
 
 



1. 

ПРЕДИСЛОВИЕ. 

 

Из лекции «ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ» 
по материалам научно-практической конференции от 22 октября 2011 года 

врач-эндокринолог, к.м.н., Терпугова О.В. (полная видеоверсия – на сайте www.vitaline.ru) 
 

  …Врачи различных специальностей все чаще сталкиваются с проблемой сниженного, 
а иногда и извращенного эффекта традиционных аллопатических препаратов для  лечения и 
профилактики заболеваний. Причина этого - нарушение процессов клеточного питания, 
обмена и регуляции из-за накопившихся в межклеточной жидкости токсинов.  

Подавляющее большинство современных  болезней возникает в  результате нарушения 
экологии клетки. Мы загрязнили окружающую среду, а теперь, как губка, впитываем эту 
грязь, усугубляя ситуацию некачественным и неполноценным питанием, малоподвижным 
образом жизни. 

В последнее время стали популярны разнообразные методики очищения, однако 
большинство из них решают очень узкие задачи путем активации естественных органов 
детоксикации (печень, почки, кишечник),  хотя наиболее важно санировать экологическое 
пространство клеток. 

Здоровый организм, свободный от токсинов, находится в состоянии динамического 
равновесия: все, поступившее в организм, либо усваивается, либо выводится из организма. 
Нарушение этого равновесия в условиях хронической интоксикации приводит к развитию 
различных,  в большинстве известных,  патологических процессов. Еще в середине 20 
столетия известный немецкий врач Г.Г. Рекевег сформулировал 6  последовательных 

стадий (фаз) загрязнения организма, ведущих к различным состояниям и 

заболеваниям. 
Первая фаза – экскреции, в ней организм  пытается вывести все ненужное из 

организма с помощью органов выделения. Это осуществляется биологическим путем: с 
мочой, калом, слюной, потом, слезами… 

Вторая – реактивная фаза, когда токсины выводятся патологическим способом: 
рвота, понос, нагноение, высыпания на коже и т.д. Этой фазе присуще воспаление. 

Третья фаза – токсикоза (депонирования). В ней происходит накопление и оседание 
токсинов в разных органах и тканях - возникновение доброкачественных опухолей, камни в 
желчном пузыре и почках, ожирение, аденоидные разрастания, гипертрофия слизистых 
оболочек и т.д. 

Первые три фазы еще не несут угрозы организму и могут быть обратимы.  
Если организм не может избежать поступления и накопления токсинов и 

зашлаковывающих веществ, то наступает поражение клеточных структур организма. 
Матрикс теряет способность фильтрации и защиты. Клетка изолируется от обменных 
процессов – наступает ее метаболическая блокада. Внутри клетки накапливаются продукты 
жизнедеятельности клетки, они способствуют поражению клеточных структур. Клинически 
это проявляется амилоидозом, силикозом, отложением подагрических и ревматических 
узлов. Это четвертая фаза – фаза насыщения. Именно она является пограничной, т.е. 
барьером между излечимым и неизлечимым заболеванием. 

Пятая стадия – дегенерации. Драматические события происходят в клетке. 
Клинические состояния этой фазы: фиброз, склероз, цирроз, атероматоз, атрофия, 
демиелинизация, эмфизема, деформирующий артроз. 

Шестая стадия – развитие гомотоксикоза, или фаза новообразований. В этой 
финальной стадии клетка утрачивает свои специфические функции, выпадает из нормальных 
структур организма. 

Развитие болезни – это целостный процесс защиты организма от токсинов. Он может 
идти, переходя из одной фазы в другую, либо с одной ткани на другую… 

Основная задача эндоэкологической реабилитации – воспрепятствовать  

переходу клеточной фазы токсикоза в необратимую - гуморальную. 

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? 

http://www.vitaline.ru/
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1. Введение. О чем Вам не всегда говорит врач.  

 
 

Прежде всего, я хочу сказать большое спасибо доктору Владимиру Соколинскому, у которого я 

позаимствовала некоторые мысли этой статьи. И вам за интерес, проявленный к этой брошюре. Я 

искренне надеюсь, что вы найдёте здесь что-то полезное для себя. А теперь – собственно, введение. 

 Мне, да и вам, наверное, кажется неправильным, когда человек, столкнувшийся с 

медицинским работником, не видит в нём стремления разобраться в причинах развития заболевания 

и воздействовать не столько на симптомы болезни, сколько на её причины. Некоторые особо упорные 

больные задают все же врачу этот вопрос, но в ответ чаще всего - тишина. Хотя любой нормальный 

человек, переживая болезнь, способную лишить его как минимум возможностей, а то и жизни, 

должен спрашивать: «Почему это случилось со мной?». 

Каждый отвечает себе на него по-разному. В зависимости от взглядов на жизнь, прежде всего. 

Тем не менее, считается вполне доказанным фактом, с которым согласилась уже и Всемирная 

организация здравоохранения в результате многочисленных исследований: как минимум, половина 

всех болезней связана с нашим собственным баловством: питанием, неправильной физической 

активностью и экологией. Роли медицины в спасении нашего здоровья отведено не более 10%. Не 

верите? Почитайте учебник для медицинских Вузов по специальности «Здоровый образ жизни»!  

А люди склонны не столько смотреть в корень возникновения болезни, но, сначала 

игнорировать «первые звоночки», а потом, дотянув до того, когда уже всё совсем плохо,  всё больше 

уповать на знания доктора и чудодейственные лекарства. Однако, не задавая себе вопрос, почему 

развилось заболевание, не воздействуя на его причины, мы обрекаем себя на улучшение здоровья в 

пределах этих самых 10% - не маловато ли? 

И чем в этой ситуации может быть вам полезен нутрициолог? Ведь не в его силах изменить 

ваш образ жизни и экологию вокруг... Значит ли это, что и нутрициология со своими методами 

очищения организма от токсинов и улучшения питания также не способна воздействовать на 

причины болезней? 

Нет! Эта наука может быть очень и очень полезной, поскольку любая хроническая болезнь - это 

не клип на MTV. Она развивается годами, и за это время предоставляет вам множество шансов 

улучшить питание тканей, освободить организм от накапливающихся токсичных веществ – и не 

допустить развития болезни максимально долго! Чем, собственно, и занимается серьёзная 

нутрициология с помощью исключительно натуральных средств растительного, животного, 

минерального происхождения. 

Возьмем хотя бы один пример: работа печени. В молодости у девушки дискинезия желчевыводящих 

путей, увлечение жирным, газированными напитками, противозачаточные таблетки для облегчения 

жизни… Затем, в зрелости —  камни в желчном пузыре и аллергия. Вот желчный пузырь уже и 

удален,   а   женщина   стала   еще   старше,   и   стал   повышаться   холестерин, давление, замучил 

климакс. На фоне этого принимается все больше лекарств, а печень работает от них еще хуже: вот и 

добавилось хроническое воспаление поджелудочной железы и сахарный диабет. И это не фантазии. 

Если честно посмотреть на вещи, это портрет вашей соседки, а может и ваш. Возможно, эта 

картина уже есть. Возможно, появится в недалёком будущем. Или – при некоторых усилиях с вашей 

стороны – не появится! 

На каждом из описанных этапов можно было сгладить углы, восполнить недостаток тех или 

иных веществ, вывести из организма раздражающие его токсины. Но этого не делалось, и паровоз 

катился дальше и дальше, набирая скорость – увы! Инфаркт миокарда и патологический климакс не 

были обязательны на этом пути. Они - лишь результат отсутствия влияния на причины развития 

болезни и воздействия на одни симптомы. Болит голова – вот вам таблетка от головы. Высокое 

давление? – таблетка от давления… 

Нутрициология переводится как наука о питательных веществах. Мы уже можем, имеем чем и 

должны корректировать нашу пищу для устранения причин болезней. И тогда пища станет 

лекарством, как говорил Гиппократ, самый известный врач древности.  

Мир изменился. Совсем другой стала пища, и поэтому коррекция ее заключается уже не в 

дополнительной съеденной морковке или луковице в натуральном исполнении, а в порошке, таблетке 

или капсуле, содержащей биологически активные компоненты пищи (вот эти порошки, таблетки, 

капсулы и называют биологически активными добавками).  



3. 
Мы же не пытаемся уже докричаться до соседнего города и не посылаем почтового голубя, а 

звоним по телефону или стучимся в скайп. Появились инструменты, помогающие нам легче связаться 

и поговорить с нужным человеком. 

Аналогично современная нутрициология — это инструмент, позволяю-щий откорректировать 

всё нарастающий дефицит полезных веществ в красивой, но химизированной современной еде. 

Медицина — это тоже искусство. И, казалось бы, что нового можно открыть в той сфере, где 

существует тысячелетний опыт аюрведы, китайской традиционной медицины, русского знахарства? 

Ан, нет. Оказалось, что наша сумасшедшая жизнь поставила перед медициной совершенно 

новые задачи: как помочь современному человеку  – нереально спешащему, питающемуся только что 

не как космонавт щами из тюбика, изнеженному прививками и оглушенному выхлопными газами, 

порывающемуся повторять неоднократно за год подвиг Хоттабыча по перенесению на ковре-

самолете из зимы в лето и обратно?! 

Увы, современного врача учат схемам и стандартам. Нередко он раздраженно отмахивается от 

разговоров об очищении организма от продуктов метаболизма, экологических загрязнений и сам 

более доверяет рекламе по телевидению, обещающей восстановление иммунитета от приема йогурта, 

чем курсу биохимии. Потому, возможно, что «Актимель» - это просто и понятно, и известная актриса 

с кальцием в руках более убедительна, чем необходимость вникать в реальный метаболизм кальция. 

Всемирная организация здравоохранения где-то там далеко твердит, что причина болезней — в 

образе жизни, экологии, наследственности и на последнем месте уровень здоровья человека зависит 

от уровня медицинской помощи. Угу, конечно, разумеется, поддакивает здравоохранение и 

продолжает делать свое — покупать новое оборудование, назначать очередные анализы, вместо того 

чтобы заняться реальным укреплением здоровья населения… 

Подумайте сами минуту, что больше влияет на ваше пищеварение: что вы едите в течение дней, 

месяцев, лет или одно посещение врача и гастроскопия? Инстинкт самосохранения подскажет 

правду... 

Почему выгоднее развивать «высокие технологии» в медицине, чем рассказывать о правильном 

питании, укреплении иммунитета, разумной подготовке к рождению ребенка и т. п.? Ответ прост, как 

апельсин. Здесь есть возможность заработать на государственном заказе. А пропаганда здорового 

образа жизни - это малоинтересно, не очень прибыльно. 

Немного статистики. Инфекции косят только реально бедных (это не о вас, поскольку реально 

бедные не покупают книги и не пользуются интернетом) — 1,6% от общего числа. Согласно 

Государственному докладу о состоянии здоровья, в РФ люди среднего и высокого достатка умирают 

и становятся инвалидами в основном по причине болезней сердца и сосудов —57%, а также опухолей 

— 13%.  Похожая на правду статистика, которая в переводе на простой человеческий язык означает: 

хочешь с огромной вероятностью умереть раньше времени — не заботься о сердце и сосудах! А, 

между прочим, заботиться о них не очень сложно! 

Но пока нам, естественно, некогда. И мы мчимся своей дорогой, пополняя 

среднестатистические ряды пациентов здравоохранения. Пересекаемся ненадолго с врачами, но в 

целом медицинская помощь для нас — как МЧС. Все знают о существовании такого министерства, 

но сталкиваются с ним только на пожаре или в прочих катастрофических ситуациях!  

Среднестатистического человечка приносит мама к врачу ещё в пелёнках, начнут его 

обследовать из-за газов, плохо отходящих у младенца, и уже к школе собирается такая история 

болезней, что на переменках ею убить соседа можно. И годами —  лечатся, лечатся, лечатся и еще раз 

обследуются, а здоровье все хуже и хуже…  

Говорят, что здравоохранение поддерживает в человеке хорошее настроение, пока природа 

делает свое черное дело. Так вот, это говорят о тех, кто не хочет замечать правдивой статистики и 

верит, что жить становится все лучше и все веселее, что цветной УЗИ аппарат, анализ на все, что 

можно анализировать, томограф, снимающий все, что можно снимать, и есть настоящая забота о 

здоровье, способная помочь жить долго и спокойно. 

Поэтому, если вам не хочется превратить свою жизнь в статистику и подобно бурёнке терпеливо 

ждать, пока жахнет по голове инсультом или по сердцу инфарктом, придется отбросить сладкую 

мечту, что врач сделает все за вас сам. Запомните: в руках врачей (которые, безусловно, умело и 

профессионально помогут вам в случае, когда вы придёте к ним с готовой острой болезнью) всего 
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 10% вашего здоровья! А потом к ним придут другие, тоже по-настоящему больные люди, и врачи 

будут заниматься уже ими. 

Тот, кто с этим не согласен, может связаться со мной и рассказать, как часто его участковый 

врач приходит к нему домой, обследует семью и даёт советы по коррекции здоровья и профилактике 

заболеваний. Вам известны такие случаи? Вот то-то! 

Поэтому стОит (по крайней мере, каждой женщине – по природе хранительнице домашнего 

очага) найти немного времени на заботу о своём и семьи нынешнем и будущем здоровье. Добавить к 

повседневной жизни семьи ПРЯМО СЕГОДНЯ немного осознанных действий по укреплению 

здоровья и всем будет лучше. Уж, по крайней мере, хуже точно не будет... 

В чем главная идея у нутрициологов (кстати, специальность, в официальной медицине не 

существующая)? Что надо сделать, чтобы стать более здоровым? Привести организм, в котором 

механизмы саморегуляции разладились из-за отсутствия здорового питания, физической активности 

и, все это на фоне ужасной экологии и постоянного душевного неспокойствия, к РАВНОВЕСИЮ.  

За счет чего? Благодаря очищению от токсинов и побочных продуктов нашей 

жизнедеятельности, мешающих нормальному обмену веществ, иммунитету, гормональной и нервной 

регуляции – это первый этап. На втором этапе дать организму необходимые полезные вещества 

(все это в рамках понимания физиологии, без чудесных таблеток), которые тот использует для 

самовосстановления и роста новых клеток. И далее, стараться сглаживать негативное влияние 

цивилизации через то же регулярное очищение и питательную поддержку. Если, конечно, вам не 

составляет ежедневное меню личный диетолог и зимой собранные утром овощи и фрукты не 

привозит вам  к обеду из Южной Африки личный самолёт, то других вариантов нет… 

Это - классическая европейская и американская нутрициология, как ее понимают ученые в этой 

области, и как её признает Всемирная организация здравоохранения. И – пусть со скрипом пока и 

больше для себя, чем для пациентов – кое-где признают и врачи нашей официальной медицины. Но 

врачи для вас в ней по-прежнему строго ограничены исполнением предписанных стандартом лечения 

схем, и вы должны это понимать. 

Где в вашей жизни место нутрициолога? Он может помочь составить для вас схемы приема и 

сделать выбор натуральных средств, а затем периодически корректировать эти программы. Это как 

ювелирное искусство: все понимают, что с помощью драгоценных камней и металлов можно создать 

колье, но только специалист знает, как именно правильно их совместить, чтобы было красиво, и 

только настоящий художник создаст шедевр…. 

Мы все очень разные. И для каждого понятие «быть здоровым» означает разные вещи. 

«Если ты проснулся с утра и ничего не болит, значит, ты умер», - говорят одни. Выражение 

глаз кажется грустным - и это не к добру, пора заняться собой - считают другие. Истина, как 

всегда, посередине. 
Мне есть, что вам сказать. И я знаю, кто реально сможет вам помочь, если уже есть проблемы, 

требующие срочного решения. 

А некоторые варианты программ восстановления ЭНДОЭКОЛОГИИ вашего организма (что 

это такое, читайте ниже!) вы найдёте в этой книге.  

Единственное замечание перед переходом к основной части: не воспринимайте то, что 

здесь написано, как пособие по самолечению. Если есть уже проблемы со здоровьем – надо 

обращаться к профессионалам. 

Я люблю и много лет использую для себя и семьи БАД американской компании «Виталайн» - 

но, ознакомившись на сайте магазина с их полными составами, вы сможете найти для себя 

адекватную замену, если не хотите или не можете по тем или иным причинам использовать именно 

эти продукты. 

 Найти нас можно в Воронеже на ул. Кирова, 4, офис 206, в бизнес-центре «Эдельвейс», тел. 206-

72-78, 8-910-738-75-38. 

 Купить продукты компании «Vitaline Inc.»  можно в Воронеже на ул. Кирова, 4, офис 208, в 

магазине «Здоровые и Красивые», тел. 206-72-78. 

 Ознакомиться с описанием всех биоактивных добавок и коктейлей компании, а также их 

возможностей, можно на сайте дилерского центра «Виталайн-Воронеж» www.vitaline.vrn.ru. 

 Сайт магазина «Здоровые и Красивые» по адресу: zd-i-kr.ru, содержит подробную информацию 

1). О продуктах компании «Виталайн» 2). Об уникальнейшей запатентованной молекулярной 

косметике «Живые молекулы» доктора медицинских наук Ольги Олеговны Ромашко, Сергиев 

Посад; 3). О замечательной биоразлагаемой бытовой химии из Воронежа «Альберо Д’Оро». 

http://www.vitaline.vrn.ru/
http://www.zd-i-kr.ru/
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2. Шесть степеней загрязнения организма 

 

(из лекции «ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ»). 

 

по материалам научно-практической конференции от 22 октября 2011 года 

врач-эндокринолог, к.м.н., Терпугова О.В. (полная видеоверсия – на сайте www.vitaline.ru). 

 
 

  …Врачи различных специальностей все чаще сталкиваются с проблемой сниженного, а 

иногда и извращенного эффекта традиционных аллопатических препаратов для  лечения и 

профилактики заболеваний. Причина этого - нарушение процессов клеточного питания, обмена и 

регуляции из-за накопившихся в межклеточной жидкости токсинов.  

Подавляющее большинство современных  болезней возникает в  результате нарушения 

экологии клетки. Мы загрязнили окружающую среду, а теперь, как губка, впитываем эту грязь, 

усугубляя ситуацию некачественным и неполноценным питанием, малоподвижным образом жизни. 

В последнее время стали популярны разнообразные методики очищения, однако большинство 

из них решают очень узкие задачи путем активации естественных органов детоксикации (печень, 

почки, кишечник),  хотя наиболее важно санировать экологическое пространство клеток. 

Здоровый организм, свободный от токсинов, находится в состоянии динамического равновесия: 

всё, поступившее в организм, либо усваивается, либо выводится из организма. Нарушение этого 

равновесия в условиях хронической интоксикации приводит к развитию различных,  в большинстве 

известных,  патологических процессов.  
 

Еще в середине 20 столетия известный немецкий врач Г.Г. Рекевег сформулировал шесть  

последовательных стадий (фаз) загрязнения организма, ведущих к различным состояниям и 

заболеваниям. 

 

Первая фаза – экскреции, в ней организм  пытается вывести все ненужное из организма с 

помощью органов выделения. Это осуществляется биологическим путем: с мочой, калом, слюной, 

потом, слезами… 

Вторая – реактивная фаза, когда токсины выводятся патологическим способом: рвота, понос, 

нагноение, высыпания на коже и т.д. Этой фазе присуще воспаление. 

Третья фаза – токсикоза (депонирования). В ней происходит накопление и оседание 

токсинов в разных органах и тканях - возникновение доброкачественных опухолей, камни в желчном 

пузыре и почках, ожирение, аденоидные разрастания, гипертрофия слизистых оболочек и т.д. 

Первые три фазы еще не несут угрозы организму и могут быть обратимы.  

 

Если организм не может избежать поступления и накопления токсинов и зашлаковывающих 

веществ, то наступает поражение клеточных структур организма. Матрикс теряет способность 

фильтрации и защиты. Клетка изолируется от обменных процессов – наступает ее метаболическая 

блокада. Внутри клетки накапливаются продукты жизнедеятельности клетки, они способствуют 

поражению клеточных структур. Клинически это проявляется амилоидозом, силикозом, отложением 

подагрических и ревматических узлов. Это четвертая фаза – фаза насыщения. Именно она является 

пограничной, т.е. барьером между излечимым и неизлечимым заболеванием. 

 

Пятая стадия – дегенерации. Драматические события происходят в клетке. Клинические 

состояния этой фазы: фиброз, склероз, цирроз, атероматоз, атрофия, демиелинизация, эмфизема, 

деформирующий артроз. 

Шестая стадия – развитие гомотоксикоза, или фаза новообразований. В этой финальной 

стадии клетка утрачивает свои специфические функции, выпадает из нормальных структур 

организма. 

Развитие болезни – это целостный процесс защиты организма от токсинов. Он может идти, 

переходя из одной фазы в другую, либо с одной ткани на другую… 

Основная задача эндоэкологической реабилитации – воспрепятствовать переходу клеточной 

фазы токсикоза в необратимую - гуморальную. 

 

 КАК ЭТО СДЕЛАТЬ – ЧИТАЙТЕ НИЖЕ! 

http://www.vitaline.ru/
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3. Три картинки, чтобы вам было понятно,  

о чём написано в следующих статьях. 
 

1. Болезни зарождаются не в органах, а 

в клетках: орган болит, когда пострадало 

большинство его клеток. Отчего страдают 

клетки? Читайте ниже. Эта картинка из 

книги «Почему у животных не бывает 

инфарктов» М. Рата. 
 

 

2.   Питание клеткам приносят 

кровеносные капилляры. Но клетки не 

прикреплены к капиллярам, а «плавают» в 

межклеточной жидкости, в которую 

капилляры и сбрасывают питательные 

вещества для клеток.  
 

3. Отходы жизнедеятельности 

клетки сбрасываются туда же – в 

межклеточную жидкость, затем они 

захватываются и выводятся через 

лимфатические капилляры. Когда они не справляются – межклеточное пространство засоряется – 

о последствиях этого и методах очистки – ниже. 
  

 

4. Лимфосистема – «канализация» 

нашего организма – уносит «клеточный 

мусор» к венам, и венозная кровь течёт к 

печени очищаться. Лимфосистема 

вливается в венозную систему в районе 

подключичных вен: у животных это просто: 

спина горизонтальная, а у нас – надо лимфу 

поднять почти к шее – легко ли ей? 
 

 

5. Проблема очистки лимфы у 

человека в том, что, в отличие от 

животных, бегающих на 4-х ногах, нам 

лимфу надо очень высоко поднимать: почти 

к шее! А делается это только диафрагмой и 

мышцами! Поэтому малоподвижность 

создаёт много проблем. 
 

4. Почему так важна 

очистка лимфы? 

(из статьи врача-лимфолога 

Бутаковой О.А.) 
 
 

Насколько важна для нашего здоровья 

лимфатическая система – ясно из её 

назначения – это система вывода ЯДОВ из 

организма, особенно бактериальных и 

грибково-паразитарных ядов простейших! 

Практически именно от этой системы  

зависит  ИММУНИТЕТ человека,   а  

иммунитет  –  это  ЖИЗНЬ!  
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С лимфатической системой нужно обращаться только «на Вы»! Надо запомнить, что 

лимфатическая система идет вся «снизу-вверх», и никогда в обратном порядке! Т.е. с кончиков 
пальцев – и до грудного лимфатического протока. А как нам обычно делают массаж? – 
правильно: «сверху-вниз», ПРОТИВ хода лимфы – а это значит, что нарушаются лимфатические 
потоки!!! 
 Клапаны в лимфатических протоках – это очень важное приспособление: когда лимфа 
поднимается – клапан ее пропускает, но тут же захлопывается (не дает возможности 
ОБРАТНОГО хода лимфе!). И если хорошенько промассировать нас, как обычно, против хода 
лимфы – то эти КЛАПАНЫ могут просто РАЗРУШИТЬСЯ! 

Лицо нам массируют в другом порядке, думаете, что «от центра – к ушам» по ходу лимфы? 
Нет! Обычно под глазами это делается наоборот – пальчиками ПРОТИВ хода лимфы! Есть 
профессиональные массажисты, владеющие знанием системы лимфодренажа, но 50% 
массажистов просто ничего не знают о лимфатической системе, не знают, что идет она «снизу-
вверх»… 

 На рисунке выше вы видели кровеносный сосуд, по которому кровь несёт к клеткам 
кислород и питательные вещества и рядом - клетки, которые получают из них питание.  Из 
каждой ткани отходят лимфатические сосуды, которые начинаются прямо в ткани. Они 
фильтруют через себя огромные потоки межклеточной жидкости. 

 Жидкость выходит в них вместе с растворёнными в ней витаминами и другими 
питательными веществами, потом они немного всасываются назад.  

Но основной объем жидкости, промывая эти ткани, это «болото» – УХОДИТ В 
ЛИМФУ. Тут живут бактерии, тут живут и грибки, связанные между собою цепями, и тут живут 
паразиты – описторхи, лямблии – прямо в ткани! И сюда же постоянно все вымывается водой из 
сосудов – и уходит в лимфу. Каждую минуту идет опорожнение. Помните школьную задачку? – 
в бассейн по одной трубе наливается определенное количество воды, а по трубе меньшего 
диаметра выходит другое количество воды. Рассчитать: через какое время вода полностью 
заменится в бассейне? И вот здесь та же картина: по одной трубе входит – по другой выходит, а 
пространство около клеток должно оставаться идеально чистым! 

 Лимфоузел - это Таможня ПЕРВОГО маленького масштаба! Если он поражен – 
начинаются болезни, вплоть до онкологии (см. в статье выше!). Метастазирование тоже идет по 
лимфоузлам. Здесь же ферментная база лимфоцитов-макрофагов, они здесь живут.  Лимфоузел – 
это помещение, в котором живут частицы иммунной системы: живые макрофаги, лимфоциты-Т, 
лимфоциты-В. Они, очищая эту жидкость, уничтожают бактерии, вирусы, грибки, паразиты и 
простейших. Относительно чистая лимфа идет дальше, и к ней подключаются более широкие 
территории. 

 А тут уже находится следующий ЛИМФОУЗЕЛ, ВТОРОГО порядка. И если он забит – вы 
получите ещё большие проблемы. И так далее: десять входов – и один выход… и все идет снизу-
вверх – это и называется Работа Лимфатической Системы.  

Что важно? – это то, что лимфатическая система – ЕДИНСТВЕННАЯ система, кроме 
почек и ЖКТ, которая имеет ВЫБРОС ЧЕРЕЗ СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ НАРУЖУ! Это 
совершенно уникальное явление, потому что через кожу мы ничего выплюнуть не можем!  

Нет, если лимфа сломана – выбросы пойдут и через кожу: так образуются кожные 
болезни…  А в норме выброс ядов может быть только через слизистые оболочки, потому что они 
не имеют твердого мёртвого защитного барьера эпидермиса.  

Итак, ПЕРВЫЙ плацдарм лимфатической эвакуации – первое место высадки трупов 
бактерий наружу, первые слизистые поверхности на её пути (помните, что ток лимфы идет 
снизу-вверх!) – ВЛАГАЛИЩЕ (у женщин) и УРЕТРА (у мужчин)!  

Как только в организм что-то попало – и сразу это «что-то» ЗДЕСЬ и обнаруживается: 
начинаются некомфортное состояние внизу, боли, рези, еще что-то неприятное… Это значит, что 
КТО-ТО (живой и развивающийся!) уже попал – грибок, бактерия, вирус, паразиты, простейшие, 
хламидии, описторх! И мы ОБЫЧНО «боремся» изо всех сил с чем? – правильно, С 
ВЫДЕЛЕНИЯМИ оттуда… 

 А бороться надо С ПАРАЗИТАМИ – с бактериями, вирусами, грибками, с АБВГД-
инфекцией! Но у медицины пока главная проблема – симптомы: чтоб не было никаких 
выделений, кашля, насморка! 
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Однако, если вы свечечкой или таблеточкой уберёте выделения (симптом!), то КУДА 

ДЕНУТСЯ от одной таблеточки километры грибковых колоний, которые живут во всех тканях, в 

печени, в почках, в кишечнике? И через пару-тройку дней симптом повторяется…  

Что такое ВЫДЕЛЕНИЯ, например, при молочнице? Это трупы грибка, которые были 

уничтожены нашим организмом с помощью лейкоцитов! 

 Поэтому НЕ С ТРУПАМИ надо бороться – они УЖЕ УБИТЫ! Бороться надо с ЖИВЫМИ 

грибками! А бороться можно только одним способом – сначала противогрибковые средства, 

потом ПОДНИМАЕМ ИММУНИТЕТ! Потому что иными методами ничего не получится: ВСЕ 

ЖИВОЕ в организме не убьешь!!! 

 ВТОРОЙ плацдарм высадки – угадаете? – правильно, КИШЕЧНИК, через него 

выделяется огромное количество ядов! Кто-то говорит: «У меня дизентерия, и у меня в кале – 

одна сплошная слизь!». А что такое СЛИЗЬ? – да тот же самый набор – трупы вирусов, бактерий, 

грибков, дизентерийных палочек, сальмонелл и прочего… Лимфоузлов, открытых внутрь 

кишечника, тысячи – вот они и выделяют всё это! 

ТРЕТИЙ плацдарм – поднимаемся на этаж выше – это ПОТОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ, особенно в 

подмышечных впадинах. Человек просто ДОЛЖЕН ПОТЕТЬ:  все яды (гормоны, токсичес-кие 

яды - средние молекулы, не гной) организм выводит через кожу. А что мы делаем, чтобы они НЕ 

ВЫВОДИЛИСЬ никогда? – правильно, используем разрекламированный 24-часовой дезодорант, 

а то и антиперспирант! И все проблемы с потом решены: хоть пугай вас, хоть катай на горках – а 

потоотделения больше не будет! А КУДА ПОЙДУТ ЯДЫ??? – в ближайшее место – в молочную 

железу! Отсюда  мастопатия, загрязнения лимфатического бассейна: лимфа гнала всё наружу – а 

вы сбрызнули (помазали) – и теперь вы бесстрашный, никогда не потеющий (зато потенциально 

больной) Джеймс Бонд!  

Страшная ошибка!!! Никогда не пользуйтесь 24-часовым дезодорантом! Только 6-часовым, 

и потом дать возможность организму потеть – и все смывать! А антиперспиранты – только на 

ответственные мероприятия, и уж точно не в спортзал – это просто самоубийство! 

К сожалению, химические вещества, брызнутые на кожу, сужают сосуды по заданной 

программе – на 12-24-48 часов, а сейчас появились супер-дезодоранты – 7-дневные. Со 

временем, в результате их применения, у вас просто заблокируется механизм работы потовых 

желез – и вообще конец… 

 Вот это всё – лимфатическая система: по всей коже, по всем суставам. Простой пример 

сбоя лимфосистемы: вот сустав коленный – две кости с гладкой опорной поверхностью, а вокруг 

них – суставная сумка (капсула).  

У некоторых отекают суставы,… казалось бы, ЧЕМУ тут отекать? А оказывается, сзади 

этого сустава – огромный лимфоузел, и если его затромбировало (бактериями, напр. бета-

гемолитическим стрептококком, который живет в крови) – то здесь и получится АРТРИТ 

(ревматоидный, инфекционно-аллергический, полиартрит – если много суставов). А при чём тут 

суставы вообще? Две кости, ни о чём не подозревая, существуют себе – и вдруг тут 

ТЕМПЕРАТУРА! Для чего она? Да чтобы бороться с бактериями! Или появляется ОТЁК – 

Почему? А  потому, что заблокированный лимфоузел не пропускает жидкость. 

 Что мы делаем обычно: греем, мазями-грязями мажем, гормоны, растирки… – и думаете, 

поможет? Да никогда! Потому что, прежде всего ЛИМФУ НАДО ЧИСТИТЬ! 

 Но сначала надо посмотреть, КТО там живет, сколько их – чтобы определиться, с чего 

начинать. И пока мы не узнаем, кто там живет – ни суставы, ни кожу, ни почки вам вылечить не 

удастся! Для избавления от разных «жителей» нужны разные лекарства: допустим, там живет 

грибок – а нам назначают курс антибиотиков, которые они против грибка абсолютно не 

работают, и даже его подкармливают! И возникает мощнейший грибковый артрит, вылечить 

который очень сложно! А после него начинается и болезнь Бехтерева (когда у человека в один 

момент покрутит все суставы) – и все, что хотите…  

ЧЕТВЕРТЫЙ плацдарм – НОС, через него выводится основное количество воздушно-

капельной инфекции. Аденоиды отрезали – убили свой защитный рубеж! 

ПЯТЫЙ плацдарм – МИНДАЛИНЫ. Постоянно распухали, мешали – отрезали – и 

похоронили еще один защитный рубеж! 

ШЕСТОЙ плацдарм – ГОРТАНЬ – это ларингиты. 
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СЕДЬМОЙ плацдарм – ТРАХЕЯ – развитие трахеитов. 

ВОСЬМОЙ плацдарм – БРОНХИ – развитие бронхитов. 

ДЕВЯТЫЙ плацдарм – ЛЁГКИЕ – развитие пневмонии. 
 

Всё, защитных барьеров больше нет – 

и стройными рядами «в мир иной»…  
 

  Человеку можно заблокировать или отрезать ВСЁ, вот только ЧЕМ он потом будет выделять 

гной и прочий мусор – совершенно непонятно! У большинства  людей,  у  которых отрезали 

миндалины, развивается хронический ларингит, хронический фарингит, нередко с элементами 

бронхита. И, если паразиты, лямблии и вирусы у него остались, то это будет протекать ещё и с 

астматическим или обструктивным компонентом. 

Что такое ПНЕВМОНИЯ? – это тромбирование лимфатических узлов в лёгких, 

препятствующее выходу жидкости. Что такое НЕЙРОДЕРМИТ, ПСОРИАЗ? Это полная 

непроходимость лимфоузлов из-за грибковой патологии, это грибок, который ВСЁ там 

зацементировал – поэтому кожа открывает «пожарные окна» на сгибательных поверхностях (у 

ребенка – попка, щечки, животик – в зонах скопления лимфоузлов). 

 Почему у тех, кто уделяет внимание ЗАРЯДКЕ, обычно в лимфосистемой всё в 

порядке? 

 Это довольно просто. У человека нет отдельного сердца для лимфосистемы, но как 

создается движущийся поток лимфы? Вот лимфатический сосуд, а вокруг него – мышцы! 

Мышца сокращается – лимфа проталкивается, а обратно ее не пропускают клапаны в лимфо-

сосудах. Но если мышца вокруг сосуда не работает – откуда взяться движению лимфы?! 

 Сидим мы, например, неподвижно на работе 8 часов,  у нас ничего не сокращается и 

лимфа не проталкивается! А кто хоть немного двигает руками-ногами (скрытая гимнастика для 

тела) – у того мышцы сокращаются – и появляется движение лимфы. Чувствуете, что устали – 

значит, застоялась лимфа, пошевелитесь! 

Сидит бухгалтер 8 часов на работе, и уже не может понять, где у нее «белый нал», а где 

«черный» – попейте воды, подвигайтесь, сделайте скрытую гимнастику – оно и прояснится. А 

чтоб не было геморроя – «подскочите» раз 30-50 на ягодичных мышцах – это массаж 

лимфатических коллекторов малого таза. А не будет такого массажа – будет простатит, 

аденома…  

    Лимфосистему, кстати, нельзя греть, забудьте про кварц на всю жизнь! 

 На лимфосистему нельзя никаких компрессов, во время массажа лимфоузлы обходите 

стороной: там живут лейкоциты, и если вы их прижмёте, пройдете против хода потока – вы их 

просто уничтожите!.. Если вы повредите лимфоузел под коленкой – она всю жизнь будет 

отекать! Есть такое заболевание СЛОНОВОСТЬ – лимфа течет изнутри, все НАРУЖНЫЕ 

процедуры ничем не помогут! Лимфу можно почистить изнутри, но заставить ее ДВИГАТЬСЯ 

могут только активные движения, сокращения мышц – гимнастика. 

 Если узлы не забиты бактериями! – это принципиально важно. А нас, как правило, лечат 

совсем в другую сторону, потому что основная причина – застой и поражение лимфы от 

обездвиженности мышц (нам просто лень сделать гимнастику!). Какую гимнастику лучше?». Да 

ЛЮБУЮ – лишь бы ДВИГАТЬСЯ! Конечно, подойдут и варианты йоги, цигуна, но не все могут 

это осилить самостоятельно: тут нужны грамотные учителя... 

Гимнастика должна войти в ваш образ жизни. Если с питанием у нас «полная труба» 

в стране, то с гимнастикой еще страшнее!  

Но гимнастика должна быть индивидуальной. 

Главное в жизни – правильное ПИТАНИЕ и хоть какое-то ДВИЖЕНИЕ, и ничего важнее 

нет! Кстати, и секс – это тоже ритмичное и упорядоченное ДВИЖЕНИЕ, и если все правильно – 

то происходит отработка лимфатической системы, обильное потоотделение…  

Чрезвычайно полезно плавание: активная работа всех мышц в горизонтальной плоскости! 

Полезны в любом возрасте  и приятны танцы… 

Для начала - не будем спасать все человечество, а займемся пока самими собой и будем 

заниматься самой простой банальной ЛИМФООЧИСТКОЙ! В любом случае, лимфоочистка – 

это огромная помощь всей лимфосистеме и каждой клеточке вашего организма!  
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Нужно понять и запомнить не конкретные схемы очистки (они могут быть разными), а ее 

ПРИНЦИПЫ, надо понять ее СУТЬ.  

МЕХАНИЗМ ОЧИСТКИ ЛИМФЫ СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕЙ СТАТЬЕ. 
 

*** 

4. Понятие об эндоэкологической реабилитации 
врач-эндокринолог, к.м.н., Терпугова О.В.  

(полная видеоверсия – на сайте www.vitaline.ru) 

 

Будет немножко сложно, но если вы потрудитесь понять то, что написано 

в этой статье – это избавит вас в будущем от очень многих проблем! 
 

Предисловие – несколько новых слов.  
1. Гомеостаз  – способность организма поддерживать относительное постоянство внутренней 

среды (крови, лимфы , межклеточной жидкости ). 

2. Экология – чистота окружающей среды. Эндоэкология – чистота внутренней среды 

организма. 

3. Эндоэкологическое равновесие – адекватное состояние систем поддержания гомеостаза, 

противодействующих экологической агрессии. 

4. Эндоэкологическая болезнь – болезнь, вызванная наруше-              нием 

эндоэкологического равновесия, эндоэкологическим отравлением. 

5. Эндоэкологическая реабилитация по Левину -  система      восстановления 

эндоэкологического равновесия,  обязательным условием которого является детоксикация 

непосредственной среды обитания клеток. 

А теперь – текст статьи. 
 

Врачи различных специальностей все чаще сталкиваются с проблемой сниженного, а иногда и 

извращенного эффекта традиционных лекарственных препаратов для  лечения и профилактики 

заболеваний. Причина этого - нарушение процессов клеточного питания, обмена и регуляции из-за 

накопившихся в интерстиции (межклеточной жидкости) токсинов. Именно поэтому в настоящее 

время актуален тезис: сначала очищение организма, а далее – лечение!  

Подавляющее большинство современных  болезней возникает в  результате нарушения экологии 

клетки. Мы загрязнили окружающую среду, а теперь, как губка, впитываем эту грязь, усугубляя 

ситуацию некачественным и неполноценным питанием, малоподвижным образом жизни. 

В последнее время стали популярны разнообразные методики очищения, однако большинство 

из них решают очень узкие задачи путем активации естественных органов детоксикации (печень, 

почки, кишечник),  хотя наиболее важно очищать экологическое пространство клеток. 

Уставший организм непрерывно пытается вывести токсины с калом, мочой, потом, гноем, 

слизью, мокротой. Однако, с точки зрения морфологии, местом, где реально решается судьба 

отравленных токсинами клеток, органов или систем организма, является межклеточное пространство. 

Именно от состояния межклеточного пространства зависит, как скоро проявится то или иное 

заболевание, как быстро оно будет прогрессировать. 

По мере накопления токсинов межклеточная жидкость переходит в состояние геля, изменяется 

ее плотность, кислотно-щелочное состояние. В результате грубо нарушаются процессы обмена 

веществ, нейрогуморальной регуляции и становится понятным, почему гиподинамия – важный 

фактор, способствующий усилению эндоинтоксикации (самоотравления организма). 

Питательные вещества, подходя по сосудам к клетке, сбрасываются в межклеточную жидкость, 

но туда же и сбрасывается весь «мусор» из клетки: продукты метаболизма, токсины, микробы…! 

"Мусор" забирается из межклеточного пространства лимфатическими сосудами, далее – возможна 

самоочистка в лимфатических узлах, а также за счет потоотделения. Всем известен оздоровительный 

эффект русской бани и сауны, а также – физических нагрузок, сопровождающихся обильным 

потоотделением. Или очищение через вены, печень,почки и т.д. 

Межклеточная жидкость может находиться в двух состояниях: гель – плотная субстанция, и 

золь – жидкая.  Состояние геля свойственно загрязненному межклеточному пространству, и это 

требует активации лимфотока. В этом состоянии питание клетки и обмен веществ в ней грубо 

нарушается. Питательные вещества поступают в межклеточную жидкость только при переходе её в 

состояние золя. 

 

http://www.vitaline.ru/
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Человеческий организм на 65-75% состоит из жидкости. Кровь всегда остается щелочной по рН 

(жесткая константа), а вот интерстиций (межклеточная жидкость) может закисляться, что приводит к 

дополнительному токсикозу. Абсолютное большинство пищевых продуктов закисляет организм, в 

первую очередь – это мясо, сахар, дрожжевые продукты, рафинированные, консервированные. 

Мощный источник кислот – газированные напитки, особенно типа Пепси Кола, Кока Кола. Одна из 

функций кожи – избавление от кислотных остатков, но ее возможности ограничены! 

Организм всеми способами старается обеспечить рН крови около 7,4. Для этого существуют 

щелочные буферы, функцию которых выполняют соединения  кальция, а главное депо кальция – 

кости. При хроническом закислении идет активное вымывание кальция из кости, развивается 

остеопороз. 

Дисбаланс рН в организме у большинства проявляется  наклонностью к ацидозу (закислению). 

В таком состоянии организм плохо усваивает кальций, натрий, калий, магний… Эти минералы при 

избыточной кислотности выводятся из организма. Не выявленный вовремя ацидоз начинает вредить 

организму незаметно, но постоянно в течение месяцев и даже лет. Помимо неправильного питания 

его усугубляет и прием алкоголя! 
 

Чему способствует ацидоз в организме? 
 

 Возникновению и развитию заболеваний сердца и сосудов, включая стойкий спазм 

сосудов и тканевую гипоксию (кислородное голодание); 

 Развитию ожирения и сахарного диабета II типа; 

 Камнеобразованию, заболеванию почек и мочевого пузыря; 

 Снижению иммунитета; 

 Усилению свободно-радикальной агрессии и развитию окислительного стресса; 

 Остеопорозу, образованию остеофитов, 

 Появлению миалгий и артралгий; 

 Развитию общей астенизации; 

 Ускорению процесса старения 
 

Итак, главная задача очистки интерстиция и лимфатической системы - перевод межклеточной 

жидкости из состояния геля в состояние золя.  

Известны растения, обладающие лимфодренажным свойством:  амарант, солодка, лопух, 

толокнянка, красный клевер, календула, петрушка, подорожник, смородина черная, шиповник, 

имбирь. 

 Целебные  свойства этих растений были использованы Ю.М.Левиным при разработке системы 

атравматической эндоэкологической реабилитации, получившей международное признание в 

качестве оптимальной методики комплексной неинвазивной очистки организма. 

  Препараты компании Виталайн позволяют в полном объёме реализовать  эту 

систему очистки, подбирая множество вариантов с учетом индивидуальных 

особенностей каждого пациента. 
 

Методика восстановления тканевого гомеостаза 

с помощью препаратов корпорации «Виталайн». 
 

 

Планируя программу эндоэкологической реабилитации (ЭЭР), нужно сначала оценить 

возможную степень загрязнения межклеточного пространства, определиться с необходимым 

комплексом препаратов. Оптимальный срок проведения первой программы – 21 день. Программа 

включает следующее: 

Ежедневно в течение дня принимать один препарат из перечисленных на 1-м этапе ЭЭР 3 раза в 

день за 40 минут до еды для лимфостимуляции (Солодка Плюс, либо Корень Лопуха, Либо Биозим). 

Второй этап – восполнение дефицита межклеточной воды. Это должна быть биодоступная 

вода, оптимально – свежая талая. Альтернативой ей может стать очищенная питьевая вода с 

добавлением  Окси Сильвера (Аквагена). 

Один препарат из группы сорбентов (3 этап ЭЭР) - 3 раза в день, за 20 минут до еды 

(Цитрусовый Пектин, Лактофайбер, Кито-Трим). 
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Один желчегонный препарат (4 этап ЭЭР) – 3 раза в день во время еды (Канди Трим, Лецитин 
Гранулес либо РС-Лецитин, Альфа Герб).  

Флора Дофилус+ФОС по 1 капсуле 3 раза через 30 минут после еды. 
 И так 21 день. При необходимости можно добавить в эту схему антиоксиданты, витамины и 

Кембриджское питание. 

 

  При слабой степени загрязнения достаточно использовать препараты, стимулирующие 
транспорт тканевой жидкости и лимфодренаж – это система ЭЭР 1-го уровня. Её задача – помочь 
организму вымыть токсины из труднодоступного околоклеточного пространства и перегнать их в 
лимфатическую и кровеносную системы. 

При среднем и сильном загрязнении этого недостаточно. При вымывании из организма 
большого количества токсинов, органы детоксикации могут не справиться с их выведением, тогда 
проводится ЭЭР 2-го уровня. Её цель – помочь организму уничтожить или удалить извлеченные из 
околоклеточного пространства токсины. 

В случаях, когда человек уже страдает и от  загрязнения, и от уже развившегося хронического 
заболевания, очистка проводится в сочетании с лечением -  ЭЭР  3-го уровня. 

ЭЭР  второго уровня (5 этап) – витаминно-минеральное обеспечение организма во время еды. 
При восполнении потерь каждый орган нуждается в индивидуальном «меню»: 

Сердцу необходим калий и магний; мозгу – витамины группы В и лецитин, репродуктивной 
системе – лецитин, витамины А и Е, фолиевая кислота и т.д. Для этого в Виталайн есть комплексные 
витаминно-минеральные препараты: МультиВит Кэйр и Кембриджское питание, специальные 
комплексы витаминов и др.  

Восполнение энергетических ресурсов (6 этап ЭЭР) с помощью Кофермента Q-10, Нечурал 
Энерджайзера (в первой половине дня). 

7 этап ЭЭР – антиоксидантные препараты:  ОРС-95, Вита Селен, Вита Цинк, Лонг Лайф, Супер 
Е, Супер С. 

8 этап ЭЭР – восстановление кишечного микробиоценоза (микрофлоры): через 30 минут после 
еды Флора Дофилус+ФОС по 1 капсуле 3 раза в день. 

Эндоэкологическая реабилитация третьего уровня. 
В случае необходимости программа очищения может быть усилена приемом препаратов 

специального назначения: ферментов (Витазим, Серазим, Дайризим), противопаразитарных 
препаратов (Парагон, Экстракт Черного Ореха, Гвоздика), противовирусных препаратов (Лизин, 
Лапачо, Экстракт Грейпфрута). Схемы строго индивидуальны. 

Программа ЭЭР – это универсальная методика восстановления тканевого 
гомеостаза, она не имеет противопоказаний. И ребенку  и взрослому, и старику – всем 
нужно чистить межклеточную жидкость, ликвидировать интоксикацию, заставить 
двигаться лимфу! 

Каждое вмешательство в работу систем организма нуждается в последующей очистке 
межклеточной жидкости, будь то: химиотерапия, антибактериальная терапия, 
рентгенологическое исследование, любое острое заболевание (грипп, ОРВИ), просто 
перенесенный стресс. 

«Сначала очисти, а потом лечи» – это школа древних врачей-целителей еще со 
времен Авиценны (целителей - от слова  ЦЕЛЫЙ), т.к. лечить по отдельности органы или 
только голову, живот, руку – НЕЛЬЗЯ!!!  

 Часто бывает достаточно провести одну полноценную очистительную п рограмму, и 
лечение уже не требуется. 

Очищающая программа проводится также в течение 7-10 дней после болезней и 
праздников с банкетами и нарушениями режима .  

 

5. Что делать, чтобы не провести 
 вторую половину жизни в роли вечного пациента!? 

 
 

 

          К сожалению,  большинство из нас начинает обращать на него внимание только тогда, 
когда уже серьёзно заболевает. А о профилактике практически никто не думает. 
         Своей домашней или рабочей технике, своему автомобилю мы уделяем гораздо больше 
внимания, чем собственному организму. А он ведь тоже – уникальный механизм, который 
нужно вовремя очистить от шлаков и паразитов, подкормить необходимыми макро- и 
микроэлементами, витаминами, аминокислотами, снабдить ненасыщенными жирными 
кислотами. Если это делать правильно и регулярно, то долгая, здоровая и полноценная жизнь 
нам обеспечена. 
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 Только от вас зависит, сохраните ли вы данный вам от рождения бесценный дар – 
ваше здоровье! С определённого возраста – это постоянная забота! Раз вы дочитали 
брошюру до этой статьи – и, значит, уже всерьёз задумались о сохранении своего здоровья. 
Приведённая ниже программа – это подведение итогов написанного выше. Если вы уже всё 
поняли – эту статью можно пропустить. 

С чего начать? 

 
 

Если вы явно больны – пройдите диагностику у врачей, владеющих методиками 

метаболической медицины, получите индивидуальную программу коррекции здоровья и 

следуйте ей. В офисе представительства компании вам подскажут, к кому 

обратиться. Можно направление и телефоны взять в торговых точках. 
Если вы просто хотите помочь своему организму стать лучше и не болеть в будущем – эта 

программа для вас.  
Итак, что бы мы в организме ни начинали, требуется сначала обеспечить, чтобы 

необходимые вещества попали в ваши клетки. А для этого необходимы: 
а) очистка организма; 
б) витаминно-минеральная поддержка. 

А на это можно наслаивать всё, что необходимо.  Поэтому начало, если нет горящих проблем, 
всегда одно и то же: программа очистки и детоксикации организма.  Как оказалось, многие 
симптомы, которые кажутся болезнями, связаны с чрезмерной заселённостью организма 
паразитами. Вот это и есть первое, с чем надо бороться. А затем – с неправильным питанием и 
его следствием – нарушениями обмена веществ, которые со временем приводят к хроническим 
болезням. 

 

1 этап. Противопаразитарная программа 

 компании «Vitaline». 
1. «Милк тисл» (защита печени) – по 1 капс. 3 раза в день за 30 минут до еды. Лучше начать 

его приём за неделю до начала применения Парагона. 

    А с восьмого дня начинаем принимать ПАРАГОН и ЧЁРНЫЙ ОРЕХ.  
2.  «Чёрный орех» (противогельминтное) – от 10 капель 3 раза в день перед едой с увеличением 

числа капель до 25 на 7 день для взрослых, для детей по 1 капле 3 раза в день с увеличением 
до 7 капель. 

3.  «Парагон комплекс» (уничтожает около 100 видов паразитов и простейших, в том числе 
лямблиоз, трихомоноз, хламидиоз, амёбиаз) – 4 дня по 1 таблетке 3 раза в день; 8 дней по 2 
таблетки 3 раза в день через 30 минут после еды. Запивать водой (не менее 8 стаканов в 
день). Исключить молоко и сахар. Детям от 3 до 11 лет – 1,2 дни по 0,5 капсулы 3 раза в 
день, 3-9 дни по 1 капсуле 3 раза в день через 30 минут после еды. 

4.     С 10 дня после начала приёма Парагона добавить «Гвоздику» (она уничтожает яйца и 
личинки паразитов):  по 1-2 капс. 3 раза в день 9 дней, детям по 1 капс. в день 10 дней.   
Желательно повторить курс «Гвоздики» трижды с перерывом в 10-14  дней. 

 

      2 этап. Программа очистки и детоксикации  

от компании «Vitaline». 
        Эта программа впервые продолжается 21 день, повторно – 7-10 дней 

        и содержит следующие направления: 
 

1. Одно из лимфодренажных средств: Биозим, или Корни лопуха или «Солодка»  
по 2 шт. 3 раза в день за 40 мин. до еды  

2. Сорбент – «Цитрусовый пектин» - по 2 капсулы  3 раза в день за 20 минут до еды 
3. Витамины: «МультиВит Кэйр» 0,5-2 таб. в день или «Кембриджское питание» 1-2 порции 

в день в еду. 
4. Восстановление микробиоценоза (микрофлоры) кишечника  – «Флора Дофилус+ФОС» по 1-

2 капсулы 
 3 раза в день  через 30-40 мин после еды. Хранить «Флору» после вскрытия в холодильнике! 

 

При необходимости можно добавить противогрибковые  

средства («Канди трим», «Грейпфрута экстракт»). 
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ВНИМАНИЕ! Во время очищающей программы надо пить не менее  1,5 -2 литров воды в 

день, но не залпом, а каждые 15-20 минут по нескольку глотков, плюс тот стакан воды, 

которым вы запьёте «Цитрусовый Пектин». 

 

Оставшиеся таблетки и капсулы используйте по 7-10 дней 

после праздничного «обжорства» или после болезней, 

при которых вы использовали синтетические лекарства. 

 

      3 этап. Программа восстановления микрофлоры кишечника  

 при использовании антибиотиков.  
(Пропустите эту программу, если использовали программу из пункта 2). 

 

Программа восстановления микрофлоры  

продолжается 20 дней и состоит из 2 препаратов: 
 

1. Флора Дофилус + ФОС по 1 капсуле 3 раза в день через 20-30 минут после еды 

2. Лактофайбер – комплекс натуральных растительных диетических волокон. 2 раза в день 

развести 1 столовую ложку порошка в 1 стакане воды или сока и принять за 30 минут до еды.  

3. Начиная с 10 дня 3-го этапа можно начинать этап четвёртый. 
 

4 этап. Программа коррекции питания. 

 

Нашему организму надо немного, он только хочет получить то, что ему жизненно 

необходимо: белки, углеводы, витамины, жиры, клетчатку, минералы и микроэлементы в 

нужном количестве. К сожалению, наша повседневная еда не может удовлетворить эти 

потребности. Недополучив того, что необходимо клеткам, организм мается ощущением «Чего бы 

ещё съесть?». Именно в этом часто кроется причина необоснованного голода, приводящего к 

перееданию и ожирению.   

И всё же из заколдованного круга выход есть. С 1997 года международная корпорация 

«Виталайн» предлагает одобренное Минздравом РФ балансирующее Кембриджское питание (с 

2016 года его новое имя «Healthy Balance»). Это – полный набор необходимых человеку 

веществ, определённых международными стандартами, приготовленный в форме вкусных 

низкокалорийных коктейлей.  Приём 1 порции (в банке их 15) «Healthy Balance» в день поможет 

вам избавиться от дефицита всех необходимых организму питательных веществ и существенно 

улучшит его состояние. Если это для вас сложно или дороговато, то можно чередовать «Healthy 

Balance» с препаратом «МультиВит Кэйр» - уникальным комплексом натуральных витаминов, 

микроэлементов и антиоксидантов, полученных из продуктов питания и очень хорошо 

усваиваемых организмом. 

После этих программ вы сами заметите, как у вас прибавляются силы и энергия,  

 это заметят и те, кто вас окружает. Расскажите им об этой возможности,  

пусть им тоже станет лучше! 
 

================= 

Как прожить год без приключений. 

Профилактическая линия продуктов Виталайн 
 
 

     № Название Что вам даст 

1. 

Кембриджское питание любого вкуса по 2-4 ложки в день 

(все витамины в природных формах, хелатные формы микро- 

и макроэлементов, L-формы аминокислот). Это полезно есть 

хоть каждый день или хотя бы 1 банку в месяц – для 

сохранения обмена веществ. 

Полный комплекс 

витаминов и микро-

элементов, но также 

все аминокислоты и 2 

незаменимые ПНЖК 

2. 

МультиВит Кэйр, 1-2 в день, когда не принимаете 

Кембриджское питание. Самое странное, что человеку не 

хватает витаминов и летом, только летом  МультиВита 

хватит полтаблетки  или через день.  

Или хотя бы Супер С: витамин С для людей незаменим! 

Натуральный 

поливитаминно-

минеральный 

комплекс 
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3. 

Кофермент Q-10, по 1-2  в день (2-3 упаковки в год). Лучше 

с Карни Пласом (2-3 в день). В идеале ещё 1 Магнезиум 

Комплекс + 1 Вита В Плас. 

Источник энергии 

(АТФ) для клеток 

4. 

ОРС-95 (10 дней по 2, затем по 1 в день) или Лонг Лайф (по 

1 шт. 2 раза в день) (2-3 упаковки в год). В паре с Гинкго 

Билоба снимают метеозависимость за один  курс. Уточните у 

специалиста, как. 

Антиоксиданты 

(профилактика 

онкологии и раннего 

старения) 

5. 
Мега Плас  (Омега-3 кислоты) 1-3 в день (3-4 упаковки в 

год). 

Профилактика 

атеросклероза 

6. 

Противопаразитарная программа 2 раза в год (после Нового 

года и после лета): Парагон, Чёрный орех, Гвоздика (см. 

выше) 

Очищение 

естественным путём 

от 100 видов 

паразитов и 

простейших 

7. 

Очищающая программа 2 раза в год  после 

противопаразитарной программы  и затем после праздников 

и болезней: один из вариантов: Корень лопуха, Цитрусовый 

Пектин, Флора Дофилус 

Удалить шлаки и 

токсины из 

организма: за 40 

минут до еды Лопух, 

за 20 минут до еды – 

Пектин, через 30 мин. 

после еды – Флору. 

8. 

Профилактика дисбактериоза: Флора Дофилус+ФОС  и 

Лактофайбер 2 раза в год и после очищающей программы, а 

также после приёма антибиотиков. 

Восстановит 

микрофлору 

(микробиоценоз) 

кишечника, улучшит 

состояние иммунной 

системы и усвоение 

витаминов группы В 

Если у вас есть проблемы, но вы не знаете, как с ними справиться – мы можем 

предложить вам бесплатную консультацию опытного врача-нутрициолога и, если 

надо,  платную компьютерную диагностику 

9. 

Профилактика кислородного голодания и сезонной 

депрессии пасмурной зимой. Окси сильвер по 15 капель 3 

раза в день за 30 мин до еды (в ¼ стакана воды) и Вита 

Триптофан по 1 в день вечером.  

Уйдёт  сонливость и 

плохое настроение. 

10. 

Вита-визион и Черника Вита комплекс:  для  зрения 1-2 в 

день,  2-3 упаковки в год. Для улучшения состояния 

капилляров, питающих глаз – Нейроплас. 

Предупреждение 

ухудшения зрения, в 

том числе людям, 

много времени 

проводящим  

за компьютером 

11. 

Профилактика простудных заболеваний  и гриппа в осенне-

зимний период  1 Супер С + 1 Лапачо в день 6 дней в месяц.   

Во время эпидемии гриппа можно до 3 Супер С в день. При 

первых симптомах заболевания – 5 Супер С разом и по 1 

Лапачо 3 раза в день. При воспалениях можно дополнить 

Биозимом. 

Ваша семья или ваши 

сотрудники не будут 

болеть в этом году. А 

если вдруг 

простудятся очень 

сильно – болезнь 

будет в очень лёгкой 

форме. 

12. 

Профилактика заболеваний суставов: Джойнт Кэйр по 1 в 

день. Первый приём не менее 3 банок, поддерживающий – по 

1 банке по самочувствию (или затем по 1 капс. в день 

длительно).   

Если суставы уже 

болят, дозу надо 

обсудить с врачом и, 

возможно, добавить 



БИОЗИМ, Босвеллин, 

Вита Хелп  для снятия 

боли и воспаления. 

13 
Профилактика остеопороза:  Ультракальций и Кремний 

формула по 2 в день 2-3 упаковки в год 
Укрепление костей 

По пунктам 12-13 лучше сначала посоветоваться с врачом 

14 

Профилактика проблем дам после климакса: Женская 

поддержка+Мега Плас+Ультракальций и Кремний 

формула по 2 упак. через 6-7 месяцев.  

Тоже желательно проконсультироваться с грамотным 

гинекологом (они у нас есть…) 

Предупреждение 

приливов и раздраже-

ния, атеросклероза, 

гипертонии, недержа-

ния мочи, остеопороза. 
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Профилактика заболеваний  щитовидной железы: Тирохелп 1 

в день и Селен 1 в день по 1 банке 1-2 раза в год.  ТОЛЬКО 

ПОСЛЕ СОВЕТА С ХОРОШИМ ЭНДОКРИНОЛОГОМ! 

Вы избежите 

возрастного снижения 

функции щитовидной 

железы  и связанных с 

этим проблем 

16 

Профилактика мужских возрастных проблем – Простплас,  

1-3 капс. в день, 2-3 упаковки в год.  

Если всё уже запущено –  сначала к урологу, снять острый 

процесс... 

 

 
 

ПОСЛЕСЛОВИЕ. 

 
 

Чтобы не загромождать брошюру описанием составов большого количества 

биоактивных препаратов фирмы, я рекомендую вам ознакомиться с ними на сайте         

www.zd-i-kr.ru, на сайте Воронежского регионального представительства компании 

www.vitaline.vrn.ru (а это тоже мы!) или заказав у нас каталог продуктов по телефонам    

206-72-78, 8-910-738-75-38. 

Это позволит вам понять, почему мы используем именно такие продукты, решить, 

нужны ли они вам. Кроме того, зная составы указанных в описанных выше программах 

биоактивных добавок компании «Виталайн», вы сможете поискать для себя адекватную 

замену, если сочтёте нужным. 

Книга написана не целью рекламы, а для того, чтобы помочь уважаемым покупателям 

наших продуктов (а их почти 90 наименований для разных случаев жизни) сориентироваться 

в правилах их применения и выбрать то, что им надо для решения своих проблем. 

Все предлагаемые компанией препараты изготовлены в США на фармацевтическом 

заводе, соответствуют требованиям GMP и сертифицированы, как биологически активные 

добавки. Таким образом, они не являются лекарствами и действуют только в тех случаях, 

когда требуется устранить приводящие к хроническим болезням продолжительные дефициты 

необходимых организму питательных веществ (БАД-нутрицевтики) или когда требуется 

активизировать естественные защитные механизмы вашего организма (БАД-

парафармацевтики). Но именно эти их свойства при правильном применении позволяют 

устранить ПРИЧИНЫ  И УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ хронических заболеваний. 
 

Всё, что описано в этой книге, можно купить или заказать 

 в нашем фирменном магазине «Здоровые и Красивые». 
 

Адрес и график работы магазина: Ул. Кирова, д. 4, офис 208, 

 бизнес-центр «Эдельвейс» (ост. «Куцыгина» на ул. Кирова). 
 

Магазин работает Пн-Пт с 10 до 19 часов, Сб. с 10 до 13 часов. 

Телефон магазина – 8(432)206-72-78. 
 

 

http://www.zd-i-kr.ru/
http://www.vitaline.vrn.ru/

