


Что такое ЭПАМ?

Официальная медицина определяет его как биологически

активную пищевую добавку. На самом деле ЭПАМ (Эмульсия

Прополисная Активированная Модифицированная) - это набор

энергоинформационных программ, которые восстанавливают

жизненные процессы в клетках, органах и системах человеческого

тела.

Что значит "энергоинформационные программы"?

Каменщик из кирпичей строит дом. Но - дом это не просто сумма

кирпичей. Это особым образом соединенные кирпичи. У каменщика

должен быть проект дома в голове и умение строить - в руках.

Проект, Умение - это и есть энергоинформационная программа. Имея

ее, каменщик материю структурирует в качественно новую

структуру-дом. Соединение материи, энергии и информации и есть

структурирование.

Но тогда любая деятельность - структурирование?

Да. И не только человеческая деятельность. Яблоня из вещества и

света структурирует яблоки. У людей есть тот же свет и те же

вещества, что у яблони, но яблок мы не сделаем - нет Проекта, нет

Умения! Но человеку это и не нужно. У человека свои обязанности,

свои "яблоки": пахать землю, писать стихи, растить детей. А еще -

учиться, думать, постигать жизнь. Чтобы свое предназначение

человек мог исполнить, его глаз должен видеть, ухо - слышать, рука -

держать инструмент. То есть, телесные клетки, органы и системы

должны структурировать то, что им положено: кровь, пот,

желудочный сок. Это и есть здоровье.

Тогда болезнь - это следствие нарушения структурирования?

Да! И больной человек, и здоровый живут под одним Солнцем,

дышат одним воздухом и пьют одну воду. Но у здорового клетки

работают по "проекту", а у больного - по своей прихоти. Значит,

нужно восстановить в таких клетках процессы структурирования,

вернуть им "умение" работать. Это и делает ЭПАМ - его

энергоинформационные программы и есть те самые "проекты" и

"навыки" для клеток, органов и систем.

Где взяты эти программы?



Секрета здесь нет - энергоинформационные программы есть

буквально везде. Например, они "законсервированы" в растениях. И

люди издавна умеют использовать программы трав. Весь

многовековой опыт траволечения и есть знания о соответствии

клеток, органов и систем человека с энергоинформационными

свойствами растений. Народ каждой страны знает, какой травой

лечить сердце, а какой - печень...

Значит, ЭПАМ - это траволечение?

Не совсем так. Традиционное траволечение обычно использует

термообработку (отвары и настои). Но энергоинформационные

программы "стираются" уже где-то при 45 градусах. Поэтому

траволечение - это в основном замещение. То, что не вырабатывается

в наших клетках и тканях, замещается веществами растений. Такое

замещение проводится до тех пор, пока клетки и ткани сами не

начнут работать. Принцип действия ЭПАМа иной. Дозы растительных

компонентов в нем ничтожны, поэтому замещающих веществ в

ЭПАМе практически нет. Но зато технология производства ЭПАМа

сохраняет самое ценное - энергоинформационные программы

растений. ЭПАМ - это энергия и информация для клеток и тканей, это

программы их восстановления. Материальными носителями этих

программ служат спиртовые экстракты прополиса и 21 лечебного

растения. ЭПАМ не лечит болезнь, он восстанавливает здоровье.

Как происходит восстановление?

Болезни развиваются не хаотично, а как бы натекают слоями в

определенном порядке. При восстановлении эти слои "снимаются" в

обратной последовательности. Например, печень деградирует

примерно так. Все начинается с острого воспаления (гепатита),

которое со временем переходит в хроническое. Вокруг больных

клеток скапливаются молекулы воды - возникают отеки, которые

преобразуются сначала в кисты, а потом в камни. Затем рабочие

клетки печени начинают отмирать, а соединительная ткань

разрастаться. В результате - то, что называется "цирроз". В циррозной

печени уже могут поселиться и жить сначала эхинококки, а затем и

раковые клетки. Процесс катится вниз, как лавина с гор, и вовлекает

все новые клетки, органы и системы. Восстановление можно начать



на любой стадии, но все дело в сроках. На стадии гепатита достаточно

просто "выстроить" клетки, как солдат в строю, и скомандовать им:

"Шагом марш!" А на стадии рака вся "пьеса" проигрывается в

обратной последовательности: сначала исчезают раковые клетки,

потом паразиты, затем цирроз, камни, и т.д. Отсюда и сроки

восстановления: гепатит - дни, рак - месяцы, а иногда и годы.

При каких болезнях может помочь ЭПАМ?

Почти при всех, за исключением некоторых редких случаев.

(Например, когда причина болезни связана с предками. Это, как

правило, врожденные уродства и психические болезни). ЭПАМ

универсален потому, что восстанавливает функции клеток. А все

живое устроено одинаково: клетки человека, животных и растений

структурированы по одним законам! Поэтому нет принципиальной

разницы, что восстанавливать - нервную, мозговую или печеночную

ткань. Но у каждой ткани все-таки есть и свой "норов". Для того чтобы

его учесть, делается дополнительная энергоинформационная

"настройка" ЭПАМа по нужным органам и тканям, а также по степени

их "запущенности". Такая "настройка" позволяет восстанавливать

здоровье быстрее и полнее.

Бывают ли осложнения при приеме ЭПАМа?

ЭПАМ - это "проект", информация. А сама по себе информация

вреда не наносит. Если каменщик закончит институт, то класть

кирпичи от этого хуже не станет. Другое дело - нужен ли ему

институт? Клеткам, органам и тканям "институт" тоже не нужен:

лишние программы они просто не "возьмут". Единственное, что

бывает при большой передозировке - легкая "тряска". ЭПАМ - это

ведь еще и энергия...

Как узнать, кому и какая нужна "настройка"?

Для этого нужно сначала оценить состояние тканей, органов и

систем. Это могут сделать только люди, у которых есть нужные

знания и опыт. В Доме Здоровья Нектар (г. Омск) такой человек есть:

Денисов Евгений Романович. Можно делать это и самому, если

пройти у него обучение и наработать собственный опыт.

Линия ЭПАМ  
 



Состав: эмульсия прополиса. Экстракты корневища бадана, травы

душицы, травы тысячелистника, цветков ромашки, листьев

подорожника большого, почек сосны, почек березы, листьев березы,

травы зверобоя, листьев мать-и-мачехи, травы чабреца, листьев

крапивы, травы пустырника, хвои кедра и мускатного ореха. Спирт

этиловый. Глицерин очищенный. Вода питьевая.

Серия «ЭПАМ» (эмульсия прополиса активированная

модифицированная) – это принципиально новая линия лечебно-

профилактических продуктов для биоэнергетической коррекции. Эта

серия не имеет аналогов не только в российской, но и в зарубежной

медицине и занимает особое место в коллекции БАД Корпорации

«Сибирское здоровье».

Первый продукт из серии «ЭПАМ» был создан в 1975 году

известным новосибирским инженером А.В Скворцовым, который

предложил совершенно новую авторскую концепцию создания

лечебно-профилактических продуктов. Взяв за основу многовековой

опыт древневосточной медицины, ученый пришел к выводу, что все

проявления болезней являются лишь следствием внутреннего

биоэнергетического дисбаланса в организме, который на самом деле

и является главной причиной болезни.

Что же делает «ЭПАМ»? Он восстанавливает нормальные

биоэнергетические и биоинформационные взаимосвязи организма

человека с природой, неотъемлемой частью которой является сам

человек. Тщательно подобранные биологически активные

компоненты «ЭПАМ» несут в себе определенный биоэнергетический

потенциал, который способствует коррекции энергетического

дисбаланса в организме, неизбежно возникающего в результате

болезни. Каждая разновидность «ЭПАМ» имеет свой характерный

«биоэнергетический профиль», который точно соответствует

«биоэнергетическому профилю» той группы болезней, для лечения

или профилактики которых этот «ЭПАМ» предназначен. «ЭПАМ» не

лечит какие-либо конкретные болезни, но приводит в норму

биоэнергетические характеристики всех органов и тканей, а также

взаимодействие регулирующих систем организма – иммунной,

нервной и эндокринной. Иными словами, происходит внутренняя



самонастройка организма на борьбу с болезнью, независимо от её

вида.

Большое значение для биоэнергетической коррекции имеет

индивидуальный подбор дозы «ЭПАМ», которая должна 

максимально точно соответствовать индивидуальным 

биоэнергетическим характеристикам данного конкретного человека 

и может колебаться от 2-3 до 10-20 капель на один прием. Средние 

профилактические и восстанавливающие дозы  

Составляют обычно 5–8 капель на один прием. Максимальные 

дозы,  

Составляющие до 10-20 капель на прием, применяются при

тяжелых и очень давних заболеваниях.

Отзывы: 18.04.2003

Алена М., Тольятти
 
Пользуясь случаем хочу поблагодарить всех разработчиков

препаратов Корпорации «Сибирское здоровье». Лимфосанами и

ЭПАМами я вылечилась от бесплодия. Четыре года я не могла

забеременеть. После применения препаратов – в течение месяца –

забеременела! Во время беременности было много проблем ( муж

попал в больницу и мне пришлось ухаживать за ним). У меня

открылось кровотечение и чуть не случился выкидыш. Месяц лежала

в больнице и врачи не могли остановить кровотечение. А ЭПАМ

сделал это за три дня. Будьте счастливы так же, как теперь

счастлива моя семья с нашим Эпамчиком (так все ласково называют

моего сынулю).

ЭПАМ-4  
 
Состав: Прополис, водно-спиртовые экстракты мускатного ореха

корневищ аира болотного, корней одуванчика лекарственного и

алтея лекарственного, травы душицы обыкновенной, листьев

подорожника большого и мяты перечной, корней девясила высокого,

травы зверобоя продырявленного, листьев березы повислой и

крапивы двудомной, корневищ и корней валерианы лекарственной,

плодов фенхеля и шиповника коричного, цветков бессмертника



песчаного, листьев алоэ древовидного, спирт этиловый, глицерин

очищенный, вода питьевая.

Состав «ЭПАМ-4» специально предназначен для лечения и

профилактики заболеваний печени, желчного пузыря и

поджелудочной железы. «ЭПАМ-4» восстанавливает структуру

печени и защищает ее от вредных последствий переедания и

токсических воздействий (алкоголь, профессиональные

интоксикации), а также нормализует процессы желчеобразования и

желчевыделения и препятствует образованию желчных камней.

Показания Рекомендуется в качестве общеукрепляющего

средства при хронических воспалительных заболеваниях печени.

Может применяться при следующих состояниях: хронические

заболевания печени: гепатиты (вирусные, алкогольные токсические),

цирроз печени, жировой гепатоз;

заболевания желчного пузыря и желчных путей (желчекаменная

болезнь, хронические холециститы);

хронический панкреатит.

Способ применения Взрослым до 10-20 капель 3-4 раза в день.

Курс приема – 1-2 месяца. ЭПАМ-4 лучше принимать за 30-40 минут

до еды (см. «Город Творцов»).

Город Творцов  08.04.2003

Тамара Г., Тольятти

У автослесаря Дмитрия Р. – 27 лет, появилась на голове

проплешина величиной с двухрублевую монету. Лечение у

дерматолога результатов не дало. А позже, при отращивании

бороды, он обнаружил такое же голое пятно и на челюсти. Я

посоветовала ему под язык капать ЭПАМ-4, мыть голову шампунем

«Магия», втирать в лысые участки головы и челюсти бальзам

«Облако», а через час – втирать ЭПАМ-41. Результат стал виден

через 1,5 месяца – волосы растут на голове и в бороде.

 

 

ЭПАМ-7  
 

http://gorodnaneve.com/
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Состав: Прополис, водно-спиртовые экстракты мускатного ореха

корневищ бадана толстолистного, травы душицы обыкновенной,

листьев подорожника большого и крапивы двудомной, травы

тысячелистника обыкновенного, цветков ромашки аптечной, травы

зверобоя продырявленного, почек сосны обыкновенной, травы

пустырника сердечного, почек и листьев березы повислой, травы

чабреца и мать-и-мачехи, хвои сосны сибирской, спирт этиловый,

глицерин очищенный, вода питьевая.

Главным назначением «ЭПАМ-7» является повышение защитных

сил организма и его сопротивляемости самым разнообразным

инфекционным заболеваниям, преимущественно вирусной природы.

Кроме этого, благодаря своему иммуномодулирующему действию

«ЭПАМ-7» может оказаться полезным при многих аллергических

заболеваниях.

Показания Рекомендован в качестве БАД общеукрепляющего

действия после перенесенных инфекционных заболеваний. Может

применяться при следующих состояниях: острые респираторные

вирусные заболевания, грипп, клещевой энцефалит;

бытовая, пищевая и сезонная аллергия, поллиноз, аллергический

ринит;

иммунодефицитные состояния.

Способ применения Взрослым до 10 капель 3 раза в день.

Длительность курса – не более 21 дня (см. «Город Творцов»).

СС Город Творцов

 

Город Творцов 18.04.2003

Любовь А., Тольятти

У меня неожиданно, очень резко и сильно заболел муж. Сначала

высокая температура, потом температура стала 37.2 градуса,

вялость, усталость, слабость, резкое похудание и облильное

потоотдеоление. К тому же начало болеть ухо. Его пролечили

сильными современными антибиотиками, отменяя один за другим,

т.к. улучшения не было ни при одном. Тогда мне посоветовали

ЭПАМ-7. Неожиданно для нас, буквально через неделю, температура

тела стала нормальной. В течении сентября месяца, принимая
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http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/


этот препарат два раза в день. Утром и вечером по 5-6 капель в 1

ст. ложке теплой воды мой муж поправился.

 

18.04.2003

Людмила П., Абакан.

С детства я часто простывала. За зимний период болела ОРЗ по

5-6 раз. С возрастом продолжительность болезней все

увеличивалась, а промежутки между ними – сокращались. И только с

наступлением лета я окончательно выздоравливала. До следующей

осени. Осенью мои простуды приходили ко мне снова

Когда я узнала про ЭПАМ, то решила попробовать. Начала

принимать ЭПАМ-7 не дожидаясь простуды, перед наступлением

холодов, и за зиму ни разу не заболела, а весной снова повторила курс

приема ЭПАМ-7.

Вот уже 2 года я не болею ОРЗ и гриппом!

09.04.2003

Людмила Н., Самара

Я врач-педиатор. На моем участке расположен д/c N 166. Дети

этого детского сада для профилактики гриппа в январе-феврале

2001 года получали ЭПАМ-7 в профилактической дозе. Одновременно

проводилась обработка слизистой носа косметическим маслом

«Лапчатка». Среди детей, регулярно получавших профилактическое

лечение – 85% не заболели гриппом, 15% перенесли заболевание в

легкой форме, без осложнений.

 

ЭПАМ-8  
 
Состав: Прополис, мумие, водно-спиртовые экстракты

мускатного ореха травы ромашки аптечной и череды

трехраздельной, цветков календулы лекарственной и бузины

черной, травы зверобоя продырявленного и сушеницы топяной,

листьев подорожника большого и алоэ древовидного, плодов

облепихи крушиновидной и шиповника коричного, почек березы



повислой, семян льна, лука репчатого, спирт этиловый, глицерин

очищенный, вода питьевая.

Помимо комплекса лекарственных растений «ЭПАМ-8» содержит

очищенное мумие, в результате чего «ЭПАМ-8» приобрел свойства

восстанавливать поврежденные ткани, заживлять раны,

восстанавливать структуру пораженных органов.

Показания Рекомендован в качестве общеукрепляющего и

противовоспалительного средства, а также как вспомогательное

средство при лечении поражений мягких тканей, таких как: кожные

раны, трофические язвы, пролежни;

ожоги;

травмы (ушибы мягких тканей, растяжение связок).

Способ применения Взрослым до 10-20 капель 3-4 раза в день.

Курс приема – от 2-х недель до 3-х месяцев (см. «Город Творцов»). При

поражении мягких тканей может использоваться местно.

Город Творцов 08.04.2003

Анна, Новосибирск.

Обрабатывали пролежни у лежачего больного. После 2-3

накладываний тампонов с ЭПАМ-8, пролежни затягиваются.

ЭПАМ-11  
 
Состав: Прополис, водно-спиртовые экстракты мускатного ореха,

корневищ бадана толстолистного, травы тысячелистника

обыкновенного, листьев подорожника большого и крапивы

двудомной, травы фиалки трехцветной, листьев шалфея

лекарственного и мяты перечной, корневищ аира болотного, корней

одуванчика лекарственного и щавеля конского, кукурузных рыльцев,

корней солодки голой, спирт этиловый, глицерин очищенный, вода

питьевая.

«ЭПАМ-11» обладает выраженным противовоспалительным 

эффектом, способствует заживлению слизистой оболочки желудка и 

кишечника, нормализует  

Состав микрофлоры кишечника, а также стимулирует

естественные механизмы очищения организма.
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Показания Рекомендован в качестве общеукрепляющего

средства при вспомогательной терапии хронических

воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких

как: хронический гастрит и гастродуоденит;

язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;

хронический энтероколит и колит.

Кроме того, «ЭПАМ-11» может использоваться как

дополнительное лечебно-профилактическое средство при

паразитозах и дисбактериозе кишечника, а также при пищевых

отравлениях.

Способ применения Взрослым до 10-20 капель 3-4 раза в день.

Курс приема – от 2-х недель до 3-х месяцев (см. «Город Творцов»).
 
ЭПАМ-24  

 
Состав: Прополис, водно-спиртовые экстракты мускатного ореха,

корневищ бадана толстолистного, травы тысячелистника

обыкновенного, листьев алоэ древовидного и крапивы двудомной,

травы сушеницы топяной и череды трехраздельной, корней солодки

голой, цветков бузины черной, травы горца птичьего и ромашки

аптечной, чаги, плодов шиповника коричного и калины

обыкновенной, спирт этиловый, глицерин очищенный, вода

питьевая.

«ЭПАМ-24» предназначен для профилактики и лечения

заболеваний женской половой сферы. Способствует нормализации

гормонального баланса и менструального цикла. Обладает

противовоспалительным действием, а также способствует смягчению

климактерических расстройств.

Показания Рекомендован в качестве общеукрепляющего

средства в комплексном лечении следующих состояний: нарушения

менструального цикла;

воспалительные заболевания матки и придатков;

климактерические расстройства.

Способ применения Взрослым до 10-20 капель 3-4 раза в день.

Курс приема – от 2-х недель до 3 месяцев (см. «Город Творцов»).

ЭПАМ-31  
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Состав: Прополис, водно-спиртовые экстракты мускатного ореха,

травы тысячелистника обыкновенного и череды трехраздельной,

листьев брусники и крапивы двудомной, корней солодки голой и

женьшеня обыкновенного, цветков бузины черной и липы

мелколистной, травы хвоща полевого, чаги, плодов калины

обыкновенной, слоевищ ламинарии сахаристой, шишек хмеля

обыкновенного, корней лопуха большого, почек березы повислой,

спирт этиловый, глицерин очищенный, вода питьевая.

«ЭПАМ-31» предназначен для поддержания оптимальной

структуры соединительной ткани, которая образует каркас наших

органов и является главным структурным элементом костей, связок и

хрящей. «ЭПАМ-31» препятствует избыточному разрастанию

соединительной ткани (фиброз), что может нарушать функции многих

органов и прежде всего суставов.

Показания Рекомендован в качестве общеукрепляющего

средства при воспалительных заболеваниях соединительной ткани и

суставов, таких как: артриты, остеохондроз, остеоартроз;

травмы мышц, суставов, сухожилий и связок, костей;

спайки внутренних органов, грубые кожные рубцы.

Способ применения Взрослым до 10-20 капель 3-4 раза в день.

Курс приема – 1-2 месяца (см. «Город Творцов»).

ЭПАМ-41  
 
Состав: Прополис, водно-спиртовые экстракты мускатного ореха,

травы тысячелистника обыкновенного и череды трехраздельной,

листьев брусники и крапивы двудомной, корней алтея

лекарственного и женьшеня обыкновенного, цветков бузины черной

и календулы лекарственной, травы фиалки трехцветной и зверобоя

продырявленного, травы чистотела большого и ромашки аптечной,

шишек хмеля обыкновенного, лука репчатого, листьев алоэ

древовидного, плодов шиповника коричного, травы пустырника

сердечного, спирт этиловый, глицерин очищенный, вода питьевая.

«ЭПАМ-41» эффективно восстанавливает нормальную структуру

кожи, ногтей и волос, нормализует работу сальных желез и

способствует активизации местного кровообращения кожи.
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Обладает выраженным противовоспалительным и

антиаллергическим действием.

Показания Рекомендован в качестве общеукрепляющего

средства при воспалительных заболеваниях кожи и волос, таких как:

угри, экзема, псориаз, нейродермит, детский диатез, грибковые

поражения кожи;

повышенная жирность кожи, себорея, перхоть;

нарушение структуры волос, повышенная жирность волос,

выпадение волос;

нарушение структуры ногтей.

Способ применения Взрослым до 10-20 капель 3-4 раза в день.

Курс приема – 1-6 месяцев, после чего рекомендуется сделать

перерыв (см. «Город Творцов»).
 
Город Творцов 08.04.2003

Тамара Г., Тольятти

У автослесаря Дмитрия Р. – 27 лет, появилась на голове

проплешина величиной с двухрублевую монету. Лечение у

дерматолога результатов не дало. А позже, при отращивании

бороды, он обнаружил такое же голое пятно и на челюсти. Я

посоветовала ему под язык капать ЭПАМ-4, мыть голову шампунем

«Магия», втирать в лысые участки головы и челюсти бальзам

«Облако», а через час – втирать ЭПАМ-41. Результат стал виден

через 1,5 месяца – волосы растут на голове и в бороде.

ЭПАМ-44  
 
Состав: Прополис, водно-спиртовые экстракты мускатного ореха,

травы тысячелистника обыкновенного и хвоща полевого, листьев

мяты перечной и крапивы двудомной, корней петрушки огородной и

солодки голой, цветков бузины черной и боярышника кроваво-

красного, травы укропа огородного и пустырника сердечного, коры

крушины ольховидной, корней и корневищ валерианы

лекарственной, листьев березы повислой, цветков бессмертника

песчаного, сок рябины черноплодной, спирт этиловый, глицерин

очищенный, вода питьевая.
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«ЭПАМ-44» специально разработан для нормализации функций

сердечно-сосудистой системы, лечения и профилактики широкого

круга кардиологических заболеваний. Cпособствует снижению

уровня холестерина, артериального давления и вязкости крови,

оказывает антиаритмическое действие, способствует устранению

отеков сердечного происхождения.

Показания Рекомендован в качестве общеукрепляющего

средства, способствующего снижению уровня холестерина в крови.

Может использоваться при следующих состояниях: ишемическая

болезнь сердца;

атеросклероз сосудов;

гипертоническая болезнь I-II ст.;

начальные стадии сердечной недостаточности;

нарушения сердечного ритма (тахикардия, мерцательная

аритмия, экстрасистолия);

вегето-сосудистая (нейроциркуляторная) дистония.

Способ применения Взрослым до 10-20 капель 3-4 раза в день.

Курс приема – 1-2 месяца (см. «Город Творцов»).
 
 ЭПАМ-96М  

 
Состав: Прополис, водно-спиртовые экстракты мускатного ореха,

травы тысячелистника обыкновенного и душицы обыкновенной,

листьев подорожника большого и крапивы двудомной, цветков

бузины черной и бессмертника песчаного, травы зверобоя

продырявленного и пустырника сердечного, корневищ бадана

толстолистного, почек и листьев березы повислой, травы чабреца и

ромашки аптечной, плодов фенхеля, листьев почечного чая, плодов

тмина обыкновенного и можжевельника, спирт этиловый, глицерин

очищенный, вода питьевая.

«ЭПАМ-96М» предназначен для нормализации функций почек и

мочевыводящих путей. При регулярном применении оказывает

умеренное мочегонное действие, препятствует образованию

мочевых камней, а также обладает выраженным антибактериальным

и противовоспалительным эффектом. Дополнительные

исследования показали, что «ЭПАМ-96М» защищает ткань почек от
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патологического воздействия лекарственных препаратов, а также

других токсичных веществ.

Показания Рекомендован в качестве общеукрепляющего

средства при хронических воспалительных заболеваниях почек и

мочевыводящих путей, таких как: хронический пиелонефрит;

хронические цистит и уретрит;

предрасположенность к образованию мочевых камней.

Способ применения Взрослым до 10-20 капель 3-4 раза в день.

Курс приема – 1-2 месяца (см. «Город Творцов»).

Город Творцов 30.05.2003

Галина Молчанова, 22 года, г.Миасс

ЭПАМ-96М прекрасно помогает при отравлениях.Недавно я

отравилась творогом, как следствие - расстройство желудка, боли

в желудке, тошнота, температура на второй день отравления -

38,5. Я начала принимать ЭПАМ-96М со второго дня отравления, с 4

часов вечера по 10 капель через каждый час. Одновременно я пила чай

"Лесное озеро" - 3 пакетика в день. Кроме БАД я выпила лишь одну

таблетку "Цитрамона" на ночь- для того, чтобы сбить

температуру. Уже на следующее утро температура у меня была

36,6 и не поднялась в течение дня, никакой тошноты и расстройства

желудка. Для профилактики я пила ЭПАМ-96М по 5 капель через

каждый час в третий день отравления и по 5 капель 4 раза в день - в

четвертый день. Также я продолжала прием "Лесного озера" - 3

пакетика в день. Огромное спасибо всем разработчикам линии

ЭПАМ и фиточаев!

 

 ЭПАМ-900  
 
Состав: Прополис, водно-спиртовые экстракты мускатного ореха,

травы фиалки трехцветной и душицы обыкновенной, почек сосны

обыкновенной, листьев подорожника большого и брусники,

корневищ аира болотного, листьев березы повислой и мяты

перечной, травы термопсиса ланцетного и ромашки аптечной,

плодов фенхеля, листьев шалфея лекарственного, цветков липы
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мелколистной, корней алтея лекарственного и девясила высокого,

спирт этиловый, глицерин очищенный, вода питьевая.

«ЭПАМ-900» предназначен для лечения и профилактики

хронических заболеваний органов дыхания. При этом «ЭПАМ-900»

обладает антибактериальным и антивирусным действием,

способствует отхождению мокроты и расширению бронхов, а также

восстановлению слизистой оболочки дыхательных путей.

Показания Рекомендован в качестве общеукрепляющего

средства при хронических воспалительных заболеваниях органов

дыхания, таких как: острый и хронический бронхит;

бронхиальная астма (вне обострения).

«ЭПАМ-900» может также использоваться при острых

респираторных заболеваниях, преимущественно бактериальной

природы.

Практика применения препарата показала его эффективность

при воспалительных заболеваниях любой локализации, не только

при заболеваниях бронхов. «ЭПАМ 900» особенно эффективен при

воспалении суставов и обострении остеохондроза.

Способ применения Взрослым до 10-20 капель 3-4 раза в день.

Курс приема – от 2-х недель до 3-х месяцев (см. «Город Творцов»).
 
Город Творцов 08.04.2003

Наталья Р., Омск

При признаках гриппа (t-38-39, общая слабость, заложенность

горла) использую и рекомендую ЭПАМ-900, бальзам Исток.

Исток – полоскание горла (1 ч.л. на ½ л. воды) – убирает налет,

становится легче глотать. Натирается спина и грудь 2-3 раза в

день, виски, массируются лимфоузлы на шее. 

ЭПАМ-900 – в течении первого дня через каждый час по 15 капель,

потом – по 6 капель три раза под язык. В комплексе – получается

прекрасный результат – вместо 2 недель болезни облегчение

наступает на второй день, а полное выздоровление – через четыре

дня.
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      ЭПАМ-1000  
 
Состав: Прополис, водно-спиртовые экстракты мускатного ореха,

травы донника лекарственного и хвоща полевого, листьев мяты

перечной и алоэ древовидного, корней пиона уклоняющегося и

женьшеня обыкновенного, цветков василька синего и календулы

лекарственной, травы ромашки аптечной и пустырника сердечного,

корней и корневищ валерианы лекарственной, почек березы

повислой, шишек хмеля обыкновенного, листьев брусника, плодов

облепихи крушиновидной, спирт этиловый, глицерин очищенный,

вода питьевая.

«ЭПАМ-1000» способствует восстановлению нормальной

структуры и специализированных функций нервной ткани, начиная

от головного и спинного мозга и заканчивая самыми мелкими

нервными волокнами. Улучшает кровоснабжение нервной ткани и

нормализует психо-эмоциональное состояние человека.

Показания Рекомендован в качестве общеукрепляющего

средства при повышенных психо-эмоциональных нагрузках. Может

использоваться при следующих состояниях: психо-эмоциональный

стресс;

нарушения сна;

возрастные нарушения памяти и внимания;

инсульт, профилактика и лечение последствий;

головные боли, мигрень.

Способ применения Взрослым до 10-20 капель 3-4 раза в день.

Курс приема – 1-3 месяца (см. «Город Творцов»).

Город Творцов 01.11.2003

Мария ,ветеринарный врач. Качканар

Моей собаке 15 лет, порода лайка. Недостаток движения привел к

тому, что возникли проблемы с опорно-двигательным аппаратом. В

один день ее все-таки парализовало. Я давала ей ЭПАМ-1000 по 20

капель 2 раза в день, собака поднялась через 3 дня. Сейчас продолжаю

давать ей ЭПАМ по 5 капель 2 раза в день в качестве

поддерживающей терапии.
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11.10.2003

Ирина

email:Город Творцов

У меня маленький ребенок. Я думаю это знакомо всем-это и

бессонные ночи, и постоянная усталость я стала нервной и

раздражительной мир стал не мил, наверное это и носит название

послеродовая депрессия. В борьбе с этим недугом мне ооооочень

помог ЭПАМ-1000 принимала около месяца по 5 капель 2-3р в день

почувствовала улучшение уже дня через 4.

 

18.04.2003

Миляида Ш., Севастополь

Дочь страдала головными болями, много лет у нее было

внутричерепное давление. После того, как она прошла курс лечения

ЭПАМом-1000 и втирала бальзам «Лес» в кожу головы, боли у нее

прошли.

      ЭПАМ "Свершение"
 
Состав: Прополис, водно-спиртовые экстракты мускатного ореха,

травы зверобоя продырявленного, душицы обыкновенной,

тысячелистника обыкновенного, крапивы двудомной, пустырника

сердечного, чабреца и мать-и-мачехи, листьев подорожника

большого и мяты перечной, володушки золотистой, цветков ромашки

аптечной, бессмертника песчаного, боярышника кроваво-красного,

корня и листьев бадана толстолистного, листьев и почек березы

повислой, хвои и почек сосны сибирской, мумиё, глицерин

очищенный, вода питьевая, сорбат калия.

Продукт обработан по специальной свето-информационной

технологии. Поэтому применение ЭПАМа «Свершение» позволяет

организму восстановить способность поглощать извне необходимые

для его нормального функционирования электромагнитные волны.

http://gorodnaneve.com/


За счет этого появляется возможность решения многих проблем со

здоровьем.

Показания ЭПАМ «Свершение» быстро и эффективно

восстанавливает защитные силы организма, повышает устойчивость

к простудным заболеваниям, способствует повышению умственной и

физической работоспособности и снижению воздействия

токсических веществ.

Способ применения Взрослым до 10 капель 3–4 раза в день,

предварительно растворив в 20 мл теплой воды (напитка).

Продолжительность приема - не менее 21 дня.
 
ЭПАМ "Свершение-М"  

 
Состав: Прополис, водно-спиртовые экстракты мускатного ореха,

травы зверобоя продырявленного, тысячелистника обыкновенного,

крапивы двудомной, пустырника сердечного, душицы

обыкновенной, чабреца и мать-и-мачехи, листьев подорожника

большого и мяты перечной, цветков ромашки аптечной,

бессмертника песчаного, боярышника кроваво-красного, корня и

листьев бадана толстолистного, листьев и почек березы повислой,

володушки золотистой, хвои и почек сосны сибирской, мумие, мед,

глицерин очищенный, вода питьевая, сорбат калия.

ЭПАМ «Свершение-М» гармонизирует обмен витаминов и

микроэлементов в организме и предназначен для профилактики и

коррекции болезненных состояний, вызванных дисбалансом

витаминов и микроэлементов.

Показания Рекомендуется в качестве общеукрепляющего

средства. Может использоваться при следующих состояниях:

сезонные гиповитаминозы;

стресс, повышенные физические и психо-эмоциональные

нагрузки;

простудные и другие инфекционные заболевания (в качестве

профилактики).

ЭПАМ «Свершение-М» незаменим в холодное время года, когда

витаминно-минеральная недостаточность провоцирует многие

острые заболевания или обострения хронических болезней.



Способ применения Взрослым до 10 капель 3–4 раза в день,

предварительно растворив в 20 мл теплой воды (напитка).

Продолжительность приема - не менее 21 дня.

ЭПАМ "Свершение-3"  
 
Состав: Прополис, водно-спиртовые экстракты мускатного ореха,

травы зверобоя продырявленного, мумиё, глицерин очищенный,

вода питьевая, сорбат калия.

ЭПАМ «Свершение-3» - это универсальный биоэнергетический

корректор процессов пищеварения, оказывающий лечебно-

профилактическое действие на желудочно-кишечный тракт,

восстанавливая его биоэнергетический потенциал в целом, а не

только на уровне отдельных органов. Способствует улучшению

процессов пищеварения на всем протяжении ЖКТ.

Показания Используется в качестве общеукрепляющего

средства при хронических воспалительных заболеваниях

желудочно-кишечного тракта (хронический гастродуоденит и

энтероколит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки),

заболеваниях печени и поджелудочной железы. Эффективен при

глистных инвазиях.

Способ применения Взрослым до 10 капель 3–4 раза в день,

предварительно растворив в 20 мл теплой воды (напитка).

Продолжительность приема - не менее 21 дня.
 

ЭПАМ "Свершение-3М"  
 
Состав: Прополис, водно-спиртовые экстракты мускатного ореха,

травы зверобоя продырявленного, мумиё, мёд, глицерин

очищенный, вода питьевая, сорбат калия.

ЭПАМ «Свершение-3М» надежно оберегает нервную систему от

последствий нервно-эмоциональных перегрузок. Обладает мягким

антистрессовым и успокаивающим эффектами.

Показания Рекомендован в качестве общеукрепляющего

средства, способствующего снижению уровня тревожности и

раздражительности, нормализует сон, помогает лучше справиться с

психо-эмоциональным напряжением.



Способ применения Взрослым до 10 капель 3–4 раза в день,

предварительно растворив в 20 мл теплой воды (напитка).

Продолжительность приема - не менее 21 дня.
 
ЭПАМ "Возрождение-2"  

 
Состав: Прополис, водно-спиртовые экстракты мускатного ореха,

травы зверобоя продырявленного, горца птичьего, чистотела

большого, крапивы двудомной, пустырника сердечного, душицы

обыкновенной, листьев подорожника большого, цветков ромашки

аптечной и календулы лекарственной, корня и листьев бадана

толстолистного, корневищ аира болотного, корней лопуха большого,

кровохлёбки лекарственной, листьев и почек березы повислой, хвои

и почек сосны сибирской, мумие, глицерин очищенный, вода

питьевая.

ЭПАМ «Возрождение-2» восстанавливает биоэнергетический

профиль органов мочевыделения и половых органов, как у женщин,

так и мужчин.

Показания Рекомендуется в качестве общеукрепляющего

средства. Может использоваться при острых и хронических циститах,

пиелонефрите и мочекаменной болезни. Кроме этого, ЭПАМ

«Возрождение-2» способствует нормализации менструального цикла

у женщин и восстановлению половой потенции у мужчин.

Способ применения Взрослым до 10 капель 3–4 раза в день,

предварительно растворив в 20 мл теплой воды (напитка).

Продолжительность приема - не менее 21 дня.

ЭПАМ "Возрождение-3"  
 
Состав: Прополис, водно-спиртовые экстракты мускатного ореха,

травы зверобоя продырявленного, чабреца и мать-и-мачехи,

элеутерококка колючего, пустырника сердечного, тысячелистника

обыкновенного, крапивы двудомной, душицы обыкновенной,

листьев подорожника большого, земляники лесной, цветков

ромашки аптечной и бессмертника песчаного, корня и листьев

бадана толстолистного, листьев и почек березы повислой, хвои и



почек сосны сибирской, чаги, мумие, глицерин очищенный, вода

питьевая.

ЭПАМ «Возрождение-3» восстанавливает биоэнергетический

профиль органов дыхания. Предназначен для профилактики

обострений хронических заболеваний органов дыхания.

Показания Рекомендуется в качестве общеукрепляющего

средства. Может использоваться при острых и хронических

бронхитах, пневмонии, бронхиальной астме и других заболеваниях

органов дыхания. Способствует восстановлению «правильного»

дыхания при инфекционных и аллергических заболеваниях

дыхательной системы.

Способ применения Взрослым до 10 капель 3–4 раза в день,

предварительно растворив в 20 мл теплой воды (напитка).

Продолжительность приема - не менее 21 дня.

ЭПАМ “Возрождение-4”  
 
Состав: Прополис, водно-спиртовые экстракты мускатного ореха,

травы зверобоя продырявленного, крапивы двудомной, лабазника

вязолистного, мать-и-мачехи, цветков ромашки аптечной, клевера

лугового и календулы лекарственной, корня и листьев бадана

толстолистного, корней одуванчика лекарственного и лопуха

большого, листьев и почек березы повислой, хвои и почек сосны

сибирской, плодов шиповника коричного и калины обыкновенной,

сок рябины черноплодной, мумиё, глицерин очищенный, вода

питьевая.

ЭПАМ «Возрождение-4» специально предназначен для

биоэнергетической коррекции углеводного и жирового обмена, а

также очищения организма от шлаков.

Показания Рекомендуется в качестве общеукрепляющего

средства при ожирении, атеросклерозе, сахарном диабете.

Способствует профилактике инсульта и сердечно-сосудистых

заболеваний.

Способ применения Взрослым до 10 капель 3–4 раза в день,

предварительно растворив в 20 мл теплой воды (напитка).

Продолжительность приема - не менее 21 дня.
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