Знаете ли вы, что заболевания суставов вылечить, действительно,
можно? При этом без дорогостоящих лекарств, оказывающих
негативное воздействие на желудок, печень, почки. Но как такое
возможно, спросите вы. Об этом в данном интервью нашему изданию
рассказывает врач-натуропат, терапевт в.к., ревматолог Ph.D. Буленова
Сауле Амангельдиевна, МЦ KazBayMed г. Алматы.

ВЫЛЕЧИТЬ АРТРОЗ,
АРТРИТ И ОСТЕОАРТРОЗ

C

ВОЗМОЖНО!

– Сауле Амангельдиевна,
скажите, почему так сложно
вылечить артриты, артрозы?
Почему нет успехов в их
лечении? В чем причина?
– Человеческий организм
так устроен, что в нем все
взаимосвязано. С учетом своего
многолетнего опыта скажу. что
одно заболевание становится
следствием возникновения
другого. Я долгое время шла
к своей методике лечения
болезней суставов, изучала
досконально проблемы и связи,
выискивала причины возникновения болезни и наиболее
эффективные способы лечения.
Чтобы снять боль и воспаление, использовала различные
методы, в том числе назначала
хондропротекторы и нестероидные противовоспалительные
средства. Но, как известно,
НПВП имеют массу негативных
воздействий на ЖКТ, печень,
почки. То есть одно лечим –
другое калечим. Кроме того, мы
убирали симптомы, а не причину. Но как следствие – болезнь
после ремиссии возвращается
снова. Такой вариант меня не
устраивал, мне нужно было,
чтобы мои пациенты уходили от
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меня полностью здоровыми. Так
я пришла к натуропатии.
– Что такое натуропатия и
чем она так полезна в лечении болезней суставов?
– Натуропатия – одно из
направлений медицины,
ведущее свою родословную от
«отца медицины» Гиппократа,
который говорил: «Ваша пища
должна стать лекарством, а
ваше лекарство должно быть
пищей». В основе натуропатии–
естественные методы лечения
и оздоровления, в которых

не используются химические
лекарства, способные лишь
приостановить течение болезни
либо загнать ее в хроническую
форму. Создано сотни тысяч
лекарств, но большинство из
них не только бесполезны, но
и вредны. Поэтому натуропаты используют проверенные
столетиями народные методы
лечения, травы, нутрицевтики,
растительную пищу, ну и, конечно же, солнце, воздух и воду.
Все это помогает человеческому организму избавиться

от шлаков, ядов, токсинов и
прочих отходов жизнедеятельности, которые с годами накапливаются в нем в результате
неправильного образа жизни,
несбалансированного питания и
вызваны ухудшением жизненной среды, стрессами, а также
чрезмерным увлечением медикаментозными (химическими)
методами лечения. Загрязнение
организма и является причиной
большинства болезней. И стремление организма освободиться
от шлаков, ядов и токсинов,

ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРЕПАРАТ ИЗ НОРВЕГИИ

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость отдельных элементов состава.

@vitashopkz

г. Алматы: Аптеки «Магазин Здоровья», тел.: +7 727 394 76 15, 269 71 62,
Pharmakz +7 727 337 73 73, Аптека 84: +7 727 301 90 74/71.
Аптека №2 +7 727 273 01 01, ЦСА +7 727 221 03 03, Аптека плюс +7 727 275 45 45.
г. Шымкент: Аптеки «МуратФарм», Аптеки «Зерде-фарма».
г. Караганда +7 702 298 70 38
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БАД. Не является ЛС. KZ.16.01.79.003.E.004825.09.15 от 02.02.15

ТАРМ СЛИВА. В зависимости
от зашлакованности организма:
для глубокого и системного
очищения – ОКСИТАРМ 150
на месяц. Его состав в виде
инновационной формулы с
кислородом, заключенным
в кристаллическую решетку
гидроксида магния, витамином
С и биофлавоноидами, проникает очень глубоко, выводя из
кишечника даже застарелые
шлаки, при этом действует мягко, насыщая клетки кислородом
и оздоравливая весь организм в
целом. Что также важно – препарат не вызывает привыкания,
а заставляет кишечник работать
самостоятельно и полноценно во
всю силу.
Для экспресс-детокса назначаю ОКСИТРАМ СЛИВУ на 15
дней. Это натуральная японская слива, которая прекрасно
очищает организм, устраняет
запоры, восстанавливает работу
ЖКТ и микрофлору кишечБАД. Не является ЛС. KZ.15.01.95.003.E.000444.04.16 от 06. 04. 16

препятствующих его нормальной деятельности, вызывает
острые заболевания. А ведь в
человеке от рождения заложены огромные возможности
самоизлечения – все системы
нашего организма всегда будут
стремиться очиститься, победить
болезнь, восстановить равновесие. И если при этом ему помочь,
то будет очень хорошо.
- То есть, чтобы избавиться от любого недуга, в том
числе болезней суставов,
необходимо очищение организма, в частности кишечника?
– Да, потому что сустав
является местом хранения
пищевых шлаков. И если придерживаться здорового питания,
очистить организм от шлаков и
токсинов, и затем дать суставам
дополнительную подпитку в
виде нутрицевтиков-хондропротекторов и витаминов, то люди,
страдающие заболеваниями
опорно-двигательного аппарата, артритами, артрозами и
т.д., смогут избавиться от боли,
скованности и обрести свободу
движения. Если придерживаться этой схемы лечения, то
излечить можно даже остеоартроз, не прибегая к протезированию. Главное – своевременно
начать натуротерапию. Именно
такую методику я применяю
к своим пациентам. И они не
просто восстанавливаются, но
даже начинают вести активный
здоровый образ жизни. А это
значит, что суставы становятся
здоровыми, и мы не боимся, что
болезнь вернется вновь!
- А какие средства Вы
назначаете в своей методике
лечения суставов?
- Я изучила многие средства,
но свой выбор остановила на
норвежских нутрицевтиках.
Почему? Во-первых, потому что
они имеют международный
стандарт GMP – это показатель
высокого качества, эффективности и безопасности. Во-вторых,
у них натуральный и грамотно
продуманный действующий
состав, который не навредит
организму. И первым этапом я
назначаю здоровое питание и
очищение кишечника препаратами ОКСИТАРМ и ОКСИ-

ника. Ее действие усиливают
фитоэкстракты и пробиотики,

которыми она дополнительно
пропитана, при этом количество
пробиотических бактерий в ее
составе составляет 1 млрд!
Вторым этапом после очищения организма идет подпитка
суставов. Прекрасным средством, содержащим и витамины,
и коллаген, и хондропротекторы, считаю РЕВМАТОЛ. Он не
только питает суставы необходимыми элементами, но и снимает
боль, способствует восстановлению синовиальной жидкости и
хрящевой ткани.
- А можете нашим читателям расписать схему лечения суставов норвежскими
нутрицевтиками?
- Схема лечения следующая:
при несильной боли рекомендую принимать Окситарм Сливу в течение 15 дней и Ревматол

по 1 таблетке 1 раз в день 2-3
месяца. При более серьезной
проблеме принимать Окситарм
вместе с РЕВМАТОЛОМ месяц:
утром сразу после завтрака 2
таблетки Ревматола в день и
на ночь 4 таблетки Окситарма
в день. После курса очищения
организма и подпитки суставов
рекомендую еще подключить
Остеосил для восполнения
кальция, который также
необходим для формирования
здорового хряща и костной
ткани. Принимать его месяц
по 1 таблетке в день после еды.
Через 3-4 месяца общий курс
лечения повторить и, желательно, проходить его 2-3 раза в год
по необходимости.
Пусть ваши читатели возьмут
себе на заметку данный метод,
так как это идеальная схема
лечения при помощи нутрицевтиков из Норвегии! Если

регулярно повторять прием
вышеназванных препаратов,
то можно добиться восстановления баланса всех проблемных
систем организма!
- И такой натуропатический подход действительно
имеет эффект?
- Да, эта схема работает очень
эффективно. Мои пациенты
перестают испытывать боль, у
них попутно проходят и другие
заболевания, они начинают
активно двигаться, а повторные
исследования показывают улучшения. Такой результат – лучшая благодарность для меня!
- Спасибо Вам за такое
подробное интервью.
В заключение хочется закончить статью словами доктора
Алан Гринберга: «Как врач,
вышедший на пенсию, могу вам
честно сказать, что ваши шансы
дожить до почтенного возраста
будут максимальными, если вы
будете избегать врачей и больниц, при этом изучая лечебное
питание, фитотерапию и другие
формы природной медицины.
Исключением являются лишь
несчастные случаи с тяжкими
последствиями. Если у вас есть
доступ к услугам врача-натуропата – вам крупно повезло!
Потому что практически все
фармпрепараты токсичны и
предназначены они лишь для
того, чтобы снимать симптомы,
а не излечивать кого бы то ни
было».
Давайте прислушаемся к
этим словам и возьмем на вооружение методики врача-натуропата Буленовой Сауле Амангельдиевны и будем здоровы!
Записаться на консультацию
к Сауле Амангельдиевне Буленовой можно по тел.:
+7 727 329 51 89,
МЦ KazBayMed
Телефоны для справок аптек
«Магазин здоровья»:
+7 727 394 76 15, 269 71 62.
Доставка во все регионы Казахстана! Заказы отправляются
Казпочтой наложенным платежом плюс доставка 1000 тг.
Оформить заявку можно по
телефонам: +7 701 760 9063,
+7 727 269 68 92/99, на сайте
vitashop.kz.или на странице в
Instagram @vitashopkz

