Опыт применения
Облучение при заболевании раком
Опыт применения геля Алоэ Вера с медом
С июля 2002 года я ежедневно пью Алоэ Вера. У меня плазмоцитома (рак крови),
переходящий на кости. Благодаря приему Алоэ рак на костях был локализован после
10 сеансов облучения. Прогноз звучал такой – 5 недель ежедневное облучение.
Благодаря Алоэ я сэкономила 3 недели облучения. В пищеварении также наметились
положительные изменения, так что теперь я могу есть то, что раньше вызывало
сильную тошноту, изжогу и колики в желчном пузыре.
Примерно на протяжении 10 лет у меня вирусное заболевание глаз. Прогноз:
неизлечимо, может привести к слепоте. Примерно через 10-14 дней после приема
Алоэ Вера я вдруг снова смогла читать газету.
Хелене С.

Химиотерапия
Опыт применения геля Алоэ Вера
Благодаря рекомендованному питьевому гелю Алоэ Вера у меня не было никаких
побочных действий после химиотерапии. За 4 недели до проведения химиотерапии я
начала пить гель по 100 мл в день и уже через 2 недели заметила, что ушло
бессилие. До того, как я стала принимать Алоэ Вера, у меня было повышенное
кровяное давление, и врач рекомендовал мне принимать таблетки для снижения
давления. Между тем я продвинулась вперед без таблеток – мое давление
нормализовалось. Благодаря гелю Алоэ Вера.
Криста У.

Наш собственный опыт
13.08.2002 года пришла самая ужасная новость!
У нашего сына Тима, ему почти 3 года, лейкемия… До этого момента я только слышал
об этом, и мы надеялись на опыт классической медицины, которая сможет помочь.
До этого периодически попадалась информация о чудо-растении Алоэ, я увидел в
этом единственную возможность помочь сыну и стал интенсивно заниматься темой
Алоэ Вера: читал литературу, искал в интернете, изучал мнения врачей,
специализирующихся на онкологии. Все, о чем я узнал о применении Алоэ Вера при
заболевании раком, мне, как обывателю, показалось невероятным. Без долгих
раздумий мы стали давать сыну гель Алоэ Вера с первого дня химиотерапии,
убежденные доказательствами научных исследований. Так как моя жена ежедневно
находится в больнице при проведении химиотерапии, я также регулярно навещаю
своего сына, мы не можем не видеть побочных действий химиотерапии у многих
других больных детей и подростков (выпадение волос, постоянная рвота, плохое
самочувствие, слабость, постоянно плохие значения внутренних органов, например,
печени).
Тиму делают эту химиотерапию уже 9 недель, и должен честно сказать, что такие
побочные действия проявляются очень слабо или практически не наблюдаются.
Незначительное выпадение волос, рвота была 1 раз за 9 недель, о плохом
самочувствии, исходя из данной ситуации, я не могу ничего сказать, так как всегда
нахожу его веселым, жизнерадостным, с невероятным желанием играть.

Он даже смог отметить свой 3-й день рождения дома со своими друзьями. Остается
слабость, но она не сильнее, чем у здорового ребенка. Значения крови и органов
регулярно контролируются. Даже здесь уже было высказано мнение, что они явно
находятся в пределах нормы.
Да, весь этот опыт я связываю с Алоэ Вера, так как в литературе про исследования
описывается именно такое положительно влияние, и в некоторых штатах США даже
рекомендуется применение Алоэ Вера во время проведения химиотерапии и лучевой
терапии. Все это еще больше убеждает меня в том, что это растение больше, чем
просто какой-то продукт. Мы благодарим судьбу за то, что в самый нужный момент
мы начали использовать этот продукт, который помогает не только моему сыну, но и
огромному количеству людей быстро поправить свое здоровье и лучше
поддерживать его.
Маттиас Д.

