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Инновационный продукт – иммуномодулятор управляемого эозинофильного синдрома
(the controlled eosinophilic syndrome immunomodulator C.E.S.I.)
С развитием медицины унитарные химические препараты уступают место сложным органическим
соединениям, которые гармонично вписываются в коррекцию гомеостаза человека без побочных
негативных последствий. Лекарственные средства, направленные на устранение локальных проблем, удачно
совмещаются с системными продуктами, активизирующими иммунитет. Для того, чтобы не было
порочности «одно лечим – другое калечим», стоит задача «мягко» через специализированные пищевые
продукты «будить» защитные свойства организма, который может самостоятельно отыскивать проблему и
устранять ее. С действием расхожего афоризма «первую половину жизни человек накапливает болезни, а
вторую тратит на героическое устранение этих проблем» пора заканчивать. Человек имеет право на
активное долголетие без болезней. Разработчики препарата поставили задачу – предоставить человеку не
только профилактическое средство от онкологии, но и ориентировать иммунную систему на защиту от
любой внешней негативной среды с предотвращением широкого спектра болезней.
Иммуномодулятор «С.E.S.I.» - напиток безалкогольный сокосодержащий.
ГОСТ 28188-89, РЦ 3.100.002, Санитарно-эпидемиологическое заключение № 18.УЦ.01.918.П.000241.05.09
от 15.05.2009 г. Не является лекарственным средством.
Состав: сок овощной (томатный), активные вещества (иммуномодуляторы и др.): аминокислоты: аспарагин,
серин, пролин, глицин, аланин, гистидин, аргинин, треонин, цистеин, валин, метионин, изолейцин, лейцин,
тирозин, фенилаланин, триптофан, лизин; витамины: А, В1, В2, Е, С; микроэлементы: марганец, цинк, медь,
свинец, селен, кальций, натрий, калий, железо, магний, фосфор; протеолитические энзимы;
антиоксидантные энзимы; иммунореактивные пептиды; антибактериальные липопротеиновые субстанции.
Препарат натуральный, не содержит продуктов ГМО, консервантов, синтетических химических
компонентов.
Описание: непрозрачная жидкость красного цвета.
Действие препарата: ферменты препараты активируют работу
стволовых
клеток
по
лавинообразной
выработке
иммунокомпетентных клеток костным мозгом. Иммунокомпетентные
клетки уничтожают инородную патогенную среду, паразитов
(лямблии), вирусы, бактерии, а также клетки своего организма,
программа развития которых претерпела изменение (онкология).
Энзимы выполняют фибринолитические функции, расщепляют
нерастворимые белковые образования в крови, регулируя давление,
приводя в действие антитромбический эффект без риска геморрагии и
кровотечений, способствуют заживление ран и внутренних язв.
Препарат активирует регенеративные функции организма.
Показания к применению: синдром хронической усталости,
онкологические заболевания, устранение тромбов и нормализация
давления крови, бронхиальная астма, язва двенадцатиперстной
кишки, сенная лихорадка, гайморит, профилактика онкологии,
активизация иммунитета и\ профилактика инфекционных заболеваний, противодействие механизмам
старения.
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
Способ применения и дозы: внутрь по 200гр. утром за час до еды ежедневно. Запить не менее 100гр. воды.
Курс 10 доз.
Побочные действия: не зафиксированы.
Передозировка: случаев передозировки не зарегистрировано. При случайной передозировке возможна
кратковременная аллергическая реакция (кожный зуд).
Срок хранения: не более 5 дней при температуре 0 - +120С. Максимальная эффективность – 1час после
изготовления.
Разработчик, производитель, поставщик иммуномодулятора «C.E.S.I.»: НПС «Плодородие и экология».

