гипертоническими кризами, тем меньше остается дееспособной ткани в почках. То же самое относится и к другим
распространенным проблемам, включая сахарный диабет и
атеросклероз. Безусловно, никто не отрицает естественное
угасание функций почек с возрастом, но атеросклероз, сахарный диабет и гипертония многократно ускоряют и отягощают этот процесс, в результате чего почка превращается в совершенно одряхлевший орган в составе, пока еще,
дееспособного организма. Таким образом, сам факт наличия гипертонии, атеросклероза и сахарного диабета является причиной для более внимательного отношения к почкам, даже если сами они и не подают никаких сигналов о
своем бедственном положении. При перечисленных состояниях рекомендуется применять бальзам в течение 1 месяца, каждый квартал повторяя месячные курсы фитотерапии.

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:
• устранения пастозности и отечности лица, конечностей,
скрытых отеков;
• восстановления почек после острого пиелонефрита;
• профилактики обострений и инфекционных осложнений
хронического пиелонефрита, цистита, гломерулонефрита
и других заболеваний мочевыделительной системы;
• защиты почек при системном атеросклерозе, гипертонии
и сахарном диабете;
• понижения концентрации мочи при мочекаменной болезни;
• нормализации кислотного, азотистого и минерального
баланса крови
Состав: вода, растительные экстракты: травы золототысячника, леспедезы двухцветной, шиповника плодов, можжевельника плодов, корня любистока, березы листьев, розмарина листьев, крапивы листьев, травы хвоща, листьев
касатика тонколистного; бензоат натрия, лимонная кислота,
подсластитель Стевиозид

Ваш консультант:
Телефон :

Secrets

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.

Рекомендации по применению: взрослым по 1 десертной ложке 2 раза в день. Для достижения стойкого эффекта требуется длительный прием бальзама: не менее 1 месяца при однократных эпизодах нарушения работы почек, и не
менее четырех месячных курсов в год при наличии хронической почечной патологии.
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предотвращение
старения и
защита почек
в условиях
повышенной
нагрузки

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ
БАЛЬЗАМ «ТАЕЖНЫЕ
СЕКРЕТЫ РЕЦЕПТ № 6»

предназначен для предотвращения
естественного старения и продленной защиты почек в условиях повышенной нагрузки, в том числе при
атеросклерозе, гипертонии и сахарном диабете. Натуральные компоненты бальзама восстанавливают
работу почек, способствуя устранению отеков, снижают риск камнеобразования, снижают концентрацию патогенных бактерий при
регулярных инфекционных обострениях заболеваний мочевыделительной системы (включая пиелонефрит,
цистит, гломерулонефрит и др.).
Дилюция или, иначе, разведение мочи (снижение концентрации растворенных в ней веществ) является общепризнанным методом терапии пиелонефрита, мочекаменной
болезни и диабетического нефропатии. Если почки человека выделяют в сутки около 1,0-1,5 литров мочи, то концентрация бактерий, камнеобразующих веществ и сахара в ней
будет в два раза выше, чем при достижении оптимального суточного объема в 2,0-2,5 литра. Соответственно, двукратное увеличение объема суточной мочи так же в два
раза может уменьшить повреждение почек при диабете, пиелонефрите и мочекаменной болезни. Именно поэтому врачи советуют употреблять дополнительное количество воды
при хроническом течении пиелонефрита, рецидивирующем
камнеобразовании и сахарном диабете. Однако реальные
результаты разведения мочи с помощью дополнительно
принятой воды существенно отстают от теоретически ожидаемых оптимистичных прогнозов. Установлено, что увеличение объема мочи уменьшает концентрацию не только
вредных бактерий, глюкозы и камнеобразующих элементов,
но и полезных для почек факторов, включая магний и цитрат. Кроме того, дополнительный объем жидкости создает
повышенную нагрузку на и без того плохо работающие поч-

ки, так что вместо положительного результата можно получить, в частности, лишь нарастание отеков. Таким образом,
водная нагрузка должна сочетаться с приемом мочегонных
средств, и для этих целей, как нельзя лучше, подходят растительные смеси. Мочегонный эффект бальзама «Рецепт
№6» связан с наличием травы хвоща, но его уникальность
кроется в сочетании хвоща с экстрактом травы леспедезы, стимулирующей азотовыделительную функцию почек.
Именно выделение конечных продуктов азотистого обмена
является одной из важнейших функций почек, ничуть не менее важной, чем выделение жидкости. Если задержка выделения жидкости проявляется отеками, то нарушение азотовыделительной функции почек приводит к малозаметному,
но, в то же время, весьма грозному отравлению организма конечными продуктами азотистого обмена. Поэтому, наряду с увеличением выделяемого объема мочи, очень важно стимулировать выведение опасных азотистых продуктов,
что эффективно достигается применением бальзама «Рецепт № 6», благодаря гармоничному сочетанию в его составе хвоща с леспедезой.
Многие люди с хронической почечной патологией получают дополнительные нежелательные эффекты полифармации или полипрагмазии. Так в медицине называют случаи
одновременного множества лекарственных препаратов.
Действительно, банальное воспаление почек в форме, например, пиелонефрита требует назначения, как минимум,
пяти групп препаратов: мочегонные, противомикробные,
противовоспалительные, нефропротективные и, в случае
обнаружения крови в моче, еще и кровоостанавливающие
средства. Возможно, одновременный прием пяти препаратов перекрывает все потребности воспаленной почки, но,
совершенно точно, негативно влияет на состояние других,
пока еще здоровых, органов. Единственным из доступных
в настоящее время способов исключения полипрагмазии
является использование грамотно составленных травяных
сборов, таких, на основе которых создан бальзам «Рецепт
№6». Его компоненты обладают противомикробной и противовоспалительной активностью, а также мочегонным,
нефропротективным и кровоостанавливающим эффектами. Высокий противомикробный потенциал бальзама связан с сочетанием сразу нескольких популярных природных
антисептиков: золототысячника, можжевельника, листьев
березы и розмарина, а противовоспалительный эффект обусловлен биологически активными веществами корней любистока и плодов шиповника. Нефропротекивное действие
объясняется наличием экстракта листьев касатика. Дубильные вещества из листьев березы и крапивы обладают хорошей кровоостанавливающей активностью, прекращая
микроскопическую кровопотерю из воспаленной почки. Сочетанное действие грамотно и научно обоснованно составленной рецептуры трав объясняет феноменально высокую

эффективность бальзама «Рецепт №6» при лечении людей
с хронической почечной патологией и для профилактики ее
возникновения. Ниже будут рассмотрены нюансы применения бальзама при конкретных проблемах со здоровьем.
Пастозность. Так в медицине называют незначительно
выраженные отеки. Термин «пастозность» происходит от латинского слова «паста», что переводится как тесто. В таких
случаях можно сказать, что кожа имеет «тестоватую» консистенцию. Многие люди сталкиваются с утренней пастозностью лица, которая не находит никакого отражения в
объективных показателях: лабораторно-инструментальные
данные показывают абсолютную норму, в то время как отражение одутловатого лица в зеркале свидетельствует об
обратном. В такой ситуации прием бальзама «Рецепт №6»
показан в течение 1-3 месяцев до достижения стойкого эффекта в виде отсутствия утренних отеков лица.
Мочекаменная болезнь. При повторяющемся образовании
камней в почках необходимо достичь объема суточной мочи
в 2,0-2,5 литра. Каждый человек, страдающий от почечного камнеобразования, должен минимум один раз измерить
объем выдаваемой за сутки мочи. Для этого можно использовать трехлитровый мерный контейнер. Если выясниться,
что объем суточной мочи меньше 1,5 литров, или даже менее 1,0 литра, то необходимо срочно увеличить выделяемый объем жидкости, сочетая это с применением бальзама
«Рецепт №6». Входящие в состав бальзама травы, помимо
разведения мочи, насыщают ее ингибиторами камнеобразования, что также помогает почкам остановить процесс
патологической кристаллизации. При мочекаменной болезни рекомендуется применять бальзам в течение не менее 1
месяца, повторяя курсы фитотерапии каждый квартал в течение как минимум 2-3-х лет.
Пиелонефрит. В настоящее время острый пиелонефрит
эффективно лечат антибиотиками. Однако помимо острого процесса существуют еще и остаточные явления воспаления почки, а также случаи скрытого течения хронического пиелонефрита, не требующего приема антибиотиков, но
доставляющего явный дискомфорт и отравляющего жизнь.
Именно для таких случаев и предназначен бальзам «Рецепт №6». Прием бальзама следует начинать параллельно
с основной терапией и продолжать минимум 1 месяц после
устранения признаков воспалительного процесса. При хроническом пиелонефрите рекомендуется применять бальзам
в течение 1 месяца, повторяя месячные курсы фитотерапии
каждый квартал в течение одного года.
Гипертония, атеросклероз и сахарный диабет. Слово «гипертония» обычно ассоциируется с инфарктом и инсультом, однако от хронического повышения артериального давления страдают не только головной мозг с сердечной
мышцей, но и другие органы и ткани. Чем больше стаж гипертонической болезни, чем чаще организм сталкивается с

