
НЕФРОЛОГИЯ 



 

  ® СТРОЕНИЕ ПОЧКИ ЧЕЛОВЕКА 



 

  ® НЕФРОЛОГИЯ 

Оптимальным выбором при воспалительных 

заболеваниях мочевыводящих путей 

является применение следующего 

"противовоспалительного комплекса": 
 

ЭГК по 7-15 капель на 1 стакане воды 3 раза в 

день за 1 час до еды.  
 

или масло Чайного дерева по 1 капле 2 раза 

в день. 
 

Иммун Гуард по 1 чайной ложке 3 раза в день.  
 

Курс лечения: 2-3 недели. 

Воспалительные процессы мочевыводящих путей по 

времени длительности течения заболевания делятся на: 
 

• острые (до 3 месяцев); 

• хронические (более 3 месяцев). 



 

  ® 

МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ 

скопление солей в 

лоханке почки с 

формированием 

крупных 

конкрементов 

(камней). 

ЛЕЧЕНИЕ 

 

Внутреннее применение: 
 

Цистимин по 1 капсуле 3 раза в день во время 

еды с небольшим количеством воды в течение 2-

4 недель.   
 

Масло Лимона, Мяты, Фенхеля внутрь по 1 

капле 1 раз в день. 

 

Важно! При крупных конкрементах принимать 

по 1 капле масла 1 раз в день, масла чередуем 

каждый день. При небольших конкрементах 

чередуем: 1 день – 1 капля Масла Фенхеля, 

следующий день – по 1 капле Масла Лимона и 

Масла Мяты. 

 

Наружное применение:  

смазываем область поясницы Кремом Тимьяна. 



 

  ® ЦИСТИТ 
воспалительный 

процесс стенки 

мочевого пузыря. 

ЛЕЧЕНИЕ 
 

Внутреннее применение: 
 

Сироп Красная Ягода (при значительном снижении 

иммунитета и хроническом течении процесса) по 1 ст. 

ложке 3 раза в день перед едой в течение месяца.  
 

Цистимин по 1 капсуле 3 раза в день во время еды с 

небольшим количеством воды в течение 2-4 недель.   
 

Масло ЧД по 1 капле в хлебной капсуле 2 раза в день. 
 

Сироп Можжевельника по 1 кофейной ложке 2 раза в 

день (детям – ½ кофейной ложки) после еды в течение 

месяца.  
 

Масло Лимона по 1 капле на 1 чайной ложке меда 

развести в 1 стакане теплой воды. Пить 2 раза в день 

после еды в течение 3-х недель.  
 

Курс лечения: 8 дней. 
 

Местно: сидячие ванночки - 2 капли Масла 

Можжевельника, Чайного Дерева, Эвкалипта добавить 

в теплую воду с содой. Ванночки принимать 10 минут. 

Наружное применение:  

смазывание проекции 

мочевого пузыря Крем 

Тимьяна + м. 

Можжевельник. 



 

  ® ПИЕЛОНЕФРИТ 

воспалительный 

процесс лоханки 

почки. 

ЛЕЧЕНИЕ 
 

Внутреннее применение: 
 

При остром процессе применяем внутрь 

"противовоспалительный комплекс" в течение 

10-12 дней.  
 

Затем продолжаем принимать ЭГК до 21 дня. Если 

лечение проводится только Маслом Чайного 

Дерева, то курс лечения 21 день.  
 

Цистимин по 1 капсуле 3 раза в день во время еды 

с небольшим количеством воды.  
 

Молочная сыворотка с персиком (источник 

калия) по 1 ст. ложке развести в 150 мл кипяченой 

воды. Принимать 2 раза в день за 30 минут до еды 

в течение 2-4-х недель.  
 

Сироп Бузины (обладает противовоспалительным 

и мочегонным действием) по 2 ст. ложки на стакан 

воды, принимать утром и вечером после еды в 

течение 2-4 недель.  

пиелонефрит 

Наружное применение:  

смазываем проекцию 

почек Кремом Тимьяна. 



 

  ® ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ 

тяжело протекающий 

аутоиммунный 

воспалительный 

процесс коркового 

вещества почки.  

гломерулонефрит 

ЛЕЧЕНИЕ (длительное) 
 

Внутреннее применение: 
 

Харпагин по 1 таблетке 3 раза в день во время еды в 

течение месяца.  
 

Нигенол по 1 капсуле 2 раза в день во время еды в 

течение месяца.. 
 

ЭГК по 7-15 кап. на стакан воды 3 раза в день за 1 час 

до еды в течение 4 недель. Применяем в острой фазе. 
 

Масло Чайного Дерева по 1 капле 2 раза в день. 

Применяем при хроническом процессе. 
 

Зеленый Чай с Мятой по 1 таблетка под язык для 

рассасывания 3 раза в день в течение 3-х месяцев.  
 

Курс лечения: 3 месяца. 

 

Ректально: тампоны с 1-2 капли масла Базилика, 

Чайного Дерева, Шалфея, Можжевельника на 1 

чайной ложке растительного масла. Важно! Тампоны с 

маслом Базилика ставить не более чем на 4 часа!!! 

При снижении иммунитета 

можно добавить Сироп 

Красной Ягоды, Черники. 



 

  ® УРЕТРИТ 

воспалительный 

процесс 

мочеиспускатель

ного канала. 

ЛЕЧЕНИЕ 

 

Применяем внутрь 

"противовоспалительный комплекс".  
 

При значительном снижении иммунитета и 

хроническом течении процесса добавляем 

Сироп Красная Ягода по 1 ст. ложке 3 раза в 

день перед едой в течение месяца.  
 

Сидячие ванночки делаем с Маслом 

Чайного Дерева, Шалфея, Лаванды, 

Базилика, Эвкалипта. 
 

При тяжелом течении процесса возможно 

проводить промывание мочеиспускательного 

канала теплой водой с содой и Маслом 

Чайного Дерева, Лаванды, Базилика, 

Эвкалипта. 



УРОЛОГИЯ 



 

  ® БАЛАНИТ 

воспалительный 

процесс головки 

полового члена. 

ЛЕЧЕНИЕ 
 

Применяем внутрь 

"противовоспалительный комплекс".  
 

При значительном снижении иммунитета и 

хроническом течении процесса добавляем 

Сироп Красная Ягода по 1 ст. ложке 3 раза 

в день перед едой в течение месяца. Курс 

лечения 8 дней. 
 

Сидячие ванночки:  

в 1 литре теплой воды растворить 1 ст. л. соды с 

2 к. масло Чайного дерева или Эвкалипта. 

Ванночку принимать ежедневно по 15 минут в 

течение 8 дней. 
 

Наружное применение:  
Аппликации на пораженный орган: 1 к. масла 

Чайного дерева на Креме Тимьяна.  



 

  ® ОРХИТ 

воспалительный 

процесс яичек. 
ЛЕЧЕНИЕ 

 

Применяем внутрь 

"противовоспалительный комплекс".  

 

При значительном снижении иммунитета 

и хроническом течении процесса 

добавляем Сироп Красная Ягода по 1 ст. 

ложке 3 раза в день перед едой в течение 

месяца.  

 

Наружное применение:  

Аппликации или смазывание яичек 

Кремом Тимьяна с добавлением 1-2 

капель Масла Базилика, Чайного 

Дерева. 



 

  ® ПРОСТАТИТ 
воспалительные 

изменения 

предстательной 

железы. 

ЛЕЧЕНИЕ 
 

Применяем внутрь 

"противовоспалительный комплекс". 
 

Сабаль по 1 капсуле 2 раза в день во время 

еды в течение месяца.   
 

Харпагин по 1 таблетке 3 раза в день во 

время еды в течение 1-2 месяцев.   
 

Сироп Можжевельника – по 1 кофейной 

ложке 2 раза в день после еды в течение 

месяца. Курс можно повторить 1-2 раза с 

недельным перерывом. 

 

Наружное применение:  
смазывание низа живота (надлобковой 

области) Кремом Тимьяна + масла 

Эвкалипта, 33 травы, Можжевельника. 

Нормальная  

Воспаленная 



 

  ® Аденома простаты (доброкачественная 

гиперплазия предстательной железы) 

разрастание 

фиброзной ткани в 

толще 

предстательной 

железы. 

ЛЕЧЕНИЕ 

 

Внутреннее применение: 
 

Сабаль по 1 капсуле 2 раза в день во 

время еды в течение месяца.   
 

Нигенол по 1 таблетке 2 раза в день во 

время еды в течение месяца.   
 

Зеленый чай с мятой по 1 таблетке под 

язык для рассасывания 3 раза в день. 
 

Масло Чайного Дерева – по 1 капле 2 

раза в день. 

 

Наружное применение:  

смазывание низа живота (надлобковой 

области) Кремом Тимьяна. 



 

  ® Склероз простаты 

замещение ткани 

предстательной 

железы фиброзной 

тканью. 

ЛЕЧЕНИЕ 

 

Внутреннее применение: 
 

Масло Чайного Дерева по 1 капле 2 

раза в день. 
 

Витал-плюс по 1 капсуле 3 раза в 

день во время еды. 
 

Зеленый Чай с Мятой по 1 таблетка 

под язык для рассасывания 3 раза в 

день. 

 

Наружное применение:  

смазывание низа живота (надлобковой 

области) Кремом Календулы. 



 

  ® ИМПОТЕНЦИЯ 

ЛЕЧЕНИЕ 
 

Внутреннее применение: 
 

Тониксин по 1 таблетке в день утром в течение 

2-3 недель. 
 

Бодрость на весь день (A-Z компакт) по 1 

капсуле утром во время еды. Курсами: 1 месяц 

принимаем, затем 2 месяца перерыв. Даем 3 

курса. 
 

Молодость навсегда (энотера) по 1 капсуле 2 

раза в день во время еды. 
 

Витал-плюс по 1 капсуле 3 раза в день во 

время еды. 
 

Наружное применение:  

Крем Можжевельник с добавлением 1 капли 

м. Жасмина, Пачули, Иланг-иланга, Шалфея. 

нарушение 

эректильной 

функции. 



Есть много способов поправить своё 
пошатнувшееся здоровье, и наилучший 
из них – это обратиться к ВИВАСАНу. 


