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ÐÎÑÑÈß-ÊÎÐÅß
Быстро, безопасно и надежно очищает, оздоравливает и омолаживает всю сердеч-

но-сосудистую систему человека, возвращает её в исходное состояние на 10, 20, 30 и 
более лет назад, позволяет избежать операций по стентированию, коронарному шун-
тированию, вставке электростимуляторов и варикозному расширению вен. Положи-
тельная динамика за 60 дней: уменьшение стенозов – с 85-90% до 15-20% и даже до 0, 
объёма предстательной железы – с 62% до 34%, отсутствие зафиксированных ранее диагно-
зов окклюзии, восстановление коллатерального кровотока, исчезновение отёчности, болей, 
гематом, бугристых, рельефных вен на ногах и даже «звездочек» – при варикозе, безопасное 
растворение тромбов, предотвращение инфарктов, инсультов, тромбоза, варикоза, их реци-
дивов, тяжелых последствий, осложнений и инвалидности. 

Именно это очищение, оздоровление и омоложение всей сердечно-сосудистой систе-
мы, возврат её в исходное положение на 10, 20, 30 и более лет назад, позволяют каждому 
человеку осуществить своего рода генеральную чистку и уборку – кардинальное улучшение 
всего организма, а также – оптимизировать иммунитет, избавиться от большинства хворей 
и недугов, достичь высочайшего качества жизни во всех её проявлениях: отменное здоро-
вье, прекрасное самочувствие, оптимальное физическое состояние, полноценная интимная 
жизнь, успех в личной, семейной жизни и профессиональной деятельности, вкл. спорт вы-
соких достижений. Эффективность и безопасность Бренда № 1 подтверждены многолетней 
практикой успешного применения во всем мире, вкл. Японию, Германию, Корею, Велико-
британию, Австралию, Китай и мн. другие страны, а также – клиническими результатами, 
анализами и исследованиями на протяжении более чем 30 лет.
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Эндотелиальная дисфузия

Первые 20 лет
Утолщение стенки за счёт отложения липидов Отложение коллагена Гематома, тромбоз

После 20 до 30 лет После 30 лет и страше

Эндотелиальная дисфузия

Максимальные лечебные эффекты за 1 курс (60 дней) применения данного раститель-
ного комплекса в России: 

*При гипотонии и нормальном давлении: порошок красного корейского женьшеня 
принимать 3 раза в день перед завтраком, обедом и ужином не менее, чем за 30 мин. до еды; 
взрослым – по 1-2 гр. (одна чайная ложка без верха – ровно 2 гр.), людям после 60 лет – по 
0,5 гр. (1\4 чайной ложки без верха) за тридцать минут до еды, натощак, рассасывая или 
тщательно разжевывая и запивая стаканом теплой чистой питьевой воды.  

**При гипертонии: принимать только утром, первые 2-3 недели – не более 1\8 чайной 
ложки без верха – 0,25 гр. или 1\16 чайной ложки – 0,125 гр., рассасывая или медленно раз-
жевывая, а затем – запивая стаканом теплой чистой питьевой воды. 

ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! ГИПЕРТОНИКАМ ПРИНИМАТЬ только в дни нормального са-
мочувствия, отсутствия повышенного давления. Если приём красного корейского женьшеня 
вызывает повышение артериального давление, тахикардию, сердечный дискомфорт, значит, 
сосуды не пришли в тонус и пока не могут справляться с улучшением кровообращения, поэто-
му нужно в два раза уменьшать ежедневную дозировку – до исчезновения данных симптомов.

***При мерцательной аритмии и тахикардии дозировка не должна превышать 
0,25-0,1 гр. красного корейского женьшеня (белый женьшень не используется вообще), 
необходимо наблюдение лечащего врача.

3. Растительный комплекс с наттокиназой из зеленых соевых  
бобов, ферментированных по запатентованной технологии,  
с витаминами и антиоксидантами, 2 упаковки по 180 капсул. 

Оптимальная схема лечебно-профилактического приема для предотвращения варикоза, 
тромбоза, инсультов и инфарктов, эффективного восстановления после этих сложных за-
болеваний, профилактики рецидивов и осложнений, лечения гиперлипидемии, атероскле-
роза, нарушений липидного обмена, нормализации высокого и низкого холестерина, их 
оптимального соотношения, улучшения общего самочувствия и иммунитета, оздоровления 
и омоложения всего организма. Подходит наибольшему количеству людей всех возрастов. 
Употреблять во время еды по следующей схеме:

1 неделя –  2 капсулы утром и   2 вечером (2-0-2); 
2 неделя –  2 утром,   2 в обед,   2 вечером (2-2-2);
3 неделя –  3 утром,   2 в обед и 3 вечером (3-2-3); 
4 неделя –  3 утром,   3 в обед и 3 вечером (3-3-3); (при необходимости – атеросклероз 

со значительной степенью нарушения кровообращения – повторить еще одну неделю по 
этой же схеме (3-3-3) 

5 неделя –  3 утром,   2 в обед 3 вечером    (3-2-3); 
6 неделя –  2 утром,   2 в обед и 2 вечером (2-2-2);  
7 неделя –  2 утром и 2 вечером (2-0-2); 
8 неделя и до конца курса (курс – это 2 упаковки по 180 капсул) по схеме 7 недели – 2 

утром и 2 вечером (2 – 0 – 2).
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1. Уменьшение показателей стеноза в левой и правой ветвях общей аорты с 50% – до 15%.
2. Аппаратным методом – цветовое дуплексное сканирование – исследованы общая бе-

дренная, поверхностная и глубокая бедренные, подколенная, передняя и задняя большеберцо-
вые артерии с обеих сторон. Диагностировано: атеросклероз артерий нижних конечностей – сте-
ноз, окклюзия и нарушения коллатерального кровообращения артерий нижних конечностей

До приема раститель-
ного комплекса после 60 дней приема

было стало положительная динамика
СПРАВА стеноз ОБА 42% 30 % - 30 %

стеноз ПБА в с\з 45%,  в н\з 80% 40 % - 50 %
Подколенная артерия, стеноз 56% 0 % - 100 %

ЗББА окклюзирована на всем протяжении проходима на всем протяжении
ПББА в в\з окклюзирована проходима на всем протяжении

СЛЕВА стеноз ОБА 40% 40 % - 0 %
ПБА в с\з 90% 60 % - 33 %

Подколенная артерия 65 % 40 % - 38 %
ПББА окклюзирована на всем протяжении проходима, коллатеральный кровоток на всем  

протяжении 

3. Нормализация критически высокого уровня сахара в крови, высокого и низкого дав-
ления, полное вылечивание лейкоплакии, отмена операций по стентированию и ампутации 
стопы с некрозом тканей (диабетическая стопа), уменьшение аденомы простаты с 62% до 
34%, усиление потенции и нормализация интимной жизни у мужчин, уменьшение воспале-
ний и болей в т.ч. в опорно-двигательном аппарате.

Механизм лечебного действия: БРЕНД № 1 предотвращает инсульты, инфаркты, 
тромбоз, варикоз и их тяжелейшие последствия. Максимально эффективен для лечения и 
профилактики заболеваний всей сердечно-сосудистой системы, т.к. значительно улучшает цир-
куляцию крови, безопасно растворяет тромбы, не допускает их образования и предотвращает 
окисление; оптимизируя соотношение обоих видов холестерина, быстро уменьшает холестери-
новые бляшки, полностью очищая сосуды и активно расщепляя липиды в крови и на стенках 
кровеносных сосудов, уменьшает скрепление внутренней и средней оболочек артерий, возвра-
щает сосудам тонус и эластичность, смягчает их уплотнившиеся участки, уменьшает известь со-
судов, восстанавливает функцию эндотелия, одновременно поддерживая оптимальный баланс 
тромборастворимости и свертывания крови, быстро восстанавливает многие нарушения всей 
сердечно-сосудистой системы. Уникальный – единственный в мире – комплекс 100 % при-
родного происхождения из более чем 30 растительных экстрактов, включая красный корейский 
женьшень, сою, другие растения-эндемики, антиоксиданты, витамины, макро- и микроэлемен-
ты, без химических добавок. Он действует, как и самые  сильные  синтетические тромболитиче-
ские средства, но без свойственных им побочных явлений. Комплекс очень быстро и безопасно 
растворяет фибриноген – главный фактор образования тромба. Кроме того, достаточно быстро 
и эффективно устраняет такие последствия инфарктов, инсультов и тромбоза, как разные 
параличи, ограничение подвижности, нарушение речи, онемение рук и ног, ослабление 
зрения. Этот комплекс помогает успешному лечению гиперлипидемии, являющейся причиной 
разных заболеваний. Значительно снижая свертываемость крови, он одновременно обеспечи-
вает равновесие тромборастворимости и свертываемости  крови в организме и повышает эф-
фективность активационного фактора тканевого плазминогена, что благоприятствует растворе-
нию тромбов, предотвращает кровоизлияние и рецидив  инфарктов, инсультов и тромбоза. 
Чрезвычайно эффективен для людей пожилого возраста при различных заболеваниях. Не имеет 
противопоказаний и побочных действий. Обеспечивает кардинальное улучшение здоровья, бы-
строе выздоровление при самых различных, в т.ч. наиболее тяжелых заболеваниях.

Курс приёма универсального растительного комплекса – 2 месяца: при гипертонии, гипо-

тонии, нормальном давлении, наличии или отсутствии диабета 2-го типа, мерцательной аритмии, 
тахикардии, простатита, аденомы простаты, многих других тяжёлых заболеваний и их осложнений.

1. «Хепро М», 90 капсул, Республика Корея, (2 месяца):
Содержит нутриенты – максимально полезные макро- и микроэлементы, витамины и ан-
тиоксиданты растительного происхождения (эндемики), необходимые для ежедневного 
приёма. Для людей в возрасте от 18 до 60 лет и старше принимать по 2 капсулы в день во 
время еды, (при весе свыше 85-90 кг – по 3 капсулы в день, в возрасте после 60-75 лет – по 
одной капсуле в день): 1-й месяц принимается по 1-й капсуле во время завтрака и по 1-й 
капсуле во время обеда (или ужина), 2-й месяц – также, по 2 капсулы в день. «Хепро М» – 
это оптимальное здоровое питание на каждый день. Его регулярный приём обеспечивает 
организм строительным материалом для быстрого восстановления поврежденных клеток и 
их обновления, что необходимо для кардинального очищения, оздоровления и омоложения 
всей сердечно-сосудистой системы, нормализации иммунитета и значительного повышения 
эффективности всего курса растительных средств, входящих в комплект БРЕНД № 1.

Уникальный состав «Хепро М»: аксантопанакс (растительный экстракт из эндеми-
ков) 33%; черный чеснок; леспедеза ситниковая; корень астрагала сладколистного; 
ремании корень обработанный; красный корейский женьшень; лимонник китайский; 
ягоды годжи; малина корейская; диоскорея; кизил; горец многоцветный; эвкоммии 
вязолистной кора; семена повилики; купена душистая; дудник гигантский; плод дере-
ва лонган; мака перуанская; устрица сушеная; одуванчик, солодка уральская.

2. Вариант А: «ДОЧЕРИ ЖЕНЬШЕНЯ», 100 табл.,  
Республика Корея, 2-3 упаковки на полный курс.

Принимать 2 месяца по 2 таблетки 2-3 раза в день, натощак перед приемом пищи за 30 мин. 

Вариант Б: «Кымдан 5», 120 таблеток,  
2 уп. по 120 таблеток, КНДР. 

Принимать 2 месяца: после завтрака по 2 табл., после обеда и после ужина по 1 табл., при 
тяжелых заболеваниях и сильных осложнениях – по 2-3 таблетки 3-4 раза в день после еды. 

Вариант В: медовые цукаты из красного корейского  
женьшеня,  GOLD\GOLD PREMIUM, 30 гр.,  

Республика Корея, 2 корня на 2 месяца. 
Каждый корень принимается 30 дней. Для этого его нужно поделить на 30 равных частей 
(примерно). Каждую часть принимать за 30-40 мин. до завтрака, натощак, рассасывая или 
тщательно разжевывая и запивая стаканом теплой воды. Во время всего курса (2 месяца) 
необходимо выпивать дополнительно по 3-4 стакана теплой воды в любое время. Лучше 
всего первый стакан выпивать сразу после пробуждения – после чистки зубов, а за полчаса 
до каждого приёма пищи выпивать еще каждый раз по 1 стакану. 

Вариант C: порошок красного корейского женьшеня, GOLD, 50 
гр., Республика Корея, (2 месяца). 

Во время любого курсового приема женьшеня каждому человеку необходимо выпивать по 
стакану теплой чистой питьевой воды с утра –  сразу после пробуждения и чистки зубов и 
еще по 1 стакану – за 30 мин. до каждого приема пищи.




