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Сейчас	в	Интернете	достаточно	активно	разъясняется	какой	ущерб	здоровью	человека	наносят	гель-
минты	 (глисты)	 и	 разъясняются	 способы	 борьбы	 с	 ними.	 Все	 это	 делается	 для	 того,	 что	 человек	живет	
в	окружающей	среде	и	гельминты	заселяют	в	то	числе	и	его	организм.	Они	есть	у	85-87	%.	Они	не	просто	
живут,	а	их	яйца	разносятся	током	крови	по	всему	организму.	Обитают	они	(живут)	не	только	в	кишечнике,	
но	и	в	печени,	желчном	пузыре,	почках,	сердце,	головной	мозг	и	даже	забираются	в	глазные	яблоки	(Е.	Ма-
лышева).	Продукты	их	жизнедеятельности	вызывают	не	только	аллергию,	но	и	разрушают	органы	и	ткани,	
что	приводит	к	смерти	80-85	%	людей,	сокращая	срок	их	жизни	даже	на	30	лет.	Вышесказанное	и	побудило	
меня	рассказать	о	моем	опыте	«общения»	с	папилломами	и	бородавками.	По	современным	представлениям	
искать	глисты	с	помощью	лабораторных	анализов	абсолютно	бессмысленное	занятие,	так	как	их	263	раз-
новидности.	Самым	верным	признаком	их	наличия	являются	папилломы	и	бородавки.	Об	этом	я	и	хочу	рас-
сказать	в	том	числе	и	потому,	что	сам	избавляюсь	от	них.
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Now	 on	 the	 internet	 explaining	 the	 damage	 to	 human	 health	 are	 actively	 applied	 helminths	 (worms)	 and	
explains	how	to	deal	with	them.	All	this	is	done	to	ensure	that	people	live	in	the	environment	and	worms	inhabit	
while	including	his	body.	they	have	85-87	%.	they	simply	do	not	live,	and	their	eggs	carried	by	the	blood	flow	
throughout	the	body.	they	live	(live)	not	only	in	the	intestine,	but	also	in	the	liver,	gall	bladder,	kidneys,	heart,	brain,	
and	even	climb	into	the	eyeballs	(E.	malyshev).	their	waste	products	not	only	cause	allergies	but	also	destroy	tissue	
and	organs,	which	leads	to	the	death	of	80-85	%	of	individuals,	reducing	their	life	span	by	30	years	even.	the	above	
prompted	me	 to	 talk	 about	my	 experience,	 «communication»	with	 papillomas	 and	warts.	According	 to	modern	
concepts	look	worms	using	laboratory	analysis	is	absolutely	senseless,	as	their	263	varieties.	the	surest	sign	of	their	
presence	are	papilloma	and	warts.	that’s	what	i	want	to	tell	you	in	part	because	that	he	get	rid	of	them.
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Впервые	 мое	 внимание	 было	 обраще-
но	 на	 бородавки	 в	 начале	 50-х	 годов	 про-
шлого	 века,	 когда	 я	приехал	 с	 родителями	
к	родственникам	в	г.	Ставрополь	после	пяти	
лет	 жизни	 в	 эвакуации	 из	 Севастополя	 во	
время	 войны.	 Я	начал	 ходить	 в	 5-й	 класс.	
Однажды	 при	 посещении	 городской	 по-
ликлинике,	 видимо,	 врач,	 спросила	 у	меня	
почему	я	хочу	с	большими	бородавками	на	
руке	(они	у	меня	были	недалеко	от	кисти),	
было	их	две	(одна	имела	диаметр	1	см,	вто-
рая	–	1,5	см).	Врач	сказала,	что	здесь,	в	по-
ликлинике,	 есть	 аппарат	 для	 их	 удаления.	
Посоветывала	 зайти	 в	 кабинет	 напротив.	
Я	зашел,	меня	посадили	на	 стул	 за	 столом	
(я	ничего	не	боялся,	так	как	привык	к	взры-
вам	бомб	весом	0,5-1,0	тонну).	На	одну	из	
бородавок	наложили	электрод	и	нажали	на	
кнопку	 аппарата.	Проскочила	 яркая	 искра.	
было	очень	больно.	Сказали,	чтобы	я	завтра	
пришел	 еще	 раз,	 после	 чего	 бородавка	 от-
валится.	На	другой	день	я	шел	со	страхом.	
Когда	 сказали	 сесть	 на	 стул,	 я	собрал	 все	
силы,	но	опять	было	очень	больно.	На	вто-
рой	 день	 бородавка	 отвалилась.	 Это	 меня	
воодушевило	 на	 удаление	 второй.	 Придя	
на	удаление	второй	бородавки	я,	собрав	все	

силы,	но	опять	была	страшная	боль.	Сказа-
ли	придти	еще	раз	и	после	этого	добавили:	
если	через	3	дня	не	отпадет,	 то	приходить	
опять.	Прошло	три	дня	затем	неделя,	а	бо-
родавка	 не	 отпала.	 Но	 я	уже	 не	 смог	 най-
ти	силы	и	больше	на	эту	процедуру	не	по-
шел.	Ходил	с	ней	еще	три	года.	Она	за	это	
время	 разломилась	 на	 три	 части,	 но	 я	не	
шел	 в	 поликлинику.	Прошло	 еще	 два	 года	
и	вдруг	утром	я	обнаружил,	что	бородавки	
нет.	На	ее	месте	была	абсолютно	ровная	чи-
стая	кожа.

Второй	 раз	 с	 папилломой	 я	столкнулся	
уже	в	зрелом	возрасте.	Она	появилась	в	том	
месте	ниже,	где	проходит	ремень	для	брюк.	
Располагалась	 она	 строго	 под	 ним	 и	 при	
движениях	было	сильно	больно.	Это	и	вы-
нудило	меня	сходить	к	хирургу	и	попросить	
удалить	ее.	Хирург	посмотрел	и	сказал,	что	
пока	ничего	делать	не	нужно,	вот	если	нач-
нет	мокнуть,	тогда	и	удалим.	Так	я	с	ней	и	
с	 болью	 при	 движениях,	 ходил	 несколько	
лет,	мечтая	об	ее	удалении.	Но	она	незамет-
но	исчезла	сама.

Позже	в	верхней	части	паховой	складки	
в	тех	местах,	где	было	трение	одежды,	появ-
лялись	остроконечные	кандиломы	и	до	сих	
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появляются.	 С	ними	 тактика	 у	меня	 была	
отработана	 четко:	 как	 только	 появляется	
болезненность	и	и	растет	кандилома,	я	сра-
зу	 же	 намазываю	 это	 место	 с	 кандиломой	
медицинским	 клеем	 бФ-6,	 болезненность	
уменьшается,	как	и	кандилома,	и	она	через	
два	дня	исчезает.	

Лет	семь	назад	на	грудной	клетке	спере-
ди	и	по	бокам	(под	руками),	появилось	штук	
15	папиллом	 с	 темными	 шляпками.	 Через	
несколько	месяцев	их	число	уменьшилось.	
А	в	 последний	 год	 вновь	 увеличилось	 до	
45	штук.	 Они	 медленно	 росли	 и	 станови-
лись	 разного	 размера.	 На	 этом	 фоне	 я	об-
ратил	внимание	на	рекламу	Е.	Малышевой	
монастырском	 (антипаразитарном)	 чае.	
Несколько	раз	я	читал	эту	рекламу	и	через	
пять	 месяцев	 решил	 заказать.	 Заказал	 две	
пачки,	а	прислали	8.	Это	было	для	меня	не-
ожиданно.	Мне	 ответили,	 что	 4	 пачки	 для	
выведения	 глистов,	 а	 4	 для	 последующей	
профилактики.	Это	меня	успокоило.	Я	стал	
пить	 чай	 строго	 по	 инструкции.	Просыпа-
юсь	 в	 4-5	 или	 в	 6	 утра.	 Ставлю	 кипятить	
воды.	Набираю	и	высыпаю	в	чашку	чайную	
ложку	 (среднего	 размера)	 с	 верхом	 сухого	
чая,	 заливаю	 кипятком,	 чтобы	 было	 пол-
чашки,	 размешиваю,	 накрываю	 блюдцем	
или	 птарелочкой	 и	 оставляю	 на	 10	минут.	
Затем	профильтровываю	чай	через	ситечко	
в	другую	чашку.	Дают	чаю	минут	7	остыть	
и	тепленьким	выпиваю	его	(«залпом»)	и	ло-
жусь	спать	дальше	до	подъема.

Что	происходило?	В	первые	10	дней	при-
ема	чая	отпали	штук	15	из	45,	в	последую-
щие	10	дней	еще	7	штук.	Остальные	остались	
и	 проходят	 стадию	 усыхания	 (уже	 четыре	
месяца).	Отдельные	висят	«на	волоске».	При	
неожиданном	почесывании	тела	единичные	
отскакивают.	Сейчас	пошел	пятый	месяц	как	
я	пью	чай.	Туловище	постепенно	очищается.	
Жду	 полной	 очистки	 и	 эти	 положительные	
изменения	меня	воодушевляют.

Как	выходят	глисты?	Постепенно.	Вна-
чале	я	увидел	аскариду	длиной	10	см.	Вслед	
за	ней	прошла	стайка	(как	в	речке)	малень-
ких	 глистов	 думаю	 –	 это	 маленькие	 аска-
риды.	Затем	прошли	глисты	с	несколькими	
голлоками	 красного	 цвета	 (присасываю-
щиеся	 с	 зацепками	 для	 удержания).	 Вслед	
за	 ними	 проходили	 напоминающие	 утку	 –	
головка	 похожая	 на	 клюв	 и	широкое	 тело.	
были	глисты	похожие	на	капсулы,	не	пону-
щие	 в	 воде,	 наполненные	 чем-то	 темным,	
думаю	кровью.	Выходят	глисты	понемногу	
и	до	сих	пор	(уже	пятый	месяц).	Массового	
выхода	не	было.

Отдельно	хочу	рассказать	картину	в	об-
ласти	волосистой	части	головы.	До	начала	
приема	 чая	 я	обратил	 внимание	 на	 то,	 что	
на	висках,	у	края	волос,	появилось	шерша-
вое	 плоское	 пятно.	 Я	подумал,	 что	 оно	 от	
того,	 что	 в	 холодное	 время	 я	надеваю	 до-
вольно	толстую	шерстяную	щапочку	и	она	
«трет».	Я	перестал	 ее	 носить,	 но	 пятно	 не	
исчезло.	Подумал,	что	может	быть	это	раз-
дражение	 от	 электрической	 бритвы,	 пере-
стал	 там	 брить,	 но	 пятно	 не	 исчезло.	 По-
явилось	оно	и	с	противоположной	стороны.	
В	итоге	 я	пришел	 к	 выводу,	 что	 это	 такой	
формы	 плоские	 папилломы.	 Сейчас	 они,	
похоже,	исчезают.

А	 общая	 реакция	 какой	 была?	 Общая	
реакция	–	аллергия:	слезотечение	при	смене	
интенсивности	света,	«песочек»	у	нижнего	
века,	 слабость,	 вялость,	 быстрая	 утомляе-
мость.	Временами	медленная	ходьба.	Улуч-
шала	состояние	чашка	кофе.	

Я	написал	все	свои	наблюдения	подроб-
но,	так	как	они	могут	быть	полезны	и	дру-
гим.	Но	ко	мне	за	советами	по	диагностике	
и	советами	по	лечению	прошу	не	обращать-
ся.	В	Интернете	есть	большое	число	специ-
алистов	 (Е.	Малышева	 и	 другие)	 по	 лече-
нию.	 Они	 занимаются	 лечением	 высокой	
квалификации.	К	ним	и	нужно	обращаться.	


