Группа комплексов «Капитал здоровья и активное долголетие»
профилактической и коррекционной направленности
для проведения терапии с применением АПК HPSP
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Наборы
«Генеральная уборка организма»
«Подготовительный»
Профилактика простудных
заболеваний и коррекция работы
желудочно-кишечного тракта, снимает
усталость, раздражительность и
напряженность, повышает
работоспособность, внимание,
жизненный тонус.
«Детокс»
Снятие токсической нагрузки,
поддержка работы печени и почек
Набор программ
Универсальные программы коррекции
комплексов «SOS»
(аллергия, простуда, проблемы
желудочно-кишечного тракта и др.)
«Профилактика здоровья»
«Отдых»
Настройка организма на активный день
и снятие усталости вечером
«Иммунитет норма»
Профилактика простудных и вирусных
заболеваний в весенне-осенний
период
«Дорожный»
Поддержание здоровья, активности,
снятие усталости спины и глаз в дни
поездок, командировок и быстрое
восстановление после них
«Мужской»
Профилактика заболеваний мужской
мочеполовой сферы, усиление
потенции и снятие стресса
«Женский»
Профилактика женских болезней,
снижение уровня стресса,
нормализация сна
«Вегето-сосудистая
Профилактика нарушений
дистония»
кровообращения, снижение уровня
стресса и нормализация сна
«Хронический
В комплексном лечении в качестве
тонзиллит»
профилактики и восстановлении
защитных функций организма, снятия
воспаления, стабилизации иммунитета.
«Отит»
В комплексном лечении для
уменьшения воспаления, снятия боли.
«Длительно и часто
Профилактика простудных
болеющие дети
заболеваний, усталости и укрепление
(ДЧБД)»
защитных функций организма.
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«Дисбактериоз»

Профилактика расстройств
пищеварения, воспаления кишечника,
вздутия и метеоризма
«Дискинезия
Регуляция работы желудочножелчевыводящих
кишечного тракта, способствует
путей» (ДЖВП)
предотвращению, коррекции и
нарушения моторики желчного пузыря,
желчных протоков
«Нарушение осанки»
Способствует поддержке и
предотвращению болевых ощущений и
спазмов мышц спины
«Антистресс»
Снижает уровень стресса в организме,
заряжает жизненной энергией
«Боли нет»
Снимает острое воспаление, снижает
уровень боли различной этиологии.
«Травма, переломы
В комплексном лечении для снятия
(реабилитация)»
уровня воспаления, боли, повышения
заживляемости ран
«Заряд бодрости»
Снимает синдром хронической
усталости, заряжает энергией, дает
заряд бодрости
«Аллергическая патология»
«Аллергия»
Оказывает противовоспалительное
действие, снижает аллергические
проявления на продукты питания,
шерсть животных, пыль, нормализует
работу желудочно-кишечного тракта,
снижает токсическую нагрузку
«Поллиноз»
Снимает воспаление слизистых
оболочек, оказывает
противовоспалительное действие,
снижает аллергические проявления на
пыльцу растений
«Бронхиальная астма»
В комплексном лечении применяется
при бронхоспазмах, улучшает общее
состояние, нормализует работу
иммунной системы и желудочнокишечного тракта, снижает
токсическую нагрузку
«Воспалительные заболевания носоглотки»
«ОРВИ и грипп»
В комплексном лечении в острый
период стабилизирует работу
иммунной системы, снижает вирусную
токсическую нагрузку
«Воспаление
Применяется в комплексном лечении
носоглотки»
стафилококо-стрептококовой
инфекции, фарингита, ангины
«Простуда»
В острый период в комплексном
лечении простудных заболеваний
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снижает отечность слизистой, снимает
воспаление, способствует
предотвращению осложнений
«Ринит (инфекционной В комплексном лечении оказывает
этиологии)»
антисептическое,
противовоспалительное,
детоксикационное действие, снижает
заложенность носа
«Бронхит, кашель»
В комплексном лечении стабилизирует
работу иммунной системы, блокирует
активность инфекции, уменьшает
рефлекторный кашель
«Ангина»
В комплексном лечении снимает
воспаление горла, уменьшает боль в
горле, стабилизирует иммунитет
«Сердце и сосуды-норма»
«Атеросклерозу -бой»
Профилактика атеросклероза сосудов,
повышенного холестерина, тромбоза,
повышенного давления и уровня
стресса организма
«Инсульту –нет»
Профилактика нервных проблем и
нарушения кровообращения, снижение
уровня стресса
«Гипертонии-бой»
Нормализация артериального
давления, профилактика нарушений
кровообращения и повышения уровня
холестерина
«Ишемической болезни Профилактика ИБС, комплексная
сердца (ИБС) бой»
нормализация работы организма,
снижение уровня стресса
«Инфаркту –нет»
Профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний
«Тромбофлебиту бой»
Профилактика варикозного
расширения и тромбоза вен, снятие
отечности ног, регуляция
кровообращения, нормализация
работы печени и почек
«Варикозу бой»
Профилактика варикоза. Регенерация
вен. Нормализация кровообращения,
снятие боли, нормализация работы
печени и почек
«Обмен веществ-норма»
«Вес-норма»
В комплексном подходе к снижению
веса (диета, физическая активность)
способствует уменьшению аппетита,
нормализует работу желудочнокишечного тракта, почек, эндокринной
системы. Способствует выведению
токсинов из организма
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«Диабету 2 типа-бой»

Профилактика и комплексное лечение
диабета 2 типа
«Гиперхолестеринемии- Профилактика повышенного
бой»
холестерина крови, регуляция
функций печени
«Желче -мочекаменной Профилактика желчекаменной
болезням (ЖМКБ) болезни, нормализация работы печени
нет»
и почек
«Подагра -нет»
Профилактика заболеваний печени и
нарушения обмена веществ
«Артроз, артрит-нет»
В комплексном лечении снимает боль,
подготовка
регулирует обмен (баланс) кальция и
фосфора, способствует регенерации
«Артроз, артрит-нет»
клеток и хряща
базовый
«Остеохондрозу-бой»
Профилактика заболеваний опорнодвигательного аппарата, снятие боли,
спазма мышц, усталости спины
«Остеохондрозу-бой»
В комплексном лечении остеохондроза
(распространенный)
снимает боли, люмбаго, прострелы,
ишиас, способствует регенерации нервов,
стабилизирует работу иммунной системы
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«Зрение- норма»
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«Чистая кожа»
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«Онкопрофилактика»

Снятие усталости глаз, воспаления,
регенерация зрительного нерва и
сетчатки глаз, регуляция зрения
Профилактика акне, регуляция работы
организма (желудочно-кишечного
тракта, печени, почек), выведение
токсинов
Профилактика онкологии,
стабилизация эндокринной и иммунной
системы, укрепление защитных
функций организма, детоксикация

