Опыт применения
Угри
Мне 40 лет, и на протяжении долгого времени я испытывал проблемы с угрями по
всему телу, поэтому много лет проходил терапию кортизоном. 3 года назад я узнал о
питьевом геле Алоэ Вера с медом и с тех пор принимаю его 3-4 раза в день по 40-50
мл. Для ухода за телом я использую исключительно продукты Алоэ Вера. 2 раза в
неделю я делаю мягкий пилинг не только лица, но и всего тела, чтобы удалить
отмершие ороговевшие чешуйки. Уже через 14 дней состояние моей кожи стало
значительно лучше. Сегодня проблемы с кожей у меня под контролем.
Хайнц Х.

Грибковое заболевание кожи ног
Мой опыт применения геля Алоэ Вера.
На протяжении шести недель я регулярно принимаю Алоэ Вера. С тех пор мое общее
самочувствие значительно улучшилось.
Например, мне приходилось годами бороться с легким грибком на ногах, который я
никогда не мог устранить до конца. После применения Алоэ Вера он исчез. Кроме
того, я установил быстрое заживление ран при открытых повреждениях кожи (после
нанесения продукта). Стимулируется пищеварительная деятельность, благодаря
чему улучшается общее самочувствие.
Юрген Ш.

Язвы
Язвы/затвердение рубцов
В мае 2003 года мой врач-гинеколог установил, что у меня снова образовалась
эрозия матки. В 1996 году я уже имела с этим дело, и через несколько недель после
определения заключения мне было проведено хирургическое вмешательство. Я еще
очень хорошо помню эти послеоперационные боли. Больше я не рассматривала для
себя никакие операции. Один хороший знакомый показал мне гель Алоэ Вера и был
удивлен тем, что я слышала и читала о действии Алоэ Вера.
Я сделала попытку и стала принимать 100-150 мл ежедневно. Жалоб стало меньше.
Моя язва величиной с теннисный мяч наполовину уменьшилась в течение 10
месяцев, благодаря чему мне удалось избежать операции. В январе 2005 года язва
сократилась до размера горошины. Огромный успех. Гель Алоэ Вера стал постоянной
составной частью моего ежедневного рациона.
Наряду с влиянием Алоэ Вера на мою язву я заметила и другие очень приятные
дополнительные изменения. В 1985 году у меня была операция по уменьшению
груди. Рубцы затвердели, стали толстыми и красными. Независимо от оптического
эффекта, было очень неприятное ощущение. Когда мой врач-гинеколог наряду с
язвой по моей просьбе обследовал послеоперационные рубцы, он спросил,
проводила ли я их коррекцию. Сохранявшиеся много лет рубцовые уплотнения
рассосались и красные места исчезли. Я не меняла свой образ жизни, а только стала
принимать дополнительно к пище гель Алоэ Вера, и мой врач-гинеколог убежден,
что улучшение моего состояния связано именно с гелем Алоэ Вера.

Состояние кожи
Мои достижения благодаря гелю Алоэ Вера.
С середины июля я пью гель Алоэ Вера. Уже спустя некоторое время я заметила, что
стала чувствовать себя заметно лучше, прежде всего энергичнее. Алоэ Вера помог
мне решить проблему с кожей: уже на протяжении длительного времени у меня было
припухшее родимое пятно величиной 2 см. Примерно месяц тому назад я заметила
значительное уменьшение припухлости, пятно в целом стало меньше. Я сделала еще
одно положительное открытие. Благодаря Алоэ Вера исчезла моя мигрень, от
которой я страдала продолжительное время.
Мартина Х.

Родимые пятна
Родинки и родимые пятна.
У моей мамы на виске было родимое пятно с шершавой и неровной поверхностью.
Врач-дерматолог измерила его и сказала, что как только пятно снова начнет расти,
его надо будет удалять. После этого диагноза мама стала наносить капельки Алоэ
Вера, остававшиеся в ее стакане после приема Алоэ Вера, на родимое пятно 3 раза в
день. Через 3 месяца пятно исчезло.
Анке Д.

Нейродермит
Опыт применения геля Алоэ Вера.
Начиная с 12 августа 2002 года я регулярно принимала гель Алоэ Вера 3 раза в день
по 30 мл, поскольку страдала от сильного нейродермита. Болезнь доставляла мне
страдания, болело под мышками, на локтях и по всему телу. Нейродермит был таким
особенно сильным в местах сгибов, и у меня там были открытые раны. Уже спустя 14
дней после начала приема Алоэ Вера геля открытые раны на коже закрылись, а
через 8 недель нейродермит исчез.
Благодаря Алоэ Вера гелю в сочетании с Алоэ Вера кремом моя кожа снова стала
абсолютно нормальной и шелковистой.
Лизанн И.

Опыт применения геля Алоэ Вера с медом
Нашему сыну 2 года. С рождения у него нейродермит. Детский врач прописала ему
различные мази, в том числе с кортизоном. Длительное время такие мази нельзя
применять. Так что у меня оставались только наша любовь и надежда на
выздоровление. Когда мы услышали про гель Алоэ Вера, это дало нам новый шанс
на выздоровление ребенка. Мы много раз наносили гель, и в течение короткого
времени сухие пятна исчезли с нежной кожи малыша.
Ульрике Е.

Диагноз – нейродермит. Алоэ Вера принимали 3 раза в день. Сначала по 20 мл из-за
астмы, затем каждую неделю увеличивали дозировку до 50 мл. Важно: Алоэ Вера
следует принимать регулярно, иначе действие ослабевает. Чтобы смягчить зуд и
покраснение, мы также применяем спрей с Алоэ Вера.
Семья Д.

Питьевой гель Алоэ Вера и основные минеральные вещества при нейродермите. Вся
наша семья принимает Алоэ Вера на протяжении двух лет. И хотя я всегда много
занимался и занимаюсь спортом и собственно чувствую себя здоровым, уже через
пару недель я заметил улучшение: я стал в целом бодрее, мог хорошо
концентрировать внимание, и, прежде всего, защитные силы моего организма стали
значительно лучше. Кроме того, я наконец-то, смог регулярно ходить в туалет. Когда
у нас в районе начинались эпидемии гриппа и желудочно-кишечных расстройств,
они обходили нашу семью стороной. Поскольку мы ничего другого не меняли в
образе жизни, то связываем все положительные изменения с Алоэ Вера.
У меня очень сухая кожа, и в предыдущие годы я страдал от нейродермита.
Особенно в холодное время года из-за сухого воздуха при отоплении и сухого
холода, из-за нервного раздражения и предрождественского стресса наступали
обострения в виде красной и зудящей кожи, частично даже на лице. Это особенно
неприятно, так как его нельзя было спрятать под одежду. Я плохо спал, часто
расчесывал себя до крови. Эти обострения мешают не только из-за зуда и
отвратительного вида. У меня всегда было чувство, что они высасывают всю силу и
энергию из моего организма. Единственное, что временно помогало, были
кортизонсодержащие жирные мази, выписанные дерматологом. Высыпание
прекращалось, но до следующего обострения. Улучшение наступило после
употребления питьевого геля Алоэ Вера, обострения стали появляться реже. А
благодаря лосьону для тела с Алоэ Вера моя кожа больше не такая сухая.
С.О.

Алоэ Вера и нейродермит
Когда моему сыну Пауло был один год, у него неожиданно начался нейродермит на
многих участках тела. Сильнее всего была поражена спина, которая на ощупь стала
как кожа рептилии. Также во время некоторых обострений была сильная реакция на
лице, щеки и глазные веки опухали до неузнаваемости.
Мы перепробовали все средства, начиная от натуральных кремов и гомеопатических
препаратов в виде маленьких шариков до заменителя кортизона (Протопик). В итоге
помогал только кортизон.
Когда моя невестка дала мне спрей с Алоэ Вера, мне удалось полностью
локализовать зуд и чешуйчатые поверхности. С этого времени я полностью
отказалась от кортизона. Хотя обострения повторялись, как и прежде, однако они
были слабее, и я могла быстрее брать их под контроль. Через 3 недели я дала
своему сыну выпить гель Алоэ Вера. Через 3 дня его кожа стала выглядеть лучше,
чем была до нейродермита. С тех пор Пауло больше ни разу не пришлось пережить
обострение болезни. Первый раз сын выпил гель 5 месяцев назад. В настоящее
время он ест цитрусовые, паприку, помидоры, орехи и все, что ранее ему было
запрещено.
Сильвия Х.

Псориаз
Питьевой гель Алоэ Вера действительно очень помог мне. Четыре года я страдаю от
псориаза в нескольких местах на спине. Начиная с июля, я регулярно принимаю гель
Алоэ Вера. Псориаз исчез на 95%. Кроме того, у меня были проблемы с перхотью на
голове. Она тоже почти полностью исчезла.
Манфред Ш.

Раны
Как мать я, наверное, не всегда все делала правильно, но всегда старалась сделать
все возможное, чтобы из него вырос разумный, обаятельный, уверенный в себе
человек. О чем я хочу Вам здесь рассказать?
Четыре года назад, когда я впервые узнала про Алоэ Вера, уже через несколько
недель я была более чем восхищена улучшением своего собственного состояния
здоровья, которое было не очень хорошим после многих оперативных вмешательств
на голове. Продукт не просто помог мне, он снова вернул мне мужество.
Только недавно я смогла почувствовать как мать, как это ценно, когда ты знаешь,
как помочь самому себе.
В ночь с 8-го на 9-е апреля 2006 года раздался поздний звонок в дверь моего офиса.
Это был друг моего сына, который сообщил, что мой мальчик попал в аварию на
мотоцикле и сейчас находится в больнице. Я нашла своего сына в операционной
палате Университетской клиники в Майнце. После проведения различных
обследований было установлено, что у него нет внутренних повреждений, и я могла
забрать его домой. Мне сразу же сообщили, что шрамы на его лице останутся, так
как в некоторых местах вся кожа была полностью содрана.
Утром 9-го апреля я сразу позвонила своему врачу-дерматологу и попросила
обследовать моего сына. Когда он пришел, то сначала ужаснулся решению клиники
отпустить моего сына просто так домой. На ранах образовались корки, которые
препятствовали выходу гноя наружу. Врач объяснил, что этот гной может
беспрепятственно течь от лица к мозгу, поэтому очень высока опасность воспаления
коры головного мозга. Высокую температуру у моего сына также следует
рассматривать как плохой сигнал. Тем не менее, я не хотела везти его обратно в
больницу и должна была найти способ смягчения корок на ранах, чтобы гнойные
воспаления вышли наружу.
Я приняла решение применить крем Алоэ Вера.
9-е апреля 2006 года: не прошло и полчаса, как на корках образовались первые
гнойные пузыри. Я наносила крем много раз в день и могла наблюдать невероятное
улучшение. Первые 2-3 раза мой сын еще жаловался на то, что крем на ранах
вызывает жжение, однако к вечеру эти жалобы прошли. Независимо от быстрого
заживления ран мы заметили, что ушибы, отеки, гематомы и синяки на лице очень
быстро прошли. Так я каждый день фиксировала значительное улучшение его
состояния.
Его раны зажили уже через 10 дней. Лишь в некоторых местах остались легкие
покраснения. Сегодня все зажило, рубцов нет.
Кстати, такие же повреждения были у моего сына на руках. В клинике на эти раны
наклеили пластырь. Поскольку пластырь без всякой защиты был наклеен на
открытые раны, его можно было снимать только постепенно.
На обеих руках моего сына теперь безобразные швы. Я рада, что мы не доверили
лицо другим. Знаете, уметь помочь самому себе – это очень важно; помочь своему
ребенку – это бесценно.
Антье З.

Кожные высыпания/проблемы с пищеварением/жизненный
тонус/кровоточивость десен
Для всех тех, кто не знаком с Алоэ Вера.
У меня на руках появилась сыпь, поэтому я пошла к врачу-дерматологу. Врач сказал,
что это аллергия на солнце, и дал мне кортизоновую мазь. Таким образом, этот
случай для него был исчерпан. Мне эта мазь вообще не помогла. Все оставалось как
раньше, и появились новые воспаления. Во время летнего отпуска стало лучше, т.е.
это не была аллергия на солнце. Затем я стала ежедневно применять Алоэ Вера.
Через неделю все воспаления исчезли и с тех пор больше не появлялись. Остались
только рубцы. Чтобы воспалительные процессы больше не начинались, я и дальше
буду применять Алоэ Вера.
Биргит М.

Мой опыт с питьевым гелем Алоэ Вера.
Примерно через 2 месяца после начала приема Алоэ Вера я констатировала
следующие факты:
1. Моя очень сухая, шелушащаяся кожа значительно улучшилась. Она стала
очень нежной и больше не шелушится. Теперь мне не надо ежедневно
наносить крем.
2. Перхоть на голове полностью исчезла.
3. Прекратилась кровоточивость десен.
4. Исчезли проблемы с пищеварением, теперь у меня регулярный стул – до этого
был только один раз в неделю.
5. Заметно улучшилось общее самочувствие, например, по утрам я чувствую
себя по-настоящему выспавшейся, а по ночам стала лучше спать.
6. Происходит значительное снижение веса. Я просто похудела на 5,5 кг - без
специальных диет.
7.
Хайке Б.

