
ЭВКАЛИПТОВАЯ ЧИСТКА. ПАРАЗИТЫ

В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА ОТРАВЛЯЮТ

МЫСЛИ ЛЮДЕЙ.

ЭВКАЛИПТОВАЯ ЧИСТКА. ПАРАЗИТЫ В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА ОТРАВЛЯЮТ

МЫСЛИ ЛЮДЕЙ.

ВНИМАНИЕ! 

ДАННЫЙ МЕТОД ПОДХОДИТ НЕ ВСЕМ! ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ! 

ПИШИТЕ ОТЗЫВЫ О ПРОВЕДЁННОЙ ЧИСТКЕ ВНИЗУ СТРАНИЦЫ.

Выкладываю очень важную тему, так как паразиты живут у 99 процентов

населения. Они не только портят здоровье, но и влияют на психику человека,

вызывают агрессию, депрессию, и прочие проявления. 

Особое внимание сыроедам!!!! На сыроедение глисты САМИ НЕ ВЫВЕДУТСЯ!

Подняла тему антипаразитной чистки в результате на форуме сыроедов её провели

уже несколько человек - сыроеды со стажем. Результат у всех один - паразиты

вышли в большом количестве. Выложу ниже фото. Причем многие до чистки

полагали что у них то точно нет паразитов, так как они едят в большом количестве

чеснок, лук, красный перец и прочие травки. 



Итак фото. Слабонервным не смотреть. Клубок аскарид. А вот тут кто-то из

ленточных.





ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к области медицины, в частности к медицинской

паразитологии, и может быть использовано для лечения гельминтоза.

Освобождение человека от паразитов, в частности гельминтов, имеет большое

значение для укрепления и оздоровления организма в целом и излечения от

болезней, провоцируемых гельминтозом.

Способ заключается в сочетанном воздействии на гельминтов сока лимона и

отвара эвкалипта по определенной схеме. Сок лимона вводят перорально и

ректально, а отвар эвкалипта с добавлением натурального эфирного эвкалиптового

масла вводят ректально с помощью клизм. Курс лечения рассчитан на 8-10 дней.

Способ обеспечивает интенсивное изгнание как круглых, так и ленточных

гельминтов при исключении токсического действия лечения.

В основе многих желудочно-кишечных заболеваний (запоры, поносы, тошнота,

рвота, боли в желудке вследствие энтерита или энтероколита), болезней органов

дыхания (от ОРЗ до воспаления легких), болезней неврологического характера (от

безпричинного раздражения, головных болей, головокружения до нервных тиков и

даже эпилептических припадков), синдрома хронической усталости, аллергических

реакций в форме кожных высыпаний, а также психических нарушений нередко

лежит заражение гельминтами. Токсины гельминтов угнетающе действуют на

кровеносную систему человека и вызывают анемию, в особо тяжелых случаях

протекающую настолько остро, что диагностируется рак крови. Воздействие

токсинов, выделяемых гельминтами, на нервную систему приводит к

расстройствам сна, головным болям, в тяжелых случаях нарушениям мышечного



тонуса. Причину заболевания бывает очень трудно распознать, поэтому возможен

даже летальный исход.

Токсины гельминтов ослабляют иммунитет, усугубляя течение многих заболеваний.

При незначительных инвазиях гельминтами заболевание может протекать

бессимптомно. Но бессимптомный носитель, не знающий о своем заражении,

будет заражать окружающих. Многие медики, проводя диагностику и лечение

заболеваний, не учитывают возможность наличия кишечных глистных инвазий,

проводят длительное и изнурительное узкоспецифическое лечение, не

освобождающее больного от страданий и не приводящее к излечению, к тому же

болезнь нередко осложняется побочным действием медицинских препаратов.

Известны способы изгнания гельминтов из организма человека лекарственными

медикаментозными средствами, которые избирательно действуют на тот или иной

вид гельминтов, кроме того, они очень токсичны и имеют многочисленные,

зачастую малоизученные побочные эффекты, совсем не изученные отдаленные

результаты, а также противопоказания при целом ряде заболеваний (Машковский

М.Д. Лекарственные средства, 2001 г.; Заяц Р.Г., Рачковская И.В., Карпов И.А.

Основы общей и медицинской паразитологии, 2002 г.)

В качестве противогельминтных лекарственных растений рекомендуются цветки

пижмы, цветки полыни цитварной, корневище мужского папоротника,

принимаемые per os в определенной дозировке. Однако при этом отмечено, что

противопаразитарные лекарственные травы, принимаемые per os, обладают

выраженным токсическим действием и их передозировка или индивидуальная

непереносимость может привести даже к летальному исходу. Использование

отваров или настоев лекарственных растений с низкой концентрацией (для

снижения токсического действия) дает не положительный, а отрицательный



эффект, т.к. оставшиеся в живых гельминты становятся агрессивными и заползают

в несвойственные им органы и воздействие на них становится проблематичным

(Е.Е.Корнакова. Паразиты человека. СПб, 2002 г.).

Цветки пижмы и полыни цитварной применяют в основном против аскарид и

остриц, на ленточных глистов они не действуют. Экстракт мужского папоротника

используют преимущественно для воздействия на ленточных глистов (Машковский

М.Д. «Лекарственные средства», 2001 г.). Однако последний препарат очень

токсичен и противопоказан при целом ряде заболеваний: болезни печени и почек,

язвенной болезни желудка и 12 перстной кишки, острых желудочно-кишечных и

лихорадочных заболеваний, малокровии и др. К тому же не всегда удается изгнать

полностью ленточных червей, что приводит к отделению отдельных члеников тела

червя с оставлением головки, прикрепленной к слизистой кишечника, что

приводит к дальнейшему росту червя и рецидиву заболевания.

Известно также очищающее и противопаразитарное действие кожуры, мякоти и

сока плодов лимона (Артемова А. Лимон: Ваш солнечный целитель, СПб, 2004 г.,

Махлаюк В.П. Лекарственные растения в народной медицине, г. Саратов, 1991 г.).

Однако лимоном изгоняют, в основном, аскарид и других круглых гельминтов.

Использование лимона для изгнания ленточных глистов и, в частности,

воздействия на их головки, трудно поддающиеся откреплению от слизистой

кишечной стенки и изгнанию, неизвестно.

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ СПОСОБА

Пример №1

Б-ная Е., 48 лет. На протяжении последних 5 лет неоднократно лечилась



стационарно и амбулаторно по поводу остеохондроза шейного отдела

позвоночника, страдала упорными головными болями, головокружениями, шумом

в ушах, потерей памяти, немотивированной слабостью, вялостью и

раздражительностью. Лечилась традиционными для ее заболевания

медикаментозными, в основном сосудорасширяющимися средствами.

Неоднократно проходила курсы физиотерапевтических процедур, иглоукалывания,

лечебного массажа и лечебной физкультуры. После прохождения очередного курса

лечения описанные выше симптомы становились менее выраженными, но в целом

состояние здоровья не улучшалось. Более того, в последние 2 года больную

периодически стали беспокоить желудочно-кишечные расстройства в виде

диспептических явлений (отрыжка воздухом, изжога, метеоризм, запоры).

Лабораторные показатели (клинические и биохимические анализы крови и мочи) в

пределах нормы. После неоднократного исследования кала на яйца глистов,

последние обнаружены не были.

Лечение по нашей методике по описанной выше схеме проведено амбулаторно в

течение 8 дней.

В первый день лечения в 1 час ночи больная приняла перорально 150 мл

свежевыжатого лимонного сока. Утром была поставлена 2-х литровая

очистительная клизма 20°С, после чего в кишку введен 1 литр настоенного отвара

листа эвкалипта t=41°С. (30 г листа эвкалипта на 1 литр воды) с добавлением

непосредственно перед введением 25 капель натурального эфирного эвкалиптового

масла. Лечебная смесь была выдержана в кишечнике 20 минут, затем после

опорожнения кишечника в него ввели 150 мл свежевыжатого лимонного сока, а в

22 часа поставили очистительную клизму. В испражнениях больной обнаружено

большое количество желеобразной слизи оранжевого цвета.



На второй день лечения утром была поставлена очистительная клизма t=22°С,

после чего ректально введен 1 литр настоя эвкалипта t=41°С, в который

непосредственно перед использованием добавили 25 капель натурального

эфирного эвкалиптового масла. Отвар выдерживали в кишечнике 20 минут. В 21

час была поставлена очистительная клизма. В стуле больной обнаружены острицы

в большом количестве и 5 аскарид длиной от 5 до 10 см. На третий день лечения

были проведены манипуляции первого дня лечения, а на четвертый день - второго

дня лечения. Вышло 2 клубка круглых гельминтов разного калибра и размеров,

членики ленточных червей и большое количество желеобразной слизи (видимо,

погибшие и самопереварившиеся гельминты).

На пятый и шестой дни лечения повторили манипуляции первого и второго дня

лечения. Вышло большое количество ленточных червей, некоторые из которых

достигали длины 1,5 метра (но без головок), клубки аскарид и большое количество

самопереварившихся червей в виде слизи.

На седьмой и восьмой дни лечения повторили лечебные действия первого и

второго дня. Вышло 2 головки ленточных червей (без тел, которые оторвались

ранее), большое количество оторвавшихся члеников тел ленточных червей и много

слизи, а также 2 клубка аскарид. Больная после восьми дней лечения по описанной

схеме почувствовала бодрость, исчезли головная боль, головокружения, шум в

голове, «в голове просветлело», исчезли боли в позвоночнике и желудочно-

кишечные расстройства. Считает себя здоровой. Рекомендовано во избежание

рецидивов повторить курс лечения через 2 месяца.

Пример №2

Б-ной М., 37 лет. На протяжении многих лет лечился амбулаторно и стационарно в



психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения». К тому же больной

страдал упорной бессоницей и непрекращающимся шумом в голове. В стуле

больного случайно была обнаружена одна аскарида, после чего было начато

лечение по предложенной нами схеме. Лечение продолжалось 10 дней с

чередованием манипуляций первого и второго дней лечения. В процессе лечения

выходило большое количество червей, как круглых (клубками), так и ленточных.

Последние в течение 6 дней выходили отдельными многочисленными члениками,

а на 7 день - вышло 4 головки ленточных червей. На 10-й день лечения вышел

червь длиной 2 м 10 см.

После проведенного курса лечения больной избавился от симптомов психического

заболевания, исчез шум в ушах, восстановился сон. По словам больного, он «заново

родился».

Курс лечения рекомендовано повторить через полгода.

Пример №3

Б-ная П., 33 года. В течение многих лет лечилась амбулаторно и стационарно по

поводу аллергических реакций в виде кожных высыпаний по типу «крапивница»,

периодически возникающих практически по всему телу. Лабораторные поиски

аллергена не увенчались успехом.

Микроскопически в кале больной были обнаружены яйца аскарид. Больная

пролечилась настоем пижмы, приготовленным по рекомендации справочника

Машковского М.Д. (2001 г.) в течение 6 дней. В процессе лечения вышел

небольшой клубок аскарид. Было также использовано для лечения семя цитварной

полыни, которое принималось по столовой ложке в смеси с медом 3 раза в день в



течение 6 дней. На 4 день лечения вышло 7 аскарид. Но больная не почувствовала

сколь-нибудь значительных улучшений в состоянии здоровья, более того, ее начали

мучить боли в коленных суставах.

Проведено лечение по предложенной схеме изгнания гельминтов в течение 8 дней.

На 1-2 дни лечения выходили, в основном, острицы в большом количестве. На 3-4

дни лечения вышло большое количество желеобразной слизи, 2 больших клубка

аскарид разных размеров и калибра и обрывки тел ленточных листов. На 5-6 дни

лечения вышел ленточный червь вместе с головкой длиной 120 см. На 7-8 дни

лечения вышло 3 головки ленточных червей и большое количество слизи

(погибшие и самопереварившиеся гельминты).

   

ТЕОРИЯ   

   Лист эвкалипта имеет острый, терпкий, к тому же устойчивый запах. Добавление

эфирного масла эвкалипта в горячий отвар листа эвкалипта способствует

активному испарению летучих ароматических веществ и их быстрому

проникновению в вышележащие отделы желудочно-кишечного тракта при

введении лечебной смеси в прямую кишку. Поэтому воздействие лечебного

раствора не ограничивается областью прямой кишки, как при традиционном

способе постановки клизмы с лечебными растворами.

   За счёт того, что сок лимона вводят как перорально (через рот/пьют), так и

ректально (через кишечник/клизмой), осуществляется глубокое проникновение

губительно действующих на гельминтов веществ практически на всем протяжении

желудочно-кишечного тракта.

   Летучим веществам эфирного масла, благодаря малым размерам своих молекул,

свойственно быстрое и глубокое проникновение в слизистую кишечника, а

следовательно в кровеносное русло и лимфоток, в связи с чем они быстро



распространяются на большой протяженности желудочно-кишечного тракта.

   Также сок лимона, как и эфирные летучие вещества эвкалипта, в силу своих

особенностей, быстро и глубоко проникают в ткани тела самих гельминтов,

очевидно, вызывая нервно-мышечную релаксацию, что способствует их

откреплению от слизистой кишечника, после чего они изгоняются вместе с

жидкостью при опорожнении кишечника.

   Фитонциды эфирного масла эвкалипта, настоя листа эвкалипта, а также сока

лимона при опорожнении кишечника после постановки клизмы остаются в

полости желудочно-кишечного тракта и продолжают губительно действовать на

гельминтов. И при следующей лечебной процедуре ослабленные и, возможно,

частично погибшие гельминты извергаются вместе с содержимым кишечника. Как

видно из приведенных примеров реализации способа, каждая последующая

лечебная процедура характеризовалась более интенсивным выбросом гельминтов.

Не исключено также, что фитонциды эвкалипта, а также сок лимона, растворяют

слизь внутренней поверхности желудочно-кишечного тракта, обнажая присоски,

крючья головок червей и сами головки, которым свойственно глубокое

проникновение в слизистую.     

   Использование лечебного состава t=40-42°C приводит к расслаблению гладких

мышц и сосудов кишечника, растворению слизи, покрывающей внутреннюю

поверхность желудочно-кишечного тракта, разрушающе действует на гельминтов.

   Благодаря своим противовоспалительным и антисептическим свойствам отвар

эвкалипта способствует заживлению слизистой в местах открепления головок

червей, а также смягчает раздражающее воздействие сока лимона.

При микроскопическом исследовании кала яйца гельминтов часто не

определяются, что связано с цикличностью жизненных стадий развития

гельминтов и несовершенством лабораторной техники.

      В качестве лекарственных растений рекомендуются цветки пижмы, цветки

полыни цитварной, корневище мужского папоротника, принимаемые через рот в



определенной дозировке. Однако при этом отмечено, что лекарственные травы,

принимаемые так, обладают выраженным токсическим действием и их

передозировка или индивидуальная непереносимость может привести к

отравлению. Использование отваров или настоев лекарственных растений с низкой

концентрацией (для снижения шанса отравления) может дать отрицательный

эффект, т.к. оставшиеся в живых гельминты становятся агрессивными и заползают

в несвойственные им органы и воздействие на них становится проблематичным.

По этому, травить надо в таком случае разнообразными способами и заниматься

всем организмом, а не только локально.

   Цветки пижмы и полыни цитварной применяют в основном против аскарид и

остриц, на ленточных глистов они не действуют. Экстракт мужского папоротника

используют преимущественно для воздействия на ленточных глистов (однако

препарат токсичен и противопоказан при множествах заболеваний). К тому же не

всегда удается изгнать полностью ленточных червей, что приводит к отделению

отдельных члеников тела червя с оставлением головки, прикрепленной к слизистой

кишечника, что приводит к дальнейшему росту червя и рецидиву заболевания.

Метод Чингисхана изгоняет и головку цепней.

   Известно также очищающее и противопаразитарное действие кожуры, мякоти и

сока плодов лимона. Однако лимоном изгоняют, в основном, аскарид и других

круглых гельминтов. Использование лимона для изгнания ленточных глистов и, в

частности, воздействия на их головки, трудно поддающиеся откреплению от

слизистой кишечной стенки и изгнанию, неизвестно.

Для этой чистки нужно – много лимонов, несколько веников эвкалипта, кружка

Эсмарха (клизма на 2 литра), спринцовка (груша, детская клизма), качественное

эфирное эвкалиптовое масло. В этой чистке всё что вливается в кишечник – сильно

провоцирует перистальтику, от того туалет должен быть буквально рядом, чуть ли

не в упор… Но, эта одна из чисток которая гонит глистов целыми, то есть больших



можно увидеть, от того лучше унитаз (до которого можно не дойти) заменить на…

таз. То есть, там где вы делаете чистку и будете находится в позе «берёзка», надо

поставить таз среднего размера на ведро – так получится импровизированный

унитаз, и когда из вас выльется раствор эвкалипта, то вы легко можете рассмотреть

свой улов если он будет. Если будет покупаться для этого дела таз, то выбирать

конечно надо белого света, и так чтоб дно было побольше по диаметру, ну чтоб два

литра растеклось больше – ведь эвкалипт будет тёмного цвета, и на белом фоне всё

можно будет увидеть.

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ:

Для приготовления отвара эвкалипта необходимо 60г. листа эвкалипта залить 2л.

воды, доводят до кипения и кипятят 15 минут, затем настаивают в закрытой

емкости в течение 2-3 часов.

0 день.  Примерно в 22:00 ставим очистительную клизму (по желанию). Перед

сном выпиваем 150 гр. свежевыжатого лимонного сока. И ложимся спать.

1 день.  Утром ставим очистительную 2-ухлитровую клизму t=22°C, с добавлениям

лимона и соли. После чего вводим 1 литр отвара эвкалипта t=40-42°C, в который

непосредственно перед использованием добавляют 5 или более капель

натурального эфирного эвкалиптового масла. Отвар выдерживают в кишечнике 15

минут, затем после опорожнения кишечника, снова вводят такой же раствор (отвар

из эвкалипта и 5 капель эфирного масла). После второго опорожнения - в кишечник

вводят при помощи спринцовки 150 мл. свежевыжатого лимонного сока (лучше

разбавляйте на половину минимум). А далее смотрите сами по обстановке.

2 день.  Утром ставим очистительную клизму 2 литра (с добавкой соли и



лимонного сока), после чего вводим 1 литр отвара эвкалипта t=40-42°С, в

который непосредственно перед использованием добавляем 5 капель или более,

!натурального! эфирного эвкалиптового масла (прежде разведённого в

эмульгаторе. О чём ниже), отвар выдерживают в кишечнике 15-20 минут, затем

кишечник опорожняют, и скоро снова повторяем вливание отвара в который

добавляем 5 капель. На ночь, можно после клизмы, где-то в 0:00-2:00 выпиваем

150 гр. свежевыжатого лимонного сока. И ложимся спать.

3 день.  Утром ставят очистительную 2-ухлитровую клизму t=22°C, (с добавкой

соли и лимонного сока). После чего вводят 1 литр отвара эвкалипта t=40-42°C, в

который непосредственно перед использованием добавляют 10 капель

натурального эфирного эвкалиптового масла. Отвар выдерживают в кишечнике 15-

20 минут, затем после опорожнения кишечника в него вводят 150 мл.

свежевыжатого лимонного сока.

4 день.  Утром ставим очистительную клизму 2 литра, после чего вводим 1 литр

отвара эвкалипта t=30-35°С, в который непосредственно перед использованием

добавляем 15 капель эфирного эвкалиптового масла, отвар выдерживают в

кишечнике 15-20 минут, затем кишечник опорожняют. На ночь, где-то в 0:00-2:00

выпиваем 150 гр. свежевыжатого лимонного сока. И ложимся спать.

5 день.  Повторяем день 3. Только 20 капель капаем в отвар.

6 день.  Повторяем день 4. Только 25 капель капаем в отвар.

7 день.  Повторяем день 3. Только 30 капель капаем в отвар.

8 день.  Повторяем день 4. Только 30 капель капаем в отвар.

СОВЕТЫ ПО КРУЖКЕ ЭСМАРХА



Кружка Эсмарха [1], с которой идут несколько наконечников – выкиньте их все.

Вместо наканечника надо подготовить край трубки: - подносите к концу резиновой

трубки пламя зажигалки и опалите край, что б кончик стал потоньше и мягче

(потушите во время).

  В ванной, повесив грелку, намыльте крем-мылом (на мокрое тело, мокрыми

руками) (правильное мыло лучше вазелина и масла, и проще смывается) анус и

сантиметров 10 трубку, лягте на пол согнутыми ногами к стене, вставьте трубку

(можно сразу не глубоко, но что б при движениях не выскочила) и начните при

помощи движений лопаток по полу и ног по стене – подыматься в позу где бёдра и

таз вертикальны и выше головы («берёзка», ноги просто согнуты в коленях и

упираются в стену), откройте зажим и вода начнёт вливаться – сразу же засуньте

трубку чуть дальше, так как она станет свободнее держаться при потоке воды.

ВАЖНО: когда вы только собрались открыть поток воды – лучше проделайте такое

– (что б уменьшить колики в 2-3 раза при давлении воды в кишечнике) – открыв

поток воды успейте левой рукой (пальцами) пережать трубку (остановить воду)

когда она только начала затекать в кишечник, причина тому – воздух который был

между анусом и зажимом на трубке. Этот воздух теперь в кишечнике, и остановив

воду вы не загнали его глубоко, и из-за того что вы в «берёзке» - он скопился

вверху – его надо выпустить, но не дав воде выскочить. Для этого правой рукой –

палец тихонько протискиваем между анусом и трубкой, воздух ощутимо выйдет,

главное успеть во время убрать палец, так как за воздухом устремиться вода. Затем

отпустите трубку и пусть вода под давлением потечёт в вас.

  Где-то на половине процедуры – вы почувствуете колики в животе – это воздух

который был почучуть везде собрался в одном месте и давит на стенку кишечника.

Это в принципе нормально, но продолжать нельзя. Надо остановить воду, зажать

зажимом, и спокойно опустится  в лежачую позу – колики почти сразу исчезнут.

http://pravdu.in/shop/products/kruzhka__esmarha_luchshee_ispolnenie__rekomenduem


Затем вернитесь и закончите с вливанием воды, коликов уже не будет.

  Закончив с водой, встаньте по правилам, но трубку лучше не вынимать, выньте её

над раковиной/тазом, так из неё ещё выльется вода. Затем ополосните анус от мыла

и протрите на сухо (это лучше проделать, так меньше будет проблем у некоторых на

унитазе).

  Подождав сколько нужно, идите в туалет, когда "половина" воды из кишечника

выйдет быстро, а остальная начнёт выходить с задержками, то начинайте сидя на

унитазе наклонять корпус в стороны, надавливая из разных сторон на живот –

кишечник снова продвинет воду к выходу, в конце вообще сильно понажимайте на

расслабленный живот. На этом всё, остаётся только душ. У тех у кого есть

геморрой, то наверняка будут дополнительные неудобства на унитазе, так как вода

в начале вылетает под большим давлением и по прямой вниз, а если есть даже

незначительный геморрой, то он эту струю искривит в сторону… По этому, у тех у

кого есть эта проблема – её надо решать параллельно чисткам, хотя бы серьёзно

выполнять Мула-бандху.

Вливать эвкалипт можно в позе «расслабленной берёзки» как при обычной

постановке клизмы.

«Берёзка» не прямая, а под углом упёртая на стенку. Ноги расставлены, тело как

удобно не напрягается.



  

А вот когда уже удерживаете эвкалипт, то анус сжат по максимуму, давление

эвкалипта происходит волнами – то находит невыносимо, тогда надо "скрепя

зубами" и волей стараться, а потом всё стихает на пол минуты, тогда успевайте

отдохнуть телом (не так позу напряжённо держать) и анус относительно расслабьте

до следующего напора чтоб он смог снова максимально сжаться. Поза остаётся

такая же под углом, просто спина и ноги напряжены и прямые, а в районе ступней

скрещиваем ноги. Терпим сколько можем или в начале засекаем время, потом

меняем позу и быстро над тазом мостимся…

  





ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ И ОТЗЫВЫ:

Промывание кишечника — это процедура № 1 и по порядку изучения, и по

важности ее для здоровья. 

Применяется кружка, напоминающая резиновую грелку с открытым горлышком и

длинной резиновой трубкой. Объем ее может быть разный. Лучше всего для

взрослого человека — 2л. Детям можно купить кружку с объёмом 1 л.

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

1.  Используйте клизму без наконечника. Последний сильно уменьшает напор воды:

теряется эффект брандспойта. Наконечник, кроме того, травмирует заднепроходное

отверстие.

2.  Промывная вода для клизмы всегда должна быть комнатной температуры и

подкислена естественными продуктами: соком лимона, яблочным уксусом, соком

облепихи, брусники, клюквы и т. д. Искусственных препаратов для подкисливания

промывной воды не применяйте.

Рецепт промывной воды для клизмы при проведении дегельминтизации:

•  вода кипяченая охл. — 2л;

•  сок клюквы — 1 ст. ложка (лучший вариант при дегельминтизации) или сок

лимона, или сок облепихи, или яблочный уксус (не в коем случае не применять

лимонную кислоту).

•  соль поваренная — 1ч. ложка.

3.  Новую клизму тщательно промойте в мыльном растворе, ополосните водой.

Поскольку наконечник и кран с трубки вы сняли, подготовьте конец трубки к

работе. На пламени зажигалки, свечи или спички обожгите кончик резиновой

трубки на 2-3 миллиметра и смойте образовавшийся нагар с мылом. Края трубки

станут мягче и совсем неострыми. Они не будут травмировать нежные складки

ануса.



4.  Теперь о клизме как о процедуре. Определитесь, где и как пристроить клизму, в

ванной или туалетной комнате. Прикрепите в этой комнате крючок для клизмы на

нужной высоте (метра полтора)..

  В 2 литрах охлаждённой кипячёной воды комнатной температуры растворить 1 ч.

ложку соли, и добавьте в нее 1 ст. ложку яблочного уксуса, или другого кислого

фруктового натурального сока. Промывная вода получится слегка кислая — рН 6,5-

6,7. Именно такой щелочно-кислотный потенциал создает идеальные условия для

всех реакций в этом отделе кишечника и его микрофлоры.

Теплую воду применять для клизмы нельзя. Она быстро растворяет в себе

застойные каловые массы, и они всасываются через слизистую в кровь. Из-за этого

возможна аутоинтоксикация, как при пищевом отравлении. Это гниющая пища из

кишок, которая содержит токсины растворилась и всасывается. Так же могут

возникнуть боли в области почек, отеки и повышение давления.

  Холодную воду тоже нельзя использовать. Можно спровоцировать воспаление

органов половой системы или появление цистита.Лучшая температура промывной

воды— 20-22 °С. Емкость для подготовки промывной воды может быть, как для

питьевой воды, стеклянная, эмалированная, пластмассовая.

Промывную воду в количестве 2 л залейте в кружку Эсмарха, которую подвесьте на

высоту вашего роста. Резиновую трубку опустите концом в клизму с водой, чтобы

она не упала и вода не пролилась.

  Постелите под клизмой на полу коврик. Выньте трубку из клизмы, перегните ее

конец дважды, зажав пальцами. Для введения в анус должно остаться 5-6

сантиметров. Смажьте кончик трубки растительным маслом или мылом,

вазелином.

СПАСТИЧЕСКИЙ КОЛИТ

Это болезненное состояние тонкого кишечника, где  кишка сильно сужена, ее



мышцы истончились, слизистая воспалена. Колит возникает от длительного

применения молочных продуктов, блюд по щадящим диетам без волокнистой пиши

— каша манная, творог, пюре картофельное и другие блюда, не захватывающие на

себя желчь в двенадцатиперстной кишке. В результате неравномерного

поступления желчи в тонкий отдел кишечника она не успевает нейтрализоваться в

восходящей кишке. Вызывая ожоги слизистой в нисходящем отделе тонкой кишки,

желчь создает предпосылки спастического колита. 

  При выполнении очистительных клизм в случае спастического колита могут

появиться боли при введении воды, либо вода плохо входит в кишечник, либо не

выходит из кишечника, либо выходит чистая, не прихватывая каловые массы.

Часто у таких людей правосторонняя асимметрия живота.

Метод выхода из спастического колита и эвакуация каловых сухих масс из

восходящей части тонкого кишечника:

Вечером, перед сном, собрать 100-150 мл урины. Выполните 1-3 очистительных

клизмы из 2 л воды с яблочным уксусом. Как обычно освободите кишечник. А

затем в позе «березка» введите в кишечник 100-150 мл свежей урины. Задержитесь

в «березке» 5-7 минут. Убедитесь, что желания дефекации нет - значит урина

всосалась в слизистую кишечника. Сразу же надо лечь в постель. Пол утро

кишечник разбудит вас. Урина раскроет узкие места кишечника, и вы начнете

расставаться со своими накоплениями, мучившим вас столько лет. Если кишечник

не разбудил, значит, он еще пока слаб в мышце. Но утренняя клизма после

вечерней дозы урины проходит более успешно. Можно конечно и касторки

принять, потом сделать простую клизму, а потом уже урина.

ДИСБАКТЕРИОЗ, ГАЗООБРАЗОВАНИЕ

У сыроеда проявления дисбактериоза обычно – это образования газов в кишечнике

от чего возникает дискомфорт, так как газ бывает не всегда стремится выйти а долго



давит на кишки глубоко, понос многодневный, снижение веса, неприятный запах в

туалете (как при блюдомании или хуже). Каждый кто переходит на сырое питание

– проходит через дисбактериоз – и эта одна из основных причин потери веса,

образования газов, слабости организма. Несовместимая микрофлора, гибель

колонии бактерий – это всегда образования газа как из-за самих бактерий, так и из-

за того что пища не перерабатывается, а значит и мало усваивается. Но, боятся

дисбактериоза не надо при переходе, так как большинство блюдоманов живёт с

ним постоянно, только у них симптомы его проявления шире, добавляется ещё –

запоры (1 раз ходить в туалет – для блюдомана считается запором), неприятный

запах изо рта, быстрая утомляемость, анемия.

   Поэтому, когда человек ещё не сыроед, а блюдоман переходящий на сырое

питание (первый год сыроедения) – то, можно позволить себе любые чистки и

частые сносы микрофлоры – она всё равно не та и не стабильна. Но, должно

прийти время когда надо позволить кишечнику наладить в себе стабильную жизнь

бактерий которая нам и нужна, которые будут жить спокойно и перерабатывать

фрукты – тут вас уже не должно пучить, запах в туалете должен быть

минимальным, стул должен быть сформирован, запахи тела должны исчезнуть.

(исключения тут есть, особенно если вы стандартный сыроед и можете переесть

одного продукта который сработает как слабительное, или вы едите замесы

овощей… но негативные проявления не должны затягиваться на несколько суток

,всё должно возвращаться к нормальной работе).

О ЭФИРНЫХ МАСЛАХ (ВАЖНО!!)

Я уже долго и довольно глубоко занимаюсь ароматерапией, поэтому знаю этот

вопрос непонаслышке. Эфирное масло эвкалипта нужно покупать только "100%

натуральное эфирное масло эвкалипта", по латыни скорее всего будет  - Eucalyptus

globulus. Натуральное эфирное масло никак не может стоить дешевле 150руб. за

10мл!!! Поверьте, всё остальное - синтетическая подделка или, в лучшем случае,



разведенное масло. Пожалуйста, люди, не экономьте на своем здоровье!! Я сыроед,

у меня чувствительный организм, и я как-то раз решила проверить дешевое

эфирное масло - и я очень сильно отравилась!!! А всего лишь ПОНЮХАЛА, а не

вводила в кишечник или в пищевод. Да, конечно, очень соблазнительно купить

эфирное масло эвкалипта за 25 руб. в первой попавшейся аптеке, но это не будет

натуральное масло!!! Обращаюсь также ко всем, кто собирается проводить такую

чистку - пожалуйста, озаботьтесь покупкой 100%натурального эфирного... 

масла эвкалипта!!! Такие масла, хорошего качества, просто НЕ продаются в

аптеках!! Они продаются в специализированных магазинах. Просто я занимаюсь

ароматерапией уже 7 лет, глубоко изучаю этот вопрос, учусь этому у

профессиональных ароматерапевтов с огромным стажем, и знаю, что в аптеках

покупать эфирные масла просто нельзя, если вы не хотите причинить вред своему

организму!! Вполне возможно, поэтому люди и не могут держать в себе клизму с

эвкалиптом, что само масло некачественное!

И еще ОЧЕНЬ важный нюанс. Любой ароматерапевт вам скажет, эфирное масло с

водой не смешивается, ну не растворяется оно в ней! Поэтому ВСЕГДА эфирное

масло перед введением его в воду (или в отвар) сперва растворяют в эмульгаторе!!

Это ОБЯЗАТЕЛЬНО!! И поэтому тоже эфирное масло может сильно жечь

слизистую кишечника, что просто плавает на поверхности воды, не растворяясь в

ней. Эмульгатором в данном случае может выступать соль. Делается это так: 1ст.л.

соли (обычной поваренной) тщательно размешивается с нужным вам количеством

масла эвкалипта (5-10-15кап. и т.д.), после чего размешивается в отваре эвкалипта.

Что касается растворения масел в воде или в отваре. Да, конечно, эфирные масла в

воде НЕ РАСТВОРЯЮТСЯ!!! От температуры состава это не зависит. Более того,

нагревать их выше 40-45 градусов нельзя - в таком случае масла теряют все свои

свойства. На кожу наносить любое неразбавленное эфирное масло нельзя (за



исключением двух-трех, эвкалипт НЕ в их числе), а уж на слизистые тем более!!

Скорее всего оттого и не могут люди держать в кишечнике отвар с маслом

эвкалипта - оно просто дает ожог слизистой. В сообщении выше я писала, что

прежде чем растворить эфирное масло в отваре, его необходимо смешать с

эмульгатором. Стандартными эмульгаторами в ароматерапии являются - соль,

сода, мед,  растительное масло, сухое молоко и т.д. Для этой чистки лучше всего

подойдет именно соль - или простая поваренная, или морская - не суть важно.

Итак, тщательно смешиваете нужное вам количество капель эфирного масла

эвкалипта с 1ст.л. сухой соли без горки, после чего растворяете получившуюся

смесь в теплом отваре эвкалипта в емкости перед самым заливанием его в кружку

Эсмарха и введением его в кишечник, так как эфирные масла - довольно летучие

вещества и быстро испаряются. Здесь находится проверенное эфирное масло

эвкалипта: (100% натуральное. Австрия) [2]

ОТЗЫВ ПОСЛЕ ЧИСТКИ

Вегетаринец 18 лет, веган 5 лет, сыроед 2,5 года. 2-3 раза в год голодал по 2-3

недели на воде (самое длительное водное 30 дней, на сухую 9 дней) - никакие

паразиты не выводились. 

Благодарю, за статью, прочитав которую решил сразу начать чистку. Закупился

только цитрусовыми (мандарины, лимоны, апельсины), питался всё это время

лишь свежевыжатыми цтрусовыми соками. 8 дней чистки ничего не было, хотел

завершать эксперимент, но на 9-й день вышел один ленточный (около 80 см.). На

10-й день еще два (побольше). На одиннадцатый - их какие-то полуразложившиеся

ошмётки. Головок пока не выходило, продолжаю дальше...

Тут выше писали, что наверно психологически тяжело видеть, как из тебя выходят

http://pravdu.in/shop/products/maslo_evkalipta_2sht_po_10ml_100_naturalnoe_avstriya


эти твари - да, отвращение есть, но это не слишком уж шокирует, т.к. ведь

психологически уже ведь заранее готов, что из тебя полезет такое. А потом, когда

видишь, что старания не были напрасны...

(как ни пародоксально), когда видишь сам этих вышедших из тебя паразитов,

чувство воодушевления от результата чистки всё же превышает чувство

отвращения, появляются силы и желание продолжать процесс до победного конца

- в общем, всё происходит и воспринимается очень позитивно.

ОТЗЫВ ПОСЛЕ ЧИСТКИ

Теперь и я опробовала этот метод. Шок до сих пор не проходит. Вчера на ночь

выпила лимонного сока стакан, утром не проснулась, поэтому всё начала делать в

девять утра. Уже после очистительной клизмы вышло несколько тоненьких

червячков, видимо аскариды. Затем в ход пошел эвкалипт. После первого литра и

вместо 15 минут смогла держать лишь 5 вышло много...я даже плакала от счастья

наверно и не знания, что у меня такой молодой и правильно питающейся какие

дела( Затем повторила, держала чуть дольше первого раза, вышли те же тоненькие

штук 10 и еще кое-что. Сначала думала шкурка от яблок...а потом вспомнила, что

давно уже яблоки ем без шкурки и поняла, что это часть кого-то. 

Вот теперь еще семь дней впереди. Долго я собиралась почиститься и как раз к

весне успею. А всем кто еще сомневается - вперед. Если вы считаете, что они в вас

не живут, это не так. Я как мед. работник постоянно вынуждена сдавать анализы, в

том числе на паразитов, так они ни разу не показали, что я ими заражена. Я

никогда не знала проблем со здоровьем, кишечником и пищеварением, а всё равно

они во мне...и кто знает сколько их там! Пока не посмотришь им "в лицо" не

поймешь, как оказывается ты мало знаешь про свой организм.



Непроходимость кишечника. Аскаридоз.

Видео кишечника (разные стадии болезни)

У КОГО НЕТ ЛИСТЬЕВ, МАСЛА ЭВКАЛИПТА, ЧЕСНОКА, ТЫКВЕННЫХ

СЕМЕЧЕК И ПРОЧЕГО- ВЫШЛЕМ ПОЧТОЙ [3]!

(чистку проводят не каждый день, поэтому данная цена минимальна, за тот

результат который вы получите, при правильном соблюдении предписаний

чистки!)

КОМУ НУЖЕН МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧИСТКИ,

ЕСТЬ ЭВКАЛИПТОВЫЕ ВЕНИКИ ИЗ СВЕЖЕГО ЭВКАЛИПТА. В АПТЕКЕ

ПРОДАЮТ НЕИЗВЕСТНО ЧЕМ ОБРАБОТАННЫЕ (ТАМ ЛУЧШЕ НЕ БРАТЬ!) В

аптеках вообще лучше ничего не брать.

 ВЕС ВЕНИКА, ГДЕ-ТО 200гр. ВЕС ЛИСТЬЕВ В ВЕНИКЕ ПРИМЕРНО ГРАММ

100-150.

НА 10 ДНЕЙ ЧИСТКИ ЭТО БУДЕТ ПРИМЕРНО 5 ВЕНИКОВ.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ ЧИСТКЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ЧИЩЕННЫЕ СЕМЕЧКИ

ТЫКВЫ(производство г. Краснодар)

ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАЧЕСТВЕННОЕ МАСЛО ЭВКАЛИПТА

(ПРОИЗВОДСТВО АВСТРИЯ 10мл. (STYX) (на 1 чистку надо max. 2 флакона!

http://pravdu.in/shop/catalog/ozdorovlenie


по 10мл)



ПОЛНЫЙ АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ КОМПЛЕКТ (На 10 дней чистки): 

ЗАКАЗАТЬ [4]

КРУЖКА - ЭСМАРХА 2л.

ЧЕСНОК КУБАНСКИЙ СВЕЖИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ (НЕ ГМО) НА ЧИСТКУ НАДО

МИНИМУМ 10 ШТУК

ЗЕЛЁНЫЙ ГРЕЦКИЙ ОРЕХ

http://pravdu.in/shop/products/polnyj_antiparazitarnyj_komplekt_na_10_dnej_chistki
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ИНГРЕДИЕНТЫ И ТОВАРЫ ДЛЯ ЧИСТКИ,  ПРИОБРЕСТИ ЧЕРЕЗ

МАГАЗИН:  ЗАКАЗАТЬ [5]
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