
Программа Очищения и 
Восстановления Печени 

 



Артишок (Artichoke) - по 1 капсуле 4 раза в день, можно 
развести в стакане с горячей водой и пить как чай . 
купить882.00 RUB 

Растительные компоненты в составе продукта «Корал Артишок» 
оказывают оздоровительный эффект на печень и желчевыводящие 
пути, обеспечивают детоксикационную защиту организма, улучшая 
работу органов пищеварения и общее самочувствие. 

  

https://ru.coral-club.com/shop/products/91640.html
https://ru.coral-club.com/shop/products/91640.html
https://coralorder.com/ru/shop/product/2851/


Тру Лецитин (True Lecithin) или Корал 
лецитин (Coral Lecithin) - по 1 капсуле 2 раза в день 

утром и вечером. купить735.00 RUB 

  

Корал Лецитин» - одна из самых универсальных добавок, 
необходимых для поддержания здоровья всех органов и систем, 
включая центральную нервную систему и органы пищеварения. 

https://ru.coral-club.com/shop/products/91650.html
https://coralorder.com/ru/shop/product/751/


Ассимилятор (Assimilator) - по 1 капсуле 2 раза в день 

за 30 минут до еды.  купить 1 372.00 RUB 

  

Натуральный продукт на основе ферментов растительного 
происхождения для улучшения пищеварения и укрепления 
иммунитета. Восполняет дефицит основных пищеварительных 
ферментов, способствующих перевариванию в желудочно-
кишечном тракте белков, жиров и углеводов. 

https://ru.coral-club.com/shop/products/91118.html
https://coralorder.com/ru/shop/product/98/?SECTION_ID=10


Заферан - по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 

КУПИТЬ784.00 RUB 

Заферан» – продукт на основе куркумы для здоровья печени и 
жёлчного пузыря. 
 

Куркума – дальняя родственница имбиря. Не зря жители Индии, 
Китая, Цейлона и Явы называют ее «жёлтым имбирём»: 
действующее вещество куркумин определяет цвет и тонкий 
имбирный аромат этой пряности. 

.   
 
 
 

https://ru.coral-club.com/shop/products/91873.html


 



 

ФАНДЕТОКС - по 1 порошку 2-3 раза в день во время еды 

 КУПИТЬ 2 548.00 RUB. 

«ФанДетокс™» — продукт, разработанный корейским ученым Сонг 
Хе Боком для восстановления и защиты печени от токсичного 
действия алкоголя, лекарств, некачественной пищи и других 
вредных веществ. В основе продукта - только растительные 
экстракты, которые оказывают на здоровье быстрое и эффективное 
оздоравливающее воздействие. 

 

  

 

https://ru.coral-club.com/shop/products/91663.html


Входящие в “Программу очищение и восстановление печени” 
Кораллового Клуба компоненты действуют комплексно, очищая 
кровь и лимфу, и наделяя каждую клетку средствами защиты от 
внешних и внутренних врагов. Программа является 
общеукрепляющей, восстанавливающей. 

 

Для того чтобы поддерживать работу печени на должном уровне, 
необходим целый ряд регулярно проводимых мероприятий. Лучше 
это делать профилактически, а не в режиме "скорой помощи". 
Клетки печени, испытывающие колоссальные перегрузки, особенно 
нуждаются в полноценном клеточном питании. 

 

Печень (лат. hepar) - жизненно важный непарный внутренний 
орган позвоночных животных, в том числе и человека, 
находящийся в брюшной полости (полости живота) и 
выполняющий большое количество различных физиологических 
функций. Печень, самая большая железа в теле позвоночных. У 
человека она составляет около 2,5% от массы тела, в среднем 1,5 кг 
у взрослых мужчин и 1,2 кг у женщин. 

 

Печень - необходимый для жизни орган с множеством различных 
функций. Одна из главных - образование и выделение желчи, 
прозрачной жидкости оранжевого или жёлтого цвета. Это орган 
исполнитель функций эндокринной системы, щитовидной железы 
и костного мозга. Выполняет функцию обезвреживания различных 
чужеродных веществ, в частности аллергенов, ядов и токсинов 
путём превращения их в более безвредные, менее токсичные или 
легче удаляемые из организма соединения. 

 



Функции печени: 

 

Печень участвует в регуляции уровня глюкозы (сахара) в крови. 
Печень способна синтезировать глюкозу из других веществ, 
например аминокислот; этот процесс называется глюконеогенезом. 

Печень играет важную роль в обмене белков. 

Печень участвует в метаболизме жиров и транспорте жиров. 

Печень участвует в метаболизме ряда гормонов, поэтому ее 
хронические заболевания могут сопровождаться гормональными 
нарушениями. 

Кроветворение у плода. 

Ещё одна функция печени - детоксикация.  

Лекарства и другие потенциально токсичные соединения могут 
превращаться в клетках печени в водорастворимую форму, что 
позволяет их выводить в составе желчи; они могут также 
подвергаться разрушению либо конъюгировать (соединяться) с 
другими веществами с образованием безвредных, легко 
выводящихся из организма продуктов. 

 

 



В целом печень выполняет более 500 различных функций, и её 
деятельность пока не удаётся воспроизвести искусственным путём. 
Удаление этого органа неизбежно приводит к смерти в течение 1-5 
дней. Однако у печени есть громадный внутренний резерв, она 
обладает удивительной способностью восстанавливаться после 
повреждений, поэтому человек и другие млекопитающие могут 
выжить даже после удаления 70% ткани печени. 

 

  

 

Симптом нарушения функции печени. 

 

Поскольку печень обладает множеством функций, её 
функциональные расстройства крайне разнообразны. При болезнях 
печени повышается нагрузка на орган и может повреждаться его 
структура. Процесс восстановления печёночной ткани, 
включающий регенерацию печёночных клеток (образование узлов 
регенерации), хорошо изучен. Обнаружено, в частности, что при 
циррозе печени происходит извращённая регенерация печёночной 
ткани с неправильным расположением сосудов, образующихся 
вокруг узлов клеток; в результате в органе нарушается кровоток, 
что приводит к прогрессированию заболевания. 

 

Сбои в пищеварительной системе (запоры, понос, метеоризм, язвы). 

Высыпания на коже (прыщи, акне). 

Стрессы. 



Обострения кожных заболеваний (псориаза, дерматитов и т.п.). 

Нарушение равномерности её пигментации. 

Активное выпадение волос, слишком жирные волосы. 

Частые простуды и инфекционные заболевания. 

Плохое кровообращение, хроническая усталость. 

Появление гормонально-зависимых опухолей. 

Питание для печени. 

 

Здоровая печень - это разумная диета, определённый труд и 
дисциплина. Следовать этим рекомендациям самое малое и самое 
простое, что вы можете сделать для своей печени. 

 

Начинайте утро с тарелки овсяной каши, сваренной на воде. В 
готовую кашу добавьте кусочки яблока, мёд, немного грецких 
орехов и обязательно 1 столовую ложку сухих измельчённых семян 
расторопши. Это растение очень хорошо восстанавливает печень. 

Регулярно ешьте тыкву, морковь, сладкий болгарский перец, 
помидоры, грейпфруты, апельсины, мандарины и лимоны. 

Один - два дня в неделю делайте разгрузочными. Откажитесь от 
мяса, сала, сосисок, колбас, котлет и яиц. Но уж если вы никак не 
можете обходиться без мяса - сварите себе куриную грудку, 
порежьте её и добавьте в салат из овощей, заправив его оливковым 
маслом. 



Выпивайте 1 ч.л. в день тыквенного масло лучше за час до сна 
натощак (Тыквенное масло - защищает печень и стимулирует 
работу желудочно-кишечного тракта). 

Исключите алкоголь. Алкоголь - Самый главный враг печени ! 
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