




3. Магний Хелат дополнительный 
источник магния.

4. МСМ - Облегчает течение воспалитель
ных и дегенеративных заболеваний
суставов.

Продукты подобраны таким образом, 
чтобы в сумме они составили необходимое 
количество ключевых биоэлементов для 
улучшения плотности костной ткани при 
соблюдении рекомендованных дозировок. 

узнать на сайте kurortmag.ru/nsp

Для поддержки и восстановления структу
ры костной ткани предлагаем вам 
Программу «Здоровье Ваших костей». 
Базовый набор продуктов включает в себя: 

1. Остео Плюс - комплексный продукт,
который является источником кальция, 
магния, меди, цинка и бора. 

2. Кальций Магний Хелат - дополнитель
ный источник кальция и магния.

Жалоб нет, либо 
незначительные боли, 
появляющиеся только 
после физической 
нагрузки (База) 

Женщина в менопаузе, 
климактерическом 
периоде. 

Боли в покое или при 
ежедневных рутинных 
физических нагрузках 

Остео Плюс - по 1 таб. х 2 раза в день 
Кальций Магний Хелат - по 1 таб. х 2 раза в день 
Магний Хелат - 1 капе. х 1 раз в день. 
МСМ - 1 таб. х 1 раз в день 

База + продукты для поддержки гормонального фона женщины 
(Дикий Яме НСП, или Эф Си с Донг Ква, или Си Экс). Алгоритм 
подбора этих продуктов или их сочетаний см. ниже*. 

База + Босвелия Плюс НСП по 2 капе. х 2 и более раз в день до 
достижения обезболивающего эффекта. В дополнение к общей 
терапии эффективность и комфортность прохождения програм
мы может быть увеличена за счет продуктов для местного 
применения: крем Ever Flex, бальзам расслабляющий с маслом 
чайного дерева Relaxing ТТ Oil, лосьон для массажа Tei Fu. 

Остео Плюс - по 1 таб. х 1 раз в день 
Кальций Магний Хелат - по 1 таб. х 1 раз в день 
Магний Хелат - 1 капе. х 1 раз в день. 
МСМ - 1 таб. х 1 раз в день 

* Клетки, воспроизводящие костную ткань, гормонозависимы. Поэтому эффективная ремине
рализация костной ткани возможна только в случае поддержания гормонального фона
женщины в этот непростой период. Для того, чтобы подобрать нужный продукт или сочетание
нескольких продуктов предлагаем вам небольшой алгоритм выбора.

в разделе «Здоровье ЖКТ как основа». 



Итак, если это: 

• женщина гиперстенического
телосложения («крупной кости») со
склонностью к лишнему весу и повышен
ному артериальному давлению, то
первый продукт выбора - Дикий Яме
НСП.

• женщина нормостенического
телосложения нормальной массы тела и
с незначительными колебаниями
артериального давления либо без них, то
первый продукт выбора - Эф Си с Донг
Ква.

• женщина астенического
телосложения («мелкой кости»)
с дефицитом/нормальной массой тела
и пониженным/нормальным артериаль
ным давлением, то первый продукт
выбора - Си-Экс.
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Для коррекции неустойчивого эмоцио
нального фона рекомендуем Восьмерку. 

В случае, если мы говорим не только об 
остеопорозе, но и о состоявшихся уже 
дистрофических изменениях суставов, то 
начиная с 3-го месяца данной програм
мы необходимо приступить к оздоровле
нию хрящевой ткани и связочного 
аппарата суставов. 

Кальций Магний Хелат 
Calciшn Magnesium Chelate 
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90 таблеток по 1,17 r 
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Рекомендовано Национальной Ассо

циацией «Качество жизни и активное 

долголетие», Российской Ассоциацией 

геронтологов и гериатров и Лигой Здо

ровья Нации. 






	кости 1
	кости 2
	кости 3
	кости 4
	кости 5
	кости 6



