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МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ!
ВИТАМИН ПРОТИВ РАКА В-17
Люди не знают и не понима-

ют суть проблемы.
Объяснить в упрощенном варианте можно следующим образом. Человек не является “сочетанием мяса и костей”, а состоит из
множества клеток (сотни триллионов мельчайших структурированных ячеек), которые как
конструктор ЛЕГО позволяют
собрать уникальное собрание в
виде человека.
Поскольку в составе человеческого организма есть мягкие
(мышечные ткани) и твердые
(костные ткани) составляющие
и, более того, функции у составляющих разные, клетки в человеческом организме РАЗНЫЕ.
Логично? Совершенно логично.
Так вот этих РАЗНЫХ видов клеток насчитывается в человеческом организме около двухсот.
Это так называемые стволовые
клетки, из которых собственно
человек и произрастает. О стволовых клетках написано достаточно, кому интересно найдете в
Интернете.
Не вдаваясь в жизнедеятельность клеток, хочу отметить,
что клетки усиленно взаимодействуют друг с другом и это называется биохимический процесс.
Никаких чудес. Естественным
образом на взаимодействие всех
этих клеток, собранных воеди-

но и называемых человек, будут
влиять многие внешние и внутренние факторы. К внутренним
факторам можно отнести замусоренность системы снабжения
(кровеносные сосуды) и “канализации” (лимфатические сосуды),
наличие вирусов, грибов, паразитов. К внешним факторам отнесем климатические влияния,
а также все то, что называется
система питания человека.
Что человек должен знать.
Первое. Вы должны знать,
что КАЖДЫЙ день у КАЖДОГО
человека возникают сбои в организме и появляются клетки с
измененной ДНК, то есть онкологические клетки. Подчеркиваю.
Каждый день.
Количество таких клеток-мутантов зависит от степени воздействия на организм внешних
и внутренних факторов и способности организма к сопротивлению. Вы слышали, что такое
иммунная система – это и есть
главная линия обороны.
В лучшем случае крепкая иммунная система распознает онкологические клетки и утилизирует их. В худшем случае одна
или несколько таких клеток мо-

жет остаться в организме и стартовать рост злокачественной
опухоли.
Второе. Поскольку человеческий организм состоит из множества клеток и основу этого
множества составляют около
ДВУХСОТ разных типов клеток,
то вариантов злокачественных
опухолей будет никак не меньше
этих же двухсот.
Более того, каждая клетка из
этого набора двухсот клеток
может мутировать по-своему.
Например, диагноз рак легкого
предполагает не менее 20 различных вариантов. Таким образом, болезнь рак очень многообразная болезнь.
Это я к тому, что когда люди
задают вопросы типа, когда найдут лекарство от рака, то этот
вопрос не имеет смысла.
Можно ли вылечить рак?
На самом деле лекарство от
рака найдено, в том смысле, что
по каждому из не менее двухсот
видов рака ведутся исследовательские работы, и по многим
видам рака действительно найдены варианты лечения и варианты своевременной профилактики. В настоящее время
именно профилактика вялятся ключевым направлением в
лечении онкологии.
Но вы должны точно понимать,

что для конкретного вида рака
нужно конкретное лекарство,
которое не в состоянии решить
проблему другого вида. Здесь на
первый план выходит профессионализм онколога, который должен обладать знаниями по ВСЕМ
видам рака и вариантам их лечения. Возможно такое? Скорей
вряд ли. Слишком много информации.
Выходом
является
узкая
специализация. По такому пути
как раз идут онкологические
центры, в которых создаются
группы онкологов различной
направленности, которые перекрывают максимум наиболее
распространенных видов рака
для конкретной местности.
В группе идут постоянные взаимные консультации, которые
позволяют иметь как бы объединенный опыт. Сегодня мы имеем
уникальные препарат подходящий практически для всех типов
рака. Он способен уничтожать
раковые клетки, тормозить метастазирование, при этом не
нарушая качественно необходимую среду организма.
Вернемся к вопросу можно ли
вылечить рак, который задается
достаточно часто.

Первый очевидный ответ касается недопущения заболевания,
то есть профилактика рака, которая способна предотвратить
болезнь. Это возможно? Вполне,
если захотеть.
Существуют четыре составляющих борьбы с раком, которые
проверил в ходе клинических испытаний доктор Дин Орниш.
Эти направления предполагают работу над собой с точки зрения замены стиля жизни. И вот
удивительно то, что ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО НЕ ХОЧЕТ
менять устоявшийся стиль с постоянными шашлыками, с загоранием под палящим солнцем,
с длительным возлежанием на
диване и т.д.
При НЕжелании изменить
себя ждите, что за вами придут. И тогда не кричите, что вам
больно и что так хочется жить!
Все эти четыре составляющие
доктора Дина Орниша можно
активно использовать в процессе лечения рака. Это работает, а
значит вполне можно вылечить
рак, стоит только захотеть!
Что же делать простым людям!
Категорически не рекомендую
заниматься самолечением.
Именно в этом грубейшая
ошибка большинства получивших диагноз рак. Отмечается,
что большинство людей, которые не проверяются каждый год
(как это нужно делать), получают диагноз ВДРУГ и уже на той
стадии, когда время является
определяющим. И в условиях
ускоряющегося процесса экспериментировать на своей жизни
– полный бред.
Однако! К великому сожалению, большинство онкологов
не стараются понять и принять
альтернативные методы лечения рака, которые они считают
ерундой, мягко говоря.
Стоит им простить это. Онкологи тоже люди. Они такие же,
как мы. У них у самих есть свои
проблемы. Более того, онколог связан законодательством,
которое в нашей стране вполне консервативное. К примеру,
проблема с болеутоляющими
средствами, которая в западной
медицине решается достаточно
просто, а у нас кругом барьеры.
Однако есть небольшой процент действительно продвинутых онкологов, которые стараются применить что-то новое.
Поэтому! В обязательном порядке следует изучить альтернативные методы лечения рака,
которые нужно ДОБАВИТЬ к
лечению, назначенному онкологом.
Не применять отдельно, а
именно добавить. В случае если
онколог не воспринимает эти
методы и считает, что это шарлатанство, стоит подумать о
себе и своей жизни. “Спасение
утопающего в руках самого утопающего!”.
В любом случае альтернативные методы лечения рака помогут избежать удара побочных
действий, а в некоторых случаях
могут увеличить срок жизни в
серьезных пределах.
Кстати многие альтернативные методы позволяют снизить
болевой синдром. И уже есть
клинические
подтверждения
того, что при правильном и здравом подходе болезнь начинает
отступать и своевременное обращение к врачам может полностью решить возникшую проблему.
Сегодня современный препарат ЛАЭТРИЛ В-17 является

В НОМЕРЕ
Витамин против РАКА! В-17
Люди часто не понимают и не
знают суть проблемы. Занимаются самолечением.
стр.1

ГРЕЙПОСЕПТ
экстра ПРИРОДНЫЙ «АНТИБИОТИК»?!
ГРЕЙПОСЕПТ. Почему так часто
этот продукт встречается в повседневной жизни.
стр.2-3

Отзывы о
ГРЕЙПОСЕПТ-ЭКСТРА
Партнеры компании делатся
своим личным опытом применения ГРЕЙПОСЕПТА
стр.3-4

Рубрика
«Полезные
советы»
Друзья рады сообщить, что мы
открыли рубрику «Полезные
советы»
стр.4-5

Секрет долголетия ТИБЕТА

Один из секретов долголетия
тибетских монахов, его может
выполнять каждый
стр.5

одним из самых действенных
продуктов профилактики онкологических болезней.
«Лаэтрил - В17» - долгожданный продукт в компании МНПХ
«Созвездие Мечты». В основном «Лаэтрил - В17» является
источником витамина В-17.
Витамин В-17 также называют
амигдалином и лаэтрилом, это
синонимы. Лаэтрил содержится в основном в косточках растений семейства розоцветных,
это абрикос и миндаль, именно
амигдалин и придает специфический приятный горьковатый
запах миндальным орехам и
абрикосовым косточкам.
Продукт «Лаэтрил-17» можно использовать в составе комплексного применения:
- при снижении иммунитета,
особенно в осенне-зимне-весенний период (частые простудные
заболевания - ОРВИ, ОРЗ).
- в качестве натурального
природного
онкопротектора
(особенно при наличии родственников страдающих онкопатологией),.
- для детоксикации организма
(при антибиотикотерапии, химиотерапии или любом другом
агрессивном лечении).
- в качестве общеукрепляющего средства, для повышения сопротивляемости организма.
- для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы (инфаркты, инсульты).
- для профилактики сахарного
диабета. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ГРЕЙПОСЕПТ экстра ПРИРОДНЫЙ
«АНТИБИОТИК»?!

Очень часто задают вопрос
по поводу Грейпосепта, является ли данный продукт «антибиотиком»??? Давайте с Вами
разберемся.
Грейпосепт - это не антибиотик
и не пищевая добавка. К антибиотикам организм привыкает, и со
временем, чтобы получить нужный эффект, необходимо повысить его концентрацию в десятки
раз. Так, к примеру, случилось с
пенициллином, доза которого на
заре его применения была в 15
раз ниже нынешней, да к тому же
когда-то сильнейший антибиотик сегодня он считается одним
из самых слабых. Всем понятно,
что с увеличением концентрации антибиотика в геометрической прогрессии возрастают и
те побочные осложнения, которые он вызывает. Минимальный
курс антибиотиков - 5 суток. А
большинство микроорганизмов
имеют такой цикл развития, при
котором они в течение этих 5 суток переходят в другую форму,
и если прием антибиотика проходит меньше этого времени, то
микроорганизмы вновь оживают. Вторая ошибка при лечении
антибиотиками - заниженная
их доза, которая не справляется
со всем количеством микроорганизмов и оставляет часть их в
живых.

Ко всему прочему, антибиотики дают побочные эффекты.
Во-первых,
аллергические
реакции. Сегодня почти у каждого 3-го пациента антибиотики вызывают аллергию. Именно
этот бич, аллергии, от которого
в наше время особенно страдают
люди, и ограничивает применение антибиотиков, которые способны вызвать сыпь, гиперемию
и даже анафилактический шок.
Во-вторых, антибиотики снижают собственный иммунитет
организма. Как только антибиотики начинают свою борьбу с
бактериями, организм тут же
снижает выработку антител. И
при последующем заболевании,
даже тогда, когда антибиотики
не применяются, организм вырабатывает малое количество антител, как если бы продолжал надеяться на помощь извне. Таким
образом, с каждым применением
антибиотиков все более и более
снижается собственный иммунитет. Наряду с аллергическими
реакциями этот фактор делает
антибиотики все менее и менее
привлекательными в терапии.
В-третьих, антибиотики не
действуют выборочно, они губят как вредную, так и полезную
флору кишечника, в функцию которой помимо прочего входит и
выработка антител. И как результат - прямым последствием лечения антибиотиками является
дисбактериоз. Прописываемый
ранее параллельно с антибиотиками нистатин, как выяснилось
впоследствии, ничего не менял в
данной ситуации. Прием нистатина после антибиотиков также
бессмыслен; патогенная флора
размножается быстрее полезной.
В-четвертых, убивая нормальную микрофлору, антибиотики
освобождают место для другой,
прежде всего, грибковой. А грибковый дисбактериоз очень трудно поддается лечению. Кандиды
- это грибок, который для своей
жизнедеятельности нуждается в
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минимуме питательных веществ
и кислорода; он растет где угодно без еды, питья и кислорода.
Через два дня два грибка разрастаются в колонию в 500 000
индивидуумов. Полезная же микрофлора очень прихотлива, и
вырастить ее очень сложно.
Итак, эти четыре основные
(но далеко не исчерпывающие)
побочные явления при лечении
антибиотиками заставили медицину искать альтернативные
решения. Что же нужно искать?
Этот продукт, естественно, должен воздействовать на бактерии
и желательно на другие микроорганизмы, обладать минимальными аллергическими реакциями, не должен убивать полезные
бактерии, но губительно действовать на грибки. Такой продукт можно назвать идеальным
антибактериальным средством
XXI века.
Так вот, грейпосепт и является
результатом первоначальных поисков такого уникального средства. Грейпосепт - это экстракт
грейпфрута, производится он из
косточек, внутренней части кожуры, и белых соединительных
тканей перегородок между дольками. Этот экстракт грейпфрута
и назвали грейпосептом.
Этот
продукт
разработан
специально для компании МНПХ
«Созвездие Мечты» на кафедре
биохимии СЗГМУ им. И. И Мечникова.
При разработке состава «Грейпосепт Экстра» был учтен опыт
применения и пожелания
потребителей
аналогичных
продуктов. Формула концентрата «Грейпосепт Экстра» содержит
ещё больше экстракта косточек
грейпфрута и усилена экстрактом цветков красного клевера.

Безусловно, нельзя сказать,
что Грейпосепт может полностью вытеснить антибиотики,
но там, где не нужна мощная антибиотикотерапия, Грейпосепт
способен помочь.
Насколько сильны антибактериальные свойства грейпосепта?
Показателем антибактериальной способности того или иного
средства служит «минимальная
сдерживающая концентрация»,
т.е. та минимальная концентрация, которая сдерживает размножение (к примеру, колония в 5
миллионов бактерий оставалась
бы постоянной и не делилась
дальше). Сравнивая минимальную сдерживающую концентрацию Грейпосепта с тем же
показателем антибиотиков, исследователи пришли к выводу,
что она ничуть не больше, а в некоторых случаях и меньше, чем у
известных антибиотиков.
Можно привести список микроорганизмов, на которых Грейпосепт действует губительно:
стафилококк, самый частый возбудитель бактериальных инфекций; стрептококк, сальмонелла,
гемофильная палочка, возбудитель тяжелой атипичной пневмонии, особенно часто у пожилых
людей, у курильщиков, у людей,
страдающих другими заболеваниями легких; ишерихия, вызывающая нарушения стула, хели-

кобактер, возбудитель язвенной
болезни; хламидии, которые
живут внутри клетки и поэтому
трудно поддаются лечению антибиотиками. Выяснилась так
же, что Грейпосепт действует на
вирусы гриппа, герпеса, и, возможно, на вирусы ВИЧ-инфекции
(сейчас проводятся необходимые
исследования). Антибиотики на
вирусы не действуют.
При антибиотикотерапии вирусы вымываются с помощью
большого количества жидкости,
потребляемой больным. И третье очень важное свойство Грейпосепта - он действует на грибы.
Антибиотики высвобождают для
них место, и они размножаются, а грейпосепт способствует их
уничтожению. К тому же антибиотики действуют на микроорганизмы избирательно; каждый
убивает только какой-либо один
из видов бактерий, грейпосепт
же обладает очень широким
спектром действия.
Каков механизм действия
Грейпосепта?

Антибактериальное и антивирусное действие экстракта
грейпфрута объясняется тем, что
он способствует повреждению
оболочки бактериальной клетки
или клетки вируса. Ферменты,
которые находятся внутри клетки, при этом выходят наружу и
начинают переваривать другие
бактериальные либо вирусные
клетки. Таким образом, процесс
разрастается. На здоровые клетки человеческого организма
грейпосепт не влияет. Пока это
необъяснимо.
Итак, первое важнейшее свойство Грейпосепта - это антибактериальное и антивирусное действие.
Второе:
Экстракт грейпфрута содержит биофлавоноиды и огромное количество витамина С. Это
те самые биофлавоноиды, которые содержатся в антоксиде,
холмовой солянке, и являются
важнейшими антиоксидантами
(антиоксиданты, как известно,
способствуют регуляции иммунитета, но не усилению или стимуляции, которые могут быть
так же вредны, как и его подавление). Иммунокорректоры, к
которым относится грейпосепт,
повышают сниженный иммунитет, снижают повышенный,
оставляют в неприкосновенности нормальный.
Третье:
Процианиды, содержащиеся в
экстракте грейпфрута, обладают
гипоаллергенным действием. То
есть грейпосепт не только сам
не вызывает аллергических реакций, но и способен уменьшать
аллергию на другие вещества,
Четвертое:
На лактобактерий и бифидобактерин (полезную микрофлору), которые в норме живут в
кишечнике, грейпосепт не действует угнетающе. Для того чтобы это смогло произойти, нужно
превысить его допустимую дозу
в 300 раз! Это свойство очень
важно - врач всегда опасается
передозировок того или иного
лекарства; дашь меньше - не подействует, дашь больше - передозировка погубит полезную микрофлору. Но случайно принять
дозу, в триста раз большую, чем
нужно, почти невозможно.
И последнее, что делает экстракт грейпфрута незаменимым

в терапии, это его действие на
грибки рода кандида. Минимальная концентрация Грейпосепта,
сдерживающая развитие этик
грибков, составляет 0,000006.
Вывод: экстракт грейпфрута обладает огромной шириной
терапевтического действия - на
бактерии, вирусы, грибки; регулирует собственный иммунитет,
имеет не только гипоаллергенные свойства, но и способствует
уменьшению аллергических реакций на другие продукты, лекарства и пр.; не вызывает дисбактериоз и способствует гибели
грибков.
Показания к применению:
Кандидоз - это разрастание
грибков, которые могут заселить
всевозможные полости организма, заместив собою полезную
флору. Причем, не важна его локализация. Это может быть кандидоз кишечника, гинекологии,
полости рта. Известны случаи,
когда один курс Грейпосепта
полностью излечивал пациента
от кандидоза. Правда, и на фоне
Грейпосепта необходимо придерживаться определенной диеты. Следует уменьшить в пище
содержание
легкоусвояемых
углеводов: сахара, варенья, мучного, белого хлеба и всех дрожжесодержащих продуктов (дрожжи - это любимая пища грибка).
Прекрасная диета при противогрибковой терапии - это рыба,
фрукты и овощи, из круп - гречка
и геркулес.
Курс Грейпосепта таков:
с 1-го по 3-ий день - по 15 капель 2 раза в день (15 капель растворяют в 1 стакане фруктового
сока, лучше всего свежевыжатого апельсинового или грейпфрутового). Хорошо в сок добавить
еще и несколько капель лимона.
Желательно пить его между приемами пищи: через 1-1,5 часа после еды, за час до еды. С 4-го по
10-й день - по 20 капель 2 раза
в день. С 11-го по 28-й день - по
20 капель 3 раза в день. Затем
дозу нужно постепенно уменьшать; дня 3 - 20 капель 2 раза в
день, затем несколько дней - по
15 капель 2 раза в день, и только
потом прием Грейпосепта можно
свести на нет.
После гибели грибков освобождается место для полезной
флоры. Поэтому желательно одновременно с грейпосептом принимать какие-либо эубиотики,
т.е. продукты, содержащие лактобактерин,
бифидобактерин,
чтобы заселить пустые места. К
примеру, Форасил экстра- 1 стакан утром, 1 стакан вечером.

Следующая проблема, с которой легко справиться с помощью
экстракта грейпфрута, - это юношеские угри. Грейпосепт в этом
случае применяется и внутренне,
и наружно. Внутрь - по 15 капель
3 раза в день, а затем в любое
средство для очистки лица добавляется экстракт грейпфрута
так, чтобы получилась 2 - 5 - процентная концентрация (максимум - на 100 миллилитров средства добавить 5 миллилитров
- 1 чайная ложка грейпосепта).
Получившимся раствором с помощью хлопкового тампона следует протирать лицо 3-4 раза в
день.
Нормальное ощущение от протирания - легкое пощипывание,
если жжение - концентрацию
нужно уменьшить, если никакого пощипывания - концентрацию

следует увеличить, но не более
чем на 5%. Обычно этот курс приема внутрь и протирания длится
10 - 14 дней.

вые 2-3 полоскания выплевываем, все остальное проглатываем.
После каждого полоскания спрыскиваем горло нано серебром.

Простуды: ОРЗ, ОРВи, грипп и
пр., сопровождающиеся насморком, чиханием, слабостью, плохим самочувствием, лихорадкой,
но не кашлем (т.е. это не бронхит). В первый день - по 20 капель 5 раз в день, и затем по 20
капель 3 раза в день до полного
исчезновения симптомов простуды (обычно в течение 4-5 дней).
Результат получаем двоякий:
предупреждаем дальнейшее развитие болезни и переход ее в более сложные формы, и проводим
профилактику размножения любой патогенной флоры на фоне
сниженного болезнью иммунитета, а также повышаем собственный иммунитет организма.
Преимущество
Грейпосепта
перед чаем с малиной очевиден:
сохранен собственный иммунитет организма, и, стало быть, в
следующий раз человек не поддастся болезни, и, во-вторых, пациент избежал бактериального
осложнения этой инфекции, которое могло бы развиться либо
на следующий день, либо даже
через одну-две недели.
Естественно сочетание Грейпосепта с витаминотерапией:
иммунолюкс, серебро 14, хвоин-альга, сироп созвездие севера
и т.д.

Грейпосепт можно использовать для профилактики любых
пищевых инфекций. Чтобы избежать «диареи путешественника»,
можно провести профилактику
таким образом: 20 капель на стакан сока перед каждым приемом
пищи в течение 3-4 дней. Это
помогает при смене режима, качества питания, при изменении
рациона и т.д. Одним словом, какую-либо сомнительную пищу
лучше предотвратить приемом
Грейпосепта.
Паразиты: клещи, а также
аскариды, лямблии, глисты, любые паразиты ЖКТ - по 20 капель
3 раза в день на один стакан сока,
с едой можно не связывать. Курс
приема не менее одного месяца.
По всей видимости, сфера применения Грейпосепта будет постоянно расширяться, но пока
можно сказать, что это альтернатива антибиотикам на ранней
стадии любых бактериальных и
вирусных инфекций.
К примеру, цистит, если его не
лечить, может перейти и пиелонефрит, а если в начальной стадии применить экстракт грейпфрута, может пройти без следа
(большое количество жидкости,
20 капель грейпосепта3 раза в
день).

Герпес - болезненные пузырьки у губ и носа. Лечение и местное, и внутреннее. Внутрь - по 20
капель в день. Местное - берем
аптечный растительный глицерин и на каждые его 50 миллилитров добавляем по 10 миллилитров экстракта грейпфрута.
Смоченный этим раствором
хлопковый тампон прикладываем к пузырькам 5-6 раз в день и
держим до высыхания. Пузырьки исчезают на 5-7-ой день, а
остальное лечение длится не
менее 3 недель. Если начать терапию раньше (до появления пузырьков), эти высыпания могут
не появиться вовсе.

И ТАК, ПОДВОДИМ ИТОГИ:
Этот
продукт
разработан
специально для компании МНПХ
«Созвездие Мечты» на кафедре
биохимии СЗГМУ им. И. И Мечникова.
При разработке состава «Грейпосепт Экстра» был учтен опыт
применения и пожелания
потребителей
аналогичных
продуктов. Формула концентрата «Грейпосепт Экстра»содержит
ещё больше экстракта косточек грейпфрута и усилена экстрактом цветков красного клевера.
Экстракт косточек грейпфрута
является мощным природным
антибактериальным, противовирусным и фунгицидным действием. Содержащиеся в экстракте
косточек грейпфрута фитонциды
(природные антибиотики) обладают бактериостатическим действием, они останавливают рост
и размножение микроорганизмов (в том числе стафилококки,
стрептококки, сальмонеллы, кишечные палочки, хеликобактер
пилори, хламидии, микоплазмы
и многие другие).
Экстракт косточек грейпфрута, кроме фитонцидов, содержит
большое количество биофлавоноидов и гликозидов, за счет
которых нарушается обмен веществ микробной клетки, приводя их к гибели.
Под воздействием гликозидов
нарушается выработка вирусоспецифических белков в инфи-

Ангина. Применение Грейпосепта возможно только в начале
болезни (красное горло, красные
миндалины). Поласкаем горло
раствором Грейпосепта (на 100
капель кипяченой или дистиллированной воды - 15 капель Грейпосепта, на 100 миллилитров -15
миллилитров) 3 раза в день. Пер-

цированных клетках, вследствие
чего подавляется размножение
вирусов (вирусы гриппа и вирусов, вызывающих ОРЗ и ОРВИ,
герпеса и др.)
Входящий в состав «Грейпосепт Экстра» экстракт цветков
красного клевера содержит гликозиды - трифолин и изотрифолин, эфирные масла, витамины А (бета-каротин), С, Р, Е, группы В,
микроэлементы - железо, селен,
магний, кальций, медь, фосфор,
хром, калий, алкалоиды, танины,
кумарины и флавоноиды.
Экстракт цветков красного
клевера оказывает иммуностимулирующее действие, помогая
организму справляться с различными инфекциями, вызванные
патогенными микроорганизмами.
Экстракт клевера способствует
детоксикации организма, связывает токсичные вещества и ускоряет их выведение из организма,
усиливает отделение желчи и
мокроты, активизирует работу
кишечника.
Компоненты «Грейпосепт Экстра» не токсичны, при употреблении не вызывают дисбактериоз,
они не уничтожают естественную микрофлору кишечника, не
вызывают привыкания при продолжительном или неоднократном применении.
Компоненты продукта «Грейпосепт Экстра» способствуют
более быстрому выздоровлению
при различных простудных заболеваниях, вызванных как патогенными бактериями, так и вирусами.
Еще раз стоит подчеркнуть:
ГРЕЙПОСЕПТ работает на ранней
стадии заболевания - это важно!

ОТЗЫВЫ О
ГРЕЙПОСЕПТЕ

Отзыв Татьяна
О данном препарате я услышала, просматривая видео о тибетской гимнастике. Что могу
сразу сказать. Если у вас есть серьезные проблемы со здоровьем
(например, аллергия на цитрусовые), то однозначно посоветуйтесь с вашим лечащим врачом.
Препарат представляет собой
жидкий экстракт семян розового грейпфрута. Со слов доктора,
рассказывающего о Грейпосепте - только косточки розового
грейпфрута содержат все известные флавоноиды.
А они отвечают за работу гормональной системы и за ферментативные процессы в организме.
Это то, что я поняла из ее объяснений.
Поскольку тибетская гимнастика, о которой рассказывалось
в видео, мне очень помогла, то я
решила довериться автору и проверить действие на себе.
Начиная с одной капли довести
до 15 и потом обратно.
Получается ровно месяц. У
меня проблем со здоровьем нет,
поэтому глобальных результатов
я не заметила. Поскольку принимала в ноябре-декабре, то по сей
день, никакого гриппа и простуду не подхватила. Профилактика
- сила! Зато дочь у меня вечером
почувствовала симптомы надвигающейся простуды, и я навела
ей 25 капель. Утром от простуды
не осталось и следа.
Еще доктор объясняет, что
данный препарат широко применяется при грибковых заболеваниях, как внутренних, так и
наружных.
Еще она советует добавить капельку экстракта в ваш крем или
шампунь. Я добавила в шампунь.
Мне показалось, что у меня стали
меньше выпадать волосы.
В общем на себе я увидела
только положительное действие
данного экстракта. Поэтому рекомендую.

Отзыв Полина
Никогда не оставляла отзывы
о препаратах, но Грейпосепт заставил меня это сделать)).
Препарат мне посоветовала
коллега для ребенка. Сыну 4 г.
постоянно болеем, а больничные
брать, как понимаете, не выгодно совсем, да и болеть, конечно,
не есть хорошо.
После очередного больничного пошли в сад, проходили 2 дня,
вечером забрали с отекшим носом и льющимися прозрачными
соплями. Решилась я купить этот
препарат.
Почитала - его можно и внутрь
и наружно, и даже в небулайзер.
Написано, при начинающейся
простуде дать ударную дозу. Тем
же вечером дала сначала 10 капель (ребенок весит 20 кг, детям
1 капля на вес в три приема, если
обычный прием).
Потом попозже накапала еще
10 капель. Нос промыли морской
водой, закапали сосудосуживающими - в небулайзер набрала 4
мл физраствора и 3 капли Грейпосепта. Подышали. Дала супрастин на всякий случай еще.
Ночь проспал идеально! Утром
все повторила и отправила в садик (сидеть с ним дома некому). Вечером забираем - сказали
соплей не было, кашля тоже. После сада процедуру повторили.
На следующий день нос вообще
сухой.
Я обрадовалась - прекратила
небулайзером пользоваться. Походили 2 дня опять сопли прозрачные, но уже без отека (а все
это время пили утром и вечером
капли).
Решила я не в небулайзер, а
сделать раствор с Грейпосептом
для промывания носа. Кипяченой остывшей воды 100 мл, туда
3 капли Грейпосепта, размешала,
набрала в шприц 5 кубовый, и потихоньку голову набок, вливаю
раствор, из другой ноздри уже
вытекает, ну и сморкаемся потом. В итоге промыли всю слизь,
ночью спали без соплей.
Начали так делать каждый
день - утром и вечером промывка с Грейпосептом и внутрь пьем.
Вот уже 2 недели как ходим в сад.
Тьфу-тьфу-тьфу.
И еще на себе попробовала. Вылезли на шее 3 папилломы. Стала
мазать 2 раза в день, через 4 дня
одна пропала вообще, две другие
уменьшились в размерах и потемнели. Еще одно свойство отметила у этого препарата, в период эпидемии ветрянки в детском
саду, начала давать Грейпосепт, а
как появились первые пятнышки, давала ударную дозу.
Как итог - ветрянка прошла
очень легко, без температуры,
с минимальным количеством
сыпи! Хотя педиатр поставила
под сомнение заслугу Грейпосепта, но врачи они так всегда, не верят в препараты, которые не по
стандартам лечения.
А я то знаю, что это он нам помог :) Так что препарат работает,
всем советую. Главное, чтобы не
было аллергии.
Отзыв Виктория
Время от времени мне попадалась информация об этом препарате, но попробовать его не
хватало решимости - настороженность ко всему новому брала
верх, хотя отзывы о нем были положительные.
Но вот под Новый год я заболела, и сильно - ОРВИ - полный
упадок сил, головная боль, боль в
горле, ломота в мышцах при полном отсутствии при этом температуры - все указывало на то, что
это недели на три, и вряд ли до
Нового года я успею поправиться. Решила рискнуть и попробовать принимать капли Грейпосепта.
Ознакомилась внимательно с
инструкцией, налила полстакана
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теплой воды, накапала для начала 30 капель, хорошо размешала
и выпила на свой страх и риск.
Внимательно к себе прислушалась - ничего не происходило.
Через три часа накапала себе
уже 60 капель, потом через три
часа ещё раз 60 капель, и ещё раз
перед сном 60 капель. Всего четыре раза за день.
На следующий день повторила
прием - четыре раза за день принимала по 60 капель, растворенных в воде. Принимала натощак,
т. е. перед едой.
Надо сказать, что все симптомы заболевания постепенно
стали сходить на нет ещё к концу первого дня. К концу второго
дня практически уже от ОРВИ
не осталось ничего. Вот так, буквально за два дня меня эти капли
поставили на ноги.
Когда заболел муж, я предложила ему попробовать Грейпосепт, сославшись на свое быстрое
излечение. Мы накапывали ему
уже по 60-70 капель за 1 раз, принимали их 4 раза в день.
И в этом случае тоже вирус был
побежден за два дня. А дальше
я начала советовать Грейпосепт
заболевающим - мои дети, подруга, её дети и внуки - все попробовали и стали лечиться по нашему
совету, и всем он помог.
Главное - тщательно размешивать. Для себя сделала вывод Грейпосепт всегда должен быть
в аптечке дома или в дороге.
Это натуральный сильнейший
противомикробный,
противовирусный, противогрибковый и
противопаразитарный препарат,
который можно применять и
взрослым, и детям.
Возможно как внутреннее, так
и наружное применение.
Отзыв Ольга
Замечательный препарат, который, я считаю, должен быть в
каждой аптечке.
Лечу им свою семью буквально
от всего. В первую очередь, это,
конечно, разнообразные вирусы
и простуды. У меня трое детей,
старший постоянно таскает из
школы вирусы.
Младшие подхватывают от
него и тоже болеют. Так вот, если
вовремя начать пичкать грейпосептом старшего и младших за
компанию, то старший выздоравливает очень быстро, а младшие не заражаются вообще. Кроме этого, грейпосептом хорошо
лечить различные кожные заболевания.
У сына на ладонях и стопах както появилось что-то типа грибка:
высыпали мелкие прыщики, которые постоянно чесались. Чем
только не мазали, ничего не помогало. Решила ему устроить
ударный курс грейпосепта: пил
и внутрь, и снаружи смазывали.
Прошло через пару недель!
Младшего сына (ему год) тоже
пролечила грейпосептом. С 3-х
месяцев у него на голове периодически выскакивали прыщи
- что-то типа стрептодермии. Постоянно мазали зеленкой, фукорцином, но полностью они не проходили. После курса грейпосепта
(внутрь) ушли и больше не появлялись. А еще грейпосепт ударно
лечит герпес.
У моего папы периодически он
выскакивает на губах, так вот,
если в самом начале он смазывает герпес грейпосептом, то герпес засыхает и дальше не развивается.
Одним словом, отличный препарат. Рекомендую.
Отзыв Маргарита
Когда увидела инструкцию по
применению грейпосепта, была
немного удивлена: он лечит
практически от всего, начиная
от головных болей и заканчивая
грибком на ногах.
Честно, сначала не поверила...
Ведь как может один и тот же
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препарат спасать и от бородавок
и от периодических болей у женщин?
Как-то заболел у меня живот, и
решилась я опробовать грейпосепт на себе. Какого же было мое
удивление, когда не прошло и 10
минут, как боли прекратились!
Может, конечно, самовнушение,
но с этого момента начала пользоваться им в любой ситуации.
Лично мне он помог от следующих заболеваний: простуда;
пониженное давление; периодические боли; язвочки во рту; перхоть и зуд; неприятные ощущения в области женских половых
органов; прыщики.
Отзыв Руслана
У дочери после посещения дерматолога на ступне появилась
бородавка, которая быстро росла, иногда травмировалась, болела и доставляла массу неудобств
10-летнему ребенку.
Педиатр рекомендовал удаление лазером. К счастью клиника,
куда я обратилась, принимала
только взрослых. После прочтения отзывов об удалении этой
гадости лазером я поняла, что такой травматичный вариант нам
не подходит.
И тогда я вспомнила о флакончике грейпосепта, который давно стоял в холодильнике. И решила попробовать.
Капала и затем втирала неразбавленный грейпосепт на бородавку на стопе дочери после
душа и второй раз в день, если
получалось. Бородавке к началу
лечения грейпосептом было месяца 4-5 и верхушка ее была несколько разрыхлена.
Приблизительно через неделю
от начала бородавка стала темнеть внутри, затем она стала коричнево-черной и мягкой (перестала выступать над кожей).
Недели через 3 она просто отпала в виде высохшей коричневой корочки, под которой была
крошечная безболезненная ранка.
Отзыв Виктор
Познакомились мы с этим препаратом по совету знакомой. У
сына был бронхит.
Антибиотики и отхаркивающие лекарства помогали не спеша... и я решила рискнуть. Купили грейпосепт.
При весе сына 18 кг я рассчитал
дозу по 6 капель 3 раза в день. На
вкус не очень приятный, но ребёнок спокойно пил. Препарат принимали за 20 минут до еды.
Уже на следующий день были
заметны улучшения, и сын быстро пошёл на поправку! Теперь
мы используем грейпосепт и для
профилактики.
В графин с питьевой водой я
каждый день добавляю пару капель этого чудо средства! Если
кто то из семьи и заболевает, то
болезнь протекает намного легче и быстрее!
Отзыв Ильзира

У меня был дисбактериоз и
кое, какие проблемы с печенью,
да и поджелудочная барахлила.
Начала пить грейпосепт через
три дня уже почувствовала облегчение. А до этого я тратила
кучи денег на всякие лекарства.
Так уж лучше я отдам за то, что
действительно помогает.
Смотрю на этот бутылёк и просто радуюсь, что, наконец, нашла
живительное чудо! Спасибо за
препарат!!
PS
Если вы еще не решились приобрести удивительный эксклюзивный и самое главное многофункциональный
продукт
применения, то сейчас самое время сделать это.
Грейпосепт-Экстра уникальный продукт, способный решить
многие вопросы в части профессионального подхода к здоровью.

РУБРИКА - ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
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Девять отличных совеИнтересных фактов о тов, которые пoмогут начать вести активный и
печени
1. Печень — второй по массе
орган человеческого тела. Масса ее составляет в среднем 1,5
кг, уступая первенство кожному
покрову (11 кг). На третьем месте стоит головной мозг (1100
— 1300 г). 2. На 8 — 10-й неделе
внутриутробного развития масса
печени составляет 50% от массы
тела эмбриона.
3. На 70% печень состоит из
воды.
4. 10% крови депонируется в
печени.
5. За 1 ч через печень проходит
около 100 л крови; за сутки же
количество крови, проходящей
через печень, составляет объем
более 2000 л!
6. Печень является единственным органом, клетки которого
обладают способностью самовосстанавливаться.
7. Если сравнить печень и любую мышцу той же массы, мы
заметим, что потребление кислорода печенью выше в 10 раз.
8. В сутки печень вырабатывает около 1 л желчи, таким образом являясь главной пищеварительной железой организма.
9. Число функций, выполняемых печенью, превышает отметку 500.
10. Печень принимает участие
в поддержании температуры нашего организма в пределах 37ºС.
11. Каждый второй россиянин
имеет какое-либо заболевание
печени; каждый четвертый страдает жировой дистрофией печени.
12. В настоящее время насчитывается более 50 заболеваний
печени, объединяющим звеном
которых является отсутствие какой-либо клинической симптоматики на ранних стадиях болезни.
13. Близкое анатомическое
расположение печени и желчного пузыря способствуют частому
вовлечению в патологический
процесс этих двух органов.
14. За 25% всех заболеваний
печени ответственно злоупотребление алкоголем.
15. Главной причиной воспаления печени является вирусы
гепатита.
16. Множество заболеваний
печени сопровождается зудом
кожи, а также изменением психического статуса человека (неврастенией).
17. В мире происходит порядка 8000 трансплантаций печени
ежегодно! И число людей, ожидающих своей очереди, неумолимо
растет.

здоровый образ жизни.

Один из секретов долголетия и здоровья тибетских монахов, который может выполнять
каждый.
Большинство, да и в принципе все, мечтают прожить долгую
жизнь, оставаясь при этом здоровым. Сейчас, в современном
мире, каждый может изучать и
практиковать различные методы оздоровления и омоложения
организма, которые пришли нам
с древности.

Уж больно хочется
кушать, особенно на
ночь!
Можно ли есть на ночь?
Этот вопрос интересует всех.
И, наверняка, многие пробовали не есть после 18:00. И как?
Было тяжело?

На самом деле нужно не есть
после 18:00, но только если вы
ложитесь спать в 21:00. Если же
вы отходите ко сну ближе к полуночи, есть большая вероятность
того, что вы сорветесь при любом
приближении к холодильнику.

Давайте вспомним золотое
правило: худеют от дефицита
калорий. И точка. И дефицит калорий нужно соблюдать не одиндва дня, а хотя бы 14 дней, чтобы
увидеть первые результаты.
Можно ли есть на ночь? Можно! Главное - вписывайся в свой
калораж (он у каждого разный, у
кого-то дефицит калорий, у кого-то баланс для поддержания
веса, у кого-то профицит для набора мышечной массы).

Но не забывай также, что последний прием пищи должен
быть за 2-3 часа до сна, и это не
должен быть самый большой
прием пищи за день. Конечно,
организм ночью тоже тратит калории на восстановление и обновление клеток, но ему вполне
хватит овощей, рыбки или творога на ужин.
Давайте суммируем для полного понимания:
Есть на ночь можно, вписываясь в свою норму по калориям.
Последний прием пищи за 2-3
часа до сна должен быть легким
и не самым калорийным за день.

И мы все-таки должны стараться ложиться спать до 00:00,
так как главный гормон мелатонин, который регулирует очень
важные процессы в организме
вырабатывается с 23:00 до 01:00
во время сна.
Если уж совсем невмоготу, то
для решения вашего вопроса у
нас есть Форасил-Био (как многофункциональный
продукт
питания), так и МЕЛАЛАЙФ
(способный решить вопрос недостатка мелатонина в организме.

Никто другие, как мудрецы
Востока известны своим долголетием и крепким здоровьем.
Не одно столетие их практики и
теории доказывали свое положительное влияние на организм
человека. Это целая наука, в которую входят гимнастические
комплексы, медитации, гармонизация внутреннего мира.

Одним из лекарств, которое
способствует долголетию, Восточные практики, а также сторонники Аюверды, называют
– воду. Но вода должна быть без
всяких добавок и обязательно
горячей.
Кроме того, стакан горячей
воды необходимо выпивать
утром, сразу после пробуждения,
а завтрак начинать через 20-30
минут. Если быть точнее, то вода
должна быть 40-45 градусов. Это
что то среднее между теплой и

Стоит сказать и о том, что добавляя в воду утром натощак
7-12 капель ГРЙЕПОСЕПТ-ЭКСТРА, вы полностью запускаете
все биологические процессы организма.
Друзья, давайте раз и навсегда
развенчаем мифы о правильности/неправильности питья воды
во время тренировки.
Наверняка еще со школьных
времен у многих в голове сидит
тотальный запрет на питье воды
во время тренировки (все из-за
учителя физкультуры, который
если и одобрил бы какую-то жидкость во время физры, то это могла быть только водка).
Запомните, роль воды в организме человека колоссальна. Не
зря ведь мы на 60 % из нее состоим.
Сегодня мы постараемся разобраться с этим вопросом, приводя некоторые основополагающие факты:

1) Интенсивное выполнение
физических упражнений сопровождается обильным потоотделением, что в свою очередь
обусловлено процессом терморегуляции организма.
Следовательно организму требуется восполнение запасов жидкости. Важно помнить при этом,
что обильное потоотделение и
жиросжигание – не одно и то
же)))
2)
Уменьшение количества
воды в крови делает последнюю
более густой, поэтому сердцу
сложнее перекачивать такую
кровь. Нагрузка на сердце становится еще сильнее.

3) Густота крови также отрицательно влияет на её способность
переносить кислород к клеткам
и тканям. А это еще означает и
то, что жировые клетки не окисляются, а значит жиросжигания
не происходит.
кипятком.
И все же, почему обычная вода
лекарство?

Теплая вода, выпитая натощак:

- расслабляет и очищает пищеварительную систему от остатков пищи;

- запускает пищеварительную
систему;
- очищает кровеносную и лимфатическую системы;

- запускает процесс детоксикации во всем организме, тем самым освобождая его от шлаков,
токсинов.

Как следствие, кожа приобретает здоровый и свежий цвет,
проходят высыпания, отеки на
лице и в ногах. Мелкие морщинки разглаживаются. Сухая кожа
становится напитанной, увлажненной, проходят шелушения.

Нормализуются все системы в
организме, благодаря чему улучшается сон, настроение, проходит
апатия, стрессовое напряжение.
Некоторые, кто практикуют пить
утром натощак стакан воды, отметили, что нормализовался вес
и ушло 2-3 лишних килограмма.

Стоит отметить и добавить,
что категорически нельзя пить
натощак холодную воду. Холодная вода утром на желудок действует как яд. Она вызывает
спазмы, которые в свою очередь
могут привести к язве желудку,
застою желчи.

4) Вода не только доставляет
питательные вещества к клеткам, но и уносит от них продукты
жизнедеятельности и токсины.

Надеюсь, прочитав это, вы
окончательно подружитесь с водой во время тренировки. Пейте воду небольшими глотками
по необходимости и ни в коем
случае не игнорируйте чувство
жажды.
Стоит сказать, что это далеко
не полный перечень возможности воды в организме.
И безусловно нельзя забывать
и о том факте, что с возрастом
к сожалению, ряд токсинов настолько сильно оседает, точнее ассимилируется с нашим
организмом, что вывести их
без посторонней помощи качественных и проверенных биологически активных веществ, практически невозможно.
К счастью в нашем холдинге
есть универсальные продукты
такие как Альглам-Форте, Хвоин-Альга и ряд другой продукции способной решить эти сложные задачи.
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