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Академия здоровья Coral Club

О. А. Бутакова

Поговорим начистоту
Программа очищения организма.
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Более 70% диагнозов в мире по данным Всемирной Организации Здравоохранения ставится неверно.
Каждая четвертая больничная койка в США занята больным, который лечится по поводу последствий
воздействия со стороны системы здравоохранения. Во время забастовки врачей в Израиле в течение 10
дней смертность по стране в целом снизилась. И это не единичные факты Официальная медицина
накопила ряд проблем. В связи с этим каждому, кто заботится о своем здоровье, может быть полезна
информация о различных направлениях профилактической медицины будущего.

Почему мы болеем? Этот вопрос задают себе и другим миллионы людей. Как сделать так, чтобы
жить долго, не болея, радуясь жизни, общаясь и творя. Почему в самые ответственные моменты нашего
существования вдруг начинают ломаться механизмы защиты? Можно ли что-нибудь сделать, чтобы
предотвратить этот процесс? В этой книге мы не сможем ответить на все эти вопросы, но затронем один
очень важный аспект само-регуляции собственного здоровья - системную очистку. Книга предназначена
для всех, кто хочет быть здоров.
Древняя китайская пословица гласит: “Свою болезнь ищи на дне тарелки”. Эта народная
мудрость тысячи лет определяла основные направления оздоровления организма человека в странах
Востока. Еще Авиценна говорил: “Если человек заболел, первое, что он должен сделать - отказаться от
пищи. Второе - сделать очистительные процедуры для кишечника Третье - изменить характер питания и
промыть “канализационные системы организма” (лимфатическую мочевыделительную и желудочнокишечный тракт). И только когда все это не помогло, он может обратиться за помощью к врачу”.
Для возникновения болезни есть как минимум четыре основные группы причин, о которых мы
поговорим. А потом попробуем осознать, что как в доброй русской пословице “7 бед - один ответ”,
возможен благоприятный выход из сложившейся ситуации.
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Рецепт кубического бульона.
Глутамат натрия Е-621 входит в состав и
способствует улучшению вкуса бульонных кубиков,
лапши быстрого приготовления, соевого соуса,
различных приправ.
Эта добавка вызывает:

•

Разрушение сетчатки глаза.

•

Глаукому.

•

Повреждение головного мозга, от головной
боли до болезни Альцгеймера.

•

Ухудшение состояния больных бронхиальной
астмой.

•

“Синдром китайского ресторана” (жар,
сердцебиение, тошнота).

Первая причина заболеваний.
Мы неправильно питаемся.
Пословицы: “Мы копаем себе могилу ложкой и вилкой” и “Свою болезнь ищи на дне тарелки” имеют глубокий смысл. Мы практически перестали употреблять живые продукты, необходимые нашему
организму. К ним относятся свежие овощи и фрукты, зелень, ягоды, парное молоко, сыр домашнего
приготовления свежее мясо, рыба, свежевыжатые соки, орехи злаковые. Мы, конечно, употребляем коечто из вышеперечисленного, но сначала “убиваем” продукт, а затем пытаемся его усвоить. “Убийство”
продукта - это не то, что вы подумали о животных. Это, наоборот, приятные вещи, которые мы очень
любим Орудия убийства - соль, сахар уксус лимонная кислота Способ убийства весьма оригинален добавление этих компонентов в готовые блюда и. как следствие, полное или частичное прекращение
работы ферментов Ферменты - это вещества белковой природы, при помощи которых происходит
собственно расщепление продукта на составляющие части. Постоянная цепь ферментных процессов
этот суть жизни. Только в присутствии ферментов из питании извлекается энергия, необходимая для
жизни.
Большая ошибка в жизни каждого человека - употребление в пищу “мертвых, деформированных,
вечно хранящихся продуктов”. В данной ситуации организм вынужден сам производить ферменты для
усвоения пищи, тратя при этом колоссальное количество энергии.
Но еще большая ошибка - употреблять в пищу “вредные продукты”, т.е. такие которые были
убиты химическим способом - особо циничным, смертельно опасным для живой клетки, с применением
последних достижений науки. К таким продуктам относятся те, которые содержат канцерогенные Едобавки, консерванты типа формальдегида красители, стабилизаторы, блокираторы ферментов,
антибиотики, гормоны кислоты. Повышая длительность сроков хранения продуктов наука тем самым
губительно влияет на организм человека. Все эти добавки разрушают иммунитет, нарушают работу
выделительных систем лимфатической, мочевыделительНОЙ, пищеварительной и др.
Употребление такой пищи является зачастую главной причиной развития сотен заболеваний,
которые невозможно вылечить, не убрав из рациона питания эти продукты. Тема очень актуальная и
важная для сохранения здоровья человека.
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Вызывающие
злокачественные опухоли
Е-103
Е-105
Е-121
Е-123
Е-125
Е-126
Е-130
Е-131.
Е-142
Е-152
Е-210
Е-213-217
Е-240
Е-330 Е-447

ОПАСНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ
Аллергены
Вызывающие
заболевания желудочнокишечного тракта
Е-230
Е-221-226
Е-231
Е-320-322
Е-239
Е338-341
Е-311-313
Е-407
Е-450
Е-461-466

Вызывающие болезни
печени и почек
Е-171-173
Е-320-322

Никогда не употребляйте вечно- живущие продукты .

Рецепт тушенки (колбасы, сосиски по ТУ).
Текстурированный соевый белок Profam 974, Arcon F, S, T или TVP 165-114.
Е-621 усиленный усилитель “мясного” вкуса глутаматом натрия.
Каррагинан Bengel NBF 270, GPI 200. Эти полисахариды применяют для увеличения выхода готовой
продукции (то есть для веса).
Стабилизатор цвета эриторат натрия применяют для создания зрительной “мясной” иллюзии.
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Трёхзамещённый дифосфат натрия абастол 772 применяют для более насыщенного “мясного” оттенка.

Вторая причина заболеваний.
кроме тог о, что мы неправильно питаемс я, мы неправильно пьем.

Влияние обезвоживания на организм человека
% обезвоживания организма

Симптомы

1%

Появляется жажда.

2%

Появляется чувство беспокойства, уменьшается аппетит.
Работоспособность понижается примерно на 20%.

4%

Появляется чувство тошноты, головокружение, эмоциональная
нестабильность, усталость.

6%

Теряется координация, связность речи.

10%

В дополнении ко всему более ранним симптомом нарушается
терморегуляция, начинают гибнуть клетки.

11%

Теперь уже недостаточно срочно напиться воды. Химический
баланс организма претерпел серьёзные изменения. Чтобы
восстановить его, необходима профессиональная медицинская
помощь.

20%

Может наступить смерть.

Мы пьем все, что булькает и переливается, но только не то, что так необходимо нашему
организму. Как правило, это химические напитки: “Пепси”, лимонад, газировка, кофе - растворимы, чай
- ароматизированный, квас химический, молоко - искусственное, даже пиво и то умудрились испортить.
А организму этого ничего не надо даже в трудные времена. Ему необходима (как воздух) только чистая,
“живая”, щелочная вода. Вот с этим-то как раз большая проблема. Но проблема не техническая, как
правило, а больше психологическая. Ни в коем случае нельзя пить хлорированную воду прямо из-под
крана. Хлор убивает бактерии не только в воде, но и в нашем кишечнике. А самые ценные бактерии это
те, которые живут у нас в кишечнике. Это наша дружественная флора. Кстати хлор при кипячении не
уничтожается, а переходит в нерастворимое соединение.
Воду перед кипячением необходимо отстаивать сутки при регулярном
помешивании, чтобы улетучился хлор.
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Третья причина заболеваний.
Экологическая эндог енная нагрузка на организм человека.
Врачи мира пришли к единому выводу “Экологический кризис основная причина, которая
погубит человечество”. Более половины заболеваний уже склонны считать экологически
обусловленными. Что такое эндогенное загрязнение? Это техногенные яды - промышленные и бытовые
(лаки, краски, растворители, бытовая химия), грязный воздух и грязная вода с тринадцатью тысячами
токсических загрязнителей и многое другое, что нас окружает, проникает в нас через воздух, воду,
продукты, кожу и отравляет нас ежедневно, при этом медленно, но верно нарушая работу
выделительных систем.
Один из примеров “преступления” со стороны государства: открывать вновь отремонтированные
детские, школьные и дошкольные учреждения с недоделками. А затем ремонтировать, красить, лачить в
присутствии наших - детей. При этом масляные и ацетоновые красители через воздух попадают в
детский организм, разрушая его. Особенно страдает печень. Это навсегда. Все зависит от дозы и времени. К сожалению, мы и сами не всегда это понимаем и не можем защитить себя и своих детей от
подобных вредных воздействий. И таких примеров немало.

Четвертая причина заболеваний.
Агрессия бактерий, вирусов, грибков и других паразитов.
Мы живем в природе не одни. Вместе с нами живут целые классы других живых существ, даже
более древних, а поэтому лучше приспособленных, более “умных”, чем мы сами. Никогда бактерии или
грибок не будет, есть опасные для него продукты, которые съедаем мы. А грибок - такая же живая
клетка, как наша. Сделав продукты “мертвыми”, мы надежно защищаем их от бактерий и грибков и
вместе с тем разрушаем свой организм до основания. По данным ВОЗ 70% диагнозов в мире ставится
неправильно. И это в развитых странах. В нашей стране таких исследовании никто не проводил именно
из-за бесчисленного разнообразия микромира и трудностей с лабораторным определением возбудителей
заболеваний. Часто, кажется, что болезнь не имеет причины. А она есть, просто мы ее не знаем.
Например, есть такой паразит токсокара или собачья аскарида. Она напоминает человеческую
аскариду, только длиной не 20-30 см. а 10-15 см. Токсокара в нашем организме не размножается (то есть
не дает потомства), а это значит, что самки не откладывают яйца. Анализ кала на яйцеглист их не
выявляет. В этом случае паразит живет и поражает весь организм вплоть до глазных яблок. Огромное
количество собак страдает токсокарозом. Передается яйцо через землю, например, в песочнице.
По итогам 2003 года, заболеваемость им выросла в полтора раза. В 50-х годах нашего столетия
H.Wilder провёл исследование 24 глаз, удаленных у больных с подозрением на опухоль. В 20 случаях он
обнаружил личинки токсокар (83.3 %). В 70-е годы при подобном исследовании (254 случая удаления
глаза) личинки этого гельминта обнаружены в 35.5 %. И это только один пример.
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Физиология пищеварительной системы.
Наше здоровье во многом зависит от того, какого качества
продукцию мы потребляем, как перерабатываем и усваиваем ее в
желудочно-кишечном тракте, и насколько полноценно выделяем
непереваренные токсические остатки.
Каким образом осуществляется процесс переваривания пищи в
организме человека?
ПИЩЕВОД принимает и продвигает пищу в желудок.
ЖЕЛУДОК обеспечивает начальный этап переваривания при
помощи соляной кислоты.
В ТОНКОМ КИШЕЧНИКЕ происходит следующий этап
пищеварения. Поверхность кишечника имеет множество ворсинок.
Их совокупность обеспечивает превращение пищевых продуктов,
состоящих из “мертвой” материи, в живые крупинки клеточной
цитоплазмы.
ПЕЧЕНЬ вырабатывает желчь, необходимую для расщепления
жиров. Это уникальная биохимическая лаборатория жизни. Известно
приблизительно 30 биохимических функций печени, и это только
начало Очистка организма происходит преимущественно ночью.
Если она протекает некачественно, человек просыпается усталым.
Поверхность протекания обменных процессов в печени очень
велика. Печень на 75% состоит из воды, она похожа на огромную всасывающую губку.
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ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ накапливает желчь и в нужный момент порционно поставляет ее в кишечник.
ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА выделяет пищеварительные ферменты, необходимые для расщепления
разного вида пищи. Одновременно она является железой эндокринной системы и вырабатывает гормон
инсулин, регулирующий концентрацию сахара в крови.
В ТОЛСТОМ КИШЕЧНИКЕ происходит окон нательное расщепление пищи при помощи
бактерий и пищеварительных соков и формируются непереваренные остатки, которые подлежат
удалению.
СИГМОВИДНАЯ КИШКА служит резерву аром-накопителем в котором токсичные отходы
уплотняются, спрессовываются и естественным путем через прямую кишку удаляются наружу.
КИШЕЧНИК очень богато снабжен кровеносными сосудами. Все питательные вещества. которые
образуются в результате процесса пищеварения и необходимы для жизнедеятельности организма (витамины минералы, аминокислоты, фосфо- липиды и т .д.). всасываются через поверхность слизистой
кишечника в кровь, которая разносит их до клеток.
В идеале это должны быть чистые неповрежденные питательные субстраты. При оптимальной
работе кишечника так и происходит. Но если в кишечнике нарушается процесс пищеварения, то он
приводит к значительным нарушениям в крови. Все яды и токсины, образовавшиеся в толстом
кишечнике, начинают через огромную поверхность всасываться в венозную кровь.
Венозный коллектор расположен таким образом, что от двух третей кишечника (длина
кишечника до 12 метров) кровь отходит через печень, а от последней трети, включающей толстый
кишечник сигмовидную и прямую кишки, венозный отток идет через легкие. Именно поэтому при
заболеваниях толстого кишечника у людей, как правило, развивается заболевание легких, вплоть до
бронхиальной астмы. Токсическая кровь нагружает выделительные системы организма: мочеполовую,
дыхательную, лимфатическую. В конечном итоге это приводит к развитию серьезных хронических
заболеваний.
Условиями для нарушения работы системы органов пищеварения являются: неполноценное
питание, плохие по качеству пищевые продукты, неблагоприятная экология. дисбактериозы кишечника,
вредные привычки, такие как алкоголь и курение, хронические заболевания системы органов
пищеварения и многие другие.
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА И ПРОБЛЕМЫ, ПРИВОДЯЩИЕ
К СБОЯМ В ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИИ.
Функционирование желудочно-кишечного тракта подчиняется закону о работе механических систем и
протекает в режиме:
1 этап. Прием пищи.
2 этап. Переработка с усвоением питательных веществ и использованием энергии.
3 этап. Выведение не переработанных остатков из организма.
Для нормального процесса пищеварения необходимы его участники. Это натуральные продукты,
вода, без которой невозможны процессы расщепления, ферменты и бактерии при помощи которых,
собственно, и происходит процесс пищеварения.
Сбой работы может происходить на одном из этапов и при нарушении качества и количества
“участников” процесса.

ПРОБЛЕМЫ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ РАБОТЫ ЖЕЛУДОЧНО - КИШЕЧНОГО ТРАКТА,
ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕСС ПИЩЕВАРЕНИЯ.

1 этап. Прием пищи.
• Нарушение работы зубов.
• Нарушение проходимости пищевода.
2 этап. Переработка пищи.
• Нарушение образования соляной кислоты в желудке.
• Нарушение перистальтики кишечника.
• Нарушение щелочности 12-ти перстной кишки.
• Нарушение оттока желчи.
• Нарушение ферментативной функции поджелудочной железы, количества и качества ферментов.
• Нарушение количества и качества полезных бактерий в кишечнике.
• Присутствие патологических бактерий, грибков, простейших, гельминтов.
• Нарушение количества и качества клетчатки в кишечнике.
• Нарушение водного баланса в кишечнике.
• Нарушение количества и качества витаминов, необходимых для процесса пищеварения.
• Нарушение минерального обмена.
3 этап. Выведение не переработанных остатков.
• Геморрой.
• Механические изменения в кишечнике (полипы, трещины и др.).
• Опущение кишечника.
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Если у Вас:
1 Неправильное, несбалансированное питание.
2 Недостаточное содержание ферментов в Вашем
питании.
3 Головные боли.
4 Повышенная утомляемость.
5 Учащенное сердцебиение.
6 Преждевременное старение.
7 Запоры; повышенное газообразование.
8 Желудочно - кишечные проблема.
9 Увеличенная масса тела.
Ваш организм работает
необходима помощь.

с

перегрузкой,

ему

семь бед - один ответ: ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 2 КОЛО-ВАДА ПЛЮС (Program 2
Colo-Vada Plus).
Если мы ведем речь о сохранении и поддержании здоровья человека, то первое, что мы должны
сделать - это наладить гармоничную содружественную работу органов пищеварения. Оптимальна для
достижения цели комплексная системная очистка, учитывающая все стороны и аспекты работы органов
желудочно-кишечного тракта. В результате ее применения мы можем помочь организму ВЫЙТИ на
естественный уровень саморегуляции.
Когда дело касается механической системы, человеку все вроде бы ясно. Возьмем, к примеру,
самую распространенную механическую систему: автомобиль. Каждый автолюбитель понимает, что у
любой машины есть технические условия эксплуатации, которые нарушать нежелательно. Например,
бензин должен соответствовать марке двигателя, масляные очистительные фильтры должны быть заменены или промыты после определенного пробега, воздушные фильтры должны регулярно меняться
или очищаться и т.д. Только в этом случае автомобиль может работать надежно и исправно.
Как только дело касается нашего организма, человек думает, что он всю жизнь может питаться
чем угодно, никогда не проводить очистительных процедур, тем самым изнашивая свой организм и
ослабляя его в непростой экологической обстановке.
ОДНОЙ ИЗ лучших комплексных систем очистки в настоящее время является американская
система Коло-Вада Плюс (Program 2 Colo-Vada Plus).
Разработанная канадским ученым А. Зерром, Program 2 Colo-Vada Plus создана с целью
постепенной очистки организма. Рассчитанная на 14 дней, она включает три этапа, которые находятся в
полной гармонии с нормальными функциями организма, что не создает практически никаких неудобств
для повседневного образа жизни.
Альберт Зерр – доктор - нутрициолог из Канады, член Научной Консультативной группы
компании “RBC”. В течение 15-ти лет разрабатывает высококачественные пищевые программы, которые
пользуются большой популярностью в Канаде. На сегодня, в основном он посвящает свое время
миссионерству. Доктор Зерр - автор двух превосходных книг по здоровому питанию: “Здоровые Шаги”
и “Теория Самостоятельного Здравоохранения”.
Альберт Зерр разработал натуральную, простую и безопасную систему очистки - Программу 2
Коло-Вада Плюс. В течение многих лет он апробировал ее, убедительно доказав ее эффективность и
безопасность. Система очистки очень проста и удобна в использовании. Она предназначена для всех, кто
хочет очистить свой организм в привычной для него обстановке без применения аппаратов, техники,
стационаров и химических средств.
В принципе очистки учтен нормальный физиологический ритм работы желудочно-кишечного
тракта. Для того, чтобы использовать программу нет необходимости брать отпуск или ехать в
санаторий. Можно оздоравливаться не отвлекаясь от повседневной работы. Программа предназначена
для домашнего использования без наблюдения врача.
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ПРОБЛЕМЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Зубы.
Пищевод.
Соляная кислота.
Перистальтика кишечника.
Щелочность 12-перстной кишки.
Отток желчи.
Ферменты.
Полезные бактерии.
Подавление роста патологических бактерий, грибков, дегельментизация.
Клетчатка.
Вода.
Витамины.
Минералы.
Геморрой.
Механические изменения в кишечнике.
Опущение кишечника.
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КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ КОЛО-ВАДА ПЛЮС, ПОМОГАЮЩИЕ РЕШАТЬ ДАННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ.
Подорожник
Люцерна, крушина, набор трав №2
Корал-Майн, люцерна
Чеснок
ДигестЭйбл
Мега Ацидофилус
Лист черного ореха, чеснок
Люцерна, сорбент (каолин), чернослив Корал-Майн
Алтимейт, люцерна, набор трав №2
Алтимейт, люцерна Люцерна, набор трав №2

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОЧИЩЕНИЯ?
Вы сможете обеспечить своему организму мощную поддержку в борьбе с любыми
заболеваниями. Улучшится работа выделительных систем, организма: желудочно-кишечного тракта,
мочевыделительной, дыхательной, лимфатической систем и кожи. Они получат импульс к
восстановлению всех других органов и систем.
В РЕЗУЛЬТАТЕ КОМПЛЕКСНОГО ОЧИЩЕНИЯ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Восстанавливается работа печени, почек, поджелудочной железы.
Очищается кожа.
Улучшается сердечно-сосудистая деятельность.
Снижается вес (от 3-х кг и более).
Освежается дыхание.
Уменьшается аллергия; Усиливается работа половых желез.
Организм очищается от паразитов и простейших (лямблий).
Восстанавливается иммунитет.
Значительно уменьшаются головные боли.
Улучшается функция суставов.
Повышается уровень энергетики.
Облегчается течение любых хронических заболеваний.

Эффективность очистки значительно возрастает при употреблении на всех этапах воды с
минеральной композицией “Корал-Майн”, которая сама по себе является уникальным природным
оздоравливающим фактором. Такая вода содержит около 70 жизненно важных минералов, макро- и
микроэлементов в легкоусвояемой форме и оптимальных соотношениях. Композиция способствует
снижению поверхностного натяжения воды, обеспечивает ее безопасность (очищает от хлора и
токсических веществ), ощелачивает и очищает воду. Вода становится биодоступной и легкоусвояемой.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОЧИЩЕНИЯ КОЛО-ВАДА ПЛЮС В КОРРЕКЦИИ ВЕСА.
Сама по себе Программа 2 Коло-Вада Плюс не предназначена для снижения веса. Но она может
успешно применяться в программах коррекции веса. Во время лечебного 4-х дневного голодания
происходит естественное снижение веса. Если вы планируете скорректировать свой вес, то необходимы
дополнительные условия. Предварительный этап подготовки к очистке должен быть более длительным.
Уже на подготовительном этапе необходимо снизить количество потребляемой пищи. Можно один из
приемов пищи заменить низкокалорийными питательными смесями коктейлем “Фито-Энергия”,
Суперпищей (Superfood) и др. Для оптимизации обмена веществ и усиления эффекта начальной очистки
можно принимать Бурую водоросль по 2 таблетки 3 раза в день. Срок предварительной подготовки
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можно продлить до 14-ти дней Программа очистки применяется в обычном рекомендованном режиме.
Выход из программы очистки и дальнейший пищевой режим надо оптимизировать за счет снижения калорийности и количества продуктов. Рекомендуется в течение месяца после очистки принимать
Биошейп (BioShape) (4-8 таблеток) утром натощак. Один из приемов пищи (лучше вечерний) заменить
низкокалорийными зелеными смесями.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ 2 КОЛО-ВАДА ПЛЮС ПЕРЕД ДРУГИМИ ПРОГРАММАМИ
ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА.
1.
В систему включена противопаразитарная программа. Это очень важно, поскольку при наличии
у человека паразитов, как больших, так и маленьких, например остриц, противопоказан лечебный голод
Лишенные пищи паразиты вызовут сильную интоксикацию. Большинство людей даже не подозревают,
что у них есть паразиты. Два раза в год каждому человеку необходима профилактическая
противопаразитарная очистка Это избавит от многих проблем. Но так как химические
противогельминтные средства очень токсичны то их ни в коем случае нельзя рекомендовать к регулярному применению. В состав Программы входят только натуральные противопаразитарные средства,
такие как лист черного ореха, чеснок, люцерна и др.
2.
Такой уникальный лечебно-оздоровительный фактор, как краткосрочное голодание, был
известен во многих странах с глубокой древности. Переоценить пользу голодания очень трудно. Во
время голодания происходит очистка желудочно-кишечного тракта, крови, лимфы, восстанавливается
работа всех систем организма, рассасываются опухоли и мертвые ткани, происходит укрепление
иммунитета и многое другое. Но вся суть заключается в том, что голодать надо правильно, соблюдая
природные законы и учитывая физиологические потребности организма. На второй - третий день
голодания обычно происходит небольшой токсический выброс, который развивается вследствие
накопления в организме продуктов распада и гниения. Если неправильно проводить процедуру можно
получить осложнения. Альберт Зерр учел этот момент и на этапе голодания включил в программу
сорбент каолин (белую глину). Целебные свойства глины известны со времен династии китайских
императоров, которые, по преданиям, знали рецепт молодости и долголетия Каолин обладает
уникальным свойством, разбухая, присоединять к себе (абсорбировать) токсические вещества, связывая,
прочно удерживая и выводя их из организма Коло-Вада - первая в мире программа очистки, в состав
которой входит сорбент. Это значительно снижает риск развития ацидотического криза.
3.
Очень важной особенностью системы является то, что она включает в состав ферменты и
полезные бактерии. По данным ученых, до 80% людей имеют признаки дисбактериоза кишечника и
нарушения ферментативной активности.

ДигестЭйбл (DigestAble) - натуральный растительный ферментный препарат, который полностью
восстанавливает работу ферментов после 4-х дневного голодания. Комплекс дружественных бактерий
Мега Ацидофилус (Mega Acidophilus) - за 14 дней позволит восстановить количество и качество
полезных бактерий в кишечнике.
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