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ПОДАРОК ПРИРОДЫ

КУРОРТНЫ Й РОМАН  
С   БИШОФ И ТОМ
КУРОРТНЫЙ РОМАН  
С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Отправляясь на курорт, многие втайне 
мечтают о ярком романе: взрыв страстей, 
буря эмоций, романтическое безрассуд-
ство манят и добавляют прелести пред-
стоящему отпуску. Однако красивая 
жизнь и приятные знакомства могут 
остаться за бортом санаторного отдыха, 
если не будет грамотно подобрана схема 
лечения: быстротечность и насыщенность 
пребывания в санатории оказывают гро-
мадное влияние на поиск оптимальной 
терапевтической стратегии. Подбор эф-
фективных и быстродействующих 
средств позволит за короткий срок вос-
становить подорванное здоровье и полу-
чить положительный заряд, которого хва-
тит на целый год плодотворной работы.

В таком аспекте заслуживает внимания 
уникальный метод санаторно-курортного 
лечения, основанный на применении  

Летний отдых традиционно ассоциируется с палящим  
солнцем, невыносимой жарой, теплым морем и толпой 
вездесущих туристов. Иное дело — осень с ее неповто-
римым бархатным сезоном, который идеально подходит 
не только для получения заряда бодрости, но и в целях 
оздоровления, восстановления иммунитета и прощания 
со многими недугами. О таком отдыхе мечтают люди, 
уставшие от высокого артериального давления, утомлен-
ные строгой диетой, вымотанные нервными срывами и 
измученные суставным болевым синдромом. Ласковое 
осеннее солнце, умиротворенная природа, отдых в сана-
тории бесподобно подходят желающим расстаться с 
частыми обострениями хронических заболеваний и не-
обходимостью госпитализаций, а также жаждущим 
восполнить энергетический потенциал, воспрянуть ду-
хом, ощутить небывалый прилив сил. Физиологичность, 
безопасность и экономичность делают санаторно- 
курортный отдых волшебным способом оздоровления, 
который целебно сказывается не только на состоянии 
организма, но и на размере кошелька.
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КУРОРТНЫ Й РОМАН  
С   БИШОФ И ТОМ

Употребление 
питьевого раство-
ра бишофита из 
экологически чи-
стого, не имеющего 
аналогов Затурин-
ского месторожде-
ния Полтавской об-
ласти оказывает 
комплексное бла-
готворное влияние 
на органы и систе-
мы организма, за-
пускает процессы 
саногенеза (само-
оздоровления). 

бишофита — естественного полимине-
рального комплекса, содержащего 96% 
хлористого магния и примеси других со-
лей и микроэлементов (бром, йод, медь, 
железо, кремний и т. д.). Магний, входящий 
в состав бишофита, нормализует деятель-
ность нервной и сердечно-сосудистой си-
стем, принимает участие в формировании 
костной ткани, активизирует углеводный и 
энергетический обмен. Бром способствует 
восстановлению равновесия между про-
цессами возбуждения и торможения в 
коре головного мозга, обладает успокаи-
вающим эффектом.

Уникальные лечебные свойства бишо-
фита доказаны в ходе экспериментальных 
и клинических исследований: противо-
воспалительная и регенерирующая ак-
тивность, а также противоотечное, проти-
вомикробное, умеренное обезболиваю-
щее действие подтверждены в работах  
Л. А. Смирновой (1995), А. А. Мотова 

(2006), Б. Б. Сысуева (2012). Прием био-
шофита научно обоснован при кардиова-
скулярной патологии, неврастении, забо-
леваниях опорно-двигательного аппара-
та, вертеброгенных поражениях нервной 
системы, гастродуоденальных расстрой-
ствах. Н. В. Драгомирецкая и соавт. (2014) 
доказали эффективность и безопасность 
применения бишофита в лечении неалко-
гольной жировой болезни печени.

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ  
РОМАНТИЧЕСКОГО ОТДЫХА

Почувствовать себя здоровым и помо-
лодевшим, хорошо выглядеть и стать при-
влекательным в течение краткосрочного 
санаторного отдыха можно, заручившись 
поддержкой настоящего супергероя — би-
шофита производства фирмы «Т.В.К. Груп», 
входящей в группу компаний «Pirogov 
Pharm Group», которая успешно работает 
на рынке натуральной органической кос-
метики и производит уникальные природ-
ные препараты. Употребление питьевого 
раствора бишофита из экологически чи-
стого, не имеющего аналогов Затуринского 
месторождения Полтавской области ока-
зывает комплексное благотворное влияние 
на органы и системы организма, запускает 
процессы саногенеза (самооздоровления). 
Бурный роман с бишофитом доставит мак-
симум удовольствия, подарит приятные 
эмоции и восстановит здоровье. Естествен-
ное происхождение, отсутствие красителей 
и  хими ческих примесей делает примене-
ние бишофита безопасным методом сана-
торно-курортного лечения.

В короткой связи есть своя прелесть: встреча и расстава-
ние… Но даже спустя несколько месяцев после прощания 
с отпускным суперменом вы с благодарностью вспомните 
целебный бишофит из животворных полтавских недр!

Список литературы находится в редакции.
Ирина Высоцкая


