Лечение ишемической болезни сердца (стенокардии),
профилактика инфаркта миокарда и восстановление после
перенесенного инфаркта
Основной причиной возникновения боли при ишемическрй болезни сердца (далее ИБС)
является закупорка или сужение просвета коронарных (сердечных) сосудов, подающих
кровь к сердечной мышце, отложениями холестерина, белка смерти - гомоцистеина и
других веществ. В итоге к сердечной мышце поступает недостаточное количество крови,
насыщенной кислородом, и возникает состояние ее кислородного голодания (ишемия),
сопровождающееся болями в сердце, нарушением сердечного ритма и другими признаками
сердечного приступа или приступа стенокардии.

1-й этап
Продолжительность 5-7 дней.
Хелатная терапия или лечение с помощью хелатов или комплексонов. С этой целью
используются вещества, связывающие и удаляющие из крови «плохой» холестерин, «белок
смерти» гомоцистеин, другие токсины, шлаки и яды. Для Сердечно-сосудистой Системы
такими хелатами являются антноксиданты Зеленого чая, цветные пигменты растений
(особенно хлорофилл, бурые пигменты ламинарии и фиолетовые пигменты спирулины).
ЛИМФОСАН-М (иммуноукрепляющий) + фиточай «Сильное сердце».

2-й этап
Продолжительность 7-10 дней.
Срочное снабжение сердечной мышцы кислородом и возобновление ее энергетических
шансов, усиление сжигания «плохих» жиров в организме.
Лимфосан-П (желчегонный) + АМАРАНТОВОЕ МАСЛО + фиточай «Читое озеро».
3-й этап
Продолжительность 10-12 дней.
Возобновление энергетических запасов сердечной мышцы с восстановлением способности
сердца работать ритмично и без перебоев. Топливом для клеток сердечной мышцы и
энерготоником для них является ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА, которая обладает уникальной
способностью восстанавливать такие параметры работы сердца» как сократимость,
проводимость и сила сердечных сокращений.
Янтарит, Янтавит или Митомин (дозу должен определить врач) + Амарантовое масло.
4-й этап
Продолжительность 10-12 дней.
Восстанови тельный комплекс для структур сердечной мышцы, сердечных сосудов и
нервов, состоящий из хондроитинсерных кислот, глюкуроновой кислоты, белка и
полисахаридных соединений.

ЭПАМ 31 (противофиброзный) + ПРИРОДНЫЙ ИНУЛИНОВЫЙ КОМПЛЕКС (ПИК).

5-й этап
Продолжительность 10-12 дней.
Приостановление старения и ожирения сердечной мышцы.
Сахар и жир убивают сердце. Жир вызывает атеросклероз, повышает давление в сосудах.
Вегетативная нервная система у сердечных больных не дает организму правильно
регулировать АД, поэтому необходимо ее успокоить.
Диета с ограничением животных, жиров и сладостей + ЛИМФОСАН-М + Эпам- 44
(сердечно-сосудистый) + фиточай «Чистое озеро».

6-й этап
Продолжительность - 3 курса по 10 дней с интервалом в 10 дней.
Комплекс защитных питательных веществ для сердца, дефицит которых вызывает ИБС.
ЭММОС или Геммос, Эйколен. В интервалах между курсами Кардиовит.

