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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Методика оздоровления организма по методу Мищенко Е.В., 

представляет собой достаточно гармоничную систему естественного оздоровления. 

Данная  методика основана на хорошо изученных биохимических процессах, 

происходящих в человеческом организме, возникающих при голодании. Процесс 

основан на системном подходе, который  направлен на очищение организма 

человека от различных шлаков, патогенных бактерий и микроорганизмов. Данный 

метод способствует  повышению иммунитета и снижению веса.  

  Методика оздоровления по методу Мищенко Е.В. успешно практикуется в 

сфере охраны здоровья с 2013 года. В данное время, как показала практика 

применения, методика способствует повышению физической и умственной 

работоспособности, снижению заболеваемости как простудными, так и сезонными 

ОРВИ,  нормализации гормонального фона, повышению фертильности, излечению 

аллергических заболеваний, похудению. Пациенты замечают обострение вкуса и 

обоняния.  

Применение Методики оздоровления по методу Мищенко Е.В. широко 

рекомендовано людям в возрасте 18-70, особенно людям с повышенным весом, 

часто болеющим простудными заболеваниями, хроническими заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), лицам с повышенной утомляемостью. Перед 

применением Методики оздоровления по методу Мищенко Е.В. необходимо 

предварительно проконсультироваться со специалистом по вопросу 

индивидуального подхода, в том числе индивидуальных противопоказаний. 

  Противопоказано применение данной методики в полном объеме лицам, 

страдающим серьезными психическими заболеваниями, эпилепсией, сахарным 

диабетом  1 и 2 типов. 

Методика оздоровления по методу Мищенко Е.В. по сути состоит из четырех 

этапов:                                

1) Очищение всего желудочно-кишечного тракта методом условного голодания. 

Сроки проведения подбираются строго индивидуально при поддержке 

специалистов. 
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2) Выход из голодания с нормализацией микробиома, получения полноценных 

белков, витаминов и минералов. 

3) Фунготерапия способствует выводу паразитов и улучшению защитных функций 

организма. 

4) Окончательный этап выхода из программы, позволит полностью нормализовать 

макробиом и пополнить организм биоактивными веществами. В последствии 

макробиом организма поддерживает иммунитет, способствует быстрому очищению 

от токсинов и тяжелых металлов, поддерживает защитные функции мочеполовых 

органов, улучшает психический настрой, уходят депрессии. 

 

ВЫВОД:  Методика оздоровления по методу Мищенко Е.В. способствует 

повышению естественного гуморального иммунитета, очищению организма, 

улучшает адаптационные свойства организма, стимулирует и гармонизирует 

между собой работу всех органов и систем. Данная методика хорошо изучена, 

имеет высокую степень эффективности и рекомендована к максимально 

широкому распространению с целью индивидуального применения среди 

населения, исключительно, под контролем специалистов. 

 

 

Продвижение Методики оздоровления по методу Мищенко Е.В. на рынке сферы охраны 

здоровья с надписью «Одобрено» с использованием Торгового Знака МРОО «Ассоциация 

Заслуженных врачей РФ» допускается на договорных условиях и строгом соответствии 

применения данной методики с выше представленным Заключением Экспертного Совета 

МРОО «Ассоциация Заслуженных врачей РФ». 

 

 

Заключение действительно с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г., с правом пролонгации. 

 

 

 

ИО Председателя Экспертного совета  

МРОО «Ассоциация Заслуженных врачей РФ»         Е.Е.Волков 


