
«ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ ПЕЧЕНИ  
И КИШЕЧНИКА»

Вы уже знаете, что печень называют главным стражем 
и  фильтром организма. Порой мы даже не задумываем-
ся, какие нагрузки она испытывает. Вредные привычки, 

неправильное питание, злоупотребление лекарственными 
препаратами – все это лишь верхушка айсберга. Каждый день 
мы вдыхаем токсические соединения: заправляем авто на АЗС, 
используем лак для укладки волос, ко всему прочему жи-
вем в  большом городе или  просто рядом с проезжей частью. 
А  вспомните «режим черного неба»… Первой все экологиче-
ские и химические удары принимает на себя именно печень.

Она выполняет более 500 отдельных функций и является одно-
временно органом пищеварения, кровообращения, участни-
ком всех видов обмена, включая гормональный. Силы и  воз-
можности печени не безграничны. Постепенно наш защитник 
начинает сдаваться, что приводит к множеству проблем. Так, 
например, если печень не справляется, накапливаются «отра-
ботанные» гормоны, которые могут привести к половой дис-
функции и другим неприятностям: у женщин – к дискомфорту 
в молочной железе, болям во время критических дней и про-
блемам в сфере женского здоровья; у мужчин – к сбою мужско-
го здоровья, снижению потенции.

Нарушение функций печени отражается и на работе кишечника 
за счет изменения процессов желчеотделения, которые стиму-
лируют перистальтику кишечника. В свою очередь, нормальная 
работа кишечника – залог крепкого иммунитета и отличного са-
мочувствия.

«Микрофлора кишечника может определять физическое и даже 
психическое здоровье человека», – такое предположение еще 
в начале XX века сделал нобелевский лауреат Илья Мечников. 
Многочисленные исследования подтверждают это,  и сегодня 
все чаще можно услышать о микробиоте кишечника. 

Микробиота (микробиом, микрофлора) – это целая экосистема 
из микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов), которые жи-

вут внутри нас. Уже доказано, что клеток микробиоты в сотни 
раз больше, чем клеток самого организма человека. Большин-
ство из них находится именно в желудочно-кишечном тракте. 
Если микробиота кишечника здорова, в ней преобладают би-
фидобактерии и лактобактерии. В проблемной будут домини-
ровать грибы, бактероиды, вирусы и паразиты, являющиеся 
одними из главных причин многочисленных заболеваний. 

Состав микробиоты влияет на функциональное состояние 
желудочно-кишечного тракта.  А моторика ЖКТ воздействует 
на состояние микробиоты. Получается некий замкнутый круг.   

Согласно статистике более 70% населения имеют признаки 
дисбиоза микробиоты. Причины, как всегда, на поверхности: 
нарушение нормальной жизнедеятельности кишечника, к  ко-
торой ведут бесконтрольное использование лекарственных 
препаратов, стрессы, некачественные продукты с бактерицид-
ными консервантами, плохая экология.

Состояние микробиоты влияет на обмен веществ, синтез ви-
таминов и гормонов, регуляцию иммунитета и всех функций 
пищеварения, выведение токсинов, контроль веса, на нервную 
систему и т. д.

Помимо расстройств ЖКТ (вздутия, нерегулярное очищение 
кишечника и т. д.) дисбаланс микробиоты может проявляться 
нарушением обмена веществ, ожирением или дефицитом мас-
сы тела, акне, себореей, пигментными пятнами, морщинами, 
сухостью и дряблостью кожи, проблемами с волосами и ногтя-
ми, нарушениями настроения и сна, депрессиями, хронической 
усталостью, иммунодефицитами и др. 

Для поддержания здоровья и отличного самочувствия не-
обходимо сформировать и поддерживать здоровую микро-
флору за  счет нормализации моторики и перистальтики же-
лудочно-кишечного тракта. Для этого в TianDe разработана 
 специальная программа.

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ



* Имеются противопоказания (индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,  
кормление грудью и пр.). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом

Продукт Действие Рекомендации  
по применению

Рекомен
дации  

по приему

Колво 
на  

1 курс

Цена 
каталога

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ.
Продолжительность – 1 месяц

Фиточай для пече
ни с расторопшей

Способствует поддержке 
здоровья печени за счет 
силимарина семян растороп
ши. Бессмертник и зверо
бой в составе способствуют 
поддержке печени при 
воспалительных процессах, 
улучшают желчеотделение

1 фильтрпакет 
залить 1 стака
ном горячей воды 
(200 мл). Настоять 
 10–15 минут, отжать 

30 дней, 
по 1 стакану 
во время еды

1 упа
ковка

297 руб.

Функциональный 
комплекс   
«Золотой амарант»* 

Сквален масла амаранта 
и натуральный витамин Е 
обладают гепатопротектор
ным действием, способствуют 
восстановлению печени

Взрослым по 1 капсу
ле 2 раза в день 
во время еды 

25 дней 1 упа
ковка

1962 руб.

Функциональ
ный комплекс 
с виноградными 
косточками* 

Антиоксидантный комплекс, 
защищающий клетки от раз
рушительного воздействия 
свободных радикалов

Взрослым по 1 таблет
ке в первой половине 
дня во время еды

30 дней 1 упа
ковка

796 руб.

Стоимость курса (обязательные продукты, цена может отличаться  
в зависимости от выбранных продуктов и их количества) = 3055 руб.

ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ ЭТАП.
Продолжительность – 1 месяц

Фруктовый 
чай «Нони»

Плоды нони содержат бо
лее 150 активных веществ. 
Они обладают желчегон
ными, диуретическими, 
противовоспалительными 
и болеутоляющими, слаби
тельными, коронарорас
ширяющими, противоми
кробными свойствами

1 пакет залить 1 ста
каном горячей воды, 
настоять 5–10 ми
нут (1 фильтрпа
кет  можно зава
ривать до 3 раз)

30 дней, 
по 1 стака
ну в любое 
время дня

1–2 
упа
ковки

2495 руб.

Рекомендуемые продукты на выбор.
Напитки

Чистая вода 20–30 мл на 1 кг веса В течение дня

Любой фиточай: 
почечный, желу
дочный с алте
ем, «Тибетский 
сбор»,  «Мона
стырский сбор», 
фиточай  «Алтай
ский иванчай»

Улучшают обменные процес
сы, поддерживают органы 
детоксикации, настраивают 
организм на очищение

1 фильтрпакет 
залить 1  стаканом 
горячей воды 
(200 мл). Настоять 
10–15 минут, отжать 

В  тече
ние дня

1 упа
ковка 

297 руб.
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Рекомендуемые продукты на выбор.
Напитки

Пектиновый  
кисель: 
с соком облепихи  
и яблоком «Баланс»  
или  
с соком черники  
и голубикой  
«Омолаживающий»

Улучшает работу кишечника, 
помогает наладить обмен 
веществ, что очень важно 
при проблемах с лишним 
весом. Кисель с соком чер
ники и голубикой дополни
тельно содержит антоциа
ны – мощные антиоксиданты

Добавить 180–200 мл 
горячей воды, тща
тельно размешать. Че
рез 2–3 минуты кисель 
готов к употреблению

В течение дня 30 упа
ковок

69 руб. 
х 30 = 
2070 руб.

Продукты питания.  
Рекомендована разгрузочная диета с ограничением животного белка

 � Во время  прохождения курса  детокса 
пища должна быть легкой;

 � выбирайте низкокалорийные 
и легкоусвояемые продукты;

 � ограничьте употребление соли, консерви
рованной пищи, жареного и копченого;

 � постарайтесь отказаться от сахара, 
кофеина, алкоголя;

 � употребляйте больше овощей 
и фруктов (в них  содержится   клетчатка, 
стимулирующая очищение кишечника)

Белковые коктейли 
Slim Mix (оптималь
но – Slim Detox Mix, 
можно заменить 
любым другим)

Вы можете самостоятельно 
формировать меню или ис-
пользовать готовые реше-
ния от TianDe. В корпорации 
специально разработана 
целая коллекция продуктов 
рационального питания.  
Это:

 � продукты, подходящие 
для разгрузки организма;

 � низкокалорийное, сба
лансированное, легко
усвояемое питание;

 � баланс необходимых 
для современного че
ловека компонентов;

 � максимум натураль
ных ингредиентов;

 � универсальные продук
ты для употребления 
в течение всего дня

18 г на 1 стакан 
(200 мл) обезжиренно
го  молока комнатной 
температуры. Тща
тельно размешать

Не менее 
2–3 недель

1 упа
ковка

1384 руб.

Кладовая пряно
стей «Для легко
сти в организме» 
или любая другая 

По вкусу к лю
бому блюду

С любым 
блюдом 
в течение дня

1 упа
ковка

277 руб.

Гречневоамаран
товая каша с гри
бами шиитаке

Добавить 75–80 г горя
чей воды, тщательно 
размешать. Через 
3–5 минут продукт 
готов к употреблению

В течение дня 1 упа
ковка

77 руб. 
(1 пор
ция)

Сливочный крем
cуп с брокколи, 
тыквой и чечевицей

Добавить 100–120 мл 
кипятка, тщательно 
размешать. Через 
2–3 минуты продукт 
готов к употреблению

В течение дня 1 упа
ковка

77 руб. 
(1 пор
ция)

На протяжении всей детоксикационной программы внимательно относитесь к очищению кожи. 
Кожа – самый большой орган дезинтоксикации, который может избавить организм от сложно
выводимых вредных веществ.!
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