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Представьте, что Вы оставили врачей 
в поликлинике без работы! Нет, не в 
смысле — Вы всех уволили. А просто у 
вас нет причин ходить по врачам! Ну, 
разве что, на ежегодный профилакти-
ческий осмотр. 
Что, думаете такое невозможно? А это 
вполне реально! Почему? Причиной 
90 % всех болезней является плохая 
работа желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ). Именно от его работы зависят 
наши бодрость, работа внутренних 
органов, иммунитет и даже моло-
дость!
Значит — приведём ЖКТ в порядок и 
разом избавимся от множества болез-
ней! Но как это сделать? Вот об этом и 
пойдёт речь в этой статье. 

СЕКРЕТ БОДРОСТИ 
И ЗДОРОВЬЯ

Так что же нужно для возвращения 
здоровья? Прежде всего нам жизнен-
но необходима хорошая микрофлора 
ЖКТ. Потому, что правильная микро-
флора синтезирует витамины и фер-
менты, для усвоения пищи, не даёт 
размножаться патогенным микро-
бам, поддерживает иммунитет.

А при нарушении баланса микро-
флоры Вы попадаете в замкнутый 
круг: витамины и ферменты не выра-
батываются. Пища плохо усваивается. 
Нарушается моторика кишечника и 
образуются гниющие «залежи» остат-
ков пищи. Нарушается обмен веществ, 
увеличивается вес. Растёт опасность 
диабета, гипертонии, болезней суста-
вов и многих других заболеваний.

Как же разорвать этот печальный 
круг? Как наладить работу ЖКТ и из-
бавиться от болезней, не убивая по-
лезную микрофлору лекарствами?

Откроем этот секрет! Учёные меди-
ки нашли выход — они создали осо-
бую капсулу для действия на ЖКТ из-
нутри - «Фотонную таблетку»! 

ЧТО ТАКОЕ 
«ФОТОННАЯ ТАБЛЕТКА»?

Это медицинское устройство элек-
тро и фото стимуляции ЖКТ. В 1982 
году на него был выдан патент. Элек-
тростимулятор прошел сертифика-
цию в США. А сертификация в США — 
это не просто!

После медицинских испытаний 
приказом Минздрава СССР было раз-
решено практическое применение 
капсул. А СССР — это не капиталисти-
ческая Россия и тогда никто не забо-
тился о прибыли больше, чем о здоро-
вье народа!

Давно нет СССР. Но саму идею лече-
ния ЖКТ изнутри, медицинскими ап-
паратами медики России не забыли! 
И на новом уровне, с использованием 
современных знаний они создали но-
вый класс медицинских аппаратов.

К электро стимулирующему дей-
ствию добавилась фототерапия. 
Усовершенствовались и лечебные 
программы, и источник питания. По-

ОТКРЫТИЕ СИБИРСКИХ УЧЁНЫХ ИЗМЕНИЛО МИР!

лучился современный, инновацион-
ный медицинский аппарат. И он дей-
ствует супер эффективно!

«Фотонная таблетка» применяется в 
общетерапевтических, гастроэнтеро-
логических, гинекологических, уроло-
гических, хирургических, педиатриче-
ских и других стационарах. А теперь 
может использоваться и в домашних 
условиях!

ОНА ДЕЙСТВУЕТ ПОТРЯСАЮЩЕ! 
Её электрические разряды и стиму-

ляция фото излучением активируют 
работу ЖКТ. Разбивают скопления в 
застойных зонах кишечника и быстро 
выводят их из организма. А ведь такие 
«залежи» - источник патогенных мик-
роорганизмов и причина многих бо-
лезней! Но происходит не только чист-
ка кишечника! А что же ещё?

А вот что - Вы думаете, что ЖКТ от-
вечает только за наше питание? Вовсе 
нет! Кишечник является очень важной 
частью системы иммунитета. В тонком 
кишечнике и аппендиксе находятся 
особые полезные бактерии, которые 
вырабатывают иммуноглобулины.

А иммуноглобулины - это тот самый 
универсальный и безопасный защит-
ник организма от множества болезней! 
Они препятствуют размножению опас-
ных микроорганизмов и нейтрализуют 
их токсины.

Они действуют бережно, но очень 
эффективно. И вот такое мощнейшее и 
универсальное средство защиты помо-
гает вырабатывать «Фотонная таблет-
ка»!

Показания к применению «Фотон-
ной таблетки»:
» Хирургия (атония кишечника, (положитель-
ный результат отмечается у 90% больных!) 
подготовка к операциям на ЖКТ, спаечные 
послеоперационные процессы, синдром 
раздражённой толстой кишки и др.).
» Урология (пузырно-мочеточниковый реф-
люкс, мочекаменная болезнь, циститы, эну-
рез).
» Терапия (гастриты, язвенная болезнь, от-
равления, дисбактериоз, кожные заболева-
ния, аллергии, дискинезия желчных путей, 
гельминтоз, атеросклероз, сахарный диа-
бет, гепатиты, хронический панкреатит).

» Неврология (травмы центральной нерв-
ной системы, спинальные травмы, пораже-
ния перифирических нервов, остеохондроз, 
сколиоз, нарушения мышечного тонуса).
» Проктология (проктиты, сфинктериты, тре-
щины заднего прохода, хронические запо-
ры, хронический геморрой).
» Гинекология (альгодисменоррея, дисфунк-
циональные маточные кровотечения и др., 
хронические воспаления женских половых 
органов (кольпит, аднексит, метроэндоме-
трит, пельвиоперитонит), вегетативный та-
зовый ганглионеврит, бесплодие у женщин 
(в том числе при гипоплазии матки), спаеч-
ные процессы органов малого таза, сниже-
ние половой функции у женщин).
» Андрология (бесплодие у мужчин, импо-
тенция, простатит, спаечные процессы орга-
нов малого таза).
» Педиатрия (дисбактериоз, глистные инва-
зии, детские инфекции, пневмония, запоры, 
нарушения центральной нервной системы, 
подготовка к операциям на ЖКТ, недержа-
ние кала и мочи, сколиозы, остеохондроз 
шейного отдела с нарушением кровоснаб-
жения, аллергические кожные проявления, 
нарушения мышечного тонуса).

Согласитесь — такие возможности 
поправить здоровье дорогого стоят!

ИСПЫТАНО В ЛУЧШИХ 
КЛИНИКАХ СТРАНЫ!

Клинические испытания изделия 
СЖКТ-ФТ-«Дюны» («Фотонная таблет-
ка») были проведены в ведущих меди-
цинских учреждениях страны: 
☑ Федеральном гастроэнтерологическом 
центре при РКБ №2 ЛДО МЗ РФ (г. Москва)
☑ Государственном научном центре прок-
тологии Минздрава РФ (г. Москва)
☑ Всероссийском научно-исследователь-
ском и испытательном институте медицинс-
кой техники (г. Москва)
☑ НИИ фармакологии ТНЦ СО РАМН (г. 
Томск)
☑ Клиниках Сибирского государственного 
медицинского университета (г. Томск)

Всего испытания проводились в 18 мед 
учреждениях Томска, Москвы, Новоси-
бирска, Омска, Кемерово и Иркутска.

Получены данные, что даже одно-
кратное употребление таблетки в 75% 
случаев даёт хороший лечебный эф-
фект. А чтобы закрепить результат, 
следует завершить весь рекомендуе-
мый курс.

Эффективность и качество «Фотон-
ной таблетки» - на мировом уровне!

КАК УСТРОЕНА И РАБОТАЕТ 
«ФОТОННАЯ ТАБЛЕТКА»?

Это капсула, внутри которой источ-
ники фото излучения, управляющий 
микропроцессор, генератор электри-
ческих импульсов и современный 
«долгоиграющий» литий-ионный 
источник питания. Представляете, 
насколько продвинутая техника ис-
пользуется, чтобы всё это помести-
лось в миниатюрной капсуле! Это про-
сто медицина будущего в наше время!

Действующими факторами «Фотон-
ной таблетки» на организм являются 
излучение красного и зеленого спек-
тра, и специальные электрические 
импульсы.

При введении капсулы во влажную 
среду организма происходит замы-
кание электродов и запускается ра-
бочая программа электро-фото-сти-
мулятора. Находясь во рту, а затем в 
желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), 
«Фотонная таблетка» воздействуют на 
прилегающие ткани, сосуды и нерв-
ные окончания. По мере продвиже-
ния она нормализует работу всех от-
делов кишечника. И не только его. Это 
целая поликлиника в мини капсуле!

НЕ СНИМАТЬ СИМПТОМЫ, 
А ЛЕЧИТЬ!

«Фотонная таблетка» - повышает 
жизненный тонус, улучшает само-
чувствие, нормализует сон и аппетит. 
Намного повышается уровень имму-
нитета и значительно облегчается те-
чение многих болезней. 

«Фотонная таблетка» не «травит» ор-
ганизм «химией», поэтому особенно 
нужна для больных с аллергией и при 
индивидуальной непереносимости 
лекарств.

Она необходима всем, кто заботится 
о своём здоровье! Всем, кто не хочет 
запускать развитие болезней. Кто хо-
чет радоваться жизни, а не выстаи-
вать в очередях поликлиник и пачка-
ми относить деньги в аптеки.

О своём здоровье надо заботится 
здесь и сейчас! И не упускать воз-
можности укрепить его! Так не откла-
дывайте хорошую жизнь на потом! 
Действуйте прямо сейчас! Звоните и 
будьте здоровы!

ЗАКАЗЫВАЙТЕ
«ФОТОННУЮ ТАБЛЕТКУ»

по бесплатной федеральной линии

8-800-777-83-31
433507, г.Димитровград, а/я 19, заказ Л-102
в письме укажите ваш номер телефона

Если линия занята, пожалуйста, перезвоните!

📩

КАПСУЛАКАПСУЛА
ЗДОРОВЬЯ!ЗДОРОВЬЯ!


