
Что дает организму работа с АПК HPSP и набор комплексов  Комплексная очистка 

организма: 

 улучшение кишечной перистальтики 

 устранение отёков 

 ускорение обмена веществ 

 улучшение кровообращения 

 очищение печени, желчного пузыря и его протоков 

 улучшение функционирования почек 

 вывод вредного холестерина 

 вывод шлаков и токсинов 

 воздействие на вирусы и паразитов 

 

и многое другое … 

Хронические болезни, привычные запоры, частые головные боли, общая слабость и 

быстрая утомляемость, проявления аллергии, неприятный запах изо рта, папилломы и 

высыпания на коже - повод задуматься о генеральной очистке организма от шлаков и 

токсинов. 

Комплексное очищение организма — это чистка органов и систем от камней, шлаков, 

солевых и прочих отложений, замедляющих, а то и вовсе останавливающих жизненные 

процессы. Чистка начинается с кишечника, продолжается очищением печени, суставов, 

почек, лимфы, сосудов, желудка. И,  что немаловажно,  методика проходит в домашних 

условиях без особых материальных затрат! Начав и проведя полную чистку организма от 

всего лишнего, ненужного и вредного, что в нем накопилось за десятилетия, вы 

гарантируете себе то, что каждая последующая создаваемая в вас клетка — здоровая. По 

окончании очищения у вас не останется ни одной больной клетки. И тогда возникнут 

идеальные условия для занятий закаливанием, физическими упражнениями, ходьбой, 

бегом, голоданием. 

Симптомы зашлакованности организма: 

 Обложенность языка в утреннее время, говорящая о том, что принятая вечером 

пища недостаточно переварилась. 

 Неправильный стул (обычно запор). 

 Зловоние фекалий и присутствие в них фрагментов непереваренной пищи. 

 Мутная моча. 

 Усиленное газообразование. 

 «Нехороший аромат» изо рта. 

 Чувство апатии, слабости. 

 Повышение температуры тела до 37 – 37,2 градусов без видимых причин. 

 Чувство ломоты в конечностях. 

 Дисфункция вкусовых рецепторов (привычные блюда кажется или пресными, или 

несолеными и т.д.). 

 Ощущение тяжести в области желудка после еды. 

 Утрата аппетита. 

 Усиленное потоотделение. 

 Дерматологические проблемы. 



Электромагнитные и торсионные волны, испускаемые всеми клетками, при 

зашлакованности организма патологически изменяются. При помощи частотной 

коррекции работы организма их можно вернуть к норме, а вслед за ними – 

нормализовать все функции. Но воздействие должно носить комплексный характер, 

распространяться на весь организм. 

В итоге достигаются следующие эффекты: 

• Нормализация функций всех органов. 

• Ускорение выведения токсинов, очищение организма. 

• Нормализация обмена веществ. 

• Восстановление иммунной защиты. 

АПК HPSP и набор комплексов  Комплексная очистка организма можно применять 

отдельно или сочетать с другими методами чистки. 

Способ применения: 

Примерный курс чистки организма: 

• 1-й день – воздействие на кишечник; 

• 2-й день – комплексное воздействие на пищеварительную систему; 

• 3-й день – воздействие на органы внутренней секреции; 

• 4-й день – воздействие на печень; 

• 5-й день – воздействие на почки и другие органы мочевыделительной системы; 

• 6-й день – воздействие на систему дыхания; 

• 7-й день – воздействие на сосуды. 

И повторяем заново до прохождения полного цикла по комплексам указанного в 

рекомендациях к каждому комплексу. Периодически такой курс нужно повторять. 
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