
Опыт применения 
 
Геморрой 
 
Опыт применения Алоэ Вера. 

 

Уже целую вечность (более 10 лет) я страдаю от геморроя. Поэтому в этом году я 

лечился у врача. Успех был незначительным. Геморрой больше не был таким 

большим, кровотечение стало реже, но полностью геморрой не исчез. Спустя 

короткое время после операции у меня началось сильное кровотечение, и я решил 

попробовать гель Алоэ Вера. Успех не заставил себя долго ждать. Уже через 14 дней 

у меня практически не было жалоб и кровотечений. 

Конечно, я и дальше продолжаю пить гель Алоэ Вера и попробую наружное 

применение продуктов Алоэ в надежде на полное выздоровление. 

 

Гайдо Ф. 
 
 
Декубитус (пролежни) 
 

Я работаю медсестрой в доме для престарелых. В начале 2002 года г-жа З. попала в 

больницу из-за инфекционной болезни. Через много недель ее выписали оттуда с 

декубитусом (пролежни) величиной с кулак. Мы делали все возможное, чтобы 

вылечить декубитус. Несмотря на всевозможное лечение, лежание по несколько 

часов на боку и попытки различных врачей, декубитус не проходил. Напротив, 

пролежень становился все больше и глубже. Г-жа З. была к тому же диабетиком, а 

при этом заболевании большие раны заживают особенно плохо. В июле 2002 года я 

узнала про питьевой гель Алоэ Вера. 

Так как вокруг обсуждалась передача с Михаэлем Пойзером о пролежнях, я решила 

поговорить о лечении г-жи З. гелем Алоэ Вера с ее домашним доктором и 

родственниками. Они согласились. Все медсестры нашего отделения были 

проинформированы о геле Алоэ Вера. Г-жа З. стала пить Алоэ 4 раза в день по 30 

мл. На область декубитуса мы накладывали тампонированные компрессы, 

пропитанные гелем Алоэ Вера. Тампоны менялись 3 раза в день. Уже через 4 месяца 

декубитус уменьшился до размера монетки достоинством в 2 евро. Визуально он 

зарастает изнутри. Мы все более чем восхищены. 

 

Хайке Ш. 

 

 

Кисты 
 

Здравствуйте! 

Уже свыше 20 лет меня мучают гнойные абсцессы и фурункулы в паховой и 

подмышечной областях. Мне было сделано более 10 операций, некоторые даже без 

наркоза, некоторые – в стационарном отделении больниц под полным наркозом. 

Кроме того, 2-3 раза в год я принимал различные антибиотики, чтобы облегчать 

состояние и оттягивать операции. С июня 2004 года у меня начался непрерывный 

глубокий гнойный абсцесс в правой подмышечной впадине. Без повязок и 

противовоспалительных мазей (ихтолан 50%) было вообще невозможно обходиться. 

Вероятным выходом была бы большая операция, которой я успешно избежал. Уже 3 

недели я ежедневно пью гель Алоэ Вера 3 раза в день по 30 мл, для локального 

применения в области раны сначала использую спрей с Алоэ Вера и затем крем с 

Алоэ Вера. Уже около 5 дней я могу обходиться без повязки и, прежде всего, без 

болей. Для меня это граничит с чудом. С этого момента в моей жизни не будет ни 

дня без геля Алоэ Вера. 

 

Петер К. 



Привет! 

 

25 года я страдала от последствий кист. Это началось в возрасте 20-ти лет. Тогда у 

меня впервые обнаружили кисты в матке. Поскольку я на тот момент не закрыла для 

себя вопрос планирования семьи, об операции не могло быть и речи. К своему 35-

летию я больше не могла отказываться от операции, так как продолжительные боли 

были невыносимы. У меня было удалено 42 кисты. Я надеялась на жизнь без боли и 

на то, что тема кист для меня исчерпана. Как бы не так… 6 лет спустя я стала 

переживать из-за узлов в обеих молочных железах, которые причиняли боль. После 

утомительных, болезненных обследований врач-гинеколог и врач-радиолог 

сообщили мне, что в молочных железах с обеих сторон много кист.  

Гинеколог предложил мне избавиться от кист с помощью уколов с регулярным 

интервалом примерно в 3 месяца. Между тем мне 45 лет, и я с тех пор хожу на эту 

болезненную процедуру каждые 3 месяца, чтобы избежать больших операций. В 

общей сложности я перенесла уже 36 хирургических вмешательств по удалению кист 

в паховой области. С конца июня я пью 3 раза в день по 30 мл геля Алоэ Вера. 

Сегодня я не могу ни прощупать кисты, ни почувствовать их. Их нет. У меня больше 

нет болей. Я так счастлива. Также я смогла отказаться от гинекологических 

хирургических вмешательств. Независимо от этого, у меня полностью наладился 

процесс пищеварения. Годами я могла сходить в туалет раз в три дня, у меня 

постоянно пучило живот. Теперь у меня стул каждое утро. Также у меня исчез 

фурункулез, который я таскала с собой с 23-летнего возраста как легкий недуг. Я 

перенесла 36 операций и 3 послеоперационных коррекции из-за множества рубцов. 

Благодаря Алоэ Вера это уже бесповоротно осталось в прошлом. 

 

Эльзе М. 
 
 
 

 
Множественный склероз 
 

Вы спросите, как связаны гель Алоэ Вера и множественный склероз? Факт – шансов 

на исцеление нет! 

Но можно смягчить существующие симптомы: 

с 1991 года я страдаю от множественного склероза, заболевания с такими 

последствиями, как чувство онемения в руках и ногах, паралич ног, пребывание в 

больнице, лечение кортизоном и прочими сильнодействующими лекарственными 

препаратами, как например, Бетаферон. Собственно говоря, этот медикамент 

предназначен для смягчения симптомов заболевания, но я вынужден был прекратить 

его применение из-за многочисленных побочных действий. Вплоть до настоящего 

времени качество моей жизни заметно страдало. В 2002 году я узнал об Алоэ Вера от 

хорошей знакомой. Благодаря применению этого геля улучшилось мое общее 

состояние, спастика моих ног позволила мне снова нормально ходить. Я чувствовал 

облегчение при передвижении моих ног, возможных приступов множественного 

склероза с тех пор не было. Мое кровяное давление опустилось до нормы 140:80. 

Кроме этого, я больше не испытываю судорог, которые у меня были после удаления 

кишечника. С тех пор, как я регулярно пью Алоэ Вера, у меня нет никаких жалоб! 

 

Эдвин В.   

 

 


