Программа системного оздоровления организма "Чистота - Энергия - Гармония"
Программа «Чистота-Энергия-Гармония» — это уникальная система восстановления здоровья любых органов и систем человека на уровне
клеток, из которых они состоят.
С научной точки зрения это вполне оправдано, поскольку любая болезнь начинается с нездоровья каждой отдельной клетки и лишь потом
захватывает целый орган. Значит, воздействуя на состояние клеток, мы воздействуем на самые ранние причины болезни.
Для того чтобы защитить или восстановить здоровье клетки, мы должны знать, какие факторы могут угрожать нормальной
жизнедеятельности и здоровью этой клетки. Несмотря на все многообразие заболеваний человека, в основе любых клеточных нарушений
лежат три причины:
Во-первых, на клетку могут воздействовать внешние факторы (токсические вещества, попавшие из окружающей среды, шлаки и вредные
продукты обмена), которые загрязняют межклеточное пространство, т.е. внешнюю среду клетки.
Во-вторых, это дисбаланс биологической энергии и нарушение энергоинформационного взаимодействия между клетками. Организм
человека — это сложная многоклеточная организация, и он будет работать эффективно только тогда, когда его клетки эффективно
взаимодействуют между собой. Как только нарушилось взаимодействие между клетками — это уже не орган, не система, не целостный
организм, а просто совокупность отдельных клеток, что уже является нарушением здоровья.
В-третьих, это нарушение внутриклеточных процессов в результате дефицита регуляторных биологически активных веществ, которые мы
получаем из пищи. Это, прежде всего, витамины, витаминоподобные вещества, микроэлементы и другие пищевые вещества, которые в
течение всей нашей эволюции поступали в организм и осуществляли регуляцию многих внутриклеточных процессов.
Вот три фундаментальные причины, которые лежат в основе большинства болезней. И каждый из нас может понять и научиться
своевременно воздействовать на самые ранние нарушения здоровья, а значит, и на все многообразие заболеваний, которые могут со
временем «вырасти» из нескольких общих корней. Именно с понимания этих предрасполагающих факторов и начинается путь к истинному
здоровью, которое складывается из трех основных элементов: чистоты внутренней среды, биоэнергетического баланса и гармоничного
функционирования клеток нашего организма.
Таблица БАД «Чистота-Энергия-Гармония»
Направления профилактики и

Основные этапы оздоровления

коррекции наиболее
распространенных нарушений
здоровья

Повышение работоспособности,
устойчивости к стрессу и защитных
сил организм

I этап — подготовка и
первичная коррекция

II этап — восстановление и поддержание здоровья

очищение организма(БАД
очищающего действия)

адаптогенная и биоэнергетическая
коррекция (БАД адаптогенного и
энергоинформационного действия)

гармонизация клеточных
функций (БАД метаболической и
хронобиологической коррекции)

Истоки Чистоты

Панторал

Ритмы Здоровья

Лимфосан М

Адаптовит

Геммос
Эммос

Профилактика сердечно-сосудистых
нарушений и атеросклероза

Истоки Чистоты

Адаптовит

Живая клетка III

ЭПАМ-44

Эйколен
Геммос
Эммос
ВитаХром
Кардиовит
Фиточай
«Шанга зурхэн»

Улучшение мозговой деятельности и
профилактика нервно-эмоциональных
расстройств

Истоки Чистоты

Адаптовит

Живая клетка II

Лимфосан-С

ЭПАМ-100

Фиточай «Шэдите нойр»

Золотой бальзам

ВитаСелен

«Сибирский прополис»

Геммос
Эммос

Улучшение пищеварения и
профилактика желудочно-кишечных
расстройств

Истоки Чистоты

Панторал

Энтеровит

Лимфосан базовый

ЭПАМ-11

Фиточай «Сэбэр нуур»

Агатовый бальзам

Эммос

«Сибирский прополис»
Профилактика расстройств,
характерных для мужчин

Истоки Чистоты

Панторал

Лимфосан M

ЭПАМ

ВитаЦинк

«Возрождение 2»
Профилактика расстройств,
характерных для женщин

Профилактика заболеваний печени,
органов желчевыделения и
поджелудочной железы

Истоки Чистоты

Малахитовый бальзам

ВитаФеррум

Лимфосан Ж

ЭПАМ-24

Фиточай

«Сибирский прополис»

«Саган хараасгай»

Истоки Чистоты

Адаптовит

Гепатовит

Лимфосан базовый

ЭПАМ-4

Панкреовит
Фиточай «Аминай эм»

ВитаСелен
Укрепление иммунитета и
профилактика заболеваний органов
дыхания и ЛОР-органов

Истоки Чистоты

Адаптовит

Апивит

Лимфосан М

ЭПАМ-900

ВитаЦинк

Эпам-7

Геммос

Серебряный бальзам

Эммос

«Сибирский прополис»
Профилактика нарушений
мочевыделения

Истоки Чистоты

ЭПАМ

Нефровит

Лимфосан базовый

Эпам-96М

Фиточай

Серебряный бальзам

«Сэбэр нуур»

«Возрождение 2»
Профилактика аллергических
заболеваних органов дыхания и кожи

Истоки Чистоты

ЭПАМ

Лимфосан-А

Эпам-11

Эйколен

Адаптовит
«Возрождение 3»
Профилактика диабета и нарушений
углеводного обмена

Истоки Чистоты

Адаптовит

ВитаХром

ПИК

Эпам

Фиточай «Хубад сай»

«Возрождение 4»
Профилактика хронических
заболеваний суставов и
остеохондроза

Истоки Чистоты

Эпам-31

Живая клетка VI
Фиточай «Уян номо»
Геммос
Эммос

Профилактика остеопороза и
укрепление костей

Улучшение зрения и профилактика
глазных болезней

ПИК

Истоки Чистоты

Эпам-8

ВитаКальций

Панторал

Геммос

Адаптовит

Живая клетка VII

Золотой бальзам

Эйколен

«Сибирский прополис»

Именно таким путем — через очищение, восстановление биоэнергии и гармонизацию клеточных функций —
ведут Вас к здоровью биологически активные добавки Корпорации ««Сибирское здоровье».

