ПРОГРАММЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕПАРАТАМИ КОМПАНИИ CCI

Женская
противовоспалительная
программа

восстановительная

Репродуктивная система женщин часто страдает от воспалительных
процессов, связанных с инфекциями, передающимися половым путем.
Неполноценное питание приводит к истощению запасов витаминов и
минералов, отвечающих за гормональный уровень женского организма.
Недостаток воды в организме ведет к преждевременному угасанию функции
репродуктивной системы. Данная прграмма поможет преодолеть возникшие
проблемы.

Причины патологии женских репродуктивных органов
1. Распространенными причинами являются воспалительные процессы, связанные с
инфекциями, передающимися половым путем. Как правило, это заболевания
бактериально-вирусной и грибковой этиологии. При этом особенно опасны скрыто
протекающие инфекции, такие, как хламидиоз, уреаплазмоз, гарднереллез и др.
2. Неполноценное питание приводит к истощению запасов витаминов и минералов,
отвечающих за гормональный уровень женского организма. В результате наблюдаются
нарушения производства гормонов, что приводит к сбоям в работе репродуктивной
системы.
3. Разбалансированность в работе репродуктивных органов, связанная со многими
факторами, в том числе экологическими, токсическими, психологическими и другими.
4. Ферментопатии приводят к тому, что воспалительные заболевания “разрешаются” не
полностью, чаще образуются спайки, формируется аллергическая настроенность
организма, что отрицательно сказывается на здоровье женской репродуктивной системы и
на функции деторождения в особенности.
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5. Недостаток воды в организме ведет к преждевременному угасанию функции
репродуктивной системы.

Механизмы восстановления функции
1. Учитывая возможность наличия инфекции в организме, очень важно использовать
безопасные натуральные
антибактериальные и противовоспалительные средства
комплексного воздействия. Эффективным препаратом растительного происхождения,
обладающим широким спектром антибактериального, антивирусного, противогрибкового
действия является КОРА МУРАВЬИНОГО ДЕРЕВА. Применение: по 1таблетке 4 раза в
день после еды.
2. Безусловно необходимыми для женщины ученые считают ВИТАМИНЫ Е, А и
ЛЕЦИТИН. Эти вещества принимают важное участие во всех процессах, происходящих в
репродуктивной системе. Недостаток их в питании необходимо восполнять, так как он
приводит к серьезным проблемам. Применение: ЛЕЦИТИН по 1 капсуле 2 раза в день во
время еды (утром и днем), ВИТАМИН Е по 1 таблетке 2 раза в день во время еды.
3. СБОР ТРАВ №4 оказывает гармонизирующее воздействие на женский организм. Травы,
входящие в его состав, улучшают гормональный фон и либидо, нормализуют
менструальный цикл и восстанавливают другие функции репродуктивной системы.
Применение: по 1 таблетке 2 раза в день во время еды, запивая стаканом воды или
растворяя таблетку в стакане горячей воды.
4. Растительный фермент ПАПАЙЯ обладает омолаживающим воздействием,
восстанавливает иммунитет, оказывает рассасывающее и противовоспалительное
действие, оказывает гипоаллергизирующий эффект. Применение: по 1 таблетке 3 раза в
день после еды, разжевывая.
5. Необходимо поддерживать в организме оптимальный баланс водных запасов, отдавая
предпочтение чистой биологически доступной воде.

Эффективность применения программы повышается если запивать продукты
биологически активной коралловой водой ALKA - MINE с ощелачивающими минералами.
Она обладает улучшенными биологическими свойствами (пониженным поверхностным
натяжением, слабо щелочной реакцией рН), соответствующими потребностям клеток
организма. Вода имеет упорядоченную структуру атомов, обогащена минералами и, к
тому же, вкусная.
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