
1

АЛМАТЫ 2015

ВРАЧИ ГОВОРЯТ...



2



3

Гульнара Манкина врач кардиолог г.Астана

Применение препаратов в медицине через сли-
зистую оболочку рта дает быстрый и максималь-
ный эффект при неотложных состояниях. Работая 
врачом кардиологом, я применяла лекарственные 
препараты, для  купирования острый сердечно- 
сосудистой недостаточности, в виде аэрозоля или 
спрея. Поэтому, когда я впервые услышала инфор-
мацию о спреях компании Alivemax , поняла что 

это основное преимущество данных БАДов, для их максимального усвое-
ния и получения результатов по здоровью. По моим наблюдениям за три с 
половиной года, могу с полной уверенностью сказать, что даже в короткие 
сроки люди получают, очень хорошие результаты, применяя спреи. Осо-
бенно очень удобно детям и людям, которые затрудняются глотать таблет-
ки. Миссия дистрибьюторов компании на своем собственном примере, 
т.е. применяя спреи и получать результаты по здоровью, помогать другим 
людям. Очень много негативных мнений о том что, дистрибьюторы не с 
медицинским образованием лечат людей. Так вот хочу сказать, что БАДы 
не лечат, а это профилактика организма. И только при длительном при-
менении их наблюдаются терапевтические эффекты. У них нет побочных 
эффектов, зависимости. 

Работая с биологически активными добавками, я всегда акцентирую 
внимание дистрибьюторов, на том , что роль их заключается в: 

1)в поддержании организма, как физического, так и психического со-
стояния

2)профилактика различных осложений(особенно у людей длительно 
страдающих хроническими заболеваниями)

3) накопления микроэлементов, витаминов в организме, которые дают 
длительный эффект выздоровления. Или как говорят врачи длительную 
ремиссию.

«Здоровый образ жизни и принцип солидарной ответственности за свое здо-
ровье — вот что должно стать главным в государственной политике, в сфере 
здравоохранения, в повседневной жизни нашего населения» 

                                                                                               Н.Назарбаев
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О нашем уникальном мультивитамине….
                                                      Азирханова Гульшат

врач акушер-гинеколог. Врач 1 категории

Витамины и минералы - это микронутриенты, ко-
торые  содержатся в пище в очень малых количествах 
– в миллиграммах и микрограммах.

Они  являются источниками энергии и играют очень 
важную роль для нашего организма.

Витамин С участвует в окислительно- воостанови-
тельных реакциях, функционировании иммунной системы; препятствует 
развитию атеросклероза, способствуя окислению и выведению из организ-
ма холестерина. 

- витамины группы В участвуют в метаболизме белков, жиров и угле-
водов, кроветворении, нервной регуляции, синтезе ряда гормонов;

- витамин А отвечает за нормальное развитие, репродуктивную функ-
цию, здоровье кожи и глаз, поддержание иммунитета;

-  витамин Е обладает антиоксидантными  свойствами , необходим для 
функционирования половых желез, сердечной мышцы;

- витамин Д осуществляет процессы минерализации костной ткани;
- витамин К регулирует свертываемость крови ; кальций является глав-

ной составляющей наших костей,  выступает регулятором нервной систе-
мы, участвует в мышечном сокращении;

- фосфор принимает участие во многих физиологических процессах, 
включая энергетической обмен, регулирует кислотно-щелочного баланса, 
входит в состав фосфолипидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот, необ-
ходим для минерализации костей и зубов;

- магний участвует в энергетическом метаболизме, синтезе белков, ну-
клеиновых кислот;

- калий принимает участие в регуляции водного. Кислотного и электро-
литного баланса, в процессах проведения нервных импульсов, регуляции 
давления;

- натрий участвует в переносе воды, глюкозы крови, генерации и пере-
даче электрических нервных сигналов, мышечном сокращении;

Здоровье народа — это неотъемлемая составляющая успеха Казахстана в 
достижении своих стратегических целей.

 Н.Назарбаев  
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- хлор необходим для образования и секреции соляной кислоты в орга-
низме;

- железо входит в состав различных белков, ферментов, участвует в 
транспорте электронов, кислорода, обеспечивает протекание окислитель-
но- восстановительных реакций;

- цинк входит в состав более 300 ферментов, участвует в процессах син-
теза и распада углеводов, белков, жиров, нуклеиновых кислот;

- йод участвует в функционировании щитовидной железы, обеспечивая 
образование гормонов (тироксина и трийодтиронина), необходим для ро-
ста и дифференцировки клеток всех тканей организма. 

-хром является активатором ферментов, участвует в регуляции метабо-
лизма холестерина и способствует снижению уровня холестерина в крови .

Спирулина - это сине-зеленая микроводоросль. Она содержит мощную 
комбинацию ценных для организма человека веществ, в том числе ами-
нокислот. Некоторые из них чрезвычайно редки, и в растительной пище 
практически не встречаются .  

В чем же особенности спирулины? Она почти не дает энергии, но позво-
ляет энергию жиров, углеводов и белков , которые мы получаем с обычной 
пищей, превратить не в складки жира на животе , а в трудовую творческую 
энергию . Это делают витамины , аминокислоты, ферменты, содержащие-
ся в спирулине. Она богата легкоусваиваемым растительным белком (60-70 
процентов), бета- каротином (в 25 раз больше, чем в моркови) , витамином 
В12 ( в 25 раз больше , чем в говяжьей печени ), уникальным биостимуля-
тором фикоцианином, витаминами В1, В2, В3, В6, фолиевой кислотой и 
многими другими полезными ферментами. 

 Спирулина - самый богатый источник органического железа (в 58 раз 
больше, чем в сыром шпинате и в 28 раз больше, чем в сырой печени говя-
дины). Спирулина- источник почти всех известных на сегодняшний день 
антиоксидантов (в том числе редкого пигмента фикоцианина), которые 
тормозят окислительные процессы, приводящие к старению организма и 
препятствуют свободнорадикальному механизму роста раковых опухолей. 

А основа всего растительного мира- хлорофилл. Он является самым 
первым продуктом солнечного света. В нем содержится больше световой 
энергии, чем в каком – либо другом элементе. Хлорофилл участвует при 
регуляции  и поддержание нормального уровня гормонов в организме и 
кислотно- щелочного баланса. 
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Мировые исследование о хлорофилле …
• Доктор Лай Чиу Нан (Корея) является специалистом в области 

онкологических заболеваний. В своей книге « Рак и его профилактика с 
помощью хлорофилла» он подчеркивал, что у людей , которые ежедневно 
и регулярно потребляют хлорофилл, значительно снижается риск возник-
новения онкологических заболеваний. 

• В журнале « New England Journal of Medicine» указано что хлоро-
филл хорошо помогает при внутренних инфекциях и кожных заболевани-
ях. 

• Эмиль Бурш (Emil Burge) из Берна установил: «Хлорофилл хорошо 
помогает при анемиях, способствует улучшению общего состояния здоро-
вья, улучшает функцию сердца и снижает кровяное давление в случаях, 
когда оно аномально повышено. Он также стимулирует перистальтику ки-
шечника и обладает легким мочегонным действием».

• Офтен Кранц (Often Krantz) - научный сотрудник, занимающийся 
исследовательской работой, подтверждает, что «Хлорофилл хорошо помо-
гает при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки». 

• Доктор  Бернард Йенсен (Dr. Bernard Jensen), знаменитый практи-
кующий врач-натуропат, в своей книге «Целебная сила хлорофилла» («The 
Healing Power of Chlorophyll») подчёркивал, что хлорофилл способен вы-
водить остатки токсинов и лекарственных средств, а также связывать ра-
диоактивные вещества и выводить их из организма

• В 1915 году Доктору Рихарду Вильштаттеру была вручена Нобе-
левская премия за открытие такого химического соединения, как хлоро-
филл: сети атомов углерода, водорода, азота и кислорода, окружающих 
атом магния.

• Пятнадцать лет спустя, в 1930-м, Нобелевскую премию получил 
Доктор Ханс Фишер, открывший химическую структуру гемоглобина (со-
став крови), и к своему удивлению обнаруживший, что она практически 
идентична хлорофиллу.

Учёные подтверждают, что ростки пшеницы и ячменя, из которых про-
изводится хлорофилл, являются одним из самых богатых источников пи-
тательных веществ природного происхождения. В них содержатся бета-ка-
ротин, витамины С, Е и К. Они также богата минеральными веществами и 
микроэлементами. 
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Меирманова Алия 
врач акушер-гинеколог. Врач 1 категории

Бесплодие (инфертильность, sterilitas-лат.) явля-
ется тяжелым состоянием, нарушающим социаль-
ную и психологическую адаптацию человека, вли-
яющим на его здоровье и качество жизни. В силу 
этого бесплодие в семье остается одной из важней-
ших медицинских и государственных проблем. 

В последние десятилетия в развитых странах 
мира растет количество супружеских пар, стол-

кнувшихся с этой проблемой, а в течение последних трех десятилетий от-
мечается рост мужского бесплодия и сегодня уже почти в половине случа-
ев бесплодного брака виноват мужчина. Медицина рассматривает данную 
проблему с двух сторон, как бесплодие мужское и женское.

 • Женское бесплодие составляет 60-70%
 • Мужское бесплодие составляет – 30-40%
 • Смешанное бесплодие встречается у 30-35% супружеских пар.
В историческом аспекте взгляды на проблему лечения женского и муж-

ского бесплодия постоянно переоценивались. Этот процесс закономерен и 
является следствием прогресса в развитии человеческого общества, созда-
ния новейших технологий. 

Как врач, меня очень заинтересовала. что продукция компании AliveMax 
выпускается в виде спрея. По статистике эффективность спреев составля-
ет до 98%, тогда как эффективность таблеток составляет 15-20%. Продук-
ция компании AliveMax производится исключительно из натуральных ин-
гредиентов, с использованием самых современных методов производства 
и с высочайшим контролем качества каждой единицы продукции. Способ 
применения продуктов компании AliveMax – самый высокоэффективный.

Спрей как лекарственная форма (ЛФ) сейчас очень активно начинает 
использоваться в медицинской практике. Это связано с разработкой высо-
коэффективных и качественных микроспрееров (микронасосов). До сегод-
няшнего дня существовала 2 вида спрея: Если 1 вид спрея используется в 
кардиологии, то 2 вид используется в целях анестезиологических пособи-

«Здоровье есть высочайшее богатство человека» - Гиппократ
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ях. Медицина развивается, и не стоит на одном месте, теперь у нас есть и 
3 вид спрея. Вита-спреи.

Spray Vitality - увеличивает жизненную энергию, а также поднимает 
настроение. Особенность Vitality в том, что вита-спреи изготовлены ис-
ключительно из природных ингредиентов, которые с давних времен ис-
пользовались для усиления физической выносливости, поддержания сек-
суальной активности (либидо) и предназначены как для мужчин, так и для 
женщин. 

Spray Vitality действует в 3-х направлениях. Их можно принимать:
1. При женских заболеваниях (нарушение менструального цикла, киста, 

миома, бесплодие, спаечная болезнь, не специфические воспалительные 
заболевания женских половых органов, предменструальный синдром, кли-
мактерический синдром и т.д.)

2. При мужских  заболеваниях (аденома, простатиты, воспалительные 
заболевания, бесплодие, снижение либидо, азоспермия,  олигоспермия и 
т.д.)

3. При кожно-венерологических заболеваниях (псориаз, витилиго, ней-
родермиты и т.д.).

Нарушение этих заболеваний связано с репродуктивной функции, гор-
мональными нарушениями.

Таким образом, за последнее 3 года, эффективность при мужском бес-
плодии составило до 90%, при женской бесплодии-70%. Также же отме-
чались повышение уровня сперматазоидов (с 0% до 30%, с 45% до 80%), 
либидо. Профилактика бесплодия заключается в улучшении качества ока-
зания медицинской помощи, а также общей и медицинской культуры насе-
ления. Наиболее важны своевременная диагностика и лечение
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Преимущества и терапевтический эффект 
применения вита-спреев компании ALIVEMAX 

для нашего организма

Автор: Тебенов С.М. Врач кардиохирург
Организатор здравоохраения высшей категории

В организме человека тесно взаимодействуют и 
обеспечивают его жизнедеятельность ряд физиологи-
ческих систем: дыхательная, выделительная, нервная, 

сердечно-сосудистая, костно-мышечная и другие. На сегодняшний день их 
деятельность достаточно хорошо изучена. Вместе с тем, отмечается мно-
жество патологических изменений со стороны их функций, вследствие 
образования свободных радикалов, от действия которых призвана защи-
щать антиоксидантная система. Об антиоксидантной системе не так много 
информации, хотя в последнее время произошел ряд научных открытий в 
указанном направлении. Доказано, что разрушительное действие свобод-
ных радикалов в организме человека является причиной практически всех 
заболеваний человека.

Известно, что свободные радикалы в организме человека – это высо-
кореакционные частицы, нестабильные молекулы кислорода (имеющие 
не спаренные электроны), стремящиеся забрать недостающий электрон у 
полноценных молекул, которые сами при этом становятся нестабильны-
ми. Механизм их действия – агрессивное окисление, сопровождающееся 
повреждением клеток организма, прежде всего клеточных мембран (раз-
рывается передача клеточных импульсов, клетки теряют способность «об-
щаться» друг с другом), нарушается течение нормальных биохимических 
процессов. Свободные радикалы появляются под влиянием неблагопри-
ятных факторов современной действительности (экологическое неблаго-
получие, стрессовые перегрузки, нарушение обмена веществ вследствие 
неправильного питания, повышенная солнечная активность, повышенный 
радиоактивный фон, табачный дым и т.д.), при котором наша защита не 
справляется и стремительные цепные реакции окисления выходят из-под 
ее контроля.

«Болезнью шутит тот, кто ран не ведал» - Вильям Шекспир
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Ученые считают, что вследствие образования свободных радикалов в ор-
ганизме человека формируются онкологические заболевания, атероскле-
роз, болезни сердца, болезнь Паркинсона, флебиты, тромбозы, депрессии, 
паралич, катаракта, артриты, астма, болезнь Альцгеймера и многие другие 
Они вызывают дегенеративные изменения и злокачественное перерожде-
ние соединительной и других тканей, повреждают стенки кровеносных 
сосудов (окисление холестерина в крови стимулирует его налипание на 
стенки сосудов), являются причиной неправильного функционирования 
систем организма, возникновения воспалительных процессов во всех тка-
нях, включая  ткани нервной системы и клетки мозга. А самое главное 
– нарушают ДНК (провоцируют изменения наследственной информации, 
появление «мутированных клеток»), дестабилизируют функцию иммун-
ной системы, ускоряют старение организма. Организм испытывает «окис-
лительный стресс», противостоять которому химические лекарственные 
формы не в силах. 

Остановить неконтролируемую цепную реакцию окисления, нейтрали-
зовать свободные радикалы и восстановить исходную полноценную моле-
кулу способны антиоксиданты – комплексы флавоноидов, биологически 
активных соединений, содержащихся в пище растительного происхожде-
ния.

За последние несколько лет на мировом, в том числе на казахстанском 
рынке появился новый инновационный продукт, произведенный, исклю-
чительно из натуральных ингредиентов или флавоноидов, с использовани-
ем самых современных методов производства и с высочайшим контролем 
качества. Это вита-спреи нового поколения компании AlivеMax. Хоть они 
и формально относятся к категории БАД, но обладают при этом ярко вы-
раженным, быстрым и, что самое важное, в высокой степени достоверным 
терапевтическим эффектом. Более того, с точки зрения применяемых в их 
производстве технологий, эти средства опережают фармацевтические пре-
параты.

В состав каждого спрея включены самые ценные составляющие и ском-
понованы в уникальную формулу вита-спрея. Все продукты выпускаются 
в виде аэрозольных баллончиков. Именно этот инновационный метод до-
ставки ценных питательных веществ, микроэлементов и витаминов взят 
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на вооружение компании AliveMax! Применяя содержимое спреев «под 
язык» (сублингвально), остро необходимые каждой клетке ингредиенты 
моментально «начинают» свою работу, попадая сразу же в кровь, минуя 
желудочно-кишечный тракт. По мнению ученых, это – самый оптималь-
ный способ доставки ценных веществ в органы и ткани. В составе каж-
дого спрея находятся мощнейшие, на сегодняшний день, антиоксиданты. 
Одним их них является RESVERATROL, по-другому его называют – ген 
долголетия или противостарения. Его механизм действия описан и дока-
зан в более чем в двух тысячах научных публикаций и представлен как эф-
фективный и надежный компонент. Действие ресвератрола направлено на 
замедление процесса старения, запуск процесса регенерации клеток, омо-
ложение тканей, «связывание» свободных радикалов, высоко эффективное 
выведение из организма токсинов, мощную поддержку сердечно-сосуди-
стой и других систем, укрепление иммунитета.

Преимуществами сублингвального применения спреев является их вы-
сокая усвояемость организма (до 98%), тогда как лекарственные вещества 
в привычных формах таблеток и капсул усваиваются лишь от 5%-20%. Это 
объясняется тем, что проходя через «транзитные станции» – желудок, пе-
чень, тонкий кишечник, они теряют свои лечебные свойства.

Все витаминно-минеральные спреи компании AlivеMax имеют широкий 
спектр показаний и предназначены для лиц всех возрастных категорий, с 
рождения до глубокой старости, что максимально расширяет возможности 
его применения. Кроме того, необходимо учесть достаточное удобство в 
применении, в связи с тем, что его использование не связано с приемом 
пищи, поскольку нет необходимости запивать или глотать. Вместе с тем, 
его флакон очень компактен и удобен в хранении, транспортировке, а за-
щитный колпачок спрея исключает случайное открытие. Обеспечивается 
точная дозировка при использовании дозирующего клапана флакона.

Все перечисленные преимущества витаминно-минеральной продукции 
компании AlivеMax и многочисленные положительные результаты после 
применения спреев,  позволяют утверждать  об их высокой лечебной и оз-
доровительной  эффективности.
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Значение фито-спреев компании 
ALIVEMAX для организма и здоровья в целом

Автор: Тебенова Карлыгаш Сакеновна, доктор ме-
дицинских наук, профессор, заведующая кафедрой 
дефектологии КарГУ им.Е.А.Букетова г Караганда

Как работник интеллектуального труда, препо-
даватель, читающий лекции о здоровье, должна 
признать, что большинство моих современников 
не отличаются хорошим здоровьем и высоким ка-

чеством жизни, чему имеет место множество причин. Общеизвестно, что 
современный период – период форсированного научно-технического раз-
вития, характеризуется возрастанием числа пользователей электронных 
гаджетов, компьютеров на основе дисплеев. Массовая компьютеризация, 
при всех плюсах этого явления, не позволяет забывать и о ряде отрица-
тельных факторов, воздействующих на состояние здоровья людей, жен-
щин – будущих матерей и детей, проводящих время перед экраном дис-
плея. Ранее, в рамках моего диссертационного исследования, было научно 
доказано, что компьютеры создают значительный комплекс негативных 
факторов: амплитудно-модулированный свет экрана дисплея, вербальные 
нагрузки и производственный шум, нарушенный ионный режим, абиоти-
ческие параметры микроклимата, неоптимальные уровни освещенности, 
электромагнитные излучения, а также информационно-интеллектуаль-
ные, психо-эмоциональные, сенсорно-зрительные нагрузки. Все указан-
ные факторы вызывают патологические расстройства и нарушения цен-
тральной нервной, сердечно-сосудистой, гематологической, дыхательной, 
иммунной, эндокринной, репродуктивной систем, а также кожные и ал-
лергические реакции, онкологические новообразования и генетические 
нарушения, нарушения зрения, заболевания со стороны опорно-двига-
тельного аппарата, в том числе суставов. Выявлены существенные нару-
шения репродуктивного здоровья у женщин, наличие мастопатий, добро-
качественных опухолей и кист яичников, увеличение частоты спонтанных 
абортов, прогрессирование различных обменных и нейроэндокринных за-
болеваний, патологии беременности. Как правило, все выше отмеченные 
патологические расстройства, можно рассматривать и как следствие нару-
шения внутриклеточных обменных процессов, возникновения свободных 
радикалов и возрастания окислительных процессов в клетках и тканях ор-
ганизма. При этом отмечается и нарушение всасывания необходимых ви-
таминно-минеральных комплексов, необходимых для здоровья. В данном 
контексте поиск эффективных мер профилактики, сохранение и укрепле-

«Девять десятых нашего счастья зависят от здоровья» - 
Артур Шопенгауэр
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ние здоровья современного человека, социальная активность которого не-
избежно связана с компьютерными информационно-коммуникативными 
технологиями, как неотъемлемый фактор его жизнедеятельности, весьма 
актуален и важен.

В настоящее время рынок фитоиндустрии пополнился благодаря ком-
пании AliveMax абсолютно инновационным продуктом высочайшего ка-
чества в виде спреев, произведенных из природных растительных ингре-
диентов на основе современных методов биотехнологии с тщательным 
контролем качества каждой единицы продукции. Это – Вита-Спреи, ко-
нечной целью использования, которых является улучшение пищевого ста-
туса человека, укрепление его здоровья, профилактика и лечение многих 
вышеуказанных заболеваний и патологических состояний.

Все ценнейшие ингредиенты, экстракты из растений, содержащиеся в 
Вита-Спреях компании AliveMax, способны благодаря своему уникально-
му, рационально сбалансированному и высокоэффективному составу пол-
ностью покрыть потребности растущего организма ребенка и взрослого 
человека в мощнейших антиоксидантах, витаминах, полиненасыщенных 
жирных кислотах, макро- и микроэлементах и других пищевых веществах 
и значительно улучшить качество жизни. Большинство из них, являясь 
коферментами различных энзимов, участвуют в регуляции обмена (угле-
водного, белкового, жирового и минерального) и поддержании клеточ-
ной структуры. Кроме этого, богатый комплексами флавоноидов состав 
Вита-Спреев способен остановить неконтролируемую цепную реакцию 
окисления организма, нейтрализовать свободные радикалы и восстано-
вить исходную полноценную молекулу тканей организма. Кроме того, все 
ингредиенты оказывают антитоксическое действие, способствуют повы-
шению резистентности организма при воздействии патогенных факто-
ров внешней среды, в том числе и от воздействия компьютеров, системно 
воздействуя на организм и мобилизуя его собственные защитные силы, 
ускорению регенерации тканей, поддержанию нормального метаболизма 
клеток, стимулируют стареющий организм, осуществляя адаптационную 
витаминотерапию. При этом, речь может идти и о комплексной терапии 
ряда тяжелых инвалидизирующих заболеваний.

На основе отмеченного, считаю, что в настоящий период технологич-
ные Вита-Спреи компании AliveMax, предполагающие инновационный 
высокоэффективный сублингвальный путь обеспечения органов и тканей 
всеми необходимыми питательными веществами, витаминами и микроэ-
лементами в виде простейшего направленного распыления, могут не про-
сто улучшить качество жизни, но и стать поистине незаменимыми нутри-
цевтиками!
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Шолпан Хаджиева – Заведующая курса школы 
АНЦК , врач международной категории, врач Су-
Джок акпунктуры и международного общества Он-
нурии медицины, магистр восточной медицины, 
академик проскопических наук им. Нострадамуса.  

19 Век-антибиотиков
20 Век-витаминов
21 Век-антиоксидантов, 

Окисление - это процесс взаимодействия клеток и тканей с кислородом. 
Окисление - это старение. Свободные радикалы - это корень многих бо-

лезней. Почистили картофель, или яблоко, или банан и отложили. Через 
некоторое время оно почернело ( окислилось ) и начало портиться ( на-
чался процесс гниения ). Если металл положить на дождь, то он ржавеет и 
разрушается. Представьте, что ваши органы внутри стали как полежавшая 
картошка или откушенное яблоко. Когда в организме начал работать про-
цесс окисления, то кроме заболеваний еще появляются пятна на коже - это 
тоже окисление ( меланин доходит до кожи ). То, как выглядит ваша кожа, 
говорит о том, как вы выглядите внутри. 

 21 век заботы о здоровье и долголетий, 
 21 век оздоровления и здорового образа жизни, 
 21 век сбалансированного питания. Сбалансированное питание означа-

ет, что в каждый прием пищи вы получаете белки, жиры, углеводы, мине-
ралы, витамины, пищевую клетчатку, воздух, воду в нужных соотношени-
ях. Все это должны получать все миллиарды наших клеточек. 

Основа китайской медицины говорит о том, что питание должно обеспе-
чивать баланс ЦИ и крови. 

В Китае говорят: Здоровье-золото,
                              Здоровье- основа, 
                              Здоровье- счастье. 

«Здоровье, продолжительность жизни человека на 55% зависит от самого че-
ловека  -  что мы едим, пьем или выпиваем, лежим перед телевизором или дви-
гаемся. Медицина помогает на 20%, остальные 25% - это генетический код, 
который передали нам родители», - заметил глава государства.

                                                          Н.Назарбаев
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Интегральная медицина 21 века 
Определение по ВОЗ. Здоровье- это не только отсутствие болезней, но и 

состояние социального, душевного и физического благополучие человека. 
Факторы, влияющие на здоровье: 
Условие и образ жизни, питание - 50%
Генетика и последственность - 20%
Внешняя среда, природные условия- 20%
Здравоохранение - 10%
Здоровье закладывается в геноме человека и зависит от генов родителей. 
Почему люди болеют?
Почему люди стареют? 
На эти вопросы, уже многие века лекари, врачи, люди и правительство 

искали ответы! В древнем Китае во времена правления Желтого импера-
тора тоже стоял этот вопрос : Однажды. Император собрал всех лекарей, 
целителей, мудрецов и поставил этот же вопрос. Тогда лекари, целители 
и мудрецы объяснили концепцию У-Син. « У « - это пять, « Син « - это 
движение. т.е. « пять движений « Мир и все явления мира образованы из 
набора пяти видов «кирпичей» , мудрецы называют их элементами. Оли-
цетворяют основные движения в природе. 

Дерево - Огонь - Земля - Металл- Вода. 
Первый элемент- Дерево, из него произошла печень. 
Второй элемент- Огонь, из него произошло сердце. 
Третий элемент- Земля, из него произошла селезенка.
Четвертый элемент- Металл, из него произошли легкие. 
Пятый элемент - Вода, из него произошли почки. 
Между элементами существуют неразрывные связи. Закон созидания, 

Закон подчинения. Создатели «У-СИН» считали, что окружающий мир со-
стоит из пяти стихий: ветра, жары, влажности, сухости и холода. 

О чем же говорит «У-Син»!
У каждого человека от рождения есть «главный « орган, от которого 

зависит его здоровья, Этот орган вырабатывает больше всего би энергии, 
определяет особенности организма человека, его внешний вид, темпе-
рамент, в какой то степени характер и многое др. у каждого человека от 
рождения есть наиболее «слабый» орган. Самый главный орган наиболее 
уязвим в определенное время года.
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Система пяти элементов утверждает следующее; 
Здоров и долголетен будет тот человек, который живет согласно своей 

природе. Достигнет жизненного успеха тот, кто использует заложенные в 
него природой особенности. Сообразно своей природе, особенностям, ка-
чествам и склонностям строй свою судьбу, выбирай профессию и место в 
жизни. Люди болеют,потому что нарушается гармония связи между эле-
ментами. 

Почему надо употреблять фито спреи от компании «AliveMax»

Когда есть боли,то хотим быстрее от него избавиться. На сегодняшний 
день соотношение здоровых и не здоровых людей выглядит так: 

 5%- истинно здоровы. 
 75%- условно здоровы ( в основном дети, если это взрослые, то им пока 

официально не установлены диагнозы).
 20%- больные ( им установили диагнозы). Эти данные меняются посто-

янно в сторону ухудшения.

При покупке в аптеке лекарственных препаратов никто не обращает 
внимания (читает) аннотацию о побочных действиях данного препарата. 
Потому что препарат при употреблении проходит через пищеварительный 
тракт. Усвоение лекарственных препаратов в организме:

Таблетки, Капсулы в том числе Бады - 5-15%.
Соки и Сиропы-40-45%.
Системы и инъекций 80-85%.
Фито спреи 98%.

Преимущества Фито спреев компании AliveMax. 
1.  100% натуральный состав
2.  Удобная форма флакона, можно носить с собой. 
3.  Не требует запиваний водой. 
4.  Не зависимо от приема пищи. 
5.  Совместимость с лекарственными формами. 
6. Усиливающее действие сигнальной системы 12 парных черепной - 

мозговых нервных систем. 
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7. Моментальное действие в течении 2-5 минут, (потому что 1 круг 
кровообращения проходит в течений 7-ми минут).

8.  Участие в метаболизме клеток. 
9.  Применяется сублингвально, минуя пищеварительный тракт. 
10.На вкус очень приятный
11.Экономное вложение на Ваше здоровье. 

Употребление 7 раз в день

12. Быстрый терапевтический эффект. 
13. Высокая фармакологическая активность, вследствие диспергиро-

вания и как следствие достижения терапевтического эффекта меньшей 
дозе препарата. 

14. Точная дозировка.
15. Возможность применять лекарство в случаях, когда введение из 

ЖКТ, не обеспечивает желаемого эффекта, вследствие разрушительного 
действия желудочного сока. 

16. Применение при Онко заболеваниях. 
Все эти качества имеются в Фито спрее компании AliveMax.

Ресвератрол - это мощный антиоксидант, применяется при заболева-
ниях сердечно сосудистой системы ( артериальной гипертензий, инфаркт 
миокарда, инсульт, нарушение мозгового кровообращения, атеросклероз 
сосудов, сахарный диабет 1-2 го типа, аллергических заболеваний, при от-
равлениях тяжелыми металлами, аутоинтоксикация организма, при хими-
я-лучетерапий, болезни глаз (коньюктевит, блефорит, глоукома, катаракта, 
астекматизм, понижение зрения, близорукость, дальнозоркость). Систем-
ное нарушение, аутоимунное заболевание: красное волчанка, ревматоид-
ный артрит, артроз, бруцеллез. Для профилактики болезней вен, варикозне 
расширение вен, тромбофлебит. При нарушений обмен веществ, кожные 
заболевания. При вирусных инфекциях: ОРВИ, ОРЗ, Тонзилит, гайморит. 
Болезни опорно-двигательной системы. Протрузия дисков, остеохондроз, 
грыжа межпозвоночных дисков. 

Слим - восстанавливает обмен веществ, улучшает метаболизм клеток, 
выводит с организма токсинов, шлаков. Очищает почки, нормализует са-
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хара в крови, работает при избыточном весе. Применяется при мочекамен-
ной болезни, при сахарном диабете, при почечной недостаточности, гемо-
диализе, острых и хронических заборах, болезни кожи, избыточный вес. 

Мультивитамин - все витамины, которые мы получаем с продуктов 
питания, или отдельно витамины, все они не могут сбалансироватсья, по-
тому что не хватает микроэлементов (минералы). Микроэлементы явля-
ются транспортерами витаминов на нужное нервное окончания( в нужное 
место и в нужном количестве). Например: огурцы вырашенные в теплице, 
удобрена органической химией. Химия поподая в огурцы, разрушает Ми-
кроэлементы Цинка, потому что не хватка Цинка нарушает иммунную си-
стему. Применяется; при низком гемоглобине крови,  снижение иммунной 
системе,  авитаминозе,  болезни крови,  болезни печени,  при нарушений 
центральной нервной системы (ДЦП),  при гипофизарной нанизме,  вити-
лиго. 

Виталити - восстановливает гормональный баланс. Сила человече-
ского организма зависит от работы надпочечников и почки. Если слабеет 
энергия почки, то организм подвержен болезням. Виталити - гармонизиру-
ет этот резервный гормон организма, поэтому мы получаем результатив-
ность при заболеваниях мочеполовой системы, при нарушениях сексуаль-
ных активностях, бесплодия и кожных заболеваниях. 

Благодаря фито спреям можно остановить процесс передачи заболева-
ний по генам до 7-го поколения.

Желаю Вам долголетия, здоровья и вечной молодости. 
С уважением Шолпан Кенесовна! 
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Кененoва Асылжан Каирoвна – врач терапевт выс-
шей категoрии,кардиoлoг,гастрoэнтерoлoг,нутрициoлoг,

ВРТ-д-ка, СУ-ДЖOK-терапия, Дзинда-терапия.
                                                             
Преимущества прoдукции Кoмпании AliveMax.

Витаминные спреи (Вита-спреи) – уникальнoе, 
пoтрясающее изoбретение группы ученых Гарвард-

ского Университета. Уникальнoсть прoдуктoв Кoмпании (Вератрoл, Слим, 
Виталити, Мультивитамин ) в тoм, чтo пoдoбран сoстав кoмпoнентoв чрез-
вычайнo неoбхoдимых для устранения тoгo дефицита, из-за кoтoрoгo мы 
имеем серьезные бoлезни (астма, сердечнo-сoсудистые заблевания, сахар-
ный диабет, oнкoлoгические забoлевания, бесплoдие и др.)

Oткрыт иннoвациoнный путь oбеспечения oрганoв и тканей ценнейши-
мими питательными веществами, кoтoрые имееют oздoравливающий эф-
фект.

Этo сублингвальный приём. Всасывание веществ прoисхoдит мгнoвен-
нo через стенки сoсудoв пoдъязычнoй oбласти, пoступают в крoвенoснoе 
руслo минуя ЖКТ и oбрабoтку в печени. 

Я, как врач пoражена результатами, кoтoрые мы пoлучаем, благoдаря 
такoму метoду приема. Пoступая в крoвь, даже oднoкратная дoза, стиму-
лирует рабoту ЦНС. Адаптoгеннoе, антитoксическoе действие сoхраняет-
ся на нескoлькo месяцев.

Сублингвальнoе пocтупление веществ, превoсхoдит вo всех oтнoшени-
ях, чем перoральный прием таблетoк и капсул. Пoследние пoпадая в ЖКТ 
пoдвергаются действию кислoты желудка, смешиваются с пищевым хи-
мусoм, пoдвергаются действию ферментoв, таким oбразoм дo клетoк дoхo-
дят 5-20%. 

Спреи-аэрoзoли пoпадая непoсредственнo в крoвь, имеют самую 
высoкую абсoрбцию – всасываются на 98-100%. Частицы размерoм с 
иoнoв, кoтoрые в 7000 раз меньше, чем эритрoциты, беспрепятственнo 
прoникают через мембрану клетoк, дoстигая ядра клетoк и ДНК. Мы име-
ем вoзмoжнoсть устранять причину бoлезни на клетoчнoм урoвне.

Пoчему стареет oрганизм? Пo теoрии «свoбoдных радикалoв» причина 
бoлезней, этo пoвреждение клетoк и ДНК недooкисленными прoдуктами 
распада – «свoбoдными радикалами». Oни oбразуются при хрoническoм 
кислoрoднoм и белкoвoм гoлoдании, из-за гипoгидратации (недoстатoк 

«Мудрец будет скорее избегать болезней, чем выбирать средства против них» - 
Томас Мор
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вoды, неoбхoдимo 30-45 мл на кг веса), стрессе, интoксикациях увеличи-
вается вязкoсть крoви. При пoвреждении клетoк и ДНК прoисхoдит мута-
ция. Сердечнo-сoсудистые забoлевания, забoлевания мoзга, рак выхoдят 
на первые места.

Вита-спреи обладают противоспалительными, антипаразитарными, 
детоксикационными действиями, выводят соли, тяжелые металлы, токси-
ны. Противоаллергическое действие продуктов обеспечивают ксантоны, 
которые помогают ДНК быть устойчивым к гистаминам, нормализуют PH 
внутренней среды – фактор долголетия. Ксантоны улучшают качество ре-
продуктивной жидкости, подавляют рост клеток HL60 (лейкемия), разви-
тие рака молочной железы, артритов, кожных заболеваний.

Нормализуя метаболические процессы, поддерживается активное дол-
голетие, тормозится синтез жиров, усиливается их максимальное расще-
пление, идет коррекция веса.Снижение сахара крoви заключается не тoль-
кo в нейтрализации глюкoзы крoви, спреи усиливают синтез сoбственнoгo 
инсулина. 

Питательные вещества спреями доставляются в клетки быстрее, чем 
при приеме с водой. 

Нужно отметить адаптогенный эффект спреев – укрепление костей, зу-
бов, ногтей, десен, а также улучшение зрения.

 Хорошие результаты при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, 
заболеваниях мозга, эндокринной системы, дыхательной системы, заболе-
ваниях ЖКТ, репродуктивной системы связано не только с качественным 
составом спреев, но и скоростью и количеством доставленного продукта 
за один прием. Каждый миллиграмм Вита-спрея «отрабатывает» на все 
100%.

Мультивитамин Компании AliveMax является единственным вита-
минно-минеральным комплексом, который рекомендуется онкологиче-
ским больным, бляагодаря присутствию хлорофилла и гавайской спирул-
лины, которые тормозят рост опухлевых клеток.

Ионы минералов являются пусковым механизмов всех процессов мета-
болизма. Восстанавливают и активизируют все защитные механизмы ор-
ганизма, повышают иммунитет.

• 100%-ный фитосостав спреев;
• чистые компоненты без консервантов, красителей, спирта, воска сразу 

попадают в кровеносное русло;
• экономный, дозированный, не нужно запивать водой;
• приятный на вкус;
Эффективная, выгодная инвестиция на собственное здоровье!
Пользуйтесь спреями Компании AliveMax!
Доброго Вам здоровья!
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Алтыншаш Нурсадыковна Айгырбаева врач высшей категории 

к.м.н. врач акушер-гинеколог. Глав.врач пол-ки «Кулагер»

                      Помощь от продукции AliveMax.

 Я проработала врачом в практической медицине более 30 лет. В послед-
ние годы, узнав о продукции AliveMax, я отнеслась с недоверием, так как 
была приверженцем традиционной медицины. И я, как никто, понимаю лю-
дей, которые на первых порах относятся с недоверием и сомневаются в их 
результативности. Но изучая литературу, отзывы пациентов, общаясь с про-
визорами, я сама стала принимать продукцию AliveMax, и очень удивилась 
полученным положительным результатам. Продукт абсолютно безвреден, 
так как получен в результате применения нанотехнологий при изготовле-
нии. Продукция направлена на оздоровление и профилактику заболеваний.

В AliveMax только 4 спрея:

Ресвератрол – который имеет антиоксидантное, кардиопротекторное, 
противодиабетические, противоопухолевое, противовирусное, 
нейропротекторное, антиагрегантное, противовоспалительное действие, 
способствует модуляции метаболизма жиров.

Мультивитамин – уникальный набор витаминов, микроэлементов 
спирулина, ионные минералов и питательных веществ, выделенных из 
экзотических и редчайших плодов, ягод и трав. Остро необходим каждому, 
особенно детям, беременным и пожилым. 

Слим – воздействует на снижения избыточных жиров, восстановлению, 
регуляции обменных процессов в организме, способствует очистке 
организма, снижению избыточного веса. Воздействуя на регуляцию 
обменных процессов, хороший результат получаем при лечении сахарного 
диабета, настоящей эпидемии современности.

Досье на диабет:
В течение суток 4110 пациентов узнает о своем диагнозе под названием 

диабет, 614 диабетиков умрут, 66 ослепнут, у 225 ампутируют конечности. 

Мы не для того живем, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить.
Сократ
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(Данные Международной научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы эндокринологии» Алматы 2014г)

Виталити - Оказывает регулирующие влияние на половые функции, 
обладает тонизирующим эффектом при стрессе и переутомлении, 
стимулирует сперматогенез, восстанавливает репродуктивную функцию, 
повышает половое влечение, стимулирует умственную и физическую 
работоспособность, увеличивает сопротивляемость организма к стрессу, 
напряжению, усталости. 

Все спреи 100 % натуральный продукт, не подвергаются воздействию 
желудочного сока, приятные на вкус, имеют быстрый терапевтический 
эффект, быстро усваивается, удобный в применении, и нет необходимости 
особых условий в применении, точная дозировка. 

За применение спреев можно основываться на сравнении воздействия 
на организм продуктов традиционной и нетрадиционной медицины.

Традиционная медицина Нетрадиционная 
медицина 

1 Воздействует на определенную систему и 
орган 

Восстанавливает 
и воздействует на 
организм в целом 

2 Борется с заболеванием Устраняет причину 
заболеваний 

3 Применяются химические препараты Применяются 
натуральные продукты 
растительного 
происхождения 

4 Делает себя заложником болезни, лекарства 
надо принимать всю жизнь 

Избавляет от недугов 
и лекарственной, 
никотиновой, 
алкогольной 
зависимости 

5 Устраняет следствие заболеваний Устраняет причину 
заболеваний 
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6 Хим.препараты токсичны, имеют огромное 
количество противопоказаний, дают 
осложнения, при превышении доз токсичны 

Препараты на 
натуральной 
основе безвредны и 
эффективны. Не имеют 
токсичных доз 

7 Имеют свойства куммулировать Усваивается только 
нужная доза, остальное 
безболезненно и 
безвредно выводятся 

8 Уничтожают иммунитет Повышают иммунитет 

9 Лечит болезнь Профилактика и 
восстановление 
организма 

10 Имеют побочные действия Омолаживает организм 

11 Врачи сами страдают многими заболеваниями Избавляются от багажа 
болезней, выглядят 
моложе своих лет 

Хотелось бы остановиться на Виталити (Vitality Spray). 

Функциональные расстройства гормональной и сексуальной сферы, 
проявляются в виде заболеваний внутренних органов, нарушают 
взаимоотношения в семье и нередко ведут к ее распаду. Все это 
болезненно переживается, является тяжелой психической травмой и 
нередко ведет к возникновению неврозов, наблюдаются невротические 
депрессии, которые протекают под «маской» других заболеваний, чаще 
всего кардиологических, неврологических. Люди не стесняются сообщать 
близким о возникшем заболевании органов дыхания, пищеварения или 
кровообращения, но считает для себя унизительным, если окружающие 
узнают о том, что они страдает половыми, сексуальными расстройствами. 
Положительное действие на организм виталити -спрей обусловлен 
составом, ингредиенты которого используются по отдельности в виде 
различных лекарственных средствах.
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1. В составе виталити лимонник китайский.
Свойства лимонника китайского описывали ещё за 250 лет до нашей 

эры. Были известны целебные свойства его ягод, которые снимали 
усталость, восстанавливали силы организма, усиливали остроту ночного 
зрения. Лимонник китайский оказывает стимулирующее и тонизирующее 
на центральную нервную, сердечнососудистую систему, усиливает 
положительные рефлексы, стимулирует рефлекторную возбудимость, 
повышает светочувствительность глаз, активизирует обмен веществ, 
регенеративные процессы и повышает иммунобиологические рефлексы, 
способствует более быстрому восстановлению сил при физическом и 
умственном утомлении, сохранению работоспособности.

Лимонник китайский применяется при: общем упадке сил, при вяло 
гранулирующих ранах и трофических язвах, для увеличения физической 
и умственной выносливости, пониженном артериальном давлении, 
малокровии, бронхитах, бронхиальной астме, туберкулезе, болезнях 
желудка, печени, почек, половой слабости, усиливает моторную 
секреторную функции пищеварительного аппарата, тонизирует 
деятельность матки и скелетной мускулатуры.

2. Йохимбе Кора растения служит сырьём для получения йохимбина, 
«йохимбе форте» используемого как афродизиак, а также как 
биологически активная добавка в питании спортсменов, фармацевтическая 
промышленность использует экстракты йохимбе в производстве 
афродизиаков и лекарств для лечения эректильной дисфункции. 

Применяется для: улучшения мозгового и периферического 
кровообращения, памяти, стимуляции процесса мышления, способствует 
снижению внутричерепного давления, оказывает целебный эффект при 
варикозном расширении вен, препятствует образованию тромбов, имеет 
лёгкий седативный эффект, ускоряет процессы заживления, укрепляет 
гладкую и скелетную мускулатуру, облегчает симптомы климакса 
(уменьшает приливы), обладает лёгким мочегонным эффектом.

3. Экстракт листьев готу колы (центеллы азиатской) обладает 
антисептическим, антиоксидантным, кровоочистительным, 
ранозаживляющим, регенерирующим, тонизирующим, успокоительным 
действием. Содержание в составе растения активных сапонинов 
обеспечивает противовоспалительный, дезинфицирующий и мочегонный 
эффект. 

Показания приема: Атеросклероз, синдром хронической усталости, 
ухудшение памяти, депрессия, психоневрозы, вегето-сосудистая 
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дистония, варикозное расширение вен (тромбофлебит), длительно 
незаживающие раны, язвы, склеродермия, головные боли, головокружение. 
Повышенное внутричерепное давление после травмы, гипертония. 
Климакс. Импотенция. Кожные заболевания. Растение называют «травой 
памяти», потому что его прием оказывает положительное воздействие 
на функции коры головного мозга, активизируя процессы мышления, 
восприятия, памяти, является снижение тревоги, нормализация сна.

4. Мака, или перуанский женьшень - около 2000 лет мака была и едой, 
и лекарством в регионе своего произрастания. С одной стороны, это 
растение обладает столь высокой пищевой ценностью, что это определило 
бессменное и постоянное многовековое признание и применение в 
рационе питания проживающих здесь народов. С другой стороны, 
выносливость растения и приспособленность его к суровым условиям 
выживания отражается в действии его на организм в качестве адаптогена 
и афродизиака, способствуя увеличению силы, выносливости, физической 
и умственной активности. 

Основные виды действия, изучение которых подтверждено в литературе 
следующие:

•   Оказывает тонизирующее действие (без повышения артериального 
давления),   повышая   силу   и   выносливость   организма,   как   при 
умственных, так и физических перегрузках, а также способствует 
лучшей переносимости стрессов.

•   Оказывает мягкое анаболическое действие, способствуя накоплению 
миоглобина в   мышечной ткани, увеличивая   мышечную силу   и 
физическую выносливость.

•   Способствует усилению детоксицирующего действия, обеспечивая 
связывание токсинов и канцерогенов.

•   Оптимизирует      клинические      проявления      разных     ситуаций 
гормонального   дисбаланса,   так   как   повышает   чувствительность 
рецепторов к имеющемуся уровню половых гормонов.

•   Действует как афродизиак, стимулируя половую функцию, повышают 
либидо, остроту ощущений, эрекцию (при сниженной потенции), 
способствуют сокращению   рефрактерной   паузы   (времени   между 
эрекциями), восстанавливают регулярную половую жизнь.
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•   Увеличивает образование и улучшают функцию сперматозоидов.

•   У женщин способствует созреванию яйцеклетки.

     Применение маки в течение первой половины менструального цикла 
у женщин детородного возраста показало усиление ответа на ФСГ и 
увеличение в размере доминирующих фолликул. Женщины в менопаузе 
отмечали уменьшение проявлений климакса и улучшение самочувствия. 

5. В современной научной медицине экстракт корневища родиолы 
розовой применяется при неврозах, пониженном артериальном 
давлении, вегетососудистой дистонии. Ее назначают по 5-25 капель 3 
раза в день до еды. Нельзя применять золотой корень при гипертонии, 
лихорадке, возбуждении. Ее назначают и практически здоровым людям 
для восстановления сил, при переутомлении и больным после тяжелых 
инфекций.

6.Женьшень оказывает положительное действие как 
противовоспалительное средство, влияет на углеводный обмен (снижает 
содержание сахара в крови), на сердечно-сосудистую систему, функцию 
половых желез, улучшает зрение (при глаукоме), тонизирующее влияние 
при усталости, переутомлении, неврастении, при гипотонии, повышает 
сопротивляемость организма, снижает содержание холестерина в крови, 
активирует деятельность надпочечников

Эффективные области применения: терапия, сексопатология, 
гинекология, геронтология, спортивная медицина. Таким образом, все 
самые ценные ингредиенты скомпонованы в уникальную формулу и 
включены в один флакончик Витаспрея! 
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Абдыкаримова Гульдара Абдрахмановна, 
врач-терапевт,с 2001-2013гг служба в ВВ нач.

терапевтич.отделения, зам.нач.войскового 
лазарета, воинское звание майор м/с, 

Актуальность применения лекарственных 
растений возросла и объясняется их широким 
спектром терапевтического воздействия 
на человеческий организм и практичеким 
отсутствием побочных эффектов. Сила лечения 
естественными средствами в том, что болезнь 
рассматривается не изолированно, а как 
результат целой цепи повреждений и нарушений 

в функционировании человеческого организма. Натуротерапия и научная 
медицина не противостоят друг другу по принципу или- или. Там где 
траволечение не может сразу достигнуть цели,часто помогает научная 
медицина. А в тех случаях, когда она со своей узконаправленной методикой 
не соответствует всему комплексу повреждений больного организма, 
нередко бывает полезна медицина ,использующая естественные методы. 
Разумеется,не все лекарственные растения помогают против инфекции, но 
для некоторых из них доказано антибактериальное(мангустин,алоэ вера, 
черника, гавайская спирулина, амалаки,  экстрат карликовой сосны, алоэ 
барбадосское,),и антивирусное действие(элеутерококк,листья черники,)
и противоопухолевая активность(готу-кола, горькая дыня, мангустин, 
амалаки, хлорофил) противогрибковым действием(мангустин) Для тех, 
кто предпочитает пользоваться не таблетками и капсулами, и настойками, 
произведенными химико-фармацевтической промышленностью, а 
действующими лекарственными природными веществами предлагаются в 
качестве основы домашней аптечки уникальные (состав и сублингвальный 
способ применения!) фитоспреи (вератрол+,виталити, мультивитамин, 
слим)  Алайфмакс, зарекомендавшие показательными лечебно-
оздоровительными результатами, достоверно подкрепленные лабораторно-
инструментальными исследованиями отсутствием побочных эффектов.

«Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нрав-
ственно». «Красота телесных форм всегда совпадает с понятием о здоровой 

силе, о деятельности жизненной энергии» - Лев Николаевич Толстой
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Ибраимова Сандугаш Искаковна – врач 
терапевт, фитотерапевт.  г Семей

Я, Ибраимова Сандугаш Искаковна, закончила 
Семипалатинский Медицинский институт лечебный 
факультет. Работать начала с районной больницы со 
стационара. В 90-е годы мы с мужем призвались в 
ряды Вооружённых сил. Муж врач – рентгенолог, я 
врач-терапевт. Мы продолжили работать в военных 
госпиталях, в зависимости от перевода по месту 
службы. Я работала в вертолётной базе, где проводили 
анализ и осмотр лётчиков и обслуживающего 

персонала. Благодаря специфике своей работы, мы побывали и проживали во 
многих городах Казахстана. Более 20 лет проработала по специальности. В 2002 
году у меня родились близнецы мальчики. Дети родились слабыми и как следствие 
нам поставлен DS: ЗПРР Астено-невротическии синдром.

Прием лекарственных препаратов не дал эффекта, а лишь усугубил состояние.

Я, как и многие врачи большой сторонник медицины, но начала искать 
природную альтернативу лекарствам. Я не представляла что такое БАДы.

Конечно БАДы принимать и верить в них я не сразу стала. Изучив литературу, 
касающиеся витаминов и БАДов, я стала ориентироваться в них, смогла 
помочь своим детям. Витамины в медицине применяются как дополнительное, 
общеукрепляющее средство, но не как основное. Но если порассуждать и 
вспомнить: человек – это творение природы. Основой составляющей здоровья 
человека, является сбалансированность организма в биологический активных 
веществах, в том числе микроэлементах и витаминах. В современной жизни наивно 
предполагать, что наш организм обеспечен всем необходимым. Растительные 
продукты питания подвержены отравлению химическими удобрениями. 
Продукты животного происхождения подвержены отравлению антибиотиками 
и гормонами роста. При производстве продуктов питания используются 
синтетические витамины, красители, консерванты и ароматизаторы, которые 
несомненно наносят вред нашему организму. Плюс ко всему неблагоприятная 
экология, загрязненная различными выбросами в атмосферу. В современном 

«Кто рассчитывает обеспечить себе здоровье, прибывая в лени, тот 
поступает также глупо, как и человек, думающий молчанием усовер-

шенствовать свой голос» 
 Плутарх
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мире большое значение имеют также привычки, психоэмоциональное состояние, 
климат, физическая нагрузка, образ питания, материальное положение,условия 
быта и так далее. Для сохранения своего здоровья, каждый из нас должен 
проявлять заботу по обеспечению своего организма необходимыми биологически 
активными веществами. Я и моя семья принимала БАДы в течение многих лет. 
Прежде всего нужно заниматься профилактикой. Не ждите, пока беда постучиться 
в вашу дверь. Болезнь легче предупредить, чем лечить. Сейчас рынок перегружен 
различными БАДами, их много и в каждом есть свои преимущества. Мы с семьёй 
потребляли их, но эффективность за короткий срок мы увидели в фитоспреях 
компании«Alivemax» . Мир не стоит на месте, год назад я впервые познакомилась 
с продукцией компании «Alivemax», её состав-это эффект «взорвавшейся бомбы» 
и всё что нужно всего в 4 флаконах, в виде спрея. Спреи обладают мощным 
терапевтическим эффектом. Спреи попадают в кровь, минуя желудочно-кишечный 
тракт. Это равносильно тому, что мы получаем внутривенные капельницы в 
течение дня, не повреждая сосуды, исключая агрессивные воздействия на организм 
в целом. Происходит очищение, восстановление, восполнение, защита организма. 
Все 4 спрея, как единый слаженный механизм работают в единстве, как «пальцы 
человека», воздействуя на все органы и системы органов человека. 6 месяцев 
приема фито спреев заменили 12 лет моих поисков для улучшения здоровья моих 
детей, моего мужа и меня.

В данный момент мои дети стали самостоятельными, общительными, 
спокойными.

Моя мама, ей 80 лет, с диагнозом ишемическая болезнь сердца, 4 раза 
перенесшая инфаркт, сахарный диабет с 14 летним стажем, цирроз левого лёгкого. 
На тот момент перенесла застойную пневмонию, с отдышкой и с отёками сидела 
дома, лекарство аккуратно пропивала, как делают все пожилые люди, но эффект 
был слабый, а печень увеличена. Она начала принимать Veratrol и мультивитамин 
вместе с лекарствами, убрала только мочегонное, так как через 2 часа почки 
начали функционировать. Она пропила все 4 фитоспрея в течение 6 месяцев. 
Сегодня маме 81 лет, медикаменты ушли в прошлое. Я восхищаюсь работой 
учёных медиков, создавших фитоспреи. Это несомненно самый лучший продукт 
на сегодняшний день. Я уверенна у этого продукта большое будущее. Я рада, что 
помогаю людям обрести здоровье и уверенность в завтрашнем дне. 
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Кылышбай и Улдан Досмагамбетовы

Семейные врачи
                                                           г. Актобе   

Эти пророческие слова, американского   
ученого Томаса Эдисона, который написал в 

первой половине 20 века, по всем параметрам 
соответствует продукции Компании Элайфмакс, а именно Вита спреи.

Почему мы выбрали  ALIVEMAX ?  Прежде чем, стать партнерами, 
мы начали сравнивать продукции, продукциями других компании, мы 
убедились, что продукции многих компании, работающие на рынке 
Казахстана, а именно 12 сильных антиоксидантов, собраны и помещены в 
одном спреи и, изготовлены по последней нанотехнологии, что применяется 
сублингвально (под язык), где расположены сеть сосудистых сплетении, 
что моментально всасывается в кровь (99,9%), легкий по применению, не 
теряет свое свойство ни при любых погодных условиях, нет возрастных 
ограничении, кроме Виталита, как в некоторых компаниях, не имеет 
значение, когда принимать, до еды или после приема пищи, запивать 
водой, нет ограничении при приеме пищи, не надо ставить в холодилник, 
много место не занимает.

К концу 20- столетья, такие грозные заболевании, как гипертоническая 
болезнь, инфаркт миокарда, сахарный диабет 1-2 типа, заболевания 
суставов, рак, редко встречались в молодом возрасте, сейчас эти болезни 
встречаются у детей, даже у новорожденных.

После 28-30 лет в организме начинается процесс старения, с этого 
возраста, каждый уважающий себя человек, должен заниматься 
профилактикой своего организма.

Древний китайский постулат гласит: ,,Лучше предупредить заболевания, 
чем лечить,,

Многие ученые придерживаются  Свободно радикальной теории 
старения организма.

В недалеком будущем, врач не будет выписывать рецепт, а 
заинтересовывать своих пациентов в уходе за своим здоровьем и снабжением 
питательными веществами, и в случае заболевании и для его профилактики,

                                                                    Т.А. Эдисон .
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Причины многих заболевании является,  накопление свободных 
радикалов в организме, приводящие к нарушению обменного процесса, 
где клетки полноценно не питаются, не защищены от них, на этих участках 
происходит сбой организма, если они в сосудах сердца, то инфаркт 
миокарда, если в суставах, то артрит, артроз, в поджелудочной железе, то 
сахарный диабет и так далее.

Главными поставщиками свободных радикалов - стресс, неправильное 
питание, плохая экология, употребление лекарств, воздействие бытовой 
химии, курение, алкоголь.

Для того, чтобы этих свободных радикалов выводить из организма 
или нейтрализовать, в организме должны быть или присутствовали 
противоядия, так называемые антиоксиданты, они должны поступать в 
организм с пищей, но все прекрасно знаем, что в продуктах отсутствуют 
нужные организму, витамины, микроэлементы, многие не заменимые 
жирные кислоты, которые не синтезируются в организме, поэтому, 
применяя продукции нашей компании, организм насыщаются нужными 
элементами, каждая наша клетка (наш организм состоит из миллиардов 
клеток) будут защищены и снабжены нужными питательными веществами.

Все витамины и микроэлементы (72) в спреях, готовой ионизированной 
форме, все они свободно проникают через щель мембраны (оболочки) 
клетки и 100% усваиваются организмом, в результате оказывают 
антиоксидантное действие, балансирует и укрепляет иммунную систему, 
восстанавливает силы организма, поддерживает защитную функцию, 
очищает клетки от шлаков, способствует быстрому заживлению ран.

Человеческий организм имеет два возраста - это возраст определяющий 
в численном выражении и биологический (функциональное состояние 
каждого нашего внутреннего органа).

Если каждый человек, живущий на планете, серьезно будет относиться к 
своему здоровью, заниматься профилактикой своего организма, принимать 
наши продукции, вести правильный образ жизни, биологический возраст 
будет выглядеть на 10-15 лет моложе, основного. 

Всем этого желаем. Будьте здоровыми !!!
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ОТЗЫВЫ

У меня была аллергическая астма, пользовалась всеми 4спреями, и 
получила результат за 1 месяц, перестала пользоваться «Сальбутамолом». 
Сыну 9 лет, результат по астегмотизму за 1 месяц, применяли Вератрол и 
мультивитамин, поменяли очки на +0,7, а были разные + -1,2…..Огромное 
спасибо компании ALIVEMAX за шикарный продукт…

                                             
г. Кокшетау. Зауреш

Размер миомы был 79 мм, на сегодня 25 мм, по результатам медицинской 
проверки, на сегодняшний день эндометриоз и киста не обнаружены!!! 
Применяла все 4 спрея. Результат через 1месяц.

                                     гКокшетау. Салтанат Батанасова

Мне 42 года, 22 года было первичное бесплодие…Во 2-ом месяце 
после применения спреев забеременела, применяла все 4 спрея…Очень 
благодарна компании Alivemax. 

                                                        г. Астана. Баянсулу,

Мне 58 лет, с детства «бельмо»  на глазу. После применения    4- х спреев, 
Буквально через 14 дней, так называемое «БЕЛЬМО» исчезло навсегда!!! 

                                                  г. Степногорск.  Маржан,

Мне 47 лет, диагноз «межпозвоночная грыжа», 18 июля 2014 г. 
Начала применять вератрол, слим, и мультивитамин в течение недели 
был потрясающий результат, все тревожные боли ушли.Продуктом 
пользовалась только до октября 2014г.,сегодня я себя чувствую отлично!!!

                                                         г. Кокшетау  Марина

У меня была миома, эндометриоз и киста.

Страдала ГЕМОРРОЕМ целых 26 лет, пользуясь 4 спреями, получила 
супер результат за короткий срок 1 месяц, геморрой рассасывается, стал 
намного меньше. Продолжаю пользоваться…

                                    г. Кокшетау. Баян 49 лет

На протяжении 5лет, была аллергия на мыльные вещества. За 15 дней 
получил колоссальный результат, аллергия прошла полностью.

Применял 4 спрея…
                                г. Кокшетау. Бауыржан, 49 лет.
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Мне 38, мужу 41 год. Первичное бесплодие, через 4 недели забеременела. 
Спасибо Всевышнему и компании. 

                                 г. Кокшетау

Маме 66 лет, диагноз – расслоение сетчатки глаза и катаракта. С августа 
2014 года капала в глаза Вератрол 2 раза в день, и принимала 3 спрея: 
вератрол, слим и мультивитамин. Давление нормализовалось, в феврале 
плановую операцию по расслоению сетчатки отменили, зрение хорошее.

                                г. Степногорск  Гульмира

У моей внучки сахарный диабет она на инсулине. Мне порекомендовали 
спрей хотя мы со снохой отнеслись скептически , но решили попробовать. 
Уже через несколько дней мы увидели результат. Сахар снизился, хотя 
после каждого приема пищи он поднимался до 18 и выше. Через месяц мы 
уже инсулин кололи не 5-6 раз как обычно, а 2-3 раза. Сейчас после 6 мес.
применения инсулин колим 1 раз ребенок чувствует себя отлчно наконец-
то он счастлив и счастливы мы. Спасибо!

                                                     г.Кызылорда Бахыт
3 года назад я родила дочь на 34 неделе беременности. Ребенок родился 

тяжелый с осложнениями, кровоизлияние в мозг, двусторонняя пневмония, 
тяжелой степени анемия. Когда Адие исполнилось 1 год нам поставили 
диагноз ДЦП, левосторонний гемипарез, ЗПР, косоглазие. Начала искать 
возможности нетрадиционной медицины т.к. медикаментозное лечение 
не давало результатов. В 1г7мес. мы даже не ползали и не разговаривали, 
порекомендовали побробовать вита спрей о которых я раньше что-то 
слышала. После 3 недельного применения веротрола и мультивитамина 
по 7 раз каж.2 часа ребенок начал ползать еще через несколько недель 
мы начали вставать на ноги и сейчас она бегает,  разговаривает на 2 
языках. Спасибо Аллаху за возможность услышать о чудо спреях! 
Уже 1 год пользуемся.

                                                                         г.Караганда Анара  38 лет

 Спреи компании помогли выздороветь моему внуку. Он родился                             
недоношенный, с поражением центральной нервной системы, 
нераскратые легкие., кровоизлияние в мозг, двухстороняя пневмония. 
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Ребенок был очень тяжелый, Я боялась давать ему спреи, но та  
женщина, которая мне их рекомендовала, настояла Мы начали 
применять спреи веротрол и мультивитамин с 6 месяцев, Сейчас 
ребенку 1 год и 4 месяца, он бегает, абсолютно здоровый ребенок. 
Спасибо за такой чудесный продукт! 

                                       г. Караганда  Зубайра  65 лет
с 10 ти летнего возраста у меня была миопия высокой степени. 

Сколько себя помню носила очки. С 25 ти лет правый глаз было минус 
11, а левый минус 4., астигматизм и постоянное слезотечение. Благодаря 
спреям компании Alivemax у меня удивительным образом зрение 
улучшилось - левый глаз стал минус 1 ,а правый минус 4. Какое то 
время капала в глаза веротрол и принимала под язык.  Помимо этого в 
обоих грудях была костозно-фиброзная мастопатия ,были сильные боли, 
стояла на  учете в онкологии. Через 1 месяц после приема всех четырех 
спреев, боли прошли и даже снята с учета. Хотя врачи предлагали 
срочно оперироваться. Спреи брызгала часто не отслеживая время 
.Почти 1 год прошел как я знакома с спреями. Перидически пользуюсь. 
Недавно прошла полное обследование, все анализы отличные! 
Спасибо компании за такой продукт! 

                                                        Сауле  г. Караганда
 
 За короткий период применения с 15.03.по 25.03.15г.фитоспреев 

(вератрола+ и мультивитамина с кратностью через каждые 10-15мин.)
у пациенки с тяжелой степенью анемии наблюдается положительная 
динамика в виде нивелирования одышки, слабости, улучшения 
самочувствия(сама расценивает как»отлично»)

       г. Астана   Караганда Айгуль
Железодефицитная анемия средней степени(Hb-90г/л)ребенку Айару  

3 года, в течении 1 мес.принимала мультивитамин, на контрольном ОАК 
показатели крови нормализовались(гемоглобин 120г/л)

                                              г. Караганда Гульдара
 

Достоверные результаты отмечаются после 1,5-2мес применения 
вератрола, мультивитамина и слима(позже и виталити)...с диагнозом 
-рак простаты1-2ст.без метастазы(в комплексной терапии с лучевой и 
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гормональной),и после присоединения фитоспреев через каждые 1,5-2часа 
самочувствие заметно улучшилось, болевой синдром в паховой области 
и болезненные учащенные мочеиспускания нивелировались, показатели 
крови(ПСА)нормализовались и в контроле  по наст.время, на УЗИ-полож.
динамика,продолж.использовать спреи

г. Караганда  Абдрахман 77 лет
Пользуясь ВИТАЛИТИ, сразу почувствовала прилив сил и энергии. 

Сын принимал МУЛЬТИВИТАМИН в течении 2-х месяцев у него 
повысился иммунитет, мы забыли про ангину и ринит. У него очистилось 
лицо от подростковых прыщей. Мама страдала бронхиальной астмой, 
полиартритом, артериальной гипертензией, после приема ВЕРАТРОЛА+ 
кашель прекратился, боли в суставах не беспокоят, давление 
нормализовалось.            

      Кашкынбаева Гаухар 54 года, г. Усть-Каменогорск 

Артериальное давление было 140-160 мм.рт.ст за 2 месяца приема 
ВЕРАТРОЛа и СЛИМа, давление упало до 120 мм.рт.ст. Дочь после родов 
прибавила в весе, после приема ВИТАЛИТИ  и СЛИМа  за 1 месец похудела 
на 7 кг. Улучшился цвет лица, стала бодрой и энергичной.

              Муканова Багдат 54 года, г. Усть-Каменогорск

Я принимаю ВЕРАТРОЛ с февраля 2012 г. Боли в суставах прошли. Сноха 
после приема ВИТАЛИТИ  и  ВЕРАТРОЛА через 2 месяца забеременела.

       Жумадилова Жамария 60 лет, г. Усть-Каменогорск

Сама и вся моя семья принимаем Вита-спреи. Муж после приема 
ВЕРАТРОЛ и ВИТАЛИТИ вылечил гайморит. Дочь принимала 
МУЛЬТИВИТАМИН, у нее повысился иммунитет, улучшился аппетит. 

                       Жаксыбаева Гульзат 29 лет, г. Усть-Каменогорск

Снизился сахар с 22 ммоль/л до 7 моль и держится стабильно на этом 
показателе. Эрозия желудка через 5 месяцев. Употребляли все 4 спрея.

                                                  Бахыт, г. Усть-Каменогорск
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Страдала повышенным артериальным давлением, цистит, запоры, 
геморрой. Принимала ВЕРАТРОЛ, СЛИМ, МУЛЬТИВИТАМИН, чувствую 
себя хорошо, бодрой. Цистит прошел, геморрой не беспокоит, давление 
нормализовалось.

Сайханова Гульзаиф. ВКО

У моей дочери с детства была аллергия (причина неизвестна), после 
применения ВЕРАТРОЛ+ и СЛИМ через месяц увидели результат. Сама 
принимала  ВЕРАТРОЛ+ и ВИТАЛИТИ, после изчезли темные круги на 
руках и на ногах 

Капышева Бибигуль . 46 лет ВКО

Внуку 4 года, диагноз «Аутизм».  Принимали ВЕРАТРОЛ, СЛИМ , 
МУЛЬТИВИТАМИН и всего через 2 месяца  получили отличный результат. 
Начал самостоятельно  принимать пищу, улучшилось общее состояние 
ребенка.

                                Бадигуль, 65 лет г. Усть-Каменогорск

Ребенку 3,5 года, сын родился с диагнозом ДЦП, Гидроцефалия, 
киста головного мозга. После двух месяцев применение ВЕРАТРОЛА и 
МУЛЬТИВИТАМИНА ребенок начал ходить!!! Я блогадарна компании 
ALIVEMAX.

                            Динара 42 года, г. Усть-Каменогорск

Перенес инсульт 4 года назад, одну сторону парализовало, и не мог 
разговаривать. После трех мес. применения ВЕРАТРОЛ, СЛИМ и 
МУЛЬТИВИТАМИНА увидел результат. Спасибо!

Бауыржан 42года, г. Усть-Каменогорск

 Пользовалась всеми продукциями компании, сейчас меня не мучают 
головные боли, прошли боли в суставах.

                              Алмагуль, г. Усть-Каменогорск

Полгода назад выпали часть волос, не знала что делать. Благодаря 
Мультивитамин и Виталити волосы начали, постепенно расти через 10 
дней.

                                      Жанара 41 год, г. Зайсан ВКО
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Врачи поставили диагноз «Вторичное бесплодие», лечилась в течении 
13-лет, после употребления спрея Виталити забеременела через  месяц. Я 
Счастлива!

Кенжегуль, г. Усть-Каменогорск.

Диагноз: Грыжа позвоночника, давление, сахарный диабет (22 ммоль/л.) 
После применения всех вита-спреев через месяц сахар снизился (5,5 
ммоль/л.), давление нормализовалась, сбросил вес 15кг.Боли в поясницах, 
перестали беспокоить. Принимаю полгода и продолжаю пользоваться.

Серик, 59 лет. пос. Молодежный.

Диагноз: Опухоль головного мозга, камень в почках, правый глаз совсем 
не видел. Применял все четыре вида. Результат: Опухоль перестал расти, 
камень уменьшился, 50% зрение восстановилось.

                Алла Борисовна 64 года, г. Усть-Каменогорск

Принимали продукцию( веротрол, слим) в течении двух месяцев ( 
ноябрь декабрь 2014г) снизился вес ,снизился сахар в крови , снизился 
холестерин в крови , прошли боли в поясничном отделе позвоночника ( 
грыжа межпозвоночная)                   

Динара г. Павлодар

В течение долгих лет страдала от высокого АД и сахарный диабет 2 
типа.20-лет инсулина зависимая 25 ммоль/л.В день 4- раза делала инсулин. 
Начала принимать спрей 2013-года. Принимала вератрол и слим через 
месяц сахар 7ммоль/л, давление нормализавалася. Потом принимала все 
4 спрея. Через два месеца уехала в санаторию..Сейчас мне всё лучше и 
лучше. Спасибо.   

                                      Мугулсум.81- год. г. Павлодар.

Было ослабленное зрение, катаракт левого глаза, и слизость. Капала 
вератрол 2-раза в день, в течение 4- месяца. Зрение улучшился, катаракта 
нет, слизости нет.

Мне 45лет.Много лет страдала изжогой(20лет не могла, есть хлеб), 
мучили боли в желудке, гастрит, запоры. 12 лет назад у меня на шее 
появилось розовый лишай (весной и летом обострение в виде зуда). С 
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2009 года после кесерево сечение снизилось давление до 90/60,мучали 
головные боли, головокружение, слабость, боли в суставах, бессонница. 
2 года активно лечилась медикаментозно. Но результатов не было. После 
применнение всех спреев, я забыла, эти дни даже не хочу вспоминать. У 
троих моих детей было слабый иммунитет, с осени до весны болели. После 
применение веротрол и мультивитамин, в течение года уже не болеют. 

      
Мендеш.Павл.обл Актогайский р/н.с.Ивановка

8 лет брата страдал  сахарным диабетом, ему 52 года. Сахар (22ммоль) В 
день кололся инсулином 5 раз. Принимал 2 недели слим и вератрол, сахар 
нормализовался до 7 ммоль. Инсулином колиться  только 1 раз. Продолжает 
пользоваться спрееями.

                             
                                            Фарогатт Таджикистан

Мне 38. 8 лет не могла забеременеть. С мужем вместе пользовались  
Виталити. Удевительный результат! Через месяц я забеременела!  

                                                  
                                               Таджикистан

  Мне 22 года. 6 лет страдал от эпилепции. Месяц ативно ользуюсь 
Вератрол и Мультивитамин. Судороги перестали, зрение улучшился.

                                       
Ташхан. г. Душанбе.Таджикистан 

.Я врач 34 летним  большим стажем. Была операция  на  операция 
жасаткан.сол операциядан кози кормеи.екинши козине. Катаракта басып 
кеткен.Вератрол бир аи колданып еки козиде казир жаксы кореди 

                                  
Шерматова Дилафруз г. Душанбе.

Плохое зрение носила трое очков. Вноябре начала брызгать веротрол, 
затем добавила виталити, слим и мультивитамин. В январе, сняла все 
трое очков. Болела кисть руки повредила сухожилие, появилась большая

шишка, после применения спреев шишка пропала рука перестала 
болеть, похудела.

                                   Бойцова Валентина   г. Уральск
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Ребёноку 3годика ДЦП. Веротрол и мультивитамин начали принимать с 
ноября 2014г.. Ребёнок не мог управлять руками и ногами, не мог сидеть, 
была сильная спастика. Через 2 недели пошло обострение высыпания на 
коже, коньюктевит, много мочился, итак 2недели, затем пошли результаты 
- стал садиться, руками держать игрушки. Раньше реагировал на шум, а 
тут стал спать спокойно даже при включенном телевизоре.Были залысины 
на голове стали ровно расти волосы. Гимоглобин был 85- 87 поднялся до 
139.Правая нога выпрямилась стал упираться об пол. Начал разговаривать

                                     г. Уральск  Ербулатова Асем  
                                                                
Болели уши Приняла 40 уколов но боль не проходила, слух понизился. 

Начали капать веротрол, через час отпустила боль, через 2 недели 
востановился слух. 

Кошка после отравления лежала 3ое суток, болела, ничего не ела, после 
одного вспрыска выздоровела.

              Ильясова Сауле   г. Уральск 
 
Диагноз: Рак лимфатических узлов 3стадии, метастазы в кишечник. 

Получила 8 химиотерапии, 8 лучевой терапии. Применяла в комплексе 4 
спрея 4 месяца, сдали цитологию раковые клетки не выявлены.

                                                              Бибигуль 40 лет г. Семей 
Диагноз: ДЦП левосторонний гемипарез, микроцефалия, гидроцефалия, 

судорожный синдром. В 14 лет выглядела как 7 летний ребёнок. Применяла 
вератрол, мультивитамин, слим. Через 2 недели сошёл горб, а через месяц 
прошли судороги, добавили виталити 2 раза в день. В данный момент 
ассиметрии нет, появились признаки вторичного полового созревания. 

                                                        Альбина 14 лет г. Семей
Диагноз: ХПН единственной правой почки, высокий показатель 

креатинина 800ммоль\л. Принимал в комплексе 4 спрея .Через 3 месяца 
креатинин 150ммоль\л

                                                         Мейрам 45 лет г. Семей 
Диагноз: Цирроз печени. Выписали из больницы домой в тяжёлом 

состоянии, с сильными болями в правом подреберье. Применял вератрол 
и мультивитамин, через 2 недели боли прошли, самостоятельно выходил 
во двор. 

             Дюйсембек 55 лет Павлодарская  область, Качирский район
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Диагноз: Варикоцелле правого яичка. Принимали вератрол, 
мультивитамин, виталити 3 месяца, но через месяц варикацелле не 
обнаружено.

Дастан 22 года г. Семей 

Беспoкoили сжимающие бoли в oбласти шеи спереди изнутри, 
плаксивoсть, бoль в мoлoчнoй железе, уплoтнение. АД былo низкoе. ДS: 
Гиперплазия щитoвиднoй железы 2 ст. Тиреoдит. Фибрoаденoма мoлoчнoй 
жел. Принимала гoрмoны. Анализы: Т4-101; АТ-2298 к/мл. Пoсле приема 
4 спреев,Через 2 месяца, сoстoяние улучшилoсь пoлнocтью, прoдoлжаю 
уже 4 месяца. Анализы: АТ снизились дo 134 к/мл. АД нoрмализoвалoсь, 
груди не беспoкoят. 

Айгуль, 49 лет. г. Актoбе.

Пациент, 62 года. Диагноз: Аденома предстательной железы III cт. 
Недержание мочи круглосуточно. Принимал спреи 2 месяца. Улучшилось 
общее состояние, недержание мочи прекратилось. Исчезла тяга к алкоголю. 
Лечение продолжает.

г. Шалкар.

Ребенок, 1 год 7 месяцев. Диагноз: Врожденный порок сердца: 
ДМПП, отверстие 1,5 см, сердцебиение 300 ударо в 1 мин. 
Давали Вератрол и Мультивитамин. Через 2 месяца на эхокардиограмме 
отверстие осталось в размере 1 мм, сердцебиение 75 ударов в 1 мин.

 г. Уральск.

Мальчик 5 лет, постоянно расслаиваются ногти, ослабленный. Принимал 
Мультивитамин 2 флакона, ногти восстановились.

Раушан Демесинова г. Актюбинск.
Простатит. Применял виталити, за месяц получил результат 

,продолжал применять еще    2 месяца получил 100% результат , далее 
начал принимать веротрол и слим за месяц избавился от изжоги и 
астерохондроза на шее, рассосалась шишка ,прошла глазное давление                                                                                                                                         
      .                                     

г. Уральск Адылгиреев Темирбулат 
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Артрит, не могла ходить, хромала, боли были в суставах, принимала 
вератрол и слим  два месяца, получила результат ,продолжаю принимать.

                                          г. Актобе  Кусникамал

Сахарный диабет 2типа, применяла 2 месяца вератрол и слим ,после 
чего подключила мультивитамин ,виталити в течении 4 месяцев получила 
полный результат изначально было 22 в данный момент.4,7-5,7.

                  г.Актобе Молдабекова Мадина  
 
Паховая грыжа с размером куриного яйца, принимала виталити за месяц 
стала с размером перепилиного яйца, второй месяц вератрол ,витилати 
,грыжа рассасалась полностью.

г. Саратов ,Светлана Нургалиева  
 

Миома матки с размером 12 принимала виталити через месяц сдавала узи 
,стала размером 3,5, второй месяц принимала виталити и вератрол ,врачи 

ничего не обнаружили.

г. Актобе. Куатова Бибигуль

Умственно отсталый парень 19 лет с 5 лет стоит на учете в Уральске 
,принимал вератрол,мультивитамин через две недели сомостоятельно 
ходит в туалет, спит без памперсов, начал предложениями разговаривать .                         

                    г. Уральск  Ерниязова Лаура.

Диагноз: Сахарный диабет 2-го типа. Варикозное расширение 
вен нижней конечности. Использовала вита спрей Вератрол в 
течение 2-х месяцев, в результате использовании рассосались 
варикозные шишки на ногах, затем начала принимать спрей 
Слим, уровень сахара снизился с 17,5 до 6, также похудела на 5 кг.

                                        Вера, 55 лет. Актюбинская обл

Диагноз: Компрессионная плексопатия.

В сентябре 2014 года, отнялась правая рука (в результате длительного 
переутомления, во время сна, рука осталась сдавленным под туловищем). 
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Невропатолог сказала, срок реабилитации от 4 до 6 месяцев, в 
зависимости от состояния организма, начал принимать Вератрол, 
параллельно проходил плановое лечение. Полностью восстановил руку 
через 1,5 месяца.                              

Аслан. 33 лет. г. Актобе.

Диагноз: Желчекаменная болезнь (камень в желчном пузыре, размером 
0,5 см.) Отдаленные последствия Ч.М.Т. головы. Б-нь Боткина в раннем 
возрасте. Синдром хронической усталости. Начал принимать Вератрол 
и Слим, через 2-недели прошли головные боли, усталость прошел, а 
через 3-месяца, при обследовании, камень полностью расстворился. 
Бородавки на теле ( 8 штук), также исчезли. Это говорить о том, что спреи 
восстанавливает обменный процесс в организме. В настоящее время, 
принимаю Мультивитамин и Виталит, прекрасно себя чувствую

                                                        Дастан. 32 лет. г. Актобе

Диагноз: И.Б.С. Инфаркт миокарда. Гипертоническая болезнь. В течение 
многих лет  на учете у кардиолога, дважды перенес инфаркт миокарда. В 
кармане носил таблетки,  без таблеток  жить не мог , с начало года стал 
принимать Вератрол, через две недели полностью перешел на спрей. А.Д. 
120/ 80 мм.рт.ст. В настоящее время пользуюсь Вератролом.

                                                          Николай. 65 лет г. Актобе.


