VIP-комплексы созданы специально для тех, кто ценит
свое время и не привык экономить на здоровье.
Это технологически совершенные инструменты в
достижении личной эффективности: возможность
полноценно видеть, дышать, думать и действовать.

7 ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМНЫХ ПРОДУКТОВ
ЗАЩИТА, ПИТАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА
В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ
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GUTTA VIVA – НАНОСОРБЕНТ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ
ОРГАНИЗМА ОТ ШЛАКОВ И ТОКСИНОВ, ПОВЫШАЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКСА
SOFIA –ДЛЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
VIСTORIA –ДЛЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И
ЗДОРОВЬЯ КОЖИ, ВОЛОС, НОГТЕЙ
SPIRIA –ДЛЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
VISUS – ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ
CORDIS –ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ
ENERGIA - ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЭНЕРГИИ

Каждый комплекс содержит от 15 до 25
различных растительных компонентов,
обладающих высокой биодоступностью
Качество комплексов подтверждено
международными стандартами ISO
22000, GMP
Эффективность доказана клинически

Выгоды VIP-комплекса
• Месячный курс VIPпрограммы заменяет
многомесячную
курсовую программу
из нескольких
препаратов:
очищение, питание
клеток и сама терапия

• Комплекс
принимается 1
раз в день и
работает 24 часа

• Стоимость восстановления
с учетом санаторнокурортного лечения , ЛФК и
необходимой
медикаментозной терапии
существенно превышает
стоимость VIP-комплекса,
предупреждающего
критические проблемы со
здоровьем

Экономия
времени

Удобство
применения

Экономическая
выгода

УНИКАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ

VIP-КОМПЛЕКСА

• Программирует
последовательность
высвобождения полезных
веществ, повышая их
эффективность в несколько
раз.
• Позволяет поддерживать их
необходимую концентрацию в
организме в течение 24 часов.

КАРКАСНАЯ
ТАБЛЕТКА

• Основа каркасной таблетки
• Обеспечивает высокую
концентрацию
антиоксидантов в течение
суток.

АНТИОКСИДАНТНЫЙ
КОМПЛЕКС

«ЦИФРОЛ-5»

• Мягко и глубоко очищает
кишечник, включая
пространство между
ворсинками
• Подготавливает организм к
лучшему усвоению активных
веществ основного
комплекса.

НАНОСОРБЕНТ
ГУТТА ВИВА

КАРКАСНАЯ ТАБЛЕТКА
Позволяет «упаковать» активные компоненты таким
образом, чтобы исключить их фармакологический и
химический антагонизм.
Все действующие вещества: витамины, минералы и
растительные экстракты находятся в разной форме:
порошок, гранулы или пеллеты. Это позволяет
высвобождать их с разной скоростью и в заданное
время. Благодаря этому в организме поддерживается
активная концентрация действующих веществ в
течение 24 часов!
Для производства каркасной таблетки требуется не менее 46
производственных циклов, в отличие от 8-12 циклов для обычной
таблетки.
Содержание активных веществ в организме при приеме обычной
таблетки не превышает 4-х часов

АНТИОКСИДАНТНЫЙ КОМПЛЕКС
ЦИФРОЛ-5

Ноу-хау компании Артлайф.
Содержит 8 мощных антиоксидантов
Уникальная формула позволяет многократно
увеличить длительность их действия

Усиливает позитивное влияние
основного комплекса на энергетический
обмен и иммунную систему

Один из компонентов
«Цифрол-5» отдает
свой электрон
пораженным
молекулам.
Другой компонент
отдает свой электрон
«раненому» защитнику.
Так все компоненты
«Цифрол-5»
поддерживают и
усиливают действие
друг друга.

НАНОСОРБЕНТ GUTTA VIVA(ГУТТА ВИВА)

Очищает кишечник от шлаков и токсинов и
подготавливает организм к лучшему усвоению
полезных веществ VIP-комплекса.
Состоит из различных растворимых пищевых волокон:
полисорбовита, гуммиарабика и наночастиц диоксида кремния
размером не более 40 нм. Такой размер частиц позволяет
бережно очистить кишечник даже в промежутках между
ворсинками, а также на клеточном и межклеточном уровнях.

1г сорбента позволяет очистить 1,5 км2 кишечника
(примерная площадь 2-х футбольных полей).
Эффективен при острых отравлениях.
Позволяет сократить программу очищения организма
до 2-х недель (обычно она занимает от 1 до 3-х
месяцев).

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ.

Каждый продукт элитной серии –
это сочетание двух взаимодополняющих
комплексов:
НАНОСОРБЕНТ GUTTA VIVA +
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ.

Кто владеет информацией, тот владеет миром

Поддержка функционирования ЦНС:
Защита от перегрузок
Укрепление тонуса сосудов
Улучшение процессов запоминания и
воспроизведения информации
Увеличение скорости мыслительных
процессов
Повышение уровня общего энергетического
потенциала

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ.

Красота – Ваша визитная карточка
Комплексная поддержка, защита и
восстановление соединительной ткани:
кожа, волосы, ногти, кости, суставы, кровь,
мышечные волокна
Здоровье кожи, волос и ногтей
Красивая осанка, плавная
походка(укрепление костной ткани,
суставов и питание мышечной ткани)
Замедление процесса образования
морщин, поддержка тонуса кожи

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ.

Возможность видеть все
Поддержка всех звеньев зрительного
анализатора от сетчатки глаза до коры
головного мозга
Мощная питательная поддержка тканей
глаза
Улучшение микроциркуляции глазных
сосудов
Профилактика повышения внутриглазного
давления
Повышает устойчивость глаз к нагрузкам и
снижает их утомляемость
Улучшает остроту зрения

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ.

Здоровое сердце – ключ к долголетию
Защита и питание сердечной мышцы
Содержит 23 активных компонента, которые:
Улучшают кровообращение сердечной
мышцы
Снижают риск развития атеросклероза
Предупреждают нарушения ритма сердца
Повышает
физическую работоспособность,
выносливость
психоэмоциональную устойчивость

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ.

Энергия – инструмент для достижения целей
Дополнительная поддержка энергетических
ресурсов организма за счет оптимизации
обменных процессов. Содержит двойную
порцию антиоксидантов в одной таблетке.
Уменьшение гипоксии (кислородного
голодания клеток)
Выраженный антиоксидантный эффект
Повышение работоспособности и
стрессоустойчивости

Поддержка общего тонуса организма

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ.

Возможность дышать каждой клеткой
Многоуровневая поддержка дыхательной
системы
Очищение дыхательные пути от токсинов,
канцерогенов и свободных радикалов
Повышение сопротивляемость дыхательных
путей инфекциям
Рекомендован людям, работающим на
«вредных» производствах (химическая,
нефтяная, горнодобывающая отрасли,
металлургия и прочее), а также активным
курильщикам

Клинические исследования «GUTTA VIVA»
Место проведения клинического исследования: кафедра терапии факультета
повышения квалификации и последипломной подготовки специалистов СибГМУ, г. Томск.
Краткие результаты исследования: cравнительное исследование показало уменьшение
синдрома общей интоксикации у больных с острым инфекционным заболеванием
кишечника на фоне приема комплекса «Гутта Вива». Скорость выведения токсинов из
организма в результате трехкратного приема комплекса «Гутта Вива» существенно
превосходила таковую при терапии без наносорбента. На третий день лечения в группе
контроля признаки интоксикации организма исчезали у 56% больных, в группе пациентов,
принимавших комплекс «Гутта Вива» - у 70% . Клиническая картина оценивалась также
по динамике диареи. На 3-и сутки у добровольцев, принимавших комплекс «Гутта Вива»,
в 98% случаев не отмечалось этого симптома, в контрольной группе диареи не
наблюдалось в 90% случаев.
Заключение экспертов: биоактивный комплекс «Гутта Вива» обладает высокой
сорбционной активностью, может применяться для уменьшения симптома общей
интоксикации.

Клинические исследования «ENERGIA»
Место проведения клинического исследования: кафедра внутренних болезней ФПК и ППС СибГМУ, Областная
клиническая больница, г. Томск
Краткие результаты исследования: применение биологически активного комплекса «Энергиа» хорошо
зарекомендовало себя в клиническом исследовании, в ходе которого комплекс принимали 35 человек сложных
профессий: врачи, водители междугородних рейсов, медсестры и paботники сферы образования. Уровень продуктов
перекисного окисления липидов (малонового диальдегида), который свидетельствует об активности свободных
радикалов, после трехнедельного приема комплекса «Энергиа» в количестве двух таблеток в сутки достоверно
снижался на 30,6% по сравнению с исходными показателями. В контрольной группе, которую составляли представители
аналогичных социальных групп, при использовании классических антиоксидантных средств (витамин Е) удалось
добиться только 12,7% от снижения уровня малонового диальдегида.
В ходе этого же исследования в группе добровольцев, принимавших в течение трех недель активный комплекс
«Энергиа», было зарегистрировано существенное уменьшение признаков нарушения микроциркуляции по сравнению с
группой контроля. Так, если первоначально реоэнцефалографическое исследование позволяло регистрировать
нарушения работы микроциркуляторного тела в среднем в 85% случаев, то после 21 дня приема комплекса «Энергиа»
частота выявления подобных нарушений упала до 4%, а в контрольной группе она снизилась только до 63%.
Анализируя состояние качества жизни испытуемых, принимавших биологически активный комплекс «Энергиа», можно
сделать вывод о том, что двухмесячный прием этого комплекса существенно улучшает оценку качества жизни.
Субъективная оценка качества общего здоровья поднималась после приема биоактивного комплекса «Энергиа» на 17
баллов, тогда как в контрольной группе она оставалась неизменной, причем уровень ее соответствовал оценке
собственного здоровья больным с хроническим заболеванием: от 67-68 баллов. Подобной оказалась динамика
коэффициента, отражающего степень, в которой здоровье лимитирует выполнение физической нагрузки: в группе
испытуемых, принимавших элитный биологически активный комплекс, этот показатель качества жизни увеличился на 21
балл.
Заключение экспертов: комплекс «Энергиа» улучшает течение обменных процессов и работу
микроциркуляторного русла, уменьшает гипоксию, обладает визирующим действием, выраженным
антиоксидантным эффектом, способствует восстановлению организма после длительных заболеваний, а также
улучшает качество жизни в условиях высоких психофизиологических нагрузок.

Клинические исследования «VISUS»
Место проведения клинического исследования: кафедра глазных болезней ФПК и ППС СибГМУ, г. Томск
Краткие результаты исследования: Клиническая апробация активного комплекса «Визус» у пациентов с миопией
средней степени тяжести показала, что дополнение им классической схемы терапии заболевания сопровождается
повышением средней остроты зрения у пациентов, принимавших этот комплекс .
Утренний прием двух таблеток активного комплекса «Визус» в течение трех недель позволил добиться снижения
выраженности признаков ангиопатии как изолированной, так и в сочетании со спазмом аккомодации у
добровольцев, принимавших комплекс «Визус» на фоне основного лечения. Прием комплекса «Визус»
сопровождается пятикратным снижением частоты регистрации симптомов зрительной утомляемости, что
особенно важно в условиях повышенной зрительной нагрузки.
Наблюдение за пациентами, принимавшими комплекс «Визус» в рамках комплексной коррекции зрения при
глаукоме низкого давления, позволило заключить, что включение комплекса в схему лечения заболевания
позволяет улучшить показатели гидродинамики глаза. Прием комплекса «Визус» не изменил истинного
внутриглазного давления по отношению к показателям группы контроля. Вместе с тем включение активной
композиции указанного комплекса достоверно улучшило скорость продукции жидкости F (на 72% от исходного
уровня) и коэффициент легкости оттока С (на 35% от исходного уровня), что свидетельствует об улучшении
гидродинамики глаза под влиянием активных ингредиентов комплекса «Визус». Достоверное снижение частоты
бледности и монотонности диска зрительного нерва у пациентов, оперированных по поводу катаракты,
принимавших биокомплекс «Визус», улучшает кровоснабжение сетчатой оболочки глаза, способствует
восстановлению зрительной функции.

Заключение экспертов: БАК «ВИЗУС» является средством коррекции и профилактики
снижения остроты зрения, способствует улучшению гидродинамики глаза, оптимизирует
питание тканей глаза, улучшает кровоснабжение сетчатки, способствует восстановлению
зрительной функции после операционного вмешательства.

Клинические исследования «KORDIS»
Место проведения клинического исследования: кафедра внутренних болезней ФПК и ППС
СибГМУ, Областная клиническая больница, г. Томск
Краткие результаты исследования: Клиническая апробация активного комплекса «Кордис» у
пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) показала, что его включение в традиционную схему
терапии приводит к достоверному снижению уровня холестерина и триглицеридов у обследованных
пациентов, принимавших этот комплекс, на 27 и 31% соответственно, причем в контрольной группе
динамика этих показателей не была такой выраженной.
Прием двух таблеток биоактивного комплекса «Кордис» в течение трех недель позволил добиться
уменьшения количества электрокардиографических признаков нарушения ритма сердца
(экстрасистол, сердцебиения) у пациентов, которым он был включен в схему терапии ИБС. Этот
результат особенно важен, так как именно аритмии чаще всего являются причиной внезапной
сердечной смерти.
Пациенты после приема комплекса «Кордис» чувствовали повышение толерантности к физической
нагрузке, уменьшение одышки на ее фоне, уменьшение головных болей, вызванных подъемом
артериального давления. У пациентов снижался риск тромбообразования за счет уменьшения
выраженности «сладж-синдрома» (состояния, когда эритроциты находятся в кровеносном русле в
виде монетных столбиков) и вязкости крови.
Заключение экспертов: комплекс «Кордис» является средством активной поддержки работы
сердца и сосудов, уменьшает вязкость крови, уровень холестерина и триглицеридов в ней.
Способствует профилактике гипоксии и нарушений сердечного ритма. Пригоден для
комплексной терапии, а также для профилактики сердечнососудистых заболеваний и для
снижения риска неблагоприятных исходов болезней сердца и сосудов.

Клинические исследования «SOFIA»
Место проведения клинического исследования: кафедра внутренних болезней ФПК и ППС СибГМУ, Областная
клиническая больница, г. Томск
Краткие результаты исследования: после курса традиционного лечения произошел регресс головной боли в
обеих группах больных с вегетососудистой дистонией, однако он был более значительным в группе пациентов,
принимавших дополнительно биоактивный комплекс «Софиа».
Применение биологически активного комплекса «Софиа» курсом в течение трех недель в условиях клинических
испытаний на добровольцах показало его высокую эффективность в отношении нормализации мыслительных
процессов. Под влиянием этого комплекса происходило достоверное (на 6 секунд) снижение времени,
затрачиваемого испытуемым для выполнения теста на запоминание. Прием одной таблетки в день позволил в
конце трехнедельного курса употребления биоактивного комплекса «Софиа» сократить количество ошибок,
допускаемых добровольцами при выполнении теста на внимание и запоминание по сравнению с таковым в
контрольной группе.
Кроме того, по данным электроэнцефалограммы, в результате приема биоактивного комплекса «Софиа»
увеличивалось значение альфа-индекса, что свидетельствует о высоком уровне альфа-волн. Эти волны
регистрируются при работе здорового мозга.
При наличии нарушений мозговой активности увеличивается частота регистрации прочих волн (например, бета или
гамма), увеличение альфа-индекса под влиянием комплекса «Софиа» выступает доказательством того, что он
нормализует питание ткани, улучшает мозговое кровообращение, и это положительно сказывается на памяти и
внимании.
Заключение экспертов: комплекс «Софиа» способствует нормализации мозгового кровотока, осуществляет
профилактику гипоксии и снижения питания ткани мозга. Обладает выраженным антиоксидантным
действием. Улучшает функционирование центральной и периферической нервной системы, снижает
утомляемость, повышает внимание и его концентрацию, нормализует состояние эмоциональной сферы.

Клинические исследования «VICTORIA»
Место проведения клинического исследования: кафедра внутренних болезней ФПК и ППС СибГМУ, Областная
клиническая больница, г. Томск
Краткие результаты исследования: клиническая апробация активного комплекса «Викториа» с участием женщин 4449 лет с начальными изменениями суставов показала: его ингредиенты, оказывают естественную питательную
поддержку суставов, уменьшают их болезненность, что подтверждается снижением болевого индекса у добровольцев.
Некоторым женщинам, наблюдавшимся в клинике кожных болезней в связи с дерматитами различной этиологии, в
схему общепринятой терапии был добавлен комплекс «Викториа». Его включение в терапию основного заболевания
сопровождалось снижением частоты жалоб на ломкость ногтей и волос.
Кроме того, наблюдения врача-косметолога, проводившиеся до и после двухмесячного приема комплекса «Викториа»,
выявили уменьшение сухости кожи лица и тела у 57% женщин, его принимавших, в 64% случаев комплекс
способствовал уменьшению отечности и улучшению контура овала лица, в 71% случаев женщины отмечали улучшение
цвета лица. Тест на активность микроциркуляции (реакция ногтевого ложа) показал, что субъективное ощущение
улучшения цвета лица, внешней привлекательности сопровождается активацией микроциркуляторного русла. Так, если
в начале приема комплекса «Викториа» отмечалась одинаковая реакция ногтевого ложа на нажатие в обеих группах, то
к концу приема биоактивного комплекса скорость работы микроциркуляторного русла под его влиянием достоверно
возросла.
При оценке состояния послеоперационной динамики было отмечено, что включение в состав реабилитационных
мероприятий биоактивного комплекса «Викториа» улучшает заживление швов.
Рубец у пациентов, принимавших комплекс, отличался большей нежностью, меньшей гиперемией и инфильтрацией.
Прием комплекса «Викториа» позволил сократить время заживления послеоперационных швов как в случае
косметических операций, так и при наличии вторичного шва или ампутации конечности.
Заключение экспертов: комплекс «Викториа» с противовоспалительным и антиоксидантным действием,
стимулируя питание хрящевой и соединительной ткани, сохраняя волокнистые структуры кожи, а также
усиливая синтез коллагена и улучшая микроциркуляцию, способствует трофической поддержке суставов и
дермы, ускоряет процессы эпителизации.

Клинические исследования «SPIREA»
Место проведения клинического исследования: кафедра внутренних болезней ФПК и ППС СибГМУ, г. Томск
Краткие результаты исследования: клиническая апробация активного комплекса «Спиреа» у пациентов с
хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) показала, что его включение в традиционную схему
лечения сопровождается снижением выраженности одышки у пациентов, принимавших этот комплекс .
Прием по утрам двух таблеток активного комплекса «Спиреа» в течение двух недель позволил добиться
уменьшения количества выделяемой мокроты у пациентов с ХОБЛ, которым он был включен в схему
терапии. Включение комплекса в схему лечения ХОБЛ сопровождается достоверным снижением количества
пациентов, у которых на момент начала лечения отмечался выраженный кашель. Косвенным подтверждением
положительного влияния «Спиреа» на выраженность бронхообструкции является достоверное увеличение
МОС-75, что отражает улучшение проходимости на уровне мелких бронхов.
Анализ цитологического состава индуцированной мокроты обследованных пациентов с ХОБЛ позволяет
сделать вывод, что некоторые компоненты комплекса «Спиреа» обладают выраженным
противовоспалительным действием. Это проявляется в нормализации показателей цитограмм слизистой
бронхиального дерева, в частности, уменьшением цитоза, увеличением числа макрофагов и уменьшением
количества нейтрофилов, эозинофилов и лимфоцитов - основных клеточных эффекторов, реализующих
противоспалительный ответ у данной категории больных.
Заключение экспертов: существующие общепринятые стандарты лечения ХОБЛ для сегодняшнего дня
недостаточно эффективны, поэтому включение в терапию ХОБЛ дополнительных средств воздействия
на дыхательную систему, показавших свою эффективность и хорошую переносимость, является
чрезвычайно важным. Полученные результаты позволяют рекомендовать комплекс «Спиреа» в
качестве дополнительного средства к базисной терапии хронических заболеваний дыхательных путей, а
также для их профилактики.

Отзывы о применении VIP-комплексов
Врач-терапевт высшей категории Марасанова Л.Г.
У добровольцев, принимавших БАК «Энергиа», уже через 3 недели от начала приема по
результатам реоэнцефалографии кровоток мозга улучшился на 39%! Все, принимавшие
«Энергиа», отметили уже на второй неделе приема повышение работоспособности,
стрессоустойчивости и улучшение настроения.
Применение БАК «Софиа» курсом в течение 3 недель в условиях клинической апробации на
добровольцах старше 65 лет показало высокую эффективность в отношении нормализации
мыслительных процессов.
По данным электроэнцефалографии, в результате приема БАК «Софиа» увеличивалось
количество альфа-волн, которые регистрируются преимущественно при работе здорового мозга
(при патологии регистрируются бета- или гамма- волны). Это увеличение является
доказательством того, что «Софиа» нормализует питание ткани мозга, улучшает мозговое
кровообращение, и это положительно сказывается на памяти и внимании.
После приема препарата по моим рекомендациям в течение 2 месяцев пациентами, перенесшими
ишемический инсульт, отмечалась положительная динамика в виде восстановления всех видов
чувствительности и движения в пораженных конечностях.

Отзывы о применении VIP-комплексов
Также у них были хорошие отдаленные результаты применения «Софии» - в
течение года после ОНМК не было повторного инсульта. Пациенты с ДЭП и
снижением памяти отмечали хороший результат после курса приема в виде
улучшения памяти и
внимания, засыпания, уменьшения тревоги и
беспокойства, антидепрессивного эффекта, снижения метеочувствительности,
при повышенном АД – стабилизации уровня АД.
БАК «Кордис» активизирует обменные процессы в сердечной мышце и улучшает
работу сердца. Клиническая апробация активного комплекса «Кордис» у
пациентов с ишемической болезнью сердца показала, что его включение в
традиционную схему терапии приводит к достоверному снижению уровня
холестерина и триглицеридов. Прием 2 таблеток «Кордиса» в течение 3 недель
позволил добиться уменьшения на 72% количества электрокардиографических
признаков нарушения ритма у постинфарктных больных, которым он был
включен в схему терапии. Этот результат особенно важен, т. к. именно аритмии в
60% случаев являются причиной внезапной смерти.

Отзывы о применении VIP-комплексов
БАК «Кордис» при различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
Нарушения сердечного ритма, связанные с функциональными изменениями сердечнососудистой системы, купировались в течение 2-х месяцев приема «Кордиса», т.е. после
приема одного курса препарата. У всех без исключения пациентов с пороками сердца по
результатам контрольной эхокардиографии через 2 месяца приема «Кордиса» на фоне
лекарственной терапии уменьшилась степень недостаточности на клапанах на 25% и,
соответственно, сердечная недостаточность. Субъективно это проявилось в уменьшении
одышки, повышении переносимости физической нагрузки. Это и есть улучшение качества
жизни, к которому так стремится официальная медицина. В группе больных со
стенокардией напряжения через 2 месяца приема «Кордиса» уменьшился на одну степень
функциональный класс стенокардии, повысилась переносимость физической нагрузки,
уменьшилась потребность в нитроглицерине. У больных с острым инфарктом миокарда,
начавших принимать «Кордис» со 2-3 дня болезни, не было ранних и поздних осложнений
заболевания, т.е. значимых нарушений ритма и постинфарктной стенокардии. И в
некоторых случаях – более быстрое восстановление зоны повреждения и ишемии
миокарда. У больных с гипертонической болезнью, добавлявших прием «Кордиса» к
поддерживающей лекарственной терапии, через 1 месяц после начала приема
нормализовалось АД, а у половины пациентов пришлось уменьшить вдвое дозировку
лекарственной терапии.
Еще я обратила внимание на такой факт: ни с одним человеком, кто принимал любые
элитные комплексы, не случилась ни одна сердечнососудистая катастрофа (инсульт,
инфаркт, тромбоэмболия).

Отзывы о применении VIP-комплексов
Зинаида Липатникова, г. Санкт-Петербург
«Чувствую себя превосходно»
Мне понравился комплекс для сохранения красоты и молодости «Викториа».
Меньше стала уставать. Болела спина, сейчас не болит. Стала бегать по утрам.
Кишечник хорошо работает. Я месяц его принимаю. Чувствую себя
превосходно.
Анна Авдеева, г. Таганрог
«Виктория сэкономила на визитах к врачу»
Знакомая (49 лет) раз в полгода проходила курс у остеопата. Беспокоили боли в
позвоночнике в районе поясницы. После приёма одной упаковки VIP
"Викториа" отложила визит к остеопату на полгода, затем еще на полгода.
Считает, что приём VIP "Викториа" не только избавил её от болезненных
ощущений, но и значительно сэкономил её бюджет на визитах к врачуостеопату. Кроме того, приятным бонусом были комплименты по поводу её
цветущего внешнего вида.

Отзывы о применении VIP-комплексов
Вера Гусак, врач общей практики, нутрициолог, физиолог, г. Таганрог
Татьяна, 37 лет, мастер ногтевого сервиса. Работает очень токсичными лаками, гелями
для наращивания ногтей. Много клиентов, высокая концентрация токсических веществ
во вдыхаемом воздухе, а следовательно, и в крови мастера. Лицо стало бледным,
появились боли в желудке, тошнота, горечь во рту, сонливость. Перепробовала все
известные лекарства, но состояние только ухудшалось. С сентября 2016 года начала
принимать СПИРЕА. А перед тем, как сесть за рабочий стол, каждый день принимала 5
капель ГУТТА ВИВА на 1 стакан горячей воды. Уже через 2 дня прошла тошнота,
появился аппетит и желание работать. Через месяц перестала чувствовать боль в
желудке. Восстановление слизистой желудка и кишечника подтверждены
показателями анализа крови и данными УЗИ.

Николай, 50 лет. Любит всё делать своими руками по дому и на даче. Вот и очередной
ремонт с покраской дверей и покрытием лаком мебели сделал сам на «отлично», но
появилось удушье, которое усиливалось ночью под утро. Стали беспокоить боли в
желудке, появилась бледность кожных покровов. Гемоглобин упал до 93 мг % при
норме 120-140 мг%. СОЭ 20 мм в час при норме 5-7 мм в час. Наряду с традиционным
лечением начал принимать СПИРЕА по одной таблетке 2 раза в день. Уже через
несколько дней восстановился сон, дыхание стало свободным и легким. В течение
месяца наступило улучшение самочувствия. Показатели крови пришли к биологической
норме.

Отзывы о применении VIP-комплексов
Анатолий. 62 года. Перенес тяжелый стресс после пожара. В течение года
постоянно болел простудными заболеваниями. После обследования на
рентгенограмме врачи увидели каверту, как потом установили, туберкулезную.
После долгого лечения каверта зарастала медленно. Беспокоила слабость,
одышка, тахикардия, потливость. Анатолий начал принимать СПИРЕА по 2
таблетки 2 раза в день вместе с традиционным лечением. Уже после первого
курса боли при дыхании ушли. Появилась энергия, ушла тахикардия. После
второго курса наступило полное выздоровление.

Пусть вашей энергии хватит на все, а если
что-то беспокоит сердце, то только любовь!

