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Необходимость,  
продиктованная  

временем
Фитокомплексы – 

лечебно-
профилактические 

комплексы 
на растительной

основе
Ежедневно нашему организму необходимо 90 
питательных веществ: 60 минералов, 16 витами-
нов, 12 основных аминокислот и протеиносодер-
жащих белков и три основных жирных кислоты. 
Практически все питательные вещества должны 
поступать в наш организм с пищей. В противном 
случае могут начать развиваться заболевания, 
связанные с их дефицитом.
Однако на сегодняшний день получить такое ко-
личество питательных веществ с пищей практи-
чески невозможно по следующей причине: всё, 
что мы едим, получает необходимые нам веще-
ства из земли, в том числе и продукты животного 
происхождения, т.к. животные также питаются 
растительностью. Почва постоянно истощается 
в результате сельскохозяйственной практики ис-
пользования неорганических удобрений взамен 
биологически активного компоста. Эта практика, 
введенная более 50 лет назад, снижает питательную 
ценность растений, выращиваемых на такой почве, 

и ослабляет их иммун-
ную систему, лишая 
питательных веществ 
(витаминов, минера-
лов и т.д.). 
В настоящее время, 
по мнению диетоло-
гов, для того, чтобы 
обеспечить организм 
достаточным коли-
чеством витамина 
С, нужно ежедневно 
съедать пятнадцать 

апельсинов или сорок два помидора. Доза ви-
тамина Е – десять чашек оливкового масла или 
тридцать шесть чашек сока сладкого картофеля. 
Необходимое количество b-каротина содержит-
ся в пяти морковках или шести чашках кабачко-
вой икры, селена – в 16 жареных яйцах или в ста 
шестидесяти бананах! Где же выход?
На помощь приходят лечебно-профилактические 
комплексы на растительной основе. Это на самом 
деле помощники: они предоставляют организму 
возможность делать то, что ему необходимо, об-
легчая естественные физиологические процессы 
и, таким образом, заставляя его лучше работать. 
Компоненты, входящие в состав лечебно-
профилактических комплексов на растительной 
основе – травы, растения и экстракты из них, 
витамины, минералы, аминокислоты и др. бла-
готворно влияют на процессы обмена веществ и 
улучшают функции важнейших систем человече-
ского организма.В
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Лечебно-профилактические комплексы на растительной основе (фито- 
комплексы), в отличие от лекарств, во-первых, ни в коем случае не могут 
быть симптоматическими, то есть попросту убирающими симптомы, они 
обязательно устраняют причины болезни. 
Во-вторых, они   безвредны в широком диапазоне доз. Такие комплексы 
не только безопаснее, чем лекарства – они естественны для организма. 
В-третьих, фитокомплексы   могут иметь очень мощное лечебное дей-
ствие, даже превосходящее влияние лекарственных препаратов, предна-
значенных для лечения конкретного заболевания. 
В-четвертых, фитокомплексы –   лучшее средство профилактики. Как 
известно, профилактика – основа сохранения здоровья. Наука свиде-
тельствует, что самыми важными компонентами профилактики являются 
природные комплексы веществ, находящиеся в растениях и служащие 
организму для построения собственных клеток и поддержания их нор-
мальной жизнедеятельности. Их введение в организм в нужное время и 
в необходимых количествах – основа благополучия организма. Поэтому 
те, кто использует в своем рационе фитокомплексы, меньше болеют и 
живут гораздо дольше чем те, кто их не использует,  о чем свидетельству-
ют статистические данные.



2

Особенности 
фитокомплексов 

компании CHOICE
Среди многообразия лечебно-
профилактических комплексов на рас-
тительной основе продукция компании 
«CHOICE» отличается своей уникально-
стью. Прежде всего, впервые в мировой 
практике в состав данных комплексов 
введены «прозеры» (проросшие зерна 
овса, пшеницы, кукурузы). 
Благодаря специально разработанной 
технологии при проращивании зерна в 
процессе ферментативного гидролиза 
не только сохраняется сбалансирован-
ный оптимальный набор биологически 
активных пищевых ингредиентов, но и 
повышается содержание витаминов, 
минералов, растительных ферментов и 
фитогормонов.
Именно наличие растительных фермен-
тов и фитогормонов является особенно-
стью проросших зерен, определяющих 
их биологическую активность и лечеб-
ные свойства. Растительные ферменты 
ответственны за расщепление белка 
и являются факторами улучшения процессов 
пищеварения. Высокое содержание фитогормо-
нов, эстрогенов и андрогенов обусловливает их 
нормализующее влияние на обменные процес-
сы в организме.
Лечебные свойства прозеров в значительной 
степени обусловлены содержанием легкоусвоя-
емых сахаров, прежде всего, полисахаридов, ко-
торым придается большое значение в профилак-
тике многих заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, диабета, желчекаменной болезни, ате-
росклероза, онкопатологии и др. Полисахариды 
стимулируют моторику кишечника. Они являют-
ся природными адсорбентами – способствуют 
выведению из организма токсических веществ, 
холестерина, тяжелых металлов и радионукли-
дов. Благодаря этому они поддерживают нор-
мальную микрофлору кишечника, способствуя 
профилактике диcбактериоза.
Белки, входящие в состав проросших зерен овса, 
пшеницы и кукурузы, содержат незаменимые 
аминокислоты (до 30 % от общего содержания 
белка), которые являются регулятором обмен-
ных процессов в организме, играя важную роль в 
профилактике ожирения, атеросклероза, сахар-
ного диабета и других заболеваний.
Прозеры имеют в своем составе практически все 
незаменимые аминокислоты, а состав витами-
нов Е, В1, В2, В6, В12, РР, Н и др. увеличивается в 
5-10 и больше раз. 

Особое значение в повышении биологических 
(лечебных) свойств прозеров имеет наличие в 
них макро-, микроэлементов, а именно: Ca, Mg, 
Zn, Fe, Na, Cu, K, P. Все вещества, находящиеся в 
прозерах, играют важную роль в различных об-

менных процессах в организме, уча-
ствуют в построении гормонов, регу-
лируют водно-солевой обмен, входят в 
состав ферментных систем.
Прозеры – это пищевой продукт, к упо-
треблению которого адаптирована 
большая часть населения нашего ре-
гиона. Этим обусловлена их высокая 
эффективность при лечении и профи-
лактике многих заболеваний.

Обладая высокой био-
логической активностью 

прозеры:
• Восполняют дефицит витаминов 
и микро-, макроэлементов • Спо-

собствуют нормализации процессов 
обмена веществ, повышению содер-
жания гемоглобина в крови, сниже-

нию уровня холестерина, выведению 
радионуклидов из организма • По-

вышает сопротивляемость организма 
инфекциям • Укрепляют суставы и 

костно-мышечную систему • Способствуют 
улучшению умственной и физичеcкой рабо-

тоспособности, выносливости организма  
• Выводят яды, шлаки, токсины, слизи и 

соли тяжелых металлов из организма • Вос-
станавливают микрофлору и перистальтику 

кишечника.
Эффективное сочетание

В состав фитокомплексов компании «CHOICE», 
кроме прозеров, введены лекарственные рас-
тения, которые доказавши свою эффективность 
и безопасность применяются уже на протяжении 
многих веков. Такой состав обеспечивает еще 
одну их уникальность – комплексность и синер-
гизм при воздействии на организм. Известно, 
что при любом заболевании, кроме отдельного 
органа или системы, страдает весь организм – 
наступает истощение биологически активных 
веществ, необходимых для нормальной жизне-
деятельности.
Уникальность фитокомплексов компании 
«CHOICE» заключается в том, что в них фитоком-
плекс, состоящий из лекарственных растений, 
борется непосредственно с заболеванием или 
проблемой организма, а входящие в состав про-
зеры восполняют недостаток жизненно важных 
биологически активных веществ. Кроме того, 
компоненты усиливают действие друг друга (си-
нергизм), помогая организму быстрее восстано-
виться от недуга. 2
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Разработчики
Комплексы компании «CHOICE» разработаны 
коллективом ученых-специалистов в области 
терапии, кардиологии, гастроэнтерологии, эн-
докринологии и других специальностей под ру-

ководством Доктора меди-
цинских наук, профессора, 
лауреата Государственной 
премии Украины в области 
науки и техники Лапшина 
Владимира Федоровича на 
базе Института педиатрии, 
акушерства и гинекологии 
Академии Медицинских 
Наук Украины.

Производство
Комплексы компа-
нии «CHOICE» произ-
водятся на заводах 
по выпуску лечебно-
профилактических 
комплексов на расти-
тельной основе .

Цеха данных заводов 
оснащены новым, 
современным, пол-
ностью автоматизи-
рованным оборудо-
ванием производства Германии и США, которое 
обеспечивает выпуск продукции, отвечающей 
международному стандарту GMP.

Производство ориен-
тировано на изготов-
ление капсулирован-
ной продукции.

Капсулы упаковыва-
ются в блистера, что 
гарантирует стериль-
ность на протяжении 
всего срока  годности 
и отсутствия контакта 
с открытым воздухом.

Составляющие комплексов помещены в капсулы 
фирмы «CAPSUGEL» (Бельгия), которая является 
европейским лидером по производству капсул 
для фармацевтической промышленности.

Сырьевая база
На карте мира экологически чистых зон Украина 
представлена тремя регионами: Карпаты и За-
карпатье, Крым, Полтавская область. 

Сегодня более 80% всех трав и растений, со-
бранных в этих регионах, экспортируются в раз-
ные страны мира, среди которых лидирует США 
(около 40% всех объемов сырья), Франция (15%) 
и Германия (13%).

В состав лечебно-профилактических комплексов 
на растительной основе компании «CHOICE» вхо-
дят дикорастущие и культивированные травы 
и растения, собранные преимущественно в вы-
шеперечисленных регионах Украины, некоторые 
экспортируются из России и других стран.

Витамины, микро-, макроэлементы, аминокис-
лоты и другие ингредиенты импортируются из 
Франции, Швейцарии и Германии. 

В рецептурах комплексов компании «CHOICE» 
широко используется продукция французского 
концерна NATUREX, который является мировым 

лидером по производству растительных экс-
трактов.
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Стремительная современная жизнь отрицательно 
сказывается на человеческом организме, подвер-
гая его стрессам. 
Медики называют стресс главным врагом челове-
чества. 
Постоянные стрессы ведут к сердечно-сосудистым 
заболеваниям, нарушению работы желудочно-
кишечного тракта, психическим расстройствам, 
диабету и многим другим болезням. 
Стресс поражает клетки головного мозга, вызывая 
потерю памяти. 
Антистрессовый комплекс «Баланс» поможет за-
быть о тревогах, стрессах, бессоннице и других 
нервных проблемах, и жизнь наполнится спокой-
ствием и уверенностью в завтрашнем дне.

БАЛАНС

Большинство людей во всём мире, того не подозре-
вая, являются носителями тех или иных паразитов 
от мельчайших организмов, видимых только в ми-
кроскоп, до солитёров, длиной 10 и более метров.
Яйца любого паразита удивительно устойчивы к 
внешним воздействиям. Они густо населяют не 
только почвы и водоемы, но и атмосферу. Поэтому 
ни один человек в мире не может быть застрахо-
ван от попадания в его организм паразитов.
Паразиты способны существовать в кишечнике, в мы-
шечных тканях, печени, крови и даже в мозгу, сердце 
и других жизненно важных органах человека! 
Все паразиты пагубно влияют на здоровье чело-
века, приводят к развитию многих заболеваний, в 
том числе и самых тяжелых и, как следствие, ведут 
к сокращению жизни. 
Комплекс «Антипаразит» поможет вам освобо-
диться от непрошенных «гостей».

АНТИПАРАЗИТ

CОСТАВ:
• Прозеры • Боярышник (плоды)
• Ромашка лекарственная (цветки)
• Пустырник (трава) • Фенхель (семена)
• Валериана (корень) • Хмель (шишки)
• Мята перечная (трава)

CОСТАВ:
• Прозеры • Береза (листья) 
• Грецкий орех • Репейничек (трава)
• Пижма обыкновенная (цветки) 
• Полынь (трава) • Крушина (кора)
• Чеснок (луковицы) • Тыква (семена)
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Антипаразитарный комплекс
Оказывает антигельминтное  
действие на круглых, плоских и 
ленточных червей.
Губительно действует на простей- 
ших: лямблий, хламидий, трихо-
монад, токсоплазм.
Обладает противогрибковыми и  
противомикробными свойствами.
Обладает слабительными и бак- 
терицидными свойствами.
Активизирует перистальтику  
кишечника.

Антистрессовый комплекс
Нормализует деятельность  
центральной нервной системы.
Способствует нормализации  
артериального давления.
Препятствует возникновению  
стенокардии, снимает сердечные 
боли.
Нормализует сон.  
Снижает состояние чрезмерной  
раздражительности, препятствует 
развитию депрессии.
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Нормализация функций  
кишечника
Оч  ищает кишечник от ядов, шла-
ков, токсинов и каловых камней.
Активизирует моторику кишеч- 
ника.
Усиливает выработку пищевари- 
тельных соков и желчи.
Способствует нормализации  
кишечной микрофлоры.
Обладет антисептическим и про- 
тивовоспалительным действием.

Женский комплекс
Обладает противобактериаль- 
ным, противовоспалительным и 
противомикробным действием.
Обеспечивает питательную под- 
держку женской репродуктивной 
системы.
Способствует нормализации  
гормонального статуса и работы 
женских половых желез.
Обеспечивает безболезненное  
протекание менструального цикла.

Важным звеном работы выделительных систем, 
освобождающих организм от шлаков, является ки-
шечник, особенно его последний отдел – толстый 
кишечник. Нарушение всасывательной функции 
кишечника ведет к хроническому недополучению 
питательных веществ, поступающих с пищей, и, 
как следствие, к истощению организма. 
При нарушении перистальтики кишечника в нем 
задерживаются остатки непереваренной пищи и 
продуктов обмена, которые, в свою очередь, под-
вергаются процессам брожения и гниения, превра-
щаясь в токсичные вещества, способные вызывать 
развитие опухолей, повреждение слизистой, ин-
токсикацию, снижение иммунитета и многие дру-
гие заболевания. 
Комплекс «Брейкблок» разработан с целью нор-
мализовать все функции кишечника и поддержи-
вать его в здоровом состоянии. 

БРЕЙКБЛОК

Из-за своих особенностей женский организм часто 
подвергается риску развития воспалительных и 
инфекционных заболеваний органов мочеполовой 
системы. Среди них: кисты яичников, мастопатия, 
фибромиомы, которые часто трансформируются в 
онкологические заболевания. 
Кроме перечисленных болезней, на состояние 
женщин влияет менструальный цикл, который яв-
ляется результатом сложных взаимодействий жен-
ских половых гормонов, уровень которых повыша-
ется и понижается в различные периоды цикла.
Решить специфические женские проблемы помо-
жет женский комплекс «Биолайн». 

БИОЛАЙН

CОСТАВ:
• Прозеры • Бессмертник песчаный (трава)
• Аир (корень) • Мята перечная (трава)
• Ромашка (цветы) • Зверобой (трава)
• Фенхель (семена)

CОСТАВ:
• Прозеры • Подорожник (трава)
• Астрагал солодколистный (трава)
• Толокнянка обыкновенная (листья)
• Полынь (трава, цветки)
• Боярышник (плоды) • Цветочная пыльца 
• Витамин A, E, D3, H • Фолиевая кислота
• Инозит (витамин) • Холин (витамин)
• Метионин (аминокислота)
• Кальций (минерал) • Магний (минерал)
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...И ВАШ ОРГАНИЗМ В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ!

Нормализация функций 
щитовидной железы
Нормализует деятельность щито- 
видной железы за счет органиче-
ски связанного йода, предотвра-
щая ее атрофию.
Оказывает питательную под- 
держку щитовидной железе, 
восстанавливая ее ткань. 
Улучшает процессы обмена ве- 
ществ.
Защищает ткань щитовидной же- 
лезы от неблагоприятных внеш-
них воздействий.

Нормализация функций 
дыхательной системы
Регенерирует клетки эпителия  
дыхательных путей.
Обладает отхаркивающим,  
противовоспалительным, обезбо-
ливающим и антисептическим 
действием.
Улучшает работу лимфатической  
системы.
Разжижает и эвакуирует мокроты. 
Рекомендован и необходим для  
курящих (предупреждение рака 
легких).

Б
Р
И
З

Г
А
Р
М
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Нарушение функции щитовидной железы суще-
ственно влияет как на физические, так и на интел-
лектуальные способности человека. Это происхо-
дит потому, что щитовидная железа вырабатывает 
тиреоидные гормоны, регулирующие интенсив-
ность обмена веществ во всех клетках нашего ор-
ганизма. Если этих гормонов образуется слишком 
много, это свидетельствует о гиперфункции щи-
товидной железы, что является причиной резких 
перепадов настроения, бессонницы, тахикардии, 
потливости. Если меньше нормы – о гипофункции 
щитовидной железы, что проявляется в утомляе-
мости, депрессии, запорах, увеличении веса, сухо-
сти кожи и волос, образовании зоба. 
Чтобы данных проблем не возникало, необходимо 
не повышать или понижать функции щитовидной 
железы, а нормализовать, именно нормализовать 
их. С помощью комплекса «Гармония» ваш орга-
низм справится с этой задачей.

ГАРМОНИЯ 

Ухудшение экологической обстановки, а именно: 
загрязнение воздуха химическими, металлурги-
ческими и другими предприятиями; выхлопными 
газами автомобилей; радиацией, укрывшейся в 
пыли и т.д., а также табачный дым, промышлен-
ная и бытовая пыль – все это через дыхательную 
систему попадает в наш организм и отравляет его, 
сокращая нашу жизнь. Мало кто из нас знает, что  
согласно статистическим данным, в нашей стране 
среди основных причин смертности населения на 
третьем месте после сердечно-сосудистых и онко-
логичесих заболеваниий находятся заболевания 
органов дыхания. Да! Именно заболевания орга-
нов дыхания.
Изменить такую экологическую ситуацию мы 
не в силах, но мы можем приспособиться жить в 
данных условиях, обезвреживая эти негативные 
факторы. И в этом поможет комплекс «Бриз», дей-
ствие которого направлено на очистку и нормали-
зацию функций дыхательной системы.

БРИЗ

CОСТАВ:
• Прозеры • Мать-и-мачеха (трава)
• Подорожник (трава) • Шалфей (трава)
• Липа (соцветие) • Гречиха (соцветие)
• Хмель (шишки) • Солодка (корень)

CОСТАВ:
• Прозеры  • Фукус пузырчатый • Спи-
рулина • Звездчатка средняя • Зюзник 
европейский • Петрушка кучерявая 
• Редька посевная
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...И ВАШ ОРГАНИЗМ В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ!

Иммунная система запрограммирована реагиро-
вать на все, что может угрожать организму. Каж-
дый день в организме человека из-за различных 
генетических ошибок под влиянием вредных фак-
торов окружающей среды или нарушений обмена 
веществ появляется огромное количество мути-
рованных, онкогенных злокачественных клеток, а 
иммунная система находит их и уничтожает. Но в 
последнее время участились случаи, когда эта си-
стема ломается, вследствие чего возникает меха-
низм запуска аутоиммунных заболеваний. В этом 
случае антитела продолжают вырабатываться и 
«пожирают» собственные клетки организма, что 
приводит к появлению таких заболеваний: ревма-
тоидный артрит, аутоиммунный тиреоидит, хро-
нический гломерулонефрит, рассеянный склероз, 
системная склеродермия и др. 
Комплекс «Имунная формула», благодаря своему 
составу, обеспечивает достаточное поступление в 
организм активаторов иммунитета, чем существен-
но улучшает деятельность иммунной системы.

ИМУННАЯ ФОРМУЛА

В 80-х годах прошлого века к огромному числу 
заболеваний человека добавилось еще одно – 
синдром хронической усталости (СХУ). Это забо-
левание – одно из приобретений цивилизации. В 
последнее время оно распространяется со скоро-
стью эпидемии. Только в Киеве им страдает около 
500 тыс. человек. Симптомы СХУ: нарушение ум-
ственной деятельности; общая усталость; быстрая 
утомляемость; нарушение сна; ухудшение внима-
ния, памяти и работоспособности; рассеянность;  
отмечается упадок настроения, раздражитель-
ность и паническое состояние. Часто заболевание 
сопровождается ломотой в мышцах, болью в су-
ставах, выпадением волос и т. п.
Насыщая организм необходимыми питательными 
веществами, комплекс «Динамика» активизирует 
жизненные силы и помогает организму справиться 
с патологическими симптомами синдрома хрони-
ческой усталости.

ДИНАМИКА

CОСТАВ:
• Прозеры • Спирулина
• Лимонник китайский (плоды) 
• Зеленый кофе (зерна) • Женьшень (корень)
• Родиола розовая (корень) • Стевия (трава)
• Витамин С, В1, В2, В6

CОСТАВ:
• Прозеры • Молозиво (Колострум)
• Кордицепс • Гриб Шиитаке • Омела белая 
• Бета-каротин • Цинк 

Улучшение деятельности 
иммунной системы
Способствует нормализации дея- 
тельности сверхактивной иммун-
ной системы (при аутоиммунных 
заболеваниях). 
Повышает сопротивляемость  
организма инфекциям. 
Обладает антивирусным, анти- 
бактериальным, антигрибковым, 
антитоксическим действием. 
Стимулирует рост и восстановле- 
ние нервных клеток. 

Борьба с хронической  
усталостью
По  вышает физическую силу, вы-
носливость, активность.
Нормализует функции нервной  
системы.
Повышает иммунные силы орга- 
низма.
Повышает работу надпочечников  
при сниженном артериальном 
давлении.
Восполняет дефицит питательных  
веществ.
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...И ВАШ ОРГАНИЗМ В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ!

Очищение организма 
от ядов, шлаков и токсинов
О  чищает организм на клеточном 
уровне.
Очищает кровь и улучшает ее со- 
став и вязкость.
Очищает сосуды, выводит избы- 
точный холестерин, предотвра-
щая развитие атеросклероза.
Выводит избыточные солевые от- 
ложения, препятствуя развитию 
остеохондроза, артрита.

Нормализация функций 
головного мозга
Активизирует деятельность голов- 
ного мозга. 
Поддерживает остроту умствен- 
ного восприятия.
Повышает мыслительную актив- 
ность.
Улучшает циркуляцию крови в  
организме, предотвращает об-
разование тромбов. 
Замедляет процессы старения  
организма.

Влияние загрязненной окружающей среды, не-
правильно сбалансированный рацион питания, 
накапливающиеся в организме остатки лекарств, 
пищевых красителей, стабилизаторов, консерван-
тов и других вредных веществ – все это неизменно 
приводит к зашлакованности организма человека, 
что является основной причиной возникновения 
различных недугов: снижение иммунитета, на-
рушение обменных процессов, появление дис-
бактериоза, заболеваний органов пищеварения 
и т.д. Токсичные вещества из толстого кишечника 
активно всасываются в кровь, и, таким образом, 
лавинообразно идет отравление всего организ-
ма, нарушается нормальная деятельность многих 
органов, что приводит к хроническим и неизлечи-
мым болезням. 
Комплекс «Клинхелп» очистит ваш организм на 
клеточном уровне от шлаков, ядов, токсинов, сли-
зей, чем защитит от многих заболеваний. 

КЛИНХЕЛП 

Головной мозг – это уникальный орган, который 
постоянно развивается в течение всей жизни че-
ловека. В нем находятся сотни жизненно важных 
центров, регулирующих практически все функции 
человеческого организма. Головной мозг – это ор-
ган, для функционирования которого постоянно 
требуется необходимое количество питательных 
веществ. Их дефицит приводит к ухудшению па-
мяти, рассеянности, замедлению мыслительной 
активности и другим подобным проблемам. 
Снабжая головной мозг необходимыми пита-
тельными веществами, комплекс «Интеллект» 
улучшает кровообращение в головном мозге и 
восстанавливает его работоспособность, устраняя 
патологические процессы в головном мозге. 

ИНТЕЛЛЕКТ

CОСТАВ:
• Прозеры • Гинкго-билоба (листья)
• Лаванда колосковая (листья)
• Розмарин лекарственный (листья)
• Родиола розовая (корень)
• Зверобой продырявленный (трава)
• Мелисса лекарственная (трава)
• Кислота глутаминовая 
• Кофермент Q-10  
• Таурин (аминокислота)

CОСТАВ:
• Прозеры • Подорожник (трава)
• Одуванчик (корень) • Солодка (корень) 
• Ламинария • Крапива двудомная (трава) 
• Клетчатка 

И
Н
Т
Е
Л
Л
Е
К
Т

К
Л
И
Н
Х
Е
Л
П



9

...И ВАШ ОРГАНИЗМ В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ!

Источник полиненасыщен-
ных жирных кислот
Источн  ик полиненасыщенных 
жирных кислот Омега 3 и Омега 6.
Восстанавливает клеточную мем- 
брану.
Препятствует развитию новооб- 
разований.
Предотвращает образование  
тромбов. 
Препятствует отложению холе- 
стериновых бляшек на стенках 
артерий.
Регулирует обмен жиров и холе- 
стерина.

Нормализация функций 
суставов
Оказывает питательную под- 
держку суставам и соединитель-
ной ткани.
Препятствует разрушению и  
способствует восстановлению 
хрящевой ткани.
Уменьшает воспаление и боле- 
вые ощущения в суставах.
Способствует обновлению и рос- 
ту соединительной ткани.
Стимулирует выработку коллагена. 

Ходим, бегаем, стоим, танцуем и т. д. – все это бла-
годаря тому, что у нас есть суставы. Одни из них ра-
ботают шарнирами, другие амортизаторами, третьи 
– рычагами. И большой коленный сустав, и малень-
кий сустав мизинца решают сложнейшие задачи: 
они удерживают кости близко друг от друга, чтобы 
движения были скоординированы, и они же обеспе-
чивают плавное скольжение костей, чтобы движения 
давались нам легко. Ни много, ни мало – 187 суста-
вов обеспечивают свободу движений нашему телу, а 
ограничивают – более 100 болезней, которые пора-
жают свыше 30% людей старше 50-ти лет. 
Комплекс «Комфорт» предназначен для естествен-
ной природной биокоррекции суставов. Он воз-
действует на все звенья патологических нарушений 
суставной и хрящевой ткани, помогая справиться с 
дегенеративными процессами в суставах.

КОМФОРТ

Онкологические заболевания, ревматоидный ар-
трит и другие воспалительные процессы, атеро-
склероз, образование тромбов в кровеносных сосу-
дах, ослабление иммунитета – вот лишь некоторые 
из наиболее распространенных в наше время за-
болеваний, связанных с дефицитом жиров Омега 3. 
Причиной этому является отсутствие в рационе пи-
тания холодноводной рыбы и рыбьего жира, а так 
же льняного масла – единственных источников жи-
ров Омега 3. Секретом хорошего здоровья являет-
ся поддержание баланса жиров Омега 3 и Омега 6 
в рационе, именно тогда будет сбалансирован уро-
вень простагландинов, имеющих огромное значе-
ние для здоровья. Они способны снижать кровяное 
давление, расширять и сужать просвет бронхов, 
стимулировать секрецию гормонов, повышать чув-
ствительность нервных волокон.
Удачным сочетанием жиров Омега 3 и Омега 6 яв-
ляется препарат «Комплекс Омега+», клинические 
испытания которго показали его высокую эффекти-
воность.

КОМПЛЕКС ОМЕГА+

CОСТАВ:
• Концентрированный жир хрящевых рыб 
• Масло семян льна • Масло семени тыквы 
• Масло зародышей пшеницы 
• Прозеры • Пантотеновая кислота

CОСТАВ:
• Прозеры • Глюкозамин (сульфат)
• Хондроитин • Боссвелия (экстракт) 
• Брусника (листья) • Вереск • Пырей (корень) 
• Лопух (корень) • Сельдерей 
• Витамины В5, В6 • Метионин 
• Медь (хелат) • Марганец
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...И ВАШ ОРГАНИЗМ В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ!

Нормализация функций 
печени и желчного пузыря
Усиливает детоксикационную  
функцию печени.
Способствует регенерации пече- 
ночной ткани.
Обладает противовоспалитель- 
ными и антиоксидантными 
свойствами.
Повышает секрецию желчи. 
Улучшает переваривание жиров. 
Улучшает состояние кожных покровов. 

Повышение иммунитета
Усиливает защитные функции  
организма.
Способствует профилактике бак- 
териальных и вирусных инфек-
ций.
Препятствует развитию онкозабо- 
леваний.
Обладает антиоксидантным и  
противовоспалительным дей-
ствием.
Обладает гипоаллергенным дей- 
ствием.

Печень играет жизненно важную роль в сохране-
нии нашего здоровья. Одна из самых важных ее 
функций – очистительная фильтрация вредных для 
организма веществ. Кроме этого печень играет 
роль депо витаминов, железа, гликогена и других 
пищевых веществ, а также вырабатывает желчь, 
помогающую переваривать пищу. Практически 
все вредные вещества, поступающие в наш орга-
низм и образующиеся в процессе обмена веществ, 
«обеззараживаются» в печени. 
Любые, даже самые незначительные нарушения 
в работе печени вызывают целый ряд нарушений 
функций других органов и систем нашего организ-
ма и являются причиной многих заболеваний.
Комплекс «Ливсейф» предотвращает поражение 
и ускоряет рост здоровых клеток печени; разжи-
жает желчь, препятствует выпадению кристаллов 
холестерина и образованию камней.

ЛИВСЕЙФ 

Здоровая и развитая иммунная система – залог 
гармоничного развития оганизма и долгой здоро-
вой жизни. При ослабленной иммунной системе 
организм становится доступным для проникнове-
ния различных болезнетворных бактерий, грибов, 
вирусов и простейших, в нем протекает всевоз-
можные дегенеративные процессы, в том числе и 
злокачественные перерождения клеток и тканей. 
Иммунная система – это линия обороны, защи-
щающая организм от всего чужеродного. Когда 
иммунная система организма функционирует нор-
мально, человек вообще не болеет никакими ин-
фекционными и опухолевидными заболеваниями. 
Еще одна задача иммунной системы – распозна-
вать и разрушать раковые клетки. В действитель-
ности раковые клетки образуются в организме 
постоянно, но здоровая иммунная система блоки-
рует и разрушает их.
Действие Комплекса «Лайфгард» направлено на 
укрепление иммунной системы и нормализации 
ее функций.

ЛАЙФГАРД

CОСТАВ:
• Прозеры • Эхинацея (корень) • Лимонник 
китайский (плоды) • Имбирь (корень) 
• Витамины С, А • Цинк (монометионин)

CОСТАВ:
• Прозеры • Бессмертник песчаный (трава) 
• Расторопша (плоды) • Кукурузные рыльца 
• Мелисса лекарственная (трава)
• Тысячелистник (трава)

Л
А
Й
Ф
Г
А
Р
Д

Л
И
В
С
Е
Й
Ф
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М
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М Нормализация 

обмена веществ
Hормализует функцию поджелу- 
дочной и щитовидной желез.
Адсорбирует и выводит из ор- 
ганизма избыток холестерина и 
другие вредные вещества, нака-
пливающиеся в процессе жизне-
деятельности.
Поддерживает баланс необходи- 
мых организму компонентов на 
должном уровне. 
Предотвращает тромбообразование. 

Женский комплекс 
Устраняет дискомфорт  
в период менопаузы
Облегчает неприятные состояния  
на всех этапах климактерического 
периода. 
Помогает сбалансировать гормо- 
нальный статус и работу женских 
половых желез.
Восстанавливает дисбаланс  
между эстрадиолом и прогесте-
роном. 
Нормализует работу нервной  
системы.

Правильный обмен веществ – залог нормальной 
жизнедеятельности организма. При нарушении 
обмена веществ, причинами которого могут быть 
нарушение режима и качества питания, неблаго-
приятная экологическая обстановка, хронические 
стрессы и другие причины, страдают все органы 
и ткани организма. Следствие нарушения обмена 
веществ – накопление вредных продуктов жизне-
деятельности организма, которые приводят к се-
рьезным заболеваниям. Среди них ожирение, са-
харный диабет, инсульт, инфаркт, онкологические 
и другие заболевания. 
Комплекс «Норм» нормализует белковый, жиро-
вой, углеводный обмен, а так же улучшает обмен 
глюкозы, позволяя организму более эффективно 
использовать инсулин.

НОРМ

К сожалению, проблема климакса (менопаузы) 
рано или поздно встает перед каждой представи-
тельницей прекрасного пола. Нарушения цикла и 
приливы, головные боли и бессонница, учащенное 
сердцебиение и перепады настроения, депрессив-
ные состояния и чрезмерная потливость серьезно 
осложняют жизнь.  
Кроме того, в этот период возрастает риск развития 
остеопороза и заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, сахарного диабета и ожирения.
Не вызывает сомнений, что каждая любящая себя 
женщина мечтает о том, чтобы и в преклонном 
возрасте быть в отличной физической и мораль-
ной форме. В этом поможет комплекс «М.Пауза», 
действие которого направлено на устранение дис-
комфортного состояния во всех стадиях климакте-
рического периода – предменопаузе, менопаузе и 
постменопаузе, то есть с момента начала климак-
са и на десятилетия вперед.

М.ПАУЗА

CОСТАВ:
• Прозеры • Зелёный чай (листья) 
• Артишок (трава) • Мята перечная (трава) 

• Брусника (листья) • Пажитник (семена) 
• Стевия (трава) • Витамины А, С, В1, В2, В6  
• Биотин (витамин Н) • Хром • Таурин

CОСТАВ:
• Прозеры • Марь • Омела • Солодка 
• Хмель • Татарник • Соя (изофлавоноиды) 
• Люцерна • Прутняк (экстракт) 
• Диоскорея (экстракт)
• Витамин Е • Магний • Медь
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Укрепление опорно-
двигательного аппарата
Укрепляет кости и суставы,  
предотвращает развитие остео-
пороза и дегенерации хрящевой 
поверхности суставов.
Способствует усвоению кальция в  
организме.
Укрепляет ногти, зубы, волосы. 
Способствует заживлению пере- 
ломов, ран.
Улучшает деятельность сердечно- 
сосудистой системы.

Мужской комплекс 
Нормализация функции  
предстательной железы
Предупреждает возникновение  
аденомы простаты.
Поддерживает нормальную рабо- 
ту мочевыделительной системы.
Тормозит гиперплазию предста- 
тельной железы. 
Оказывает противовоспалитель- 
ное действие.
Сохраняет полноценную репро- 
дуктивную функцию.

Аденома и простатит являются самыми распро-
страненными заболеваниями мужской половой 
сферы – более половины мужчин старше 40 лет 
страдают этими заболеваниями, которые прояв-
ляются расстройством мочеиспускания, пробле-
мами в интимной жизни и часто приводят к онко-
логическим заболеваниям простаты. 
За последнее десятилетие случаи таких заболева-
ний существенно умножились и все чаще встречают-
ся среди мужчин молодого возраста. 
Для нормального функционирования простаты 
необходимо, чтобы с пищей в организм поступало 
необходимое количество питательных веществ. 
Такие вещества в натуральном виде находятся в 
растительном препарате «П.Сабаля», действие 
которого направлено на устранение причин воз-
никновения заболеваний простаты и нормализа-
цию ее деятельности.

П.САБАЛЯ 

В организме взрослого человека содержится 1000 
– 1200 г кальция, 99% включено в костную ткань и 
зубы, а 1% – играет исключительно важную роль 
как внутриклеточный кальций, кальций крови 
и тканевой жидкости. В среднем для взрослого 
мужчины потребность в кальции составляет 1000 
мг в день, взрослой женщины – 700 мг в день, ко-
торый должен поступать в наш организм с пищей. 
Однако специалистами доказано, что и мужчины, 
и женщины в нашей стране недополучают мини-
мум треть от необходимого суточного количества 
кальция, что приводит к развитию многих, в том 
числе и самых тяжелых заболеваний.
По данным Всемирной Организации Здравоохра-
нения, заболевания опорно-двигательного аппа-
рата занимают четвертое место по распростра-
ненности. 
Решить данную проблему можно с помощью 
комплекса «О.К.», в состав которого входят вы-
сокоусваиваемые формы минералов, в частности 
цитратная форма кальция, полученная из створок 
молюсков. 

О.К.

CОСТАВ:
• Прозеры • Хвощ полевой (трава) 
• Кальций (цитрат) • Магний • Цинк

CОСТАВ:
• Прозеры • Осина • Пастернак • Пальма 
Сабаля (экстракт) • Каштан конский 
• Крапива • Укроп • Петрушка 
• Аланин • Глицин • Глутаминовая кислота 
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Нормализация  
функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы
Устраняет нарушение ритма  
сердца. 
Регулирует кровяное давление. 
Способствует снижению уровня  
холестерина в крови.
Увеличивает эластичность веноз- 
ной стенки.
Укрепляет клапанный аппарат.   
Снижает проницаемость и хруп- 
кость капилляров. 
Обеспечивает организм энергией. 

Нормализация функций 
мочевыделительной системы
Обладает антисептическим,  
противовоспалительным, про-
тивомикробным, мочегонным и 
бактерицидным действием. 
Препятствует образованию  
камней и способствует их раство-
рению и выведению из органов 
мочевыделительной системы.
Препятствует задержке и нако- 
плению жидкости в организме. 

Мочевыделительная система регулирует количе-
ство и состав жидкости в организме и выводит от-
работанные продукты (шлаки) и избыточную жид-
кость. Перенесенные инфекционные заболевания 
мочеполовой системы, такие как пиелонефрит, 
цистит, уретрит и др.; неправильное питание; за-
держка оттока мочи могут привести к мочекамен-
ной болезни. 
Комплекс «Санклин», в отличие от мочегонных 
средств, которые выводят жидкость из организма 
за счет воздействия на почки, уменьшая их способ-
ность к удержанию минералов, наоборот, восста-
навливают естественный баланс между калием и 
натрием, освобождая организм от излишков жид-
кости. Так же комплекс «Санклин» способствует 
растворению не крупных камней и мочевых солей.

САНКЛИН

Большинство из нас живет и не знает статистиче-
ских данных о том, что в нашей стране 62,5% людей 
умирают преждевременной смертью от болезней, 
связанных с нарушением работы сердца, среди 
которых: аритмия, атеросклероз, гипертоническая 
болезнь, гипотония, инсульт, инфаркт миокарда, 
ишемическая болезнь сердца, миокардит, пери-
кардит, сердечная астма, сердечная недостаточ-
ность, стенокардия и др. Мы забываем о том, что 
сердце у нас одно на всю жизнь, в отличие от, на-
пример, зубов, которых 32; что при заболеваниях 
сердца медицина не всегда вовремя может прийти 
нам на помощь и часто бывает бессильна.
Фитокомплекс «Ритм», клинические испытания 
которого показали его высокую эффективность и 
безопасность, оказывая питательную, энергетиче-
скую и функциональную поддержку, нормализует 
работу сердца и, следовательно, всей сердечно-
сосудистой системы и продлит вашу жизнь на мно-
гие годы.

РИТМ

CОСТАВ:
• Прозеры • Лён (семена) • Брусника
• Вишня (плодоножки) • Хвощ полевой 
• Пастушья сумка • Горец птичий 
• Одуванчик (корень) • Почечный чай 
• Подорожник • Толокнянка • Ромашка
• Ярутка • Крапива • Таурин 

CОСТАВ:
• Прозеры • Сушеница топяная 
• Донник • Каштан конский • Кордицепс 
• Витамины В5, В6 • Кофермент Q-10 
• L-карнитин • Аргинин  • Лецитин 
• Таурин • Магний
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Мужской комплекс
Возбуждает и стимулирует поло- 
вую функцию у мужчин.
Усиливает сексуальную потен- 
цию. 
Обладает противобактериаль- 
ным, противовоспалительным и 
противомикробным действием. 
Устраняет половые расстройства.  
Нормализует функцию предста- 
тельной железы.

Нормализация функций 
поджелудочной железы
Нормализует обмен глюкозы и  
жиров. 
Препятствует развитию сахарного  
диабета. 
Снижает уровень вредного холе- 
стерина в крови.
Оказывает противовоспалитель- 
ное действие при панкреатите.
Уменьшает чувство голода. 

Практически каждый четвертый мужчина после  
50 лет не способен к длительной эрекции и совер-
шению полового акта. У многих такая проблема 
возникает гораздо раньше. Чаще всего причиной 
половых расстройств у мужчин является импо-
тенция – эректильная дисфункция, т. е. невозмож-
ность добиться стойкой эрекции. Главная причина 
импотенции – недостаточное кровоснабжение 
полового органа. Часто это связано с атеросклеро-
зом, приводящим к затвердению стенок артерий 
и сужению их просвета. Эректильная дисфункция 
может вызываться также диабетом, гормональ-
ным дисбалансом, нервными расстройствами, за-
болеваниями предстательной железы и побочным 
эффектом лекарственных препаратов. 
Действие комплекса «Форвард» направлено на 
профилактику и устранение причин «мужских про-
блем» и обеспечивает стойкий результат. 

ФОРВАРД 

Поджелудочная железа играет важную роль в об-
менных и пищеварительных процессах. Она выде-
ляет поджелудочный (панкреатический) сок – ко-
торый участвует в процессе переваривания пищи. 
Неспособность как следует переваривать пищу 
приводит к пищевой аллергие, колиту, слабости 
иммунной системы. Но самое главное – поджелу-
дочная железа вырабатывает гормоны, которые 
регулируют углеводный и жировой обмены в орга-
низме, нарушение которых ведет к таким заболе-
ваниям: сахарный диабет, панкреатит, панкреатоз, 
образованию кист поджелудочной железы и др. 
Комплекс «Ф. Актив» повышает усвоение глюко-
зы при сахарном диабете, улучшает обмен три-
глицеридов и холестерина, а также стимулирует 
желудок и поджелудочную к производству пище-
варительных ферментов необходимых для пере-
варивания пищи.

Ф.АКТИВ

CОСТАВ:
• Прозеры • Крапива • Ярутка • Эхинацея  
• Родиола • Рута • Цветочная пыльца 
• L-карнитин • Глутаминовая кислота 
• Аланин • Глицин • Аргинин • Цинк 
• Марганец

CОСТАВ:
• Прозеры • Петрушка • Одуванчик 
• Лопух • Лен • Стевия • Топинамбур 
• Аланин • Глутаминовая кислота
• Липоевая кислота
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Детоксикация организма
Мощный сорбент природного  
происхождения. 
Снижает уровень липидов  
(жиров) и сахара в крови. 
Адсорбирует и выводит из  
организма соли тяжелых 
металлов. 
Оказывает мощную поддержку  
иммунной системе. 
Обладает противовирусными,  
антибактериальными, 
противогрибковыми и 
антиоксидантными свойствами.

Антиоксидантный комплекс
Замедляет процессы старения  
организма.
Обладает антиоксидантны- 
ми свойствами, защищает от 
сердечно-сосудистых и онкологи-
ческих заболеваний.
Очищает сосуды и восстанавли- 
вает их эластичность.
Повышает защитные свойства  
клеток.
Укрепляет иммунную систему. 
Восполняет дефицит питательных  
веществ.

«Хитозан+» – многофункциональный комплекс. Он 
эффективно связывает жировые клетки и липиды: 
связываясь с жиром, превращает его в абсолютно не-
перевариваемую форму и устраняет его из организма, 
чем регулирует усвоение глюкозы. Он также регулиру-
ет углеводный, липидный и холестериновый обмен; 
адсорбирует и выводит из организма соли тяжелых 
металлов, радионуклиды, химические красители, 
консерванты, лекарственные средства, которые спо-
собны накапливаться годами, отравляя организм и 
быть причиной многих недугов; улучшает дренажные 
свойства (способность к очищению) лимфатической 
системы, являющейся основным местом скопления 
токсических веществ. Олигосахариды, которые со-
держатся в комплексе «Хитозан+», стимулируют об-
разование бифидобактерий и, таким образом, пода-
вляют действие вредных бактерий. Кроме этого путем 
регулирования РН тканей организма и удержания его 
в слабощелочном состоянии комплекс «Хитозан+» 
повышает уровень иммунитета, подавляет раковые 
клетки и препятствует метастазированию.

ХИТОЗАН+

Последствия стрессов, нерационального питания, 
употребления алкоголя, курения, воздействия уль-
трафиолетовых лучей и загрязнения окружающей 
среды приводят к образованию в нашем организме 
вредных для здоровья нестабильных молекул, так 
называемых свободных радикалов, которые, имея 
лишний электрон, могут вызвать цепную реакцию, 
что приводит к повреждению и разрушению тка-
ней всего организма, а также снижению способно-
сти клеток к генетическому воспроизводству из-за 
их отрицательного влияния на ДНК. Свободные 
радикалы вызывают преждевременное старение 
клеток и провоцируют многие заболевания, в том 
числе: сердечно-сосудистые (инсульты, инфаркты), 
онкологические (рак) и др. Кроме этого свободные 
радикалы ухудшают состояние кожи, лишая ее кал-
логена, чем ускоряют образование морщин. 
Комплекс «Фрилайф» защитит ваш организм от 
свободных радикалов, сохраняя органы и ткани 
вашего организма, и это приведет к продлению 
жизни. 

ФРИЛАЙФ

CОСТАВ:
• Прозеры • Виноградный шрот (выжимка 
из темных сортов винограда) 
• Зеленый чай (листья) • Гречиха (соцветие) 
• Витамин С, E, A • Цинк • Селен

CОСТАВ:
• Прозеры • Хитозан • Пектины 
• Кошачий коготь (Ункария томентоза) 
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ПОДГРУППА А 
Те, кто является относительно здоровыми (счи-
тающие себя относительно здоровыми). 

В 1-й месяц рекомендовано
Почистить печень и подкорректировать (вос-
становить) ее функции с помощью комплекса 
«Ливсейф» (по 1-й капсуле утром и вечером), 
почистить толстый и тонкий кишечник и под-
корректировать (восстановить) его функции с по-
мощью комплекса «Брейкблок» (по 1-й капсуле 
утром и вечером).

Во 2-й месяц рекомендовано
Почистить весь организм на клеточном уров-
не с помощью комплекса «Клинхелп» (по 1-й 
капсуле утром и вечером) и так же почистить и 
подкорректировать (восстановить) сердечно-
сосудистую систему с помощью комплекса 
«Фрилайф» (по 1-й капсуле утром и вечером) и 
мочевыделительную систему с помощью ком-
плекса «Санклин» (по 1-й капсуле утром). 

Далее
С целью сохранения здоровья, рекомендуется 
перейти на прием комплексов «CHOICE» по про-
филактической схеме (см. таблицу 2).

ПОДГРУППА Б 
Те, у кого есть выраженные проблемы по здоро-
вью. 

В 1-й и 2-й месяц рекомендовано 
Принимать так же, как для подгруппы А. 

Далее 
Продолжить прием комплексов с целью полу-
чения лечебного эффекта согласно схем отно-
сительно данной болезни (см. таблицу 1). Если 
болезней несколько, оздоровительный прием 
рекомендуется начать с той болезни, которая, 
если ее игнорировать, может принести наиболь-
ше вреда. 
Например: беспокоят 2 проблемы – высокое 
давление (гипертония) и простудные заболева-
ния (ОРВИ). В таком случае рекомендуется вна-
чале пройти курс для нормализации давления, 
затем перейти к курсу поднятия иммунитета.
После приема лечебных курсов, с целью со-
хранения здоровья, рекомендуется перейти 
на прием комплексов «CHOICE» по профи-
лактической схеме (см. таблицу 2).

РЕКОМЕНДОВАННыЕ СХЕМы 
ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ «CHOICE» 

НА НАЧАЛьНОМ ЭТАПЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
в зависимости от возраста и других особенностей организма

ПОДГРУППА А
Те, кто серьезно следит за своим здоровьем и за-
нимается очисткой и профилактикой организма 
разными способами, в т.ч. с помощью лечебно-
профилактических комплексов на натуральной 
основе, и их организм относительно здоров.

В 1-й месяц рекомендовано
Почистить печень и подкорректировать (вос-
становить) ее функции с помощью комплекса 
«Ливсейф» (по 1-й капсуле утром и вечером), 
почистить толстый и тонкий кишечник и под-
корректировать (восстановить) его функции с по-
мощью комплекса «Брейкблок» (по 1-й капсуле 
утром и вечером).

Во 2-й месяц рекомендовано
Почистить весь организм на клеточном уров-
не с помощью комплекса «Клинхелп» (по 1-й 
капсуле утром и вечером) и так же почистить и 
подкорректировать (восстановить) сердечно-
сосудистую систему с помощью комплекса 
«Фрилайф» (по 1-й капсуле утром и вечером) и 
мочевыделительную систему с помощью ком-
плекса «Санклин» (по 1-й капсуле утром). 

Далее
С целью сохранения здоровья, рекомендуется 
перейти на прием комплексов «CHOICE» по про-
филактической схеме (см. таблицу 2).

Группа 1 – до 30 лет

Группа 2 – от 30 до 55 лет

Как известно, возраст людей делится на моло-
дой, средний и пожилой. Деление это доста-
точно условное. Некоторые люди и в 70 – 80 лет 
чувствуют себя достаточно молодыми, а некото-
рые, наоборот – в 40 уже старики. Так же люди 
разного возраста имеют разные проблемы по 
здоровью. Мы выделим 3 группы и 6 подгрупп, 
но никак не будем их называть. 

Предлагаемые схемы носят рекомендательный 
характер. 

В каждом конкретном случае должен использо-
ваться индивидуальный подход. 

Для получения максимального эффекта реко-
мендуется придерживаться указанных ниже 
схем.
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ПОДГРУППА А
Те, кто серьезно относится к своему здоровью и 
занимался очисткой и профилактикой организма 
разными способами, в т.ч. с помощью лечебно-
профилактических комплексов на натуральной 
основе, и их организм относительно здоров. Та-
ких людей мало, но они есть. 

В 1-й месяц рекомендовано
Почистить печень и подкорректировать (вос-
становить) ее функции с помощью комплекса  
«Ливсейф» (по 1-й капсуле в день), почистить 
толстый и тонкий кишечник и подкорректиро-
вать (восстановить) его функции с помощью ком-
плекса «Брейкблок» (по 1-й капсуле в день).

Во 2-й месяц рекомендовано
Почистить весь организм на клеточном уровне с 
помощью комплекса «Клинхелп» (по 1-й капсуле 
в день) и так же почистить и подкорректировать 
(восстановить) сердечно – сосудистую систему с 
помощью комплекса «Фрилайф» (по 1-й капсуле 
в день) и мочевыделительную систему с помо-
щью комплекса «Санклин» (по 1-й капс. в день).

Далее

С целью сохранения здоровья, рекомендуется 
перейти на прием комплексов «CHOICE» по про-
филактической схеме (см. таблицу 2).

ПОДГРУППА Б
Те, у кого есть проблемы по здоровью. 

В 1-й месяц рекомендовано
Прием комплексов общеукрепляющего дей-
ствия «Баланс» и «О.К.» (по 1-й капсуле в день).

Во 2-й месяц рекомендовано
Прием комплексов «Комплекс Омега+», «О.К.»,  
«Фрилайф» (по 1-й капсуле в день). 

Далее 
Продолжить прием комплексов с целью получе-
ния лечебного эффекта согласно схем, относи-
тельно данной болезни (см. таблицу 1).
Если болезней несколько, оздоровительный 
прием рекомендуется начать с той болезни, ко-
торая, если ее игнорировать, может принести 
наибольше вреда. 
Например: беспокоят 2 проблемы – высокое 
давление (гипертония) и простудные заболева-
ния (ОРВИ). В таком случае рекомендуется вна-
чале пройти курс для нормализации давления, 
затем перейти к курсу поднятия иммунитета.
При этом комплексы с ярко выраженным очи-
стительным действием «Клинхелп», «Ливсейф», 
«Брейкблок» и «Норм» рекомендуется прини-
мать по 1-й капсуле в день. 
После приема лечебных курсов, с целью со-
хранения здоровья, рекомендуется перей-
ти на прием комплексов «CHOICE» по про-
филактической схеме (см. таблицу 2). 
Если в момент приема комплексов «CHOICE», 
обострилось какое-либо заболевание и лечащий 
врач назначил курс традиционного медикамен-
тозного лечения, не нужно им пренебрегать. 
Комплексы «CHOICE» совместимы с лекарствен-
ными средствами и только ускорят процесс вы-
здоровления, снизив при этом токсичность ле-
карств.

ПОДГРУППА Б
Те, у кого есть выраженные проблемы по здоро-
вью. 

В 1-й месяц рекомендовано
Утром – «Баланс», «О.К.» по 1-й капсуле; вече-
ром – «Фрилайф», «Комплекс Омега+» так же по 
1-й капсуле.

Во 2-й месяц рекомендовано
Утром – «Ливсейф», «Санклин» по 1-й капсуле; 
вечером – «Брейкблок», «Клинхелп» так же по 
1-й капсуле.

Далее
Продолжить прием комплексов с целью полу-
чения лечебного эффекта согласно нижепри-
веденных схем, относительно данной болезни.  
(см. таблицу 1). 

Если болезней несколько, оздоровительный 
прием комплексов рекомендуется начать с той 
болезни, которая, если ее игнорировать, может 
принести наибольше вреда. 
Например: беспокоят 2 проблемы – высокое 
давление (гипертония) и простудные заболева-
ния (ОРВИ). В таком случае рекомендуется вна-
чале пройти курс для нормализации давления, 
затем перейти к курсу по поднятию иммунитета.
При этом фитокомплексы, с ярко выражен-
ным очистительным действием, «Клинхелп»,  
«Ливсейф», «Брейкблок» и «Норм» рекоменду-
ется принимать по 1-й капсуле в день. 
После приема лечебных курсов, с целью со-
хранения здоровья, рекомендуется перей-
ти на прием комплексов «CHOICE» по про-
филактической схеме (см. таблицу 2).

Группа 3 – старше 45 лет
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Болезни сердца и сосудов
Сердечно-сосудистые заболевания возникают от нарушения деятельности сердца (ритма сокращений, из-
нашивания мышечного слоя, клапанного аппарата), а также от нарушения просвета сосудов в результате 
патологических наложений на их стенках, вследствие чего изменяется эластичность сосудов. Хрупкость 
мельчайших сосудов – капилляров, приводит к инсульту. Венозные сосуды перерастягиваются, расширя-
ются, это приводит к замедлению тока крови и тромбообразованию и инфицированию, следствием чего 
является тромбофлебит. При оздоровлении сердечно-сосудистой системы необходимо обращать внима-
ние на вязкость крови и ее свертывающие свойства. Из-за повышенной вязкости крови при спазме сосудов 
от стресса или от повышения артериального давления может наступить закупорка просвета какого-либо 
сосуда, что влечет за собой резкое нарушение питания участка органа, чаще сердца, что сопровождается 
резкой болью и приводит к инфаркту (некрозу). Все эти факторы были учтены при составлении оздорови-
тельных схем приема комплексов «CHOICE» для решения проблем, связанных с работой сердца и сосудов.

Заболевания (I-й, II-й, III-й курсы):
Аритмия

Баланс, Ритм, ИнтелектI  
Имун.формула, Фрилайф, К-с Омега+II  
О.К., Баланс, К-с Омега+III  

Атеросклероз
Баланс, Хитозан, ФрилайфI  
Баланс, К-с Омега+, НормII  
Фрилайф, К-с Омега+, ИнтелектIII  

Ишемическая болезнь сердца
Баланс, Фрилайф, К-с Омега+I  
Норм, Бриз, О.К.II  
Клинхелп, Фрилайф, К-с Омега+III  

Постинсультные состояния
Баланс, К-с Омега+, О.К., ФрилайфI  
К-с Омега+, Ф.Актив, ФрилайфII  
Хитозан, Бриз, ИнтелектIII  

Постинфарктные состояния
Баланс, К-с Омега+, Хитозан, ФрилайфI  
Ф.Актив, О.К., К-с Омега+, ФрилайфII  
Бриз, Ритм, К-с Омега+III  

Вегето-сосудистая дистония
Баланс, Фрилайф, ИнтелектI  
Иммун.формула, Норм, БалансII  
Динамика, К-с Омега+, БризII  

Тахикардия
Баланс, К-с Омега+, ИнтелектI  
Баланс, О.К., НормII  
Фрилайф, Гармония, К-с Омега+III  

Стенокардия
Баланс, Фрилайф, К-с Омега+I  
Баланс, О.К., К-с Омега+II  
Ритм, Баланс, К-с Омега+III  

Нарушение кровообращения головного мозга
Баланс, К-с Омега+, ГармонияI  
Хитозан, Норм, БалансII  
Иммун.формула, Фрилайф, ИнтелектIII  

Внутричерепное давление
Баланс, К-с Омега+, ФрилайфI  
Клинхелп, Норм, О.К.II  
К-с Омега+, Комфорт, ИнтелектIII  

Гипертония
Брейкблок, Баланс, К-с Омега+I  
Баланс, Норм, К-с Омега+II  
Баланс, Ритм, К-с Омега+III  

Гипотония
Клинхелп, Динамика, ФрилайфI  
Гармония, Ливсейф, ЛайфгардII  
Иммун.формула, ИнтелектIII  

Тромбофлебит
Брейкблок, О.К., ФрилайфI  
Ливсейф, Клинхелп, К-с Омега+II  
Норм, Комфорт, О.К.III  

Геморрой
Хитозан, Норм, К-с Омега+I  
Ливсейф, Клинхелп, О.К.II  
Комфорт, Ливсейф, Имун.формулаIII  

Хрупкость сосудов и капилляров
О.К., Фрилайф, СанклинI  
Комфорт, Норм, О.К.II  
Ф.Актив, Фрилайф, ГармонияIII  

Нарушение периферического кровообращения
Хитозан, Фрилайф, К-с Омега+I  
Клинхелп, Норм, О.К.II  
Динамика, Фрилайф, К-с Омега+III  

Таблица 1
РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИю КОМПЛЕКСОВ «CHOICE» 

С ЦЕЛью ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕЧЕБНОГО ЭФФЕКТА

Предлагаемые схемы носят рекомендательный характер. В каждом конкретном случае должен 
использоваться индивидуальный подход. Для получения максимального эффекта рекомендуется 
придерживаться указанных курсов. 

Оздоровление производится курсами. Продолжительность каждого курса:
Для мужчин:
• в возрасте до 37 лет — 30 дней
• в возрасте более 37 лет — 45 дней

Для женщин:
• в возрасте до 40 лет — 30 дней
• в возрасте более 40 лет — 45 дней
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Атония кишечника
Брейкблок, Клинхелп, ЛивсейфI  
Хитозан+, Ф.Актив, О.К.II  
Фрилайф, Норм, К-с Омега+III  

Хронический гастрит
Брейкблок, Клинхелп, ФрилайфI  
Баланс, Иммун.формула, ЛивсейфII  
Фрилайф, Лайфгард, К-с Омега+, В даль-III  

нейшем антипаразитарная профилактика
Острый гастрит, боли в желудке

Фрилайф, Баланс, Ф.АктивI  
Брейкблок, Ливсейф, К-с Омега+II  
Клинхелп, Норм, ДинамикаIII  

Язвенная болезнь желудка и 12-перст. кишки
Баланс, Фрилайф, К-с Омега+I  
Баланс, Хитозан+, НормII  
Интелект, Имун.формула, К-с Омега+III  

При язвенной болезни препараты употреблять 
без оболочки капсулы, растворив в воде.

Дисбактериоз
Хитозан+, Клинхелп, ФрилайфI  
Ливсейф, Ф.Актив, ФрилайфII  
Лайфгард, К-с Омега+, ФрилайфIII  

Гепатит
Брейкблок, Ливсейф, К-с Омега+I  
Ливсейф, Баланс, НормII  
Иммун.формула, К-с Омега+, утром III  

Динамика, вечером Баланс
Цирроз печени

Фрилайф, Ливсейф, К-с Омега+I  
Ф.Актив, Ливсейф, К-с Омега+II  
Иммун.формула, Фрилайф, К-с Омега+III  

Дискинезия желчевыводящих путей
Хитозан+, Баланс, ЛивсейфI  

Клинхелп, Баланс, К-с Омега+II  
Норм, Баланс, ИнтелектIII  

Желчекаменная болезнь
Брейкблок, Баланс, К-с Омега+I  
Баланс, Норм, К-с Омега+II  
Ливсейф, Баланс, ГармонияIII  

При наличии крупных кальцинированных камней 
необходима предварительная консультация 
хирурга.

Холецистит
Ливсейф, Баланс, ФрилайфI  
Брейкблок, Хитозан+, К-с Омега+II  
Норм, Баланс, ДинамикаIII  

Колит
Брейкблок, Клинхелп, ФрилайфI  
Ливсейф, Ф.Актив, БалансII  
Фрилайф, Лайфгард, К-с Омега+III  

Диарея (поносы)
Брейкблок, Фрилайф, Ф.АктивI  
Иммун.формула, ФрилайфII  
Ф.Актив, Фрилайф, КомфортIII  

Гастроэнтерит (спастического характера)
Брейкблок, Клинхелп, БалансI  
Фрилайф, Норм, БалансII  
Фрилайф, Ливсейф, БалансIII  

Запоры
Хитозан+, Брейкблок, ЛивсейфI  
Ливсейф, Норм, К-с Омега+II  
Клинхелп, Баланс, О.К.III  

Недостаточность пищеварения
Брейкблок, Клинхелп, ЛивсейфI  
Норм, Динамика, К-с Омега+II  
Фрилайф, Ф.Актив, Иммун.формулаIII  

Паразиты (см. в конце таблицы)

Болезни органов пищеварения
Заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) чаще всего связаны с недостаточностью фермента-
тивной системы организма, степенью его загрязнения (задержкой непереваренных пищевых остат-
ков и их гниением или брожением) и, как следствие, воспалением различных отделов кишечника, а 
также нарушением иннервации ЖКТ при патологических изменениях в корешках нервных волокон, 
исходящих от спинного мозга, что приводит к снижению моторики желудка и перистальтики кишеч-
ника. Одной из причин возникновения язвенной болезни является нарушение нервной регуляции 
«жомов», которые разделяют отделы ЖКТ. Они иннервируются за счет нейрогипофиза, сбой в кото-
ром происходит в результате стрессов. Кроме этого, дисбактериоз кишечника приводит к снижению 
иммунитета и населению его паразитами, что еще больше ухудшает функциональные способности 
ЖКТ. Все эти факторы были учтены при составлении оздоровительных схем приема комплексов 
«CHOICE» для решения проблем органов пищеварительной системы. 

Заболевания (I-й, II-й, III-й курсы):

Аллергические проявления
Фрилайф, Баланс, К-с Омега+   I  II Бриз, Норм, К-с Омега+   III О.К., Баланс, К-с Омега+

Аллергические проявления
Аллергические явления в организме обусловлены неадекватной реакцией иммунной системы 
вследствие воздействия электромагнитных излучений, токсинов, хронических инфекций и т. п. 
Учитывая эти причины, проявления аллергических заболеваний можно снизить, применив комплексы 
«CHOICE» по схеме:

Заболевания (I-й, II-й, III-й курсы):
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Болезни обмена веществ
Обмен веществ в организме человека происходит за счет химических реакций в клетках. Эти процес-
сы обеспечиваются благодаря слаженной и бесперебойной работе органов эндокринной системы, 
которые вырабатывают гормоны, ферменты, активизирующиеся только при наличии микроэлемен-
тов, являющихся катализаторами химических реакций. В результате этих реакций организм «строит» 
себя, обновляя органы и ткани и выводя при этом продукты распада на уровне клеток. Именно от 
сбалансированной и полноценной работы всех эндокринных органов во многом зависит функцио-
нальное состояние остальных органов и систем. Восстановление структуры эндокринных органов, 
слаженность их работы, контролируемой аденогипофизом головного мозга, приводит в большинстве 
случаев к избавлению человека от многих хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
центральной нервной системы, аллергических и т. п. Все эти факторы были учтены при составлении 
оздоровительных схем приема комплексов «CHOICE» для решения проблем обмена веществ. 

Заболевания (I-й, II-й, III-й курсы):

Болезни мочевыделительной системы
При восстановлении деятельности мочевыделительной системы, нужно учитывать причины и факто-
ры, приводящие к нарушению работы мочевыделительных органов, такие как: урологические и поло-
вые инфекции, состояние кровоснабжения этих органов, их иннервации со стороны спинного мозга, 
эндокринные нарушения, а также качественный состав крови (кислотно-щелочное равновесие), от 
которого зависит возникновение в мочевых путях конкрементов. Сдвиг баланса крови происходит за 
счет качества пищи, переваривающей способности ЖКТ, количества и качества употребляемой воды, 
применения химических лекарственных средств, отравляющих веществ и т. п. Все эти факторы были 
учтены при составлении оздоровительных схем приема комплексов «CHOICE» для решения проблем 
мочевыделительной системы.

Заболевания (I-й, II-й, III-й курсы):

Тиреотоксикоз (повышенная функция щито-
видной железы)

Фрилайф, Баланс, РитмI  
Норм, Баланс, Хитозан+II  
Ф.Актив, Баланс, Иммун.формулаIII  

Гипотиреоз (пониженная функция щитовид-
ной железы)

Клинхелп, Фрилайф, О.К.I  
Норм, Динамика, ГармонияII  
Гармония, Ф.Актив, ИнтелектIII  

Панкреатит
Хитозан+, Фрилайф, Ф.АктивI  

Брейкблок, Динамика, НормII  
Иммун.формула, Ливсейф, К-с Омега+III  

Сахарный диабет
Клинхелп, Ф.Актив, БалансI  
Норм, Фрилайф, К-с Омега+II  
Норм, Гармония, ИнтелектIII  

Гиперхолестеринемия (повышенное содер-
жание холестерина в крови)

Баланс, Хитозан+, К-с Омега+I  
Клинхелп, Норм, К-с Омега+II  
Ф.Актив, Ливсейф, К-с Омега+III  

Инфекции мочевыводящих путей (пиело-
нефриты, уретриты)

Клинхелп, Санклин, БалансI  
Лайфгард, О.К., Хитозан+II  
Динамика, Фрилайф, СанклинIII  

Нефрит (при отсутствии почечной недоста-
точности)

Хитозан+, О.К., ФрилайфI  
Баланс, Санклин, Ф.АктивII  
Баланс, Бриз, Иммун.формулаIII  

Циститы
Санклин, Баланс, ФрилайфI  
Норм, Клинхелп, О.К.II  
Лайфгард, Санклин, ГармонияIII  

Простатит
Санклин, Форвард, ФрилайфI  
К-с Омега+, Ф.Актив, БалансII  
Иммун.формула, К-с Омега+, ФорвардIII  

Мочекаменная болезнь (размеры конкре-
ментов не должны превышать 3 мм. Если 
выше 3-х мм, дозировку комплексов необходи-
мо уменьшить в 3 раза)

О.К., Клинхелп, СанклинI  
Гармония, Баланс, О.К.II  
Санклин, Клинхелп, БризIII  

Уремия
Ф. Актив, О.К., Хитозан+I  
Санклин, Гармония, НормII  
Иммун.формула, О.К., ФрилайфIII  
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Остеохондроз, обменные артриты
Клинхелп, Санклин, НормI  
О.К., Фрилайф, Иммун.формула, ДинамикаII  
Санклин, Гармония, Баланс III  

Боли в позвоночнике, суставах
Баланс, Комфорт, О.К.I  
Клинхелп, Норм, К-с Омега+II  
Фрилайф, О.К., ГармонияIII  

Ревматизм
Фрилайф, Баланс, О.К.I  
Клинхелп, Иммун.формула, КомфортII  
Динамика, К-с Омега+, О.К.III  

Остеопороз
О.К., К-с Омега+, КлинхелпI  
Норм, К-с Омега+, ГармонияII  
Динамика, О.К., Биолайн III  (за 2 нед. до 

менстр.), М.Пауза (2 нед. от нач. менстр.) 

Восстановительный период после перело-
мов

О.К., Ф.Актив, ФрилайфI  
О.К., Гармония, ЛайфгардII  
О.К., Норм, Клинхелп III  

Ревматоидный артрит
Фрилайф, Иммун.формула, К-с Омега+I  
Фрилайф, Ф.Актив, К-с Омега+II  
Бриз, Комфорт, О.К.III  

Инфекционный артрит
О.К., Фрилайф, Клинхелп I  
Лайфгард, Норм, КомфортII  
Динамика, Фрилайф, О.К.III  

Деформирующий артрит, артроз
О.К., Комфорт, БалансI  
Клинхелп, Комфорт, ФрилайфII  
О.К., Гармония, ЛайфгардIII  

Болезни опорно-двигательного аппарата
К нарушению функции опорно-двигательного аппарата приводят чаще всего такие причины: 
инфекционно-аллергический фактор (наличие в крови специфических антител, вызывающих в 
суставе воспаление); функциональная способность эндокринной системы обеспечить организм 
гормонами, чтобы поступающие с пищей микроэлементы, белки, аминокислоты, соединяясь и ак-
тивизируясь гормонами, обеспечили восстановление костной, хрящевой ткани и т. д. Простое по-
вышение количества микроэлементов за счет употребления медикаментов или с пищей не может 
в полном объеме обеспечить самообновление опорно-двигательного аппарата. 
Кроме того, необходимо обращать внимание и на степень расщепления и всасывания пищи орга-
нами ЖКТ. Все эти факторы были учтены при составлении оздоровительных схем приема комплек-
сов «CHOICE» для решения проблем опорно-двигательного аппарата.

Заболевания (I-й, II-й, III-й курсы):

Кариес
О.К., Лайфгард, КлинхелпI  
О.К., Гармония, К-с Омега+II  
О.К., Динамика, КлинхелпIII  

Пародонтоз, пародонтит
О.К., Клинхелп, Иммун.формулаI  
Норм, К-с Омега+, КомфортII  
Динамика, О.К., БрейкблокIII  

Грипп
Бриз, Лайфгард, ФрилайфI  
О.К., Клинхелп, Иммун.формулаII  
Интелект, Норм, К-с Омега+III  

ОРЗ
Бриз, Лайфгард, О.К.I  
Фрилайф, Норм, КлинхелпII  
К-с Омега+, Динамика, О.К.III  

Болезни полости рта
Заболевания полости рта воспалительного и деструктивного характера возникают в результате 
гнилостных или бродильных процессов в тонком и толстом кишечнике, а кариес – при снижении 
функции щитовидной железы. Эти факторы были учтены при составлении оздоровительных схем 
приема комплексов «CHOICE» для решения проблем полости рта.

Заболевания (I-й, II-й, III-й курсы):

Простудные заболевания
Простудные заболевания вирусного происхождения возникают при снижении функции иммунной 
системы и степени загрязненности лимфосистемы. Учитывая это и своевременно принимая комплек-
сы «CHOICE», можно добиться значительного снижения количества распираторных заболеваний.

Заболевания (I-й, II-й, III-й курсы):
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Гинекологические заболевания
Гинекологические заболевания возникают, как правило, от инфицирования женской половой сфе-
ры, зашлакованности рядом расположенного толстого кишечника (запоры) и общей с ним системы 
кровообращения, постабортного дисбаланса половых гормонов, лечения с помощью гормональных 
средств химического происхождения, а также застойных явлений в кровеносных сосудах малого таза 
при гиподинамии. Все эти факторы были учтены при составлении оздоровительных схем приема 
комплексов «CHOICE» для решения гинекологических проблем. Необходимо также обращать вни-
мание и на состояние здоровья партнера, который может быть носителем какой-либо инфекции и 
являться источником заражения женщины.

Заболевания (I-й, II-й, III-й курсы):
Аднексит (воспаление яичников), оофорит 
(воспаление маточных труб)

Санклин, Брейкблок, БалансI  
Фрилайф, Биолайн, КлинхелпII  
Норм, Гармония, ЛайфгардIII  

Токсикоз беременных
Баланс, Ливсейф, К-с Омега+I  
Ф.Актив, Фрилайф, КлинхелпII  
О.К., Баланс, К-с Омега+III  

Мастопатия
Клинхелп, Ф.Актив, ФрилайфI  
К-с Омега+, Биолайн II  (за 2 нед. до 

менстр.), М.Пауза (2 нед. от нач. менстр.) 
Гармония, Клинхелп, К-с Омега+III  

Миома, фибромиома
Биолайн, Клинхелп, ЛивсейфI  
Фрилайф, Санклин, К-с Омега+II  
Бриз, Биолайн III  (за 2 нед. до менстр.), 

М.Пауза (2 нед. от нач. менстр.) 
Альгодисменорея (боли при менструации, 
нерегулярность месячного цикла)

Баланс, Иммун.формула, КлинхелпI  
Биолайн II  (2 нед. до менстр.), М.Пауза  

(2 нед. от нач. менстр.), Норм, Брейкблок 
Санклин, К-с Омега+III  

Кисты яичников
Фрилайф, Хитозан+, КлинхелпI  
Ливсейф, Норм, СанклинII  
Клинхелп, Биолайн III  (за 2 нед. до 

менстр.), М.Пауза (2 нед. от нач. менстр.) 
Предменструальный синдром

Баланс, Санклин, КлинхелпI  
Биолайн, Брейкблок, НормII  
К-с Омега+, О.К., БризIII  

Эндометрит, параметрит
Биолайн, Фрилайф, БрейкблокI  
Иммун.формула, Санклин, К-с Омега+II  
Фрилайф, Норм, Иммун.формулаIII  

Эндометриоз
Фрилайф, Биолайн, ЛивсейфI  
Ф.Актив, Санклин, К-с Омега+II  
Бриз, М.Пауза III  (2 нед. от нач. менстр.),  

Иммун.формула 
Климакс

Баланс, К-с Омега+, Биолайн I  (за 2 нед. до 
менстр.), М.Пауза (2 нед. от нач. менстр.) 

Фрилайф, Клинхелп, К-с Омега+II  
К-с Омега+, Бриз, Биолайн III  (за 2 нед. до 

менстр.), М.Пауза (2 нед. от нач. менстр.) 

Болезни органов дыхания
Болезни органов дыхания обусловлены нарушением вентялиционной способности альвеол (едини-
ца легочной ткани) из-за наличия на их стенках пыли, дыма, аллергических комплексов и т. п., а так-
же вследствие нарушения двигательной функции грудной клетки за счет нарушений позвоночника 
или мышечных тканей. Спазм и расслабление бронхов зависит от иннервации со стороны спинного 
мозга и наличия вязкой мокроты в их просвете, кровоснабжения и лимфатической системы, а также 
инфекционного фактора. Дыхательный центр (автоматизм дыхательных движений) находится в про-
долговатом мозге. Все эти факторы были учтены при составлении оздоровительных схем приема 
комплексов «CHOICE» для решения проблем органов дыхательной системы.

Заболевания (I-й, II-й, III-й курсы):
Бронхиальная астма 

Бриз, Фрилайф, БалансI  
Бриз, Ф.Актив, О.К.II  
О.К., Иммун.формула, К-с Омега+III  

Пневмония 
Бриз, Фрилайф, ЛайфгардI  
Бриз, Иммун.формула, О.К.II  
Динамика, О.К., БрейкблокIII  

Плеврит
Бриз, Фрилайф, КлинхелпI  

Бриз, Норм, К-с Омега+II  
Иммун.формула, О.К., ФрилайфIII  

Хронический бронхит
Бриз, Фрилайф, ЛайфгардI  
Бриз, Ф.Актив, КлинхелпII  
Динамика, О.К., К-с Омега+III  

Острый бронхит, трахеит
Бриз, Фрилайф, БалансI  
Бриз, Клинхелп, О.К.II  
Лайфгард, Норм, К-с Омега+III  
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Астенический синдром 
Интелект, Баланс, ФрилайфI  
Норм, Иммун.формула, К-с Омега+II  
О.К., Гармония, ИнтелектIII  

Хроническая усталость 
Динамика, Клинхелп, ФрилайфI  
Ф.Актив, К-с Омега+, ИнтелектII  
Динамика, Лайфгард, О.К.III  

Депрессивные состояния 
Клинхелп, Баланс, ИнтелектI  
Ф.Актив, Фрилайф, Иммун.формулаII  
О.К., Лайфгард, ИнтелектIII  

Повышенное психоэмоциональное состояние
Баланс, Интелект, К-с Омега+I  
Баланс, Фрилайф, НормII  
Баланс, Брейкблок, ИнтелектIII  

Бессонница 
Баланс, Интелект, ФрилайфI  
Клинхелп, Иммун.формула, БалансII  
Баланс, О.К., К-с Омега+III  

Психопатии (страхи, фобии) 
Баланс, К-с Омега+, ИнтелектI  
Ф.Актив, Фрилайф, Иммун.формулаII  
Гармония, Баланс, К-с Омега+III  

Нервные тики 
Баланс, К-с Омега+, О.К.I  
Баланс, Фрилайф, ИнтелектII  
Баланс, К-с Омега+, НормIII  

Импотенция 
Гармония, Баланс, ИнтелектI  
Баланс, Норм, ФорвардII  
Клинхелп, К-с Омега+, ФорвардIII  

Фригидность 
Баланс, Фрилайф, ИнтелектI  
Динамика, Норм, БиолайнII  
Клинхелп, Баланс, БиолайнIII  

Энурез, заикание 
Баланс, Интелект, КлинхелпI  
Баланс, Иммун.формула, К-с Омега+II  
Баланс, Санклин, ЛайфгардIII  

Эпилепсия 
Баланс, Фрилайф, К-с Омега+I  
Баланс, Иммун.формула, КлинхелпII  
Баланс, О.К., К-с Омега+III  

Мигрень 
К-с Омега+, Баланс, ЛивсейфI  
К-с Омега+, Бриз, Ф.АктивII  
К-с Омега+ , Фрилайф, ИнтелектIII  

Головные боли 
Баланс, Фрилайф, ГармонияI  
Брейкблок, Норм, ДинамикаII  
Бриз, К-с Омега+, ИнтелектIII  

Зрение 
Ф.Актив, Динамика, ФрилайфI  
К-с Омега+, Фрилайф, ИнтелектII  
К-с Омега+, Динамика, Иммун.формулаIII  

Плохая память 
Динамика, Фрилайф, К-с Омега+I  
Гармония, К-с Омега+, ИнтелектII  
Фрилайф, К-с Омега+, ИнтелектIII  

Снижение концентрации внимания
Гармония, К-с Омега+, ИнтелектI  
Фрилайф, Клинхелп, Ф.АктивII  
К-с Омега+, Интелект, ЛайфгардIII  

Расстройства центральной нервной системы и 
сексуальные дисфункции.
При оздоровлении центральной нервной системы (ЦНС) необходимо учитывать как состояние сосу-
дов головного мозга, структурные изменения вещества мозга после травм, разрушительное действие 
стрессовых факторов, так и нарушение режима сна и бодрствования. Именно нарушение последнего 
фактора из вышеперечисленных влияет на ту систему головного мозга, которая отвечает за автома-
тизм работы всех систем организма. Сбой в работе этой системы может привести к неадекватному 
ответу организма на стресс, травму и т. п. Таким ответом может быть инфаркт миокарда, инсульт, 
сахарный диабет 1 типа, психопатия и даже психозы. Все эти факторы были учтены при составлении  
оздоровительных схем приема комплексов  «CHOICE» для решения проблем в работе центральной 
нервной системы, в том числе и сексуальных дисфункций

Заболевания (I-й, II-й, III-й курсы):

Паразиты
Для того, чтобы полностью избавиться от паразитов, необходимо не только уничтожить и вывести 
из организма взрослых особей, но и уничтожить их личинки и яйца. На это нужно длительное время. 
Поэтому схема излечения от паразитов имеет несколько другую форму.
При борьбе с паразитами ключевым эффективным средством является комплекс «Антипаразит», од-
нако для получения гарантированного результата, его рекомендуется принимать совместно с други-
ми комплексами по нижеприведенной схеме (программе), которая с перерывами длится 4 месяца.
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Месяц

Комплексы
Прием

по 1-й капсуле
2 раза в день

Комплексы
Прием

по 1-й капсуле 
1 раз в день

Артериальн.
давление 
высокое 

по 1-й капс.
1 раз в день

Артериальн.
давление 

низкое
по 1-й капс.
1 раз в день

Мужчинам
Прием 

по 1-й капс.
1 раз в день

Женщинам 
Прием

по 1-й капс.
1 раз в день

январь Бриз Интелект,  
Гармония Баланс Динамика – –

февраль Ф.Актив К-с Омега+, О.К. Баланс Динамика – –

март Хитозан+ Брейкблок, 
Ливсейф Баланс Динамика Форвард 

(П.Сабаля)
Биолайн 
(М.Пауза)

апрель Лайфгард
Фрилайф, 
Иммунная 
формула

Баланс Динамика – –

май Ливсейф, Анти-
паразит

К-с Омега+, 
Клинхелп Баланс Динамика – –

июнь Санклин Гармония, О.К. Баланс Динамика – –

июль О.К. Бриз, Клинхелп Баланс Динамика Форвард 
(П.Сабаля)

Биолайн 
(М.Пауза)

август Норм К-с Омега+, 
Фрилайф Баланс Динамика – –

сентябрь Клинхелп Брейкблок, 
Бриз Баланс Динамика – –

октябрь Лайфгард Иммунная фор-
мула, Фрилайф Баланс Динамика – –

ноябрь Хитозан+, Анти-
паразит

К-с Омега+, 
Ливсейф Баланс Динамика Форвард 

(П.Сабаля)
Биолайн 
(М.Пауза)

декабрь Санклин Гармония Баланс Динамика – –

1-й месяц 2-й месяц
Время 

приема Наименование Кол-во 
капсул

Утро
Антипаразит 1

Ливсейф 1

Вечер
Антипаразит 1

Брейкблок 1

Время 
приема Наименование Кол-во 

капсул

Утро
Антипаразит 1

Лайфгард 1

Вечер
Антипаразит 1

Клинхелп 1

3-й месяц – через 15 дней после приема во 2-й 
месяц. Продолж. приема – 15 дней.

4-й месяц – через 15 дней после приема в 3-й 
месяц. Продолж. приема – 15 дней.

Время 
приема Наименование Кол-во 

капсул

Утро
Антипаразит 1

Ливсейф 1

Вечер
Антипаразит 1

Брейкблок 1

Время 
приема Наименование Кол-во 

капсул

Утро
Антипаразит 1

Лайфгард 1

Вечер
Антипаразит 1

Клинхелп 1

ВНИМАНИЕ! В период приема фитокомплексов необходимо принимать не менее 2-х литров воды 
в течении дня, что будет способствовать некоторому разжижению стула и скорейшему выведению 
мертвых и ослабленных паразитов из организма.

Таблица 2
РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИю КОМПЛЕКСОВ «CHOICE» 

С ЦЕЛью ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВьЯ
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КРАТКО О КОМПЛЕКСАХ «CHOICE»

«АНТИПАРАЗИТ» – избавит 
вас от паразитов и предот-
вратит вероятность про-
никновения гельминтов и 
личинок внутрь организма.

«КЛИНХЕЛП» – очистит ваш 
организм на клеточном 
уровне от шлаков, ядов, ток-
синов, разного рода слизей 
и солевых отложений.

«КОМФОРТ» – восстанав-
ливает и укрепляет суставы, 
нормализует их функции.

«ЛАЙФГАРД» – повысит за-
щитные функции вашего 
организма и защитит его от 
разного рода респератор-
ных и онкологических забо-
леваний.
«ЛИВСЕЙФ» – нормализует 
функции печени и желчного 
пузыря. Усилит детоксика-
ционную функцию печени. 

«М.ПАУЗА» – балансирует 
гормональный статус и 
работу женских половых 
желез. Устраняет диском-
форт в период менопаузы. 

«НОРМ» – нормализует 
обмен веществ в вашем ор-
ганизме, адсорбирует и вы-
ведет из организма избыток 
холестерина и другие вред-
ные вещества.
«О.К.» – поспособствует 
усвоению кальция в вашем 
организме, чем укрепит 
опорнодвигательный аппа-
рат, зубы, ногти и волосы.

«П.САБАЛЯ» – нормализует 
функцию предстательной 
железы, устранит ее пато-
логические изменения.

«КОМПЛЕКС ОМЕГА+» – 
предотвратит образова-
ние тромбов и развитие 
новообразований.

«БАЛАНС» – нормализу-
ет вашу нервную систему, 
окажет успокаивающее 
действие, улучшит сон, по-
может работе сердца.

«БИОЛАЙН» – окажет пи-
тательную поддержку 
женской репродуктивной 
системе, нормализует гор-
мональный баланс и поло-
вые функции.
«БРЕЙКБЛОК» – очистит 
кишечник от ядов, шлаков, 
токсинов и каловых кам-
ней, активизирует мотори-
ку, нормализует кишечную 
микрофлору.
«БРИЗ» – нормализует ра-
боту дыхательной системы, 
защитит от респераторных 
и других заболеваний.

«ГАРМОНИЯ» – нормали-
зует функции щитовидной 
железы, обеспечивает 
нормальный обмен ве-
ществ в организме.

«ДИНАМИКА» – повысит 
вашу физическую силу, вы-
носливость и активность, 
поможет быть всегда бо-
дрыми и энергичными.

«ИММУННАЯ ФОРМУЛА» 
– улучшит деятельность 
иммунной системы и за-
щитит от аутоиммунных 
заболеваний.

«ИНТЕЛЛЕКТ» – активизи-
рует деятельность голов-
ного мозга. Восстановит 
память и концентрацию 
внимания, усилит мысли-
тельную активность.
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... Очевидно, что регулярный прием комплексов «CHOICE» не только защитит от болезней, но замед-
лит процессы старения организма и существенно продлит жизнь. Если к этому добавить физические 
упражнения, правильное питание (насколько это реально), своевременный отдых, отказаться от тре-
вог и волнений, быть оптимистом, ценить каждый день жизни и все, что подарил Бог, – вы проживете 
долгую активную жизнь. А если вы поможете большому количеству людей последовать вашему при-
меру, вы получите огромное удовлетворение.

Американский ученый, профессор, Нобелевский лауреат, лауреат практически всех престижных ми-
ровых наград в области химии, биологии, медицины Лайнус Полинг объявил своего рода девиз новой 
науки:

«Необходимым условием хорошего здоровья является наличие нужных молекул в нужном 
количестве, в нужном месте человеческого тела, в нужное время. Я убежден, что вы смо-
жете продлить благополучную часть вашей жизни на 25 и даже на 35 лет, если в моло-
дости или среднем возрасте начнете принимать нужное количество витаминов и других 
жизненно необходимых биологически активных веществ…».

Отметим, что все нужные молекулы в нужном количестве (витамины и другие жизненно необхо-
димые биологически активные вещества) содержатся в комплексах компании «CHOICE». Сделайте 
так, чтобы они попали в нужное место вашего тела, в нужное время, и вы сможете продлить 
благополучную часть вашей жизни на 25 и даже на 35 лет...

При этом нужно подчеркнуть и обратить ваше внимание на то, что 

любую болезнь гораздо проще предотвратить, чем потом лечить!

И ещё. Для размышления: 

«Вы не обязаны чистить все зубы, чистите только те, которые хотите сохранить…»

«РИТМ» – нормализу-
ет функциональное со-
стояние сердца и всей 
сердечно-сосудистой си-
стемы.

«ФОРВАРД» – устранит по-
ловые расстройства у муж-
чин, поддержит гормональ-
ный баланс, нормализует  
репродуктивные функции. 

«ФРИЛАЙФ» – замедлит 
процессы старения ваше-
го организма, защитит от 
сердечно-сосудистых и он-
кологических заболеваний.

«ХИТОЗАН+» – адсорбиру-
ет и выведет из вашего ор-
ганизма соли тяжелых ме-
таллов и другие вредные 
вещества, снизит уровень 
сахара в крови.

«САНКЛИН» – нормализует 
работу мочевыделитель-
ной системы. Препятствует 
образованию камней и спо-
собствует их растворению и 
выведению из организма.

«Ф.АКТИВ» – нормализует 
функции поджелудочной 
железы, снизит уровень хо-
лестерина в крови, норма-
лизует обмен веществ.

ВыВОД



27

Т
Е
Х
Н
И
Ч
Е
С
К
И
Е
 
У
С
Л
О
В
И
Я

Из устава компании 
«CHOICE»:

Пункт 1.3. Товариство має повну 
назву:
• українською мовою: 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ЧОЙС».
• російською мовою: Общество с 
ограниченной ответственностью 
«ЧОЙС».
• англійською мовою:  
CHOICE Company Limited.

Это документ, котррый дает право на 
производство комплексов «CHOICE». 
На 52-х страницах данного документа из-
ложены: 

• Нормативные сноски на ДСТУ, ГОСТы, 
и др. разрешительные документы, ото-
бражающие требования к сырью. 
• Технические требования к производ-
ству. 
• Рецептуры комплексов «CHOICE». 
• Требования по безопасности. 
• Правила выпуска и приемки. 
• Методы контроля. 
• Транспортировка. 
• Гарантии производителя и срок год-
ности. 

Срок действия данного документа – 5 лет. 
В том случае, когда производитель вы-
полняет все его положения без наруше-
ний, срок действия продливается еще на 
5 лет и т. д. 

Для справки: до 2008 г. в Украине 
лечебно-профилактические комплексы 
регистрировались как «Биологически-
активные добавки» (см. 1-й документ). 
В настоящее время данные комплексы 
регистрируются как «Диетические до-
бавки» (см. 2-й документ). При этом ре-
цептуры их изготовле-ния остаются неиз-
менными.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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НАзвАНИЕ КОМПЛЕКСОв
В связи с тем, что компания «CHOICE» со своей продукцией будет выходить на 
мировой рынок, отдельным комплексам даны названия, взятые из английского 
языка, в соответствии с рекомендациями международных норм: 

СОДЕРЖАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТь, ПРОДИКТОВАННАя ВРЕМЕНЕМ..................1
ОСОБЕННОСТИ ФИТОКОМПЛЕКСОВ КОМПАНИИ «CHOICE»....2
РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И СыРьЕВАя БАЗА...................3
АНТИПАРАЗИТ. БАЛЛАНС..............................................................4
БИОЛАНЙН. БРЕЙКБЛОК................................................................5
БРИЗ. ГАРМОНИя............................................................................6
ДИНАМИКА. ИММУННАя ФОРМУЛА...........................................7
ИНТЕЛЛЕКТ. КЛИНХЕЛП.................................................................8
КОМПЛЕКС ОМЕГА+. КОМФОРТ...................................................9
ЛАЙФГАРД. ЛИВСЕЙФ....................................................................10
М.ПАУЗА. НОРМ............................................................................11
О.К.. П.САБАЛя..............................................................................12
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«АНТИПАРАЗИТ» = противопаразитарный комплекс.
«БАЛАНС» = BALANCE (равновесие) – антистрессо-
вый комплекс. 
«БИОЛАЙН» = ВIO (жизнь) LINE (линия) – женский 
комплекс. 
«БРЕЙКБЛОК» = BREAK (убрать) + BLOCK (препят-
ствие) – нормализация функции кишечника.
«БРИЗ» = BREEZE (бриз) – нормализация функций  
дыхательной системы.
«ГАРМОНИЯ» = HARMOHY (гармония, согласие) – 
нормализация функции щитовидной железы.
«ДИНАМИКА» = DYNAMIC (динамичный, актив-
ный) – борьба с хронической усталостью.
«ИММУННАЯ ФОРМУЛА» – улучшение деятель-
ности иммунной системы.
«ИНТЕЛЛЕКТ» = INTELLEKT (разум, рассудок, 
ум) – нормализация функций головного мозга.
«КЛИНХЕЛП» = CLEAN (чистый) + HELP (помощь) – 
очистка организма от ядов, шлаков и токсинов.
«КОМПЛЕКС ОМЕГА+» = комплекс полиненасы-
щенных жирных кислот Омега 3 и Омега 6.
«КОМФОРТ» = COMFORT (комфорт, помощь) – 
нормализация функции суставов.
«ЛАЙФГАРД» = LIFE (жизнь) + GUARD (охрана) – по-
вышение иммунитета.

«ЛИВСЕЙФ» = LIVER (печень) + SAFE (безопасный, 
надежный) – нормализация функций печени и 
желчного пузыря.
«М.ПАУЗА» = МЕНОПАУЗА – устраняет диском-
форт в период менопаузы.
«НОРМ» = NORM (норма) – нормализация обмена  
веществ.
«О.К.» = (остеокомплекс) – укрепление опорно-
двигательного аппарата.
«РИТМ» = RITMO (ритм, такт) – нормализация 
функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы.
«П.САБАЛЯ» = ПАЛьМА САБАЛЯ – нормализация 
функции предстательной железы.
«САНКЛИН» = SAN (от санитас - здоровье) CLEAN  
(чистый) – нормализация функций мочевыдели-
тельной системы.
«Ф.АКТИВ» = ФЕРМЕНТАКТИВ – нормализация 
функции поджелудочной железы.
«ФОРВАРД» = FORWARD (передовой, ведущий) – 
мужской комплекс.
«ФРИЛАЙФ» = FREE (свободный) + LIFE (жизнь) – 
антиоксидантный комплекс.
«ХИТОЗАН+» – детоксикация организма.

Наш адрес: а/я 50, 
Киев, 030362, Украина
Email: office@choice.ua

Официальный сайт: 
www.choice.ua


