
5. ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ  В ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ 

 

  Наименование 

       болезни 

                      Методика  лечения    Результаты, 

   примечания 

         1                                    2               3 

         1.  

Абсцессы 

(гнойники) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2. 

Аденома 

предстатель- 

ной железы 

(если РSА не 

превышает 3 ед) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несозревший гнойник обработать теплой 

мертвой водой и наложить на него компресс 

из мертвой воды. 

Если гнойник прорвался, либо проколот, 

промыть его мертвой водой и наложить 

повязку. За 25 мин до еды и на ночь выпить  

0,5 стакана живой воды. 

Когда место гнойника окончательно 

очистится, его заживление можно ускорить 

компрессами из живой воды (можно смачи-

вать и через бинт). 

 

Один цикл лечения 1 месяц. Весь месяц 

нужно пить живую воду 4 раза в день  

(за 1 час перед едой и на ночь) в таком 

порядке: 

- с 1 по 5 день – по 250 мл, 

- с 6 по 10 день – по 300 мл, 

- оставшиеся дни – по 350 мл. 

  Половые сношения не должны  быть 

прекращены. 

Если давление у больного высокое или 

заметно повысилось от приема большого 

количесива живой воды, то через 1-1,5 часа 

после приема живой воды надо выпить 0,5-1 

стакан мертвой воды и полежать, а дозу  

живой воды не увеличивать. 

Цикл лечения нужно повторить до 5 раз в 

году. Для больных аденомой с цистомой цикл 

лечения увеличивается до 3-х месяцев с 

месячным перерывом. 

В процессе лечения полезен массаж 

промежности, на ночь можно на промеж- 

ность сделать компресс из живой воды, 

предварительно протерев то место мертой 

водой. Лечению способствуют клизмы теп- 

лой живой водой, а также смоченные в живой 

воде марлевые свечки. Объем клизмы 200 

грамм, экспозиция 20 мин. Как всегда,  

сначало надо сделать очистительную клизму. 

Лечение должно проходить при соблюде- 

нии режима строгой диеты (растительные и 

молочные продукты), алкогольные напитки 

исключить.  

При онкологических заболеваниях 

предстательной железы этот способ не 

Рана (гнойник) 

заживает через 

несколько дней. 

Если при 

перевязке снова 

замечен гной, то 

нужно снова 

обработать 

мертвой водой. 

 

 

 

Через 5-6 дней 

обычно проходят 

или становятся 

реже позывы 

часто мочиться, 

уменьшается 

опухоль. 

У некоторых 

больных вместе с 

мочей 

выделяются 

частички черного 

или красного 

цвета, ощущаются 

боли. 

В процессе 

лечения 

улучшается общее 

самочувствие, 

аппетит, 

пищеварение. 

Не мало 

пожилых мужчин 

вылечили аденому, 

избежали 

предстоящих 

операций. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         3. 

Аллергия. 

Аллергический 

дерматит  

 

 

 

       4. 

Ангина 

применять. 

 

Три дня подряд после еды полоскать  

 нос (втягивая в него воду), рот и горло  

 мертвой водой. После каждого полоска- 

 ния выпить по 0,5 стакана живой  

 воды. Высыпания, прыщи, опухоли смачи- 

 вать мертвой водой 5-6 раз в день.  

 

    В течение  трех суток 5-6 раз в день и  

 обязательно после каждого приема пищи 

 полоскать горло теплой мертвой водой. 

   Если есть насморк, промывать ею и носоглот 

ку. После каждого полоскания выпить треть 

стакана живой воды. 

 

Обычно болезнь 

проходит за 2-3 

дня. Кроме того, 

нужно найти и 

устранить при- 

чину аллергии.      

 

Температура 

снижается в 

первые сутки, 

болезнь проходит 

за 2-3 дня. 

У некоторых – 

через сутки. 

         

      5. 

Артрит.        

Артроз 

деформиру-

ющий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      6. 

Атеросклероз 

артерий 

нижних 

конечностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       7. 

 

  Прежде всего следует избегать перегрузки 

суставов.  

  В течение месяца за 30 мин до еды пить 

живую воду по 250 мл (0,5 стакана). 

   На больные места через каждые 3-4 часа 

накладывать компрессы теплой (40-45 
О
С)  

мертвой воды по 25 мин. Если нет неприятных 

ощущений, компресс можно выдерживать  до 

45 мин – 1 часа. После  

снятия компресса надо дать суставам покой 

1 час. В целях профилактики такие процедуры 

следует повторять 2-3 

 раза в год, не дожидаясь следующего 

обострения. 

  

Помыть ноги теплой водой с мылом,  

насухо вытереть, после чего смочить теп- 

лой мертвой водой и оставить высыхать,  

не вытирая. 

   На ночь сделать на ноги компресс  

живой воды, а утром побелевшую  

и смягченную кожу стереть и смазать те  

места растительным маслом. 

   В процессе лечения за пол-часа до еды 

выпивать по 0,5 стакана живой воды. Полезно 

делать массаж ног. 

   Если видны выделяющиеся вены, то те  

места нужно смачивать мертвой водой  

или накладывать на них компрессы, после  

чего – смочить живой водой. 

 

   

  На ночть выпивать по 0,5 стакана мертвой 

 

Через 2-3 дня 

боли могут 

обостриться, 

суставы опухнуть. 

Потом боль 

отступает, 

чувствуется 

легкость в 

суставах. 

Продолжи-

тельность лечения 

3-4 недели. 

 

Ление длится  

6-10 дней и 

дольше. 

За это время 

заживают 

трещины, 

обновляется кожа 

на подошвах, 

улучшается общее 

самочувствие. 

 

 

 

 

 

Заметно 

снижается 

раздражитель-

ность, улушчается 

сон. 



Бессонница 

(повышенная 

раздражите-

льность) 

 

 

       8. 

Боль в горле 

(простуженное 

горло) 

 

 

 

        9. 

Боль в  

суставах  

рук, ног  

(отложение 

солей) 

 

 

 

 

 

       10. 

Бронхиальная 

астма, 

бронхит 

 

 

 

 

 

 

 

      11. 

Бруцеллез 

 

 

 

 

 

 

 

      12. 

Воспаление 

печени 

(гепатит)   

 

 

 

 

воды. Если не помогает, то в течение 3-4 дней и 

перед едой выпивать по 0,5 стакана мертвой 

воды.  

  Исключить острую, жирную пищу и алкоголь. 

 

   Если заболело горло, больно глотать слю- 

ну, (напр., ночью), нужно начинать поло- 

скать горло теплой мертвой водой. 

  Полоскать 1-2 мин. Через 1-2 часа повто- 

рить полоскание (до утра лучше не ждать). 

 

 

   Три-четыре дня за 30 мин до еды выпивать  

по 0,5-1 стакану мертвой воды. Больные  

места смачивать теплой мертвой водой,  

втирать ее в кожу. На ночь сделать комп- 

рессы мертвой водой. 

   Эффективность лечения повышает регу- 

лярная гимнастика, напр., вращатель- 

ные движения болящих суставов. 

   Лечение можно продолжать и более 

длительное время. 

 

   Три-четыре дня после еды полоскать рот, 

горло и нос мертвой водой комнатной 

температуры, т.е. обезвредить аллергены, 

вызывающие приступы астмы, кашля. 

   После каждого полоскания для облегчения 

откашливания выпить по 0,5 стакана живой 

воды. Лечение можно продолжить.  

   В целях профилактики такое полоскание 

рекомендуется делать периодически. 

  Полезно научиться дышать не глубоко. 

 

  Так как этой болезнью люди заражаются  

от животных, то на фермах, в помещениях для 

животных нужно соблюдать правила гигиены. 

После кормления, поения, дойки нужно помыть 

руки мертвой водой или обычной водой с 

мылом. 

   При заболевании перед едой выпивать по  

0,5 стакана мертвой воды. 

 

   Цикл лечения 4 дня. Первый день  4 раза (за 

20-30 мин. перед едой и на ночь) выпить по 0,5 

стака-на мертвой воды. 

   Оставшиеся 3 дня в таком же порядке пить 

живую воду. 

   Есди боли не проходят, обратиться к врачу. 

 

  Первые сутки желательно ничего не кушать. В 

течение дня надо 3-4 раза выпить по 0,5 стакана 

 

Если лечение 

начать вовремя, 

боль в горде 

проходит быстро, 

напр., уже к утру. 

 

Обычно боли 

уменьшаются, 

попутно 

снижается 

кровяное 

давление, 

улучшается сон, 

успокаиваются 

нервы. 

 

Облегчается 

откашливание, 

улучшается 

самочувствие.  

Полезно 

выяснить и 

устранить 

причины астмы 

(чаще всего – 

аллергены) 

 

Проявляется 

мощное 

бактерицидное 

воздействие 

мертвой воды. 

 

 

 

 

Боли проходят, 

улучшается 

самочувствие. 

 

 

 

 

Обычно болезнь 

проходит за  

1-2суток. 

Исчезаед зуд, 

проходят боли в 

животе, 

метеоризм, 

тошнота, 



       13. 

Воспаление 

толстой кишки 

(колит) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         14. 

Выпадение 

волос при 

жирной  

себорее 

(повышенная 

функция 

сальных желез) 

 

 

 

  

 

 

 

 

       15. 

Выпадение 

волос при 

сухой себорее 

(пониженная 

функция 

сальных желез) 

 

      16. 

 Гастрит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        17. 

Геморрой, 

трещины 

мертвой воды. 

  Общие рекомендации лечения таковы:  

  - при склонности к поносам через 30 мин. 

после еды пить по 200 мл мертвой воды;  

  - при склонночти к запорам пить по 200 мл 

живой воды за 20 мин. перед едой.  

   Полезно в течение месяца через день делать 

микроклизмы живой водой или смесью живой и 

мертвой воды. Объем 250-500 мл, выдержка 7-

10 мин. (В начале делается обычная 

очистительная клизма). 

 

   После мытья  головы с мылом или шампунью, 

нужно втирать в кожу головы мертую воду. 

Рекомендуется такая методика втирания: на 

одной стороне головы расческой сделать 

пробор в волосах и ватным тампоном, 

смоченным мертвой водой, хорошо протереть 

кожу головы; потом сделать следующий пробор 

и протирать дальше, пока не будет обработана 

вся кожа головы. 

   Затем  делается  компресс мертвой водой  

на всю голову, покрывая ее полиетиленом  

и полотенцем. Выдержка 15-20 мин. 

Температура 40
О
 С. Компрессы делать 1 раз за 

3-4 дня. Курс 6-8 компрессов. 

 

   В течение трех недель 2 раза в неделю в кожу 

головы втирать репейное масло по 

вышеприведенной методике. Через 2 часа после 

втирания масла, аналогичным обра- 

зом втиреть живую воду. Один раз за 3-4  

дня сделать компресс жиаой воды. 

 

 

   При хроническом гастрите нужно исключить 

острую пищу, особенно копченности и острые 

приправы.  

   Гастрит лечится живой водой по следуюшей 

методике: 

- при склонности к запорам пить по 200 мл 

живую воду за15-20 мин. до еды; 

- при склонности к поносам пить  по 200 мл 

живой воды  за 1-1,5 часа до еды. 

Продолжительноть лечения 5-6 дней. 

 

 Лечение следует начать после посещения 

туалета. В начале промыть трещины, узлы 

теплой водой с мылом, насухо протереть и 

обработать мертвой водой. 

Через 5-10 мин. смочить эти места живой 

водой или делать тампоны. По мере высыхания 

урорядочива-ется 

стул. 

 

 

 

Снимается зуд, 

постепенно 

устраняется 

воспаление 

кожного покрова, 

уменьшается 

сальность волос. 

Люди, склонные 

к гипертонии, 

должны 

контролировать 

давление. 

 

   Репейное масло 

восполняет 

недостающую 

жирность кожи. 

 

 

 

   Проходит боль, 

изжога, 

нормализнется 

стул. 

 

 

 

 

 

 

 

  Кровотечение 

прекращается, 

постепенно 

регулируется 

стул, язвочки, 

трещины 

заживают за 3-4 

дня. 

   В процессе 

лечения следует 

избегать острой 

пищи, 

копченностей, не 

употреблять 

крепких 

алкогольных 



заднего 

прохода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     18. 

  Герпес 

(простуда) 

 

 

 

 

 

 

 

      19. 

Гигиена лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

        20.  

 Гингивит 

(воспаление 

тампоны  обновлять.   Так продолжать до 

следующего посещения туалета, после чего 

процедуры повторить снова. 

Кроме того, первые 10 дней за 1 час до  

еды следует пить по 300 мл живой воды. 

При возобновлении запоров, пить в таком  

же порядке по 200 мл еще 2-3 дня. 

   Полезно делать микроклизмы (по 30-40 мл) 

мертвой водой, удерживая раствор в прямой 

кишке как можно дольше (не менее 15-20 мин.)  

Клизмы делать осторожно, наконечник 

спринцовки обязательно смазать вазелином.  

   Можно вводить в прямую кишку на глубину 

3-4 см. и марлевый тампон, смоченный  мертвой 

водой. 

 

   Перед лечением проролоскать рот и нос 

мертвой водой, выпить0,5 стакана мертвой 

воды.  

   Пузырек с содержимым герпеса сорвать 

ваткой, смоченной теплой мертвой водой. 

Далее, в течение дня 7-8 раз по 3- 4 мин. 

прикладывать к пораженному месту тампон с 

мертвой водой. 

 

 

    Утром и вечером, после умывания 2-3  

раза с перерывом  1-2 минуты смочить 

лицо,  шею, руки живой водой и дать 

высохнуть, не вытирая. (Мужчинам 

рекомендуется так делать после бритья, вместо 

одеколона или лосьона) 

   На морщинистые места наложить комп- 

ресс живой воды и выдержать 15-20 мин. 

   Если кожа суха, сначала ее следует по- 

мыть мертвой водой, потом сделать указанные 

процедуры. 

  Несколько раз в неделю дополнительно можно 

протереть лицо таким раствором: 

 

0,5 столовой ложки поваренной соли и 0,5 

чайной ложки уксуса, растроренными в 0,5 

литра живой воды. 

   

   Эту болезнь вызывают бактерии или вирусы, 

некачественные пломбы, коронки, налет на 

зубах, поэтому прежде всего нужно соблюдать 

правила гигиены рта, регулярно  

и правильно чистить зубы. После каждого 

приема пищи нужно несколько раз по 1-2 мин. 

прополоскать  зубы и полость рта мертвой 

водой. 

напитков. 

   Клизму 

удержать можно 

лежа на спине, 

положив под таз 

подушечку.  

 

Продолжи-

тельность лечения 

3-4 дня. Пузырек 

можно и не 

срывать, а 

прикладывать к 

нему тампон с 

мертвой водой. 

 

Кожа 

становится мягче, 

исчезают 

раздражения.  

Постепенно 

уменьшаются или 

исчезают 

морщинки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уменьшается и 

прекращается 

кровоточение 

десен, постепенно 

растворяются 

камни, исчезает 

неприятный 

запах. 

 

 

 

 

Первые сутки 

самочувствие 

может быть 

простым. Оно 

улучшается при 

приеме живой 



десен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        21. 

  Глисты 

(гельминтоз) 

 

 

 

 

 

 

 

 

       22. 

Гнойные и 

послеопера-

ционные раны, 

трофические 

застарелые 

язвы, свищи, 

нарывы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      23. 

Головная боль 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Последний раз прополоскать живой  

водой, чтобы нейтрализовать действие кислоты 

на эмаль зубов. 

   Десны полезно периодически массировать 

 

   Утром, после опорожнения сделать 

очистительную клизму, после чего – клизму 

мертвой водой. Через час сделать клизму живой 

водой. 

   Далее, в течение суток через каждые пол-часа 

пить по 0,5 стакана мертвой воды. 

   Следующий день в таком же порядке пить 

живую воду для восстановления энергии. 

   Если через двое суток болезнь не прошла, 

лечение следует повторить. 

 

   После вскрытия гнойной полости и удаления 

некротических тканей, пользуясь медицинской 

грушей обработать рану теплой мертвой водой 

(2-3 мин), потом наложить на сутки тампон, 

смоченный в мертвой воде. Повязку можно 

сменить  

2 раза в сутки. 

   Со вторых суток рана обрабатывается живой 

водой, таким же образом: сначала промывается  

с помощью груши (3-5 мин), потом на рану 

кладется тампон и накладывается стерильная 

повязка, смоченные живой водой. 

    На 3-5 сутки тампон в ране можно не 

оставлять, достаточно ее перевязать и 

смачивать через бинт живой водой. 

   Для эффективности лечения рекомендуется 3 

раза в день за 30 мин. до еды пить по 200 мл 

живой воды. 

 

 

    Если голова болит от ушиба, сотрясения, то 

ее надо смачивать живой водой. 

    Если голова болит  из-за повышенного 

давления, рекомендуется больную чась головы 

сначала смочить мертвой водой и выпить 0,5 

стакана мертвой воды. 

    Если голова болит из-за пониженного 

давления, тогда выпить 0,5 стакана живой воды. 

 

   Перед лечением пораженные места нужно 

промыть горячей водой с мылом и насухо 

вытереть. Если грибком поражены ногти, то их 

нужно подержать в горячей воде, потом 

обрезать, очистить. 

   На первом этапе лечения на пораженную 

поверхность наложить четырехслойную 

воды. 

 

 

 

 

Уже через сутки 

в ране снижается 

количество гноя, 

некротических 

тканей, исчезает 

гнилостный запах. 

Заживление 

больших ран 

заметно 

начинается на 2-3 

сутки. 

Старые 

трофические язвы 

заживают дольше. 

 

 

Полезно 

спокойно 

полежать. 

Бычно боль 

проходит в 

течение часа и 

раньше.  

 

 

 

Грибок исчезает 

за 5-7 дней, 

иногда медленнее. 

Грибок ногтей 

лечится 

значительно 

дольше – пока 

постепенно не 

сходят 

(периодически 

обрезаются) 

пораженные ногти 

и не отрастают 

новые, здоровые. 

Носки, обувь 

обязательно 

продезинфици-

ровать мертвой 

водой. 

 

Грипп проходит  



       24. 

   Грибок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      25. 

   Грипп 

 

 

 

 

примочку с мертвой водой, периодически 

смачивая ее через 1-1,5 часа и повторить 

процедуру 6-8 раз в день. Такое лечение длится 

5-6 дней. 

   На заключительном этапе на 30 мин. 

прикладывается трехслойная салфетка, 

смоченная живой водой, чтобы лучше 

восстановилась кожа. 

   При лечении грибка ногтей ног, удобно 

сделать ванночку для ног и выдержать ступни в 

горячей мертвой воде 30-35 мин. 

( Воду подогреть перед активацией !) 

   Кроме того, во время  всего процесса лечения 

надо пить за 30 мин. до еды  

по 200-250 мл живой воды. 

 

   Первые сутки рекомендуется ничего не есть 

(не тратить силы организма на переваривание 

пищи, а направить их на борьбу с вирусами) 

   Периодически, 6-8 раз в сутки полоскать нос, 

рот и горло чуть теплой мертвой водой. На ночь 

выпить стакан живой воды. 

в течение 1-2 

суток, 

облегчаются его 

последствия. 

       

      26. 

Дизентерия 

 

 

 

 

 

 

 

       27. 

  Диатез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Первые сутки ничего не есть. В течение дня 3-

4 раза выпить по 0,5 стакана мертвой воды. 

Полезно сделать обычную очистительную 

клизму и после нее – клизму  из мертвой воды,  

по-возможности ее надо выдержать хоть 5-10 

минут. 

 

 

 

   Все высыпания, припухлости смочить 

мертвой водой и дать просохнуть. Затем на те 

места сделать компрессы живой воды и 

выдержать 10-15 мин. Процедуру повторить 3-4 

раза в день. 

    Кроме того, нужно пересмотреь меню 

ребенка и исключить продукты, вызываю-щие  

диатез, меньше давать молока, масла, больше – 

свежих овощей, фруктов, желательно  

экологически чистых. Старать-ся избегать и 

химических лекарств, применять их только при  

объективной необходимости. 

 

 

Обычно 

дизентерия 

прекращается за 

сутки, ее 

симптомы 

исчезают  через  

3-4 часа. 

 

 

  Диатез обычно 

проходит за 2-3 

суток. 

   Полезно 

проверить, не 

вызывают ли 

диатез комнатные 

цветы, пуховые 

подушки, 

домашние 

животные.  

 

 



 

        28. 

Дезинфекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       29. 

Дерматит 

(аллерги- 

ческий) 

 

 

 

 

 

     30. 

Дермато-

микозы 

(грибковые 

заболевания 

кожи) 

 

     31. 

Запах ног 

 

 

 

 

 

 

      32. 

   Запор 

 

 

 

 

 

 

 

     33. 

Зубная боль 

 

 

 

 

    Мертвая вода – отличный дезинфекант, 

поэтому при полоскании полости рта, горла, 

промывании ею носа, уничтожаются микробы, 

токсины, аллергены. При умывании рук, лица, 

дезинфицируется кожа. 

   Протирая этой водой мебель, посуду,  

полы и т.д., надежно дезинфицируют эти 

поверхности. 

   Для таких целей рекомендуется приме-нять 

мертвую воду большей концентрации (рH 

около 2 ед.). 

 

   Прежде всего нужно устранить причины, 

вызывающие аллергический дерматит 

(контакты с травами, пыль, химикаты, запахи и 

др.) 

    Высыпания, опухлости смачивать только 

мертвой водой. После еды полезно 

прополоскать рот, горло и нос мертвой водой 

(как при лечении аллергии) 

 

   Пораженные места помыть теплой водой  

с мылом и насухо вытереть. Потом  6-7  

раз в день смачивать эти места мертвой водой 

комнатной температуры. 

   Продолжительность лечения 4-5 дней. 

 

 

   Вымыть ноги теплой водой с мылом, вытереть 

насухо, потом  смочить мертвой водой и дать 

высохнуть, не вытирая. 

   Через 8-10 мин. смочить ноги живой  

водой и также дать высохнуть, не вытирая. 

   Процедуру повторять 2-3 дня, потом 1 раз в 

неделю для профилактики. 

 

   Выпить 0,5-1 стакан живой воды. 

   Полезно сделать клизму теплой живой воды в 

таком составе: 0,5 л теплой кипяченной воды и 

250 мл живой воды. 

Клизму удержать хотя бы 5 мин. Для очищения 

кишечника клизмы можно повторять через 1 

час, стараясь дольше удержать воду в 

кишечнике. 

 

   Полоскаь полость рта теплой мертвой водой 

10-20 мин. Если надо, повторить полоскание. 

Последний раз прополоскать живой водой для 

нейтрализации действия кислоты на эмаль 

зубов. 

 

   Перед едой выпить 0,5 стакана живой во-ды 

        Для 

дезинфекции 

обычно бывает 

достаточно одной 

обработки. 

 

 

 

 

 

 

   Болезнь 

проходит за 3-4 

дня. 

 

 

 

 

 

 

    Болезнь 

проходит. При 

необходимости 

лечение надо 

повторить. 

 

 

   Неприятный 

запах исчезает, 

очищается кожа, 

смягчается кожа 

на пятках. 

 

 

   Запор проходит. 

  Следует 

задуматься, 

правильно ли 

Вы питаетесь? 

 

 

 

    Обычно боль 

проходит 

довольно быстро. 

 

 

   Изжога 

проходит. 

 

 

   Облегчается 



     34. 

 Изжога 

 

 

     35. 

Кашель 

 

     36. 

Кольпит 

(вагинит) 

 

 

 

 

 

      37. 

Конюнктивит 

(ячмень) 

 

 

 

 

 

 

      38. 

Коррекция 

морщин 

 

 

      40. 

Ларингит  

 

 

 

 

      41. 

Мастит 

 

 

     42. 

Насморк 

 

 

 

 

     43. 

Ожоги 

 

 

 

 

 

(уменьшить кислотность, стимулировать 

пищеварение) 

 

   После еды в течение суток выпивать 

 по 0,5 стакана живой воды. 

 

   Спринцевать влагалище  теплой (38
О
С) 

активированной водой в таком порядке: 

- сначала мертвой водой; 

- через 8-10 мин. – живой водой. 

Живой водой спринцевание повторить 

несколько раз. Рекомендуется это делать перед 

сном. 

 

Пораженные места, глаза промыть теплой 

мертвой водой слабой концентрации (pH=4,5-

5,0), а через 3-5 мин. – живой водой 

(pH=8,0-8,5). На ячмень наложить компресс 

теплой живой воды. 

   Процедуры повторять 4-6 раз в сутки. На ночь 

полезно выпить 0,5 стакана живой воды. 

 

  См. п. 19 - Гигиена лица. 

  Лечебно-профилактические маски 

рекомендуется удалять  и смывать живой водой. 

 

   Лечится, как и ангина: полоскание горла 

теплой мертвой водой (см. п. 4). 

   Кроме того, нужно стараться не перегружать 

горло, голосовые связки громкой и долгой 

речью, избегать крепких алкогольных напитков, 

грубой пищи и т.д. 

   Лечение по схеме лечения абсцесса (п. 1.) 

В тяжелых случаях – по схеме лечения гнойных 

ран (п. 22) 

    

   2-3 раза промыть нос, постепенно втяги-вая в 

него мертвую воду. 

    Детям закапать в нос мертвой воды пипеткой. 

В течение дня можно повторять  процедуру 

несколько раз ( сколько надо). 

 

   Осторожно обработать обожженные места 

мертвой водой. Через 4-5 минут смочить их 

живой водой и продолжать смачивать  

только ею. Пузыри не прокалывать. 

   Если пузыри проколоты или прорвались  

и появился гной, то опять надо начать 

обработку мертвой водой, потом продолжить 

лечение живой водой. Живую воду можно лить 

прямо на бинт, чтобы не травмировать рану. 

 

откашливание. 

 

   Курс лечения 5 

суток. На вторые 

сутки исчезает 

зуд, нормализутся 

выделения. 

 

 

   Глаз очишается, 

воспаление 

проходит.    

Ячмень проходит 

за 2-3 дня. 

 

 

 

 

 

 

 

   Болезнь 

постепенно 

проходит. 

Полезно 

полоскать горло 

после еды. 

 

 

 

 

    Обыный 

насморк проходит 

быстро, за 10-20 

мин. 

 

   Ожоги 

заживают  за 

3-5 дней, быстрее 

чем при 

традиционных 

методах лечения. 

 

 

 

    Опухание 

уменьшается и 

постепенно 

проходит. 

 

 

 



 

 

 

 

      44. 

Опухание  

рук и ног 

 

 

 

 

 

 

        45. 

Остеохандроз 

 

 

 

 

 

 

 

        46. 

     Отит  

 

 

 

 

 

 

 

       47. 

Панариции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        48. 

Парадонтит 

 

 

 

 

    Трое суток по 4 раза в день за 30 мин. до еды 

и на ночь пить активированную воду: 

- первые сутки по 0,5 стакана мертвой воды; 

- вторые сутки по ¾ стакана мертвой воды; 

- третьи сутки - по 0,5 стакана живой воды. 

 

Одни сутки за 30 мин. до еды пить по 0,5 

стакана мертвой воды. 

Вторые сутки в таком же порядке пить 

живую воду. 

На больное место делать компрессы из 

мертвой воды. 

Курс лечения 10 суток. Полезен массаж  

спинного хребта. 

 

Теплой (40
О
С) мертвой водой осторожно 

промыть слуховой канал, после чего впи-тать 

ваткой оставшуюся воду (осушить канал). 

После этого на больное ухо сделать компресс 

теплой мертвой водой. Выделения и гной 

протирать мертвой водой. 

При осложнениях обратиться к врачу. 

 

Первые два дня в течение 10-15 мин. 

выдерживать пальцы в емкости с теплой  

(35- 40
О
С) мертвой водой, после чего насу-хо 

вытереть и на пораженные поверхности сделать 

примочки мертвой водой. После вскрытия 

гнойника (обычно это бывает на второй день) и 

обработки мертвой водой, делать примочки 

живой водой. 

     Начиная с третьего дня лечения, после 

указанной процедуры через 10-15 мин. сделать 

ванночку теплой живой водой.  

    Курс лечения 7-10 дней. 

 

 

 

   Полоскать полость рта в течение 3-5 мин. 

мертвой водой, после чего проделать мас-саж 

десен (мягкой зубной щеткой или пальцами, 

совершая движения сверху вниз для верхней 

челюсти и снизу вверх для нижней), потом 2 

мин. полоскать рот кипяченной водой. 

   В заключение  в течение 3-5 мин. полоскать 

рот живой водой. 

  Кроме того, в процессе лечения за 20-30 мин. 

до еды пить по 0,5 стакана живой воды. 

  Курс лечения 10-15 дней. 

 

   Прежде всего необходимо соблюдать правила 

 

 

   Боль 

уменьшается. 

   Беречься 

простуды, не 

делать резких 

движений, не 

поднимать 

тяжестей. 

 

   Избегать 

простуды, не 

сморкать нос, а 

лечить насморк. 

 

 

 

 

 

  Трещины и язвы 

быстро заживают, 

проходят 

воспалительные 

процессы на 

ногтевом валике, 

создается отток 

гнойного 

содержимого. 

Живая вода 

ускоряет 

заживление. 

 

   Мертвая вода 

дезинфицирует 

полость рта, 

десна, устраняет 

дурной запах, 

воспалительные 

процессы. Живая 

вода ускоряет 

процесс лечения. 

 

   Постепенно 

симптомы 

парапроктита 

исчезают. 

   Лечение 

продолжается 4-5 

дней, иногда 

дольше. 

 



 

 

 

 

 

 

 

        49. 

Парапроктит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        50. 

Переломы 

костей 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

       51. 

Пиелонефрит 

хронический 

 

 

 

 

 

 

       52. 

Повышенное 

личной гигиены, стараться, чтобы не было 

запоров, своевременно лечить геморрой,  

поносы, не пользоваться в туалете газетами 

(типографская краска вредна) и т. под. 

   Для лечения нужно после опорожнения 

промыть теплой водой с мылом задний проход, 

потом трещины, узлы обработать теплой 

мертвой водой, сделать клизму из теплой 

мертвой воды и постараться удержать ее 10-15 

мин. При  наличии выделений, гноя клизму 

следует повторить. 

    В заключение нужно сделать клизму из 

теплой живой воды. После всего все узлы, 

трещины смочить живой водой. 

   На ночь выпить 0,5 стакана живой воды. 

 

   При закрытых переломах, трещинах в 

течение 20-25 дней после наложения гипса, 

после еды  пить по 200-250 мл живой воды. 

(Вода должна быть свежей!). 

   При открытых переломах, ушибах 

обработать раны мертвой водой, наложить на 

нее стерильную салфетку, смоченную мертвой 

водой. Начиная со второго дня, рана орошается 

живой водой 3-4 мин., по-том перевязывается 

стерильным материалом. 

    Для лечения ушибов, местных 

кровоизлияний,  в течение 4-5 дней делаются 

примочки живой воды, выдерживая их по 40-45 

мин.  

  

   В течение первых 5 дней за 20 мин. до  

еды пить по 200 мл живую воду; с пятого по 

десятый день – пить по 250 мл, а с десятого по 

тридцатый день – по 300 мл. 

    Соблюдать диету (исключить острые, 

горькие блюда, маринады, алкоголь). 

    Курс лечения (месяц) может повторяться 2-5 

раз в год. 

 

   Утром и вечером перед едой выпить по 0,5 

стакана мертвой воды. Если давление не 

снижается, пить 3 раза в день. Часто бывает 

достаточно выпить 0,5 стакана и полежать. 

 

   Утром и вечером перед едой выпить по 0,5 

стакана живой воды. При необходимости 

живую воду можно пить и три заза, а также 

дольше, напр., 1-2 недели, потом сделать 

недельный перерыв. 

   Полезно контролировать свое давление и 

уточнить дозу принимаемой живой воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезна диета с 

высоким 

содержанием 

кальция, белка, 

фосфора и 

витамина Д (мясо, 

рыба, творог, сыр, 

яица) 

  Лечение 

проходит быстрее, 

не возникают 

инфекции. 

  

 При обострениях 

необходима 

антибактери-

альная терапия 

(назначается 

врачем) 

 

 

  Давление 

нормализуется. 

 

 

 

  Давление 

повышается, 

прибавляется 

энергии, 

бодрости, 

улучшается 

аппетит.  

   

  Боль в суставах 

проходит, 

очищается 

организм. 

    При 

необходимости 

лечение следует 

повторить. 

 



кровяное 

давление 

 

      53. 

Пониженное 

кровяное 

давление 

 

 

 

 

      54. 

Полиартрит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      55. 

Половая 

слабость 

 

 

 

      56. 

   Понос 

 

 

     57. 

Порезы, 

ссадины, 

царапины 

 

 

 

 

      58. 

Пролежни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Один цикл лечения 9 дней. 

   Первые 3 дня надо за 30 мин. до еды пить по 

0,5 стакана мертвой воды.  

   Четвертый день – перерыв. 

   Пятый день перед едой и на ночь пить по 0,5 

стакана живой воды. 

   Шестой день – опять перерыв. 

   Последние три дня (7, 8, 9-ый) опять пить 

мертвую воду, как и в первые дни. 

   Если болезнь застарелая, на больные места 

нужно делать компрессы из теплой мертвой 

воды либо втирать ее в кожу. 

 

  Утром и на ночь периодически выпивать 

 по 0,5-1 стакану живой воды – использо-вать ее 

стимулирующее, тонизирующее действие.   

Перед половым актом стараться не думать о 

возможной неудаче. 

 

   Выпить 0,5 стакана мертвой воды. Если понос 

за час не прекратился, выпить еще 0,5 стакана. 

Воздержаться от еды. 

 

   Промыть ранку мертвой водой, подождать 

пока высохнет, затем приложить к ней тампон, 

обильно смоченный в живой воде. Лечение 

продолжить живой водой. 

   Если появляется гной – опять обработать 

ранку мертвой водой и продолжить лечение 

живой. 

 

   Пролежни осторожно обмыть теплой мертвой 

водой, дать высохнуть , потом смачивать 

теплой живой водой. После перевязки 

смачивать можно через бинт. 

   При появлении гноя процедура повторяется, 

начиная с мертвой воды (как и  

при лечении гнойных ран). 

   Больному рекомендуется лежать на льняных 

простынях. Под пролежни подкладывать 

мешочек с семенами льна (чтобы рана лучше 

«дышала») 

   Один цикл лечения 6 дней. 

 

   Периодически, 3–4 раза в неделю, а при 

необходимости и каждый день, утром и 

вечером (приходя домой с работы) полоскать 

нос, рот и горло мертвой водой. Через 20-30 

мин. выпить 0,5 стакана живой воды. 

   После контакта с инфекционными больными, 

посещения поликлиник, больниц, 

 

 

  Дополнительно 

можно пользо-

ваться магнит-

ным стимулято-

ром “Эрос”. 

 

Обычно понос 

прекращается и 

течение часа. 

 

  Ранки 

затягиваются в 

течение 2-3 дней. 

 

 

 

 

   Практика 

показывает, что 

при таком методе 

лечения пролежни 

заживают 

быстрее, чем при 

лечении 

традиционными 

химическими 

лекарствами.  

 

 

   Появляется 

бодрость, 

повышается 

работоспособ-

ность, погибают 

микробы, 

бактерии, удается 

избежать 

заболевания. 

 

  Прыщи 

исчезают. 

 

 

 

 

 

  Через 4-5 дней 

пораженные места 

очищаются, 

появляются 



 

 

 

       59. 

Профилактика 

ОРЗ, 

простудных 

заболеваний  

в период 

эпидемий. 

 

 

 

 

 

          60. 

     Прыщи 

 

 

 

 

 

        61.   

Псориаз 

(чешуйчатый 

лишай) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       62. 

Радикулит, 

общественных мест, проделать  эту проце-дуру 

дополнительно. Дома желательно помыть руки 

и умыть лицо мертвой водой. 

 

    За 20-30 мин. до еды пить по 125-200 мл 

жиой воды в качестве стимулятора обмена 

веществ. 

    Умываться мертвой водой, после чего на 10-

15 мин. прикладывать компрессы живой воды. 

Температура воды около 35
О
С. 

 

   Перед лечением нужно хорошо вымыться с 

мылом, пораженные места пропарить с 

максимально терпимой температурой или 

сделать горячий компресс, чтобы чешуя, 

поврежденная кожа смягчилась. 

   После этого пораженные места смочить 

теплой мертвой водой, а через 5-8 минут 

смочить живой водой. 

    Далее 6 дней подряд эти места нужно 

смачивать только живой водой и делать это 

почаще, 6-8 раз в день. Никаких купаний, 

пропариваний больше не нужно. 

    Кроме того, первые 3 дня 3 раза в день за 20-

30 мин. до еды нужно пить по 200-250 мл 

мертвой воды, а последующие 3 дня – по 

столько же живой воды.  

    После первого цикла рекомендуется 

недельный перерыв, после лечение 

продолжается снова. 

    У некоторых людей в прочессе лечения 

пораженная кожа сильно высыхает, трескается 

и болит. В таких случаях рекомендуется ее 

несколько раз смочить мертвой водой (ослабить 

действие живой воды).  

   Болезнь трудно излечимая, поэтому от 

больного требуется воля и терпение. 

 

   Двое суток по 3 раза в день за 30 мин. до еды 

пить по 200 мл живой воды. 

   В больное место хорошо втиреть теплую 

мертвую воду или сделать из нее компресс. 

 

 

   Несколько раз сполоснуть лицо (смочить 

раздраженные места) живой водой и дать 

высохнуть, не вытирая. Если есть порезы – 

приложить к ним на 5-10 мин. тампоны, 

смоченные в живой воде. 

 

   Лечение такое же, как и от запаха ног (см. п. 

31).  После процедуры  дополнительно 

чистые, розоватые 

участки кожи. 

   Постепенно 

лишай исчезает. 

Чаще всего 

хватает 3-4 

циклов лечения. 

Излечивается 

значительная 

часть больных. 

   В процессе 

лечения следует 

избегать острой 

пищи, ообенно 

копченностей, 

алкоголя, не 

курить, стараться 

не нервничать. 

 

 

 

   Боль проходит в 

течение суток, 

иногда за 2-3 часа. 

 

  Немного саднит 

кожу, но заживает 

скоро. 

 

 

 

  Разрывы, 

трещины 

заживают за 2-3 

дня, кожа 

становится 

эластичной. 

 

 

   Болевые 

ощущения 

притупляются.    

Постепенно 

болезнь проходит. 

 

 

 

  Салмонеллы 

погибают, болезнь 

проходит за 3-4 

дня.  

   Если этот 



ревматизм 

 

 

 

        63. 

Раздражение 

кожи (напр., 

после бритья) 

 

 

      64. 

Разрывы кожи 

на пятках ног 

 

 

 

 

 

       65. 

Расширение 

вен 

 

 

 

 

 

 

       66. 

Салмонеллиоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

      67. 

Сахарный 

диабет 

 

 

 

 

      68. 

Себорея лица 

(прыщи) 

рекомендуется смазать пятки, разрывы, 

трещины растительным маслом и дать ему 

впитаться. Пока кожа мокрая, мягкая,  

можно протереть ее пемзой, удалить отмершую 

кожу. 

 

  Места расширения вен и кровоточащие места 

промыть или  несколько раз хорошо протереть 

мертвой водой, после чего на 15-20 мин. к ним 

приложить компрессы  из живой воды и выпить 

0,5 стакана мертвой воды. 

    Такие процедуры повторять до появления 

ощутимого результата. 

 

   В целях профилактики есть только хоро-шо 

проваренное или прожаренное мясо, 

осуществлять ветеринарный контроль мяса, не 

пить сырого молока, особенно от не 

проверенных коров. 

   При заболевании промыть желудок теп-лой 

мертвой водой, первые сутки ничего не есть, 

периодически через 2-3 часа выпивать по 0,5 

стакана мертвой воды. 

    Дополнительно можно сделать клизму из 

теплой мертвой воды (50-100 мл) и постараться 

ее выдержать  10-15 мин. 

   Начиная с третьего дня лечения, за 30 мин. до 

еды пить ро 0,5 стакана живой воды.  

 

   Постоянно перед едой выпивать по 0,5 

стакана живой воды. 

   Дополнительно рекомендуется массаж 

поджелудочной железы, самовнушение мысли, 

что она хорошо вырабатывает инсулин. 

 

   Лечение похоже на изложенное в п. 19 

(Гигиена лица). Утром и вечером умыться 

горячей водой с мылом, вытереть лицо и 

смочить теплой мертвой водой. Прыщи 

смачивать по возможности чаще.Таким же 

образом лечат и юношеские угри. 

    Когда кожа очищается, можно умываться 

(протирать) ее живой водой. Особенно это 

полезно для сухой кожи. 

 

   После каждого приема пищи  3-5 мин. 

полоскать полость рта мертвой водой. На 

пораженную слизистую оболочку рта на 5 мин. 

прикладывать ватные валики с мертвой водой. 

После этого прополоскать полость рта 

кипяченной водой и в последний раз – хорошо 

прополоскать живой водой. 

способ не 

помогает, следует 

обратиться к 

врачу. 

 

 

 

 

   Самочувствие 

улучшается. 

    Диабетные 

раны лечить, как 

и гнойные раны. 

 

   Кожа 

очищается, 

становится 

нежнее, 

приобретает 

упругость, 

улучшается ее 

питание. 

 

 

   Исключить 

курение, острую 

пищу, 

алкогольные 

напитки. 

   Мертвая вода 

дезинфицирует 

полость рта, а 

живая способс-

твует скорому 

заживлению 

язвочек. 

 

   Беречься 

простуды, 

говорить тише.    

Полезно 

принимать 

витамины С и Б 

группы, 

поливитамины. 

Избегать острой, 

грубой пищи. 

 

        

Дополнительно 

см. п. 19 - Гигиена 

лица и п. 60 - 



 

 

 

 

 

 

 

        69. 

Стоматит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         70. 

Тонзилит 

хронический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        71. 

Угревая сыпь  

 

 

 

 

 

       72. 

Удаление 

отмершей  

кожи со 

ступней ног 

 

 

 

 

 

 

       73. 

    Когда полость рта очищается, ранки 

нанинают заживать, достаточно полоскать рот 

после еды только теплой живой водой. Если 

надо,  делать таже и аппликации  

живой водой. 

 

   Первые два дня после приема пищи в течение 

3-5 мин. полоскать горло теплой мертвой водой. 

   Начиная с третьего дня полоскать только 

теплой живой водой.  

   Лечение длится 4-5 дней. 

   Кроме того, с первого дня заболевания надо 

промывать лакуны миндалин теплой мертвой 

водой. На третий день промывать их теплой 

живой водой. Промывать удобно медицинским 

шприцем без иглы. При промывании воду 

можно глотать. 

 

   Периодически смачивать кожу мертвой водой 

или делать примочки. Мыться косметическим 

мылом. 

   Полезно  за 20 мин. перед едой выпить  

0,5 стакана живой воды, а также подкор-

ректировать меню. 

 

   Попарить ноги 30-40 мин. в горячей мыльной 

воде,  вытереть, потом подержать их 10-15 мин. 

в теплой мертвой воде. После этого пальцами 

или пемзой стиреть слой смягченной 

омертвевшей кожи. 

    После стирания помыть (подержать) ступни в 

теплой живой воде и дать высохнуть, не 

вытирая. 

(Методика как и при устранении запаха ног, 

лечении трещин) 

 

   При наличии достаточного количества живой 

воды рекомендуются ванны из этой воды или 

после принятия обычной ванны или душа, 

обливание живой водой. После обливания надо  

дать высохнуть, не вытирая. 

   Если живой воды мало, можно  1 долю живой 

воды добавлять в 5 долей обычной. 

 

   Периодически 1-2 раза в неделю 

прополоскать нос, рот и горло мертвой водой, 

после чего выпить 0,5 стакана живой воды. 

Лучше всего это проделать после завтрака и 

после ужина (на ночь). 

   Такую процедуоу обязательно проделать 

после контакта с больными, во время эпидемии 

гриппа и т. под. 

Прыщи. 

 

 

 

   Мертвая кожа 

легко удаляется, 

заживают 

трещины, 

разрывы, 

смягчается кожа. 

 

 

 

   Прибавляется 

энергии, 

снимается 

усталость, 

улучшается 

кровообраще 

ние. 

 

 Прибавляется 

энергия, бодрость, 

улучшается 

работоспособ-

ность, гибнут 

микробы, 

бактерии. 

 

   Обычно через 

15-20 мин. 

желудок начинает 

работать. 

 

  Кожа головы 

очищается, 

волосы становятся 

мягкими, 

шелковистыми, 

исчезает перхоть. 

 

   Кожа 

становится 

чистой, мягкой, 

эластичной. 

 

 

 

   Обычно 

фурункулы 

заживают за 3-4 

суток.  Побочных 



Улучшение 

кровообра-

щения  

 

 

 

 

      74. 

Улучшение 

самочувствия 

 

 

 

 

 

 

      75. 

Улучшение 

пищеварения 

 

 

      

       76. 

Уход за 

волосами 

 

 

 

 

 

 

       77. 

Уход за кожей 

 

 

 

 

 

       78. 

Фурункулез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

       79. 

 

   При остановке работы желудка, напр., при 

переедании или при смешении несовместимых 

продуктов (напр., хлеб с картошкой и мясом), 

выпить один стакан живой воды. 

 

   Один раз в неделю вымыть голову живой 

водой с мылом или шампунью, потом хорошо 

промыть живой водой и оставить высыхать, не 

вытирая. 

   При необходимости дезинфекции кожи 

головы можно один раз пролить мертвой водой, 

подождать 5-8 мин., потом промыть живой 

водой и оставить высыхать. 

 

   Регулярно протирать кожу или мыться 

мертвой водой с рекомендуемой концентрацией 

(женщинам pH=5,5). Для приготовления такой 

воды электролизер (активатор) типа PTV 

достаточно включить на 5-6 минут. 

 

   Пораженное место помыть горячей водой 

 с мылом, потом дезинфицировать теплой 

мертвой водой и дать высохнуть. 

   Далее на фурункулы надо накладывать 

компрессы из мертвой воды, меняя их 4-5 раз в 

сутки или чаще. Через 2-3 дня раночки 

промываются живой водой для ускорения 

заживления. 

   В процессе лечения нужно 3 раза в день перед 

едой, а при наличии сахарного диабета  - после 

еды пить по 0,5 стакана живой воды. 

 

   Четыре дня подряд за 30 мин. до еды пить по 

0,5 стакана активированную воду в такой 

последовательности: 

- перед завтраком – мертвую воду; 

- перед обедом и перед ужином – живую 

воду. 

 

Лечение как и от ангины (см. п. 4) 

 

 

 

 3 раза в день за 20 мин до еды пить по 

250-300 мл живой воды. Последний прием – не 

позже 18 часов. Из меню исключить соления, 

прянности, острые приправы. По назначению 

врача принимать антибиотики. 

    Если циститу сопутствуют язвы желудка, 12-

перстной кишки, гастрит с повышенной 

кислотностью, то живую воду лучше пить через 

явлений не 

наблюдается. 

У больных 

диабетом 

нормализуется 

количество сахара 

в крови. 

 

  Боли в области 

сердца и правой 

лопатки прохо-

дят, исчезает 

горечь во рту, 

тошнота. 

 

 

 

 

  Обеспечиваутся 

хороший отток 

мочи, хорошо 

вымывается гной, 

слизь, остатки 

солей, улучшается 

деятельность 

гладкомы- 

шечной  

мускулатуры  

мочевого пузыря. 

 

 

 

 

   Обычно 

пораженные места 

заживают за 5-6 

дней, иногда 

быстрее. 

 

 

 

  Обыно после 

 2- 4 процедур 

мертвой водой 

исчезает зуд, 

признаки 

воспаления, 

уменьшается отек 

тканей влагалиша, 

становятся 

прозрачными 

выделения. 



Холецистит  

(воспаление 

желчного 

пузыря) 

 

 

      80. 

Хронический 

тонзилит 

 

     81. 

Цистит 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

      82. 

 Экзема 

 

 

 

 

 

 

     83. 

Эрозия шейки 

матки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      84. 

Язвы желудка 

 и 12-перстной 

кишки при 

20 мин. после еды. 

    Полезно также в течение 7-10 мин. принять 

горячую ванну, после чего сделать 

микроклизму с теплой живой водой. 

   В больничных условиях врач может 

несколько раз сделать промывание  

мочевого пузыря сначала теплой мертвой, 

потом теплой живой водой. 

 

   Перед началом лечения пораженные места 

пропарить (сделать горячий компресс), после 

чего смочить мертвой водой и дать высохнуть. 

   Далее в течение недели или дольше 4-6  

раз в день смачивать живой водой. На ночь 

выпить по 0,5 стакана живой воды. 

 

   Спринцеваться на ночь или делать 

влагалищные ванночки теплой (38
О
С) мертвой 

водой. Через день-два такую же процедуру 

проделать уже с теплой свежей  

живой водой. После 7-10 минутной ванночки во 

влагалище можно на несколько часов оставить 

тампон, смоченный в живой воде. 

Продолжительность лечения живой водой 3-4 

дня. При необходимости – до 10 дней. 

   Процедуры желательно повторить 2-3  

раза в день.  

 

   В течение 5-7 дней за 1 час до еды пить по 

0,5-1 стакану (в зависимости от кровяного 

давления) живой воды (при наличии изжоги – 

пить после еды). После этого сделать 

недельный перерыв и, невзирая на то, что боли 

исчезли, еще 1-2 раза повторить курс лечения 

до полного зарубцевания язв. (Обычно для 

этого требуется 11-17 дней) 

   В процессе лечения соблюдать диету, 

избегать острой, грубой пищи, сырокопчен-

ного мяса, не курить, не пить алкоголь- 

ных напитков, не перенапрягаться. 

 

   Методика лечения аналогична п. 85, только в 

этом случае  в процессе еды дополнительно 

надо выпивать по 0,5 стака-на мертвой воды 

(добавить в желудок кислоты) 

 

 

  Боли,тошнота 

быстро проходят, 

улучшается 

аппетит, 

самочувствие, 

уменьшается 

кислотность. 

  Язва  

12-перстной 

кишки заживает 

медленнее. 

 

  Для профилак-

тики рецидива 

периодически 

пить активиро-

ванную воду. 



повышенной 

кислотности  

 

 

 

 

 

 

 

      85. 

Язва желудка 

при нулевой 

кислотности  
 


