
Опыт применения 
 
 
Кровяное давление и сердечно-сосудистые проблемы 
 

Опыт применения геля Алоэ Вера с медом. 

 

С середины июля я пью гель Алоэ Вера для улучшения общего самочувствия. У меня 

заболевание сердца (порок клапана сердца), вследствие чего прыгает давление. Уже 

спустя первые недели регулярного приема мое давление снизилось со 190 до 140.  

Общее состояние тоже улучшилось. Из-за отпуска и перерыва в приеме геля я была 

вынуждена констатировать ухудшение состояния сердца и сердечно-сосудистой 

системы. Это учит меня тому, что прием Алоэ прерывать нельзя. 

 

Гизела Ш. 

 

 

 

Подагра и нарушения сердечного ритма/жизненный тонус 
 

Опыт применения Алоэ Вера. 

 

У моего отца тяжелое заболевание сердца, он страдает от сильных нарушений 

сердечного ритма, поэтому принимает различные медикаменты с  разными 

побочными действиями, например, гиперфункция щитовидной железы и  приступы 

подагры. В результате ежедневный прием лекарств составлял 28 таблеток (как 

следствие: сильное повреждение почек). В это время я узнал про Алоэ Вера.  

Через 14 дней его общее состояние быстро улучшилось, а примерно через 6 недель 

приема была проведена новая круглосуточная ЭКГ (24 часа). Значения предыдущей  

ЭКГ, сделанной 3 месяца назад, составляли около 12460 отклонений. Значения 

новой ЭКГ составили около 240 отклонений. Это говорит само за себя! Во время 

обостренных приступов подагры боль и отечность снимались с помощью Алоэ Вера. 

Ежедневная доза моего отца составляет примерно 3 раза по 50 мл. 

 

Вальтер М. 

 
 
 
Дополнение к опыту применения геля Алоэ Вера. 
 
Так как домашний врач моего отца считал новые значения ЭКГ недостоверными, то 

через 4 недели он сделал новую ЭКГ, где отклонения вообще отсутствовали. Кроме 

того, за это время (4 месяца) у него больше не было приступов подагры. 

Имеющаяся на то время гиперфункция щитовидной железы превратилась в 

пониженную функцию, и, таким образом, лекарства здесь тоже больше были не 

нужны. 

С начала первого приема Алоэ Вера прошло 5 ½ месяцев. 

 

Лена Р. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Тромбоз в области таза 
 

Питьевой гель Алоэ Вера: 

после операции в 1990 году у меня появился тромбоз тяжелой степени в области 

таза. Следствием этого были постоянно толстая нога, сильные болезненные 

судороги. 

Появилось множество ограничений, например, при беге, подъеме по лестнице, при 

длительных поездках на автомобиле. 

Однако благодаря постоянному приему геля Алоэ Вера кое-что изменилось. Начиная 

с 10.07.2002 г. по сегодняшний день: ежедневный прием 2 раза по 30 мл, иногда 

несколько больше. Примерно через 3 недели у меня еще раз появились очень 

сильные боли. Каждый день и особенно по ночам у меня были судороги, которые 

временами не отпускали. Но через неделю наступил поворот. Боли исчезли, 

судороги появляются очень редко. Даже целый день на ногах я переношу легко. 

Обхват ноги с тех пор изменился. В целом общее самочувствие стало хорошим. 

 

Гизела Б. 

 
 
 
Холестерин 
 

Мой опыт применения геля Алоэ Вера  

 

Много лет я страдала от повышенного холестерина. После 3-месячного регулярного 

приема геля Алоэ Вера значения холестерина у меня стали следующие: 

 

Холестерин               159   до этого 233 

ЛПВП-холестерин       58   до этого   63 

ЛПНП-холестерин     139   до этого 164 

 

Эти изменения говорят сами за себя, так как ничего другого в образе жизни я не 

меняла. 

Еще одно положительное изменение у меня проявилось в кровоснабжении ноги. При 

длительном сидении у меня всегда возникало чувство, как будто левая нога изнутри 

надувалась. Это ощущение полностью исчезло. 

Гель Алоэ Вера стал для меня пищевой добавкой, которую я включаю в свой 

ежедневный рацион, и которая является ценнейшим продуктом питания. 

 

Биргит Х. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дефицит железа, кисты 
 

Опыт применения геля Алоэ Вера.  

 

Мой опыт применения Алоэ Вера: 

 

- при каждом обследовании раз в три месяца мой врач-гинеколог диагностировал у 

меня кисты яичников (или слева, или справа), вследствие чего мне каждый раз 

назначались гормональные препараты (что означало увеличение веса). Во время 

моего последнего визита к гинекологу в начале августа впервые за долгое время ни 

одна киста не была диагностирована. – Слава богу.- Или спасибо Алоэ. 

- Донорскую кровь я тоже не могла сдавать все это время. Показатели гемоглобина 

(значения железа) должны быть при сдаче донорской крови выше, поэтому я всегда 

«пролетала». Последний анализ крови показал, что показатели железа повысились 

до такой степени, что теперь я могла без сомнений сдавать донорскую кровь. 

- Я люблю лето, за исключением того, что в жаркие дни вода скапливалась в ногах, 

после начала приема геля Алоэ Вера могло быть сколько угодно жарко – проблем 

больше не было. 

- Угри на спине, прыщи, которые зачастую очень болели, были толстыми и 

красными, затем их как будто смыло. 

- Мои волосы тоже очень сильно изменились. Они стали намного пышнее, стали 

сильнее блестеть только благодаря приему геля Алоэ Вера. 

 

Это мои наблюдения, которые я зафиксировала за это время. 

 

Кристине З. 

 
 
 
 
 


