
Опыт применения 
 
Проблемы с пищеварением 
 

Опыт применения геля Алоэ Вера  

 

20 лет назад у меня была язва 12-перстной кишки. С тех пор я постоянно испытываю 

боль в желудке и проблемы с пищеварением. После того, как я стала регулярно пить 

Алоэ Вера, мои проблемы с пищеварением исчезли, и я чувствую себя более 

работоспособной, чем раньше. Из-за климактерического периода у меня постоянно 

были головные боли, которые тоже почти исчезли. 

 

Хайдрун Р. 

 
 
 
Сообщения о применении 
 

• Иммунная система: 

С тех пор, как мы всей семьей стали принимать гель Алоэ Вера, никто больше не 

болел простудой. (Ежедневный прием примерно 30 мл Алоэ Вера геля с сентября 

2003 года). 

• Пищеварение: 

У меня были серьезные проблемы с пищеварением; с начала приема Алоэ Вера эти 

проблемы ушли в прошлое. 

• Двигательный аппарат; кости и суставы: 

по этому пункту я только могу добавить о себе и о муже, что гель Алоэ Вера очень  

благотворно влияет на нас, и мы чувствуем себя в хорошей физической форме с тех  

пор, как стали принимать Алоэ Вера. Прежде всего, мой муж, которого мучили боли  

после аварии, и его движения были частично очень ограничены.  С лета 2004 года 

мы занимаемся скандинавской ходьбой (ходьба с палками) и в сочетании с приемом  

Алоэ Вера чувствуем себя как заново родившимися.   

• Аллергии: 

наш сын, сейчас ему 28 лет, с шести лет страдал от аллергии на все травы, а также 

березу и орешник. После начала приема геля Алоэ Вера слабая аллергия длилась у  

него последним летом всего около 3 дней. До этого он годами мучился от 

аллергического насморка с марта по октябрь. Как мать я знаю, что ему пришлось 

перенести. Должна добавить, что сначала мой сын вообще не верил, что это 

поможет, так как его многолетняя аллергизация почти не проходила. По сути, он  

стал принимать Алоэ Вера только из-за любви ко мне, считая, что «мама теперь 

довольна, но я сам в это не верю». Однако мнение изменилось, я заметила это, 

когда он попросил свой утренний «шнапс» (так мы называем наш напиток). Если 

таким способом можно вылечиться от своей аллергии, то было бы глупо 

отказываться от этого утреннего напитка. 

• Кожа: 

не могу не сказать о своих проблемах с кожей: я консультировалась у многих 

врачей-дерматологов, потратила много денег на мази и кремы, но успех всегда был  

только кратковременным, через пару недель опять начиналась старая песня; 

благодаря Алоэ Вера я могу только улыбаться прошлым проблемам. 

• Холестерин: 

а теперь мы подошли к самому удивительному успеху, который я пережила. У моего 

мужа были очень высокие значения холестерина, особенно ЛПВП - холестерина 

(липопротеины высокой плотности), несмотря на специальное питание, диету и 

прием медикаментов для понижения холестерина. С тех пор, как он каждое утро 

пьет Алоэ Вера, значения холестерина у него нормальные. Мой муж поздравил меня 

и сказал, что я выиграла, и что это произошло только благодаря моему Алоэ Вера. 

На тот момент это был лучший комплимент от него. Это все опыт, который я 

пережила на примере собственной семьи, помимо этого я слышу только хорошее и от 



родственников, и от знакомых, которым я рассказывала об этих продуктах. Это 

могло бы быть стимулом для каждого выделять на свое здоровье примерно 3 евро в 

день и, может быть, удастся вообще избежать необходимости обращаться к врачу. 

Таким образом, можно сэкономить на оплате консультаций (4 х 10 евро плюс  

дополнительные расходы на медикаменты) и, кроме того, сэкономить действительно 

много времени и не сидеть у врача в приемной, где можно заразиться какими-нибудь 

вирусами. 

Я считаю, это достаточно причин, говорящих в пользу применения Алоэ Вера. 

 

Ренате Б. 

 
 
 
Изжога 
 

Мой опыт применения геля Алоэ Вера. 

Здесь я хочу подтвердить свой положительный опыт применения продукта Алоэ 

Вера. 

Алоэ очень помог мне с двумя проблемами здоровья. 

Из-за моей прежней деятельности водителем-дальнобойщиком у меня были 

серьезные проблемы с желудком. Спешка, стресс и нерегулярное питание очень 

быстро привели к сильной, почти ежедневной изжоге. 

На протяжении многих лет мне удавалось держать эту изжогу под контролем только 

с помощью лекарственных препаратов. Но медикаменты, регулирующие желудочную 

кислоту, не являются правильным решением! 

После 3-недельного приема геля Алоэ Вера я заметил значительное улучшение моего 

самочувствия. 

В настоящее время у меня больше нет болей в желудке после 3 месяцев регулярного 

приема геля Алоэ Вера, и я так рад, что больше не надо принимать лекарственные 

препараты. 

Мой второй положительный опыт с гелем Алоэ Вера касается грибка на ноге. 

Неприятная штука, которую очень быстро можно поймать, например, в 

общественных бассейнах. 

Небольшой совет: 

ватные шарики смочить гелем Алоэ Вера и положить между пальцами ног. Через 

четыре дня проблема исчезнет. Каждый, кого это касается, может попробовать сам. 

Я могу это только рекомендовать с чистой совестью.  

 

Роланд С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Простата 
 

Опыт применения геля Алоэ Вера.  

 

Я подарила своему отцу гель Алоэ Вера. Он пил его примерно 1 ½ месяца утром и 

вечером по 30 мл. Он чувствовал себя хорошо и не замечал каких-либо 

особенностей. 

Затем произошло следующее: во время профилактического обследования на рак 

врач неожиданно констатировал повышенное значение простато-специфического 

антигена (ПСА) на основании анализа крови. Значение составляло 9,9. Подозрение 

на рак возникает уже при значении свыше 4. В данном случае простата была 

затвердевшей, и врач объяснил, что как раз именно это затвердевание в 

совокупности с высоким значением ПСА является крайне неблагоприятным 

фактором. Отцу была назначена биопсия тканей через 14 дней. 

В течение этих 14 дней мой отец сильно увеличил дозу приема Алоэ Вера до 3 раз по 

60 мл ежедневно. 

Дополнительно к этому он делал 2 раза в день клизму с Алоэ Вера гелем по 30 мл. 

Уже спустя несколько дней после усиленного приема Алоэ Вера и дополнительных 

клизм он заметил, что мочеиспускание улучшилось. И он чувствовал себя 

значительно активнее. Затем наступил день забора биопсии. Простату снова 

обследовали. Она изменилась, между тем она больше не была твердой, хотя и не до 

конца мягкой. Несколько дней спустя пришел результат биопсии тканей – он был 

ошеломляющим – все в порядке. 

Между тем у моего отца нормализовалось мочеиспускание, часто он ходит в туалет 

даже ночью. 

Кроме того, он заметил, что пузырьки на тыльной стороне его ладоней, которые 

всегда мешали и которые он должен был иногда сдирать вместе с целыми клочьями 

кожи, внезапно полностью исчезли. 

 

Анита В. 

 

 

Жалобы на мочевой пузырь, почки/суставной ревматизм/боли в желудке 
 

Возраст 40 лет. 

Опыт приема Алоэ Вера геля с 5.7.2002 года. 

На протяжении 10 лет я страдаю от суставного ревматизма, много раз в году бывают 

приступы болезни, которые сопровождаются сильными болями и ограничениями 

движения, вплоть до полной неподвижности. Я вынуждена принимать по 4-6 

различных таблеток в день, которые, естественно, имеют сильные побочные 

действия. Моя иммунная система была полностью нарушена. У меня болел желудок, 

часто были воспаление мочевого пузыря и почек, простудные заболевания и герпес. 

Боли во время месячных в первые 1-2 дня. 

После: 

- через неделю приема геля Алоэ Вера исчезли боли в желудке 

- положительным моментом стало исчезновение болей во время месячных 

- в целом я снова чувствую себя в хорошей форме – я стала работоспособнее 

- последний приступ ревматизма (примерно 14 дней назад) протекал значительно 

менее болезненно, чем обычно 

- стул стал 1-2 раза в день, благодаря чему – легкое снижение веса, прежде всего, 

нет прибавки в весе, если вдруг начинаю есть больше. 

- кроме того, есть положительное влияние на мою кожу (выглядит более свежей и 

гладкой) 

- до сегодняшнего дня больше никаких жалоб на мочевой пузырь и почки 

- ранее очень высокое кровяное давление из-за таблеток снова нормализовалось. 

Качество моей жизни улучшилось. 

 

Ута Н. 



Воспаление слизистой оболочки желудка 
 

Опыт применения геля Алоэ Вера с медом. 

4 года назад у меня было сильное воспаление слизистой оболочки желудка. С тех 

пор мне не все можно было есть и пить. Часто у меня возникало ощущение, что мой 

желудок «закипает». С июля я регулярно принимаю гель Алоэ Вера, а с конца 

августа мои проблемы с желудком решены. Я снова могу есть и пить все, что захочу, 

без возникновения каких-либо проблем. 

 

Карстен Г. 

 

 

 

 

 

 
 

 


