
Программа чистки на 23 дня из них 9 дней условного голодания (18+) 
Данный материал не является учебником по медицине, научной или научно-популярной статьёй. Материал 

является концентрированным изложением личного опыта в качестве напоминания для выполнения чистки 

для совершеннолетних здоровых людей не старше 50 лет, проводящих чистку в домашних условиях, чтобы 

помочь избежать технических ошибок. Для понимания используемых методик необходимо знакомство с 

работами: 

1. Оганян М.В., Оганян В.С. «Экологическая Медицина. Путь будущей цивилизации», М. Концептуал 2018 

2. Николаев Ю.С., Нилов Е.И. Черкасов В.Г., «Голодание ради здоровья», М. Концептуал, 2017 

3. Эрет Арнольд «Целебная система безслизистой диеты. Лечение голодом и плодами.», М. Концептуал, 

2017 

4. Левин Ю.М. «Основы лечебной лимфологии», М. Медицина, 1986 

Программа подходит только для здоровых людей. Поэтому перед программой необходимо обследование: 

УЗИ органов брюшной полости и почек (критические процессы в почках, печени, желчном пузыре, 

поджелудочной железе), клинический анализ крови, биохимический анализ крови (АСТ, АЛТ, общий 

билирубин, мочевина, креатинин), общий анализ мочи. По результатам анализов следует 

проконсультироваться с врачом, и, желательно, проводить очистку в специализированной клинике. Я 

проходил обследование у специалиста Вячеслава Викторовича Милова: 8-916-338-53 -42, vvm@viktoria-msk.ru 

Противопоказания к проведению программы домашнего очищения организма: 

 Острые заболевания и обострение хронических заболеваний. 

 Почечная и печеночная недостаточность. 

 Острый инфаркт миокарда, нестабильная прогрессирующая стенокардия, тяжелые нарушения ритма 

сердца, сердечная недостаточность III-IV степени. 

 Острое нарушение мозгового и периферического кровообращения. 

 Тяжелое течение инсулинозависимого сахарного диабета. 

 Онкологические заболевания. 

 Психические заболевания в стадии обострения. 

 Гематологические заболевания: лейкоз, лимфогранулематоз, лимфома, гемофилия. 

 Беременность и кормление грудью. 

Самостоятельное неинформированное проведение очистки организма условным голоданием может 

привести к серьёзным повреждениям и даже смерти. Проводящий чистку самостоятельно - принимает на 

себя ответственность за свои жизнь и здоровье. 

Купить: 

1. Магния сульфат (магнезия) порошок в пакетах 20, 25 или 50 грамм – 600 грамм Заказать можно здесь: 

https://apteka.ru/preparation/magniya-sulfat/ (ок. 700 руб) 

2. Мёд – 1 кг (500-1000 руб) 

3. Сбор трав для очищения по Марве Оганян 100 грамм лучше 14 трав, как здесь. Больше трав – НЕ 

лучше http://milenki.ru/yarmarka/tselebnye-travyanye-sbory/sbor-trav-ochishchayushchij (ок. 300 руб) 

4. Лимоны – 6 штук (200 руб) 

5. Кружка Эсмарха (Клизма) – 1 шт например: http://www.alpina-

plast.ru/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=1&product_id=31&

Itemid=103 (150 – 700 руб) 

6. Термометр для воды (в детском магазине, для ванночек) https://babadu.ru/store/1436/ (200 руб.) 

Итого – от 2500 до 3600 руб. 

Во время чистки необходимо помочь организму выводить токсины из мышц, внутренних органов и 

выделительных систем: 

1. Физические нагрузки: ежедневно проходить 3 часа или проплывать 1-1,5 километра 

https://konzeptual.ru/oganjan-mv-oganjan-vs-jekologicheskaja-medicina-put-buduschej-civilizacii-video-disk
https://konzeptual.ru/nikolaev-jus-golodanie-radi-zdorov-ja
https://konzeptual.ru/arnold-jeret-celebnaja-sistema-besslizistoj-diety
https://konzeptual.ru/arnold-jeret-celebnaja-sistema-besslizistoj-diety
https://www.ozon.ru/context/detail/id/5597315/
mailto:vvm@viktoria-msk.ru
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http://milenki.ru/yarmarka/tselebnye-travyanye-sbory/sbor-trav-ochishchayushchij
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http://www.alpina-plast.ru/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=1&product_id=31&Itemid=103
http://www.alpina-plast.ru/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=1&product_id=31&Itemid=103
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2. Массаж тела и живота, хотя бы самостоятельно, на ролле  

3. Для нормализации газообмена можно использовать дыхательную гимнастику (утром и вечером) 

бхастрика 1 вариант: https://youtu.be/ioOt2I4z5YE  2-вариант  https://youtu.be/GQhIh_d2_18 Подробное 

объяснение: https://youtu.be/L82l6xKYca4   или Стрельниковой. В состав сбора входят отхаркивающие 

травы и застарелые остатки гноя в бронхах начнут отходить на 3-5 день чистки. Выглядит это как 

обострение кашля. 

4. Гигиена носоглотки. Полоскать горло и промывать нос соляным раствором, чистить язык ложкой или 

зубной щеткой. При забитости всех выделительных систем язык также покрывается налетом. 

5. Для улучшения выведения токсинов и жидкости полезно посещение сауны. 

1 этап. Вход в чистку 
1 день Входа, Пятница, 1 день чистки 

Питаться как обычно, только обед и завтрак и не ужинать, по возможности сократить/исключить мясо, рыбу, 

молочное, мучное. 

19:00-22:00 Вечером, после прихода с работы выпить магнезию в растворе: 50 грамм порошка Магния 

сульфата (2 пакета по 25 грамм или 2,5 пакета по 20 грамм) в полстакана теплой воды. Можно в целом 

стакане. Тогда будет менее горько, но пить дольше. Если 50 грамм не подействовало как слабительное, а 

такое возможно для крупных людей), то следует увеличить дозу до 60 грамм (3 пакета по 20 грамм). 

Возможна индивидуальная непереносимость препарата. Попробуйте сначала 1-2 глотка, прежде, чем выпить 

полностью. 

Обязательно! Затем запить стаканом теплого отвара Марвы Оганян с медом и лимоном На 1 Литр воды – 1 

лимон и 200-300 грамм меда (по вкусу). В течение следующего часа выпить постепенно 1 литр отвара с медом 

и лимоном. Если нет отвара с медом и нет времени готовить – можно пить просто воду. 

20:00-23:00 быть рядом с унитазом. 

2 этап. Условное голодание. 
1 день Условного голодания, Суббота 2 день чистки 

7:00-9:00 Сделать подряд 3 клизмы с раствором Магния сульфата 

1-я клизма – 1 литр, 2-я клизма 1,25 литра, 3-я клизма – 1,5 литра  

Приготовление раствора для клизмы: на 1 литр воды температурой 38 гр. Цельсия высыпать 50 грамм магния 

сульфата и размешать. В данном случае 1+1,25+1,5=3,75 литра 3,75*50=187,5 грамм. Это 7,5 пакетов по 25 

грамм. Удобно поставить индукционную электроплитку на табуретку прямо в ванной и включать её на 1-2 

минуты, чтобы догреть раствор до 38 градусов, когда он остывает. Сначала спустить воздушную пробку из 

шланга, затем встать на колени и ввести ректальный наконечник в анус, перевесить кружку повыше на 

полотенцесушитель или штангу для занавески, встать в коленно-локтевую позицию, затем после полного 

вытекания раствора на 1 минуту лечь на спину, согнутые ноги вверх и затем перевернуться на правый бок и 

держать 15 минут. Если поначалу будет больно – можно по чуть-чуть выпускать раствор прямо лёжа на боку, 

потом смыть. Удобно повесить в ванной стрелочные часы, чтобы не забывать включить секундомер. 

Анатомически более правильно выпускать раствор из ануса сидя на корточках в ванне или душе, затем смыть 

струёй воды. Первые несколько раз, пока выходит много твердых фрагментов это все-таки стоит делать на 

унитазе. Если почувствуете, что толстый кишечник раздражён, сделайте 1 день перерыва без клизм.  

Весь день субботу и воскресенье пить отвар с медом и лимоном. На день у среднего человека уходит около 

3,5 литров: 3 литра отвара, 300-700 грамм меда и сок 2-х лимонов. Заварить вечером 5 столовых ложек сбора 

в 3 литрах кипятка и отжать сок из лимонов, сок в холодильник. Утром перед клизмами вылить в кастрюлю 

через сито, чтобы охладить. После клизм - Смешать с отваром в ТЕПЛОМ (не горячем виде) с соком и 

лимоном. Разлить по бутылкам. Можно все сделать с вечера для экономии времени утром. 

2 день Условного голодания – Воскресенье, 3 день чистки 

7:00-9:00 Сделать подряд 3 клизмы по 1,5 литра с раствором Магния сульфата 

https://youtu.be/ioOt2I4z5YE
https://youtu.be/GQhIh_d2_18
https://youtu.be/L82l6xKYca4


Приготовление раствора для клизмы: на 1 литр воды температурой 38 гр. Цельсия высыпать 50 грамм магния 

сульфата и размешать. В данном случае 1,5х3=4,5 литра 4,5*50=225 грамм. Это 9 пакетов по 25 грамм. 

С утра до вечера пить отвар с медом и лимоном. (приготовление – выше) 

Если не делать клизмы во время чистки, то самочувствие может сильно ухудшиться. 

С утра до вечера пить отвар с медом и лимоном по желанию, примерно  1 стакан в час. 

3 этап. Выход 
Выход является важнейшим этапом чистки. При неправильном выходе могут наступить осложнения в виде 
заворота или непроходимости кишок с необходимостью последующего хирургического вмешательства. При 
промедлении с обращением к медицинской помощи может наступить смерть. Будьте внимательны. 
1 день Выхода. Понедельник, 4 день чистки 

Клизмы больше не делать. 

7:00 - 9:00 выпить 200 мл воды и затем не больше 200 мл свежевыжатого однородного сока  (например либо 

апельсин, либо свекла, либо яблоко) маленькими глотками перетирая во рту 

9:00-13:00 пить воду 

13:00-15:00 выпить 200 мл воды, затем 200 мл мульти сок 2-3 фрукта или овоща 

15:00 - до вечера пить отвар 

2 день Выхода. Вторник, 5 день чистки 

полностью исключаем отвар 

7:00-9:00 Завтрак – выпить 200 мл воды, затем 200 грамм фруктового пюре (смузи) 1-2 фрукта 

9:00-13:00 – вода и сок по желанию 

13:00-15:00 Обед– выпить 200 мл воды, затем 200 грамм овощного пюре 1-2 овоща  

15:00-19:00 вода и сок по желанию 

19:00 – до отхода ко сну – пить только воду, никаких соков.  

3 день Выхода. Среда, 6 день чистки 

7:00-9:00 Завтрак – выпить 200 мл воды, затем 200 грамм нарезанного фруктового салата 1-3 фрукта (хорошо 

промыть и ошпарить кипятком перед нарезанием в салат)  

9:00-13:00 – вода и сок по желанию, можно тщательно пережевать один фрукт 

13:00-15:00 Обед– выпить 200 мл воды, затем 200 грамм нарезанного овощного салата 1-3 овоща (хорошо 

промыть и ошпарить кипятком перед нарезанием в салат)  

15:00-19:00 вода и сок по желанию, можно тщательно пережевать один фрукт 

19:00 – до отхода ко сну – пить только воду, никаких соков.  

Чистка окончена. Переход на здоровое питание и движение. При возвращении к прежнему образу жизни 

вес увеличится против изначального за счет лучшей работы кишечника и усвояемости пищи. 

Основа для здорового питания для продления эффекта чистки: 

7:00-9:00 Завтрак – свежие фрукты овощи в любом количестве можно добавлять зелень можно чуть-чуть 

оливкового масла extra virgin, сухофрукты (хорошо промыть и ошпарить кипятком перед нарезанием в салат)  

9:00-13:00 – вода и сок по желанию, можно тщательно пережевать один фрукт 

13:00-15:00 свежие фрукты овощи в любом количестве можно добавлять зелень можно чуть-чуть оливкового 

масла extra virgin, сухофрукты (хорошо промыть и ошпарить кипятком перед нарезанием в салат) 

15:00-19:00 вода и сок по желанию, можно тщательно пережевать один фрукт 

19:00 – до отхода ко сну – пить только воду, никаких соков. 

 

Видео рассказ о личном опыте прохождения чистки на канале: https://youtu.be/6-2feOiemfo  

Обновлённую программу чистки можно скачать здесь: https://atlantisum.wixsite.com/atlantum/clean  

Если есть вопросы или вы хотели бы узнать о более глубоких программах чистки – звоните по контактам на 

сайте www.atlantum.ru +7(985) 55-99-11-6 

https://youtu.be/6-2feOiemfo
https://atlantisum.wixsite.com/atlantum/clean
http://www.atlantum.ru/

