ПРОГРАММЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕПАРАТАМИ КОМПАНИИ CCI

Программа противовирусной защиты
Если мы хотим, чтобы вирусы не влияли на наше здоровье, необходимо прежде
всего укреплять иммунитет. Это единственная надежная защита организма.
Невозможно уничтожить всех вирусов. Даже если это и удается, то
возможность заразиться вновь абсолютно реальна, ведь вирусы практически
вездесущи.

Если мы хотим, чтобы вирусы не влияли на наше здоровье, необходимо прежде всего
укреплять иммунитет. Это единственная надежная защита организма. Невозможно
уничтожить всех вирусов. Даже если это и удается, то возможность заразиться вновь
абсолютно реальна, ведь вирусы практически вездесущи. Поэтому, решая данную задачу,
необходимо:
1. Укреплять и поддерживать иммунитет.
2. Создавать вирусам условия, неблагоприятные для размножения, в первую очередь ощелачивать организм. Необходимо применять КОРАЛЛОВЫЙ КАЛЬЦИЙ в
интенсивном режиме 1 фильтрпакет на стакан горячей воды 2 раза в день в сочетании с
"обычным питьевым режимом" - 1 ф/пакет на 1,5 л воды.
3. В случае агрессии вирусов оказывать безопасное для организма человека и губительное
для них воздействие.
ЭХИНАЦЕЯ - оказывает стимулирующее воздействие на иммунитет за счет усиления
образования лейкоцитов (защитных клеток крови), увеличивает их активность,
подвижность. Действует подобно белку интерферону, подавляя размножение вирусов.
Способствует активизации работы лимфатической системы, которая отвечает в организме
за детоксикацию. Эхинацея - природный заменитель антибиотика. Применение: по 1 - 2
капсулы 2 раза в день.
ФЕРСТФУД (молозиво)-источник аминокислот, витаминов, ферментов, минералов,
иммуноглобулинов и др. биологически активных веществ. Молозиво обладает
существенной противовирусной активностью. Эффективно повышает иммунитет за счет
иммуноглобулинов с широким спектром специфических антител против вирусов.
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Основное защитное действие иммунных факторов молозива проявляется внутри желудка,
на стенках кишечника и в бронхах. Входящий в состав препарата витамин А
оптимизирует работу тимуса, контролирует функции иммунной системы путем регуляции
синтеза лимфоцитов и выработки антител.
Применение: по 1 капсуле 3 раза в день в течение месяца.
МИКРОГИДРИН - самый мощный антиоксидант, известный в настоящее время. Он
обладает выраженной противовирусной активностью. С увеличением свободных
радикалов связывают развитие более 80 видов заболеваний. Препарат структурирует воду
и жидкости организма, повышая гидратацию тканей - это важно для улучшения иммунной
защиты. Он создает в организме человека неблагоприятные условия для размножения
вирусов, одновременно значительно по вышает функцию иммунной системы.
Применение: по 1 капсуле в день. Разводить в теплой воде. Дозу можно увеличить до 3
капсул в день.
ФИКОТЕН - мощный антиоксидантный комплекс, включающий бета-каротин и 16
каротиноидов, являющихся синергистами. Дополнительное включение витамина Е, селена
и микрокластеров Фланаганов усиливает его восстанавливающую способность и полезные
свойства в целом. Фикотен содействует улучшению общего состояния здоровья,
укреплению иммунитета, обладает противовирусной и антибактериальной активностью,
способствует восстановлению зрения.
Применение: начиная с 1 капсулы в день во время еды, постепенно повышая дозу до 4-х
капсул в день.
ЭКСТА-СИ уникальный источник особой, полностью усваиваемой формы витамина С и
других питательных веществ. Витамин С стимулирует образование лимфоцитов важнейших иммунных клеток, обеспечивающих сопротивляемость организма человека
вирусам и бактериям. Он также нужен для защиты клеточных мембран и полноценной
работы гранулоцитов. При вирусной инфекции уже через несколько часов можно
заметить падение концентрации витамина С в лейкоцитах. Они по требляют витамин С
для того, чтобы уничтожить вирусы. Применение: по 2 таблетки 2 раза в день во время
еды.
КОРА МУРАВЬИНОГО ДЕРЕВА - древнее испытанное средство, обладающее
противовирусной
активностью.
Она
обусловлена
способностью
подавлять
ферментативные процессы, без которых не может происходить размножение вирусов.
Муравьиное дерево - сильное обезболивающие средство, иммуностимулятор, обладает
тонизирующими и антиоксидантными свойствами.
Применение: 1 капсула 3 раза в день, от 10 до 20 дней.
СИЛЬВЕР-МАКС - мощное противовирусное средство. Представляет собой смесь
сверхмалых
частиц
серебра,
находящихся
во
взвешенном
состоянии
в
деминерализованной воде. Препарат не имеет вкуса, не токсичен. Универсальный
антибиотик широкого спектра действия. Ионы серебра угнетают специфический фермент,
который участвует в процессах жизнедеятельности вирусов. Применение: 1/2 чайной
ложки 2-4 раза в день. При обострениях дозу можно увеличивать до 1 чайной ложки 4 раза
в день.
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