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ПРОГРАММА ОЧИСТКИ ОРГАНИЗМА  

К 40 годам человек в результате неправильного питания, болезней, действия
окружающей среды накапливает внутри себя до 27 кг шлаков, что требует
дополнительного внимания к очистке собственного тела. Организм человека
обладает поразительной способностью к самозащите, самоочищению, само-
исцелению и даже самоомоложению.

Детоксикация и очистка организма представляет собой процесс, протекающий
в организме непрерывно в течении всей нашей жизни.

НАЧАЛО ПРОГРАММЫ

1.  Снижение нагрузки на пищеварительную систему

Сокращение твердой пищи, консервированных продуктов и т. д., приводит к
перераспределению энергии и направление ее на осуществление процессов
детоксикации.

2.  Восстановление нормального режима питания

Через 8  часов после последнего приема пищи  включается сигнал о детоксика-
ции, и в течении 4 часов проходит глубокая очистка организма. Вот почему
ужинать надо не позднее 19.00.

3.  Перестройка внутренней среды

Уровень кислотности снижается, баланс микрофлоры кишечника восстанавливается,
создаются условия для дальнейшего поддержания чистого состояния внутренней
среды .

4.  Поддержка печени

Реакции детоксикации протекают в печени в две фазы:
1 фаза - меняется структура токсина, он преобразуется в межклеточный метаболит.
2 фаза - метаболит превращается в растворимый в воде продукт и выводится из 
организма через почки с мочой.

5.  Выведение токсинов из органимзма  

После того как токсины преобразуются и нейтрализуются, они должны выводиться
из организма вместе со своей слизистой оболочкой.

Используя Флуревиты, Ревитамил, Эхиностронг и Хитозан, Вы осуществите
завершение процесса очистки организма гораздо более эффективно.
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СИСТЕМА АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

ПРОГРАММА ДЕТОКСИКАЦИИ 

Виоргон 1  вместе с Виоргоном 21. В 500 мл  воды добавить одного и другого 
по 15 - 20 капель, пить в течении дня небольшими глотками.
Виоргон 5 по 5 капель 3 раза в день растворять в 50 мл воды, или закапывать
под язык .
Виоргон 6 по 5 капель 3 раза в день по той же схеме.
Виоргон 8 по 5 капель 3 раза в день по той же схеме.
Виоргон 15 по 5 капель 3 раза в день по той же схеме.
Эхиностронг 1 капсулу утром и 1 капсулу днем.
Хитозан по 2 капсулы перед сном.

АНТИПАРАЗИТАРНАЯ  ПРОГРАММА 

Продолжительность не менее трех месяцев .

Применение Флуревитов в этой программе принципиально отличается от других
программ механизмом действия.

Фитофлуревиты и Микофлуревиты способствуют образованию определенных
структур воды, которые обладают биологической активностью лекарственных
растений и грибов.

В сверхмалых дозах фитофлуревиты и микофлуревиты сохраняют направленное
действие лекарственных растений и грибов. Они не имеют токсичности, эффекта
накопления,  передозировки, а также отличаются отсутствием побочных эффектов,
т.к. препарат накапливается только в патологически измененных клетках,  а в
здоровую ткань не идет.

Фитофлуревиты  и микофлуревиты можно применять одновременно с Био-
флуревитами животного происхождения.

Серотониновое колье для нормализации гладких мышц.

Виоргон 1 вместе с Виоргоном 23 (Лисичка) по 15 капель каждого на 500 мл  
воды выпить в течении дня.
Виоргоны 4, 5, 6, 15 по 5 капель 3 раза в день в 50 мл воды или под язык .
А также Виоргон 25  по той же схеме.

Можно вместо Виоргона 25 (Морозник) применять Виоргон 24 (Полынь),
особенно детям. Схема та же. 

Виоргон 22 (Мухомор красный) так же используют в противоглистных программах,
чередуя по очереди с Виоргоном 23 (Лисичка), вместе не принимаются. Схема та же.

Рекомендации по применению продукции САД:
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СИСТЕМА АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

Серьезным фактором разрушающим наши сосуды является высокое содержание
мочевой кислоты, она раздражающе действует на артерии, травмируя и истончая
их стенки, чем способствует быстрому развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Кислотность вообще усугубляет заболевания сердца и сосудов .

Сердечно-сосудистые заболевания стоят
на первом месте среди всех заболеваний
человека. Классическими факторами
появления нарушения сосудов и сердца 
являются переедание, малоподвижный
образ жизни, диабет, курение, высокое
артериальное давление, нарушение водно-
соляного баланса, стресс, наследственная
предрасположенность  к инфаркту, высокий
уровень холестерина. 

Высокое содержание гомоцистеина – продукта деградации некоторых белков
также действует на наши сосуды. Если печень не полностью выводит его из
организма, он  накапливается и раздражает артерии.

Воспаление - стоит за всеми факторами риска, способствующими возникновению
сердечных приступов,  воспаление - окисляет холестерин в артериях, приводит к
образованию холестериновых бляшек и тромбов вызывающих сердечные
приступы .

Рекомендации по применению продукции САД при заболеваниях ССС:

 

Виоргон 5  по 5 капель 3 раза в день под язык или 50 мл воды.
Виоргон 10  по той же схеме.
Виоргон 17  по той же схеме .
Виоргон 20  можно по 5 капель 3 раза вместе Виоргон 10. В первое время приема
Виоргона 20 возможно появление боли в суставах, в это время надо на несколько
дней уменьшить количество его потребления.
Эхиностронг по 1  капсуле днем .

К заболеваниям сердечно-сосудистой системы (ССС) относятся: Гипертоническая
болезнь, Ишемическая болезнь сердца, стенокардия, постинфарктный кардио-
склероз и другие.

Виоргон 1 вместе с Виоргоном 25  по 15 капель каждого на 500 мл  воды выпить
в течении дня.

Колье – активатор серотониновых рецепторов.
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СИСТЕМА АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ 

Желудочно-кишечный тракт человека – это
сложнейшая химическая лаборатория,
где пища измельчается, смешивается с
различными пищеварительными соками и
постепенно продвигается из одного отдела
в другой, задерживаясь в каждом ровно
столько, сколько необходимо для ее
переработки. То, что не обрабатывается и
не используется, организм выбрасывает.

Нормальная деятельность желудочно-кишечного тракта – это полноценная
доставка строительного материала для организма, который достраивается и
перестраивается до конца дней своих, а также обеспечение его энергетическим
материалом, без чего вообще нет жизни.

Нужно сказать, что нагрузка на все отделы пищеварения выпадает огромная -
ведь если сложить вместе все, что мы съедаем и пьем в течение своей жизни,
получится такая груда, для перевозки которой потребовалось бы несколько
железнодорожных платформ. Естественно, что в процессе нашей жизни возникают
нарушения и заболевания ЖКТ, что требует нашего внимания.

К заболеваниям желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) относятся  гастриты с
повышенной кислотностью, анацидные гастриты, язвенная болезнь желудка и
12-перстной кишки,  хронические колиты, дисбактериоз, хронические запоры и
другие.

Гастриты с повышенной кислотностью 

Колье – активатор серотониновых рецепторов.

Виоргон 5 по 5 капель 3 раза в день под язык или в 50 мл воды.
Виоргон 2, Виоргон 8,  Виоргон 15 та же схема.

Виоргон 1 вместе с Виоргоном 25  по 15 капель каждого на 500 мл  воды выпить
в течении дня.

Анацидный гастрит 

Виоргон 1 вместе с Виоргоном 24  по 15 капель каждого на 500 мл  воды выпить
в течении дня.

Виоргон 5 по 5 капель 3 раза в день под язык или в 50 мл воды.
Виоргон 3, Виоргон 15,  Виоргон 19 та же схема.

Колье – активатор серотониновых рецепторов.
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СИСТЕМА АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки

Как правило, обострения носят сезонный характер (весна, осень), для профилактики
обострений курс терапии нужно начинать за месяц до предполагаемого обострения, 
Весной и осенью через несколько лет обострения могут прекратиться.

Колье - активатор серотониновых рецепторов.

Виоргон 5 по 5 капель 3 раза в день под язык или в 50 мл воды.
Виоргон 3, Виоргон 15,  Виоргон 19 та же схема.

Виоргон 1 вместе с Виоргоном 22  по 15 капель каждого на 500 мл  воды выпить
в течении дня.

Дизбактериоз

Колье - активатор серотониновых рецепторов.

Виоргоны 5 и 6 по 5 капель 3 раза в день под язык или в 50 мл воды.

Виоргон 1 вместе с Виоргоном 23  по 15 капель каждого на 500 мл  воды выпить
в течении дня.

Виоргон 15 вместе с Виоргоном 21  по 5 капель 3 раза в день на 100 мл воды
или под язык.
Ревитамил (утро и вечер) 2 раза в день  по 1 чайной ложке на стакан кефира,
йогурта или любого напитка комнатной температуры.

Хронические запоры

Колье – активатор серотониновых рецепторов.

Виоргоны 5, 8 и 15 по 5 капель 3 раза в день под язык или в 50 мл воды.

Виоргон 1 вместе с Виоргоном 25  по 15 капель каждого на 500 мл  воды выпить
в течении дня.

Ревитамил (утро и вечер) 2 раза в день  по 1 чайной ложке на стакан кефира,
йогурта или любого напитка комнатной температуры.
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СИСТЕМА АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

ПЕЧЕНЬ, ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ И
ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

Печень человека – это уникальный орган, 
это главный фильтр нашего организма,
огромная биохимическая лаборатория и
главное депо питания клеток нашего тела.

К болезням печени, желчного пузыря и под-
желудочной железы относятся: хронический
гепатит, жировой гепатоз, хронический
холецистит, хронический панкреатит, хрони-
ческие вирусные гепатиты, токсические пора-
жения печени, лекарственные поражения
печени, алкогольное поражение печени,
гельминтозы печени и др.

Хронические вирусные гепатиты

Колье – активатор серотониновых рецепторов.

Виоргон 5 по 5 капель 3 раза в день под язык или в 50 мл воды.
Виоргон 4, Виоргон 8 та же схема.

Виоргон 1 вместе с Виоргоном 19  по 15 капель каждого на 500 мл  воды выпить
в течении дня.

Виоргон 7 по 5  капель один раз утром обязательно разводить в  50 мл  воды.

Токсические поражения печени
(токсинами, лекарствами, алкоголем и т.д.)

Виоргон 1 вместе Виоргоном 21 по 30  капель на 1 литр воды, в течении дня
можно выпивать от 2 литров до 3 литров, в течении острого периода, затем
перейти на 1литр в день. 
Виоргон 8  принимать  во время острого периода по 10 капель на 100 мл воды
3 – 4  раза в день, затем по 5  капель 3 – 4 раза в день .

Виоргон 6, Виоргон 15, Виоргон 19 по такой же схеме.

Виоргон 1 вместе с Виоргоном 25  по 15 капель каждого на 500 мл  воды выпить
в течении дня.

Виоргоны 5, 8, 19 по 5 капель 3 раза в день под язык.

Эхиностронг по 1 капсуле утром.

Хитозан по 1 капсуле перед обедом, ужином и перед сном. Запивать стаканом
воды каждую капсулу.

Жировой гепатоз
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СИСТЕМА АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

Хронический некалькулезный холецистит

Виоргон 1 вместе с Виоргоном 24  по 15 капель каждого на 500 мл  воды выпить
в течении дня.

Виоргон 5 по 5 капель 3 раза в день под язык.
Виоргон 7 по 3 капли 3 раза в день на 50 мл воды.

Виоргон 8 с Виоргоном 21 по 5 капель 3 раза на 50 мл воды.

Профилактика образованя песка в желчных протоках после удаления
желчного пузыря.
Программа та же, что и при хроническом некалькулезном холецистите.   

При калькулезном холецистите, песке в желчном пузыре применение
виоргона № 7 начинать с 2 – 3 капель на полстакана воды один раз утром,
только после консудьтации с врачем!

Внимание!

Гельминтозы печени
(профилактика эхинококкоза печени, описторхоза, шистосом, лямблиоза) 

Эхинококкоз печени – развитие в печени личинок ленточных червей, печень
поражается в 53 % –  85 % случаев, кисты локализуются  в правой доле печени.
Эхинококковые кисты растут от 20 – 30  лет, от заражения до признаков болезни
проходит несколько лет.

Виоргон 1 вместе с Виоргоном 24  по 15 капель каждого на 500 мл  воды выпить
в течении дня.
Виоргоны 3, 5, 7 и 21 по 5 капель 3 раза в день на 50 мл воды или под язык.

Описторхоз (поражение сибирской двуусткой – паразитирующей во внутри-
печеночных желчных протоках, желчном пузыре и протоках поджелудочной
железы. Заражение происходит при употреблении в пищу в недостаточно
термически обработанном виде пище и воде, содержащих метацеркарии
двуустки. 

Виоргон 1 вместе с Виоргоном 23  по 15 капель каждого на 500 мл  воды выпить
в течении дня.
Виоргоны 4, 5, 7 и 24 по 5 капель 3 раза в день на 50 мл воды или под язык.

Хронический  панкреатит 

Виоргон 1 вместе с Виоргоном 21 по 15 капель каждого на 500 мл  воды выпить
в течении дня.
Виоргоны 5 и 8 по 5 – 8 капель 3  раза в день на 50 мл  воды или под язык. 

Виоргоны 7 и 19 по 3 – 5 капель 3  раза в день на 50 мл  воды или под язык. 
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ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ

Самым главным показателем жизнеспособ-
ности человека можно назвать дыхание.
Человек может некоторое время обходиться
без воды и еды, но без воздуха жизнь не-
возможна. Дыхание является связующим
звеном между человеком и окружающей
средой обитания. Если поступление воздуха
затруднено, то органы дыхания человека и
сердце начинают работать в усиленном режиме,
что обеспечить необходимое количество
кислорода для дыхания. Система органов
дыхания и дыхательной системы у человека
способна адаптироваться  к  условиям
окружающей среды. 

Учеными был установлен интересный факт. Воздух, который поступает в органы
дыхания человека, условно образует два потока, один из которых проходит в левую
часть носа и проникает в левое легкое, второй поток проникает в правую часть носа
и подает в правое легкое.

Также исследования показали, что в артерии мозга человека происходит также
разделение на два потока получаемого воздуха. Процесс дыхания должен быть
правильным, что немаловажно для нормальной жизнедеятельности. Поэтому
необходимо следить и заботиться о своих органах дыхания.

К заболеваниям органов дыхания относятся острый назофарингит (насморк),
хронический ринит, фарингит, трахеит, острая вирусная инфекция, грипп,
бронхиты острые и хронические, бронхиальная астма и др.

19

Ингаляция

(от лат. inhalo – вдыхаю) – метод введения лекарственных средств, основанный
на вдыхании газа, пара или дыма. Ингаляция бывает естественной (на морских
курортах, в лесу) и искусственной, с применением специальных устройств-
распылителей – ингаляторов.

Данным способом в организм вводятся газообразные и летучие вещества,
жидкостные аэрозоли и порошки определенного размера частиц. Ингаляционное
введение уменьшает время всасывания, обеспечивает избирательное действие
введенного вещества на дыхательную систему, позволяет получать как местный,
так и ресорбтивный (всасывание) эффект.
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Чаще всего, ингаляционный путь введения используют с двумя целями, первая -
оказать местное лечебное воздействие на дыхательные пути при их заболеваниях
(бронхиты, трахеиты, бронхиальная астма), вторая – оказать системный эффект
на весь организм.

ОРВИ (ринит, фарингит, ларингит, трахеит) и их осложнения (риносинусит,
ларинготрахеит).
Обострение хронического ринита, хронического синусита, хронического
тонзиллита.
Бронхиальная астма.
Пневмонии в период разрешения.
Острый и обострение хронического бронхита.
Бронхоэктатическая болезнь лёгких.
Грибковые поражения верхних и нижних дыхательных путей.
Туберкулёз лёгких и бронхов.
Муковисцидоз.
Для профилактики послеоперационных осложнений.

Показания к использованию:

Противопоказания:

Легочные кровотечения
Травматический или спонтанный пневмоторакс.
Буллёзная эмфизема лёгких.
Сердечная аритмия.
Тяжёлая сердечная недостаточность.

Рекомендации по применению продукции САД при заболеваниях
дыхательных путей

Острый назофарингит

Виоргон 1 не разводить, а закапывать в нос по 2 – 3 капли в каждую ноздрю
3 - 4 раза в день .

Виоргон 1 вместе с Виоргоном 21 по 15 капель каждого на 500 мл  воды выпить
в течении дня.

Виоргон 3  по 5 капель разводить 50 мл воды и полоскать горло 3 – 4 раза в день.
Эхиностронг по 1 капсуле утром и вечером.

В связи с тем, что Флуревиты не являются “летучими” веществами, рекомендовано
применять для ингаляций индивидуальные ультразвуковые ингаляторы.

Для приготовления раствора для ингаляций используйте 4-5 мл физраствора
или дистиллированной воды (продаются в аптеках) и 3-5 капель Флуревитов
(при использовании ингаляторов дозировка Флуревитов снижается).



СИСТЕМА АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

111

Фарингит  острый 

Соблюдать назначения ЛОР врача, параллельно применять Флуревиты для
профилактики осложнений.

Виоргоны 1 и 21 развести по 30 капель в 500 мл воды и 5 – 6 раз в день полоскать
горло и затем проглатывать раствор.

Три раза в день полоскать горло раствором Виоргона 3 из расчета 5 капель на
50 мл воды.

Виоргоны 6 и 10 по 5 капель под язык 3 раза в день.

Эхиностронг по 1 капсуле 2 раза в день. 

Острая вирусная инфекция, грипп 

Стараться не снижать температуру тела – это защитная реакция организма.
При температуре 38,5 – 39,0  вирусы и бактерии перестают размножаться (они
засыпают в клетках).

Нужно активировать противомикробный иммунитет, иммунная система сама
уничтожит болезнетворные вирусы и бактерии. Искусственно сбив температуру,
вы нарушите этот механизм, тогда болезнь может перейти в хроническую
форму.  

Эту программу также можно использовать в качестве профилактической, особенно
детям, пожилым и ослабленным людям (после операций, на фоне хронических
заболеваний):

Добавлять Виоргоны 1 и 21 по 5 – 10 капель во все напитки которые вы пьете
(морсы из брусники, клюквы с  добавлением немного меда, если нет диабета,
диабетикам Стевию, или кисели при хронических гастритах с повышенной секрецией,
язвенной болезни желудка и 12 перстной кишки, хронических колитах, что бы не
вызвать обострения.

Виоргоны 3, 5, 6 и 9 по 5 капель под язык 3 – 4 раза в день. 

Острый  бронхит 
На фоне высокой температуры та же  программа, что и при острой инфекции.
При нормализации температуры можно начинать проводить дополнительно
ингаляции .

Хронический ринит 

Виоргон 15 по 5 капель 3 раза под язык.

Виоргон 4  закапывать в нос по 3 – 4 капли в каждую ноздрю 3 – 4 раза в день.
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Ингаляции проводить в течение 8-10 минут 1 раз в день через час после еды.
Попеременно применять ингаляцию с Виоргонами 9 и 4.
Проводить ингаляции 1 – 2 недели, до полного выздоровления.

При Хроническом бронхите, ингаляции можно проводить 3 раза в неделю по схеме,
как при обострении, с  профилактической целью .

Бронхиальная астма

Желательно при бронхитах ношение Колье-активатора серотониновых рецепторов
для нормализации работы сосудов и капиляров

Колье – активатор серотониновых рецепторов.

Виоргон 1 вместе с Виоргоном 25  по 15 капель каждого на 500 мл  воды выпить
в течении дня.

Виоргоны 9, 4, 10, 17 по 5 капель 3 раза в день под язык или в 50 мл воды.

Вне обострения ингаляции 1 – 2 раза в неделю.
При обострении ингаляции 3 – 4 раза в неделю.

Эта методика является базовой для профилактики эмфиземы легких, хронической
обструктивной болезни курильщиков.
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КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА

Костно-мышечная система формируется в
организме человека одной из первых. Именно
она становится тем каркасом, на котором,
словно на оси детской пирамидки, вырастает
совершенная конструкция тела. Она позволяет
нам перемещаться и познавать мир, защищает
от физических воздействий, дает чувство
свободы. О рычагах и блоках в механике знали
еще исследователи Средневековья, но при
всей видимой простоте устройство костно-
мышечной системы продолжает удивлять
даже современного ученого.

Ткани костно-мышечной системы устроены таким образом, что наделяют человека
максимальной безопасностью, однако и эта система имеет свойство изнашиваться
и требует к себе пристального внимания.

К болезням костно-мышечной системы относятся Остеопороз, Подагра, Артроз,
Артрит и т. д.

 
отложение в различных тканях организма кристаллов уратов в форме мочевой
кислоты. В основе лежит накопление мочевой кислоты и уменьшение выведения
ее почками.

Подагра –

Виоргон 1 вместе с Виоргоном 21 по 15 капель каждого на 500 мл  воды выпить
в течении дня.

Виоргон 6  по 5 капель на 50 мл  воды 3 раза в день.

Виоргон 20 начинать постепенно от 3 - 5  капель на 200 мл  воды один раз в день,
через неделю 5 капель на 200 мл воды 2 раза в день, и еще через неделю по 
3 раза в день.

Виоргоны 10 и 17 по 5 капель под язык 3 раза в день.

Колье – активатор серотониновых рецепторов.
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Артроз

Колье – активатор серотониновых рецепторов.

Виоргон 1 вместе с Виоргоном 25 по 15 капель каждого на 500 мл  воды выпить
в течении дня.

Виоргоны 26, 10 и 17 по 5 - 8 капель на 50 мл  воды 3 раза в день.

Эхиностронг по 1 капсуле 2 раза в день (утром и днем).

Артрит ревматоидный

Колье – активатор серотониновых рецепторов.

Виоргон 1 вместе с Виоргоном 21 по 15 капель каждого на 500 мл  воды выпить
в течении дня.

Виоргоны 4, 5, 10 и 19 по 5 капель под язык 3 раза в день.

Остеопороз

Колье – активатор серотониновых рецепторов.

Виоргон 1 вместе с Виоргоном 21 по 15 капель каждого на 500 мл  воды выпить
в течении дня.

Виоргоны 5 и 26 по 5 капель под язык 3 раза в день.

Виоргон 12 по 5 капель под язык 1 раз утром.

Для всех женщин, у которых климакс более 3 лет, и которые не проводят
заместительную гормональную терапию, Виоргон 13 по 5 капель под язык 1 раз
в день утром. 
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ПОЧКИ

Почка – парный орган, что обеспечивает
высокую надежность работы: даже если одна
почка полностью перестанет функционировать,
вторая сможет в полном объеме очищать
организм от шлаков и выполнять все другие
необходимые функции. 

Основная функция почек – выделительная,
то есть очистка организма от азотистых и
других шлаков, образующихся в процессе
обмена веществ. Многие токсины, лекарства
и другие вещества, попадающие в организм
из окружающей среды, также выводятся с
мочой. 

Содержание этих вредных веществ в моче, благодаря концентрационной работе
почек, во многие десятки раз превышает их содержание в крови и других
внутренних органах. Поэтому при проникновении в организм ядов, выводящихся
с мочой, при отравлении многими лекарствами поражение почек развивается с
высокой частотой. 

Почки работают с интенсивной нагрузкой – за сутки они пропускают и очищают
от шлаков и токсинов около 200 литров крови. Для нормальной работы почек
нужен большой приток крови: составляя менее 0,5% массы тела, они получают
почти четверть объема крови, выбрасываемой сердцем в аорту за единицу
времени. 

Еще более нарастает нагрузка на почки у женщин во время беременности, а также
у людей, страдающих ожирением. При уменьшении поступления крови к почкам,
например, при сердечной недостаточности, уменьшении объема циркулирующей
крови, даже если сами почки еще не поражены, их функция резко падает.

Не все знают об еще одной, не менее важной, функции почек – эндокринной.
Почки вырабатывают широкий спектр биологически активных веществ, участвующих
в регуляции: 

тонуса сосудистой стенки (это ренин, ангиотензин II, эндотелин, приводящие к
повышению артериального давления, и простагландин Е2, кинины, эндотелиальный
релаксирующий фактор, снижающие давление); 
обмена кальция и формирования костной ткани (активная форма витамина Д3
или Д-гормон); 

образования красных кровяных телец крови – эритроцитов (эритропоэтин).



СИСТЕМА АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

116

При заболевании почек эти функции нарушаются: происходит отравление организма
азотистыми шлаками (уремия), повышается артериальное давление, развивается
анемия (низкий гемоглобин крови), нарушается фосфорно-кальциевый обмен:
кости теряют кальций, что приводит к переломам, в то же время кальций начинает
откладываться в сосудистой стенке, сердечной мышце, что вызывает повышение
артериального давления, нарушения ритма и другие осложнения.

Заболевания почек: Пиелонефрит, Гломерулонефрит, Мочекаменная болезнь и
другие. 

Пиелонефрит хронический -
неспецифическое инфекционно-воспалительное заболевание почек поражает
лоханку и чашечки. Часто протекает с обострениями (без температуры, у женщин
в виде обострения цистита). Осложнения развиваются постепенно (гипертоническая
болезнь, всегда повышено нижнее давление 140/100).

Виоргон 1 вместе с Виоргоном 25 по 15 капель каждого на 500 мл  воды выпить
в течении дня.

Виоргоны 6 и 5 по 5 капель под язык 3 раза в день.

Виоргоны 3 и 21 по 5 - 8 капель на 50 мл  воды 3 раза в день, или под язык.

Гломерулонефрит –

иммунновоспалительное заболевание с преимущественным поражением
клубочкового аппарата почек. Начавшийся процесс приведет к склерозированию
почечной ткани, но можно замедлить этот процесс.

Прием Флуревитов совмещается с проводимой лекарственной терапией, особенно
в период ремиссии.

Виоргон 1 вместе с Виоргоном 21 по 15 капель каждого на 500 мл  воды выпить
в течении дня.

Виоргон 4 по 5 – 10 капель (зависит от количества белка в моче ) 3 – 4 раза в день,
разводить в 50 мл воды.

Виоргон 3 по 5 – 10 капель 3 – 4 раза в день можно под язык.

Виоргон 6 по 5 – 10 капель 3 – 4 раза в день в 50 мл воды.

Виоргон 5 по 5 капель под язык 3 раза в день.

Во время острых инфекций стараться не принимать лекарства снижающие
температуру. И очень внимательно читать инструкции – побочный эффекты
(нефротоксичность).
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Мочекаменная болезнь

Ограничить прием соленой, острой и копченой пищи. Уменьшить потребление
мяса и белков. Есть мясо только с растительными белками. Пить щелочную
воду.

Виоргон 1 вместе с Виоргоном 21 по 15 капель каждого на 500 мл  воды выпить
в течении дня.

Виоргоны 5, 6, 17 и 20 по 5 капель под язык 3 раза в день.
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ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА

Особую роль среди регуляторных систем
организма человека занимает эндокринная
система. Эндокринная система осуществляет
свои функции посредством вырабатываемых
ею гормонов, которые поступают во все органы
и ткани организма, проникая через межклеточ-
ное вещество непосредственно в клетки,
либо разносятся по биологической системе
с кровью. Некоторая часть эндокринных клеток
собрана воедино и формирует железы внутрен-
ней секреции. Но помимо этого практически в
любой ткани организма есть эндокринные
клетки. Рассеянная по всему организму группа
эндокринных клеток формируют диффузную
часть эндокринной системы.

Функции эндокринной системы и её значение для организма

координирует работу всех органов и систем организма;
участвует в химических реакциях, происходящих в организме;
отвечает за стабильность всех процессов жизнедеятельности организма в
условиях изменения внешней среды;
совместно с иммунной и нервной системами регулирует рост человека,
развитие организма;
участвует в регулировании функционирования репродуктивной системы
человека и его половую дифференциацию;
является одним из генераторов энергии в организме;
участвует в образовании эмоциональных реакций человека и в его
психическом поведении.

Заболевания эндокринной системы: Сахарный диабет, заболевания щитовидной
железы, мужской и женский климакс и другие.

Сахарный диабет

Профилактика сосудистых осложнений сахарного диабета. 

Виоргон 1 вместе с Виоргоном 21 по 15 капель каждого на 500 мл  воды выпить
в течении дня.

Виоргоны 2, 5, 6, 8, 10 и 17 по 5 капель 3 раза в день в 50 мл воды или под язык.
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Заболевания щитовидной железы

Универсальность Виоргона 12 в том, что он показан при любой патологии
(гипотиреоз различной этиологии, аутоиммунный тиреоидит, состояние после
операции по поводу патологий щитовидной железы, возрастные изменения и т. д.).

Положительный эффект связан с механизмом действия – происходит
восстановление собственных клеток щитовидной железы.

Виоргон 1 вместе с Виоргоном 25 по 15 капель каждого на 500 мл  воды выпить
в течении дня.

Виоргон 12  по 5  капель под язык утром и после 14 часов.

Виоргоны 16 и 4 по 5 капель 3 раза в день под язык.

Эхиностронг по 1 капсуле утром.

Колье - активатор серотониновых рецепторов.
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МУЖСКОЙ КЛИМАКС

Установлено, что в процессе старения мужчин содержание тестостерона в плазме
крови постепенно снижается.

Наиболее частая жалоба мужчин в структуре климактерического синдрома –
ослабление половой потенции.

Эректильная дисфункция, снижение либидо и сексуальной активности

Виоргон 1 вместе с Виоргоном 21 по 15 капель каждого на 500 мл  воды выпить
в течении дня.

Виоргоны 5, 10 и 17 по 5 капель 3 раза в день под язык.
Виоргоны 14 и 18 по 5-10 капель от 3 до 6 раз в день под язык.

Крем интимный для мужчин Фалосил.

Колье – активатор серотониновых рецепторов.

Простатит, Аденома предстательной железы

Виоргон 1 вместе с Виоргоном 21 по 15 капель каждого на 500 мл  воды выпить
в течении дня.

Колье – активатор серотониновых рецепторов.

Виоргоны 14 и 18 по 5-10 капель от 3 до 6 раз в день под язык.

Виоргоны 5, 17 и 25 по 5 капель 3 раза в день под язык.
Крем интимный для мужчин Фалосил на ночь в прямую кишку.

Возраст, как таковой никак не связан с возникновением ЭД.
Истинным “виновниками” ЭД являются:

психологические 20 %
органические 80%

Причины Эректильной дисфункции (ЭД):

Рекомендации при ЭД

Это разные по своему происхождению факторы, но все они ведут к склерозированию
кавернозных тел. Тонкая эластичная ткань пещеристых тел частично или полностью
замещается грубой, твердой соединительной тканью, не способной обеспечить
эрекцию.

Сосудистые причины – в норме усиливается приток  артериальной крови, а отток
крови по венам блокируется. При ЭД этот процесс нарушен.

злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков; курение; сидячий образ
жизни; ожирение; хронический простатит (может возникнуть воспалительный
процесс нервных пучков, отвечающих за возникновение эрекции); прием
лекарств (психотропных, гипотензивных и т.д.); язвенная болезнь желудка и
12-перстной кишки и другие.
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ЖЕНСКИЙ КЛИМАКС

Виоргон 1 вместе с Виоргоном 21 по 15 капель каждого на 500 мл  воды выпить
в течении дня.

Колье – активатор серотониновых рецепторов.

Виоргоны 10, 11 и 26 по 5 капель 3 раза в день под язык.

Виоргоны 12, 13 и 16 по 5 капель под язык 1 раз в день утром.

Миомы, фибромиомы

Виоргон 1 вместе с Виоргоном 21 по 15 капель каждого на 500 мл  воды выпить
в течении дня.

Колье - активатор серотониновых рецепторов.

Виоргоны 3, 5, 6, 11, 12 и 13 по 5 капель 3 раза в день под язык.

ПРОГРАММА “ЗДОРОВАЯ И КРАСИВАЯ ГРУДЬ”

Молочная железа – это усовершенствованная
потовая железа, которая есть у представителей
обоих полов. Строение этих желез у мужчин и
женщин одинаково, у женщин они развиты
больше.

Доли молочной железы

Молочная железа, называемая также телом
железы, состоит из 15 – 20 долей, напоминаю-
щих по форме конус. Доли расположены по 
ругу вокруг соска. Между долями тонкие слои
соединительных волокон. При этом каждая
доля в свою очередь разделена на мелкие
дольки (от 30 до 80 в одной доле), которые
составляются из альвеол.

Ткань молочной железы
Каркас молочной железы состоит из соединительных волокон (стромы) между
которыми находится железистая ткань. Строма и железистая ткань погружены
в жировые клетки. При этом в различные периоды жизни пропорция между
железистой и жировой тканью меняется.
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Протоки молочной железы

Протоки железы идут от верхушек больших
долей до соска, выходя на его поверхность
в виде маленьких отверстий – млечных пор.
Толщина протоков 1,7 – 2,3 мм. Протоков в
одной железе 8 - 15, в теле железы некоторые
из них объединяются и выходят в одну
млечную пору.

Сосок

Это некрупный выступ на поверхности грудной железы. У девушек, еще не
кормивших грудью, форма соска чаще конусообразная, после грудного вскармлива-
ния она приобретает форму цилиндра. Во время овуляции и полового возбуждения
сосок становится более чувствительным и несколько увеличивается в размерах.
Вокруг соска сформирована ареола – окрашенный в более темный цвет участок
тела диаметром от 3 до 5 см. После родов цвет ареолы темнеет.

Гормоны

На рост, развитие и состояние молочной железы влияют полтора десятка гормонов.
Органы, вырабатывающие гормоны, влияющие на молочную железу:

Щитовидная железа
Гипофиз
Гипоталамус
Яичники
Надпочечники

Если неправильно вырабатывается хотя бы один из пятнадцати гормонов, в
железе начинаются нарушения. Более всего на рост и развитие грудных желез
влияют гормоны эстроген, андроген, пролактин и прогестерон.

Эстрогены – необходимы для развития протоков железы, соединительных волокон.

Прогестерон – необходим для подготовки желез к грудному вскармливанию, для
роста, развития долек и альвеол, а также для развития железистых клеток.

Андрогены – грудные железы являются одним из органов-мишеней, которые
напрямую зависят от этих гормонов.

Пролактин – необходим для становления лактации и выработки молока, увели-
чения железистых клеток, процесса «отдачи» молока железой.
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Мастопатия

Другое название – фиброзно-кистозная болезнь. При этом заболевании в железе
увеличивается количество соединительной ткани, а также железистых клеток,
которые формируют уплотнения, появляются кисты.

Симптомы:

Боли различного характера
Наличие узелков или более плотных участков.

Заболевание не является предраком, но некоторые формы мастопатии могут
быть похожими на рак, в связи с чем требуется тщательное обследование.

Жировая инволюция

Жировая инволюция молочных желез – это возрастные процессы, проходящие
в организме любой женщины. В процессе инволюции железистые клетки пропадают,
а их место занимают клетки жира. Процесс естественный и начинается после
40 лет. Но в этот период существует высокий риск перерождения клеток в
злокачественные. Поэтому во время жировой инволюции молочные железы
требуют особого внимания.

Профилактическая программа “Здоровая и красивая грудь” 

Образ жизни - питание, отсутствие вредных привычек, нет абортам, рождение
детей до 30 лет и кормление грудью, лечение гормональных нарушений,
профилактика и лечение гинекологических заболеваний.

Применение Флуревитов для сохранения женского ЗДОРОВЬЯ:

Виоргон 1 вместе с Виоргоном 21 по 15 капель каждого на 500 мл  воды выпить
в течении дня.

Колье – активатор серотониновых рецепторов.

Виоргоны 11, 12  по 5 капель под язык 1 раз в день утром.

Виоргон 13 по 5 капель под язык всем женщинам в репродуктивном возрасте,
особенно с гормональными нарушениями и не рожавшим.

Применение Силиконового геля “ПРИМА-БЮСТ”
Не  содержит антибиотиков – только природные компоненты. Обеспечивает
ЕСТЕСТВЕННОЕ увеличение бюста. Осуществляет коррекцию формы и
лифтинговый эффект. Подходит всем женщинам независимо от возраста.
Замедляет процессы увядания кожи в несколько раз. Убирает растяжки.
Округляет и подчеркивает форму.

 
Гель силиконовый; Экстракты: бадана, березовых почек, солодки, алое, брусники,
хвоща полевого; Биокомплекс кремния и германия.

Состав: 
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ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ

Зрение человека (зрительное восприятие) -
процесс психофизиологической обработки
изображения объектов окружающего мира,
осуществляемый зрительной системой, и
позволяющий получать представление о
величине, форме (перспективе) и цвете
предметов, их взаимном расположении и
расстоянии между ними.

По разным данным, от 70% до 90% информации человек получает с помощью зрения.

Заболевания глаз – органические и функциональные поражения зрительного
анализатора человека, ограничивающие его способность видеть, а также поражения
придаточного аппарата глаза.
К заболеваниям зрительного аппарата относятся: заболевания век, слезных органов,
коньюнктивы, склеры, роговицы, хрусталика, стекловидного тела, радужной оболочки,
сетчатки, зрительного нерва, глазодвигательного аппарата, глазницы, нарушения
циркуляции водянистой влаги, нарушения рефракции (аметропии).

Комплексное применение Флуревитов направленного действия для восстановления
функций органов зрения Виофтанов и общего воздействия на органы и ткани
организма Виоргонов не только позволяют затормозить развитие глазных патологий,
особенно на ранних стадиях, но и вернуть человеку нормальное зрение. 

1: задняя камера; 2: зубчатый край;
3: ресничная мышца; 4: ресничный поясок;
5: Шлеммов канал; 6: зрачок; 7: передняя
камера; 8: роговица; 9: радужная оболочка;
10: кора хрусталика; 11: ядро хрусталика;
12: цилиарный отросток; 13: конъюнктива;
14: нижняя косая мышца; 15: нижняя
прямая мышца; 16: медиальная прямая
мышца; 17: артерии и вены сетчатки;
18: слепое пятно (сосочек зрительного
нерва); 19: твердая мозговая оболочка;
20: центральная артерия сетчатки;
2 1 :  ц е н т р а л ь н а я  в е н а  с е т ч а т к и ;
22: зрительный нерв; 23: вортикозная вена; 24: влагалище глазного яблока;
25: жёлтое пятно; 26: центральная ямка; 27: склера; 28: сосудистая оболочка глаза;
29: верхняя прямая мышца; 30: сетчатка.

Строение глаза человека:
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Комплексные решения для различных групп заболеваний органов зрения

Рекомендован при: 
Катаракте, Астигматизме, Сухости глаз, Усталости глаз, Дальнозоркости,
Близорукости, Атрофии роговицы.

При любых заболеваниях органов зрения рекомендованприменение Виоргона 1 вместе
с Виоргоном 21 по 15 капель каждого на 500 мл  воды. Необходимо выпить в течении дня.

Виоргоны 10 и 17  по 5 капель под язык 3 раза в день.

Виофтаны 1, 2, 5, 6 поочереди с перерывом 3 минуты закапывать по 1-2 капле
в каждый глаз не менее 3 раз в день.

Рекомендован для комплексного восстановления зрения при:
Макулодистрофии, Отслойке сетчатки, Гипертонической болезни.

Виоргоны 10 и 17  по 5 капель под язык 3 раза в день.

Виофтаны 3, 4, 5 поочереди с перерывом 3 минуты закапывать по 1-2 капле
в каждый глаз не менее 3 раз в день.

Виофтан 10 закапать в нос по 2-3 капли в каждую ноздрю непосредственно
перед сном. Эта процедура делается лежа, запрокинув голову. После
закапывания необходимо не меняя позы полежать 30-60 секунд.

Рекомендован для комплексного восстановления зрения при
Сахарном диабете 2-го типа.

Виоргоны 8 и 10  по 5 капель под язык 3 раза в день.

Виофтаны 2, 3, 4 поочереди с перерывом 3 минуты закапывать по 1-2 капле
в каждый глаз не менее 3 раз в день.

Виофтан 10 закапать в нос по 2-3 капли в каждую ноздрю непосредственно
перед сном. Эта процедура делается лежа, запрокинув голову. После
закапывания необходимо не меняя позы полежать 30-60 секунд.

Рекомендован к применению при Глаукоме.

Виоргоны 10 и 17  по 5 капель под язык 3 раза в день.

Виофтаны 3, 4, 9 поочереди с перерывом 3 минуты закапывать по 1-2 капле
в каждый глаз не менее 3 раз в день.

Виофтан 10 закапать в нос по 2-3 капли в каждую ноздрю непосредственно
перед сном. Эта процедура делается лежа, запрокинув голову. После
закапывания необходимо не меняя позы полежать 30-60 секунд.
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НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА

Все процессы организма регулируются нервной
системой. Это деятельность сердца, дыхание,
выделительные процессы, в которые входит
мочеполовая система, потоотделение, кишечник.
Также нервная система ответственна за уровень
выброса в кровь гормонов, состояние кожи, и
даже за состояние ногтей, волос. У каждой клетки
организма имеется связь с нервной системой, и
она с ней непосредственно взаимодействует,
подчиняется команде высшей нервной деятель-
ности, осуществляемой посредством нервных
волокон и нервных узлов.

Как известно, в последние годы социальная нестабильность возрастает, и в обществе
имеется тенденция к увеличению роста такими заболеваниями, как неврозы. Нервно-
психические заболевания встречаются все чаще, врачи диагностируют и прочие
неврозоподобные состояния. Среди самых распространенных расстройств
специалисты называют психовегетативные расстройства, в неврологической практике
они лидируют. Существуют симптомы, типичные для данного расстройства. Это
постоянное тревожное чувство, эмоциональное неблагополучие, переменчивость
настроения, нестабильность, и прочее. Кроме того, нервно-психические заболевания
имеют ряд выраженных физических симптомов.

Среди них специалисты отмечают сердечные боли, головные боли, ощущение
хронической усталости, нарушенный аппетит, плохой сон, и многое другое. Нервно-
психические заболевания представлены большой группой нарушений, и среди них
значительное место отведено неврозам. Невроз представляет собой нервно-
психическое заболевание, для которого характерна умеренная степень нервно-
психического расстройства. При данном заболевании в первую очередь имеют
значение не только психическая неуравновешенность и психическая дискоординация,
но и нарушенный сон и бодрствование, нарушение активности, симптоматика
мнимых внутренних и неврологических заболеваний.

Причины нервно-психических заболеваний

Одной из основных причин такого нервно-психического заболевания, как невроз,
ученые называют психический фактор. В связи с этим, неврозы называются
психогенными заболеваниями. Кроме того, к причинам относятся длительные неудачи,
острые психические травмы, при которых возникает длительное психическое
напряжение. Эмоциональное напряжение выражается не только в психической
деятельности личности, но и вовлечены его внутренние органы, страдает сердечная 
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активность, желудочно-кишечный тракт, функции
дыхания. Как правило, такие расстройства
ограничиваются преходящими и функциональ-
ными формами.

Тем не менее, в определенных случаях при
эмоциональном напряжении порой возникают и
такие заболевания, которые обусловлены
непосредственно стрессом. К примеру, может
развиться бронхиальная астма, язва желудка,
нейродермиты, гипертония, и прочее. Еще одним 

важным фактором можно считать вегетативные расстройства. В частности,
неустойчивое артериальное давление, боли в области сердца, сердцебиения, озноб,
тремор, повышенная потливость, общие неприятные ощущения, возникающие в теле.
Возникая под воздействием психического напряжения, далее эти расстройства 
становятся фиксированными, и человек не может избавиться от тревожного состояния,
напряжения.

Третьим, не менее существенным фактором считаются особенности человека.
Нервно-психические заболевания, и в особенности, невроз, во многом зависят от
данного фактора. Некоторые люди, с учетом склада характера имеют склонность к
неустойчивости, они эмоционально неуравновешенны, длительно переживают даже
мелкие обстоятельства отношений с окружающими, сослуживцами. Разумеется, такие
люди особенно склонны к развитию нервно-психических заболеваний. К четвертому
фактору специалисты относят периоды повышенного риска. Возникновение неврозов
происходит с различной частотой, и данное обстоятельство во многом зависит от
периода жизни человека.

Рекомендации при неврозах

Виоргон 2 вместе с Виоргонами 21 и 22 по 15 капель каждого на 500 мл  воды
выпить в течении дня.

Колье – активатор серотониновых рецепторов (кроме случаев острых психических
заболеваний, см. рекомендации по применению колье в Каталоге продукции САД).

Виоргоны 10 и 17 по 5 капель 3 раза в день под язык.
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