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   Кишечник -- колыбель хорошего самочувствия

  

   

Хотите сделать что-нибудь доброе? Тогда лучше сделайте хоть немного полезного для
своего кишечника.
   Как река, петляющая по долине, петли кишок снабжают внутреннюю экосистему
человека жизненно важными питательными веществами и выводят вредные шлаки из
организма.

  

   От кишечника зависит все

  

   Еще врачи древних высокоразвитых китайской и арабской культур знали, как важен
кишечник для нашего хорошего самочувствия и что для него полезно. В настоящее время
эти сведения в значительной части забыты, потому что для нашего лихорадочного
образа жизни они совсем не подходят. Теперь главный девиз - это скорость! На
автомобиле мы быстрее продвигаемся вперед, на быстро развариваемой пище экономим
время. И если рано или поздно мы начинаем чувствовать себя не очень в форме, то
принимаем это за вероятные последствия "стресса". А кишечник? Да ну его, он ведь и
так каждый день срабатывает - или каждый второй, а если не сработает, так его можно
заставить.

  

   Источник здоровья и красоты
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    Если вы хотите чувствовать себя в хорошей спортивной форме, причем весь день, без
привычного спада перед обедом, после утренней закуски или в конце послеобеденной
гонки, то в первую очередь вам нужно заняться кишечником. Если вы часто
простужаетесь или чувствуете хроническую усталость, хотите радоваться упругой коже
или даже очень бы желали просто улучшить настроение, то помогите работе своего
кишечника. Кишечник - это центр, снабжающий нас энергией, и от него зависит немалая
часть нашего хорошего самочувствия! Сделав кое-что полезное для кишечника, вы не
только предотвратите его заболевания, но и обеспечите равновесие во всем организме.

  

   Толстый кишечник играет огромную роль в развитии широкого круга заболеваний: по
некоторым данным, с ним так или иначе связаны до 95% известных сейчас заболеваний.
Рак толстого кишечника, неизвестный еще в начале этого века, обнаруживает сейчас
наивысшую летальность.

  

   Трудноперевариваемая пища с высоким содержанием жиров и низким содержанием
растительных волокон засоряет толстый кишечник - тот единственный канал, который
предназначен для ее удаления. Чем дольше эти шлаки остаются в организме, тем
токсичнее и плотнее они становятся. Организм подвергается хронической
интоксикации, так как вода, которая всасывается в толстом кишечнике, вынуждена
проходить через слой токсичных отложений, плотно спаянный с его эпителиальной
выстилкой. Эта токсичная жидкость распространяется затем по всему организму,
повреждая иммунную систему и отравляя жизненно важные органы. Развивающаяся в
результате этого хроническая токсемия у большинства людей проявляется запорами,
синуситами, аллергиями, синдромом хронической усталости, артритами, головными
болями, иммунозависимыми заболеваниями, простудами, гриппом и т.п. Риск развития
рака толстого кишечника, по-видимому, также значительно возрастает.

  

   Скрытое или явное нарушение функции толстого кишечника предваряет развитие
многих других заболеваний, поэтому "очищение кишечника" стало девизом современной
оздоровительной медицины.

  

   Познания в области ухода за толстой кишкой с помощью клизмы человек имел с
далекой древности. Первые записи о промывании кишечника датируются 1500 годом
нашей эры в древнеегипетском папирусе Еберта. Согласно древнеегипетским
верованиям, способ орошения кишечника передал жрецам бог Осирис. Высший сановник
фараона в Древнем Египте носил в числе прочих также титул "хранитель кишки
Фараона".
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   В число богов древнеримского пантеона входил бог флатуленции, Крепитус, из чего
видно насколько большое значение придавали кишечнику древние римляне. Гиппократ и
Гален также рекомендовали использовать промывание кишечника для лечения. В те
времена промывание проводили, пользуясь пустотелым камышом. Наиболее часто
промывание в те времена использовалось для лечения лихорадки и поддержания
здоровья.

  

   Вот историческое описание из ессенианского Евангелия Мира. "Найди тыкву, длина
усика которой равна высоте человека; вынь пульпу и наполни внутренность водой из
реки, нагретой солнцем. Подвесь ее к дереву, преклони колени на землю перед ангелом
воды, и вставь конец усика в задний проход так, чтобы вода проникла в твои недра.
Затем позволь воде покинуть твое тело, унося с собой все сатанинские нечистоты, и ты
увидишь своими глазами и почуешь своим носом, какое вонючее содержимое загрязняет
храм твоего тела."

  

   Известный народный целитель Митрофан Фролов в своей книге "Искусство жить
долгой, здоровой и счастливой жизнью" написал: "Длительность жизни человека
зависит от степени деформированности его толстой кишки. Если ее деформирванность
достигла предельной степени, то можно считать, что над человеком нависла угроза
смерти".

  

   Первая волна популярности промывания кишечника в США прошла в 1920-30 гг. В то
время были разработаны первые машины для орошения кишечника, которые широко
использовались в клиниках и частными врачами. В 50-60 гг. популярность этого вида
лечения уменьшилась в связи с появлением новых различных лекарств, например,
антибиотиков и др. Но на сегодняшний день возрождается этот вид лечения, т. к.
ожидание полного излечения от лекарств прошло и, вновь человечество обратилось к
методам природного лечения не дающего осложнений и не использующего химии. Кроме
того, это возрождение обусловлено появлением нового поколения машин для орошения
кишечника, которые сделали этот вид лечения совершенно безопасным и
высокоэффективным.

  

   Гидроколонотерапия - это современный, наиболее безопасный и эффективный способ
очистки кишечника от многолетних отложений шлаков.
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Гидроколонотерапия способствует:

  

   механическому удалению слизи, гноя, бактерий и их токсинов, а также продуктов
экскреции слизистой оболочки толстого кишечника;
   оказывает благотворное влияние на местный воспалительный процесс и основные
функции толстого кишечника;
   рефлекторные влияния с рецепторов кишечника и частично всасывающаяся при этой
процедуре жидкость с содержащимися в ней ингадиентами способствуют улучшению
деятельноси органов и систем организма.
   При правильном использовании гидроколонотерапия - это гораздо больше, чем просто
лаваж: она включает также анализ стула и орошение толстого кишечника различными
растворами. Цели гидроколонотерапии - восстановление минерального баланса
организма, удаление старых каловых шлаков и доставка адекватных концентраций
антифунгальных медикаментов в каждый участок толстого кишечника.
Гидроколонотерапия требует большего времени, чем клизма или прием слабительных,
однако только она позволяет извлечь из толстого кишечника большие количества
каловых масс.

  

   Когда кишечник становится чистым, организм начинает абсорбировать из него чистую
воду, витамины, минералы, аминокислоты, электролиты и пр. Результатом является
замечательное улучшение здоровья, омоложение, энергичность и масса других
положительных эффектов.

  

   ТОЛСТЫЙ КИШЕЧНИК -- МУСОРНИК ОРГАНИЗМА. СОДЕРЖИТЕ ЕГО В ЧИСТОТЕ!
ЧИСТЫЙ КИШЕЧНИК -- ЗДОРОВЫЙ ОРГАНИЗМ!
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