание
псориаза было в 16,9% случаев. Ряд зарубежных авторов
говорит о более часто встречающемся семейном псориазе. Так, например, по Шелли и Артуру (W. Shelley, R. Arthur, 1958), псориаз в семье обнаруживается у каждого
третьего больного.

Этиология (причины заболевания)
и патогенез (последовательность развития
заболевания)
Несмотря на множество проводившихся в разных
странах исследований, причины псориаза пока остаются невыясненными. В настоящее время существуют три
теории его возникновения: инфекционная, нервноэндокринно-обменная и наследственная.
Инфекционная теория происхождения псориаза –
старейшая среди других. Причину заболевания псориаза
связывали с самыми разнообразными возбудителями:
особым видом спирохеты, криптококками, стрептококками, эпидермофитоном и другими. Но ни один из этих
микроорганизмов или грибков при проверочных исследованиях не оказался причиной псориаза.
Некоторые считают псориаз вирусным заболеванием. Так А. В. Богатырева (1959) обнаружила у ряда больных псориазом изменения периферических лимфатических узлов. Однако подчеркивается, что ни разу не было
отмечено переноса псориаза от одного лица к другому,
несмотря на сотни произведенных переливаний крови от
больных псориазом.
Нервно-эндокринно-обменная теория. Еще А. Г. Полотебнов считал, что псориаз представляет собой симптом вазомоторного невроза. Вазомоторный – это связанный с мышцами в стенках кровеносных сосудов, в
основном артерий. От сокращения этих мышц меняется просвет артерий. Таким образом, вазомоторный невроз – спазм артерий, от чего ухудшается кровоснабжение какого-либо участка кожи. Тем более, что многие
авторы указывали и указывают на важную причинноследственную роль при псориазе нервно-психической
травмы.
Резкое обострение псориаза может октябрь 2010
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быть вызвано психоэмоциональным стрессом или не
давно перенесенной стрептококковой инфекцией.
Многие авторы обнаруживали при псориазе те или
иные нарушения обмена веществ, в первую очередь липоидного (жирового). Отмечено отсутствие на псориатических бляшках и вблизи них жиро- и потоотделения; при
выздоровлении жиро- и потоотделение восстанавливается.
В прогрессивной стадии псориаза у больных бывает значительно нарушен азотистый обмен. А. Г. Полотебнов и Грамматчиков установили замедление обмена веществ у больных псориазом. Некоторые считали причиной псориаза накопление в организме токсических продуктов. Исследования М. Г. Мгеброва с сотрудниками
подтвердили наличие у ряда больных псориазом различных обменных расстройств. В прогрессивной стадии
псориаза основной обмен чаще повышен; у больных с пониженным основным обменом обычно обнаруживаются
симптомы гипофункции щитовидной, половых или других
эндокринных желез; у 60% больных псориазом нарушен
общий углеводный обмен.
Результаты гистохимических исследований позволили Куте и Нейману (Е. Neumann, 1957) считать первичным
и определяющим процессом в развитии псориаза повышенную восстановительную активность клеток наружного слоя кожи (эпидермиса). Некоторые специалисты
считают, что эпидермис при псориазе находится в, так
называемой, фазе сверх восстановления, в основе которой лежат обменно-питательные расстройства. Камеи (Y. Kamei, 1958) обнаружил значительные нарушения окислительно-восстановительной активности в коже
больных псориазом.
Вовлечение в процесс суставов заставляет предполагать возможность развития псориаза как системного
заболевания. Таким образом, псориаз представляет собой заболевание в возникновении которого, основную
роль играют нервно-психические причины. Кожа больных псориазом в прогрессивной стадии заболевания
обладает резко измененной реактивностью и может
быть названа сверхчувствительной в смысле развития
на местах механического, химического, физического и
других раздражений, характерных для псориаза высыпаний.

Клиническая картина
Псориаз может начаться внезапно множественными
или единичными высыпаниями, часто локализованными
в пределах ограниченных участков. Первичными элементами являются резко ограниченные круглые пятна,
величиной с острие или головку булавки розового цвета. С момента появления поверхность пятна в большей
своей части или даже целиком, обычно бывает покрыта
серебристо-белыми чешуйками.
Для псориатических высыпаний характерна следующая триада:
1) феномен стеаринового пятна – при поскабливании высыпаний их поверхность напоминает стеариновое
пятно;
2) феномен терминальной пленки – после того как с
поверхности высыпания соскоблены все чешуйки, открывается тончайшая нежная просвечивающаяся пленочка;
3) при нарушении целости этой пленочки путем осторожного ее доскабливания возникает точечное кровотечение – феномен кровяной росы А. Г. Полотебнова.
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Различают три стадии развития псориатических
высыпаний: прогрессирования, стационарная и регресса.
Излюбленная локализация псориаза – разгибательные поверхности конечностей, главным образом область
локтей и колен, волосистая часть головы, туловище. По
данным Б.М. Пашкова (1934), область локтей и колен
была поражена у 98% стационарных больных, кожа спины
и ягодиц – у 96,6%, груди и живота – у 95,7 % , волосистой
части головы – у 78,3 % , лица – у 54,3%, половых органов
– у 23,8%. У отдельных больных встречается локализация,
обратная обычной.
Клинические разновидности псориаза различны.
Течение псориаза у разных больных неодинаково. У
некоторых десятилетиями имеются незначительные высыпания, главным образом в области локтей и колен,
иногда только в области локтей. У других больных можно
обнаружить отдельные высыпания лишь на волосистой
части головы. С другой стороны, нередко встречаются
больные, у которых псориаз течет годами тяжело.
У многих больных в теплое время года явления псориаза уменьшаются, а нередко и полностью исчезают, у
меньшинства больных псориазом в летнее время – обостряются, в некоторых случаях во время лихорадочного
заболевания псориатические высыпания исчезают или
количество их значительно уменьшается.
Диагноз псориаза в типичных случаях не труден. Однако, имеется множество сходств с другими кожными
заболеваниями: себорейной экземой, розовым лишаем,
поверхностной стрептодермией; бородавчатым красным плоским лишаем, бородавчатым туберкулезом кожи;
микробной и интертригинозной экземы, поверхностного
кандидамикоза и поверхностной стрептодермии и множеством других.
В основном, люди живут с псориазом, привыкая к
нему. Однако, в тяжелых формах псориаз истощает жизненные резервы организма и может угрожать самой жизни. Развивается кахексия – резко выраженное похудание
и истощение.
Что касается прогноза в отношении длительности болезни и возможности излечения – он не может быть точно
определен. Современные (медицинские) способы лечения позволяют, во многих случаях, даже больных тяжелой
формой псориаза приводить в состояние более или менее полной ремиссии.
Лечение при псориазе проводится общее и местное.
Эффективность лечения зависит от многих факторов, в
первую очередь, от стадии и клинической формы псориаза, от общего состояния больного и других факторов. Лечение, как правило, должно быть комплексным.

Общее лечение
При остром и обостренном псориазе применяют
главным образом, седативные и противовоспалительные средства – препараты брома, кальция, витамины B1,
В12, новокаин и др. Иногда в острой фазе псориаза развитие дерматоза удается купировать однократной внутримышечной инъекцией молока (И. П. Брагин, 1956, и др.).
В стационарной стадии псориаза назначают препараты
мышьяка, витамины А, В1, В2, В12, фолевую кислоту,
витамины С, D2. При отсутствии противопоказаний применяют кортикостероиды (преднизон, преднизолон, триамсинолон, дексаметазон) и АКТГ. При пустулезном псориазе, иногда аффективны антибиотики. Рекомендуется
ограничение в пище животных жиров, особенно тучным
больным. Показаны систематические теплые ванны, в те-
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плое время года – морские или речные купания и солнечные облучения (противопоказаны при летней форме псориаза). В летнее время большинству больных псориазом
показано пребывание в местностях с теплым климатом,
лучше на берегу моря. При отсутствии противопоказаний
проводится курортное лечение (Сочи-Мацеста, Пятигорск, Серноводск, Талги и другие курорты с сероводородными водами, а также курорт Нафталан).

Местное лечение
При остром и обостренном псориазе местное лечение должно проводиться с большой осторожностью, в
противном случае может развиться псориатическая эритродермия. При хроническом, не склонном к обострениям псориазу, назначают салицилово(2-3%)-ртутные
(3-10%) мази, серно-дегтярные мази, мазь Рыбакова
(из жировых солидолов) и др. Нередко оказываются эффективными средства, содержащие иприт (псориазин,
антипсориатикум), но их применение весьма ограничено
из-за возможности развития побочных явлений (дерматиты, вплоть до буллезных). При застарелых псориатических бляшках иногда наблюдается улучшение от грязевых
процедур.
Ни одно из применяющихся для лечения псориаза
средств, даже в случае успешного действия, не гарантирует от возможных рецидивов болезни. В то же время
устранение имеющихся у больного высыпаний часто ведет к длительной ремиссии, а в части случаев и к излечению.
Профилактика псориаза состоит в предупреждении и своевременном устранении имеющихся у больных нарушений разных органов и систем. При этом большое значение имеет нормализация нервно-психического
состояния больных. Для профилактики рецидивов общее
лечение больных псориазом следует продолжать еще некоторое время после исчезновения видимых высыпаний.
Давайте, после этой официальной, чисто медицинской, части о псориазе, разберем это заболевание с позиции естественного целительства. Это позволит нам понять, почему те или иные средства успешны в лечении
псориаза, понять его причины и найти надежные профилактические средства.
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Псориаз – кожа зудит и шелушиться – указание
на сильное перевозбуждение жизненного принципа «ветра» в этих местах.
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В тропических странах псориаз встречается реже. У европейцев в тропиках псориаз исчезает,
что, видимо, объясняется необычной для них инсоляцией.
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Заболевание чаще начинается в молодом возрасте, в период полового созревания. 3/4 больных заболели псориазом в возрасте до 30 лет.
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Проявление болезни, о чем они могут говорить?

ногие обнаруживали при псориазе те или иные
нарушения обмена веществ, в первую очередь
липоидного (жирового). Отмечено отсутствие на
псориатических бляшках и вблизи них жиро- и потоотделения; по выздоровлении жиро- и потоотделение восстанавливается.
Общий и местный симптом указывающий на явное

3

перевозбуждение «ветра» – он сушит, потому и нет жира
и пота в этих местах.

В

прогрессивной стадии псориаза у больных бывает значительно нарушен азотистый обмен.
Азотистый обмен – представляет функцию жизненного принципа «слизи».

З

амедление обмена веществ у больных псориазом.
Некоторые считали причиной псориаза накопление в
организме токсических продуктов. Нарушение функции
«ветра» – нормальных циркуляторных процессов, что и
ведет к накоплению шлаков.

В

прогрессивной стадии псориаза основной обмен
чаще повышен.
Верное указание на возбуждение «ветра».

У

больных с пониженным основным обменом обычно обнаруживаются симптомы гипофункции щитовидной, половых или других эндокринных желез.
Это – локальное усиление «ветра». А так как эндокринная система обеспечивает в организме материализацию
жизненного принципа «слизи» – правильное построение
тела, то это указывает на угнетение «слизи» и перевозбуждение «ветра».

У

60% больных псориазом нарушен общий углеводный обмен.
Углеводный обмен, особенно жировой – явные «слизистые» процессы, которые угнетены из-за перевозбуждения «ветра».

Р

езультаты гистохимических исследований позволили Куте и Нейману (Е. Neumann, 1957) считать
первичным и определяющим процессом в развитии
псориаза повышенную восстановительную активность клеток наружного слоя кожи (эпидермиса).
Некоторые специалисты считают, что эпидермис при
псориазе находится в так называемой фазе сверхвосстановления, в основе которой лежат обменно-питательные расстройства. Когда, что-то убыстряется сверх меры,
это говорит о перевозбуждении жизненного принципа
«ветра».

К

амеи (Y. Kamei, 1958) обнаружил значительные
нарушения окислительно-восстановительной активности в коже больных псориазом.
Нарушение самого процесса окисления и восстановления – признак нарушения «ветра».

В

овлечение в процесс суставов заставляет предполагать возможность развития псориаза как системного заболевания.
Это естественное следствие процессов «ветра» – ведь
именно жизненный принцип «ветра» обеспечивает движение в суставах, и любое его нарушение в организме,
прежде всего сказывается на них.

Т

аким образом, псориаз представляет собой заболевание в возникновении которого, основную
роль играют нервно-психические причины.
Функции психики и нервной системы обеспечиваются во многом жизненным принципом «ветра». Основное
расстройство происходит именно там, а потом, как следствие, передается на кожные покровы.
октябрь 2010
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К

ожа больных псориазом в прогрессивной стадии
заболевания обладает резко измененной реактивностью и может быть названа сверхчувствительной в смысле развития на местах механического,
химического, физического и других раздражений
характерных для псориаза высыпаний.
Это явное указание на перевозбуждение «ветра».

меньшинства больных псориазом, в летнее время, течение болезни обостряется.
А это уже сказываются чисто индивидуальные особенности больного человека. Жаркое лето, у человека с выраженной ветреной конституцией может вызвать эффект
обезвоживания, что приведет к усилению «ветра» и обострению заболевания.

П

В

сориаз может начаться внезапно множественными или единичными высыпаниями, часто локализованными в пределах ограниченных участков.
Первичными элементами являются резко ограниченные круглые пятна величиной с острие или головку
булавки розового цвета. Я выделил круглые пятна потому, что круглость и шарообразность – есть внешнее
выражение перевозбужденного жизненного принципа
«ветра». Там, где он перевозбуждается, образуется круглая, шарообразная полость, в которой от чрезмерного
движения идут процессы высыхания. «Внезапно» произошло перевозбуждение «ветра», и в месте перевозбуждения образуется полость, где все высушивается и обезвоживается. Если это на коже – возникает «первичный
элемент» псориаза. Если это в области прямой кишки –
образуется сухой, ореховидный, похожий на козий кал.
Отсюда я склонен предположить, что при псориазе имеет быть и явление запора, которое тоже надо устранять,
что будет способствовать общему лечению псориаза.

И

злюбленная локализация псориаза – разгибательные поверхности конечностей, главным образом область локтей и колен, волосистая часть головы, туловище.
Разгибательные поверхности конечностей, главным
образом область локтей и колен – эти места не спроста
выбрал псориаз – самые большие суставы, где наиболее
сильно и естественно выражен жизненный принцип «ветра» (поражена у 98% больных).
Волосистая часть головы – именно там идут мыслительные процессы – что является чистейшей функцией
«ветра» (поражена у 78,3 %).
И, наконец, что касается туловища, то псориазные
«элементы» будут возникать вдоль позвоночника, в области таза (кожа спины и ягодиц – у 96,6%,), там, где
имеются суставы и происходит движение (груди и живота – у 95,7 %).
У некоторых десятилетиями имеются незначительные высыпания, главным образом в области локтей и
колен, иногда только в области локтей. Те суставы, которые наиболее подвижны, те и поражены. У других больных можно обнаружить отдельные высыпания лишь на
волосистой части головы. Это у тех, кто слишком эмоционален, хаотически мыслит, плохо спит, постоянно и
интенсивно о чем-то думает.

У

многих больных в теплое время года явления псориаза уменьшаются, а нередко и полностью исчезают.
Это закономерно объясняется тем, что переизбыток
жизненного принципа «ветра» проявляется в виде «сухости» и «холода». Летом, особенно влажным, эти явление
устраняются или компенсируются чисто сезонными явлениями – жаром и влагой. Этого оказывается достаточным, чтобы псориаз исчез. Очень хорошо он исчезает в
Крыму – жаркое солнце и морская вода – два фактора,
которые целенаправленно угнетают ветер, приводя к
его нормализации, а значит и исчезновению заболевания кожи – псориаза.
октябрь 2010

У

некоторых случаях во время лихорадочного заболевания псориатические высыпания исчезают
или количество их значительно уменьшается.
Лихорадка – резкое усиление теплотворных способностей в организме, которые вытесняют холод из него.
А раз нет холода – «ветер» приходит в норму и псориаз
исчезает.
Видите, как все закономерно проявляется и объясняется с позиции возбуждения и угнетения жизненных принципов.
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Причины – считают три: инфекционная, нервноэндокринно-обменная и наследственная.
Исходя из предыдущего разбора, становиться ясным,
что сильнейшее расстройство жизненного принципа
«ветра» приводит к расстройству нервно-эндокринногообмена. Непосредственное влияние на кожу расстройства «ветра» передается по принципу вазомоторного
невроза. В мышцах артерий идущих к коже, возникает
спазм, от нервного потрясения. Просвет артерии резко
сужается, от чего ухудшается кровоснабжение участка
кожи. А так как, этот спазм чаще всего связан с областью, где жизненный принцип «ветра» выражен больше
всего по естественным причинам, то возникает процесс
обезвоживания, высушивания, нехватки питания. Ткани
кожи начинают в быстром темпе разрушаться, отчего
идет шелушение и зуд. Организм пытается это разрушение компенсировать быстрым делением клеток кожи,
но не устраненная причина вновь и вновь сушит клетки
кожи, ведя их к преждевременной гибели и новому шелушению.
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В основном, люди живут с псориазом, привыкая
к нему.
Однако, в тяжелых формах псориаз истощает жизненные резервы организма и может угрожать самой жизни.
Развивается кахексия – резко выраженное похудание и
истощение. О чем это говорит? Что жизненный принцип
«ветра» усиливается, и это приводит к высыханию тела
больного человека. А в высыхающем организме, все жизненные процессы угнетаются.
Вывод: возбуждение «ветра» является следствием от воздействия на организм информационноэнергетической причины, которая располагаясь в
организме активно мешает осуществлению нормальных процессов жизнедеятельности. Я думаю,
это возникает от эмоциональных потрясений со всем
вытекающими последствиями.
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Общее лечение. При остром и обостренном псориазе применяют главным образом успокоительные и противовоспалительные средства.
Вполне логично, для того, чтобы успокоить жизненный принцип «ветра» и привести его в норму, надо психически успокоиться и расслабиться. Естественные рекомендации будут таковы: человек сознательно не должен волноваться.

Все о псориазе
Для расслабления, успокоения, прогрева организма хорошо ежедневно применять теплые или горячие
ванны.
 Рекомендуются ванны с морской солью, с отваром
шалфея, ромашки или чайные ванны (25-50 граммов заварки на ванну).
 Можно в воду добавлять свежую урину, упаренную,
а лучше сгущенную путем замораживания. Я думаю, такие
ванны принимать лучше всего через день. Также, через
день, делать молочно-масляные микроклизмы (не более
30-50 грамм теплого молока и 10-20 грамм растопленного в нем сливочного или топленого масла) в теплом виде.
(Иногда в острой фазе псориаза развитие дерматоза
удается купировать однократной внутримышечной инъекцией молока (И. П. Брагин, 1956, и др.). Молоко – слизеобразующий продукт, который быстро нормализует до
нормы «ветер».
 Рекомендую посещать в сухое и холодное время
влажную парную от 2 до 4 раз в неделю. При этом использовать березовый или дубовый веники.
В питании придерживаться пищи угнетающей жизненный принцип «ветра». Упор больше делать на натуральные продукты с высоким содержанием биологически
активных веществ.
Из продуктов особенно рекомендую блюда, приготовленные на основе проросшей пшеницы (котлеты, суп), в
них много витаминов группы «В», которые необходимы
для лечения псориаза. Больше употребляйте листовых
овощей в виде салатов.
Для нормализации кожи и лечения псориаза лучше всего подходят следующие соки (даны в порядке возрастания эффективности).
1. Морковь.
2. Морковь – 150 г, сельдерей – 120 г, петрушка – 60 г,
шпинат – 90 г.
3. Морковь – 300 г, свекла – 90 г, огурец – 90 г.
4. Морковь – 300 г, шпинат – 180 г.
5. Шпинат.

Поговорим о роли микроэлемента кальция
в лечении псориаза
Среди элементов, которые входят в состав нашего
тела, кальций занимает 5-е место после четырех главных элементов: углерода, кислорода, водорода и азота, а
среди металлов, которые образуют основания (щелочи),
– первое место.
Кальций входит в состав скелета, зубов, ногтей, волос.
Кальций поддерживает тонус сосудов за счет влияния
на тонус гладких мышц, расположенных в стенках сосудов. Контролирует сокращение и расслабление скелетной мускулатуры. Если его мало, то возникает продолжительный спазм мышц и ухудшается кровоснабжение
кожи.

Признаки нарушения обмена кальция
Ученые насчитали около 300 различных отклонений
вызванных дефицитом кальция в организме. Что касается нашего вопроса о лечении псориаза, то недостаток
кальция приводит к склонностью кожи к аллергическим
сыпям; склонностью к судорожным реакциям, мышечным
судорогам; частыми запорами.
Прием продуктов богатых кальцием: использует-
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ся при лечении тетании (сильные мышечные спазмы),
вызванные аллергической реакцией; помогает регулировать ритм работы сердца, свертываемость крови, сокращение мышц; способствует усвоению витамина В12.
Что еще можно предпринять, чтобы кальций усваивался полнее, ведь 70-80% его, поступающего с пищей, выводится с калом, а c мочой еще 150-350 мг.
1. Перенос кальция внутрь организма через кишечную
стенку сопряжен с затратой энергии. Для этого необходимо насыщать организм кислородом и легкоперевариваемыми углеводами.
2. Обеспечить организм витамином D и иметь здоровые почки. В почках образуется из витамина D вещество,
которое транспортирует кальций в тонком кишечнике.
3. Оздоровить слизистую тонкого кишечника, употребляя пищу с достаточным количеством каротина. В противном случае перерожденная слизистая его не в состоянии усвоить.
4. Всасыванию кальция способствуют белки пищи,
лимонная кислота и лактоза. Аминокислоты белков образуют с кальцием хорошо растворимые и легко всасывающиеся комплексы. Аналогичен механизм действия
лимонной кислоты. Лактоза, подвергаясь сбраживанию,
поддерживает в кишечнике низкие значения pH, что препятствует образованию нерастворимых фосфорнокальциевых солей.
В качестве эффективной пищевой добавки способствующей восполнению кальция в организме можно использовать скорлупу от куриных яиц. Знатоки утверждают, что лучше действует скорлупа от сырых яиц. Но подойдет и от вареных, особенно всмятку (их варят от 3 до
5 минут).
Скорлупу необходимо предварительно вымыть (моете
яйцо), просушить и перемолоть на кофемолке (для удобства поглощения, хотя некоторые ее жуют).
Скорлупу (от 2 до 3-5 яиц) можно использовать: просто разжевать и проглотить, принимать в молотом виде.
Для лучшего усваивания кальция, желательно, после принять столовую ложку рыбьего жира. В виду того, что сейчас рыбий жир продается в капсулах, то прием его существенно облегчается (5-10 капсул).
Очень вкусной скорлупа становиться, если ее размолоть в кофемолке, залить соком одного или пол лимона
(либо клюквы или иной кислой ягоды). Произойдет реакция (образуется лимоннокислый кальций) – порошок
вспучиться. Далее, добавляете туда чайную или столовую
ложку меда (по вкусу), размешиваете и принимаете. Пьется прекрасно и действует великолепно.
октябрь 2010
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Итак, пользуйтесь нижеприведенной таблицей, в которой даны сведения о содержании кальция в пищевых продуктах для построения здорового тела и особенно зубов.
Продукты с наиболее удачным соотношением кальция, фосфора, магния и калия
Продукты

Содержание, мг на 100 г

Соотношение съедобной
части продукта

Са

Р

Мg

К

Са:Р

Са:Мg

Са:К

Хлеб ржаной простой*

21

174

57

227

1:8,2

1:3

1:10

Хлеб пшеничный 2-го сорта

23

131

51

208

1:7

1:2,8

1:9

Пшено

27

233

83

211

1:9

1:3

1:8

Рис*

24

97

26

54

1:4

1:1

1:2

Гречка (ядрица)

55

298

78

218

1:5,4

1:1,4

1:4

Горох*

115

329

107

873

1:2,9

1:0,9

1:7

Творог жирный***

150

216

23

112

1:1,4

1:0,1

1:0,7

Свинина мясная

8,0

170

27

316

1:21

1:3

1:39

Яйца куриные*

55

215

12

140

1:4

1:0,2

1:25

10

58

23

568

1:6

1:2

1:56

Капуста**

48

31

16

185

1:0,7

1:0,3

1:4

Огурцы*

23

42

14

141

1:1,8

1:0,6

1:6

Томаты

14

26

20

290

1:1,8

1:1,4

1:20

Яблоки

16

11

9

248

1:0,7

1:0,6

1:15

Сельдерей*

63

27

33

393

1:0,4

1:0,5

1:6

Морковь**

51

55

38

200

1:1

1:0,7

1:4

Орехи грецкие*

124

564

198

664

1:4

1:1

1:5

Фасоль*

150

541

103

1100

1:3,6

1:0,7

1:7

Свекла**

37

43

43

288

1:1

1:1

1:7

Фундук***

170

229

172

717

1:1,3

1:1

1:4

Лук- порей**

31

58

14

175

1:1,8

1:0,4

1:5

Салат*

77

34

40

220

1:0,4

1:0,5

1:29

Картофель

Пояснения: * – подходящий продукт; ** – очень хороший; *** – превосходный.
Медики советуют при псориазе принимать продукты богатые фолиевой кислотой и витамином D.
Витамин B9 (фолиевая кислота) – защитник от врожденных дефектов развития.
Он находится в листьях растений, с чем и связано его
название.

Лечебно-профилактическое значение
Фолиевая кислота способствует нормальному формированию красных кровяных телец. Фолиевая кислота поддерживает нормальное состояние нервной системы, кишечного тракта, половых органов, белых кровяных телец.
Фолиевую кислоту рекомендуют тем, кто длительное
время испытывает стрессовое состояние.
Естественные источники – в основном продукты подавляющие жизненный принцип «ветра».
Бананы.
Бобы.
Проросшее зерно пшеницы.
Зеленые листовые овощи.
Пивные дрожжи.
октябрь 2010

Свекла.
Спаржа.
Телячья печень.
Цикорий-эндивий.
Цитрусовые и соки цитрусовых.
Чечевица.
Витамин D нормализует всасывание из кишечника
солей кальция и фосфора, способствует отложению в
костях фосфора и фосфата кальция (то есть укрепляет
зубы) и препятствует заболеванию рахитом.
Имеются также указания на роль витамина D в определении ряда свойств мембран клетки и субклеточных
структур, в частности их проницаемости для ионов кальция и других катионов.
Высокое содержание витамина D – в зародышах зерновых, зеленых листьях, пивных дрожжах, рыбьем жире.
Богаты им яйца, сливочное масло, молоко.
Провитамин D содержится в белокочанной капусте и в
небольшом количестве – в моркови.
Естественные источники – продукты подавляющие
жизненный принцип «ветра».

Все о псориазе
Жир из печени палтуса.
Рыбий жир.
Сардины.
Сельдь.
Скумбрия.
Солнечный свет.
Яичный желток.
Рекомендуется ограничение в пище животных жиров,
особенно тучным больным. Показаны систематические
теплые ванны (прогревание организма подавляет возбуждение «ветра», вытесняя сухость и холод из организма), в теплое время года – морские или речные купания и
солнечные облучения (противопоказаны при летней форме псориаза). В летнее время большинству больных псориазом показано пребывание в местностях с теплым климатом, лучше на берегу моря. При отсутствии противопоказаний проводится курортное лечение (Сочи–Мацеста,
Пятигорск, Серноводск и другие курорты с сероводородными водами, а также курорт Нафталан – где лечат с помощью нефти).
Как видно, все общее лечение направленно на приведение жизненного принципа «ветра» в норму – питание
продуктами, подавляющими «ветер», общим прогреванием организма и насыщением его влагой, использованием
средств (сероводородных вод, нефти), которые способствуют быстрому подавлению в организме жизненного
принципа «ветра».

Местное лечение
При хроническом, не склонном к обострениям псориазе, назначают салицилово (2-3%) – ртутные (3-10%)
мази, серно-дегтярные мази, мазь Рыбакова (из жировых солидолов) и др. Другими словами, местно применяются такие средства, которые способствуют максимальному угнетению и подавлению «ветра» – тяжелые и
вязкие средства в виде солидолов и дегтярных мазей.
Именно они самые эффективные средства, подавляющие вращение, высыхание, обезвоживание – то, чем
характеризуется жизненный принцип «ветра».
При застарелых псориатических бляшках, иногда наблюдается улучшение от грязевых процедур. Естественно – грязь тяжелое, вяжущее, смачивающее вещество,
подавляющее «ветер».
Имеется очень хорошая рекомендация: на особо крупные бляшки накладывать на 10-15 минут горчичники с последующим смазыванием кожи солидолом или дегтем.
Горчичник сильно прогревает участок кожи – быстро вытесняя из него холод, а последующее нанесение солидола, дегтя (лучше березового) – устраняет сухость. В
итоге идет быстрая нормализация кожного покрова, ранее пораженного псориазом.
Ни одно из применяющихся для лечения псориаза
средств, даже в случае успешного действия, не гарантирует от возможных рецидивов болезни.
А рецидивы появляются по причине того, что в результате дальнейшего образа жизни, по причине непонимания, человек вновь и вновь возбуждает жизненный
принцип «ветра». То он вновь понервничает; то – переохладиться; то – поест пищи, возбуждающей «ветер»;
то – слишком много двигается, разговаривает и мало
спит – все это способствует возбуждению «ветра», появлению сухости и холода в организме, а значит рецидиву
псориаза.
В то же время устранение имеющихся у больного высыпаний, часто ведет к длительной ремиссии, а в части
случаев и к излечению.
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Профилактика
В профилактике псориаза главное значение играет
нормализация нервно-психического состояния больного человека. Потому что возбуждение в психике служит
самым главным фактором, ведущим к перевозбуждению
«ветра».
В виду того, что здоровье кожи во многом определяется здоровьем печени – рекомендую почистить ее, и не
один раз, а несколько. Зимой, весной, осенью полезно
непродолжительное пребывание на солнце или посещение солярия. Летом предпочтителен сухой жаркий климат, но долго находиться под солнечными лучами не рекомендуется.
Для регулярной расшлаковки организма, больным
псориазом рекомендуют разгрузочные дни – 1-2 дня голодания в неделю. Худощавым только в дни экадаши (раз
в две недели по лунному циклу).
Имеется ряд рецептов и способов успешного лечения
псориаза различными целителями. Давайте вместе разберем, в чем заключено их рациональное, целительное начало. Возможно поняв суть, вы станете изобретателем более
эффективного средства от псориаза.

1. Рецепт целителя
Михаила Васильевича Голюка
Михаил Васильевич Голюк открыл способ лечения
псориаза. Он официально оформил свой метод лечения
как изобретение и получил на него авторское свидетельство №917839 с датой заявления 23.03.73.
Говорят, что метод выверен и в нем нет ни мелочей, ни
лишнего. Если предписания исполнять без отклонений,
то болезнь отступит.
Михаил Васильевич рекомендовал при лечении мыть
тело мягкой губкой, не тереть сильно больную кожу. С
этим все ясно.
Мыло рекомендовал употреблять детское и ни в коем
случае шампуни. И знаете почему, чтобы моющие средства не сушили кожу. Очень важно оставить ее после
мытья увлажненной и покрытой защитной жирной оболочкой. Вот почему применяют детское мыло или иное, с
большим количеством увлажняющих компонентов. Кстати, моча кожу не сушит, а увлажняет.
Способ лечения псориаза, предложенный Михаилом
Васильевичем заключается в введении биологически
активных веществ и наложения на очаг поражения лечебных мазей. Одновременно с этим он рекомендовал
нормализовать и образ жизни человека (питание, режима труда и отдыха).
С начала лечения идет прием, поочередно, настойки
аралии маньчжурской и элеутерококка. Вопрос – что
делают эти настойки?
Аралия маньчжурская – снимает чувство усталости,
улучшает общее состояние, ускоряет выздоровление,
способствует повышению жизненного потенциала.
Элеутерококк – стимулирует физическую и умственную работоспособность, повышает сопротивляемость
организма, активирует и уравновешивает возбудительнотормозные процессы центральной нервной системы.
Итак, первый препарат повышает жизненный потенциал организма, что особенно важно при лечении
истощенного псориазом организма. Второй, не только
продолжает полезное действие первооктябрь 2010
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го, но и уравновешивает нервные процессы – нормализует возбужденный «ветер» в организме. В итоге, оба
эти препарата закладывают мощный фундамент для целительного процесса.
Михаил Васильевич, на первом этапе лечения, местно
рекомендует наносить мазь №1 на пораженные псориазом места.

Мазь №1 состоит из следующих компонентов
(в граммах):
яичный белок свежий – 6,5 (желеобразная консистенция подавляет «ветер», поставляется строительный
материал для восстановления пораженного участка
кожи.)
цветочный пчелиный мед – 3-3,2 (мед, как вязкий
продукт подавляет «ветер», а также обладает и разогревающими свойствами. Мед – антисептик. В нем много
минеральных веществ, которые напрямую попадают в
кожу, и в которых она так нуждается).
крем детский – 0,8-1 (в детском креме имеются витамины, нужные для кожи, а также жирная основа – эффективно угнетающая «ветер». Я бы порекомендовал
рыбий жир – считаю, что он будет более эффективным,
чем этот крем).
солидол – 89 (вот оно – основное действующее начало, самое эффективное средство, подавляющее «ветер» Солидол очень вязок, потому быстро гасит вращательно-колебательную активность «ветра». Именно
за счет нее «ветер» сушит и охлаждает. Если не найдете
солидола – можно заменить дегтем, лучше березовым,
топленым жиром, салом).
После исчезновения бляшек псориаза, начинается
второй этап лечения. Для него Михаил Васильевич рекомендует мазь № 2.

Мазь №2 состоит из следующих компонентов
(в граммах):
яичный белок свежий – 5-5,5
мед пчелиный – 2-2,5
крем детский – 1,5-2
чистотел (порошок) – 1-1,3 (растение ядовито. Задерживает рост злокачественных опухолей на коже. Лечит чешуйчатый лишай. Чистотел широко используется
при лечении различных кожных болезней).
солидол – 89.

Способ лечения:
В течение первого этапа лечения, два раза в сутки
на пораженную псориазом кожу, тонким слоем наносят
мазь №1 и тщательно втирают. Через 10 дней после
начала втирания, и в течение последующих 30-40 дней,
внутрь принимают настойку аралии по 30-40 капель три
раза в день за полчаса до еды.
Если первый этап лечения не заканчивается в один
цикл, то прием настойки прекращается на две недели,
после чего курс лечения повторяют.
Обычно, через некоторое время после начала лечения, чешуйки псориаза сходят. В большинстве случаев на
очищенной и здоровой коже выступают гнойнички, возникает зуд. Это выходит патогенное начало псориаза –
своего рода очистительно-оздоровительный кризис.
С этого этапа лечения кожу омывают кипяченой водой
(можно попробовать свежей уриной – она лучше увлажоктябрь 2010 няет и обладает бактерицидными свой-

ствами, в отличие от кипяченой воды) и вытирают насухо. Делают это непосредственно за 5-10 минут перед
очередным втиранием мази.
2-3 раза в неделю моются с увлажняющим кожу, мылом (детским или иным). Постепенно гнойнички должны
исчезнуть, а зуд прекратиться.
После такого очищения, кожа на местах, где были
бляшки, становится темно-синей, а затем постепенно
приобретает здоровый вид. В это время мазь №1 заменяют мазью № 2. Втирают так же, как и мазь №1, до
окончания лечения. Прием аралии прекращают.
Интересно подмечена особенность – кожа становится темно-синей. Именно этот цвет указывает на наличие энергетического компонента патогенного начала
«ветра». Гнойнички и шелушение – это материальные
компоненты патогенного «ветра». А темно-синий цвет
– это энергетический компонент. В целом процесс указывает, как идет исцеление. 1-я фаза – исчезновение
шелушения и зуда. Верное указание на погашение «ветра» на материальном уровне. 2-я фаза – выход «дурной» материи – гнойнички (я думаю, что здесь свежая
урина поможет лучше всего). 3-я фаза – исчезновение
первопричины – патогенной энергии сухости и холода изпод кожи. Именно это означает полноценное исцеление.
После двухнедельного перерыва, Михаил Васильевич рекомендует принимать экстракт элеутерококка на
воде по чайной ложке 3 раза в день за полчаса до еды, в
течение 30 дней. Первые 10 дней принимают по полдозы, чтобы подготовить организм. Затем делают перерыв
в лечении, и в течение двух недель отдыхают.
При необходимости цикл лечения повторяют. При
этом экстракт элеутерококка начинают пить с полной дозы.
Что касается питания во время лечения псориаза,
то Михаил Васильевич рекомендовал исключить яйца,
жирное мясо и острую пищу. Продукты должны быть разнообразные, свежие, в основном растительного происхождения.
Лечение Михаил Васильевич не рекомендовал
начинать в период обострения псориаза.
Что касается полного излечения, то оно зависит от
срока давности болезни. В среднем требуется 2-4 месяца с момента начала процедур.

2. РЕЦЕПТЫ ДОКТОРА-ФИТОТЕРАПЕВТА
А.В.ПЕЧЕНЕВСКОГО
В основе лечения – комплексный подход, состоящий
из курсов по 2-2,5 месяца. Лечение состоит из приема
сбора трав внутрь и добавления травяного отвара для
ванн, диеты, загорания на солнце или ультрафиолетового
облучения и применения продуктов пчеловодства.
Рецепт № 1: цветы бузины, трава зверобоя, чистотел, лист брусники, шишки хмеля, корень лопуха – по
100 г. 1,5 ст. ложки измельченного сбора залить 0,5 л
кипятка, варить под крышкой 5 мин. Настоять 30 мин.
Добавить 1 ст. ложку сока череды и 1 ч. ложку настойки
лимонника. Принимать по полстакана 4 раза в день за
час до еды.
цветы бузины – употребляются в качестве потогонного, жаропонижающего, а также мочегонного средства.
Данный отвар рекомендуется при простудных заболеваниях, а также при ревматизме, подагре.
трава зверобоя – обладает выраженным вяжущим,
антимикробным, противовоспалительным, обезболивающим, антисептическим, ранозаживляющим, мочегонным,
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желчегонным и стимулирующим, спазмолитическим действием. Производит тоническое влияние на органы кровообращения.
Авиценна писал о зверобое: «Помогает при холодных
опухолях и больших затвердениях...»
чистотел – в отваре с давних времен купали детишек для снятия чесотки. Он делал тело чистым – отсюда
и его название. С помощью чистотела лечили кожный
туберкулез, волчанку. Его соком, набранным из корней,
сводили веснушки и бородавки. Понятно, прозвище бородавник досталось растению как раз за это его наружное употребление. Травой чистотела парили молочные
кринки и горшки, чтобы молоко не скисало, окуривали
скот от падежа. Это обусловлено наличием в растении ряда биологически активных веществ, обладающих
противомикробным, противоопухолевым, противовирусным, противовоспалительным и ранозаживляющим
свойствами.
лист брусники – обладает мочегонным и вяжущим
действием, применяют при ревматизме, подагре.
шишки хмеля – оказывают успокаивающее, противовоспалительное, тонизирующее и усыпляющее действие. Применяют при неврозах, бессоннице, для улучшения пищеварения.
корень лопуха – употребляют внутрь при лечении
разных кожных заболеваний, при чирьях, фурункулезе,
сыпях, как кровоочистительное средство.
Итак, травы, входящие в рецепт успокаивают человека – что и надо достичь, прежде всего при лечении
псориаза. Многие из них обладают вяжущим действием
– что тоже тормозит «ветер» в организме. И, конечно, они
положительно влияют на состояние кожи.
Состав сбора для ванн № 1: трава череды, отруби пшеничные, корень валерианы, листья березы – по
1 весовой части. 300 г сбора варить в 3 л воды 20 мин,
настоять 1,5 часа. Влить в ванну температурой 33-38° С,
время 20-25 мин. После ванны смазать пораженные псориазом участки кожи 15%-ной прополисной или календуловой мазью. Курс – 25 ванн через день.
трава череды – в народной медицине широко применяется при кожных болезнях, при рахите, золотухе,
артритах, подагре; кроме того, как легкое потогонное и
мочегонное средство.
отруби пшеничные – богаты витаминами группы «В».
С позиции свойств: горячи и сухи в I степени.
Действие на жизненные принципы: обладают смягчающими и очищающими свойствами, то есть угнетают
«ветер».
корень валерианы – обладает общим успокаивающим действием, расслабляет мускулатуру, снимает спазмы – что очень важно при лечении псориаза. Согласно
оккультным учениям, валериана относится к категории
жизнедателей и значение ее приравнивается к значению
крови в организме. Является кровью растительного царства. Ее рекомендуется принимать ежедневно и постоянно, не делая перерывов, рассматривая наравне с ежедневной пищей.
листья березы – настой из молодых листочков березы применяют при расстройствах нервной системы, как
стимулирующее средство, противовоспалительное и витаминное средство.
Цель ванны с данным отваром – прогреть организм, смягчить, успокоить, расслабить, снять воспаление с кожи. Данная ванна стимулирует целительный процесс, как во всем организме, но особенно на коже.
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Для закрепления и продолжения целительного
процесса на коже, грамотно рекомендуются применение мазей: прополисной или календуловой.
Прополисная мазь – прополис имеет двоякое происхождение: является смолянистым остатком от первичной фазы переваривания пыльцы и, второе – собирается
пчелами с почек деревьев тополя, ольхи и др.
По своей консистенции он представляет собой смолу, состоящую из множества различных веществ. Смол
и бальзамов в прополисе около 55%, воска – 30%, эфирных масел – 10%, цветочной пыльцы – 5%. Эти компоненты богаты витаминами и микроэлементами. Смолистые и бальзамические вещества прополиса содержат
коричневый спирт, коричневую кислоту, дубильные вещества.
Десятки полезных веществ содержит цветочная пыльца. Обнаружен секрет слюнных желез пчел.
Прополис предохраняет пчелиную семью от вирусов и
бактерий.
Мазь готовиться на какой-либо жирной или масляной
основе, я бы порекомендовал березовый деготь – это
будет еще лучше. На 100 грамм жирной основы, взять 15
грамм прополиса и хорошенько его растереть до однородной консистенции. Эта мазь будет надежно лечить
пораженные псориазом участки кожи.
Календуловая мазь – природа ее горяча и суха во
II степени. Обладает рассасывающими, противомикробными, дезинфицирующими, успокаивающим нервную
систему свойствами. Календула содержит фитонциды,
слизи, большое количество каротина.
Мазь календулы готовят путем смешивания свежего
сока календулы и ланолина или свиного сала. 1,5 грамма
сока на 10 грамм жировой основы. Можно, высушенные
цветы перетереть в пыль и смешать с жировой основой в
той же пропорции.
Эта мазь должна быстро снимать зуд, устранять воспаление, способствовать быстрому восстановлению нормального кожного покрова.
Я бы рекомендовал, при возможности, чередовать эти
мази, что должно усилить целительный эффект и ускорить процесс выздоровления.
Далее, идет рекомендация загорания на солнце или
ультрафиолетовое облучение через день с предварительным нанесением зверобойного масла двойной вытяжки на псориатические бляшки. Мы уже знаем, что
солнечные лучи весьма способствуют лечению псориаза,
поэтому справедлива и эта рекомендация. Насчет зверобоя и его свойств вы уже знаете. Масло зверобоя способствует более длительному воздействию полезных
свойств как самого зверобоя, так и усиливает солнечное
воздействие на пораженные псориазом участки кожи.
Сама масляная основа способствует мягкому и продолжительному влиянию света и целебных свойств зверобоя, способствуя их аккумуляции в пораженном участке
кожи.
Цветочная пчелиная пыльца – по 1 десертной ложке
утром и днем за час до еды.
Нативное или лиофилизированное маточное молочко – по 100 мг утром и днем под язык.
Продукты пчеловодства обладают повышенным
биологическим потенциалом, потому их и применяют.
Цветочная пчелиная пыльца – очень ценная пищевая добавка, снабжающая организм естественными витаминами и минеральными элементами. октябрь 2010
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Согласно исследователю Грегоряну с сотрудниками, в
пыльце обнаружено 27 элементов: натрий, калий, никель,
титан, ванадий, хром, фосфор, цирконий, берилл, бор,
цинк, свинец, серебро, мышьяк, олово, галлий, стронций,
барий, уран, кремний, алюминий, магний, марганец, молибден, медь, кальций, железо.
Часто пыльца имеет горький вкус.
Влияние пыльцы на человеческий организм многообразно:
а) регулирует кишечные функции больных с запорами
или хронической диареей (поносом);
б) в случае анемии быстро повышает количество гемоглобина;
в) вызывает быстрое прибавление в весе и способствует выздоровлению больных;
г) благоприятно воздействует на нервную систему,
особенно в случае депрессии и бессонницы; является
важным эйфорическим средством;
д) обладает антибактериальными свойствами и особенно полезна при лечении колитов с аномалиями кишечной флоры.
Маточное молочко – это секрет глоточных и частично верхнечелюстных желез молодых рабочих пчел в возрасте от 5 до 14 дней. Внешне оно напоминает желеобразную массу молочного цвета. Очень сильно подавляет
инфекции. Благодаря особым свойствам маточного молочка жизнь пчелиной матки длится в 60 раз дольше, чем
жизнь обычной пчелы.
В маточном молочке были обнаружены витамины
В1, В2, В3, В6, В12, фолиевая кислота, Н; нуклеиновые
кислоты – РНК и ДНК, биостимуляторы. Наличие гаммаглобулина объясняет противовирусный, противомикробный и антитоксический эффект. Там есть аминокислота, являющаяся одним из основных компонентов
коллагена. Коллаген – это соединительная ткань организма, на которую крепятся все рабочие клетки. От качества этой ткани в основном и зависит наше здоровье
и долголетие. К такому выводу пришли X. Л. Ламберта и
Л. Г. Конехо, проводившие специальные исследования.
Рецепт № 2: трава зверобоя, череды, корень аира,
девясила, левзеи, цветы софоры, ромашки, календулы,
почки березы – по 80 г. Настой готовить, как в рецепте
№ 1, добавив в него 1 ст. ложку сока грецких орехов и по
1 ч. ложке настойки валерианы и элеутерококка.
трава зверобоя – знакома.
череда – знакома.
корень аира – очищает кожу лица, как при приеме
внутрь, так и при накладывании припарок. Очень полезен
при крапивнице. Помогает при витилиго, разъедающих
язвах и проказе.
корень девясила – помогает при параличе и болезнях нервов холодной природы. Помогает при болях в костях и пояснице, а также при болезнях седалищного нерва. Рассасывает холодные опухоли. Другими словами,
изгоняет холод и сухость из тела – подавляет «ветер».
корень левзеи (другое название «моралий корень»)
– повышает умственную и физическую работоспособность при переутомлении, истощении хроническим течением псориаза.
цветы софоры – содержат много рутина (витамина
Р), который является мощным противоязвенным фактором, укрепляет стенки кровеносных сосудов.
цветы ромашки – природа ее горяча и суха во II стеоктябрь 2010 пени. Обладает рассасывающими свойст-

вами – угнетает «ветер». В ней найдены вещества, которые расслабляют гладкую мускулатуру, обезболивают, вызывают потогонное действие, дезинфицируют,
усиливают процессы регенерации, подавляют воспаления.
цветы календулы – знакомы.
почки березы – обладают мочегонным, антисептическим, желчегонным свойствами. Они великолепны при
лечении острых и хронических форм экземы, лечении
ран, эрозий кожи, при раздражении кожи гнойными выделениями.
сок грецких орехов – лекарственным сырьем являются листья, свежие недозревшие плоды и околоплодники. Особо остановимся на скорлупе зеленого недозревшего грецкого ореха. Она представляет собой большой источник витамина С (от 1000 до 3000 мг в 100 г).
Из нее получают препарат юглон, который применяют:
для лечения туберкулеза кожи, лечения стрептококковой и стафилококковой инфекций, экземы, лишая и парадонтоза. Препарат полностью уничтожает грибковую
флору.
я думаю, что сок легче всего получить из зеленых
плодов, к тому же он будет и наиболее эффективен,
вследствие наличия юглона. Употреблять сок нужно
сразу, юглон быстро разрушается от света, воздуха.
Что касается действия валерианы и элеутерококка,
мы с ними знакомы ранее.
Состав сбора для ванн № 2: корень девясила, трава чистотела, листья шалфея, пшеничные отруби в равных весовых пропорциях. 200 г сбора на ванну.
Остальное, как в рецепте № 1: загорание, цветочная
пыльца и маточное молочко.
листья шалфея – обладают дезинфицирующим,
противовоспалительным, вяжущим, кровоостанавливающим, мягчительным действием. Укрепляет он и
нервную систему, что важно при псориазе. Наружно
его используют в китайской медицине для лечения хронических заболеваний кожи – вяжет, смягчает, снимает
раздражение и т. п.
Рецепт № 3: листья эвкалипта, корень элеутерококка, барбариса, цветы бузины, трава зверобоя, шалфея –
по 100 г, корень солодки – 50 г.
Настой готовить, как в рецепте № 1, добавляя по
1 ст. ложке сока софоры, 1 ч. ложку настойки родиолы
розовой.
листья эвкалипта – богаты эфирным маслом, которое обладает выраженным противомикробным действием. Обладает масло и болеутоляющим, противовоспалительным действием. Эффективны листья при всех видах
простуды – что особенно важно, для вытеснения «ветра»
из организма.
корень барбариса – ядовит, но в малых дозах имеет
лечебное значение. Ядовитые свойства позволяют подавлять и уничтожать самые различные паразитарные инфекции в организме, лечат некоторые злокачественные
опухоли, а также кожные заболевания – лейшманиоз.
цветы бузины – содержат флавоновый гликозид,
рутин, холин, дубильные вещества, минеральные соли
(около 9%), эфирные масла, органические кислоты,
гликозид самбунигрин, а также вещества, близкие по
строению к половым гормонам. Хорошо помогают при
простудах – вытесняя патогенную энергию холода из
организма.
корень солодки – в книге «Чжуд-Ши» – главном трактате древнетибетской медицины – говорится о том, что
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ни одно кожное заболевание нельзя вылечить, если в состав лекарственных смесей не входит солодка!
Корень применяли в качестве противоядия при отравлении недоброкачественным мясом и грибами, как
общеукрепляющее средство, а также при легочных и желудочных заболеваниях, диабете и хроническом нефрите. Солодку считали вторым лекарственным растением
после женьшеня для омолаживания организма и рекомендовали старикам.
В древнетибетской медицине препараты солодки были обязательными при лечении злокачественных новообразований (последние научные исследования подтвердили противоопухолевую активность препаратов солодки).
В корне солодки имеются соединения, близкие по
своему составу к гормонам надпочечников человека.
Слизистые свойства солодки весьма эффективны для
быстрого подавление сухости, вызванной перевозбуждением «ветра».
родиола розовая (другое название «золотой корень») – препаратам из золотого корня присущи тонизирующее, противовоспалительное, жаропонижающее,
кровоостанавливающее и противоаллергическое действие. В народной медицине их используют при переутомлении, для стимуляции физической, умственной деятельности и аппетита, для снижения раздражительности, а также как противовоспалительное при лихорадках,
лучевых поражениях и иных поражениях.
Состав сбора для ванн № 3: хвоя сосны и (или)
ели – 2 части, трава зверобоя, череды, тысячелистника
и шишки хмеля – по 1 части. 300 г сбора на ванну. Загорание, цветочная пыльца и маточное молочко, как в рецепте № 1.
хвоя сосны и (или) ели – в ней содержится много
аскорбиновой кислоты, эфирное масло, дубильные и вяжущие вещества, фитонциды. Все эти вещества весьма
благоприятно действуют на кожу.
тысячелистник – обладает противовоспалительными, антисептическими, вяжущими, общеукрепляющими
свойствами, а также слабым местно-анестезирующим
действием.
Старые язвы, долго гноящиеся раны, чирьи, фурункулы, абцессы, при маститах и пр. успешно излечиваются
соком из тысячелистника. На пораженную поверхность
накладывают повязки с соком тысячелистника на 2-3
часа, затем повязку меняют.
Зимою почти такое же действие, как сок свежих листьев, оказывает напар из цветов этого растения с примесью 1/3 по весу цветов ромашки. В этом же напаре
хорошо мыть лицо, особенно молодым женщинам. Кожа
приобретает бархатистость и матовый цвет.
В виду того, что причины и течение псориаза у каждого человека свои, то и подбор рецептуры сборов и ванн
различен. Необходимо, в некоторых случаях, учитывать
самые разнообразные особенности, что и является искусством целительства.

Целебные повязки
Народная смекалка нашла несколько местных методов, позволяющих успешно лечить псориаз и другие кожные болезни.

№1

Одна женщина сообщает, что в детстве
заразилась кожным заболеванием – дала
поносить свои туфли. Со стопы болячки перешли на
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ее руки и лицо. Лечение, а их было огромное количество видов, не помогло. За парту в школе, к ней
никто не садился, пришлось бросить музыкальную
школу.
Одна старушка порекомендовала для лечения
следующую смесь: один яичный белок, 1 чайную
ложку сметаны и 1 чайную ложку березового дегтя.
Все это надо хорошенько перемешать. У вас получится смесь. Ее наносите на больные места, сверху
покрываете целлофаном и бинтуете для закрепления. Лучше всего эту процедуру делать на ночь. Так
повторять до тех пор, пока болезнь не пройдет.
Женщина говорит, что с каждым днем ее кожные
болячки бледнели, становились менее заметными и
по-тихоньку исчезали навсегда.
В рецептуре данной смеси три вещества сильно угнетающие «ветер», за счет своей вязкости: белок яйца,
сметана, березовый деготь. Они же содержали нужные
компоненты для смягчения, увлажнения, успокоения и
восстановления кожного покрова.

№2

Хорошее влияние на больную кожу оказывают и горячие солевые повязки (лучше
пропитанные сгущенной, путем упаривания или замораживания, урины). Одна женщина рассказала,
что путем применения солевой повязки она избавилась от родинки. Приготовила горячий 9-процентный
раствор соли, смочила в нем марлю, сложенную в 8
слоев, и прибинтовала к родинке. Когда марля высохла, выстирала ее, а вечером процедуру повторила.
Так сделала она несколько раз, пока родинка полностью исчезла.
Повязки можно применять и при псориазе вместо
смазывания или ванн – если нет условий. Горячие свойства повязки вытесняют с мест кожной патологии сухость
и холод. Соль «тянет» патологию из глубины кожи наружу,
выводя ее вон. К тому же сама соль обладает горячительными свойствами.
А вы знаете, что в Израиле есть «мертвое море».
Вода там представляет концентрированный солевой
раствор, в котором тело человека … не тонет – плавает,
как поплавок. Минералы этого моря широко используют
в косметике, считая их самыми лучшими для кожи. Если
вы сгустите собственную урину путем ее упаривания или
замораживания, то получите еще более лучшие минералы для кожи. Нагрев эту урину и смочив в ней повязку
– накладываете на пораженные псориазом кожные поверхности. Рекомендую после этой повязки наложить
другую – более смягчающую № 1. Так их можно чередовать через день до полного выздоровления.
Далее мы посмотрим, как люди излечивались на практике от псориаза и разберем эти примеры.

Я

в 19 лет с помощью урины избавилась от псориаза и поверила в это средство.
Видимо заболевание было захвачено в самом начале,
потому всего лишь одной урины оказалось достаточным,
чтобы с ее помощью внести нужные корректировки и надежно вытеснить «ветер».

С

вежая урина обладает «теплыми» и смягчающими свойствами, которые можно применять, как
наружно, так и внутрь при псориазе.
Во многих древних книгах по врачеванию говорилось
о ее свойствах и действии. Лучшим видом является детская моча. «Природа» ее горяча и суха во II октябрь 2010
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степени. Обладает очищающими свойствами. Обмой любое зудящее место, – и она снимет зуд.

М

не 20 лет. Когда мне было 12 лет, летом в области локтей у меня появился зуд и покраснения
кожи. А осенью поставили диагноз – псориаз. Он у
меня обостряется по осени. За эти 8 лет болезнь распространилась по рукам, затем на коленные суставы, на ноги, а потом и по всему телу. Это так ужасно
и тяжело для меня! Раньше я плакала и очень переживала, но сейчас стараюсь себя «держать в руках».
Применяла для лечения псориаза мази, в течение
недели делали АУФОК и принимала витамин F. Было улучшение, но позже состояние здоровья вернулось на прежний уровень.
Надо менять образ жизни, следить за своим эмоциональным состоянием.

А

этим летом мне попалась книга Армстронга «Живая вода». Прочитав ее, решилась на 7-дневную
голодовку. Пила только мочу и воду. Всю неделю
пролежала пластом. Делала обтирание 3 раза в день
по часу. Особенно тяжело было (кризис был) ночью с
6 по 7 день, я думала не выживу.
Если бы она начала голодать с малых сроков, то организм расшлаковывался постепенно и не было бы сильного очистительного кризиса.

З

атем, увидела в продаже Ваши 5 книг. Купила и
за неделю прочитала. 14 августа решила сделать
чистку печени, а в результате только отравилась подсолнечным маслом и 15 августа, весь день проболела
(ничего ни ела, ни пила). И вот так просидела на моче
и воде до 27 августа. Правда 23 августа сорвалась и
поела ягод. Во время второго голодания чувствовала
себя намного лучше. Не было чувства сильного голода (появилось в конце голодания), ежедневно пила
мочу по 150-200 мл, ставила клизмы. Чистка шла
прекрасно. Вначале вышли каловые зеленые массы,
потом желчь и слизь со всякими отходами. Появились резкие боли в области печени. Но потом боли
прошли и напоминали о себе лишь временами.
Когда организм расшлаковывается, голодать становиться значительно легче. К тому же надо ему помогать в
этом – пить, делать клизмы, что и было сделано.

150-250 мл. И принимаю каждый день теплые или
горячие ванны с уриной.
Это еще одно сильное средство для быстрого подавления «ветра» в лечении псориаза.

Я

поверила в свои силы и стала лучше ощущать
свой организм благодаря Вашим книгам. Я сбросила вес с 61 кг до 56 кг. Но за 2,5 недели после голодания набрала до 66 кг.
Остается продолжить начатое и от псориаза ничего не
останется. А если применить вышеуказанные мази, желательно М. В. Голюка, а также и другие рекомендации, то
процесс пойдет еще быстрее.

В

первые воспользовалась уриной, когда у сына
был отит. Две капельки спасли мои переживания.
Бабушка рассказывала, что в молодости у деда
был псориаз. И вот она, энергичная женщина, по утру
по всей деревне собирала урину и сливала в бочку и
сажала своего муженька в бочку. Сейчас деду 8-й десяток и он давно забыл о своей болезни, не прочь выпить и водочки.
Так что наука в вашей книге очень глубокая и необходимая.
Свежая утренняя урина, применяемая через кожу, прогревающая организм, быстро вытесняет сухость и холод
из организма, чем способствует лечению псориаза.

Лечение псориаза

П

результате этих голоданий я помолодела, похорошела. На коже болячки стали без чешуек. В
области локтевых и коленных суставов после ежедневных 3-х разовых обтираний по 30-45 минут были
ощущения неприятные, как будто что-то тянет, ломит их.
Энергетическая патология шла на выход. Она не «любит» урину.

ишет Вам Татьяна. Немного о себе. Всю жизнь,
до 16 лет воспитывалась в детском доме. О родителях ничего не знаю, знаю только то, что отца у
меня нет, мама меня бросила, т. к. меня нагуляла. Ее
можно понять, она мучилась таким заболеванием,
как шизофрения. И поэтому сознательно шла на то,
чтобы не заводить семью. До моего рождения она
сделала то ли 5, то ли 7 абортов. Два года тому назад
мама умерла в психиатрической больнице. Врачи говорят, что она умерла от воспаления легких, но мне
что-то не верится, т. е. они сломали ей шейку бедра
и пальцем не пошевелили, чтобы ей помочь. За последний месяц она сохла на глазах. Больница находится далеко, 4 часа от Москвы. Там ее и похоронили на местном кладбище. Я очень хотела, чтобы она
поскорей отмучилась, мне надоели все ее выходки.
Когда у нее возникали голоса, то она была способна
на все. Все закончилось, но чувство вины меня не покидает, т. к. мало я за ней ухаживала.
Чем быстрее и полнее человек избавиться от прошлого и связанным с ним эмоций, тем лучше для его здоровья и судьбы. Естественно, разного рода переживания
оставили свой «след» в организме, который подготовил
почву для псориаза.

В

Н

В

о время голодания сбрасывала вес на 5-7 кг, которые потом за неделю опять набирала. А душевное состояние изменилось, я стала спокойнее,
менее раздражительной.
Процесс исцеления пошел, а самое главное, человек
перестал подпитывать раздражением «ветер» в организме. Это самое главное в лечении псориаза – не возбуждать «ветер» собственной психической нестабильностью.
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С

ейчас я продолжаю принимать по
утрам среднюю порцию урины по

о это сейчас не главное. Мой возраст и моя
судьба дают о себе знать. Мне скоро будет 26
лет. Почти 10 лет как я веду самостоятельный образ
жизни. В жизни было все, за исключением любви
родителей и вообще всех взрослых людей. Приходилось приспосабливаться среди этой толпы бездарей.
На данный момент я по воле судьбы оказалась
безработной. Хотя имею множество профессий.
Два года назад у меня было сильное воспаление
сустава третьего пальца на правой ноге. Положили в
больницу, искали причину, искали долго, но так и не

Все о псориазе
нашли. Но спустя время ситуация повторилась. И вот
тут-то я обнаружила причину. Лет 12 назад у меня на
голове выскочил прыщ, огромный. В затылочной части, ближе к шее. Я его выдавила и через некоторое
время у меня вся голова покрылась коркой. То проходила, то воспалялась, то исчезала. Тогда я не стала обращаться к врачам. У меня длинные красивые
волосы. Боялась, что побреют налысо. Да и все прошло. Тогда я и не знала что это.
Только теперь, по истечении такого длительного
времени, я поняла, что у меня, псориаз. Как врачи
обнаружили? Очень все просто. Я стала принимать
противозачаточные средства, и эта гадость вся вышла наружу.
Что такое психический стресс в организме? Вслед
за психическим всплеском, идет сильный гормональный
всплеск. А когда человек просто применяет гормональные средства, то это тот же стресс для организма, только
без психического компонента.

Д

а в такой сильной форме, поражено было все
тело с головы до ног. Повернуться было невозможно, кожа трескалась, кровоточила. Посещало отчаяние. Нет не близких, не родных. Но внутри голос
говорил мне, что я сильная личность. Руки сами собой потянулись на полку с книгами, где стояли Ваши
книги. Они у меня были давно, но когда я читала их
3 года назад, то я ничего не поняла, за исключением отдельных деталей, которые у меня сохранились
в памяти. И тут как третий глаз открылся, все стало
мне доступно.
Хорошо, когда человек не отчаивается и мобилизуется для борьбы. Да, советую иметь мои книги, путь лежат
до нужной поры.

П

ервое, что я сделала – это продала несколько
своих вещей и купила себе соковыжималку. Занялась шитьем на дому, чтобы покупать себе овощи
и фрукты.
Правильное решение – провести расшлаковку с помощью свежих соков, насытить организм всем необходимым.

С

первым томом не расставалась очень долго. Натирала все тело упаренной мочой.
Это концентрированный солевой раствор, который
действует лучше морской воды, питая, смягчая и очищая
кожу.

К

ожа на голове почти очистилась, осталось совсем немного корочек– но это меня не беспокоит, потому что с каждым днем все лучше и лучше.
Принимаю теплые ванны почти каждый день.
Как верно действуете – прогрев организма – первейшее лечение при псориазе.

О

тыскала у себя дома пивные дрожжи – результат
колоссальный. Чистка кожи в 2 раза быстрей пошла. И что я заметила, что после пивных дрожжей
кожа стала не просто чистой, а бархатистой.
Когда организму дают то, в чем он нуждается в первую
очередь, то он с благодарностью откликается быстрым
выздоровлением.

Е

ще у меня малокровие, но это пустяки.
Пейте соки свеклы и яблок в пропорции 1:6-8. Все
быстро пройдет.
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С

о временем все наладится. Огромное Вам спасибо. Вы мастер своего дела, в какой-то степени
гений. Только сейчас начинаешь понимать, что такое
счастье.

У

меня к вам еще вопросы:
Чистку кишечника я делала не так как у вас написано (что первую клизму надо вводить на 25-50
см), неужели это неверно?
Это рекомендация, но не строгое правило. Делайте
так, как у вас получиться.

И

еще одна проблема. Я никак не могу бросить курить».
Чтобы мягко отказаться от этой дурной привычки,
начните голодать 2-3 суток в дни экадаши. Изредка по
5-10 суток. Постепенно курить Вам станет противно, и вы
откажитесь от этой пагубной привычки навсегда.

М

не 64 года, болею более 10 лет. У меня псориаз: голова, уши белые, руки ниже локтей, поясница, ноги ниже колен покрыты крокодильей кожей.
Летом стыдно ходить по городу. За время лечения
использовано более 10 наименований гормональных мазей.
Порочность лечения гормональных мазей в том, что
они никак не влияют на первопричину псориаза – перевозбуждение жизненного принципа «ветра», не нормализуют питание, которое также портится от чрезмерной
сухости и холода в организме.

В

рач сказал, что эту болезнь унесешь с собой. Помимо этого у меня имеется ряд других заболеваний.
Все они последствия перевозбужденного «ветра».
Нормализация его, естественно и просто ведет к всеобщему выздоровлению организма.

В

мае 1994 года купил три тома «Целительных сил».
Прочитал несколько раз и начал выполнять рекомендации. Голодал два раза по 7 дней и два раза по
14 суток. Во время голодания пил урину и кипяченую
воду с медом, применял ежедневно очистительные
клизмы и с упаренной до 1/4 уриной.
Когда на голоде используется мед, это уже не голод, а
медотерапия. Мед подавляет «ветер», этим он и хорош в
лечении псориаза.

З

а это время под волосяным покровом остались
отдельные очаги, уши, руки очистились, на спине и ногах остались очаги, но в меньших размерах.
Очень много вышло гнойных корок из правой ноздри,
которые я выбивал частым дыханием через правую
ноздрю. Боже мой, где эта дрянь могла помещаться!? За 10 суток декабря я их засушил и получил 50%
объема 100 граммовой рюмки. Если бы я собирал
все, что выбивал с самого начала, наверное на литр
бы набрал.
Что же вы хотите, накопили за жизнь шлаков, которые
и дали столько болезней. Как выведите, ощутите совершенно иное качество жизни.

С

делала 5 чисток печени, регулярно делаю чистки
кишечника, втираю в тело упаренную урину и в
результате прошел псориаз, который был 15 лет.
Можете взять себе на заметку, все, кто болен псориазом. А я кое-что объясню. Здоровье кожи
октябрь 2010
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тесно связано с функцией толстого кишечника и печени. Если шлаки полноценно не выводятся через толстый
кишечник и не обезвреживаются печенью, то они выделяются через кожу. Появление разных болезней на коже
говорит об этом. Нормализация естественных выделительных каналов – толстого кишечника и печени – разгрузила кожу. Упаренная урина прекрасно восстанавливает
и укрепляет кожные покровы. Все это вместе помогло
устранить 15-летний псориаз простым и естественным
образом.
Кроме этого, чистка печени нормализует пищеварение, которое очень важно в лечении кожных болезней.
Качественное пищеварение не дает шлаков, которые выделяются через кожу и вызывают этим ее расстройства,
болезни.

С

апреля 1996 года занялась йоговским дыханием,
дышу 1-2 раза в день. Результаты удивительные.
Поднимаюсь на 13 этаж (я там живу) легко, без одышек, настроение после дыхания отличное. Сама изменилась в лучшую сторону – похорошела, стала выдержанней, спокойней.
Избавление от токсинов умиротворяет человека.
Само дыхание действует нормализующее на нервную
систему человека. Спокойствию и выдержке способствует уверенность в себе, исчезновение кожной болезни, которая ранее делала человека, в его глазах, ущербным. Вот налицо чисто психологическое воздействие
самооздоровления.

П

осле прочтения 5 томов «Целительных сил», «Целебное дыхание», «Судьба и карма» поверила в
Бога. Но самое сильное впечатление на меня произвела «Судьба и карма». Как только мне становится тяжело, так начинаю читать ее. Если бы я не прочитала
Ваших книг, то наверное не выдержала бы стрессов
в своей жизни».
В этой книге я затронул ряд вопросов, которые ранее
обходились или неполно освещались. Книга основана на
Священном материале разных народов, Учителей – поэтому имеет сильнейшее воздействие на читателя.

Лечения псориаза 35-летней давности

Б

лагодаря вашим книгам, я сегодня могу вам писать письмо. Мне 60 лет, а лечиться начала с 57
лет, т. е. уже третий год я лечусь по вашему методу.
Болезни согласно возрасту есть все. Главное –
пиелонефрит, в левой почке коралловый камень, в
правой тоже камни.
Их можно и нужно рассосать с помощью средств, описанных мной в книге «Без очищения нет исцеления».

М

учило повышенное давление, сахарный диабет
и т.д. Всего этого букета я лишилась благодаря
урине и вашим рекомендациям.
Может, я и не писала бы вам о себе, так как в ваших книгах много подобных примеров, главное у моего мужа псориаз 35 лет. Как он мучился! Что только
не предпринимали для лечения.
Это уже по нашей теме и весьма интересно. И скажу,
пока человек не поймет, где он в своей жизни допускает однотипные ошибки, связанные с перевозбуждением
«ветра», никакого излечения не получится.
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Я

начала пить урину раньше, а потом
ему подсказала. Я не знала, как он

отнесется к этому. Я после больницы сразу стала
пить около 6 месяцев. Ему сказала, что видишь, я не
умерла, а наоборот, начала потихоньку выздоравливать. И муж начал пить и через день смазываться, и
старой уриной, и упаренной, и париться в ванной.
Начал мощно применять средства, которые быстро
угнетают и ставят на место жизненный принцип «ветра».
Помимо этого, урина прекрасное, естественное средство
для кожи – смягчающее, обеззараживающее, очищающее и питающее ее.

Э

та болезнь поразила его кожу почти полностью.
Немного очистилась кожа летом на солнце и от
морской воды.
Два хороших, естественных фактора подавляющих
возбужденный «ветер».

Э

то было всего месяц – июль-август, а в сентябре
опять появились болячки.
Это «сезонный» откат, связанный с охлаждением организма. Ваннами и прочим вытеснять холод и прочими
смягчающими средствами, особенно выше приведенными мазями и дело пойдет быстро и надежно.

Я

без слез не могу сейчас смотреть на его тело, но
это слезы радости. Он воспарил духом, боится
вслух произнести, что у него все проходит. Он пьет
урину уже третий год.
Пусть успокоится, не волнуется и использует все, что в
этой газете имеется – успех будет ПОЛНЫЙ!

М

ожет кому-нибудь наш пример пригодиться. Нашему человеку кажется, что попил чуть-чуть, и
все сразу прошло. Ничего подобного, и в вашей книге я прочитала, что лечение это продолжительное. Я
вам очень поверила, и принимаем мы с мужем уже
третий год урину и только сейчас есть результат. Вы
правы, это лечение для сильных духом людей, смелых и желающих жить без болезней. Кому я рекомендую пить урину, говорят «лучше я умру». Вот вам
и ответ.
Замечу, помимо применения мочи, надо делать и
многое остальное, что способствует скорейшему выздоровлению – пить соки, использовать мази, вести расшлаковку организма с помощью голода, сохранять психическое спокойствие, я бы и почистил еще полевую форму
жизни и т. п.

Почему не поддается псориаз?

М

не 54 года. У меня никогда ничего не болело. Я
удивлялась людям, когда они говорили, что у
них что-то болит, я думала, как это что-то может болеть.
С 18 лет у меня появился псориаз, сначала на локтях и коленях. Я по натуре оптимист и всегда смотрела на это безо всякого страха. Принимала витамины,
иногда болезнь исчезала на год-два, а иногда и пятьшесть.
Нет причин к перевозбуждению «ветра» – все нормально. Главное, что вы «по натуре оптимист» – это очень
хорошо для лечения псориаза.

В

се началось с 1990 года, когда я в жаркое время
года заболела острым бронхитом и начинающим
двусторонним воспалением легких. Это видимо послужило толчком и всему организму. Из больницы я

Все о псориазе
выписалась с хорошими анализами. Но в 1991 году я
заболела уже гриппом.
От жизни самотеком идет зашлаковка организма слизистыми шлаками – бронхит. Как только легкие не смогут
с ними справляться – в очистительный процесс включиться кожа.
Когда организм ослизнен, то в нем легко развивается
патогенная микрофлора – грипп.
Ослизнение организма говорит о том, что организм
плохо переваривает пищу – от чего образуется слизь. А
причиной этому может быть неправильное смешанное
питание.

П

ри выписке меня на работу, врач посмотрел мои
анализы и обнаружил анемию. Я прошла полное
обследование, и ничего у меня не обнаружили. Диагноз поставили: железодефицитная анемия и сказали, что для нашего города это нормально. Выписали
мне таблетки железа и на этом все закончилось.
Указаны два заболевания, указывающие на ослизнение и зашлаковку организма. Это, в первую очередь,
говорит об избыточном слизеобразующем и неправильном питании.
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Добавил еще несколько видов гранул, полечилась
пять дней.
30 декабря, вечером, у меня поднялась температура до 40 градусов.
Это указывает на то, что организм, еще сохранил достаточно жизненной силы, чтобы с помощью подъема
температуры разложить и вывести из организма шлаки
и лекарственные яды. Здесь надо помогать ему голоданием.

И

на утро я была вся опухшая.
Произошла остановка циркуляции – 100% признак перевозбуждения «ветра».

Ч

ерез два дня, я была обсыпана сыпью и обратилась к дерматологу.
Температура сдвинула шлаки и подогнала их наружу,
к кожным покровам. Опухлость означает, что организм
разбавил шлаки водой, чтобы их легче вывести вон. Если
бы эта женщина голодала, то все бы прошло значительно
мягче, без этих последствий.

Д

Я

до этого к болезням относилась скептически, и
тогда не придала этому значения.
Человек начинает заниматься собой лишь тогда, когда
его серьезно прижмет по линии здоровья.

ерматолог посмотрел на мою сыпь, мой псориаз,
воспаленный после химии и сказал, что ничем не
может помочь, так как я уже приняла все, что можно
было, и что у меня аллергия на лекарства.
Вот то, о чем я говорил – медицина расписалась в своей неспособности.

В

Е

1992 году мне стало хуже, поднялась температура, а через три часа упала. Снова я обратилась в
больницу, и снова ничего не обнаружили.
Нет изменений в порочном образе жизни и болезнь
прогрессирует. Организм подъемом температуры пытается избавиться и от шлаков, и от вредных микробов.

Л

юди посоветовали мне пить мед с водой 3 раза в
день, и я стала так делать. Полегчало.
Мед способствует пищеварению, поддерживает организм в плане доставки полезных биологически активных
веществ.

Н

о в 1994 году все повторилось. И в добавок к этому я обнаружила уплотнение в груди. Снова не
придала значения, думала показалось. Забеспокоилась, когда стало болеть.
Закономерный итог – ослизнение верхней части тела
привело к плохому питанию клеток и способствовало их
медленному, но верному перерождению в опухоль груди.

В

октябре меня направили в онкодиспансер, а в
1995 году мне сделали операцию: удалили молочную железу и женские органы. Прошла все стадии облучения, химиотерапию 6 курсов. Выписалась
другим человеком: болело буквально все, какой-то
нервоз и подавленная безысходность, что уже все,
жизнь закончена, в общем, в стрессовом состоянии.
Получили по полной программе за жизнь самотеком.
А что касается стресса – он резко вызвал перевозбуждение «ветра» и псориаз пошел по нарастающей.

В

рач посоветовал обратиться к психотерапевту.
Они Вас будут гонять друг к другу, пока наконец не
скажут: «Здесь медицина бессильна».

О

н начал меня лечить гранулами из трав по схеме.
Я пролечилась месяц, но результатов никаких.

динственное, что она (медицина) посоветовала
мне нелегально, это искать литературу по очищению организма. Она посоветовала поискать систему
Семеновой или Иванова.
Существуют средства, с помощью которых вы можете очистить свой организм. Их надо грамотно применить
именно к себе – это ваша система. О том, как это сделать,
описано в моей книге «Без очищения нет исцеления».
Ни одна другая книга, других авторов не содержит подобного материала.

Т

ак как я, человек в этом деле несведующий, то
стала искать то, не зная что. В конце концов, я нашла группу Иванова, а вот с литературой по очищению организма хуже. Я стала заниматься по системе Иванова, немного полегчало, в том смысле, что
перестала простужаться.
После операции я болела воспалением легких, и
видимо организм ослаб.
Что такое воспаление легких? Это переполнение их
слизистыми шлаками, на которых развиваются патогенные микробы. Организм в ответ поднимает температуру, чтобы этим убить микробов, расплавить слизь и очиститься.

П

осле химии болела печень, желудок, я не знала,
что делать.
Купила книги Бобрищева, там вкратце было сказано об очищении организма и интервью с Семеновой. Но это меня не устраивало, я хотела больше
информации. И вот мне посоветовали ваши книги. С
большим трудом я их достала. Я читала – перечитывала, решала, что мне делать и с чего начать.
С 10 мая 1996 года я стала пить урину утром по
3 глотка. В июне я почистила кишечник, затем стала добавлять глотки урины, сначала 5 потом 7. Так
как я занималась по системе Иванова, то я 42 часа
в неделю голодала, это мне нравилось, октябрь 2010
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Все о псориазе

я чувствовала после этого легкость, но конкретных
результатов я не видела.
Холод и голод способствуют поддержанию в организме перевозбужденного «ветра». По этой причине, с псориазом нет никаких изменений, а наоборот может быть
его рост.

Рекомендации даны на протяжение всей этой газеты.
Прекратить часто голодать, обливаться холодной водой
– делайте контрастный душ. Применить выше указанные мази, соки, всемерно прогревать организм с помощью ванн с различными добавками – урины, лечебные
травы. Успокоиться.

П

Заключение

сориаз мой все больше разрастался по всему
телу, и я не знала, что мне делать. В августе я добавила еще один день голода. Теперь в неделю я не
ела 84 часа. Так я делала до ноября месяца – изменений никаких.
Вы поняли ошибку? Нет мероприятий по угнетению
«ветра» в организме. Наоборот, добавляют те средства
– голод и обливания холодной водой, которые его еще
более перевозбуждают.

С

24 ноября я делала микроклизмочки с упаренной
уриной. Каждый день смазывала тело упаренной
уриной. В декабре я почистила печень, через две недели еще раз, и вот в марте, буду чистить пятый раз.
С нового года смазываю тело два раза в день, только
уже свежей уриной после упаренной.
Перестали болеть печень, желудок, появилась
энергия, подвижность, исчезла подавленность, такое чувство, как если бы не псориаз, то я как будто
здоровый человек. С псориазом хуже – бляшки расползлись по всему телу. Я не знаю, что мне делать»?

Псориаз относится к тем хроническим заболеваниям
кожи, причину которого никто не установил. Поэтому, не
понимая причины – перевозбуждения жизненного принципа «ветра» (общего и местного), – его не удается качественно излечить. Как только происходит это перевозбуждение – псориаз вновь высыпает.
Псориазом страдал основатель могущественной финансовой группы Рокфеллер-старший. Болезнь настолько измучила нефтяного магната, что он даже учредил
свою премию, практически равную по размеру Нобелевской, для тех, кто разработает препарат, полностью исцеляющий от псориаза. Премия до сих пор не вручена по
причине того, что не столько лечебные средства должны
исцелять псориаз, как сам образ жизни больного не должен провоцировать новых перевозбуждений жизненного
принципа «ветра».
Я уверен, что данная работа поможет больным псориазом осознанно избавляться от него, применяя вышеописанные средства и методы.

Опыт избавления
от наркотической зависимости
М

не 33 года. Из них 18 лет я добросовестно положил на угробление своего здоровья. Пил спиртное, курил табак и наркотики вперемешку с химическим препаратами. Полностью визуально и наощупь
исчезли вены по всему телу. Я их все заколол. На ногах и руках остались большие шрамы от абсцессов,
которые на протяжении ряда лет очень чешутся. Почему я это пишу? Может, что посоветуете, как снять
зуд и восстановить вены?
Фракционное голодание поможет Вам быстро и положительно решить эти проблемы.

С

воими силами я их восстанавливаю – физические упражнения и закаливание. С 1993 года я не
колюсь – это главное, а вот с 1997 года с июля месяца перешел на раздельное питание. С осени занимаюсь уринотерапией. Год как не курю и не пью.
И еще одна из самых больших проблем, которые у
меня есть – страх.
Это указание на то, что Вы поражены полевым паразитом и Вам еще предстоит с ним борьба. Ваши дурные
пристрастия сформировали энергетический очаг, к которому прикрепился полевой паразит.

С

мотрю телевизор и если знаю сюжет на перед и
он плохой, меня охватывает страх. Или лазаю на
кране (по работе), а у меня самого мысли, что разобьюсь. Страх. Или, что-нибудь упадет, у меня внутри
все екает, аж колики в груди. Или идет пьяная компания, а я думаю сейчас пристанут, как лучше начать
драку? Что делать? А вдруг не справоктябрь 2010

люсь. А раньше лет 15-16 назад я сам мог задеть
кого-то и не подумать, что будет. Я скорей не храбростью отличался, а психозом своим. Мог схватить
камень, железку, все равно что. Сейчас все прошло
и перед всем страх. Дорогу перехожу, а сам думаю,
если не успею – меня собьют. Беру лезвие в руку, а в
голове мысли, вот если сейчас полоснуть по руке. И
до того неприятно становится и страшно.
Надо менять свой характер, а именно в моменты возникновения мыслей о страхе, резко заменять их положительными мыслями. И еще, не бойтесь смерти. Мы все
равно умрем, но только один раз. И незачем себя хоронить в мыслях постоянно.

Общее замечание относительно витаминов
группы «В»

Витамины группы «B» определяют общее состояние здоровья. Если они поступают в достаточном количестве, то человеческий организм может жить без
животных белков, что особенно важно при аллергиях.
Когда же витаминов не хватает, остальные витамины
теряют большую часть своего значения и действия. И
тут начинаются проблемы.
Полное снабжение витаминами группы «B» обеспечивается приемом пищи, в состав которой входят зеленолистные растения, цельное и проросшее зерно,
пивные дрожжи, орехи.
Следует знать, что водорастворимые витамины содержатся в растительной пище и быстро усваиваются организмом.

Это интересно и важно
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Пивные дрожжи
1. Дрожжи – микроскопические одноклеточные бесхлорофильные растительные организмы, принадлежащие к классу грибов. Ферменты, содержащиеся в дрожжах, ускоряют сбраживание или окисление различного
рода органических соединений, преимущественно углеводов.
В клетках дрожжей накапливаются различные запасные вещества: полисахарид, гликоген, фосфорное
соединение волютин (комплекс рибонуклеиновой кислоты и полифосфатов), жиры и липоиды (эргостерин
– провитамин D). Большинство дрожжей особенно хорошо размножается в кислых средах (рН – 5,4-5,8) при
температуре 25-28°С. Источником азотистого питания
дрожжей служат аммонийные соли (в некоторых случаях нитраты), аминокислоты, пептоны. Белок дрожжей
содержит все важнейшие аминокислоты. Клетки дрожжей синтезируют в значительных количествах нуклеиновые кислоты, пуриновые и пиримидиновые основания, они также богаты витаминами. Поэтому дрожжи
могут применяться как ценный питательный продукт,
дополнительный источник высокоценного белка, витаминов группы В и D, минеральных веществ.
Дрожжи являются важнейшим источником витамина D. Содержание его в дрожжах достигает от 0,6 до 2 %
сухого остатка! Поэтому дрожжи широко используются
витаминной промышленностью для производства препарата витамина В.
В состав жира дрожжей входит пальмитиновая (75%) и
стеариновая (25%) кислоты.
Для усиления белкового и витаминного питания рекомендуется следующее количество дрожжей в сутки:
сухие – до 25 г; прессованные – до 100 г; дрожжевая паста – до 50 г; питьевые – до 500 г.
Питьевые дрожжи в Великую Отечественную войну готовились из пшеничной или ржаной муки. 16 кг муки на
100 кг питьевых дрожжей. Это напиток приятного вкуса
и запаха. Содержание сухих веществ в питьевых дрожжах 13-15%, кислотность 6-8. Вкус должен быть свежий,
специфически дрожжевой, с небольшой горечью (стимулирует жизненный принцип «ветра»), но не кислый, цвет
дрожжей – желтовато-серый.

Приготовление дрожжевого напитка
Продукты на 1 порцию: вода – 300 г, хлеб черный –
15 г, дрожжи пекарские прессованные нетермофильные
– 50 г.
Способ приготовления: хлеб нарезать и подсушить
до подрумянивания. Сухари заливают кипящей водой и
настаивают 3 часа. Настой процеживают, 45 г дрожжей
разводят готовым настоем, ставят на плиту и доводят до
температуры 70°С, после чего смесь охлаждают до комнатной температуры, добавляют 5 г дрожжей и оставляют
стоять в теплом месте 8 часов.
В готовый напиток добавляют сахар (мед) по вкусу.
Если есть возможность, лучше использовать пивные
дрожжи, они даже имеют свои преимущества перед вышеописанными.

Лечебное применение пивных дрожжей
1. Пивные дрожжи назначаются внутрь при различных инфекционных заболеваниях, фурункулезе, сахарном диабете, болезнях кожи, желудочно-кишечных заболеваниях, с целью дезинфекции влагалища, при интенсивных физических и психических нагрузках, стрессах.
Установлено, что жидкие пивные дрожжи являются
сильным возбудителем секреции желез желудка; улучшают поджелудочную секрецию и секрецию кишечных
желез; улучшается всасывательная способность тонкого
кишечника.
Применение дрожжей показано при лечении
больных, которые нуждаются в повышенном введении полноценного белка и витаминов группы В, при
заболеваниях желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь, гастрит, колит, энтероколит), понижении тонуса органов желудочно-кишечного тракта и
угнетении секреции пищеварительных желез.
То есть это идеальный продукт для стимуляции жизненного принципа «желчи» – «огня пищеварения».

Благоприятные воздействия
пивных дрожжей
Улучшение аппетита и самочувствия, прибавка в весе
нормализация секреции желудка, улучшение моторной
функции желудочно-кишечного тракта (жизненного принципа «ветра»), повышение их тонуса.

Симптомы непереносимости
пивных дрожжей
Отрыжка, появление чувства тяжести в подложечной
области, вздутие живота, иногда понос.
Чтобы этого не было, надо сначала укрепить пищеварительный тракт соками овощей, а затем натощак утром
понемногу пить. Есть после этого только тогда, когда появится чувство голода. При несоблюдении этих условий
возникает их непереносимость.

Противопоказания
Болезнь почек, подагра и т. д.
От себя замечу, что если почки в норме, то дрожжи,
наоборот, поддерживают их, моча намного лучше фильтруется после приема пивных дрожжей.
октябрь 2010
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Переписка с читателями

Переписка с читателями
П

ишет Вам гражданин Республики Казахстан,
1964 года рождения. Просите отзывы о Вашей
работе – пожалуйста, только не обижайтесь.
Ваши книги читаю, они замечательные, многое
взял на вооружение, многое совпало с моими знаниями. Что не понравилось – так это повторение одного и того же в каждой книге. Люди спрашивают, говорят, что это – обман, афера, последние деньги отдают на приобретение последнего выпуска Ваших книг,
а там почти все тоже, что и в предыдущих книгах.
Книги серии «Основы здоровья» призваны заменить
устаревшие четыре книги «Целительные силы». Поэтому в них содержаться как старый материал, так и новый.
Причем обновление произошло, примерно, наполовину.
В некоторых книгах тематика вообще новая.
Что я считаю самым страшным, так это то, что люди
из издательства «Генеши», которое я организовал с компаньонами, так ненавязчиво стали давать мне «советы»,
«рекомендации», что превратили то, что я задумал в скопище мукулатуры. Все это делалось под предлогом, что
так лучше продается. Вся серия новых книг должна была
состоять из 6-8 книг, пронумерованных с моей обложной.
Но «советчики» ее раздробили на 11 книг, не указали что
идет за чем, наляпали своих умопомрачительных обложек, мои рисунки искажены, а кое какие и выброшены.
Их брали лишь за счет моего Имени, а теперь авторитет
автора подорван и книги стали ненужными. «Советчики»
говорят пиши новое, подсказывают модные темы. Поэтому, я их решил послать подальше. Отныне мои книги будут издаваться только так, как я задумал. И распространяться будут через меня. Например, «Оздоровительные
советы для женщин» совсем другое дело.

П

отом мне не нравится название последней книги
за 1999 год С-Петербург, издательство «Генеша»
– «Самые сильные оздоровительные средства».
Оздоровительные средств в мире много. Само название я считаю неуважение к другим оздоровительным методам, системам и людям исследующим эти
науки. Это получается как в телевизионной рекламе
– «Наш порошок стиральный самый лучший; наша
жвачка самая лучшая; берите только наши товары».
А вот тут Вы не правы. Чтобы так говорить, надо приводить аргументы и я их привожу. При этом не в коей мере
не указываю, что другие методы хуже. Нет, они не хуже,
а они менее сильные, менее эффективные и опять-таки
это аргументирую. Своим читателям я стараюсь раскрыть
целительные механизмы оздоровительных средств, а не
опорочить их.
Из Вашего высказывания я заключаю о некой ущербности в Вашем характере. Не надо иносказательно толковать, я пишу прямо, показываю плюсы и минусы.

З

аключительное слово или оценка логически, если рассуждать, остается за потребителем.
А вот здесь я поспорю. В настоящее время книжный
бизнес, да и большая часть промышленности ориентирована на то, чтобы своими книгами, товарами не обучать и
воспитывать человека, а угождать ему. Я же действую под
девизом – рассказать о новом, обучить, показать варианты эффективного применения. Поэтому своими трудами
я «бужу» людей, образовываю, заставляю самостоятельно мыслить и творить свое собственное здоровье, самих
октябрь 2010 себя. Подавляющее большинство книжек

по оздоровлению сейчас «лепиться» редакторами издательств в виде «удобоваримой жвачки» для потребителя.
Я хочу, чтобы безликий потребитель, превратился в Человека.

Д

умаю в данном случае не должно быть соревновательного характера. Так же как нельзя сказать,
что Алла Пугачева лучше Газманова. Каждый посвоему хорош и необходим.
Идет сравнение несравнимых вещей. Оздоровительные средства своего рода «инструменты», которые надо
применять в зависимости от цели и надобности. Допустим Вам надо очистить толстый кишечник – применяете клизмы; надо очистить печень – применяете масло и
лимонный сок; для очищения жидкостных сред организма – применяете парную и соки; для очищения ротовой
полости, языка – сосание масла. Так вот, если применить один лишь голод в течении 3-4 недель, то он все указанное сделает намного лучше, а также и то, что этими
средствами достигнуть невозможно. Вот с этой точки
зрения я и говорю о нем, как о самом сильном, универсальном средстве. Надеюсь, для большинства читателей
я этот вопрос разъяснил.

Я

не согласен с тем, что вы сказали, что только каскадное голодание снимает радиацию. Вот такто. Попробуйте зимой нырнуть в воду и пробыть около минуты под водой.
Нырял и не один раз. Но от Вас хотел бы услышать, как
от ныряния происходит освобождение организма от радиации.

У

Вас много книг. Нельзя ли Вам выпустить книгу без молекулярного и клеточного описания. Я
понимаю они нужны, но интересны они науке и ученым, а для простых людей эти описания не нужны.
Они интересны и для простых людей, так как необходимый познавательский материал подается понятным
и профессору, и плотнику. Тем более, что я избегаю непонятных терминов. В настоящее время я работаю над
книгой под названием «Оздоровительные программы по
Малахову», где я избрал подобный вариант – кратко дана
программа, а далее, мелким шрифтом идет ее обоснование, которое можно пропустить. Я еще раз хочу подчеркнуть, не надо оболванивать людей – дал средство, а не
описал, как оно действует, побочные действия и многое
другое, что важно знать. Этим грешат многие лечебники.
Я хочу, чтобы мой читатель действовал не впотьмах, а сознательно. Отсюда – бойтесь подобных книг, руководств.

Я

не могу сказать, что интеллектуально не догоняю, просто нужны по-меньше книги, как брошюрки, чтобы не рыться долго. Например, один американский врач пишет о голодании. Пьет воду изпод крана при голодании, хочешь делать клизму –
делай, не нравится обходись без нее и т. д. Мне его
работа очень понравилась.
А я вот против таких брошюр борюсь. Поясню это простым примером, на клизмах во время голода. Два человек
входят в 10-дневный голод. Один сделал 2-3 двухлитровые клизмы подряд, а другой нет. У того, кто сделал клизменное очищение, сразу же обрывается пищевая связь и
в организме начинают разворачиваться целительные механизмы – очищения, оздоровления и омоложения. Про-

Переписка с читателями
падает чувство голода. Кто не сделал очищение, имеет
остатки пищи, кал в кишечнике. Поступление указанного
в кровь, постепенно переводит организм на потребление
своих резервов. А значит, дольше чувствуется голод. К
тому же, шлаки из кишечника всасываются в кровь и выводятся через легкие и рот. А это интоксикация, которая
переноситься тяжело. Организм вместо оздоровительной работы над самим собой должен отдать часть сил на
ее устранение. В итоге, результаты от 10-дневного голода у этих людей будут совершенно различны.
Если же человек голодает 3-4 дня, то без клизмы или
слабительного он все это время питается тем, что осталось в желудочно-кишечном тракте. Отсюда наивно ждать
выраженных оздоровительных результатов от подобных
голодовок.

Я

же сам клизмы не делаю, считаю их ненужными
и согласен, как и Поль Брэгг, но эксперименты по
вашему методу были.
Это Ваше мнение, свое я изложил выше. Что касается Брэгга, то он имел огромный опыт, питался отличной
от нас пищей, которая не так загрязняет организм и не
оставляет подобного дерьма в кишечнике.

У

ринотерапия, как и многим, мне не идет. Я –
«Желчь», вес примерно 65, рост 165 см. От урины
перевозбуждаюсь.
Вот подобную информацию Вы почерпнули из моих
книг. Если бы ее не было, то судили бы о приеме мочи
совершенно иначе – мол отравился и все. Кстати, уринотерапия подходит всем и кроме питья ею можно промывать нос, натирать тело, делать компрессы, клизмы и
многое другое.

Д

а и вообще, это для меня не подходит. Я спортивный человек, с большими физическими нагрузками, а в уринотерапии этого делать нельзя. Я
обливаюсь и купаюсь в речке круглый год. Урина мне
ни к чему.
В первую очередь, надо определиться, чего Вы желаете достичь? Исходя их этого подбирают средства для
достижения. Кстати, массаж тела с упаренной уриной
или «уриновые носочки» на ступни ног, помогают быстрее
восстанавливать жизненные силы, насыщают энергией
организм.
Применяя очищение, правильное питание Вы, тем
самым, увеличиваете работоспособность организма и
добиваетесь более высоких спортивных результатов.
Например, одна немецкая команда по футболу взяв на
вооружение методики из моих книг, резко повысила свой
рейтинг – переиграли соперников за счет повышенной
силовой выносливости.

С

1996 года начал заниматься по системе Иванова
П.К. Потом отклонился от системы, писал в дом
здоровья в Луганскую область, где занимаются по
системе Иванова, о разрешении изменить, усовершенствовать, упростить существующий метод, чтобы был более доступным для простого человека. Но
ответа не получил. Многие занимаются и бросают,
говорят, что невозможно все пункты и заповеди исполнять.
В 3 номере этой газеты я подробно разобрал действующие начала в системе П. К. Иванова, показал ее плюсы
и минусы. Выступлю в защиту Иванова с тем, что появились разного рода сообщения, что у него не было холодовой чувствительности, отчего он не мерз. Это все ложь
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– Иванов сознательно терпел плохие природные условия, чтобы было у него здоровье, духовное развитие.

Я

же сам, купаюсь или обливаюсь не два раза в
день, как в системе Иванова, а несколько иначе,
так как совмещаю еще спорт, йогу, производственную работу и домашнюю. Хочу свою занятие поставить на профессиональную основу, открыть новый
метод и запатентовать.
Но хочу сначала с Вами посоветоваться, возможно ли это? Вы в одной из своих книг указывали, чтобы открыть свой метод нужны: средства – а их у меня
пока нет.
Нужна светлая голова и больше ничего. У того же
Иванова со средствами был «ноль», постоянные гонения
властей. Зато голова была светлая.

М

естные власти говорят, как хочешь так и открой
клуб «Здоровья», а когда откроешь, окажем финансовую помощь. Могли ли вы мне оказать финансовую помощь для открытия и развития моего клуба?
Выделить мне небольшую сумму денег в долг, потом
верну, конечно же без процентов. Когда-нибудь отработаю или пригожусь, или могли бы вы мне найти
спонсора.
Сижу на «нуле». Все, что было лишнее потратил на
бумагу и т.п. для газеты. Развиваю свое дело, верю в то,
что оно будет нужно людям. Патентовать ничего не собираюсь, даже знака собственности на газете не ставлю. О
помощи рассказал в 3 номере.

Р

ано или поздно я открою клуб, но вы могли бы
мне помочь ускорить дело. Я готов сотрудничать
с Вами на расстоянии. Могу согласиться на переезд
в Ваш город, если я Вам буду интересен.
Это не к чему. Трудитесь у себя дома.

Я

– холост. Живу один, но питаюсь у родителей. Работаю сторожем на железной дороге. Но как попало не хочу жениться, а где моя половина не знаю.
Может она в России, может где-то возле Вас. Встречаются женщины и девушки, которым не интересны
мои занятия, а от своих занятий отказаться не могу,
для меня это все. Поэтому, если есть кандидатура на
мою половину, сообщите срочно. Я по национальности казах, род занятий почти такой же как и у Вас.
Когда-нибудь на страницах газеты мы поговорим о супружестве, семье и т. п.

Р

аз у меня нет единомышленников, значит мне
приходится подстраиваться под других людей,
немножко выпивать спиртное. На производстве, в
помещении курят и рабочие, и начальство, приходится и это терпеть.
А вот Порфирий Иванов нашел в себе силы бросить
вызов обществу, власти, традициям. Поэтому люди за
ним и потянулись. Разного рода «подстрои» не для людей, а для потребителей. Настоящая личность никогда и
ни под кого не подстраивается.

А

как только я остаюсь наедине в своем доме, при
своих занятиях на небольшое время, у меня начинаются видения. Ночью во сне и днем наяву приходит очень много информации, самой различной.
Утром встаю и знаю все, что произойдет в этот день,
кого встречу и на несколько дней вперед, на много
улучшается слух, зрение. Как только октябрь 2010
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лягу или сяду, закрою глаза и начинаются видения.
Если вор зашел (работаю сторожем) на территорию
или просто кто-то зашел на территорию в радиусе
200-300 м, то он как будто попадает на радар, на
экран локатора. Из-за бытовых неустройств, холостяцкого положения, ну и из-за отсутствия и нехватки
финансов приходится немного отклоняться от своего метода, а как только живу по своей системе вновь
приходят сильные видения, чувствую малейшие посторонние запахи, тошнит от табачного дыма, даже
запаха одеколона, духов, мазей, и к пиву, шампанскому – невозможно языком прикоснуться. Малейший контакт со спиртным уносит видения.
Это своего рода совершенства, которые появляются в
результате Ваших занятий.

Ч

то мне делать, как мне быть? От родителей приходится все скрывать, они меня не понимают и
никогда не создают мне условий. К ним приходят как
и ко всем казахам много гостей пьющих и курящих.

К сожалению, так живет немало людей.

Н

а счет питания вашего я вполне согласен, но увы
таких возможностей нет у людей. Ведь много людей по всему СНГ живут в бедности и нищете, потребляя пищу какая попадется, у меня тоже нет возможности на Ваш режим питания.
Овощи в разном виде, каши, продукты из проросшего
зерна – это всем по силам.

М

ожно ли употреблять спиртное иногда?
Подобный вопрос неуместен. Чем большего совершенства желает добиться человек, тем от большего
круга чувственных наслаждений он отказывается.

Ч

то означает кумыс – для Вас кобылье молоко,
рекомендуете ли вы его пить?
Национальные блюда появляются не просто так, как
правило они позволяют человеку лучше приспосабливаться к местности проживания. Пейте кумыс.

Ваши рецепты

Простой способ избавиться
от высокого давления
Многие годы мучилась от высокого давления, превышало 200. Спасалась простым деревенским способом,
обыкновенным пшеном. Нужно взять 3 столовые ложки
пшена, перебрать его, помыть, растолочь в ступке, посушить и за день съесть, без воды, невареным.

Карма и возраст
Существует связь кармы с возрастом. Осуществляется это примерно таким образом: в начале идет какая-то
жизненная наработка. Далее эта наработка превращается
в какое-то событие, за которым следует качественно иная
жизнь. Обычно эти периоды связывают с циклами планет
(Сатурн, Уран или Плутон). Таких периодов в жизни человека несколько: 21 год, 42 года, 63 года, 84 года. В течение этих циклов решаются те или иные задачи. Успешное
решение задачи выводит человека на новые рубежи, дает
новые возможности. Если же человек не сдает очередной
экзамен, то начинается безрадостное топтание на месте.
Нет никакой новизны в жизни, и она становиться бессмысленным существованием – человек разочаровывается и
начинает опускаться. Увы, очередной экзамен не сдан.
С точки зрения кармы нужно жить долго, до 84. Человек, который прожил 84 года, полностью очистил свое
сознание от прошлых грехов, проработал отрицательные
качества личности. Но если человек умер в 37 лет или в
40, то он взял на себя большую кармическую нагрузку и не
смог этот рубеж перейти.
Как избавиться от заикания
Этим методом я пользовалась сама и вылечила свою
дочь. Нужно изолировать больного от коллектива примерно на месяц. Как можно меньше с ним разговаривать,
стараться, чтобы вокруг не было никого, кроме одного человека. Если речь идет о взрослом, можно оставить его
совсем одного. На ночь пить успокоительные травы (корень валерианы, пустырник, мелиссу, черную траву, мяту
и др.) и, конечно, ни курения, ни алкоголя, ничего возбуждающего (чай, шоколад и т. д.). Главное – терпение. Примерно этого срока достаточно, чтобы заикание прошло.

октябрь 2010

Опыт лечения геморроя
Думала, что геморрой меня просто погу-

бит, а вылечилась без лекарств за несколько дней. Боли
же были такие, что ни встать, ни сесть, и ходить больно.
Чего только не делала: и парила в воде с марганцовкой,
и смазывала разными мазями, и прикладывала сало. Ничего не помогало. К врачам не ходила, стеснялась, так как
везде были хирурги – мужчины.
И вот приехал из армии сын в 1986 г. и на другой день
спрашивает: «Ты что, мама, болеешь?» Отвечаю, что у
меня геморрой. И он посоветовал мне делать упражнения, которыми йоги лечат геморрой и поднимают внутренние органы. Я сначала ответила, что мне только
упражнений не хватало. А потом решила делать.
Нужно втягивать анальное отверстие 8-10 раз и повторять это чем чаще, тем лучше, хоть по 100 раз в день.
Упражнения можно выполнять стоя, лежа, сидя, во время
ходьбы. И уже на третий день почувствуете улучшение. У
меня все прошло через месяц.
В дальнейшем делайте это для профилактики. И вы
навсегда избавитесь от геморроя. Этот совет помог и
другим людям.
Как избавится от родимого пятна
Рецепт простой и достался мне от моей матери. После отела коровы она последом натирала родимое пятно,
прикладывала его к пятну, смывала и снова прикладывала. Она была малограмотной женщиной, и я не думаю, что
она это делала по какой-то специальной методике или
схеме. Натерла, приложила, смыла. Есть свободное время – еще раз приложила, подержала. Некоторые спрашивают: правда это или нет, а не будет ли вреда? Если
сомневаетесь, не делайте! Но я жива, и моя дочь – тоже.
У меня половина лица была красная, у дочери – между
бровью и глазом. У обеих не осталось даже пятнышка.
Я разыскала соседку – мамину подругу, она уже старенькая. Она ответила, что помнит, как мама выводила у
нас родимые пятна. Нужно прикладывать кусок последа,
лучше сразу после отела. Делать это надо на исходе месяца и с молитвой. Но я почему-то не думаю, что мама
выводила мне пятно на исходе месяца, ей некогда было
ждать.
Спрашивают еще: где хранить «место». Мама держала
его в ведре, в колодце. Холодильников еще в то время не
было.

Советует специалист
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В городе Таганроге живет и ведет просветительскую работу большой пропагандист самооздоровления Татьяна Зоньевна Абрамовская. Вот некоторые
из ее оздоровительных советов и рекомендаций, а
также то, что она собрала.

Метод избавления от лямблий
Лист березы запарить крутым кипятком на ночь, затем
заварить и пить в течение 5 дней.

Целебные свойства горчичного масла
Горчичное масло применяется при: болях седалищного нерва, кожных заболеваний: витилиго, проказе, экземе, лишаях.
Горчица выводит слизь, помогает при параличе, открывает закупорки, улучшает цвет лица, убивает мелких и
крупных глистов. Переваривает пищу, открывает закупорку матки и хорошо очищает во время месячных. Увеличивает половую силу.
Если сделать припарку на селезенку, то уплотнение
рассосется. Помогает при низких лейкоцитах. Легкие
очищает от слизи при простудах, не дает застаиваться
слизи.
Впервые методику очищения печени с помощью горчичного масла и лимонного сока предложила и провела
Татьяна Зоньевна Абрамовская. Эта модернизация намного увеличила эффект от подобного очищения.
Дополнительно, Татьяна Зоньевна предлагает
особую подготовку перед чисткой печени, которая
избавляет организм от массы паразитов, а чистка
печени выводит их и оттуда.
Вот эта подготовка.
1. Утром натощак выпить полынь (1 столовая ложка на
200 грамм кипятка, 30 минут настоять, процедить). За 1
час до еды. Питание при этом вегетарианское, раздельное. Исключить – острое, кислое, соленое.
2. Сделать чесночную клизму, перед очистительной с
яблочным уксусом. С вечера 2-3 зубчика чеснока измельчить, залить 200 грамм кипятка, настоять ночь, а утром
сделать микроклизму, а затем 2 литра с 5 до 7 утра.
3. В обед перед едой 3-5 цветочка (семени) полыни и
1 шт. гвоздики. Запить водой как таблетку.
4. Также и на ужин.
5. Вечером ванна и клизма из свежей урины или яблочного уксуса.
6. 3-5 день. Пить «Вермакс» (производство Бельгия,
Венгрия, другие не употреблять). Пить по 1 таблетке
утром и вечером с едой, запивая сладким чаем (при колитах и язвах – кроме средства надо применять общеукрепляющее заживающее средство: 1 ст. л. корней сухой
крапивы заварить 1 стаканом кипятка и томить на очень
маленьком огне 15 минут, настоять 30 минут. Пить по 2-3
ст. л. 3 раза в день).
«Вермакс» вызывает у гельминтов самопереваривание. В сочетании с чесночными клизмами сильное средство против остриц.
7. 6-8 день. Как первые три дня без «Вермакса». На 8
день – вечером съесть селедку, сколько хочется.
Вечером 8 дня взять тыквенные семечки, сырые, полущить. Семечки должны сохранить зеленую оболочку.
Взрослым – 300 грамм, детям до 4 лет –75 г, до 9 лет –
100 г, до 15 лет – 150 г.

8. 9 день утром натощак съесть семечки запивая:
1 ч. л. ромашки, 1 ч. л. коры дуба, 1 ч. л. коры крушины,
1 ст. л. пижмы – все это залить 0,5 литра кипятка, настоять
в термосе 6 часов.
Лечь в постель на 2 часа. Через 2 часа выпить солевого слабительного. Взять 1 ст. л. английской соли на 100 г
воды. Детям 5-7 лет – 1 ч. л. на 50 г воды; 10 лет – 1 десертная ложка на 75 г.
Через 0,5 часа после слабительного сделать очистительную клизму (2 литра с крупной головкой чеснока).
Чай гельминтный пить утром натощак, после чистки
зубов выпить полынь по 100 г. Днем полынь и гвоздика
остаются.
На 12-13 день, чистка печени.
Повторить через 21 день, затем еще через 21 день.
Массовое размножение гельминтов происходит в
октябре-ноябре в 3-й фазе луны.

Спазматический колит
Есть такое упражнение «поза змеи» – очень простое и
эффективное. Утром натощак, сидя на стуле, выпейте два
стакана горячей воды. Сразу после этого лягте на коврик
лицом вниз, пятки и носки вместе, руки согнуты в локтях,
ладони упираются в пол, подбородок касается коврика.
Через 10 минут можно вставать. Выполнять упражнение
до полного исчезновения приступов.

Метод от солитера
Корка одного граната плюс 150 г кипятка, настаивать в
течение 1,5 часов, затем 5 минут кипятить и выпить в три
приема, в этот период ничего не есть. Через 3-4 часа после последнего приема принять слабительное, а через 30
минут сделать клизму. При слабом зрении данную процедуру проводить нельзя.

Опыт оздоровления щитовидной железы
Хочу поделиться опытом излечения «узлов» на щитовидной железе.
Советую делать компрессы из мочи на область щитовидной железы. Процедуру нужно делать каждый день.
В урину необходимо добавлять несколько капель йода.
Обязательное условие для компрессов – ткань для компресса должна быть красного цвета и ее нельзя стирать в
течение лечения.

Рецепт от камней в печени и желчного пузыря
отца Георгия,
наместника Тимашевского монастыря
Взять 1 кг картошки, удалить «глазки», хорошо помыть,
залить 6 литрами воды и варить в «мундире». Сначала на
сильном огне довести до кипения, а затем на слабом в течение 4-х часов. Затем слегка подсолить и сделать пюре
(должно быть очень жидким). Пюре поставить остывать
на несколько часов. Когда оно осядет, то над ним должна
образоваться чистая водичка. Ее слить в отдельную емкость, это и есть чудо лекарство, которое надо пить по 2
ст. ложки 3 раза в день за 30-40 минут до еды в течение
40 дней.
Отец Георгий сказал, что эта водичка не только дробит
и выводит камни и песок желчного пузыря, но и лечит печень, помогает при водянке.
октябрь 2010
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П

еред очисткой толстого кишечника прошел УЗИ
печени. Обнаружили ворот(?) печени – киста до
16 мм.
Убедительно прошу ответить мне: можно ли по
вашей системе делать очистку толстого кишечника
и печени при наличии кисты?
Я рекомендую предпринять противопаразитарное лечение. Толстый кишечник чистить можно, а вот от чистки
печени пока воздержитесь – она ослаблена кистой. Лучше ее почистить соками – яблочно-свекольным (6-5 частей яблочного сока на 1 часть свекольного) или морковным (что несколько хуже). Пить соки надо в течение 2-4
недель по 1,5-2 литра в день.
Очень хорошо против кисты действует голод на урине
– от 2-х до 4-х недель. Если одного раза окажется недостаточно, то через 2 месяца надо повторить.
Следует изменить питание, отказаться от дрожжевых
продуктов. Овощи в разном виде и каши. Советую в качестве специй использовать те, которые обладают жгучим
вкусом.
Таким образом, вы можете воспользоваться «мягким» вариантом – пройти противопаразитарное лечение
с очисткой толстого кишечника. Одновременно с этим
применять повышенное количество соков и изменить
питание.
«Жесткий» вариант предусматривает голод на урине
с последующим правильным питанием, как описано.
Очень советую регулярно читать образно-волевой настрой на оздоровление печени.

М

не 47 лет, три года назад обнаружили в правой
груди небольшое уплотнение. Предложили операцию, но я отказалась, стала пить урину, но не постоянно, потом по методу Шевченко, тоже бросила,
обратилась к бабке, но тоже не помогло. В результате
выросло новообразование с гусиное яйцо, а может и
больше. Купила ваши книги «Целительные Силы»,
«Полное очищение организма». Теперь лечусь только по ним.
Прошла один курс болиголова, чистила печень
два раза, чищу кишечник. Выходила какая-то черная
грязь со змейками.
Один раз из новообразования кровь пошла фонтаном, потом сама остановилась. Оно как бы разделено на три части и вот одна часть стала чернеть
и мясо по кусочкам отваливаться. Сейчас идет гной,
сукровица, но грудь увеличена.
Как мне быть дальше? Если пойду к врачу, то грудь
отрежут точно. После трех курсов можно пить болиголов или нет?
Голодала сначала один день в неделю. Сейчас по
3 дня в неделю. Прикладываю голубую глину, замешанную на талой воде. Можно ли глину замешивать
на старой урине? Или лучше на свежей?
Надо пройти курс противопаразитарного лечения. На
гноящуюся грудь надо прикладывать глиняные катаплазии, замешанные на урине. Прикладывать их надо почаще, чтобы вытянуло гной. После противопаразитарного
лечения можно применить голод на урине, а катаплазии
ставить (если рана открыта и идет отторжение). Голодать
надо не менее 2-3-х недель и возможно не один раз, чтобы что-то благоприятное произошло.
В другом варианте – можно пить болиоктябрь 2010

голов, чистить толстый кишечник, печень, пить свежевыжатые соки (морковь, яблоки со свеклой), изменить питание, не есть дрожжевого хлеба и потреблять как можно
меньше животных белков.

М

не 13 лет, у меня проблемы со здоровьем, с которыми я прошу вас помочь мне разобраться.
1. Я волосатая – волосы по всему телу. Что вы мне
посоветуете?
2. Я считаю, что у меня не правильный обмен веществ. Тело все в прыщах, особенно попа.
3. Ужасно воспалены десны (с детства). Стоматологи говорят, это все неправильный прикус. Но ведь
воспаление можно снять? Десны при чистке кровоточат, а на вид, как будто мешочки возле зубов. Изо
рта разит как из помойки, зубы боюсь, не долго задержатся.
Раньше я по ночам зубами скрежетала.
По описанию чувствуется, что организм сильнейшим
образом поражен паразитами. Вывод: надо применить
противопаразитарное лечение. Надо почистить толстый
кишечник и печень. Хотя бы немного изменить питание,
поменьше сладкого, мучного. Больше овощных блюд и
каши, особенно из проросшего зерна. Хорошо бы попить
свежих соков, особенно морковного.
От «волосатости» я бы посоветовал голод на урине,
длительностью до 3-4 недель. Возможно это позволит
нормализовать гормональный фон в организме. Конечно,
это не простое испытание и готовиться к нему надо постепенно. Поэтому начни неспеша с 24-часового голода
в дни экадаши (2 раза в течение лунного месяца). Через
полгода, вместо 24 часов – голодай 48. Еще через полгода, раз в два месяца – голодай 3-5 дней (начинать голод
в один из дней экадаши). Продержись так год, два. Если
никаких изменений в лучшую сторону не произойдет, то
отважься на длительный голод. К этому времени ты будешь достаточно подготовлена и повзрослеешь.

М

не 41 год (рост 167 см, вес 52 кг). По вашим рекомендациям живу 3 года. Сначала только по
утрам пила по 200 грамм утренней урины, так длилось полтора года. Летом 1998 года почистила толстый кишечник (выходила прозрачная слизь, 2 аскариды, кусочки шлака, запах стоял ужасный), осенью
– почки (вышло много мути и песка), в пик активности печени – почистила 6 раз печень (камней выход
был большой в феврале и марте, две горсти, камни
зеленовато-синие, величиной от мелкой фасоли до
мелкого гороха, после потери камней состояние легкости необыкновенное), голову – 4 раза (слизь выходила прозрачная все время), поджелудочную железу
и селезенку, с помощь молока и меда, кожу – посещала сауну в течение месяца, каждые 3 дня и натирая тело упаренной уриной. Теперь хожу в сауну один
раз в неделю. Каждое утро промываю нос по десять
раз каждую ноздрю свежей уриной, протираю лицо,
полощу рот. Голодаю 2 раза в месяц по 36 часов.
В 1 и 3 фазу луны делаю физические упражнения,
в течение 9 месяцев 5 раз в неделю по 30 минут очищала полевую форму жизни при помощи дыхания
под музыку.
Через год, то есть летом 1999 года решила почистить свой организм с помощью полыни от пара-
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зитов. Принимала ее в сухом виде через каждые 2
часа, так в течение недели, затем делала напар из
полыни и очищала толстый кишечник тоже 7 дней. В
конце недели у меня появились боли внизу живота,
при клизмах напар в меня входил плохо, как будто бы
что-то мешало. А на следующий день у меня началось кровотечение (цикл месячных 28 дней, как будто начались месячные через 14 дней и сильные боли
в низу живота). Температуры не было. Меня направили на УЗИ и сообщили, что вместо яичников у меня
месево, рекомендовано было срочно лечь в больницу, проколоть антибиотики и затем удалить один или
оба яичника. Но по работе я была вынуждена на следующий день уехать в командировку в другой город.
Была там у врача – диагноз – воспаление придатков.
У другого врача – киста яичника, кистозный узел, 2
целующиеся (левая и правая) кисты. В больницу я
лечь отказалась. Кровотечение прошло как обычные
месячные – 4-дня. Боли в низу живота прошли через
неделю (ставила тампоны из упаренной урины, облегчение чувствовалось почти сразу).
Что тут может быть? Я думаю, что кисты и раньше
были. Применение полыни начало их разрушать, от этого появились боли и началось очищение через месячные.
Задача состоит в том, чтобы безболезнено вывести из
организма разлагающуюся ткань, составляющую кисты.
Для этого надо предпринять голодание до 2,3 а то и более недель. На область живота ставить глиняные катаплазии, чтобы они вытягивали разложенное. Рекомендую
поделать на голоде и клизмы с солью и раствором «Люголя». Они хорошо удаляют разложившееся через толстый
кишечник.
Делать клизмы надо, примерно, так: с самого начала
голода, в первый день, на 2 литра воды 1 столовая ложка
соли (соль растворить) и 5 капель раствора «Люголя» (это
йод в глицирине). Таких клизм надо поставить две – одна
за другой. Далее, надо дозировку увеличивать – 1,5 ложки соли и 10 капель на 2 литра воды. Также сделать две
клизмы. 2 ложки соли и 15 капель; 2,5 ложки и 20 капель;
3 ложки и 25 капель; 3,5 ложки и 30 капель; 4 ложки и 35
капель и так дойти до 5-6 столовых ложек и 40-50 капель.
Но, увеличивая дозировку всегда ориентируйтесь по своему самочувствию. Ведь одному человеку достаточно 2-3
столовых ложек соли, а другому 5-6. Одному – каждый день,
другому через день, чтобы дать возможность отдохнуть.
Солевой раствор будет насасывать воду в толстый кишечник очищая его. Йод будет дезинфицировать и убивать гниль. Если имеется патология в толстом кишечнике,
то будут боли, а в некоторых случаях сильные. Это понятно – идет убиение и отторжение сросшейся со стенкой
кишечника грибницы (она будет отходить в виде корок,
тины, слизи, лохмотьев). Если будет невмоготу, то отдохните столько дней (обычно 2-3), сколько нужно для восстановления израненной слизистой толстого кишечника.
Клизмы с солевым раствором хорошо тянут патологию, даже с печени. Проверено практикой.
Что касается голода, то он позволит Вам восстановить
разрушенные кистами яичники. Для этого голодать надо
до 3-х и более недель, раза 2-4. Самочувствие покажет.
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Я

была уже у 9 специалистов, последний из них –
онколог, все они настоятельно рекомендуют оперативный путь лечения, то есть резаться, все разводят руками, говорят что не видели такого, когда видно на экране кисту, что она вся деформированная,
погнутая и помятая.
Это действие полынных клизм.

С

права киста 6 сантиметров, вернее она поглотила яичник, а слева – появляется только перед
месячными, к концу цикла. Два месяца у меня ушло
на выяснения всего этого, месяц я была в полной депрессии, испытывая давление врачей (у меня в родне они тоже есть), из здорового человека я превратилась в развалину, хотя правый бок у меня поднывал
уже лет десять.
Так «тлеет» патология, потихоньку разрастаясь.

Н

о врачи ничего не определяли раньше. Близкие
все меня жалели. С первых чисел декабря меня
как будто кто-то разбудил.
Не позволяйте негативной информации давить на
Вас. Никогда не впадайте в уныние – это гасит энергетику организма. Верьте в свое правое дело и постоянно
пребывайте в возвышенном настроении, вызывая его искусственно – это Ваша победа над недугами.

Н

ачала делать утром и вечером спринцевание
свежей уриной, пью по 100 г упаренной урины
ежедневно вечером, а в обед принимаю свежую 200
граммов, во влагалище на всю ночь ставлю тампон,
обильно смоченной упаренной уриной, в 3 фазу луны
низ живота на всю ночь намазываю голубой глиной,
разведенной в упаренной урине до консистенции
густой сметаны. Разучила комплекс физических
упражнений («Кольца небесные» и так далее).
Правильно, плюс добавьте то, что описано выше.
Измените питание на цельные каши и овощи, пейте побольше свежевыжатого морковного сока со свекольным,
ли-бо яблочного со свекольным. Моркови или яблок 200300 г, свекольного 20-50 г.

М

не 23 года. Первые шаги по пути оздоровления
начал 5 лет назад.
За это время я освоил и закрепил раздельное питание, привык к уринотерапии и полезным чисткам
кишечника, 3 раза чистил печень, освоил регулировку дыхания.
Получасовой бег по лесу (великолепно), сауна и
прорубь (очень здорово), сокотерапия. Привязка же
всего этого к биоритмам – чудесно.
Вот так надо работать грамотно над собой.

Т

еперь у меня нет: хронического бронхита, головных болей, приступов астмы, не гниет кожа на
спине и лице, нет запаха изо рта. Нет вонючего пота,
отдышки и насморка.
Контрастный душ, концентрация энергии в одной точке, самомассаж дают результаты.
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