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Дорогие друзья! 

 

Компания «GENUS WELLNESS ENERGY» объединяет людей вокруг самых важных  

для каждого человека ценностей, таких как:  

ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ, ПРОДЛЕНИЕ МОЛОДОСТИ, АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ. 

 

Для разностороннего развития каждого человека необходимы современные, 

актуальные именно сейчас знания, с помощью которых Вы сможете создать для себя 

комфортную и интересную жизнь. Фундаментом для полноценной жизни каждого 

человека является крепкое здоровье. Мы всю жизнь работаем не жалея сил, стремимся 

добиться финансового, личного и карьерного успеха. Однако, как бы богаты мы не были, 

только крепкое здоровье может дать нам возможность жить полноценной жизнью и 

радоваться достигнутому успеху. Используя знания о здоровом образе жизни, которые 

Вы сможете получить на занятиях компании «GENUS», Вы сможете всегда поддерживать 

крепкое здоровье, Ваша жизнь наполнится здоровой энергией и позитивными 

эмоциями. 

Я желаю Вам и вашим семьям крепкого здоровья 

и процветания Вашему РОДУ! 

 

Президент компании «Genus» 

Родин Андрей Анатольевич 

 



«Здоровье это то, чего больше всего желают люди, но меньше всего берегут» 

Гиппократ 
 

Невеселые факты : 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

1. Украина находится на 78 месте в мире по продолжительности жизни – в среднем 

65 лет у мужчин и 72 года у женщин, в то время, как в США 76 и 82 года – 

соответственно; 

2. 54 % взрослого населения имеют избыточный (лишний) вес; 

3. 60 % украинцев умирают от сердечнососудистых заболеваний, а по прогнозу на 

ближайшие 20 лет смертность от сердечнососудистых заболеваний возрастёт до 70–

80 %; 

4. Один из 3-х первоклассников имеет хорошее здоровье, но к 10-му классу – только 

один из 10-ти; 

5. За последнее десятилетие резко возросла заболеваемость сахарным диабетом и 

сердечнососудистыми заболеваниями. 
 

Основные факторы, влияющие на здоровье : 
 

1. Наследственность – 8 % ;  

2. Экология – 11 %; 

3. Стрессы – 6 %;  

4. Питание и образ жизни – 75 %. 
 

За последние 100–200 лет образ жизни человека кардинально изменился. Раньше 

люди питались чистой и натуральной пищей, пили родниковую воду, дышали свежим 

воздухом и значительно больше двигались.  

В современных условиях нашему здоровью угрожает совместное действие и многих 

других факторов. Загрязнение окружающей среды (воздух и вода) – пестициды, нефте-

продукты, электромагнитные излучения, достояния современной промышленности, пища 

все больше становится искусственной с огромным содержанием консервантов, различных 

красителей, аромтизаторов, стабилизаторов, эмульгаторов и др. Современный человек 

использует все «блага» человечества, поэтому ведет малоподвижный образ жизни, мало 

работает физически, редко ходит пешком.  

Совершенно очевидно, что мы не получаем оптимального питания  из пищи, 

которую едим. И, конечно же, все это не проходит бесследно, за все это человек 

расплачивается собственным здоровьем. Можно на все это не обращать внимания, однако 

впоследствии придется потратить много сил, средств и времени на лечение возникших 

болезней. 



Мы же предлагаем Вам пойти другим путем – научиться правильно заботиться о 

своем здоровье, сохранить силы, время и деньги, жить здоровой и полноценной жизнью.  

 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ !!!  

Человеческий организм – это самообновляемая  

и саморегулирующаяся система. 

 

Тело взрослого человека состоит из различных клеток1. Их число достигает 50 000 

миллиардов и насчитывает около 230 различных типов. Все они разнообразны по своему 

строению и функциям, но вместе с тем, практически все имеют общие черты. Каждая 

клетка окружена мембраной. Внутри нее расположено ядро, которое содержит 

наследственное вещество и управляет жизнедеятельностью и размножением клетки. 

Нарушения здоровья всегда начинаются с нарушения клеточного метаболизма (обмена 

веществ). Клетки – это маленькие фабрики. И как для любой фабрики необходимо 

качественное сырьё. Единственный способ обеспечить наши клетки качественным 

сырьём – сбалансировано питаться.  

Ещё Гиппократ говорил: «Мы есть то, что мы едим. Наша пища должна быть 

лекарством, чтобы лекарства не стали нашей пищей».  

Ещё один важный аспект! Организм – это самообновляемая система. Клетки не живут 

вечно. Они проживают свою жизнь, а потом на их место организм воспроизводит 

(создаёт, строит) новые клетки. Каждый миг в нашем теле умирают миллионы клеток, 

поэтому организм должен постоянно заменять их новыми. Кроме того, новые клетки 

нужны для роста организма. Они образуются путем деления уже существующих клеток. 

Этот важный процесс регулируется сложными контролирующими системами. При их 

бесконтрольном делении образуется опухоль.  

В течении нашей жизни тело обновляется несколько раз! И опять же для этого 

процесса необходим строительный материал, источником которого служит наша пища. 

Хорошая новость в том, что если мы обеспечим организм всем необходимым для 

нормальной работы клеток и для воспроизведения (строительства) новых клеток, мы 

запустим процессы самообновления (омоложения) организма в целом. 

 

 

 

 

 
                                                                    

1 Клетка (лат. cellula) – это наименьшая структурно-функциональная единица строения и деятельности организма, 

обладающая всеми признаками живого. Обладает собственным обменом веществ, способна к самовоспроизведению. 



Три шага на пути к омоложению, здоровью и долголетию! 
 

Шаг первый – очистить организм. 

Шаг второй – сбалансировать питание. 

Шаг третий – восстановить здоровье и делать профилактику  

всех органов и систем организма. 

 

Шаг первый 

ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА 
 

«... Человек, который моет себя только извне, подобен гробнице, которая  

заполнена остатками, что гниют, но украшенная драгоценной одеждой ...» 

Древняя мудрость 
 

К 30-ти годам в организме человека накапли-

вается 5–12 кг шлаков (слизь и каловые камни в 

кишечнике, соли в почках и суставах, в печени и 

желчных протоках, холестерин на стенках сосудов, 

соли тяжелых металлов и радионуклиды). 

На стенках кишечника находятся проекции 

всех органов. Поэтому отложения на стенках 

кишечника часто являются причиной очень 

многих болезней.  

Отложение холестерина на стенках сосудов, является причиной 

повышенного давления, головных и сердечных болей, одышки, 

инфарктов и инсультов. 

 

 

 

Любой метод оздоровления не будет достаточно эффективен или вообще 

не даст положительного результата, если не сделать очищение организма. 
 

Для эффективной очистки организма очень важно :  

1. Потреблять достаточное количество жидкости. 

2–3 литра в сутки, из которых 1 литр – это обыкновенная, чистая вода без газа. Наш 

организм на 80 % состоит из воды, с водой наши клетки получают питание, с помощью 

воды клетки очищаются от продуктов своей естественной жизнедеятельности, токсинов и 

шлаков. 

Стенка сосуда с холестериновой 

бляшкой 



2. Для эффективного очищения организма очень важно потреблять больше 

продуктов богатых клетчаткой. 

Клетчатка (пищевое волокно) – сложный углевод, который содержится в продуктах 

растительного происхождения, неспособные переваривается в желудке человека. 

Несмотря на это, клетчатка играет важную роль в процессе обмена веществ как для 

обеспечения пищеварения (обеспечивает движение пищи по кишечнику и улучшает его 

микрофлору), так и для поддержания нормальных уровней сахара и холестерина в крови. 

В число продуктов, богатых клетчаткой, прежде всего, входят компоненты растений – 

ее много в орехах, овощах, фруктах, бобовых и различных крупах. Помимо прочего, 

употребление содержащих клетчатку продуктов полезно с точки зрения наличия в них 

витаминов, минералов и натуральных антиоксидантов. Растительные волокна сокращают 

время пребывания пищи в кишечнике, тем самым способствуют его естественному 

очищению, связывают избытки свободных радикалов и жиров, а также способствуют 

похудению, устраняя из организма токсины и шлаки. 

Современные диетологи многих стран советуют употреблять достаточное количество 

клетчатки. Ее рекомендуемая суточная норма составляет от 35 до 50 грамм. К сожалению, 

большинство из нас не съедает даже и 15 грамм. 

В своем ежедневном рационе наши предки употребляли до 70 грамм клетчатки. Ее 

источником, в основном, были орехи, зерновые культуры и ягоды. В наши дни основным 

таким источником являются крупы, фрукты и овощи, которых нужно употреблять не 

менее 1 кг в день. 

Свойства клетчатки : 

1. Употребление клетчатки – наилучший способ очищения организма. Разбухая в 

кишечнике, растительные волокна как губка впитывают токсичные вещества и выводят их 

из организма естественным путем. 

2. Клетчатка помогает предотвратить возникновение сахарного диабета, значительно 

снижает уровень сахара в крови. Клетчатка также помогает следить за состоянием 

здоровья и регулировать меню, если диабет уже имеет место быть. 

3. Клетчатка является одним из самых действенных способов снижения уровня 

холестерина и, как следствие, уменьшает риск появления сосудистых заболеваний. У 

людей, которые регулярно употребляют достаточное количество клетчатки, уровень 

холестерина на 60 % ниже, чем у тех, кто игнорирует обычную растительную пищу. 

4. Клетчатка помогает справиться со многими функциональными и воспалительными 

заболеваниями кишечника, а также предотвратить их в будущем.  

Употребление клетчатки обеспечивает регулярное опорожнение кишечника и 

способствует самоочищению организма. 

Отсутствие стула один день по токсическому воздействию равно выкуренным 

двум пачкам сигарет.  



5. Ежедневное употребление продуктов, содержащих клетчатку – один из самых 

эффективных способов профилактики рака толстой кишки. 

6. Клетчатка способствует похудению. 

Рафинированная пища не дает чувства насыщения, потому что организм не получает 

того, что ему необходимо. В надежде получить необходимые ему вещества, он требует все 

большее и большее количество пищи. Именно поэтому, исключение пищевых волокон из 

ежедневного рациона питания современного человека неизбежно ведет к увеличению 

массы тела и ожирению, причем не только в виде накопления подкожного жира, но и 

ожирению всех внутренних органов. 

Почему же диетологи рекомендуют для снижения веса, в первую очередь, увеличить 

количество клетчатки в рационе питания? Клетчатка связывает избытки жиров пищи, 

регулирует углеводный и жировой обмен, нормализует уровень гормонов в крови. 

Разбухая в желудке, она способствует чувству насыщенности организма, значительно 

снижая при этом аппетит. Все это помогает более комфортно, без изнурительных диет и 

голодовок избавиться нам от избыточного (лишнего) веса. 

Каждый день, когда организм недополучает в своем ежедневном рационе клетчатки, 

мы сознательно отказываемся от своего здоровья и, не осознавая этого, становимся на 

путь болезней и раннего старения организма. 

Чемпионами по содержанию клетчатки, безусловно, считаются различные 

жмыхи – это продукт, который остается после холодного отжима растительного 

масла. Жмыхи содержат грубые пищевые волокна в высокой концентрации.  

Кроме того, волокна, оставшиеся после отжима тыквенного, льняного, орехового, 

масла обладают очень высокой питательной ценностью. Они содержат природный 

сбалансированный комплекс биологически активных веществ. Эти продукты имеют 

привычную для нашего организма естественную природную форму, соответственно 

употреблять их в пищу можно без каких-то особых ограничений – организму будет лишь 

польза. Много клетчатки содержится в кашах из цельных круп, бобовых, фруктах, овощах, 

орехах и зелени. 
 

Ежедневно употребляйте в пищу натуральные продукты в том виде, в котором 

они созданы Природой, и сама Природа позаботится о состоянии Вашего здоровья! 
 

Удовлетворить суточную потребность в клетчатке можно, съедая 1 кг овсянки 

или 2,5 кг капусты. 
 

Самый простой способ обеспечить свой организм необходимым количеством 

растительных волокон – это использовать БАДы, содержащие натуральную 

клетчатку. 

Наша компания предлагает 100 % натуральную, экологически чистую продукцию, 

содержащую клетчатку из семян лекарственных растений: тыквы, амаранта, расторопши, 



льна, черного тмина, ламинарии, свеклы, моркови, яблока. 3–4 чайные ложки такого 

продукта заменяют 1 кг свежих овощей и фруктов. 

 

3. 1–2 раза в год проводить очищение организма от паразитарных инфекций. 

ВОЗ обнародовала доклады, в которых отмечено, что до 80 % всех заболеваний 

человека либо напрямую вызываются паразитами, либо являются следствием их жизне-

деятельности в нашем организме! 

Не секрет, что: бронхиальная астма, сахарный диабет часто имеют паразитарную 

природу; экзема и псориаз – болезни, связанные с недостатком кремния, который 

поглощают паразиты, поселившиеся в организме человека; пусковым механизмом 

развития воспалительных заболеваний суставов часто являются паразиты. Паразиты 

вызывают аллергизацию организма человека, снижают сопротивляемость к инфекциям, 

создают предрасположенность к хроническим заболеваниям. 

Среднестатистический человек может быть «хозяином» более 2000 видов паразитов, 

от мельчайших микроорганизмов до метровых глистов. Паразиты живут не только в 

кишечнике – их можно обнаружить практически в любой части тела человека: легких, 

печени, мышцах, суставах, желудке, пищеводе, мозге, крови, коже и даже в глазах. 

К сожалению, современные инфекционисты не могут полноценно обследовать 

человека при помощи традиционных диагностических методов. Каждый врач назначает 

различные лекарства, которые зачастую не способны справиться с причиной болезни, а 

лишь «загоняют» её симптомы глубоко внутрь организма. 
 

Основные симптомы присутствия паразитов : 

 кишечные и желудочные расстройства; 

 депрессивные состояния; 

 нарушение веса и обмена веществ; 

 боли в суставах и мышцах; 

 хроническая усталость, нарушение сна; 

 сбой в работе иммунной системы, аллергия; 

 проблемная кожа, бородавки, папилломы. 
 

Закрывать на это глаза бессмысленно и опасно для здоровья. Минимум два раза в год 

необходимо делать очищение от паразитов. 
 

Знайте – очистка организма от паразитов может заменить многие виды 

лечения, но даже все виды лечения не заменят одну такую чистку! 
 

Специалистами нашей компании разработана ПРОГРАММА ДЕТОКС, которая 

очищает организм и лимфу от токсичных, вредных веществ и паразитарных инфекций, 

восстанавливает работу кишечника и печени, снижает уровень холестерина в крови, 



способствует растворению солей в почках, суставах и желчном пузыре. В программу 

входят 100 % натуральные продукты, изготовленные из семян лекарственных растений, 

фитоэкстракты, натуральные ферменты. 

 

Шаг второй: 

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ 
 

«Здоровье – мудрых гонорар» 

П. Беранже 

 

Наш организм – это постоянно действующая стройка. Клетки щитовидной железы 

создают гормоны, в клетках печени синтезируются иммуноглобулины – белки 

необходимые для крепкого иммунитета, в клетках поджелудочной железы вырабатывается 

инсулин, необходимый для поддержания нормального уровня сахара в крови, и для всего 

этого, необходим строительный материал, который мы можем взять только из пищи, 

которую употребляем. 
 

Ежедневно для нормальной работы организма необходимо  

114 питательных элементов! 
 

К сожалению, сегодня наше питание не сбалансировано. В современной пище 

достаточно много вредных веществ (красители, консерванты, усилители запаха и вкуса).  

В то же время недостает витаминов, микроэлементов, аминокислот и многих других, 

так необходимых для поддержания здоровья веществ. 
 

Дефицит в питании любого элемента рано или поздно приводит к болезни. 

Мало в питании витамина С – развивается хрупкость кровеносных сосудов, болезни 

сердца, атеросклероз. 

Недостаточное потребление кальция приводит к остеопоррозу, нарушениям 

сердечного ритма, склонности к аллергии, замедлению физического развития у детей. 

Дефицит йода вызывает заболевания щитовидной железы, ухудшение памяти, 

снижение иммунитета. 

Это только несколько примеров, когда болезни возникают от дефицита питательных 

веществ. Если Вы стремитесь иметь крепкое здоровье – необходимо сбалансировать 

рацион.  
 

 

 

Хорошая новость!!! Сегодня создать баланс рациона очень легко, используя 

современные продукты для баланса питания. 

 

 



 

 

Лайнус Полинг (1901–1994) 

дважды лауреат Нобелевской премии. 

«Наступит время, когда врач будет лечить не язву, артрит или геморрой 

(что является лишь следствием), а первопричину – дефицит магния, 

кальция, калия, селена ...» 

 

Методы улучшения качества питания : 

1. Пейте больше чистой воды и зеленый чай. 

2. Потребляйте ежедневно крупы, свежие овощи и фрукты (1 кг в день). 

3. Добавьте в свой ежедневный рацион продукты с клетчаткой. 

4. Сведите до минимума потребление консервированных продуктов и замороженных 

полуфабрикатов. 

5. Откажитесь совсем от газированных напитков. 

6. Откажитесь от сахара, лучше заменить его медом. 

7. Реже кушайте картофель, макаронные изделия, лучше в качестве гарнира кушать 

крупы или овощи. 

8. Не пропускайте приёмы пищи (3 полноценных приема и два перекуса. В качестве 

перекуса используйте фрукты, а не булочки или чипсы). 

9. Правильно завтракайте и правильно ужинайте. 

 

Пропускать завтрак опасно!!! 

Утром, после подъёма, начинает ускоряться обмен веществ, активнее протекают все 

биохимические процессы, и для этого необходим строительный материал. Если мы 

забыли позавтракать, то Ваш собственный организм начинает поддерживать обменные 

процессы, но делает это за Ваш счет. Вымывает минералы из костей, суставов, зубов – это 

дает старт заболеваниям опорно-двигательного аппарата.  

Белки берет из мышц – это приводит к постоянной усталости и болезням сердца, 

сердце это мышечный орган. Цинк берет в половых железах – развивается половая 

слабость и бесплодие. 

 

Критерии правильного завтрака : 

1. Вода (после подъёма выпейте 1–2 стакана чистой воды). 

2. Клетчатка (каша или салат). 

3. Белок (творог, сыр, яйца, мясо, орехи, семечки). 

4. Витамины и минералы (каша, фрукты, овощи, орехи, изюм, курага). 

5. Энергия. Очень полезно утром скушать 1–2 ч. л. меда. 



Вечером напротив обмен веществ начинает замедляться, поэтому энергоёмких 

продуктов на ужин потреблять не нужно. А вот витамины, минералы, белки необходимы, 

чтобы ночью организм восстанавливался. 
 

Лучший ужин – это овощи (свежие, тушённые) и мясо птицы или рыба. 

К сожалению, сейчас даже при идеальном рационе трудно обеспечить наличие всех 

необходимых компонентов сбалансированного питания.  

 

Причины этого :  

1. Варварское земледелие. 

2. Ускоренное выращивание (витамины в овощах просто не успевают сформиро-

ваться). 

3. Длительное хранение (к декабрю в яблоках полностью отсутствует аскорбиновая 

кислота). 

 

Поэтому в сегодняшних реалиях для поддержания высокого уровня здоровья, 

для продления жизни и активного долголетия необходимо обогащать свой рацион    

качественными БАДами. 

 

В. А. Тутельян, директор Института питания РАМН, академик 

РАМН и РАН, доктор медицинских наук, профессор 
 

Что такое биологически активные добавки к пище? 

Это концентраты натуральных биологически активных веществ, 

выделенных из сырья животного, морского, минерального происхож-

дения или лекарственных растений, с помощью которых можно 

компенсировать нехватку витаминов или других необходимых для 

сохранения здоровья компонентов питания. Большинство ведущих 

ученых мира считают, что регулярное употребление БАД – это 

лучшее, что может сделать сегодня человек для своего здоровья.  

 

Важный компонент для сбалансированного питания – живые масла. 

Роль натуральных живых растительных масел для здоровья человека: 

Сведения о воздействии масел на человека находят в Ведах, Коране, в египетских и текстах. 

 

В Библии 188 раз упоминаются целебные свойства масел. 

 

Растительные масла содержатся во всех частях растений (листьях, стеблях, цветах, 

семенах), однако самая большая концентрация масла находится в их семенах. 



Масла играют неоценимую роль для здоровья и очищения организма. Они 

проникают в трещинки желчных и каловых камней, разрушая их изнутри, способствуют 

тщательному очищению кишечника и печени, растворяют соли в суставах и почках, 

способствуют очищению организма от паразитов, грибковых инфекций.  

В настоящее время очень трудно найти натуральные живые масла. В процессе 

промышленного производства живое масло вымораживается, отбеливается, 

дезодорируется, к нему добавляют консерванты и стабилизаторы для увеличения сроков 

хранения продукции (всего семь ступеней переработки). На полках магазинов мы видим 

прозрачный жир практически без запаха и вкуса – это мертвое масло, лишенное 

природных свойств. 

Необходимо помнить, что профилактического и лечебного эффекта стоит 

ожидать лишь от употребления в пищу растительных масел, полученных методом 

холодного отжима при температуре не выше 40 градусов . 

Употребление в пищу натуральных растительных масел способно компенсировать 

нехватку биологически активных веществ, необходимых организму человека, поскольку 

именно в семенах сконцентрированы все наиболее "важные" компоненты для развития 

нового растения. 

В состав растительных масел также входят витамины, фосфатиды, липохромы, 

лецитин и другие вещества, которые придают маслам окраску, вкус и запах. 

Основная биологическая ценность растительных масел заключается в высоком содер-

жании в них антиоксидантов и полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) Омега-3 и 

Омега-6. 

К ПНЖК Омега-3 относится линолевая кислота, которая способствует мягкому 

снижению артериального давления, положительно воздействует на жировой обмен 

больных диабетом, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом, препятствует 

образованию тромбозов. ПНЖК Омега-6 включает в состав линолевую и арахидоновую 

кислоты. Они положительно воздействуют на иммунитет, улучшают холестериновый 

обмен, нормализуют функциональную деятельность клеточных мембран, поддерживают 

эластичность кровеносных сосудов, способствуют сопротивлению инфекциям. 

Одно из главных достоинств ПНЖК в том, что они способствуют выведению вредного 

холестерина.  

 

Масла холодного прессования богаты антиоксидантами. 

Антиоксиданты – биологически активные вещества, которые связывают свободные 

радикалы, замедляют процессы окисления, восстанавливают эластичность сосудов, 

предупреждают развитие инфаркта и инсульта, способствуют омоложению организма, 

защищают от появления опухолей. 

 



Для поддержания здоровья ежедневно необходимо потреблять не менее 

15–30 грамм нерафинированного масла! 

 

Рафинированное растительное масло рекомендуется использовать только при жарке. 

В пищу  должно идти только натуральное нерафинированное масло изготовленное 

методом холодного прессования. 

 

Масла носители целебной силы Земли и солнечной энергии, которой 

щедро делятся с человеком. 

 

Наша компания предлагает 100 % натуральный, продукт ОМЕГА БАЛАНС, изготов-

ленный из живых масел, которые получают из семян лекарственных растений: амаранта, 

льна, виноградной косточки, тыквы, грецкого ореха, арахиса, кунжута, облепихи,  

методом холодного прессования, что позволяет сохранить в них природный 

сбалансированный комплекс антиоксидантов сквален, ресверотрол, витамин Е, С, В-

каротин, селен поли- и мононенасыщенных жирные кислоты (Омега-3, Омега-6), 53 

микро- и макроэлемента, витамины В1, В2, В6, С, Р, Е, РР, К, лецитин, фосфолипиды. 

 

В. А. Дадали, заведующий кафедрой биохимии Санкт-Петербургской 

медицинской академии им. И. И. Мечникова, доктор химических 

наук, профессор, академик Балтийской педагогической академии 
 

БАД – это не лекарства, не средства лечения болезней, а средство 

устранения причин её вызвавших. Поэтому оказываемый ими 

оздоровительный эффект сопоставим с воздействием фармакологических 

средств, а иногда и превышает его. Но в отличие от фармакологических 

препаратов БАД не обладает отрицательным побочным действием. 

В настоящее время мы совершенно точно знаем, что витамины и минералы находятся в виде 

единого и неделимого витаминно-минерального комплекса (разделяют их условно) являются 

важнейшими составными частями тех белковых молекул в организме, которые называются 

ферментами, и которые управляют всеми процессами, начиная от механического движения и 

заканчивая интеллектуальной деятельностью. И вот оказывается, что дефицит витаминов 

и минералов приводит к тому, что ферменты становятся недееспособны. Системы очистки 

бездействуют. В результате резко усиливаются процессы окисления и зашлаковки, которые 

лежат в основе практически всех известных заболеваний. А почему? Потому, что организм не 

получает тех веществ, которые создают защиту от этих разрушающих процессов... восполнив 

дефицит этих жизненно важных веществ, вы надежно защитите себя от самых разных 

заболеваний. 



Биологически активные добавки – это не панацея, но реальная возможность практически 

мгновенно восполнить дефицит жизненно важных комплексов питательных веществ, а значит, 

практически мгновенно снизить риск большинства известных заболеваний. 

 

Шаг третий: 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ПРОФИЛАКТИКА: 

 

 

 

ФИТОКОКТЕЙЛИ  

Сила природы для сохранения Вашего здоровья!!! 

 

Растения являются основным источником жизнедеятельности организма, поставляя 

ему необходимые ему биологически активные вещества: витамины, углеводы, микро и 

макроэлементы, растительные белки и жиры. 

Растения содержат не только необходимые организму питательные компоненты, но и 

обладают широчайшим арсеналом лечебно–профилактических и восстанавливающих 

активно действующих веществ. 

Широкое применение искусственных, синтетических лекарственных препаратов 

привело только к снижению адаптивных способностей людей и, как результат к 

увеличению слабых, хронически больных людей.  

Единственно правильный путь к здоровью – это использовать ресурсы, которыми так 

богата природа. Натуральные средства не только избавляют от болезней, но и повышают 

энергетику, ресурсы организма.  

Самый эффективный способ сохранения здоровья – это не лечение болезней, а 

профилактика. И на сегодняшний день ни у кого нет сомнения, что фитопродукты будут 



все более популярны и займут приоритетное место в комплексе лечебно- 

профилактических мероприятий. С их помощью вы всегда сможете иметь крепкое 

здоровье и много энергии.  

Более двух десятилетий научно-производственный центр «Даника» разрабатывал, 

усовершенствовал новейшую технологию переработки растительного сырья. На 

протяжении этого периода были проведены лабораторные и клинические исследования в 

ведущих научно-исследовательских учреждениях: НИИ онкологии, НИИ экологии 

человека, научно-исследовательских учреждениях: НИИ онкологии, НИИ экологии 

человека, НИИ химии и технологии лекарственных средств, НИИ микробиологии и 

иммунологии им. Мечникова, Харьковском, Львовском и Крымском медицинском 

университете, Клинике Бельба и институте Вайцмана в Израиле. 

Результаты исследований показали не только высокую эффективность и безопасность 

препаратов в оздоровлении лиц страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой, 

дыхательной, нервной систем, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного 

аппарата. 

Особенностью технологии является вакуумно-конденсационная сушка сырья при 

температуре не более 37 градусов, что позволяет максимально сохранить исходные 

свойства растений и получить продукты, которые легко усваиваются организмом. 

Длительные опыты и эксперименты позволили создать продукты, в которых заложен 

принцип синергизма, когда каждый компонент не только дополняет, но и усиливает 

действие другого. 

Сырьём для производства служат высококачественные овощи, фрукты, ягоды и 

лекарственные растения выращенные в экологически чистых районах. 

Каждый фитококтейль выполняет 3 функции : 

1. Детоксикация (очищение организма).  

2. Баланс питания, обогащения рациона витаминами, минералами, антиоксидантами 

и регуляция обмена веществ. 

3. Решение конкретной задачи – восстановление здоровья или защита 

(профилактика). 

 

1. Фитококтейль КАРДИО ФОРМУЛА 

 

 

50% людей умирают от заболеваний сердечнососудистой 

системы – от инфарктов и инсультов. 

Заботиться о сердечнососудистой системе – это не просто 

важно для Вашего здоровья, это важно для продления жизни и 

активности в преклонные годы.  

 



Фитококтейль КАРДИО ФОРМУЛА – это комплекс лекарственных растений и 

минералов, который устраняет основные причины, приводящие к болезням сердца.  

Состав: лецитин, семена амаранта, фенхеля, тмина, льна; плоды рябины 

обыкновенной, боярышника, черной смородины, авокадо, аниса; корнеплод свеклы, 

моркови; слоевища ламинарии, корень одуванчика; трава мяты, мелисы, очанки; омега – 

3, 6 ненасыщенные жирные кислоты, лютеин, β - каротин; экстракты брокколи, спаржи, 

готу колы, гингко билобы; лимоннокислый кальций, магний, фосфор, цинк, селен, 

витамин D, яблочный порошок. 

Причина болезней сердца и сосудов №1. Атеросклероз – накопление холестерина 

на стенках сосудов, сужение просвета сосудов и как следствие нарушение 

кровообращения.  

Амарант, рябина, черная смородина, плоды авокадо, омега 3, омега 6 ненасыщенные 

жирные кислоты, β-каротин, селен - способствуют растворению холестерина на стенках 

сосудов, восстанавливают эластичность, улучшают кровообращение. 

Причина №2. Стрессы. Перевозбуждение нервной системы. Спазм сосудов.  

Лецитин – очень важный продукт питания нервной системы.  

Особенно возрастает потребность в лецитине в стрессовых ситуациях.  

Лецитин, мелиса, мята - успокаивают нервную систему, улучшают сон, устраняют 

раздражительность, снимают сосудистый спазм. 

Причина №3. Нарушение кровообращения, повышение давления.  

Гинкго билоба, готу кола, бета каротин, боярышник восстанавливают 

кровообращение и регулируют давление, улучшают мозговое кровообращение, 

восстанавливают память и внимание.  

Причина №4. Нарушение питания сердечной мышцы из-за дефицита в питании 

витаминов микро и макроэлементов, антиоксидантов. 3 - 4 ч.л. фитококтейля содержат 

витаминоминеральный комплекс, как 1 кг свежих овощей и фруктов, что обеспечивает 

полноценное питание сердечной мышцы. 
 

Фитококтейль кардио формула – это прекрасный сбалансированный продукт для 

восстановления и сохранения здоровья сердечно сосудистой системы. 
 

2. Фитококтейль КОСТНОМЫШЕЧНАЯ ФОРМУЛА. 
 

 

Основные причины заболеваний опорно-двигательной 

системы – это дефицит в питании кальция, других минералов 

и нарушение водно-солевого баланса, когда минералы, 

которые мы получаем с пищей, вместо того чтобы 

усваиваться оседают в виде солей в суставах, почках, на 

стенках сосудов, в виде камней в желчном пузыре. 



От общего количества кальция в организме 1% находится в крови, а 99% в костях, 

связках, мышцах, зубах, волосах. Этот 1% играет очень важную роль: регулирует 

свертываемость крови, обеспечивает сокращение и расслабление мышц, в том числе 

сердца. Наш организм постоянно стремится поддержать оптимальное количество 

кальция в крови.  

Когда мы с пищей получаем недостаточно кальция – организм, чтобы поддержать 

необходимое количество кальция в крови начинает вымывать его из костей и суставов, 

этот процесс даёт старт очень многим болезням. 

Артрит, артроз, остеопороз - это болезни, вызванные дефицитом кальция и других 

минералов, нарушение общего минерального обмена веществ. 
 

Фитококтейль Костно-мышечная формула – комплекс минералов и 

лекарственных растений который сохраняет здоровье опорно-двигательного аппарата. 
 

Состав: лецитин, экстракт спаржи, брокколи, корень имбиря, лопуха, девясила, 

одуванчика, кукурузные рыльца, пектинат кальция, лимоннокислый кальций, магний, 

фосфор, цинк, селен, витамин К, витамин D, цветы сирени, трава спорыша, хвоща 

полевого, листья берёзы, плоды шиповника, аниса, рябины обыкновенной, боярышника, 

корнеплоды свеклы, моркови, слоевища ламинарии, семена амаранта, фенхеля, льна, 

яблочный порошок.  
 

Корнеплоды свеклы, моркови, слоевища ламинарии, семена льна, яблочный порошок 

очищают организм от вредных веществ, восстанавливают работу кишечника и печени. 

Корень имбиря, лопуха, цветы сирени, трава спорыша, хвоща полевого, листья 

берёзы регулируют водно–солевой баланс и способствуют растворению солей в суставах, 

почках, желчном пузыре. Улучшает состояние кожи, волос, ногтей.  

Оказывают противовоспалительное и обезболивающее действие. 

Плоды шиповника, аниса, рябины обыкновенной, боярышника улучшают 

кровообращение.  

Продукт обеспечивает наш организм всеми необходимыми минералами, 3-4 ч.л. 

фитококтейля содержат витаминно-минеральный комплекс как 1 кг свежих овощей и 

фруктов, что обеспечивает полноценное питание.  

 

3. Фитококтейль ЖЕНСКАЯ ФОРМУЛА 
 

Для здоровья женщины очень важно сохранять 

гормональный баланс. 

Беременность, стрессы, экология, зашлакованность 

организма, несбалансированное питание - все это может 

привести к нарушению гормонального баланса и 

преждевременному старению организма.  



Сейчас явления климакса иногда встречаются уже в 25 лет. Раздражительность, 

плохой сон, избыточный вес, опухоли матки, молочных желез, проблемы в 

климактерический период – это признаки нарушения гормональной системы.  

Фитококтейль женская формула – это комплекс лекарственных растений, 

витаминов, минералов для регуляции гормонального баланса. 

 

Состав: лецитин, экстракт спаржи, брокколи; цветы и плоды калины обыкновенной, 

плоды рябины черноплодной, рябины обыкновенной, боярышника, черной смородины, 

авокадо, фейхоа, яблока, аниса; корень солодки, имбиря, одуванчика; корнеплод свеклы, 

моркови, слоевища ламинарии, фукуса, семена амаранта, льна, тмина, фенхеля; трава 

мяты, мелисы; пектинат кальция, яблочный порошок.  

 

Семена льна, тмина, тыквы, яблочный пектин корнеплод свеклы, моркови, очищают 

организм от вредных веществ, восстанавливают работу кишечника и печени.  

Фукус, ламинария, гарциния, калина, брокколи, имбирь, ламинария, корень солодки 

регулируют гормональный баланс и поддерживают здоровье и молодость женщины.  

Плоды рябины черноплодной, рябины обыкновенной, боярышника, черной 

смородины, авокадо, фейхоа, яблока, аниса, семена амаранта, трава мяты, мелиса 

улучшают работу сердечно сосудистой и нервной системы. 

Фитококтейль обеспечивает организм витаминами, микро и макро элементами, 

регулирует обмен веществ, способствует регуляции веса, омолаживает организм, 

улучшает внешний вид кожи, ногтей и волос.  

 

4. Фитококтейль РАЦИОН БАЛАНС  

 

 

 

Состав: семена амаранта, плоды рябины 

обыкновенной, боярышника, корнеплод свеклы, 

моркови, люцерна, слоевища ламинарии, лецитин, 

экстракты спаржи, брокколи, семена расторопши, 

корень одуванчика, семена льна, тыквы, яблочный 

пектин. 

 

 

Семена льна, тыквы, яблочный пектин, семена расторопши, корень одуванчика, 

корнеплод свеклы, моркови, очищают организм от вредных веществ, восстанавливают 

работу кишечника и печени.  



Люцерна, лецитин, слоевища ламинарии, экстракты спаржи, брокколи регулируют 

обмен веществ, обеспечивают организм витаминами, микро- макроэлементами, 

восстанавливают обмен веществ. 

Семена амаранта, плоды рябины обыкновенной, боярышника способствуют 

оздоровлению сердечно-сосудистой и иммунной системы. 

Способствует комплексному очищению организма. Регулирует работу желудочно-

кишечного тракта, очищает кишечник, печень, лимфатическую систему, снижает уровень 

холестерина в крови, регулирует жировой и углеводный обмен, способствует похудению. 

 

 

5. Фитококтейль МУЖСКАЯ ФОРМУЛА 

 

Состав: плоды каштана, листья лещины, ягоды 

можжевельника, семена фенхеля, корень аира болотного, 

трава пустырника, тысячелистника, семена амаранта, 

цветы арники, корни радиолы розовой. Корни одуванчика, 

янтарная кислота, никотиновая кислота, корни петрушки, 

плоды рябины обыкновенной, плоды боярышника, 

корнеплод свеклы, моркови слоевища ламинарии, 

яблочный порошок, семена льна. 

 

Корнеплод свеклы, моркови слоевища ламинарии, яблочный порошок, семена льна 

очищают организм от вредных веществ, восстанавливают работу кишечника и печени. 

Плоды каштана, листья лещины, ягоды можжевельника, семена фенхеля, корень аира 

болотного, трава пустырника, тысячелистника, цветы арники, корни радиолы розовой, 

корни одуванчика, янтарная кислота, никотиновая кислота, корни петрушки повышают 

энергетический потенциал и половую активность, усиливают иммунитет, регулируют 

гормональный баланс. 

Семена амаранта, плоды рябины обыкновенной, плоды боярышника, никотиновая 

кислота улучшают кровообращение. 

Повышает общий тонус организма, половое влечение. Регулирует гормональный фон, 

способствует омоложению. Устраняет воспаление предстательной железы, 

предупреждает развитие аденомы. 

 

 

 

 

 



6. Фитококтейль ТОНУС ПЛЮС (высокий потенциал) 

 

 

Состав: корни радиолы розовой, женьшеня, левзеи, 

плоды лимонника, плоды сафоры японской, трава 

тысячелистника, мята перечная, лист крапивы двудомной, 

корень аира болотного, семена амаранта, плоды рябины 

обыкновенной, плоды боярышника, корнеплод свеклы, 

слоевища ламинарии, яблочный порошок, семена льна. 

Корнеплод свеклы, слоевища ламинарии, яблочный 

порошок, семена льна очищают организм от вредных 

веществ, восстанавливают работу кишечника и печени. 

 

Корни радиолы розовой, женьшеня, левзеи, плоды лимонника, плоды сафоры 

японской, трава тысячелистника, мята перечная, лист крапивы двудомной, корень аира 

болотного восстанавливают энергетический потенциал организма, повышают 

выносливость и работоспособность, усиливают иммунитет. 

Восстанавливает энергетический потенциал, повышает работоспособность, 

выносливость, усиливает иммунитет, регулирует обмен веществ, гормональный баланс, 

омолаживает организм. 

 

7. Фитококтейль ИММУННАЯ ФОРМУЛА 

 

 

Состав: лецитин, экстракты спаржи и брокколи, 

плоды грейпфрута, корень одуванчика, корень солодки, 

яблочный пектинат, корень аира болотного, клубни 

чеснока, побеги ежевики, хвоя сосны, трава душицы, лист 

мать и мачехи, семена амаранта, плоды рябины 

обыкновенной, плоды боярышника, корнеплод свеклы, 

слоевища ламинарии, яблочный порошок, семена льна. 

 

 

Корнеплод свеклы, слоевища ламинарии, яблочный порошок, семена льна очищают 

организм от вредных веществ, восстанавливают работу кишечника и печени. 

Корень аира болотного, клубни чеснока, плоды грейпфрута, побеги ежевики, хвоя 

сосны, трава душицы, лист мать и мачехи, семена амаранта, плоды рябины 

обыкновенной, плоды боярышника восстанавливают иммунитет, оказывают 

противовоспалительное и антисептическое действие. 



Лецитин, экстракты спаржи и брокколи, корень одуванчика, корень солодки, 

витаминно-минеральный комплекс регулируют обмен веществ. 

 

8. Фитококтейль НЕФРО ФОРМУЛА 

 

Состав: лецитин, экстракты спаржи и брокколи, 

плоды можжевельника, корни петрушки, корни 

девясила, лопуха, аира болотного, трава чистотела, 

пижмы, семена расторопши, плоды шиповника, трава 

полыни, корень одуванчика, кукурузные рыльца, семена 

амаранта, плоды рябины обыкновенной, плоды 

боярышника, корнеплод свеклы, слоевища ламинарии, 

яблочный порошок, семена льна. 

 

Корнеплод свеклы, семена расторопши, слоевища ламинарии, яблочный порошок, 

семена льна очищают организм от вредных веществ, восстанавливают работу кишечника 

и печени. 

Плоды можжевельника, корни петрушки, корни девясила, лопуха, аира болотного, 

трава чистотела, пижмы, трава полыни, корень одуванчика, кукурузные рыльца 

оказывают противовоспалительное действие, восстанавливают работу 

мочевыделительной системы, регулируют водно-солевой баланс, способствуют 

растворению песка в почках.  

Лецитин, экстракты спаржи и брокколи, семена амаранта, плоды рябины 

обыкновенной, плоды боярышника, витаминно-минеральный комплекс регулируют 

обмен веществ, способствуют омоложению организма в целом. 

 

9. Фитококтейль НЕЙРО ФОРМУЛА 

 

Состав: лецитин, экстракты спаржи и брокколи, 

семена тмина, трава мяты, мелисы, плоды черной 

смородины, корень шлемника байкальского, плоды 

сафоры японской, листья омелы белой, плоды каштана, 

цветы бузины черной, корень астрагала, семена амаранта, 

плоды рябины обыкновенной, плоды боярышника, 

корнеплод свеклы, слоевища ламинарии, яблочный 

порошок, семена льна. 

 



Корнеплод свеклы, семена расторопши, слоевища ламинарии, яблочный порошок, 

семена льна очищают организм от вредных веществ, восстанавливают работу кишечника 

и печени. 

Трава мяты, мелисы, плоды черной смородины, корень шлемника байкальского, 

плоды сафоры японской, листья омелы белой, плоды каштана, цветы бузины черной, 

корень астрагала, семена амаранта, плоды рябины обыкновенной, плоды боярышника 

регулируют работу нервной системы, стабилизируют сон, артериальное давление, 

устраняют перевозбуждение, раздражительность. 

Лецитин, экстракты спаржи и брокколи, семена тмина, витаминно-минеральный 

комплекс регулируют обмен веществ, способствуют омоложению организма в целом.  

 

10. Фитококтейль ВЕСКОНТРОЛЬ ФОРМУЛА 

 

Состав: лецитин, экстракты спаржи и брокколи, семена 

тмина, трава мяты, мелисы, плоды черной смородины, 

яблочный порошок, ягоды можжевельника, корни 

цикория, трава полыни, семена фенхеля, трава ряпешка, 

кукурузные рыльца, семена амаранта, плоды рябины 

обыкновенной, плоды боярышника, корнеплод свеклы, 

слоевища ламинарии, яблочный порошок, семена льна. 

 

Корнеплод свеклы, семена расторопши ,слоевища 

ламинарии, яблочный порошок, семена льна очищают организм от вредных веществ, 

восстанавливают работу кишечника и печени. 

Корни цикория, трава полыни, семена фенхеля, ягоды можжевельника, трава 

репешка, кукурузные рыльца, семена амаранта, регулируют жировой и углеводный 

обмен способствуют снижению веса. 

Трава мяты, мелисы, плоды черной смородины, плоды рябины обыкновенной, плоды 

боярышника стабилизируют работу нервной и сердечно-сосудистой системы. 

Лецитин, экстракты спаржи и брокколи, семена тмина, витаминно-минеральный 

комплекс регулируют обмен веществ, способствуют омоложению организма в целом.  

Фитококтейли «GENUS» правила применения:  

7 дней по 1 ч.л. 1 раз в день, разводить в стакане жидкости (вода, кефир, сок) 

7 дней по 2 ч.л. 1 раз в день, разводить в стакане жидкости (вода, кефир, сок) 

7 дней по 3 ч.л. 1 раз в день, разводить в стакане жидкости (вода, кефир, сок) 

Дальше по 4 ч.л. 1 раз в день, или по 2 ч.л. 2 раза в день разводить в стакане жидкости 

(вода, кефир, сок) 



Комплексная оздоровительная серия ПОЛИПЕПТИДЫ: 

 

 С 1993-его года лаборатория эмбриологии и цитогенетики Никитского 

ботанического сада разрабатываются натуральные продукты, цель которых:  

1. Компенсировать негативное воздействие загрязненной окружающей среды. 

2. Сбалансировать ежедневный рацион необходимыми нутриентами (витаминами, 

микро- макроэлементами, антиоксидантами, ферментами, аминокислотами.) 

3. Повысить адаптивные способности организма с помощью экстрактов 

лекарственных растений. 

4. Восстановить здоровье и взаимодействие всех систем организма. 

5. Обеспечить эффективную профилактику, чтобы обеспечить здоровье на долгие 

годы. 

 В научной работе приоритетным направлением стало разработка технологии по 

выделению из натурального сырья энзимов и пептидных комплексов. Сейчас в ведущих 

научных центрах мира уделяют особое внимание разработке энзимных и пептидных 

препаратов, появилось особое направление в медицине – энзимо терапия. 

 Дело в том, что для полноценного здоровья, для правильного обмена веществ мало 

потребить норму питательных веществ, необходимы продукты, которые обеспечивают 

усвоение питательных компонентов. Именно эту роль выполняют энзимы. Для 

нормального протекания абсолютно любой реакции в нашем организме необходим 

определенный набор энзимов. Кроме того именно энзимы контролируют правильное 

деление клеток, то есть обновление и омоложение организма. Одни группы энзимов 

синтезируются в нашем организме (при условии правильного, сбалансированного 

питания), другие мы потребляем с пищей. 

 Первый успех наших ученых был в том, что разработана уникальная технология 

выделение энзимо пептидных комплексов из натурального сырья. 

 Вторе достижение в том, что удалось разработать технологию, сохранения живой 

молекулы энзимо пептида. Ведущие лаборатории мира, создающие энзимные 

препараты производят их в высушенном виде. В процессе сушки активность продукта 

снижается в несколько раз. Наши ученые создали технологию ферментации натурального 

меда, где молекула энзимо пептида сохраняет естественные свойства, сохраняется живая 

молекула, что обеспечивает высокую активность продукта.  

 Третий аспект, который усиливает оздоровительный эффект - это сохранение в 

продукте живых молекул регуляторных пептидов. Энзимо пептид – это, можно сказать 

строитель, а пептиды (аминокислоты, белки или протеины – это синонимы) - 

строительный материал необходимый для обновления организма. 

 Четвертый аспект – в каждый продукт в серии полипептид добавлены экстракты 

лекарственных растений, что еще больше усиливает оздоровительный эффект продукта. 



 Пятый аспект – в качестве естественного консерванта используется натуральный 

мед. Мед сам по себе является уникальным оздоровительным продуктом. В меду 

содержится более 400 питательных элементов, кроме того мед это структурированная 

система, обладающая мощной природной энергией. 

 Созданный продукт - прекрасное, натуральное средство для сохранения здоровья 

и омоложения организма. 

 Способ получения биопрепаратов защищен патентом на изобретение Главным 

Государственным департаментом Интеллектуальной собственности Министерства 

образования и науки Украины. Патент на изобретение №61604 А от 17.11.2003г 

 

Механизм действия продуктов серии ПОЛИПЕПТИД: 

 

 Продукты способствуют выведению клеток организма, с которыми они имеют 

сходство на оптимальный уровень клеточного обмена веществ.  

 Они легко выполняют задачу доставки в клетку питательных веществ и выведение 

их клеток метаболитов (побочных продуктов обмена). Действующие вещества продуктов 

имеют сходную органическую структуру и поэтому легко воспринимаются организмом, 

как родственный материал. За счет природно-сбалансированных пропорций 

полипептиды не обладают стимулирующим или угнетающим действием, основное 

действие продуктов - это помощь незрелым клеткам прийти в зрелую форму с 

оптимальным клеточным обменом веществ. Что обеспечивает омолаживающий эффект 

продукции. 

 Благодаря оптимизации клеточного обмена веществ повышается устойчивость 

организма к болезнетворным агентам любого происхождения, нормализуется 

иммунитет. Увеличивается продолжительность жизни клеток и организма в целом, т.к 

замедляются процессы старения. 

 

1. Полипептид ДЕТОКС КОМПЛЕКС 

 

 

 Восстанавливает работу кишечника и печени, 

очищает лимфу, выводит токсины, соли тяжелых 

металлов, очищает организм от паразитарных 

инфекций, вирусов, плесеней, усиливает иммунитет. 

 

 Состав: регуляторные пептиды (ДЕТОКС комплекс), живые ферменты, 

экстракты лекарственных растений: алоэ, золототысячника, чёрного тмина, 

полыни, одуванчик, алтея, девясила, майорана, натуральный мед.  

 



2. Полипептид ДЕТСКАЯ ФОРМУЛА 

 Повышает сопротивляемость организма к инфекция, повышает 

работоспособность, улучшает умственную деятельность, память, внимание.  

 Состав: регуляторные пептиды (иммунный комплекс), живые ферменты, 

экстракты лекарственных растений: первоцвет, фейхоа, люцерна, сосна, мелисса, 

медуница, пчелиная обножка, натуральный мед.  

 

3. Полипептид КАРДИО КОМПЛЕКС  

 

 

 Нормализует эластичность сосудов, регулирует 

артериальное давление, улучшает питание сердечной 

мышцы, снижает уровень холестерина в крови, оказывает 

антисклеротическое действие, снижает риск возникновения 

инфаркта и инсульта.  

 

 Состав: регуляторные пептиды (кардио комплекс), живые ферменты, 

коэнзим Q10, экстракты лекарственных растений: зизифус, боярышник, бузина, 

лопух, окопник, мелисса, цветочная пыльца, натуральный мед.  

 

4. Полипептид АДАПТОГЕН 

 

 

 Обладает высокой антиоксидантной активностью, 

выводит свободные радикалы, омолаживает сердечно-

сосудистую систему, регулирует работу щитовидной 

железы, предупреждает развитие опухолей.  

 

 Состав: регуляторные пептиды (кардио комплекс и эндокрин комплекс), 

экстракты лекарственных растений: виноградная косточка, шелковица, бузина, 

фейхоа, первоцвет, прополис, натуральный мед.  

 

5. Полипептид НЕЙРО КОМПЛЕКС  

 

 

 Восстанавливает мозговое кровообращение, 

устраняет головные боли, раздражительность, оказывает 

антистрессовое действие, улучшает сон, память, 

внимание. 



 Состав: регуляторные пептиды (нейро комплекс), живые ферменты, 

экстракты лекарственных растений: мелисса, лаванда, пустырник, шалфей, 

боярышник, зародыши пшеницы, пчелиная обножка, натуральный мед.  

 

6. Полипептид НЕФРО КОМПЛЕКС  

 

 

 Обладает противовоспалительным, 

антисептическим действием, эффективен при 

заболеваниях почек и мочевыводящих путей, 

способствует выведению песка, предупреждает 

образование камней.  

 

 Состав: регуляторные пептиды (нефро комплекс), живые ферменты, 

экстракты лекарственных растений: можжевельник, ежевика, пырей, василек, хвощ 

полевой, прополис, натуральный мед.  

 

7. Полипептид МУЖСКОЙ КОМПЛЕКС  

 

 

 Нормализует синтез и баланс мужских половых 

гормонов, устраняет воспаление предстательной железы, 

поддерживает жизненный тонус, восстанавливает 

потенцию, продлевает период сексуальной активности, 

предупреждает развитие аденомы предстательной 

железы.  

 

 Состав: регуляторные пептиды (мужской эндокрин комплекс), живые 

ферменты, экстракты лекарственных растений: миндаль, зизифус, туя, корень 

аралии, дубровник, перга, коллоидное серебро, натуральный мед.  

 

8. Полипептид ЖЕНСКИЙ КОМПЛЕКС  

 

 Нормализует гормональный баланс, регулирует 

менструальный цикл, уменьшает проявления 

менструального и климактерического синдрома, 

способствует нормальному протеканию беременности 

и  



легким родам, улучшает состояние кожи, ногтей и волос, оказывает 

омолаживающее действие. 

 Состав: регуляторные пептиды (женский эндокрин комплекс), живые 

ферменты, экстракты лекарственных растений: клевер, роза чайная, облепиха, 

малина, имбирь, прополис, коллоидное серебро, натуральный мед.  

 

9. Полипептид КОСТНОМЫШЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС  

 

 Нормализует водно-минеральный обмен в клетках 

костно-мышечной системы, оказывает 

противовоспалительное, обезболивающее и 

противоотечное действие, предупреждает развитие 

артрита, артроза, остеохондроза, быстро восстанавливает 

организм после травм и ожогов.  

 

 Состав: регуляторные пептиды (костно-мышечный комплекс), живые 

ферменты, экстракты лекарственных растений: люцерна, хвощ полевой, бузина, 

лавр, ива, прополис, коллоидное серебро, натуральный мед.  

 

10. Полипептид ИММУН КОМПЛЕКС  

 

 Восстанавливает иммунную защиту организма, 

регулирует кислотно-щелочное равновесие, оказывает 

антисептическое и противовоспалительное действие, 

повышает адаптационные способности организма при 

стрессах, инфекциях, лучевых поражениях, химио-

антибиотикотерапии.  

 

Состав: регуляторные пептиды (иммун комплекс), живые ферменты, экстракты 

лекарственных растений: розмарин, можжевельник, инжир, боярышник, терн, 

бессмертник, пчелиная обножка, коллоидное серебро, натуральный мед.  

 

11. Полипептид ИММУННЫЙ БРОНХОЛЁГОЧНЫЙ  КОМПЛЕКС  

      Усиливает иммунитет, восстанавливает работу бронхо -легочной системы, 

оказывает противовоспалительное, антисептическое, противоотёчное, 

спазмолитическое и отхаркивающее действие. Усиливает выработку 

собственного интерферона. 

      Состав: регуляторные пептиды(иммунный и брохолегочный комплекс), 

живые ферменты, экстракты лекарственных растений: розмарина, 



можжевельника, инжира, тёрна. бессмертника, тысячелистника, виноградный 

концентрат, гомогенат пчелиного расплода, коллоидное серебро, натуральный 

мед. 

 12. Полипептид ЯЗВОЗАЖИВЛЯЮЩИЙ  КОМПЛЕКС 

    Устраняет воспаление и улучшает моторную и секреторную функцию 

желудочно-кишечного тракта, оказывает язвозаживляющее действие  

Оказывает противоаллергическое и иммуномодулирующее действие.   Улучшает 

кроветворение. Устраняет воспаление носоглотки при простудных заболеваниях.  

    Состав: регуляторные пептиды, живые ферменты, экстракты лекарственных 

растений облепихи, можжевельника, лаванды, тысячелистника, аира,   

прополис, коллоидное серебро. 
 

      Полипептиды «GENUS» правила применения: 

      7 дней по 0,5 ч.л. 1 раз в день  Дальше по 0,5 – 1 ч.л 2 раза в день 

 

 ЦЕОЛИТ DETOX 

 

 Цеолит – идеальный детокс и золотой ключик к 

здоровью!!! 

Природный цеолит представляет собой микс из вулканических 

пород, пепла и щелочных грунтовых вод, который формировался 

на протяжении нескольких миллионов лет! 

 

Цеолит, являясь природным вулканическим соединением, содержит гуминовую 

кислоту, минералы (калий, магний, кремний, кальций, натрий), благородные металлы, 

кислород, витамины, аминокислоты. 

Высшей формой цеолитов является клиноптилолит. Он идеальней всех подходит для 

человеческого организма. 

 

Почему мы должны использовать цеолит для детокса? 

Основным преимуществом цеолита (клиноптилолита) перед традиционными 

сорбентами, например, активированного угля, является избирательность, поскольку 

вместе с токсинами могут быть выведены и полезные микроэлементы, которых нам и так 

не хватает. 



Избирательность обеспечивают два фактора: уникальное строение цеолита + ионный 

обмен. Его микропористая молекулярная структура напоминает пчелиные соты, внутри 

которых располагаются отрицательно заряженные ионы калия, магния, кремния, так 

необходимых для нашего здоровья. Цеолит притягивает любые положительно 

заряженные токсичные вещества из организма (ионы ртути, свинца, кадмия, 

мышьяка, аммония, цезия, рубидия, стронция), обменивая их на 

свои целительные (витамины, микроэлементы, ферменты, инулин, иммунные 

комплексы). 

Вся прелесть такого детокса в двойной пользе для организма: отрицательно-

заряженные ионы минералов обогащают нас, а вредные токсины всасываются, как 

пылесосом, попадают в ловушку и в течение 6-8 часов бесследно выводятся из нашего 

тела. После удаления токсинов, патогенных микроорганизмов и свободных радикалов, 

восстанавливается иммунная система, улучшаются процессы обмена веществ и пищеварения, 

уменьшается нагрузка на почки и печень, в результате многие люди чувствуют повышенную 

энергию, ясность и жизнеспособность. 

Кроме того, цеолит фиксирует некоторые из аллергенов и антигенов, которые вызывают аллергии, 

мигрени и астмы, что помогает уменьшить симптомы. 

 

Применение 

По 0,5 чайной ложки порошка 1 или 2 раза в день, принимать за 30-40 минут до еды.  

Прием цеолита необходимо разносить по времени с приемом лекарственных препаратов 

или других добавок на 1,5-2 часа. 

Минимальная лительность курса — 1 месяц. Можно для поддержания чистоты 

внутренней среды и для обогащения рациона минеральными соединениями применять 

постоянно по 0.5 ч.л. в день. 

 

 ДОКТОР ЙОД 5 

Средство для йодирования питьевой воды и продуктов 

питания 

Йод является одним из важнейших микроэлементов, 

необходимых для синтезирования гормонов щитовидной 

железы, без которых невозможно нормальное 

функционирование человеческого организма. 



Йодная эндемия (недостаток йода в почве и воде), и, соответственно, недостаточное 

поступление органических соединений йода через продукты и воду, приводит к 

различным патологиям щитовидной железы; появляются жалобы на утомляемость, 

раздражительность, ослабление внимания и памяти, снижение иммунной защиты, 

нередко возникает патологическое течение беременности. 

У детей и подростков недостаточное потребление йода приводит к заторможенности, 

физической и умственной отсталости. 

"Йододефицит - это скрытый голод. В мире йододефицит признан основной причиной 

формирования умственной отсталости и необратимых повреждений мозга. 

Для нормализации йодного обмена и профилактики йододефицитного состояния у 

населения, предложено новое средство день "Doctor Iod 5" 

Йод и 5 жизненно важных микроэлементов Zn, Fe, Cu, Co,  Mn восстанавливают 

нормальную работу щитовидной железы. А ведь именно через это железу в течение 17 

минут проходит весь объем циркулирующей в организме крови. За это время йод 

убивает 85-90% вирусов и микробов, попадающих в кровь воздушно капельным путем. 

Оставшиеся вирусы становятся слабее и окончательно погибают при условии 

обеспечения организма йодом = 5 мл. в день 

В основе физико-химической модели Средства , лежат такие свойства жидких кристаллов, 

которые характерны для комплексов включения а-декстрина с молекулами и ионами 

йода и лития (системы типа «хозяева и гости»). Комплекс представляет собой 

упорядоченное целостное и равновесное состояние входящих в его состав биологически 

активных компонентов, обладает свойствами самоорганизации, пролонгированного 

отщепления молекул и ионов йода из комплексного полимера, а также текучестью 

коллоидных систем. 

Отсутствие токсичности, высокая переносимость, биодоступность и совместимость с 

организмом обеспечиваются как жидкокристаллической природой комплекса, так и его 

коллоидным составом. 

Положительное действие линейки средств йодирования ДОКТОР ЙОД 5 обусловлено 

наличием «ОРГАНИЧЕСКОГО» йода в ИОННОЙ форме (элементарный йод I2), 

гипойодная кислота (HOI), катион йода (H2-OI), трийодид ион (I—), гипойодид ион   

(OI—), йодат ион (IO—3). Только в таком многообразии и в ионной форме йод не 

токсичен, легко и правильно усваивается организмом человека. 

Применение: по 5 мл.(1 ч.л.) 1 раз в день. При наличии вирусных или бактериальных 

инфекций дозировку можно увеличить в 4-5 ра 

 

 



 

ОМЕГА БАЛАНС 

 Состав: изготовлен из живых масел, которые получают из 

семян  лекарственных растений: амаранта, льна, виноградной 

косточки, тыквы, грецкого ореха, арахиса, облепихи полученные  

методом холодного прессования, что позволяет сохранить в них  

природный  сбалансированный  комплекс антиоксидантов: 

сквален, ресверотрол, витамин Е, С, В - каротин, селен поли - и  

мононенасыщенных  жирные  кислоты (Омега - 3,  Омега – 6 

сбалансированы по составу),  53 микро- и макроэлемента, 

витамины В1, В2, В6, С, Р, Е, РР, К, лецитин, фосфолипиды. 

 Защищает организм от действия свободных радикалов, замедляет процессы 

окисления, восстанавливает эластичность сосудов, снижает уровень холестерина в крови, 

предупреждает развитие инфаркта и инсульта, способствует омоложению организма, 

защищает от появления опухолей. 

 Применение:  по 2 ч.л. 1 - 2 раза в день  (можно добавить в фитококтейль). 

                                        

Система восстановления здоровья с помощью 

оздоровительных продуктов  «GENUS»: 

 

Этап первый – детоксикация (очищение организма) 

 

Программа  детокс (1 - ой  месяц) 

 

 
Минимум               

1. Ф.К. Рацион баланс 1 уп. 

2. Полипептид Детокс 1 уп.                   

Оптимум                  

1. Ф.К. Рацион баланс 1 уп.   

2. Полипептид Детокс 2 уп.          

3. Полипептид Нефро 1 уп.                                          

Максимальный результат 

1. Ф.К. Рацион баланс 1 уп. 

2. Полипептид Детокс 2 уп. 

3. Полипептид Нефро 1 уп.   

4. Омега баланс 1 уп. 

 

 

Программа  детокс (2 - ой  месяц) 

 
Минимум               

1. Цеолит DETOX 1 уп 

2. Доктор ЙОД  5   1 уп 

 

Оптимум                  

1. Цеолит DETOX 1 уп 

2. Доктор ЙОД  5   1 уп 

3. Полипептид детокс 2 уп 

 

Максимальный результат 

1. Цеолит DETOX 1 уп 

2. Доктор ЙОД  5   1 уп 

3. Полипептид детокс 2 уп 

4. Омега баланс 1 уп 

 



Этап второй: решение конкретной проблемы: 

 

Программа восстановления сердечнососудистой системы (2 – 3 месяца): 
  
 
Минимум               

3. Ф.К. Кардио формула 1 уп. 

4. Полипептид Кардио 1 уп. 

 

Оптимум                  

1. Ф.К. Кардио формула 1 уп. 

2. Полипептид Кардио 2 уп. 

 

Максимальный результат 

1. Ф.К. Кардио формула 1 уп. 

2. Полипептид Кардио 2 уп. 

3. Полипептид Адаптоген 1 уп. 

4. Омега баланс 1 уп. 

5. Доктор ЙОД5 1 уп 

 
 

  

Программа восстановления женского здоровья (2 – 3 месяца): 
 

 
Минимум               

1. Ф.К. Женская формула 1 уп. 

2. Полипептид женский 1 уп. 

Оптимум                  

1. Ф.К. Женская формула 1 уп. 

2. Полипептид женский 2 уп. 

 

Максимальный результат 

1. Ф.К. Женская формула 1 уп. 

2. Полипептид женский 2 уп. 

3. Полипептид Адаптоген 1 уп. 

4. Доктор ЙОД 5  1 уп 

  
 

Программа восстановления мужского здоровья (2 – 3 месяца): 
 

 
               

1 месяц:  

 

 

 

 

2 месяц  

 

Минимум 

1. Ф.К. Мужская формула 1 

уп. 

2. Полипептид мужской 1 

уп. 

 

 

1. Ф.К. Тонус 1 уп. 

2. Полипептид мужской 1 

уп. 

Оптимум                  

1. Ф.К. Мужская формула 1 

уп. 

2. Полипептид мужской 2 

уп. 

 

 

1. Ф.К. Тонус 1 уп. 

2. Полипептид мужской 2 

уп. 

Максимальный результат 

1. Ф.К. Мужская формула 1 уп. 

2. Полипептид мужской 2 уп. 

3. Полипептид Адаптоген 1 уп. 

4. Доктор ЙОД 5  1 уп 

 

1. Ф.К. Тонус 1 уп. 

2. Полипептид мужской 2 уп. 

3. Полипептид Адаптоген 1 уп. 

4. Доктор ЙОД 5  1 уп 

 

Программа восстановления костно - мышечной системы (2 – 3 месяца): 

 
Минимум               

1. Ф.К. Костно-мышечная  

формула 1 уп.                               

2. Полипептид Костно-

мышечный 1 уп. 

Оптимум                  

1. Ф.К. Костно-мышечная  

формула 1 уп.                              

2. Полипептид Костно-

мышечный 2 уп. 

 

Максимальный результат 

1. Ф.К. Костно-мышечная  

формула 1 уп.                               

2. Полипептид Костно-

мышечный 2 уп. 

3. Полипептид Адаптоген 1 уп. 

4. Доктор ЙОД 5  1 уп 

5. Цеолит  DETOX 1 уп         

 



 

Программа восстановления мочевыделительной системы (2 – 3 месяца): 

 
Минимум              

1. Ф.К. Нефро формула 1 уп. 

2. Полипептид Нефро   1 уп. 

Оптимум                  

1. Ф.К. Нефро формула 1 уп. 

2. Полипептид Нефро   2 уп. 

 

Максимальный результат 

1. Ф.К. Нефро формула 1 уп. 

2. Полипептид Нефро   2 уп. 

3. Полипептид Адаптоген 1 уп 

4. Доктор ЙОД 5  1 уп 

 

Программа восстановления нервной системы (2 – 3 месяца): 

 
Минимум              

1 Ф.К. Нейро формула 1 уп. 

2 Полипептид Нейро   1 уп. 

Оптимум                  

1. Ф.К. Нейро формула 1 уп. 

2. Полипептид Нейро   2 уп. 

Максимальный результат 

1. Ф.К. Нейро формула 1 уп. 

2. Полипептид Нейро   2 уп. 

3. Полипептид Адаптоген 1 уп. 

4. Доктор ЙОД 5  1 уп 

 

Программа восстановления иммунной системы (2 – 3 месяца): 

 
Минимум              

1. Ф.К. Иммун формула 1 уп. 

2. Полипептид Иммун 1 уп. 

Оптимум                  

1. Ф.К. Иммун формула 1 уп. 

2. Полипептид Иммун 2 уп. 

Максимальный результат 

1. Ф.К. Иммун формула 1 уп. 

2. Полипептид Иммун 2 уп. 

3. Полипептид Адаптоген 1 уп. 

4. Доктор ЙОД 5  1 уп 

 

Программа снижения веса (3 – 5 кг в месяц): 

 
Минимум            

1. Ф.К. Вес контроль 1 уп 

2. Полипептид женский 1 уп. 

или мужской  1 уп                 

Оптимум                  

1. Ф.К. Вес контроль 1 уп 

2. Полипептид женский 2 уп. 

или мужской 2 уп 

                 

Максимальный результат 

1. Ф.К. Вес контроль 1 уп. 

2. Полипептид женский 2 уп.  

3. Доктор ЙОД 5 1 уп  

4. Омега баланс 1 уп. 

5. Полипептид адаптоген 1 уп                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа сезонной профилактики (крепкое здоровье на долгие годы): 
 

Сентябрь:  Детокс 1 – ый месяц 

 
Минимум             

1. Ф.К. Рацион баланс 1 уп. 

2. Полипептид Детокс 1 уп.                        

Оптимум                  

1. Ф.К. Рацион баланс 1 уп. 

2. Полипептид Детокс 2 уп.   

 

Максимальный результат 

1.Ф.К. Рацион баланс 1 уп. 

2.Полипептид Детокс 2 уп.   

3.Омега баланс 1 уп.                 

 

Октябрь:  Детокс 2 – ой месяц  

 
Минимум               

a. Цеолит DETOX 1 уп 

b. Доктор ЙОД  5   1 уп 

 

Оптимум                  

1. Цеолит DETOX 1 уп 

2. Доктор ЙОД  5   1 уп 

3. Полипептид детокс 2 уп 

 

Максимальный результат 

1. Цеолит DETOX 1 уп 

2. Доктор ЙОД  5   1 уп 

3. Полипептид детокс 2 уп 

4. Омега баланс 1 уп 

 

 

 Ноябрь:  Программа иммун баланс 

 
Минимум              

1. Ф.К. Иммун формула 1 уп. 

2. Полипептид Иммун 1 уп. 

Оптимум                  

1. Ф.К. Иммун формула 1 уп. 

2. Полипептид Иммун 2 уп. 

Максимальный результат 

1. Ф.К. Иммун формула 1 уп. 

2. Полипептид Иммун 2 уп. 

3. Омега баланс 1 уп.     

4. Доктор ЙОД 5  1 уп    

5. Цеолит  DETOX 1 уп         

 

Декабрь:  Программа иммун баланс 

 
Минимум              

3. Ф.К. Иммун формула 1 уп. 

4. Полипептид Иммун 1 уп. 

Оптимум                  

3. Ф.К. Иммун формула 1 уп. 

4. Полипептид Иммун 2 уп. 

Максимальный результат 

1.Ф.К. Иммун формула 1 уп. 

2.Полипептид Иммун 2 уп. 

3.Омега баланс 1 уп.    

4. Доктор ЙОД 5  1 уп    

5. Цеолит  DETOX 1 уп                   

 

Январь:    Программа нефро баланс 

 
Минимум              

1. Ф.К. Нефро формула 1 уп. 

2. Полипептид Нефро   1 уп. 

Оптимум                  

1. Ф.К. Нефро формула 1 уп. 

2. Полипептид Нефро   2 уп. 

Максимальный результат 

1. Ф.К. Нефро формула 1 уп. 

2. Полипептид Нефро   2 уп. 

3. Полипептид Адаптоген 1 уп. 

4. Доктор ЙОД 5  1 уп 

5. Цеолит DETOX 1 уп 

 

 

 



Февраль: Программа нефро баланс 

 
Минимум              

1. Ф.К. Нефро формула 1 уп. 

2. Полипептид Нефро   1 уп. 

Оптимум                  

1. Ф.К. Нефро формула 1 уп. 

2. Полипептид Нефро   2 уп. 

Максимальный результат 

1. Ф.К. Нефро формула 1 уп. 

2. Полипептид Нефро   2 уп. 

3. Омега баланс 1 уп.    

4. Доктор ЙОД 5 1 уп 

5. Цеолит DETOX 1 уп             
 

Март:  Программа костно - мышечная 

 
Минимум               

1. Ф.К. Костно-мышечная  

формула 1 уп.                               

2. Полипептид Костно-

мышечный 1 уп. 

Оптимум                  

1. Ф.К. Костно-мышечная  

формула 1 уп.                             

2. Полипептид Костно-

мышечный 2 уп. 

Максимальный результат 

1. Ф.К. Костно-мышечная  

формула 1 уп.                               

2. Полипептид Костно-

мышечный 2 уп. 

3. Полипептид Адаптоген 1 уп. 

4. Доктор ЙОД 5 1 уп 

5.  Цеолит DETOX 1 уп 

 

Апрель:  Программа костно - мышечная 

 
Минимум               

1. Ф.К. Костно-мышечная  

формула 1 уп.                               

2. Полипептид Костно-

мышечный 1 уп. 

Оптимум                  

1. Ф.К. Костно-мышечная  

формула 1 уп.                             

2. Полипептид Костно-

мышечный 2 уп. 

Максимальный результат 

1.Ф.К. Костно-мышечная  

формула 1 уп.                             

2.Полипептид Костно-

мышечный 2 уп 

3.Полипептид Адаптоген 1 уп 

4. Доктор ЙОД5 1 уп 

5. Цеолит  DETOX 1 уп         

 

Май:   :  Программа женское здоровье 

 
Минимум               

1. Ф.К. Женская (мужская) 

формула 1 уп. 

2. Полипептид женский 

(мужской)  1 уп. 

Оптимум                 

1. Ф.К. Женская (мужская) 

формула 1 уп. 

2. Полипептид женский 

(мужской)  2 уп. 

Максимальный результат 

1. Ф.К. Женская (мужская) 

формула 1 уп. 

2. Полипептид женский 

(мужской)  1 уп. 

3. Омега баланс 1 уп. 

4. Дотор ЙОД 5 1 уп 

 

Июнь:    Программа женское здоровье 

 
Минимум               

1. Ф.К. Женская (мужская) 

формула 1 уп. 

2. Полипептид женский 

(мужской)  1 уп. 

Оптимум                 

1. Ф.К. Женская (мужская) 

формула 1 уп. 

2. Полипептид женский 

(мужской)  2 уп. 

Максимальный результат 

1. Ф.К. Женская (мужская) 

формула 1 уп. 

2. Полипептид женский 

(мужской)  1 уп. 

3. Омега баланс 1 уп. 

4. Доктор ЙОД5 1 уп 



    Июль: программа кардио баланс 

  
Минимум               

1. Ф.К. Кардио формула 1 уп. 

2. Полипептид Кардио 1 уп. 

 

Оптимум                  

1. Ф.К. Кардио формула 1 уп. 

2. Полипептид Кардио 2 уп. 

 

Максимальный результат 

1. Ф.К. Кардио формула 1 уп. 

2. Полипептид Кардио 2 уп. 

3. Полипептид Адаптоген 1 уп. 

4. Омега баланс 1 уп. 

5. Доктор ЙОД 5 1 уп 

 

Август: программа кардио баланс 

 
Минимум               

1. Ф.К. Кардио формула 1 уп. 

2. Полипептид Кардио 1 уп. 

 

Оптимум                  

1. Ф.К. Кардио формула 1 уп. 

2. Полипептид Кардио 2 уп. 

 

Максимальный результат 

1. Ф.К. Кардио формула 1 уп. 

2. Полипептид Кардио 2 уп. 

3. Полипептид Адаптоген 1 уп. 

4. Омега баланс 1 уп 

5. Доктор ЙОД 5 1 уп. 

                                           

                                      

 Результаты применения  продукции: 

 

Суховей Мария Васильевна г. Сумы 

 

30 лет страдала гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, несколько 

раз было предынфарктное состояние. Программу восстановления сердечно-сосудистой 

системы мне порекомендовала моя дочь, которая с помощью этой продукции устранила 

постоянные головные боли и похудела на 11 кг 

Пользовалась продукцией по программе, постепенно ушли сердечные боли, снизилось 

давление, сейчас очень редко пользуюсь лекарствами. Снизился уровень холестерина в 

крови, стала чувствовать себя более энергичной. 

 

Кушелева Любовь г. Луганск 

 

После лечения гормональными препаратами сильно набрала вес, при росте 172 см весила 

110 к. Перепробовала много диет, худела, но набирала снова. Применяла программу 

регуляции веса. В течение года похудела на 29 кг, в течение второго года ещё на 10 кг, уже 

год вес стабильный, самочувствие великолепное. 

 

 Калугина Марина г. Киев 

 

После очищения организма исчезла аллергия. Спасибо за хорошую продукцию. 

 



Струков Александр г. Харьков 

 

Сыну поставили диагноз бронхиальная астма, запретили заниматься спортом. После 

детокс программы приступы стали реже, потом занимались восстановлением 

иммунитета. Через год приступы прекратились. Сын практически перестал болеть и 

пошёл на футбол. 

 

Буравова Наталья г. Днепродзержинск. 

 

В течении 23-х лет страдала аллергией на мед, семечки и халву, на все красное(помидоры, 

перец). Долго и безуспешно лечилась.  Прошла программу очищения организма, была 

приятно удивлена, т.к. аллергия бесследно исчезла. Сейчас, впервые за 23 года кушаю мед 

и семечки. 

 

Журба Виктор, г. Луганск. Член сборной команды Советского Союза по легкой 

атлетике, метание диска. 

 

 В свои 60 лет я почувствовал, что  спортивные травмы, после приседаний с весом 

около 300 кг, жим лежа 220 кг,  дают о себе знать. Сильно болели стопы и колени.  В 

течение 20 лет, я применял различные терапевтические процедуры: грязи, массаж, 

компрессы, лекарства. 

 На какое-то время они помогали снять острые боли, но устойчивого эффекта  все 

равно не давали.  

 Недавно я начал принимать продукцию GENUS, и результаты меня поразили. У 

меня словно открылось второе дыхание, повысился уровень энергии, вечером перестал 

чувствовать усталость, улучшился сон, утром чувствую себя выспавшимся. Постепенно 

стал замечать, что боли стали притупляться, сейчас беспокоят крайне редко. Я очень 

доволен. 

 

Баштанник Ольга г.Днепродзержинск. 

 

Много лет наблюдалась у врача по поводу язвенного колита и остеохондроза. Применяла 

программу комплексного очищения,  Костно-мышечную формулу. Сейчас кишечник 

работает как часы, болей нет, исчезли боли в спине,  похудела на несколько килограммов, 

очень хорошо стала спать. 

   

Прасолова Наталья г. Макеевка. 

 

Пройдя очистительную программу, стала лучше себя чувствовать, лучше спать, 



наладилась работа желудочно-кишечного тракта. Жаль, что не взвесилась до начала 

приема продукции, но и без этого видно, что похудела. Воодушевившись первыми 

результатами, прошла курс восстановления опорно-двигательного аппарата (много лет 

беспокоили суставы) и получила замечательный эффект: ноги стали «слушаться», боли 

уменьшились, суставы не скрипят. Буду продолжать прием до полного излечения. 

Благодарна производителям и учредителям компании за замечательную продукцию, так 

необходимую людям. 

 

Фомина Елена Михайловна г. Макеевка. 

  

После рождения сына обнаружили 2 кисты на яичниках, с которыми жила 28 лет. 

Предлагали оперировать. Познакомившись с продукцией GENUS, прошла 

очистительную программу и курс восстановления женского здоровья. В результате  УЗИ 

показало, что одна  киста 22х 19 мм исчезла, а от другой, размером 20х11 мм на ножке,  

осталось 5х2 мм Анализ крови показал, что раковые клетки не обнаружены. Продолжаю 

принимать продукцию, чтобы полностью избавиться от кисты. 

 

Бакаляр Татьяна Анатольевна г. Макеевка. 

 

Лечила внука с 5 лет у аллерголога с переменным успехом. Аллергические реакции 

периодически проявлялись.  После очистительной программы у внука пропали 

высыпания на коже, появился аппетит, ребенок стал активнее, поправился.  

У меня пропали пигментные пятна на лице и руках, что свидетельствует об очищении 

печени и почек, вес уменьшился на 6 кг без диет и голодания.  

Чувствую себя прекрасно, всем советую пользоваться продукцией, желаю успеха и 

процветания. 

 

Голубева Светлана г. Бердянск. 

 

Много лет беспокоили головные боли, высокое внутричерепное давление. Через две 

недели применения программы Комплексной очистки  боли исчезли, давление 

отрегулировалось. После применения программы восстановления «Женского здоровья»  

ликвидировался эндометриоз, восстановилась структура ногтей и волос, уменьшилась 

венозная сеть на ногах, исчезли боли в ногах. Спасибо за прекрасную продукцию.   

 

 г.Черкассы Людмила Погорелова,  

Принимала поочередно в течении трех месяцев:  Детокс комплекс, Кардио формулу и 

комплекс Нейро. Избавилась от утренних головных болей, прошла отечность на ногах, 



нормализовался сон, появилось позитивное восприятие окружающего мира. Давление 

пришло в норму 

г.Черкассы  Филончук Роза Дмитриевна  

Первый месяц принимала программу Детокс,очистка организма. 

На другой месяц начала с программы кардио баланс,ушла гипертония,мое давление 

стало стабильным,дальше продолжаю принимать кардио баланс до трёх месяцев! 

Я очень благодарна за новейшие технологии компании Genus и основателю Родину А.А. 

г. Киев Худолеев Константин. 

50 лет. Попал в больницу с трофическими язвами , некроз пальца на фоне сахарного 

диабета и ожирения 2 степени, сильная интоксикация, отеки, отдышка.  Пил программу 

Детокс , кардио, нефро. Результат: за 2 мес.похудел на 24 кг , ушли отёки, зажили раны. 

м.Тернопіль Жарківська Наталія,65років, 

Після програми Детокс і Кардіо нормалізувався тиск, немає болей в серці, які віддавали в 

руку та лопатку, покращився сон, дуже задоволена результатом 

г. Николаев.Виктор Жиляев.  66 лет.  

В марте сломал верхнюю часть бедра. Сложный перелом на изгибе. Принимал  июнь - 

октябрь программы детокс, костно - мышечный, кардио программы. Результат 

великолепный хожу без костылей 

г. Киев Руслана Шалина  

Врачи поставили по гинекологии диагноз: полип и аденомиоз. Из лечения предложили 

лишь оперативное вмешательство. Я отказалась. С конца августа, наряду с фоновой 

фитотерапией я  стала принимать коктейль "Женская формула и полипептид "женская 

формула". Уже чуть больше, чем через месяц на узи мне подтвердили практическое 

отсутствие аденомиоза и полное отсутствие полипа. Помимо этого отрегулировался и 

выровнялся цикл, снизился и стабилизировался вес, кожа лица стала намного лучше - 

исчезли мелкие морщинки-сеточки, стал лучше цвет лица. Отличный результат и супер-

продукт, которому я премного благодарна за здоровье, прекрасный вид и отличное 

самочувствие! 

г.Сумы Тертышник Алла, 66 лет.  

За два месяца приема программы" Детокс"(усиленную дозу-два раза в день по 4 ч.л. 

фитококтейля) избавилась от рефлюкс гастрита, который был около 10лет.  



г. Киев Ирина Маилян,67 лет.  

Вначале принимала две Детокс программы, что заняло два месяца. Затем подключила 

Кардио программу и Нейро комплекс. РЕЗУЛЬТАТ: Корни волос стали отрастать 

естественным природным цветом, а седина исчезла - это то, что видно невооруженным 

глазом. Кроме этого улучшилось самочувствие, пробуждение стало комфортным. Так что 

продукт очень нравится. 

г. Сумы Татьяна Сметюхова  

У моей 80 летней тети был снижен иммунитет и покидали силы. С мая 2020 года она  2 

месяца принимала Детокс программу затем 3 месяца программу восстановления 

иммунной системы и сейчас  подключила программу Кардиобаланс. В результате 

Самочувствие тети стабилизировалось,   через 2 недели  она начала ходить со 

скандинавскими палками по 5 км и более, в позитивном настроении и желании Жить !  С 

уважением и благодарностью Подольченко Екатерина Антоновна         (  81год )   

г. Сумы Татьяна Сметюхова  

В июне 2019 г.в мои 57 лет возникла проблема в женском здоровье и доктора предлагали 

операцию. Я отказалась и взяв ответственность за свое здоровье, восстанавливаюсь.          С 

мая 2020г. 2 месяца принимала Программу Детокс, добавила  Программу Женское 

здоровье 4 мес  и  Программу Нейро. По результатам обследования в октябре 2020г мне 

операция не нужна, т.к. фиброма уменьшилась в 3,5раза. Замечательный продукт  

компании Genus wellness energy,  при системном и комплексном применении помогает 

восстанавливать здоровье..           

г.Мукачево. Елена Микитюк(40лет)  

Употребляю продукт с июля.Мои результаты:улучшился сон, настроение, легкий подъем, 

ноги перестали "крутить", исчез почти весь варикоз, повысилась работоспособность.        У 

мужа пропал рефлюкс и между нами девочками-приятно порадовала мужская ф-ла. 

.г. Мукачево Сорочий Нина(61год)  

Тучная женщина. Пропало давление,успешно "бегаем" по лестнице,чего раньше не 

наблюдалось,небольшие папиломки-поотваливались,большие-посветлели,улучшилось 

самочувствие вцелом.Ее мама(81год),принимая детокс-откашливает слизью и 

гноем.Недавно совершила поход на дачу.Путь очень не близкий:электричка да и еще 

подниматься в гору. Сестра(онкобольна). Начала нормально говорить(раньше говорила 

шепотом), уменьшился лимфоузел а так же ушла оттечность ног(необходимо менять всю  

обувь) НУ РАЗВЕ ПРОДУКТ- НЕ ЧУДО? 



г. Киев Антипенкова Галина 54 года  

Диагноз: аденокарцинома,2ст. Перенесла операцию, радио и химиотерапию. Гемоглобин 

оставался 55-60 единиц Общее состояние слабое 

После применения : Детокс комплекс 3 месяца, Нейро комплекс 2 месяца, 

Нефрокомплекс 3 месяца, Женская программа 1 месяц. Все эти программы пройдены за 

5 месяцев, в сочетании между собой.  

Все функции восстановлены, слабость ушла, появилась энергия, гемоглобин 110 ед 

Онкомаркеры не выявлены  

Красимира Демитрова Лондон 

Излишний вес, давление 180/110, сахар 29 лммоль на литр. 

На протяжении трёх месяцев получила несколько результатов после применения 

фитококтелей и полипептидов (детокс, женская ф-ла, кардио) компании Genus. 

Давление полностью нормализовалось Ушел вес ,-4кг. Начал падать сахар. Сейчас 13,4 

млмоль на л. Без инъекций инсулина. Очистилась кожа, ушел зуд. Улучшился сон и 

настроение. 

Бойко Владимир, Харьков. 

Понижение общего тонуса организма, тяжёлые утренние подъемы, нестабильный сон, 

вопросы по суставам. 

Применял программы детокс-2шт, мужская пр-ма- 2шт, кардио и костно-мышечная. 

Улучшение общего состояния, возросла активность, в том числе и мужская, 

стабилизировался сон, по суставам болей меньше, гибкости больше, приятно чувствую 

свое тело, мышцы упругие. 

Подолян Людмила г.Николаев 

В мае 2020 году выписалась из больницы иммунодефицит железа. При выписки из 

больницы железо- 3 5  ед , а гемонлобин 82. Одним словом нет усвояемости железа в 

организме. Т.е. обречена пить постоянно таблетки для поддержания уровня  железа.  По 

этой причине решила попробывать продукт компании дженус - терять- то нечего.  

1 месяц детокс, 2 и 3 месяц кардио - результат железо - 15,1 и гемоглобин - 147 и самое 

главное заработала формула соединения железа в организме. Продукт просто супер!!! 

Тимофеева Лиана г. Николаев  

Получен результат по псориазу. Долго лечила псориаз витаминами, лечебными масками, 

шунгитовым мылом. Корка на голове была по всему волосяному покрову 1,5-2см. Через 3-



4 месяца приема продукции, а именно детокс  программа -2 месяца и имун программы -

получен долгожданный результат! 

Фомина Татьяна г. Николаев 

Похудела на 5 кг, вес держится, подтянулся заметно живот, хотя спортом сейчас не 

занимаюсь, снизился аппетит( если хочу съесть вторую тарелку- пью коктейль), прошли 

ночные судороги, прошли запоры и вздутие живота, появилось много энергии ( раньше 

быстро уставала, часто днём хотела спать), прошли периоды депрессии..( бывало такое 

состояние, что ничего не хочется, не радует), прошли боли в почках ,хотя первые 2 недели 

приема программы нефро почки заметно давали о себе знать, но я знала что будет 

результат через обострение. Очень порадовало, что перестали крутить колени, особенно 

на погоду очень выкручивало, ни ходить, ни лежать не могла, такой был дискомфорт. 

После приема программы детокс(2 месяца) на голове исчезли папилломы, которые ранее 

мне предлагали удалять. Полипептид нейро использую на ночь под языке когда не идёт 

сон-)). Полипептид тонус или кардио- наоборот- когда нужно взбодриться.  

Благодарна безмерно за эти продукты компании и нашим учёным 

 

  

Желаем Вам крепкого здоровья и  

                                  процветания Вашему РОДу  ! 
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