
Набор комплексов Обмен веществ-норма: 
 

Состав набора по комплексам: Состав комплексов по программам: Описание программ: 
 

 Вес-норма – утро/день 1. Активная защита 
2. Регуляция ЖКТ основная 
3. Аппетит, регуляция 
4. Панкреатит 
5. Поджелудочная железа 
6. Диабет сахарный 2-го типа 
7. Ожирение, базовая 2 
8. Жировая ткань (растворение) 
9. Эндокринная система, регуляция 
10. Кровообращение, регуляция 

 

1. Укрепление защитных  функций организма, улучшение  
кровообращения головного мозга. 

2. Способствует поддержке и предотвращению нарушения 
функции  и регуляции  желудочно-пищеварительного тракта. 

3. Способствует  коррекции и ликвидации воспалительного 
процесса при бактериальной, грибковой и вирусной 
инфекциях, сопряженных с различными  заболеваниями. 
Осуществляет коррекцию  регуляторной функции  ЖКТ и 
центра пищеварения. Стимулирует и регулирует кислотность и 
сокообразование. Оказывает успокаивающий эффект. 
Рекомендуется  в послеоперационном периоде,  при 
ожирении, сахарном диабете. 

4. Способствует  коррекции и ликвидации острого и хронического 
воспалительного процесса в поджелудочной железе,  
связанного с различными инфекциями. Обеспечивает  
улучшение местного  кровообращения и трофики, усиливает 
повышение защитных сил организма. 

5. Способствует поддержке и регуляции функции поджелудочной 
железы. 

6. Способствует регулированию усвоения глюкозы. 

7. Способствует коррекции и поддержке в регуляции жирового 
обмена 

8. Способствует оптимизации обменных процессов, 
обеспечивающих растворение жировой ткани. 

9. Способствует регуляции всех элементов и функции 
эндокринной системы 

10. Способствует поддержке и восстановлению  нормального 
кровотока в организме. 
 
 

 Вес-норма – вечер 1. Глубокая очистка организма     
2. Антистресс 

1. Способствует усилению процессов очищения и выведения из 
печени  с включением центральных механизмов регуляции. 

2. Способствует восстановлению функции сна. 



 Диабет 2 т. – бой – утро/день 1. Активная защита      
2. Регуляция ЖКТ основная     
3. Регуляция углеводного обмена базовая      
4. Кровообращение, регуляция 

1. Укрепление защитных  функций организма, улучшение  
кровообращения головного мозга. 

2. Способствует поддержке и предотвращению нарушения 
функции  и регуляции  желудочно-пищеварительного тракта. 

3. Способствует поддержке усвоения и обмена углеводов. 
4. Способствует поддержке и восстановлению нормального 

кровотока в организме. 

 Диабет 2 т. – бой – вечер 1. Глубокая очистка организма 
2. Антистресс 

1. Способствует усилению процессов очищения и выведения из 
печени  с включением центральных механизмов регуляции. 

2. Способствует восстановлению функции сна. 

 Гиперхолестерин 1. Печень       
2. Гиперхолестерин-липидемия 
3. Холестерин  
4. Кровообращение, стабилизация      
5. Глубокая очистка организма     
6. Антистресс 

1. Способствует поддержке функционального состояния печени 
2. Способствует коррекции при повышении уровня холестерина и 

других атеросклеротических факторов в крови выше нормы. 
3. Способствует коррекции при повышении уровня холестерина 
4. Способствует поддержке стабильного общего кровотока в 

организме. 
5. Способствует усилению процессов очищения и выведения из 

печени с включением центральных механизмов регуляции. 
6. Способствует восстановлению функции сна 

 ЖМКБ – нет - утро 1. Активная защита   
2. Желчный пузырь, печень базовая   
3. Желчные камни, рассасывание   
4. Кровообращение, регуляция     
5. Мочекаменная болезнь базовая 

1. Укрепление защитных  функций организма, улучшение  
кровообращения головного мозга. 

2. Способствует поддержке функционального состояния печени, 
желчного пузыря 

3. Способствует предотвращению образования и коррекции 
процесса рассасывания конкрементов в желчевыводящих 
путей и желчном пузыре 

4. Способствует поддержке и восстановлению нормального 
кровотока в организме 

5. Способствует коррекции и ликвидации формирования 
конкрементов в органах мочевыделительной системы. 

 ЖМКБ – нет - вечер 1. Глубокая очистка организма  
2. Антистресс 

1. Способствует усилению процессов очищения и выведения из 
печени с включением центральных механизмов регуляции.  

2. Способствует восстановлению функции сна 

 Подагра – нет – утро/день 1. Активная защита 
2. Регуляция ЖКТ основная 
3. Печень 
4. Обмен веществ, нарушение 
5. Подагра (+ Почки)  

1. Укрепление защитных  функций организма, улучшение  
кровообращения головного мозга. 

2. Способствует поддержке и предотвращению нарушения 
функции  и регуляции  желудочно-пищеварительного тракта. 



6. Кровообращение, регуляция 

 Подагра – нет-вечер 1. Глубокая очистка организма 
2. Антистресс 

1. Способствует усилению процессов очищения и выведения из 
печени с включением центральных механизмов регуляции.  

2. Способствует восстановлению функции сна 

 Антистресс-утро 1. Активная защита 
2. Стресс 

1. Укрепление защитных  функций организма, улучшение  
кровообращения головного мозга. 

 Антистресс-день 1. Бодрость, недостаточная 
2. Зарядка энергией    
3. Жизненная энергия 

1. Усиливает чувство прилива сил 
2. Используется для усиления энергетики организма 
3. Обеспечивает организм энергией, способствует рассасыванию 

полипов, регулирует сексуальную функцию у женщин. 

 Антистресс-вечер 1. Антистресс (бессоница)     
2. 7 чакр 

1. Способствует восстановлению функции сна 
2. Способствует коррекции и поддержке нормального 

регулирования функций энергетических центров (чакр). 
 

 


