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"Вера же есть осуществление ожидаемого
и уверенность в невидимом".
Новый Завет. Послание апостола
Павла к Евреям (11:1
От автора
Уважаемый читатель!
Главная цель разработанного лекционного курса - предоставление
информации об основных принципах внутренней гармонии человека и его
гармоничного сосуществования с окружающим миром на основе применения
оздоровительной продукции "Тяньши".
Лекции представляют собой результат объединения моего личного
опыта и знаний с опытом и знаниями многих замечательных людей,
посвятивших свою жизнь служению человеку, в частности, оздоровлению его
с помощью биологически активных добавок, которые являются достаточно
эффективными средствами, усиливающими и дополняющими официальные
методы лечения, устраняющими их побочные действия.
Предлагаемый материал составлялся с учетом изложения максимума
полезной информации при минимальном объеме для удобства
использования.
Рекомендован как для дистрибьюторов, имеющих опыт работы с
биодобавками, и лидеров структур корпорации "Тяньши", организующих и
проводящих обучающие школы о продукции, так и для широкого круга
читателей, стремящихся использовать продукцию "Тяньши" в повседневной
жизни для улучшения своего здоровья и окружающих их людей.
Желаю успеха!
Искренне ваша - Алла Дубовчук.
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"Так да светит свет ваш пред людьми,
чтобы они видели ваши добрые дела"
Евангелие от Матфея (5:16)
Благодарности
Когда книга написана и ты держишь ее в руках как частичку своего
собственного тела и души, понимаешь, что ее рождение могло состояться
только при участии многих замечательных людей, которые меня окружали. Я
хочу им всем высказать свою огромную благодарность за неоценимую
поддержку. И хотя всех нельзя перечислить поименно, все же несколько
имен я бы хотела выделить особенно. Спасибо:
- Аннушке, моей любимой дочурке, которой я и посвятила эту книгу,
за ее безграничное терпение; веру в то, что я делаю; любовь, дающую силы
идти только вперед, и уже участие в общем деле;
- родителям Цисарь Николаю Емельяновичу и Нине Ивановне, взявщим
на себя бремя всех моих проблем, надежно прикрывая мой тыл, чтобы ничто
не отвлекало меня от моей работы и служения людям;
- Другу и наставнику Юрию Кириченко, который открыл для меня
"Тяньши" и изменил всю мою жизнь, научив тому, что обязательно приведет
меня к поставленным целям;
- вышестоящему наставнику Золотому Льву "Тяньши" Яремчуку
Александру Ивановичу за его спонсорскую поддержку;
- заместителю генерального директора представительства корпорации
"Тяньши" в Украине Щербатюку Руслану Леонидовичу за предоставление
достоверной информации о составе продукции;
- Другу и партнеру Тимошенко Алексею за помощь в решении
организационных вопросов;
- Маруняк Галине, великолепному компьютерщику, которая в любое
время суток и за любой срок выполняла все требования и капризы автора;
- Пастуховой Светлане, замечательному биологу за помощь в подборе
информации по некоторым редким растениям;
- тем людям, которые посещали мои лекции и по просьбам которых,
собственно, и создана эта книга.
Спасибо Господу и вам всем за вдохновение и силы.
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"Ныне ваш избыток в восполнение их
недостатка, а после их избыток в восполнение
вашего недостатка, чтоб была равномерность"
Новый Завет. 2-е послание апостола
Павла к Коринфянам (8:14)
Лекция № 1
Часть I
Введение
Первая моя лекция будет посвящена такому вопросу, как философские
основы восточной медицины. Кому-то эта информация покажется слишком
сложной, кому-то ненужной, но я считаю, что это тот фундамент, на котором
прочно стоит восточная медицина.
Почему мы все больше и больше акцентируем свое внимание на
восточной медицине? За последние десятилетия резко возросла
заболеваемость населения. Глядя на себя и на окружающих нас людей, мы
приходим к выводу, что уже нет практически ни одного здорового человека.
У каждого из нас есть какое-то заболевание или отклонение от нормы в
состоянии здоровья, которое приводит к чувству дискомфорта.
Огромное количество аптек и их широкий ассортимент фармакологических препаратов не улучшили эту ситуацию. Больных людей не
становится меньше. Наоборот, стали возникать новые заболевания в
результате регулярного приема лекарственных препаратов. Видя отсутствие
ожидаемого эффекта и обладая инстинктом самосохранения, люди стали
искать то, что все-таки может их вывести из тупиковой ситуации. И тут
нашему вниманию стала предлагаться продукция восточных стран, имеющая
под собой опыт врачевания более 5000 лет. Почему же мы выбираем
философию, культуру и методы лечения страны, не имеющей ничего общего
с нашей философией и культурой? Потому что мы начинаем сравнивать, чем
же отличаются западная и восточная медицина?
1. Основным отличием является то, что западная медицина имеет
конкретную точку приложения. Как правило, лечит только болезнь и её
последствия, не затрагивая причину её возникновения, например:
- на определенный микроорганизм существует антибиотик с
определенным спектром действия;
- на какой-то заболевший орган существует отдельная группа лекарств,
нормализующих его функцию: это сердечно-сосудистые препараты при
заболеваниях сердца, гепатопротекторные при заболеваниях печени и т.д.
- даже на какой-то симптом болезни (жар, боль, насморк) тоже есть
отдельная группа лекарств (жаропонижающие, болеутоляющие и
улучшающие дыхание). Что же мы, по сути, делаем, глотая болеутоляющую
таблетку? Боль — это "язык" больного органа, с помощью которого он
пытается сообщить нашему сознанию о нарушении его нормальной функции,
подать сигнал о помощи. В ответ на это мы, принимая анальгетик, вырываем
"язык" несчастному. Больной орган и далее остается больным, но сказать
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разуму он уже ничего не может.
Основа же восточной медицины - это восстановление нарушенной
гармонии, устранение первопричины болезней и проведение профилактики
обострений старых или развития новых заболеваний.
2. Все лекарственные препараты западной медицины созданы в
научных лабораториях и оказывают свое действие на человека только на
биохимическом уровне. Разве энергетическим потенциалом могут обладать
флакончик антибиотика и гормональная таблетка? Конечно же нет.
Препараты же восточной медицины оказывают действие не только на
физическом уровне, благодаря правильно подобранной комбинации сложных
компонентов, но и на энергетическом, регулируя движение энергии по
человеческому организму. Химические, синтезированные лекарства не
применяются. Восточные врачи считали, что "живое надо лечить живым".
При этом происходит мобилизация всех ресурсов организма, его
гармонизация. Ведь если органы и системы тела находятся в гармонии между
собой, если человек находится в гармонии с окружающим миром и Богом, то
повреждающие факторы не в состоянии нарушить эту гармонию или их
воздействие оказывается значительно слабее.
3. В западной медицине процесс выздоровления связывают только с
приемом медикаментов и проведением лечебных процедур. На Востоке в
процессе исцеления используются методики, способствующие духовному
развитию человека, изменению его образа жизни и мышления,
гармонизирующие энергию.
4. Огромная армия узкоспециализированных врачей рассматривает
человека как изолированную и самостоятельную систему, разделяя его на
составляющие части вплоть до молекулярного уровня. Увлекшись своими
достижениями в частном, западная медицина порой беспомощна увидеть
картину болезни в целом, так как видит это восточная медицина: во
взаимосвязи человека с окружающим миром, исцеляя не отдельный орган, а
всего человека учитывая законы космоса при влиянии органов друг на друга.
5. Я думаю, что каждый человек, хоть раз побывавший на приеме в
поликлинике у врача или находясь на лечении в больнице, вспомнит, что
рекомендации по питанию были последними в листе назначений. В то время,
как вся восточная медицина начинает свое вмешательство именно с
коррекции питания.
6. Мы привыкли рассматривать больного в роли пострадавшего от
одностороннего агрессивного воздействия повреждающих факторов
окружающей среды на человека при развитии болезни, забывая о том, что
связь с окружающей средой обоюдная. Очень часто своим поведением и
мышлением мы нарушаем гармонию и порядок окружающего мира,
провоцируя ответную реакцию, создающую дискомфорт для человека и, в
тоже время, являющейся для него предупреждением о более серьезных
последствиях, если он не задумывается о своем самосовершенствовании.
Наш дух еще достаточно слаб, чтобы позволить себе жить без всяких
ограничений извне. В сущности, микроб не виноват в том, что для его
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существования человек создает в своем организме благоприятные условия.
Может ему стоит обидеться на ударные дозы антибиотиков?
7. Хотелось бы еще отметить следующее: если врач западной медицины
окажется один на один с больным без возможности сделать какие-либо
лабораторные или инструментальные методы обследования, то в
большинстве случаев ему будет трудно поставить правильный диагноз.
Последователь же восточной медицины в любых условиях и фактически с
голыми руками может не только получить информацию о состоянии здоровья
пациента лишь при его осмотре и общении, но и тут же оказать помощь.
Эти сравнения приведены мною не для того, чтобы умалить
достижения западной медицины и фармакологии. Есть ряд ситуаций, как
правило, экстремальных, когда без высоких технологий в оказании помощи
не обойтись. Однако, восточная мудрость и знания позволяют человеку
избежать попадания в такие ситуации. Нечто вроде того, что в нашем доме
всегда должны быть очень хорошее мыло и стиральный порошок, чтобы
отмыть себя и отстирать свою одежду после того, как ты упал в грязную
лужу. Надо только научиться эти лужи обходить.
Как видите, восточная медицина, сложившаяся в глубокой древности,
поражает своей законченностью, последовательностью, логичностью и
эффективностью. Для того, чтобы понять это, необходимо принять ее
философские положения и ознакомиться с ее терминологией. Итак,
рассмотрим
Философские основы восточной медицины.
I. Концепция "ИНЬ-ЯН"
Концепция
"ИНЬ-ЯН"
составляет
диалектическую
основу
мировоззрений Древнего Востока. Сущность ее состоит в том, что все в мире
имеет два начала: ЯН и ИНЬ, которые возникли из первоначально единой
энергии ЧИ (ЦИ). Символами ЯН и ИНЬ в древних трактатах являются
огонь и вода, которые отражают два противоположных качества. Все
свойства, присущие огню, можно отнести к ЯН: свет, жар, яркость,
стремительность, сила, движение вверх и наружу. Все свойства, присущие
воде, к ИНЬ: медлительность, холодность, тусклость, движение вниз и
вовнутрь.
ИНЬ и ЯН являются в одно и тоже время и противоположными и
взаимосвязанными. При определенных обстоятельствах они могут
переходить друг в друга. Взаимодействие ИНЬ и ЯН были изображены
древними философами Востока в форме монады (ТАЙ
ЦЗИ ТУ), на которой белый цвет отражает ЯН, а черный ИНЬ,
противоположность
и
взаимосвязанность
олицетворяется кривой линией, а способность к
трансформации Друг в друга показана точками "зародышами" одного начала в другом.
Возникновение
заболевания
является
результатом
потери
относительного равновесия ИНЬ-ЯН, их избытком или недостаточностью.
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При внедрении повреждающего фактора, обладающего свойствами ИНЬ,
происходит преобладание ИНЬ, что проявляется синдромами "избытка
холода". Например: похолодание конечностей при массивной кровопотере.
При внедрении повреждающего фактора со свойствами ЯН происходит
избыток энергии ЯН, что проявляется синдромами "избытка жара".
Например: острое, стремительное развитие заболевания, резкий подъем
температуры, яркие клинические проявления болезни. Исходя из принципа
равновесия ИНЬ и ЯН, главная задача лечения в восточной медицине восстановление нарушенного баланса ИНЬ-ЯН, обеспечение гармонии.
Прибавляя или отнимая ЯН или ИНЬ, можно восстановить утраченное
здоровье.
В качестве источников ИНЬ и ЯН можно использовать продукты
питания и биологически активные добавки.
К продуктам "ИНЬ" относятся: арбуз, виноград, гранат, лимон,
мандарин, персик, слива, хурма, баклажан, зелёный горошек, кабачок,
капуста, морская капуста, морковь, хрен, петрушка, помидор, тыква, арахис,
грибы, свинина, рыба, кефир, вода, соль, уксус, крахмал, перепелиные яйца,
пшено.
"Иньская" пища охлаждает, делает тело мягким и вялым, при избытке
она порождает потерю аппетита, подавленность и чувство разбитости.
К продуктам "ЯН" относятся: кукуруза, горчица, красный перец,
банан, груша, картофель, репчатый лук, редька, чеснок, бобы, грецкий орех,
гречиха, пшеница, рис, мед, кунжутное, подсолнечное и кукурузное масла,
говядина, баранина, курица, кролик, утка, коровье молоко, макароны, мука,
вино, чай зеленый и черный, сахар, куриные яйца.
"Янские" продукты приносят тепло, делают тело более твердым. При
избыточном
их
потреблении
появляется
напряженность
и
раздражительность.
Летом в жару рекомендуется есть больше "иньской" - охлаждающей
пищи. Зимой же предпочтение следует отдавать согревающей - "янской".
Все функции и проявления жизнедеятельности организма, все органы,
ткани и системы человека тоже можно разделить по принципу Инь и Ян.
К ИНЬ относятся: женское начало, нижняя половина туловища,
правая сторона тела, грудь, живот и ''плотные органы" (сердце, селезенка,
легкие, почки, печень). К ЯН относятся: мужское начало, верхняя половина
туловища, левая сторона тела, спина и "полые органы" (желудок, тонкий и
толстый кишечник, мочевой и желчный пузырь).
Данное распределение легло в основу следующей концепции "чжан фу".
II. Концепция "ЧЖАН - ФУ"
В соответствии с этой концепцией пять органов чжан (сердце, легкие,
селезенка, почки, печень), характеризующиеся плотностью, названы
органами накопления (резервы энергии организма). Пять органов фу
(желудок, толстая кишка, тонкая кишка, желчный и мочевой пузыри),
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характеризующиеся тем, что они полые, служат для восприятия пиши,
всасывания и пищеварения (рабочие органы). Кроме 10 главных органов,
имеющих морфологическую структуру, были включены еще два условных
"органа": "перикард", отнесенный к чжан-органам, и "три обогревателя",
отнесенный к фу-органам.
Функция чжан-органов состоит в том, что они производят и
накапливают питательные вещества (жизненную субстанцию), чи
(жизненную энергию), кровь и соки организма.
Сердце: обеспечивает контроль кровеносных сосудов и состояние духа,
психической активности, сознания, памяти, мышления и сна.
Легкие: обеспечивают функцию дыхания, контролируют водный обмен,
состояние кожи и волос, регулируют жизненную энергию всего организма.
Печень: обеспечивает депонирование крови, секрецию желчи, контроль
состояния сухожилий и зрения, центральной и периферической нервной
системы.
Селезенка и поджелудочная железа: обеспечивает контроль
пищеварения и транспорт питательных веществ, крови, состояния мышц. От
её функции зависит аппетит. Энергия селезенки поддерживает нормальную
локализацию внутренних органов и предотвращает их опущение.
Почки: обеспечивают контроль репродуктивной способности
организма, его роста и развития, контроль продукции костного мозга,
формирования костей и крови, регуляцию водного обмена, работу органов
слуха.
Перикард: является функциональной системой, регулирующей кровообращение, дыхание, эмоции, а также половые функции.
Функция фу-органов состоит в том, что они участвуют в пищеварении,
всасывании питательных веществ и выведении шлаков из организма.
Желудок: обеспечивает функцию приема и переработки пищи.
Тонкая кишка: дальнейшее переваривание пищи, всасывание
питательных веществ и части воды в кровь.
Толстая кишка: обеспечивает всасывание питательных веществ и воды,
формирование кала и его выведение.
Желчный пузырь: контролирует сбор желчи и выделение её в
кишечник.
Мочевой пузырь: выполняет функцию сбора и выведения мочи.
Три обогревателя: обеспечивают часть функций органов чжан-фу
(легких, сердца, желудка, селезенки, почек и мочевого пузыря).
III. Концепция "У-СИН"
Согласно концепции "У-СИН" взаимодействие ИНЬ и ЯН создает пять
первоэлементов (первоначал): дерево, огонь, земля, металл и вода.
Эти пять первоначал представляют собой символы основных
составляющих материального мира и движения: дерево олицетворяет
возрождение и рост; огонь - наивысшее развитие, максимальную активность;
земля - центр циклических изменений; металл - начинающийся упадок; вода -
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минимальную активность, пассивную силу.
В окружающем мире (макрокосме) человек является миром в
миниатюре (микрокосмом) и состоит из тех же пять первоэлементов,
попадающих в организм с пищей и воздухом. Каждый орган соответствует
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определенному первоэлементу, взаимодействует со всеми другими и с
окружающей средой согласно этой концепции. Восточные медики
стремились выявить связи и взаимоотношения внутри организма и
гармонизировать их.
Обычно эти пять первоэлементов изображаются в виде пентаграммы:
IV. Учение о ЦИКЛАХ
Существуют циклы Порождения (созидания) и Преодоления
(разрушения)
В цикле Порождения каждый элемент порождает последующий и
подпитывает его энергетическим потоком Например огонь, сжигая дерево,
образует пепел, который превращается в землю Земля порождает металл,
металл порождает воду, вода - дерево, дерево огонь, а огонь порождает
землю Таким образом цикл начинается снова.
Второй цикл называется циклом Преодоления, или разрушения
Каждый элемент разрушает или поглощает предшествующий: земля
удерживает воду, вода уничтожает огонь, огонь плавит металл, металл рубит
дерево, а дерево истощает землю, забирая воду и полезные вещества На
пентаграмме этот цикл изображен пунктиром
Таким образом, движущаяся энергия от одного органа или системы к
другому может либо улучшать функцию этих органов или ухудшать.
V. Учение об энергии ЧИ
Отношения человека с космосом связаны энергией ЧИ (ЦИ) Под этим
термином в китайской медицине понимают тонкую субстанцию, которую
нельзя зафиксировать приборами или органами чувств Ее можно объяснить
такими понятиями, как жизненная сила, дух, настроение, жизненная энергия
Под влиянием жизненной энергии ЧИ происходит жизнедеятельность всего
организма Человек получает питание и воздух из окружающей среды,
поэтому от того, насколько сбалансировано его существование, зависит его
здоровье.
Различают внутреннюю ЧИ, циркулирующую внутри человека, и
внешнюю ЧИ - в природе Внешняя ЧИ при входе в организм человека
частично превращается во внутреннюю, а при выходе попадает наружу и
преобразуется во внешнюю ЧИ Так происходит постоянная циркуляция
энергии Поступает она из воздуха при дыхании и с пищей От того, в каком
состоянии находятся дыхательная и пищеварительная система человека,
зависит насыщение его энергией, а это во многом определяет общее
состояние организма.
ЧИ организма активно взаимодействует со всеми его тканями и в
особенности с кровью Гармоничная циркуляция крови поддерживает
сильный дух Ослабление ЧИ всегда приводит к ухудшению кровообращения,
а застой крови, в свою очередь, всегда приводит к застою ЧИ В организме
нет места, куда бы не проникла ЧИ, и в зависимости от тока ЧИ
жизнедеятельность организма замедляется или ускоряется.
К основным функциям ЧИ относится обеспечение:
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1) роста и развития организма,
2) контроля кровообращения,
3) контроля теплообмена,
4) защиты организма от внешних повреждающих факторов, а при
внедрении последних на поверхность или вовнутрь тела энергия ЧИ вступает
с ними в борьбу;
5) регулирования и контроля всех метаболических процессов в
организме, потоотделения, "открывания" и "закрывания" отверстий тела (т.е.
мочеиспускания, дефекации, семяизвержения и т.д.);
6) питания всего организма.
Существует несколько разновидностей энергии ЧИ:
1. Наследственная - получаемая в начале формирования плода.
Передается она родителями и хранится в почках. Ее запас определяет
программу развития организма. От наполненности наследственной энергией
организма человека зависит его половая функция и возможность иметь детей.
У женщин максимальный расцвет этой энергии наблюдается в 28 лет, а
пустота в 49; у мужчин - максимум в 32 года, а пустота в 64 года. К
истощению этой энергии приводит неправильное питание и алкоголь.
2. Духовная энергия - формируется в процессе зачатия и развивается за
счет получения организмом питательной энергии (воздух, пища).
3. Питательная энергия - формируется до рождения в утробе матери. А
начинает функционировать после рождения, получая питательные вещества
и воздух. По кровеносным сосудам она поступает во все клетки организма.
Причины ослабления - неправильное питание, курение, алкоголь.
4. Защитная энергия - это часть энергии ЯН, которая формирует
защитные силы организма.
5. Возмущающая энергия - вызывающая различные функциональные
нарушения. Чем глубже она проникает в организм, тем опаснее поражение.
Возникает она в энергетических пустотах, образующихся при
психоэмоциональном и физическом истощении. Преградой для этой энергии
на начальном этапе служит защитная энергия.
VI. Учение "ЦЗИН-ЛО"
В организме человека энергия ЧИ распространяется не беспорядочно, а
циркулирует по 12 парным и 2 непарным меридианам, или каналам, не
имеющим
анатомического
аналога.
Современная
биофизика
экспериментально доказала, что система меридианов действительно
существует. Она представляет собой своеобразную связь между эфирным и
физическим телами.
Жизненная энергия последовательно проходит по всем органам тела,
совершая полный кругооборот в течение суток.
В каждом канале есть периоды максимальной и минимальной
активности. Время максимальной активности называется "часами органов",
длится 2 часа и является наилучшим периодом для воздействия (лечения) на
тот или иной орган. Зная время суток, когда через определенный орган
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проходит максимальный поток энергии, можно выбрать наилучший момент
для лечения этого органа.

Номер меридиана

Часы органов можно представить в следующем порядке:
1
2
3

Легкие
Толстый кишечник
Желудок

с3
с5
с7

до 5
до 7
до 9

4
5
6

Селезенка и поджелудочная железа
Сердце
Тонкий кишечник

с9
с 11
с 13

до 11
до 13
до 15

7
8
9

Мочевой пузырь
Почки
Перикард

с 15
с 17
с 19

до 17
до 19
до 21

10
11
12

Тройной обогреватель
Желчный пузырь
Печень

с 21
с 23
с1

до 23
до 1
до 3

Следовательно, лечение наиболее эффективно в строго определенное
время суток.
Из всех перечисленных, меридианов объяснения требует тройной
обогреватель. Этот условный орган делится на 3 части: верхний обогреватель
(верхняя часть туловища) - обобщает функции сердца и легких по
распределению ЧИ и крови для питания разных органов и тканей; средний
(средняя часть туловища) - обобщает функции селезенки и желудка пищеварения и всасывания питательных веществ; нижний обогреватель
(нижняя часть туловища) - обобщает функции почек и мочевого пузыря,
контролирует водный обмен и поступление жизненной энергии ЧИ. Время
максимальной активности третьего обогревателя можно использовать как
резервное, если время определенного органа было пропущено. Для того,
чтобы знать, какой меридиан нужно использовать при определенных
заболеваниях или симптомах, можно воспользоваться следующей таблицей.
Краткая характеристика постоянных меридианов
Наименование
и индексы
меридианов

Систематика патологии

Легких
I
ИНЬ

Кашель, одышка, другие симптомы заболевания легких и
верхних дыхательных путей, заболевания сердечнососудистой системы; боль в области плечевого сустава,
передней поверхности плеча, зябкость, повышенная
потливость, лихорадка; кожные заболевания
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Толстой кишки
II
ЯН

Желудка
III
ЯН

Селезенки поджелудочной
железы
IV
ИНЬ
Сердца
V
ИНЬ
Тонкой кишки
VI
ЯН
Мочевого
пузыря
VII
ЯН

Почек
VIII
ИНЬ
Перикарда

Желтушность склер, сухость во рту, зубная боль, стоматит,
катаральный насморк, кровотечение из носа, боль в горле,
глазах, ограничение движения II пальца и боль в суставах
руки, инфильтраты в области лица и шеи, напряжение
мышц шейно-затылочной области; при патологических
процессах в толстой кишке (орган): боль в животе при
пальпации, нарушение проходимости, воспалительный
процесс
Боль в области живота, отрыжка, вздутие, запор, понос,
гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки,
нарушение пищеварения; головная, зубная боль, неврит
лицевого нерва, межреберная невралгия, боль в бедре,
коленном суставе, голени, тыле стопы (артриты),
нарушение психики, неврастения, гинекологические
болезни, гипертензия
Боль в надчревной области, в подреберье и груди, рвота,
понос, запор, отсутствие аппетита, желтуха, бессонница;
отечность ног, боль в суставах и по внутренней стороне
ног, ограничение движения I пальца стопы
Боль в области сердца, нарушение сердечного ритма,
недостаточность мозгового кровообращения, головная
боль, симптомы нарушения функции печени и желчного
пузыря (желтуха, боль в подреберье), боль и онемение по
передневнутренней
поверхности
руки,
состояние
беспокойства, снижение памяти, психозы
Нарушение проходимости кишечника, диспепсические
явления, боль в области пупка и нижней части живота,
головная боль, отек в области шеи и лица, снижение слуха,
нервно-психические расстройства
Цистит, цисталгия, недержание или задержка мочи,
нефрит, боль в поясничной области, наружных половых
органах, гинекологические заболевания, геморрой; болезни
сердца, легких, желудочно-кишечного тракта, заболевания
носа, глаз, боль в области темени, позвоночнике,
тазобедренном суставе, бедре, голени, пятке, V пальце
ноги; люмбаго, ишиас
Нарушение мочеотделения, недержание или задержка
мочи,
заболевания
мочевыделительных
органов,
недостаточность
надпочечников,
болезни
половых
органов, импотенция, фригидность, болезни внутренних
органов, уха, горла, носа, глаз; нервно-психические
расстройства: астения, депрессия, фобии
Боль в области сердца, неврогенная тахикардия, болезни
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IX
ИНЬ

Трех
обогревателей
X
ЯН

Желчного
пузыря
XI
ЯН

Печени
XII
ИНЬ

сердца, боль в грудной клетке с иррадиацией в спину,
заболевания легких, психические расстройства, тревожные
состояния, заболевания желудка, межреберная невралгия
Нарушения
терморегуляции,
головная
боль,
головокружения, боль в области шеи, затылка, плечевого
пояса, артриты рук, глухота, шум в ушах, глазные болезни,
воспалительные процессы в области щеки, сосцевидного
отростка, тонзиллит, депрессивные состояния, апатия,
патологическая
сонливость,
судороги
у
детей,
эпилептиформные припадки, ограничение движения IV
пальца кисти
Нарушение функции желчного пузыря, дискинезия,
тошнота, рвота, горечь во рту, боль в области желчного
пузыря, холецистит, заболевания легких, кашель, одышка,
астма, боль в виске и затылке, заболевания глаз, носовое
кровотечение, заболевания уха, расстройства желудочнокишечного тракта, заболевания органов малого таза,
нарушение менструального цикла, нервно-психические
расстройства, эпилептиформные припадки
Боль в правом подреберье, желтуха, расстройства
желудочно-кишечного тракта, рвота, понос, запор,
отсутствие аппетита, нарушение акта глотания, головная
боль, головокружение, заболевания глаз, боль в пояснице,
межреберная невралгия, заболевания половых органов,
опущение матки и влагалища, расстройство мочеотделения
и мочеиспускания, печеночная колика, дерматозы,
заболевания
ногтей,
зуд
половых
органов,
раздражительность, фобии

Часть II
Что собой представляют биологически активные добавки (БАД)?
Итак, мы видим, что именно восточная философия, а не западная,
прекрасно объясняет нам значение окружающей среды и качества питания.
Чем чище окружающая среда, чем полноценнее питание, чем слаженнее
функционируют органы и системы нашего организма, тем больше и
качественнее поступление и распределение энергии ЧИ в нашем теле, что и
приводит нас в состояние здоровья и гармонии.
Что же мы имеем на настоящий момент? Быстрое развитие науки и
техники, загрязнение окружающей среды, изменение образа жизни и
характера питания, обеднение почвы питательными веществами сыграли
роковую роль для человека в последнее время. К сожалению, на большинство
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вышеуказанных факторов человек не имеет большого влияния. Так,
практически
невозможно приостановить развитие промышленных
технологий, транспорта, сложно влиять на экологическую обстановку,
изменить технологии пищевой промышленности. Ежедневный рацион
каждого человека стал богаче по вкусовым ощущениям, но менее
сбалансирован по составу. Он вполне достаточен по калорийности, но не
способен обеспечить организм необходимым количеством витаминов, микрои макроэлементов, вследствие дефицита которых развиваются различные
заболевания, снижается иммунитет. Единственным выходом является
пропаганда здорового образа жизни, рационального питания с
использованием натуральных продуктов, отказ от вредных привычек. Один
из быстрых и эффективных путей коррекции питания - использование
биологически активных добавок (БАД).
БАД - это биохимические формулы, в состав которых входят
незаменимые компоненты питания, биологически активные вещества
растительного и животного происхождения. Применение БАД - самая
эффективная, безопасная, физиологичная форма профилактики, лечения и
реабилитации при различных заболеваниях и патологических состояниях.
БАД делят на три большие группы:
- нутрицевтики;
- парафармацевтики;
- эубиотики.
Нутрицевтики содержат незаменимые компоненты пищи: витамины,
минералы, аминокислоты, фосфолипиды, антиоксиданты, пищевые волокна и
другие компоненты, предназначенные для коррекции питания. Они
восполняют недостаток пищевых веществ, служат профилактикой нарушения
обмена веществ, повышают устойчивость организма в различных ситуациях
(стрессы, хронические перегрузки, эпидемии и др.). Их дефицит неизбежно
приводит к нарушению всех основополагающих функций организма, а это, в
свою очередь, способствует развитию всех основных заболеваний.
Парафармацевтики- - это БАД, содержащие биологически активные
вещества, обладающие фармакологическим действием. Они предназначены
для повышения адаптационных возможностей организма в неблагоприятных
условиях, после перенесенных болезней, для повышения иммунитета,
нормализации функциональных нарушений в организме. Парафармацевтики
применяются в качестве дополнения при проведении медикаментозной
терапии различных заболеваний, в пред- и послеоперационном периодах,
после лучевой и химиотерапии, а также для профилактики прогрессирования
болезни, предупреждения обострения и рецидивов.
Эубиотики - это биологически активные добавки, которые являются
источником живых микроорганизмов и служат для коррекции дружественной
микрофлоры организма человека.
Обязательным требованием к БАД является отсутствие побочных
эффектов.
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Умелым воздействием на образ жизни человека, его питание,
физическую и умственную активность с помощью БАД можно вмешиваться
в деятельность внутренних органов, исправлять недостатки в их
функционировании, лечить болезни не в прямом понимании этого слова, а
мобилизовать на борьбу с болезнью внутренние резервы организма, включая
природный невостребованный "аварийный режим" защиты. Это принципы
восточной медицины.
При использовании БАД желательно придерживаться следующих
правил:
1. При применении БАД у практически здоровых людей с целью
профилактики и повышения качества здоровья предпочтение следует
отдавать нутрицевтикам, особенно с многосторонним влиянием на организм.
2. При
состоянии
"предболезни"
с
целью
профилактики
прогрессирования нарушений обмена веществ БАД используют на фоне
диетических рекомендаций. Так, для профилактики атеросклероза или
начальной стадии его разви-тия обязательным является назначение диеты и
БАД, оказывающих благоприятное влияние на обменные процессы в
организме.
У больных назначение БАД должно проводиться только после полного
обследования и консультации у врача-специалиста. Дистрибьюторам, даже с
медицинским образованием, не следует ориентироваться только на свой
собственный опыт и знания, если больной не профильный, т. к. под маской
самого обычного заболевания может скрываться тяжелая болезнь, требующая
радикальных, в том числе хирургических методов лечения, и прием БАД при
неустановленном диагнозе может привести к потере времени, отягощению
недуга, В лечении больных с различными заболеваниями можно
использовать БАД в сочетании с назначенными врачом медикаментами. При
правильном применении лекарств и БАД они могут удачно дополнять друг
друга и повышать эффективность терапии, нейтрализовать побочные
действия медикаментов.
Различают три основных вида направления воздействия БАД на
организм человека:
1.
"Очищение"- детоксикация, выведение из организма свободных
радикалов, токсинов, солей тяжелых металлов, радионуклидов, очищение от
шлаков, слизи, каловых камней и т.д.
2. "Восполнение" - устранение дефицита микро- и макроэлементов,
витаминов, аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) и
других важных компонентов с учетом физиологических потребностей
организма.
3. "Восстановление" - это саморегуляция, стабилизация функции всех
органов и систем, восстановление нормального обмена веществ, возвращение
здоровья с помощью активизации резервных сил самого организма.
Каждая из БАД практически обладает всеми тремя свойствами:
очищение, восполнение, восстановление. Но у одних преобладают одни
свойства, у других - другие. При назначении БАД с целью профилактики
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различных заболеваний рекомендуется придерживаться этой логической
последовательности: сначала очищение, затем удовлетворение потребностей
в недостающем и в
заключение, восстановление нормальной
жизнедеятельности организма.
Но чаще ситуация складывается таким образом, что человек не имеет
возможности пройти такой курс оздоровления последовательно. Необходимо
получить результат быстрее. Это особенно касается онкологических
больных, людей с острыми и тяжелыми формами заболеваний. В таких
случаях допустим одновременный прием БАД, относящихся ко всем трем
направлениям. Например: в течение одного месяца используется один
препарат по очистке, один по восполнению, один-два по восстановлению
утраченных функций организма. Прием БАД в течение дня распределяется
по разным меридианам. Длительность употребления препаратов зависит от
состояния здоровья человека. Для поддержания организма в нормальном
рабочем режиме желателен постоянный прием БАД с последовательным
чередованием разных препаратов. Если же человеку создается программа
усиленного воздействия на организм, то она, как правило, длится 3-6-12
месяцев. При достижении стойкого положительного результата можно
сделать перерыв на 1-3 месяца или перейти на профилактические дозы
приема БАД.
Часть III
Особенность и отличительные свойства продукции корпорации
"Тяньши" от других БАД.
В настоящий момент на мировом рынке существует огромное
количество БАД различных компаний. В чем же уникальность продукции
"Тяньши"?
БАД этой компании обладают достаточно широким спектром действия
и сбалансированы на энергетическом уровне но принципу гармонии ИНЬЯН. Они разработаны на основе пятитысячелетнего опыта восточной
медицины, рекомендации древних и современных китайских врачей,
изготовлены с помощью новейших достижений биотехнологии из растений,
живых организмов и минералов, произрастающих, проживающих и
находящихся на территории Китая. БАД "Тяньши" включают в себя
сбалансированный
набор
микроэлементов,
витаминов,
природных
антиоксидантов и других биологически активных веществ, позволяющих
восстановить нормальную работу клеток организма, в результате чего через
некоторое время исчезают само заболевание и его внешние проявления
(происходит самообновление всех клеток в организме человека). Благодаря
особой технологии изготовления происходит доставка компонентов БАД в
неповрежденном виде во все "уголки" организма.
Данные добавки сертифицированы 140 странах мира. Корпорация
"Тяньши" имеет международный сертификат качества ISО 9000-9002,
который во всем мире подтверждает высочайшее качество продукции.
Производство продукции поддерживается Правительством Китая, Академией
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наук, Минздравом и Институтом питания Китая. В 1998 году компания была
награждена дипломом Всемирной Организации Здравоохранения „За вклад в
оздоровление человечества". В 2001 году компания „Тяньши", единственная
среди сетевых компаний, внесена в „Золотую книгу России", изданную
Академией бизнеса и предпринимательства при Президенте России. В
декабре 2001 года компания и президент были награждены медалью и
дипломом имени И.И.Мечникова Российской Академией естественных наук
„За практический вклад в укрепление здоровья нации". В 2002 году компания
„Тяньши" признана официальным поставщиком ООН и стала первой в мире
сетевой компанией, являющейся членом Центра программ ООН. В 2003 году
компания награждена дипломом от Международной Российской Академии
по делам авиации и космонавтики „За наилучшую продукцию
здравоохранения для космонавтов". Продукция имеет более 30 Золотых
наград за высокие оздоровительные свойства препаратов и приборов.
Вся продукция "Тяньши" изготовлена без применения антисептиков и
консервантов, при этом имея длительный срок годности (до 18 месяцев).
Используется в рамках биотических доз (больших, чем гомеопатические и
меньших, чем фармакологические дозы), практически не имея
противопоказаний и осложнений. Фактически нет таких заболеваний, при
которых БАД "Тяньши" были бы неэффективны, - необходимо только
правильно их использовать.
Эффективность воздействия продукции основана на следующих
принципах:
1) организм человека способен к восстановлению нарушенного
равновесия, т.е. к саморегулированию;
2) большинство органов и тканей человека обладает способностью к
обновлению и регенерации.
БАД "Тяньши" обладают следующими характеристиками:
1. Основаны на рецептах древнекитайской и тибетской медицины,
которым более 5 тысяч лет.
2. Отличаются высоким содержанием кальция и легким его усвоением.
Ион кальция "Тяньши", будучи застабилизированым по специальной
биоинженерной технологии производства, устойчив к окислению в тонком
кишечнике. Он быстро там всасывается через ионные канальцы, что
обеспечивает его максимальное усвоение (до 98%) и отсутствие побочных
эффектов в виде отложения солей в суставах и „песка" в почках, которые
наблюдаются при длительном употреблении молекулярных форм кальция.
3. Большинство препаратов обладают сильным противоопухолевым
действием и оказывают при данной проблеме быстрый лечебный и
профилактический эффект.
4. Обладают нормальным кислотно-щелочным равновесием:
рН = 7,0-7,4 (рН - от английского "потенциальный водород", является
характеристикой концентрации ионов водорода. Нейтральное рН = 7,0; рН=0
- 7,0 → смещение в кислотную сторону; рН = 7,0 - 14,0 → смещение в
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щелочную сторону. Кровь имеет в норме рН = 7,35 - 7,4. При смещении рН в
щелочную сторону происходит увеличение усвоения свободного кислорода,
что препятствует возникновению и размножению вирусов, бактерий, грибков
и раковому перерождению клеток.
5. Восстанавливают баланс жизненных сил организма, координируя
гармонию между отрицательной и положительной энергетическими силами
организма, т.е. между ИНЬ и ЯН.
6. Активизируют резервные возможности организма.
7. Произведены с помощью новейших технологий в биоинженерии.
8. Содержат множество аминокислот, питательных веществ,
витаминов, микроэлементов; богаты коллагенами и фосфопротеинами.
9. Сочетаются со всеми синтетическими лекарствами.
10. Сочетаются с фито- и гомеопатическими препаратами.
11. Сочетаются друг с другом в любых соотношениях.
12. Не содержат стимуляторов, гормонов, не имеют тенденции к
привыканию.
13. Обладают пролонгированным действием, т.е. эффект от
применения длится в течение нескольких месяцев.
14. Не оказывают побочного действия.
15. Эксклюзивны, т.е. не имеют аналогов в мире.
16. Не представляют риска передозировки.
17. Имеют длительный срок хранения (от 18 до 24 месяцев).
18. Удобны в употреблении и транспортировке.
19. Имеют соответствие своей ценности с указанной ценой Очень часто
вам будут задавать вопрос: "А почему ваша продукция такая дорогая?"
Дорогая относительно чего? Относительно человеческой лени, невежества,
безкультурия, бездействия? А сколько тогда стоит день вашей активной,
успешной, здоровой, энергичной и полноценной жизни? Надо помнить, что в
стоимость продукта вкладывается высокое качество исходного сырья,
высокие технологии производства, интеллектуальный труд ученых по
созданию его эксклюзивности и эффективности, возможности длительного
сохранения без консервантов, сохранению активности действующих начал и
многое другое. Как видите - хорошее дешевым не бывает. Нужно постараться
поднять себя и помочь это сделать другим на более высокий жизненный
уровень (компания учит и этому), чтобы позволить себе пользоваться таким
замечательным продуктом.
При использовании продукции корпорации "Тяньши" необходимо
учитывать следующие рекомендации:
1. Первоначальный прием БАД в больших количествах может вызвать
у некоторых людей мощное выделение "шлаков". Это может проявляться
болями в мышцах, суставах, головокружением, появлением горечи во рту,
изменением цвета мочи и кала, учащением стула, различными высыпаниями
на коже. Также может произойти сильное обострение длительно
протекающих хронических заболеваний. Поэтому дозировку БАД
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необходимо подбирать каждому человеку индивидуально, с учетом его
состояния здоровья. На первом этапе применять не более 3 препаратов, мягко
и постепенно вводя человека в программу.
2. При выраженных симптомах какого-либо заболевания начинать
прием продукции "Тяньши" одновременно с лекарственными средствами.
3. При мочекаменной болезни, желчекаменной болезни, повышенном
внутричерепном давлении, при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, у
пожилых людей употребление препаратов "Тяньши" начинать с малых доз.
Можно предварительно растворить содержимое капсулы в воде, а таблетки
измельчить.
4. При использовании БАД у детей строго придерживаться правил
приема, начинать с минидозировок под наблюдением врача и не
игнорировать указанные противопоказания.
5. Не следует ожидать мгновенного улучшения состояния здоровья.
Первые признаки улучшения самочувствия после начала приема
составленной программы БАД:
- при острых респираторных заболеваниях наблюдаются уже на 2-4
день приема;
- при "свежих", острых формах различных заболеваний, не имеющих
длительного периода развития, - на 2-4-6 неделе приема;
- при хронических, длительно протекающих заболеваниях - на 8-12-14
неделе приема БАД.
6. Не следует принимать БАД менее 3-х месяцев, т.к. начав
существенные изменения в организме, вы их не доведете до логического
конца и в результате не получите ожидаемого эффекта.
БАД "Тяньши" можно принимать длительно (до 1 года и более) в
непрерывном режиме без риска передозировки при правильном подборе
препаратов. Пить продукт нужно постоянно не только потому, что ты болен и
хочешь быть здоровым, а чтобы, приобретя здоровье, не стать опять
больным.
8. В случае хаотичного и бессистемного приема продукции
оздоровительный эффект будет неярко выражен.
Эксклюзивным компонентом продукции "Тяньши" является "король
биоэлементов" магический минерал - кальций.
Почему именно кальций? Дело в том, что в человеческом организме
количество ионизированного кальция в норме составляет 1,5 - 2% от веса
тела человека, что достаточно много по сравнению с другими
микроэлементами. Кальций занимает 5 место после четырех главных
макроэлементов: углерода, кислорода, водорода и азота. Депонирование его
на 99% происходит в костях, и только 1% - в крови и клетках мягких тканей.
Он практически является "клеем", который скрепляет весь человеческий
организм.
У ионов кальция именно те размеры, которые позволяют входить в
клетку и выходить из нее с легкостью. Входя в клетку, он несет с собой
цепочку питательных элементов, которые оставляет в клетке и идет за
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следующей их порцией.
В пище, которую мы употребляем, содержится неионизированный
кальций, который чаще всего превращается в фосфат кальция и удаляется из
организма как шлак. Недостаточно просто употреблять кальций, главное - его
усвоить, а для этого необходимо большое количество желудочной кислоты.
Биокальций "Тяньши" уже находится в ионной форме и усваивается на 9598%.
Организм 60 летнего человека способен вырабатывать только 25% от
того количества желудочной кислоты, которое он вырабатывал в 20 лет.
Поэтому потребность в кальции с возрастом увеличивается. При применении
биокальция "Тяньши" желудочная кислота не нужна в таком количестве, т.к.
кальций уже находится в ионном виде и усваивается практически мгновенно.
Наши клетки постоянно вырабатывают энергию, и результатом этих
процессов являются кислотные остатки или шлаки, подлежащие удалению из
организма. При нарушении их выведения происходит закисление организма,
что способствует снижению иммунитета и развитию различных заболеваний.
Организм постоянно ищет резерв щелочи для нейтрализации большого
количества кислоты и использует для этого кости и зубы. Поэтому, когда мы
едим кислую пищу и пьем кислые напитки, мы постоянно расходуем
кальций. Если мы выпиваем одну чашечку кофе с рН=2,2-2,5, нам
необходимо для нейтрализации этого напитка выпить до 35 стаканов чистой
сырой воды с рН=10,0! Вряд ли кто-либо применяет подобную методику.
Потребность человека в ионизированном кальции составляет от 800 до
2600 мг в сутки. Принимая ионизированный биокальций, можно
поддерживать рН крови в слабощелочной среде, равной 7,0-7,4; восстановить
обмен кальция в крови, что приводит к нормализации работы щитовидной
железы, печени, почек и восстановлению здоровья человека в целом. При
дефиците кальция в организме возникают условия для развития 147
заболеваний.
Кальций:
- способствует более полному усвоению питательных веществ;
- входит в состав клеточных мембран;
- необходим для нормального свертывания крови;
- необходим для сокращения и релаксации (расслабления) мышц, в
том числе и сердечной мышцы;
- необходим для регуляции деятельности ферментов;
- влияет на секрецию инсулина;
- обладает антигистаминными свойствами при аллергических
состояниях;
- играет важную роль в передаче нервных импульсов
(недостаточность кальция приводит к повышенной нервной возбудимости);
- способствует омоложению организма.
В определенные периоды жизни: беременность, кормление грудью,
бурные периоды роста, половое созревание у детей, климакс (особенно у
женщин); во время стрессов; при ряде заболеваний кишечника, эндокринной
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системы (когда нарушено усвоение кальция); при переломах и других
заболеваниях опорно-двигательного аппарата - возникает повышенная
потребность в кальции. В этих случаях возможно развитие остеопороза разреженности, хрупкости и ломкости костной ткани.
Вот почему корпорация "Тяньши", учитывая многофункциональность
кальция, положила его в основу своей продукции. В отличие от других фирм
-производителей кальция, "Тяньши" использует в качестве сырья свежие
кости позвоночника крупного рогатого скота, выпасаемого в экологически
чистых регионах Китая и Монголии, тем самым, получая органический,
биологический кальций. Высокий процент усвоения (95-98%) кальция
обеспечивается еще и тем, что в продукции содержатся и другие очень
важные и полезные вещества: фосфор, который находится в оптимальном и
природном соотношении с кальцием (1:2), большое количество витаминов,
микроэлементов и т.д.
Часть IV
Способы применения БАД "Тяньши".
Существует замечательная фраза - всё гениальное в простом. В своей
работе я стараюсь следовать этому выражению, а это значит - добиваться
максимального положительного эффекта при максимально простом способе
использования продукции и минимальной затрате времени, средств и усилий.
Сколько бы ни было врачей, столько же будет предлагаться и методов
оздоровления.
И заслугу медработников в нашей отрасли я вижу не в том, чтобы
изобретать и распространять свои методики, что будет создавать хаос в
головах людей, так как они не будут знать какой же методике лучше
следовать, а научить людей понимать суть происходящих процессов в
организме и самостоятельно правильно пользоваться продукцией, быть
способным передать это умение другим людям.
В данной главе я не предлагаю каких-либо собственных изобретений от
Дубовчук - все изобретено давно до нас. Я лишь отсистематизировала те
знания, которыми владею и которые оправдывали себя эффективностью в
практическом использовании. В своей деятельности я базируюсь на четырех
принципах:
- знание того предмета, которым я собираюсь заниматься;
- логика;
- опыт;
- интуиция.
Я думаю, что если и вы будете следовать тем же принципам, то это
сможет вас достаточно быстро привести к получению очень хороших
результатов при использовании биологически активных добавок.
Для успешного начала предлагаю три способа применения БАД:
I. Я бы сказала, что этот способ для самых ленивых или тех, кому
совершенно некогда учиться быть молодым, успешным, красивым и
здоровым.
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Назовем его Правило трех направлений", что подразумевает под
собой использование по 1-2 препарата из каждого направления воздействия
БАД на организм человека.
Здесь может быть два варианта:
1. Ступенчатое вхождение в программу.

очистка
2 недели - 1
месяц

восстановление
восполнение
очистка
2 недели - 1 месяц

восполнение
очистка
2 недели - 1
месяц

далее
постоянный
приём

Данный вариант хорош в целях профилактики, более физиологичный и
мягкий по воздействию на организм человека.
Сначала применяются препараты по очистке организма в течение 2
недель - 1 месяца, потом подключаются препараты по восполнению
дефицита питательных веществ на фоне продолжающегося приема
препаратов по очистке, далее подключаются препараты по восстановлению
утраченных функций организма на фоне продолжающегося приема БАД по
очистке и восполнению.
Как видите, при этом варианте совершенно необязательно иметь
медицинское образование, чтобы выбрать один из препаратов по каждой
группе с учетом индивидуальных особенностей человека.
Предложенный вариант так же подходит для тех, кто занимается
бизнесом в "Тяньши" и стремится соответствовать принципам "ключевого
человека" и выполнять первое положение системы квалификаций - "быть
потребителем продукции "Тяньши" и использовать ежемесячно не менее трёх
наименований".
2. "Блочное" вхождение в программу - является более быстрым,
интенсивным по воздействию; больше подходит в тех случаях, когда надо
быстрее получить результат, в частности при острых, тяжелых формах
заболеваний или для людей уже ранее применявших различные методики
оздоровления организма.
восстановление
восполнение
очистка
1 месяц

восстановление
восполнение
очистка
1 месяц

восстановление
восполнение
очистка
1 месяц

далее
постоянный
приём

Используется по 1-2 препарата сразу из всех трех направлений не менее
трех месяцев с перспективой на постоянный прием. Каждый месяц
подбирается разная комбинация препаратов с учетом индивидуальных
особенностей человека.
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II. Второй способ позволяет усилить воздействие БАД на организм
человека если мы распределим их прием, учитывая сезонность в течение
года.
Согласно теории пяти первоэлементов, времена года распределяются
следующим образом:
В течение одного сезона мы
используем препараты, которые
соответствуют
определенному
первоэлементу
с
учетом
индивидуальных
особенностей
человека.
Соответствие препаратов
первоэлементам.
Данное распределение не
является абсолютным, а лишь
объединяет в себе наиболее ярко выраженные признаки принадлежности к
определенному первоэлементу.

"Огонь"
1. Антилипидный чай
2. Дайджест
3. Тристоп классик и инстант
4. Хай-Файбер
5. Хитозан
6. Биокальций для улучшения
мозговой деятельности
7. Биокальций для детей
8. Биокальций
9. Лецитиновый порошок с
кальцием
10. Биожелезо
11. Спирулина
"Земля"
1. Дайджест
2. Чай для похудения
3. Тристоп классик и инстант
4. Биокальций для снижения
сахара
5. Биокальций
6. Гай Бао
7. Цинк-Плюс
8. Биоцинк

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Жир угря
Холикан
Канли
Вэйкан
Масло энотеры
Ликопиновые таблетки
Икан
Чесночное масло
Гинкго Билоба
СаньГао
Лян Янь
Слипинг

"Металл"
1. Двойная целлюлоза
2. Тристоп классик иинстант
3. Хай-Файбер
4. Чай для похудения
5. Дайджест
6. Хитозан
7. Чесночное масло
8. Биоцинк
9. Цинк-Плюс
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9. Биожелезо
10. Спирулина
11. Угуван
12. Экстракт диких муравьев
13. Икан
14. Ликопиновые таблетки

10. Прополис
11. Кордицепс
12. Жир угря
13. Вэйкан
14. Масло энотеры
15. ЛянЯнь

"Вода"
1. Тристоп классик и инстант
2. Антилипидный чай
3. Хитозан
4. Гай Бао
5. Жевательный кальций
6. Биокальций для снижения
сахара
7. Биоцинк
8. Цинк-Плюс
9. Кордицепс
10. Экстракт диких муравьев
11. Чесночное масло
12. Гинкго Билоба
13. Сань Гао
14. Ликопиновые таблетки
15. Масло энотеры
16. Холикан
17. Икан
18. Жир угря
19. Канли
20. Вэйкан
21. Мака
22. ЛянЯнь
23. Спилинг
24. Угуван
Как видите, этот вариант тоже достаточно прост, не требует
специального медицинского образования и вполне понятен и краток, чтобы
его в любом месте, при любой ситуации можно было показать и объяснить
другому человеку.
III. Третий способ я бы назвала снайперским выстрелом по проблеме,
которую хотят устранит. Он больше подходит для людей уже посвященных в
знания восточной философии, предусматривает определенное видение и
знание вопроса. Однако и этому можно научить любого человека при его
желании стать на путь своего самосовершенствования.
Здесь необходимо использовать понятия о взаимостимулирующих и
взаимоугнетающих связях между первоэлементами (учение о циклах
порождения и разрушения), а также понять правило "мать-сын",
"Дерево"
1. Тристоп классик и инстант
2. Чай для похудения
3. Дайджест
4. Хитозан
5. Биоцинк
6. Спирулина
7. Лецитиновый порошок с
кальцием
8. Биокальций для детей
9. Кордицепс
10. Экстракт диких муравьев
11. Прополис
12. Чесночное масло
13. Холикан
14. Ликопиновые таблетки
15. Вэйкан
16. Икан
17. ЛянЯнь
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позволяющее усиливать или ослаблять "поток энергии" в меридиане, где эта
энергия нарушена. Первоэлемент "мать" способен передать питающую
энергию, а первоэлемент "сын" - реципиент, принимающий эту энергию.
Данное правило можно применять в тех случаях, когда возникает патология
одного из первоэлементов (меридианов), но воздействие непосредственно на
нарушенный меридиан не желательно. Согласно правилу рассматривается
три первоэлемента: 1) с нарушенной энергией; 2) предшествующий ему и 3)
следующий за нарушенным. Если в нарушенном меридиане (например, в
печени, "дерево") выявлена избыточная энергия, то тонизируется меридиан
"сын" (сердце, "огонь") или успокаивается меридиан "мать" (почки, "вода"); в
случае недостаточности энергии в нарушенном меридиане ("дерево")
тонизируется меридиан "мать" ("вода") и успокаивается меридиан "сын"
("огонь").
Рассмотрим пример, где мы можем использовать учение о циклах и
правило "мать-сын", чтобы понять причину болезни.
Болезненное состояние легких
(органа и его меридиана) возможно
из-за поражения самих легких, но
не
исключены
варианты
возникновения этого состояния в
связи с другими воздействиями:
- патология селезенки (по
правилу "мать-сын");
- патология почек (по
правилу "мать-сын", но в обратном
направлении);
- патология сердца (чрезмерное угнетение "металла" (легкие) "огнем"
(сердце));
- патология печени (обратное угнетение "металла" (легкие)
"деревом"
(печень)).
Мы можем иметь, как минимум, три точки приложения, чтобы начать
устранять проблему:
1. Прямое воздействие на
интересующий меридиан (легкие):
подобрать 3-5 препаратов из трех
направлений
воздействия
на
организм,
соответствующих
перво-элементу "металл".
2.
Воздействие
на
предшествующий первоэлемент,
чтобы
улучшить
качество
притекающей и усиливающей энергии к проблемному меридиану: подобрать
3-5
препаратов
из трех
направлений воздействия на организм,
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соответствующих первоэлементу "земля".
3. Воздействовать на разрушающий первоэлемент, чтобы уменьшить
или предотвратить негативное влияние этих меридианов на интересующий
меридиан: подобрать 3-5 препаратов из трех направлений воздействия на
организм, соответствующих первоэлементу "сердце".
Вот и вырисовалась минимальная эффективная программа по
устранению определенной проблемы длительностью на три месяца (я учетом
того, что каждая точка приложения длится 1 месяц) и использованием 9-15
препаратов, принимая во внимание сезонность года и индивидуальные
особенности человека. Разве это было сложно понять или будем дальше
опускать руки и говорить, что нужно иметь медицинское образование, чтобы
быть здоровым?
Большинство медработников себя спасти не могут. Перестаньте бегать
в поисках "супер-пупер" доктора Айболита, который избавит вас от всех
болезней без приложения с вашей стороны каких-либо усилий. Научитесь
брать ответственность за свою жизнь на себя. Только через внутреннее
понимание ситуации, только прилагая свои собственные усилия, используя
дополнительные прекрасные средства, которые дает нам "Тяньши", мы
можем сделать нашу жизнь интересной, продуктивной и счастливой.
Древний Восток дал нам бесценные уникальные знания, которые
делают человека свободным во всех отношениях. Впитывайте их в себя и
несите другим людям, а шарахаться от вас будут только те, кто боится света.
Часть V
"Золотой" рецепт здоровья.
Меня часто спрашивают на конференциях, встречах, консультациях:
"Какой рецепт при фибромиоме?" "Какая программа при глаукоме?" "Что
нужно применять при псориазе?" и т.д.
Какая бы ни была у вас проблема, её решение сводится к применению
следующего:
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Эффект выздоровления будет наступать только по мере приближения
вас к состоянию гармонии. Кто-то скажет: "Ой, как это долго! Ой, как это
трудно!" А кому сейчас легко? Каждый делает свой выбор, в любом случае я
человеку пожелаю успеха на его пути.
"Если кто не примет вас и не будет
слушать вас, то, выходя оттуда, отряхните
прах от ног ваших, во свидетельство на них"
Евангелие от Марка (6:11)
Лекция № 2
Очищение
Чтобы избавиться от болезней или предупредить их, нужно прежде
всего вывести из организма все ядовитые шлаки, каловые завалы и другие
вредные накопления. Поэтому сначала рассмотрим группу БАД с
преобладанием детоксикационных свойств.
Целесообразней начинать с очистки желудочно-кишечного тракта, а
затем переходить к очищению других органов и систем организма. Нельзя
проводить очищение в острые периоды заболевания (при высокой
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температуре, лихорадке, приступах боли), во время беременности и
некоторых серьезных гинекологических болезнях в стадии обострения.
Необходимо постоянно соблюдать водно-питьевой режим - дополнительно
выпивать в сутки 6-8 стаканов чистой воды. У людей с гипертонией и
заболеваниями почек количество выпиваемой воды может быть уменьшено
до 4-6 стаканов в сутки. Следует увеличить частоту гигиенических процедур
(прием душа, ванны, посещения сауны), т.к. шлаки будут выделяться не
только с мочой и калом, но и через поры кожи.
Согласно принципам древнекитайской медицины, прием препаратов по
очищению организма лучше проводить в период максимальной активности
меридиана толстого кишечника с 5 до 7 часов или в период максимальной
активности меридиана тройного обогревателя с 21 до 23 часов.
Наилучший результат по очищению будет достигнут, если программа
совпадет с III и IV фазой Луны, т.к. именно в этот период организм
самостоятельно усиливает все свои выделительные и очищающие функции.
"Двойная целлюлоза"
("Таблетки с целлюлозой"Тяньши")11
Основные компоненты:
- водонерастворимая клетчатка кукурузы (10%);
- водорастворимая клетчатка (полиглюкоза) (40%);
- порошок боярышника (20%);
- гидроксипропил целлюлозы (15%);
- крахмал (7,8%);
- желатин (4,9%);
- тальк (1,8%);
- стеариновокислый магний (0,5%).
Свойства:
1. Прекрасное очищающее средство: ускоряет транзит пищевых масс
по кишечнику, предотвращает образование каловых камней, увеличивает
объем каловых масс.
2. Создает эффект насыщения.
3. Ослабляет действие канцерогенов и других токсических веществ,
содержащихся в пище, ускоряет их выведение из организма.
4. Способствует выведению холестерина из крови.
5. Помогает достигать оптимального содержания глюкозы в крови.
6. Поглощает положительно заряженные ионы (например, жиры).
7. Обладает антиоксидантным эффектом.
8. Создает благоприятную среду для размножения нормальной
микрофлоры кишечника.
9. Адсорбирует и выводит из организма радионуклиды, соли тяжелых
металлов и другие экзо- и эндотоксины.
1

Прим. автора. В скобках даны названия препаратов в соответствии с
сертификатами Министерства Охраны Здоровья Украины.
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10. Предотвращает метастазирование (распространение) раковых
клеток.
11. Участвует в регулировании эстрогенов (гормонов яичников) и
благодаря этому используется при профилактике и лечении рака молочной
железы, фибромиомы матки и эндометриоза.
12. Препятствует возникновению и развитию атеросклероза,
гипертонии, диабета, аллергических заболеваний.
13. Препятствует гнилостным и бродильным процессам в кишечнике,
устраняет дисбактериоз.
14. Способствует всасыванию микроэлементов.
I. Водонерастворимая клетчатка - содержится в следующих
продуктах: пшеничных и кукурузных отрубях, сельдерее, кожуре фруктов и
корнеплодов. Проводит очищение между ворсинками тонкого и складками
толстого кишечника. Разрыхляет каловые массы, улучшает перистальтику
кишечника; является питательной средой для нормальной микрофлоры
кишечника.
II. Водорастворимая клетчатка (полиглюкоза) - содержится: в
овсяных отрубях, ячмене, льняном семени, бобах, горохе, моркови,
цитрусовых, яблоках, боярышнике. За счет нее происходит стабилизация
глюкозы в крови (замедляется ее всасывание из пищеварительного тракта) и
снижается уровень холестерина и триглицеридов; очищается межклеточное
пространство, осуществляется лимфодренаж; регулируется потоотделение.
III. Порошок из плодов и листьев боярышника - активизирует
кровообращение; облегчает дефекацию, очищает кишечник от вредных
веществ; имеет антиаритмическое, сосудорасширяющее, противовирусное
действие; нормализует сон (см. „Сань Гао").
IV. Гидроксипропил целлюлозы - вспомогательное связующее
вещество, используемое во многих средствах для похудения.
V. Крахмал - основной резервный углевод растений, состоящий из
полисахаридов. В виде крахмала растение накапливает в запас органическое
вещество, которое потом утилизирует при дыхании и построении оболочек
клеток.
VI. Тальк - распространенный природный минерал, используемый в
качестве наполнителя.
VII. Макроэлемент магний - является наряду с калием основным
внутриклеточным элементом. Его дефицит возникает при хронических
стрессах и приводит к нарушению углеводного, жирового и белкового
обмена, сократительной способности гладкомышечных волокон; ухудшению
памяти и другим функциональным изменениям центральной нервной
системы. Магний способствует выведению из организма токсических
металлов, являясь их антагонистом; участвует в процессах формирования
костей и метаболизме минералов; вместе с витамином В 6 уменьшает риск
образования камней в почках из фосфата кальция; снижает риск
холестеринемии; стимулирует перистальтику кишечника, отделение желчи;
поддерживает кислотно-щелочной баланс; дает бодрость и заряд энергии.
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Показания:
1. Хронические запоры, неполное опорожнение кишечника.
2. Геморрой, трещины заднего прохода.
3. Дисбактериоз любого происхождения, в т.ч. после
антибиотикотерапии.
4. Программа очищения кишечника.
5. Детоксикация организма (отравления, работа с вредными
веществами, проживание в экологически неблагоприятных условиях и т.д.).
6. Заболевания кишечника: в сочетании с основной терапией в период
обострения, в период ремиссии - обязательный компонент питания для
предотвращения обострения.
7. Снижение избыточного веса и профилактика ожирения,
8. Головные боли, связанные с нарушением функции кишечника и
эндоинтоксикацией кишечными ядами.
9. Профилактика и лечение злокачественных образований толстого
кишечника, а также опухолей других органов и тканей, в частности –
молочной железы и матки.
10. Холецистит - как средство профилактики камнеобразования
(особенно при наследственной отягощенности по этому заболеванию).
11. Профилактика и лечение варикозного расширения вен,
тромбофлебитов и трофических язв нижних конечностей.
12. Атеросклероз, ИБС (ишемическая болезнь сердца), гипертония – как
дополнение к основной терапии с целью снижения уровня холестерина,
постепенного растворения бляшек и предотвращения образования новых
атеросклеротических отложений.
Противопоказания:
1. Не рекомендуется детям до 12 лет.
2. Беременность, период лактации (кормящие матери).
3. Острый период язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки, язвенный колит, энтероколит.
С осторожностью при:
- системной красной волчанке;
- рассеянном склерозе.
Примечание: не рекомендуется одновременный прием с "Хитозаном".
Способ употребления:
Целлюлозу желательно принимать во время максимальной активности
меридиана толстой кишки с 5 до 7 часов по 1-2 таблетке, тщательно
разжевывая. Начинать прием рекомендуется с 1 таблетки в день, постепенно
доводя до 3-6 таблеток при необходимости. Второй прием можно проводить
в период максимальной активности меридиана трех обогревателей с 21 до 23
часов. Каждую таблетку необходимо запивать не менее 1/2-1 стаканом
теплой воды. При несоблюдении водно-питьевого режима могут возникнуть
боли в кишечнике и запор. Не следует принимать "Двойную целлюлозу"
одновременно по времени с другими БАД или медикаментами, т.к. она может
препятствовать их усвоению (выдерживать интервал между приемами
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препаратов не менее 2-х часов).
Оптимальный прием - за 30 минут до еды. В программах снижения веса
-заменить завтрак 2-3 таблетками целлюлозы, затем принимать по 2 таблетки
за 20 минут перед обедом и ужином.
Дозировка:
- дети от 12 до 14 лет: 1 таблетка 1 раз в день;
- взрослые: 1-3 таблетки 1-3 раза в день.
- Курс приема: 1-3 месяца.
Форма выпуска: 70 таблеток в упаковке.
Срок хранения: 18 месяцев.
Изготовитель: Китай.
"Дайджест"
("Digest natural")
Основные компоненты:
- инулин (28%);
- зеленый анис (3%);
- семена льна (10%);
- яблочный пектин (24%);
- растительная целлюлоза (30%);
- бифидобактерии (2,5%);
- ацидофильные лактобактерии (2,5%).
Свойства:
I. Инулин - это полисахарид, естественным источником которого
является топинамбур (земляная груша или иерусалимский артишок).
Топинамбур упоминается почти в каждом рецепте Авиценны и был освящен
папой римским еще в 1615 г.
Инулин оказывает благотворное влияние в течение всего времени
нахождения в организме человека. Попадая в желудочно-кишечный тракт,
инулин расщепляется соляной кислотой и ферментами на молекулы
фруктозы и фруктозные цепочки, которые проникают в кровеносное русло.
Оставшаяся нерасщепленной часть инулина быстро выводится, связав собой
большое количество ненужных организму веществ, таких как тяжелые
металлы, радионуклиды, кристаллы холестерина, жирные кислоты,
различные токсические химические соединения, попавшие в организм с
пищей или образовавшиеся в процессе жизнедеятельности болезнетворных
микробов, живущих в кишечнике. Кроме того, инулин значительно
стимулирует сократительную способность кишечной стенки, что заметно
ускоряет очищение организма от шлаков. В крови антитоксическую,
очищающую функцию выполняют короткие фруктозные цепочки,
всосавшиеся в кишечнике.
Природная фруктоза, из которой состоит инулин, является уникальным
сахаром, который способен участвовать в тех же обменных процессах, что и
глюкоза, и полноценно замещать ее в ситуациях, когда глюкоза клетками не
усваивается. Именно поэтому диетическая и лечебная ценность инулина
очень велика, а стоимость 1 грамма инулина на Западе достигает 7$ США.
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II. Зеленый анис - произрастает в Средиземноморье в долинах
Андалузии (Испания) и был известен как пряность и лекарственное растение
еще в Древнем Египте. Его плоды:
1. Оказывают мягкое отхаркивающее действие; дают выраженный
терапевтический эффект при катаре верхних дыхательных путей,
тонзиллитах, бронхитах, пневмонии, астме, коклюше.
2. Нормализуют работу сердца, особенно при неврозах.
3. Обладают антисептическим и противовоспалительным свойством.
4. Имеют лактогенное действие (стимулируют секрецию молока).
5. Оказывают обезболивающее и седативное действие на центральную
нервную систему.
6. Устраняют метеоризм, стимулируют секрецию желудочного сока и
перистальтику кишечника.
7. Нормализуют функцию клеток печени и ускоряют отток желчи.
8. Способствуют растворению камней в желчном пузыре и почках.
9. Нормализуют обмен веществ.
10. Эффективны при заболеваниях матки, усиливают ее сокращение.
11. Губительно действуют на комаров, вшей и блох.
III. Семена льна - богаты полиненасыщенными жирными кислотами и
коллоидом, который покрывая на длительное время слизистую желудка и
кишечника, защищает ее от воздействия агрессивных агентов пищи и
желудочной кислоты; обладают противоаллергическим действием;
усиливают перистальтику кишечника и продвижение каловых масс.
IV. Яблочный пектин - представляет собой растворимую клетчатку,
которая:
1. Способствует выведению желчных кислот, холестерина, липоидных
соединений из организма.
2. Стимулирует пищеварение и дренирование желчных протоков.
3. Покрывает слизистую желудка, защищая ее от эрозии, острой пищи и
алкоголя.
4. Нормализует уровень глюкозы в крови (при диабете понижает, а при
гипогликемии повышает).
5. Способствует растворению атеросклеретических бляшек на стенках
сосудов.
6. Поддерживает нормальный уровень антиоксидантов в организме.
7. Повышает устойчивость к радиации.
8. Адсорбирует токсины.
9. Не имеет способности к набуханию, т.к. полностью перерабатывается
кишечными бактериями.
10. Способствует пищеварению и служит идеальной питательной
средой для развития нормальной микрофлоры кишечника.
V. Растительная целлюлоза - помогает опорожнять желудок,
кишечник, очищая их от остатков пищи, которые не поддаются
перевариванию.
VI. Бифидобактерии - нормальные обитатели толстого кишечника
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человека, которые препятствуют размножению патогенных и гнилостных
бактерий, тем самым нормализуя микрофлору; способствуют пищеварению и
лечению функциональных расстройств кишечника. Эти активные
микроорганизмы обладают высокой сопротивляемостью желчной среде. Они
с легкостью заселяют пищеварительный тракт и вырабатывают здесь свои
ферменты, витамины (В1 В2, В6 и К) и аминокислоты. Кроме этого
бифидобактерии оказывают антиканцерогенный эффект в результате прямого
удаления проканцерогенов, а также за счет активации иммунной системы.
VII. Ацидофильные лактобактерии - появляются в человеческом
организме с самого момента рождения. Находясь в достаточном количестве,
они в процессе своей жизнедеятельности подавляют воздействие патогенных
микроорганизмов, возбудителей многочисленных заболеваний. Благодаря
этим бактериям:
1. Улучшаются процессы усвоения и всасывания питательных веществ в
организме.
2. Нормализуется работа печени.
3. Понижается уровень содержания в крови токсических элементов,
таких как аммиак, фенол, азот и др.
4. Нормализуется микрофлора.
5. Устраняется вздутие и урчание в кишечнике.
6. Повышается иммунитет.
7. Синтезируются необходимые организму аминокислоты, ферменты и
витамины.
Показания:
1. Дисбактериоз.
2. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.
3. Метеоризм.
4. Спастический колит.
5. Пищевые отравления.
6. С целью детоксикации организма при различных заболеваниях,
проживание в экологически неблагоприятных условиях.
7. Заболевания печени и желчного пузыря.
8. Избыточный вес.
9. Запор и геморрой.
10. Снижение аппетита.
11. Мочекаменная и желчекаменная болезнь.
12. Солевые диатезы,
13. Сахарный диабет.
14. Гипоиммунные состояния.
15. Антибиотикотерапия.
16. Воспалительные заболевания.
17. Синдром хронической усталости.
18. Атеросклероз.
19. Невротические состояния.
20. Мигрень.
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21. Гипогалактия (снижение секреции молока у кормящих грудью
матерей).
22. Задержка роста и полового развития.
23. Альгодисменорея (болезненная менструация и маточные
кровотечения).
24. Злокачественные новообразования любой локализации.
Противопоказания: абсолютных нет.
Способ употребления:
Можно принимать до или после каждого приема пищи независимо от
времени активной работы меридианов, хорошо пережевывая. Запить 1/2 -1
стаканом теплой воды.
Дозировка:
- дети от 6 месяцев до 1 года: 1/2 таблетки 1-2 раза в день;
- дети от 1 года до 5 лет: 1 таблетка 2 раза в день;
- дети от 5 до 10 лет: 1 таблетка 3 раза в день;
- дети от 10 до 14 лет: 2 таблетки 2 раза в день или 1 таблетка 4 раза в
день;
- взрослые: 2 таблетки 2-3 раза в день.
- Курс приема: 3-6 месяцев.
Форма выпуска: 90 таблеток в упаковке.
Срок хранения: конечная дата употребления указана на упаковке.
Изготовитель: Испания.
"Растительная эссенция для похудения - таблетки"
("Вапting Vеgеtа1 Еssепсе - "Triestop - classic")
Основные компоненты:
- фукус (80 мг);
- боярышник (8 мг);
- корень лопуха большого (80 мг);
- анис звездчатый (бадьян) (50 мг);
- плоды фенхеля (50 мг);
- яблочный пектин (55 мг);
- растительная целлюлоза (55 мг); - фруктоолигосахарид.
Свойства:
При разработке данного препарата компания преследовала цель:
создать продукт, обладающий комплексным действием - дающий явный
эффект похудения, а также содержащий достаточное количество
дополнительных питательных веществ, чтобы соответствовать принципу похудеть не в ущерб здоровью.
I. Фукус пузырчатый- это бурая морская водоросль, которая
представляет собой уникально сбалансированный комплекс витаминов: А;
В1 В2; В9; С; макро- и микроэлементов: хрома, цинка, меди, железа,
марганца; растительных протеинов и других веществ. Особенно она ценна
тем, что в ней находится большое количество органически связанного йода и
селена, дефицитных в питании. Эти водоросли:
1. Способствуют снижению веса и считаются природным
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"суперсжигателем жира".
2. Повышают обмен веществ путем активизации деятельности
щитовидной железы.
3. Нормализуют сердечный ритм.
4. Понижают артериальное давление.
5. Нормализуют уровень холестерина в крови.
6. Уменьшают кожный зуд.
7. Устраняют симптомы головокружения, бессонницы, мигрени.
8. Нормализуют эмоции при климактерическом неврозе.
9. Выводят из организма соли тяжелых металлов и радионуклиды.
10. Повышают аппетит за счет замедления всасывания углеводов и
жиров в кровь.
11. Обладают противовоспалительным и противомикробным
действием.
12. Способствуют быстрому заживлению ран и язв, ускоряют
эпителизацию.
13. Эффективны при воспалительных заболеваниях мочеполовой
системы.
14. Устраняют дисбактериоз за счет подавления роста патогенной
флоры.
II. Боярышник - см. „Сань Гао".
III. Корень лопуха большого - одним из лечебных компонентов этого
сорняка есть инулин, содержание которого иногда превышает 45% (подробно
см. "Дайджест"). Кроме этого, лопух обладает следующими свойствами:
1. Улучшает функцию поджелудочной железы, т.к. стимулирует
ферментообразование и секрецию инсулина.
2. Улучшает обмен веществ при подагре, ревматизме, желчекаменной и
почечнокаменной болезни.
3. Оказывает желчегонный и мочегонный эффект.
4. Имеет антибактериальное и противовоспалительное действие.
5. Препятствует развитию злокачественных опухолей.
6. Способствует заживлению ран и язв.
7. Уменьшает отеки.
8. Улучшает состояние кожи.
9. Является легким слабительным.
10. Обладает антиаллергическим действием, устраняет зуд.
IV. Анис звездчатый - знаком нам по каплям "датского короля",
растет в Китае и во Вьетнаме. Обычно его использовали:
1.Для усиления секреции бронхиальных желез, разжижения и более
быстрой эвакуации мокроты из дыхательных путей.
2. Для повышения секреторной и двигательной функции желудочнокишечного тракта.
3. Для стимуляции выделения молока у кормящих матерей и
сокращения матки.
4. Как жаропонижающее и противовоспалительное средство.

36

5. Как спазмолитическое и обезболивающее при заболеваниях
мочевыводящих путей и мочекаменной болезни.
6. Как общетонизирующее.
V. Плоды фенхеля - богаты эфирными маслами, благодаря этому
они:
1. Эффективны для ликвидации кишечных газов и симптомов
метеоризма.
2. Оказывают антиспастическое действие на мышечные ткани желудка
и кишечника.
3. Улучшают пищеварение.
4. Снимают боль в желудке, помогают при невротической диспепсии.
5. Обладают слабительным действием.
6. Оказывают антибактериальный и противовоспалительный эффект.
7. Способствуют отхождению мокроты.
8. Успокаивают нервную систему.
9. Повышают секрецию молока у кормящих женщин.
10. Стимулируют половое развитие при инфантилизме.
11. Снимают боль при болезненной менструации.
VI. Яблочный пектин - см. "Дайджест".
VII. Растительная
целлюлоза
эффективно
способствует
пищеварению, выведению шлаков и токсических веществ, нормализует
микрофлору кишечника.
VIII. Фруктоолигосахарид — получают из корня цикория, является
питательной средой, необходимой для размножения полезной микрофлоры,
стабилизирует химическую среду кишечника, вызывает в нем десятикратное
повышение уровня бифидобактерий.
Показания:
1. Малоподвижный образ жизни и избыточный вес.
2. Сахарный диабет.
3. Подагра, ревматизм, полиартрит,
4. Заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе хронический
запор, гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, колит,
дисбактериоз.
5. Заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе гипертония,
атеросклероз.
6. Желчекаменная и мочекаменная болезнь, солевой диатез.
7. Заболевания кожи, в том числе псориаз, дерматит, экземы, язвы,
себорея, угревая сыпь.
8. Климактерический невроз.
9. Бессонница, мигрень.
10. Нарушения функции щитовидной железы.
11. Отеки почечной этиологии и нарушения водно-солевого баланса.
12. Заболевания бронхо-легочной системы, в том числе хронический
бронхит.
13. Злокачественные новообразования.
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14. Выраженная интоксикация организма (пищевые отравления, работа
с вредными веществами, проживание в экологически и радиационно
неблагоприятных условиях и т.д.)
Противопоказания: абсолютных нет.
С осторожностью: детям до 12 лет (под наблюдением врача).
Способ употребления:
I. Для внутреннего применения:
Принимать до или после еды, тщательно разжевывая во рту. Запивать
1/2-1 стаканом теплой воды. Можно принимать с оздоровительной целью во
время максимальной работы меридиана заинтересованного органа.
П. Для наружного применения:
В косметологии: можно использовать как маску для лица. Для этого
измельчить 2 таблетки, развести их чаем „Тяньши" до консистенции
сметаны. Нанести на лицо на 10-15 минут. Смыть чаем или теплой водой,
нанести крем. Такую маску желательно делать 1 раз в неделю, особенно при
угревой сыпи.
Дозировка:
- дети от 12 до 14 лет: 1 таблетка 2-3 раза в день;
- взрослые: 2 таблетки 2-3 раза в день.
Курс приема: 2-3 месяца.
Форма выпуска: 180 таблеток в упаковке.
Срок хранения: конечная дата употребления указана на упаковке.
Изготовитель: Испания.
"Растительная эссенция для похудения - порошок"
(“Вапting Vеgetal Еssепсе — "Тriestор-instant")
Основные компоненты:
- цикории (900 мг);
- зеленый чай (420 мг);
- слива (420 мг);
- анис звездчатый (60 мг);
- коричневый тростниковый сахар;
- декстроза.
Свойства:
Является эффективным вспомогательным средством растительной
эссенции для похудения в таблетках.
I. Цикорий - применяется в народной медицине с древних времен. В
Азии и на Востоке его использовали при укусах змей, скорпиона и тарантула.
Сочетая с оливковым маслом, изготавливали противоядия от всевозможных
ядов. Это сорняк, обладающий королевскими возможностями, который:
1. Улучшает отток желчи, выводит холестерин.
2. Устраняет тошноту.
3. Понижает уровень глюкозы в крови.
4. Улучшает функцию селезенки, поджелудочной железы и желудка.
5. Имеет мочегонное действие.

38

6. Активизирует обмен веществ.
7. Оказывает тиреостатическое действие.
8. Улучшает состояние кожи.
9. Действует успокаивающе на центральную нервную систему.
10. Нормализует ритм сердца и увеличивает силу сокращения
сердечной мышцы.
11. Способствует рассасыванию кровоизлияний.
12. Обладает болеутоляющим свойством.
13. Является превосходным заменителем кофе по вкусовым качествам.
14. Имеет противовоспалительное и антибактериальное действие.
II. Зеленый чай - содержит в себе клетчатку, витамины С, В1 В 2, К, РР,
микроэлементы (калий, кальций, магний, железо, марганец, молибден и др.).
Оказывает омолаживающее действие при внутреннем и наружном
использовании. Другие свойства - см. „Чай Тяньши".
III. Слива - является не только полезным продуктом питания. Ее тоже
использовали в древней медицине:
1. Как послабляющее при длительных запорах.
2. Для выведения холестерина при атеросклерозе.
3. При болезнях печени и желчного пузыря.
4. При заболеваниях почек, т.к. находящийся в ней калий способствует
выведению из организма излишка воды и поваренной соли.
5. Для повышения полового влечения, особенно у мужчин.
6. Для нормализации обмена веществ при ревматизме и подагре.
7. Как источник витаминов Р, В2, Е, каротина и микроэлементов:
железа, калия, йода, меди и цинка.
8. Для улучшения состояния кожи.
9. Для нормализации функции поджелудочной железы.
10.В настоящее время отмечена очень хорошая способность сливы
выводить радионуклиды и токсические вещества.
IV. Анис звездчатый - см. "Triestop-classic".
V. Тростниковый сахар - источник углеводов.
VI. Декстроза - углевод, обеспечивающий полноценное питание клетки
и её энергетический обмен; обладающий детоксикационными свойствами;
поддерживающий объем циркулирующей плазмы и используемый в
официальной медицине как плазмозаменитель.
Показания:
1. В программах снижения веса; признаки целлюлита.
2. Заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе гастрит с
пониженной кислотностью, хронический запор, атония кишечника,
метеоризм, спастический колит.
3. Заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе гипертония,
атеросклероз, аритмия.
4. Заболевания бронхолегочной системы, в том числе бронхиальная
астма, хронический бронхит, пневмония.
5. Заболевания печени и желчного пузыря, желчекаменная болезнь.
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6. Заболевания почек, в том числе пиелонефрит, отеки, солевой диатез,
мочекаменная болезнь.
7. Проживание в экологически и радиационно неблагоприятных
условиях; при вредных производствах; в период химио- и радиотерапии.
8. Ревматизм, полиартрит, подагра.
9. Авитаминоз.
10. Заболевания кожи, в том числе псориаз, дерматит, экземы, угревая
сыпь, преждевременное старение.
11. Сахарный диабет.
12. Неврозоподобные состояния.
13. Тиреотоксикоз.
Противопоказания: абсолютных нет.
С осторожностью: детям до 12 лет (под наблюдением врача).
Способ употребления:
I. Для внутреннего применения:
Пакетик растворить в 1/2 стакана теплой воды. Принимать после еды
или во время максимальной активности меридианов толстого и тонкого
кишечника.
II. Для наружного применения:
В косметологии: содержимое пакетика развести теплой водой и нанести
на участки кожи с признаками целлюлита на 30 минут - 1 час. Такие
аппликации наибольший эффект приносят во время посещения сауны.
Количество процедур зависит от степени выраженности целлюлита.
Дозировка:
- дети от 12 до 14 лет: 1/2 пакетика 1 раз в день, 2 раза в неделю;
- взрослые: 1 пакетик 1 раз в день, через день.
В программе для похудения: 1 пакетик 2 раза в день, 2 раза в неделю
или 1 пакетик 1 раз в день, ежедневно.
Курс приема: 2-3 месяца.
Форма выпуска: 12 пакетов в упаковке.
Срок хранения: конечная дата употребления указана на упаковке.
Изготовитель: Испания.

"Любите врага" ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас
и молитесь за обижающих вас и гонящих вас"
Евангелие от Матфея (5:44)
Лекция № 3 Очищение (продолжение)
"Хитозан" (“Капсулы с хитозаном “Тяньши")
Основные компоненты:
- порошок хитозана (100%).
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Хитозан - это продукт, извлеченный из панцирей морских красноногих
крабов путем удаления ацила - вещества, которое придает жесткость
панцирю. Чистота продукта, разработанного компанией „Тяньши", после
удаления ацила составляет 85 %, что обуславливает очень высокий эффект
"Хитозана".
Свойства:
Хитозан — это биологическая клетчатка. По своим свойствам хитин
похож на человеческий фибрин, который участвует в процессе свертывания
крови. "Хитозан" содержит растворимый и нерастворимый компоненты. При
приеме внутрь растворимая часть под действием пищеварительных
ферментов расщепляется, всасывается в кровь и усваивается организмом в
виде низкомолекулярных соединений. Главным из них является
гиалуроновая кислота, входящая в состав межклеточного вещества, оболочек
(мембран) клеток, стекловидного тела глаза, служащая "цементирующим"
веществом соединительной ткани. Другая часть, которая не расщепляется
ферментами и не всасывается в кровь, соединяясь с влагой в кишечнике,
превращается в гелеобразную массу.
Воздействие "Хитозана" на организм следующее:
1. Действует в желудочно-кишечном тракте как мощный адсорбент.
2. Способствует перистальтике кишечника.
3. Снижает усвоение организмом вредных компонентов пищи и
выводит токсические вещества (соли тяжелых металлов: свинца, ртути,
кадмия и др.), радионуклиды, лекарственные средства, химические
красители.
4. Восстанавливает микрофлору в кишечнике и устраняет дисбактериоз.
5. Нормализует пищеварительный процесс.
6. Будучи положительно заряженным, препятствует усвоению
отрицательно заряженных жиров за счет слипания с ними и в неизменном
виде выводит их с калом.
7. Имея щелочной рН, создает благоприятную среду для активизации
лимфоцитов, которые уничтожают чужеродные и злокачественные клетки,
тем самым являясь иммунокорректором.
8. Подавляет раковую интоксикацию, восстанавливает аппетит и
препятствует раковой кахексии (резкой потере веса у больных со
злокачественными новообразованиями).
9 Обволакивая внутреннюю поверхность сосудов, препятствует
метастазированию раковых клеток по лимфатическим и кровеносным
сосудам в другие органы.
10 Снижает уровень липидов (жиров) крови, в т.ч. холестерина до
нормальных значений, соединяясь с желчной кислотой, с помощью которой
происходит всасывание холестерина.
11. Снижает кровяное давление, снимая отрицательное воздействие
поваренной соли (NaCl) при гипертонии. Эффект этот обусловлен тем, что
"хитозан" (положительный ион), соединяясь с ионом хлора поваренной соли
(отрицательный ион), выводит его с калом и препятствует образованию
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ангиотензина - вещества, которое вызывает резкий спазм сосудов, что
приводит к повышению артериального давления.
12. Снижает уровень глюкозы в моче у больных с избыточным весом и
действует как профилактическое средство при риске развития диабета.
13. Улучшает микроциркуляцию в тканях, снимая спазм сосудов,
особенно мельчайших капилляров,
14 Улучшает дренажные свойства (способность к очищению)
лимфатической системы, являющейся основным местом скопления
токсических веществ и наиболее трудно поддающейся детоксикации.
15 Очищает внутренние стенки сосудов.
16 Активизирует заживление ожоговой и раневой поверхности без
образования рубцов, т.к. стимулирует рост коллагеновых волокон кожи,
обеспечивающих эластичность кожных покровов, и является питательной
средой для роста собственных клеток кожи.
17. При нанесении на рану обладает дезинфицирующим,
кровоостанавливающим и обезболивающим эффектом.
18. Отбеливает и подтягивает кожу.
19. Уменьшает аллергические проявления на кожных покровах.
Показания:
1. Лейкозы, лимфогрануломатоз.
2. Онкологические заболевания.
3. Диабет, в т.ч. инсулинозависимый.
4. Заболевания печени, в т.ч. цирроз, гепатит.
5. Сердечно-сосудистые заболевания, в т.ч. гипертоническая болезнь,
атеросклероз, инфаркт, инсульт.
6. Ожирение и другие виды нарушения липидного обмена.
7. Заболевания желудочно-кишечного тракта, в т.ч. язва желудка и
двенадцатиперстной кишки, дисбактериоз, хронический запор, метеоризм.
8. Ожоги, раны и другие травмы кожных покровов мягких тканей.
9. Нарушения водно-солевого баланса, отеки тканей.
10. Целлюлит.
11. „Слоновость" нижних конечностей; лимфостаз.
12. Экземы, нейродермит, псориаз, трофические язвы и другие
заболевания кожи.
13. Герпетические высыпания.
14. Гипоиммунные состояния.
15. Острые и хронические производственные, бытовые и пищевые
отравления; проживание в экологически неблагоприятных регионах.
16. Радио- и химиотерапия.
17. Пластическая косметология.
18. Для дезинтоксикации организма в период и после ОРВИ, ОРЗ и
других воспалительных заболеваний.
19. Постоянная работа с компьютером.
20. В гинекологии: эрозия шейки матки (эктопия цилиндрического
эпителия).
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21. В акушерстве: разрывы промежности в родах; мастит; трещины
сосков при кормлении грудью.
22. В хирургии: для обработки послеоперационных швов.
Противопоказания: не рекомендуется детям до 12 лет.
Примечание: не желателен одновременный прием с "Двойной
целлюлозой".
Способ употребления:
I. Для внутреннего применения:
1) Принимать по 1-2 капсуле 1-2 раза в день во время максимальной
активности меридиана толстого кишечника с 5 до 7 часов и (или) во время
максимальной активности меридиана тройного обогревателя с 21 до 23 часов.
Запить не менее 1/2-1 стаканом теплой воды, т.к. несоблюдение водносолевого режима может вызвать или усилить запор.
При тяжелых интоксикациях: по 1 капсуле через каждые 3 часа (до 6
капсул в сутки) в течение нескольких дней.
При злокачественных образованиях доза может увеличиваться до 8
капсул в день.
При привычных запорах, язве желудка и 12-перстной кишки,
онкологических заболеваниях желудочно-кишечного тракта употреблять
"Хитозан" лучше без желатиновой оболочки, растворив содержимое капсулы
в 1/2-1 стакане теплой воды.
В программах снижения веса: принимать по 1-2 капсуле 3-4 раза в день
за 20 минут до приема пищи, соблюдая водный режим - выпивать
дополнительно 1-1,5 л воды в сутки.
2) В некоторых ситуациях допускается прием "Хитозана" детям младше
12 лет следующим образом:
- детям от 3 до 7 лет в случаях сильной интоксикации при различных
отравлениях, простудных заболеваниях: содержимое 1 капсулы высыпать в
стакан с теплой водой, перемешать и давать ребенку по 1 чайной ложке через
каждые 30 минут (всего 1-2 дня). Дополнительно давать пить ребенку до 500
мл воды в день. При лейкозах и злокачественных образованиях: 1 капсула в
день в течение 1-2 месяцев, после перерыва в течение 1 месяца - повторный
курс.
- детям от 7 до 12 лет: по 1/2-1 капсуле 1-2 раза в день, запивая
подкисленной соком лимона водой, в течение 5-7 дней, соблюдая воднопитьевой режим. При онкологии: 1 капсула 2 раза в день, не менее 1-2
месяцев с повторным курсом после перерыва в 2-4 недели.
Не принимать "Хитозан" одновременно по времени с другими БАД или
медикаментами, т.к. он может препятствовать их усвоению. Интервал между
приемом "Хитозана" и другими БАД должен быть не менее двух часов.
Так как "Хитозан" снижает кислотность желудочного сока, то после его
приема желательно съедать дольку мандарина, апельсина, лимона или
грейпфрута. Можно через 30 минут после приема "Хитозана" выпить стакан
сока или напитка с кислым вкусом. Это особенно актуально для людей с
пониженной кислотностью желудочного сока.
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II. Для местного и наружного применения:
1) В хирургии: при ожогах, ранах, обработке послеоперационных швов
приготовить раствор: содержимое 2-4 капсул развести в 10-20 мл воды для
инъекций и нанести на раневую поверхность. Не удалять и не смывать этот
раствор с раны. Можно высыпать "Хитозан" из капсулы в сухом виде на
рану.
2) В гинекологии: раствор "Хитозана" (1 капсула на 20-30 мл воды для
инъекций) использовать при эрозии шейки матки в виде вагинальных
ванночек или тампонов во влагалище на ночь на протяжении 20-25 дней,
после предварительного спринцевания настоем антилипидного чая. Перед
курсом лечения обязательно провести кольпоскопию и диагностику на
онкоклетки у гинеколога.
3) В акушерстве: раствор "Хитозана" (1 капсула на 20-30 мл воды для
инъекций) использовать при обработке швов и разрывов промежности;
накладывать в виде теплого компресса на грудь при мастите на 20-30 минут;
обрабатывать соски при появлении трещин после кормления. Можно
использовать "Хитозан" и в сухом виде.
4) При аллергических поражениях кожи: раствором "Хитозана" (1
капсула на 10 мл воды для инъекций) смазывать пораженные участки 1-3
раза в день.
5) В косметологии: раствор из "Хитозана" (2-3 капсулы на 50 мл воды)
помогает убрать лишний слой слущивающегося эпителия, тонизирует,
подтягивает кожу, делает ее упругой. Раствор в течение 3-х дней равномерно
наносить на кожу лица, шеи, верхней трети грудной клетки, бедер на 10-15
минут. Начиная с 4-го дня наносить лосьон на кожу на 1-2 часа. Смывать
теплой водой, затем легкими движениями нанести крем.
Дозировка:
- дети от 12 до 14 лет: 1 капсула 1 раз в день;
- взрослые: 1-2 капсулы 1-3 раза в день.
- Курс приема: 1-3 месяца.
Форма выпуска: 100 капсул в упаковке.
Срок хранения: 18 месяцев.
Изготовитель: Китай.

"Антилипидный чай"
(Чай „Тяньши")
Основные компоненты:
- зеленый чай (26%);
- листья гиностеммии пятилистной (17%);
- листья лотоса (26%);
- семена кассия тора (14%);
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- корень горца многоцветного или змеиного (17%).
Свойства:
I. Благодаря зеленому чаю происходит нормализация функций
центральной нервной системы; ликвидируется похмельный синдром.
Зеленый чай оказывает антиоксидантное, жаропонижающее действие при
простудных
заболеваниях;
является
прекрасным
"чистильщиком"
кровеносных сосудов; улучшает зрение; программирует раковые клетки на
самоуничтожение, т.к. содержит теополифенол (см. "Икан").
II. Гиностеммия пятилистная - содержит в себе 84 вида сапонинов.
Эти высокоактивные вещества, являющиеся уникальными адаптогенами,
помогают организму приспособиться к изменениям, вызванным стрессом.
Превосходят по своей силе дальневосточный женьшень, который содержит
32 сапонина. Также гиностеммия способствует выведению сывороточного
холестерина из организма, улучшает жировой обмен.
III. Листья лотоса - благотворно влияют на обмен веществ в коже,
придают ей свежесть и очищают клетки; снижают уровень липидов в крови;
понижают высокую температуру тела; выводят различные вредные вещества
из организма; повышают тонус, придают энергию; регулируют уровень
жидкости в организме; обладают противовоспалительным эффектом;
облегчают дыхание; понижают кровяное давление и расширяют сосуды.
IV. Семена кассия тора - представляют собой разновидность сенны,
улучшают пищеварение, нормализуют стул, стимулируют мягкое
продвижение каловых масс; способствуют выведению токсических веществ;
обладают желчегонным эффектом, влияют на деятельность печени и
селезенки; понижают артериальное давление; уменьшают газообразование;
оказывают противоамебное действие; очищают почки.
V. Горец многоцветный - содержит дубильные вещества, органические
кислоты, аскорбиновую кислоту. Горец многоцветный обладает
противовоспалительным свойством при заболевании кишок и полости рта;
тонизирует организм; улучшает обмен веществ; повышает иммунитет и
половую активность; улучшает состояние волос.
Многогранность этого чая позволяет применять его для гармонизации
основных обменных процессов в организме. При условии восполнения
водного дефицита нормализуется водно-солевой обмен. Благодаря высокому
содержанию кремния в своем составе чай оказывает антимикробное и
омолаживающее действие. Одна чашка чая "Тяньши" содержит суточную
дозу марганца, который стимулирует разрушение опухолевых клеток.
Показания:
1. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, в т.ч.
гипертонической болезни, атеросклероза, а также как дополнительное
средство при лечении данных заболевании. Можно проводить снижение дозы
традиционных лекарств с последующим переходом на поддерживающий
прием чая "Тяньши".
2. Как тонизирующее, антиоксидантное средство при больших
умственных и физических нагрузках, для улучшения самочувствия при
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синдроме хронической усталости.
3. Как естественный детоксикатор при различных отравлениях, в т.ч.
алкогольном опьянении; для снятия похмельного синдрома; оправдано
применение в период детоксикации при лечении алкоголизма и наркомании.
4. При работе или проживании в экологически неблагоприятных
условиях.
5. Как жаропонижающее и снимающее вирусную интоксикацию
средство при ОРВИ, гриппе, ангине.
6. При различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта и печени,
особенно при хронических запорах, геморрое, гепатите.
7. В программах снижения веса для активизации всех видов обмена
веществ, в т.ч. жирового.
8. Профилактика и лечение (последнее как дополнительное средство)
при онкологических заболеваниях желудка, предстательной железы,
лимфосистемы, кожных покровов и др.
9. Кольпит, эрозия шейки матки, кандидоз (молочница).
10. Сахарный диабет.
Противопоказания:
1. Не рекомендуется детям до 12 лет.
2. Беременность, период лактации.
3. Индивидуальная непереносимость.
4. Способ употребления:
I. Для внутреннего применения:
"Чай Тяньши" лучше принимать до 18 часов, т.к. он оказывает
тонизирующее действие на организм. Если же планируется работа в ночное
время суток, то тогда его целесообразно выпить вечером. При нормальном и
повышенном давлении желательно пить горячим или теплым; при
пониженном - прохладным. Не запивать чаем предварительный прием пищи
(завтрак, обед или ужин), а использовать как при самостоятельном обряде
чаепития. Пить не торопясь, небольшими глотками, ничего дополнительно не
добавлять (лимон, сахар, мед и т.д.); заваривать не "крутым" кипятком, а
горячей (80°С) кипяченой водой, накрыв крышечкой, чтобы не
улетучивались эфирные масла, настаивать от 7 до 14 минут (в среднем 10
минут).
II. Для местного и наружного применения:
1) В косметологии: после заваривания пакетик чая можно высушить и
при необходимости повторно использовать наружно, как тоник для лица.
Можно, вскрыв свежий пакетик, запарить содержимое и нанести на лицо в
виде маски на 10-15 минут в теплом виде 1-2 раза в неделю. Также из настоя
чая можно приготовить кубики льда и протирать ими лицо 1-2 раза в день
при отсутствии признаков гайморита.
2) В гинекологии: очень хорошее противовоспалительное действие
оказывают вагинальные ванночки из чая и спринцевания при кольпитах и
эрозии шейки матки. Для использования чая с этой целью 1 пакетик нужно
заварить в 1/2-1 л воды, настаивать 10-15 минут. Применять лучше на ночь в
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течение 10 дней. В последующем процедуру проводить с профилактической
целью 2 раза в неделю постоянно.
3) В проктологии: при наличии геморроя можно делать клизмы с
теплым настоем чая и обмывать прохладным чаем геморроидальные узлы.
4) В педиатрии: в настое чая можно купать малышей грудного возраста
при диатезах и потничках.
5) В стоматологии: полоскать рот несколько раз в день настоем чая 1
пакетик на 1 стакан воды при гингивитах, стоматитах, афтах.
III. В цветоводстве: использованное несколько раз содержимое
пакетика можно высыпать в землю как удобрение.
Дозировка: желательно начинать прием с небольших доз в течение 7
дней в зависимости от самочувствия. Для этого разделить 1 пакетик на 4
части и заваривать 1/4 пакета на 1 стакан горячей воды. Каждые 7 дней
постепенно увеличивать концентрацию чая, доведя ее до 1 пакетика на 1
стакан воды, придерживаясь следующей схемы:
Продолжительность
Количество чая
приема

Объем воды

Доза

Кратность приема

I неделя

1/4 пакета

1 стакан

1/3 стакана

3 раза в день

II неделя

1/2 пакета

1/2 литра воды

1/2 стакана

4 раза в день

III неделя

1 пакет

1/2 литра воды

2/3 стакана

3 раза в день

Далее

1 пакет

200-300 мл или 1 стакан

1/2-1 стакан

1-2 раза в день

Людям старше 60 лет и подросткам 12-16 лет лучше пить чай в
минимальной дозировке, заваривая 1/2 пакета на 1/2-1 л воды, но более
продолжительно, т.к. при малых дозах необходимо увеличивать
длительность приема.
Курс приема: 1-4 месяца. Форма выпуска: 40 пакетов в упаковке. Срок
хранения. 18 месяцев. Изготовитель: Китай.
"Чай для похудения"
(„Чай Тян-Фей „ Тяньши ")
Основные компоненты:
- чай „Черный дракон" (22%);
- листья падуба широколистного (7%);
- листья лотоса (20%);
- семена кассия тора (30%);
- частуха подорожниковая (12%);
- ревень (6%);
- кожура мандарина (3%).
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Свойства:
I. Чай „Черный дракон" („Оолунг") - представляет собой особый сорт
чая, находящегося между зеленым и красным чаем, является природным
„суперсжигателем жира". В своем составе имеет около 400 ценных для
организма веществ: витамины Е, D, С, К, В1, В2, В3, В6, В!2; микроэлементы:
кальций, фосфор, железо, фтор, йод, магний, марганец, цинк, селен.
Марганец в составе чая стимулирует самонакопление в организме витамина
С, что во много раз повышает сопротивляемость организма онкологическим
и простудным заболеваниям.
Чай оказывает выраженный противоопухолевый эффект. Резко снижает
риск онкологических заболеваний тонкого и толстого кишечника, желудка;
способствует рассасыванию полипов кишечника и фибромиомы матки.
Помогает организму разрушать и выводить патологические клетки.
Укрепляет стенки кровеносных сосудов, нормализует артериальное
давление и жировой обмен. Из всех зеленых чаев именно „Оолунг" обладает
максимумом веществ, адсорбирующих токсины и жиры.
Витамин К (викасол) в составе чая снимает синеву и отечность под
глазами, способствует нормализации процессов свертывания крови;
улучшает работу мозга и предотвращает в него кровоизлияния.
Чай способствует повышению упругости кожи, улучшению цвета лица,
устранению пигментных пятен, помогает отторжению мертвых клеток с
поверхности кожи, уменьшает морщины; укрепляет зубы; утоляет жажду;
омолаживает внутренние органы; активизирует функцию селезенки, а от
этого зависит переваривание пищи и всасывание питательных веществ,
транспорт жидкостей, состояние мышц и работа лимфатической системы;
повышает работоспособность и настроение.
II. Листья падуба широколистного (таpайо) - представляют собой
очень мощный адаптоген. Они имеют жаропонижающий, детоксикационный,
противовоспалительный, бактерицидный эффект. Останавливают кашель;
активизируют функцию желудка, улучшают пищеварение, повышают тонус,
освежают
голову;
способствуют
снижению
веса;
проявляют
противоопухолевое действие, защищают от радиоактивного излучения,
снижают уровень липидов и холестерина в крови; активно используются при
лечении никотиновой и алкогольной зависимости; положительно влияют на
печень и сердце; снимают головную боль. Из этих листьев в Китае и Японии
делают знаменитый напиток "Ку Дин", а в Южной Америке такой напиток
как матэ.
III. Листья лотоса - первое упоминание лотоса в числе других
лекарственных растений находят в китайских источниках, составленных
более 3000 лет до н.э. В Китае, Индии и Древнем Египте его считали
священным растением и использовали для лечения нервной и сердечнососудистой систем. Листья оказывают жаропонижающий эффект;
приостанавливают кровотечение; расширяют сосуды, тем самым снижают
артериальное давление (см. „Чай Тяньши").
IV. Семена
кассия
тора
препятствуют
образованию
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атеросклеротических бляшек и повышению уровня сывороточного
холестерина (см. „Чай Тяньши").
V. Частуха (pизома) - естественное жаропонижающее средство;
оказывает влияние на разложение жиров, предупреждает склеротизацию
артерий и жировое перерождение клеток печени, снижает уровень липидов в
крови, участвует в обмене холестерина; сокращает количество молока у
кормящих; является мочегонным средством; влияет на функцию желудка,
стимулирует аппетит; снижает уровень глюкозы в крови; способствует
уменьшению отеков почечного происхождения. В странах Юго-Восточной
Азии применяют как контрацептивное средство и противоядие при укусах
бешенных животных. Растертые листья прикладывают к ранам и абсцессам
для быстрейшего заживления.
VI. Ревень - в Китае его использовали для лечения еще до нашей эры.
Оказывает послабляющий эффект в больших дозах и вяжущий в малых;
стимулирует секреторную деятельность желудка, выделение желчи.
Используется при лечении туберкулеза, малокровии, атеросклероза,
заболеваниях кожи; болезнях печени и желчного пузыря.
VII. Кожура мандарина - повышает тонус организма, активизирует
функцию селезенки, продвигает энергию ЧИ, предотвращает застой и
отечность в тканях; содержит много каротина; улучшает пищеварение;
способствует отделению мокроты; обладает антицинготным и местным
противогрибковым действием; уменьшает тошноту.
Показания:
1. Избыточный вес, профилактика ожирения.
2. Пищевые отравления, детоксикация организма (выведение шлаков,
токсинов, солей тяжелых металлов, радионуклидов и др.).
3. Атеросклероз и другие нарушения холестеринового обмена,
тромбофлебит.
4. Сердечно-сосудистые заболевания, в том числе гипертония,
варикозное расширение вен, тромбофлебит.
5. Заболевания желудочно-кишечного тракта.
6. Заболевания печени и желчного пузыря.
7. Синдром хронической усталости.
8. Гипоиммунные состояния.
9. Доброкачественные новообразования: полипы кишечника, .
фибромиома матки, узловая мастопатия и др.
10. Злокачественные образования преимущественно желудочнокишечного тракта и мочеполовой системы.
11. Аденома предстательной железы.
12. Как жаропонижающее, противовоспалительное и бактерицидное
средство.
13. Авитаминоз.
14. Отечность, дряблость кожи.
15. Похмельный синдром.
Противопоказания:
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1. Не рекомендуется детям до 12 лет.
2. Беременность, период лактации.
3. Индивидуальная непереносимость.
Способ употребления:
I. Для внутреннего применения:
Заварить 1 пакетик на 1 стакан - 1/2 л вода, настаивать 7-14 минут под
крышечкой (способ заваривания см. „Чай Тяньши").
II. Для местного и наружного применения:
1) В косметологии: настой можно применять как тоник для лица, а
использованные пакетики как компрессы на глаза при их отечности и
усталости. Очень хорошо освежают лицо кубики льда, приготовленные из
этого чая в летнюю жаркую погоду.
2) В гинекологии: см. „Чай Тяньши".
Дозировка:
Принимать по 1 стакану с 5 до 7 часов во время максимальной
активности меридиана толстого кишечника, с 13 до 15 часов во время
максимальной активности тонкого кишечника и (или) с 17 до 19 во время
максимальной активности меридиана почек. Можно принимать как
желчегонное средство за 20-30 минут до приема пищи.
Во время программы для снижения веса: заварить 1 пакетик на 1 стакан
воды. Принимать 3-8 раз в день как самостоятельный процесс чаепития.
Курс приема: 1-6 месяцев.
Форма выпуска: 40 пакетов в упаковке.
Срок хранения: 18 месяцев.
Изготовитель: Китай.
"Кто имеет, тому дано будет, а кто
не имеет, у того отнимется и то,
что он думает иметь"
Евангелие от Луки (8:18)

Лекция № 4
В этой лекции будут рассмотрены биологически активные добавки,
используемые для устранения дефицита необходимых веществ, являющиеся
по своим свойствам, в основном, нутрицевтиками и осуществляющие второе
направление воздействия БАД на организм человека:
Восполнение
"Биокальций"
(„Порошок с повышенным содержанием кальция „Тяньши")
Основные компоненты:
- энзимолитический порошок костного кальция, полученный из
свежих костей крупного рогатого скота (24%);
- кальция ацетат (1,8%);
- витамины: В1, В2, В5, В6, В9, В12, А, Е, С и О (0,45%);

50

- микроэлементы: магний, железо, йод, медь, марганец, кремний,
фосфор, калий, цинк, селен и другие (0,25%);
- олигосахариды (36%);
- аспартам (0,4%);
- какао (2%);
- обезжиренное сухое молоко (30%);
- сливки растительные (5%);
- натуральный ванильный ароматизатор (0,1 %).
Содержание кальция в 1 пакетике - 400 мг.
Признаки дефицита кальция:
1. Слабый рост костей; остеопороз.
2. Онемение в конечностях.
3. Ноющая боль в ногах и пояснице, в суставах, предплечьях и
бицепсах.
4. Судороги во время сна или физических упражнений; нервный тик
или подергивание мышц; покалывание в кистях.
5. Кариес, крошащиеся зубы; зубная боль.
6. Бессонница или сонливость (нарушение сна).
7. Общая слабость, недомогание.
8. Плохая память.
9. Головокружение.
10. Сухость кожи, ломкость волос и ногтей, деформация ногтей.
11. Дисфункция щитовидной железы.
12. Обильные менструации.
13. Сильное сердцебиение (тахикардия), нарушение ритма сердечных
сокращений.
14. Преждевременное старение организма.
15. Ревматизм, артрит.
16. Заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе гипертония.
17. Онкологические заболевания.
18. Кровоточивость десен; плохая свертываемость крови при порезах.
19. Склонность к аллергическим реакциям.
Свойства:
I. Энзимолитический порошок костного кальция - источник
ионизированного кальция, полученного после специальной обработки костей
крупного рогатого скота.
II. Кальция ацетат (уксуснокислый кальций) - дополнительный
источник кальция; регулирует фосфорнокальциевый обмен, устраняя
повышенное содержание фосфора в крови.
Макроэлемент кальций обладает огромным спектром действия:
1. Являясь структурным элементом клеточных мембран, способствует
поступлению питательных веществ в клетку.
2. Участвует в процессе соединения и связывания клеток, влияет на
плотность межклеточной жидкости, что сказывается на функциональной
активности клеток.
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3. Регулирует процессы свертывания крови.
4. Необходим для сокращения и релаксации (расслабления) мышц, в
том числе и сердечной мышцы.
5. Участвует в регуляции деятельности ферментов.
6. Влияет на секрецию инсулина.
7. Обладает антигистаминными свойствами при аллергических
состояниях.
8. Играет
важную
роль
в
передаче
нервных
импульсов
(недостаточность кальция приводит к повышенной возбудимости).
9. Способствует оплодотворению тем, что у сперматозоидов спереди в
виде стрелки имеется кальциевое образование, которым сперматозоид
пробивает оболочку яйцеклетки. При недостатке кальция сперматозоид не
может пробить оболочку, в результате чего не происходит оплодотворение,
что является одной из причин мужского бесплодия.
10. Способствует омоложению организма, придавая упругость коже,
блеск волосам и красоту ногтям.
11. Является строительным
материалом
для
всей
системы
соединительных тканей организма, которая включает в себя мышцы, фасции,
сухожилия, кожу и кости.
12. Повышает иммунитет, сдвигая рН организма в щелочную сторону.
III. Витамины:
1. Витамины группы В обладают следующими свойствами:
B1
(тиамин) - участвует в углеводном обмене; влияет на функцию
нервной системы, способствует повышению мыслительной деятельности,
концентрации внимания; влияет на деятельность пищеварительного тракта,
повышает мышечный тонус желудка и кишечника; регулирует деятельность
сердечно-сосудистой системы и эндокринных желез.
B2
(рибофлавин) - входит в состав ферментов; участвует в
углеводном, белковом и жировом обмене; необходим для поддержания
нормальной зрительной функции глаза, энергетического обмена; регулирует
состояние церебральной нервной системы, кожи, волос и ногтей; влияет на
процесс роста.
B5
(пантотеновая кислота) - регулирует углеводный обмен,
участвует в синтезе жирных и желчных кислот, холестерина и гемоглобина.
Она необходима для нейтрализации различных токсичных элементов,
особенно медикаментов. Помогает при депрессии и апатии; укрепляет
мышечную ткань; снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Очень
важна для здоровья кожи. При недостатке этого витамина очень рано седеют
волосы. При приеме антибиотиков, физических и эмоциональных нагрузках
возникает ее дефицит. Нормализует функцию надпочечников и щитовидной
железы, является внутренним антиоксидантом; улучшает сократительную
функцию миокарда.
B6
(парадоксин) - входит в состав ферментов; участвует в жировом
и белковом обмене; увеличивает выделение холестерина печеночными
клетками; повышает диурез; способствует образованию красных кровяных
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телец; активизирует продукцию естественного инсулина при сахарном
диабете.
В9 (фолиевая кислота) - участвует в синтезе аминокислот, процессах
кроветворения. Повышает иммунитет, т.к. участвует в формировании
лейкоцитов. Способна предупредить врожденные дефекты развития,
регулирует формирование нервной системы у эмбриона и плода. Повышает
либидо, восстанавливает регулярность менструального цикла и гормональное
равновесие. Необходима для воспроизведения клеток пищеварительного
тракта. Входит в состав спиномозговой жидкости и влияет на функцию
головного мозга, эмоциональное равновесие. Ее недостаток способствует
развитию: артритов, колитов, хронической усталости, климактерических
симптомов, кожных заболеваний, старческого слабоумия, фригидности и
импотенции, депрессии, шизофрении и эпилепсии. Резкое падение уровня
этой
кислоты
наблюдается
при
употреблении
гормональных
противозачаточных таблеток.
В12 (цианокобаламин) - не синтезируется ни растениями, ни
животными, только определенными видами бактерий. Бактерии желудочнокишечного тракта человека способны синтезировать витамин В1 2 в
количествах достаточных для удовлетворения ежедневных потребностей
человека. Влияет на обмен белков, жиров и углеводов; улучшает память;
влияет
на
продолжительность
жизни
клетки
препятствует
преждевременному старению; оказывает положительное влияние на
функцию кроветворного аппарата, печени и нервной системы.
2. Витамин А - способствует росту и развитию молодого организма;
увеличивает синтез эстрогенов (женских половых гормонов); повышает
иммунитет. Влияет на функцию органов зрения, слуха, обоняния, вкуса,
слезных, сальных и потовых желез.
3. Витамин Е - активный антиоксидант; регулирует обмен белков,
жиров и углеводов; стимулирует синтез прогестерона (женского полового
гормона); способствует рассасыванию тромбов, укрепляет сосудистую
стенку и оказывает сосудорасширяющее действие; повышает силу
мышечных сокращений; защищает гипофиз и надпочечники; уменьшает
образование рубцовой ткани; предотвращает поседение волос и развитие
катаракты; уменьшает судороги конечностей.
4. Витамин С - регулирует углеводный обмен; нормализует
свертываемость крови, укрепляет сосудистую стенку; способствует
регенерации ткани (стимулирует синтез коллагена) и образованию ДНК;
повышает иммунитет; улучшает всасываемость кальция; стабилизирует
психику, концентрирует внимание, тонизирует; улучшает зрение и состояние
волос; нормализует вес; укрепляет десны.
5. Витамин D - регулирует обмен кальция, способствуя его
всасыванию (переносит кальций через оболочку кишок); укрепляет нервы,
сердце; активирует работу мышц; повышает иммунитет; участвует в
образовании гормонов и чистке организма от свинца.
IV. Микроэлементы:
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1. Магний - обеспечивает всасываемость кальция (чем больше магния,
тем больше и кальция); является внутриклеточным элементом,
удерживающим калий; оказывает спазмолитическое, успокаивающее,
противосудорожное действие; легкое послабляющее и антацидное
(понижающее кислотность желудочного сока) действие; способствует
выведению из организма токсических металлов (см. "Двойная целлюлоза").
2.
Железо
является
составной
частью
гемоглобина,
транспортирует кислород из легких к клеткам; участвует в преобразовании
бета-каротина в витамин А; повышает активность ферментов и иммунной
системы (см. "Кровь и железо").
3. Йод - необходим для работы мозга; поддержания гормонального
баланса, выработки тиреоидного гормона щитовидной железы, активности
иммунной системы; снижает риск развития рака молочной железы; участвует
в энергетическом обмене веществ.
4. Медь - стимулирует эритропоэз (образование кровяных клеток);
оказывает
противомикробное,
противовоспалительное
действие;
стимулирует синтез женских половых гормонов (эстрогенов); участвует в
образовании костей и формировании эластина; необходима для поддержания
здорового
состояния
нервной
системы
и
суставов;
обладает
инсулиноподобным действием.
5.
Марганец - необходим для роста, воспроизведения, заживления
ран, максимально эффективной работы мозга, правильного метаболизма
cахаров, инсулина и холестерина; является антиоксидантом; укрепляет ткани
артерий; необходим для роста и самовосстановления костных хрящей;
повышает разрушение опухолевых клеток. При его недостатке
возникает риск развития пороков формирования плода, а также артритов,
диабета, атеросклероза, эпилепсии, катаракты и рассеянного склероза;
появляется глухота, раздражительность, ухудшение памяти, профузное
потоотделение, тремор (дрожание) рук, мышечные контрактуры, неприятные
ощущения в молочных железах.
6. Кремний - обладает омолаживающим эффектом; оказывает
противомикробное и противовоспалительное действие; предотвращает
отложение солей в суставах; выполняет антитоксическую функцию при
курении, употреблении алкоголя, токсикозе беременных, гепатитах;
участвует в формировании зубов и скелета; стимулирует рост волос.
7. Фосфор - способствует всасываемости кальция; входит в состав
АТФ, в которой аккумулируется энергия.
8. Цинк - см. "Биоцинк".
9. Селен - антиоксидант, замедляет процесс старения организма;
защищает иммунную систему; предотвращает развитие опухолей;
поддерживает функцию печени, щитовидки, необходим для работы
поджелудочной железы и поддержания эластичности тканей; способствует
выведению радионуклидов и ионов тяжелых металлов; предотвращает
гипертрофию предстательной железы, является одним из компонентов
спермы.
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10. Калий — один из главных внутриклеточных элементов, регулирует
процесс проникновения питательных веществ через клеточные мембраны;
способствует стабилизации кровяного давления; снабжает мышечную
систему энергией; нужен для выделения инсулина поджелудочной железой.
Его дефицит приводит к нарушению процессов возбуждения и торможения в
коре головного мозга (астенические состояния, бессонница), нарушению
сердечного ритма и болям в сердце, дряблости гладких и поперечнополосатых мышц (одна из причин выкидышей).
V. Олигосахариды — это углеводы, содержащиеся в растениях и
выполняющие для них роль энергетического резерва. Обладают очень
высокой биологической активностью; отвечают за множество важных
физикохимических свойств белков и играют роль в межклеточном
распознавании,
оплодотворении
и
развитии;
стимулируют
рост
бифидобактерий в толстом кишечнике; не расщепляются ферментами
верхних отделов желудочно-кишечного тракта и доходят в неизменном виде
до толстого кишечника, оказывая влияние на рН кала; имеют
противоопухолевое действие.
VI. Аспаpтам - используется как подсластитель в очень маленькой
дозе, поэтому не оказывает на организм человека негативного воздействия.
VII. Какао — содержит жиры, белки, крахмал, клетчатку, органические
кислоты, соли калия и фосфора, вещества, оказывающие стимулирующее
влияние на центральную нервную систему при депрессиях, стрессах,
бессоннице. Теобромин, содержащийся в какао, снимает спазм гладкой
мускулатуры бронхов и сосудов.
Показания:
1. Остеопороз любого происхождения.
2. Подагра, артриты, артрозы, ревматизм, остеохондроз.
3. Аллергические состояния.
4. Дефицит массы тела.
5. Сахарный диабет.
6. Заболевания щитовидной железы.
7. Заболевания нервной системы.
8. Заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе нарушения
ритма сердца, стенокардия, атеросклероз, гипертония.
9. Профилактика кариеса.
10. Угревая сыпь.
11. Сухость кожи, ломкость волос и ногтей.
12. Гипоиммунные состояния.
13. Гипогалактия (недостаточность молока у кормящих грудью).
14. Патологический климакс.
15. Бесплодие, нарушения менструального цикла, фригидность,
импотенция.
16. Беременность.
17. Синдром хронической усталости.
18. Силовые виды спорта.
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19. ОРЗ и ОРВИ.
Противопоказания: абсолютных нет.
С осторожностью при:
- системной красной волчанке;
- эпилепсии;
- рассеянном склерозе;
- аллергии на молоко.
Примечание: не рекомендуется детям до 12 лет (под наблюдением
врача).
Способ употребления:
Порошок растворить в 100-150 мл теплой воды (50°С - 60°С) или
смешать с творогом, йогуртом. Принимать лучше во время максимальной
активности меридиана тонкого кишечника с 13 до 15 часов, меридиана почек
с 17 до 19 или меридиана тройного обогревателя с 21 до 23 часов.
Во время ОРВИ и простуды индивидуальную дозу необходимо
увеличить в 2-4 раза на протяжении 3-6 дней, а затем перейти на обычный
режим приема.
Дозировка:
- дети от 12 до 14 лет: 1/4 - 1/3 пакетика 1 раз в день;
- взрослые: 1/3-1 пакетик 1-2 раза в день.
Курс приема: 1-3 месяца.
Форма выпуска: 10 пакетов в упаковке.
Срок хранения: 18 месяцев.
Изготовитель: Китай.
"Биоштъций для детей"
(„Порошок с кальцием „Тяньши")
Основные компоненты:
- энзимолитичеекий порошок костного кальция (22%);
- кальция ацетат (1,2%);
- витамины: группа В, А, D, Е, С (0,45%);
- микроэлементы: магний, йод, медь, марганец, кремний, фосфор,
калий, селен и другие с повышенным содержанием железа и цинка по
сравнению с "Биокальцием" (0,35%);
- незаменимые аминокислоты;
- таурин;
- олигосахариды (15%);
- порошок яичного желтка (3%);
- сухое цельное молоко (53%);
- сливки растительные (5 %).
Содержание кальция в 1 пакетике -360 мг.
Свойства:
I. Энзимолитический порошок костного кальция - источник
ионизированного кальция, полученный после специальной обработки костей
крупного рогатого скота.
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II. Кальция ацетат - см. "Биокальций".
Недостаток кальция в организме младенцев приводит к:
- задержке в развитии;
- ночной потливости;
- позднему вставанию на ножки;
- „квадратному" черепу;
- запоздалому прорезыванию зубов;
- вскрикиванию и судорогам во сне;
- нарушению прикуса;
- рахиту;
- кривоногости;
- нарушениям сна,
- периодическим болям в животе и грудных костях;
- развитию "куриной" груди;
- ослаблению и истончению фаланг пальцев;
- частым простудам и другим заболеваниям.
Недостаток кальция в юношестве приводит к:
- ощущению боли в костях в процессе роста;
- судорогам в конечностях;
- иммунодефициту;
- быстрой утомляемости;
- снижению памяти;
- аллергиям;
- угревой сыпи;
- нарушениям сна;
- задержке в росте и развитии.
III. Витамины - см. "Биокальций".
IV. Микроэлементы - см. "Биокальций".
V. Незаменимые аминокислоты - это аминокислоты, которые не
синтезируются в организме человека и должны поступать с пищей; они
необходимы для обеспечения нормальных метаболических процессов в
организме. К их числу принадлежат:
1. Лейцин и изолейцин - предохраняют мышцы и другие ткани, за
исключением жира и костей, от постоянного распада, составляющего часть
естественного обмена веществ. Организм регенерирует ткани, используя эти
аминокислоты в качестве строительного материала для новых белков.
2. Лизин - способствует поддержанию уровня энергии и сохранению
здоровья сердца, предотвращению остеопороза и катаракты; помогает
сохранить мышечную ткань и облегчает восстановление организма после
стресса.
3. Метионин - содержит серу; улучшает работу печени и нервной
системы.
4. Треонин - одна из наиболее важных незаменимых аминокислот;
поддерживает белковый баланс в организме; препятствует отложению жиров
в печени.
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5. Фенилаланин (ФА) - является важнейшим строительным
материалом для выработки нейромедиаторов, способствующих хорошему
настроению. ФА оказывает наибольшее положительное влияние при
депрессиях, состояниях, связанных с апатией и сонливостью; может
усиливать действие обезболивающих фармацевтических препаратов и
уменьшать воспалительный процесс.
6. Волин - необходима для метаболизма в мышцах, восстановления
поврежденных тканей; оказывает стимулирующее действие; поддерживает
нормальный обмен азота в организме.
7. Триптофан - используется мозгом вместе с витамином В6 и магнием
для производства серотонина, нейромедиатора, который переносит сигналы
между клетками мозга; помогает вызывать естественный сон; уменьшает
болевую чувствительность. Действует как природный антидепрессант,
помогает уменьшить беспокойство и напряжение; препятствует алкоголизму.
8. Гистидин - эта аминокислота входит в состав миелиновых оболочек
нервов; необходима для образования красных и белых клеток крови, роста и
восстановления тканей; защищает организм от повреждающего действия
радиации; способствует выведению из организма тяжелых металлов.
Дефицит этой аминокислоты приводитк психическим нарушениям,
ревматоидному артриту, поражению слухового нерва, нарушению иммунной
системы, половым расстройствам, нарушению секреции желудочного сока.
VI. Таурин - см. "Биокальций для улучшения деятельности мозга".
VII. Олигосахариды - см. "Биокальций".
VIII. Порошок яичного желтка - является источником лецитина,
таурина и витамина D, а также фосфотилил холина, который вместе с
лецитином участвует в образовании оболочек клеток и их защите.
Показания:
1. Обеспечение нормального развития скелета, роста у детей во всех
возрастных периодах, особенно перед началом полового созревания.
2. С целью профилактики рахита.
3. Во время активного роста зубов, при кариесе.
4. Дисбактериоз.
5. Аллергические заболевания.
6. Гипоиммунные состояния.
7. Сердечно-сосудистые заболевания, в том числе нарушения ритма
сердца.
8. Вегето-сосудистые дистонии (преимущественно по
гипертоническому типу).
9. Проживание в экологически неблагоприятных условиях.
10. Для улучшения памяти, процесса обучаемости, во время экзаменов.
11. Боли в костях и мышцах.
12. Синдром хронической усталости.
13. Дефицит массы тела.
14. Задержка полового развития.
15. Анемия.
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16. Недоношенные новорожденные; искусственное вскармливание.
17. 17. Ревматизм, артриты, аутоиммунные заболевания.
18. ОРВИ и ОРЗ.
19. При вегетарианском питании и во время религиозных постов.
20. Силовые виды спорта.
Противопоказания: абсолютных нет.
С осторожностью: при аллергии на молоко.
Примечание: не рекомендуется при фенилкетонурии.
Фенилкетонурия - это тяжелое наследственное заболевание. Его
причиной служит недостаточность фермента, необходимого для нормального
метаболизма аминокислот. В отсутствие этого фермента не происходит
превращение аминокислоты фениланаланина в другую аминокислоту —
тирозин. В таком случае повышенное содержание фенилаланина ведет к
поражению мозга. Данное заболевание встречается с частотой один случай
на 10 тыс. человек.
Способ употребления:
Порошок растворить в 100-150 мл теплой воды (50°С - 60°С) или
смешать с творогом, йогуртом. Принимать лучше во время максимальной
активности меридиана тонкого кишечника с 13 до 15 часов, меридиана почек
с 17 до 19 или меридиана тройного обогревателя с 21 до 23 часов.
При простудных заболеваниях: принимать по 1 кофейной ложке 6-8 раз
в день в течение 2-3 дней. Затем перейти на обычные дозы приема.
Дозировка:
- дети от рождения до 1 года в минидозах: 1/6-1/5 пакетика или 1/31/2 кофейной ложечки 1 раз в день; растворять в теплой воде (35 - 40°С) или
смешивать с молочной смесью, творогом;
- дети от 1 года до 3 лет: 1-2 кофейные ложечки 1 раз в день;
- дети от 3 до 5 лет: 1 чайная ложка 1-2 раза в день;
- дети от 5 до 10 лет: 1/3-1/2 пакетика 1 раз в день;
- дети от 10 до 16 лет: 1/2-1 пакетик 1 раз в день;
- взрослые: 1/2-1 пакетик 1-2 раза в день.
Курс приема: 1-4 месяца.
Форма выпуска: 10 пакетов в упаковке.
Срок хранения: 18 месяцев.
Изготовитель: Китай.
"Биокальций для снижения уровня сахара в крови"
("Порошок с высоким содержанием кальция "Тяньши" для лиц с
гипергликемией)
Основные компоненты:
- энзимолитический порошок костного кальция (21%);
- витамины: В1, В2, В3, А, D, Е, С (0,35%);
- микроэлементы: кремний, фосфор, марганец, цинк, железо, йод,
селен (0,20%);
- порошок тыквы (17%);
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- водорастворимая целлюлоза (полиглюкоза) (20%);
- олигосахариды (14%);
- аспартам (0,35%);
- какао (2%);
- обезжиренное сухое молоко (25%);
- натуральный ванильный ароматизатор (0,1%).
Содержание кальция в 1 пакетике - 370 мг.
Свойства:
Остановлюсь подробно только на тех компонентах, которые отличают
этот препарат от других.
I. Витамин В3 (никотиновая кислота; РР) - участвует в окислительновосстановительных процессах, влияет на углеводный и жировой обмен;
предотвращает диабет; оказывает сосудорасширяющее действие; проявляет
гипохолестеринемическую активность; обеспечивает организм энергией;
важен для нервной, мышечной системы, состояния кожных покровов,
желудочно-кишечного тракта. Недостаток витамина приводит к вялости,
апатии, потере аппетита, повышенной раздражительности, нервозности,
быстрой утомляемости, психическим расстройствам.
II. Порошок тыквы — стабилизирует мембраны клеток; улучшает
работу периферических сосудов и тканей; уменьшает отеки; хорошее
мочегонное и слабительное средство; при токсикозах беременных
используется как средство против рвоты; применяется при лечении инвазий,
вызванных ленточными глистами и острицами.
III. Водорастворимая целлюлоза (полиглюкоза) — см. "Двойная
целлюлоза".
Благодаря содержащемуся в семенах тыквы маслу тыквеолу
происходит:
- нормализация жирового и минерального обмена;
- укрепляется иммунитет, адаптационные способности;
- улучшается микроциркуляция и эластичность стенок кровеносных
сосудов;
- укрепляется сердечная мышца;
- устраняется дефицит цинка;
- нормализуется функция желудка, желчного пузыря и печени;
- оказывается противовоспалительное, антисептическое,
ранозаживляющее действие;
- нормализуется функциональное состояние простаты;
- выходят соли и шлаки из организма.
Эта биодобавка была специально разработана для людей с высоким
содержанием глюкозы в крови. Она не уменьшает нормальный уровень
глюкозы в крови, а помогает поддерживать его при больших физических и
умственных нагрузках на оптимальном уровне для всех людей, особенно для
людей старше 50 лет. Способствует секреции инсулина, удовлетворяя
повседневную потребность в кальции у диабетиков. Препятствует
возникновению и уменьшает уже развившиеся побочные заболевания,
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вызванные нарушением трофики (питания) клеток при диабете.
Показания:
1. Диабет, в т.ч. инсулинозависимый.
2. Ревматоидный артрит, остеохондроз и другие заболевания опорнодвигательного аппарата.
3. Катаракта, диабетическая ретинопатия.
4. Сердечно-сосудистые заболевания, в том числе атеросклероз,
гипертония, гиперхолестеринемия.
5. Заболевания щитовидной железы.
6. Трофические язвы и другие заболевания кожи.
7. Болезни печени и желчного пузыря.
8. Простатит и аденома предстательной железы.
Противопоказания: абсолютных нет.
С осторожностью при:
- острой форме панкреатита;
- эпилепсии;
- рассеянном склерозе;
- системной красной волчанке;
- аллергии на молоко.
Примечание: не рекомендуется детям до 12 лет (под наблюдением
врача).
Способ употребления:
Содержимое пакетика растворить в 1/2 стакана чистой воды с
температурой не выше 70°С. Принимать 2 раза в день: один прием - во время
максимальной работы меридиана поджелудочной железы с 9 до И часов;
второй - во время максимальной работы меридианов мочевого пузыря с 15 до
17 часов или меридиана тройного обогревателя с 21 до 23 часов.
Перед началом приема сделать анализ на содержание глюкозы в крови.
Глюкотест делать каждые 7 дней. Нельзя снижать дозы антидиабетических
препаратов или отменять их до тех пор, пока не нормализуется уровень
глюкозы в крови.
Начинать с 1 кофейной ложки без верха 2 раза в день, в течение 7 дней.
Сделать глюкотест. Если уровень глюкозы в крови снижается, то продолжать
прием в той же дозировке, если же нет, то:
- перейти на прием по 1 чайной ложке без верха 2 раза в день в течение
7 дней. Повторить глюкотест. Если уровень сахара в крови не нижается или
снижается незначительно, то:
- перейти на прием по 1 столовой ложке 2 раза в день (1 пакетик на 1
день).
Дозировка:
- дети от 12 до 14 лет: 1/3-1/2 пакетика 1 раз в день;
- взрослые: 1/2-1 пакетик 1-2 раза в день.
Курс приема: 1-6 месяцев.
Форма выпуска: 10 пакетов в упаковке.
Срок хранения: 18 месяцев.
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Изготовитель: Китай.

"Жатвы много, а делателей мало"
Евангелие от Матфея (9:37)

Лекция № 5
Восполнение (продолжение)
"Биокалъций для улучшения деятельности мозга" („Капсулы с
кальцием „Тяньши")
Основные компоненты:
- энзимолитический порошок костного кальция (10%);
- кальция карбонат (17%);
- витамины: В1, В9; В12; С (0,5%);
- микроэлементы: магний, железо, йод, медь, марганец, кремний,
фосфор, калий, цинк, селен (0,5%);
- лецитин высокой очистки (45%);
- таурин (3%);
- микрокристаллическая целлюлоза (15%);
- стеариновокислый магний (0,5%);
- крахмал (5,5%);
- тальк (3%).
Свойства;
1. Благодаря высокому содержанию лецитина и таурина препарат более
эффективно активизирует деятельность клеток мозга, улучшает их питание.
2. Повышает интеллект, улучшает память.
3. Замедляет процессы старения мозга и предотвращает старческое
слабоумие.
4. Улучшает состояние периферической нервной системы.
5. При больших умственных нагрузках активизирует деятельность
головного мозга.
6. Оказывает общеукрепляющее действие.
I. Энзимолитический порошок костного кальция - см. "Биокальций".
II. Кальция каpбонат - является дополнительным источником кальция,
обладает выраженным антацидным, противорахитическим, противоязвенным
действием; устраняет метеоризм; быстро восполняет кальции при
остеопорозе.
III. Витамины и микроэлементы - см. "Биокальций".
IV. Лецитин - стабилизатор нервной деятельности, в том числе
функций центральной нервной системы. Входит в состав оболочек нервного
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волокна (составляет 17% нервной системы человека). Является одним из
структурных компонентов оболочки и ядра клетки. Дефицит лецитина
приводит к истощению и заболеваниям нервной системы, затруднению
усвоения витаминов А, D, Е и К, провоцирует образование желчных камней,
ухудшает память и приводит к состоянию хронической усталости.
V. Таурин - это аминокислота, которая не участвует в синтезе белков
организма. Она управляет работой клеточных мембран, удерживает калий и
магний внутри клетки, а натрий - снаружи, работая таким образом как
диуретик (способствует выведению из организма жидкости). Таурин
усиливает иммунную систему, укрепляет сердечную мышцу, стабилизирует
сердечный ритм, предотвращает тромбообразование, предохраняет от
диабета и способствует пищеварению. Успокаивает симпатическую нервную
систему, тем самым снимая спазм кровеносных сосудов и снижая кровяное
давление, а также предотвращает развитие конвульсий и судорог при
эпилепсии, отеке мозга.
При недостатке таурина повреждается сетчатка глаза, ослабляется
иммунная система (таурин повышает активность белых клеток крови).
Таурин помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови; участвует в
желчеобразовании (поддерживает желчь в жидком состоянии, тем самым
предотвращая
образование
желчных
камней);
используется
в
антиоксидантной защите.
Показания:
1. Инсульт, нарушения мозгового кровообращения, гипертония.
2. Синдром хронической усталости.
3. Заболевания центральной и периферической нервной системы.
4. Заболевания пищеварительного тракта, в т.ч. повышенная секреция
желудочного сока, метеоризм, гастрит, язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки.
5. Артриты, остеопороз.
6. Заболевания кожи, в том числе нейродермит, псориаз, экземы.
7. Старческое слабоумие.
8. Климактерический период.
9. Нарушения менструального цикла; гормонотерапия и гормональная
контрацепция; предменструальный синдром.
10. Расстройства в сексуальной сфере (фригидность, импотенция).
11. Различные виды маниакально-депрессивных состояний (особенно,
когда при лечении плохо помогают антидепрессанты).
12. Период экзаменов и сессий, при повышенной умственной нагрузке.
13. Стрессовые ситуации.
14. Парезы, параличи.
15. ОРВИ и ОРЗ.
16. Рассеянный склероз.
17. Травмы головного мозга.
Противопоказания: абсолютных нет.
Примечание: не рекомендуется детям до 10 лет (под наблюдением
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врача).
Способ употребления:
Принимать можно с И до 15ис 17 до 23 часов во время максимальной
работы меридианов сердца, тонкого кишечника, почек, перикарда и тройного
обогревателя, запивая 1/2-1 стаканом теплой воды. Наилучшее время приема
с 11 до 13 часов во время максимальной активности меридиана сердца.
Дозировка:
- дети от 10 до 12 лет: 1/2 капсулы 1 раз в день;
- дети от 12 до 14 лет: 1 капсула 1 раз в день;
- взрослые: 1-2 капсулы 1-2 раза в день, ежедневно.
При заболеваниях ЦНС прием можно увеличить до 2 капсул 3 раза в
день (доза индивидуальна и подбирается врачом, длительность приема
зависит от состояния тяжести больного). Далее поддерживающая доза 2-3
капсулы в день, затем 1 капсула ежедневно, в последующем 1 капсула через
день - длительно.
Курс приема: 1-3 месяца.
Форма выпуска: 18 капсул в упаковке.
Срок хранения: 18 месяцев.
Изготовитель: Китай.
"Лецитиновый порошок с высоким содержанием кальция"
(„Higt Calcium Lecithin Powder")
Основные компоненты:
энзимолитический порошок костного кальция (1008 мг);
порошок соевого лецитина (эссенциальный порошок соевых
бобов) (684 мг);
- (B - мальтодекстрин (108 мг);
- олигосахариды (100 мг);
- фруктоза (400 мг);
- глюкоза (1200 мг);
- аспартам (200 мг);
- натуральный ванильный ароматизатор (100 мг).
Свойства:
I. Энзимолитический порошок костного кальция - источник
ионизированного кальция после специальной ферментированной обработки
костей крупного рогатого скота.
II. Лецитин - это липид, в котором нуждается каждая клетка живого
организма. Он входит в состав защитной оболочки головного мозга, является
важным элементом для построения межклеточных мембран; необходим для
передачи нервного импульса. Лецитин обеспечивает нормальный обмен
жиров, т.к. способствует процессу их всасывания и расщепления, а также
помогает транспорту жиров из печеночных клеток, препятствуя развитию
цирроза печени.
III. Мальтодекстрин - см. "Сладкий капучино с кордицепсом".
IV. Олигосахариды - см. "Биокальций".

64

V. Фруктоза - см. "Питательная диетическая смесь".
VI. Глюкоза - один из ключевых продуктов обмена веществ,
обеспечивающий живые клетки энергией, исходный продукт биосинтеза
многих веществ. Входит в состав сахарозы и лактозы; образует крахмал и
гликоген, а также целлюлозу. У человека постоянный уровень глюкозы в
крови поддерживается путем синтеза и распада гликогена.
VII. Лактоза - является основным углеводом женского молока. Этот
сахарид содержится только в молоке млекопитающих и человека. Лактоза
присуща европейцам и некоторым другим народам, но у большинства людей
лактоза не усваивается, начиная с середины детского возраста, т.к. резко
падает концентрация фермента лактазы, расщепляющего её. Лактоза
обеспечивает около 40% энергетических потребностей организма. Она
преобразуется в ходе обмена веществ в глюкозу и галактозу, необходимую
для развития центральной нервной системы; способствует поглощению
кальция и железа; стимулирует образование колоний Lactobacillus bifidus
(полезной микрофлоры кишечника), тем самым значительно повышая
иммунитет.
VIII.
Аспартам - см. "Биокальций".
Показания:
1. Стимуляция работы головного мозга.
2. Повышенная умственная нагрузка (период сессий, экзаменов,
бухгалтера и т.д.); ухудшение памяти.
3. Заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе
атеросклероз, нарушения мозгового кровообращения и т.д.
4. Гипоиммунные состояния.
5. Непереносимость жирной пищи; нарушения липидного обмена.
6. Заболевания печени и желчного пузыря, в том числе гепатит, цирроз
печени и др.
7. Повышенная раздражительность и утомляемость.
8. Преждевременное старение организма.
9. Заболевания центральной и периферической нервной системы.
10. Заболевания опорно-двигательной системы (остеохондроз, артриты,
остеопороз).
11. Заболевания кожи.
12. Заболевания женской половой сферы, в том числе маточные
кровотечения.
13. Нарушения менструального цикла, мастопатии и др.
14. Мужское и женское бесплодие; сексуальные расстройства
(фригидность, импотенция).
15. Период беременности (по показаниям и под наблюдение врача).
Противопоказания: не рекомендуется детям до 12 лет.
Способ употребления:
Содержимое пакетика залить 1/2-1 стаканом теплой воды, размешать и
сразу выпить. Можно добавлять в творог, йогурт, салаты и другие продукты
питания. Принимать лучше во время максимальной активности меридиана
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заинтересованного органа.
Дозировка:
- дети от 12 до 14 лет: 1/2 пакетика 1 раз в день;
- взрослые: 1 пакетик 1-2 раза в день;
Курс приема: 1-3 месяца.
Форма выпуска: 20 пакетиков в упаковке.
Срок хранения: 18 месяцев.
Изготовитель: Малайзия.
"Биокальций Гай Бао"
(„Кальциевые таблетки „Гай Бао")
Основные компоненты:
- энзимолитический порошок костного кальция (44%);
- кальция цитрат (41%);
- казеинпептидная фосфорная кислота (СРР) (7,1%);
- витамин D (0,1 %);
- стеариновокислыи магний (0,6%);
- крахмал (7,2%).
Содержание кальция в 1 таблетке - 170 мг.
Свойства:
I. Энзимолитическии порошок костного кальция - см. "Биокальций".
II. Кальция цитрат (лимоннокислый кальций) - является
дополнительным источником кальция; его усвоение не зависит от секреции
желудочного сока; обладает очень высоким процентом усвоения, не образует
камней в почках даже при длительном применении; улучшает работу
поджелудочной железы.
III. СРР - активатор синтеза белка и усвоения кальция; препятствует
превращению ионного кальция в тонком кишечнике в кальциевую соль.
IV. Витамин D - активизирует усвоение кальция, препятствуя
процессу превращения кальция в кальциевую соль в тонком кишечнике, что
обеспечивает полное поглощение кальция в организме. Тормозит рост
злокачественных клеток, повышает иммунитет. Мобилизует минеральные
вещества в других частях организма и направляет их в кости. Влияет на
метаболизм сахара и инсулина. Способствует снижению кровяного давления.
Вырабатывается кожей из холестерина при непосредственном воздействии на
нее солнечных лучей.
"Гай Бао" разработан для тех случаев, когда необходимо очень быстро
восполнить дефицит кальция.
Показания:
1. Остеопороз, остеохондроз.
2. Травмы позвоночника, переломы костей.
3. Ревматизм, артриты.
4. Беременность (весь первый триместр с перерывом в 7 дней после 21
дня приема), предродовой и послеродовой период.
5. Период лактации, гипогалактия.
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6. Аллергические заболевания.
7. Потеря блеска волос и кожи.
8. Период активного роста организма (подростковый возраст).
9. Препарат выбора в тех случаях, когда по каким-либо причинам
прием кальция в виде порошка неудобен, т.к. "Гай Бао" - таблетки.
10. Заболевания желудочно-кишечного тракта.
11. Заболевания периферической нервной системы.
12. Кариес, пародонтоз.
13. Маточные кровотечения, нарушения менструального цикла
14. Аутоиммунные заболевания, в т. ч. рассеянный склероз.
Противопоказания: абсолютных нет.
Примечание: не принимать на протяжении всей беременности (т.е.
непрерывно в течение 9 месяцев) во избежание преждевременного закрытия
родничков у ребенка.
Способ употребления;
Принимать лучше по 1-2 таблетке в день с 17 до 19 часов или (и) с 21
до 23 часов во время максимальной активности меридианов почек и тройного
обогревателя.
Дозировка:
- дети от 10 до 12 лет: 1/2-1 таблетка 1 раз в день;
- дети от 12 до 14 лет: 1 таблетка 1-3 раза в день;
- взрослые: 1 таблетка 1-2 раза в день;
- беременные и кормящие матери: 2 таблетки 2 раза в день;
- при переломах костей: дозу можно увеличить до 2 таблеток 3 раза в
день.
Курс приема: 1-3 месяца.
Форма выпуска: 30 таблеток в упаковке.
Срок хранения: 18 месяцев.
Изготовитель: Китай.
"Жевательные таблетки с биокальцием"
(„Жевательные таблетки с кальцием „Тяньши")
Основные компоненты:
- энзимолитический порошок костного кальция (32%);
- кальция карбонат (23%);
- олигосахариды (18%);
- маннитол (19%);
- фруктовый порошок (2%);
- витамины: D, А, С (0,5%);
- какао (1%);
- тальк (2%);
- желатин (2%);
- стеариновокислый магний (0,5%).
Содержание кальция в 1 таблетке - 170 мг.
Свойства:
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I. Энзимолитический порошок костного кальция - см. "Биокальций".
II. Кальция карбонат - см. „Биокальций для улучшения деятельности
мозга".
III. Олигосахариды - см. "Биокальций".
IV. Маннитол - энергетический, тонизирующий компонент;
увеличивает мочеотделение, т.к. является сильным диуретиком.
V. Фруктовый порошок - добавка, придающая вкус таблеткам.
Предлагается трех вариантов: земляники, персика и тыквы хами.
VI. Витамин D - см. "Гай Бао".
Показания:
1. Заболевания ротовой полости и гортани, верхних дыхательных путей.
2. Пародонтоз; кровоточивость десен.
3. Кариес.
4. Сахарный диабет.
5. Период активного роста у детей; вариант замены в тех случаях, когда
ребенок отказывается принимать "Биокальций для детей".
6. Сердечно-сосудистые заболевания, в т.ч. гипертония, атеросклероз.
7. Остеопороз, остеохондроз.
8. Заболевания желудочно-кишечного тракта.
9. Рассеянный склероз.
10. Отеки, пастозность тканей.
11. Никотиновая зависимость (жевать во время желания покурить).
Противопоказания: абсолютных нет.
Способ употребления: жевать или рассосать во рту, предварительно
почистив зубы.
Дозировка:
- дети от 2 до 7 лет: 1/2-1 таблетка 1 раз в день;
- дети от 7 до 14 лет: 1 таблетка 2 раза в день;
- взрослые: 1-2 таблетки 1-2 раза в день.
Курс приема: 1-3 месяца.
Форма выпуска: 60 таблеток в упаковке.
Срок хранения: 18 месяцев.
Изготовитель: Китай.
"Если кто не усомнится в сердце своем,
но поверит, что сбудется по словам его, —
будет ему, что ни скажет"
Евангелие от Марка (11:24)

Лекция № 6
Восполнение (продолжение)
"Биоцинк" („Капсулы с цинком „Тяньши")
Основные компоненты:
- лактат цинка (2%);
- глюкоза (71,5%);
- порошок белка куриного яйца (25%);
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- тальк (1%);
- стеариновокислый магний (0,5%).
- В каждой капсуле 1 мг цинка.
Свойства:
I. Лактат цинка - это молочнокислая форма металла, наиболее легко
усвояемая в пищеварительном тракте.
В среднем суточная потребность цинка для взрослого человека
составляет 10-30 мг; для беременных - до 30 мг; для младенцев - 3,5 мг; для
детей - 10 мг; для подростков - 15 мг.
Источником цинка среди продуктов питания является, в первую
очередь, устрица (в тканях устрицы содержание цинка достигает более 1000
мг/кг). Достаточно много этого металла в креветках, сельди, макрели, печени
и мясе животных, яйцах, грибах, зерновых культурах, кедровых орешках,
семенах тыквы и кунжута.
Коэффициент усваиваемости цинка выше в мясных продуктах, чем в
растительных, т.к. растительная кислота (фитиновая) связывает цинк и
другие минералы, переводит их в неусвояемые соединения и препятствует
всасыванию в тонком кишечнике. В организме человека цинк содержится в
коже, волосах, крови, костях, ногтях, печени, почках, поджелудочной железе,
мышцах, у мужчин в большей степени в яичках и предстательной железе.
Цинк быстро выводится из организма при стрессе (физическом,
эмоциональном или химическом), а также под действием ядовитых веществ,
тяжелых металлов, пестицидов и других загрязнений окружающей среды.
Для усвоения этого металла необходимо достаточное количество
желудочной кислоты. С возрастом количество секреции этой кислоты падает,
что обязательно будет приводить к дефициту цинка.
Диапазон действия цинка очень широк:
1. Цинк участвует в активизации более 200 ферментов в человеческом
организме, регулирует их структуру.
Влияет на вкусовую чувствительность и аппетит. При цинкодефиците
происходит гиперплазия (утолщение) и кератинизация (огрубение)
эпителиальных (поверхностных) клеток слизистой оболочки полости рта. В
результате засоряются отверстия вкусовых почек языка, пища не может к
ним прикасаться, и человек теряет ощущение вкуса.
3. При дефиците цинка теряется обоняние.
4. Цинк участвует в синтезе белков, ДНК и РНК, в процессе деления
клеток, их роста и регенерации.
5. Оказывает прямое воздействие на образование коллагеновых
волокон, отвечающих за эластичность кожи, на формирование
соединительной ткани, суставных поверхностей.
6. Цинк участвует в росте и развитии организма; способствует
увеличению массы тела и скелета.
7. Является важным веществом для поддержания и улучшения зрения,
концентрируясь в сетчатке глаза и поддерживая нормальное усвоение
сетчаткой витамина А; препятствует развитию катаракты.
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8. Цинк является сильным антиоксидантом.
9. Стимулирует рост и входит в состав фактора роста нервов; участвует
в восстановлении структуры нервов при их повреждении.
10. Регулирует уровень глюкозы в крови и помогает поджелудочной
железе вырабатывать инсулин.
11. Защищает печень и почки от химических токсинов.
12. При дефиците цинка появляются аллергические дерматиты,
облысение, угревая сыпь и другие заболевания кожи.
13. Цинк необходим для нормальной активности лимфоидной ткани,
играющей огромную роль в иммуногенезе. Подобно витамину С, полностью
подавляет вирусную инфекцию, если начать прием "Биоцинка" на начальной
стадии развития болезни.
14. Мобилизует резервы организма на ранних стадиях развития рака
(стимулирует выработку белых кровяных клеток).
15. При дефиците цинка развивается дисплазия молочных ходов, что
приводит к мастопатии.
16. Резко возрастает потребность в цинке у беременных женщин в связи
с его активным прохождением через плаценту. Дефицит цинка может
привести к множеству осложнений беременности: выкидышам, токсикозам,
задержке роста плода и нарушениям родовой деятельности.
17. Цинк играет огромную роль в образовании гормонов. Он необходим
для выработки тимулина - главного гормона вилочковой железы. При его
дефиците развивается болезнь Альцгеймера (старческое слабоумие), которая
практически неизлечима.
Также цинк участвует в выработке тестостерона (мужского полового
гормона) и в образовании спермы. При его недостатке возможно развитие
мужского бесплодия, замедление процессов полового созревания (мальчики в
этот период страдают больше, чем девочки) и снижение сексуальных
способностей. Цинк депонируется в ивтерстициальной ткани яичек и с
каждым семяизвержением мужчина теряет количество цинка, требующее
восполнения. Это особенно актуально для мужчин, имеющих регулярный и
частый секс. Дефицит цинка способствует развитию воспаления
предстательной железы (одно из проявлений этого заболевания - частые
позывы к мочеиспусканию) и аденоме простаты (доброкачественному
увеличению предстательной железы), что нередко приводит к
хирургическому вмешательству.
Не меньшее значение имеет цинк и для выработки женских половых
гормонов (стимулирует выработку прогестерона и поддерживает
функциональную активность желтого тела). При его дефиците развивается
предменструальный синдром, который проявляется головной болью,
раздражительностью, нагрубанием и болезненностью молочных желез, а
также климактерический синдром с ощущением "приливов" и жара. При
недостатке прогестерона у женщин увеличивается тяга к сладкому и
соленому.
18. Цинк способствует заживлению ран и язв, ускоряет процесс

70

эпителизации.
19. Участвует в обмене алкоголя (цинк входит в состав
алкогольдегидрогеназы - фермента, участвующего в нормальном
расщеплении и выведении продуктов метаболизма этилового спирта). При
его дефиците повышается предрасположенность к алкоголизму, а
избыточное употребление алкоголя приводит к резкому дефициту цинка. Тем
самымразвивается порочный круг.
20. Цинк создает конкуренцию радиоактивным элементам, так как при
насыщении организма необходимыми микроэлементами уже не будут
усваиваться радиоактивные.
21. Тормозит процесс старения.
22. Играет важную роль в функционировании мозга.
II. Глюкоза - источник энергетического материала. Способствует
обезвреживанию и выведению ядов из организма. Усиливает обменные
процессы, антитоксическую функцию печени и сердечную деятельность.
Увеличивает диурез, обладает дезинтоксикационными свойствами.
III. Порошок белка куриного яйца - является источником протеинов.
IV. Тальк - см. "Двойная целлюлоза".
V. Стеаринов окислый магний - см. "Двойная целлюлоза".
Показания:
1. Заболевания кожи, в т. ч. аллергические дерматиты, псориаз, угревая
сыпь, пролежни, экземы.
2. Для ускорения заживления различных ран, в том числе после ожогов
и операций; язв, в том числе желудка и двенадцатиперстной кишки,
трофических язв у диабетиков.
3. Повышенная умственная нагрузка, период экзаменов и сессий.
4. В косметологии, т.к. поддерживает эластичность кожи; улучшает
состояние волос и ногтей; оказывает омолаживающий эффект.
5. Женское и мужское гормональное бесплодие; фибромиома;
мастопатии; нарушения менструального цикла; задержка полового развития.
6. Простатиты, аденома предстательной железы.
7. Лечение и профилактика предменструального и климактерического
синдромов.
8. Предупреждение осложнений беременности, в т.ч. ранних
токсикозов, выкидышей, гипотрофии плода (задержке роста и развития),
нарушений родовой деятельности.
9. При гипоиммунных состояниях, в т.ч. ОРВИ, гриппе.
10. В комплексном лечении злокачественных опухолей и СПИДа,
особенно на начальных стадиях развития болезни.
11. Нервно-психические расстройства; неврологические заболевания;
нарушение внимания и хроническая усталость; депрессии; острые психозы;
слабоумие, патологическое отвращение к еде; шизофрения; эпилепсия;
рассеянный склероз.
12. Заболевания органов зрения, в т. ч. диабетическая ретинопатия,
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вырождение желтого пятна, катаракта, близорукость и "куриная слепота".
13. Профилактика и в комплексе с другими средствами лечение
диабета; поддержание нормального уровня глюкозы в крови; постепенное
снижение дозы инсулина.
14. Заболевания печени и почек.
15. Импотенция, фригидность и другие сексуальные расстройства;
активная половая жизнь.
16. Профилактика
и
лечение
гипертонии,
атеросклероза,
гиперхолестеринемии и других сердечно-сосудистых заболеваний.
17. Воспалительные заболевания суставов; сохранение эластичности
подвижности суставов в пожилом возрасте.
18. При проживании в экологически неблагоприятных условиях, а так
же при работе, связанной с вредным производством.
19. При любых стрессовых ситуациях.
20. Профилактика радиационного повреждения организма.
21. Профилактика и лечение алкоголизма.
22. Вегетарианское питание и в период религиозных постов.
23. Для спортсменов, т.к. способствует физиологическому наращению и
укреплению мышечной массы.
Противопоказания: абсолютных нет.
С осторожностью: людям со склонностью к аллергии на куриный
белок.
Примечание: при использовании препарата у людей с сахарным
диабетом контролировать уровень глюкозы в крови.
Способ употребления:
Принимать лучше во время максимальной активности меридианов
мочевого пузыря с 15 до 17 часов, почек с 17 до 19 часов или тройного
обогревателя с 21 до 23 часов, запивая 1/2-1 стаканом теплой воды.
Дозировка:
- дети от 5 до 7 лет: 1 капсула 1 раз в день;
- дети от 7 до 10 лет: 1-2 капсулы 1 раз в день;
- дети от 10 до 14 лет: 1-2 капсулы 1-2 раза в день;
- взрослые: 2 капсулы 1-3 раза в день.
Курс приема: 1-12 месяцев.
Форма выпуска: 60 капсул в упаковке.
Срок хранения: 18 месяцев.
Изготовитель: Китай.
"Порошок „Цинк-Плюс"
(„Zincplus Powder")
Основные компоненты:
- белковый порошок (альбумины) с цинком (13,3%);
- цветочная пыльца (50%);
- олигосахариды (3,3%);
- глюкоза (23,3%);
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- сливки растительные (3,4%);
- натуральный ванильный ароматизатор (6,7%).
Свойства:
Данный продукт предназначен не только для восполнения дефицита
цинка, а для более широкого воздействия на человеческий организм. Его
составляющие позволяют:
1. Нормализовать обмен веществ.
2. Отрегулировать выработку половых гормонов.
3. Способствовать росту и развитию детского организма.
4. Усилить умственную деятельность.
5. Повысить иммунитет и устойчивость к инфекционным
заболеваниям.
6. Нейтрализовать побочные действия гипергликемии при сахарном
диабете.
7. Отрегулировать работу центральной и периферической нервной
системы.
8. Предотвратить развитие близорукости и старческого слабоумия.
9. Улучшить состояние кожи, ногтей и волос.
10. Вывести из организма радиоактивные элементы и тяжелые металлы.
11. Ускорить расщепление алкоголя и нормализовать функцию печени.
12. Восполнить дефицит витаминов и микроэлементов.
13. Ускорить заживление внутренних и наружных ран.
14. Замедлить процессы старения организма.
Показания: см. "Биоцинк" и "Снотворные таблетки".
Противопоказания:
1. Индивидуальная непереносимость продуктов пчеловодства.
2. Не рекомендуется детям до 3 лет.
Способ употребления:
Содержимое пакетика растворить или запить 1/2-1 стаканом теплой
воды. Принимать лучше во время максимальной активности меридиана
заинтересованного органа.
Дозировка:
- дети от 3 до 7 лет: 1/3 пакетика 1 раз в день;
- дети от 7 до 10 лет: 1/2 пакетика 1 раз в день;
- дети от 10 до 14 лет: 1 пакетик 1 раз в день;
- взрослые: 1-2 пакетика 1-2 раза в день;
Курс приема: 1-3 месяца.
Форма выпуска: 20 пакетиков в упаковке.
Срок хранения: 24 месяца.
Изготовитель: Малайзия.
"Кровь и железо"
(„Капсулы Сюе Чжи Те")
Основные компоненты:
- порфириновое железо (7,5 %);
- китайский финик (45%);
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- черный рис (47,5%).
Свойства:
В настоящее время железодефицитные состояния стали настолько
распространенным явлением, что их заслуженно отнесли к числу ведущих
проблем мирового здравоохранения.
В среднем суточная потребность в железе для взрослого человека
составляет 20-40 мг.
Источником железа являются пищевые продукты: в основном печень,
мясо, яблоки, виноград, бананы, крыжовник, малина, земляника, тыква,
гречиха, лук, чеснок.
В организме человека железо содержится:
- 60% в гемоглобине, являющемся структурным элементом эритроцитов
(красных кровяных телец);
- 25% в структуре печени, селезенки и костного мозга (т.е. органов,
участвующих в кроветворении);
- 15% в мышцах, плазме крови и ферментах.
Железо в организме человека выполняет следующие функции:
1. Входит в состав гемоглобина, который переносит кислород ко всем
клеткам тела.
2 Входит в состав белка ферритина, находящегося в печени,
селезенке, костном мозге и являющегося резервным материалом для синтеза
гемоглобина.
3 Входит в состав мышечного белка миоглобина, который
дополнительно обеспечивает кислородом мышцы при напряженной работе.
4. Входит в структуру тканевых дыхательных ферментов.
5. Участвует в синтезе ДНК.
6. Участвует в обмене холестерина.
7. Играет важную роль в борьбе иммунной системы с бактериями и
вирусами.
8. Способствует детоксикации отравляющих веществ в печени.
9. Необходим для питания эпителиальных клеток слизистых оболочек,
волос, ногтей, кожи.
10. Влияет на функцию щитовидной железы (стимулирует выработку
тиреоидного гормона).
11. Участвует в противоопухолевой защите организма.
Дефицит железа может возникнуть при таких ситуациях:
1. Искусственное вскармливание младенцев.
2. Недостаточное поступление с пищей, особенно при вегетарианском
питании.
3. Заболевания печени и почек, т.к. нарушается процесс кроветворения
и увеличивается выведение железа с калом и мочой.
4. Период активного роста у детей; период полового созревания.
5. Период беременности.
6. Пожилой возраст.
7. Хронические воспалительные процессы в организме.
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8. Гастриты с пониженной кислотностью желудочного сока и
послеоперационное состояние в результате частичной гастроэктомии
(частичного удаления желудка), т.к. при этом уменьшается количество
желудочной кислоты, необходимой для поглощения железа.
9. Острые кровотечения: травмы, операции, роды, аборты и др.
10. Хронические кровотечения: фибромиома, эрозия шейки матки,
менструация, эндометриоз; пептические язвы, ангиомы в тонком кишечнике,
геморрой, наличие гельминтов; носовые кровотечения и др.
11. Прием аспирина и других нестероидных противовоспалительных
препаратов, которые могут провоцировать или усугублять внутреннее
кровотечение.
Симптомы дефицита железа следующие:
1. Снижение уровня гемоглобина (НЬ) в крови (при общем анализе
крови Нb ниже 110 г/л).
2. Утомляемость, ухудшение способностей к обучению.
3. Снижение зрения и аппетита.
4. Головокружение.
5. Бессонница или сонливость.
6. Замедление роста и умственного развития у детей.
7. Ослабление иммунной системы.
8. Сухость волос, кожи; истончение, ломкость и деформация ногтей.
9. Боль в языке, затруднение при глотании, першение в горле.
10. Сухость и воспаление слизистых оболочек; гиперкератоз.
11.Чувство беспричинного страха и зябкость, боязнь холода; частое
перевозбуждение.
12. Потеря физической силы и выносливости.
13. Бледность кожных покровов.
Данные симптомы могут проявляться при нормальном уровне
гемоглобина в крови, что будет свидетельствовать о скрытом
железодефиците, предшествующем анемии.
Учитывая актуальность данной проблемы, на рынок стали поступать
различные средства, содержащие железо. Как правило, эти препараты имеют
в своем составе солевую форму железа, созданную химическим путем.
I. В состав же препарата "Кровь и железо" входит порфириновое
железо (гема-железо), полученное в результате переработки крови
животных и являющееся одним из компонентов крови, т.е. абсолютно
натуральным источником железа. Такого вида железо содержится еще в мясе
птиц и рыб, но не в мясе и печени животных.
Благодаря этому препарат не вызывает раздражения слизистой
оболочки в желудке и кишечнике, не дает тошноты и рвоты, метеоризма и
поноса, что обычно наблюдается при приеме средств с искусственным
железом. Гема-железо непосредственно впитывается клетками двенадцатиперстной кишки человека, что значительно повышает процент его усвоения,
в то время как другие формы железа впитываются в кишечнике только на 5%.
II. Китайский финик (жожоба, унаби) - очень ценится благодаря
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содержанию в себе до 40% углеводов; витаминов В1, С, Р и К, фолиевой
кислоты, каротина, многих микроэлементов и других питательных веществ.
Редкое сочетание витаминов С и Р, усиливающих друг друга, приближает
китайский финик к шиповнику по его способностям делать сосуды
эластичнее и мягче. Кроме этого он имеет тонизирующее, легкое
слабительное, мочегонное действие. Способствует прекращению кашля,
снижению артериального давления, уменьшению воспалительных процессов
в почках и мочевом пузыре, желудке и печени. Уменьшает боль в брюшной
полости при беременности; предохраняет кормящих матерей от потери
молока; нормализует сон и уровень глюкозы в крови. Оказывает
обезболивающее действие при ожогах, кожных воспалениях, при массаже,
т.к. плоды и листья этого растения содержат анестезирующее вещество.
III. Черный рис (дикий Тибетский рис) - имеет утонченный аромат и в
Тибете считается пищей Богов. В нем содержится почти вдвое больше белков
и микроэлементов, чем в обычном рисе, поэтому он очень питательный.
Данные компоненты позволяют порфириновому железу всасываться
быстро и эффективно.
Показания:
1. Железодефицитная анемия.
2. Острые кровопотери.
3. Период активного роста детей.
4. Период полового созревания, особенно у девочек.
5. Нарушения менструального цикла (ювенильные и климактерические
кровотечения; длительные, частые и обильные месячные).
6. Маточные кровотечения; фибромиома; внутренний и наружный
эндометриоз; эрозия шейки матки.
7. Заболевания печени.
8. Заболевания почек, в т.ч. гломерулонефрит, при котором происходит
потеря железа за счет присутствия крови в моче.
9. Атрофические гастриты; пониженная секреция желудочного сока; рак
желудка; состояние после резекции (удаления части) желудка.
10. Беременность (при наличии показаний).
11. Дети, находящиеся на искусственном или смешанном
вскармливании, на первом году жизни.
12. Пониженная функция щитовидной железы.
13. Выпадение волос и сухость кожи; дефекты ногтей.
14. Пожилой возраст.
15. При больших физических нагрузках и для спортсменов,
занимающихся силовыми видами спорта.
16. Злоупотребление кофе,
17. Вегетарианское питание и в период религиозных постов.
18. Сахарный диабет.
19. Сердечно-сосудистые заболевания, в том числе гипертония,
варикозное расширение вен.
20. Неврастения; нарушение сна.
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Противопоказания: абсолютных нет.
С осторожностью: у больных с инфекцией желудочно-кишечного
тракта.
Способ употребления:
"Кровь и железо" лучше употреблять во время максимальной
активности меридиана селезенки с 9 до 11 часов, почек с 17 до 19 часов и
тройного обогревателя с 21 до 23 часов, запивая 1/2-1 стаканом теплой воды.
После приема препарата воздержаться от употребления чая и кофе в
течение 1-1,5 часов.
При железодефицитной анемии проводить контроль крови на
сывороточное железо не ранее чем через 2-3 месяца после окончания приема.
Дозировка:
- дети от 6 месяцев до 1 года: содержимое 1/2 капсулы смешать с едой
1 раз в день;
- дети от 1 года до 5 лет: 1 капсула 1 раз в день; можно содержимое
капсулы высыпать в еду;
- дети от 5 до 10 лет: 1-2 капсулы 1-2 раза в день;
- дети от 10 до 14 лет: 1 капсула 3-4 раза в день;
- взрослые: 2 капсулы 3 раза в день.
Примечание: при тяжелых анемиях, массивных кровотечениях дозу
можно увеличить до 12 капсул в день.
Курс приема: 1-3 месяца.
Форма выпуска: 120 капсул в упаковке.
Срок хранения: 18 месяцев.
Изготовитель: Китай.
"Спирулина"
(„Таблетки со спирулиной „Тяньши")
Основные компоненты:
- порошок из сухой дикорастущей озерной сине-зеленой
микроводоросли спирулины (90%);
- бета-каротин;
- гидроксипропил целлюлозы (5,5%);
- декстрин (4%);
- стеариновокислый магний (0,5%).
Свойства:
I. Спирулина - микроводоросль, существующая на Земле более 500
млн. лет, содержащая мощную комбинацию ценных для организма человека
веществ. Некоторые их них чрезвычайно редки и в растительной пище
практически не встречаются. По данным Всемирной организации
здравоохранения спирулина по своим потенциальным возможностям
превосходит все известные компоненты питания и медицинские препараты,
используемые для оздоровления организма.
Долгие годы в бывшем СССР все, что касалось спирулины, держалось в
глубочайшем секрете. „Продукт № 001 А" предназначался исключительно
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для поддержания физического состояния партийной и государственной
элиты. Особые смеси, содержащие спирулину, включались в рацион
космонавтов и выдающихся спортсменов. Спирулина способна вернуть
энергетическую память клетке - у выздоровевшей клетки происходит
уничтожение информации о перенесенной болезни. По данным Центра
радиационной медицины Института экспериментальной радиологии после
употребления спирулины в течение одного месяца количество стронция в
организме уменьшается на 67%. Почти так же быстро выводится цезий-137.
Особенностью спирулины „Тяньши" является то, что она выращена в
естественных условиях, а не в специальных тепличных комбинатах. На
сегодняшний день на Земле осталось только 3 озера, где находится
дикорастущая спирулина: в Африке - это озеро Чад, в Южной Америке озеро Тескоко и в Китае в провинции Юньнань - озеро Чинхай. Она является
самым полноценным и сбалансированным питанием для всего организма: 1 г
(т.е. 4 таблетки по 0,25 г) спирулины равен 1 кг овощей. Содержит более 100
биоактивных веществ, необходимых для здоровья. Среди них:
1. Протеины - белки, количество которых достигает 60-70% в составе
водоросли. Легко усваиваются (на 65-80%), являются основным
строительным материалом для клеток человеческого организма. При
недостатке белка наблюдается усталость, отсутствие аппетита, задержка
роста, нарушение водного баланса.
2. Аминокислоты, из них 8 незаменимых (см. "Биокальций для детей").
3. Витамины: В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12, А, Е, С и другие (см.
"Биокальций").
4.Микроэлементы: железо, йод, кальций, натрий, калий, медь, магний,
марганец, цинк, фосфор, селен, хром, ванадий. Хром полезен для
периферической нервной системы. Ванадии участвует в углеводном и
жировом обмене, вместе с хромом улучшает инсулиновый обмен, усиливает
выработку инсулина. Селен подавляет раковые клетки и задерживает процесс
старения организма (см. "Биокальций").
5.Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК), которые выполняют
важнейшие функции по хранению и передаче генетической информации.
6.Хлорофилл - источник органического железа. Его еще называют
"зеленой кровью". Обладает детоксикационными свойствами, очищает кровь
от вредных веществ и шлаков, имеет бактерицидное действие.
7.Ферменты - ускоряют обмен веществ в коже и заживление ран,
необходимы для переваривания пищевых продуктов, стимуляции
деятельности головного мозга, восстановления органов и тканей. Каждый
орган и ткань организма имеет свою сеть ферментов, так как один фермент
активирует только один биохимический процесс. Ферменты очень
чувствительны к высокой температуре и легко разрушаются при нагревании.
Поэтому, чтобы организм получал дополнительное количество ферментов,
следует есть некоторые продукты в сыром виде или принимать БАД.
8.Полиненасыщенные
жирные кислоты. Среди них гаммалиноленовая кислота, относящаяся к кислотам типа омега-6. Она понижает
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кровяное давление, участвует в жировом обмене, способствует размножению
клеток, повышает иммунитет, предупреждает воспалительные процессы и
сердечно-сосудистые заболевания (см. "Вэйкан").
9.Фикоцианин - задерживает рост опухолевых клеток, стимулирует
иммунную систему.
10. Маннитол - (см. "Жевательные таблетки с биокальцием").
11. Аналог кофермента (Q10, который преобразует из пищевых
продуктов энергию в виде АТФ и распределяет ее в каждую клетку
организма.
Спирулина обладает очень широким спектром действия:
1.Нормализует микрофлору кишечника; обладает антимикробным
действием.
2.Понижает кровяное давление.
3.Предотвращает появление свободных радикалов.
4.Понижает уровень липидов и холестерина в крови, восстанавливает
активность холинэстеразы.
5. Усиливает иммунные функции, в особенности, за счет стимуляции
макрофагов, которые помогают удалению отходов из организма; содержит
антигены, борющиеся со СПИДом.
6. Противодействует злокачественным новообразованиям.
7. Способствует наступлению и нормальному течению беременности.
8. Нормализует обмен веществ, в т.ч. белковый.
9. Оказывает ощелачивающее действие на организм.
10. Является источником легкоусваиваемого железа.
II. Бета-каpотин - это желто-оранжевый растительный пигмент.
Служит предшественником витамина А (провитамин А). Выполняет
функцию антиоксиданта; подавляет процессы преждевременного старения;
снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний; улучшает зрение и
предотвращает развитие катаракты глаза; защищает организм от
канцерогенного воздействия окружающей среды; укрепляет мышцы;
улучшает состояние волос и эластичность кожи; нормализует функции
печени; укрепляет нервную систему (см. "Вэйкан").
III. Гидроксипропил целлюлозы - вспомогательное связующее
вещество.
IV. Декстрин - промежуточный продукт ферментативного
расщепления полисахаридов.
Показания:
1. Как общеукрепляющее, а также людям с ограниченным питанием для
обогащения рациона необходимыми полезными веществами,
2. При гипоиммунном состоянии: для часто болеющих бронхитом,
различными вирусными и другими инфекционными заболеваниями; СПИДе;
хронических воспалительных процессах любой локализации.
3 Для восстановления нормальной микрофлоры кишечника при
дисбактериозах.
4. В программах снижения веса, т.к. можно заменить один прием пищи.
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5 При вегетарианском питании и во время религиозных постов.
6 Как детоксикационное средство, для очищения кишечника и
организма от шлаков; для людей, проживающих в экологически
неблагоприятных условиях, работающих на вредных производствах.
7. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в том числе колитах,
холециститах, гепатитах.
8. Профилактика и лечение прогрессирующей близорукости,
"сумеречного зрения", катаракты и других заболеваний органа зрения;
поражений сетчатки глаза у диабетиков.
9. В комплексном лечении больных диабетом, в том числе у
инсулинозависимых, так как можно значительно снизить дозу инсулина.
10. Профилактика и лечение атеросклероза, стенокардии, ишемической
болезни сердца, склероза сосудов головного мозга; после инфаркта,
инсульта; для нормализации артериального давления у гипо- и гипертоников.
11. У онкологических больных только во время и после химио- и
радиотерапии для уменьшения радиационного поражения клеток органов и
тканей.
12. При заболеваниях кожи; угревой сыпи; гиперкератозах (огрубении
кожи), например при трещинах на пятках.
13. При преждевременном старении организма; для улучшения
состояния кожи, разглаживания морщин.
14. Для ускорения процесса выздоровления при травмах и переломах,
предупреждения послеоперационных и посттравматических осложнений.
15. Период активного роста и развития у детей.
16. Анемия.
17. Интенсивные физические нагрузки; спорт; экстремальные ситуации.
18. Для нормализации сексуального либидо мужчин и женщин.
19. В комплексном лечении детей больных детским церебральным
параличом.
20. Для повышения лактации у кормящих матерей.
21. Для устранения причин и последствий фето-плацентарной
недостаточности и гипоксии (недостатка кислорода) плода у беременных
женщин.
22. При остеохондрозе, заболеваниях суставов.
Противопоказания: абсолютных нет.
С осторожностью:
- у больных с патологией почек в тех случаях, когда им рекомендовано
ограничение белковой пищи (минимально допустимая доза приема 0,25 - 0,5
мг, т.е. 1-2 таблетки в день);
- при острых желудочно-кишечных заболеваниях;
- при злокачественных новообразованиях (ограниченный прием).
Способ употребления:
I. Для внутреннего применения.
Прием проводить во время максимальной активности меридиана того
органа, на который вы хотите воздействовать. Можно спирулиной заменить

80

один прием пищи с 7 до 9 часов, с 13 до 15 часов или вечером.
II. Для местного и наружного применения:
1) В косметологии: использовать как маску для лица. Для этого за
основу лучше взять перемолотые овсяные отруби или разные виды глины
(розовая, голубая, белая), добавить предварительно измельченные 3-4
таблетки спирулины и 1-2 чайные ложки настоя чая "Тяньши" или "Чая для
похудения", хорошо все перемешать до кашицеобразного состояния.
Легкими движениями нанести на лицо, оставить на 20-30 минут, смыть
теплой водой и нанести крем. Желательно такую маску делать 2-3 раза в
неделю в течение одного-двух месяцев.
2) В дерматологии: 2-3 таблетки измельчить, развести настоем чая
"Тяньши" до консистенции сливок, нанести на пораженную поверхность
тонким слоем на 10-20 минут. Потом смыть теплым настоем чая "Тяньши".
Дозировка:
- дети от 2 до 7 лет: 1/2-1 таблетка 1 раз в день;
- дети от 7 до 10 лет: 1 таблетка 1 раз в день;
- дети от 10 до 12 лет: 1 таблетка 2 раза в день;
- дети от 12 до 14 лет: 1-2 таблетки 1-2 раза в день;
- взрослые: 2-3 таблетки 1-4 раза в день.
Курс приема: 1-6 месяцев.
Форма выпуска: 300 таблеток в упаковке. Срок хранения: 18 месяцев.
Изготовитель: Китай.
"Спирулина в капсулах"
(„Спирулина в капсулах „Тяньши")
Основные компоненты:
порошок из сухой дикорастущей озерной сине-зеленой микроводоросли
спирулины (97%);
- декстрин (3%);
Свойства, показания, противопоказания, способ употребления: см.
"Спирулина в таблетках".
Дозировка:
- дети от 1 года до 7 лет: 1/2 - 1 капсула 1 раз в день;
- дети от 7 до 10 лет: 1 капсула 1-2 раза в день;
- дети от 10 до 14 лет: 1 капсула 2-3 раза в день;
- взрослые: 2 капсулы 1-3 раза в день.
Курс приема: 1-6 месяцев.
Форма выпуска: 100 капсул в упаковке.
Срок хранения: 18 месяцев.
Изготовитель: Китай.
"Давайте, и дастся вам: мерою доброю и
переполненною; ибо, какою мерою мерите,
такою же отмерится и вам"
Евангелие от Луки (6:38)
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Лекция № 7
Восстановление
Рассмотрим биодобавки, созданные для саморегуляции и стабилизации
функций всех органов и систем человека, являющиеся по своим свойствам, в
основном, парафармацевтиками, обладающими лекарственноподобным
действием и активизирующие резервные силы самого организма.
"Кордицепс"
(„Капсулы с мицелием кордицепса „Тяньши")
Основные компоненты:
- порошок ферментированного мицелия кордицепса (100%).
Свойства:
I. Коpдицепс - традиционное лекарство китайской национальной
фитотерапевтической фармацевтики на протяжении 1200 лет.
Имеет необычную форму существования, благодаря которой несет в
себе информацию об огромной способности к выживанию. Во многих
литературных источниках указывается на то, что "одну часть своего
биологического цикла кордицепс существует, как растение, другую - как
насекомое". На самом же деле кордицепс не имеет никакого отношения ни к
насекомым, ни к растениям. Биологи разделяют все живые организмы на
Земле на четыре царства:
- дробянки, которые не имеют в составе своих клеток оформленного
ядра (к ним относятся сине-зеленые водоросли);
- грибы;
- растения;
- животные, имеющие в своем царстве класс насекомых, и человек.
Так вот, кордицепс относится к царству грибов. Он размножается не
половым путем через слияние мужской и женской клеток, а сам в себе несет
оба этих начала. Обитает там, где имеются подходящие условия для его роста
и питания (это высокогорье в Китае и Тибете на уровне 3500 м). В летний
период кордицепс существует в виде гриба, похожего на мелкую траву
темно-коричневого цвета. Его очень трудно заметить на лугу, покрытом
цветами и травами. В период спорообразования из дочерней кисты гриба"растения" выстреливает спора и попадает на личинку бабочки "летучая
мышь", на которой будет паразитировать. С этого момента наступает второй
цикл существования кордицепса. Пораженная личинка зарывается в землю.
Мицелий гриба начинает прорастать в гусеницу и высасывать из нее
питательные вещества, в результате грибница заполняет насекомое целиком,
и оно погибает. Спора в личинке становится похожей на бактерию, которая
разрушает и употребляет внутренние органы личинки, оставляя для своей
защиты ее роговую оболочку. Зимует кордицепс в земле в виде кокона, у
которого роговая оболочка, оставшаяся от гусеницы, служит защитой для
тела гриба. Когда заканчиваются запасы личинки, кордицепс вынужден
переходить на питание корневищами высокогорных растений, например,
астрагала и офиопогона. В течение двухгодичного развития под землей
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кордицепс выдерживает длительное голодание, холод и недостаток
кислорода. С наступлением весны через дыхательные отверстия на голове
гусеницы вырастает одиночное плодовое тело кордицепса, и вышеописанный
цикл развития повторяется снова. Таким образом объясняется китайское
название кордицепса "Дун чун ся цао", что означает „зимой - насекомое,
летом - трава".
Тело кордицепса богато питательными веществами и биологически
активными компонентами, присущими растениям высокогорья. В него
входит 77 микро- и макроэлементов, более 80 типов ферментов, в том числе
коэнзим Q (убихинон), незаменимые аминокислоты, полиненасыщенные
жирные кислоты, бета-каротин, витамины Е и С, селен и цинк. Кордицепс
полностью усваивается (без образования шлаков) организмом и обладает
способностью доставлять питание и энергию во все клетки человеческого
организма.
Спектр действия этого чуда природы необычайно широк:
1. Он имеет способность регулировать энергии ИНЬ и ЯН и добиваться
относительного их равновесия в нашем организме.
2. Обладает высокой адаптогенной способностью.
3. Является природным антибиотиком, не имеющим побочных
действий. Оказывает подавляющее (бактериостатическое) действие на
многие болезнетворные (патогенные) бактерии, такие как золотистый
стафилококк, стрептококк, пневмококк, туберкулезная палочка и т.д..
4. Регулирует иммунитет, повышая способность нашего организма
сопротивляться различным заболеваниям.
5. Снижает избыточное повышение иммунитета и устраняет его
нарушения на генетическом уровне при аутоиммунных заболеваниях, таких
как склеродермия, системная красная волчанка, ревматоидный артрит и
ревматизм, за счет нормализации работы иммунoкомпетентных органов.
6. Обладает противовоспалительным действием, не уступая по силе
действия нестероидным гормонам (например, гидрокортизону).
7. Повышает устойчивость нашего организма к кислородному
голоданию, к токсическим веществам, большим физическим нагрузкам;
оказывает антиоксидантное действие.
8. Активно выводит из организма токсические вещества, в т.ч. продукты
метаболизма лекарственных препаратов.
9. Оказывает противоопухолевое действие, стимулируя активность
лейкоцитов и восстанавливая их уровень в крови; смягчает побочные
действия радио- и химиотерапии.
10. Регулирует деятельность печени, почек и легких.
11. Улучшает обмен веществ в тканях всех органов.
12. Снижает в крови уровень липидов, в т. ч. холестерина.
13. Регулирует число тромбоцитов в крови, препятствует образованию и
способствует рассасыванию тромбов.
14. Регулирует баланс кальция и фосфора в крови.
15. Активизирует сперматогенез, повышает половую потенцию
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умужчин.
16. В умеренной степени расширяет кровеносные сосуды, увеличивая
кровоснабжение сердца и легких; улучшает микроциркуляцию в других
органах и тканях.
17. Оказывает омолаживающее действие.
Показания:
1. Болезни органов дыхания: бронхит, пневмония, бронхиальная астма,
эмфизема легких, туберкулез и т.д.
2. Сердечно-сосудистые заболевания, в т.ч. ИБС, стенокардия,
атеросклероз, инфаркт миокарда.
3. Болезни мочеполовой системы, в т.ч. цистит, пиелонефрит,
гломерулонефрит; энурез; сальпингоофорит, эндометрит, аднексит, кольпит.
4. Рекомендуется при бессилии; потливости; болях в области поясницы;
поллюциях (непроизвольном семяизвержении).
5. Заболевания печени, в т.ч. гепатит и цирроз печени.
6. Болезни крови: тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа),
основными симптомами которой являются множественные кровоизлияния в
кожу, кровотечение из слизистых оболочек и вторичная анемия, а также
лейкозы для стабилизации процесса и предотвращения перехода заболевания
в злокачественную стадию.
7. Аутоиммунные заболевания, в т.ч. ревматизм.
8. Гипоиммунные состояния, в т.ч. ОРВИ, грипп и др.
9. Злокачественные новообразования различных органов, даже в
поздних стадиях заболевания; при проведении химио- и радиотерапии.
10. Для проведения дезинтоксикации организма при различных
ситуациях, в т.ч. при острых и хронических отравлениях, массивной
медикаментозной терапии; при проживании в радиоактивных зонах и т.д.
11. При трансплантации (пересадке) органов используется как
иммуномодулятор, снижая сопротивляемость организма к чужеродным
тканям и препятствуя отторжению органа.
12. Преждевременное старение; увядание кожи.
13. Повышенные физические нагрузки, в т.ч. силовые виды спорта.
14. При любых стрессовых ситуациях.
Противопоказания: абсолютных нет.
С осторожностью:
- детям до 5 лет (по наблюдением врача);
- во время беременности и кормления грудью.
- Способ употребления:
Применять во время максимальной активности меридиана
заинтересованного органа. Капсулу запивать 1/2-1 стаканом чистой теплой
воды.
Дозировка:
- дети от 5 до 10 лет: 1/2 - 1 капсула 1 раз в день в течение 7 - 14 дней;
- дети от 10 до 12 лет: 1 капсула 1 раз в день;
- дети от 12 до 14 лет: 1 капсула 1-2 раза в день;
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- взрослые: с профилактической целью - 1 капсула 1 раз в день;
с лечебной целью - в течение первой недели по 1 - 2 капсуле 2 - 3 раза в
день; в последующие дни по 1 капсуле 1 раз в день. При необходимости дозу
можно увеличить до 6 капсул в день.
Курс приема: 1-2 месяца.
Форма выпуска: 100 капсул в упаковке.
Срок хранения: 18 месяцев.
Изготовитель: Китай.
"Порошок диких муравьев"
(Капсулы "Май Фэн "Тяньши")
Основные компоненты:
порошок из диких муравьев с гор Чайбайшани (100%).
Свойства:
Препараты из муравьиных экстрактов имеют очень давнюю историю
в Китае. Еще во времена династии Хань, муравьев перетирали и скатывали в
„драгоценные шарики" для лечения вялости и бессилия конечностей.
Современные научные исследования подтвердили, что муравьи
представляют собой сокровищницу полезных веществ. Они являются для
человеческого организма источником почти всех необходимых аминокислот,
витаминов и микроэлементов.
Муравьиные препараты:
1. Обладают сильным противовоспалительным действием аналогичным
нестероидным гормонам.
2. Имеют болеутоляющий и успокоительный эффект; снимают
судороги.
3. Регулируют работу желез внутренней секреции.
4. Улучшают обмен веществ.
5. Повышают активность инсулина и стимулируют его выработку
клетками островков Лангерганса поджелудочной железы.
6. Обладают иммунокорректирующим действием: могут повышать
иммунитет при его падении и, наоборот, тормозить возникновение антител,
наносящих вред организму; не имеют побочных действий как синтетические
иммунодепрессанты; стимулируют функции тимуса (вилочковой железы),
ответственного за иммунную систему, и увеличивают в крови количество
лейкоцитов.
Эффективно устраняют свободные радикалы, сохраняя жировой слои
клеток ,и улучшают проходимость оболочки клеток для питательных
веществ.
8. Способствуют улучшению функции печени, желчного пузыря и
почек.
9. Устраняют причины, провоцирующие приступы бронхиальной
астмы.
10. Повышают либидо, улучшают работу половых органов и желез.
11. Способствуют устранению причин и симптомов ревматизма и
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ревматического артрита.
12. Стимулируют функцию обновления крови; нормализуют работу
селезёнки.
13. Являются природным источником цинка, который входит в состав
многих ферментов и, таким образом, участвует в обмене углеводов, жиров,
белков и витаминов. Находясь в составе инсулина (на 0,6%), цинк
стабилизирует его структуру и не позволяет ей изменяться (см. "Биоцинк").
Из всех известных существ животного и растительного мира, которые
содержат цинк, муравьи имеют наибольший запас.
Показания:
1. Аутоиммунные заболевания, в том числе ревматизм и ревматоидный
артрит, системная красная волчанка и др.
2. Заболевания печени, в том числе цирроз, гепатит, болезнь Боткина.
3. Сахарный диабет.
4. Бронхиальная астма; эмфизема легких.
5. Туберкулёз легких и других органов.
6. Заболевания почек, в том числе почечная недостаточность.
7. Сексуальные расстройства, в том числе импотенция; бесплодие.
8. Воспалительные заболевания любой локализации, в том числе
суставов.
9. Анемия.
10. Выпадение волос; облысение; преждевременное старение
организма.
11. ОРЗ и ОРВИ; грипп; СПИД.
12. Злокачественные новообразования даже в поздних стадиях и с
наличием метастазов.
13. Синдром хронической усталости.
14. Нарушение менструального цикла; болезненная менструация
(альгодисменорея); поликистоз яичников; фибромиома; мастопатии;
патологический климакс.
15. Простатит; аденома предстательной железы.
16. Заболевания кожи, в том числе угревая сыпь, фурункулёз, псориаз,
экземы, нейродермит.
17. Как источник питательных веществ при вегетарианском питании и
во время религиозных постов.
18. Повышенные физические нагрузки; спорт; стрессовые ситуации.
Противопоказания: абсолютных нет.
С осторожностью:
- детям до 10 лет (под наблюдением врача);
- при беременности.
Примечание:
Во время применения данного препарата в течение первых 5-7 дней у
некоторых пациентов могут возникнуть ощущения опухания суставов.
Необходимо продолжать принимать препарат, временно незначительно
снизив дозировки. Данные симптомы возникают в результате изменения
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микроциркуляции крови внутри суставной полости и проходят через
несколько дней.
Если после приема препарата возникает легкое ощущение жара,
необходимо снизить дозу на половину и запивать капсулы слегка
подсоленной или подслащенной водой.
Способ употребления:
Применять лучше во время максимальной активности меридианов
желудка с 7 до 9 часов, сердца с 11 до 13 часов, почек с 17 до 19 часов и
тройного обогревателя с 21 до 23 часов.
Дозировка:
- дети от 5 до 10 лет: 1 капсула 1 раз в день;
- дети от 10 до 14 лет: 1 капсула 1-3 раза в день;
- взрослые: 1-2 капсулы 2-4 раза в день.
Для людей, страдающих сахарным диабетом, гепатитом группы В,
астмой и туберкулёзом доза может подниматься до 15 капсул в день (под
наблюдением врача).
Курс приема: 1-4 месяца.
Форма выпуска: 150 капсул в упаковке.
Срок хранения: 18 месяцев.
Изготовитель: Китай.
"Укрепляющее средство марки "Тяньши"
("Тiansi Maca tablets - Мака "Тяньши ")
Основные компоненты:
- отруби клубней маки;
- растительная целлюлоза.
Свойства:
I. Корень маки - на протяжении тысячелетий это растение было
основным источником пополнения питательных веществ для племен инков
Южной Америки. Его считали священным из-за своих свойств укреплять и
возбуждать половые функции. Молодые люди употребляли его для
повышения детородной способности и как афродизиак (вещество,
вызывающее половое влечение). Как свидетельствуют исторические записи
тех времен, древние инки принимали большое количество этого корня перед
битвой, чтобы повысить свою силу и выносливость. В 1492 году знаменитый
мореплаватель Колумб после своего открытия Южной Америки привез
королю Испании дар с новой земли - корень маки, который стал волшебным
средством укрепления силы королей, и его используют до сих пор.
Современные научные исследования говорят о том, что корень маки
богат на большое количество аминокислот, витаминов, кальция, таурина,
цинка и других питательных веществ. Корень маки:
1. Стимулирует работу гипоталамуса, гипофиза и надпочечников,
регулирует выработку половых гормонов.
2. Быстро восстанавливает физическую работоспособность. В своих
свойствах противостоять усталости, мака может быть на равных с

87

женьшенем.
3. Устраняет дисбаланс в обмене веществ организма, вызванный
возрастными причинами или стрессовыми ситуациями.
4. Повышает жизненную силу и укрепляет энергию Ян.
5. Улучшает состав спермы и увеличивает подвижность
сперматозоидов.
6. Активизирует деятельность головного мозга, повышает
концентрацию внимания.
II. Растительная целлюлоза - см. "Растительная эссенция для
похудения".
Показания:
1. Лечение и профилактика женского и мужского бесплодия.
2. Хронические заболевания мочеполовой сферы.
3. Сексуальные расстройства, в т. ч. импотенция, фригидность.
4. Нарушения менструального цикла, болезненная менструация,
мастопатия, задержка полового развития.
5. Простатиты, аденома предстательной железы; активная половая
жизнь.
6. Омоложение организма.
7. Синдром хронической усталости.
8. Гипоиммунные состояния.
9. Повышенная физическая нагрузка.
10. Вегетарианское питание и во время религиозных постов. И. При
любых стрессовых ситуациях.
12. Повышенная умственная нагрузка, период экзаменов, сессий.
Противопоказания: дети до 12 лет.
Способ употребления:
Принимать желательно во время максимальной активности меридианов
желудка с 7 до 9 часов, мочевого пузыря с 15 до 17 часов или почек с 17 до
19 часов, а также тройного обогревателя с 21 до 23 часов.
Дозировка:
- дети от 12 до 14 лет: 1 таблетка 1 раз в день;
- дети от 14 до 16 лет: 1 таблетка 2 раза в день;
- взрослые: 2 таблетки 1-3 раза в день.
Курс приема: 1-3 месяца.
Форма выпуска: 60 таблеток в упаковке.
Срок хранения: конечная дата употребления указана на упаковке.
Изготовитель: Испания.
"Прополис" („Рropolis паtural")
Основные компоненты:
-экстракт прополиса (100 мг);
- экстракт репейника обыкновенного (4 мг);
-витамин С (24 мг);
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- лимонная кислота (8 мг);
- декстроза (260 мг);
- апельсиновый ароматизатор (4 мг).
Свойства:
I. Прополис - это вещество, которое вырабатывают пчелы из пыльцы
растений и секрета верхнечелюстной железы. На 65% состоит из эфирных
масел, богат витаминами, аминокислотами, содержит около 30
микроэлементов, среди которых кальций, магний, цинк, селен, железо.
Используется с лечебной целью более двух тысячелетий, так как:
1. Имеет ярко выраженный антимикробный и противовоспалительный
эффект; повышает активность применяемых антибиотиков, а во многих
случаях может успешно заменить их.
2. Обладает обезболивающим действием.
3. Укрепляет стенку сосудов и имеет антикоагулянтные свойства.
4. Улучшает микроциркуляцию крови.
5. Стимулирует регенерацию клеток.
6. Пред отвращает окисление витамина С.
7. Укрепляет соединительную ткань и снижает активность некоторых
ферментов, вызывающих распад хрящевой и межклеточной ткани.
8. Способствует укреплению эмали зубов; предупреждает развитие
кариеса.
9. Стимулирует функции ряда желез внутренней секреции, в том числе
тимуса, надпочечников и половых желез, нормализует функцию
предстательной и щитовидной желез.
10. Оказывает тонизирующее действие на организм,
11. Повышает активность иммунной системы.
12. Снижает усталость и утомляемость.
13. Нормализует уровень глюкозы в крови.
II. Репейник обыкновенный - высоко ценился еще в античной Греции.
В Европе считается „растением певцов", так как его особый состав хорошо
влияет на слизистую горла и верхних дыхательных путей.
Обладает:
1. Хорошими противовоспалительными свойствами.
2. Нормализует функцию печени, желчного пузыря и селезенки.
3. 3.Уменьшает зуд и жжение.
4. Способствует восстановлению тканей при экземах и язвах. 5.При
добавлении в ванну снимает усталость.
III. Витамин С- см. „Икан" и „Биокальций",
Показания: 1.ОРВИ и ОРЗ.
2. Катар верхних дыхательных путей, ларингит, фарингит, тонзиллит,
бронхит.
З. Гипоиммунные состояния.
4. Заболевания кожи: угревая сыпь, фурункулез, псориаз, нейродермит,
гнездовая и тотальная плешивость, экземы, долго не заживающие раны и
язвы, обморожения, пролежни.
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5. Воспалительные заболевания суставов и внутренних органов.
6. Нарушения микроциркуляции крови, повышенная ломкость
капилляров, атеросклероз.
7. Пародонтоз и кариес.
8. Злокачественные новообразования, а также при радиодермитах и
радиоэпителитах (поражение кожи и слизистых вследствие облучения).
9. Нарушение функции эндокринных желез.
10. Воспалительные процессы женских половых органов; эрозия шейки
матки.
11. Заболевания желудка, почек и печени, поджелудочной железы.
12. Синдром хронической усталости.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость продуктов
пчеловодства.
Примечание: при местном употреблении в случае возникновения
аллергических реакций явления гиперемии (покраснения), отеки, волдыри,
сопровождающиеся неприятными субъективными ощущениями (жжением,
болью) быстро исчезают при прекращении использования препарата.
Способ употребления:
I. Для внутреннего применения:
Принимать на протяжении дня при воспалительных заболеваниях
ротовой полости и горла, в остальных случаях во время активности
меридиана заинтересованного органа. Таблетки лучше не запивать, а
полностью и медленно рассасывать в ротовой полости.
II. Для местного и наружного применения:
1) При заболеваниях кожи: 1-3 таблетки мелко растолочь, развести
легким настоем чая „Тяньши" или „Чая для похудения". Кашицу нанести на
5-20 минут (в зависимости от чувствительности кожи) на пораженное место,
потом смыть настоем чая или теплой водой.
2) В гинекологии: (только под наблюдением гинеколога и после
кольпоскопии) 1-2 таблетки мелко растолочь, густо развести антилипидным
чаем, кашицу нанести на тампон и ввести во влагалище после
предварительного спринцевания чаем „Тяньши" (1 пакет на 1/2 л воды).
Минимальное количество процедур: 10 раз ежедневно или через день.
Дозировка:
- дети от 1 года до 5 лет: 1 таблетка 1 раз в день;
- дети от 5 до 10 лет: 1 таблетка 1-2 раза в день;
— дети от 10 до 14 лет: 1 таблетка 3-4 раза в день;
- взрослые: 2 таблетки 3-4 раза в день или 1 таблетка от 4 до 8 раз на
протяжении дня.
Курс приема: 14-30 дней.
Форма выпуска: 60 таблеток в упаковке.
Срок хранения: конечная дата употребления указана на упаковке.
Изготовитель: Испания.
"Просящему у тебя дай и от хотящего
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занять у тебя не отвращайся"
Евангелие от Матфея (5:42)

Лекция № 8
Восстановление (продолжение)
"Вэйкан" („Вэйкан в мягких капсулах „ Тяньши")
Основные компоненты:
- масло ростков пшеницы (75%);
- лецитин высокой чистоты (24,95%);
- бета-каротин (0,05%).
Свойства:
I. Масло ростков пшеницы - получено по специальной технологии,
которая позволяет полностью сохранить питательную ценность всех
компонентов. Оно чрезвычайно богато витаминами, минералами,
аминокислотами, хлорофиллом, полиненасыщенными жирными кислотами и
другими биологически активными веществами. Именно в масле ростков
пшеницы содержится наибольшее количество витамина Е по сравнению с
другими маслами растительного происхождения.
Витамин Е (токоферол):
1. Является самым мощным антиоксидантом среди всех известных
витаминов, защищает наши клетки от воздействия свободных радикалов.
2. Повышает физическую выносливость, улучшая эффективность
использования кислорода организмом.
3. Повышает устойчивость к кислородному голоданию мозга и
сердечной мышцы.
4. Защищает от воздействия пассивного курения (когда человек сам не
курит, но вдыхает табачный дым от курящих рядом людей) и атмосферных
загрязнений.
5. Входит в структуру мембран клеток организма, защищая их от
свободных радикалов, и способствует передаче нервных импульсов;
уменьшает чувство онемения и судороги в конечностях.
6. Оказывает влияние на состояние кожи: способствует ее омоложению,
разглаживанию морщин, рассасыванию рубцовой ткани, предотвращает
образование на коже темных коричневых пигментных пятен («пятна
старости»).
7. Укрепляет иммунную систему.
8. Защищает красные кровяные клетки, транспортирующие кислород,
тем самым обеспечивая дыхание клеток.
9. Препятствует образованию тромбов; укрепляет стенки сосудов;
снижает вероятность развития атеросклеротических поражений в сосудах
любой локализации.
10.
Способствует
накоплению
во
внутренних
органах
жирорастворимых витаминов, особенно витамина А.
11.Стимулирует мышечную деятельность.
12.Участвует в образовании спермы, прогестерона (женского полового
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гормона, вырабатываемого желтым телом яичников); способствует овуляции
(выходу яйцеклетки из фолликула яичников) и оплодотворению,
нормальному течению беременности и развитию плода; повышает потенцию.
13. Влияет на функцию гипофиза, надпочечников, щитовидной железы
и половых желез.
14. Препятствует развитию онкологических заболеваний.
15. Предотвращает развитие катаракты, является важным иммунным
фактором для глаз, особенно для хрусталика.
16.Препятствует воспалительным процессам в тканях.
17.Регулирует обмен белков, жиров и углеводов.
Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) - в масле ростков
пшеницы представлены в виде альфа-линоленовой кислоты (омега-3), а
также линолевой и гамма-линоленовой кислот (относящихся к омега-6
жирам). Эти жиры считаются незаменимыми, т.е. не синтезируются в
человеческом организме, и должны потребляться с пищей. Наилучшее
соотношение в организме омега-3 и омега-6: один к одному (1:1).
Источником омега-3 среди пищевых продуктов являются: дичь;
холодноводная рыба, рыбий жир; льняное масло, соевое масло, масло
грецкого ореха; куриные яйца.
Источником омега-6 являются: материнское молоко; ночной первоцвет
(энотера); масло из косточек черной смородины; кукурузное масло и
подсолнечное масло.
ПНЖК:
1. Входят в структуру клеточных мембран, миелиновых оболочек
нервов и соединительной ткани.
2. Участвуют в синтезе простагландинов (гормоноподобных веществ,
которые повышают температуру тела, понижают кровяное давление,
расширяют или сужают просвет бронхов, стимулируют выработку гормонов,
увеличивают чувствительность нервных волокон и т.д.).
3. Способствуют быстрому преобразованию холестерина и выведению
его из организма.
4. Повышают эластичность и снижают проницаемость кровеносных
сосудов.
5. Препятствуют развитию воспалительных и аллергических процессов.
6. Улучшают деятельность половых желез.
7. Влияют на интенсивность роста детей.
8. Улучшают состояние кожных покровов.
9. Необходимы для разрушения кишечных токсинов.
10. Участвуют в синтезе лецитина в печени и обмене витаминов группы
В.
II. Лецитин:
1. Входит в состав клеточных мембран, особенно мозга, печени и почек;
больше всего его в нервной ткани.
2. Он необходим: для нормального образования и развития мозга плода;
хорошей памяти у детей и предотвращения старческого слабоумия; при
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болезни Паркинсона; является предшественником ацетилхолина важнейшего
передатчика нервных импульсов в организме.
3. Участвует в обмене веществ и обмене витамина E.
4. Снижает уровень холестерина в крови и препятствует его отложению
на стенках кровеносных сосудов.
5. Поддерживает нормальную функцию печени и почек; препятствует
развитию цирроза печени; способствует восстановлению деятельности
печени после повреждающего действия алкоголя.
6. Улучшает иммунитет и подавляет рост раковых клеток.
7. Обеспечивает здоровый вид кожных покровов: препятствует
чрезмерной активности сальных желез.
III. Бета-каротин - см. "Икан".
Показания:
1. При больших умственных и физических нагрузках.
2. Как тонизирующее и укрепляющее при синдроме хронической
усталости ("упадок сил").
3. Для профилактики и при лечении сердечно-сосудистых заболеваний,
в том числе атеросклероза, гипертонии, стенокардии, инсульта, инфаркта,
варикозном расширении вен и др.
4. Для профилактики нарушений остроты зрения (как поддерживающее
средство при развитии близорукости и дальнозоркости), катаракты и др.
5. При заболеваниях эндокринной системы, в т.ч. диабете, т.к. при
нем нарушается обмен гамма-линоленовой кислоты.
6. При заболеваниях печени, почек, желудочно-кишечного тракта.
7. Нервно-психические и неврологические заболевания, в т. ч.
рассеянный склероз.
8. При гипоиммунных состояниях, а также в комплексной терапии
больных СПИДом.
9. В период активного роста и развития детей и подростков.
10. При заболеваниях кожи, в т.ч. угревой сыпи, дерматитах, экземе,
псориазе и др.
11. При нарушениях репродуктивной функции, в т.ч. мужском и
женском бесплодии; нарушениях менструального цикла; мастопатии.
12. При предменструальном и климактерическом синдромах;
альгодисменорее (болезненной менструации).
13. Беременным, особенно в ранних сроках при угрозе выкидыша, и в
период лактации.
14. Для сохранения молодости кожи, улучшения состояния волос и
ногтей.
15. Людям, проживающим в экологически неблагоприятных условиях.
16. При вегетарианском питании и в период религиозных постов.
Противопоказания: абсолютных нет.
Примечание: не рекомендуется при быстрорастущей фибромиоме.
Способ употребления:
I. Для внутреннего применения:
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Принимать во время максимальной активности меридиана того органа,
на который вы хотите воздействовать, запивая капсулу 1/2-1 стаканом теплой
воды. При необходимости провести второй прием с 21 до 23 часов во время
максимальной активности меридиана тройного обогревателя.
II. Для местного и наружного применения:
1) В косметологии: содержимое одной капсулы можно использовать в
качестве маски для лица и шеи. Масло кончиками пальцев вбить по всей
поверхности лица или под глазами и в области вокруг рта. Такую маску
можно делать 1-3 раза в неделю в зависимости от типа кожи.
2) В дерматологии: содержимым капсулы смазать пораженную
поверхность. Масло лучше выдавливать прямо из капсулы, не используя
никаких тампонов.
Дозировка:
- дети от 5 до 10 лет: 1 капсула 2 раза в неделю;
- дети от 10 до 14 лет: 1 капсула через 1-2 дня;
- взрослые: 1-2 капсулы в день.
Курс приема: 1-3 месяца.
Форма выпуска: 30 капсул в упаковке.
Срок хранения: 18 месяцев.
Изготовитель: Китай.
"Жир угря"
(„Капсулы „Жир угря" - ЕЕL Маrrоw Еssense")
Основные компоненты:
- жир угря;
- ЕРА (44 мг);
- DНА (44 мг);
- АКGS (600 мг).
Свойства:
Угри обитают в Китае, Японии и Европе, их еще называют "водяным
женьшенем". Они рождаются в морской воде, но живут в речной пресной
воде и отличаются высокой жизнеспособностью. В 1945 году, когда на
Хиросиму была сброшена бомба, было истреблено всё за исключением угрей,
что вызвало всеобщее удивление. В Китае их называют "мягким золотом", а в
Японии угрей постоянно употребляют в пищу как высокопитательный
тонизирующий деликатес, что способствует долголетию населения этой
страны.
Жир угря получен из костного мозга угря, согласно современным
биоинженерным технологиям, и обогащен полиненасыщенными жирными
кислотами.
I. ЕРА (эйкозопентеновая кислота) - относится к омега-3 жирам,
является крайне необходимой для обмена веществ и незаменимой, так как не
может синтезироваться в человеческом организме.
1.Оздоравливает кровеносные сосуды, уменьшая образование
атеросклеротических бляшек.
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2. Препятствует слипанию тромбоцитов, тем самым предотвращая
образование кровяных сгустков, при этом не ухудшая сворачивание крови
при обычных кровотечениях и не усиливая аномальную кровоточивость.
3. Оказывает сильное противовоспалительное и болеутоляющее
действие.
4. Нормализует сердечный ритм.
5. Понижает кровяное давление.
6. Повышает эффективность инсулина.
7. Тормозит развитие злокачественных процессов, особенно молочной
железы и толстой кишки, и способствует восстановлению пораженной
клетки.
8. Останавливает развитие кахексии (истощению организма) и
сохраняет вес тела у онкологических больных.
9. Заменяет нестероидные противовоспалительные препараты.
10. Подавляет саморазрушительный процесс в организме при
аутоиммунных заболеваниях.
11. Улучшает работу легких, снимает спазм бронхов,
12. Восстанавливает функцию почек.
13. Поддерживает хорошее настроение.
14. Улучшает состояние кожи.
II. DHА (докозогексеновая кислота) - также относится к омега-3 жирам
и не синтезируется в человеческом организме. Ее еще называют „мозговым
золотом".
1. Обладает всеми свойствами, присущими ЕРА.
2. Омолаживает клетки мозга.
3. Предотвращает отклонения в развитии мозга и глаз у плода и
новорожденных.
4. Улучшает функции сетчатки глаза.
5. Задерживает инволюцию (обратное развитие) и старческое
слабоумие.
6. Улучшает память.
7. Активизирует деятельность головного мозга.
III. АКGS (алкоксильный глицерин или алкилглицерин) - вещество,
которое синтезируется организмом. Он сосредоточен в селезенке, печени,
костном мозге, лимфоузлах и грудном молоке.
1. Помогает организму вырабатывать эритроциты, лейкоциты и
тромбоциты.
Повышает эффективность лучевой и химиотерапии и защищает ткани и
органы от повреждающего влияния этих методов лечения онкологических
заболеваний.
3. Усиливает способность клеток противостоять повреждающему
воздействию свободных радикалов.
4. Обладает сильным противовирусным и антибактериальным
действием.
5. Повышает иммунитет.
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Показания:
1. Сердечно-сосудистые заболевания, в том числе атеросклероз,
гипертония, аритмия
2. Инсульты, нарушения кровообращения мозга.
3. Инфаркты.
4. Заболевания центральной и периферической нервной системы.
5. Старческое слабоумие (болезнь Альцгеймера).
6. Различные виды маниакально-депрессивных состояний, шизофрения.
7. Эмоциональная неустойчивость.
8. Повышенная умственная нагрузка, период сессии и экзаменов.
9. Стрессовые ситуации.
10. Синдром хронической усталости.
11. Аутоиммунные заболевания, в том числе ревматоидный артрит,
системная красная волчанка, рассеянный склероз.
12. Заболевания пищеварительного тракта, в том числе болезнь Крона,
колит.
13. Артриты.
14. Заболевания кожи, особенно при псориазе, экземе, угревой сыпи.
15. Бронхиальная астма, хронические бронхиты, эмфизема легких.
16. Курение.
17. Заболевания почек.
18. Диабетическая ретинопатия и другие нарушения зрения, связанные с
поражением сетчатки глаза.
19. Аденома предстательной железы.
20. Онкологические заболевания, особенно рак матки, молочной
железы, толстого кишечника.
21. Химио- и радиотерапии.
22. Гипоиммунные состояния.
23. ОРВИ и ОРЗ.
24. Варикозное расширение вен и тромбофлебит.
25. Анемии.
26. Беременность (первый триместр) по показаниям гинеколога.
27. Младенцы, находящиеся на искусственном вскармливании (под
контролем педиатра и диетолога).
Противопоказания: абсолютных нет. С осторожностью:
- детям до 5 лет (под наблюдением врача);
- при гемофилии;
- во время беременности и кормления грудью (под контролем врача).
Примечание: длительный прием - свыше 6 месяцев может привести к
диспепсическим
расстройствам
(нарушение
аппетита,
тошнота,
послабляющее действие).
Способ употребления:
I. Для внутреннего применения:
Принимать во время максимальной работы меридиана сердца с 11 до 13
часов и перикарда с 19 до 21 часа. В особых случаях во время работы
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меридиана заинтересованного органа.
Наилучший эффект будет наблюдаться при сочетании с "Вэйканом".
II. Для местного и наружного применения: см. "Вэйкан".
Дозировка:
- дети от 5 до 10 лет: 1/2 капсулы 1 раз в день в течение 1 месяца;
- - дети от 10 до 14 лет: 1 капсула 1 раз в день в течение 1-2 месяцев;
- взрослые: 1-3 капсулы 1-2 раза в день в течение 1-3 месяцев.
В отдельных случаях и при онкозаболеваниях дозу можно увеличить до
4-6 капсул в день.
Курс приема: 3-6 месяцев.
Форма выпуска: 100 желатиновых капсул в упаковке.
Срок хранения: 18 месяцев.
Изготовитель: Китай.
"Масло энотеры"
(Tianshi Еvening Рrimrose Oil softgel - масло ослинника “Тяньши")
Основные компоненты:
- масло энотеры (71,4 %);
- витамин Е (1,4 %);
- растительный глицерин (27%);
- желатин (0,2%).
Свойства:
I. Энотера - (онагра, ослинник, вечерняя примула) - травянистое
растение, изначально растущее в Северной Америке, в настоящее время повсеместно как садовое растение, но в основном на северо-востоке Китая.
Ее название происходит от греческих слов «вино» и «дикий зверь», т.к.
считалось, что дикий зверь, выпивший настой из корня энотеры становится
ручным. Ее цветки открываются вечером и только на одну ночь. Много
тысяч лет назад первые знахари северо-американских племен индейцев
использовали целебные качества этого растения для лечения ран.
Масло энотеры получают из семян растения, используя современный
метод экстрагирования холодом, что позволяет максимально сохранить
полезные компоненты: витамин Е, линолевую, гамма-линоленовую и
арахидоновую кислоты. До сих пор неизвестно ни одного растения, которое
содержало
бы
гамма-линоленовой
кислоты
в
столь
большом
количестве(10%). Данная кислота - необходимый полезный элемент, который
не образуется в организме человека, а поступает извне. Она относится к
омега-6 полиненасыщенным жирным кислотам и облегчает нашему
организму
образование
простагландинов,
которые
поддерживают
нормальные физиологические процессы в организме человека, особенно
женщины. Дисбаланс проетагландинового обмена веществ является
основной причиной нарушений менструального цикла. Поэтому если
ежедневно пополнять необходимое количество гамма-линоленовой кислоты,
то физиологические процессы в организме женщины будут проходить в
нормальном режиме. Эта кислота и особенно линолевая снижает
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болезненную чувствительность груди при миалгии, а также уменьшают
число и размер кист при фиброзно-кистозной мастопатии.
Она участвует:
1.В липидном обмене веществ, контролирует возникновение жировых
клеток, ускоряет расщепление жиров и тем самым создает эффект похудения.
2. Восстанавливает баланс влаги и хорошо воздействует на кожу
волосяного покрова.
3. Смягчает кожу, снимает шелушение, поднимает уровень
эпидермальных липидов до нормального. Предотвращает старение кожи,
делает ее молодой и упругой. Помогает вывести пигментные пятна, очистить
кожу (не дает образовываться комедонам), снять раздражение, разгладить
морщинки.
4. Укрепляет ногти, когда они становятся ломкими и начинают
расслаиваться.
5. Является основной частью образования митохондрий клеток и
клеточной оболочки.
6. Предотвращает развитие опухолевых клеток.
7. Нейтрализует разрушительное действие свободных радикалов,
восстанавливает клетки кожи, регулирует клеточную активность.
II. Витамин Е - см. „Вэйкан".
III. Растительный глицеуин - используется как растворитель и основа
для масел.
IV. Желатин - животный клей, используемый в качестве капсульной
оболочки.
Показания:
1. Заболевания желудочно-кишечного тракта, в т.ч. язва желудка и
двенадцатиперстной кишки.
2. Заболевания печени и желчного пузыря.
3. Бронхиальная астма, коклюш.
4. Хронические воспалительные заболевания мочеполовых органов.
5. Нарушения менструального цикла, задержка полового развития,
мастопатии, гормональное бесплодие, патологический климакс.
6. Сахарный диабет.
7. Ожирение, избыточный вес.
8. Сердечно-сосудистые заболевания, в т.ч. гиперхолистеринемия,
атеросклероз, гипертония, инфаркт, инсульт, склонность к тромбозам.
9. Рассеянный склероз.
10. Заболевания кожи, в т.ч. угревая сыпь, дерматит, нейродермит,
экзема, псориаз, трофические язвы, пролежни.
11. Для улучшения состояния волос и ногтей.
12. Для сохранения молодости кожи, при чрезмерной сухости,
трещинах, преждевременном увядании.
13. Иммунодефицитные состояния.
14. Кандидозы.
15. Как тонизирующее и укрепляющее средство при синдроме
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хронической усталости.
Противопоказания: абсолютных нет.
Способ употребления:
I. Для внутреннего применения:
Прием лучше проводить во время максимальной активности меридиана
того органа, на который вы хотите воздействовать.
II. Для местного и наружного применения:
1) В косметологии: проколоть капсулу и нанести масло тонким слоем
на лицо, особенно под глаза, чтобы кожа его полностью впитала. Одной
капсулы достаточно для однократного ухода за лицом и шеей. Особенно
полезны такие маски для чувствительной и увядающей кожи. Масло можно
добавлять в крема и жирорастворимые маски по уходу за лицом и руками.
Энотеру можно втирать непосредственно в ногтевую пластинку на ночь.
2) В дерматологии: смазывать маслом пораженные участки кожи
несколько раз в день до видимого улучшения.
3) В гинекологии: при хронических кандидозах смазать стенки
влагалища маслом энотеры. Процедуру проводить ежедневно или через день
не менее 10 раз. При эрозии шейки матки ставить тампоны на ночь на
протяжении 20 дней, после предварительного спринцевания чаем „Тяньши".
Перед курсом лечения обязательно провести кольпоскопию и цитологию на
онкоклетки у гинеколога
Дозировка:
- дети от 7 до 14 лет: 1 капсула в сутки;
- взрослые: 1-2 капсулы 2-3 раза в день.
Курс приема: 1-6 месяцев.
Форма выпуска: 60 желатиновых капсул в упаковке.
Срок хранения: конечный срок употребления указан на упаковке.
Изготовитель: Испания.
"Чесночное масло" (Tianshi Garlic Oil softgel")
Основные компоненты:
- масло чеснока (70,5 %);
- растительный глицерин (29%);
- желатин (0,5%).
Свойства:
I. Чеснок принадлежит к числу древнейших лекарственных растений —
о нем упоминается в самом древнем памятнике письменности - папирусе
Эберса, обнаруженном в Египте. Полагают, что он уберегал строителей
пирамид от массовых болезней. Его употребляли в пищу еще в Вавилоне
4500 лет до н.э. Соком или кашицей чеснока древние греки смазывали места
укусов ос, пчел, ядовитых насекомых и змей. „Змеиной травой" называли
чеснок и славяне. Носили его на шее во время эпидемий чумы и холеры. В
Китае препараты из чеснока были известны еще в 2600 году до н.э. и
применялись как источник выносливости и силы, для снятия усталости при
тяжелых физических нагрузках. Широко использовал это растение для
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лечения многих болезней и Ибн-Сина.
Чеснок исключительно богат белками, жирами, серосодержащими
активными биологическими соединениями, витаминами (витамины С, Е, Р, D
и группы В), минералами (йод, калий, натрий, кальций, магний, селен,
кремний, фосфор), инулином, эфирным маслом, содержит большое
количество фитонцидов (природных противомикробных, противогрибковых,
противопаразитарных веществ).
1. Обладает сильным противобактериальным действием, причем
диапазон его можно сравнить с самыми активными антибиотиками широкого
спектра действия: это граммположительная и граммотрицательная флора,
простейшие, вирусы, а также глисты.
2. Клиническими испытаниями установлено, что чеснок повышает
сопротивляемость организма к простудным и другим инфекционным
заболеваниям, эффективен при бронхите, гриппе, туберкулезе. Способствует
разжижению и отделению мокроты, имеет бронхолитические свойства.
3. Имеет огромное значение в обмене белков за счет серы, которая
входит в состав аминокислот, в частности таурина. Таурин поддерживает
постоянство внутренней среды организма, управляет работой клеточных
мембран, удерживая снаружи клеток натрий, внутри калий и магний, т.е. он
является естественным мочегонным фактором. Сера имеется и в биотине,
необходимом для регуляции содержания сахара в крови, нормального
состояния кожных покровов и волос, а главное - нервной ткани.
4. Благодаря раздражающему, рефлекторному и секреторному действию
чеснок повышает аппетит, стимулирует работу желудка и кишечника,
увеличивает секрецию желудочного сока и желчи; подавляет процессы
гниения и брожения в кишечнике, способствует развитию нормальной
микрофлоры; является хорошим спазмолитиком, что особенно полезно при
поносах.
5. Целители древности отмечали удивительную способность чеснока
восстанавливать, обновлять и омолаживать ткани человека. Чеснок
регулирует процессы, связанные с регенерацией тканей; способствует
открытию и очищению пор кожи; улучшает рост и качество волос.
6. Очищает гнойные раны и ускоряет эпителизацию долго не
заживающих язв.
7. Обладает антитоксическими свойствами и использовался еще в
средневековье как противоядие при различных отравлениях.
8. Фитонциды чеснока тормозят активность некоторых ферментов
опухолей, блокируют способность химических канцерогенов превращать
нормальные клетки в злокачественные; защищают клетки органов от
повреждения свободными радикалами и тяжелыми металлами.
9. Чеснок предупреждает атеросклеротические изменения в сосудах,
расширяет их, понижает артериальное давление; увеличивает амплитуду и
урежает частоту сердечных сокращений; снижает уровень липопротеидов
низкой плотности в крови; улучшает микроциркуляцию.
10. Обладает мочегонным действием.
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11. Имеет противовоспалительный и болеутоляющий эффект.
12. Стимулирует половые функции.
13. Помогает при климактерическом неврозе, сопровождающемся
головными болями и бессонницей.
II. Растительный глицерин - см. „Масло энотеры".
III. Желатин - см. „Масло энотеры".
Показания:
1. Гипоиммунные состояния, в том числе ОРВИ и ОРЗ.
2. Воспалительные заболевания дыхательных путей: трахеит, бронхит,
пневмония.
3. Сердечно-сосудистые
заболевания,
в
том
числе
гиперхолестеринемия,
атеросклероз,
гипертония;
нарушение
микроциркуляции крови.
4. Бронхиальная астма и бронхоэктатическая болезнь.
5. Снижение аппетита; диспепсия; метеоризм; дисбактериоз; атония
желудка и кишок.
6. Гастрит с пониженной кислотностью; гастроэнтерит; колит;
хронические запоры.
7. Дизентерия, амебиаз.
8. Глистная инвазия.
9. Хронический гепатит, холангит, холецистит по гипотоническому
типу.
10. В комплексной терапии кишечных инфекций.
11. Предраковые состояния и онкологические заболевания различной
локализации, а также в целях профилактики.
12. Нарушение функции селезенки.
13. Рахит.
14. Головные боли, мигрень, бессонница.
15. Трофические язвы, псориаз, дерматиты, экземы, угревая сыпь,
фурункулез, и другие заболевания кожи.
16. Снижение потенции.
17. Климактерический невроз.
18. Хроническое отравление свинцом.
19. Ревматизм; артроз; подагра.
20. Астения, синдром хронической усталости.
21. Сахарный диабет.
22. Мочекаменная болезнь, отек ног, цистит.
23. Малярия.
24. Трихомонадный кольпит, кандидоз.
25. Преждевременное старение организма.
Противопоказания:
1. Острый гломерулонефрит.
2. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии
обострения.
3. Период вскармливания (подавляет лактацию). С осторожностью:
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при эпилепсии.
Примечание:
- контролировать уровень глюкозы в крови при диабете, т.к. в
некоторых случаях может вызвать гипогликемию;
- не сочетать с медом;
- во время беременности при хронических заболеваниях перед
приемом проконсультироваться с врачом;
- если при самостоятельном приеме препарата появляется тошнота
или дискомфорт в области желудка, то принимать препарат следует сразу
после приема пищи.
Способ употребления:
I. Для внутреннего применения:
Принимать лучше во время максимальной активности меридиана
заинтересованного органа или во время еды в целях профилактики.
II Для местного и наружного применения:
1) В косметологии: тонким слоем нанести масло на лицо, избегая
область вокруг глаз и рта. Остатки масла снять тампоном или промокнуть
салфеткой через 20 минут. Такую маску использовать 1 раз в 2 недели для
омоложения кожи; при угревой сыпи 1 раз в неделю. Может быть ощущение
легкого пощипывания кожи без гиперемии, не воспринимать это как
аллергическую реакцию.
2) В дерматологии: тонким слоем нанести масло на пораженную
поверхность кожи. Процедуру проводить 1-2 раза в день до видимого
улучшения.
В гинекологии: при хронических кандидозах смазать стенки влагалища
маслом чеснока. Процедуру проводить ежедневно или через день не менее 10
раз. При эрозии шейки матки ставить тампоны на ночь на протяжении 20
дней, после предварительного спринцевания чаем „Тяньши". Перед курсом
лечения обязательно провести кольпоскопию и цитологию на онкоклетки у
гинеколога.
Дозировка:
- дети от 1 года до 3 лет: 1/2 капсулы в день (капсулу проколоть,
выдавить половинку на маленький кусочек хлеба);
- дети от 3 до 7 лет: 1 капсула 1 раз в день во время еды;
- дети от 7 до 14 лет: 1 капсула 1 - 2 раза в день;
- взрослые: 1 - 2 капсулы 1 - 2 раза в день.
Курс приема: 1-3 месяца.
Форма выпуска: 60 желатиновых капсул в упаковке.
Срок хранения: конечный срок употребления указан на упаковке.
3) Изготовитель: Испания.
"Больных исцеляйте, прокаженных
очищайте, мертвых воскрешайте, бесов
изгоняйте; даром получили, даром давайте"
Евангелие от Матфея (10:8)
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Лекция № 9
Восстановление (продолжение)
"Холикан" („Капсулы „ Тяньши" „Холикан")
Основные компоненты:
- ресвератрол (15,5%);
- витамин С (0,1%);
- олигосахариды (84%);
- стеариновокислый магний (0,4%).
Одна капсула содержит 2,5 мг ресвератрола.
Свойства:
"Холикан" - изготовляется на основе экстрактов косточек и лозы
красного и розового винограда. Корпорация "Тяньши" является
эксклюзивным производителем "Холикана".
Одним из основных действующих начал "Холикана" является
ресвератрол, содержащийся в косточках винограда. Одна капсула "Холикана"
равна одной бутылке красного виноградного вина, которое содержит 2 мг
ресвератрола.
Ресвератрол обладает следующими свойствами:
1. Является самым мощным антиоксидантом, превосходящим по своей
активности бета-каротин в 4-5 раз; витамин Е в 50 раз; витамин С в 20 раз;
витамин А, селен и цинк в несколько раз.
Связывает и выводит из организма свободные радикалы. Свободные
радикалы - это высокоактивные молекулы, которые образуются в нашем
организме постоянно. Они появляются в результате курения, вдыхания
ядовитых химических веществ, долгого пребывания на солнце, активных
спортивных занятий и т.д. Даже нормальный процесс обмена веществ в
организме, воздух, пища могут быть условием возникновения свободных
радикалов. Они уничтожают клетки и нарушают их функцию путем
разрушения клеточных мембран.
Это приводит:
- к ускоренному процессу старения из-за постоянной потери клеток
тканями различных органов;
- нарушению
структуры
ДНК
(носителей
наследственной
информации) и нарушению воспроизводства здоровых клеток, что может
привести к развитию опухолевого процесса;
- к склеиванию и объединению молекул в тканях разных органов
(например, белка кожи, вследствие чего кожа стремительно начинает терять
эластичность, упругость, становясь грубой, вялой и сморщенной);
- к потере способности опознавать соседние клетки, что приводит к
бесконтрольному росту клеток и, как следствие, образованию в организме
доброкачественных или злокачественных опухолей;
- к понижению иммунитета.
2. Нормализует уровень липидов (в частности, холестерина) в крови.
Холестерин образуется в печени, а также может поступать в организм с
пищей. Он не растворяется в плазме и сыворотке крови, а с помощью
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обособленного переносчика - липопротеина (липид + белок) циркулирует в
крови. Липопротеинов существует несколько:
- триглицериды (образованные из эмульгированных частиц и
липопротеинов предельно низкой плотности);
- липопротеины низкой плотности;
- липопротеины высокой плотности.
Большая часть холестерина в плазме переносится липопротеином
низкой плотности. Именно это соединение и является причиной
атеросклероза. Такой холестерин откладывается на стенках сосудов в виде
бляшек и становится причиной инфарктов, инсультов, ухудшения памяти и
т.д. При высоком содержании холестерина низкой плотности отмечается
низкий уровень холестерина высокой плотности, который, наоборот,
оказывает очень большое и положительное воздействие на организм:
- он входит в состав мембран и участвует в функционировании
нервных клеток и клеток головного мозга;
- необходим для синтеза половых гормонов и гормонов
надпочечников;
- необходим для образования желчных кислот.
Так вот, ресвератрол значительно уменьшает концентрацию в крови
холестерина низкой плотности, одновременно повышая содержание
холестерина высокой плотности.
3. Оказывает огромное противоопухолевое действие. Задерживает рост
раковых клеток на 50% и даже способен подавлять злокачественные клетки,
одновременно стимулируя и активизируя способность к регенерации
нормальных здоровых клеток. Эффективность применения "Холикана" при
раке молочной железы составила 43-47%, раке печени 37-48%, раке желудка
34-41%, рост здоровых клеток составил 9-18%.
4. Он также поддерживает нормальную функциональную способность
тромбоцитов; способствует снижению вязкости крови, тем самым
обеспечивая свободный кровоток в сосудах, поддерживая эластичность
стенок сосудов.
5. Оказывает противовоспалительное и антибактериальное действие.
6. Является эффективным косметическим средством, поддерживает
гладкость и эластичность кожи, предотвращая ее преждевременное старение,
а также обладает способностью восстанавливать и стимулировать рост
коллагеновых волокон; восстанавливает молодость увядшей кожи.
7. Оказывает антиаллергическое действие, нейтрализуя выделение
гистамина.
8. Улучшает память, повышает устойчивость организма к стрессам.
9. Снижает уровень глюкозы в крови и очень эффективен при
ретинопатии (поражении сетчатки глаза) у больных сахарным диабетом и
гипертонической болезнью.
10. Улучшает остроту зрения.
11. Восстанавливает структуру поврежденных генов, тем самым
предотвращая передачу по наследству таких болезней, как диабет и

104

гипертония.
Показания:
1. При проживании в экологически и радиационно неблагоприятных
условиях; при вредных производствах; в период химио- и радиотерапии.
2. Для повышения устойчивости к стрессам и устранения их
последствий.
3. Как лучшее пероральное (т.е. принимаемое внутрь) косметическое
средство, позволяющее длительно поддерживать молодость кожи и
восстанавливать увядшую.
4. Для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в
т.ч. инсульта, инфаркта, атеросклероза.
5. Для профилактики и лечения варикозного расширения вен и
тромбофлебитов.
6. Для улучшения микроциркуляции в органах и тканях.
7. Для профилактики и лечения (в сочетании с методами традиционной
медицины) онкологических заболеваний; в период послеоперационной
реабилитации.
8. При лечении доброкачественных опухолевидных процессов и
предраковых состояний, в т.ч. эрозии шейки матки, мастопатии,
фибромиоме.
9. При аллергических заболеваниях различного происхождения, в т.ч.
бронхиальной астме.
10. Для профилактики и лечения ретинопатии при диабете, гипертонии
и других состояниях с поражением сетчатки глаза; улучшения остроты
зрения. Противопоказания: абсолютных нет.
С осторожностью:
- детям до 10 лет (под наблюдением врача);
- при беременности и кормлении грудью.
Способ употребления:
Принимать во время максимальной работы меридиана интересующего
органа. Второй прием проводить во время максимальной работы тройного
обогревателя с 21 до 23 часов, запивая капсулу 1/2-1 стаканом чистой теплой
воды.
Дозировка:
- дети от 10 до 14 лет: 1 капсула 1 раз в день;
- взрослые: с профилактической целью 1 капсула 1 раз в день;
с лечебной целью 1-я неделя: 1 капсула 1 раз в день;
2-я неделя: 1 капсула 2 раза в день или 2 капсулы одновременно;
3-я неделя: 1 капсула 2-3 раза в день.
В отдельных случаях и при онкозаболеваниях дозу можно увеличить до
4-5 капсул в день.
Курс приема: 1-3 месяца.
Форма выпуска: 60 капсул в упаковке.
Срок хранения: 18 месяцев.
Изготовитель: Китай.
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"Капли" Isaflavопаs -Капли")
Основные компоненты:
- экстракт сои (136,4 мг);
- - витамин С (30 мг);
- витамин Е (10 мг);
- микрокристаллическая целлюлоза.
Свойства:
В переводе с китайского "соу" означает "большой боб". Родина сои Маньчжурия, область на северо-востоке Китая. Еще до нашей эры китайцы
изобрели массу лекарств на основе этого растения. Сою считали символом
благополучия и мира. Первые сведения о сое проникли в Европу в конце XVI
века. Находящиеся в сое изофлавоны обладают очень широким спектром
действия:
1. Превращаются в организме в фитоэстроген, что очень важно для
здоровья женщины. В ее жизни могут складываться две неприятные
ситуации: когда уровень эстрогена высокий и когда он резко падает. Первая
ситуация возникает обычно в среднем возрасте и способствует развитию
мастопатии, раку молочной железы и фибромиоме. Имея сходную
молекулярную структуру с эстрогеном, соевый изофлавон конкурентно
соединяется в тканях с рецепторами эстрогена, в результате чего эстроген
интенсивнее выводится из организма, нормализуется его секреция
яичниками, и тем самым снижается вероятность развития болезни.
Вторая ситуация возникает после 40 лет, когда снижается
гормонопродуцирующая функция яичников. Это приводит к развитию
климактерических симптомов, нервным расстройствам, физиологическому
старению и остеопорозу. Соевый изофлавон, имея натуральное
происхождение, без побочных эффектов, в отличие от гормональных
контрацептивов, хорошо восполняет недостаток эстрогена в организме
женщины, в частности способствует уменьшению потемнения кожи. У
японок и китаянок практически отсутствуют признаки климактерического
синдрома, т.к. они ежедневно употребляют 80-100 г соевых продуктов.
2. Предупреждают онкологические заболевания, так как соевый
изофлавон подавляет ферменты, регулирующие скорость деления
опухолевых клеток, а также тормозит разрастание кровеносных сосудов
внутри опухоли.
3. Способствуют укреплению костной ткани, стимулируют остеогенез,
препятствуют потере кальция организмом.
4. Тормозят отложение в сосудах атеросклеротических бляшек,
нормализуют уровень холестерина в крови, уменьшают вероятность
образования тромбов.
5. Снижают уровень глюкозы в крови.
6. Нормализуют функцию печени и почек.
7. Являются сильными антиоксидантами.
8. Стимулируют сперматогенез, восстанавливают клеточно-тканевую
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структуру и функцию яичек и предстательной железы у мужчин.
Показания:
1. Доброкачественные и злокачественные новообразования, особенно
узловая мастопатия, рак молочной железы, фибромиома.
2. Нарушения менструального цикла, поликистоз яичников,
гормональное бесплодие, состояние после удаления матки и яичников,
задержка полового развития, болезненные менструации, патологический
климакс.
3. Профилактика и лечение мужского бесплодия, аденома
предстательной железы.
4. Остеопороз, пародонтит.
5. Заболевания желудочно-кишечного тракта и печени, в том числе
цирроз печени.
6. Сахарный диабет.
7. Заболевания почек.
8. Ожирение.
9. Заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе атеросклероз,
варикозное расширение вен, тромбофлебит.
10. С целью омоложения организма.
Противопоказания: беременность, период лактации (кормящие матери).
С осторожностью:
- женщинам с обильными маточными кровотечениями;
- людям с пониженной функцией щитовидной железы.
Примечание: мужчинам использовать препарат короткими курсами
(при очень длительном применении только у мужчин изофлавон
способствует развитию замкнутости и агрессивности.)
Способ употребления:
Принимать лучше во время максимальной активности меридианов
желудка с 7 до 9 часов, сердца с 11 до 13 часов или почек с 17 до 19 часов,
запивая капсулу 1/2-1 стаканом теплой воды. При гинекологических
заболеваниях больший эффект будет достигнут, если применять препарат
только в первую фазу менструального цикла. При климаксе рекомендуется
дробный прием по две недели в течение года или постоянно.
Дозировка:
- дети от 7 до 10 лет (при задержке полового развития у девочек): 1
капсула 1 раз в день, через два дня, в течение 2-3 месяцев;
- дети от 10 до 13 лет (при задержке полового развития у девочек):
1 капсула 1 раз в день, через день, в течение 2-3 месяцев;
- дети от 13 до 16 лет (девочки): 1 капсула 1 раз в день, в течение
2 недель, во время первой фазы менструального цикла;
— взрослые: 1 капсула 2 раза в день - женщинам 2 недели прием, 2
недели перерыв; мужчинам в непрерывном режиме. Курс приема: 3-6-12
месяцев. Форма выпуска: 60 капсул в упаковке.
Срок хранения: конечная дата употребления указана на упаковке.
Изготовитель: Испания.
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"Капсулы 3В с антигиперлипидемическим свойством" („СанъГао")
Основные компоненты:
- шалфей многокорневищный;
- горец многоцветный;
- боярышник.
Свойства:
Гиперлипидемия (высокое содержание липидов в крови) - является в
настоящее время очень распространенным и самым опасным фактором
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Данное состояние
приводит к отложению на стенках сосудов осадка липидов и формированию
атеросклеротических бляшек, что в последствии может спровоцировать
инфаркт миокарда, внутримозговое кровоизлияние и т.д. Поэтому, учитывая
актуальность проблемы, корпорация „Тяньши" на основе теорий китайской
медицины в сочетании с научными выводами современной медицины
создала этот уникальный препарат, который значительно снижает уровень
триглицеридов и липопротеинов низкой плотности и является продуктом
профилактического питания нового поколения.
I. Шалфей:
1. Оказывает успокаивающее действие.
2. Помогает преодолевать кислородное голодание в тканях организма
при нарушенной микроциркуляции крови.
3. Увеличивает объем кровотока.
4. Препятствует образованию тромбов и способствует снижению
вязкости крови.
5. Препятствует образованию атеросклеротических бляшек, которые
приводят к сужению просвета сосудов и являются одной из причин развития
гипертонии.
6. Имеет противовоспалительный и бактерицидный эффект.
7. Уменьшает уровень глюкозы в крови.
8. Стимулирует выработку желудочного сока.
Обладает противоопухолевым эффектом.
II. Горец многоцветный:
1. Усиливает перистальтику кишечника.
2. Препятствует повторному всасыванию холестерина и оседанию его в
печени.
3. Задерживает проникновение жироподобных веществ во внутреннюю
оболочку артерий, тем самым уменьшает степень их склеротизации.
4. Понижает вязкость крови.
5. Снижает частоту сердечных сокращений.
6. Улучшает кислородно-метаболический баланс сердечной мышцы.
7. Имеет противовоспалительный эффект.
8. Богат лецитином и способен препятствовать оседанию холестерина.
III. Боярышник:
1. Способствует снижению уровня холестерина.
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2. Расширяет кровеносные сосуды.
3. Усиливает сократительную деятельность миокарда.
4. Улучшает кровообращение сердца и мозга.
5. Понижает возбудимость центральной нервной системы.
6. Оказывает слабое мочегонное действие.
7. Увеличивает пищеварительную способность желудочного сока.
8. Нормализует сон.
9. Обладает противоаллергическим действием.
10. Уменьшает явления мигрени.
11. Нормализует функцию щитовидной железы.
Показания:
1. Повышенный уровень липидов в крови; гипертония;атеросклероз.
2. Профилактика инфаркта и инсульта.
3. Тромбофлебит и варикозное расширение вен; нарушение
микроциркуляции крови.
4. Гипертиреоз.
5. Нервное перевозбуждение и бессонница, климактерический невроз.
6. Склонность к пастозности и отекам тканей.
7. Аллергозы.
8. Ревматизм, полиартрит.
9. Сахарный диабет.
10. Гастрит с пониженной кислотностью.
11. Заболевания печени и желчного пузыря.
12. Длительное стояние на ногах (парикмахеры, продавцы и др.).
Противопоказания: абсолютных нет. С осторожностью:
- детям до 12 лет (под наблюдением врача);
- при аритмии, экстрасистолии.
Способ употребления:
Принимать при сердечно-сосудистых заболеваниях в период
максимальной активности меридиана сердца с 11 до 13 часов и перикарда с
19 до 21 часа, а также можно во время максимальной активности меридиана
мочевого пузыря с 15 до 17 часов. В остальных случаях подбирается время
соответствующего меридиана. Дозировка:
- дети от 12 до 14 лет: 1/2 капсулы 1 раз в день;
- дети от 14 до 16 лет: 1 капсула 1 раз в день;
- взрослые: 1-2 капсулы 1-2 раза в день.
Курс приема: 1-3 месяца.
Форма выпуска: 30 капсул в упаковке.
Срок хранения: 24 месяцев.
Изготовитель: Китай.
"Ликопиновые таблетки" („Тiens Lусорепе Таblеts")
Основные компоненты:
- сырье ликопина (10%);
- томатный порошок (25%);
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- лактоза (25%);
- крахмал (16%);
- микрокристаллическая целлюлоза (14%);
- стеарат магния (1 %);
- тальк (1%).
Свойства:
I. Ликопин - представляет собой витамин-антиоксидант, который
очень интенсивно исследуется в последнее время. Среди каротиноидов
ликопин выделяется высокой антиокислительной активностью (почти в три
раза более активен, чем бета-каротин) и отсутствием токсического действия,
даже в высоких дозах. Кроме того, он обладает хорошо выраженными
радиопротекторными, гиполипидемическими и антипролиферативными
свойствами. В организме человека превращается в витамин А. Наиболее
доступным источником сырья для выделения ликопина являются томаты.
II. Томатный порошок - получен из лучших сортов томптов. Тяжело
поверить, что всего двести лет назад наши предки считали помидоры
отравой. До сих пор бытует ошибочное мнение, что эти замечательные плоды
нельзя употреблять тем, у кого нарушен минеральный обмен, кто страдает
мочекаменной болезнью или ревматизмом, В плодах помидора есть белки,
ферменты, аминокислоты, клетчатка, фруктоза и глюкоза, органические
кислоты, минералы (калий, магний, натрий, железо, медь, цинк, йод, ванадий,
фтор, хром и другие), большое количество рутина, холина, витамины (В1, В 2;
В3; В5; В6; К; очень много аскорбиновой кислоты, приближаясь по её
содержанию к лимонам и мандаринам). По содержанию железа помидоры в
несколько раз превосходят куриное мясо, рыбу, молоко и очень полезны при
малокровии.
Научная медицина по достоинству оценила замечательные качества
помидоров:
1. Играть важную роль в процессах кроветворения и способствовать
нормализации холестеринового обмена.
2. Возбуждать аппетит и активизировать процесс пищеварения.
3. Оказывать подавляющее действие на болезнетворную кишечную
микрофлору.
4. Предотвращать развитие атеросклероза.
5. Поддерживать в организме человека кислотно-щелочное равновесие.
6. Способствовать снижению веса.
7. Оказывать антибактериальное и противогрибковое действие.
8. Стимулировать перистальтику гладкой мускулатуры.
9. Укреплять стенки сосудов и капилляров.
10. Питать и омолаживать кожу лица, особенно при сухой,
морщинистой и пигментированной коже.
III. Лактоза - см. "Лецитиновый порошок с высоким содержанием
кальция".
Показания:
1.
Сердечно-сосудистые заболевания, в том числе гипертония,
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атеросклероз, гиперхолестеринемия и другие.
2. Заболевания поджелудочной железы, в том числе панкреатит.
3. Заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе гастрит с
пониженной кислотностью.
4. Хронические запоры.
5. Дисбактериоз.
6. Нарушения минерального обмена.
7. Анемия.
8. Гипоиммунные состояния.
9. Авитаминоз.
10. Заболевания кожи, в том числе экземы, дерматит и другие.
11. Ожирение.
Противопоказания:
1. Желчекаменная болезнь.
2. Не рекомендуется детям до 12 лет.
3. Беременность, период лактации.
Способ употребления:
Принимать в период максимальной активности меридиана
заинтересованного органа.
Дозировка:
- дети от 12 до 14 лет: 1 таблетка 1 раз в день;
- дети от 14 до 16 лет: 1 таблетка 1-2 раза в день;
- взрослые: 1-2 таблетки 1-3 раза в день
Курс приема: 1-3 месяца.
Форма выпуска: 100 таблеток в упаковке.
Срок хранения: 18 месяцев. Изготовитель: Китай.
"Гинкго Билоба" ("Таблетки Гинкго - листья")
Основные компоненты:
- экстракт из листьев гинкго (16%);
- лактаза (30%);
- крахмал (23%);
- микромеритная целлюлоза (20%);
- карбоксиметил крахмал содий (8%);
- тальк (3%).
В каждой таблетке содержится 25 мг экстракта гинкго двулопастного.
Свойства:
I. Гинкго Билоба представляет собой реликтовое дерево (возраст 250
000 000 лет), дожившее до наших лет. В первом в мире справочнике лекарств
- ЧЕН НУНГ ПЕН ЦАО, написанном 5 тыс. лет назад в Китае, гинкго
назывался „утиными лапками", „ногтями Будды" и „листком летящего
мотылька". Другие названия этого растения - „продлевающее жизнь" и
„улучшающее познавательные способности". Это единственное растение,
которое выжило после атомной бомбардировки в Хиросиме, и не изменилось
со времен Ледникового периода благодаря своей устойчивости к
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загрязнениям окружающей среды, насекомым и болезням. В китайской
медицине используется более 5 тыс. лет. Однако западную цивилизацию не
интересовали открытия узкоглазых, невежественных врачей. Только в 50-е
годы нашего века мир заново открыл для себя, исследовал в лабораториях и
апробировал в больницах „сверхдерево". Теперь Гинкго - одно из пяти самих
продаваемых в мире лекарственных растений. Только американцы платят за
продукты из „дерева с девичьими волосами" 500 млн. $ в год.
Чтобы мозг функционировал должным образом, ему необходимо
постоянное снабжение кислородом и смывание кровью, богатой
питательными веществами. Любая дисфункция, прерывающая поток крови,
может негативно повлиять на деятельность мозга. Если позволить этому
случаться постоянно на протяжении многих лет, например вследствие
атеросклероза, то результатом может быть потеря мыслительнопознавательных способностей и слабоумие, а также снижение памяти, потеря
способности к концентрации внимания, ослабление зрения, беспокойство,
расстройство вестибулярного аппарата и тошнота, головные боли, депрессия,
в худшем случае - инсульт.
Благодаря содержанию специфических веществ гинкголидов, гинкго
билоба обладает большей биологической активностью, чем большинство
других растений. Действие этих биофлавоноидов следующее:
1. Уменьшается проницаемость капилляров, повышается эластичность
стенок кровеносных сосудов головного мозга и их расширение. В результате
мозг лучше снабжается питательными веществами, быстрее освобождается
от шлаков. Значительно улучшается микроциркуляция в периферических
сосудах, кровоснабжение конечностей.
2. Обладая выраженной антиоксидантной активностью, гинкго
защищает клеточные мембраны от разрушения свободными радикалами.
3. Увеличивается содержание кислорода в крови, что способствует
укреплению памяти, улучшению общего состояния, двигательной
активности.
4. Улучшается передача нервного импульса в клетках, что улучшает все
функции головного и спинного мозга.
5. Улучшаются познавательная функция, умственные способности,
быстрота реакции, коммунникативность; повышается настроение, снимается
беспокойство и нервное напряжение; стимулируется концентрация внимания;
тормозится прогрессирование симптомов при болезни Альцгеймера.
6. Уменьшается вероятность инфарктов и сердечных приступов.
7. Усиливается питание тканей, что способствует заживлению
трофических язв.
8. Защищаются хромосомы от повреждений при радиоактивном
облучении,
9. Улучшается слух и зрение, снижается чувствительность клеток
сетчатки глаза к повреждению.
10. Сохраняется и улучшается эрекция у мужчин.
11. Снимаются боли в конечностях (перемежающая хромота) при
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поражении периферических сосудов (эндартерииты, диабетическая
ангиопатия и др.)
12. Предотвращается высвобождение фактора, активизирующего
свертывание крови (ФАС), который частично ответственный за тромбоз
сосудов, шоковые реакции и реакции отторжения трансплантантов. ФАС
активизируется хроническим стрессом, нарушением питания (диетой,
богатой гидрогенизированными жирами), различными аллергенами.
13. Предупреждаются приступы астмы за счет контролирования ФАС,
который участвует в спазме бронхов.
14. Защищается спинной мозг от повреждений при ишемии, снижается
развитие посттравматических параличей.
15. Уравновешиваются мысли и чувства, поддерживается физический и
духовный баланс.
II. Лактаза - является одним из самых ранимых и основных ферментов
тонкого кишечника. При отсутствии или недостатке лактазы резко
усиливаются процессы брожения в кишечнике, что приводит к явлениям
диспепсии, вздутию и болям в кишечнике, диарее. Чаще дефицит этого
фермента возникает при дисбактериозах, хронических заболеваниях
кишечника, после приема антибиотиков. Прием лактазы у детей ликвидирует
детские колики, метеоризм, помогает эффективно переваривать грудное
молоко. Взрослым этот фермент позволяет использовать в рационе питания
коровье молоко, учитывая тот факт, что уже с подросткового возраста
концентрация лактазы в кишечнике резко падает у большинства людей, тем
самым затрудняя переваривание молочных продуктов. Поэтому препараты
лактазы необходимо вводить в организм дополнительно. Источником
получения лактазы является плесневый гриб, который в свою очередь
получают из пшеничной и рисовой шелухи.
III. Микромеpитная целлюлоза - применяется в качестве пищевых
волокон, способных усиливать функциональную активность кишечника,
выводить из организма продукты обмена и токсические вещества,
поддерживать состав микрофлоры толстого кишечника.
Показания:
1. Сердечно-сосудистые заболевания, в том числе гипертония,
атеросклероз, гиперхолестеринемия, стенокардия, аритмии.
2. Инфаркты; инсульты; нарушения кровообращения мозга.
3. Преждевременное старение организма.
4. Сахарный диабет.
5. Бронхиальная астма.
6. Рассеянный склероз.
7. Варикозное расширение вен; тромбофлебит.
8. Нарушение микроциркуляции, плохое кровоснабжение конечностей.
9. Токсический шок.
10. Импотенция, нарушение эрекции.
11. Геморрой.
12. Вегето-сосудистая дистония; головокружение; мигрень.
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13. Ощущение шума в ушах, снижение слуха.
14. Начальная стадия болезни Альцгеймера.
15. Возрастные нарушения умственных способностей.
16. Повышенная ломкость стенок кровеносных сосудов.
17. Депрессии, лабильность психики (перепады настроения),
беспокойство.
18. Снижение памяти, концентрации внимания и остроты мышления.
19. Аллергии.
20. Детям с неврологической патологией при поражениях головного
мозга перинатального и травматического генеза.
21. Лучевая терапия.
22. Пожилой и старческий возраст с целью улучшения усвоения
молочных продуктов.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.
Примечание: не принимать в острой стадии инсульта и инфаркта.
Способ употребления:
Принимать лучше во время максимальной активности меридианов
легких, желудка, сердца, тонкой кишки, мочевого пузыря, почек, перикарда,
трех обогревателей, запивая таблетку 1/2 стакана теплой воды.
Дозировка:
- дети от 6 месяцев до 7 лет: подбор дозы индивидуален и только под
наблюдением врача;
- дети от 7 до 10 лет: 1 таблетка 1 раз в день, через день;
- дети от 10 до 14 лет: 1 таблетка 1 раз в день;
- взрослые: 1 таблетка 2 раза в день или 2 таблетки одновременно в
некоторых случаях дозу можно увеличить до 4-5 таблеток в день.
Курс приема: 1-3 месяца.
Форма выпуска: 60 таблеток в упаковке.
Срок хранения: 18 месяцев.
Изготовитель: Китай.
"Просите, и дано будет вам; ищите,
и найдете; стучите, и отворят вам"
Евангелие от Луки (11:9)

Лекция № 10
Восстановление (продолжение)
"Икан" („Целебные капсулы „Тяньши")
Основные компоненты:
- бета-каротин, полученный из моркови (87,5%);
- гиностеммия пятилистная (7,5%);
- витамин С (2%);
- пентафиллум;
- теополифенол (2,5%);
- стеариновокислый магний (0,5%).
Свойства:
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I. Бета-каротин - является предшественником витамина А. Он
поступает в организм с растительной пищей, преимущественно с овощами и
фруктами, имеющими желто-оранжево-красный цвет (например, морковь).
Попадая в организм, бета-каротин только по мере необходимости
преобразуется в витамин А. Поэтому при его употреблении не существует
опасности передозировки и накопления токсинов, как это бывает в случае
приема чрезмерных доз витамина А, особенно синтетического,
продающегося в аптеках.
Обладает всеми свойствами, присущими витамину А:
1. Является мощным антиоксидантом.
2. Стимулирует иммунную систему; сокращает продолжительность
болезни.
3. Играет существенную роль в формировании эпителиальной ткани,
входящей в состав кожи, желез, слизистых оболочек, выстилающих органы
дыхательного, пищеварительного и мочеполового трактов.
4. Оздоравливает кожу, ногти и волосы.
5. Способствует быстрому заживлению ран и язв.
6. Укрепляет зубы и кости.
7. Стимулирует рост костной ткани и обеспечивает нормальный рост
организма.
8. Противостоит разрушающему воздействию канцерогенных веществ,
попадающих в организм, а в больших дозах способен уменьшить размеры
новообразований.
9. Снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
10. Усиливает действие половых гормонов, стимулирует синтез
эстрогенов (женских половых гормонов); способствует устранению боли во
время менструации.
11. Участвует в образовании зрительных пигментов; противодействует
"куриной слепоте" и ослаблению зрения.
12. Влияет на функцию щитовидной железы и надпочечников.
13. Защищает от вредного воздействия экологии и солнечной радиации.
14. Способствует нормальному протеканию беременности и лактации.
II. Гиностеммия пятилистная - это лиана, которая растет в горных
лесах Китая. Из ее листьев выделено 84 сапонина, являющихся адаптогенами
и превышающих по своей силе женьшень. Гиностеммия используется:
1. Для подавления воспалительных процессов.
2. Для снижения температуры тела.
3. Как антитоксическое средство при пищевых отравлениях.
4. Для профилактики преждевременного старения.
5. Для повышения иммунитета.
6. Для тонизирования организма и повышения выносливости.
7. Для подавления развившихся онкологических заболеваний и их
профилактики.
8. Как успокаивающее и болеутоляющее средство.
9. Для повышения функции почек, печени и половых органов.
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10. Для снижения уровня глюкозы и жиров в крови.
11. Для активизации всех видов обмена веществ (белков, жиров и
углеводов).
12. Для улучшения деятельности клеток коры головного мозга.
13. Как антиоксидантное средство, т.к. сапонины связываются со
свободными радикалами и выводят их из организма, обеспечивая тем самым
нормальную жизнедеятельность клеток.
III. Витамин С - усиливает действие бета-каротина, кроме того:
1. Является мощным антиоксидантом.
2. Влияет на свертываемость крови (ускоряет ее).
3. Способствует регенерации тканей (стимулирует синтез коллагена);
заживлению ран, ожогов.
4. Укрепляет сосудистую стенку.
5. Улучшает всасываемость кальция и железа.
6. Повышает иммунитет, способствуя выработке антител.
7. Стабилизирует психику (повышает концентрацию внимания,
снимает усталость, нормализует сон).
8. Улучшает зрение.
9. Необходим для поддержания здорового состояния зубов, десен,
хрящей, костей, волос, соединительной ткани.
10. Снижает уровень холестерина в крови и препятствует образованию
тромбов.
11. Препятствует возникновению злокачественных новообразований.
12. Оказывает омолаживающее действие.
IV. Пентафиллум - обладает следующими свойствами:
1. Хороший антиоксидант, связывает свободные радикалы.
2. Повышает иммунитет.
3. Оказывает антиканцерогенное действие, задерживая вещества,
которые вызывают онкологические заболевания.
4. Замедляет процессы старения организма.
5. Повышает эластичность капиллярных сосудов, улучшает их
проходимость, предотвращает образование тромбов.
6. Обладает детоксикационными свойствами.
7. Удаляет неприятный запах изо рта, оберегает и укрепляет зубы,
убивает бактерии в ротовой полости.
8. Является фильтром для ультрафиолетовых лучей (пропускает их в
организм, задерживая негативное воздействие других составляющих
солнечного излучения, тем самым способствует здоровому загару).
9. Повышает растворимость целлюлозы.
V. Теополифенол - содержится в зеленом чае, он:
1. Активизирует обменные процессы в клетке.
2. Повышает иммунитет,
3. Замедляет процессы старения в организме.
4. Повышает проницаемость капилляров.
5. Регулирует уровень холестерина в крови.
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6. Понижает артериальное давление.
7. Предупреждает атеросклероз и тромбоз сосудов.
8. Усиливает
снабжение
клеток
кислородом,
стимулируя
митохондриальное дыхание (митохондрии - это органеллы, входящие в
состав клеток и отвечающие за их полноценное дыхание).
9. Является мощным антиоксидантом.
Благодаря своему составу "Икан":
1. Регулирует все процессы, связанные с нарушением трофики
(питания) и синтеза соединительной ткани.
2. Нормализует водный обмен на клеточном уровне.
3. Усиливает лимфоток при лимфостазе (застое лимфы).
4. Улучшает микроциркуляцию в тканях и органах, в т. ч. головном
мозге и сердечной мышце.
5. Активизирует обменные процессы жиров, белков и углеводов.
6. Предотвращает развитие злокачественного процесса; способствует
восстановлению клеток, уже пораженных раком; останавливает развитие
рака легких, шейки матки, печени, а также меланомы (достижение эффекта
на 20-80%); является сильным адаптогеном и антиоксидантом.
7. Повышает уровень иммунитета, способствуя увеличению числа
лимфоцитов в крови и синтезу антител.
8. Повышает функцию половых желез, в т.ч. потенцию у мужчин.
9. Оказывает регулирующее действие на нейроэндокринную систему.
10. Снижает болевые синдромы.
11. Повышает эластичность капилляров; предотвращает образование
тромбов, снижает уровень холестерина в крови.
12. Замедляет процессы старения, задерживает появление мелких
морщин; предотвращает появление седых волос.
13. Благотворно действует на функциональную активность головного
мозга (гармонизирует психическое состояние: одновременно действует как
тонизирующее и успокаивающее средство).
14. Повышает выносливость, устойчивость к стрессам, а также к
изменениям метеорологических условий.
15. Обладает бактерицидным действием.
16. Улучшает вентиляцию легких; повышает устойчивость организма в
условиях кислородного голодания.
17. Способствует выведению из организма токсических веществ,
продуктов раковой интоксикации, микробных и вирусных токсинов,
лекарственных препаратов и др.
18. Снижает уровень глюкозы в крови.
19. Способствует улучшению деятельности печени, восстановлению ее
клеток при различных заболеваниях печени, в т.ч. гепатите, токсическом
поражении и циррозе.
Показания:
1. Для омоложения и профилактики преждевременного старения
организма.
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2. „Куриная слепота"; снижение зрения.
3. При любых стрессовых ситуациях и метеочувствительности.
4. При синдроме хронической усталости и в восстановительный период
после перенесенных заболеваний.
5. Для повышения выносливости (у спортсменов), в т.ч. при недостатке
кислорода у альпинистов, шахтеров и т. д.
6. Пищевые и другие отравления.
7. Проживание в экологически неблагоприятных условиях; работа на
вредных производствах, контакт с радиоактивными материалами.
8. Гипоиммунные состояния, в т. ч. СПИД, ОРВИ, грипп.
9. Для профилактики и в комплексном лечении онкологических
заболеваний, в т. ч. при химио- и радиотерапии.
10. Сахарный диабет.
11. Заболевания печени, в т.ч. гепатит и цирроз печени.
12. Лечение сексуальных расстройств (импотенция, фригидность).
13. Заболевания мочеполовых органов.
14. Псориаз, экземы, нейродермит и другие заболевания кожи.
15. Сердечно-сосудистые заболевания, в т.ч. атеросклероз, аритмия,
вегето-сосудистая дистония.
16. Для достижения психического комфорта при депрессиях,
агрессивности, нарушениях сна и др.
17. Для сохранения здорового состояния зубов, а также устранения
неприятного запаха изо рта.
18. Для заживления язв, в т.ч. двенадцатиперстной кишки и желудка.
19. При заболеваниях опорно-двигательного аппарата, в т.ч. артритах.
20. При длительном пребывании на солнце для усиления загара, во
время сельскохозяйственных работ на полях и т.д.
Противопоказания: абсолютных нет. С осторожностью:
- людям с высоким артериальным давлением (контроль давления
после приема);
- детям младше 10 лет (под наблюдением врача);
- беременным (под наблюдением врача);
- пожилым (старше 60 лет).
Способ употребления:
Учитывая тонизирующее действие препарата, рекомендуется проводить
его прием до 18 часов; лучше в период максимальной активности
меридианов желудка с 7 до 9 часов, сердца с 11 до 13 часов, мочевого пузыря
с 15 до 17 часов, запивая капсулу 1/2-1 стаканом теплой воды
Дозировка:
— дети от 10 до 12 лет: 1 капсула 1 раз в день, через день;
- дети от 12 до 14 лет: 1 капсула 1 раз в день;
- взрослые: 1-я неделя: 1 капсула 1 раз в день;
2-я неделя: 1 капсула 2 раза в день или 2 капсулы одновременно;
3-я неделя: 1 капсула 3 раза в день или за два приема (1 капсула + 2
капсулы).
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Курс приема: 1-3 месяца.
Форма выпуска: 150 капсул в упаковке.
Срок хранения: 18 месяцев.
Изготовитель: Китай.
"Лян Янь" ("Капсулы красоты")
Основные компоненты:
- витамины Е и С;
- володушка китайская;
- гирчовник влагалищный;
- корень белоцветкового пиона;
- сафлор красильный;
- дудник китайский (дягиль);
- ремания китайская.
Свойства:
I. Витамины Е и С, При дефиците этих витаминов в организме
происходит нарушение функции желез внутренней секреции Одним из
проявлений этих нарушений является кожная болезнь, обусловленная
нарушением пигментообразования в коже. Внешне она проявляется в виде
гладких пятен пигмента светло-коричневого, желто-коричневого, кофейного
цвета, которые симметрично располагаются у глаз, на лбу, у носа или губ, на
руках, груди и спине. Они появляются, в основном, у женщин и чаще в такие
периоды, как беременность и кормление грудью, во время
климактерического периода, т.к. связаны с изменением уровня эстрогенов в
крови. Их еще называют „пятна старости". Витамины Е и С участвуют в
процессе образования меланина и способствуют превращению темного
пигмента в светлый, тем самым сохраняя белизну и упругость кожи. Также
они способствуют усилению кровообращения кожи, защищая ее от
преждевременного старения путем устранения свободных радикалов.
II. Володушка китайская - обладает желчегонным свойством,
стимулирует выделение желудочного сока и ферментообразование
поджелудочной
железой.
Оказывает
антибактериальное
и
противовоспалительное действие на кожу, особенно при гнойничковой сыпи
и чесотке; уменьшает аллергическую реакцию; болевой синдром;
нормализует проницаемость и прочность капилляров, содержит много
витамина С, используется при лечении сетчатки глаза.
III. Гирчовник влагалищный — оказывает противовоспалительное
действие; нормализует функцию печени; усиливает энергетику; улучшает
форму молочных желез; регулирует выработку женских половых гормонов.
IV. Корень белоцветкового пиона - способствует хорошей работе
печени; очистке кожи и организма в целом, выведению излишней слизи;
стимуляции внутренней секреции; уменьшает пигментные пятна; усиливает
энергетику; улучшает микроциркуляцию.
V. Сафлор красильный - содержит в своем составе инулин, тем самым
способствует нормализации уровня глюкозы в крови. Оказывает
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противосклеротическое, желчегонное, мочегонное действие; обладает легким
послабляющим эффектом; регулирует функцию щитовидной железы;
способствует снятию симптомов отравления опиумом; улучшает
микроциркуляцию крови.
VI. Дудник китайский — является хорошим отхаркивающим,
потогонным,
мочегонным,
послабляющим
средством;
содержит
фитоэстрогены и витамин Е; увеличивает размер молочных желез;
регулирует выработку женских половых гормонов; улучшает работу печени;
нормализует сердечный ритм; обладает гипотензивным и антитромбическим
действием. Оказывает болеутоляющее, успокаивающее действие, особенно
при неврастении. Обладает противовоспалительным свойством, эффективен
при ревматизме и артритах.
VII. Ремания китайская — нормализует отделение желчи, снимает
спазм кишечника; устраняет явления метеоризма; улучшает венозный
кровоток и микроциркуляцию крови; оказывает противовоспалительное и
болеутоляющее действие, особенно при мигрени, нейродистонии, артритах,
подагре, ишиасе, туберкулезе; способствует нормализации гормонального
баланса при мастопатии; оказывает гипотензивное действие, мочегонный
эффект; сокращает время свертывания крови; нормализует функцию почек и
мозга; способствует росту волос; обладает противоопухолевым действием.
Показания:
1. Заболевания печени: дискинезия желчевыводящих путей, гепатит,
цирроз печени, болезнь Боткина и др.
2. Явления интоксикации организма, дисбактериоз.
3. Заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе гипертония,
атеросклероз, снижение эластичности сосудов, склонность к тромбозам,
варикозное расширение вен.
4. Нарушение функции желудочно-кишечного тракта, поджелудочной
железы.
5. Заболевания кожи, в том числе угревая сыпь, дерматиты, псориаз.
6. Для сохранения молодости кожи, устранения её сухости и дряблости;
улучшения состояния волос; при чрезмерной пористости и сальности кожи
лица.
7. При мастопатиях, во время климактерического периода и при
нарушениях менструального цикла, болезненной менструации, задержке
полового развития.
8. Как противовоспалительное средство при заболеваниях легких и
опорно-двигательного аппарата.
9. Нервное перевозбуждение, эмоциональная неустойчивость.
Противопоказания:
1. Желчекаменная болезнь.
2. Беременность (прием допустим только при сильных ранних
токсикозах, отсутствии угрозы выкидыша и под контролем гинеколога).
3. Период лактации (кормление грудью).
4. Индивидуальная непереносимость.
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С осторожностью:
- детям до 10 лет (под наблюдением врача);
- при маточных кровотечениях;
- при язве желудка в стадии обострения.
Способ употребления:
Прием желательно приблизить к промежутку времени с 23 до 3 часов
ночи. Допустимо время максимальной активности меридиана тройного
обогревателя с 21 до 23 часов. В случаях целенаправленного воздействия на
тот или иной орган - выбирать время работы меридиана заинтересованного
органа.
Дозировка:
- дети от 7 до 10 лет: 1/2 капсулы 1-2 раза в день;
- дети от 10 до 12 лет: 1 капсула 1 раз в день;
- дети от 12 до 14 лет: 1 капсула 1-2 раза в день;
- взрослые: 2 капсулы 1-3 раза в день.
Курс приема: 1-3 месяца.
Форма выпуска: 60 капсул в упаковке.
Срок хранения: 18 месяцев.
Изготовитель: Китай.
"Капсулы „ Угуван" ("Wuguwang Сарsиlеs")
Основные компоненты: - гречиха горькая (100%).
Свойства:
Гречиха - была введена в культуру еще более 4 тысяч лет назад в
Индии, Китае, Корее и Японии. В Европу она попала только в XV веке.
В зернах гречихи содержится до 16% белка, 70 % крахмала,
незаменимые аминокислоты, различные сахара, клетчатка, жиры, минералы
(железо, кальций, фосфор, медь, цинк, йод, никель), витамины В1, В 2; РР; Р и
другие полезные вещества. Гречиха является сырьем для получения рутина,
который в свою очередь используется для получения целого ряда препаратов,
применяемых для лечения различных заболеваний, сопровождающихся
нарушением
проницаемости
сосудов
(геморрагические
диатезы,
кровоизлияния в сетчатку глаза и головной мозг, гипертоническая болезнь),
лучевой терапии, ревматизма и кори.
В народной медицине гречневая крупа - признанный диетический
продукт при заболеваниях печени, почек, сахарном диабете и лучевой
болезни.
Показания:
1. Сердечно-сосудистые заболевания, в том числе гипертония,
нарушения мозгового кровообращения, ломкость капилляров и другие.
2. Сахарный диабет.
3. Злокачественные новообразования.
4. Лучевая терапия.
5. Заболевания печени, в том числе гепатит.
6. Заболевания почек.
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7. Синдром хронической усталости.
8. Повышенные умственные нагрузки (период сессий, экзаменов,
работники интеллектуального труда).
9. Ухудшение памяти.
Противопоказания: абсолютных нет.
С осторожностью:
- беременным и в период лактации;
- детям до 10 лет (под наблюдением врача).
Способ употребления:
Принимать в период максимальной активности меридиана
заинтересованного органа.
Дозировка:
- дети от 10 до 12 лет: 1 капсула 1 раз в день;
- дети от 12 до 14 лет: 1 капсула 2 раза в день;
- взрослые: 1-2 капсулы 2-3 раза в день.
Курс приема: 1-2 месяца.
Форма выпуска: 60 таблеток в упаковке.
Срок хранения: 24 месяцев.
Изготовитель: Китай.
"Снотворные таблетки" ("Slеерiпg паtиrаl")
Основные компоненты:
- мак калифорнийский (100 мг);
- листья и цвет боярышника колючего (100 мг);
- страстоцвет (пассифлора) (100 мг);
- микронизированная цветочная пыльца (100 мг).
Свойства:
Это замечательный препарат, который нормализует сон и не вызывает
зависимости при длительном применении.
I. Мак - с давних времен используется в народной медицине во многих
странах. Содержит большое количество витаминов С и
Е,
полиненасыщенных жирных кислот, солей магния и железа. Его
возможности чрезвычайно широки:
1. Оказывает противокашлевой эффект, способствует отделению
мокроты, уменьшает приступы кашля у детей при коклюше.
2. Успокаивающе действует на центральную нервную систему.
3. Имеет легкое снотворное и болеутоляющее воздействие.
4. Обладает кровоостанавливающим свойством.
5. Уменьшает сердцебиение.
6. Помогает при диарее и дизентерии.
7. Эффективен при непроизвольном мочеиспускании.
8. В Японии, Египте, Чили и Марокко его использовали при
онкологических заболеваниях брюшной полости, саркоме, кондиломах и
внешних формах рака.
II. Боярышник - регулирует сократительную функцию сердца и
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расширяет коронарные артерии. Он также действует успокаивающе на
центральную и симпатическую нервную систему (см. "Сань Гао").
III. Страстоцвет — представляет собой травянистую тропическую
лиану длиной 9 метров и имеет удивительно красивые фиолетовые цветы с
нежным запахом:
1. Имеет седативный (успокаивающий) эффект на нервную систему, не
вызывая неприятных последствий.
2.Вызывает физиологический сон.
3.Уменьшает возбуждение головного мозга.
4. Убирает чувство тревоги, страха и другие смутные ощущения.
5. Уменьшает невроз, связанный с предменструальным синдромом и
климаксом.
6. Эффективен при повышенной возбудимости у детей.
7. Используется при постгриппозном арахноидите и лечении
алкоголизма.
8. Обладает противосудорожным действием.
IV. Цветочная пыльца - основной продукт питания пчел,
представляющий собой мужские половые клетки цветочных растении. Это
полноценный источник белка (40%) с полным набором аминокислот, жиров,
из которых 70% - незаменимые жирные кислоты класса омега-3, обычно
поступающие в организм в недостаточном количестве. В пыльце имеются 25
микроэлементов (38% веса пыльцы), витамины (кроме витамина В12) и их
предшественники, ферменты, гормоны, активнейшие биофлавоноиды, в том
числе рутин, который укрепляет капилляры и помогает бороться с
глаукомой. Такой состав позволяет отнести пыльцу к продуктам питания со
стопроцентно сбалансированным составом по отношению к организму
человека.
Зерна натуральной цветочной пыльцы имеют плотную наружную
оболочку, которая быстро разрушается в организме пчел, но в
пищеварительном тракте человека этот процесс происходит менее
интенсивно. В связи с этим компания „Тяньши" подвергает гранулы пыльцы
предварительной обработке для „раскалывания" естественного покрытия, что
значительно повышает усваиваемость пыльцы и позволяет уменьшить
разовую дозу. В данном препарате используется концентрированный
экстракт микронизированной (измельченной) пыльцы.
Цветочная пыльца:
1. Обладает детоксицирующими, антиоксидантными и
антигистаминными свойствами (уменьшает явления отека тканей).
2. Восстанавливает (регенерирует) ткани организма; повышает
иммунитет; оказывает противовоспалительное действие.
3. Имеет противоболевой эффект.
4. Замедляет процессы старения организма.
5. Предупреждает и тормозит злокачественное перерождение клеток.
6. Нормализует психическую деятельность.
7. Способствует увеличению мышечной массы и выработке энергии.
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8. Повышает выносливость организма.
9. Увеличивает аппетит, улучшает усвоение пищи.
10. Нормализует работу эндокринной системы.
11. Повышает уровень гемоглобина в крови.
12. Стимулирует умственное развитие и рост у детей.
13. Восстанавливает функции головного мозга.
14. Повышает эластичность и прочность кровеносных сосудов.
15. Улучшает работу желудочно-кишечного тракта при запорах,
энтеритах, колитах, стойких поносах.
16. Улучшает энергообмен в клетках.
17. Содержит натуральные антибиотики, способные защищать организм
от сальмонеллы и других бактерий.
18. В Европе экстракт цветочной пыльцы уже 30 лет успешно
применяется для лечения простатита, аденомы простаты и других
заболеваний предстательной железы. Многочисленные флавоноиды,
бетаситостерон и другие активные вещества уменьшают боль, воспаление,
приостанавливают рост простатической ткани.
Показания:
1. Нарушение сна, бессонница, умственное перенапряжение.
2. Детский гиперкинез и энурез.
3. Различные виды неврастении, фобии (страхи), неврозы, истерии.
4. Мигрень.
5. Сердечно-сосудистые заболевания, в том числе нарушение
кровообращения мозга; атеросклероз; гипертония; нейроциркуляторная
дистония; миокардиодиетрофия.
6. Глаукома.
7. Анемия.
8. Интоксикация ядами, токсинами, медикаментами, в том числе при
химиотерапии злокачественных новообразований.
9. Кандидомикозы и другие грибковые поражения кожи.
10. Физическая и умственная отсталость.
11. Простатит, аденома предстательной железы, снижение потенции.
12. Варикозное расширение вен, тромбофлебит; трофические
язвы
голени.
13. Климактерический невроз, альгодисменорея, предменструальный
синдром.
14. Тиреотоксикоз.
15. Дискинезия желчевыводящих путей.
16. Заболевания кожи нейрогенной природы.
17. Эпилепсия.
Противопоказания:
1. Инфаркт миокарда, инсульт в остром периоде.
2. Период вскармливания.
3. Индивидуальная непереносимость продуктов пчеловодства.
Способ употребления:
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Принимать за 1-2 часа до предполагаемого сна, хорошо разжевав или
рассосав таблетку, запивая 1/2 стакана теплой воды.
Дозировка:
- дети от 1 до 3 лет: 1/4 таблетки 1 раз в день;
- дети от 3 до 5 лет: 1/3 таблетки 1 раз в день;
- дети от 5 до 10 лет: 1/2 таблетки 1 раз в день;
- дети от 10 до 14 лет: 1 таблетка 1 раз в день;
- взрослые: 1-2 таблетки 1-2 раза в день.
Курс приема: 1-3 месяца.
Форма выпуска: 60 таблеток в упаковке.
Срок хранения: конечная дата употребления указана на упаковке.
Изготовитель: Испания.
"Претерпевший же до конца спасется"
Евангелие от Матфея (10:22)

Лекция № 11
Диетические питательные смеси и продукты питания с
оздоровительными свойствами
"Хай-Файбер - напиток с клетчаткой" ("Tiens Нi-Fiber
Веvekade")
Основные компоненты:
- фруктоза (62,38%);
- шелуха семян подорожника блошного (27,38%);
- растительная клетчатка (7,87%);
- цитрусовый ароматизатор (1%);
- лимонная кислота (0,84%);
- лактобактерии (0,42%);
- минеральный комплекс (0,05%);
- витаминный комплекс (0,05%).
Свойства:
I. Фруктоза - см. "Питательная диетическая смесь".
II. Шелуха семян подорожника блошного - является одной из
разновидностей клетчатки, способствует размягчению каловых масс и
очищению кишечника, благодаря чему нормализуется деятельность
желудочно-кишечного
тракта,
а
это
благотворно
влияет
на
жизнедеятельность всего организма. Попадая в кишечник она разбухает,
абсорбируя воду, и, тем самым, улучшает выведение солей тяжелых
металлов и радионуклидов, снижает уровень холестерина, нормализует
уровень глюкозы в крови, восстанавливает микрофлору. Данный вид
клетчатки обладает легким слабительным, обволакивающим, мягчительным
и противовоспалительным действием.
III. Легкорастворимая растительная клетчатка - введена в продукт
с учетом физиологических особенностей организма. Дело в том, что в
органах пищеварения человека очень мало ферментов, которые бы
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расщепляли растительную клетчатку, В основном этот процесс происходит в
слепой кишке за счет живущих в ней микроорганизмов. Поэтому данный вид
клетчатки позволяет ей легко расщепляться, нежно очищая кишечник и
межклеточное пространство.
IV. Цитрусовый ароматизатор - имеет вкус апельсина, что придает
напитку необыкновенно приятный вкус.
V.
Лимонная кислота - полученная из плодов лимона,
используется для балансировки рН напитка, придания ему определенного
вкуса и в качестве натурального консерванта.
VI. Лактобактерии (L.Sроrоgепеs) - прекрасно нормализуют
микрофлору кишечника, уменьшают проявления аллергии, регулируют
уровень холестерина в крови.
VII.Минеральный и витаминный комплекс — представляет собой
прекрасное соединение всех жизненно необходимых витаминов и минералов,
обеспечивающих нормальную работу всего организма.
Показания:
1. Хронические запоры, неполное опорожнение кишечника.
2. Дисбактериоз.
3. Программа снижения веса, так как можно заменить завтрак или ужин
приемом напитка.
4. Сахарный диабет.
5. Ожирение.
6. Заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе гастрит.
7. Малоподвижный образ жизни.
8. Преждевременное старение организма.
9. Заболевания кожи, в том числе угревая сыпь, дерматит, псориаз и др.
10. Синдром хронической усталости.
11. Сердечно-сосудистые заболевания, в том числе атеросклероз,
гиперхолестеринемия, нарушения мозгового кровообращения.
12. Спорт, шейпинг и другие виды физических упражнений.
Противопоказания:
1. Не рекомендуется детям до 12 лет.
2. Беременность, период лактации.
3. Индивидуальная непереносимость некоторых компонентов.
Способ употребления:
Содержимое пакетика залить одним стаканом холодной кипяченой
воды, размешать и сразу выпить.
Дозировка:
- дети от 12 до 14 лет: 1/2 пакета 1 раз в день;
- взрослые: 1 пакет 1-2 раза в день.
Курс приема: 1-3 месяца.
Форма выпуска: 15 пакетов в упаковке.
Срок хранения: 18 месяцев.
Изготовитель: Малайзия.
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"Сладкий капучино с кордицепсом" ("Тiens соrdy саfe (соrdусерs
сарриссinо Сhопg Сао")
Основные компоненты:
- экстракт кофе (15,2%);
- кордицепс (1,28%);
- трикальций фосфат (1,7%);
- сливки растительные (22,6%);
- кремовая пенка растительных сливок (41,8%);
- порошок какао (0,3%);
- порошок сгущенного молока (0,08%);
- порошок снятых сливок с молока (6,3%);
- мальтодекстрин (10%);
- аспартам (0,28%);
- усилитель кофейного вкуса (0,46%).
Свойства:
Данный напиток используется как общеукрепляющее средство; имеет
мягкое тонизирующее действие; дает возможность, получая удовольствие,
оздоравливать весь организм.
I. Экстракт кофе - состоит из хорошо обработанных кофейных зерен
высших сортов. Способствует временному подъему работоспособности и
творческой активности; стимуляции центральной нервной системы. Кофеин,
содержащийся в кофейных зернах противопоказан при повышенной
возбудимости, бессоннице, гипертонии, атеросклерозе, беременности,
гастрите, язвенной болезни желудка, детям и старикам. В данном продукте
негативное воздействие кофе на организм человека сведено к минимуму.
II. Коpдицепс - см. "Кордицепс".
III. Трикалъций фосфат - очень эффективная минеральная добавка
животного происхождения, необходимая для восполнения потери кальция,
которая происходит при частом употреблении кофе. Приводит к
нормализации функционального состояния пульпы зуба.
IV. Сливки растителъные - производят на основе растительных
жиров.
V. Порошок какао - является ценным пищевым сырьем. Он содержит
до 55% жиров; 15% белка; 6-10% крахмала; клетчатку; 0,05-0,3% кофеина; 12 % теобромина; соли калия и фосфора. Оказывает стимулирующее действие
на сердечную деятельность, расширяет венечные сосуды и мускулатуру
бронхов, усиливает мочеотделение. Применяют его главным образом при
ревматизме, заболеваниях горла, бронхов и желудка, спазмах сосудов сердца
и мозга,
VI. Мальтодекстрин - это смесь глюкозы, солодового сахара и
олигосахаридов. Имеет приятный вкус; легко и быстро переваривается;
широко используется в продуктах детского питания; способствует выработке
инсулина.
Показания:
1. Как тонизирующий напиток.
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2. Синдром хронической усталости.
3. Гипоиммунные состояния.
4. Повышенные физические и умственные нагрузки.
Противопоказания:
1. Не рекомендуется детям до 12 лет.
2. Беременность, период лактации.
3. Индивидуальная непереносимость.
Способ употребления:
Содержимое 1 пакетика высыпать в чашку объемом 100-150 мл,
добавить сахар по вкусу или без него, влить воду температурой 50-70 °С.
Хорошо размешать и употреблять в удобное для вас время.
Дозировка:
- дети от 12 до 14 лет: 1 пакетик 1 раз в день;
- взрослые: 1 пакетик 1-3 раза в день.
Курс приема: 1-12 месяцев; допустим постоянный прием. Форма
выпуска: 12 пакетов в упаковке. Срок хранения: 12 месяцев. Изготовитель:
Малайзия.
"Питательная диетическая смесь" ("Тien's - пиtritional Меаl Сhопg
Сао")
Основные компоненты:
- порошковая смесь зерновых культур: грубый рис, соевые бобы,
овсяная крупа, коричневая фасоль, ячмень, кунжут, черные соевые бобы,
mung - бобы, арахис (31,50%);
- сливки растительные (25,11 %);
- фруктоза (23,87%);
- пищевой концентрат хлебного солода (7,93%);
- лецитиновый порошок (1,10%);
- изолят соевого порошка (0,78%);
подорожник блошный (0,20%);
кордицепс (0,67%);
- порошок красной свеклы (0,01%);
- таурин (0,02%);
- холиновый битартрат (0,02%);
- ванильный порошок (0,43%).
Свойства:
Данный продукт позволяет быстро и в любых условиях снабдить
организм огромным количеством питательных веществ, способствующих
оздоровлению.
I. Грубый рис - это нешелушенный, неочищенный рис, используется
как источник углеводов и белка. Рисовая шелуха содержит много витамина
В1, необходимого для организма.
II. Соевые бобы - считаются королями бобов. Соя родом из
Манчжурии, Японии и Китая. Является источником белка и единственным
растением, состав бобов которого приближается к составу мяса животных.
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В Японии и Китае она служит ежедневной пищей для массы людей. В
Европе её употребляют меньше из-за трудности варки и не особенно
приятного вкуса. Обладает противоболевым эффектом при злокачественных
опухолях, препятствует развитию старческого слабоумия, предотвращает
облысение, т.к. попадая в кровь, нейтрализует некоторые побочные продукты
метаболизма мужских половых гормонов (см. "Канли").
III. Овсяная крупа - содержит до 44% крахмала, много белка, фосфор,
кальций, витамины А; В1, В2,. Является хорошим обволакивающим
средством; имеет потогонный, желчегонный, мочегонный, жаропонижающий
эффект; оказывает укрепляющее действие при изнурительных болезнях.
IV. Коричневая фасоль - использовалась еще в античных странах . В
России она стала известна с XVII века. Это высокобелковая культура имеет
белки аналогичные белкам животных, содержит почти все незаменимые
аминокислоты; различные углеводы (глюкозу, сахарозу, фруктозу, крахмал и
др.); множество витаминов (С; В1, В2; В6; РР; Е; бета-каротин) и минералов
(медь, цинк, калий, фосфор, железо и др.). Фасоль усиливает секрецию
желудочного сока; уменьшает воспаление в почках и мочевом пузыре, при
ревматизме; препятствует жировому перерождению печени; способствует
растворению камней в почках; улучшает работу поджелудочной железы;
ускоряет процесс выздоровления при злокачественных опухолях.
V. Ячмень - содержит до 40% крахмала, 30% клетчатки, 10% белка,
много витаминов (А, В, Д, Е) и минералов. Воздействует на общий обмен
веществ при кожных сыпях, фурункулезе, бронхитах; обладает
общеукрепляющим действием; способствует выздоровлению при желудочнокишечных заболеваниях, почечно-каменной болезни и геморрое.
VI. Кунжут - является источником белка и полиненасыщенных
жирных кислот, различных видов жиров, витамина А, кальция и фосфора.
Обладает противовоспалительным действием; ускоряет процесс свертывания
крови и стимулирует рост тромбоцитов.
VII. Арахис - богат белками, жирными кислотами (содержит 25%
линолевой и 20% других кислот) и витаминами.
VIII. Фруктоза - фруктовый сахар, содержащийся в плодах и фруктах,
мёде. Употребляется как замена сахара у диабетиков, так как на свое
усвоение организмом не требует инсулина. Это очень ценный
энергетический субстрат, обнаруженный практически во всех живых клетках.
В тканях детей концентрация фруктозы выше, чем у взрослых. Большое
количество фруктозы у взрослых выявлено в семенных пузырьках и сперме,
где она является основным энергетическим субстратом для сперматозоидов.
Фруктоза положительно влияет на жировой и холестериновый обмен; играет
важную роль в профилактике кариеса.
IX. Хлебный солод - получают из проросшей пшеницы и добавляют
для улучшения вкуса, а также в качестве источника белка, угаеводов и
витаминов.
X. Лецитиновый порошок - см. "Биокальций для улучшения
деятельности мозга", "Вэйкан" и "Лецитиновый порошок с высоким
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содержанием кальция".
XI. Подорожник блошиный - содержит полисахариды, горечи,
витамины С и К, гликозиды и большее количество слизи. Обладает
слабительным,
противовоспалительным,
кровоостанавливающим,
обволакивающим и ранозажив-ляющим действием как внутри организма
(при язве желудка и двенадцатиперстной кишки), так и наружно (при
экземах, ранах, сыпях и дерматитах). Кроме этого слизь подорожника, имея
коллоидную природу, обладает способностью адсорбировать бактерии в
толстом кишечнике и токсины, успокаивает и увлажняет воспаленные
слизистые.
XII. Кордицепс - см. "Кордицепс".
ХIII. Порошок красной свеклы - содержит углеводы; витамины С, В1,
В2, каротин; соли марганца, цинка, железа, меди и калия; почти все
незаменимые аминокислоты. Оказывает противосклеротическое, спазмолитическое, гипотензивное действие; препятствует жировому перерождению
печени; стимулирует кроветворение; защищает организм от действия
радиоактивных элементов и тяжелых металлов; подавляет патогенные
микроорганизмы в кишечнике; способствует выведению холестерина;
оказывает противоопухолевый эффект.
XIV. Таурин - см. "Биокальций для детей" и "Биокальций для
улучшения деятельности мозга"
XV. Холиновый битартрат - это комплекс, улучшающий работу
печени, снижая нагрузку на нее в процессе пищеварения.
Показания:
1 Как один из компонентов диетического питания с целью сохранения
жизненной энергии, молодости и красоты.
2. Программы снижения веса, так как можно данной смесью заменить
один прием пищи.
3. Вегетарианское питание и период религиозных постов.
4. Интенсивный образ жизни, непозволяющий иметь полноценное
питание (нехватка времени на приготовление пищи, командировки и т.д.).
5. Состояние истощения после длительных заболевании.
6. Злокачественные новообразования любой локализации.
7. Доброкачественные образования с целью профилактики
возникновения онкологических процессов.
8. Низкокалорийное питание, авитаминоз.
9. Проживание в экологически неблагоприятных условиях.
10. Гипоиммунные состояния.
11. Сердечно-сосудистые заболевания, в том числе гипертония,
атеросклероз и др.
12. Анемия.
13. Для пожилых людей, у которых существует проблема тщательного
пережевывания пищи (дефицит зубов, протезы).
14. Для активизации обмена веществ, стимуляции мозговой
деятельности.
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15. Силовые виды спорта, повышенная физическая нагрузка.
Противопоказания:
1. Не рекомендуется детям до 3 лет.
2. Беременность, период лактации.
3. Индивидуальная непереносимость.
Способ употребления:
Содержимое пакетика залить горячей водой, размешать и выпить.
Дозировка:
— дети от 3 до 7 лет: 1/4 - 1/3 пакетика 1 раз в день;
- дети от 7 до 12 лет: 1/3-1/2 пакетика 1 раз в день;
- дети от 12 до 14 лет: 1/2 - 1 пакетик 1 раз в день;
- взрослые: 1 пакетик 1-2 раза в день.
Курс приема: 1-12 месяцев.
Форма выпуска: 15 пакетов в упаковке.
Срок хранения: 18 месяцев.
Изготовитель: Малайзия.
"Детская IQ смесь" ("Тiеп's - сhildrеп IQ теаl")
Основные компоненты:
- порошок соевых бобов (32,27%);
- грубый рис (10%);
соевый протеин (13%);
- пищевой концентрат овсяной крупы (2%);
- лецитиновый порошок (5%);
- фруктоза (14%);
- декстроза (14%);
- сливки растительные (8%);
- витаминный комплекс (0,65%);
- спирулина (0,50%);
- подорожник блошный (0,20%);
- порошок сгущенного молока (0,20%);
- таурин (0,02%);
- холиновый битартрат (0,02%);
- молочнокислые бактерии (0,01%).
Свойства:
Данный продукт является прекрасным дополнением к рациону питания
детей и подростков, ведущих активный образ жизни. В настоящее время
многие дети не получают сбалансированное питание, удовлетворяющее
потребности растущего организма. Из-за недостатка питательных веществ
снижается память, замедляются процессы мышления, что негативно
отражается на успеваемость школьников. Данная пищевая добавка содержит
большое количество натуральных антиоксидантов, витаминов, минералов,
аминокислот которые:
1. Уменьшают повышенную возбудимость, нервозность.
2. Улучшают память.
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3. Повышают иммунитет.
4. Способствуют общему физическому развитию.
5. Оказывают стимулирующее воздействие на развитие умственных
способностей у детей.
6. Обладают общетонизирующим и общеукрепляющим действием.
Показания:
1. Обеспечение нормального развития детского организма.
2. Стимуляция умственного развития.
3. Повышенные умственные нагрузки.
4. Рассеянность, снижение концентрации внимания.
5. Задержка полового и интеллектуального развития.
6. Синдром хронической усталости.
7. Гипоиммунные состояния.
8. Проживание в экологически неблагоприятных условиях.
9. Заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе гастрит,
дискинезия желчевыводящих путей.
10. Вегето-сосудистая дистония.
11. Астено-невротический синдром.
Противопоказания:
1. Не рекомендуется детям до 5 лет.
2. Индивидуальная непереносимость.
Способ употребления:
Содержимое одного пакета залить стаканом теплой воды, размешать и
сразу выпить.
Дозировка:
- дети от 5 до 10 лет: 1/3 пакета 1 раз в день;
- дети от 10 до 12 лет: 1/2 пакета 1 раз в день;
- дети от 12 до 16 лет: 1 пакет 1 раз в день.
Курс приема: 1-6 месяцев.
Форма выпуска: 15 пакетов в упаковке. Срок хранения: 18 месяцев.
Изготовитель: Малайзия.
"Нынешние временные страдания
ничего не стоят в сравнении с тою
славою, которая откроется в нас"
Новый Завет. Послание апостола
Павла к Римлянам от (8:18)

Лекция № 12
Приборы
"Пояс для похудения "Пангао" ("Массажный пояс “Рапgао"РG-2001")
Пояс для похудения представляет собой профилактический аппарат,
созданный с применением технологии микрокомпьютерного управления.
Обладает функциями вибромассажа, тепловым и магнитным воздействием,
благодаря чему делает фигуру стройнее, а кожу здоровее. Применение пояса
вызывает движение жировых отложений толщиной 3-5 см, что быстро
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устраняет их "излишек", способствуя тем самым снижению массы тела.
Свойства:
1. С помощью десяти массажных валиков производится
вибрационный
массаж, который:
- ускоряет кровообращение;
- очищает меридианы, по которым циркулирует энергия ЧИ;
- снимает усталость;
- улучшает обмен веществ.
2. При теплом воздействии:
- происходит сжигание жиров;
- улучшается микроциркуляция крови;
- усиливается обмен веществ;
- снижается вес.
3. Магниты, которые расположены внутри пояса, производят
регулирование баланса отрицательной и положительной энергии в
организме.
Показания:
1. Избыточный вес.
2. Миалгии и невралгии.
3. Ревматический артрит.
4. Радикулит.
5. Остеохондроз позвоночника.
6. Нарушение микроциркуляции в тканях, в том числе при парезах,
параличах, рассеянном склерозе и др.
7. Синдром хронической усталости.
8. Биоэнергетический дисбаланс.
9. Признаки целлюлита; послеродовые растяжки на животе и бедрах;
эффект "лимонной корки" на коже.
10. Стимуляция роста молочных желез и сохранение их формы.
Противопоказания:
1. Доброкачественные (например, фибромиома и мастопатии) и
злокачественные образования.
2. Период беременности и менструации.
3. Кровотечения.
4. Острая стадия воспалительных процессов.
5. Инфекционные заболевания (ОРЗ, ОРВИ и др.).
6. Сердечно-сосудистые заболевания в тяжелой форме; состояние после
инсульта, инфаркта и др.
Особенности применения:
1. После использования аппарата рекомендуется выпить стакан воды
или "Чай для похудения" для усиления эффекта потери лишнего веса и для
улучшения выведения из организма шлаков.
2. Рекомендуется использовать пояс за 2 часа до еды и через час после
еды во избежание набора веса за счет улучшения обмена веществ после
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сеанса.
3. Детям можно использовать аппарат только для массажа и в
присутствии взрослых. Для этого пояс лучше разложить вдоль дивана или
положить на спинку кресла, а ребенка прислонить к поясу спиной.
4. Не используйте пояс, если Ваша одежда имеет металлические детали
или на Вас надеты металлические украшения. Это приведет к искажению
магнитных полей.
5. Можно регулировать скорость вибрации и выбирать режим
воздействия.
Подробности использования - смотри инструкцию.
Срок гарантийного обслуживания: 9 месяцев.
Изготовитель: Китай.
"Массажер Неаlthу Swingеr" ("Массажер для ног АW-96007")
Человеческий организм, подобно маятнику, нуждается в постоянном
„покачивании", то есть в стимуляции симпатической нервной системы,
дающей синхронизирующие импульсы всем „службам" нашего тела.
Многочисленные исследования показали, что при этом организм человека
получает наибольшую „дозу" столь необходимого ему кислорода. Эта идея
легла в основу создания уникального оздоровительного массажера „Неаlthу
Swinger", который очень удобен и прост в использовании. Регулярное
применение этого прибора дает тот же эффект, что и многочасовые
физические упражнения или бег на 15 км.
Когда Вы кладете свои ступни на массажер, наслаждаясь комфортной
для Вашего тела расслабленностью и ритмичным “покачиванием”,
позвоночник и все. суставы, независимо от Вас, получают полноценную
физическую нагрузку. Они самостоятельно “занимаются спортом”. В это
время организм насыщается кислородом, повышается подвижность суставов,
мускулы приобретают эластичность, усиливается кровообращение и
движение лимфы, При этом происходит усиленное выделение вредных
веществ через почки без помощи лекарственных средств.
Данный прибор является прекрасной альтернативой для людей с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым необходимы умеренные
физические нагрузки и запрещены занятия в тренажерных залах.
Свойства:
1. Снимает усталость.
2. Усиливает кровообращение и микроциркуляцию.
3. Устраняет мышечную боль.
4. Улучшает работу эндокринной системы.
5. Устраняет боль в позвоночнике и шее.
6. Способствует снятию симптомов неврастении; люмбаго; невралгии.
7. Уменьшает жировые отложения.
8. Увеличивает грудь и подтягивает живот.
9. Предотвращает образование морщин.
10. Улучшает состояние кожных покровов.

134

11. Повышает иммунитет.
12. Нормализует циркуляцию энергии по каналам "цзин-ло".
13. Усиливает функцию клеток, участвующих в кроветворении,
14. Активизирует работу внутренних органов.
15. Гармонизирует деятельность нервной системы.
16. Увеличивает потребление клетками кислорода.
17. Усиливает эффект БАД при одновременном использовании.
Показания:
1. Избыточный вес.
2. Искривление позвоночника.
3. Нервное напряжение и перевозбуждение.
4. Миалгии; невралгии; радикулит.
5. Артрит, боли в суставах; подагра.
6. Бессонница.
7. Геморрой, запоры.
8. Анемия.
9. Заболевания внутренних органов, нарушения пищеварения.
10. Нарушения кровообращения конечностей и микроциркуляции в
тканях.
11. Дряблость кожи, преждевременное старение организма.
12. Синдром хронической усталости.
13. Работа, связанная с длительным стоянием на ногах (парикмахеры,
продавцы и др.),
14. Малоподвижный образ жизни.
Противопоказания:
1. Тромбофлебит.
2. Острая стадия воспалительных процессов.
3. Злокачественные новообразования.
4. Мочекаменная и желчекаменная болезни.
5. Травмы позвоночника; наличие смещенных позвонков и
межпозвонковых грыж.
6. Острая боль любой локализации.
Особенности применения:
1. Существует три позиции при использовании аппарата. Вид позиции
выбирается в зависимости от показаний.
2. Длительность процедуры устанавливается от 5 до 30 минут.
3. Можно регулировать скорость вибрации.
4. При заболеваниях сердца длительность процедуры начинать с двух
минут.
Подробности использования — смотри инструкцию. Срок гарантийного
обслуживания: 9 месяцев.
Изготовитель: Китай.
"Массажер для нормализации артериального давления"
("Массажер бытового назначения для нормализации артериального
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давления")
Данный прибор является результатом одновременного использования
высоких технологий, исследований современной биомедицины и основ
китайской национальной медицины, касающейся теории движения энергии
ЧИ по каналам "цзин-ло" В 1997 году массажер был рекомендован Фондом
по защите прав потребителей КНР, как высококачественный прибор. Вместе
со своим изобретателем господином Гао Цзя-Дюнем участвовал на
международных выставках научно-технических изобретений в Америке,
Франции, Швейцарии, Сингапуре и других странах, где получал одну за
другой восемь золотых медалей. Массажер прошел клинические испытания в
больницах Китая, Японии, России, Турции и везде получал положительные
характеристики.
Свойства:
1. Согласно исследованиям современной медицины, причины развития
гипертонической болезни тесно связаны с нарушением движения биотоков в
человеческом организме. В начальном периоде заболевания можно
обнаружить аномальное движение ионов в клеточной оболочке. Возникает,
так называемый, патологический потенциал, который способствует
замедлению скорости движения крови, спазму капилляров (мелких сосудов),
образованию тромбов в кровеносных сосудах и другим явлениям, которые, в
конце концов, приводят к повышению артериального давления.
Данный прибор позволяет получить достаточно быстро желаемый
результат за счет следующего эффекта: когда 21 металлических „зубьев",
размещенных тремя группами и под определенным градусом наклона
соприкасаются с телом, то они собирают биопотоки, находящиеся внутри
тела, трансформируют их через себя и возвращают в тело уже измененную
энергию. Таким образом налаживается поврежденный потенциал клетки и в
последующем достигается эффект понижения давления за счет стимуляции
скрытых резервов самого организма; уменьшается вязкость крови и уровень
холестерина в крови.
2. Массажер обладает двойным регулирующим эффектом: при
повышенном давлении действует как понижающий прибор, при пониженном
- как нормализующий. Это объясняется тем, что биотоки тела находятся в
прямом отношении с кровяным давлением. Беспорядочность биотоков может
вызвать повышение давления, а сбалансированные биотоки тела могут
понизить давление. Данный прибор понижает давление, именно балансируя
биотоки организма. После того, как биотоки сбалансированы и давление
нормализовалось, прибор автоматически прекращает работу, поэтому
слишком сильно понизить давление прибор не может.
3. Данный прибор разрабатывался и создавался непосредственно для
лечения гипертонии, но после использования большим количеством людей
было замечено, что он может устранять еще и головную боль,
головокружение, улучшать память, кровообращение и работу мозга,
способствовать лечению сердечно-сосудистых заболеваний.
4. Прибор очень эффективен при себоррейном выпадении волос и
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раннем возникновении седых волос. После применения прибора в течение 3
месяцев, происходит постепенное изменение пигментации волос и они
начинают темнеть. Эффект можно усилить если в пищу больше добавлять
кунжутных семечек, орехов и морской капусты. Рекомендуется использовать
прибор ежедневно и как можно большее количество раз. Следует однако
заметить, что люди, утратившие волосяные мешочки, не смогут возобновить
рост волос и восстановить волосяные мешочки заново.
Показания:
1. Сердечно-сосудистые заболевания, в том числе
гиперхолестеринемия, атеросклероз; стенокардия; гипертония начальных
стадий.
2. Головная боль; мигрень; головокружение.
3. Нарушения мозгового кровообращения и микроциркуляции;
состояние после инсульта.
4. Снижение памяти и концентрации внимания.
5. Себорея; выпадение волос.
6. Раннее возникновение седины.
7. Биоэнергетический дисбаланс.
8. Противопоказания: абсолютных нет.
Особенности применения:
1. Прибор можно использовать в любое время, в любом удобном для
вас месте, без дополнительного источника энергии и посторонней помощи.
2. Не нужно специально наводить прибор на точки иглоукалывания,
поскольку при соприкосновении с телом он непосредственно влияет на зоны,
где и находятся эти точки.
Люди, страдающие гипертонией, используют прибор не менее 5 минут
за 1 сеанс и не менее 3-5 раз в течение дня. На фоне использования прибора
можно принимать медикаменты и БАД, способствующие снижению
артериального давления.
4.
При лечении себореи и выпадения волос четко следовать
инструкции, проводить не менее 20-30 почесываний в минуту. Результат у
мужчин будет достигаться быстрее и заметнее, чем у женщин, так как у
мужчин волосы короче и их легче расчесывать.
5. При использовании прибора следите, чтобы сила расчесывания не
была слишком велика, дабы не повредить кожу головы.
6. В процессе выполнения процедур человек должен находиться в
состоянии покоя.
7. Используя прибор нужно следить за чистотой рук, так как их чистота
повышает проводимость импульсов.
8. Чем выше температура воздуха тем эффективнее действие прибора,
т.к. пониженная температура окружающей среды приводит к сужению
капиллярных сосудов всего тела.
Подробности использования - смотри инструкцию.
Вес: 160 грамм.
Размер: диаметр 9 см.

137

Срок гарантийного обслуживания: 9 месяцев.
Изготовитель: Китай.
"Аппарат для магнитного укола биоточек „Сюэ Бао" ("Аппарат
массажный „Сюэ Бао"Д-01")
„Сюэ Бао" - это высокоэффективный, созданный на основе новейших
технологий аппарат электронной акупунктуры, который обладает эффектом
снижения артериального давления при гипертонии, снятия воспаления и
боли, очищения каналов „цзин-ло" и улучшения циркуляции по ним энергии
ЧИ. Лечение при помощи „Сюэ Бао" производится просто и безопасно, без
всякого риска заражения и побочных эффектов. Благодаря этому он получил
название аппарата „зеленой экологической терапии".
„Сюэ Бао" разработан на основе теории иглоукалывания
древнекитайской медицины в сочетании с современной теорией
электроимпульсной и магнитной терапии. Аппарат осуществляет лечение
путем воздействия на биоточки электроимпульсом и концентрированным
магнитным пучком. Воздействуя на биоточки через кожу, сканируя их и
посылая электроимпульс определенной силы, аппарат очищает и
активизирует каналы „цзин-ло", регулирует циркуляцию в очаге болезни,
устраняет отклонения в электромагнитном поле организма, и таким образом
достигается профилактический и оздоровительный эффект.
Аппарат зарегистрирован в Китае (патент № 971032467). Более чем за
10 лет постоянного усовершенствования и клинического применения достиг
рекордного показателя эффективности - 98,4% и был высоко оценен
медиками, специалистами и пациентами как в Китае, так и за его пределами.
Аппарат „Сюэ Бао" был награжден Золотой медалью на
международной выставке изобретений „Пекин-1996"; Золотой медалью на I
Международной выставке новых технологий и изобретений имени
А.Эйнштейна, был высоко оценен руководителями КНР Сун Пином, Ван
Гуаньином, Ма Вэньжуем, которые и выступили с инициативой
распространять аппарат „в стране и в мире во славу китайской медицины".
Благодаря простоте в применении и высокой эффективности, аппарат
может войти в каждую семью. Его можно применять и профессионально
вместо иглоукалывания.
Показания:
1. Гипертония.
2. Головная боль; мигрень; головокружение.
3. Невралгии.
4. Боль любой локализации.
5. Периартрит и ревматизм.
6. ОРЗ и ОРВИ.
7. Вегето-сосудистая дистония.
8. Мнимая близорукость у подростков.
9. Остеохондроз позвоночника.
10. Варикозное расширение вен.
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Противопоказания:
1. Период менструации.
2. Первый триместр беременности (1-3 месяц).
3. Кровотечения.
4. Кардиостимулятор.
5. Протезы с металлическими элементами.
6. Злокачественные новообразования.
7. Не проводить электроимпульсы в области сердца и головы,
8. Нельзя воздействовать электроимпульсом на следующие точки: Хэгу, Чжи-инь, Сань-инь-цзяо, Кунь-Лунь.
Особенности применения.
1. Для лечения некоторых заболеваний, перечисленных в показаниях,
необходимые точки указаны в инструкции по применению. При лечении
других заболеваний с помощью этого прибора можно воспользоваться
услугами рефлексотерапевта или справочником по иглоукалыванию и шиацу.
2. Электроимпульс проводится на расстоянии 2 мм от кожи и
используется 5000 раз, после чего он перестает действовать, но аппарат
продолжает работать за счет магнитного воздействия и механического
давления на биологически активные точки. За один сеанс проводить не более
1 -2 импульсов на одну точку.
3. Магнитная головка прибора изготовлена из мягкого магнита низкой
частоты, чем и обусловлена длина магнитного пучка 5-10 мм.
Специфический магнитный пучок высокой энергии не подвергается
изменениям в течение 10 лет. Шариком магнитной головки необходимо
надавливать на выбранную биоточку в течение 1-3 минут с максимальной
силой, совершая при этом круговые движения по часовой стрелке, тем самым
превращая "неактивный" магнетизм в активный. Необходимо защищать
магнитную головку от удара и высокой температуры; держать прибор
подальше от мобильных телефонов и телевизоров.
4. В комплект входят нефритовые насадки. С древних времен нефрит
был самым популярным камнем в Китае, почитался как священный, ценился
как золото, назывался „камнем вечности". Прочный, как сталь, он не
испытывает влияния времени, сохраняя узор. По энергетике считается
универсальным камнем, но с преобладанием мужского начала. Нефрит дает
человеку жизненную силу; приносит удачу; оздоравливает почки, укрепляет
мышцы, очищает кровь, успокаивает мозг; мужчинам придает сексуальную
энергию, а женщинам красоту. Современные научные исследования
показали, что нефрит содержит большое количество полезных для организма
человека веществ, таких как кальций, калий, железо, магнии; обладает
свойством рассеивать инфракрасные лучи. Если регулярно делать массаж
лица нефритовыми насадками, то будут разглаживаться морщинки и кожа
приобретет свежий и здоровый вид. Благодаря этим насадкам магнитный
пучок становится рассеянным, а не концентрированным, что увеличивает
площадь воздействия там, где необходимо работать поверхностно.
Подробности использования - смотри инструкцию.
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Срок гарантийного обслуживания: 9 месяцев.
Изготовитель: Китай.
"СЦЭК- стимулятор циркуляции энергии и крови" ("Аппарат
массажный “Чи Суэ” 8-780, 8-2000")
Современный человек весьма уязвим. На работе он постоянно
испытывает физические и умственные перегрузки, следовательно, легко
приобретает неврастению, а при недостатке физических упражнений
развиваются болезни опорно-двигательного аппарата и другие недуги.
Болезни человека возникают, главным образом, из-за плохого
кровообращения, которое, в свою очередь, появляется вследствие нарушения
обмена веществ, особенно при высоком уровне загрязнения кровеносных
сосудов холестерином. Это может привести к старению мышц и органов,
сердечным приступам, различным кровоизлияниям или, наоборот,
возникновению участков с недостаточным кровенаполнением, чрезмерному
засорению организма шлаками, артритам. Принимая во внимание болезни
современной цивилизации, которым трудно противостоять, группа врачей и
ученых, специально приглашенных для тщательных исследований и развития
“Тяньши”, разработала на Тайване новый прибор, который может применять
любой человек.
Этот прибор позволяет использовать все рефлексные зоны,
расположенные на подошвах наших ног. Основанный на методе
правовращательной спиральной высокочастотной вибрации, он способствует
предупреждению заболеваний и сохранению здоровья современного
человека.
Свойства:
1. Усиливает кровообращение и микроциркуляцию в тканях.
2. Улучшает обмен веществ.
3. Укрепляет иммунитет.
4. Нормализует циркуляцию энергии по каналам „цзин-ло".
5. Способствует выведению шлаков и токсинов из организма.
Показания:
1. Малоподвижный образ жизни.
2. Заболевания опорно-двигательного аппарата.
3. Синдром хронической усталости.
4. Нарушения обмена веществ.
5. Нарушения кровообращения и микроциркуляции в тканях, в том
числе при парезах, параличах, рассеянном склерозе.
6. Хронический запор.
7. Ожирение.
8. Бессонница.
9. Гипертония.
10. Боли в верхней части спины и в пояснице.
11. Расстройства половой системы и заболевания предстательной
железы.
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12. Геморрой без признаков кровотечения.
Противопоказания:
1. Заболевания с различным геморрагическим симптомом
(кровоточащий геморрой, кровавый стул, кровоизлияния в мозг, желудочные
и маточные кровотечения).
2. Период менструации и беременности.
3. Активный период туберкулеза легких.
4. Состояние после инфаркта миокарда и инсульта.
5. Кардиопатии; врожденные пороки сердца; кардиостимулятор.
6. Сильное истощение при тяжелых заболеваниях различных органов.
7. Доброкачественные и злокачественные опухоли.
8. Острая стадия воспалительных процессов.
9. Инфекционные заболевания (ОРЗ, грипп и др.).
10.СПИД.
Особенности применения:
1. Пациенты с хроническими заболеваниями не должны самовольно
прекращать прием своих лекарств, начав пользоваться СЦЭК.
2. Использование прибора надо начинать с двух минут, максимальное
время одной процедуры - 15 минут.
3 Прибор можно использовать 1-2 раза в день; длительность курса – до
получения очевидного результата.
4. Можно использовать в разных позах (стоя, сидя, лежа) - смотри
каталог.
5. После сеанса желательно выпить 250-300 мл воды, в зависимости от
веса человека, т.к. во время применения аппарата улучшается обмен веществ
и происходит усиленное выведение шлаков из организма.
6. Использовать не ранее, чем через час после еды.
Подробности использования - смотри инструкцию.
Срок гарантийного обслуживания: 9 месяцев.
Изготовитель: Китай.
"Биоэнергетический оздоровительный матрац "Тяньши" ("Матрац
массажный"Тiens" SМ-405")
Данный матрац обладает уникальным оздоровительным эффектом,
благодаря свойствам наполняющих его камней в виде 374 круглых элементов
из нефрита, турмалина и „фарфорового камня". Он служит для того, чтобы
помогать современным людям, постоянно испытывающих нехватку времени,
заботиться о своем здоровье.
I. Нефрит — используется в восточной медицине уже несколько
тысячелетий. Считалось, что он улучшает кровообращение, нормализует
функцию почек, замедляет процессы старения организма, повышает
иммунитет и снимает усталость (см. „Сюэ Бао").
II. Турмалин - является одним из самых энергетически сильных
кристаллических минералов. При нагревании под воздействием
электрического поля в нем происходят процессы, способствующие
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образованию в воздухе отрицательных ионов.
III. „Фарфоровый камень" - разработан совсем недавно и произведен
под воздействием температуры 1300°С из германия, кварца, полевого шпата,
песка, лесса (морского грунта) и пористой керамики. Данный вид камня
обладает, по сравнению с другими камнями, самым сильным инфракрасным
излучением.
Свойства:
1. За счет того, что матрац „Тяньши" излучает инфракрасное излучение,
которое составляет 80% солнечных лучей, происходят следующие процессы:
- активизация молекул воды в крови и тканях организма. Учитывая, что
человеческий организм на 70 % состоит из воды - это способствует
ускорению процесса насыщения кислородом крови и клеток тканей. В свою
очередь, это приводит к улучшению работоспособности органов, повышению
иммунитета и замедлению процессов старения организма;
- изменение кислородно-щелочного баланса за счет преобразования
избыточной кислотности в нормальную щелочность;
- улучшение циркуляции жизненной энергии ЧИ по каналам «цзинло», что способствует повышению жизненного тонуса организма;
- активизация кровообращения и микроциркуляции; снижение
вязкости крови и риска образования тромбов в кровеносных сосудах;
нормализация артериального давления;
- усиление обмена веществ; улучшение питания тканей и
беспрепятственного выведения шлаков из организма;
- ускорение заживления ран;
- уменьшение отечности тканей;
- передача тепловой энергии организму. Это приводит к глубокому
прогреванию тканей тела, благодаря чему расширяются сосуды, особенно
капилляры; ускоряется поток крови и других жидкостей тела; улучшается
доставка клеткам организма кислорода и питательных веществ; повышается
подвижность суставов; стимулируется работа мышц.
2. Лечебный матрац является генератором сверхнизкочастотных
магнитных волн (СНЧМВ).
Такие волны создаются, когда положительный и отрицательный полюса
магнита меняются со скоростью 50-60 раз в секунду. Они образовывают поле
в 5-6 миллионов метров, так же, как и магнитные волны натурального
происхождения (солнечные магнитные волны и магнитные волны Земли) и
обладают отличительным свойством - способностью проникать в любой
материал. Каждый человек имеет свое магнитное поле, образующееся с
помощью биотоков. В норме токи биологического тела находятся в
состоянии непрерывного движения и сбалансированы между собой. При
изменении этого баланса происходит нарушение функций внутренних
органов, что приводит к возникновению различных заболеваний.
3. Матрац также способствует образованию отрицательно заряженных
аэроионов.
Ионы — это электрически заряженные частицы, образующиеся при
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потере или присоединении электронов атома. Ионы могут быть
положительно или отрицательно заряженными. В естественных природных
условиях в горах, в лесу, на побережье мы дышим воздухом, в котором
пропорционально сбалансированы отрицательные и положительные ионы. В
каждом кубическом сантиметре воздуха содержится приблизительно 4001000 отрицательных ионов, но в современных густонаселенных городах, где
среда жизнедеятельности человека недостаточно благоприятна, присутствует
гораздо меньше отрицательных ионов, что наносит существенный вред
здоровью человека. Естественными источниками ионизации воздуха
являются космические лучи, ультрафиолетовое излучение и электрические
заряды (грозы). Много отрицательных ионов содержится в морском воздухе.
В настоящее время доказано, что для нормальной жизнедеятельности
организма, человек должен дышать воздухом, насыщенным отрицательными
ионами.
В условиях современной жизни человек использует множество
технических средств (автомобили, компьютеры, электроприборы домашнего
обихода), которые способствуют образованию положительных ионов в
воздухе. Много времени современный человек проводит в закрытом
помещении, при этом не происходит естественного восстановления баланса
между положительно и отрицательно заряженными ионами. Еще одна
причина, приводящая к дисбалансу ионов, - это обильное употребление пищи
животного происхождения. Если человеческий организм длительное время
находится под воздействием положительных ионов, то это приводит к
нарушению обмена веществ в организме и возникновению различных
заболеваний и вот почему: внутренний слой нашей соматической клетки
состоит из отрицательных ионов, а внешний - из положительных ионов. Если
количество отрицательных ионов будет уменьшено, а положительных
увеличено, то способность клеток усваивать питательные вещества и удалять
шлаки будет уменьшена. Только при балансе двух видов ионов можно
достичь нормального функционирования человеческого организма,
поддерживать в норме его жизненные силы и сопротивляемость негативному
воздействию окружающей среды. Итак, присутствие отрицательных ионов в
организме необходимо, так как они:
- являются непременными участниками обмена веществ;
- обуславливают проницаемость клеточных мембран (оболочек);
- участвуют в регуляции мышечного сокращения;
- способствуют нормализации деятельности нервной системы;
- повышают иммунитет;
- замедляют процессы старения организма и продлевают жизнь;
- - нормализуют циркуляцию энергии ЧИ и крови;
- сохраняют концентрацию кальция в крови в пределах нормы.
4. Оздоровительный матрац "Тяньши" обладает также уникальным
свойством терморегуляции, за счет чего:
- зимой вам будет тепло, а летом он даст вам ощущение прохлады;
- поможет избавиться от чувства холода и онемения конечностей и
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спины;
- улучшит подвижность суставов;
- уменьшит нервное возбуждение;
- может настраиваться на два различных температурных режима
согласно вашим личным физиологическим особенностям (половина матраца
будет теплая, а вторая половина прохладная),
5. Как вариант отдыха в домашних условиях, матрац можно
использовать в качестве сауны при температуре 52-65°С. Перед и после
использования матраца необходимо пить большое количество воды для
восполнения её потери во время процедуры, улучшения обмена веществ и
выведения шлаков.
6. В результате многолетних исследований, матрац был оснащен
устройством, избавляющим от вредных электромагнитных волн.
Показания:
1. Нарушения обмена веществ.
2. Нарушения кровообращения и микроциркуляции, в том числе
атеросклероз, гиперхолестеринемия, тромбофлебит и др.
3. Приступы боли в спине и конечностях.
4. Синдром хронической усталости.
5. Нарушения деятельности центральной и периферической нервной
системы.
6. Снижение иммунитета.
7. С целью омоложения и продления жизни.
8. Биоэнергетический дисбаланс.
9. Состояние аллергии.
10. Физическое, эмоциональное и умственное перенапряжение.
11. Искривление позвоночника.
12. Работа, связанная с постоянным пребыванием в закрытых
помещениях (офисы, торговые центры и др.) или контактом с вредными
веществами.
13. Проживание в экологически неблагоприятных условиях.
14. Малоподвижный образ жизни.
15. Противопоказания; абсолютных нет.
Особенности применения:
Матрац во время использования можно класть на пол, что идеально
дополнит интерьер вашей спальни или расстелить на двуспальной кровати,
что обеспечит вам здоровый сон. Учитывая, что 1/3 нашей жизни мы
проводим во сне, теперь мы можем продуктивно и с пользой для здоровья
использовать и ночное время.
Примечание:
При использовании матраца происходит перестройка всего организма,
поэтому у некоторых людей через 2-5 дней после первого сеанса может
возникнуть легкая головная боль, сонливость, зуд кожи и некоторые другие
негативные ощущения. Как правило, в течение последующих одной - двух
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недель все эти симптомы исчезают.
Подробности использования - смотри инструкцию.
Размер: двойной.
Вес: 26-32 кг (в зависимости от модели).
Срок гарантийного обслуживания: 12 месяцев.
Изготовитель: Малайзия.
"Возлюби ближнего твоего, как
самого себя " Евангелие от Матфея (22;39)

Лекция № 13
Косметика
Единственное, что может соперничать с неповторимой красотой
природы, - это женская красота: гордая и нежная, божественная и
трогательная, воспетая в стихах, прозе, музыке и живописи. Нет на нашей
планете женщины, которая не хотела бы быть желанной и красивой,
оставаться как можно дольше молодой. А красота и молодость - это прежде
всего здоровье.
В последние годы на прилавки магазинов и супермаркетов хлынула
полна различных косметических и парфюмерных средств, реклама которых
обещает прекрасной половине человечества почти вечную молодость кожи и
неувядаемую красоту тела. Но помимо них существуют проверенные
столетиями народные косметические средства. Испокон веков женщины
пользовались "природной косметикой". Косметика „Тяньши" является
удачным сочетанием древних травяных рецептов и новейших достижений в
косметологии. Комплексное воздействие изнутри биологически активных
убавок в сочетании с наружным применением косметических средств
благотворно влияет на структуру кожи, волос и организм в целом,
Активизируя ферментативный, гормональный и общий обмен, регулируя
водно-солевой баланс. Без такого подхода к себе женщина, которая
пользуется только наружно косметическими средствами по уходу за кожей,
напоминает мне саркофаг фараонов: внешне золотом и драгоценными
камнями украшенная оболочка, а внутри тлеющий, хоть и медленно, прах.
Учитывая информацию предыдущих лекций, вы с помощью
косметических средств "Тяньши" сможете сделать последний штрих в
создании своего образа - здорового и красивого человека.
Итак, с удовольствием представляю:
Косметическая линия на основе масла ЖОЖОБА
Крем "Ши Жунь" ("Эмульсия "Тяньши Шиюнь" для чистоты лица")
Основные компоненты:
- кокосовое масло;
- растворимый ланолин;
- растительный глицерин;
- TEA кокоил глютамат;
- деионизированная вода;
- увлажняющие ингредиенты.
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Свойства:
I. Кокосовое масло - см. "Шампунь против перхоти „Тяньши".
II. Растворимый ланолин - животный воск, получаемый из овечьей
шерсти. Способен удерживать в два раза больше воды, чем весит сам; близок
по своим показателям к жиру, вырабатываемому кожей человека.
III. Растительный глицерин - см. „Масло энотеры".
IV- Деионзированная вода - см. „Зубная паста „Тяньши".
Входящие в состав мягкие очищающие вещества и натуральные
увлажнители эффективно:
1. Устраняют остатки макияжа, пота и пыли.
2. Удаляют излишки кожного жира, регулируют его выделение.
3. Оказывают бактерицидное действие, убивая микробы.
4. Устраняют шлаки, образующиеся в процессе физиологического
обмена веществ.
5. Легко очищают глубокие поры от накопившихся мертвых клеток.
6. Питают кожу, делая ее мягкой.
7. Создают пышную и нежную пену.
8. Позволяют свежим молодым клеткам кожи быстро достичь
поверхности лица.
9. Предотвращают появление прыщей.
После использования этого средства не остается стягивающего
эффекта. Кожа становится гладкой, матовой, нежной, легко впитывает
питательные вещества.
Применение:
Используется для очищения кожи лица. Небольшое количество крема
соединить с водой в ладони, взбить в пену и нанести на лицо. Кончиками
пальцев очистить лицо пеной, затем промыть водой.
С осторожностью: у лиц с очень чувствительной и сухой кожей, а также
склонной к аллергии, гиперемии и различным высыпаниям,
Вес: 95 грамм.
Срок хранения: 24 месяца.
Изготовитель: Китай.
Лосьон „Ши Юй" (Лосьон „Тяньши Шиюй")
Основные компоненты:
- масло жожоба;
- витамин Е;
- натуральный сквалан;
- гиалуроновая кислота;
- растительный глицерин;
- деионизированная вода;
- натуральные жиры и другие питательные вещества, а также
увлажняющие ингредиенты.
Свойства:
I. Масло жожоба - применяется, в основном, для ухода за нормальной
и жирной кожей. По своему составу является уникальным в растительном
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мире. Относится к восковому типу масел. Хорошо всасываясь, образует на
поверхности кожи тонкую невидимую пленку, предохраняющую ее от
неблагоприятного воздействия внешней среды, но не мешающую
нормальной жизнедеятельности и дыханию кожи. Подавляет чрезмерную
секрецию сальных желез, обладает противовоспалительным действием и
выраженным влагозащитным свойством, защищает от ультрафиолетовых
лучей и используется для регенерации кожи после солнечных ожогов, по
целебным свойствам превосходит многие растительные и животные масла.
II. Витамин Е - см. „Вэйкан" и „Биокальций".
III. Сквалан - это высококачественный эмульгатор, смягчитель и
носитель питательных веществ. Является источником натуральных жирных
кислот и одним из самых лучших смазывающих компонентов в средствах по
уходу за кожей. Он используется для улучшения дыхания кожи и
предотвращает потерю влаги. Задерживает появление признаков
преждевременного старения. В отличие от своего предшественника сквалена,
который добывают из печени акул, сквалан - это растительный продукт,
получаемый из оливкового масла и зерен пшеницы.
IV. Гиалуроновая кислота - это „последний писк" в косметической
промышленности. Она является мощным увлажнителем, обладает
способностью поглощать влагу из воздуха в 1000 раз больше, чем весит сама,
к удерживать ее в кожных тканях на протяжении долгого времени. Это
способствует сохранению эластичности и пластичности кожи и предохраняет
сё от появления морщин за счет насыщения влагой. Также она уменьшает
испарение воды через роговой слой и способствует проникновению в
эпидермис биологически активным веществам, входящим в состав
косметических средств.
Благодаря сочетанию всех компонентов лосьон:
1. Обладает высокой проникающей способностью, за счет чего глубоко
питает кожу.
2. Увлажняет, сохраняя влагу внутри кожи и защищая ее от потери при
неблагоприятных погодных условиях.
3. Регулирует выделение кожного жира на поверхности кожи.
4. Нормализует обмен веществ.
5. Защищает от воздействия свободных радикалов.
6. Повышает упругость кожи.
7. Препятствует образованию морщин.
Таким образом, при воздействии на кожу всех этих составляющих она
не теряет влагу даже при сухой погоде, солнце и ветре. За счет сохраненной
влаги кожа надолго остается мягкой, матовой, нежной и гладкой.
Применение:
Нанести небольшое количество лосьона на лицо утром после умывания
и в полдень.
Вес: 60 грамм.
Срок хранения: 24 месяца.
Изготовитель: Китай.
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Эмульсия „Шишуан" (Эмульсия „ Тяньши Шишуан")
Основные компоненты:
- масло жожоба;
- масло „Лубражел";
- витамин Е;
- натуральный сквалан;
- провитамин В5;
- гиалуроновая кислота;
- деионизированная вода.
Свойства:
1. Способствует быстрому поглощению молочка и глубокому питанию
кожи.
2. Активизирует в клетках обмен веществ.
3. Максимально улучшает кровообращение.
4. Даёт клеткам достаточную энергию для устранения свободных
радикалов и улучшения жизнеспособности.
5. Противостоит возникновению вялости, рыхлости и образованию
морщин.
6. Удерживает влагу внутри кожи, без образования пленки.
7. Регулирует выделение кожного жира.
8. На ранних стадиях тормозит процесс преждевременного старения.
Применение:
Нанести необходимое количество молочка на кожу лица и шеи, слегка
вбивая и массируя. Для достижения лучшего эффекта использовать вечером с
19 до 23 часов.
Вес: 30 грамм.
Срок хранения: 24 месяца.
Изготовитель: Китай.
Гель„Шинин" (Крем „Тяньши Шинин" для красоты глаз)
Основные компоненты:
- масло жожоба;
- витамин Е;
- натуральный сквалан;
- гиалуроновая кислота;
- растительный глицерин;
- липосомы;
- деионизированная вода;
- другие высококачественные натуральные вещества.
Свойства:
К уже известным свойствам основных компонентов можно добавить
следующее:
Липосомы - это микроскопические жирорастворимые частицы,
используемые для снабжения кожных клеток активными ингредиентами. За
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ют них существенно повышается количество доставляемых в клетку
питательных веществ.
Крем:
1. Способствует естественному восстановлению клеток.
2. Активизирует обмен веществ.
3. Обладает большой проникающей способностью, поэтому хорошо
питает кожу во всех слоях.
4. Увлажняет кожу и разглаживает морщины.
5. Предотвращает образование темных кругов и мешков под глазами.
Благодаря регулярному использованию геля ваши глаза станут ясными,
светлыми, очаровательными и привлекательными.
Применение:
После умывания утром и вечером нанести на кожу вокруг глаз, легко
вбивая кончиками пальцев.
Вес: 15 грамм.
Срок хранения: 24 месяца.
Изготовитель: Китай.
Косметическая линия на основе АЛОЭ ВЕРА
Косметика „Тяньши" — это символический союз, в котором заключена
великая сила, объединяющая первозданную энергию природы и
человеческий разум. Именно знания, дошедшие до нас из глубины
тысячелетий, а также уникальные природные ресурсы Востока, сохранившие
свою естественность и действенность, были использованы специалистами
Китайского
государственного
Косметологического
научноисследовательского института городе Тяньзине, который является одним из
ведущих косметологических институтов Китая.
При
изготовлении
косметики
„Тяньши"
применяется
низкотемпературный способ производства, позволяющий сохранить
природную ценность и действенность компонентов, входящих в состав
средств, что дает безусловную гарантию качества всей продукции.
„Алоэ охлаждающий очищающий гель" („Aloe Ice Crystal Cleaning Gel")
Основные компоненты:
- экстракт алоэ;
- увлажняющие ингредиенты;
- - деионизированная вода.
Свойства:
Алоэ Вера широко использовался еще со времен древнего Египта как в
лечебных, так и в косметических целях, благодаря своим уникальным
заживляющим и увлажняющим качествам. Гелеобразная масса из внутренней
мякоти листьев дает мгновенное облегчение при обычных и солнечных
ожогах. Алоэ широко используется в косметических средствах по ходу за
кожей из-за своих успокаивающих, защитных и питательных свойств. Сок
алоэ способствует ускоренной регенерации тканей, имеет ярко выраженное
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бактерицидное, противовоспалительное и ранозаживляющее действие, так
как содержит в себе много ферментов, витаминов, эфирных масел,
смолистых веществ и полисахарид алоэ-манан, который применяется даже
при лечении саркомы.
Это очень мягкое очищающее средство:
1. Полностью и без раздражения удаляет загрязнения, остатки жира и
косметики, одновременно питая кожу.
2. Уравновешивает выделение кожного жира и рН-фактор кожи.
3. Делает кожу мягкой и гладкой, оставляя после себя чувство свежести.
4. Улучшает микроциркуляцию тканей кожи, что обеспечивает хорошее
снабжение клеток питательными веществами.
Применение:
Необходимое количество средства нанести на мокрое лицо, мягко и
нежно помассировать некоторое время, затем умыться чистой водой. Вес: 100
грамм. Срок хранения: 24 месяца. Изготовитель: Китай.
„Алоэ охлаждающий дневной крем" („Aloe Ice Crystal Day Cream")
Основные компоненты:
- экстракт алоэ;
- активные микрочастицы золота;
- жемчужная пудра;
- увлажняющие ингредиенты;
- деионизированная вода.
Свойства:
I. Экстракт алоэ - имеет в своем составе микроэлементы, которые
кожа теряет в результате стрессовых ситуаций и алоэ помогает их
восстановлению ( см. „Алоэ охлаждающий очищающий гель").
II. Активные микрочастицы золота - использовались еще в древнем
Китае. Золото, будучи янским металлом, придает силу и энергию клеткам
кожи Современные научные исследования доказали, что золото значительно
повышает способность кожи к поглощению и сохранению влаги.
Комбинация 24 каратного биозолота и целебных растений представляет
собой новое поколение идеальных средств по уходу за кожей. Биозолото
создает “эффект проводимости” для питания кожи и повышает её
способность к поглощению активных компонентов, входящих в состав
данного средства. Так же биозолото обеспечивает длительный увлажняющий
эффект, способствует регенерации клеток кожи, разглаживанию морщин.
III. Жемчужная пудра - ценный компонент в косметических средствах.
В состав жемчуга входит много аминокислот, играющих важную роль в
улучшении обмена веществ в эпидермисе, а также большое количество
витаминов и микроэлементов, дающих необходимое питание и замедляющих
процессы старения.
За счет этих компонентов крем:
1. Глубоко питает кожу, особенно поврежденные клетки.
2. Удаляет остатки жира и регулирует его выделение.
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3. Сужает поры, предотвращает образование угрей.
4. Препятствует развитию инфекции.
5. Способствует обновлению и регенерации клеток.
6. Улучшает микроциркуляцию кожи.
7. Увлажняет и сохраняет влагу в клетках.
8. Замедляет процесс старения.
9. Способствует
восстановлению
мягкости,
свежести
и
привлекательности кожи.
Применение:
Нанести необходимое количество крема на лицо, слегка вбивая и
массируя, пока не впитается.
Вес: 50 грамм.
Срок хранения: 24 месяца.
Изготовитель: Китай.
Косметическая линия на основе ЖЕНЬШЕНЯ
„Женьшень поливитаминный очищающий лосьон" („Ginseng MultiVitamin Cleaning")
Основные компоненты:
- экстракт женьшеня;
- экстракт папайи;
- аминокислоты;
- витамины;
- очищающие и увлажняющие ингредиенты;
- деионизированная вода.
Свойства:
I. Экстракт женьшеня — известный биогенный стимулятор.
Женьшень является незаменимым компонентом в средствах для
интенсивного ухода за кожей, так как в нем содержится много эфирных и
жирных масел, углеводы, крахмал, витамины и микроэлементы. Экстракт
женьшеня обладает стимулирующей и тонизирующей активностью; ускоряет
регенерацию клеток эпидермиса; регулирует водно-солевой и белковый
баланс кожи; является сильным антиоксидантом; оказывает омолаживающее
и обогащающее кислородом воздействие на кожу. Он укрепляет поверхность
кожи, делая её более упругой, и помогает сбалансировать выработку
необходимых натуральных липидов.
II. Экстракт папайи - содержит в себе протеолитический фермент,
известный своей способностью растворять отжившие клетки в тканях, тем
самым, создавая условия для возникновения и роста молодых здоровых
клеток. Кроме этого папайя является богатым источником ферментов и
микроэлементов, особенно калия, недостаток которого является фактором
старения клеток.
Это средство обладает:
1. Высокоэффективным очищающим свойством.
2. Естественным фактором отбеливания кожи.
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3. Возможностью удалять жировые накопления в верхних слоях кожи.
4. Способностью глубоко питать кожу и регенерировать её.
5. Стимуляцией обмена веществ в поверхностных клетках кожи.
6. Хорошим обеспечением чистоты и чувством свежести.
Применение:
Необходимое количество средства вспенить в руках, нанести на лицо,
мягко помассировать некоторое время, затем умыться чистой водой.
Вес: 100 грамм.
Срок хранения: 24 месяца.
Изготовитель: Китай.
„Женьшень поливитаминное смягчающее средство" („Ginseng
Multi-Vitamin Softener")
Основные компоненты:
- экстракт женьшеня;
- масляная эссенция ромашки;
- аминокислоты;
- поливитаминный комплекс;
- увлажняющие ингредиенты;
- деионизированная вода.
Свойства:
I. Масляная эссенция ромашки - содержит в себе много эфирных
Масел; обладает выраженным противовоспалительным и бактерицидным
Свойством; действует как антиоксидант и хорошо смягчает кожу; имеет
Омолаживающий и успокаивающий эффект. Лучше всего подходит для
ежедневного ухода за чувствительной или склонной к раздражению кожей.
II. Поливитаминный комплекс - содержит витамины группы В и Е.
Благодаря данным компонентам средство:
1. Хорошо успокаивает кожу, смягчает её.
2. Регулирует выделение кожного жира и рН-фактор кожи.
3. Увлажняет и омолаживает, поддерживая тонус и эластичность
естественным путем.
4. Оказывает профилактику воспалительных процессов и образования
угревой сыпи.
Применение:
После процедуры очищения протереть лицо тампоном со средством до
полного впитывания.
Вес: 100 грамм.
Срок хранения: 24 месяца.
Изготовитель: Китай.
„Женьшень поливитаминная увлажняющая эмульсия" („Ginseng MultiVitamin Moisturizing Emulsion ")
Основные компоненты:
- экстракт женьшеня;
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- аминокислоты;
- витамины Е и В5;
- гиалуроновая кислота;
- увлажняющие ингредиенты;
- деионизированная вода.
Свойства:
I. Аминокислоты — это природные вещества, получаемые из мякоти
различных фруктов, сахарного тростника, сметаны и молочной сыворотки.
Аминокислоты способствуют омоложению кожи, удаляя слой омертвевших
клеток с её поверхности.
II. Витамины Е и В5 - см. „Вэйкан" и „Биокальций".
За счет данного состава эмульсия:
1. Обладает естественным фактором отбеливания аминокислотами,
которые нежно и эффективно отбеливают, глубоко проникая в кожу и
формируя в ней прозрачный защитный слой.
2. Увлажняет поверхностные и глубокие слои кожи.
3. Подтягивает кожу и увеличивает её эластичность.
4. Стимулирует обмен веществ в коже.
Применение:
После умывания небольшое количество средства нанести на лицо и
нежно массировать до полного впитывания.
Вес: 100 грамм.
Срок хранения: 24 месяца.
Изготовитель: Китай.
„Женьшень поливитаминная эссенция" („ Ginseng Multi-Vitamin Essence")
Основные компоненты: — экстракт женьшеня;
- масляная эссенция ромашки;
- аминокислоты;
- гиалуроновая кислота;
- витамины Е и D - пантенол;
- увлажняющие ингредиенты;
- деионизированная вода.
Свойства:
D - пантенол — компонент, созданный на базе витаминов группы В,
обладающих увлажняющими свойствами. Способствует восстановлению
клеток кожи и регенерации тканей.
В результате удачной комбинации всех ингредиентов эссенция:
1. Обладает натуральными отбеливающими свойствами, осветляет даже
веснушки.
2. Эффективно защищает кожу от солнечных лучей, быстро
восстанавливает её после ожогов и раздражения.
3. Оказывает сильное противовоспалительное и ранозаживляющее
действие.
4. Нормализует рН-фактор кожи, улучшает её эластичность и
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упругость.
5. Позволяет питательным веществам глубоко проникать в различные
слои кожи.
6. Уменьшает количество морщинок и предотвращает появление новых.
7. Увлажняет и защищает кожу на протяжении всего дня.
8. Восстанавливая её в ночное время, обеспечивает молодой и свежий
вид кожи на длительное время.
Применение:
Утром или после умывания небольшое количество средства нанести на
лицо и шею, слегка помассировать до полного впитывания. Вес: 30 грамм.
Срок хранения: 24 месяца. Изготовитель: Китай.
„Женьшень поливитаминный крем" („Ginseng Multi-Vitamin Cream ")
Основные компоненты:
- экстракт женьшеня;
- масляная эссенция ромашки;
- аминокислоты;
- гиалуроновая кислота;
- витамины Е и В5;
- увлажняющие ингредиенты;
- деионизированная вода.
Свойства:
Крем нежно и эффективно увлажняет и питает кожу, отбеливая и
юнизируя её. Кроме того, он быстро впитывается и надолго удерживает
влажность, освежая и омолаживая кожу.
Применение:
После умывания нанести на кожу лица и шеи.
Вес: 50 грамм.
Срок хранения: 24 месяца.
Изготовитель: Китай.
„Женьшень поливитаминный крем для глаз" („Ginseng Multi-Vitamin
Eve Cream")
Основные компоненты:
- экстракт женьшеня и другие китайские растения;
- масляная эссенция ромашки;
- аминокислоты;
- поливитаминный комплекс;
- натуральный сквалан;
- увлажняющие ингредиенты;
- деионизированная вода.
Свойства:
1. Обладает естественным фактором отбеливания.
2. Нежно и эффективно защищает кожу от вредных факторов
окружающей среды.
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3. Улучшает микроциркуляцию в капиллярах.
4. Уменьшает количество мелких морщинок и предотвращает
возникновение новых.
5. Устраняет и препятствует появлению мешков и темных кругов под
глазами.
6. Активизирует обмен веществ в клетках на всех уровнях кожи.
7. Подтягивает кожу, придавая глазам яркость и привлекательность.
Применение:
Утром или вечером после умывания нанести на кожу вокруг контура
глаз, нежно массируя до полного впитывания.
Вес: 15 грамм.
Срок хранения: 24 месяца.
Изготовитель: Китай.
"И все, чего ни попросите в
молитве с верою, получите"
Евангелие от Матфея (21:22)

Лекция № 14
Средства личной гигиены и товары бытовой химии
"Зубная паста "Тяньши" ("Зубная паста Tiens")
Основные компоненты:
- экстракт саркандры гладкой;
- экстракт японской жимолости;
- экстракт цветков дикой хризантемы;
- растительный глицерин;
- сорбит;
- деионизированная вода.
Свойства:
I. Экстракт саркандры гладкой - обладает антивирусным,
антибактериальным действием широкого спектра; устраняет болевые
ощущения, воспалительные процессы.
II. Экстракт японской жимолости (лоницеры) — это природное
антибактериальное и противовирусное средство. Обладает уникальной
особенностью: в отличие от синтетических антибиотиков, таких как
триклозан, подавляет рост вредных и гнилостных микроорганизмов,
восстанавливая при этом баланс естественной микрофлоры полости рта.
симулирует местный иммунитет. Кроме этого, экстракт японской жимолости
содержит большое количество рутина и других биофлавоноидов, природный
витамин С. Все эти компоненты способствуют укреплению сосудистой
стенки и предотвращают повышенную кровоточивость дёсен. Так же
лоницера обладает выраженным и быстрым дезодорирующим эффектом,
сравнимым с действием перечной мяты.
III. Дикая хризантема — сильно ароматная разновидность съедобной
хризантемы, листья которой богаты кальцием и витаминами А и В1;
улучшает эластичность кровеносных сосудов, предотвращает кровоточивость
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дёсен. Обладает жаропонижающим, противотоксичным действием.
IV. Растительный глицерин — см. "Масло энотеры".
V. Сорбит - относится к сахарным спиртам. Впервые был выделен из
ягод рябины. Содержится также в плодах боярышника, кизила, терна;
меньше всего в яблоках, грушах, сливах, абрикосах, персиках, финиках и
винограде. Хорошо растворяется в воде, используется в качестве
подсластителя, для усвоения которого не требуется выделения организмом
инсулина, мало подвержен микробиологическому разложению, не токсичен.
Обладает антикариесным действием, стимулирует желчеотделение,
благоприятно влияет на работу печени.
VI. Деионизированная вода - это стерильная вода, освобожденная от
ионов, что способствует более длительному хранению препаратов,
приготовленная на основе такой воды и гарантирует высокое качество
продукта.
За счет сочетания указанных ингредиентов зубная паста:
1. Способствует укреплению зубной эмали, устраняет микротрещины.
2. Повышает кислотную устойчивость зубов.
3. Препятствует развитию кариеса.
4. Оказывает местное противовоспалительное действие.
5. Придает свежесть дыханию.
6. Защищает от повреждающего действия вредных микроорганизмов
дёсны, зубы и ткани ротовой полости.
7. Проводит профилактику парадонтоза.
8. Устраняет кровоточивость дёсен.
9. Является местным источником питательных веществ.
10. Нормализует микрофлору ротовой полости.
11. Устраняет болезненность дёсен.
12. Оказывает
противоопухолевое
действие
(профилактику
онкологических заболеваний ротовой полости).
13. Имеет
хороший
отбеливающий
эффект,
т.к.
содержит
полировочные вещества из мягкого кремния.
Показания:
1. Гигиена зубов и полости рта.
2. Стоматит.
3. Парадонтоз.
4. Кариес.
5. Кровоточивость десен.
6. Неприятный запах изо рта.
7. Чувствительность десен.
8. Профилактика онкологических заболеваний ротовой полости.
Способ применения:
На зубную щетку выдавить из тюбика зубную пасту по объему равную
горошине. Чистить зубы утром и вечером не менее 3 минут, хорошо
массируя десны (без излишнего энтузиазма). При возможности
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дополнительно чистить зубы после каждого приема пищи
Нетто: 135 грамм.
Срок хранения: 3 года.
Изготовитель: Китай.
"Увлажняющий кондиционер для волос "Нет" ("Бальзам для укрепления
волос")
Основные компоненты:
- экстракт спирулины;
- витамин В5;
- органический силикон;
- увлажняющее вещество;
- смягчающее средство;
- деионизированная вода;
- другие компоненты.
Свойства:
Данный кондиционер может глубоко увлажнять и питать корни волос,
что делает волосы мягкими, легкими, блестящими и струящимися. Улучшает
и защищает структуру волос изнутри и снаружи.
I. Экстракт спирулины - защищает волосы от свободных радикалов и
негативного воздействия загрязненной окружающей среды
(см.
"Спирулина").
II. Провитамин В5 - помогает увлажнению и глубокому питанию
корней волос; эффективно предотвращает сечение волос, вызванное действие
сухого воздуха. Также повышает прочность волос и способствует их
уплотнению (см. "Биокальций").
III. Органический силикон - обеспечивает поступление питательных
веществ, необходимых для здоровья волос, придает им шелковистость;
защищает от вредного воздействия окружающей среды.
Способ применения:
После того как волосы вымыты, равномерно нанести на них небольшое
количество кондиционера, помассировать и через 3 минуты смыть теплой
водой. Рекомендуется использование кондиционера в комплексе с
шампунями "Тяньши".
Нетто: 180мл
Срок хранения: 2 года.
Изготовитель: Китай.
"Шампунь против перхоти "Tiens"
Основные компоненты:
- экстракт спирулины;
- антисептическое средство;
- лаурилсульфат;
- кокосовое масло;
- диазол алкон;
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- органический силикон;
- лимонная кислота;
- деионизированная вода;
- другие компоненты.
Свойства:
В состав этого шампуня входит распространенное на мировом рынке
противозудное средство - CLM, которое обладает бактерицидным,
противозудным и устраняющим перхоть действием на долгое время. Данный
продукт, имея в своем составе спирулину и другие питательные вещества,
эффективно улучшает структуру волос, восстанавливает утраченный блеск и
шелковистость.
I. Лаурилсульфат - моющее средство, увлажняющее вещество и
эмульгатор, используемый в безмыльных шампунях. Не токсичен для кожи.
Обладает замечательной способностью очищать от жира.
II. Кокосовое масло ~ это растительное жирное масло, получаемое из
копры кокоса. Является устойчивым продуктом с длительным сроком
хранения, имеет приятный запах, содержит много витамина Е, обладает
антибактериальным, противовирусным, противогрибковым эффектом.
Оказывает увлажняющее, питательное, противовоспалительное действие;
эффективно при сухости и шелушении кожи, трещинах, ожогах. Ценится за
свои очищающие и пенообразующие свойства.
III. Лимонная кислота — была открыта в 1784 году и вырабатывалась
из цитрусовых, в настоящее время на базе свеклы. Является регулятором
кислотности, богата витамином С; сильный антиоксидант.
Способ применения:
Намочить волосы, небольшое количество шампуня вспенить в руках и
равномерно нанести на волосы, затем смыть чистой водой.
Нетто: 200 грамм.
Срок хранения: 2 года.
Изготовитель: Китай.
"Шампунь для смягчения волос "Tiens"
Основные компоненты:
экстракт спирулины;
антисептическое средство;
лаурилсульфат;
- кокосовое масло;
- лимонная кислота;
деионизированная вода;
другие компоненты.
Свойства:
Данный шампунь благодаря содержанию экстракта спирулины надежно
заботится о ваших волосах, питает и восстанавливает структуру
поврежденных волос. Входящие в состав активные элементы, создают
защитную оболочку, предохраняющую волосы от статической реакции
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(наэлектризованности). Постоянное использование данного средства
поможет вашим волосам стать красивыми, гладкими, шелковистыми. Волосы
приобретут силу, будут легко расчесываться и иметь здоровый блеск.
Способ применения:
Намочить волосы, небольшое количество шампуня вспенить в руках и
равномерно нанести на волосы, затем смыть чистой водой. Нетто: 200 грамм.
Срок хранения: 2 года.
Изготовитель: Китай.
"Стиральное средство для нижнего белья "Tiens"
("Жидкое моющее средство для нижнего белья "Tiens")
Основные компоненты:
кокосовое масло;
антисептическое средство;
деионизированная вода;
другие компоненты.
Свойства:
Данное средство является средством нового поколения и изготовлено в
соответствии с новейшими передовыми технологиями. Не содержит
токсических веществ, экологически безопасное. Имеет нейтральный рН
состава и не раздражает кожу. Обладает бактерицидным действием. Дает
мало пены. Эффективно и быстро отстирывает, растворяет и удаляет пятна
грязи, пота, крови и масла, устраняет неприятный запах. После стирки белье
становится свежим, мягким, не электризуется, обладает ароматным запахом.
Экономно в использовании.
Способ применения:
1. Разбавьте 10-15 мл средства в 8-10 л воды, замочите загрязненное
белье на 10-15 минут, затем выстирайте.
2. Если же белье сильно загрязнено, то перед замачиванием нанесите на
загрязненную поверхность средство и немного потрите
Внимание: не использовать одновременно с другими средствами.
Нетто: 500 мл.
Срок хранения: 2 года.
Изготовитель: Китай.
"Средство для стирки шелковых и шерстяных изделий "Tiens"
("Жидкое моющее средство для шелковых и шерстяных изделий "Tiens")
Основные компоненты:
кокосовое масло;
антисептическое средство;
органический силикон;
гликозидный алкил APG;
деионизированная вода;
другие компоненты.
Свойства:
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Данный продукт применяется для стирки изделий из натурального
шелка и шерстяных изделий. В его состав входят средства улучшающие
фактуру ткани, антистатический смягчитель, активное натуральное средство
APG. Благодаря натуральной и нейтральной рецептуре, после стирки изделия
становятся чистыми, мягкими, пушистыми и цвет изделий становится ярче.
Вещи не линяют и не дают усадки.
Органический силикон - обеспечивает поступление питательных
веществ, необходимых для здоровья ногтей, придает шелковистость и
гладкость коже рук, не токсичен, увлажняет кожу и способствует
метаболизму клеток, в частности расщеплению жиров. Предохраняет от
вредного воздействия окружающей среды. Укрепляет и защищает ногти, т.к.
глубоко проникает в структуру ногтя.
Способ применения:
Разбавить 10-15 мл средства в 10 л воды, затем аккуратно выстирать.
Нетто: 500 мл.
Срок хранения: 2 года.
Изготовитель: Китай.
"Универсальное моющее средство "Tiens"
(для овощей, фруктов, столовых приборов)
("Жидкое моющее средство для посуды "Tiens")
Основные компоненты:
алифатический алкоголь полиэтиленооксид эфир натриевый
сульфат;
кокосовое масло алифатический алкоголь диэтаноациламин;
- кокосовое масло ациламин пропил свекловичная сода (САВ-30);
- гликозидный алкил АЕО и APG;
антисептическое средство;
деионизированная вода;
другие компоненты.
Свойства:
Средство нового поколения применяется для мытья овощей фруктов,
столовых приборов, изготовленное в соответствии с передовыми научными
разработками и состоит из веществ с низким уровнем едкости. В качестве
основного сырья содержит натуральное активное вещество гликозидный
алкил (APG), в качестве вспомогательного сырья - большое количество
поверхностно-активных добавок. Не содержит токсических веществ и
экологически безопасно. Средство мягкое в применении, не наносит вред
рукам, безопасное при попадании в незначительных количествах во внутрь
человеческого организма. Эффективно устраняет загрязнения со столовых
приборов и остатки ядохимикатов, тяжелых металлов, радионуклидов и
других вредных веществ с поверхностей овощей и фруктов. Можно
применять как в холодной так и в теплой воде. Умеренно пенится и легко
смывается водой.
Способ применения:
Открыть крышку бутылки и выдавить небольшое количество средства в
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воду или на мокрую губку.
Нетто: 500 мл.
Срок хранения: 2 года.
Изготовитель: Китай.
"И что слышал от меня при многих
свидетелях, то передай верным людям,
которые были бы способны и других научить"
Новый Завет. 2-е послание апостола Павла Тимофею (2:2 )

Обзорная лекция
Каждый человек хочет быть здоровым, но почему-то не каждый может
похвастаться своим здоровьем. Несмотря на огромные деньги, выделяемые
на исследовательские работы в области медицины, открытие большого
количества новых аптек, люди болеют и умирают раньше времени.
Появляются новые, ранее не известные, и возвращаются старые, вроде бы
уже давно побежденные болезни. Чем больше человек борется с ними, тем
больше их появляется. Может, мы ищем здоровье не там, где следует?
На протяжении своей жизни мы изучаем огромное количество
предметов - нужных и ненужных. Но мы никогда не изучали главного для
каждого из нас предмета - "Как сохранить здоровье и продлить жизнь". И
чтобы понять это, рассмотрим, какие же факторы влияют на наше здоровье?
В основном это:
1) экология;
2) питание;
3) стрессы.
1. На экологической карте ООН Украина окрашена в черный цвет,
как страна с вымирающей нацией. По данным Международного съезда
экологов в 1997 г. в ближайшее время население Украины сократится более
чем на 40%.
Существенную роль в экологическом загрязнении стран Европы
сыграла Чернобыльская катастрофа 1986 года. Количество радиоактивных
веществ, выброшенных в атмосферу во время аварии, превысило в 500 раз
взрыв в Хиросиме. Основной причиной возникновения многих заболеваний
является воздействие малых доз радиации в течение длительного времени. И
в ближайшее время Украину ожидает эпидемия рака и лейкемии.
Помимо радиационного загрязнения, всю живую природу уничтожают
вредные отбросы производства, гербициды и другие последствия варварского
хозяйствования человека.
2. Следующий фактор, влияющий на здоровье человека, - качество
питания.
Наш организм - это сложный биохимический механизм, который
требует ежедневного поступления необходимых питательных веществ. Для
того, чтобы обладать хорошим здоровьем, нам нужны белки, жиры,
углеводы, витамины, минералы, аминокислоты и другие вещества. Дефицит
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какого-либо питательного вещества является причиной нарушений в
организме человека, от легкого недомогания до летального исхода.
Человеческому организму ежедневно необходимо 13 витаминов и 60
минералов. Каждый день мы недополучаем 60-80% всех компонентов, без
которых невозможна нормальная работа организма. Большинство этих
веществ отсутствуют в пище в нужной концентрации, и наш организм
забирает их из костей и других жизненно важных тканей. В результате
у человека запасы питательных веществ истощаются, и он уже не может
целиком восполнить дефицит. А так как свято место пусто не бывает, то при
недостатке кальция поглощается стронций-90, который откладывается в
костях, зубах и облучает близлежащие клетки. Недостаток калия замещает
цезий-137, который находится в воде и накапливается в мышцах и яичниках.
При нехватке йода поглощается радиоактивный йод-131, который заполняет
щитовидную железу и со временем вызывает рак.
Продукты питания, которые мы употребляем, несут в себе последствия
технического прогресса. Растительные продукты выращиваются с помощью
химических удобрений, и их поливают кислотные дожди. Животных кормят
антибиотиками и гормонами роста. В продукты добавляют синтетические
витамины, красители, консерванты и ароматизаторы, Нравится нам это или
нет, но мы вынуждены это есть. Химические соединения накапливаются и
откладываются в тканях нашего организма, разрушая его изнутри. Наивно
полагать, что мы получаем с пищей все необходимое для организма. Многие
элементы нужно вводить дополнительно.
3. И последний фактор, который влияет на наше здоровье, - это стрессы.
Ритм жизни стал интенсивным, напряженным и в то же время монотонным.
Мы начинаем свой день с плохих новостей по радио и телевизору, решаем
проблемы в переполненном транспорте и на работе. Нерешенные проблемы
несем домой, срывая свою усталость и раздражительность на близких.
Чувство хронической усталости становится привычным ощущением у
человека.
А теперь задумайтесь над таким вопросом: когда вам назначали
лечение, учитывались ли эти три фактора? В лучшем случае давались
рекомендации по коррекции питания. Человек хочет излечиться быстро и
радикально, устраняя симптомы и последствия заболеваний, не беря на себя
труд разобраться в причине. Но истинное исцеление человек может получить
не от таблеток и порошков, возложив ответственность на врачей.
Процесс излечения начинается с сознания того, что человек сам
является причиной своего состояния и сам же может и должен изменить его.
Не врачи, не общество, а он сам. И для этого необходимо обладать
элементарными знаниями.
Почему же мы обратились за этими знаниями к Востоку? Солнце встает
на Востоке, а садится на Западе. Восход солнца не что иное, как
олицетворение начала движения, первопричины, истоков каких-то законов
природы. Заход солнца олицетворяет итог, завершение, последствия каких-то
процессов. Поэтому вполне естественно, что страны, находящиеся на
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Востоке, занимались изучением первопричины, а страны на Западе изучением последствий. В этом и есть отличие между восточной и западной
медициной. Любую проблему нужно решать с начала, а не с конца.
Согласно восточной философии человек является частью Вселенной и
подчиняется ее законам. Не соблюдая ее законы, он вызывает у себя
различные болезни. Эти законы природы были открыты и изучены на
Востоке и легли в основу теории даосизма. Согласно этой теории все в мире
имеет два начала: ЯН и ИНЬ, которые возникли из первоначальной единой
энергии ЧИ. Символами ЯН и ИНЬ в древних трактатах являются огонь и
вода, которые отражают два противоположных качества. Все свойства,
присущие огню, можно отнести к ЯН: жар, яркость, сила, движение вверх и
наружу. Все свойства, присущие воде, - к ИНЬ: медлительность, холодность,
тусклость, движение вниз и вовнутрь.
ИНЬ и ЯН являются в одно и тоже время и противоположными, и
взаимосвязанными.
При
определенных
обстоятельствах они могут переходить друг в друга.
Взаимодействие ИНЬ и ЯН были изображены
философами Востока в форме монады (ТАЙ ЦЗИ ТУ),
на которой белый цвет отражает ЯН, а черный - ИНЬ,
противоположность
и
взаимосвязанность
олицетворяется кривой линией, а способность к трансформации друг в друга
показана точками - "зародышами" одного начала в другом, По-славянски эту
идею можно интерпретировать пословицами: „Нет худа без добра" и „Не
было бы счастья, да несчастье помогло". Возникновение болезни является
результатом потери относительного равновесия ИНЬ-ЯН, их избытком или
недостаточностью.
Все функции и проявления жизнедеятельности организма, все органы и
ткани человека можно разделить на ИНЬ и ЯН. К ИНЬ относятся: женское
начало, нижняя половина туловища, правая сторона тела, грудь, живот и
"плотные органы" (сердце, селезенка, легкие, почки, печень). К ЯН
относятся: мужское начало, верхняя половина туловища, левая сторона тела,
спина и ''полые органы" (желудок, тонкий и толстый кишечник, мочевой и
желчный пузырь). Эти органы взаимодействуют между собой, усиливая или
ослабляя друг друга согласно учению о циклах Порождения и Преодоления.
Взаимодействие ИНЬ и ЯН рождает пять первоэлементов, которые
изображаются в виде пентаграммы:
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В этой пентаграмме распределяются также наши органы и системы
организма.
В цикле Порождения каждый элемент усиливает и подпитывает
энергетическим потоком последующий. В цикле Преодоления каждый
разрушает или поглощает последующий (он обозначен пунктиром). Влияя на
одну систему организма, мы можем повлиять на другую.
Так как человек является частью космоса, то его взаимоотношения с
ним связаны энергией ЧИ. Она поступает к нам с воздухом при дыхании и с
пищей. От того, в каком состоянии находятся дыхательная и
пищеварительная системы человека, зависит его насыщение энергией. В
организме человека энергия ЧИ распределяется не беспорядочно, а
циркулирует по 12 парным и 2 непарным меридианам. Полный кругооборот
энергии в организме совершается за сутки. В каждом меридиане есть период
максимальной активности, когда воздействие на тот или иной орган
проявляется наиболее сильно.
Итак, мы видим, как согласно восточной философии можно понять
причину заболевания и в каком направлении мы должны двигаться, чтобы ее
устранить.
Учитывая то, что на качество энергии ЧИ в организме влияет качество
нашего питания, одним из эффективных способов коррекции питания
является использование БАД.
БАД — это концентраты биологически активных веществ
растительного, животного, минерального и бактериального происхождения,
которые необходимы для обеспечения полноценной работы человеческого
организма.
БАД являются результатом работы многих тысяч ученых разных стран
на протяжении 50-ти лет. Сегодня БАД во всем мире используются для
профилактики и лечения очень многих заболеваний. В мединститутах
Казахстана есть отдельный предмет по изучению БАД. В Японии в 50-х
годах принята государственная программа восстановления здоровья нации,
основанная на БАД. Благодаря ей Япония занимает сегодня 2-е место в мире
по продолжительности жизни после Китая. А Украина - последнее. Сегодня
употребляют БАД в Японии 90 % населения, в США - 80%, в Европе — 50%,
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а в странах СНГ - 8%.

В США и Канаде потребление БАД возрастает на 30-40% ежегодно.
Это во многом обусловлено тем, что законодательство в этих странах
благоприятствует развитию индустрии БАД. В Германии большинство БАД
включены в фармакопеи и подлежат компенсации через систему
медицинского страхования. Во Франции, Италии и Испании существует
ограниченный перечень БАД, подлежащих страховому возмещению. В
Австрии считается, что БАД — отдельная категория продуктов, нечто
среднее между пищевыми продуктами и лекарственными средствами. В
Бельгии, Нидерландах и Греции под БАД понимают только витамины и
минеральные вещества, их относят к продуктам питания, которые подлежат
строгому контролю в отношении разовых и суточных доз. В Великобритании
и Голландии правила продажи БАД более либеральны по сравнению с
другими странами ЕС, что способствует импорту БАД из этих стран в другие
страны Европы.
Применение БАД - самая эффективная, безопасная, физиологичная
форма профилактики, лечения и реабилитации при различных заболеваниях
и патологических состояниях.
Условно их разделяют на три большие группы:
- нутрицевтики;
- парафармацевтики;
- эубиотики.
Нутрицевтики содержат незаменимые компоненты пищи: витамины,
минералы, аминокислоты, пищевые волокна и другие ингредиенты,
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восполняющие дефицит пищевых веществ.
Парафармацевтики - это БАД, обладающие фармакологическим,
лекарственноподобным действием.
Эубиотики - это биологически активные добавки, содержащие в своем
составе живые микроорганизмы и служащие для восстановления
микрофлоры кишечника.
БАД ни в коем случае нельзя ассоциировать с лекарствами и
предъявлять к ним требования как к фармпрепаратам. Они работают в
режиме
биотических
доз
(выше
гомеопатических,
но
ниже
фармакологических). Если следовать высказыванию Гиппократа, БАД и есть
та пища, которая может служить для нас лекарством.
БАД имеют три направления воздействия на организм человека:
1. Очищение от шлаков.
2. Восполнение дефицита веществ.
3. Восстановление утраченных функций.
При проведении презентаций о продукции „Тяньши" информацию
желательно подавать в следующей последовательности:
1. Родословная продукции „Тяньши".
2. Награды и заслуги компании „Тяньши" за её продукцию.
3. Особенности продукции.
4. Краткая характеристика ассортимента.
5. Способы применения продукции.
Рассмотрим более детально каждый пункт.
I. Родословная:
- БАД „Тяньши" разработаны на основе китайских и тибетских
рецептов; некоторым из них около 5 тысяч лет. Научные разработки по
составу препаратов проводились на базе Академии наук Китая и Института
питания Китая.
- Изготовлены в г.Тяньцзине (Китай) с помощью новейших
достижений в биоинженерной технологии из растений, животных и
минералов, произрастающих, проживающих и находящихся в экологически
чистых регионах Китая.
- Используются согласно традициям и философии китайской
медицины.
II. Награды и заслуги:
- Данные добавки сертифицированы в 96 странах мира и имеют
Международный сертификат качества ISO 9000-9002, который во всем мире
подтверждает высочайшее качество продукции.
- В 1998 году компания была награждена дипломом Всемирной
Организации Здравоохранения „За вклад в оздоровление человечества".
- В 2001 году компания „Тяньши", единственная среди сетевых
компаний, внесена в „Золотую книгу России", изданную Академией бизнеса
и предпринимательства при Президенте России.
- В декабре 2001 года компания и президент были награждены
медалью и дипломом имени И.И.Мечникова Российской Академией
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естественных наук „За практический вклад в укрепление здоровья нации".
- В 2002 году компания “Тяньши” признана официальным
поставщиком ООН.
- В 2003 году компания награждена дипломом от Международной
Российской Академии по делам авиации и космонавтики „За наилучшую
продукцию здравоохранения для космонавтов".
Продукция имеет более 30 Золотых наград за высокие
оздоровительные свойства препаратов и приборов.
III. Продукция имеет следующие особенности;
- удобна в применении;
- эксклюзивна, не имеет аналогов в мире;
- не вызывает побочных действий;
- обладает пролонгированным действием (продолжает действовать в
течение нескольких месяцев после приема);
- не содержит гормонов, консервантов и стимуляторов;
- сочетается с фито- и гомеопатическими препаратами;
- сочетается с фармпрепаратами;
- многофункциональна и в то же время избирательна;
- не имеет тенденций к накоплению и привыканию;
- восстанавливает нарушенную энергетику организма;
- обладает нормальным кислотно-щелочным равновесием (рН= 7,07,4), способствует ощелачиванию организма;
- большинство препаратов обладают антираковой направленностью;
- отличается высоким содержанием кальция и легким его усвоением
(95-98%), т.к. кальций застабилизирован на ионном уровне, а не находится в
виде солей.
IV. Ассортимент представлен в виде следующих групп товара:
- БАД;
- диетические питательные смеси и продукты питания с
оздоровительными свойствами;
- приборы;
- косметика;
- средства личной гигиены и товары бытовой химии.
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ
Их можно распределить по основному направлению воздействия на
организм человека следующим образом:
Очищение
Хитозан
Двойная целлюлоза
Дайджест

Восполнение
Кровь и железо
Биоцинк
Цинк-Плюс
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Восстановление
Чесночное масло
Порошок
диких
муравьев
Корень маки

Тристоп-классик
Тристоп-инстант
Чай для похудения
Чай „Тяньши"

Спирулина
Препараты,
содержащие
биокальций

Лян Янь
Холикан
Кордицепс
Вэйкан
Сань Гао
Икан
Жир угря
Прополис
Слипинг
Канли
Масло энотеры
Гинкго Билоба
Капсулы Угуван
Ликопиновые таблетки

„Двойная целлюлоза" - способствует очистке в основном желудочнокишечного тракта; устраняет дисбактериоз; нормализует обмен веществ;
оказывает противоопухолевое действие.
„Тристоп-классик" и „Тристоп-инстант" — это комплект препаратов
для похудения, которые нормализуют обмен веществ; способствуют очистке
организма на всех уровнях и выведению избытка воды, слизи, солей;
гармонизируют функции всех органов.
„Дайджест" - способствует заживлению эрозивных процессов в
слизистой желудочно-кишечного тракта, нормализации микрофлоры в
кишечнике; устраняет чрезмерное газообразование; нормализует работу
желчного пузыря, печени и поджелудочной железы.
„Хитозан" - замедляет процесс старения; усиливает иммунитет;
очищает лимфу; способствует снижению веса; нормализует уровень
холестерина, обмен веществ; подавляет развитие злокачественных
заболеваний; улучшает микроциркуляцию крови.
„Чай Тяньши" - очищает сердечно-сосудистую систему; повышает
иммунитет; тонизирует; понижает высокую температуру; оказывает
противоопухолевое действие.
„Чай для похудения" - снижает вес; нормализует уровень
холестерина, обмен веществ; выводит шлаки; проявляет противоопухолевое
действие; понижает давление; останавливает кровотечение.
„Биоцинк" - участвует в образовании гормонов, работе ЦНС;
стимулирует деятельность 200 ферментов; улучшает зрение; повышает
иммунитет и фертильность (способность к оплодотворению и
деторождению).
„Цинк-Плюс" - является не только источником цинка для организма, а
и прекрасным иммуннокоректирующим средством.
„Биокальций" — имеет в основе ионизированный кальций из
позвонков крупного рогатого скота; нормализует обмен веществ; восполняет
ежедневную потребность в питательных веществах.
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„Биокальций для детей" - высококалорийный препарат, в котором
учтены все особенности детского организма в период роста и развития.
„Биокальций для снижения уровня сахара" - нормализует уровень
глюкозы в крови, устраняет побочные последствия диабета; способствует
рассасыванию аденомы предстательной железы.
„Биокальций для улучшения мозговой деятельности" - улучшает
питание головного мозга; повышает интеллект, память.
„Лецитиновый порошок с высоким содержанием кальция" нормализует липидный обмен, стимулирует работу мозга, улучшает память,
быстро восстанавливает физическую и умственную работоспособность.
„Жевательные таблетки с биокальцием" - имеют три вкуса: персик,
земляника, тыква хами. Восполняют кальциедефицит; эффективны при
пародонтозе и кариесе, рахите.
„Гай Бас" - способствует ускоренному всасыванию кальция,
необходим при переломах костей и беременности, в подростковом возрасте.
„Спирулина" - концентрированное полноценное питание, богатое
белком, витаминами, микроэлементами и другими необходимыми
веществами.
„Кровь и железо" - является продуктом переработки крови животных,
поэтому содержит в себе естественный источник железа в виде гема-железа,
что позволяет очень быстро и без всяких осложнений поднять уровень
гемоглобина в крови. Обогащен ценными питательными компонентами,
ускоряющими всасывание кишечником гема-железа.
„Икан" - сильный антиоксидант и тонизатор; повышает иммунитет,
оказывает противоопухолевое действие; нормализует обмен веществ; имеет
противоатеросклеротическое
действие;
является
катализатором
биохимических процессов.
„Снотворные таблетки" - препарат, физиологично нормализующий
сон при бессоннице, нервном перевозбуждении или истощении,
уменьшающий головную боль, а также некоторые формы нарушения
психики человека такие, как депрессия, истерия и др.; способствует
устранению детского энуреза.
„Холикан" - самый мощный антиоксидант и противоопухолевый
препарат.
Омолаживает;
нормализует
холестериновый
обмен;
восстанавливает структуру поврежденных генов; является фитоэстрогеном.
„Канли" — является фитоэстрогеном, благодаря чему эффективно
устраняет симптомы патологического климакса, остеопороза, препятствует
развитию и прогрессированию мастопатии, фибромиомы и злокачественным
новообразованиям; нормализует холестериновый обмен.
„Порошок диких муравьев" - является прекрасным средством для
всего организма; эффективен при сахарном диабете, ревматизме, артритах,
заболеваниях почек, бронхиальной астме; мощный иммунокорректор;
натуральный источник цинка; сильный антиоксидант.
„Кордицепс" — мощный иммунокорректор; нормализует работу
легких, сердца, печени и почек; обладает противовоспалительным и
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омолаживающим действием; натуральный антибиотик.
„Прополис" — сильный антибактериальный и противовоспалительный
препарат, который оказывает местное оздоровительное воздействие на
слизистую верхних дыхательных путей, а также повышает иммунитет и
нормализует обмен веществ в организме.
„Вэйкан" - оказывает омолаживающее действие; нормализует
функцию половых органов, центральной нервной системы и печени.
„Жир угря" - содержит комплекс полиненасыщенных жирных кислот,
крайне необходимых организму для нормальной работы большинства
opгaнов, обновления клеток мозга и нервных волокон, стимуляции
иммунитета.
„Укрепляющее средство марки „Тяньши" - нормализует работу
половых желез и органов; мощный антиоксидант; источник многих ценных
питательных веществ; тонизирует, повышает физическую выносливость.
„Капсулы Угуван" - являются ценным источником полезных
питательных веществ; укрепляют сосудистую стенку; улучшают работу
поджелудочной железы при сахарном диабете, печени и почек.
„Масло энотеры" - гармонизирует выработку половых гормонов на
всех уровнях; снижает вес; омолаживает; улучшает состояние волос, кожи и
ногтей.
„Чесночное масло" - прекрасное очищающее средство; нормализует
уровень холестерина в крови; имеет сильное противоопухолевое и
антибактериальное действие; повышает иммунитет; омолаживает весь
организм
„Лян Янь" - нормализует секрецию женских половых органов,
омолаживает; устраняет пятна „старости" на коже, улучшает работу печени и
сердечно-сосудистой системы.
„Ликопиновые
таблетки"
способствуют
нормализации
холестеринового обмена; стимулируют кроветворение; нормализуют
деятельность органов желудочно-кишечного тракта, являются ценным
источником каротиноидов.
„Сань Гао" - нормализует холестериновый обмен; понижает
артериальное давление и устраняет атеросклероз
„Гинкго Билоба" - средство, поддерживающее функции головного
мозга, нормализующее микроциркуляцию крови; обладающее свойствами
сильного антиоксиданта
ДИЕТИЧЕСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ И ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
С ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ
„Хай-Файбер" - напиток с клетчаткой, позволяющий нежно очистить
кишечник, нормализовать работу органов желудочно-кишечного тракта,
избавиться от лишнего веса и приобрести ощущение легкости и
жизнерадостности.
„Сладкий капучино с кордицепсом" - позволяет людям, привыкшим
к регулярному употреблению кофе, продолжать получать от него
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удовольствие, при этом компенсируя потерю кальция и поднимая свой
иммунитет и жизненный тонус
„Питательная диетическая смесь" ~ содержит большой перечень
зерновых культур и других компонентов, которые насыщают человека всеми
необходимыми активными веществами, обеспечивающими полноценную
работу всех органов и систем организма, способствует повышению
иммунитета и приливу сил.
„Детская IQ смесь" - способствует развитию интеллекта у ребенка,
обеспечивает растущий организм всеми необходимыми веществами,
повышает иммунитет и выностивость
ПРИБОРЫ
Пояс для похудения - снижает вес, улучшает кровообращение и
циркуляцию энергии, снимает усталость и боль в спине при остеохондрозе
позвоночника
Аппарат "Сюэ Бао" - разработан дня воздействия на акупунктурные
точки сосредоточенным магнитным пучком и электроимпульсом
Нормализует микроциркуляцию крови и энергии; снимает боль, воспаление
понижает артериальное давление
Аппарат для баланса энергии СЦЭК - используется метод
высокочастотной спирали. Нормализует обмен энергии и веществ; повышает
иммунитет. Способствует выведению шлаков из организма
Массажер для ног — улучшает кровообращение; снимает боль,
усталость; стимулирует работу внутренних органов.
Биоэнергетический оздоровительный матрас „Тяньши" - является
источником отрицательных ионов; способствует нормализации обмена
веществ в организме, устранению воспалительных и болевых симптомов,
улучшению микроциркуляции.
КОСМЕТИКА
Предусматривает уход за любым типом кожи, т.е. универсальна;
обеспечивает глубокое питание и увлажнение кожи; имеет выраженный
омолаживающий эффект
СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ И ТОВАРЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ
Все средства основаны на новейших достижениях в данной отрасли;
содержат натуральные компоненты и не оказывают отрицательного
воздействия на организм человека при постоянном использовании; экономны
и эффективны даже при малых концентрациях.
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