
ТАЙНЫЙ МИР ПАРАЗИТОВ ИЛИ МОЛЧАЛИВАЯ ЭПИДЕМИЯ 

Информация, которую «Вы никогда не услышите от своего доктора». 

 

«Самой не диагностируемой проблемой здоровья в истории человечества 

являются паразиты.  

 

 

Что такое паразит? 

Паразит - это организм, живущий за счет своего хозяина – 

человека. Паразит живет внутри организма человека 

параллельной жизнью, питаясь его энергией, его клетками, 

пищей, которую человек потребляет. Он поглощает витамины 

и другие добавки, которые человек принимает для улучшения 

здоровья». (Доктор Росс Андерсон).  

Авторы последних медицинских исследований в области 

паразитологии установили, что, по меньшей мере, один вид 

паразитов живет в организмах 95% взрослых людей. 

Люди могут быть «хозяевами» более чем 100 видов паразитов 

самых разных размеров - от микроскопических паразитов до 

глистов, длиною в несколько метров. Паразиты живут не 

только в прямой кишке. Их можно обнаружить в любой части 

человеческого организма: в легких, печени, мышцах и 

суставах, пищеводе, мозгу, крови, коже и даже в глазах!  

Как можно заразиться?  

«Случаи заражения паразитами стремительно учащаются из-за роста популярности 

международных путешествий, загрязнения воды и пищи, чрезмерного 

использования химикатов, ртути, антибиотиков... Высокая концентрация паразитов 

наблюдается в коммерческих свиных продуктах (бекон, ветчина, сосиски, колбасы, 

свиные отбивные и т.д.); говядина, курятина, баранина и даже рыба заражены ими» 

(доктор Золтан Рона).  

 .. Личинки развиваются в мышцах, распространяются через центральную нервную 

систему в другие ткани и органы и, наконец, присасываются в верхней части тонкой 

кишки. Они вторгаются в мышечные ткани, сердце, глаза или мозг, проходят там 

очередной цикл своего развития, повреждая ткани и слизистые».  

Как паразиты могут жить в человеческом организме, и человек не подозревает 

об этом?  

«Ответ на этот вопрос прост. Цель паразита – скрыть свое существование. Хитрый 

паразит живет незамеченным,  Паразиты очень умные существа в своей 

способности к выживанию и размножению. Человек, понимающий свой организм и 

тонко чувствующий его сигналы, может обнаружить присутствие в нем паразита.  



Обычно человек, привыкший к своему состоянию - низкому уровню энергии, 

болезням, высыпаниям на коже, болям, к частым простудам, гриппу и запорам 

(список неприятностей, причиняемых паразитами бесконечен) –  никогда не сможет 

определить присутствие паразитов в своем организме» (доктор Андерсон).  

Как паразиты проникают в организм человека?  

личинки паразитов проникают в организм вместе с зараженными продуктами 

питания, плохо вымытыми овощами и фруктами, не прошедшими достаточную 

термическую обработку мясом и рыбой, а так же от домашних животных,  даже 

через воздух. Это особенно опасно для больных, чья иммунная система уже 

ослаблена, беременных женщин и маленьких детей.  

Таким образом, существует колоссальная проблема - борьба с паразитами. Человек 

недооценивает опасность, которую представляют паразиты для него. 

Наиболее явные признаки присутствия паразитов в нашем организме?  

Число возможных симптомов почти бесконечно. Эти «умные» существа настолько 

хитры, что могут замаскировать свое присутствие симптомами самых широко 

распространенных заболеваний. Вот почему специалисты рекомендуют очистку от 

паразитов всем, кто страдает «популярными» заболеваниями и кому традиционные 

лекарства не помогают.  

Запоры. Некоторые глисты из-за своей формы и 

больших размеров могут физически блокировать 

некоторые органы: общие желчные и кишечные 

пути.  

Понос. Некоторые паразиты, производят 

простагландины (горомоноподобные вещества), 

избыток которых ведет к выведения натрия и 

хлоридов из организма,  

Газы и вздутие. Некоторые паразиты, проживая в 

верхней части тонкой кишки, вызывают воспаление 

стенок, образование газов и вздутие.  

Синдром «нервного» желудка. Паразиты могут раздражать, воспалять и 

покрывать стенки кишечных клеток, что ведет к целому ряду гастрокишечных 

заболеваний.  

Боли в суставах и мышцах. Известно, что паразиты могут мигрировать с целью 

инкапсулироваться в суставной жидкости и мышцах. Когда это происходит, человек 

испытывает боли, которые часто считают следствием артрита.  

Анемия. Некоторые виды кишечных глистов присасываются к слизистой оболочке 

кишок и высасывают питательные вещества из организма хозяина.  



Аллергия. Паразиты могут раздражать, а иногда даже и нарушать целостность 

оболочки кишок, что повышает риск проникновения крупных непереваренных 

молекул в кровь.  

Плохая кожа. Кишечные паразиты могут вызывать крапивницу, сыпь, экзему , Язвы 

кожи, опухоли, папилломы и дерматиты.  

Нервозность. Продукты обмена веществ и токсические вещества, выделяемые 

паразитами, могут раздражать центральную нервную систему. Беспокойство и 

нервозность часто являются результатом заражения паразитами.  

Нарушения сна. Частые просыпания среди ночи, особенно между 2 и 3 часами, 

могут являться результатом попыток организма избавиться от токсических веществ 

через печень, поскольку согласно постулатам китайской медицины, именно в эти 

часы ночи печень активизируется.  

Скрежетание зубами. Скрежетание зубами может быть откликом нервной системы 

на инородный раздражитель.  

Хроническая усталость. Жалобы на слабость, гриппозоподобное состояние, 

апатию, снижение концентрации внимания и памяти связаны с присутствием 

паразитов, жизнедеятельность которых приводит к недостатку питательных веществ 

в организме вследствие плохого всасывания белков, жиров  

Иммунные нарушения. Паразиты ослабляют иммунную систему, понижая 

выделение иммуноглобулина, открывая доступ в организм бактериальным и 

вирусным инфекциям.  

К числу явных признаков присутствия паразитов в организме могут относиться 

также: увеличение веса, чрезмерное постоянное ощущение голода (обращали 

внимание, как многие люди часто заглядывают в холодильник, хотя недавно из-за 

стола?), потеря веса, плохой привкус во рту и запах изо рта, астма, диабет, 

эпилепсия, прыщи, мигрени и даже сердечные заболевания и рак.  

Запущенная прямая кишка. 

Большинство паразитов обитает в прямой кишке, «95% 

болезней и недомоганий прямо или косвенно связаны с 

загрязненной прямой кишкой».  

  токсины попадают в кровь, разносятся по всему организму и 

оказывают на него разрушающее воздействие, «в прямой 

кишке среднего человека в возрасте старше сорока лет 

наслаивается от двух до двенадцати килограммов  шлаков, 

токсинов и камней…!  В этих остатках, не вышедших наружу, 

процветают паразиты всех размеров, которые медленно, но 

уверенно отравляют весь организм».  

Кроме того, паразиты получают самое лучшее питание, они с жадностью 

потребляют самое питательное из диеты своего хозяина, оставляя ему лишь крохи. 



Поэтому у многих людей, ведущих здоровый образ жизни и принимающих 

витамины, не наблюдается значительных улучшений состояния здоровья. Здоровое 

питание без предварительного очищения организма от паразитов дает гораздо 

меньший эффект.  

Доктор Дональд Келли считает, что «...паразиты являются главной причиной 

тучности, поскольку они лишают организм человека необходимых питательных 

веществ, оставляя ему только пустые калории...». Организм начинает требовать все 

больше пищи, поскольку ему не хватает столь необходимых витаминов и 

минералов.  

«Внутренняя грязь еще страшнее, чем грязь наружная. Тот, кто очищается только 

снаружи, так и останется грязным. » (П.Брэгг). Доктор Поль Брэгг - автор множества 

бестселлеров о необходимости очистки организма и создатель магазинов 

натуральных продуктов в Америке. Следует отметить, что сам доктор Брэгг своей 

жизнью доказал эффективность очистки организма и здорового питания. Когда он 

трагически погиб в 96 лет, при вскрытии врачи были поражены тем, что его тело 

внутри было как у восемнадцатилетнего юноши!  

Внутреннее очищение необходимо каждому. 

Глобальную очистку организма необходимо проходить 2 раза в год – весной и 

осенью. Лучшими программами для этого располагает компания международный 

Коралловый Клуб «Программа 2 Коло-Вада Плюс». Эффективность действия 

этой программы совершенно невероятна!!! Появляется чувство легкости, свободы и 

молодости. Улучшается даже характер – исчезает раздражительность, появляется 

свободное дыхание, уходят головные боли, боли в спине и многое другое.  

По мере того, как очищается ваш организм, 

выводятся из него токсины, шлаки и паразиты, 

самочувствие человека улучшается, секрет 

здоровья можно сформулировать в трех словах:  

ОЧИЩАЙТЕ ВАШ ОРГАНИЗМ. 

Поль Брэгг советовал: «Выгравируйте эти 

мудрые слова на граните вашей памяти». 

 

Три аспекта очищения организма от паразитов. 

1. Паразитов нейтрализовать.  

2. Мертвых и ослабленных паразитов и выработанные ими токсины вывести из 

организма.  

3. Очищенные от паразитов органы и системы укрепить с помощью питательных 

веществ и микроэлементов.  

http://oprok.biz/cci/colo-vada/

