




в организме при сахарном диабете и не
которых наследственных заболеваниях 

Нарушения в работе желудочно-кишечного 
тракта (далее ЖКТ ) приводят не только к 
проблемам, напрямую связанным с пере
вариванием и усвоением пищи (плохой 
аппетит, дефицит массы тела, боли в же
лудке, вздутие кишечника, запоры и проч.), 
но и к другим серьезным последствиям 
для организма, таким как: синдром хрони
ческой усталости, мышечная дистрофия, 
болезни крови, нарушения работы иммун
ной, дыхательной, опорно-двигательной 
(артрозы, артриты, остеопороз) систем и 
МНОГИМ другим. 

Программа реабилитации ЖКТ позволя
ет восстановить нормальную работу си
стемы пищеварения, очистить организм 
и избежать всех этих многочисленных 
рисков для здоровья. Кроме того, про
хождение данной программы подготовит 
Ваш организм и позволит впоследствии 
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получить более качественный результат 
по другим оздоровительным програм
мам компании НСП (см. сайт 
kurortmag.ru/nsp) Представляем вам 
Алгоритм реабилитации 
желудочно-кишечного тракта®. 

Итак, как же грамотно создать для себя 
программу реабилитации ЖКТ, чтобы 
охватить все его отделы и учесть индиви
дуальные особенности своего организма? 
Данный алгоритм поможет вам в этом 
разобраться. В алгоритме есть понятие 
базы - это скелет программы, который 
необходимо пройти, даже если у вас нет 
жалоб. Также, на каждом этапе вам пред
ложены дополнительные продукты. Они 
необходимы для усиления базы и более 
эффективной коррекции ЖКТ с учетом 
вашего состояния здоровья. 

Ваша программа будет состоять из не
скольких этапов: 

1 Подготовка к реабилитации желудка и 
12-перстной кишки

2 Реабилитация желудка и 12-перстной 
кишки 

3 Подготовка к реабилитации кишечника 

4 Реабилитация кишечника 
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3-й этап. Подготовка к реабилитации кишечника (курс 15 дней)

Жалоб нет (база) 

Избыточное газообразование, вздутие 
живота, молочница 

При болях в подреберье, горечи во рту, 
у имеющих диагнозы: хронический 
панкреатит, желчекаменная болезнь, 
дискинезия желчевыводящих путей, 
хронический холецистит, при удален
ном желчном пузыре 

Аллергические или аутоиммунные за
болевания, спастические боли около 
пупка 

Комплекс с каприловой кислотой по 
2 капсулы 3 раза в день с едой (база 3). 

База З + Перец, Чеснок, Петрушка по 
2 капсулы 3 раза в день строго с едой 
или Чеснок по 2 таблетки 2 раза в день 
с едой. 

База З + Сок Нони по 2 ст. ложки 2-3 
раза в день за 30-40 минут до еды или 
Моринда по 2 капсулы 3 раза в день с 
едой. 

База З + Грецкий Черный Орех по 2 
капсулы 3 раза в день. 

4-й этап. Реабилитация кишечника (курс 45 дней)

Бифидофилус Флора Форс НСП по 1 капсуле 2 раза в день; 
Репейник по 1 капсуле 2 раза в день с основными приемами пищи (при желчека
менной болезни по ½ капсулы 2 раза в день); 
Хлорофилл жидкий по 1 ч. л. в стакане теплой воды 2 раза в день; 
Локло по 1 ст. ложке 1 раз в день, развести в стакане воды. Дополнительно в 
течение часа выпить как минимум 1-2 стакана жидкости. Начинать можно с мень
шей дозы. 

Примечание: Важно понимать , что 
усиление клинических проявлений за
болеваний при реабилитации организ
ма закономерно, так как симптомы - и 
есть проявление защитных сил самого 
организма. Для управления выражен
ностью этих проявлений просто снизьте 
дозу принимаемых продуктов в 2-3 раза, 
увеличив продолжительность курса. Или 
вернитесь в алгоритме на 1 шаг назад 
(например, с 3-го этапа на 2-й). 

В дальнейшем продолжите восстанов
ление собственного организма, исполь
зуя для подбора продуктов NSP Анали
тический тест, а также ознакомьтесь 
с комплексными оздоровительными 

программами на сайте kurortmag.ru/nsp. 
С их помощью выявите системы, 
которые требуют от вас наибольшего 
внимания, и доведите их до 
совершенства! 

Вы регулярно моете посуду у себя 
дома? Наверняка! Ведь вы постоянно ее 
используете. Так же и ваш желудочно
кишечный тракт требует чистки и под
держки, ведь работать ему приходится 
постоянно. Программу очистки рекомен
дуется проводить не реже одного раза 
в год! 
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