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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
РАЗРАБОТАНО

АКАДЕМИЕЙ ЗДОРОВЬЯ
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Любому человеку понятно, что для того, чтобы не болеть, необходимо 
соблюдать основы здорового образа жизни. Вряд ли кто-то будет с этим 
спорить. Проблема состоит в том, что не совсем понятно, что такое здо-
ровый образ жизни. Об этом говорят все, кто имеет отношение к здоро-
вью. Можно написать в столбик 100 пунктов, которые будут относить-
ся к этому образу. У каждого они будут свои. Поэтому и не получается 
стройной, логичной, необходимой и достаточной, понятной каждому, 
еще и исполнимой системы оздоровления.
Как врач, я могу написать сотни рекомендаций индивидуально каждо-
му больному. Но как педагогу, мне хочется подняться с индивидуально-
го уровня на общий уровень законов, норм, правил, которые были бы 
понятны и полезны всем. Именно поэтому разработана модель здоро-
вого образа жизни. Сущность этой модели в том, что она необходима и 
достаточна, проста, понятна, универсальна и не лежит в зоне болезней, 
а расположена в зоне ресурсов здоровья.
Она состоит из 4-х простых и понятных составляющих, необходимых 
для поддержания ресурсов здоровья на протяжении всей жизни у лю-
бого человека.
Они могут меняться по качеству, в зависимости от постоянно меняю-
щихся условий внешней и внутренней среды, по количеству, в зависи-
мости от возраста и задач человека, но будут всегда направлены на со-
хранение жизни и здоровья.  Эти четыре универсальные составляющие 
здоровья надо понять, изучить, принять, осознать и выполнять всем 
людям, живущим на планете, с рождения до последнего дня. Это и есть 
система природно-здорового образа жизни. 

ЧТО ЭТО ЗА ПРАВИЛА:
1. Поддерживать способность организма человека к естественному са-

моочищению в каждый момент жизни в зависимости от постоянно 
меняющихся условий внешней и внутренней среды.

2. Организовывать полноценную ситему питания, поставляя в орга-
низм необходимое и достаточное количество энергии и строитель-
ных материалов для самообновления тканей.

3. Обеспечивать способность двигаться, которая дает возможность 
проникнуть питательным веществам и энергии в каждую клетку на-
шего тела и вывести переработанные продукты снова в среду, осу-
ществляя открытый энерго-информационный обмен.

4. Обеспечить защиту организма от физических, химических и биоло-
гических воздействий окружающей среды, которая постоянно меня-
ется и не всегда благоприятна для жизни. 
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Эти четыре универсальные врожденно-приобретенные способности 
определяют, в конечном итоге, уровень здоровья, качество жизни и ее 
продолжительность.
Первая из этих способностей обеспечивает ежедневное естественное 
самоочищение организма от всех факторов, ослабляющих уровень здо-
ровья.
Эта способность автопилотная, т. е. мы не прикладываем никаких уси-
лий, чтобы это происходило. Самоочищение идет всю жизнь в режиме 
нон-стоп, днем, ночью, с рождения и до конца. 
Наша задача осознанно, регулярно, постоянно, технологично поддер-
живать этот естественный автопилот самоочищения всю жизнь. Осо-
бенно если мы заболеваем.
Все болезни начинаются именно с ослабления этой универсальной спо-
собности.
Мы готовы поделиться с вами этой жизненно важной информацией для 
того, чтобы вы всегда могли включать и усиливать по требованию эту 
исцеляющую силу организма.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЧТО ЭТО ТАКОЕ? ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Рис. МОДЕЛЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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Токсины – это яды биологического происхождения. Вырабатыва-
ются, например, опухолевыми клетками, инфекционными (от лат. 
inficio — насыщать, заражать) агентами — бактериями, вирусами, 
грибами (микотоксины) или паразитами, в частности, гельминтами.

Современная жизнь не оставляет шансов 
избежать токсинов – они могут поступать 
в организм с пищей, водой, воздухом, кос-
метикой, табачными изделиями.  Токсины 
постоянно циркулируют в лимфе и выво-
дятся из организма с помощью выдели-
тельных систем в виде пота, мочи и кала. 

Ученые подсчитали: каждый год взрослый 
человек потребляет 3,75 л пестицидов, ко-
торыми кишат современные овощи-фрук-
ты, а также 5 кг искусственных консер-
вантов и пищевых добавок, плюс еще 2 
кг вредных твердых веществ, которые мы 
вдыхаем через легкие. К сожалению, избе-
жать этой токсической атаки невозможно, 
но сократить до минимума потребление 
отравляющих веществ и уменьшить на-
носимый ими вред вполне реально.  

ВИДЫ ТОКСИНОВ

Это токсины, попадаю-
щие в организм извне – с 
водой, лекарствами, едой, 
алкоголем, никотином,  
воздухом, косметикой.

Токсины, которые образуются внутри нашего организ-
ма – например, побочные продукты клеточного мета-
болизма и жизнедеятельности микроорганизмов, на-
следственные токсины, передающиеся из поколения в 
поколение или токсины, полученные ребенком в утробе 
матери. Также существуют психотоксины, полученные в 
результате психического напряжения.

ЭКЗОТОКСИНЫ ЭНДОКСИНЫ 

ЗНАКОМЬТЕСЬ:

ТОКСИНЫ
ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ ТОКСИНОВ

ВОЗДУХ ВОДА ЕДА

К сожалению, избавить-
ся от городского смога не 
всем под силу. Токсичные 
газы и химические веще-
ства, такие как метан и 
окись углерода, постоянно 
выбрасываются в атмос-
феру и отравляют наше 
тело. Транспорт, заводы 
и даже курильщики еже-
дневно загрязняют воздух. 
Табачные изделия содер-
жат ряд высокотоксичных 
ингредиентов, под их воз-
действие попадают и пас-
сивные курильщики. Так-
же стоит учесть токсины, 
получаемые в ходе про-
фесси-
ональ-
н о й 
д е я -
т е л ь -
н о ст и 
– лаки, 
краски 
и др.

Водопроводная вода содер-
жит хлор, хлорную известь, 
аммиак и другие вредные 
соединения. Газировка, па-
кетированные соки и дру-
гие магазинные напитки  
тоже содержат токсины.

Основная доза токсинов  
поступает в организм с пи-
щей, богатой пищевыми 
красителями, добавками, 
ароматизаторами. 

Многие пищевые продук-
ты обработаны и пере-
работаны настолько, что 
не представляют никакой  
ценности для организма. К 
ним относятся такие «пу-
стые калории»,  как сахар и 
белая мука. 

Также на прилавках се-
годня представлено много 

генномодифи-
ц и р о в а н н ы х 
продуктов, ко-
торые также яв-
ляются токсич-
ными.  Овощи 
и фрукты могут 
содержать пе-
стициды, мясо  
- гормоны, рыба 
– ртуть.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

КОСМЕТИЧЕСКАЯ И ПАРФЮМЕРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

Курение, употребление 
алкоголя, переедание, 
злоупотребление меди-
каментами способствуют 
накоплению токсинов в 
организме.

Здесь содержится целый «коктейль» токсинов. Парабе-
ны, пропиленгликоль, техническое масло, алюминий и 
многие другие вредные соединения входят в состав раз-
личных косметических средств. Если эти вещества содер-
жатся в избыточном количестве, то проникая через кожу, 
могут накапливаться в жировых тканях, печени, почках, 
мозге, вызывая аллергию и другие болезни.

ТОКСИНЫ
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СИМПТОМЫ ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ 
ИНТОКСИКАЦИИ

• Температура
• Озноб
• Слабость
• Вялость
• Снижение аппетита
• Бледность
• Нарушение самочувствия
• Рвота
• Потливость
• Усталость
• Утомляемость
• Мышечные боли
• Мышечная слабость
• Боль в суставах

• Головные боли
• Головокружение
• Вспучивание живота
• Запор
• Диарея
• Зловонные испражнения
• Нарушение сна
• Нарушение концентрации
• Отеки
• Сыпь
• Акне
• Темные круги под глазами
• Неприятный запах изо рта
• И другие

ДЕЙСТВИЕ ТОКСИНОВ В ОРГАНИЗМЕ 

СИНДРОМЫ И ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ИНТОКСИКАЦИИ

• Бронхолегочный
• Желудочно-кишечный
• Респираторный
• Гипертермический
• Метаболический
• Интоксикационный 
• Суставной
• Кожный
• Лимфатический
• Почечный
• Печеночный
• И другие

ОТ СИМПТОМОВ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

• Заболевания желудочно-кишечно-
го тракта:  гастрит, колит, холецистит, 
панкреатит, проктит, сигмоидит, язвен-
ная болезнь и др.

• Заболевания бронхо-легочной си-
стемы: бронхит, бронхиальная астма, 
пневмония, синусит, фронтит, гаймо-
рит и др.

• Заболевания кожи: нейродермит, дер-
матит, экзема, псориаз, и др.

• Заболевания лимфатической си-
стемы: ангина, аденоиды, лимфостаз, 
лимфоденит и др.

• Заболевания мочевыделительной 
системы: нефрит, цистит, мочекамен-
ная болезнь и др.

Заболевания выделительных систем, 
развивающиеся, как результат 
перегрузки организма токсинами

Синдромы, возникающие 
при интоксикации 
организма
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ЗНАКОМЬТЕСЬ:

КИШЕЧНИК 
С ЧЕГО НАЧАТЬ 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

ОРГАНИЗМА
Хорошая работа пищеварительной систе-
мы является залогом здоровья человека. Об 
этом знали еще в Древнем Египте, Греции 
и Риме. Так, большое внимание ей уделял 
знаменитый древнеримский врач и фило-

соф Клавдий Гален. Он предположил, что желудок функционирует независи-
мо от других органов, обладая чуть ли не своим собственным мозгом. Такое 
представление о желудке просуществовало до XVII века.

Главная часть пищеварительной системы – желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). 
Его длина у человека может достигать 9 метров. В него входят несколько важ-
ных органов, в том числе желудок и толстая кишка. Каждая часть ЖКТ очень 
важна, и сбой в одной из них нарушает работу всей пищеварительной системы.

Основные отделы ЖКТ:
• Рот, или ротовая полость с зубами, 

языком и слюнными железами.
• Глотка
• Пищевод
• Желудок.
• Тонкая кишка, включая подотделы:

• двенадцатиперстная кишка,
• тощая кишка,
• подвздошная кишка;

• Толстая кишка, включая подотделы:
• слепая кишка с червеобразным 

отростком,
• ободочная кишка со своими по-

дотделами:
• восходящая ободочная кишка,
• поперечная ободочная кишка,
• нисходящая ободочная кишка,
• сигмовидная кишка,
• прямая кишка.

ТОНКАЯ КИШКА

Тонкий кишечник является самым 
длинным. Представьте себе длинную 
трубку, скрученную в несколько раз в 
брюшной полости – это и есть тонкая 
кишка. У неё не очень прочные стен-
ки (собственно от этого и происходит 
её название).  

Двенадцатиперстная кишка - от нее 
начинается кишечник.  Данный уча-
сток достигает до 30 сантиметров, 
обходит поджелудочную железу. Бла-
годаря поступающему из поджелу-
дочной железы соку и желчи проис-
ходит быстрое переваривание пищи, 
ее прохождение, выделение из нее 
необходимых микроэлементов и их 
полное усвоение. Стенки двенадца-
типерстной кишки имеют густую сеть 
кровоснабжения.

Тощий кишечник получил свое назва-
ние из-за того, что при вскрытии этот 
отдел кишечника всегда оказывался 
пустым. Оболочки отдела покрыты 
гладкомышечной тканью. 

Подвздошный участок полностью по-
крыт брюшиной, и он гораздо больше 
тощего кишечника. У взрослого чело-
века подвздошный теплый отдел мо-
жет достигать 2,6 метров, при этом у 
женщин он короче, чем у мужчин. К 
одной из особенностей относят воз-
можность выработки нейротензина 
– нейропептида, который является 
своеобразным регулятором пищевого 
и питьевого рефлексов.

В тонкой кишке продолжается про-
цесс расщепления пищи с помощью 

СТРОЕНИЕ КИШЕЧНИКА
ферментов поджелудочной железы и 
желчи. Пища здесь расщепляется на 
отдельные компоненты, благодаря 
чему белки становятся аминокислота-
ми, углеводы – простыми сахарами, а 
жиры расщепляются до жирных кис-
лот для лучшего усвоения.

ТОЛСТАЯ КИШКА

После того, как в тонкой кишке про-
изошло поглощение питательных 
веществ, остатки пищи попадают в 
толстую кишку, где происходит их 
оформление в качестве отходов. 

Остатки пищи попадают в толстую 
кишку в состоянии жидкой каши-
цы. При помощи волнообразных со-
кращений стенок этого органа они 
транспортируются к его нижней ча-
сти уже в твердом состоянии (из них 
удаляется вода). 

Прямая кишка является конечной 
частью пищеварительного тракта. Её 
длина достигает 18 сантиметров, а 
ширина в самой большой части - 7,5 
сантиметров.

Хотя оба отдела кишечника посто-
янно взаимодействуют в акте пи-
щеварения, но все же между ними 
имеются определенные различия.  
Они обусловлены тем, что в тон-
кой кишке пищеварительный акт 
начинается еще задолго до периода 
попадания пищи в кишечник и ее 
усвоения. Также в данном отделе 
усваиваются макро- и микроэле-
менты. Толстый кишечник, в свою 
очередь, отвечает за усвоение воды, 
формирование каловых масс, а 
также за всасывание жирораство-
римых витаминов.

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КИШЕЧНИКА
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Роль кишечника в слаженной работе 
нашего организма чрезвычайно важна 
и многогранна. Ведь по нему (как по 
своеобразному конвейеру) не только 
перемещается съеденная пища, но 
в просветах и стенках кишечника 
происходят серьезные физиологические 
процессы.

  ФУНКЦИИ КИШЕЧНИКА

Транспортная 
(моторика)

Благодаря наличию мышечных пучков и нервов во 
всей кишечной стенке, он выполняет различные 
движения, помогая продвигать, растирать, уплот-
нять и перемешивать кишечное содержимое. Пере-
мещаясь по кишке, под влиянием пищеваритель-
ных соков, микробных веществ, желчных пигментов 
содержимое кишечника постепенно превращается в 
кал, который последовательно транспортируется по 
толстой кишке (от слепой к прямой). Накопившиеся 
фекалии покидают наш организм путем сложных 
скоординированных сокращений прямой кишки.

При попадании пищи из желудка в кишечник про-
цесс ее переваривания не прекращается. Тонкая 
кишка производит около 1,5-2,5 литров кишечно-
го сока. В его составе присутствуют все ключевые 
пищеварительные ферменты: протеазы, обрабаты-
вающие белковые структуры пищи, амилазы, рас-
щепляющие сахара, а также липазы, влияющие на 
жиры.

К тому же в тонкую кишку по-
ступают сок поджелудочной 
железы и желчь, компоненты 
которых активно переварива-
ют пищевые вещества.  

Строение кишечных ворсинок: 

1 — кишечная ворсинка; 
2 — однослойный эпителий; 
3 — кровеносные капилляры; 
4 — лимфатический капилляр; 
5 — кровеносный сосуд; 
6 — лимфатический сосуд

Эндокринная 
(образование 
биологически активных 
субстанций)

Вместе с продуктами питания в пищеварительный 
тракт проникают болезнетворные вирусы, бакте-
рии, токсины, паразиты, химикаты и аллергены. 

Именно микрофлора кишечного тракта (ки-
шечный микробиом) принимает активное уча-
стие в созревании клеток иммунной системы, 
70-80% из которых находятся в кишечнике, а 
также обеспечивает барьерную функцию от па-
тогенных микроорганизмов.

Всасывательная Тонкая кишка считается лидером по впитываю-
щей активности среди всех органов пищеварения. 
Этому способствует особое складчатое строение 
ее слизистой и наличие специальных ворсинок. В 
толстой кишке всасывание питательных веществ 
продолжается, но его интенсивность падает. В этой 
зоне в основном происходит абсорбция воды. Всего 
в кишечнике за сутки может впитываться до 6-10 
литров содержимого.

В слизистой кишечника располагаются особые 
клетки которые вырабатывают активные сигналь-
ные вещества — гормоны (гастрин, аренторин, мо-
тилин, секретин и др.). Они способны влиять на 
работоспособность и моторику других пищевари-
тельных (и не только) органов. Они могут не только 
усиливать или ослаблять синтез пищеварительных 
соков, но и регулировать аппетит, настроение и со-
судистый тонус.

Иммунная

И наконец, именно кишечник наиболее плотно 
заселен полезными микроорганизмами: в тонкой 
кишке обнаруживают до 10 6  бактериальных клеток 
в 1 мл, а в толстой — уже до 1012. Их общее коли-
чество в толстой кишке так велико (десятки мил-
лиардов в 1 грамме кишечного содержимого), что 
превышает численность населения нашей Земли.

Место жительства 
множества 
полезных микробов

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КИШЕЧНИКАСТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КИШЕЧНИКА

Пищеварительная
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1. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СТРЕССА 

К стрессовому состоянию нужно отнестись очень серьезно. Тот темп жизни, который 
мы себе задали и которого придерживаемся в своей повседневной жизни, будучи в по-
стоянной спешке, с огромным количеством дел, обязанностей и проблем, испытывая 
стресс и беспокойство, негативно сказывается на здоровье нашего кишечника и же-
лудка. Повышенный уровень тревожности, по мнению специалистов, может вызвать 
синд-ром раздраженного кишечника, поэтому нужно иметь в виду следующее:

•	 Изменения в нервной системе. Оказывают влияние на подвижность и правильное 
функционирование кишечника, ускоряя или замедляя ритм его работы.

•	 Изменения в эндокринной системе. Приводят к увеличению количества гормонов 
стресса, таких как адреналин и кортизол, что, в свою очередь, приводит к появле-
нию проблем с перевариванием пищи.

•	 Избыточное потребление пищи. Очень распространенной, но от этого не менее 
вредной привычкой современного общества является «заедание» своих проблем, 
тревог и беспокойств. При помощи еды мы иногда пытаемся «успокоить свои не-
рвы», снять напряжение и расслабиться. В результате появляются проблемы с пи-
щеварением и всасыванием полезных веществ.

Образ жизни, который вы ведете, и эмоции, которые испытываете, оказывают непо-
средственное влияние на ваш организм в целом и на кишечник в частности. Постарай-
тесь немного сбавить темп, жить размеренно и спокойно, наслаждаться своей жизнью.

2. НЕПРАВИЛЬНОЕ И НЕЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Гамбургеры, картошка фри, жареная курица, пицца, луковые колечки… все это, без-
условно, является примером нездоровой пищи, и тем не менее она часто встречается 
в нашем рационе либо из-за банальной нехватки времени, либо потому, что она нам 
нравится и отказать себе в этом удовольствии мы, увы, не можем. Главная пробле-

ЧТО ВЛИЯЕТ
НА РАБОТУ
КИШЕЧНИКА?

ма такой пищи в том, что в ней практически нет растворимой клетчатки (пищевых 
волокон), поэтому при избыточном потреблении, могут случиться как диарея, так и 
запоры.

Избегайте потребления фаст-фуда, полуфабрикатов, жареной пищи и продуктов с вы-
соким содержанием жира.

Стоит обратить внимание и на употребление рафинированной пищи. Чрезмерный 
рост грибов и дрожжей в организме может быть вызван рационом, в котором слиш-
ком много сахарозы и углеводов.  Дрожжеподобные грибы рода Candida – обычные 
обитатели организма, рост которых сдерживается благодаря нормальной микро-
флоре. Когда эта микрофлора сокращается количественно или уменьшается её ак-
тивность (вследствие внешних стрессовых или внутренний гормональных. лекар-
ственных и других воздействий), сдерживание роста и размножения этих грибов 
ослабляется. В результате избыточного размножения Candida во рту, вагине, кишеч-
нике появляются болезненные симптомы, свойственные заболеванию под названи-
ем «молочница». Рецидивы этого заболевания, как правило, наблюдаются до тех пор, 
пока не будет восстановлена нормальная микрофлора кишечника.

Употребление газированных напитков, которые вызывают раздражение слизистой 
оболочки желудка способствует размножению патогенных микроорганизмов и воз-
никновению дисбактериоза.

Консерванты, ароматизаторы, усилители вкуса и тому подобные продукты могут при-
вести к дисбактериозу.

3. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Нас сегодняшний день проведено огромное количество научных исследований, в ко-
торых говорится о последствиях приема лекарственных препаратов, в частности,  
некоторых антибиотиков. Очень часто люди сталкивались с проблемой раздраженно-
го кишечника сразу после того, как перенесли тяжелую инфекцию. Все дело в том, что 
чрезмерное потребление сильных медикаментозных препаратов наносит вред нашему 
кишечнику. Антибиотики не отличают «хорошие» бактерии от «плохих», они убивают 
всех. Их назначение – справиться с любыми микроорганизмами, которые встретятся 
у них на пути, поэтому после их приема очень часто проявляется такая проблема как  
дисбактериоз. Синдром раздраженного кишечника могут вызвать и лекарства от за-
поров и диареи. 

4. МАЛОПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Нехватка движения снижает тонус мышц брюшного пресса, которые как бы массиру-
ют кишечник, стимулируя его перистальтику. Снижается тонус и самого кишечника. 
Не удивительно, что люди, проводящие большую часть дня в офисном кресле или на 
диване перед телевизором, страдают запорами в 2–3 раза чаще тех, кто много двига-
ется.

И многое-многое другое

ЧТО ВЛИЯЕТ НА РАБОТУ КИШЕЧНИКА
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Наверняка, вы часто замечали, что кишечник реагирует на те или иные нега-
тивные эмоции. От страха бывает «сосет под ложечкой», а при сильной трево-
ге усиливается перистальтика и развивается «медвежья болезнь». Существует 
кишечная нервная система (кишечный мозг), которая насчитывает свыше 100 
миллионов нервных клеток. Это число гораздо больше, чем в спинном мозге! 
Следует отметить, что головной мозг человека постоянно «общается» с кишеч-
ным мозгом, и поэтому наше настроение непременно оказывает влияние на 
состояние кишечника и наоборот.

После открытия так называемого «кишечного мозга», выяснилось, что он 
устроен практически так же, как и головной мозг. При болезнях Альцгеймера 
или Паркинсона в тканях «кишечного мозга» обнаруживаются такие же нару-
шения, как и в тканях головного мозга. 

Кишечный мозг производит множество сложных процессов. Все аспекты пи-
щеварения контролируются сложной сетью нейронных клеток. Как и в голов-
ном мозге, в кишечнике имеется система нейротрансмиттеров и протеинов, 
координирующих деятельность «кишечного мозга».

Была подмечена связь между воспалением и уровнем тревожности. Чем боль-
ше воспалительных процессов в организме человека (в частности, в кишечни-
ке), тем выше степень тревожности. Кишечная микрофлора может выступать 
одним из триггеров тревожного состояния. 

О кишечной нервной системе 
впервые заговорили в начале 
прошлого столетия, когда в 
1907 году американский врач 
Б. Робинсон и британский фи-
зиолог И. Лэнгли независимо 
друг от друга опубликовали результаты исследований о взаи-
мосвязи кишечной микрофлоры и нервной системы человека. 

Как и в случае с тревогами, у депрессии также имеется воспалительный 
компонент. Взаимосвязь между микрофлорой кишечника и депрессией 
была обнаружена совсем недавно. В частности, было выявлено, что бак-
терии Oscillibacter вырабатывают специфические химические вещества, 
которые действуют как естественный транквилизатор. Последний имити-
рует действие гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) – нейромедиатора, 
который понижает нервную активность мозга и может ввести в состояние 
депрессии. 

Исследования, проведенные в Медицинской школе Университета Север-
ной Каролины, доказали взаимосвязь между состоянием кишечной ми-
крофлоры и анорексией. У больных анорексией было выявлено незначи-
тельное разнообразие кишечной микрофлоры, что негативно сказывается 
на состоянии центральной нервной системы. Установлено, что, если паци-
ентам с анорексией увеличить и разнообразить микрофлору кишечника, 
то это приводит к улучшению настроения и изменению поведенческих 
реакций. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ВТОРОЙ МОЗГ
(КИШЕЧНЫЙ,
ЭНТЕРАЛЬНЫЙ)

ЗНАКОМЬТЕСЬ: КИШЕЧНЫЙ МОЗГ

ФУНКЦИИ ВТОРОГО (КИШЕЧНОГО) МОЗГА
•  Принимает участие в принятии решений и поведении человека.

•  Отвечает за поедание вредной пищи во время стрессов.

•  Может менять настроение.

•  Играет важную роль в физическом и психическом состоянии человека.

•  Может работать автономно.

•  Взаимодействует с головным мозгом через блуждающий нерв.

•  Поддерживает биохимическую среду в различных отделах ЖКТ.

•  Следит за уровнем pH и химическим составом для работы пищеварительных  
ферментов.

•  При поступлении патогенных факторов запускает процессы очищения.

•  Информирует ЦНС о токсичности еды и инфекции.

•  90% сигналов, передающихся по блуждающему нерву, поступает не сверху 
(из головного мозга), а снизу (с ЭНС).

•  Имеет аналог вспомогательных глиальных клеток.

•  Имеет аналог гематоэнцефалического барьера.

•  Вырабатывает целый ряд гормонов и 40 нейромедиаторов.
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При нормальных условиях микроорганизмы разных групп (бактерии, грибы, 
простейшие, вирусы) находятся в состоянии баланса, сдерживая рост друг дру-
га. Однако любое внешнее или внутренне воздействие на организм способно 
разрушить состояние баланса. Тогда одна из групп начинает усиленно размно-
жаться, что может вызвать различные заболевания. Например, применение 
большинства антибиотиков убивает или сильно угнетает бактерии, но не дей-
ствует на вирусы, грибы и простейшие. В результате усиленного размножения 
грибов появляется «молочница», вирусов – ОРВИ или герпесная ангина и т.д., 
с которыми бороться современной медицине намного сложнее, чем с бакте-
риальными инфекциями. Собственная нормальная микрофлора кишечника 
оказывается в угнетенном состоянии и не может полноценно выполнять свои 
функции по детоксикации организма, поддержанию иммунитета на нужном 
уровне, синтезу витаминов, аминокислот, ферментов, полисахаридов. 70% 
всех значимых для организма витаминов синтезируются его нормальной ми-
крофлорой, которая обеспечивает и их полноценное усвоение. Нарушается 
процесс переваривания пищи, восстановления и регенерации эпителия же-
лудочно-кишечного тракта, что приводит к появлению новых признаков пло-
хого состояния организма, его нездоровью. Без нормальной кишечной ми-
крофлоры человеческий организм плохо усваивает минеральные элементы: 
кальций, калий, магний, железо, не полностью переваривает углеводы и белки.

Поскольку интенсивность воздействия современного мира на человека посто-
янно возрастает, то появляется необходимость периодически восстанавливать 
свою нормальную микрофлору путём употребления  биоактивных добавок. 

Симбиоз означает жизнь в гар-
монии. Дисбактериоз кишечни-
ка – прямо противоположное 
состояние, когда «плохие ми-
кробы» берут власть в кишеч-
нике человека в свои руки. 

Дисбактериоз кишечника в 
настоящее время очень широко 
распространён во всём мире. 

Последнее десятилетие в области изучения микрофлоры человека открыло 
во всем многообразии удивительный и густонаселенный мир микроорганиз-
мов. Сегодня ученые считают устаревшим термин «микрофлора», предлагая 
более широкое понятие под названием «микробиом». После внимательного 
изучения, ученые пришли к выводу, что бактерии кишечника — отдельный 
орган в теле человека. В мире было проведено более двадцати тысяч иссле-
дований. 

Термин «микробиом» был впервые внедрен в 2001 г. для обозначения кол-
лективных геномов микробиоты. Микробиом представляет собой сообще-
ство бактерий. Микробиом каждого человека является уникальным и содер-
жит в десятки раз больше клеток и в 100 раз больше генов, чем собственные 
гены человеческого организма. Наш микробиом регулирует многие жизнен-
но важные процессы организма и даже оказывает влияние на поведение че-
ловека! 

Микробиота  – это термин, который используется для характеристики 
микробиоценоза отдельных органов и систем. Например, микробиота ки-
шечника, микробиота кожи, микробиота плаценты, микробиота грудно-
го молока и т. д.

ЗНАКОМЬТЕСЬ:

МИКРОБИОТА
КИШЕЧНИКА

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МИКРОБИОТА КИШЕЧНИКА
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МИКРОБИОТА КИШЕЧНИКА

Нормальная микробиота (микрофлора) человека имеет чрезвычайно важное 
биологическое значение.  Общее число микроорганизмов, населяющих раз-
личные отделы человеческого организма, более чем на порядок превышает 
численность его собственных клеток и составляет около 1014–1015, другими 
словами в теле каждого из нас живут сотни триллионов бактерий. Совокуп-
ность геномов их видов превышает объем человеческой ДНК в тысячи раз.

Наибольшее количество микроорганизмов приходится на желудочно–кишеч-
ный тракт (ЖКТ). Количество микроорганизмов, обнаруживаемых только в 
кишечнике здоровых людей, превышает 500 видов. Общая масса микрофлоры 
кишечника составляет от 1 до 3 кг. В разных отделах желудочно–кишечного 
тракта количество бактерий различно, большинство микроорганизмов обна-
руживается в толстой кишке (около 1010–1012 КОЕ/мл), и составляет 35–50% ее 
содержимого.

Микробиота кишечника, представляющая собой совокупность видов различ-
ных микроорганизмов, обладает громадным метаболическим потенциалом и 
способна осуществлять множество биохимических процессов, подобно огром-
ной биохимической лаборатории. Фактически в настоящий момент формиру-
ется представление о микробиоте кишечника, как ОБ ОТДЕЛЬНОМ ОРГАНЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА.

Микроорганизмы, которые развивались вместе с нами выполняют целый ряд 
ролей. Они ответственны как за здоровье, так и за болезни.  Проведенные ис-
следования выявили связи между нашими бактериальными популяциями, как 
нормальными, так и нарушенными, и следующими заболеваниями:

• Аутизм

• Опухоли

• Целиакия

• Колит

• Диабет

• Экзема

• Болезни сердца

• Рассеянный склероз

• Ожирение

Человеческий микробиом 
оказывает влияние на 
четыре широкие области, 
имеющие важное 
значение для нашего 
здоровья: питание, 
иммунитет, поведение и 
болезни.

Рис. Динамика разви-
тия симбиоза между ки-
шечной микрофлорой и 
иммунной системой че-
ловека от рождения до 
взрослого состояния. 

Во время родов новорожден-
ный населен микроорганиз-
мами, которые живут на теле 
матери и в непосредственной 
окружающей среде. 

Создание симбиоза между 
кишечником хозяина и со-
обществом живущих в нем 
микробов обусловлено как 
сигналами развития, так и 
окружающей средой, особен-
но на ранних стадиях, когда 
определяется наше пожиз-
ненное здоровье. 

Источник:  Tamburini S, Shen N, 
Wu HC, Clemente JC. Микробиома в 
раннем возрасте: последствия для 
здоровья. Nat med. 2016, 7 июля 22 
(7): 713-22. doi: 10.1038 / нм.4142.

И Н Т Е Р Е С Н Ы Е 
Ф А К Т Ы

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МИКРОБИОТА КИШЕЧНИКА

В совместных работах отдела биоин-
женерии Антверпенского университе-
та и лаборатории бактериологических 
исследований Гентского университета 
было проведено исследование по срав-
нительному анализу микробиоты ново-
рожденного ребенка и взрослого чело-
века. Было установлено, что уже к трем 
годам микробита кишечника ребенка 
идентична по своему составу с каче-
ством сообщества мироорганизмов в 
кишечнике взрослого человека. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МИКРОБИОТА КИШЕЧНИКА
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ЗНАЧЕНИЕ КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ

В процессе длительной эволюции между нашим организмом и сообществом 
проживающих в кишечнике микроорганизмов сформировались  
дружественные взаимовыгодные отношения. Эти миниатюрные 
«квартиранты» выполняют многие критически важные для человека функции. 
К ним относятся:

• защитная (полезные микробы противодействуют болезнетворным бакте-
риям и вирусам, вырабатывая вредные для них субстанции, отнимая про-
дукты, нужные для их жизнедеятельности, а также образуя барьер, препят-
ствующий их внедрению в кишечную слизистую);

• образование важных для пищеварения ферментов и других активных ве-
ществ (кишечная микрофлора продуцирует ферменты, способные пере-
варить сахара и белки, вещества, необходимые для обмена холестерина, 
оксалатов и превращений желчных кислот, аминокислоты);

• выработка витаминов (бактерии кишечника синтезируют 8 витаминов и 
влияют на их уровень в организме (В1, В2, В3, В6, К, РР и др.,);

• иммунная (само наличие микроорганизмов в кишке постоянно тренирует 
иммунитет, к тому же они стимулируют активность факторов гуморально-
го и клеточного иммунитета и блокируют аллергены);

• влияние на всасывание нужных организму субстанций (здоровая микро-
флора способствует всасыванию железа, кальция, витаминов, воды в ки-
шечнике);

• поддержание хорошего состояния клеток слизистой кишечника (наши ми-
кроскопические «соседи» образуют короткоцепочечные жирные кислоты, 
необходимые для профилактики атрофии и дистрофии кишечной слизи-
стой);

• профилактика рака (за счет выделения противоопухолевых веществ — бу-
тирата, голиксинов и др., защищающих от новообразований кишечника и 
молочной железы);

• нейтрализация ядов и токсинов (нитратов, токсичных производных бел-
кового обмена — скатола, фенола, индола).

Известно, что пробиотические препараты оказывают влияние на организм че-
ловека на трех уровнях. 
1. В полости кишечника - конкурируют с патогенной и условно-патогенной 

микробиотой. 
2. Пробиотические бактерии восстанавливают эпителий слизистых оболочек 

(ЛОР-области, кишечника и др.).
3. Активизируют иммунитет.
Однако в 2013 году вошел в употребление еще и термин «психобиотики». 
Оказывается, пробиотики (а в 2016 году к ним прибались еще и пребиотики) 
обладают способностью воздействовать на психику человека. Они помогают 
справляться с депрессией, повышают настроение, уменьшают беспокойство, 
активизируют умственные процессы. Психобиотики – это пробиотические 
штаммы, которые продуцируют вещества, влияющие на психическое состо-
яние человека. 

В таблице ниже показано влияние низкомолекулярных метаболитов, синтези-
руемых кишечной микрофлорой, на интеллект: 

Метаболит Эффект

Короткоцепочечные жирные кисло-
ты (уксусная, пропионовая, масля-
ная и др.)

Источник энергии

Витамины В6 и В12 Влияние на процессы запоминания, усвоения материала, 
переработки информации, на память и внимание.

Аминокислоты
Легкоусвояемый белок необходим для синтеза нервных 
клеток, аминокислоты улучшают проводимость и возбу-
димость нейронов.

Кишечные гормоны и гормонопо-
добные вещества

Обеспечивают нормальную работу кишечной гормональ-
ной системы, нейрогуморальная регуляция.

Лактат Энергообеспечение эпителия, антибактериальное дей-
ствие, создание оптимальной среды в кишечнике.

Гамма-Аминомасляная кислота 
(ГАМК)

Регуляция моторной активности кишечника, антистрес-
совый агент, нейрорегуляция, влияние на психическую 
сферу.

Оксид азота (N0) Регуляция моторной активности кишечника, активное 
влияние на нервную проводимость.

Простые углеводы Источник энергии для энергически емкого умственного 
процесса.

Глутамат Нейрорегуляция, активирует процессы возбуждения в 
центральной нервной системе.

Фосфолипиды

Составляют основу всех клеточных мембран, через кото-
рые протекает большая часть физиологических функций, 
в частности процессы, связанные с памятью, способно-
стью к обучению. Фосфолипиды влияют на поведение, 
слух, память.

Лизоцим Улучшение функционирования липидных барьеров кожи.

Роль кишечника в человеческом организме велика и многообразна. 
Поддержание его работоспособности и сохранение нормальной 
микрофлоры является залогом здоровья и долголетия человека.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МИКРОБИОТА КИШЕЧНИКА ЗНАКОМЬТЕСЬ: МИКРОБИОТА КИШЕЧНИКА
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НАРУШЕНИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ МОГУТ ПРОИСХОДИТЬ ПО ПРИЧИНАМ:
• недостаточная или избыточная обработка пищи;
• регулярные переедания, перекусы «на ходу», недостаточное пережевыва-

ние пищи;
• наличие воспалений в ЖКТ;
• обменные заболевания;
• злоупотребление несбалансированными по питательности продуктами;
• длительный прием медпрепаратов, отрицательно сказывающихся на ки-

шечной микрофлоре;
• беременность;
• наличие врожденных неблагоприятных факторов;
• заражение организма паразитами, бактериями, вирусами;
• интоксикация, отравление человека;
• злоупотребление горячей и/или холодной пищей.
НЕХВАТКА ФЕРМЕНТОВ ПРИВОДИТ 

ЗНАКОМЬТЕСЬ:

ФЕРМЕНТЫ

Рис. Цель работы фер-
ментов – расщепление 
высокомолекулярных 
соединений

Рис. Механизм работы 
ферментов

Ферменты присутствуют во всех 
живых клетках и способствуют 
превращению одних веществ 
(субстратов) в другие (продукты). 
Ферменты выступают в роли ка-
тализаторов практически во всех 
биохимических реакциях, проте-
кающих в живых организмах — 
ими катализируется около 4000 
биореакций.

Существует более 50 тысяч ферментов, из которых науке известны только 3 
тысячи. Каждый энзим выполняет конкретную функцию, запуская определен-
ную биологическую реакцию. При нехватке этих веществ происходят сбои, на-
пример, начинается гниение белков в кишечнике. Это приводит к проблемам с 
пищеварением, влекущим за собой дефицитные состояния, вздутие и запоры.

Ферменты играют огромную роль в пищеварении, так как сопровождают пи-
щевой комок на всех этапах. Ферменты представлены в нескольких видах: 
ферменты, отвечающие за переработку жиров; ферменты, отвечающие за пе-
реработку белков и, соответственно, углеводов. Это своего рода катализаторы, 
ускоряющие химические процессы. Их наличие/отсутствие определяет ско-
рость и качество обменных процессов.

К НАРУШЕНИЮ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ, ЧТО ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
ТАКИМИ СИМПТОМАМИ:
• запоры;
• вздутие, метеоризм;
• боли в животе;
• отрыжка;
• жжение с развитием кислотного 

рефлюкса;
• недостаточность других органов и 

систем.

Если дефицитное состояние переходит 
в хроническую форму, развивается ряд серьезных патологий из-за дефици-
та материала для поддержания стабильной работы органов и систем.

При неблагоприятных условиях 
ферменты разрушаются, видо-
изменяется их структура, нару-
шается способность выполнять 
функции. 
Каждый энзим чувствителен к 
повышенным температурам и 
колебаниям рН. 
По мере старения организма 
выработка ферментной состав-
ляющей снижается каждые 
десять лет на 13%.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ФЕРМЕНТЫ
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Пищевые волокна (клетчатка) не содержат питательных веществ, в них нет 
микроэлементов и витаминов, они не являются источником энергии, поэтому 
неудивительно, что буквально 30 лет назад клетчатка считалась балластным 
веществом, однако сегодня ее польза научно доказана. 

Действие клетчатки можно сравнить с работой губки, увеличивающейся в раз-
мерах под воздействием жидкости. Попадая в желудочно-кишечный тракт, 
она заполняет его собой и начинает «чистить» органы пищеварения, тем са-
мым способствуя нормализации работы кишечника. Одновременно снижает-
ся уровень холестерина в крови, уменьшается 
риск возникновения сердечно-сосудистых за-
болеваний.

Клетчатка «тормозит» усвоение простых 
углеводов и жиров. Продукты питания, бога-
тые пищевыми волокнами, насыщены анти-
оксидантами и витаминами, а вот жиром и 
калориями, наоборот, очень бедны. Поэтому 
продукты юогатые клетчаткой так важны для 
желающих сбросить лишний вес. 

Рис. Строение клетчатки

ЗНАКОМЬТЕСЬ:

КЛЕТЧАТКА

Клетчатка – полисахарид, продуктом 
гидролиза которого является глюкоза. 
Она является основой строения кле-
точных мембран.
Клетчатка – это пищевые волокна, со-
стоящие из сложных углеводов, кото-
рые не расщепляются желудочными 
ферментами. И именно это свойство 
ценно. 
Клетчатка – это настоящий чистиль-
щик нашего кишечника, она собирает 
остатки пищи с его стенок. 

РАСТВОРИМАЯ КЛЕТЧАТКА

Это сложные углеводы, которые полностью расщепляются во время 
прохождения по желудочно-кишечному тракту. Попадая в толстый кишечник, 
она расще-пляется полезными микроорганизмами, чем помогает держать в 
норме уровень кислотности. К ней относятся смолы, инулин и пектины. 

Каждая из этих категорий выполняет отдельные функции:

• Замедление всасывания глюкозы. 

• Стимуляция роста и жизнедеятельности микрофлоры кишечника. Эта за-
слуга относятся к инулину, который входит в группу полисахаридов.

• Поглощение некоторых видов минералов за счет содержания пектинов, 
которые наравне со смолами нормализуют уровень сахара.

Нерастворимая клетчатка

Несмотря на то, что организм переварить ее не в состоянии, работа  
заключа-ется в проведении еды через желудочно-кишечный тракт.  К полезным 
свойствам нерастворимой клетчатки относятся:

• очищение организма от токсинов и нездоровых веществ, снижающее ве-
роятность возникновения рака толстой кишки;

• увеличение проходимости кишечника, что позволяет избежать запоров.

ПОЛЬЗА КЛЕТЧАТКИ:

• снижает уровень сахара в крови, а значит, предотвращает риск развития 
сахарного диабета; 

• снижает уровень холестерина; 

• предотвращает воспалительные процессы в кишечнике; 

• вызывает чувство насыщения, а значит, предотвращают переедание; 

• уменьшает количество жира в ор-
ганизме; 

• помогает поддерживать опти-
мальный вес; 

• очищает организм от продуктов 
жизнедеятельности и токсинов; 

• стимулирует рост и активность дру-
жественной микрофлоры кишечни-
ка.

Чтобы повысить 
численность полезных 
бактерий и предоставить 
им необходимое питание,                                                   
в программу включены 
продукты с высоким 
содержанием пищевых 
волокон.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: КЛЕТЧАТКА
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ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДАННАЯ 
ПРОГРАММА

• Для всех, кто хочет быть здоровым, сохранить красоту и молодость на дол-
гие годы.

• Для тех, кто ведет активный образ жизни и заботится о своем здоровье и 
здоровье близких.

• Для всех, кто принял решение оздоровить свой организм при помощи из-
менения образа жизни.

• Для тех, кто готовится к беременности и хочет иметь здоровых детей.

• Для тех, кто участвует в программах снижения веса.

• Для людей пожилого возраста, ведущих активный образ жизни.

• Для всех, чья работа связана с вредными условиями труда.

• Для всех, кто часто страдает простудными заболеваниями.

• Для людей, имеющих хронические заболевания внутренних органов и си-
стем.

• Для людей имеющих аллергические проявления.

• Для людей, имеющих проблнмы с выделительными системами организма.

• Для людей, имеющих склонность к депрессивным состояниям.

• Для студентов, испытывающих повышенные нагрузки.

• Для всех, проживающих в неблагоприятных экологических условиях.

ЦЕЛЕВАЯ 
ПРОГРАММА
«ЗДОРОВЫЙ
КИШЕЧНИК»

Программа направлена 
на комплексное 
оздоровление организма 
человека через очищение 
желудочно-кишечного тракта 
и оптимизации 
пищеварительного процесса 
на всех его этапах.

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ЗДОРОВЫЙ КИШЕЧНИК»



30 31

активных
компонентов

ВИТАМИНОВ

67 

15 

МИНЕРАЛОВ

Витамин Е | Витамин А | Витамин Д3 | Витамин С 
Витамин B6 | бета-каротин | Витамин B12 | 
Фолиевая кислота (b9) | Биотин (h)| Витамин B2 | 
Витамин В1 | Инозитол В8 | Холин В4 | 
Пантотеновая кислота В5 | Никотинамид

РАСТЕНИЙ35

Кальций * Сера * Магний * Медь
Селен * Хром* Калий*  Цинк
Марганец * Йод * Молибден

Чёрный орех
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ПРОДУКТОВ19 
МАЛЬТАЗА ЛИПАЗА
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ЛАКТАЗА

ФЕРМЕНТОВ

ДРУГИЕ
КОМПОНЕНТЫ

8 
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ЛАКТОБАКТЕРИИ
БИФИДОБАКТЕРИИ

Карнитин | Таурин
Лецитин | Рыбий жир
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АЛГОРИТМ 
СИСТЕМНОГО 
ОЧИЩЕНИЯ
ОРГАНИЗМА

Системное очищение организма – это 
сбалансированный, комплексный про-
цесс, цель которого включить как мож-
но больше механизмов естественной 
детоксикации. 

Он должен быть мягким, безопасным, 
не приносить неприятных ощущений 
и не менять ритма жизни. 

Как в любом оздоровительном процес-
се необходима ясность, научный под-
ход и логические смыслы.

Алгоритм – это поэтапное включение 
разных механизмов очищающего про-
цесса.

ОСОБЕННОСТИ  ПРОГРАММЫ

• Программа построена в соответствии с научно-практическими 
алгоритмами физиологических безопасных систем очищения 
организма и восполнения клеточнго питания.

• Она включает в себя 19 натуральных продуктов нутрициологическо-
го ряда, которые прошли многократную апробацию и хорошо себя 
зарекомендовали по эффективности воздействия.

• Продукты отличаются высокотехнологическим производством и 
имеют многоступенчатый контроль качества.

• Ряд продуктов представлен в моноформах, что значительно повы-
шает эффективность и прогнозируемость результата.

• Программа рассчитана на месячный курс и не требует предвари-
тельной подготовки.

• В ассортимент программы входят продукты многонаправленного 
действия: от полноценного очищения до оптимальной нормализа-
ции работы кишечника.

• Программа проста в использовании, оптимально сбалансирована по 
времени приема.

На схеме вы можете познакомиться с алгоритмом очищения. 
Каждый из механизмов обеспечивает включение процессов детоксика-
ции разных органов и систем и работает взаимосвязанно.

Рис. Алгоритм активации естественных процессов 
      самоочищения и восстановления организма.

АЛГОРИТМ СИСТЕМНОГО ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА 
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КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ ПРОГРАММА

ПРОГРАММА ПОМОЖЕТ

•  Активировать процесс естественного самоочищения 
выделительных систем организма.

•  Вывести из организма возможных биологических паразитов 
класса гельминтов, грибов, простейших.

•  Восстановить микробиоценоз желудочно-кишечного тракта, 
укрепить и активизировать полезную микрофлору (микробиоту). 

•  Восстановить ферментативный процесс, который способствует 
более качественному усвоению необходимых питательных 
веществ.

•  Активизировать работу энтеральной нервной системы – третьего 
мозга человека. 

•  Активизировать иммунитет (immunitet перевод. – очищение) и 
настроить его на качественную защиту целостности организма.

•  Восполнить 47 незаменимых питательных веществ, которые не 
синтезируются в организме и должны поступать с питанием.

•  Восстановить оптимальный водный баланс в организме.

•  Активизировать защитное действие слизистой кишечника при 
помощи специальных продуктов питания, снижающих уровень 
воспаления.

•  Восполнить уровень клетчатки, которая играет важную роль для 
здоровья кишечника. 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ЗДОРОВЫЙ КИШЕЧНИК»

ПРИ НАЛИЧИИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОГРАММА 

•  включит внутренние механизмы регуляции здоровья;

•  снизит выраженность воспалительных процессов;

•  поможет вывести из организма слизь, токсины, метаболиты;

•  активировизирует синтез иммунных белков в печени;

•  восстановит жизненную силу и желание победить болезнь.

Целевая программа «ЗДОРОВЫЙ КИШЕЧНИК» способству-
ет восстановлению здоровья путем активизации внутрен-
них ресурсов организма.

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ЗДОРОВЫЙ КИШЕЧНИК»
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1-й этап (10 дней – с 1 по 10 день). 

АКТИВИЗАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ
САМООЧИЩЕНИЯ КИШЕЧНИКА

На первом этапе проис-
ходит мягкое очищение 
кишечника за счет сти-
муляция перистальтики 
при помощи клетчат-
ки, ферментов и полез-
ной микрофлоры. Ор-
ганизм освобождается 
от токсинов, паразитов 
(гельминтов). Печень и 
желчный пузырь мягко 
очищаются от застояв-
шейся желчи, открыва-
ется дренажная система 
почек. Действие усили-
вается очищающими 
витаминами, минера-
лами, специями, слаби-
тельными травами.

ПРОДУКТЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ НА ДАННОМ ЭТАПЕ:

Корал-Майн | Супер-Флора | Заферан | Листья черного 
ореха | Папайя | Корал Люцерна | Корал Лецитин | Корал 
Карнитин | Корал Бурдок | Каскара Саграда

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ЗДОРОВЫЙ КИШЕЧНИК» ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ЗДОРОВЫЙ КИШЕЧНИК»

ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ

Длительность программы составляет 30 дней. Три продукта (Ко-
рал-Майн, Заферан и Супер-Флора) принимаются  на протяжении 
всей программы. 

2-й этап (10 дней – с 11 по 20 день). 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА И ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ

На втором этапе продолжается очищение печени и желчного пузыря, 
начинается восстановление полезной микрофлоры. За счет введения 
ферментов улучшается переваривание пищи и усвоение питательных 
веществ. Оптимизируется витаминно-минеральный баланс, повышает-
ся пристеночный иммунитет слизистой кишечника. задача этого этапа 
восполнить необходимые для нормального функционирования кишеч-
ника организмы, способствовать росту полезных и снижению числа 
враждебных микроорганизмов. 

ПРОДУКТЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ НА ДАННОМ ЭТАПЕ:

Корал-Майн | Супер-Флора | Заферан | Корал Артишок | 
Ассимилятор | Корал Лецитин | Корал Магний | АкваОкс 

3-й этап (10 дней – с 21 по 30 день). 

АКТИВИЗАЦИЯ ЗАЩИТНЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА

На третьем этапе пищеварительная функция приходит в норму, про-
исходит восстановление полезных бактерий, которые оптимизируют 
процесс расщепления пищи. Ферменты способствуют качественному 
перевариванию и усвоению питательных веществ. Витамины и мине-
ралы обеспечивают организм энергией. Аминокислоты восстанавлива-
ют белковый обмен. Антиоксиданты повышают защиту тканей пище-
варительной системы от повреждений вредными продуктами. Главная 
задача этого этапа - предоставить правильное питание для микробиоты 
кишечника, чтобы она могла полноценно функционировать. 

ПРОДУКТЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРОГРАММЕ НА ДАННОМ ЭТАПЕ:

Корал-Майн | Супер-Флора | Заферан | Папайя  |  
Корал Люцерна | Корал Таурин | Омега 3/60 |  
Комплекс 24/7 | Корал Магний |  Спирулина  |  МСМ   
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ПРОДУКТЫ

АКТИВИЗАЦИЯ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ 
МЕХАНИЗМОВ
САМООЧИЩЕНИЯ 
КИШЕЧНИКА

Наукой доказано, что более 60% 
болезней берут своё начало в 
кишечнике. 
Толстый кишечник является 
благоприятной средой 
для развития патогенной 
микрофлоры и размножения 
различных паразитов, 
отравляющих организм и 
вызывающих всевозможные 
хронические заболевания.

1-й ЭТАП

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПЕРВОГО ЭТАПА 

Цель первого этапа заключается в создании условий для мягкого и без-
опасного очищения кишечника. 

Этот этап включает 9 нутрицевтиков с разнонаправленым механизмом 
действия. Комплексное воздействие усиливает синергический эффект. 

На первом этапе происходит подготовка содержимого кишечника 
к элиминации.  

За счет щелочной биодоступной 
воды активизируется естественный 
процесс самоочищения. 

При помощи ферментов происхо-
дит дополнительное расщепление 
белков. 

Клетчатка  и волокна способству-
ют снижению токсичности содер-
жимого кишечника. 

Мягкие слабительные усиливают 
перистальтику. 

Бактерии и инулин обеспечивают 
более качественное расщепление 
пищи. 

Витамины способствуют нормали-
зации процессов желчеотделения. 

Антигельметики оказывают воз-
действие на паразитарные формы.

• ВОДА С МИНЕРАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ КОРАЛ-МАЙН – 
способствует оптимизации водного баланса, нейтрализации действия 
агрессивных кислот, образующихся в результате внутренних процессов 
жизнедеятельности. Восполняет баланс щелочных минералов.

• СУПЕР-ФЛОРА активизирует работу полезных бактерий. Синбиотик, 
сочетающий пробиотики с пребиотиком инулином, способствует росту 
полезных бактерий и оздоровлению микрофлоры кишечника. Инулин 
заметно повышает эффективность пробиотиков.

• ЗАФЕРАН -  помогает защитить печень, улучшает пищеварение, ак-
тивизирует кишечную флору, способствует снижению холестерина, вос-
становлению системы потоотделения и отхождению слизи из верхних 
дыхательных путей.

• ПАПАЙЯ – способствует расщеплению белков и оказывает противо-
воспалительное действие на слизистую кишечника.  

• КОРАЛ ЛЮЦЕРНА содержит активные компоненты клетчатки, спо-
собствующие детоксу микроворсинок кишечника, одновременно снаб-
жая организм минералами, аминокислотами и витаминами. Активизи-
рует работу почек.

• КОРАЛ ЛЕЦИТИН – активирует работу нейронов подслизистых сло-
ев кишечника, благоприятно воздействует на клетки печени, способ-
ствует улучшению качества желчи. 

• КОРАЛ БУРДОК РУТ – оказывает детоксицирующее действие на 
почки, печень, желудочно-кишечный тракт, легкие, селезенку, норма-
лизует водно-солевой баланс.

• ЛИСТЬЯ ЧЕРНОГО ОРЕХА – продукт обладает противопаразитар-
ным действием, способствует снижению холестерина, очищению легких 
и дыхательных путей, угнетает грибковую флору и способствует сниже-
нию аллергических проявлений на коже.

• КАСКАРА САГРАДА – детоксицирует кишечник, обладает слаби-
тельным эффектом.

В комплексе все эти продукты активируют естественный ритм са-
моочищения выделительных систем организма.

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЫЙ КИШЕЧНИК»
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КАКУЮ ВОДУ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ПИТЬ 
НА  ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕЙ
ПРОГРАММЫ

ВОДА С МИНЕРАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ КОРАЛ-МАЙН

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:  
Измельченный коралл 995 мг | L-аскорбиновая кислота  5 мг

Мелкая коралловая пыль была излюбленным материалом лекарей, алхимиков 
и магов древности. Древние целители использовали снадобья, содержащие ко-
ралл, в основном при кровотечениях, язвах, болезнях сердца.

В наши дни в кораллах учёными обнаружены биостимуляторы, гормоны и эле-
менты, которые помогают при болезнях печени, селезёнки, желудка, при болях 
в суставах, облегчают заживление ран и язв, в том числе и внутренних, дают 
облегчение при лихорадках.

Вода, настоянная на белых кораллах, становится лечебной и омолаживающей, 
так как коралл обогащает её жизненно важными микро- макроэлементами 
(кальций, кремний, магний, йод, хром, бор и др.), они переходят в ионную фор-
му и легко усваиваются клетками, а также способствуют лучшему усвоению 
питательных веществ.

Но главное, вода с кораллом — источник активного, ионизированного каль-
ция. Кальций напрямую связан с кислотно-щелочным балансом организма. И 
его недостаток может быть причиной более 150 различных заболеваний.

При недостатке кальция организм закисляется, стареет, иммунитет ослабева-
ет, а бактерии, вирусы и грибки размножаются быстрее. Хуже начинают ус-
ваиваться витамины и минералы, возникают заболевания сосудов, сердца, 
суставов, и создаются условия для роста раковых клеток. И организм посто-
янно ищет резерв щёлочи для нейтрализации лишних кислот. Вола с кораллом 
ощелачивает (нейтрализует избыточную кислотность) и восстанавливает нор-
мальный кислотно-щелочной баланс в организме, человек начинает обретать 
здоровье.

Помимо нейтрализации излиш-
ней кислотности, использова-
ние белых кораллов обеспечи-
вает нормализацию обменных 
процессов в клетках, влияет на 
регуляцию процессов роста и 
деления клеток всех видов тка-
ней, обеспечивает прохождение 
электрических импульсов по 
нервным волокнам, оказывает 
противовоспалительное и про-
тивоаллергическое действие, 
является строительным матери-
алом.

Одной из главных причин мно-
гих заболеваний является вода, 
которую мы потребляем. Мы 
привыкли кипятить воду, а ведь 
при кипячении разрушается 
естественная структура воды, 
что делает ее непригодной для 
наших клеток и тканей.

В состав минеральной композиции для кондиционирования питьевой воды 
«Корал-Майн» входит измельченный коралл.

Благодаря наличию коралла, Корал-Майн обогащает воду полезными минера-
лами, тем самым способствуя улучшению работы всех органов и систем. За 
счет разнообразия в составе микроэлементов обеспечивается оптимальное 
функционирование организма. 

Основные микроэлементы (кальций, магний, калий и натрий), входящие в со-
став данного продукта, наряду с широким спектром положительного воздей-
ствия на организм, в данной программе выполняют следующие задачи: 

•	 регуляция нервно-мышечной проводимости, 

•	 обеспечение восстановления и поддержания тонуса гладкой мускулатуры 
(сосудов, кишечника, желчного и мочевого пузыря), 

•	 нормализация обменных процессов в клетке и поддержание здорового со-
стояния клеточных мембран, 

•	 подавление патогенной микрофлоры в кишечнике 

•	 повышение сопротивляемости организма к инфекциям и токсинам.

•	 нормализация водно-солевого и кислотно-щелочного баланса организма.

НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЫЙ КИШЕЧНИК»
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ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПОЛЕЗНОЙ 
ФЛОРЫ
НА  ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕЙ
ПРОГРАММЫ

СУПЕР-ФЛОРА / SUPER-FLORA  
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: пробиотики и инулин.

ПРОБИОТИКИ 
(бифидо- и лактобактерии)

Полезные микроорганизмы, подавляют патогенные бактерии в ЖКТ, восста-
навливают здоровый баланс микрофлоры. Улучшают пищеварение и обмен ве-
ществ, участвуют в синтезе собственных витаминов и ферментов, нужных для 
качественного усвоения пищи. Предотвращают пищевую аллергию и интоксика-
цию, повышают сопротивляемость организма, вырабатывая факторы иммунной 
защиты. 

Большинство из нас не имеют в своем рационе достаточное количество про-
биотиков из-за употребления в пищу обработанных продуктов, истощения 
почв и других факторов окружающей среды. Кроме того, есть вещи, которые 
наносят существенный вред  жизнедеятельности наших собственных хороших 
бактерий. К убийцам пробиотиков можно отнести: 

•	 лекарственные препараты;
•	 чрезмерное потребление сахара;
•	 употребление водопроводной воды с хлором и /или фторидом;
•	 эмоциональный стресс;
•	 воздействие на продукты токсинов и пестицидов.
Существует много разных типов штаммов пробиотиков. Воздействие на здо-
ровье одного пробиотика может полностью отличаться от преимуществ для 
здоровья, наблюдаемых у другого пробиотика. Определенные штаммы пробио-
тиков поддерживают здоровую иммунную систему. Другие отлично подходят 
для пищеварения, а некоторые могут помочь поддерживать здоровый обмен 
веществ и стабилизировать настроение. Именно поэтому важно употреблять 
широкий спектр пробиотиков в добавление к вашей пище.

НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЫЙ КИШЕЧНИК»

ИНУЛИН

Известный растительный пребиотик, является источником необходимых для 
ЖКТ пищевых волокон. Он стимулирует рост собственных полезных бактерий 
в толстом кишечнике, оздоравливая микрофлору. Кроме того, инулин – хороший 
сорбент, улучшает перистальтику кишечника, способствует выведению токси-
нов.

Инулин улучшает углеводный и липидный метаболизм, нормализует уровень 
сахара в крови, а также способствует активизации обмена веществ и процес-
сов сжигания жира. Инулин способствует очищению организма от шлаков и 
опасных соединений. Он показал свою эффективность при отравлении тяже-
лыми металлами и радионуклидами, что как никогда актуально в наше время, 
в условиях плохой экологии.  

Употребление инулина в качестве пребиотика приводит к существенному уве-
личению количества бифидобактерий в кишечнике.  Значительный рост попу-
ляции бифидобактерий улучшает состояние микробиоты кишечника, подавля-
ет развитие патогенных бактерий, вирусов и грибов, способствует сокращению 
риска возникновения злокачественных клеток и уменьшению уровня холесте-
рина и аммония в крови.

Инулин, являясь антикоагулянтом, предотвращает образование кровяных 
сгустков, он снижает уровень «вредного» холестерина, триглицеридов и фос-
фолипидов, которые принимают участие в образовании атеросклеротических 
бляшек. Инулин улучшает усваиваемость магния, который входит в состав или 
влияет на активность более 300 ферментов, регулирующих деятельность сер-
дечнососудистой системы и уровень жиров крови. Инулин способствует сни-
жению кровяного давления у людей с гиперлипидемией. 

Таким образом, инулин способствует нормализации деятельности кишечника, 
эффективен при острых и хронических желудочно-кишечных инфекциях, дис-
бактериозе, гастритах, энтеритах, колитах, частых ОРЗ и ОРВИ. Инулин обла-
дает выраженными антагонистическими свойствами в отношении патогенных 
микроорганизмов, сдерживает развитие гнилостных процессов в кишечнике, 
обладает кровоочистительным, желчегонным действием, улучшает обмен ве-
ществ, укрепляет иммунную защиту, сдерживает процессы старения. Инулин 
предупреждает развитие атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, 
сахарного диабета, остеопороза, болезней печени, способствует снижению ар-
териального давления. Инулин можно применять в ситуациях, когда угнетена 
полезная микрофлора, т.е. при лечении антибиотиками или при путешествиях 
за границу, при стрессовых нагрузках, воздействии радиации.
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ЗАЩИТНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ
КУРКУМЫ
НА  ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕЙ
ПРОГРАММЫ

ЗАФЕРАН / ZAFERAN 
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: экстракт куркумы. 

В лечебных целях Куркума применяется несколько тысяч лет. Это один из наи-
более известных компонентов аюрведической системы и китайской традици-
онной медицины. В восточно-азиатских странах корни турмерика применяли 
для лечения заболеваний печени, почек, желчного пузыря. В Афганистане и 
Иране куркума известна как очищающее организм средство, лекарство против 
болезней кожи. В Тайланде куркумой лечат язву желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, инфекции мочеполовой системы. В Индии корни куркумы исполь-
зуют для лечения грибковых заболеваний, геморроя, опухолей толстой кишки.

Из всех многочисленных показаний к применению корневища турмерика мож-
но выделить наиболее известные:

•	 нарушения пищеварения и болезни желудочно-кишечного тракта (плохое 
усвоение пищи, язва желудка, заболевания двенадцатиперстной кишки, 
вздутие живота, повышенное газообразование, метеоризм, колики, повы-
шенная кислотность желудочного сока);

•	 бактериальные и вирусные инфекции (ОРВИ и ОРЗ, простуда, грипп, ка-
шель, болезни горла, глазные инфекции);

•	 болезни печени и образование желчи (показана при циррозе, гепатите, за-
щищает печень от ядов и токсинов, выводит токсины, способствует отто-
ку желчи, усиливает образование желчи, предотвращает желчнокаменную 
болезнь);

•	 воспаления суставов и мышц (ревматизм, артрит, миозит, боли в суставах 
и мышцах, растяжения и ушибы, отеки суставов);

•	 кожные заболевания (заживление и дезинфекция ран, ожогов, порезов, псо-
риаз, экзема, фурункулы, зуд и раздражение, экзема, крапивница, гематомы).

С начала изучения лечебных свойств растения, открылось много его характер-
ных свойств и оказываемых терапевтических эффектов. 

Ученые подтвердили, что Куркума является сильным антиоксидантом, проти-
вовоспалительным и антимикробным препаратом. Положительные результа-
ты получены относительно использования Куркумы для лечения диспепсии, 
неспецифического язвенного колита, вздутия живота. Довольно много иссле-
дований посвящено изучению противораковых свойств растения Curcuma 
longa. И результаты этих работ весьма обнадеживающие. Противоопухолевую 
активность желтый корень проявил в отношении клеток рака простаты, рака 
кожи, молочной железы, толстой кишки. Кроме того стало известно, что Кур-
кума длинная отдаляет развитие болезни Альцгеймера, препятствуя развитию 
амилоидных бляшек в головном мозге.

Известно, что Турмерик снижает уровень холестерина и предотвращает раз-
витие атеросклероза. Это снижает риск возникновения сердечных приступов 
и инсультов. Обнаружено также, что Куркума препятствует возникновению 
тромбов, уменьшая агрегацию тромбоцитов – это в свою очередь также сни-
жает риск образования бляшек на стенках сосудов.

Желтый корень обладает антидиабетическим свойством: снижает уровень са-
хара в крови. Поэтому его нужно с осторожностью принимать на фоне анти-
диабетических препаратов, так как их лекарственное действие будет усиленно.

Антибактериальные и противовирусные свойства желтого корня были обна-
ружены в нескольких исследованиях (in vitro). Причем эти свойства обуслов-
лены не только присутствием в растении куркумина, но и свойствами других 
активных веществ.

НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЫЙ КИШЕЧНИК»
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ВО ВРЕМЯ ЕДЫ /завтрак/
Листья черного ореха 1 таб. 
Папайя 1 таб.
Корал Люцерна 1 капс.
Корал Лецитин 1 капс.
Корал Карнитин 1 капс.

ВО ВРЕМЯ ЕДЫ /ужин/
Листья черного ореха 1 таб.
Заферан1 капс.
Корал Бурдок 1 капс.
Каскара Саграда 1 капс.

Опустить 1 пакет-саше в 1,5 литра воды.
Пить: за 30 минут до еды или через 1,5 - 2 часа после еды.  
Рекомендуется утром до еды выпивать в четыре приема по 
160 мл воды с Корал-Майн в теплом  виде. Остальное 
количество воды выпивать в течение дня. 

160 мл 160 мл 160 мл

1,5 литра1
саше +

Супер-Флора 
20 мин. до еды

1
Схема приема
-этап

Корал-Майн

Листья черного ореха
Заферан
Корал Бурдок
Каскара Саграда

Супер-Флора

Листья черного ореха
Папайя
Корал Люцерна
Корал Лецитин
Корал Карнитин

АКТИВИЗАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ 
САМООЧИЩЕНИЯ КИШЕЧНИКА
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ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА И 
ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ

2-й ЭТАП

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВТОРОГО ЭТАПА 

Цель второго этапа нормализовать процесс пищеварения и активизировать 
естественную детоксикационную функцию печени. Эти два процесса играют 
важную роль в  оздоровлении кишечника, так как от них, в конечном итоге, 
зависит качество усвоения питательных веществ и энергии в желудочно-
кишечном тракте. У большинства людей эти процессы, как правило, нарушены. В 
большинстве случаев это связано с употреблением неферментированной пищи, 
обработанной консервантами, содержащей гормоны, токсичные Е-добавки.

На втором этапе применяется 
более сильный фермент , 
чем на первом. Это связано с 
необходимостью активизировать 
естественный детокс печени.

Витамины помогают изменить 
качество желчи и облегчить ее 
отток.

Желчегонные продукты 
способствуют очищению желчных 
протоков.

Минералы способствуют снятию 
спастических явлений в толстом 
кишечнике. 

Антиоксиданты  защищают 
слизистую кишечника от 
повреждений. 

ПРОДУКТЫ
• ВОДА С КОРАЛ-МАЙН. Продолжается оптимизация водного баланса. Это 
важно для детокса печени и оптимизации пищеварения. Большая часть фер-
ментов работает только при щелочной реакции среды.

• СУПЕР-ФЛОРА –  сбалансированная бактериальная поддержка в составе с 
питанием для самих бактерий. 

• ЗАФЕРАН нормализует микрофлору кишечника, улучшает кровоснабжение 
тканей и кровообращение, снижает уровень плохого холестерина в печени. 
Куркумин положительно влияет на работу желчного пузыря и печени. Улуч-
шает выделение и отток желчи, защищает клетки печени от воздействия ток-
синов из пищи или бытовой химии. Как антиоксидант куркума предупреждает 
окислительные повреждения, способствует детоксикации печени. Куркума ре-
гулирует обмен веществ, в том числе усвоение белка. 

• АССИМИЛЯТОР – комплекс ферментов растительного происхождения, 
улучшает пищеварение и усвоение питательных веществ. Витамины А и D, 
входящие в состав продукта, защищают и восстанавливают слизистые ЖКТ, 
витамин D регулирует синтез пищеварительных ферментов и гормонов.

• КОРАЛ ЛЕЦИТИН. Лецитин представляет собой смесь фосфолипидов (хо-
лин, инозитол и т. д.), которые необходимы для каждой клетки человеческого 
организма. Лецитин действует как гепатопротектор, помогает в детоксикации, 
может быть полезен при восстановлении. Холин улучшает функции желчного 
пузыря, увеличивая секрецию желчи, улучшает работу кишечника.

• КОРАЛ АРТИШОК. Оказывает оздоровительный эффект на печень и жел-
чевыводящие пути. Содержит необходимое для выведения желчи вещество – 
цинарин. Активным веществом продукта является силимарин, который защи-
щает и восстанавливает клетки печени, оказывает антиоксидантный эффект, 
препятствуя проникновению ядовитых веществ в клетки печени прежде, чем 
они начнут оказывать своё пагубное действие.
• КОРАЛ МАГНИЙ. Магний является основным питательным веществом, от 
которого зависит работа клеток по дезинтоксикации, благодаря своей главной 
роли в производстве энергии (АТФ), которая необходима клеткам для выкачи-
вания токсинов до, во время и после их накопления. Магний является крити-
чески важным минералом, потому, что он детоксицирует металлы, включая 
алюминий, ртуть, свинец, кадмий, бериллий и никель.

• АКВАОКС. Высокая антиоксидантная особенность этого продукта обеспечи-
вается входящим в его состав экстрактом граната, в котором содержатся веще-
ства, препятствующие синтезу эстрогена и блокирующие рост злокачественных 
новообразований, — эллаготанины. Экстракт граната использовался с древних 
времен: как антипаразитарное и противомикробное средство, а также для по-
вышения иммуннитета и как помощь при сердечно-сосудистых осложнениях. 

ВТОРОЙ ЭТАП ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЫЙ КИШЕЧНИК»
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ВО ВРЕМЯ ЕДЫ /завтрак/
Корал Артишок1 капс.
Ассимилятор 1 капс.
Корал Лецитин 1 капс.
АкваОкс 1 капс.

ВО ВРЕМЯ ЕДЫ /ужин/
Заферан1 капс.
Корал Магний1 капс.

Опустить 1 пакет-саше в 1,5 литра воды.
Пить: за 30 минут до еды или через 1,5 - 2 часа после еды.  
Рекомендуется утром до еды выпивать в четыре приема по 
160 мл воды с Корал-Майн в теплом  виде. Остальное 
количество воды выпивать в течение дня. 

160 мл 160 мл 160 мл

1,5 литра1
саше +

Супер-Флора 
20 мин. до еды

Корал-Майн

Заферан
Корал Магний

Супер-Флора

Корал Артишок
Ассимилятор
Корал Лецитин 
АкваОкс

2-ой этап
Схема приема

ОПТИМИЗАЦИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА И ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ
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• ВОДА С КОРАЛ-МАЙН. Продолжается оптимизация водного баланса. Это 
важно для нормализации обменных процессов организма.

• СУПЕР-ФЛОРА. Основным компонентом продукта является инулин - это 
известный растительный пребиотик,  источник необходимых для ЖКТ пи-
щевых волокон. Инулин стимулирует рост собственных полезных бактерий в 
толстом кишечнике, оздоравливая микрофлору. Кроме того, инулин – хоро-
ший сорбент, улучшает перистальтику кишечника, способствует выведению 
токсинов.

• ЗАФЕРАН нормализует микрофлору кишечника, улучшает кровоснабжение 
тканей и кровообращение, снижает уровень плохого холестерина в печени.

• ПАПАЙЯ. Содержит легкоусвояемые сахара, белки, витамины С, В1, В2, 
каротин, минералы (калий, магний, кальций) и необходимые для пище-
варения ферменты. Папайя идеально восстанавливает силы, бодрость, 
активность. Это отличный диетический продукт для людей, следящих за 
своим весом. Содержащиеся в папайе ферменты обеспечивают перевари-
вание белковой пищи, расщепляя белки до аминокислот, способствует их 
лучшей усвояемости организмом. Ведь именно качественный белок необ-
ходим как основной строительный материал для новых клеток и тканей, 
в том числе слизистых ЖКТ.

• КОРАЛ ЛЮЦЕРНА. Люцерна содержит много хлорофилла, который легко и 
быстро усваивается, обогащая кровь кислородом, вместе с белком способству-
ет восстановлению слизистых ЖКТ. Благодаря сапонинам люцерна снижает в 
организме уровень холестерина. Благодаря высокому содержанию клетчатки, 
люцерна является лёгким слабительным, снижает вероятность возникновения 
запоров, уменьшает вздутие.

• КОРАЛ ТАУРИН. Таурин – «универсальная» аминокислота, жизненно не-
обходимая для нормального функционирования организма. Улучшает кле-
точное поглощение и использование магния. Обладает значительной анти-
оксидантной активностью. Участвует в процессе детоксикации печени. Одно 
из преимуществ — ослабление запора и гармонизация желчевыделительной 
функции, что способствует лучшему пищеварению и очищению организма 
через желудочно-кишечный тракт. Как это происходит? В процессе выработ-
ки желчи таурин образует особые соединения вместе с желчными кислотами, 
самое распространенное из них — таурохолевая кислота. Достаточное содер-
жание таких солей делает желчь качественной. В ответ на употребление пищи 
и воды желчь выбрасывается из желчного пузыря, чтобы полноценно вклю-
чаться в процесс пищеварения, в частности в усвоение жиров, в обеспечение  
адекватной скорости перистальтики и т.п. 

АКТИВИЗАЦИЯ 
ЗАЩИТНЫХ 
ФУНКЦИЙ 
ОРГАНИЗМА

3 ЭТАП

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА 

На третьем этапе пищеварительная функция приходит в норму, происходит 
восстановление баланса полезных бактерий, которые оптимизируют процесс 
расщепления пищи. 

Ферменты способствуют качественному перевариванию и усвоению пита-
тельных веществ. 

Витамины и минералы обеспечивают организм энергией. 

Аминокислоты восстанавливают белковый обмен. 

Антиоксиданты повышают защиту 
тканей пищеварительной системы 
от повреждений вредными продук-
тами. 

Как результат, происходит активиза-
ция защитных иммунных сил орга-
низма. Организм получает большое 
количество незаменимых питатель-
ных веществ, нормализующих функ-
ции всех органов и систем. 

Мы оказываем значительную под-
держку микробиоте кишечника, 
которая в свою очередь по закону 
синергии оказывает незаменимую 
помощь нашему организму в эколо-
гически неблагоприятной обстанов-
ке. Эта природная синергия всегда 
ведет к повышению выносливости, 
энергетики и качества  жизни.

ТРЕТИЙ ЭТАП ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЫЙ КИШЕЧНИК»
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• КОМПЛЕКС 24/7 –  содержит широкий комплекс витаминов, микро- и ма-
кроэлементов и растительных компонентов. Содержит широкий спектр вита-
минов группы В, необходимых для поддержания жизнедеятельности микро-
биоты кишечника.

• ОМЕГА 3/60. Организм человека не может самостоятельно вырабатывать 
омега-3, поэтому так важно регулярно получать его из пищи. Полиненасыщен-
ные жирные кислоты положительно влияют на сердечно-сосудистую систе-
му, понижают высокое кровяное давление и уровень «плохого» холестерина, 
уменьшают симптомы ревматоидного артрита, повышают прочность костей, 
защищают от возрастных когнитивных расстройств и деменции. Исследовате-
ли из Медицинской школы Ноттингемского университета и Королевского кол-
леджа (Лондон) добавили к списку преимуществ еще один пункт — улучшение 
биоразнообразия кишечника. 

• КОРАЛ МАГНИЙ.  Магний участвует более чем в 300 ферментативных ре-
акциях, особенно активно в процессах, связанных с утилизацией энергии. Он 
необходим для синтеза белка, производства ДНК, для расщепления глюкозы и 
удаления из организма токсинов, а также для усвоения тиамина (В1), витами-
на С и пиридоксина (В6). Магний оказывает антиспастическое действие, сти-
мулирует перистальтику кишок и желчеотделение, способствует выведению 
холестерина из организма. Кроме того, магний действует успокаивающе на 
нервную систему, как центральную, так и периферическую, регулирует рав-
новесие – нервное и мышечное, обеспечивает организму внутренний покой.

АУТОИММУННЫЕ 
РЕАКЦИИ

НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ 
ПИЩИ,

АЛЛЕРГИИ

СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ВОСПАЛЕНИЯ

КРОВЬ

ТЕСНЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ,
БОГАТАЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
МИКРОБИОТА

МИКРОБИОТА
ОСЛАБЛЕНА

• СПИРУЛИНА. Спирулину можно назвать самым высоко питательным 
продуктом на земном шаре. 50-70% ее массы приходится на чистый протеин. 
Спирулина богата аминокислотами, которые наш организм тело может со-
брать в пищеварительные ферменты. Некоторые из этих ферментов - напри-
мер, пепсин и трипсин - помогают разрушать белок, содержащийся в пище, в 
то время как другие ферменты, например лактаза и мальтаза, помогают раз-
рушать углеводы.

• МСМ. Сера находится в пятерке важнейших биоэлементов нашей пла-
неты. Без ее участия не может обойтись ни один обменный процесс в ор-
ганизме. Роль серы трудно переоценить, так как этот макроэлемент явля-
ется составной частью всех без исключения белков. Наибольшая ее часть 
находится в таких аминокислотах, как цистеин, цистин и метионин. Две из 
последних перечисленных являются питательно важными для роста слизи-
стой оболочки кишечника.

МСМ – это и мощный детоксикант организма человека. Образующаяся в 
организме эндогенная серная кислота участвует в обезвреживании ток-
сических соединений (фенол, индол и др.), которые вырабатываются ми-
крофлорой кишечника; а также связывает чужеродные для организма 
вещества, в том числе лекарственные препараты и их метаболиты. МСМ 
эффективно регулирует работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, 
может контролировать кислотность в желудке. Этот продукт обладает мяг-
ким слабительным и желчегонным эффектом, что важно при проведении 
очищения кишечника и в программах снижения веса. Он помогает нала-
дить перистальтику кишечника.

МСМ обладает ярко выраженными противовоспалительными и обезболи-
вающими свойствами, поскольку самым безопасным образом ингибирует 
ферменты воспаления, продукт эффективен при воспалительных заболева-
ниях желудочно-кишечного тракта: холециститах, гастритах, энтеритах, ко-
литах.   Эффективно действует на отдельные виды паразитарных инфекции 
мочеполового тракта (трихомонада), кишечника (круглые черви), печени 
(лямблии). Причем действие его основано на том, что МСМ конкурирует с 
паразитами за рецепторы. То есть, он предупреждает самую первую стадию 
взаимодействия паразита с организмом. А когда паразит не может закре-
питься на территории, он транзитом выходит из организма.

ТРЕТИЙ ЭТАП ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЫЙ КИШЕЧНИК» ТРЕТИЙ ЭТАП ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЫЙ КИШЕЧНИК»
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ВО ВРЕМЯ ЕДЫ /завтрак/
Папайя 1 таб.
Комплекс 24/7 1 капс.
Корал Таурин 1 капс.
Омега 3/60  1 капс.
Корал Люцерна 1 капс.

ВО ВРЕМЯ ЕДЫ /ужин/
Заферан1 капс.
Корал Магний1 капс.
Спирулина  1 табл.
МСМ  1 капс.

Опустить 1 пакет-саше в 1,5 литра воды. 
Пить: за 30 минут до еды или через 1,5 - 2 часа после еды.  
Рекомендуется утром до еды выпивать в четыре приема по 
160 мл воды с Корал-Майн в теплом  виде. Остальное 
количество воды - выпивать в течение дня. 

160 мл 160 мл 160 мл

1,5 литра1
саше +

Супер-Флора 
20 мин. до еды

Корал-Майн

Заферан
Корал Магний
Спирулина в табл.
МСМ 

Супер-Флора

Папайя  
Комплекс 24/7 
Корал Таурин 
Омега 3/60
Корал Люцерна

3-ий этап
Схема приема

АКТИВИЗАЦИЯ ЗАЩИТНЫХ 
ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА
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АКТИВИРУЮТСЯ

  естественные механизмы самоочищения.

 

ОРГАНИЗМ ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ

  паразитов (гельминтов) и их токсинов;

  от метаболических токсинов;

  от слизи на ворсинках тонкого и толстого кишечника;

  от солей мочевой и других кислот;

  от патогенной и условно патогенной микрофлоры.

УМЕНЬШАЮТСЯ

  воспалительные процессы в кишечнике;

  выраженные аллергические реакции;

  раздражительность;

  усталость;

  головные боли;

  дискомфорт в кишечнике.

СНИЖАЕТСЯ

  потребность в стимуляторах вкуса (сахара и других).

ОБЛЕГЧАЕТСЯ

  протекание хронических болезней

УЛУЧШАЕТСЯ

  работа всех систем организма;

  иммунитет, как пристеночный, так и общий;

  антиоксидантная защита клеток;

  состояние и цвет кожи лица;

  настроение.

ПОВЫШАЕТСЯ

  общий уровень энергетики всего организма;

  трудоспособность;

  скорость реакции.

ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

  витаминно-минеральный баланс;

  качество и количество ферментов;

  состав полезной бактериальной флоры кишечника;

  тонкий вкус к продуктам.

НОРМАЛИЗУЕТСЯ

  функция пищеварения;

  функция печени и желчевыводящей системы;

  обмен веществ;

  сон.

И МНОГО ДРУГИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЧТО ПОЛУЧИМ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ
«ЗДОРОВЫЙ 
КИШЕЧНИК»

Программа рассчитана на людей разного 
пола и возраста, с разными проблемами 
по здоровью, с различными режимами 
труда и отдыха, отличающихся по уровню 
психоэмоционального напряжения, про-
живающих в разных экологических усло-
виях, с разными режимами питания.

Соответственно результаты, которые по-
лучат участники программы могут отли-
чаться друг от друга. Но в целом они про-
гнозируемы, т. к . программа составлена с 
учетом большого системного опыта, по-
лученного в результате применения этих 
продуктов большим количеством людей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
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СПИСОК  ПРОДУКТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ 
ОЧИЩАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ, 
КОТОРЫЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИНИМАТЬ 
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОГРАММ ОЧИЩЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, 
которые способствуют очищению организма

ПРОДУКТЫ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Артишок Хорошо помогает улучшить функции печени, что, в свою очередь, сопутствует 
очиститке от токсинов и других ненужных веществ. Артишок способен увеличить 
производство печенью желчи, а от этого лучше расщепляется пища, и эффектив-
нее используются питательные вещества из нее. Можно также приобрести экс-
тракт этого растения в аптеке и применять согласно инструкции.

Спаржа Сопутствует очистке организма, она еще обладает эффектом омоложения, защи-
щает от заболевания раком, помогают сердцу оставаться здоровым и эффективно 
борется с воспалительными процессами в организме. Также спаржа выполняет 
функции дренажа для печени – облегчает выведение токсинов из нее. Поэтому это 
растение считается полезным во время похмелья, ведь бедная печень перед этим 
задержала собой до 95 %  этанола. Спаржа также помогает снизить риск заболеть 
раком молочной железы и увеличивает шансы на выживание у больных.

Авокадо Этот чудо-фрукт наполнен антиоксидантами, он снижает уровеньхолестерина и 
расширяет кровеносные сосуды и при этом еще останавливает разрушающие ар-
терии токсины. Авокадо содержит питательное вещество под названием глутати-
он, которое блокирует как минимум 30 различных канцерогенов, помогая печени 
очищаться от них. Исследователи из Университета Мичигана обнаружили, что по-
жилые люди с высоким уровнем глутатиона в крови, были здоровее и реже страда-
ли от артрита. Потребление авокадо улучшает эффект от детокс-диеты, повышает 
усваемость питательных веществ, снижает потребление сахара, помогает похудеть 
и убрать жир с талии, повышает уровень “хорошего холестерина”, уменьшает риск 
возникновения метаболического синдрома.

Свекла Одна порция свеклы может принести больше пользы для здоровья, чем большин-
ство других продуктов в плодоовощном отделе магазина. Красная свекла не 
только может дать энергию и снизить артериальное давление, но также в 
долгосрочном периоде способна помочь в борьбе с раком, снизить боли в су-
ставах, увеличить мозг и похудеть. Свекла содержит уникальную смесь фито-
химических веществ и минералов, которые делают ее превосходным борцом 
с инфекциями, очистителем крови, и «моющим средством» для печени. Она 
также повышает потребление клетками тела кислорода, что делает свеклу от-
личным средством для очистки всего организма. При многих детокс-диетах 
что-то может пойти не так, и токсины могут вернуться обратно в тело, не 
выйдя полностью. Поэтому во время очистки организма именно  употребле-
ние свеклы поможет быть уверенным, что токсины полностью выводятся из 
организма.

Брокколи Она, работая совместно с ферментами в печени, превращает токсины в вещества, 
которые легко выводятся. Если нужны идеи, как сделать брокколи вкуснее, то мож-
но попробовать засушить, или попробовать есть ее с сыром. Но в любом случае не 
стоит готовить ее в микроволновой печи, так как это разрушает как питательные, 
так и выводящие токсины свойства. Брокколи содержит очень полезное вещество 
под названием сульфорафан, которое помогает предотвратить рак, диабет, остео-
пороз и аллергии, а также обладает противомикробными свойствами.

Инжир Клетчатка, слабительное действие.

Курага Клетчатка, содержит магний

Водяной 

кресс

Жеруха (водяной кресс) –водное растение и родственник капусты. Хорошо очища-
ет печень. Отличный способ детоксикации всего организма – ежедневно выпивать 
стакан свежеприготовленного коктейля с этого растения. Это поможет освободить 
ферменты в печени, очистить ее и помочь избавиться от токсических веществ. 
Ежедневное регулярное употребление жерухи способно предотвратить рак молоч-
ной железы.

Ростки 
брокколи

Ростки капусты брокколи могут принести даже больше пользы, чем обычная брок-
коли. Это благодаря тому, что внутри них в 20 раз больше сульфарофана. Также 
они содержат важные фитохимические элементы, которые высвобождаются при 
нарезании, жевании и переваривании в желудке. Эти вещества потом распадают-
ся на сульфорофан, индол-3карбинол и D-глюкарат кальция, каждое из которых 
оказывают свое специфическое влияние на процесс очистки организма. Ученые 
обнаружили, что препарат изготовлен из ростков брокколи увеличивают количе-
ство ферментов, которые борются с инфекциями верхних дыхательных путей.

Капуста Кроме помощи в очистке печени, капуста также поможет чаще ходить в туалет, 
что также важно для очитски организма. Она содержит серу, которая необходи-
ма для разрушения химических веществ и выведения их из организма. Наряду 
с другими родственниками, капуста является источником индол-3-карбинола – 
химического вещества повышающего репарации ДНК в клетках и блокирующего 
рост раковых клеток.

Чеснок Многие диеты для очистки организма включают в список чеснок в качестве важ-
нейшего элемента. Причина в том, что чеснок эффективно укрепляет иммунную 
систему, а также помогает работе печени. В чесноке в больших количествах нахо-
дится сера, что делает его хорошей едой для детоксикации, а его антибиотические 
свойства исцеляют организм. Чеснок, согласно исследованиям, оказался в 100 раз 
эффективнее, чем антибиотики, по продолжительности своего действия.

Лук Этот повсеместно использующийся овощ не только не заменим во многих блю-
дах, но и невероятно вкусный. Он наполнен серосодержащими аминокислотами, 
которые эффективны при очистке печени. Сырой лук приносит огромную пользу 
здоровью. А вот незначительная обработка его высокой температурой может при-
вести к нежелательной потере флавоноидов. Так, например, красный лук может 
потерять около 20 % кверцетина и почти 75 % антоцианов, если его варить или 
жарить. Лук как губка впивает мышьяк, кадмий, свинец, ртуть и олово, которые 
находятся в продуктах. Общее содержание полифенолов в луке значительно выше 
не только чем у родственных чеснока и лука-порея, но и даже чем в помидорах, 
моркови и сладком перце. Лук, как стало известно, ингибирует активность макро-
фагов — особых белых кровяных клеток, которые играют ключевую роль в системе 
иммунной защиты нашего организма. Одним из защитных свойств лука является 
борьба с воспалительными реакциями в организме.

Капуста 
Кале

Кале (кудрявая капуста) в настоящее время признано средством для обеспечения 
полной поддержки системы детоксикации организма. Новые исследования под-
твердили тот факт, что изотиоцианаты, содержащиеся в кале, в результате распада 
глюкозинолатов капусты, могут помочь регулировать детоксикацию на генетиче-
ском уровне. Этот овощ очень полезен пациентам, которые сидят на специальной 
диете из-за проблем с почками. В нем содержится большое количество антиок-
сидантов. Также он обладает противовоспалительными свойствами, не говоря 
уже обо всех витаминах и минералах, которые в нем содержатся. Зелень вообще, 
скорее всего, пища номер один, которую можно регулярно есть, чтобы постоянно 
поддерживать хорошее здоровье. Она наполнена волокнами наряду с важнейши-
ми витаминами, минералами и фитохимическими веществами, что способны по-
мочь обезопасить себя от почти любого известного заболевания.

Топинамбур Содержит инулин, который является питанием для бактерий и обладает желче-
гонным действием.

Салат
листовой

Содержит клетчатку.

Хрен Природный антибиотик

Ананас Этот тропический фрукт содержит пищеварительный фермент бромелайн, кото-
рый очищает прямую кишку и улучшает пищеварение. Воспаления, нарушения 
коагуляции крови и некоторые виды роста опухолей могут быть уменьшены с по-
мощью бромелайна. Как показали исследования, две молекулы, выделенные из 
экстракта измельченных ананасовых стеблей, способны приостановить рост ра-
ковых клеток.
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Имбирь Наряду с куркумой, имбирь является одной из самых мощных для борьбы с болез-
нями специей в мире. Имбирь усиливает метаболизм, очищает организм от ток-
синов, помогает лучше функционировать печени. Кроме того, он обладает неко-
торыми вяжущими свойствами. Некоторые диеты по очистке организма требуют 
жевать корень имбиря. Можно также обнаружить, что добавление его в горячую 
воду делает вкус воды лучше. В принципе, в любом случае, он будет полезным 
в составе детокс-диеты, особенно страдающим ожирением печени, вызванным 
слишком большим употреблением алкоголя или вредных продуктов и напитков.

Стебель

сельдерея

Семена диких предков сельдерея, которые росли вокруг Средиземного моря, ши-
роко использовались в качестве мочегонного средства. Сегодня мы точно знаем, 
что сельдерей, который богат калием и натрием, наиболее важными минералами 
для регулирования водного баланса, стимулирует производство мочи, тем самым, 
помогая организму избавиться от лишней жидкости.

Морковь Употребление моркови способствует выведению из крови радионуклидов, солей 
тяжелых металлов, излишков холестерина, замедляет рост раковых клеток. По-
лезна морковь и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, она усиливает 
перистальтику   кишечника и подавляет развитие в нем гнилостных процессов. 
При хронических запорах, варикозном расширении вен, туберкулезе, малокровии, 
болезнях сердца, атеросклерозе мочекаменной и желчнокаменной болезнях  про-
ходят курс лечения сырой тертой морковью с сахаром. Ежедневно в течение 1-4 
недель  ее едят несколько раз в день. Благодаря витамину А и комплексу биологи-
чески активных веществ морковь применяется при аллергии, кожных заболевани-
ях и вообще  проблемах  кожи.

Редис,

редька,

дайкон

В состав редиса и редьки входят азотистые вещества, жиры, сахар (глюкоза, фрук-
тоза, сахароза, а также мальтоза), клетчатка, пентозаны. Редька черная славит-
ся в первую очередь своим анибактериальным, фитонцидным действием. Оно 
обусловлено наличием в корнеплодах лизоцима – фермента, способствующего 
растворению клеточных стенок многих бактерий. Кроме того, в редьке найдены 
ферменты  диастаз и пероксидаза. Специфический горький вкус и аромат редь-
ки обусловлен наличием в ней эфирного масла, состоящего из соединений серы, 
алилового масла, гликозида синальбина, метилмеркаптана, лактонурафаполида. 
Редька характеризуется высоким содержанием калия, натрия, кальция, магния, 
железа и фосфора.  Редис и редька обладают мочегонным, желчегонным дей-
ствием.

Тыква Тыква как и её семена поможет от глистов, ленточных паразитов и остриц. Особен-
но когда избавиться надо нежно, без применения вредных лекарств, например для 
беременных, кормящих матерей, маленьких детей и наоборот слишком старых или 
ослабленных людей после операции. В добавок ко всему тыква является хорошим 
природным «мочегонным средством», её используют при болезнях почек, мочевого 
пузыря и заболеваний простаты. Конечно тыква и тыквенные каши помогут при 
ожирение, плюс ускорят метаболизм и помогут усвоению жирной пищи.

Пырей Пырей восстанавливает щелочность крови, номализуя окислительно-восстанови-
тельный баланс. Из-за обильного содержания в соке пырея щелочных минералов 
уменьшается избыточная кислотность в крови. Следовательно, это растение явля-
ется мощным детоксикантом, очищающим печень от токсинов. Благодаря этому 
в крови увеличивается количество красных кровяных телец и снижается кровяное 
давление. Сок пырея способен очищать органы желудочнокишечного тракта от 
«засоренности» и «мусора». Он стимулирует обмен веществ и ферментных систем 
организма, обогащая кровь питательными веществами. Отлично помогает пырей 
и в снижении артериального давления, расширяя сосуды по всему телу. Соглас-
но лабораторным исследованиям, в пырее находится в двадцать раз больше пи-
тательных веществ, чем в каких-либо других растениях, в т.ч. фруктах и овощах. 
Питательность пырея достаточно высокая, поэтому он является полноценной 
пищей, содержащей 98 из 102 земных химических элементов. Большинство этих 
продуктов доступно каждому, и очистка организма от токсинов будет не такой уж 
сложной, если включить их в свой рацион. Но важно помнить, что далеко не любая 
детокс-диета будет безопасной и полезной, а некоторые даже угрожать здоровью, 
и непонятно с какой целью описаны (например, выпивание очень соленой воды с 
некоторой периодичностью).

Яблоки Питательных веществ в них полно. Из них тело получает большое количество пище-
вых волокон, витаминов (наибольше в кожуре), минералов (кальций, магний, фосфор, 
калий) фитохимических элементов, таких как D-глюкарат кальция, флавоноиды и 
терпеноиды. Все эти «наполнители» яблок берутся организмом для очистки от ток-
синов. Один из этих флавоноидов, так называемый флоризин (Phlorizidin) выполняет 
роль стимулятора выработки желчи, что также помогает избавиться от некоторых ти-
пов токсинов. Яблоки это еще, кроме этого, хороший источник пектиновых веществ 
и растворимой клетчатки, а они помогают выведению металлов и вредных пищевых 
добавок из организма. Правильнее всего употреблять лишь органические яблоки (вы-
ращенные без «химии»), потому что неорганические входят в ряд самых богатых на 
пестициды продуктов. В органически выращенных яблоках также на 15 % выше ан-
тиоксидантный потенциал. Цена в магазинах за органическую продукцию немалая, 
поэтому можно попробовать просто покупать у бабушек на рынке.

Грейпфрут Грейпфрут помогает предотвратить набор лишнего весса. Он используется в ле-
чении диабета и язвы желудка, снижает уровень холестерина, бореться с раком, 
уменьшает воспаление десен и даже наносит удар по необратимым метаболиче-
ским процессам в организме. Грейпфрутом можно лечить некоторые заболевания 
не хуже, чем фармацевтическими препаратами, только без побочных эффектов. Бо-
гатые розовые и красные цвета грейпфрута дае емут каротиноид ликопин. Среди 
каротиноидов в овощах и фруктах ликопин имеет самый высокий потенциал для 
борьбы со свободными радикалами кислорода, которые являются соединениями, 
повреждающими «зараженные» клетки. Большую ставку на грейфрут при очистке 
организма можно делать потому, что при попадании в печень он сразу активизиру-
ет ее работу, а в остальные органы отдает питательные вещества в т.ч. ледан.

Лимон Этот замечательный фрукт стимулирует выработку ферментов и помогает преобразо-
вывать токсины в водорастворимую форму, что дает возможность легко выводить их 
из организма. Кроме того, он содержит большое количество витамина С, необходимо-
го организму для производства глутатиона. Глутатион способствует тому, что фаза 2 
детоксикации печени (выведение токсинов) идет в ногу с фазой 1 (расщепление), тем 
самым снижая вероятность негативных последствий всего процесса очистки организ-
ма. Вода с лимоном обладает кислотными свойствами. Если пить ее с утра, это поможет 
сбалансировать кислотность во время употребления завтрака. Также она оказывает по-
трясающий эффект при детоксикации печени. Свежий лимонный сок содержит более 
20 противораковых соединений и помогает сбалансировать уровень рН в организме.

Груша В груше содержится арбутин, являющийся природным антибиотиком. Поэтому спе-
лые фрукты повышают сопротивляемость организма различным инфекциям, борют-
ся с воспалительными процессами, укрепляют иммунитет. Также груша способствует 
выведению токсинов и прочих вредных веществ, очищает организм от шлаков. Орга-
нические кислоты, пектин и другие вещества, содержащиеся в груше, улучшают пи-
щеварение. Они угнетают жизнедеятельность микрофлоры в желудочно-кишечном 
тракте, стимулируют выделение желудочного сока, повышают аппетит. Клетчатка 
улучшает перистальтику кишечника. Также груша обладает мочегонным действием.

Слива,

чернослив

Общие полезные свойства от употребления сливы: нейтрализация вредного воз-
действия свободных радикалов, ускоряющих процесс старения; защита от разви-
тия заболеваний, таких как астма, артрит, инфаркт и рак; улучшение памяти путем 
нейтрализации поврежденных клеток; помощь в регулировании работы пищева-
рительной системы и облегчении запоров; диуретический и слабительный эффект; 
повышение иммунной системы; поддержание здоровья глаз, слизистой оболочки и 
зрения; снижение уровня холестерина в крови; поддержка здоровой работы сердца 
и сосудов; повышение уровня гомоцистеина и снижение риска сердечного приступа.

Вишня Обладает мочегонным действием, содержит мелатонин.

Черника Эта ягода содержит природный аспирин, который помогает уменьшить разруша-
ющие последствия хронического воспаления на ткани организма и снизить боль. 
Всего 300 г черники в день хорошо защитит от повреждения ДНК. Черника также 
способна выступать в качестве антибиотиков и блокировать бактерии в мочевых 
путях, тем самым помогая предотвратить инфекции. Она обладает противовирус-
ными свойствами, а также является одним из самых эффективных продуктов для 
детоксикации благодаря фитонутриентам, под названием проантоцианиды.
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Хурма Содержит большое количество пищевых волокон и полезных микроэлементов. В 
хурме достаточно много антиоксидантов и витаминов. В ней есть: зола, вода, белки, 
дубильные вещества, углеводы, органические кислоты, а также калий, кальций, маг-
ний, фосфор,железо, витамины А, С и P. Хурма считается диетическим продуктом. В 
ней содержится пектин, благодаря чему употребление хурмы показано при расстрой-
стве пищеварения. Народная медицина использует данный экзотический фрукт для 
борьбы с заболеваниями желудка, т.к. хурма улучшает пищеварение. Магний, содер-
жащийся в хурме, уменьшает вероятность появления камней в почках. Витамин А 
защищает человеческий организм от онкологических заболеваний. Хурма оказывает 
мочегонное воздействие. Она также положительно воздействует на нервную систему 
и повышает работоспособность. Хурма защищает организм от таких бактерий, как: 
кишечная и сенная палочка, а также золотистый стафилококк.

Клюква Клюква очень популярна благодаря своим уникальным свойствам. Эта ягода обла-
дает антибактериальными свойствами и, как известно, выводит различные токсины 
из организма. Клюква богата противовоспалительными веществами и обеспечивает 
поддержку иммунной, сердечнососудистой и пищеварительной систем. Употребле-
ние клюквы в профилактических целях против инфекций мочевыводящих путей 
(ИМП) проводится уже более 100 лет.

Ягоды

годжи

Замена в рационе (если он там есть) изюма на ягоды годжи увеличит поступление 
в организм витамина С и потребление бета-каротина (хотя по некоторым данным 
эти ягоды в сушеном виде содержат мало витамина C). А вот свежие ягоды годжи, 
по утверждению рекламодателей, содержат больше витамина С, чем апельсины, 
и больше бетакаротина, чем морковь. Витамин С помогает вывести токсины из 
организма, в то время как бета-каротин повышает производительность печени.

Гранат Сок, который получают из граната, хорошо влияет на процессы пищеварения, 
нормализует его и  стимулирует аппетит, одновременно превосходно освежая. 
Если человек страдает дисбактериозом, то сок граната поможет справиться с 
этой проблемой. Гранаты можно использовать при лечении и профилактике 
простудных заболеваний, кашля, щитовидной железы, сердечных заболеваний 
и рекомендуются при атеросклерозе, малокровии и истощении организма как 
средство, способное восстановить и укрепить организм, поддерживая в нем 
силы. Свежевыжатый сок граната хорошо очищает организм. Благодаря высо-
кому содержанию антиоксидантов, он нормализует желудочную деятельность, 
положительно влияет на аппетит и повышает количество гемоглобина в крови. 
Он снимает воспаления, успокаивает боль и обладает мочегонным и антисепти-
ческим эффектом.  Не лишним будет употребление гранатового сока и беремен-
ным женщинам. В этом случае его лучше всего комбинировать с соками из мор-
кови и свеклы. Содержит клетчатку, пектины.

Дыня В дыне содержатся ферменты, которые обуславливают еще некоторые полезные 
свойства:  дыня необходима в употреблении в пищу больным после операции и лю-
дям, потерявшим много крови. Это диетический продукт, именно этому определе-
нию дыня, как и арбуз, обязана своей низкой калорийности. Монодиеты, основанные 
на дынном рационе,  способствуют выведению накопленных шлаков, и к тому же, 
доставляют удовольствие.

Арбуз Клетчатка и пектин, содержащиеся в арбузах, замечательно влияют на работу ки-
шечника, нормализуя перистальтику и способствуя очистке организма от вредных 
веществ и шлаков. Известно, что мякоть арбуза – лучшее мочегонное средство, ко-
торое используется при болезнях почек и при отеках. В больших количествах (по 
несколько килограммов в день) рекомендуют употреблять арбузы при цистите, 
нефрите, при наличии песка в почках.

Бразиль-
ский орех

Эти вкусные угощения богаты на селен, который является ключом к выведению 
ртути из организма. Из селена внутри нас синтезируются селенопротеины, а они 
работают как антиоксиданты и предотвращают повреждение клеток. Появляется 
все больше доказательств того, что это играет очень важную роль в нашем здо-
ровье. Исследования показали, что количество потребляемых бразильских орехов 
обратно пропорционально уровню риска развития рака поджелудочной железы, 
независимо от других возможных влияющих факторов. 

Айва Содержит клетчатку, пектины, витамины.

Миндаль Миндальные орехи являются лучшим источником витамина Е. Ведь только 100 
г его содержит 7,3 мг альфа-токоферола, проще говоря, витамина  Е. Миндаль-
ный орех также богатый клетчаткой, кальцием, магнием и белком, который 
помогает стабилизировать уровень сахара в крови и очистить ее.

Гречиха Гречиха содержит прекрасный набор минералов (марганец, магний, медь, 
фосфор), плюс богата клетчаткой и флавоноидами, что делает ее отличным 
ингредиентом для питания во время очищения. Фитонутриенты действуют 
как антиоксиданты и защищают сердечно-сосудистую систему от холестери-
новых отложений и помогают поддерживать кровоток. Минералы в гречихе 
поддерживать здоровый химический обмен в клетках мембран организма, а 
также обеспечивает точную передачу нервных сигналов в мозг. Нераствори-
мые волокна (гречка содержит около 18% от рекомендуемой суточной нормы 
в расчете на одну порцию) способствует не только здоровому пищеварению, 
но и снижает риск возникновения камней в желчном пузыре, так как он уско-
ряет транзитное время в кишечнике для поглощенных пищевых продуктов и 
снижает секрецию желчных кислот , которые являются одними из основных 
причин камней в желчном пузыре. Растворимые волокна гречихи является со-
юзником в профилактике рака молочной железы, вымывая эстроген, который 
метаболизируется в печпни и не возвращается обратно в кровоток.

Овес Действие овса основано на его способности быстро насыщать организм ком-
плексом легко усваиваемых аминокислот, витаминов и микроэлементов и 
одновременно производить глубокую очистку кишечника от токсинов, ядов, 
отходов переработки пищи. В результате снижается нагрузка на печень по 
расщеплению и удалению ненужных  веществ. Печень в полную силу начина-
ет вырабатывать питательные вещества и их производные, устраняя дефицит 
ферментов, гормонов, витаминов, создавшийся в  результате конкретного за-
болевания.

Рис бурый Богат многими ключевыми детоксицирующими питательными веществами, 
включая витамины группы В, магний, марганец и фосфор. Бурый рис с высоким 
содержанием клетчатки, способствует очищению толстой кишки, а также богат 
селеном, который может помочь защитить вашу печень, улучшить цвет лица.

Рис дикий Основой злака являются сложные углеводы. Рисовая трапеза хорошо насыщает 
и позволяет долго не испытывать чувство голода – это свойство риса и находит 
применение в диетах. Черный рис – хороший сорбент. Он помогает очистить 
организм от лишней влаги и от токсинов. В отличие от светлых разновидностей 
риса, черный злак содержит большое количество клетчатки, что благотворно от-
ражается на работе кишечника. В темных зернышках присутствуют витамины 
(каротин, В-группа), а также минеральные соли кремния, кальция, магния, серы, 
калия и фосфора. Черный рис богат белками, что позволяет поддерживать мы-
шечную ткань.

Горох, нут,

маш

Богат серой, содержит метионин.

Зеленый 
чай

Насыщенный антиоксидантами, он является едва ли не лучшим средством из-
бавления организма от излишков жидкости, а содержащиеся в нем катехины ак-
тивизируют работу печени. Зеленый чай улучшает неврологические функции в 
организме, что в свою очредь улучшает деятельность мозга.

Цикорий Содержит инулин (инулин можно найти в более чем 36000 видов растений, одна-
ко, корень цикория имеет наибольшую концентрацию). Это предотвращает запо-
ры, помогает поддерживать здоровый баланс бактерий в толстой кишке, а также 
снижает уровень холестерина в крови. Кроме того, цикорий обладает сильным 
антибактериальным и противогрибковым действием, и даже эффективен против 
сальмонеллы.

Кефир, 
ряженка

Содержит молочно-кислые бактерии
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Оливковое 
масло

Некоторые люди очищают печень с помощью оливкового масла, смешанного с 
фруктовым соком, чтобы вывести камни из желчного пузыря. Кроме этого, олив-
ковое масло можно использовать в качестве продукта детоксикации. Оно должно 
быть свежим, хорошего качества, не иметь ярко выраженного запаха. Имея много 
полезных свойств, является преимущественным маслом среди всех раститель-
ных жиров. Перед использованием оливкового масла для лечебных целей стоит 
убедиться, что оно не использовалось для приготовления блюд на сильном огне. 
Лучше всего добавлять оливковое масло в салаты, чтобы его польза для организ-
ма была максимальной. Лучший выбор – оливковое масло морозного отжима. Но 
может попасться масло очень высококачественного холодного отжима. Хотя оно и 
не такое питательное, но его польза будет значительна при условии, что качество 
действительно высокое, а не подделка.

Морские 
водоросли

Водоросли — самые недооцененные в западном мире. А зря. Эксперименты, про-
водимые в университете Макгилла в Монреале, показали, что морские водоросли 
способны связываться с радиоактивными элементами в организме, выводя их 
природным способом из организма. Радиоактивные элементы попадают в орга-
низм человека во время некоторых медицинских анализов (напр. ренген) и через 
некачественную воду и пищу, которая была выращена в районах загрязненной 
воды или почвы. Кроме того, они содержат огромное количество минералов и 
микроэлементов. Экстракты морских водорослей способствуют потере веса, в том 
числе разрушают жировые отложения.

Базилик Антибактериальные свойства базилика связаны с его эфирными маслами, кото-
рые содержат эстрагол, линалоол, цинеол, эвгенол, сабинен, мирцен и лимонен. 
Лабораторные исследования показали эффективность базилика в ограничении 
роста многочисленных бактерий, в том числе листерий, золотистого стафило-
кокка, кишечной палочки. Эфирное масло базилика ингибирует несколько видов 
бактерий, устойчивых к широко используемым препаратам антибиотикам. Поэто-
му полезно добавлять листья базилика в салаты, винегреты, которые мы готовим 
дома. Эта зелень не только улучшит вкус, но и поможет гарантировать безопас-
ность свежих продуктов, которые вы будете употреблять. Противовоспалительные 
эффекты базилика связаны с эвгенолом – компонентом эфирного масла. В одном 
обширном исследовании было установлено, что эвгенол может блокировать ак-
тивность фермента в организме человека, называемого циклооксигеназа (ЦОГ). 
Многие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), в том числе 
аспирин и ибупрофен ингибируют этот же фермент. Так что эта зелень поможет 
снять боли у больных ревматоидным артритом и при воспалительных заболева-
ниях кишечника. Базилик может помочь и при этих заболеваниях, так как бета 
– каротин может снизить прогрессирование заболеваний, защищая клетки от 
дальнейшего повреждения. Магний, содержащийся в базилике, также способству-
ет здоровью сердечно – сосудистой системе, он расслабляет сосуды, тем самым 
улучшает кровообращение.

Петрушка, 
кориандр

Зеленые листья петрушки не просто красиво выглядят на тарелке. В них содер-
жится большое количество бета-каротина, а также витаминов К, A и C. Так как 
петрушка относится к мочегонным средствам, она предотвращает образование 
камней в почках и мочевом пузыре, уберегает человека от инфекций, очища-
ет мочевой пузырь и мочеточечники, заставляя их вырабатывать и пропускать 
больше жидкости. Также листья петрушки снимают спазмы во время менстру-
ации. Флавоноиды, содержащиеся в петрушке (особенно лютеолин), действуют 
как антиоксиданты, сочетаясь с высоко реакционноспособными кислородсодер-
жащими молекулами (свободными радикалами кислорода), помогают предот-
вратить кислородное голодание в результате повреждения клеток. Кроме того, 
экстракты петрушки используются при исследованиях животных с целью увели-
чить содержание антиоксидантов в крови.

Фенхель Фенхель овощной– травянистое растение с высоким содержанием клетчатки. Его 
полезно употреблять для  предотвращения рака толстой кишки. В дополнение к 
этому, фенхель является очень хорошим источником фолиевой кислоты и вита-
мина В, который является необходимым для превращения опасной молекулы под 
названием «гомоцистеин» в другие доброкачественные молекулы. Также в клубне 
фенхеля содержится витамин С, незаменим для нормального функционирования 
иммунной системы.

Корица Масло корицы содержит активные компоненты: коричный альдегид, циннами-
лацетат и коричный спирта. Коричный альдегид оказывает влияние на тромбо-
циты, помогая предотвратить нежелательное слипание клеток крови. Эфирное 
масло корицы обладает свойством дезинфицирования  пищи (убивает микро-
бы), поэтому изучаются способности корицы предотвращать и замедлять рост 
бактерий и грибов, в том числе, проблемных дрожжей рода Candida. Антими-
кробные свойства корицы являются настолько эффективными, что недавнее 
исследование показывает, как эта пряность может использоваться в качестве 
альтернативы традиционных пищевых консервантов. Она обладает одним из 
самых высоких антиоксидантных эффектов среди всех продуктов, и ее исполь-
зование в медицине лечит все – от тошноты до менструации и предрасполо-
женности к диабету.

Семена 
льна

При очистке организма очень важно обеспечить вывод токсинов должным об-
разом. Семена льна – это прекрасный источник клетчатки, которая помогает 
связывать и выводить токсины из желудочно-кишечного тракта. Они содержат 
содействующие укреплению здоровья омега-3 жирные кислоты. Употреблять 
семена льна можно, например, принимая по две столовые ложки, замочив при 
этом их в воде с лимоном. Исследователи университета Копенгагена сообщают, 
что льноволокно подавляет аппетит и помогает сбросить вес. Мужчины должны 
быть осторожными при употреблении семен льна, так как это мощный источник 
фитоэстрогенов (вещества схожие с женскими природными гормонами эстро-
генами), который может привести к проблемам со здоровьем у представителей 
сильного пола.

Куркума Куркумин является активным ингредиентом данной специи, придавая ей спец-
ифическую желтую окраску. Скорость очистки организма от токсинов зависит 
от генетической наследственности, возраста, образа жизни и размеров запаса 
питательных веществ, участвующих непосредственно в процессе детоксикации. 
Куркумин широко используется в аюрведической (альтернативной индийской) 
медицине для лечения печени и желудочно-кишечного тракта. Куркума специ-
ально изучалась в связи с положительной динамикой, которую она оказывала на 
печень. Также эта антиоксидантная специя более эффективно, чем лекарствен-
ная терапия, защищает человеческий организм от различных заболеваний, не 
вызывая при этом побочных эффектов.

Кунжут Семена кунжута содержат фитостеарины, которые оказывают благотворное 
воздействие на организм человека. Из-за своей высокой популярности фи-
тостеарины стали извлекать из множества продуктов и добавлять в обрабо-
танные пищевые продукты, такие как спреды (заменители масел), а затем 
рекламировать как продукт, снижающий уровень холестерина в крови. Но 
зачем довольствоваться имитацией «масла», если матушка-природа поспо-
собствовала тому, чтобы семена кунжута являются естественным богатым 
источником фитостеаринов и кардиозащитных волокон, минералов и полез-
ных жиров. Семена кунжута содержат минералы, образующие в результате 
сложных химических реакций противовоспалительные и антиоксидантные 
ферментные комплексы.  

Одуванчик Одуванчики считаются пищевой электростанцией, благодаря огромному коли-
честву  питательных веществ, которые необходимы для тех, кто регулярно ест 
обработанные пищевые продукты. Корень одуванчика, как известно, действует 
на печень и поджелудочную железу, улучшая фильтрацию токсинов и отходов из 
крови. Его положительное влияние по устранению проблем со здоровьем печени 
было хорошо документировано врачами Азии и Америки. Одуванчики являются 
богатым источником минералов и разнообразных фитонутриентов. Они содержат 
супер-антиоксиданты, которые поддерживают процесс очищения желудочно-ки-
шечного тракта. Попробуйте добавлять листья одуванчика в салат. Это очень вкус-
но и полезно.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ
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АкваОкс
AquaOx 

Свободные радикалы приводят к нарушению работы организма 
и преждевременному старению. Оградить себя от их негативного 
влияния и восстановить силы поможет комбинированный природ-
ный комплекс антиоксидантов «АкваОкс». Уникальность «АкваОк-
са» заключается в том, что он содержит высококонцентрированные 
экстракты, состоящие преимущественно из водорастворимых ве-
ществ, поэтому его активные компоненты – полифенолы – эффек-
тивно действуют в нашем организме, который на 70-80 % состоит 
из воды.

Кроме мощного антиоксидантного действия, «АкваОкс» обладает 
способностью подавлять системные воспалительные процессы, 
обезвреживать токсины, значительно улучшать состояние сосудов 
и даже способствовать рассасыванию холестериновых бляшек в ар-
териях.

Свойства:

Основным свойством «АкваОкса» является эффективная защита 
организма от вредного воздействия свободных радикалов. Продукт 
помогает освободить организм от токсинов. Снижает уровень хо-
лестерина в крови и помогает нормализовать работу сердечно-со-
судистой системы. Кроме того, оказывает противовоспалительное 
действие.

Ассимилятор
Assimilator 

Продукт на основе ферментов растительного происхождения для 
улучшения пищеварения и укрепления иммунитета. Восполняет 
дефицит основных пищеварительных ферментов, способствую-
щих перевариванию в желудочно-кишечном тракте белков, жиров 
и углеводов. Все компоненты продукта способствуют улучшению 
обмена веществ и нормализуют работу пищеварительной системы. 
Нормализуют процесс питания клеток организма за счет расщепле-
ния сложных веществ на легкоусвояемые молекулы. Стимулируют 
иммунитет, повышают способности организма противостоять ин-
фекциям и вредному воздействию окружающей среды.

Комплекс ферментов регулирует белковый, жировой и углеводный 
обмен. В частности, бромелайн способствует уменьшению отеков, 
выведению токсинов и регенерации тканей. А в сочетании с папа-
ином особенно эффективно расщепляет жиры и способствует сни-
жению веса.

Витамины А и Д обладают антиоксидантной и противовоспали-
тельной активностью. Замедляют старение клеток.

Свойства:

Продукт способствует улучшению пищеварения и усвоения пищи. 
Нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

ГЛОССАРИЙ 
ПРОДУКТОВ

Заферан
Zaferan

«Заферан» – продукт на основе куркумы для здоровья печени и жёлч-
ного пузыря. В продукте используется экстракт куркумы в виде особого 
комплекса с фосфатидил-холином. Входящий в состав куркумин сти-
мулирует образование желчных кислот, способствует усилению сокра-
тительной активности желчного пузыря и оттоку желчи, эффективно 
снижает уровень липопротеидов низкой плотности в крови. Данная мо-
дификация обеспечивает куркумину в 20 раз большую биодоступность, 
чем у обычного эктракта куркумы.

Куркумин на сегодня является одним из самых изучаемых и актуаль-
ных веществ природного происхождения с очень широким спектром 
биологичекой активности.

Каскара Саграда
Cascara Sagrada

Продукт «Каскара Саграда» специально разработан для нормализа-
ции работы пищеварительной системы. Нормализует перистальтику 
кишечника и обеспечивает мягкий и регулярный стул. Обладает ге-
патопротекторной и желчегонной активностью. Способствует умень-
шению воспалительных процессов в кишечнике и выведению шлаков 
и токсинов. Эфирные масла растения проявляют дезинфицирующие, 
болеутоляющие и тонизирующие свойства. Подавляют активность бо-
лезнетворных микроорганизмов и предотвращают возникновение в 
кишечнике процессов брожения и гниения. Также обладают желчегон-
ной активностью и способствуют усилению антитоксической функции 
печени.

Антрагликозиды крушины обеспечивают отсроченное слабительное 
действие (8-10 часов), поэтому продукт следует принимать на ночь, а 
при необходимости 2 раза в день.

Свойства: Нормализует перистальтику кишечника и обеспечивает мяг-
кий и регулярный стул. Обладает гепатопротекторной и желчегонной 
активностью. Способствует восстановлению баланса питательных ве-
ществ и минералов, улучшает пищеварение.

Способствует заживлению поврежденных слизистых оболочек.

Комплекс 24/7
24/7 Complex

«Комплекс 24/7» - биологически активная добавка, содержащая необхо-
димые витамины, микро- и макроэлементы, а также комплекс расти-
тельных компонентов. Оказывает антиоксидантное и общеукрепляю-
щее действие. Является дополнительным источником витаминов А, С, 
Е, Д, группы В, цинка, селена, меди, хрома, лютеина, ликопина, содер-
жит йод, марганец, магний, флавоноиды.

Свойства:

• Продукт способствует повышению иммунитета и жизненного 
тонуса.

• Оптимизирует работу сердечно-сосудистой системы.
• Способствует улучшению деятельности центральной и перифе-

рической нервной системы.
• Защищает от воздействия свободных радикалов и замедляет 

процессы старения организма.
• Способствует укреплению опорно-двигательного аппарата.

ПРОДУКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ПРОГРАММЫ
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Корал Артишок
Coral Artichokе

Растительные компоненты в составе продукта «Корал Артишок» 
оказывают оздоровительный эффект на печень и желчевыводящие 
пути, обеспечивают детоксикационную защиту организма, улучшая 
работу органов пищеварения и общее самочувствие.

Активные вещества артишока обладают очищающими и желче-
гонными свойствами. Благоприятно влияют на жировой обмен в 
печени и оказывают оздоравливающий эффект. Кроме того, арти-
шок ускоряет вывод избыточной жидкости и азотсодержащих со-
единений. Целебное растение расторопша усиливает образование 
и выделение желчи, секреторную и двигательную функции ЖКТ, 
повышает защитные свойства печени при инфекции и отравлени-
ях. Горькие вещества одуванчика возбуждают аппетит и улучшают 
пищеварение.

Свойства:

• Продукт благотворно воздействует на печень при различных 
нарушениях и хронических интоксикациях.

• Нормализует процессы обмена веществ.
• Улучшает процессы пищеварения посредством желчегонного 

и желчеобразующего действия.
• Оказывает тонизирующее и укрепляющее действие на орга-

низм.

Корал Бурдок Рут
Coral Burdock Root

Продукт «Корал Бурдок Рут» представляет собой уникальную фито-
композицию, состоящую из порошка измельченного корня и ком-
плекса высококонцентрированных экстрактов лопуха большого. 
Продукт способствует нормализации обмена веществ. За счёт де-
токсикационных, кровоочищающих и мочегонных свойств эффек-
тивно выводит из организма токсины и шлаки.

Инулин, содержащийся в корне лопуха в очень высокой концен-
трации (более 35 %), увеличивает отложение гликогена в печени и 
стимулирует выработку инсулина в поджелудочной железе. Обла-
дает пребиотическими свойствами: способствует росту полезных 
бактерий.

Оксикоричные кислоты лопуха обладают детоксикационными, мо-
чегонными и кровоочистительными свойствами. Активно выводят 
из крови мочевую кислоту, мочевину, аммиак и токсины. Улучша-
ют функцию почек и усиливают диурез. Кроме того, нормализуют 
водно-солевой обмен и оказывают гепатопротекторное действие.

В лопухе содержатся так называемые стерины, которые являются 
антагонистами холестерина. Стерины уменьшают всасывание хо-
лестерина в кишечнике, снижая его уровень в крови.

Свойства:

• Продукт улучшает пищеварение и работу печени, уменьшает 
воспалительные процессы в ЖКТ.

• Улучшает функцию почек и нормализует водно-солевой об-
мен.

• Снижает уровень холестерина в крови и обладает гепатопро-
текторным действием.

Корал Карнитин
Coral Carnitine

Продукт «Корал Карнитин» рекомендуется для поддержания 
устойчивого уровня энергии и лучшей сопротивляемости орга-
низма. Способствует улучшению интеллектуальных и физических 
показателей. Обладает жиросжигающим эффектом. Ацетил-L-кар-
нитин - модифицированная форма аминокислоты L-карнитина, 
природного регулятора обмена жиров в клетках мышц. Он легко 
переносит триглицериды через клеточные мембраны. Таким об-
разом, накопленные жиры выводятся на круги обмена веществ в 
организме для выработки энергии при длительной нагрузке. Аце-
тил-L-карнитин снабжает мозг энергией и обеспечивает защиту 
от стресса.

Свойства:

• Продукт эффективен при снижении интеллектуальных спо-
собностей и памяти в среднем и пожилом возрасте.

• Укрепляет иммунную систему: увеличивает способность 
макрофагов к фагоцитозу и повышает антибактериальную 
активность лимфоцитов.

• Стимулирует утилизацию подкожного жира и снижает уро-
вень холестерина в крови. Обычно рекомендуется приме-
нение в сочетании с разгрузочными диетами и аэробными 
нагрузками.

Корал Люцерна
Coral Alfalfa

Люцерна – уникальное растение семейства бобовых с богатым 
составом биологически активных веществ. Благодаря этому ока-
зывает разнообразное положительное воздействие на организм: 
укрепляет иммунитет, повышает жизненный тонус, улучшает пи-
щеварение, способствует детоксикации.

Сапонины, входящие в состав люцерны, связывают холестерин и 
блокируют его всасывание, тем самым понижая уровень холесте-
рина в крови.

Высокое содержание витамина К обеспечивает антигеморраги-
ческую активность, предупреждает кровоизлияния и кровоточи-
вость.

Богата хлорофиллом, который легко и быстро усваивается, обога-
щая кровь необходимыми элементами. Кровь более эффективно 
справляется со своими основными функциями: доставкой необ-
ходимых для жизнедеятельности веществ и элементов к каждой 
клетке и выведение шлаков, токсинов, отходов, возникших в ре-
зультате обмена веществ.

Свойства: 

• Улучшает общее состояние организма, повышая жизненный 
тонус.

• Связывает и выводит шлаки и токсины.
• Нормализует пищеварение и благотворно влияет на желу-

дочно-кишечный тракт.
• Способствует снижению уровня холестерина в организме.
• Полезна в период менопаузы и для повышения лактации.

ПРОДУКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ПРОГРАММЫПРОДУКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ПРОГРАММЫ



74 75

Корал Лецитин
Coral Lecithin

«Корал Лецитин» - одна из самых универсальных добавок, необходи-
мых для поддержания здоровья всех органов и систем, включая цен-
тральную нервную систему и органы пищеварения.

Улучшает жировой обмен в печени, полезен при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, атеросклерозе, при повышенных интеллектуальных 
или физических нагрузках. Лецитин необходим для правильного об-
мена жиров. Комплекс фосфолипидов в составе лецитина нормализует 
функцию печени и консистенцию желчи. Участвует в реакциях энерге-
тического обмена.

Свойства: 

• Продукт способствует улучшению иммунной защиты организма.
• Оказывает поддержку нервной системы
• Улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, способствует 

усвоению жирорастворимых витаминов.

Корал Магний
Coral Magnesium

Специально разработанный минеральный комплекс, содержащий маг-
ний в виде таурата (органическое соединение с аминокислотой таури-
ном) и глицината (органическое соединение с аминокислотой глици-
ном), предназначен для того, чтобы обеспечить полноценную работу 
сердечно-сосудистой системы и нормализовать функции нервно-мы-
шечной ткани.

Участвуя в синтезе ферментов, нормализует обмен веществ; активно 
регулирует баланс кальция и натрия в клетках организма. Кроме того, 
аминокислоты глицин и таурин сами по себе обладают высокой биоло-
гической ценностью и массой положительных эффектов, большинство 
из которых синергичны с эффектами самого магния, то есть полезные 
свойства каждого компонента при таком сочетании усиливаются. 

Свойства:

• Нормализует работу сердечно-сосудистой системы, поддержива-
ет здоровье сосудов.

• Важен для опорно-двигательного аппарата и костной ткани в 
частности.

• Нормализует синтез ферментов, обмен белков, липидов и нукле-
иновых кислот.

• Cтимулирует выработку АТФ, поэтому необходим при занятиях 
спортом, физических и нервных нагрузках.

• Участвуя в синтезе ферментов, нормализует обмен веществ; ак-
тивно регулирует баланс кальция и натрия в клетках организма.

Корал Таурин
Coral Taurine

Активным компонентом продукта является аминокислота таурин 
(600 мг). Это основная аминокислота сетчатки глаз и сердца, кроме 
того, она крайне важна для вегетарианцев и пожилых людей, так 
как содержится только в животной пище и с возрастом синтез тау-
рина в организме заметно снижается.

Свойства:  

• Помогает справиться с эмоциональными и физическими пе-
регрузками и стрессом.

• Поддерживает здоровье сердца и сосудов.
• Улучшает питание сетчатки глаз.
• Повышает энергетический потенциал организма.
• Участвует в расщеплении и усвоении жиров.

Листья черного ореха
Black Walnut Leaves
«Листья чёрного ореха» - эффективный растительный продукт, об-
ладающий антигельминтным, антибактериальным и противовос-
палительным действием. Улучшает общее самочувствие и норма-
лизует обмен веществ. 
Свойства:

• Продукт проявляет высокую противоглистную активность.
• Эффективен при острых и хронических инвазиях.
• Обладает антибактериальными и противовоспалительными 

свойствами.
• Оказывает лёгкое слабительное действие и нормализует ра-

боту ЖКТ.
• Проявляет антиоксидантные свойства.

МСМ / МSМ 
Cера входит в состав ферментов (энзимов). Энзимы являются био-
катализаторами. Они ускоряют или активируют такие жизненно 
важные процессы, как дыхание, деление клеток, пищеварение. 
Каждый энзим имеет определенное задание и может миллион раз 
в минуту осуществлять свою деятельность. Исследовано около 4000 
энзимов и это только десятая часть фактически предполагаемого 
их количества. В живом организме постоянно идёт обмен веществ. 
Практически весь обмен веществ, осуществляется с помощью эн-
зимов.

Исследователи обратили внимание на то что в организме человека 
сера отлично взаимодействует с витаминами С и В7 (биотин), кото-
рый является еще и дополнительным источником серы, транспорт-
ным средством для нее.

ПРОДУКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ПРОГРАММЫПРОДУКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ПРОГРАММЫ
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Омега 3/60
Omega 3/60

«Омега 3/60» содержит жир морских рыб, богатый источник жирных 
кислот омега-3, а также витамин Е, которые играют первостепенную 
роль в профилактике атеросклероза и связанных с ним болезней сердца. 
Уровень полиненасыщенных жирных кислот омега-3 в продукте «Омега 
3/60» составляет более 60% от общей суммы жирных кислот.

Одной из основных функций ПНЖК является их участие в формиро-
вании фосфолипидов клеточных мембран. Они являются структурным 
компонентом клеток иммунной, нервной, сердечно-сосудистой систем.

Витамин Е повышает сопротивляемость организма инфекционным за-
болеваниям.

Свойства:

• «Омега 3/60» играет значительную роль в профилактике атеро-
склероза, тромбоза сосудов и ишемической болезни сердца, арте-
риальной гипертензии и нарушений ритма сердца.

• Оказывает поддержку иммунной системе организма.
• Защищает клеточные мембраны от окисления и повреждения сво-

бодными радикалами.
• Способствует оптимальному функционированию нервной, сер-

дечно-сосудистой систем и сетчатки глаза.

Папайя
Papaya

Папаин - важнейший из шести выделенных из папайи ферментов. Из-за 
схожести действия папаина с ферментами нашего организма, его назы-
вают «растительным пепсином». Папаин значительно улучшает пище-
варение, расщепляет белки до аминокислот и способствует их быстрой 
усвояемости. Лизоцим - ещё один важный фермент папайи. Он является 
регулятором иммунных и метаболических процессов и обладает антиок-
сидантными свойствами. Папаин и лизоцим обладают противовоспали-
тельной, анальгетической, антитромботической и фибринолитической 
активностью.

Папайя оказывает положительное влияние на работу желудочно-кишеч-
ного тракта и способствует регенерации слизистой оболочки кишечника. 
Папайя – отличный диетический продукт для людей, следящих за своим 
весом.

Свойства:

• Улучшает качество пищеварительного процесса.
• Обладает противовоспалительной активностью.
• Способствует восстановлению повреждённой слизистой оболочки 

кишечника и желудка.
• Улучшает иммунную функцию и обмен веществ.
• Повышает тонус организма, придаёт бодрость и силы.

Спирулина в таблетках
Spirulina Tablets

 «Спирулина» - великолепный продукт для тех, кто хочет улучшить 
самочувствие, очистить организм, контролировать вес и поднять 
жизненный тонус. Спирулина содержит колоссальное количество 
питательных веществ, необходимых организму для полноцен-
ного функционирования. Витамин А, один из многочисленных 
витаминов в составе спирулины, повышает барьерную функцию 
слизистых оболочек, производство и активность лейкоцитов, обе-
спечивая защиту организма от инфекций.

Свойства:

• Продукт компенсирует белковую, витаминную и минераль-
ную недостаточность.

• Нормализует белковый, углеводный и жировой обмен. Уча-
ствует в нормализации уровня холестерина в крови.

• Улучшает процессы пищеварения, значительно увеличивает 
популяции лактобактерий и бифидобактерий в кишечнике.

• Полезен при физических и умственных нагрузках и в пожи-
лом возрасте, в период восстановления после перенесенных 
операций.

Употребление спирулины в течение месяца заметно повышает 
тонус, улучшает обменные процессы, нормализует артериальное 
давление.

Супер-Флора
Super-Flora

Инулин - известный растительный пребиотик, является источни-
ком необходимых для ЖКТ пищевых волокон. Инулин стимули-
рует рост собственных полезных бактерий в толстом кишечнике, 
оздоравливая микрофлору. Кроме того, инулин – хороший сор-
бент, улучшает перистальтику кишечника, способствует выведе-
нию токсинов.
Пробиотики (бифидо- и лактобактерии). Полезные микроорга-
низмы, подавляют патогенные бактерии в ЖКТ, восстанавливают 
здоровый баланс микрофлоры. Улучшают пищеварение и обмен 
веществ, участвуют в синтезе собственных витаминов и фермен-
тов, нужных для качественного усвоения пищи. Предотвращают 
пищевую аллергию и интоксикацию, повышают сопротивляе-
мость организма, вырабатывая факторы иммунной защиты.

СОСТАВ: 
Bifidobacterium longum  3x109 КОЕ/г.
Lactobacillus acidophilus 2 x109 КОЕ/г.
Инулин - 25 мг

СВОЙСТВА: 
• Синбиотик, сочетающий пробиотики с пребиотиком инули-

ном, способствует росту полезных бактерий и оздоровлению 
микрофлоры кишечника.

• Инулин заметно повышает эффективность пробиотиков.

ПРОДУКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ПРОГРАММЫПРОДУКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ПРОГРАММЫ
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Клетчатка – основная пища для полезной 
микрофлоры кишечника.  

Нормальная работа кишечника – залог 
крепкого иммунитета  и правильного обмена 

веществ, а значит – важное условие здоровья, 
бодрости, молодости и красоты.

ДЕЙЛИ ДЕЛИШЕС ХАЙ-ФАЙБЕР 
со вкусом асаи и черники

Сбалансированный источник пищевых волокон с ярким
ягодно-фруктовым вкусом, а также – других полезных 
для пищеварительной системы компонентов.

•  РАСТВОРИМАЯ КЛЕТЧАТКА (яблочная клетчатка и пек-
тин, гуаровая камедь, гуммиарабик, инулин, глюкоманнан).

• Защищает слизистые желудка и кишечника.
• Облегчает выведение шлаков.
• Дарит ощущение сытости, помогая контролировать аппетит.

•  НЕРАСТВОРИМАЯ КЛЕТЧАТКА (целлюлоза, рисовые от-
руби).

• Активирует перистальтику кишечника.
• Очищает его стенки от шлаков и токсинов.
• Способствует лучшему усвоению питательных веществ из пищи.

•  ГЛУТАМИН (аминокислота).
Помогает защитить слизистую оболочку пищеварительного 
тракта и восстановить ее целостность.

•  ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА
• Обволакивает слизистую желудка, защищая ее от раздражения.
• Улучшает моторику кишечника и способствует росту полезной 

кишечной микрофлоры.
• Помогает нормализовать обмен веществ и пищеварение , укре-

пляет иммунитет.
• Выводит токсины, оказывает мягкое слабительное действие.

•  НАТУРАЛЬНЫЕ ЯГОДНЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ,                  
ПОДСЛАСТИТЕЛЬ СТЕВИОЗИД (смородина, вишня, чер-
ника, стевиозид)

СОСТАВ ПРОДУКТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ПРОГРАММЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ПРОГРАММЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
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