ПРОГРАММЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕПАРАТАМИ КОМПАНИИ CCI

Программа восстановления функции почек
Почки являются одной из основных систем выведения организма,
обеспечивающих очищение крови от продуктов жизнедеятельности. Этот
“биологический фильтр” функционирует в очень напряженном режиме:
каждую минуту почки очищают 1,6 л крови. Наш образ жизни способствует
тому, что почки, перегружаясь, часто заболевают раньше других органов,
поэтому необходимо обеспечивать им оптимальные условия.

Почки являются одной из основных систем выведения организма, обеспечивающих
очищение крови от продуктов жизнедеятельности. Этот “биологический фильтр”
функционирует в очень напряженном режиме: каждую минуту почки очищают 1,6 л
крови. Наш образ жизни способствует тому, что почки, перегружаясь, часто заболевают
раньше других органов, поэтому необходимо обеспечивать им оптимальные условия.
Причины поражения почек
1. Воспалительные процессы мочевыделительной системы. Инфекция может проникать в
мочевыводящую систему как восходящим путем, например, в случае заболеваний,
передающихся половым путем, так и по “транспортным путям” организма (крови, лимфе)
при наличии в нем очагов инфекции.
2. Застойные процессы в мочеполовых путях способствуют поддержанию воспалительных
процессов. Они приводят также к созданию среды, благоприятной для развития
мочекаменной болезни.
3. Неполноценное питание, которое приводит к истощению почечных клеток. Почки
испытывают значительные нагрузки, связанные с постоянной детоксикацией организма и
поэтому нуждаются в усиленном клеточном питании.
4. Особенно сильную нагрузку испытывают почки при водном дефиците в организме и
плохом качестве потребляемой питьевой воды.
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Механизмы восстановления функции почек
1. Воспалительные заболевания мочевыводящей системы требуют длительных курсов
антибактериальной терапии, поэтому так актуален поиск замещающих их средств. При
почечных проблемах перспективно применение природных антибактериальных
препаратов. Одними из наиболее безопасных и эффективных натуральных средств
признаны: КОРА МУРАВЬИНОГО ДЕРЕВА и СИЛЬВЕР МАКС. Применение: СИЛЬВЕР
МАКС по ½ ч. л. 4 раза в день под язык, за 30 мин. до еды, КОРУ МУРАВЬИНОГО
ДЕРЕВА по 1 капсуле 4 раза в день после еды.
2. Легкий мочегонный эффект, обеспечивающий дренаж почек, особенно достигаемый
при помощи фитопрепаратов, полезен при любой почечной патологии. На Востоке
АРТИШОК признан как легкое мочегонное средство, безопасное для организма.
Применение: по 1 капсуле 3 раза в день, можно развести в 1 стакане воды и пить как чай.
3. НАСТОЙКА ТРАВ №6 зарекомендовала себя как мягкое противовоспалительнодетоксицирующее средство, оказывающее также мочегонный и солегонный эффект.
Применение: по 1 таблетке 2 раза в день, растворяя в стакане горячей воды.
4. ЛЮЦЕРНА - уникальное растение, оно содержит большое количества витаминов,
минералов и микроэлементов. Препарат ЛЮЦЕРНА является мягким диуретиком. Он
действует как мочегонное и противовоспалительное средство, способствующее
выведению мочекислых солей и понижению уровня холестерина в крови. Применение: по
1 таблетке 3 раза в день во время еды.
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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