
от издателя
Уважаемые читатели-подписчики! В этом номере на-

шей газеты мы разберем различные методы лечения ви-
тилиго, разберемся с «сухим» голоданием и улыбнемся 
вместе с членами оздоровительного клуба «Бодрость».

Дорогие читатели! Поздравляю вас с наступающим 
новым годом! Годом Белого металлического кролика. 
Желаю вам доброго здоровица, семейного благополу-
чия, бодрости, веселья и самореализации!

омоложение простыми 
средствами

Итак, как же происходит эффект омоложения «про-
стыми средствами». Разберем это на ниже следующем 
примере.

Начала читать Вашу книгу и жажда действий меня 
охватила моментально. Я сразу все начала де-

лать. К печени переходила после третьей недели 
чистки кишечника. Я чувствовала, что он хорошо 
очистился и перешла к чистки печени. Оливкового 
масла найти не удалось и лимона не достала, при-
шлось взять  подсолнечное масло и растворила ли-
монную кислоту. Кто-то может быть и волнуется, а у 
меня ни страха, ни волнения. Вскоре меня потянуло 
в туалет и темно-зеленые камни посыпались, а один 
камень был как мина с длинными оплавленными ши-
пами. Через месяц я делала вторую чистку печени. 
Камни были такие большие, что увидев их я пришла в 

страшное волнение. Это были не печеночные камни, 
а «медведи». Один камень 3 см длиной и 1,5 см ши-
риной с поворотом. Я показала их подруге она врач-
микробиолог. Она взяла эти камни на анализ. Была 
очень удивлена, т. к. они были сквозь прожирены. 
После этой второй чистки я сразу вышла в голодов-
ку с мочой. Проголодала 5 дней и когда из меня вы-
ходила чистейшая вода чуть-чуть желтого цвета без 
единой соринки я вышла из голодовки. 

Провела 3-ю чистку печени. Было 25 штук круп-
ных, не считая «сотни» мелких. Сбросила 12 кг веса.

В большинстве случае старение организме идет за 
счет того, что накапливаются разного рода шлаки, ко-
торые угнетают жизненную силу организма, и от этого 
меняется внешний вид человека в худшую сторону. Очи-
щение толстого кишечника, процедура простая и весьма 
эффективная. С ее помощью происходит некоторое очи-
щение организма, за счет лишь одного этого улучшается 
внешний вид, лучше выглядит кожа, блестят глаза.

Очищение печени сразу же нормализует массу все-
возможных обменов в организме, в том числе жировой 
и водный. Прослойка жира уменьшается, лишняя вода 
выходит, это выражается в придании фигуры молодых 
качеств чисто внешне. Улучшается гибкость – показатель 
молодости. 

Моей дочке 30 лет, у нее испорчены и нарушены 
все клапаны до единого в кишечнике, а отсюда 

страшные запоры. Заброс желчи в желудок, посто-
янная горечь в горле.  Сделала Прокшалану и после 
нее стала чистить печень. Провела две чистки пече-
ни. На утро она проснулась от удивительного ощуще-
ния, что в первый раз за несколько лет, нет в горле 
горечи. Успеха она добилась, теперь почти каждый 
день есть потребность идти в туалет, иногда по 2 
раза. У нее буквально глаза открылись и настроение 
совсем другое.

Итак, я подведу итоги кое-какие по использова-
нию ваших советов:

1. У меня во время первой чистки вышел полип, 
длинный 3,5-4 см, черный мешочек с палец тол-
щиной. Я взяла его в руки, стала разглядывать. Он 
представлял собой словно запаянный по периметру 
мешочек, а внутри него что-то переливалось от на-
жатия пальцами туда-сюда.  На шее усыхает борода-
вочка. Была длинная, а сейчас чуть-чуть ощущается 
под пальцем. декабрь 2010
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Омоложение простыми средствами

Пожелание читателя
Полип – «корешок», а бородавка на шее – ее «цветоч-

ки». Убираем  «корешок» – засыхают «цветочки».)

2 Наладился сон, вместо одного  часа с 2 до 3 утра, 
сплю 8 часов.
3. Перестали болеть вены на правой ноге, а она 

дважды оперирована по поводу варикозного расши-
рения вен.

Без нормализации венозного кровообращения трудно 
рассчитывать на успешность в лечении варикоза вен на 
ногах. Чистка печени резко улучшает его и потому такой 
эффект в здоровье вен.

4 Сбросила не нужный мне совершенно вес.
Это следствие чистки печени – нормализация вех 

видов обмена веществ, которые в ней совершаются, при-
водит к омолаживающим процессам во всем организме.

5 При встрече со знакомыми вижу их удивленный 
взгляд и все спрашивают:» Что с тобой произо-

шло, тебя не узнать, ты выглядишь лучше, чем тогда, 
когда работала».    

Вот и конечный результат правильной оздоровитель-
ной работы.

ЧИСтКИ И ОтКрытИе КлаПаНОВ

Была у меня дискуссия по поводу чисток организ-
ма и услышала интересное мнение. Говорят, что 

при чистках любого органа нужно открывать, так на-
зываемы клапаны. если их не открыть (а потом соот-
ветственно и закрывать после чисток) то будет очень 
худо. Было дело, что доходило до скорой помощи. 

Я так думаю, что это просто другая методика или на 
самом деле существуют такие клапаны? Объясните, 
пожалуйста.

Я об этом ничего не слышал. 
Из вашего письма следует, что и тут начинаются из-

вращения – организм рассматривают как механизм со-
стоящий из деталей, но при этом забывают что он един.

Что главное в очищении организма:
1. Создать условия для того, чтобы он начал отдавать 

шлаки. Для этго делается «смягчение» – смотрите об этом 
в моей книге «Без очищения нет исцеления».

2. Активизируют энергетику организма на очищение. 
Для этого используют специальные травы (как в чистке 
печени), процедуры, дыхание, магниты и прочее.

3. Сам процесс очищения идет в виде очистительного 
кризиса. Здесь важное только помогать и не препятство-
вать (кое-где сделать клизму очистительную, поголодать, 
просто отдохнуть).

4. Выход из процесса очищения и переход на обычную 
жизнь.

Что касается открытия и закрытия клапанов – вспом-
нил, это применяется при «Жесте раковины» – Шанк прак-
шалане. Это промывание всего желудочно-кишечногог 
тракта соленой водой. Там надо открыть клапаны- сфин-
ктеры желудочно-кишечного тракта, чтобы вода прохо-
дила. Это делается с помощью специальных, но простых 
упражнений и умственного воздействия. После того, как 
процедура закончена – приемом отварного риса, их за-
крывают. 

А чтобы отдельные органы чистили – открывали и за-
крывали их, я не знаю. Видно речь идет именно об этой 
процедуре.

Как лечить гайморит
1. Пары ментола обладает способностью разжижать 

спрессованную слизь, делать ее текучей и выводить вон. 
Для этого необходимо ментол  в крупинках растворить в 
кастрюле с кипятком. Укутав голову, дышать носом над 
этой кастрюлей. Процедура длится до тех пор, пока идет 
испарение из кастрюли.

Несколько таких процедур проведут разжижение сли-
зи. Для удаления ее надо теперь промывать нос с помо-
щью соленой воды, а лучше своей мочи. 

2. картофель в мундире. Отварить картофель в мун-
дире, слить воду. Укутаться над кастрюлей и подышать 
паром картофеля.

Далее применяйте промывание носа.
3. Прополис, настойка на спирту. Вскипятить воду в 

кастрюле, влить туда 0,5 чайной ложки прополиса. Уку-
таться и подышать над этой кастрюлей.

Далее применяйте промывание носа.
4. Диск эбонитовый диаметром 110 мм, толщиной 10 

мм с одной стороны отшлифовать. Его применяют для 
того, чтобы от трения по коже вырабатывался электриче-
ский заряд, который заряжая частицы слизи, отталкивает 
их друг от друга – чем способствует их разжижению.

Используют эбонитовый диск так: отшлифованной 
стороной гладят по лицу (лбу, щекам, подбородку) по ча-
совой стрелке. Делают один оборот по лицу в течение се-
кунды. Сеанс длится 10-15 минут. Делать дважды в день 
– утром и вечером. 

Применяется при гайморите, фронтите, головной 
боли, зубной боли. При зубной боли гладить больное ме-
сто и некоторое время (3-5 минут) подержать над этим 

местом.

Что важно знать  
о меховой одежде

Из всех веществ и тканей, используемых людьми  для 
одежды, сильнее всего на человека действуют меха – как 
натуральные, так и искусственные. Они не только активны 
с энергетической точки зрения, но еще и глубоко индиви-
дуальны: об этом следует знать, покупая меховую вещь. 

Человеку с «Ветренной» конституцией и особенно с 
замкнутым характером, склонному к самоедству и дру-
гими подобными комплексами коротковорсовые меха из 
мелких животных противопоказаны категорически. Аура 
шкурки крайне холодна, замкнута, накладывает на своего 
хозяина отпечаток излишней подвижности, агрессивно-
сти. Подобные меха хороши для лиц с выраженной «Сли-
зистой», «Слизисто-желчной» конституцией. 

Если вы обладатель замкнутого, раздражительного ха-
рактера, постоянно мерзнете, то вам предпочтительней 
носить «умиротворяющие», «спокойные» меха домашних 
животных. Эти меха несут в себе положительный, теплый 
заряд и обладают защитными свойствами: не зря же их 
чаше всего используют для детской одежды! Она для ре-
бенка и энергетический донор, и защита.

мех с длинным ворсом обладает по крайней мере од-
ним ярко выраженным свойством: повышает сексуальную 
привлекательность. Правда, излучает его по преимуще-
ству на того, кто является хозяином вещи. 

Зато, лицам сексуально зажатым, ношение одежды из 
длинноворсового меха поможет раскрепоститься и вопло-
тить в жизнь самые смелые сексуальные фантазии. Соблю-
дайте осторожность: окружающие могут быть спровоциро-
ваны вами на эротические действия, в результате которых 
вы окажетесь жертвой собственной привлекательности!
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Что такое витилиго?

ЧтО таКОе ВИтИлИГО?
Витилиго – это вид дерматоза с появлением на коже 

белых пятен (обесцвеченных) с четкими контурами, име-
ющих тенденцию постепенно увеличиваться и сливаться. 
Пятна располагаются обычно симметрично (на обеих ру-
ках, ногах и т.д.).

Интенсивность окраски обесцвеченных пятен может 
быть от слегка розовой до снежно-белой или даже голу-
боватой, что зависит от длительности заболевания.

 «Пегая кожа», как еще называют витилиго, постоянно 
разрастается, образуя обширные очаги. Волосы в этих 
местах тоже часто обесцвечиваются, ослабляется пото - 
и салоотделение. 

С этой болезнью люди были знакомы еще с древних 
времен. Само название «витилиго» (от лат. Vitiligo – ли-
шай), дал этому заболеванию знаменитый древнерим-
ский врач Авл корнелий Цельс, живший в 1 веке до нашей 
эры.

многие врачи древности: Авиценна, Амирдовлат Ама-
сиаци и ряд других, занимались лечением этого заболе-
вания.  

Симптомы заболевания проявляются обычно следую-
щим образом. На любом участке кожного покрова, кро-
ме ладоней, подошв и красной каймы губ, появляются 
округлой, неправильной формы, различных размеров, с 
четкими очертаниями молочно белого цвета пятна. Они, 
как правило, окружены зоной более выраженной пигмен-
тации по периферии. Сливаясь, пятна могут захватывать 
обширные участки кожного покрова. 

Чаще всего обесцвеченные пятна возникают в райо-
не крупных суставов ног и рук (колени, локти, щиколотки, 
запястья, тазобедренные суставы), около рта, на глазных 
веках. В дальнейшем, они распространяются по всему 
телу – спине, под руками, на животе, боках и т. п.

Очаги витилиго обычно обладают повышенной чув-
ствительностью к ультрафиолетовым лучам солнечно-
го спектра. Волосы на участках витилиго сохранены, но 
обычно лишены пигмента (седые). Побочные ощущения 
не проявляются. Очаги белых пятен не шелушатся и не 
подвергаются атрофии.

В летнее время, под действием ультрафиолетовых лу-
чей, пятна лишь краснеют (могут обгорать до появления 
волдырей) и на фоне загоревшей кожи особенно контра-
стируют, оправдывая народное название болезни – песь 
(пегая кожа). Витилиго может появиться в любом возрас-
те, имея тенденцию к увеличению и распространению. 

Болезнь бывает как у женщин, так и у мужчин. Она мо-
жет начаться в любом возрасте, но в 70% случаев до 20 
лет. Женщины им страдают в 2 раза чаще, чем мужчины.

С каждым годом количество больных витилигой воз-
растает. Особенно неблагополучна ситуация в странах 
Западной Европы. В Италии и Швейцарии, например, от-
крываются даже специализированные клиники для лече-
ния витилиго. Немало больных среди известных и знаме-
нитых людей.

Витилиго незаметно превратилось в серьезную про-
блему. Если внимательно приглядеться к людям, заго-
рающим на пляже, то почти каждый двадцатый страдает 
этим недугом. Официальная статистика дает такой же по-
казатель. По всему миру этой болезнью поражены около 
40 миллионов человек!

Долгое время витилиго связывали с особо опасной 
болезнью – лепрой или проказой. Но витилиго – неза-

разное заболевание, ни зуда, ни боли оно не вызывает и 
другим людям не передается. 

ПрИЧИНы ВОЗНИКНОВеНИЯ ВИтИлИГО
Однозначного ответа на причины возникновения ви-

тилиго нет, поэтому существует несколько гипотез ее 
происхождения. 

1. Чаще всего говорят о вирусном происхождении ви-
тилиго, вызванное ослаблением иммунитетом. Так, неко-
торые утверждают, что это вид особого лишая. На это еще 
указывал Авл корнелий Цельс.

2. Некоторые специалисты утверждают, что это забо-
левание аутоиммунное. мол, с иммунной системой слу-
чаются серьезные неполадки. Она ошибочно принимает 
клетки собственного организма за чужие, и начинает их 
уничтожать. В результате, как это случается при витилиго, 
разрушаются окрашенные клетки кожи – меланоциты, что 
приводит к образованию белых пятен на коже. В них от-
сутствует пигмент, придающий коже естественный цвет.

3. Примерно, 40% случаев болезнь носит наследст- 
венный характер. мол, в механизме развития болезни 
большую роль играет генетические факторы. Указывают 
при этом, на повреждение генов, отвечающих за ненор-
мальную работу иммунной системы. В итоге, витилиго 
появляется на фоне другого заболевания. Например, не-
поладок с щитовидной железой, кишечником, кистозны-
ми образованиями, эрозивным процессом, диабетом.

4. Указывают и на эндокринные наруше-

Что такое витилиго?
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Что такое витилиго?

ния в организме. мол, к этой болезни приводят неполад-
ки в работе гипофиза. Чаще всего указывают при этом, на 
какие-то необычные травмы, особенно головы.

Предполагается, что причиной болезни может быть 
и нарушение функции щитовидной железы, надпочечни-
ков, половых желез.

5. Обострение и вспышки болезни часто бывают свя-
заны с нарушениями со стороны нервной системы, а 
именно с перенесенными эмоциональными стрессами, 
аварийными ситуациями. 

6. В последние годы витилиго стало встречаться сре-
ди рабочих некоторых химических производств (работа-
ющих с фенолом, синтетическими смолами до 47%) как 
профессиональное заболевание.

7. Указывают и на снижение активности ферментов, 
участвующих в образовании пигмента меланина. Именно 
от его количества зависит цвет нашей кожи.

8. Опыт показывает, что начинается витилиго обычно 
в детстве или юности, когда психика человека особенно 
уязвима. И, как правило, главную роль в возникновении 
витилиго играют стрессовые ситуации, связанные с силь-
ными эмоциональными проявлениями (испуг, неожидан-
ность, страх, сильные внутренние переживания, раздра-
жительность и т. п.).

Отсюда вытекает одно из правил профилактики 
обострений витилиго – создание спокойной, пони-
мающей, умиротворенной обстановки в доме.

9. Определенную роль в возникновении витилиго 
играет гормональный статус: заболевание чаще возника-
ет либо до полового созревания или же в период угасания 
функции половых желез (климакс), а также прогрессиру-
ет в послеродовой период. 

10. Имеются указания и на паразитную интоксика-
цию, приводящую к появлению витилиго.

11. Есть предположения, что болезнь связана с недо-
статком в организме меди, и железа. 

В виду того, что причины образования белых пятен не 
ясны, не ясны и сроки выздоровления больных. При удач-
ном лечении, пятна исчезают в различные сроки.

Мои собственные выводы таковы. В виду того, что 
большинство специалистов указывают на ведущую роль 
эмоционального стресса в развитии витилиго, получа-
ется такая причинно-следственная цепочка развития за-
болевания. Эмоциональный стресс (от испуга, сильных 
эмоциональных переживаний и т. п.) поднимает силь-
нейшим образом энергетику в полевой форме жизни, 
что образует особый энергетический «след» в ней. Грубо 
говоря, остается «остаточный магнетизм» в полевой фор-
ме жизни. В зависимости от типа эмоционального стрес-
са – испуга, переживаний и т. п. «след» располагается в 
той или иной области человеческого тела. Например, от 
сильного испуга человек замирает на месте – происходит 
энергетическая блокировка в крупных суставах – колен-
ных, тазобедренных, голеностопах, кистях, локтях. А так-
же, области глаз и рта. В результате, в этих областях по-
левой формы жизни имеются «ненужные энергетические 
сгустки», которые извращают нормальное поле и не дают 
физиологическим процессам протекать нормально. По 
этой причине, симметрично поражаются данные суставы 
и в этих местах прекращается нормальное образование 
кожного пигмента – возникают белые пятна.

В виду того, что любой стресс начинается в области 
информации поля и через структуры головного мозга пе-
редается на физическое тело, именно область гипофиза 

и гипоталамуса будет страдать сильней-

шим образом. А так как гипофиз и гипоталамус отвечают 
за работу эндокринной системы, именно в ней и возника-
ют неполадки, что и отмечается большинством специали-
стов. 

В итоге, если у человека  имеется в организме слабина 
в виде незрелости или увядания гормональных функций 
(детство, юность, пожилой возраст), генетическая пред-
расположенность, паразитарная интоксикация (особен-
но в детстве), дефицит меди и железа (от неправильного 
питания и т. п.), и иные причин. то появление белых пятен 
обеспечено.

Что касается аутоиммунной природы заболевания, то 
я считаю, что «энергетические следы» от перенесенного 
эмоционального стресса, могут так менять нормальную 
энергетику в области суставов и прочих мест организма, 
что там происходит блокировка нормальной выработ-
ки кожного фермента. Если бы это было действительно 
аутоиммунное заболевание, то белые пятна возникали 
бы по всему телу, в любых местах. А так они появляются 
именно симметрично, что противоречит «общей аутоим-
мунной» природе заболевания, сводя ее на локальный и 
симметричный уровень.

Отсюда, если удается вывести «энергетические сле-
ды» перенесенного эмоционального стресса из орга-
низма, то белые пятна исчезают так же незаметно, как и 
возникают. Если этого не сделать, то любое лечение, не 
задействующие этот уровень (информационно-полевой) 
обречено на неудачу.

Если причины возникновения белых пятен не связа-
ны с эмоциональным потрясением и переживанием, то в 
этих случаях успешно помогают иные средства лечения, о 
которых мы поговорим ниже.

КаКИе ПрОцеССы ПрОтеКают  
В ОрГаНИЗМе ЧелОВеКа ПрИ ВИтИлИГО

Наиболее плохое время для больных витилиго – это 
весна и лето. В первую очередь, за счет контраста за-
горевшей кожи и обесцвеченной появляется некий ком-
плекс неполноценности, раздражительности. многие 
люди сильно страдают от этих, косметических дефектов 
кожи. Особенно плохо тем, у кого белые пятна имеются 
на лице.

В целом, больным витилиго противопоказано быть «на 
сильном солнце». Пятна обгорают, вплоть до волдырей, 
что приносит долгие болезненные ощущения. 

Одновременно с витилиго могут протекать целый ряд 
других дерматозов: красный плоский лишай, псориаз, 
склеродермия, облысение, красная волчанка. У многих 
больных витилиго отмечается дискинезия желчно - выхо-
дящих путей, заболевания желудочно-кишечного тракта, 
поджелудочной и щитовидной желез, почек и других ор-
ганов.

Функция печени страдает потому, что она косвенно 
связана с кожей. И я считаю, что это «побочное» пора-
жение от пережитого стресса, которое явно вылилось в 
белые пятна на коже, а скрыто ударило по целому ряду 
внутренних органов. Но в первую очередь по печени, что 
приводит и к заболеванию желудочно-кишечного тракта, 
плохому усвоению микроэлементов, нехватке меди и же-
леза (хотя их может быть достаточно в пищевом рационе 
больного витилиго).

Другими словами, энергетическая буря, от пережито-
го стресса оставила свои «следы» в полевой форме жиз-
ни, которые сильно исказили нормальную работу полевой 
формы жизни, а через нее повлияли на отдельные органы 
и системы, и их нормальную работу. В целом витилиго – 
более чем наглядное напоминание о серьезных наруше-
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ниях в организме человека, которое внешне проявляется 
в виде белых пятен на коже. А внутреннее, на недоработку 
эндокринной и пищеварительной систем, нарушение об-
мена веществ и ряд других расстройств. 

Не следует забывать и о моральных страданиях, когда 
«неприятный косметический дефект» приводит к жизнен-
ным трагедиям, крушению многих надежд, ставит крест 
на судьбе человека. Отсюда, в ряде случаев требуется 
психологическая помощь со стороны лечащего человека 
и психологическая поддержка и понимание, со стороны 
близких.

Считается, что чем раньше начать лечение витилиго, 
тем быстрее и лучше будет эффект, особенно хороший в 
летнее время.

Статистика показывает, что с каждым годом число 
страдающих витилиго увеличивается, особенно среди 
детей.

леЧеНИе ВИтИлИГО
Подходов для лечения витилиго несколько. В зависи-

мости от причины приведшей к этому заболеванию, под-
бирается и соответствующее лечение. Если оно подо-
бранно правильно и может справиться с болезнетворным 
началом, то излечение вполне возможно, о чем говорят 
многочисленные примеры.

Прежде, чем приступить к рассказу о методах лече-
ния витилиго, я кратко расскажу о них. Расскажу о том, 
на какой уровень болезнетворного начала рассчитана ме-
тодика. И здесь, опять же, все упирается в то, при каких 
условиях началась болезнь – от сильного эмоционально-
го стресса, эндокринных нарушений, расстройства обме-
на веществ и т. п. Я разберу наиболее типичный вариант 
витилиго, возникшей на почве перенесенного сильного 
эмоционального стресса (испуг, переживание и т. п.).

1 уровень болезни располагается в структурах по-
левой формы жизни.

2 уровень болезни расположен в структурах голов-
ного мозга – гипофизе и гипоталамусе.

3 уровень болезни расположен в клетках кожи, нор-
мализующий обмен веществ и стимулирующий 

общую выработку пигмента кожи.
как мы увидим из дальнейшего изложения лечебных 

методик, большинство методик лечения витилиго воз-
действуют именно на эти уровни. Из них, большинство 
пытается воздействовать непосредственно на клетки 
кожи с целью «заставить» их вырабатывать кожный пиг-
мент - меланин. Именно с этих методик мы и начнем свое 
описание.

Методики 3 уровня – непосредственно воздейству-
ющие на кожу, нормализующие обмен веществ и стиму-
лирующие общую выработку пигмента кожи.

МетОдИКИ С ИСПОльЗОВаНИеМ  
раСтИтельНОГО СырьЯ

Они к нам пришли от наших предков. Так, еще в XVI 
веке проблемой витилиго серьезно занимался армянский 
врач и ученый Амирдовлат Амасиаци (смотрите его книгу 
«Ненужное для неучей»). Я перечислю его рекомендации, 
но при этом отмечу, что древние рецепты не содержали 
в себе указаний о дозировках тех или иных компонентов 
целебного средства. Поэтому, полагайтесь на свою ин-
туицию или проконсультируйтесь у фитотерапевта. Вот 
его рецепты.

1. МаСлО дыННОе (из семян самаркандской дыни) 
и фисташковое. Очень эффективные средства для лече-

ния не только витилиго, но и лишаев. Его просто втирают 
в белые пятна, хотя рекомендуется принимать и внутрь.

можно использовать и саму дыню. мякотью созрев-
шей дыни или ее соком, рекомендуют смазывать белые 
пятна.

2. ОтВар ИЗ СеМЯН редьКИ – для его приготовле-
ния используется крохотная доза семян – 0,4 г. Однако, 
люди с больной печенью ни в коем случае не должны им 
пользоваться.

Употребляют внутрь и втирать в пятна. Лучше втирать 
в пятна.

3. ПОВИлИКа, которая «душит» посевы огородных 
растений и считается злостным сорняком. Настоем этого 
растения лечат витилиго, удаляют веснушки и шрамы.

Втирать в пораженные участки кожи.
4. СЖеЧь КОрУ ПлатаНа и втирать в кожу его пе-

пел.
Лучше развести на растительном масле (оливковое, 

лучше дынное) и втирать в кожу.
5. Взять ВОлОВИК КраСИльНыЙ или МареНУ 

КраСИльНУю, тщательно измельчить корни, отжать сок 
и смазывать этим соком белые пятна на коже.

6. Измельчить КреСС ПОСеВНОЙ, отжать сок и сма-
чивать им пораженные места. Помимо лечения белых пя-
тен помогает при зуде, экземе и лишаях.

7. Измельчить лИСтьЯ аКОНИта и растереть с рас-
тительным маслом и уксусом. Эту смесь втирать в места, 
пораженные витилиго, проказой и экземой. Но делать 
это с большими предосторожностями, так как растение 
очень ядовито.

8. Соком ЗелеНОГО ГрецКОГО ОреХа смазывать 
пораженные места на коже.

можно использовать спиртовую настойку (1:10) зе-
леных листьев и околоплодников грецкого ореха, взятых 
поровну.

Белые пятна смазывают 1-2 раза в день в течение не-
скольких месяцев. Это средство вызывает умеренное 
окрашивание пятен, что позволяет маскировать их. Лече-
ние можно комбинировать с солнечным облучением. На-
чинать с 1-2 минут и прибавлять в день по 1 минуте.  курс 
облечения 20-30 дней.

9. Сжечь кусок КОрОВьеГО КОПыта или рОГа и, 
проварив с уксусом, смазывать, белые пятна на коже.

10. Довольно эффективными средствами лечения 
витилиго А. Амасиаци считал втирание в кожу МУМИе и 
повседневное ношение ИЗУМрУда. Для профилактики 
болезни он советовал принимать настои и отвары из ли-
стьев и семян деВЯСИла, ПОдОрОЖНИКа, цИтВар-
НОЙ ПОлыНИ, аИра. А вот от употребления в пищу сома 
(рыбы) и молока рекомендовал воздержаться, считая их 
факторами, способствующими развитию болезни.

реКОМеНдацИИ ПО леЧеНИю ВИтИлИГО  
рУССКОЙ НарОдНОЙ МедИцИНы 

11. Набрать с поверхности чистого водоема и основа-
тельно просушить ОБыКНОВеННУю рЯСКУ, смешать 
ее в пропорции 1:1 с медом и принимать по 1 десертной 
ложке трижды в день перед едой на протяжении шести 
месяцев. 

можно использовать свежий сок ряски и смазывать 
им белые пятна. Зимой делать отвар из сухой ряски и ис-
пользовать в виде примочек.

12. Выжать из корней ПаСтерНаКа свежий сок и сра-
зу втирать его в белые пятна. 

можно применять настойку травы на водке (1:5). Ее 
втирают в обесцвеченные пятна 1 раз в 
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день, после чего рекомендуют сеанс солнечного облуче-
ния, начиная с одной минуты. Ежедневно продолжитель-
ность процедуры увеличивают на 1-1,5 мин в течение 3-4 
недель. Окружающую кожу, рекомендуется смазывать 
фотозащитным кремом. Лечебные курсы повторяет с не-
дельными перерывами в течение всего летнего сезона.

можно использовать настой листьев и травы пастер-
нака посевного. Настой готовят так: 1 ст. л. травы зали-
вают 1 стаканом кипятка, дают настояться (или делают 
отвар: кипятят 10 мин.). Пьют по 1/4 стакана за 20 мин. 
до еды в течение недели, затем – по 3/4 стакана в день 
еще неделю. 

13. Эффективны и цВеты ПаСтерНаКа, растертые 
в жидкую кашицу и в объеме 2 ст. л. смешанные со 100 г 
вытопленного нутряного свиного сала. 

Растертые в кашицу цветы пастернака залить выто-
пленным салом и полученную смесь 2,5-3 часа протомить 
на слабом огне.

Полученную мазь слегка втирать в пораженную кожу. 
После рекомендуется загорать под прямыми лучами 
солнца. Дозировку загара увеличивать постепенно.

14. Помогает при витилиго настой ГераНИ: 100 г ге-
рани следует залить стаканом кипятка и выпить глотками 
в течение дня. Принимать настой рекомендуют месяц. 
Сделать две недели перерыв и повторить. 

Данное лечение рекомендуют сочетать с дыхательной 
гимнастикой: активный выход синхронно сопровождать 
какими-либо голосовыми модуляциями похожими на 
плач или рыдание.

Ванна из корней герани кроваво-красной
Взять 50г свежих или высушенных корней и залить 1 л 

кипятка. Настаивать 4 часа, процедить. Ванну (35-36° С) 
принимать перед сном,  Применять при витилиго и неко-
торых кожных заболеваниях. курс лечения 12-14 ванн.

15. БерГаМОтОВОе МаСлО. Им рекомендуют сма-
зывать пораженные участки кожи, а после  загорать на 
солнце или под кварцевой лампой.

Изложенные выше рекомендации предполагают (ес- 
ли нет специальных оговорок) не менее чем  шестиме-
сячное лечение. Непременное условие следования реко-
мендациям, связанным с втиранием, – сеанс облучения 
ультрафиолетом (солнце или кварцевая лампа).

траВНИК Н. И. МаЗНеВ В КНИГе «НарОдНые  
СПОСОБы леЧеНИЯ» ПрИВОдИт рецеПты

16. ЖЖеНаЯ шКУра ЗМеИ. Автор по опыту русских 
знахарей утверждает: шкура черной змеи, сожженная без 
доступа воздуха и смешанная со свежим нутряным жи-
ром в пропорции 1:4, является хорошим средством про-
тив витилиго. Втирать в кожу.

17. реВеНь ПальЧатыЙ таНГУтСКИЙ (ИлИ ВОл-
НИСтыЙ). можно использовать ревень огородный. кор-
ни выкапывают на третьем-четвертом году жизни расте-
ния. Свежим соком корня ревеня смазывать белые пятна 
2 раза в день. Сок окрашивает кожу в цвет загара. Отри-
цательные  свойства проявляется в сухости и стягивании 
кожи. Поэтому лишенные пигмента пятна на лице можно 
смазывать ежедневно на 15-20 минут соком корня, сме-
шанным с питательным кремом, сметаной или яичным 
желтком.

Ревень можно использовать и другим способом. Взять 
корень ревеня, измельчить его в кашицу и  смешать с ук-
сусом. Смазывать пораженные участки кожи.

можно использовать сушеные корни ревеня в виде 
отвара (1:10). Отвар процеживают сразу после нагрева. 

Намоченные в теплом отваре и слегка от-

жатые салфетки накладывают на 20-30 мин ежедневно 
или через день со сменой салфеток через 10 мин. Если 
после двухмесячного лечения признаков улучшения нет, 
дальнейшее применение ревеня нецелесообразно.

18. ЗВерОБОЙ ПрОдырЯВлеННыЙ. Для лечения 
витилиго зверобой следует принимать внутрь и наружно. 
Настой травы (1:20) взрослые принимают по одной столо-
вой ложке 3 раза в день после еды, дети по чайной ложке. 
После трех недель приема следует недельный перерыв. 
Лечение длительное 4-6 месяцев. 

Для приготовления настоя столовую ложку сухих ли-
стьев и цветков зверобоя залить стаканом кипятка и на-
стаивать 30 мин., затем процедить. Но лучше настаивать 
зверобой в термосе в течение часа.

Одновременно рекомендуется наружное лечение зве-
робойным маслом. Для этого ежедневно на 30 мин накла-
дывать на пигментные пятна салфетки, смоченные зверо-
бойным маслом. 

Для приготовления масла траву зверобоя следует за-
лить растительным маслом (1:10) и 3 часа нагревать на 
водяной бане. Затем профильтровать и отжать. Хранят 
зверобойное масло в закупоренной посуде из темного 
стекла в прохладном месте.

2 ст.л. сухой измельченной травы зверобоя продыряв-
ленного залить 1 стакан воды, довести до кипения и ва-
рить на малом огне до тех пор, пока жидкость не уварится 
в двое. Процедить, отжать и втирать в белые пятна.

Зверобой повышает чувствительность кожи к ультра-
фиолетовым лучам, поэтому после процедуры можно 
принять непродолжительную солнечную ванну. Начинать 
с 2 мин. И ежедневно прибавлять по 1-2 мин. курс лече-
ния 20-30 дней.

19. Сварить СеМеНа КОНСКИХ БОБОВ. Истолочь их 
в пюре и накладывать на пораженные участки кожи. Такая 
процедура очищает кожу от белых пятен витилиго.

Бобы обыкновенные. Применяют свежие листья, из-
мельченные до кашицеобразного состояния и «скреплен-
ные» небольшим количеством питательного крема или 
меда. Белые пятна обильно смазывают и покрывают по-
лотняной салфеткой, поверх которой кладут грелку. Про-
цедуры делают ежедневно по 30 минут. Через 3 недели 
лечения – 7 дней перерыв. Если после трех таких курсов 
на очагах не появляются пятнышки пигмента или пятно 
продолжает медленно увеличиваться, лечение, как не-
эффективное, следует прекратить. При необходимости 
сок бобовых листьев можно сохранить, добавив 15-20% 
спирта.

20. ИНЖИр. Научная медицина взяла на вооруже-
ние для лечения витилиго инжир, вернее, его листья, из 
которых получают фурокумарин бергаптен, входящий 
в состав препарата псоберан. Этот препарат повышает 
чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам, уси-
ливает ее пигментацию, поэтому-то  и применяется для 
лечения «белых пятен» на коже. 

В домашних условиях можно использовать сок ли-
стьев и зеленых стеблей с водкой (1:1). Ежедневно вти-
рать в белые пятна по 3-4 раза в день. 

можно в сезон, просто смазывать белые пятна све-
жим инжиром.

21. алОЭ дреВОВИдНОе. Выдающийся советский 
ученый В. П. Филатов установил, что в тканях, находя-
щихся в неблагоприятных условиях (низкая температура, 
отсутствие света), вырабатываются вещества, обладаю-
щие высокой биологической активностью. Эти вещества 
ученый назвал биогенными стимуляторами. Листья алоэ 
оказались удобными растительным источником. Для это-
го их помещают в холодильник (так, чтобы температура 
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была от +4 до +1 градуса Цельсия, только при таких усло-
виях образуются биогенные стимуляторы) на 12 суток, а 
затем отжимают из них сок.

При витилиго используют следующий рецепт. Листья 
алоэ, предварительно выдержав 10-12 дней в темном и 
холодном месте, измельчают до кашицеобразного со-
стояния и заливают холодной кипяченой водой (1 часть 
листьев на 5 частей воды). Настаивают смесь в течение 1 
часа, затем кипятят не более 2-3 минуты и процеживают. 
Протирают настоем белые пятна. 

Я рекомендую втирать в белые пятна отжатый сок 
алое, полученный после активации темнотой и холодом.

как фитопрепарат, нормализующий функцию коры 
надпочечников и обменные процессы, рекомендуется 
принимать свежий или консервированный сок алоэ по 1 
чайной ложке за 30 минут до еды 2 или 3 раза вдень.

22. Устранить витилиго помогает сгущенная на солн-
це до густого состояния МОЧа КОрОВы, питающейся 
только травами, а не отходами со стола хозяев или ком-
бикормами. Больному рекомендуется втирать мочу коро-
вы в кожу.

23. Советуют в кожу втирать 3% БОрНыЙ СПИрт (тот, 
что капают детям в уши) и есть продукты, содержащие 
красители (морковь, свеклу и т. д.). Со слов лечившего-
ся человека, «на лечение может уйти несколько месяцев 
и периодически (весной), пятна могут снова появиться. В 
этом случае курс лечения нужно будет повторить».

24. мне помогла МаЗь ВИльКИНСОНа. Если, в ап-
теках ее нет в готовой форме, то фармацевты знают, как 
ее приготовить.

А применять ее нужно так: в течение 2-х недель мазь 
втирать в пораженные участки кожи. Спустя неделю при-
нимают гигиеническую ванну со сменой нательного бе-
лья.

25. У сына (1972 г. рождения) лет в 12-13 на спине 
появились белые пятна, они не были четко выражены, но, 
однако, беспокойство вызвали. каждую весну пятен на 
теле становилось все больше. мази и «болтушки» не по-
могали. Уже будучи взрослым, случай помог ему попасть 
на прием к доктору Б.И. Зюбину. Тот выписал ему рецепт 
на препарат «НИЗОрал». Сразу взяла три упаковки этого 
препарата, и начал его принимать по 1 таблетке  в день – 
по рецепту. Около месяца сдвигов, к лучшему, не было. 
Тогда мы решили, что ему нужно за один прием выпивать 
по две таблетки. И вскоре пятна начали проходить. И вот 
с 1994 года и по сей день никаких проблем. 

26. деГОть БереЗОВыЙ. «Сыну было 13 лет, когда 
в начале весны у него на висках и брови появилось белое 
пятно. мальчик сам по себе смуглый, поэтому пятно каза-
лось ярко-белым. На виске, где было пятно, волосы тоже 
стали белыми. Во дворе и в классе все ребята стали об-
ращать на сына внимание, спрашивать про «отметину». 

За два месяца пятно увеличилось вдвое. Я искала 
средство, но никто мне не мог помочь. Вспомнила, что 
когда-то моя бабушка рассказывала о лечебной силе бе-
резового дегтя. купила его в аптеке и стала смазывать 
сыну пятно. Целый месяц мазали, а потом сделали пере-
рыв в лечении. Нам показалось, что пятно стало умень-
шаться. Через две недели после нового курса лечения 
пятно исчезло совсем. Сейчас сын учится в 9 классе, и от 
витилиго не осталось и следа». 

27. Из старинных народных способов лечения вити-
лиго заслуживают внимания два. леЧеНИе УтреННеЙ 
рОСОЙ С ОКОН И ПеНОЙ ПрИСКаКаВшеГО КОНЯ. На 
белое пятно легко, без втирания, нанести перечисленные 
вещества. Не смывать, подождать, пока сами высохнут. 
Через несколько сеансов пятна исчезают.

Не указано, какой пеной – изо рта или от кожи. Я ду-
маю, что от кожи.

28. ИСПОльЗОВаНИе фОтО ЗаКреПИтелЯ.
Я думаю, это аналог лошадиного пота или похожее на 

него средство.
«В 50-х годах я был курсантом военного училища. ког-

да началось лето я обнаружил, что на шее и верхней части 
спины появляются какие-то блеклые пятна, которые по-
степенно превращаются в белые. Обратился в санчасть. 
Все назначаемое врачами было бессильно перед пятна-
ми.

Вылечился я некоторое время спустя так. Делал два 
раствора. Первый представлял собой 60%-ный раствор 
гипосульфита натрия, который применяют в черно-белой 
фотографии в качестве закрепителя. Второй раствор — 
это 6%-ная соляная кислота (я заказывал ее в аптеке).

Перед процедурой необходимо хорошенько, с мы-
лом вымыть тело, особенно те места, где «сидят» пятна. 
Вытереться. Налить в блюдце первый раствор, смочить 
в нем ватный тампон (получше пропитать) и затем сма-
зывать, слегка втирая, пораженные участки тела. После 
небольшого «перекура» в 2-3 мин втирание повторить 
(всего 2-3 раза). Обратите внимание на то, чтобы тампон 
был постоянно влажным. Нужно, чтобы на месте, которое 
вы обрабатываете, оставалось как можно больше капель 
раствора. После 2-3-кратного обтирания гипосульфитом 
натрия нужно сделать большой перерыв (20-30 мин). За 
это время на пятнах выкристаллизовывается тонкий слой 
в виде белого налета гипосульфита натрия. Использо-
ванный тампон выбрасывайте, а остаток раствора можно 
слить в емкость, где он хранится.

Следующий этап – обтирание тела раствором соляной 
кислоты. Его наливают в блюдце (чистое, не то, в котором 
находился первый раствор). Тампон также хорошенько 
пропитывают жидкостью и затем смазывают кожу поверх 
высохшей пленки гипосульфита. После этого наслоения 
на теле появляется жидкость молочного цвета, образо-
вавшаяся в результате реакции от контакта двух раство-
ров, чувствуется слабое пощипывание. 

Работа со вторым раствором практически повторяет 
работу с первым, повторить смазывание 2-3 раза с не-
большими паузами для обсыхания. Но нужно помнить, 
что ватный тампон можно обмакивать в раствор соляной 
кислоты лишь 1 раз, как только жидкость, что впиталась 
в него, «исчерпает» себя, тампон заменяют на чистый (в 
первом же случае все этапы обтирания можно делать од-
ним и тем же тампоном).

После всех обработок белых пятен вторым раствором 
его остатки выливают в унитаз, а телу снова «дают шанс» 
«переварить» полученную дозу препаратов. Затем все 
следует смыть водой без мыла.

Периодичность процедур у меня была такая: первые 
две недели я делал еe ежедневно после работы. Следую-
щие две недели – через день, еще две недели – один раз 
в семидневку, а затем и вовсе перешел на профилактиче-
ские обработки 1 раз в месяц.

Замечу, что уже по истечении 2-3-х недель я заметил, 
что прекратилось появление новых пятен. Но я продол-
жал обтирания, увеличивая промежутки между ними. Пе-
риодически осматривал тщательным образом все тело на 
предмет обесцвечивания кожи в других местах, при ма-
лейшем подозрении начинал обработку этих возможных 
«очагов» белого цвета.

И еще: соблюдал строгую гигиену тела и одежды. Так, 
нижнее белье и сорочки после стирки обязательно кипя-
тил в воде, после сушки тщательно все проглаживал утю-
гом.
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Вот и все. Думаю, что моими советами смогут вос-
пользоваться и другие, дефицитных средств, для лечения 
в этой методике нет. Я с тех пор от витилиго больше не 
страдал».

29. леЧеНИе СтрУЧКОВыМ ПерцеМ. 
«мне было десять лет, когда на коленях появились не-

большие белые пятна, Поначалу я не обращала на них 
внимание, странно было только, что они имели абсолют-
но одинаковую форму. Затем они начали увеличиваться в 
размерах и стали очень большими. Такие же симметрич-
ные белые пятна появились на обеих локтях и на щико-
лотках. Они не болели, не чесались, но медленно росли. 
На коленях уже были крупные пятна диаметром около 7-8 
см. конечно, родители повели меня к дерматологу. Тут мы 
узнали, что это – витилиго, то есть изменение пигмента-
ции кожи, которое является следствием нарушения об-
мена веществ во всем организме.

Ппоследнее тоже является следствием какого-то ге-
нетического сбоя.

мы перепробовали все мази, все болтушки – беспо-
лезно. Врачи были разные, мнения – тоже.

Результат же всегда один – отрицательный. Так про-
шло около четырех лет. Однажды мы с подружкой ехали 
в троллейбусе. Это были семидесятые годы, и тогда все, 
без исключения, носили мини-юбки. Люди в троллейбусе 
с интересом рассматривали мои колени. Я к этому при-
выкла (меня поймут люди, имеющие физические недо-
статки). А один мужчина встал и подошел ко мне. Он тихо 
сказал, что знает, как лечить. Единственное условие – де-
лать все регулярно. Если я буду стараться, то смогу из-
бавиться от этой напасти за один месяц. 

Рецепт был до смешного прост, я выслушала его с 
недоверием. А дома рассказала родителям, которые с 
большим энтузиазмом взялись меня лечить. мы достали 
настойку красного стручкового перца (сейчас она есть в 
аптеках), и три раза в день отец натирал мои «фонари» 
этой спиртовой настойкой в течение 5-10 мин. При этом 
ощущалось сильное жжение – кровь приливала к обес-
цвеченной коже, которая становилась розовой. После 
растирки эти места нужно было полчаса или сорок минут 
подержать на солнце. Через две недели, все мои, белые 
пятна стали рябыми. Появились участки загорелой кожи, 
а вскоре и вообще пропали. 

кстати, тот мужчина из троллейбуса рассказал, что  
такие же уродливые пятна были и у него на руках много 
лет. Однажды его мать заболела – схватил радикулит.  
Тогда она вспомнила старинное народное средство – 
растирку настойкой красного стручкового перца на водке 
или на спирту. мужчина растирал ее во дворе на топча- 
не, затем мать выставляла растертую поясницу на неко-
торое время на солнышко, а он сидел рядом. Руки пек-
ло от настойки, но пятна на солнце потемнели, а затем и 
вовсе пропали. Сейчас мне 38 лет, но с тех пор витилиго 
меня больше не беспокоило. Я не врач, но мне кажется, 
что все дело в недостаточной циркуляции крови в отдель-
ных участках кожи».

30. Некоторые рекомендуют использовать крепкий 
отвар СеМЯН ПетрУшКИ с лимонным соком. Особенно 
при лечении белых пятен на лице.

31. можно применять при лечении витилиго смесь 
свежих соков. Так сок одуванчика (1 ст. л.), любистка (3 
ст. л.), дурнишника (2 ст. л.) втирают в кожу для восста-
новления в ней пигмента.

Рекомендуют пить овощной сок морковь, пастернак, 
картофель в пропорциях 1,5:1:1.

Есть побольше сырых овощей. Таких, как сельдерей, 
болгарский перец и капусту, а также лимо-

ны, яблоки, шпинат зеленый лук, пить настой шиповника.
Рекомендуют принимать порошок из высушенной 

пленки от яичной скорлупы.
32. Некоторые советуют лечить витилиго ЗеМлЯНИ-

КОЙ. В сезон больше ее есть и втирать в белые пятна. 
33. Сделать мазь: ГУСИНыЙ ЖИр смешать с ферУ-

лОЙ или ПОрОшКОМ БУры. Эту мазь втирать в пора-
женные места.

34. СОлИдОл (средство для смазки трущихся частей 
механизмов) втирать в белые пятна.

35. Путем электрофореза, вводить в белые пятна кожи 
0,5%-НыЙ раСтВОр СУльфата МедИ.

36. КОреНь ВалерИаНы заварить, настоять, при-
нимать по 1 ч. л. 3 раза в день в точение 3-х месяцев

37. Орошать пятна ХлОрЭтИлОМ с последующим 
облучением ультрафиолетовыми лучами (лампой для 
озонирования воздуха)

38. От витилиго помогает СБОр траВ: зверобой, ка-
лендула, шалфей, душица, ромашка, подорожник, рас-
торопша, все в равных пропорциях. 

Заваривать 1 ст. л на 1 стакан кипятка. Принимать по 
1/3 стакана 3 раза в день.

39. ПИтаНИе, ОЧИщеНИе. к методикам третьего 
уровня, или как средство их дополняющее, следует от-
нести специальное питание. Так, многочисленными ис-
следованиями установлено, что в организме больных 
витилиго недостаточно железа и меди. Поэтому им пока-
заны продукты с большим содержанием железа и меди. 
микроэлементами железа богаты бобовые (горох, фа-
соль, чечевица), груша, инжир, курага, персики, зелень 
петрушки, урюк, сушеные и свежие яблоки. меди больше 
всего в ананасах, бананах, вишне, малине, лиственных 
овощах и бобовых.

При этом следует помнить, что нехватка указанных 
микроэлементов может быть по причине слабости пе-
чение (ее надо почистить несколько раз) либо наличии 
паразитов – потравить их керосином (5-10 капель утром 
натощак в течение 3-4 недель, отдых неделя и вновь по-
вторить до 3-10 и более курсов). Длительность противо-
паразитарного лечения обусловлена тем, что жизненный 
цикл некоторых глистов составляет по 3 месяца пребыва-
ния в организме. Например, личинка аскариды развива-
ется в легких и постепенно созревая, поднимается вверх 
и проглатывается, после чего превращается во взрослую 
особь.

Помимо дефицита микроэлементов, у большинства 
больных витилиго имеется дефицит витаминов С, В1, и 
В2. Рекомендуется кушать продукты с их повышенным 
содержанием. Лучше всего это делать курсами по 4-5 не-
дель. Следующий курс повторяют через 2-4 месяца.

40. КлИМатОтераПИЯ. Положительно влияет на 
излечение витилиго пребывание на побережье Черно-
го и Азовского морей в летнее время, продолжитель-
ностью до двух месяцев. морские купания, умеренные 
облучения солнцем, рано утром и вечером за 2-3 часа 
до заката, оказывают благоприятное воздействие на 
организм, и в целом оказывают хороший эффект. Осо-
бенно у детей и молодых людей небольшими сроками 
заболевания.

41. МОСКОВСКаЯ МетОдИКа помогает при незапу-
щенной форме болезни, т. е. в ранней стадии.

1-й месяц
Инъекции спленина (10 ампул), гипосульфит натрия 

(порошки заказать в аптеке). Для лечения использовать 3 
раза в день по 1 порошку. курс лечения – 15 дней.

2-й месяц
Принимать липоевую кислоту в течение 15 дней (3 
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раза в день по 1 таблетке) витамин U – 3 раза в день по 1 
табл. в течение 15 дней.

3-й месяц
 Витамин рр (никотиновая кислота) витамин С – 3 

раза в день по 1 таблетке (10 дней).
  Смесь серы с уксусом (втирать).
  Семена редьки (2,8 г) – жевать и глотать.
  Кувшинки речные – настоять в термосе и делать 

припарки.
  Из настоя алтея делать примочки с уксусом (про-

извольно).
  Настойка аира помогает при витилиго.
  Горчичное масло (делают из порошка горчицы и 

растительного масла).
  Хорошо помогает смесь черного перца с питье-

вой содой, втирать произвольно.
 лук (только белый) есть в неограниченном количе-

стве – вылечивает витилиго.

МетОдИКИ 2 УрОВНЯ – ВОЗдеЙСтВУющИе  
На ГИПОфИЗ И ГИПОталаМУС

1. О новом методе лечения ВИТИЛИГО рассказы-
вает московский частный практикующий врач, док-
тор медицинских наук, профессор Виктор Павлович 
ПРАЗНИКОВ.

Виктор Павлович утверждает, что к витилиго приводят 
неполадки в работе гипофиза. И, если исправить работу 
этой железы, то болезнь проходит.

Лечит Виктор Павлович следующим образом. Снача-
ла, с помощью специальных электродов, он обследует 
«больной орган» (гипофиз?), снимая его волновые ха-
рактеристики. Данные обрабатываются на компьютере. 
В результате получается своеобразный «волновой пор-
трет» работы гипофиза. Потом, на его основе, создается 
строго индивидуальное поле, которым он воздействует 
(облучает) на больной гипофиз. клетки гипофиза восста-
навливают свою нормальную работу, в результате чего 
«исправляется» выработка кожного пигмента меланина и 
белые пятна на коже исчезают.

На вопрос, многим ли пациентам вам удалось по-
мочь, Виктор Павлович ответил, что витилиго в целом 
довольно сложно поддается лечению. Но с помощью 
резонансной микроволновой терапии удается помочь 
90% пациентов. Лучше всего откликаются на подобное 
лечение дети и молодые люди. Это объясняется тем, что 
у них меньше сопутствующих заболеваний и выше ско-
рость обменных процессов.

Что касается результатов подобного лечения, то у не-
которых больных он бывает виден через 2-3 сеанса. Сна-
чала появляется зона повышенной пигментации вокруг 
пятен. Само пятно розовеет, на нем становятся видны ка-
пилляры и веснушки, четкая граница пятна размывается. 
Это значит, что лечение идет успешно. И, обычно, в тече-
ние нескольких месяцев белые пятна исчезают.

2. Уринотерапия. Если в свете выше изложенного, 
использовать собственную или детскую мочу для лечения 
витилиго, то ее механизм действия подобен волновому 
эффекту воздействия на гипофиз, согласно пояснениям 
профессора Празникова В. П. Ведь моча – жидкость об-
лученная всеми энергиями и насыщенная полями соб-
ственного организма. Тонкие энергии организма «вмо-
роженные» в мочу, при повторном попадании в организм, 
начинают свое воздействие, которое помогает вытеснить 
или подавить болезнетворное начало. При витилиго, 
мочу принимают в виде втирания в пораженные участки 
кожи, а также принимают внутрь раза 2-3 в день по 50-75 
грамм. При этом ее выпивают так, чтобы было нечетное 

количество глотков – 1, 3, 5. Втирают 2-3 раза в день по 
10-15 минут. Также желательно последующее облучение 
белых пятен на солнце.

Пример. (Из книги «Мочевая терапия», о лечении 
лейкодермии – витилиго). «Один индус имел белые пят-
на по всему телу в течение 15 лет. Даже его волосы стали 
белыми из-за лейкодермы. Он искал мудрецов, говорил 
с ними о йоге и других духовных вещах. Заинтересо-
вавшись йогой, он читал книги по хатха-йоге, где нашел 
ссылку на Шивамбу-кальпа. Прочитав и эту книгу, он стал 
испытывать на себе многие описанные там рецепты мо-
чевой терапии. Он улучшил свое зрение, втягивая мочу 
через нос. Но главный его успех заключался в успешном 
лечении лейкодермы. Применяя смазывание кожи и пи-
тье мочи внутрь, ему удалось сначала уменьшить разме-
ры пятен, а затем пятна стали постепенно исчезать. Во-
лосы стали опять черными, и тело приобрело естествен-
ный цвет. Раоджибхай, увидев его после лечения, был 
поражен результатом».

КОММеНтарИИ И реКОМеНдацИИ
Во многих случаях эта болезнь вызвана из-за психи-

ческих потрясений типа страх и т. д., которые образовали 
«раковины» в полевой форме жизни. В этих «раковинах» 
идут ущербные процессы, которые не продуцируют пиг-
мента. Поэтому, надо убрать их, и тогда все восстано-
виться. Действовать надо с двух направлений: очищать 
полевую форму жизни от раковин; мочетерапией в виде 
компрессов с мочегоном «латать» сами пятна.

3. Известный врач-гомеопат Б. С. Тайц считает, что 
болезнь витилиго возникает в результате  недостаточной 
функцией надпочечников, поэтому рекомендует приме-
нять те гомеопатические препараты, которые способ-
ствуют ослаблению нервного напряжения. кроме того, 
он предлагает употреблять герань и бергамотово масло. 
методика их использования описана выше. 

МетОдИКИ 1 УрОВНЯ – ВыПраВлЯющИе  
СтрУКтУры ПОлеВОЙ фОрМы ЖИЗНИ

Эти методики наиболее эффективны в том случае, 
если витилиго возникло в результате перенесенного 
эмоционального стресса. Достаточно убрать его послед-
ствия, как витилиго проходит само собой. Но, если эмо-
циональный стресс был чрезмерно сильным, то требует-
ся и более сильное воздействие на сознание (полевую 
форму жизни) со стороны лечащего человека или самого 
больного. А этого практически невозможно достигнуть 
самостоятельно, и весьма проблемно найти знающего и 
сильного экстрасенса, могущего исправить энергетиче-
ский дефект в полевой форме жизни.

Чтобы указанную методику пояснить подробнее, я 
приведу свой собственный пример. мне 50 лет и я болен 
витилиго уже 43 года. В 7 лет, когда я неосторожно пере-
бегал дорогу, меня сбила машина. Это было эмоциональ-
ное потрясение от неожиданности. кроме ушиба коленки, 
ничего не было. Но, к концу лета у меня на теле появились 
белые пятна (колени, тазобедренные суставы, локти, 
кисти, щиколотки, веки и около рта). В восемь лет меня 
усиленно лечили бероксаном, облучением под кварце-
вой лампой. В начале, дело вроде бы пошло – появились 
маленькие пятнышки на белой коже. Но потом процесс 
остановился, у меня стало развиваться малокровие от 
принимаемых препаратов, упало настроение от нахож-
дения в больнице и я был выписан в том же виде, что и 
попал туда.
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В 9 лет, я стеснялся белых пятен и летом, практически 
не был на пляже.

В 10 лет мать повела меня к знакомой старушке, ко-
торая воском выливала испуг. Лечение началось в на-
чале лета (созрели вишни, я ведерко отнес за лечение), 
я принял несколько сеансов лечения (около 5). Проис-
ходило это так: я садился на стул, бабушка набирала в 
ковшик из-под крана воды и держа его над моей головой 
начинала шептать молитвы. Шептала их она, примерно 
минут 5-10. Это монотонное шептание и легонькое ка-
сание волос на голове ковшика с водой, расслабляли 
и успокаивали меня. Становилось очень приятно, рас-
слабленно, спокойно и умиротворенно. Я даже придре-
мывал. А в это время, на плитке растапливался воск и 
в конце, бабушка вливала его в воду.  По причудливым 
фигурам застывшего воска, старушка говорила о ходе 
лечения – выливания на воск испуга.

Никто не верил в успех. Не верил в него и я – просто 
отходил лечение и все. Однако, к концу лета с удивлени-
ем обнаружил, что пятна почти прошли! Остались какие-
то следы. И вот, когда пятна только что исчезли, я ночью, 
в сонном состоянии возвращался из туалета в кровать 
и был напуган своей собственной бабушкой. Она про-
сто привстала в темноте с кровати и спросила: «Это ты 
Гена?». Я, будучи сонным, отреагировал на неожиданное 
появление темного силуэта и перепугался насмерть. 
Страх колотил меня, я орал и чувствовал, что что-то пре-
одолевая мое сопротивление, внедряется в меня. После 
этого пятна появились у меня вновь, еще в большем ко-
личестве, и остаются до сих пор.

конечно, я пробовал от них избавиться. Так, загорая 
на море, они обгорали, но я продолжал втирать в них крем 
для загара и продолжал загорать. Большие участки по-
степенно загорели – пятна стали меньше. Но, через не-
сколько лет они вновь заняли свои прежние «позиции». 
Постепенно, болезнь прогрессирует – пятна становятся 
больше. Но это почти перестало меня волновать. 

когда я начал заниматься самооздоровлением, го- 
лодал, использовал урину, принимал соки и свежую пищу, 
это никак не повлияло на пятна. Специально я их не ле-
чил.

Более того, я понял простую вещь – раз это со мной 
случилось – значит на то в моей жизненной цепи (со-
стоящей из множества жизней) имеются на это веские 
причины. Это и карма и дурные черты характера. От-
сюда, вместо локального лечения, я сосредоточился на 
исправлении своих дурных черт характера, меняя свою 
личность в лучшую сторону. И оказалось, что белые пят-
на – прекрасный стимул для этой работы. Они постоянно 
напоминают тебе, особенно летом, о твоих проблемах в 
сознании, карме и жизни вообще. Таким образом, пятна 
мне нужны до тех пор, пока я не решу для самого себя 
нечто важное и не изменюсь в лучшую сторону. Тогда 
они мне больше будут не нужны и пройдут сами собой. А 
пока я прохожу свой урок.

кто не согласен с подобной трактовкой, может по-
пробовать: гипноз, выливать испуг, применить методику 
очищающую полевую форму жизни, погружение в про-
шлые жизни и быть спокойным в любое время. можно 
сочетать методики всех трех уровней. как правило, если 
человек не сильно отягощен кармой и отделался сла-
быми эмоциональными переживаниями, указанные ме-
тодики вполне справляются и человек избавляется от 
белых пятен. Если эмоциональный стресс был сильный, 
как у меня от ночного испуга, то почти все бесполезно. 

А увеличение больных витилиго я объясняю тем, что 
происходить все больше и больше вопло-

щений людей с кармическими должками, расшатанной, 
еще в прежних воплощениях психикой. много людей по-
гибло от насильственной смерти в сражениях, изгнани-
ях. Вспомните, сколько войн и какого масштаба прока-
тилось по земле. В скором времени настанет очередь их 
воплощения, и количество людей предрасположенных 
к витилиго будет лишь возрастать. Люди сегодняшней 
жизнью закладывают такие взаимоотношения, которые 
заранее делают их больными, озлобленными и агрес-
сивными на много жизней вперед. 

МедИцИНа ПрОтИВ ВИтИлИГО ПредлаГает
Лечение заболевания длительное и далеко не всег-

да достаточно эффективное. Заметные результаты на-
блюдается при рано начатом лечении. Большой эффект 
достигается при лечении больных фотосенсибилизи-
рующими препаратами (меладинин, аммифурин, берок-
сан, псорален, псоберан и. др.). Хорошо способствует 
выздоровлению также ультрафиолетовое облучение 
очагов. Получены положительные результаты при фото-
химиотерапии. Обычно проводится 15-20 сеансов. По-
ложительные результаты дает применение мелагинина 
препарата полученного из плаценты. Репигментация 
очагов наступает быстрее и более интенсивно, если фо-
тосенсибилизирующую терапию сочетать с небольшими 
дозами глюкокортикоидов. При ограниченном пораже-
нии в ряде случаев наблюдаются эффект от орошения 
хлорэтилом с последующим облучением ультрафиоле-
товыми лучами (эритемные дозы).

Отмечен также терапевтический эффект от примене-
ния лазеротерапии. При этом в качестве фотосенсиби-
лизатора применяют бриллиантовый зеленый, метилено-
вый синий.

Восстановление пигмента происходит после введе-
ния в очаг суспензии гидрокортизона по  0.1-1мл. 1раз в 
неделю на курс 5-10 инъекции. 

Для маскировки пятен можно использовать раствор 
(5-9%) дигидрооксиацетона.

ВИТИЛИГО плохо поддается лечению, поэтому врачи, 
не видя перспективы выздоровления часто отказываются 
от таких пациентов.

В 1970 г. учеными кубы предложен новый эффектив-
ный метод лечения ВИТИЛИГО с использованием препа-
рата «МелаГеНИН» – экстракта из плаценты здоровых 
женщин. Этот экстракт содержит белковое вещество, 
стимулирующее синтез пигмента кожи, что дает высокую 
эффективность в лечении ВИТИЛИГО. Выздоровление 
при данном методе лечения достигает 72%.

В настоящее время это единственный эффективный 
метод лечения ВИТИЛИГО подтвержденный Всемирной 
организацией здравоохранения. Препарат «мелагенин» 
зарегистрирован в России.

В москве открыт единственный в стране центр, где 
уже на протяжении длительного времени проводятся 
консультации и успешное лечение больных витилиго. 
Обратиться в центр могут не только жители России, но и 
граждане дальнего и ближнего зарубежья. 

Лечение витилиго еще в Древней Индии и Египте про-
водили с помощью растений. Позднее из этих растений 
выделили вещества, которые при облучении темнеют. 
Их называют фотокумаринами. Некоторые из таких ве-
ществ до сих пор используют для лечения витилиго. Это 
псорален, который выделяется из плодов и корней сор-
ного растения псоралея костяковая  (растет в Средней 
Азии), аммифурин, добытый из растения амми боль-
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шая, и др. Препараты на их основе применяют и внутрь 
(в виде таблеток), и наружно втирают в обесцвеченные 
участки кожи. Затем пораженные места могут облучать 
ультрафиолетовым или лазерным светом. Лечение дли-
тельное, включает несколько курсов, проводится под по-
стоянным наблюдением врача, так как могут появиться 
побочные эффекты (боли в желудке, тошнота, зуд). Обя-
зателен прием витаминов (С, В, РР, пантотенат кальция и 
др.). Положительные результаты наблюдаются в 30 –75 
% случаев, чаще всего у детей и у молодых людей с не-
большими сроками болезни. для профилактики обо-
стрений полезно принимать отвар зверобоя проды-
рявленного и сборы на его основе.

В минске врач дермато-венеролог, кандидат меди-
цинских наук Алла Ситкевич, успешно занимается про-
блемой лечения витилиго более 30-ти лет. 

Она предлагает совершенно новую методику лечения 
витилиго, основанную на биохимических исследованиях. 
В лечении используется a-метил-дОфа-аминокислота, 
предшественник меланина (пигмента), кроме способно-
сти восстанавливать естественный цвет кожного покро-
ва, она, к тому же, действует успокаивающе на нервную 
систему, а ведь больные витилиго страдают повышенной 
возбудимостью.

За 30 прошедших лет в отделении лечилось более 
двух тысяч человек. Практически положительный эф-
фект в той или иной степени был у всех: останавлива-
лось прогрессирование болезни, очаги депигментации 
закрывались пигментом по периферии или в виде вес-
нушек, равномерно пигментировались. 

Ситкевич отмечает, что все зависело от терпения 
больных, так как при длительных сроках болезни необ-
ходимо периодическое лечение сроком до 3 лет. У мно-
гих пациентов после 1-2-х курсов наступила полная ре-
пигментация. Более 50% больных, которых приходилось 
наблюдать в течение 20-30 лет после лечения, были здо-
ровы и счастливы. У 3-% процесс остановился, многие 
очаги (особенно на открытых участках тела) полностью 
покрылись пигментом, остались единственные пятныш-
ки. И только у 20% больных преклонного возраста с дли-
тельностью болезни 20 и более лет, полного излечения 
не было. 

Для лечения витилиго есть и готовые препараты, 
основой которых является все те же лекарственные тра-
вы. к таким относятся, например псорален. Выпуска-
ют его в таблетках по 0,005,0,01 и 0,02 г, а также в виде 
0,1%- ного спиртного раствора. Таблетки принимают 
внутрь 2-3 раза в день за 30 минут до еды (дозировку 
назначает врач), а раствор наносят пипеткой на пятна и 
втирают в кожу. Процедуру проводят ежедневно или че-
рез день, но обязательно на ночь. курс лечения от 3-х до 
3,5 месяцев. Повторные, 2-3 курса, если будет необхо-
димость, – делают с перерывами в 1-1,5 месяца.

Второй препарат – аммифурин – также выпускается в 
таблетках и в виде 2% - ного раствора.

тактика лечения – аналогичная: таблетки 3 раза в 
день, внутрь с одновременным втиранием в кожу рас-
твора амминофупина, плюс последующее ультрафиоле-
товое облучение. Первый сеанс «загара» должен длить-
ся не более 1 минуты, а затем их продолжительность с 
каждым последующим разом увеличивают на 1мин, но 
максимально можно принимать ультрафиолетовые ван-
ны не более 12 мин. За «прием», расстояние же от источ-
ника излучения до кожи должно быть не менее 1 метра.

На курс лечения аммифурином с таким же количе-

ством облучений. Через 2-3 месяца лечение рекомендует 
повторить.

Некоторые страдают и от красных пятен на лице, 
руках. Чтобы их не было, надо смешать три части очень 
свежего молока и одну часть спирта. Втирать в кожу пе-
ред сном.

Эффект достигается также при лечении меладином, 
аммифурином, бероксаном, псораленом в сочетании 
с небольшими дозами глюкокортикоидов. Но у разных 
людей по-разному.

Чаще всего нет – по причине отсутствия влияния на 
первопричину.

МетОдИКа леЧеНИЯ ВИтИлИГО, 
ПредлОЖеННаЯ ГОНЧарОВыМ

Он говорит, что врачи витилиго вылечить не смогут. 
Не смогут даже остановить рост белых пятен. Все препа-
раты, рекламируемые, как средства от витилиго: псора-
лен, аммифурин, мелагенин (куба), метоксален (Индия) 
и т.д. – совершенно неэффективные.

Гончарову удалось разработать оригинальную пер-
спективную методику и препараты для лечения витилиго. 
За 2 года количество белых пятен сократилось у меня с 
40% до 7%. 

Гончаров изготовил препарат на базе природных ма-
териалов. Побочных эффектов не вызывает. 

Применение: внутрь – порошок, капли; наружно – 
спиртовой экстракт. 

активное лечение проводится с применением об-
лучения пораженных: участков ультрафиолетовыми луча-
ми.

терапевтический эффект от лечения проявляется, 
как правило, через 2 месяца после начала приема пре-
паратов. Это выражается в сужении пораженных участков 
и в возникновении очагов восстановления пигментации /
пигментных точек/.

После приобретения у Гончарова препаратов (для 
приема внутрь и мази на кожу), лечение ведется само-
стоятельно. Дополнительно он дает ряд общеоздоро-
вительных советов:

 Прекратить курить;             
 Исключить из питания:
–  спиртные напитки в любом виде;
–  кофе, какао, чаи, кока-коллу, пепси-коллу, шоколад 

(разрушают витамины, повышают возбудимость нервной 
системы);

ограничить употребление соли (не имеет пищевой 
ценности; повышает кровяное давление; увеличиваем 
возбудимость нервной системы; а главное в подкожном 
слое задерживает воду, что мешает питанию коже ).

 Гончаров рекомендует заменить:
 сахар – медом (так же вкусно, но, кроме того, и по-

лезно);
 белый хлеб и изделия из него – черным хлебом  

(желательно, ржаным с отрубями).

  По возможности ограничить употребление:
  кетчупа, горчицы, уксуса, острых соусов;
 соленых продуктов: картофельных чипсов, соленой 

рыбы, соленых помидоров и т.д.;
 жареного (из-за повышенного содержания холе-

стерина и канцерогенов, образующихся от высокой тем-
пературы);

 жиров (враги сердца, закупоривающие кровенос-
ные сосуды); 
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 свинины и продуктов из нее – колбас, сосисок, коп-
ченостей;

  всего, что продается в фасованном, консервиро-
ванном виде (из-за вредных добавок).

 Привести в норму собственный вес. Лишние ки-
лограммы опасны для здоровья.

 По возможности сбалансировать свой дневной 
рацион следующим образом (хотя бы в летний период):

1/5 – белки /протеины/
1/5 – жиры, углеводы
3/5 – фрукты и овощи, по большей части, сырые
 Ввести в рацион ряд продуктов особо полезных 

при витилиго:
  клюкву;
  орехи, семечки (витамин Е);
 продукты, содержащие медь: кальмары, печень 

трески, шампиньоны;
  продукты, содержащие йод: морскую капусту;
 продукты, содержащие цинк: горох, фасоль, кукуру-

зу;
  абрикосы, капусту, укроп, свеклу, чеснок, яблоки 

(особенно антоновку);
  морковь, томаты, мандарины, апельсины, пастер-

нак, петрушку (как мягкие природные фотосенсебили-
заторы);

 соки всех видов, особенно томатный.
 Постоянная и ежедневная физическая актив-

ность. Она не только помогает сохранить нормальный 
вес, но и стимулирует, здоровое кровообращение, повы-
шает тонус мышц и сосудов, улучшает функционирование 
всех систем тела.

Физические упражнения: плавание, бег, ходьба, вело-
сипед, отжимания, прыжки, танцы (любые, дающие на-
грузку, увеличивающие частоту сердечных сокращений).

При беспокойстве, страхе, неврозе – поднятие гирь 
для мужчин, гантель для женщин до появления усталости. 
Цель: снятие стресса, нейтрализация тревожного состо-
яния.

 Полноценный, регулярный, глубокий сон. Ис-
ключать все,  что ему мешает.

Способствуют хорошему сну: вечерние прогулки, те-
плое молоко перед сном, теплая ванна, теплый душ перед 
сном. Исключить просмотр перед сном передач, возбуж-
дающих нервную систему.

 Посещение русской бани или сауны: не реже 1 
раза в неделю. Цель: повышение тонуса организма, сти-
муляция иммунной системы, очистка организма от шла-
ков, тренировка потовыделителъной системы.

После бани, сауны пить минеральную воду или чай из 
трав со зверобоем.

Летом – частые и регулярные купания под теплым ду-
шем (не реже 1 раза в день). кожа должна быть в идеаль-
ной чистоте.

 Поддержание психического равновесия, вы-
работка оптимизма: знакомство с положительными ре-
зультатами лечения, посещение церкви, просмотр ко-
медий. Исключить все, что травмирует психику, несет 
отрицательный заряд: фильмы ужасов, металлический 
рок и т. п.

 Зимой избегать охлаждения кожи (является фак-
тором, провоцирующим обострение болезни).

 Исключить прием препаратов, негативно влия-
ющих на процесс выздоровления:

  гормональных препаратов (кортикотропин, корти-
зон, преднизолон, соматотропия и т.д.) Причина: много-

численные побочные эффекты;

  мазей, содержащих гормоны (флуцинар, синалар, 
синафлан, фторокорт, дермозолон, микозолон и т. д.). 
Причина: та же;

  цитостатических препаратов (метотрексат, мер-
калтопурин, фторурацил и т.д.). Причина: иммунодепрес-
сивное действие;

 иммунодепресантов (азатиоприя, батридея, цикло-
спорин и т.д.). Причина: та же;

 фотосенсибилизирующих препаратов (псорален, 
аммифурин, бероксая, псоберая, пувалея и т.д.). Причи-
на: вызывают ожоги кожи, токсическое повреждение по-
чек, печени;

  антибиотиков (тетрациклин, эритромицин, лево-
мицитина и т. д.). Причина: иммунодепрессивное дей-
ствие.

В случае длительного приема по медицинским по-
казаниям антибиотиков проводится реабилитирующая 
иммунотерапия с использованием препаратов иммунал, 
Т-активин, тимоген и т.д.

 Исключить факторы, негативно влияющие на 
процесс выздоровления:

  оставить работу, связанную с производством и 
использованием фенол-формальдегидных смол, рези-
новых изделий, нитрокрасок, фотоматериалов и вообще 
химией в любом виде;

  оставить работу, связанную с травматизацией кож-
ного покрова;

  исключить стирку стиральными порошками;
  по возможности, сменить место проживания, если 

оно расположено в экологически неблагоприятном ме-
сте.

 Гелиотерапия. С наступлением теплых,  солнечных 
дней проводится ежедневная гелиотерапия.

Наносить наружный препарат на пораженные участки 
через 0,5 часа после начала загара. Выбирать места для 
загара, способствующие усиленному потоотделению: ни-
зины, овраги и т. д. Перед нанесением наружного препа-
рата, кожа должна, быть чистой (желательно перед зага-
ром купание, теплый душ с мылом), после нанесения на-
ружного препарата подождать 1 час не смывая препарат 
с кожи.

Время загара меняется в зависимости от индивиду-
альной чувствительности, времени года, климатической 
зоны: следует добиваться легкого покраснения поражен-
ных участков и избегать перегрева, переутомления.

Особенно эффективен загар после бани, морского 
купания, при солнце не достигшем противостояния (май, 
июнь, июль). В южной климатической зоне активное лече-
ние продляется до сентября, начала октября.

Перед лечением проводится санация очагов локаль-
ной инфекции (кариес, гайморит и т.д.).

Перед лечением и во время лечения рекомендуется 
применение поливитаминных препаратов с минеральны-
ми добавками, содержащими медь, цинк, железо. Наи-
более предпочтительны (по мере убывания): центрум 
(США), сеньор-вайт (США), олиговит (Югославия), ком-
пливит, квадевит, глутамевит и т.д.

Применять порошок 1 раз в неделю. Через 24 
часа – прием 5 капель препарата.

Порошок и капли применять утром, да еды, запивать 
0,5 стакана воды.

 Наружный препарат: для приготовления действу-
ющего препарата концентрат растворить в 1 литре 50 % 
спирта (возможна замена спирта водкой).

Терапевтический эффект проявляется (у людей со 
средним весом 65 кг), как правило, через 2 месяца после 
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начала приема препаратов, при сопутствующем ультра-
фиолетовом облучении пораженных участков. Это вы-
ражается в сужении очагов дисхромии, в возникновении 
пигментных точек, обычно, в зоне роста волосяных фол-
ликул и потовых желез.

Лечение продолжать до полного восстановления пиг-
ментации во всех пораженных участках.

С началом санации очагов поражения солнечными 
или ультрафиолетовыми лучами проводится активная 
медикаментозная терапия:

лив-52 (лечит печень) применять по 2 таблетки 3 
раза в день перед едой;

внутримышечные инъекции цианокобаламина (ви-
тамин В

12
) и пиридоксина гидрохлорида (витамин В

6
). 

Инъекции проводятся в верхний наружный квадрант яго-
дицы курсами по 30 инъекций каждого препарата, чере-
дуя: 1 день – витамин В

12
, 2 день – В

6
. Возможна и жела-

тельна замена витаминов их коферментными формами, 
т.е. применять вместо цианокобаламина – кобамамид, а 
вместо пиридоксина гидрохлорида – пиридоксальфос-
фат;

 принимать по 4 драже бета-каротина 3 раза в день 
(возможно, лучше свежий морковный сок);

 принимать за 2-3 часа до сна настойку валерьяны 
по 30 капель;

 перед загаром или парной принять 2 капсулы вита-
мина Е.

Все эти препараты применяются в течение всего кур-
са лечения. Для детей препараты даются в возрастной 
дозе.

При сопутствующих расстройствах нервной систе-
мы возможна кратковременная корригирующая терапия 
(препараты элениум, седуксен, фенозепам и т.д.). При 
этом следует учитывать отрицательное воздействие этих 
препаратов на состояние печени и применять их только 
в период стрессовых ситуаций в максимально щадящем 
режиме.

В период применения танквилизаторов не допускать 
облучения кожи солнечными или ультрафиолетовыми лу-
чами.

Вместо чая употреблять настой из плодов шиповника 
(богат витамином С) и чай из трав со следующим соста-
вом: зверобой – 20 г, календула – 10 г, шалфей – 20 г, ду-
шица – 10 г, ромашка – 15 г, подорожник – 15 г, крапива 
– 15 г.

Чай со зверобоем обладает фотосенсибилизирующи-
ми свойствами, так как зверобой является природным 
фотосенсибилизатором.

активная часть лечения проводится весной-
летом. В южной климитической зоне – так же ранней 
осенью. Предпочтительное время начала приема препа-
ратов – конец марта – начало апреля, курс лечения 5-7 
месяцев, препараты применяются непрерывно в течении 
всего курса.

Целесообразно в холодное время года изменение 
климатической зоны на более теплую (климатотера-
пия). Если такой возможности нет, то, при достижении 
летом положительных результатов, лечение продолжать 
осенью-зимой, используя двухсторонний солярий или 
ультрафиолетовый облучатель группы А с длинной вол-
ны 340-400 нанометров. Облучать пораженные участки 
строго индивидуально от 5 до 30 минут до легкого по-
краснения.

Экспозиция определяется в зависимости от индиви-
дуальной чувствительности с помощью ступенчатой про-
бы.

Сигналом к прекращению лечения служит отсутствие 

положительной динамики в течение 3-х месяцев. В этом 
случае, лечение прервать и приступить заново весной.

При длительном приеме препаратов рекомендуются 
1-3 месячные перерывы в лечении. В период переры-
вов рекомендуется восстановительная терапия: вита-
минотерапия, иммунотерапия, лечение биологически 
активными препаратами.

Для предотвращения сухости кожи и насыщения ее 
витамином Е, по мере необходимости, 1-2 раза в месяц 
после искусственного облучения наносить на кожу зверо-
бойное масло.

Способ приготовления зверобойного масла:  12 
стеблей зверобоя с цветами и листьями залить 0,5 литра 
нерафинированного подсолнечного масла и 2-3 часа, на-
гревать на водяной бане. Выпаренный  зверобой отжать, 
масло процедить.

Большое значение имеет санаторно-курортное ле-
чение, предусматривающее общеукрепляющее воздей-
ствие на организм (прогулки, морские купания, солнеч-
ные и воздушные ванны и т.д.).

Препараты Гончарова хранить в прохладном, сухом, 
темном месте.

В период лечения не допускается применение без 
консультации с Гончаровым не предусмотренных данной 
методикой наружных и внутренних препаратов.

394027   Россия, г. Воронеж, 9-е января, 97-75
ГОНЧАРОВ Алексей Григорьевич
Тел: 16-33-69.         

ЗаКлюЧеНИе
если вы использовали массу вышеописанных ме-

тодик лечения витилиго и не получили удовлетвори-
тельного результата, то должны понимать, что все, 
что вы делали ничуть не повлияло на первопричину, 
а потому и не привело к выздоровлению. Искать надо 
и воздействовать именно на ПерВОПрИЧИНУ, тогда 
эта болезнь исчезает всего за 1-3 месяца. Исчезает 
полностью и навсегда. 

МаСКИрОВКа ПЯтеН 
с помощью Dove

Очень советуют лосьон для тела с эффектом загара 
«Dove», отлично ложиться, но пятна закрашивает не все – 
очень явные видны, но все равно кожа очень загорелая и 
пятна не так видны, можно сказать еле заметны.

Лучше брать лосьон без эффекта сияния на солнце,  а 
то окрашенные места будут переливаться блестками при 
солнечном свете.
с помощью Loreal

Loreal сухое распыление так же очень хорошо закра-
шивает, непременно советовал бы его взять. Очень хоро-
шо закрашивает пятна на ногах.
с помощью марганцовки

Я раньше делал просто: разводил марганцовку в воде 
в маленьком пузырьке, концентрацию сами подберете 
опытным путем (чем больше концентрация – тем больше 
стойкость окраски)

Затем берете ватные палочки и вымочите в растворе 
марганцовки. Затем оставляем их сохнуть на чистом ме-
сте, предварительно проложив под них клееночку, лучше 
медицинскую. когда палочки высохнут, можно брать по 
одной палочке с окрашенной ватой и просто проводить 
по границе, а затем другой уже чисто х/б тряпкой немно-
го размазываете распространяете по границе пятна. До-
вольно прилично выходит. 

Ватные палочки можно носить с собой, но в герметич-
ном пакете или коробочке.
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«Сухое» голодание
Сухое голодание (абсолютное, полное) – это не толь-

ко исключение употребления пищи, но и полное прекра-
щения употребления воды. Данная методика получила 
распространение особенно в последнее время.

Различают два вида сухого голодания – мягкое (ча-
стичное) и жесткое (полное).

Мягкое сухое голодание.  При данном виде голода-
ния полностью прекращается употребление воды, но не 
исключаются ограниченные водные процедуры.

Жесткое сухое голодание.  При данном виде голо-
дания полностью исключается употребление воды, а так 
же исключается любой контакт с водой (душ, ванная, ку-
пание, умывание, полоскание рта, клизмы). Жесткое «су-
хое» голодание имеет ограниченные показания, напри-
мер, выраженная экссудативная реакция аллергического 
характера, выраженный отечный синдром, и применя-
ется в течение короткого промежутка времени – до двух 
суток.

«Сухое» голодание проводиться в основном самосто-
ятельно. От «классического» полное и частичное «сухое» 
голодание отличается правилом  №1 – питьевым ре-
жимом. Он полностью отсутствует. Отсутствие жидкости 
способствует более быстрому расщеплению жира. Само 
терпение чувства жажды способствует быстрому осво-
бождению от чувственно-полевой патологии. 

Правило №2 – «корни» болезней выворачиваются 
гораздо быстрее.

Правило №3 – водные процедуры, полностью отсут-
ствует в полном «сухом» голодании. Разрешается в ча-
стичном «сухом» голодании применять ванны, души, об-
ливания. Это заставляет лучше расшлаковывать кожу.

Правило №4 – очистительные клизмы, полностью от-
сутствует в обоих видах «сухого» голода.  

Правило №5 – гигиена готовой полости, полностью 
отсутствует в полном «сухом» голоде, но применяется в 
частичном. При этом, голодающий только полощет рот.

Правило №6 – не контактировать с пищей, в полном 
«сухом» голодании дополняется еще – не контактиро-
вать с водой. Другими словами, этот вид голода вообще 
запрещает попадание воды не только внутрь, но и на 
любую часть тела. Полный отказ от воды на небольшой 
срок. 

Преимущества «сухого» вида голода над «клас-
сическим» и «уриновым» заключается в постановке 
организма в более жесткие рамки. Теперь организм 
должен перестроиться таким образом, чтобы «добывать» 
в самом себе не только пищевые вещества, но и воду. 
Ткани организма расщепляются еще более быстро, за-
кисление происходит в сжатые сроки. Отсюда и все по-
следующие эффекты: уничтожение всего чужеродного 
в организме, рост приспособительных способностей и 
многое другое, что было описано раньше.

Это очень тяжелое испытание для психики челове-
ка, потому что резко активируются патологические чув-
ства и здесь необходимо колоссальное терпение. Зато 
и результаты от этого голода гораздо выраженнее, чем у 
предыдущих двух видов.

Например, вот как отзываются пациенты Л. А. Щен-
никова «изобретшего» метод полного сухого голодания. 
Патент № 2028160 на изобретение под названием «Спо-

соб реабилитации организма». Ему выдан 

специальный сертификат на право деятельности в каче-
стве биоэнерготерапевта (№1068).

Житель Ставропольского края О. страдал язвой же-
лудка и нарушением обмена веществ. Постился по 10 
дней и забыл о своих болячках. В крыму у пациента Ю. 
был целый букет болезней, в том числе цирроз печени. Он 
держал сухой пост 10 дней, а спустя еще 10 дней вышел 
на работу. москвич Г. с детства болел костным туберкуле-
зом и астмой. Голодал 11дней и полностью выздоровел. 
мать и сын из краснодарского края прошли курс сухого 
голода во второй раз. После первого сын почувствовал 
себя значительно лучше, хотя его диагнозу и перенесен-
ным страданиям не позавидуешь. В справке, выданной 
краевой больницей, черным по белому записано: лейкоз, 
лимфосаркома. мать пролила немало слез, пряча от сына 
злосчастную бумажку. Но горя не утаишь, тем более что и 
наши медики не обременяют себя этикой в отношениях с 
тяжелобольными. Сергей собственными ушами слышал, 
как медсестра сказала про него подруге: «молодой еще, 
а уже ходячий труп».

Сколько было влито в сына химии, сколько проведено 
спинномозговых пункций, трудно и сосчитать. Дозы ле-
карств могли бы и быка свалить. Сын с трудом добирался 
от койки до туалета и обратно. Все чаще посещали мысли 
о самоубийстве. Организм то трясло и колотило, то ста-
новились хрупкими и острыми кости. В голове стучал при-
говор врачей: не жилец.

Первый раз Сергей сумел продержаться без пищи и 
воды недолго, но результаты потрясли даже медиков (в 
этом нет ничего удивительного, ведь за счет сознатель-
ного терпения была стерта часть патологии из полевой 
формы жизни). Резко улучшились показатели анализа 
крови, в теле появилась сила. Через месяц курс голода 
повторен.

Чтобы поддержать сына, мать сама голодала вместе с 
ним. Выдержать пост было нелегко, а временами просто 
мучительно. Зато эффект наступает мгновенно без вся-
ких лекарств и операций. Сын, раньше боявшийся слабых 
сквозняков, теперь купается в ледяной воде. На силоме-
ре выжимает 45 кг правой и левой руками. О таблетках не 
вспоминает, стал подвижен, появился интерес к жизни.

Жительница кисловодска Д. находится на второй груп-
пе инвалидности. Во время голодания плакала по ночам 
от жалости к себе и еще молилась. Зато после испытала 
душевное облегчение – легкость в теле, сократила при-
ем сильнодействующих препаратов, стабилизировалось 
давление.

После того, как исчезла «психологическая ракови-
на»  – виновница ее нездоровья и она изменилась в каче-
ственно иную личность, мир предстал перед ней совсем 
иным. «Знаете, я даже почувствовала новое отношение 
к жизни вообще, – рассказывает она. – кажется, и солн-
це ярче светит, и листва зеленее, и воздух упоительный 
какой-то...»

О том, как Леонид Александрович пришел к методике 
сухого голодания, рассказывает он сам.

– С ранних лет я задумывался о том, что такое жизнь? 
Один живет 70-80 лет, другой 100. Значит, тайна долго-
летия где-то скрыта? Я решил сам разобраться в этом.

Изучал анатомию, работал в больнице, увлекался го-
меопатией, впитывал народную мудрость. В 1971 году ре-
шил перейти на путь самопознания. Решил жить по прин-
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ципу – чем хуже, тем лучше. Ежедневно я приучал свое 
тело к холоду, а живот – к голоду. Утром, зимой и летом, 
невзирая на погоду, обливаю тело холодной водой. При-
вык голодать без жидкости через 3 дня на четвертый. По-
том 5 дней подряд. В марте 1981 года впервые постился 
10 дней без жидкости. Влагу получал: ночью из воздуха, а 
днем ассимилировал ее через кожу, периодически сидя в 
воде, как лягушка. Потерял 20 кг веса, восстановился че-
рез неделю. Я так помолодел, что люди меня не узнавали. 
Самое продолжительное голодание. которое я выдержал, 
длилось 18 дней, это больше мирового рекорда, занесен-
ного в книгу рекордов Гиннесса.

мне вспомнился рассказ моего хорошего знакомого 
Александра, который много лет назад провел самостоя-
тельно подобное голодание в течении 11 дней.

– Голодал насухо я летом. Воды не пил вообще, а ван-
ны принимал регулярно. С каждым днем становилось все 
труднее и труднее. 

Лежу в полудреме и вдруг внутри меня вспышка. ма-
ловата думаю, ничего страшного и вдруг слышу голос: 
«Хочешь посильнее попробовать?» Я мысленно обраща-
ются к голосу: «Давай на всю катушку.» Только я это поду-
мал, внутри меня шарахнула целая молния. Если бы я не 
лежал, то верно с ног бы упал.

Под конец голода вижу сон. Подходит ко мне пожилой 
мужчина и говорит: «Что ты так мучаешься.» Берет мое 
тело, выворачивает его наизнанку и вешает на веревку. 
Вижу с моего тела ручьем стекает разная муть. После 
этого я стал выходить из голода.

Эффект от этого голода был ошеломляющим. Энер-
гия била фонтаном. В течении полугода женщины были 
от меня без ума. мне было достаточно положить руку на 
живот, чтобы им было хорошо, не говоря уж об остальном. 
Затем все исчезло.

А вот описание сухого «каскадного голодания» самим 
автором контактером Валентиной Лавровой (из книги 
«ключи к тайнам жизни»): «В Библии есть упоминание и о 
голодании. Так моисей голодал на горе по 40 дней, при-
том не однажды. Вместе с ним голодал и Иисус. В третьем 
своем воплощении под именем Иисуса, Христос снова  
голодает 40 дней в пустыне. Надо сказать, что Христос 
трижды фигурирует в своих воплощениях под этим име-
нем. И потому хорошо показана его личность с само-
го начала ее становления. После голодания у моисея 
«лице его стало сиять лучами», так что «боялись подойти 
к нему». У Христа после такой профилактики открылись 
сверхъестественные способности. 40 дней голодал Буд-
да, 40 дней голодал мухаммед1. И ничего не случилось, 
пошло только на пользу. В награду – связь с небом. Раз-
говор напрямую с Богом. А наша медицина все еще не 
хочет взять это на вооружение. Вы же чистите и моете 
посуду, почему же не хотите предоставить своему ор-
ганизму такую же возможность? Если на нас нападают 
болезни, то обязательно должен быть естественный, 
природный способ избавления. каждой силе должна 
найтись противодействующая.

Эпоху Бессмертия без растительных диет и голоданий 
не потянуть никому, даже Богу. И как Он выразился, что 
Сам будет водить Свой народ на живые источники, т.е. 
следить за профилактикой здоровья будет лично. 

Одним из способов такой профилактики является 
каскадное голодание. Оно хорошо для начинающих и 
уже опытных. Во-первых, нужно уяснить такое прави-
ло: перед тем, как начать голодать, лучше несколько дней 
посидеть на растительной диете, не употребляя никакой 
белковой пищи животного происхождения. Рыбу тоже ис-
ключить. Пища должна быть чисто растительной, как-то 

советует Великий пост. Даже без всяких голоданий, если 
вы будете частенько сидеть на таких диетах, многое в 
своем организме выпрямите2.

Особенно хорошо чистят сосуды каши, сваренные на 
воде и без масла, даже растительного. В большом ко-
личестве оно тоже вредно. Почему еще следует приме-
нять наряду с голоданием, растительные диеты по 30, 60 
дней3? Одно без другого не идет. Чтобы не развивались 
голодные гены. А они могут развиться, и тогда голодания 
ваши не спасут. Будете много есть. Проку от них не будет, 
только вред, вдобавок еще страх появится. После одной, 
двух проб – прекратите. Так, что все должно быть в ком-
плексе. 

каскадное голодание проводится без воды. Для на-
чала следует освоить первую ступень. Сутки через сутки. 
Что это значит? Вы должны будете какое-то время питать-
ся через сутки. В голодный день не употребляется вода. 
Но перед этим днем следует напиться. На таком каскаде 
можете держаться сколь угодно долго. Его можно соче-
тать с растительной диетой. Даже, если вы продержитесь 
месяц, то получится 15 суток голодания4.

Вторая ступень каскадного голодания потребует 
от вас питаться двое суток через двое и т. д. Тоже в голод-
ные дни не пить воды. Но здесь уже должно выполняться 
золотое правило. как выходить из голодания? После этих 
двух суток следует напиться воды, затем через пару ча-
сов начать питаться с кефира. Пища должна быть белко-
вой, но не растительной, т. е. кефир свой вы должны съе-
дать без хлеба. Через пару часов после приема кефира, 
можно есть все. Почему нельзя употреблять хлеб, овощи, 
фрукты сразу? Стоит поджелудочная железа, орган этот 
инертный, тяжело входит в работу. С подачей инсулина в 
кровь сразу в таком объеме не справится. Поэтому и не 
нужно его загружать. Лучше постепенно. Если вы после 
голодания не будете этого учитывать, лучше не упражняй-
тесь. можете подорвать работу поджелудочной железы. 
Если дома не оказалось кефира, можно выпить кипяченое 
молоко или, на худой конец, рыбный бульон; молоко мож-
но заменить простоквашей, рыбный бульон – куриным, но 
все должно быть сварено без овощей. И никакого хлеба. 
Я бесконечно уважаю Поля Брэгга, но не могу с ним со-
гласиться насчет выхода из голодания. Он советует вы-
ходить на разбавленные соки, я опротестовываю это. И 
считаю, что в корне неверно и даже вредно5.

Давайте рассудим вместе6. Рождается ребенок и вы-
ходит на молоко, на белковую пищу. Любое млекопитаю-
щее животное делает то же самое. Не питающийся орга-
низм новорожденного, сразу приемлет эту пищу. Хорошо, 
обратимся к птицам. Родители начинают таскать своим 
птенцам тоже белковую снедь. И никогда они не прине-
сут им ни ягод, ни семян, по природе на первых порах не 
положено. можно обратиться к голодовкам животных. 
Зимой подолгу голодают хищники, ничего страшного. 
Они сразу начнут с белковой пищи7. А вот, что касается 
растительноядных, то чистого голода там не получается. 
Хоть травинка, хоть былинка, хоть кусочек веточки, но в 
рот попадет, т. е. поджелудочная, практически, не оста-
навливается. Ну, а как объяснить спячку медведя? Жи-
вотное может питаться как растительной, так и животной 
пищей. Тоже объясняется все просто. Перед тем, как лечь 
в спячку, бурый набивает свое брюхо корой осины. Горь-
кая, бактерицидная, она сохраняется там в течение всей 
зимы. Продукт растительный. Поджелудочная железа не 
выходит из режима работы. Всегда в готовности.

третья ступень каскадного голодания. Трое суток 
через трое и т.д. То же самое, три дня не пить и не есть, 
затем трое суток питаться, и снова трое 
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суток не пить и не есть и т. д. Сколько вынесете и хва-
тит сил. Выход из голодания тот же. Три дня трудно вы-
держать без воды. Здесь начинаются испытания духом. 
Уже мучает жажда. Смотрите, соблюдайте золотое пра-
вило выхода из голодания. клизм очистительных делать 
не нужно8. Если вы все соблюдаете правильно, желудок 
очистится сам. Но если будете пить воду, то клизмы, 
возможно, понадобятся. При сухом голодании они не 
требуются.

Четвертая ступень каскадного голодания. Четве-
ро суток через четверо и т. д. Все точно так же. Не есть 
и не пить. Выдерживать становится все тяжелее, помуча-
ет жажда. Выход из голодания тот же. клизмы не нужны, 
если не будете пить воды. Но если не выдержите и напье-
тесь, то понадобятся. Возможны в этом случае запоры. 
Это уже тяжелый период, будут мерещиться водоемы, 
колодцы, ключевая вода. может сходить кожа с губ и де-
сен, во рту пересыхает.

Пятая ступень каскадного голодания. Последняя. 
Пять суток через пять и т. д. Все точно также, как описа-
но выше. Выход из голодания тот же. Это самые тяже-
лые сутки. Спать невозможно. Хочется свежего воздуха. 
Тело источает неприятный запах. В организме текут все 
кристаллы. Открываются поры тела, через них удаляется 
то, что никогда бы не выбросили почки. Трудно разгова-
ривать, во рту пересыхает. Есть не хочется, только пить. 
Помните о золотом правиле. Вначале вода и только через 
2 часа кефир. Только белковая, легкая и жидкая пища. И 
только через 2 часа после этого, можно осторожно, по-
немножку есть все остальное. Не переусердствуйте в еде. 
После трех, четырех и пяти дней голодания есть начинать 
нужно понемножку.

Не начинайте с пятой ступени, четвертой или тре-
тьей, это нецелесообразно и даже вредно. Освойте 
вначале первую и вторую. Если вы такому голоданию 
уделите месяц, то при любой из этих ступеней получится 
равное количество голодных дней. В течение 30 дней – 
пять суток через пять – вы все равно наберете 15 дней 
голодания, так же, как если бы голодали сутки через сут-
ки9.

еще одно важное обстоятельство. Во время голод-
ных дней лучше не мыться, не умываться, не чистить зубы 
– короче никаких контактов с водой. Это нужно для того, 
чтобы не дать воды никаким частям тела, и чтобы клет-
ки при контакте с водой, не подпитались ею. Иначе эти 
места не будут обновляться и ремонтироваться. Трудно, 
конечно, удержаться, чтобы не мочить рук. По хозяйству 
всякие хлопоты, мойка посуды и т. д., но тогда кожа рук не 
будет обновляться, выбирайте одно из двух.

У вас может не получаться четвертая или пятая сту-
пень, не отчаивайтесь. После многократных попыток по-
лучится обязательно. И помните еще одну вещь. После 
голодания не пейте газированных напитков, только 
вода – чистая и лучше прохладная.

При правильном выходе из голодания, такой метод 
безвреден для организма10. В будущем будет использо-
ваться при лечении инфекционных болезней и для про-
филактики организма. На этой основе с полноценным 
питанием на пятой ступени можете, при желании, из пен-
сионного возраста вернуться в свои двадцать лет. Труд-
новато, но не орел тот, кто не летает.

На каскаде 5 суток через 5 можно лечить любые забо-
левания. И нет такой болезни, чтобы она не лечилась та-
ким способом. И СПИД, и рак, и диабет – все лечится. Ле-
чатся и все инфекционные, венерические заболевания11.

При необходимости можно воспользоваться этим 
методом, чтобы прервать нежелательную 

беременность12. Если все по правилам, здесь нет ниче-
го греховного. Рождение детей каждый человек у себя 
должен регулировать. Их количество, время рождений 
играют немаловажную роль для нас. Рождаемость регу-
лировали даже Боги. Но сделать это нужно на первом или 
втором месяце беременности. И если уж начали, то дово-
дите до конца. И запомните, что голодание 5 суток через 
5 с водой желаемого результата не даст. Только без воды. 
В древности этим методом широко пользовались в стра-
нах Южной Азии, но потом почему-то забыли.

За период такого голодания в организме погибают 
глисты, вирусы, старые и больные клетки. Разваливаются 
кристаллы шлака и холестерина, и что особенно важно – 
организм избавляется от мертвой воды. Такой воды в че-
ловеке много, она не участвует в обмене, накапливается и 
не выводится вон. Это тяжелый балласт, не жизнеспособ-
ный и не активный, верно и надежно аккумулирующийся в 
нашем теле. Д2

О – радиоактивная водичка. Она-то и тол-
кает нас к старению и гибели. И никакими другими путями 
из организма ее вывести невозможно. Только – 5 через 5. 
И без воды. Вот так-то вот.

Большим подспорьем при каскадном голодании яв-
ляется физкультура с дыханием по йоге. меньше хочется 
пить и меньше есть. Голодание совместно с физкультурой 
на свежем воздухе сделают ваши успехи по омоложению 
организма более стремительными. Насыщение тела кис-
лородом позволит быстрее сокрушить старое и создать 
новое13. И еще одна очень важная деталь. В дни, когда вы 
будете активно питаться, не забывайте заниматься с ган-
телями или штангой. молодые зародившиеся клетки сле-
дует приучать к физической нагрузке14. Иначе вперед не 
продвинетесь. Ваш организм станет сильным лишь при 
соблюдении таких правил».

МОИ КОММеНтарИИ: очень многие люди слышали 
о «каскадном голодании» и желают знать, что это такое. 
Поэтому я решил полностью привести этот метод голо-
дания в оригинале и сделать его разбор. Текст я пометил 
цифрами, чтобы читателю лучше было следить за тем, что 
я разбираю.

1как я раньше и указывал, в результате законченного 
голодания развиваются особые способности в ре-

зультате укрепления полевой формы жизни («лицо сияет 
лучами»).

2Растительная пища «выпрямляет» за счет воздействия 
на организм через кишечную гормональную систему. 

В зависимости от потребляемой пищи вырабатываются 
те или иные гормоны, которые попадая в кровоток дей-
ствуют как регуляторы на железы внутренней секреции. 
Установлено, что свежерастительная пища наиболее гар-
монично воздействует на кишечную гормональную систе-
му. Если эндокринная система сбалансирована, то все 
функции в организме нормальны и своевременны. Если 
нет, то возникает «перекос» в виде болезни. Я описал ме-
ханизм «выпрямления» с помощью чисто растительной 
пищи.

3Важная и своевременная рекомендация. Если чело-
век кушает растительную пищу, то у него создается 

мнение, что ее можно есть в неограниченном количе-
стве – вреда не будет. Дело в том, что свежерастительная 
пища стимулирует жизненный принцип «Ветра», который 
и выражается в прожорливости и беспричинном страхе. 
Периодические голодания не дают активизироваться 
жизненному принципу «Ветру» и все идет нормально.

4 А вот что касается 15-суточного голодания, то вы, та-
ким образом, не запустите механизм ацидоза и т.п. 

Вы будите торчать на фазе пищевого возбуждения и за 
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счет этого производить в сознании и теле соответствую-
щую работу.

5Это очень противоречивая рекомендация и с ней не-
обходимо тщательно разобраться.  Сухое голодание 

активизирует «внутренний огонь» организма или жиз-
ненный принцип «Желчи». Если выход сделать на расти-
тельной пище или соках, это резко оборвет его действие. 
кислое молоко, за счет своего вкуса продолжает стиму-
лировать «внутренний огонь». После себя, кислое моло-
ко оставляет нормальную микрофлору в кишечнике. Это 
тоже большой плюс. И еще одна интересная особенность  
кислого вкуса, он заставляет организм лучше удерживать 
воду.

Что касается подачи поджелудочной железой инсули-
на, то это не соответствует действительности. Например, 
если кушать огурцы, помидоры или капусту, в которых нет 
сахара, то при чем тут инсулин?  А вот если выходить на 
бульонах (рыбный, куриный) или кипяченом молоке, то 
нагрузка на органы пищеварения сильно возрастает по-
тому, что нет активных ферментов в самой пище, которые 
путем аутолиза расщепляли бы ее (аутолиз пищи активи-
рует соляная кислота желудка, смотрите «Целительные 
силы» том 1).

как показала практика выхода на соках – ничего с 
человеком не случается. В противном случае давно 
были бы сделаны соответствующие поправки. Наобо-
рот – это один из лучших выходов. Но в данном случае 
нам нужен продукт с кислым вкусом, кислой рН, живой 
нормальной микрофлорой. Поэтому выбор и пал на 
кислое молоко.

6молоко матери – живой продукт. Это первое. А второе 
то, что после рождения ребенок первые 2-3 дня пи-

тается молозивом, затем до 4-5 дня «молозивным моло-
ком», далее «переходным молоком», а уже потом «зрелым 
молоком».

А теперь сравним химический состав молозива и мо-
лока.

Молозиво содержит: белка 5,8-2,2%, сахара 4,1-
7,6%, жира 2,8-4,1%

Зрелое молоко: белка 0,9-1,2%, сахара 7,3-7,5%, 
жира 3,3-3,4%.

Из вышеуказанного становиться ясно, ни о каком 
белковом питании не может быть и речи, а тем более 
в нем содержится сахар, который требует инсулина, а 
значит работы поджелудочной железы.

7Желудочно-кишечный тракт хищных животных значи-
тельно отличается от такового по устройству, длине, 

микрофлоре и т.п. Их нельзя сравнивать. 
Поэтому, вышеуказанные доводы никуда не годятся.

8Если человек делает клизмы, то вода всасывается 
через толстый кишечник и пить вообще не хочется. 

Таким образом – использование клизм, это другой вид 
приема воды в организм.

9При голодании в течении 5 дней суммарный эффект 
в 15 дней будет гораздо выше, чем при одноднев-

ном.

10Лучше всего этот метод подойдет для лиц с кон-
ституцией «Слизи», у которых много воды и жира. 

А вот лицам с конституцией «Ветра», у которых организм  
плохо держит воду и мало жира подойдут только первые 
две-три ступени. 

11 Информационно-энергетическая суть любого за-
болевания для своего развития должна иметь 

«свободную» воду в организме. когда возникает обезво-
живание организма, начинается сильная конкуренция 
между полевой формой жизни, удерживающей для себя 
воду, с информационно-энергетическими «корнями» бо-

лезней, паразитирующимся на этой же воде. В итоге, «хо-
зяин» разгоняет «постояльцев».

12Во время такого голода настолько сильно акти-
визируется “Ветер”, что он разбивает и изгоняет 

плод из организма беременной женщины.

13Физкультура и дыхание заставляют вырабатывать 
в организме энергию. Насыщенный энергией ор-

ганизм легче переносит тяготы.

14Физическое напряжение есть не что иное как 
энергетическое поле. Чем сильнее энергетиче-

ское поле, тем лучше оно структурирует под себя жид-
костные среды клеток, упрочняет их органы. В итоге, эти 
клетки действительно становятся намного устойчивее к 
разрушению.

ОПыт КаСКадНОГО ГОлОдаНИЯ, 
ОМОлОЖеНИе

Офицер запаса, 1925 года рождения. Болел яз-
вой 12-типерстной кишки. После переезда на 

юг  язвенное заболевание прошло, но кишечник ра-
ботал плохо, хронические запоры. Заразился гриб-
ком, болел 18 лет. два года как начало ухудшаться 
зрение. Болезненных  ощущений никаких в глазах 
не проявляются, но зрение в правом глазу в течение 
полутора лет почти полностью потеряно, на рассто-
янии метра вижу только силуэты предмета. левый 
глаз также постепенно теряет остроту зрения. Очки 
для чтения не подбираются. Глазной врач-хирург 
настаивал на операции. В то время я уже имел ваш 
четырехтомник «целительные силы» и «Голодание». 
Прочитал их, где сказано, что голоданием излечи-
ваются все болезни, но после операции излечение 
может не наступать.

две причины меня удерживали. Первая – ре-
зультаты операции не гарантируют нормализацию 
давления. Вторая,  я уверовал, что голоданием  я из-
бавляюсь от болезни – глаукомы. Врач предупреди-
ла о последствии, что я потеряю зрение. Я решил не 
делать операцию. После приезда из госпиталя я при-
ступил к каскадному голоданию (сухому).

Перед голоданием, в течение года, я занимался 
чисткой кишечника, делал клизмы со свежей уриной. 
Выходить стали различные белесоватые – в виде со-
литеров, в небольшом количестве слизи, зеленый 
горошек и, по моему, полипы. Но очищение стало 
происходить только после длительного клизмения. 
После клизм наступала всегда благородная легкость 
во всем теле. 

Это действительно интересное, особое, «благород-
ное» ощущение легкости в организме.

Перед началом каскадного сухого голодания, 
печень я не чистил. Начал голодать с 1 ноября 

1996 года. Сразу стал голодать по 36 часов. Вече-
ром в 17-18 часов ужинал и через 36 часов утром 
стал выходить из голода. По всем правилам: вода, 
через два часа кефир, и затем, через два часа нор-
мальное питание. так я проголодал 2 раза. Затем 
начал два с половиной дня не есть и не пить – так же 
два раза. После этого трое с половиной суток голо-
даю. Этих процедур сделал три раза. Хотел перейти 
на четверо с половиной суток, но не выдержал. да и 
всего голодных дней получилось более 15. а точнее 
18,5 дней.

Это голодание требует сильнейшего терпения, кото-
рое «стирает» всю полевую патологию из 
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сознания. Вы сразу же ощутите эту патологию в дейст-
вии: не желании терпеть дискомфорт и других мыслях.

Самочувствие. Самые тяжелые 1,5 дневные голо-
дания. Пока выйдешь из голода день кончается. 

Выходит один раз почти кушаешь. 2,5 дня – легче 
успеваешь наесться. 3,5 дня – это очень тяжелое ис-
пытание и не поймешь чего больше хочется: пить или 
кушать. В голове буквально одна мысль о еде. 

Вот одна из подобных мыслей. 

Я один живу и приготовление пищи для меня не из 
любимых увлечений. так, после голодовки, это 

было самым любым занятием. 
Вот с этим надо бороться. Быть равнодушным, не за-

интересованным, а не взращивать информационный очаг 
пищевого возбуждения.

Во время голодовки, особенно в первой половине 
– я весь день занимался тяжелыми работами и не 

ощущал усталости. а одно время у меня было такое 
состояние, которое раньше я никогда не испытывал 
в своей жизни. И еще характерно, когда выходишь из 
голода первое, что делаешь – пьешь воду, после вы-
питой воды, буквально насыщаешься двумя чашка-
ми, чувствуется такую усталость и слабость, которую 
не ощущаешь даже на последней стадии голодания. 

Сухой голод – это Ян, вода – Инь. Ян – активность, а 
Инь – пассивность. Теперь ясно, что делает с организмом 
вода?

Характерно, что во время голода желудок работа-
ет (бьется), а в нормальных условиях так не быва-

ет, а это хорошо.
Когда я перешел на 3-xдневное голодание нача-

ли сниться сны. Собаки и одна большая черная, как-
то лежала неподвижно, вроде не живая. Снились 
родные уже покойники. 

Вот это привязки, сосущие из организма энергию. Их 
надо рубить. 

Просыпался раньше обычного в 6 часов. При раз-
минке чувствовалась такая подвижность в теле, 

какую раньше не замечал.
Вес тела стал быстро терять. Вошел в голод с ве-

сом 61 кг при росте 158 см. телосложение у меня 
плотное, тело молодое, да и на лицо я моложаво вы-
гляжу. а закончил голодовку, я не взвешивался, но 
думаю у меня было не больше 46 кг. Буквально весь 
скелет прощупывался.

если первые дни голодания был буквально при-
лив сил, улучшалась потенция, физическая энергия, 
то вторая половина, пошла на спад. Я весь день про-
водил в прогулках вдоль моря.

На первом или втором трехдневном голодании во 
время прогулки у меня так сильно заболело левое 
колено, что я не мог идти. еле дошел до автобусной 
остановки (очищение уже затронуло твердые отложе-
ния). Последние дни голодания, я не ходил на про-
гулки, чувствовал слабость.

рекомендации по голоду я четко выполнял. Ис-
ключение, возможно, состояло в том, что после го-
лода я делал клизмы, а также при входе в голод де-
лал клизмы с уриной, закапывал в глаза лекарства, в 
период принятия пищи.

Это вполне нормально и не влияет на сам голод. Он, 
действительно, «сухой».

Язык за время голодания не очистился, зрение не 
улучшалось. Грибок на ногах не прошел. Вес вос-

станавливался быстро. Мое моральное состояние 
было во время голода высокое, хороший настрой. 
так же и после голода, когда мои кости обрастали но-
выми молодыми сильными клетками. Хотя того омо-
ложения, о котором я читал не произошло, но мне 
кажется я внешне помолодел. 

Омоложение не сразу сказывается после голода, а 
лишь через некоторое время.

Но случилось не предсказуемое, примерно через 
месяц. Я пришел с прогулки и почувствовал, что 

где-то в легких такое состояние, что мне хочется 
кашлять. Я понял, что где-то подхватил грипп. К ночи 
разразился страшный кашель, поднялась темпера-
тура 39,5 градуса, резко пропал аппетит.

Я решил лечится новым вашим методом. решил 
методом голодания. Пил только воду. температура и 
страшный кашель, мокроты выходило за сутки боль-
ше 200 грамм. Неделя-другая температура стала па-
дать до 37,5. Но кашель и мокроты все усиливались. 
Заканчиваются две недели голодовки и болезни. 

Это отквасилась слизь в легких в результате предыду-
щего голода.

От кашля я видимо порвал альвеолы в легких, каш-
лять стал кровью. Сначала я вышел из голодания 

на простокваше и пил сыворотку по полстакана в 
течение недели, а затем творог, сделанный из нее. 
Слабость была такая сильная, сильнее чем при ка-
скадном голодании. Я вызвал скорую, врач выписал 
лекарства. Пошел за лекарством, мальчишки выта-
щили рецепты и деньги. Через три дня снова скорая, 
которая увезла меня в больницу. диагноз воспале-
ние легких. За день прекратился кашель, пролежал 
27 дней. там я впервые взвесился после этих двух 
голодовок, вес был 51 кг. Я даже не поверил. Но весы 
были точные. тогда после каскадного голодания ве-
сил не больше 40 кг. 

Это был сильный очистительный кризис, напоминав-
ший воспаление легких. Чтобы вывести спрессованную 
слизь из легких, организм поднял температуру, возник 
кашель, что было принято за воспаление легких. Лекар-
ства сбили этот процесс, «за день прекратился кашель». 
Бывают особые ситуации в оздоровлении, которые надо 
правильно оценить и перенести.

Что еще характерно, после каскадного голодания 
у меня не стал пропадать голос. Наладилась ра-

бота кишечника, прошли запоры. Не стало головных 
болей, прекратились головокружения. В течение 
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почти года я забыл о сердце, хотя оно не так и сильно 
беспокоило. И главное – я не боюсь каскадного голо-
дания! 

Вот и результаты.

Оно чем для меня еще удобно – это выход из го-
лодания, очень доступный для одинокого чело-

века.
Конечно, я не получил желаемого излечения глаз. 

Понятно, что зрение, но думаю, такая победа просто 
не дается. еще до голодания я промывал глаза свежей 
мочой, закапывал упаренной мочой с медом в медной 
посуде. Все время делаю ванны с добавкой урины. На-
тираю упаренной все тело. Недавно делал две чистки 
печени, обе получились. Утром просто легкое недо-
могание. Моча содержит незначительное количество 
песка, который осажывается на дне и стенках посуды. 
Последнее время я заметил  в осадки мочи белое ве-
щество, но песок в нем не прощупывается.

ежедневно утром и вечером горячие ванны с 200 
граммами свежей урины и обливанием холодной во-
дой. Придерживаюсь раздельного питания, питание 
в основном растительного происхождения. Мое об-
щее состояние соответствует 30-летнему возрасту. 
только глаза беспокоят меня. Вес на данный момент 
56 кг.

ЭффеКт СУХОГО ГОлОда

Мне 43 года. Врачи считали, по словам родите-
лей, что я не жилец на этом свете. 

Главное, чтобы вы сами этого не считали.

рос я хилым болезненным мальчиком. Приобрел 
все Ваши книги. С 1 сентября я начал очищать 

свой организм от шлаков. Провел несколько 24-
часовых, а затем одно 3-х суточное полное «сухое» 
голодание. Был поражен тем, что сколько всякой не-
чисти находится внутри нас.

Большинство людей болеют от грязи в организме,  
ибо ведут противоестественный образ жизни.

При проведение второго 3-х суточного голодания, 
за 4 часа до его окончания, я несколько раз падал 

на пол. Меня начало всего корежить и выворачивать 
– это происходило при полной ясности сознания. Я 
пришел к выводу, что происходит очистка полевой 
формы жизни. 

Более серьезные проблемы со здоровьем всегда свя-
заны с проблемами в полевой форме жизни. И они тем 
серьезнее, что проявляются от таких малых сроков голо-
да. Но это же и указывает на то, что именно голод лучше 
всего действует на эти проблемы.

три раза чистил печень, два раза чистил суставы и 
организм от солей лавровым листом. результаты 

приятно-таки поразительны. Во-первых я стал таким 
гибким, делаю такие упражнения по гимнастике, ко-
торые в 16 лет не делал. 

Появление гибкости указывает на то, что произошло 
очищение соединительной ткани организма, через кото-
рую происходит питание всех клеток организма. А раз она 
очистилась, то и клетки стали лучше питаться, а значит вы 
стали здоровее себя чувствовать.

Практически, как таковой, остеохондроз у меня 
исчез. Осложнения, которые были у меня на по-

звоночнике в нижней части спины, образовался, как 
бы, жировик (там где у меня был поясничный остео-
хондроз), в том месте, где у меня был шейный хон-
дроз образовалась болячка, которая уже прошла, 
жировик тоже по-немногу уменьшается. С пятьдесят 
четвертого размера я перешел на сорок восьмой. 
физические упражнения я делал в комплексе с сы-
тинскими настроями на здоровый образ жизни. 

Образно-волевые настрои прекрасная и сильная 
оздоровительная методика. Советую ее делать регуляр-
но, тем более, что она твориться умом.

 

Сейчас у меня вес 70 кг, ад 110/70, пульс 64. раз 
в месяц я делаю полный анализ крови, анали-

зы естественно все очень хорошие, кардиограмма 
сердца прекрасная. 

Я бы не советовал ходить в больницу по той причине, 
что это сосредоточение боли и страданий людей. Зачем 
Вам окунаться в эту атмосферу, цеплять на себе ее нега-
тив? 

Это все благодаря Вашим книгам.
Многие кто меня знает, интересуются, как я дос-

тиг таких поразительных результатов, всех я отсы-
лаю к Вашим книгам. Все эти занятия изменили не 
только мое физическое тело, но и внутренний мир. 
У меня совершенно другим стал характер, я стал бо-
лее терпим, более внимательным к людям, научился 
управлять собой, стал верующим. 

Истинное исцеление – это полное изменение чело-
века. Ведь вы уже убедились, что болезни порождают в 
основном наши неразумные привычки и желания. Именно 
они ведут нас к соответствующему образу жизни. Изме-
нив свои привычки, желания мы из-меняем и образ жиз-
ни. Вот в чем соль.

ГИГИеНа ВО ВреМЯ СУХОГО ГОлОда 
Один читатель во время проведения сухого голода ре-

комендует следующие гигиенические мероприятия. Он 
пишет, что по силе своего действия сухое голодание в не-
сколько раз превосходит обычное (голодание на воде). Но 
при этом, в несколько раз выше и выход токсинов, причем 
в концентрированном виде. можно ли согласиться с тем, 
чтобы их не вымывать из организма? конечно же, нет. От-
каз от гигиенических процедур во время такого тяжелого 
лечения, несомненно, вреден – всего лишь догматизм и 
неоправданно узкий подход к проблеме.

Читатель считает, что кратковременный контакт с 
водой от пользы не отбавит ничего, а только ее увели-
чит, так как гигиена есть гигиена, и от нее отказываться 
нельзя. Я считаю это недопустимым. Надо лишить кон-
такт организма с водой вообще. В этом случае задей-
ствуются дополнительные механизмы и резервы орга-
низма. 

Сложнее обстоит дело с клизмами, так как вода вса-
сывается в кишечник. Но есть и выход. Нужно приготовить 
8-10-процентный раствор поваренной или морской соли. 
Такая вода всасываться не будет. Ею нужно чистить зубы 
и через день делать клизмы. Жажда от этого не появля-
ется. можно и так выполнять «сухое» голодание, сколько 
людей, столько и мнений. Но я склоняюсь к полному ис-
ключению воды.

Сухое голодание подходит только для лиц имеющих 
выраженную конституцию «Слизи». Вот им-то и можно, 
для большего отнятия вода из организма использовать 
данные рекомендации – воду с солью.
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долго сомневалась – писать Вам или нет, пони-
мая, что у Вас и так много забот и дел, но все же 

надеюсь, что Вы мне поможете своим советом. да и 
муж настаивает, чтобы я написала Вам. Вот уже год, 
как я занимаюсь по Вашим книгам. результаты на-
лицо – похудела, стала энергичнее. Чищу кишечник, 
выходит много всякой гадости, практически все, что 
описано в Ваших книгах. 4 раза почистила печень. 
Последний раз чистила в марте. Камней выходит не-
много, но вышли какие-то круглые плоские штучки 
на присосках. Я так испугалась. Что это может быть? 

Скорее всего паразиты типа моллюсков. 

Но вот, что меня беспокоит, и очень прошу помочь 
мне советом. Мне 38 лет, но до сих пор не могу 

забеременеть и родить малыша. для меня это траге-
дия. Нас у мамы трое, у брата есть дочка. Младшая 
сестра тоже родила, а ведь у нас с ней разница в 18 
лет, мама ее родила в 38 лет. Может быть, поэтому я 
не теряю надежды. 

Четырнадцать лет я лечилась у врачей, перенесла 
несколько операций, перепила массу лекарств. Все 
бесполезно. На лапароскопии мне раскрутили тру-
бы (почему-то они были перекручены на три полных 
оборота – по словам врача. Это, видимо, результат 
гидротубации), сделали пластику труб, врач обеща-
ла через полгода результат, но... увы... Затем в ин-
ституте охраны здоровья матери и ребенка выявили 
герпес. Говорят, вылечить его невозможно и от это-
го не наступает беременность. Врачам я больше не 
верю, потому что один говорит одно, другой – дру-
гое. Пыталась забеременеть искусственно, но и тут 
ничего не получилось. Как только стала принимать 
гормональные уколы, начала прыгать температура, 
открылось кровотечение с гноем, боли в животе, са-
мочувствие – не опишешь. Врач испугалась, но про-
должала подготовку к оплодотворению. На этом я 
решила прекратить  все лечение, а тут  как раз  по-
пались Ваши книги. Здоровье свое, можно сказать, 
поправила, а беременность так и не наступает.

Начала чистить полевую форму, но как только ло-
жусь дышать, накатывает такая лень, даже не пойму, 
в чем дело. а после сеанса шум из ушей, головокру-
жение. Через какое-то время наступает расслабле-
ние. Может быть, я что-то не так делаю? 

Вы делаете все так, – просто реакции у всех людей на 
это дыхание различны. 

И еще меня очень беспокоят сны, в которых я по-
стоянно вижу умерших родственников. Я так 

устала от этих снов, что мне страшно. 
когда сняться кошмарные сны, имеется особая карми-

ческая связь между вами и ими. Ее надо распутать. Перед 
сном дайте себе установку – спросить, что они от вас хо-
тят? Что вы с ними имели общего, что эта связь осталась 
и существует. Более того, сны указывают, что она поддер-
живается. Вам надо понять ее и сознательно отрубить. 
можно поставить свечи в церкви за упокой их душ, попро-
сить прощения и сказать, чтобы они вас оставили в покое. 
В любом случае, все это строго индивидуально.

Мы с мужем ездили даже к знахарке, многие обе-
щали помочь, но и тут никаких результатов.

Перекручивание маточных труб указы-

вает на присутствие в этом месте какой-то посторонней 
энергетики. Сны говорят о некротической связи Вас с 
умершими. Скорее всего, на них идет отток энергии из 
Вашего организма. Эту связь надо прервать.

О себе. Как мне кажется, я чисто выраженная 
«Слизь». Была довольно упитана, после чисток 

похудела. На спине, на бедрах у меня почему-то в 
юности появились растяжки, в Ваших книгах нашла, 
что значит, в том месте психологический зажим. 

Это же указывает и на присутствие чужой энергетики в 
организме, которая ведет в нем деструктивный процесс. 
А также на слабость кожи из-за … запоров. У тех, кто стра-
дает запорами – всегда имеются проблемы с кожей. Это 
от того, что она берет на себя часть работы по выведе-
нию шлаков. Дермецо в толстом кишечнике всасывается 
в кровь и оттуда разноситься кровью по всему организму. 
Частично эти шлаки выделяет кожа, а частично легкие в 
виде слизи.

Очень эмоциональная, но часто зажата, по каждо-
му пустяку переживаю и постоянно чего-то бо-

юсь. 
Это косвенные указания на поражение организма по-

левым паразитом. Более того, ваша самая главная про-
блема со здоровьем в вашей психологии. У вас непо-
рядок с духовным здоровьем – вас что-то не устраивает 
в жизни. От этого нестабильно психическое здоровье 
– волнуетесь, переживаете по пустякам, боитесь. Вы от-
метили такой факт, что вы и «зажаты» – а для того, чтобы 
произошло зачатие – душа ребенка должна войти в вас. А 
как она может в вас войти, если поле ваше зажато и в него 
нет входи – вы то его своим эмоциональным состоянием 
закупорили, трубы перекрутили – и нет доступа души в 
матку. Вам надо успокоиться, расслабиться и полностью 
довериться Жизни. Вот тогда вы станете доступной для 
зачатия. 

На основании всего этого у меня и возникли во-
просы к Вам: Смогу ли я все-таки забеременеть, 

ведь у меня хоть и мало времени, но оно есть, что бы 
успеть это сделать. Все, что написано в Ваших кни-
гах, я делаю. Спринцуюсь свежей уриной, вставляю 
тампоны, пью урину. 

Вам надо стать эмоционально спокойной, радостной, 
избавиться от «родственников».

 

Смогу ли я избавиться от герпеса? 
конечно, как это сделать я описал подробно в «Са-

молечебнике 21 века». 

И что мне делать, чтобы избавиться от моих снов?
Все эти проблемы поможет решить длительный 

голод с молитвами на урине в теплое время года. В случае 
надобности повторить через 2-3 месяца. Особенно реко-
мендую выполнять растирания тела упаренной уриной.

После всех чисток, что я сделала, я стала другим 
человеком. Своим примером стараюсь заражать 

других. Я Вам так верю и очень надеюсь на Ваши со-
веты.  а вдруг все-таки свершится чудо, и я стану ма-
терью! 

У Вас все должно получиться, но нужно избавиться от 
проблем с зажатостью и «умершими родственниками».

Хочу стать мамой
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Новый год уже стоит на пороге
Наступил 1989 год. к этому времени мои успехи на 

оздоровительном пути были очевидны, клуб «Бодрость» 
успешно помогал людям, и у меня появилось желание по-
делиться наработанными знаниями с людьми.

У себя в клубе мы отметили новый год. Было празд-
нично. Читали стихи специально написанные для этого 
случая.

 
_+НРГп Новым годом, друзья натуропаты,
Пусть бодрость вам сопутствует всегда,

мы никого не будем виноватить,
Но изюминки здоровья,

Всем нам пригодятся на года.
Забудьте мирские тревоги

Новый год уже стоит на пороге,
А с ним и радостей много придет

Боли, страданья, старый год унесет.
С Новым годом заботы придут,

мудрее мы станем – душа изумруд,
А с ним и понятие новое будет, –

В нашем полку «натуропатов» прибудет.
Еще я хочу, чтобы вы не болели

Побольше бы в день вы салатов бы ели,
Еще я хочу, чтоб добрели душой,

Выигрыш в лото получить вам большой.
Еще я хочу, чтобы все ваши детки,

Знаменитыми стали,
Пусть в другой пятилетке.

Только бы мысль нам какую поярче,
Будут дела здесь существенней, жарче,

И будем тогда не стареть – молодеть
И в силах болезнь в порошок растереть.

Соки, салаты со временем скажутся
Человек становится добрей,

Все проблемы малыми покажутся,
На работу, дачу, в спорте мы шагаем веселей.

Ведь всем известно,
Что все натуропаты,

кашу едят лишь со свежим салатом.
А, что такое натуропат? –

Люди из «волей и из салатов».
Они из соков, охлажденья,

И из сотни элементов,
Они с терпенья, пробужденья,

От врачей, от кабинетов.
В нас кипит морковный сок,

Яблоки, петрушка,
И капуста и чеснок,

Лук зеленый, чуть хренок,
красная свеклушка.

Здесь редиска и кабак,
Перец, сельдерей,

Помидоры, пастернак – 
Тут закончу я скорей.

Все с чего ты здоровеешь,
Никогда ты не болеешь,

И захочешь, но никак.
мы немножко «Ивановы»,

«Быковы», «Игнатовы»,
много здесь пускай здесь ново,

А все же натуропаты мы.
мы Шаталову систему,
И Бутейко любим тоже

мы очень, очень с ними дружим
– Дать совет, кому он нужен,

И их традиции умножим.
мы малаховцы хоть куда

и «Биополе» мы здесь открыли
Пусть завистливый шепот врачей «ерунда»,

А здоровье свое, мы здесь нашли,
И этого мы еще не забыли!
мы живем не для врачей – 

Для себя, для внуков и детей,
кто рядом с нами – для людей,

Им говорим: «Будь с нами – будешь здоровей!»
Не все этапы очищенья мы прошли,

Но мы на пути к нему,
Учителя необычного мы здесь нашли,

Со всеми вопросами он к нам, мы – к нему,
Во всем доверься и ты ему.

На сотню каверзных вопросов,
Получим убедительный

Научный мы ответ: –
«От чего течет, бывает, с носа,

А здоровье ушло и сил уж нет?»
«От чего бывает часто

Боль придавит тебя на пути?»
Он отвечает: «Все от яства»

И поможет болезням назад уйти.
И в  этом так – мы уже убедились

И благодарны мы судьбе
На тысячи вопросов нам дверь приоткрылась

Спасибо Учитель и поклон от нас Тебе.
мы немного Ивановцы,

От Шаталовой, Быковой, что-то есть
И пусть про нас «плетутся» разговоры,

Но мы были, будем и скажем есть !!!
    Иванова

О клубе «Бодрость», собственном оздоровлении, а 
также статьи на спортивно-оздоровительные темы я пи-
сал и раньше, но в 89 году я приступил к написанию мето-
дических рекомендаций по очищению организма, пита-
нию, закаливанию и т.д., которые составили мою первую 
книгу «Целительные силы». кроме этого, была написана 
обзорная работа под этим же названием, которая явилась 
прототипом серии «Целительных сил». Я не буду ее при-
водить, как раньше, ведь тема книги несколько иная. А эту 
работу, как и многие другие можно при желании прочесть 
в оригинале.

Именно эта работа, в конспективной форме, раскры-
вала целительные механизмы, которые затем были более 
широко раскрыты в четырехтомнике «Целительные Силы» 
и окончательно оформились в «Основах здоровья». Одна-
ко, в то время в не думал о таком труде, а просто писал то, 
что созрело во мне. 

36 полных лет мне понадобились для того, чтобы я на-
шел свое место в жизни, научился помогать сам себе. Я 
взял ответственность за себя, за свою семью в свои руки 
и советую вам поверить в себя, в свою звезду.

Из предыдущего этапа жизни я сделал такой вывод: 
только сам человек сможет себе помочь разумными, це-
ленаправленными действиями. Это касается абсолютно 
всего: здоровья, материального успеха, самореализации 
и семейного счастья. Никто за вас не будет 
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следить, как вы мыслите, что и когда кушаете, какой об-
раз жизни ведете. Изменяйте свое отношение к жизни и 
вы станете другим человеком. 

У многих сложилось мнение, что я целитель, занима-
юсь лечением. Но я сам не считаю себя им. Просто зна-
ние о человеке и его практическое применение являются 
моим призванием. Имея знание любой человек может 
самостоятельно восстановить себя до любого состоя-
ния, а не имея его – скатится в бездну болезней. Я считаю 
своим призванием дать людям в «удобоваримой форме» 
знание о них самих.

Жизнь любого человека удивительное явление. В ней 
все перемешано как в самой замысловатой и волшебной 
сказке. Просто большинство из нас за повседневностью 
не может рассмотреть это волшебство жизни. кроме это-
го взгляды и возможности человека претерпевают суще-
ственные изменения. На одном жизненном этапе думает-
ся одно, а по достижении его возникают новые цели, за-
дачи и ценности. И ты уже не ценишь то, что было весьма 
ценным для тебя. Вот этот процесс происходил и с моей 
личностью, о чем рассказывают мои дневники.    

Итак, в 1990 году я нашел в себе силы бросить вызов 
всему обществу, подавил в себе раба и решил жить само-
стоятельно и делать то, что считаю нужным. материально 
я думал обеспечить себя за счет продажи своих книг, от-
крытия центра по естественному оздоровлению. Сейчас 
я смотрю на все иначе. Но все по порядку.

Изданная на мои средства книга по очищению орга-
низма содержала в себе лишь информацию только по 
очищению физического тела. мной был наработан при-
личный материал по питанию, который я думал изложить 
в двух частях. Первая часть этого материала должна была 
быть посвящена строго научному изложению вопроса пи-
тания, а вторая содержала рекомендации из макробио-
тике, Аюрведы и т.п.

Что касается научности изложения вопроса питания, 
то я обнаружил массу современных статей и исследова-
ний, которые, однако, не принимались современными 
диетологами во внимание. Они по-прежнему толковали 
о калориях, хотя и в этих работах стали проскальзывать 
интересные данные.

Это была интересная «бумажная работа», которую я 
стал применять на практике для укрепления своего здо-
ровья и рекомендовать занимающимся у меня в клубе 
«Бодрость».

Я кратко расскажу о том новом и важном, что открыли 
современные исследования в области питания человека, 
что подтверждает рассуждения натуропатов и что жела-
тельно использовать в собственном питании.

1  Открытие академиком А. м. Уголевым кишечной гор-
мональной системы является самым важным научным 

открытием о функции пищеварения из всего того, что от-
крыто в этой области. Даже исследования И. Павлова 
имеют гораздо меньшую значимость. 

кишечная гормональная система является в организ-
ме тем механизмом, который приспосабливает организм 
к изменяющимся внешним условиям за счет поступающей 
пищи. Например, весной в организм поступает одна пища, 
летом – другая, осенью – третья, зимой – четвертая. 

В зависимости от качества поступления пищи, кишеч-
ная гормональная система, расположенная в области 
тонкого кишечника, вырабатывает тот или иной набор 
гормонов, которые воздействуя на организм меняют его 
функции и структуры таким образом, что они становятся 

максимально приспособленными к окру-

жающим условиям. В результате этого организм челове-
ка становиться единым с окружающими его природными 
условиями, а значит менее подвержен заболеваниям, бо-
лее устойчив и жизнеспособен.

2когда знаешь о кишечной гормональной системе, то 
естественно раскручивается следующий круг вопро-

сов: питание по сезонам года и теми продуктами, кото-
рые растут в регионе вашего проживания. 

Вот только теперь можно понять рекомендацию на-
туропатов, зачем необходимо питаться по сезонам года 
и продуктами выращенными в регионе проживания. До 
моего объяснения это была ничем не подтверждаемое 
теоретическое утверждение.

3 Следующее важное открытие сделанное А. м. Уголе-
вым – это открытие пищевого аутолиза. До этого было 

принято считать, что пища является пассивным началом, 
а система пищеварения – активным. Отсюда вытекало, 
что организму безразлично в каком виде поступает пища 
– вареном или сыром и т.п. В результате более деталь-
ного исследования структуры пищи и вещества было 
установлено следующее: в клетках пищи не подвергнутой 
термической обработке  все ферменты, особенно лизо-
сомы, находятся в активном состоянии. когда термиче-
ски не обработанная пища поступает в желудок, то она 
подвергается воздействию желудочной кислоты, которая 
проникает в клетки, разрушает в ней различные оболочки 
и высвобождает активные лизосомы. А освобожденным 
лизосомам все равно, что расщеплять-то, что им постав-
ляет клетка или саму клетку. В результате подобного рас-
щепление клеточных структур пищи происходит за счет 
ферментов, находящихся в самих же клетках!  

Совсем иная картина наблюдается тогда, когда фер-
менты клеток пищи убиты термической обработкой. 
Теперь вся тяжесть пищеварения приходиться на орга-
низм. 

Вот так просто и ясно было доказано, что лучше всего 
для пищеварения подходит сырая пища или слабо терми-
чески обработанная (полусырая в теплом виде). Оказы-
вается, подобное пищеварение происходит у всех живот-
ных населяющих Землю. Только человек изнуряет себя, 
сокращает свою жизнь инактивированным питанием. 

Подобного не было описано ни в одной книге по пра-
вильному питанию, везде были лишь одни детские рас-
суждения на эту тему.

4Учение о кишечной микрофлоре и симбиотное пи-
щеварение А. Уголева следующее важнейшее зве-

но в учении о правильном питании. Раньше считалось, 
что микроорганизмы обитающие в кишечнике человека 
вредны и их рекомендовалось уничтожать тем или иным 
способом. Но строго научные исследования на эту тема-
тику показали, что микрофлора необходима организму 
человека. Более того, организм человека может правиль-
но и нормально развиваться лишь тогда, когда имеется 
определенное соотношение различных видов микроор-
ганизмов. Если это соотношение нарушается, то возни-
кают дисбактериозы, приводящие к самым различным 
расстройствам организма и болезням. 

Итак, наш организм взаимодействует с микрофлорой 
по следующим направлениям.

микроорганизм представляет собой живое белковое 
образование, которое можно использовать в пищу, как 
полноценный белок. Именно это происходит у большин-
ства травоядных животных и у человека питающегося в 
основном растительной пищей.

Литературная страничка
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микроорганизмы «кушают» клетчатку, ту часть пищи, 
которая не нужна организму, при этом получаются про-
дукты, которые может усваивать наш организм. Таким 
образом, за счет микроорганизмов происходит образо-
вание дополнительного потока пищевых веществ, в том 
числе незаменимых.

кроме этого, было установлено, что размножаясь од-
на популяция микроорганизмов выделяет такие вещест-
ва вокруг себя, что они препятствуют развитию других 
популяций. А это говорит о важной роли кишечной микро-
флоры в создании и укреплении  иммунитета.

Дальнейшие исследования показали, что в зависимо-
сти от рода питания меняется и заселяемость кишечника 
теми или иными микроорганизмами. Одни из них полез-
ны для нашего организма, а другие наоборот – крайне 
вредны. 

5 Из  учения о микрофлоре вытекает вопрос о выборе 
продуктов питания, т.е. о видовом питании. Видовое 

питание говорит о том, что для того, чтобы в нашем орга-
низме существовала та или иная микрофлора мы должны 
питаться такими-то и такими-то продуктами, в таком-то и 
таком-то виде. 

Отсюда следует сильнейший удар по кулинарии, ко-
торая вовсе не учитывает запросов микрофлоры, а толь-
ко вкусовые. Поэтому, питание человека значительно 
упрощается и здоровеет.  Подобного объяснения нет ни 
в одной другой книге по правильному питанию и о вреде 
кулинарии.

6 Учение о пищевом лейкоцитозе. Оказывается, что как 
только вареная пища касается ротовой полости, то со 

всего организма в район пищеварительного тракта спе-
шат лимфоциты, будто для встречи инфекции. Подобного 
не происходит, если человек ест сырую пищу. 

Поэтому, первое блюдо должно быть сырым – фрук-
товым или овощным, вслед за которым можно кушать ва-
реное.

7Ни в одном современном труде о питании не было 
обосновано, как надо употреблять пищу в течении дня. 

Были лишь одни теоретические рассуждения, не более. 
Изучение биоритмов работы систем и функций организ-
ма позволило установить, что пищеварительная функция 
действует в строгом соответствии с циркуляцией энергии 
по энергетическим каналам. Оказалось, что она активи-
рует желудок с 7 до 9 часов, а тонкий кишечник с 13 до 
15 часов. После энергия уходит в другие энергетические 
каналы, которые активируют другие органы и функции. 
Так были даны четкие рекомендации, как надо питаться в 
течение дня и полезна ли еда на ночь, когда температура 
тела понижается, а значит пищеварительные ферменты  
понижают свою активность.

8И наконец, учение об индивидуализации питания. 
В этом вопросе царил полный хаос и противоречие. 

Лишь благодаря изучению вопроса об индивидуальной 
конституции и ее особенностях удалось понять, от чего 
зависят пищевые привычки конкретного человека и как 

надо питаться, чтобы их удовлетворить. Этому вопросу 
во многом посвящалась 2 часть книги о питании (В виду 
того, что первый том «Целительных Сил» состоит из трех 
частей, то это описано в третьей части).

Итак, вот в каких направлениях я работал в то время. 
Труд приносил мне весьма многое, я не только постигал 
науку питания в теории, но и на практике шел своим пу-
тем. Подобной книги еще не было, и я верил в ее нуж-
ность народу, знал ее «силу». В последствии это не раз 
подтвердилось.

Первый раз я почувствовал это в 1990 году в Ялте. мы 
отдыхали там всей семьей. На набережной было множе-
ство лотков с различными книгами по оздоровлению и т.п. 
Большинство из них было в ярких и красивых переплетах, 
и стоили они достаточно. Я же привез с собой рукопись 
своего 1 тома отпечатанную на машинке. Под конец на-
шего отдыха деньги подошли к концу, а еще надо было 
прожить пару дней. 

По вечерам на набережной Ялты собирались группки 
людей и с жадностью слушали всевозможные рассказы о 
методах оздоровления. Я обычно не вступал в подобные 
разговоры, но слушал. И вот, когда денег не оказалось, я 
решил продать свою рукопись. Подошел к одной подоб-
ной группе, послушал, а потом сам начал рассказывать. 
Собралась  довольно-таки приличная толпа народа. Я был 
в ударе и выдал все, что тогда знал. мою рукопись купили 
за довольно-таки приличные деньги. И вот здесь у меня 
возникла тихая радость, гордость – масса всевозможных 
книг, красивых, дорогих, а я продал свою в обычных ли-
стах, без переплета и гораздо дороже.

Второй раз это было в 1991 году. Я приезжал в Ростов 
и выступал с лекциями и рассказами в клубе «Надежда». 
Одна женщина из клуба получила вызов на 1 конгресс Ве-
гетарианцев, который должен был проходить в Таллинне. 
Она сочла, что я более достойная кандидатура для этого 
и отдала вызов мне. Я повез с собой книги и доклад по пи-
танию. книги отдал на распространение через магазин. 
И вот настал день открытия конгресса, на лотках были 
выставлены мои и другие книги. Я первым вошел и спря-
тался за колонну. мне было очень интересно, будут ли по-
купаться мои книги специалистами. 

Первым к лоткам подошел какой-то профессор с со-
провождением и начал рассматривать книги. Его заинте-
ресовали мои книги, и он решил их купить. Продавец ска-
зал, что они дорогие, но этот человек взял по два экзем-
пляра каждой из книг.  И опять во мне поднялась какая-то 
радостная волна возбуждения и счастья. 

Вспоминается и третий раз в 1993 году. Издательство 
«комплект» только что выпустило «Целительные силы». Я 
в качестве своего гонорара взял книги. кое-что я решил 
продать там же в Петербурге. С книгами встал возле мага-
зина «книжная лавка писателя» и начал продавать. Люди 
подходили, интересовались, расспрашивали, а я расска-
зывал. В итоге, за день продал книг намного больше, чем 
в магазине. Нечто подобное рассказал мне и директор 
издательства «комплект» Петр Лисовский. Что в начале 
книги шли плохо, но когда стали объяснять, что они собой 
представляют, то продажа книг побила все рекорды. 
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