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Представляем вашему вниманию третью 
книгу результатов восстановления здоро-
вья парафармацевтиками dnaclub®. Под-
ходы к профилактике и коррекции забо-
леваний разработаны специалистами на 
основе более чем 10-летнего опыта при-
менения продукции с учетом постоянно 
поступающих отзывов и результатов  при-
менения. Спасибо всем, кто поделился с 
нами полученными результатами!

Общие рекомендации по профилактике 
и коррекции заболеваний с помощью  
парафармацевтиков линейки dnaclub® 
предусматривают комплексный подход:

 • Наблюдение лечащим врачом, при 
необходимости – узкими специалиста-
ми. Регулярное прохождение обследо-
вания, выполнение назначений врача.

 • Соблюдение диеты в соответствии с 
наиболее выраженной патологией, ве-
дение здорового образа жизни, заня-
тия физическими упражнениями. 

 • Прием лекарственных препаратов по 
назначению лечащего врача. Пара-
фармацевтики линейки dnaclub® не 
являются симптоматическими препа-
ратами. Это вспомогательные сред-
ства, направленные на профилактику 
возникновения, прогрессирования 
заболеваний и развития осложнений.

 • Коррекция дозировки применяемых 
лекарственных средств под контро-
лем специалиста. Благодаря примене-
нию парафармацевтиков dnaclub® 
удается снизить количество применя-
емых фармацевтических препаратов, 
а в некоторых случаях даже прекра-
тить медикаментозную терапию. 

 • Индивидуальный курс коррекции для 
получения результата. Скорость на-
ступления положительного эффек-
та от приема парафармацевтиков 
dnaclub® различна и зависит от 
многих факторов: возраста, стажа 
болезни, исходного состояния 
организма и т.д.  Схемы коррек-
ции здоровья парафармацев-
тиками dnaclub® подбираются 
индивидуально и требуют 
коррекции в зависимости от 
самочувствия в ходе приема и 
полученного результата. При-
веденные в брошюре схемы 
являются ориентировочными.

 • При возникновении обостре-
ния заболеваний дозировка 
парафармацевтиков dnaclub® 
уменьшается. В случае индиви-
дуальной непереносимости –  
прекращается.  

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Большинство заболеваний сердечно-
сосудистой системы можно условно 
разделить на две части: заболевания, 
связанные с атеросклерозом, и забо-
левания, обусловленные венозной 
недостаточностью.

АТЕРОСКЛЕРОЗ – это атеросклероти-
ческое поражение артерий, в основе 
которого лежат медленно прогрессиру-
ющие воспалительные процессы. Чаще 
всего воспаление вызвано травматиза-
цией внутренней стенки сосудов из-за 
повышенного артериального давления. 
При УЗИ-исследовании крупных арте-
риальных сосудов можно определить 
степень атеросклеротического пораже-

ния. Диагноз уточняется при ангиогра-
фии – рентгенологическом исследовании 
сосудов с использованием контрастов. 
Наиболее опасными для жизни является 
поражение коронарных сосудов  
(сердечных артерий), вызывающее  
инфаркт миокарда, и поражение сосудов 
головного мозга, вызывающее инсульт.

ВЕНОЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ – это 
нарушение оттока венозной крови, 
в основном из нижних конечностей 
к сердцу. С возрастом нарушается 
функция клапанного аппарата вен. 
В результате вены расширяются, кровь 
в них «застаивается», что еще сильнее 
разрушает вены. Опасность венозной 

болезни в том, что задержка тока крови 
приводит к образованию тромбов, 
которые «улетают» в легкие и стано-
вятся причиной эмболии (закупорки) 
ветвей легочной артерии и инфаркта 
легких. Из-за венозной недостаточности 
нарушается питание скелетных мышц и 
окружающих тканей, вплоть до образо-
вания язв на коже стопы и голени.

Учитывая, что болезненные процессы в 
сосудах протекают медленно, самым эф-
фективным способом борьбы с заболе-
ваниями сердечно-сосудистой системы 
является профилактический прием 
корригирующих препаратов.

ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ, ВКЛЮЧАЯ ИНСУЛЬТЫ, 

ИБС, ВЕНОЗНУЮ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, 
ГЕМОРРОЙ, АТЕРОСКЛЕРОЗ
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КОРРЕКЦИЯ ПАРАФАРМАЦЕВТИКАМИ ЛИНЕЙКИ dnaclub®
 • Коррекция проводится на фоне базовой терапии, назначенной лечащим врачом.

 • При биокоррекции парафармацевтиками dnaclub® необходим индивидуальный подход к дозе, режиму приема.

 • Принимать парафармацевтики необходимо по 1-2 капсулы 1-2 раза в день, начиная с 1 капсулы в день, увеличивая количество 
до полной дозировки. 

Рекомендуемые парафармацевтики: для противовоспалительного эффекта, гармонизации иммунитета – «Диэнай»; для уда-
ления микротромбов, противовоспалительного действия, оздоровления стенок сосудов, улучшения реологических свойств кро-
ви – «Веномакс», Venomax Axioma («Веномакс Аксиома»), «Вазомакс»; для улучшение функции печени, противовоспалительного 
действия, улучшения свойств крови, обеспечения организма микроэлементами, витаминами – «Мидивирин», «ГепаЛанк»; для 
укрепления всех соединительно-тканных структур организма, в  том числе клапанного аппарата и стенки вен, – «Хондромарин».

СХЕМА ПРИЕМА:
Курсы «Веномакса», «Мидивирина» рекомендуется повторять до 4-6 раз в год, особенно в первый год коррекции. Далее до 
2-3 раз в год.

Курсы Venomax Axioma («Веномакс Аксиома») рекомендуется повторять 2-4 раза в год.

Между приемом препаратов необходимо делать перерыв 1-2 недели. После приема 3-х препаратов желательно сделать перерыв 
1-2 мес. В этот период можно принимать парафармацевтик «Вазомакс».
Прием парафармацевтика «Веномакс» рекомендуется чередовать с Venomax Axioma («Веномакс Аксиома»)  по 1 капсуле в день 
через 2-3 дня, в свободные дни – «Веномакс» по 1 капсуле 1-2 раза в день.

Такие препараты, как «Мидивирин» и «Веномакс», успешно сочетаются с приемом «Хондромарина». Схема приема: 1-2 капсу-
лы «Мидивирина» (или «Веномакса») + 1-2 капсулы «Хондромарина».

«Вазомакс» можно добавить к любой схеме по 1-2 капсулы на ночь.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИИ ПАРАФАРМАЦЕВТИКАМИ ЛИНЕЙКИ dnaclub®

МУЖЧИНА, 50 ЛЕТ  
На обследовании мне был поставлен диагноз: критический стеноз, бляшка 70%. Требовались 
незамедлительные меры. Но даже самая агрессивная терапия обеспечивает снижение размера 
бляшек максимум на 1% уменьшение. 
Я поверил в новые технологии. Применял неагрессивные биокомплексы «Диэнай» + «Веномакс». 
За 2-3 месяца размер бляшек на сонных артериях уменьшился до 50-55%. Помимо этого, произо-
шла стабилизация бляшки, она стала неактивна. Это означало качественное изменение ситуа-
ции. Также было отмечено противовоспалительное действие и снижение уровня холестерина.

МУЖЧИНА, 67 ЛЕТ  
Я не работаю, уже 20 лет установлен кардиостимулятор. Неврологическая симптоматика. 
На фоне приема «Нейростима» на шестые сутки встал с кровати, передвигался без палочки, 
восстановилась речевая функция. Продолжаю постоянный поддерживающий прием. Никаких 
эпизодов эмболии более не было. 

ЖЕНЩИНА, 56 ЛЕТ  
Последние 15 лет я страдала гипертонией, и лекарства понижали давление в лучшем случае до 
150/80. Начала прием препаратов dnaclub®: «Мидивирин», «Веномакс», «5 элемент», «Диэнай 
Карма». Чувствую себя прекрасно. Давление 135/80. Перестала беспокоить печень (была жиро-
вая дистрофия). Стала легче и быстрее ходить, одышка не мучает, а раньше не могла поднять-
ся без остановки на 2-й этаж. Спасибо вам большое!
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МУЖЧИНА, 65 ЛЕТ  
В 2010 году мне диагностировали атеросклероз со значительным перекрытием коронарных сосудов 
сердца. Решил не сдаваться, нашел в Интернете информацию о препаратах dnaclub® и с февраля 
2010-го начал принимать их регулярно. За этот период принимал «Диэнай», «Мидивирин» 3 упаков-
ки, «Веномакс» 4 упаковки, а также «Тромбовазим» по 4 капсулы в день в течение месяца 4-го курса.
В сентябре 2011-го исследование показало расширение просвета сосудов сердца. Сейчас думаю, 
бляшек нет, или они совсем маленькие. Одновременно уменьшал коэффициент атерогенности 
(он у меня сейчас 1,5), в основном циклическими видами спорта. Всегда рекомендую продукцию  
dnaclub® знакомым!

МУЖЧИНА, 25 ЛЕТ  
У меня с рождения порок сердца, частые боли в области сердца. Несколько лет назад выросли 
три большие бородавки на руке (предлагалась операция). Пропил «Диэнай», «Биосинол» – про-
шло недомогание, сердце работает как часы. Удивительно – бесследно исчезли бородавки! Про-
должаю принимать препараты dnaclub®.

МУЖЧИНА, 58 ЛЕТ  
В 2006 году после лечения трофической язвы мне поставили диагноз – тромбофлебит нижних 
конечностей. В 2013-м узнал о препарате «Диэнай». После приема 2 упаковок диагноз сняли, 
а я стал снимать компрессионное белье, хотя вот уже 7 лет это для меня было невозможно. 
Предложил попробовать продукцию сестре и отцу (жаловались на боли в ногах, варикоз): пропи-
ли 1 упаковку на двоих, стали чувствовать себя гораздо лучше, будут продолжать прием.

ЖЕНЩИНА, 74 ГОДА   
О препаратах линейки dnaclub® я узнала в конце августа 2012 года, увидев передачу по местному 
телевидению. Врач все так доступно рассказывала, что не поверить было грех. На той же неде-
ле я сделала диагностику крови и позвонила для консультации вашему врачу. Диагностика пока-
зала, что из 126 показателей 53 отклонения (29+ и 24–) от нормы. Возраст приличный, жалоб 
много: ИБС, высокое давление, проблема с почками, печенью, катаракта, перенесла 5 операций. 
Начала принимать препараты «Диэнай», «Вазомакс», «Мидивирин».
Благодаря вашим препаратам мое самочувствие постепенно улучшалось. Вот только рекоменда-
ции по питанию я не сразу смогла выполнить. И вот 6 марта после очередной консультации врач 
напомнила мне о диете. Я стала строго соблюдать диету. Давление почти не выходит за пределы 
нормы, исчезла одышка. Советую всем людям внимательно относиться к здоровью. Если у вас 
есть проблема, то эти чудесные препараты помогут вам с ней справиться, но если вы не измените 
образ жизни, то никто не даст гарантий, что другие проблемы не придут на смену старой.
Хочу выразить огромную благодарность всему персоналу за добросовестное отношение и чуткость.

МУЖЧИНА, 52 ГОДА    
В таких проблемах не принято признаваться. Но малоподвижный образ жизни сказался на моем 
здоровье – геморрой 2-й стадии. Даже сидеть было дискомфортно! Принимал «Диэнай» + «Тром-
бовазим», через 3 недели получил стойкий эффект – боль ушла, кровотечение прекратилось.

ЖЕНЩИНА, 45 ГОДА    
Меня беспокоила варикозная болезнь вен: боль в ногах, отеки, судороги ночью. Начала прием 
«Веномакса» – симптомы исчезли.
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ЖЕНЩИНА, 56 ЛЕТ  
У меня артериальное давление было 200/100. За 5 месяцев приема «Вазомакса» оно нормализо-
валось – 130/80, 120/80. 

МУЖЧИНА, 69 ЛЕТ  
Я перенес два инсульта в сентябре 2010 и марте 2011 года. Речь была нарушена, не мог говорить. 
Принимаю препараты с 22 февраля 2013 года: начал принимать «Диэнай» – общее состояние 
улучшилось, появились силы; начал принимать «Нейростим» с «Мидивирином» – значительно 
улучшилось движение правой ноги. Сейчас бегаю, в правой руке стало пальцы отпускать, речь 
улучшилась, АД снизилось. Я очень и очень доволен. 

МУЖЧИНА, 63 ГОДА  
Из-за облитерирующего атеросклероза нижних конечностей мне ампутировали одну ногу, уда-
ление другой планировалось. Принимал «Диэнай» + «Тромбовазим», «Веномакс», «Вазомакс». 
Операцию отменили.

ЖЕНЩИНА, 59 ЛЕТ 
8 лет назад я на ногах перенесла инфаркт, и последствия не заставили себя долго ждать. 
В июне 2012 года был поставлен диагноз – гипертоническая болезнь 3-й степени, давление до-
ходило до 230/120 мм рт.ст. Плюс к этому – ревматоидный полиартрит, болезни ЖКТ. Начала 
прием биодобавок линии dnaclub®. Последовательно, с перерывами, как описано в инструкции. 
Начинала с 1 капсулы в день. Пропила «Диэнай» – 1 упаковку, «Вазомакс» – 2 упаковки, «Биоси-
нол» – 3 упаковки, «Хондромарин» – 3 упаковки, «Мидивирин» – 1 упаковку. В настоящее время 
забыла о своих недугах. Легкая походка, давление 120/80, нет приступов поджелудочной железы.

ЖЕНЩИНА, 86 ЛЕТ  
Перенесла инсульт. Перестала всех узнавать, слышать, течение из ушей, не могла переворачиваться, 
вставать, ходить. Находилась в бессознательном состоянии, сама не ела. В течение 3 месяцев мы 
(родственники) по совету врача стали давать «Ти-Сан» и «Нейростим». Затем подключили «Миди-
вирин», «Хондромарин», «Суперкальций». Через полгода начала садиться, самостоятельно кушать 
(до этого кормили с ложечки). Постепенно вернулся слух, прояснилось сознание. Через полтора года 
встала на ноги, начала самостоятельно перемещаться по квартире, хотя врачи говорили, что уже 
не встанет. Надолго остается дома одна, отвечает по телефону, разогревает на газовой плите еду.

МУЖЧИНА, 30 ЛЕТ  
Недавно у меня выявили варикоз и лимфостаз. Я заказал упаковку «Диэнай». Сначала принимал 
его как при гастрите – через 40 минут после еды, что вызывало небольшой дискомфорт в кишеч-
нике. Перешел на схему приема через 2 часа после еды. Сейчас чувствую себя намного лучше, ноги 
совсем не отекают. Конечно же, мне не раз предлагали лечение и за 40 000, и за 100 000 рублей, 
но это совершенно недоступно для простого человека. Хочу выразить признательность за вашу 
разработку, при возможности закажу еще упаковку. Огромное спасибо!

МУЖЧИНА, 59 ГОДА    
Критическая ишемия сосудов нижних конечностей. Пальцы черные, началась сухая гангрена. 
Купирована ежедневным приемом «Веномакс» по 2 капсулы вечером + «Веномакс Аксиома» – по 
1 капсуле утром в течение 10 дней. Дальше продолжил прием «Веномакса» по 1 капсуле утром и 
по 2 капсулы вечером до конца упаковки.
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МУЖЧИНА, 67 ГОДА    
21 год назад мне была проведена операция аутокоронарного шунтирования, установлено 4 шун-
та. Ситуация осложнена достаточно тяжелым течением диабета, нарушением липидного об-
мена и прочих сопутствующих сердечнососудистых заболеваний. Принимал «Диэнай» 1-2 раза в 
год по упаковке. 2 года назад провели шунтографию. Шунты в чистом состоянии.

МУЖЧИНА, 83 ГОДА    
На фоне постоянной формы мерцательной аритмии, периодически возникала тромбоэмболия 
сосудов головного мозга. После ишемического инсульта я очнулся, и никого не узнал, даже родную 
дочь. К основной терапии мне добавили прием «Нейростим» по по 2 капсулы 2 раза в день. На 
5-6 сутки пришел в себя, начал узнавать близких.

МУЖЧИНА, 80 ГОДА    
Летом у меня случился приступ. Упал на пол, через несколько часов меня обнаружили в бессозна-
тельном состоянии с высокой температурой. Произошла тромбоэмболия сосудов мелких ветвей 
легочной артерии – микроинфаркт, к которому  присоединилась инфекция, началось воспаление 
легких. Ранее отмечался тяжелый неврологический фон.
На фоне приема антибиотиков широкого спектра действия добавил «Диэнай». На вторые сут-
ки состояние улучшилось, через 5 дней начал гулять по комнате, восстановился аппетит. Вос-
палительный процесс был побежден.

МУЖЧИНА, 62 ГОДА    
У меня тяжелая стенокардия. Очень часто мучили боли в груди. Начал принимать «Веномакс». 
После 3 курсов боли прошли.

МУЖЧИНА, 60 ЛЕТ  
Очень неприятно чувствовать себя стариком. Днем я был бодрым, активным. А вечером ощущал 
ужасное распирание в ногах. Единственным желанием было лечь на диван, забросил футбол, 
пешие прогулки. Легкость в ногах вернул прием парафармацевтиков «Диэнай» + «Веномакс». 
Мне было достаточно 3 дня по 2 капсулы утром и вечером, чтобы ощутить себя, как в молодо-
сти. Продолжаю прием, как и рекомендовал консультант, пью не менее 2 литров воды и гуляю в 
активном темпе не менее 30 минут в день.

ЖЕНЩИНА, 73 ЛЕТ  
Более 15 лет я наблюдаюсь у кардиолога. По причине ишемической болезни, гипертонической 
болезни приходилось постоянно принимать большие дозировки лекарств. После курсового прие-
ма 3 упаковок «Веномакс» снизила их дозировку в 3,5 раза, и давление продолжает снижаться! 
Возможно, удастся полностью отказаться от фармацевтических препаратов.

ЖЕНЩИНА, 86 ЛЕТ  
На фоне варикозного расширения вен у меня развилась рецидивирующая тромбоэмболия легочной 
артерии. Очень тяжело протекала, каждый приступ находилась при смерти: тягчайшая одыш-
ка, падение давления. Принимала по схеме: 14 дней «Веномакс» по 1 капсуле 2 раза в день, затем 
5 дней перерыв. После «Диэнай» по 1 капсуле утром 14 дней. После перерыва курс повторила. 
Спустя 2-3 дня одышка ушла. Продолжаю прием постоянно.
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Опорно-двигательный аппарат включает 
кости, хрящевую ткань, соединительную 
ткань (сухожилия) и скелетные мышцы. 
Все перечисленные ткани функциониру-
ют в едином комплексе, и нарушения в 
одном из звеньев приводят к патологиче-
ским расстройствам во всех остальных. 
Наиболее сложной и «ранимой» является 
хрящевая ткань. Основой строения 
хрящей является коллаген, синтез кото-
рого требует достаточного количества 

хондроэтинсульфата. Он встраивается 
в ячейки коллагеновой сетки и создает 
на поверхности хряща уникальный слой 
скольжения, природная эффективность 
которого до сих пор не воспроизведена в 
промышленных условиях.

Заболевания опорно-двигательного 
аппарата включают в себя воспалитель-
но-дегенеративные процессы прежде 
всего в суставах, а также в костной тка-
ни, которые приводят к структурному 

изменению суставов и остеопорозу, то 
есть разрушению костной ткани. Также 
страдают мышцы: в них часто вторично 
развиваются воспалительные процессы, 
приводящие к боли и отеку. Отек мышц 
сдавливает рядом лежащие сосуды и 
нервы, что является причиной раз-
личных проводниковых и стреляющих 
болей. Движения резко ограничиваются, 
это приводит к еще большим дегенера-
тивным нарушениям.

ЗАБОЛЕВАНИЯ  
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИИ ПАРАФАРМАЦЕВТИКАМИ ЛИНЕЙКИ dnaclub®

ЖЕНЩИНА, 39 ЛЕТ 
С 14 лет я страдала болями в суставах, которые усиливались при смене погоды. С возрастом при 
длительной ходьбе ухудшалось состояние, я не могла заниматься физическими нагрузками. Состо-
яние улучшалось только в период приема медикаментозных препаратов. Мама посоветовала мне 
начать прием продукции dnaclub®. Я начала прием курс «Диэная», затем принимала «Хондрома-
рин» с «Мидивирином». В результате применения я почувствовала облегчение: уменьшились боли 
в суставах, исчез дискомфорт при физических нагрузках. Спасибо за улучшение моего здоровья!

ЖЕНЩИНА, 55 ЛЕТ  
Каждый год осенью и весной у меня болели суставы и мучил радикулит. С возрастом все тяжелее 
удавалось переносить эти боли. Я обращалась к врачам в своем городе, даже к кандидату наук. 
Лекарства, которые прописывали, приносили лишь временное облегчение. Случайно набрала в Ин-
тернете «болезни суставов», и в списке результатов вышел препарат «Хондромарин». Я подумала, 
что это то, что мне нужно! Спина не болела весь год. Я стала чувствовать себя лучше, прошла ско-
ванность суставов. Решила покупать препарат 2 раза в год. Это то, что мне наконец-то помогло!

КОРРЕКЦИЯ ПАРАФАРМАЦЕВТИКАМИ ЛИНЕЙКИ dnaclub®
 • Коррекция проводится на фоне базовой терапии, назначенной лечащим врачом.

 • При биокоррекции парафармацевтиками dnaclub® необходим индивидуальный подход к дозе, режиму приема.

 • Принимать парафармацевтики необходимо по 1-2 капсулы 1-2 раза в день, начиная с 1 капсулы в день, увеличивая количество 
до полной дозировки. 

Рекомендуемые парафармацевтики: «Диэнай», «Хондромарин», Hondromarin Kryptos («Хондромарин Криптос»), «Супер-
кальций», «Биосинол», «Нейростим», «Мидивирин», «Веномакс», «Верналис».

СХЕМА ПРИЕМА:
Парафармацевтик «Диэнай» – прием 3-4 недели, дозировки до 2-4 капсулы в день.

Парафармацевтик «Хондромарин» – курс 4 недели, после чего необходимо сделать перерыв 14 дней и повторить прием в тече-
ние еще 4 недель (дозировки индивидуальные).

Парафармацевтик «Биосинол» – прием 2 курса в год.

При радикулопатиях, выраженном болевом синдроме применяются комбинированные схемы: «Нейростим» + «Хондромарин» 
или «Мидивирин» + «Хондромарин». 

При остеопорозе курс парафармацевтика Hondromarin Kryptos («Хондромарин Криптос») по 1 капсуле 1 раз в 3 дня. При пере-
ломах можно принимать 1 капсулу 1 раз в 2 дня. 

Парафармацевтики Hondromarin Kryptos («Хондромарин Криптос») и «Хондромарин» применяются по следующей схеме:  
1-й день «Хондромарин», 2-й день «Хондромарин», 3-й день Hondromarin Kryptos («Хондромарин Криптос»). Можно совме-
щать с «Веномаксом», «Верналисом» (особенно в менопаузе), «Мидивирином».

Курсы приема Hondromarin Kryptos («Хондромарин Криптос») рекомендованы 2-4 раза в год.

Парафармацевтик «Суперкальций» рекомендуется периодически включать в схемы, например:

«Веномакс» по 2 капсулы утром + «Хондромарин» 2 капсулы вечером + «Суперкальций» 2 капсулы после 20.00.  
Можно принимать «Суперкальций» во время перерывов.

ЖЕНЩИНА, 42 ГОДА 
У меня остеохондроз грудного отдела позвоночника. Боли и скованность рук не позволяли выпол-
нять профессиональные требования. Была угроза увольнения с работы. После приема 2 курсов 
«Хондромарина» и курса «Хондромарин Криптос» боли в позвоночнике прошли, вернулась под-
вижность рук.
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ЖЕНЩИНА, 35 ЛЕТ  
3 года у меня болела нога – от поясницы до самой пятки. Ни сидеть, ни лежать (ночью просыпалась 
от боли, не могла место найти, как лечь поудобней), ни ходить без боли не могла. Я уже к ней стала 
привыкать. Поставили артроз коленного сустава 1-2-й степени. Поясничный отдел я так и не об-
следовала. Начала с приема «Диэнай». На несколько дней было облегчение, но потом боль вернулась, 
пошло обострение. Пить препарат я не прекращала. Затем курс «Мидивирин» и «Хондромарин» 
(эти препараты теперь принимаю весной и осенью для профилактики). Вот уже почти 2 года я чув-
ствую себя полноценным человеком. Боль в пояснице и ноге ушла. Спасибо этой продукции!

МУЖЧИНА, 65 ЛЕТ   
В июне 2013 года я обратился к врачу с жалобами на боли в поясничном отделе позвоночника, оне-
мение бедренной части правой ноги. Исследование показало признаки остеохондроза поясничного 
отдела позвоночника. После проведения курса лечения, назначенного лечащим врачом (уколы «Мелок-
сикам», таблетки «Тизанидин», «Сирдалуд», грязелечение), существенного улучшения не наступило. 
Знакомый нейрохирург порекомендовал принять препарат «Хондромарин». В марте 2014 года 
врач-консультант компании dnaclub® написал схему приема препаратов. Вначале принимал 
«Хондромарин» (утром и вечером по 1 капсуле) и «Мидивирин» (в обед 2 капсулы) в течение 
17 дней. Затем перерыв 10 дней, и снова прием препаратов до окончания упаковки. Затем пере-
рыв 14 дней. После перерыва прием «Хондромарина» и «Хондромарина Криптос». «Хондро-
марин Криптос» принимался на 3-й день, как по инструкции. После приема всего курса у меня 
прошли боли в пояснице и исчезло онемение в правой ноге. В качестве профилактики 2 раза в год 
(весной и осенью) принимаю «Хондромарин». Результат потрясающий!

МУЖЧИНА, 51 ГОД 
Я много лет работаю врачом хоккейной команды, последние 4 года использую препарат «Хон-
дромарин» для восстановления и профилактики травм. Из личных наблюдений: уменьшилось 
количество мелких травм, период восстановления после более серьезных травм снизился прак-
тически в 2 раза (уменьшились дозы противовоспалительных препаратов), при лечении хрониче-
ских заболеваниях суставов увеличилась ремиссия. Препарат действительно работает, особен-
но при длительном применении. Спасибо разработчикам!

МУЖЧИНА, 63 ГОДА   
Я обратился с диагнозом остеохондроз, две грыжи грудного и поясничного отделов, артрит 
коленных суставов. До этого лечился 5 лет, проходил курсы физиотерапии, ЛФК, ездил на ку-
рортное лечение. Существенного улучшения все эти процедуры не приносили.
По рекомендации консультанта dnaclub® на фоне основного лечения принимал без перерыва 
2 курса препаратов «Хондромарин Криптос» + «Хондромарин», местно для улучшения само-
чувствия использовал гель «Элефтер». Впервые я почувствовал облегчение! После перерыва для 
закрепления результата повторил прием препаратов по схеме.

ЖЕНЩИНА, 42 ГОДА 
Казалось, это происходит не со мной. Мне чуть больше 40, а уже чувствую, что здоровье «посы-
палось». Дал знать о себе остеохондроз грудного отдела позвоночника. Я чувствовала боль и 
скованность рук. Из-за невозможности выполнять свою работу я оказалась на грани увольне-
ния! Срочно начала прием препаратов. После 2 курсов «Хондромарина» и курса «Хондромарина 
Криптос» боли в позвоночнике прошли, вернулась подвижность рук.

ЖЕНЩИНА, 65 ЛЕТ 
У меня были сильные боли в спине (грудной отдел позвоночника), протрузия, грыжи Шморля по всему 
позвоночнику. Применяла «Диэнай», «Биосинол», «Хондромарин» + «Хондромарин  Криптос». За-
тем в течение года «Хондромарин» с «Веномаксом», после «Ти-Сан» + «Ти-Сан Парадигма», «Вено-
макс Аксиома» и «5 элемент». Боли ушли, грыжи сильно уменьшились. Веду подвижный образ жизни.
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ЖЕНЩИНА, 64 ГОДА   
Я обратилась с жалобой на боль в позвоночнике (межпозвоночная грыжа), боли, отдающие в ле-
вую руку, которые не давали спать. Были головокружения. Принимала препараты: «Хондрома-
рин», «Суперкальций», «Веномакс», «Вазомакс», «Ти-Сан». В результате боли прошли, голово-
кружения тоже не беспокоят. Стала лучше спать, улучшилось настроение. С благодарностью 
и пожеланиями всего наилучшего!

ЖЕНЩИНА, 65 ЛЕТ    
Я обратилась за помощью с сильными болями в спине (грудной отдел), протрузией, грыжа-
ми Шморля по всему позвоночнику. Консультантом была назначена схема приема: «Диэнай», 
«Биосинол», «Хондромарин» с «Хондромарином Криптос», «Хондромарин» с «Веномаксом» 
в течение года, затем «Ти-Сан» с «Ти-Сан Парадигма», «Веномакс Аксиома» и «5 элемент». 
Боли ушли, грыжи сильно уменьшились. Я могу вести подвижный образ жизни!

МУЖЧИНА, 27 ЛЕТ   
В мае 2016 года по результатам МРТ мне был поставлен диагноз: дегенеративные изменения 
межпозвонкового диска L5/S1; левосторонняя парамедианная грыжа диска L5/S1 с каудальным 
смещением; спондилоартроз 1 степени.
Начал принимать поочередно курсами «Хондромарин» + «Диэнай», «Хондромарин» + «Веномакс» 
в течение 6 месяцев. По завершении  провел еще два курса «Хондромарина» + «Мидивирина».
В мае 2017 года сделал повторное МРТ. Результаты поразительные! В сравнении с прошлогод-
ним исследованием отмечается отсутствие грыжи диска L5/S1.

МУЖЧИНА, 45 ЛЕТ  
Спустя 20 лет работы у меня появилось профессиональное заболевание – мучила боль в руке, в 
позвоночнике. На больничный уйти возможности не было, а самочувствие оставляло желать 
лучшего. Начал принимать препараты «Диэнай», «Биосинол», «Нейростим» – долго, в тече-
ние года. В целом стал бодрее, нервная система укрепилась. Дело дошло до «Хондромарина» – 
прошел через обострение. Затем «Биосинол», «Бифизим», «Мидивирин» – боль продолжала 
держаться. Перешел на схему «Хондромарин» +  «Верналис» – неприятных ощущений стало 
меньше. При приеме «Веномакс» (по 2 капсулы) + «Хондромарин» (по 2 капсулы) + «Диэнай» 
(по 2 капсулы) болей не стало. Я веду активный образ жизни, делаю зарядку, много хожу пешком.

ЮНОША, 19 ЛЕТ 
Я профессионально занимаюсь спортом, выступаю на соревнованиях. Но после очередной трав-
мы стал замечать дискомфорт и боли в спине. В ходе очередного обследования у меня обнаружи-
ли межпозвонковую грыжу. Начал прием «Диэнай» – самочувствие улучшилось. После курс про-
должили препаратами «Веномакс» + «Хондромарин». Последний препарат спортивные врачи 
рекомендуют многим моим знакомым для ускорения восстановления после травм. Продолжаю 
тренировки без боли!

ЖЕНЩИНА, 29 ЛЕТ 
Мы с ребенком пошли кататься на каток. Но я успела сделать буквально несколько шагов и упа-
ла. В результате – перелом руки, компрессионный перелом позвоночника. Начала сразу же при-
нимать «Хондромарин». Лечение было длительным (больше месяца в гипсе, затем разработка 
и возвращение к нормальной жизни), хотя врачи утверждали, что я после травмы восстанав-
ливаюсь гораздо быстрее, чем обычно. Сейчас для профилактики пью «Диэнай». С ним места 
переломов не реагируют на изменение погоды.
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Среди заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта большое место занимают 
язвенная болезнь желудка и 12-перст-
ной кишки и хронический холецистит, 
который по разным оценкам встреча-
ется у 50% женщин старше 40 лет. Не 
меньшую распространенность имеют 

различные глистные инвазии (опистор-
хоз, лямблиоз и др.), которые часто 
являются причиной аллергии и различ-
ных кожных заболеваний. Физиологи-
ческие и функциональные связи печени 
и кишечника с другими органами 
нередко становятся причиной того, что 

заболевания проявляются симптома-
ми со стороны кожи, легких и сердца, 
осложняя диагностику основной бо-
лезни. Поэтому неслучайно коррекция 
функции органов желудочно-кишеч-
ного тракта приводит к оздоровлению 
всего организма.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ И  
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА, 

ГЛИСТНЫЕ ИНВАЗИИ

20 21



КОРРЕКЦИЯ ПАРАФАРМАЦЕВТИКАМИ ЛИНЕЙКИ dnaclub®
 • Коррекция проводится на фоне базовой терапии, назначенной лечащим врачом.

 • При биокоррекции парафармацевтиками dnaclub® необходим индивидуальный подход к дозе, режиму приема.

 • Принимать парафармацевтики необходимо по 1-2 капсулы 1-2 раза в день, начиная с 1 капсулы в день, увеличивая количество 
до полной дозировки. 

Рекомендуемые парафармацевтики: для противопаразитарной коррекции, восстановления после паразитарной инвазии – 
«Биосинол», «Дивирин»; для восстановления функции печени – «ГепаЛанк», DNA Karma («Диэнай Карма»); для усиления соб-
ственной иммунной защиты – «Диэнай», «Бифизим», «Мидивирин»; для восстановления слизистой оболочки кишечника, 
восстановления работы поджелудочной железы, печени, желчного пузыря – «Биосинол», «Бифизим», «ГепаЛанк»; для восста-
новления гармонии нервной системы – «Мидивирин», Neurostim Indigo («Нейростим Индиго»), «Нейростим».

СХЕМА ПРИЕМА:
Примерные схемы применения парафармацевтиков при паразитозах.

«Диэнай» – 2 недели.
Дозировки в соответствии с возрастом и сопутствующими заболеваниями. По 1-2 капсулы 2 раза в день.
Цель приема: поддержка клеток барьерных органов (печень, кишечник), нормализация иммунных механизмов.
Противопаразитарная терапия: «Биосинол» – курс 70 капсул. 

1-3-й день – 2 капсулы.
4-6-й день – 3 капсулы.      Прием после еды через 30-40 минут.
с 7-го дня – по 4 капсулы в день.

Возможно повторение курса «Бифизим» и «Мидивирин».
Прием «Бифизима» способствует гармонизации иммунного ответа, борьбе с внутриклеточной инфекцией. «Бифизим» реко-
мендуется принимать курсами длительностью 4-5 дней с последующим повтором после перерыва 7 дней. В это время можно 
принимать другой парафармацевтик линейки dnaclub®. Хороший эффект показала схема чередования «Бифизима» и «Миди-
вирина», «Бифизима» и «Дивирина».
Парафармацевтик «Дивирин» является источником витаминов, микроэлементов, полноценных белков, аминокислот, углеводов, 
олигонуклеотидов. Усиливает сопротивляемость организма к воздействию болезнетворных микроорганизмов, бактерий, виру-
сов, грибов. Обладает антитоксической и антиоксидантной активностью.

Чередование двух парафармацевтиков:  «Бифизим» – 3 капсулы в день 4-5 дней;
     «Мидивирин» – 4 капсулы в день 7 дней.

Продолжительность приема: 3-4 цикла подряд.
При первичном приеме парафармацевтиков полную дозу набирать постепенно.

Примерная схема:
1 цикл:

«Бифизим»: 4 дня – 1 капсула в день;
«Мидивирин»: 7 дней – 3 дня по 1 капсуле, 4 дня по 2 капсулы в день.

2 цикл:
«Бифизим»: 4 дня – 2 капсулы в день;
«Мидивирин»: 7 дней – 3 дня по 3 капсулы, 4 дня по 4 капсулы в день.

3 цикл: 
«Бифизим»: 4 дня – по 3 капсулы в день;
«Мидивирин»: 7 дней – по 4 капсулы в день.

4 цикл: 
«Бифизим»: 4 дня – 3 капсулы в день;
«Мидивирин»: 7 дней – 3-4 капсулы в день.

«ГепаЛанк» 
Дозы в зависимости от возраста и сопутствующих заболеваний по 1-2 капсулы 2 раза в день.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИИ ПАРАФАРМАЦЕВТИКАМИ ЛИНЕЙКИ dnaclub®

ЖЕНЩИНА, 64 ГОДА   
Мой отзыв с большой благодарностью. В 64 у всех есть проблемы со здоровьем. После 2-ме-
сячного приема «Биосинола» с «Бифизимом» нормализовались печеночные пробы, нормально 
работает кишечник, прошли головные боли. Я перестала себя чувствовать больной, стало ин-
тереснее жить. В принципе ничего не беспокоит. Я убедилась, что вашим препаратам можно 
доверять. Большое спасибо за чуткое отношение!

ЖЕНЩИНА, 41 ГОД   
В октябре 2015 года я обратилась к врачу с острой болью в животе. Анализ показал наличие 
большого количества лямблий и других паразитов в организме. Был назначен курс препаратов 
«Биосинол» и «Бифизим». После приема сначала «Биосинола», а через 14 дней «Бифизима» боли 
прошли и наступило комфортное состояние в организме. Для профилактики рекомендовали 2 раза 
в год принимать вышеназванные препараты, чтобы жить с комфортом – на душе и в организме.

ЖЕНЩИНА, 40 ЛЕТ   
После приема жирной пищи поздно вечером у меня случился острый приступ холецистита. 
С острой болью в правом боку я была госпитализирована. В течение трех суток мне ставили по 
две капельницы со «Спазмолгоном» и «Но-шпой», но боль лишь немного притупилась. На этом 
лечение в стационаре закончилось. После выписки я не могла работать, ходила согнувшись, дер-
жась за бок. Врачом-консультантом dnaclub® была рекомендована программа: «Биосинол», 
«Мидивирин», «Бифизим». Уже на второй день применения мною была отмечена положитель-
ная динамика. Боль уменьшилась, общее состояние улучшилось. Через 3 дня боли практически 
прекратились, через 7 дней я была в полном рабочем состоянии.

ЖЕНЩИНА, 63 ГОДА  
У меня был цистит, ощущала дискомфорт в ЖКТ (газообразование, запоры). Прошла курс 
«Диэнай», «Веномакс». Результаты: цистит не беспокоит, заработал кишечник, значительно 
меньше беспокоит вздутие живота. Появилась работоспособность, легкость. У мужа облите-
рирующий эндартериит, принимает биокомплекс «Веномакс» и назначенное лечащим врачом 
лекарство «Тромбовазим». 1,5 года ничего не беспокоит. Большое спасибо!

МУЖЧИНА, 39 ЛЕТ 
Спасибо вам за оказанную помощь! За короткий срок, а именно за 2 месяца приема «Диэнай», 
при хроническом гепатите С, повышенном уровне сахара, большой утомляемости у меня норма-
лизовались печеночные пробы АЛТ, АСТ, тимоловая проба. Уровень сахара с 8,6 ммоль/л снизился 
до 5-5,2 ммоль/л. Гемоглобин крови повысился, прошла утомляемость, чувствую себя бодрым и 
работоспособным. Я – живая реклама ваших препаратов!

ЖЕНЩИНА, 65 ЛЕТ 
Продукцию линейки dnaclub® начала принимать с декабря 2009-го для профилактики. Первый 
продукт – это «Диэнай». Во время приема улучшилось состояние, наблюдалась очистка кишеч-
ника. Затем пила «Биосинол», «Мидивирин». При приеме «Мидивирина» наблюдалось высыпа-
ние герпеса на губах (очень часто был у меня в детстве), потом все прошло. Принимала так-
же «Хондромарин», «Суперкальций» – спина в порядке. Я в свои годы еще работаю курьером, 
приходится носить груз и ходить на большие расстояния. А препараты dnaclub® дают очень 
хороший эффект, возраста не замечаю!
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ЖЕНЩИНА, 61 ГОД 
Я обратилась с диагнозом хронический панкреатит, холецистит, хронический колит, гастрит. 
Принимала препараты: «Диэнай», «Биосинол» 2 упаковки по схеме, «Мидивирин» 4 упаковки по 
схеме, «Ти-Сан», а затем всю продукцию в течение 5 лет. Все диагнозы сняты.

ЖЕНЩИНА, 60 ЛЕТ
Более 10 лет я состояла на учете у врача. Часто беспокоили сильные боли в правом подреберье, 
ощущала горечь во рту, выпадение волос на голове. Все годы лечила печень и поджелудочную железу. 
Но когда по рекомендации консультанта dnaclub® сделали дуоденальное зондирование, обнаружили 
описторхи. Была назначена схема приема: «Мидивирин», «Биосинол» – 140 капсул, «ГепаЛанк».
Состояние улучшилось, на повторном обследовании определились единичные цисты, продолжаю 
пить препараты.

МУЖЧИНА, 24 ГОДА  
Я жил на Севере 3 года. Однажды лежал в стационаре, было отравление рыбой. По возвраще-
нии домой обратился к врачу с симптомами – боли в правом подреберье, зуд на коже кистей рук и 
ног, сильно выраженная крапивница. Лечился от аллергии. Но после обследования был поставлен 
диагноз – описторхоз.
Принимаю продукцию dnaclub® по схеме: «Мидивирин», «Биосинол» 140 капсул, «ГепаЛанк». 
Прошли высыпания, кожа полностью очистилась. После прохождения курса я смог улететь 
отдыхать на море!

ЖЕНЩИНА, 60 ЛЕТ  
Обратилась с диагнозом гепатит С. Начали прием с базового препарата «Диэнай», затем «Би-
физим» + «Биосинол» + «Мидивирин». После 2 курса приема «ГепаЛанка» по 2 капсулы в день. 
Для контроля результатов сдала анализы: поднялся гемоглобин, улучшились анализы по пече-
ночным пробам – биохимия, особенно снизился билирубин. Общее состояние улучшилось, прошла 
слабость, изменилось вкусовое восприятие.

ЖЕНЩИНА, 50 ЛЕТ 
В 2000 году мне диагностировали гепатит С. Конечно, заболевание негативно сказывалось на 
моем самочувствии. В 2015 году я начала прием «Диэная», «ГепаЛанка», «Мидивирина». Я ста-
ла гораздо бодрее, активнее, перестала жаловаться на здоровье. После годового курса прошла 
обследование – диагноз гепатит С не подтвержден!

ЖЕНЩИНА, 38 ЛЕТ
У меня панкреатит с детства, при обострении температура под 40°С, состояние ужасное, могла 
по нескольку недель проводить в больницах. После приема «Диэная» по 1 капсуле 2 раза в день, 
«ГепаЛанка» по 1 капсуле 3 раза в день в течение 2-х недель наступило долгожданное улучшение.

МУЖЧИНА, 47 ЛЕТ  
У меня киста поджелудочной железы. В последние 6 месяцев появились трофические язвы. По-
мог прием «Диэная» по 2-3 капсулы. Уменьшилась киста, эпителизировались отводы язвы.
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МУЖЧИНА, 36 ЛЕТ 
Я состою на учете с диагнозом ВИЧ, гепатит С. Приходится принимать много лекарств, само-
чувствие плохое, сильная слабость. Начал прием «Диэная», затем комплекс «Бифизим» + «Био-
синол» + «Мидивирин» по схеме. По завершении – «ГепаЛанк» по 2 капсулы в день 2 курса. Про-
шел обследование: поднялся гемоглобин, улучшились анализы по печеночным пробам – биохимия, 
особенно снизился билирубин. Почувствовал прилив сил, стал активнее, ем с аппетитом.

ДЕВУШКА, 20 ЛЕТ 
У меня с детства лямблиоз. Лечилась разными способами. Особого улучшения не замечала, да и 
внешне я всегда выглядела болезненной: кожа серого оттенка, худая, тусклые волосы. Принима-
ла «ГепаЛанк» (2 недели), «Биосинол» (70 капсул). Прошла контрольное обследование – лямблий 
нет. Сама не поверила. Лаборант отметила, что желчь хорошего качества.

ЮНОША, 17 ЛЕТ 
Я всегда был худым: плохой аппетит, аллергия на многие продукты. В ходе обследования обнару-
жили глистную инвазию. Принимал «Диэнай» + «Биосинол» – через 2 недели появился аппетит. 
Через 2 месяца ушла аллергия, могу употреблять любые продукты. Когда начал пить «Гепа-
Ланк» + «Бифизим», мама отметила, что я подрос, поправился. Родители решили: будем при-
нимать «Биосинол» всей семьей для профилактики!

ЖЕНЩИНА, 61 ГОД  
У меня была масса заболеваний в сфере ЖКТ: хронический панкреатит, холецистит, хрониче-
ский колит, гастрит. Начала прием препаратов «Диэнай», «Биосинол» – 2 упаковки по схеме, 
«Мидивирин» – 4 упаковки по схеме, «Ти-Сан», а затем всю продукцию в течение 5 лет. Все 
диагнозы сняты!

ЖЕНЩИНА, 41 ГОД
В октябре 2015 года я обратилась к врачу с острой болью в животе. Анализ показал наличие 
большого количества лямблий и других паразитов в организме. Травить организм антибиоти-
ками не хотелось. В dnaclub® мне рекомендовали курс препаратов «Биосинол» и «Бифизим». 
После приема сначала «Биосинола», а через 14 дней «Бифизима» боли прошли и наступило ком-
фортное состояние в организме. Для профилактической противопаразитарной защиты я те-
перь применяю эти препараты 2 раза в год. Комфорт на душе и в организме обеспечен!
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Сахарный диабет, бич современной 
цивилизации, является эндокринным 
заболеванием. Наиболее распростра-
ненной формой является диабет 2-го 
типа, который развивается с возрастом 
на фоне избыточной массы тела, гиподи-
намии и вялотекущего атеросклероза. 
Проявляется жаждой, повышенной 

утомляемостью, специфическим нездо-
ровым румянцем на лице и, конечно, 
повышением уровня глюкозы в крови. 
Это заболевание начинается с метаболи-
ческого синдрома (гипертония, алимен-
тарное ожирение, нарушение усвоения 
глюкозы клетками), который в течение 
5-15 лет «превращается» в диабет. У каж-

дого человека достаточно времени и 
средств справиться с этим заранее. Дру-
гими наиболее часто встречающимися 
заболеваниями эндокринной системы 
являются патология щитовидной желе-
зы и возрастная гормональная недоста-
точность, которая у мужчин и женщин 
протекает по различным сценариям.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЭНДОКРИННОЙ 
СИСТЕМЫ, ВКЛЮЧАЯ ДИАБЕТ
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КОРРЕКЦИЯ ПАРАФАРМАЦЕВТИКАМИ ЛИНЕЙКИ dnaclub®
 • Коррекция проводится на фоне базовой терапии, назначенной лечащим врачом.

 • При биокоррекции парафармацевтиками dnaclub® необходим индивидуальный подход к дозе, режиму приема.

 • Принимать парафармацевтики необходимо по 1-2 капсулы 1-2 раза в день, начиная с 1 капсулы в день, увеличивая количество 
до полной дозировки.  

Рекомендуемые парафармацевтики: «Диэнай», «Мидивирин», «Дивирин», «Верналис», «Ти-Сан», «Таркус», «ГепаЛанк», 
5  element («5 элемент»), DNA Karma («Диэнай Карма»), «Веномакс», «Офтальма». Прием других препаратов линейки dnaclub® 
также не противопоказан.

СХЕМА ПРИЕМА:
Курс начинать с приема парафармацевтика «Диэнай», постепенно повышая дозу с 1 капсулы в день, в течение 5 дней прибавляя 
по 1 капсуле до 2-3 в день. Курсы по 15-21 дню с перерывами от 5 дней до месяца. Любой из препаратов можно сочетать. 

Примерные схемы:

 • Утром – парафармацевтик «Мидивирин» 1 капсула + парафармацевтик «Офтальма» 1 капсула. 
Обед – «Офтальма» 2 капсулы.
Вечер – «Мидивирин» 1 капсула + «Офтальма» 1 капсула.

 • Парафармацевтик «ГепаЛанк» 1 капсула + «Дивирин» 1 капсула – 1-2 раза в день.

 • «5 элемент» чередовать с приемом «ГепаЛанка»: 1 день – «5 элемент» 1 капсула, 1 день – «ГепаЛанк» 1-2 капсулы.  
Курс 30 дней. После перерыва 10 дней повторить.

 • Парафармацевтик «Веномакс» 1-2 капсулы утром + «Ти-Сан» 2 капсулы вечером.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИИ ПАРАФАРМАЦЕВТИКАМИ ЛИНЕЙКИ dnaclub®

ЖЕНЩИНА, 53 ГОДА  
Хочу выразить вам огромную благодарность за помощь моему мужу в проведении лечения:  
1) гипертонии 1-й степени, 2) сахарного диабета 2-го типа, 3) последствий инфаркта. После 
приема «Мидивирина» с «Вазомаксом», затем курса «Дивирина» самочувствие улучшилось 
(значительно). Желаю вам и вашему коллективу здоровья, дальнейших успехов, не останавли-
ваться на достигнутом и приносить радость людям.

ЖЕНЩИНА, 57 ЛЕТ  
Когда у меня диагностировали узлы на щитовидной железе, я начала искать информацию о том, 
как справиться с моей проблемой. Прочитала о dnaclub®, обратилась за консультацией, мне по-
советовали прием препарата «Верналис» по 2 капсулы 2 раза в день. Я прислушалась к мнению 
врача-консультанта. По завершении приема сделала УЗИ – узлы исчезли на 100%. Помимо этого, 
прекратились летучие боли, ноющие в пальцах рук.

ЖЕНЩИНА, 53 ГОДА  
Большое спасибо за возвращение к жизни моего мужа и меня. У мужа был инфаркт + диабет + 
хронические заболевания почек и печени, атеросклероз сосудов головного мозга + гипертония. 
Показатель сахара в крови 22, давление 180/100, биохимический анализ – просто ужас. После 
приема «Диэная», «Нейростима», «Мидивирина» его состояние намного улучшилось. Глюкоза 
8,9. Давление 140/90 стабильное! А теперь о себе. Месяц назад делала УЗИ мочевого пузыря. 
Обнаружили новообразование 3-4 мм. После приема «Тромбовазим» + «Ти-Сан» сделала по-
вторное УЗИ – новообразование исчезло полностью! Его нет!
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ЖЕНЩИНА, 48 ЛЕТ   
У меня хронический гепатит С, давление, сахарный диабет 2-го типа. Показатели активности 
гепатита уже несколько лет высокие: АЛТ – 5 –3,7; –3,2. Сейчас на 12.06 АЛТ –0,20, АСТ –0,10, 
это нормальные показатели, которых я не получала, годами принимая традиционные препараты. 
Сахар крови тоже стабилизировался с 9,2; 8,7; 11,1 до 6,7 и 6,4 сейчас. Не выразить моей вам 
благодарности словами. Принимаю препараты dnaclub® уже 5 месяцев. Принимала «Диэнай» по 
1 капсуле 3 раза в день 70 капсул, затем «Биосинол» по 2 капсулы 2 раза в день, «Мидивирин» с 
«Диэнай Карма». Сейчас принимаю «ГепаЛанк» по 1 капсуле 3 раза в день. Помогает без обмана!

ЖЕНЩИНА, 54 ГОДА 
Зимой 2011 года небольшая опухоль на шее переросла в узловой зоб 3-й степени, была предло-
жена операция. В мае состояние резко ухудшилось: я чувствовала слабость, снижение работо-
способности, ухудшение памяти, поправилась на 20 кг, появилась отечность. Была проведена 
биорезонансная диагностика, и сразу после нее я начала прием препаратов. В течение 2 лет до 
начала 2013 года принимала «Диэнай», по 1 упаковке «Хондромарин» и «Мидивирин», 4 упа-
ковки «Ти-Сан». Состояние стабилизировалось, в Центре эндокринологии отметили: опухоль 
уменьшилась в 2 раза! У меня возросла работоспособность, улучшилась память, настроение, 
внешний вид, нормализовался вес. Я счастлива, что операции удалось избежать.

МУЖЧИНА, 52 ГОДА 
Моей матери 66 лет. Горы лекарств. Постоянный вопрос – переходить на инсулин или еще воз-
держаться, так как показания сахара в крови от 10 до 16 и полный букет накопленных заболе-
ваний ко всему прочему.
Увидел по телевидению передачу о «Диэнай», показалось убедительно. Обратились. Мать пришлось 
и уговаривать, и требовать выполнения указаний врача. Принимала «Тромбовазим» с биокомплек-
сом «Диэнай», а также «Веномакс», «Вазомакс», «5 элемент», «ГепаЛанк» согласно указаниям. 
Большое спасибо! Не разочаровались. Я и мама большие скептики, но результат на фоне прежнего 
длительного и привычного лечения оказался положительным. Давление снизилось, сахар в крови на 
уровне 7-8, и другие симптомы недомоганий отступили. Честно говоря, мама многого и сама не за-
мечает. Я уже давно не слышал ее речь по телефону такой бодрой и активной, как сейчас.
Надеюсь и верю в стабильность такого положения дел. Безграничное спасибо!

ЖЕНЩИНА, 48 ЛЕТ   
У меня сахарный диабет II типа. Сахар 7-8 ЕД, холестерин – 7,5 ЕД. Начала прием «Диэная», 
«Веномакса», после перерыва 7 дней «Мидивирин». Сахар крови стал 3,8 ЕД, дневной 5,6 ЕД, 
холестерин 6 ЕД. Через 2 месяца подключили «Хондромарин» (у меня были боли в спине) – бы-
стро прошли, сахар вернулся к норме, холестерин 5. Далее через 1 месяц «Нейростим» (в связи 
с ухудшением памяти, в прошлом было сотрясение головного мозга). Сахар 3,8 ЕД, холестерин 
5 ЕД. После перерыва 6 месяцев сахар крови стабильный.

ЖЕНЩИНА, 52 ГОДА  
У меня сахарный диабет первого типа. Кто живет с этим заболеванием, знает его симптомы: 
скачки уровня сахара крови, сбои в работе кишечника. По совету консультанта начала прием 
«Панмелана». Состояние нормализовалось, удалось снизить дозу применяемого инсулина, ЖКТ 
перестал беспокоить.

ЖЕНЩИНА, 47 ЛЕТ
Я живу в Казахстане. Узлы в щитовидной железе. На приеме «Верналиса» узлы рассосались 
полностью.
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ЖЕНЩИНА, 40 ЛЕТ   
У меня была менопауза. К моменту обращения в dnaclub® цикл отсутствовал уже 3 года. Реши-
ли попробовать восстановить. Начала прием по схеме, отсчитывая с желаемой даты начала 
цикла: с 5-го по 15-й день цикла – «Верналис», с 15-го по 1-й день – «Таркус». Уже через полгода 
цикл полностью восстановился!

ЖЕНЩИНА, 48 ЛЕТ 
В период менопаузы у меня начались проблемы с щитовидной железой. Снизился иммунитет, я на-
брала вес, на шее образовалась припухлость. Обратилась к врачу – на УЗИ обнаружили 3 кисты 
щитовидной железы больших размеров! Еще немного – грозила бы операция! Я начала принимать 
«Мидивирин» + «Диэнай Карму» по 3 капсулы. После курса сделала повторное УЗИ – кисты исчезли!

МУЖЧИНА, 48 ЛЕТ  
С возрастом я стал сильно поправляться. Максимальный вес достигал 123 кг! Возможно, это 
как-то связано с моим диагнозом – аденома гипофиза. Начал прием «Диэная», «Ти-Сана» – вес 
снизился до 103 кг, диагноз сняли.

МУЖЧИНА, 62 ГОДА   
Сахарный диабет II типа у меня давно. Сахар 16 ЕД! По совету знакомой, решившей анало-
гичную проблему, начал прием «Диэная», «Веномакса», после перерыва 7 дней «Мидивирин». 
Принял всего по 10-12 капсул, сахар стал 6 ЕД.

ЖЕНЩИНА, 59 ЛЕТ    
У меня сахарный диабет II типа, сахар до 10 ЕД. Поджелудочная функционирует на 30%. Принима-
ла препараты с осторожностью: «Диэнай» 1 капсулу 1 раз в неделю, «Веномакс» 1 капсулу 1 раз в 
день. Сахар – стабильно 6 ЕД. По результатам МРТ поджелудочная функционирует на 90%.

ЖЕНЩИНА, 65 ЛЕТ    
У меня диабет первого типа, атеросклероз, высокий индекс массы тела (ИМТ). После длительного 
приема «Веномакс», «Диэнай», «5 элемент» снизилась потребность в сахароснижающих препа-
ратах, ушли проблемы с сердцем. По УЗИ – состояние сердца идеальное, как в молодом возрасте. 
Анализы в норме. Потребность коронарографии отпала. Эти результаты подтверждены в Ин-
ституте клинической медицины в Австрии.

ЖЕНЩИНА, 59 ЛЕТ
Обратилась к врачу с болями в груди. Врач отметил дисгормональные дисплазии в центральной 
зоне, фиброз стромы, гиперплазию железистой ткани. Диагноз: маловыраженная мастопатия 
смешанного типа ACR-2 B7RADS-2. Назначен контроль раз в год. Начала прием «Мидивирин» + 
«5 элемент». Спустя год прошла обследование. Заключение: дисгормональной дисплазии нет, 
инволютивные изменения с остаточной железистой тканью.
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К этому перечню следует отнести 
невриты периферической нервной 
системы. Чаще всего они тесно свя-
заны с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата вследствие 
изменения анатомической структуры 
костно-мышечной ткани. Примером 

могут служить простреливающие 
боли в ногах (чаще по задней поверх-
ности), в области плеча, в локтевом 
суставе. Мучительные симптомы 
сопровождают невриты лицевого и 
тройничного нервов. Кромe извест-
ных «возрастных» заболеваний, таких 

как болезнь Альцгеймера, Паркинсо-
на и др., наиболее частыми симптома-
ми со стороны центральной нервной 
системы являются слабость, головные 
боли, депрессия, нарушения в эмоци-
ональной сфере, которые проявляют-
ся в расстройствах поведения.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, 

ВКЛЮЧАЯ НАРУШЕНИЕ ЗРЕНИЯ, 
СЛАБОСТЬ, ДЕПРЕССИЮ И ДРУГИЕ 

НЕРВНЫЕ РАССТРОЙСТВА
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КОРРЕКЦИЯ ПАРАФАРМАЦЕВТИКАМИ ЛИНЕЙКИ dnaclub®
 • Коррекция проводится на фоне базовой терапии, назначенной лечащим врачом.

 • При биокоррекции парафармацевтиками dnaclub® необходим индивидуальный подход к дозе, режиму приема.

 • Принимать парафармацевтики необходимо по 1-2 капсулы 1-2 раза в день, начиная с 1 капсулы в день, увеличивая количество 
до полной дозировки.  

Рекомендуемые парафармацевтики: подбор препаратов строго индивидуален.

СХЕМА ПРИЕМА:
Парафармацевтик «Нейростим» 1-2 капсулы утром + «Мидивирин» 1-2 капсулы вечером + «Вазомакс» 1 капсула на ночь.

Парафармацевтик Neurostim Indigo («Нейростим Индиго») 1 капсула 2 раза в неделю, в другие дни недели – «Нейростим» 
1 капсула утром + «Мидивирин» («Веномакс») 1 капсула вечером.

Парафармацевтик 5 element («5 элемент») по 1 капсуле в день ежедневно. 2 курса подряд с перерывом 7-10 дней.

К любой из этих схем можно добавить «Офтальму» по 2-4 капсулы в день.

Парафармацевтик «Нейростим» 2 капсулы + «Офтальма» 1 капсула утром + «Офтальма» 2 капсулы в обед + «Веномакс» 
2 капсулы вечером.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИИ ПАРАФАРМАЦЕВТИКАМИ ЛИНЕЙКИ dnaclub®

МУЖЧИНА, 42 ГОДА   
Я за рулем уже 20 лет. В последние 3 года стал отмечать ухудшение зрения. После длительно-
го вождения автомобиля появлялось покраснение, боль в глазах, повышалось глазное давление. 
Благодаря теще узнал о продукции dnaclub®. В результате применения «Нейростим» + «Миди-
вирин» + «Офтальма» улучшилось зрение, прошли головные боли.

ЖЕНЩИНА, 57 ЛЕТ 
Я обратилась с жалобами на возрастные изменения: глаукома и катаракта, ухудшение зрения 
(близорукость 2,5-3,5 ЕД), повышенное давление (поднимается до 160/100, хотя мое рабочее – до 
140/80). С приемом первого препарата «Диэнай» почувствовала прилив сил. После этого курсом 
по 3 упаковки были «Биосинол», «Веномакс», «Мидивирин», «Нейростим». Зрение улучшилось, 
миопии –2, –3, нормальное давление глазного дна, катаракта без динамики.

МУЖЧИНА, 44 ГОДА 
В результате отравления суррогатами алкоголя, я впал в кому. После выхода из этого состояния 
не разговаривал, ничего и никого не помнил, не узнавал. По рекомендации принимал в течение 
5 месяцев «Нейростим», «Мидивирин», «5 элемент». В настоящее время могу самостоятель-
но себя обслуживать, вспомнил близких: жену, мать. Спрашивал родных о том, есть ли у меня 
друзья. Их я пока не помню, все впереди! Продолжаю прием парафармацевтиков.
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МУЖЧИНА, 65 ЛЕТ  
В недавнем прошлом у меня были проблемы со здоровьем: болело сердце, по ночам просыпался 
от приступов аритмии, ныли суставы, особенно локтевые. После длительного сидения на стуле 
было трудно подняться. Примерно раз в месяц мучили боли в пояснице – следствие травмы. 
Меня беспокоило состояние здоровья, часто случались нервные срывы. Из-за стрессов я не мог в 
полную силу работать, возникали трудности в семье.
О dnaclub® узнал в 2009 году и стал постоянным потребителем продукции. Начал с рекомендо-
ванной мне оздоровительной программы – «Диэнай», «Мидивирин» с «Хондромарином», «Биоси-
нол» 2 курса в год, «Таркус» 2 баночки в год, «Нейростим Индиго», постоянно принимаю «Вазо-
макс» на ночь. Как результат, исчезли все симптомы, беспокоившие меня на протяжении 6 лет! 
В настоящее время я полностью восстановился: сердце не беспокоит, аритмия прекратилась, 
суставы не болят, нервничать перестал. Стрессовые ситуации теперь воспринимаю как задачу, 
которую нужно решить без эмоций.

ЖЕНЩИНА, 34 ГОДА 
В последнее время стала замечать, что стала более возбудимой, «завожусь» по любому поводу, 
остро реагирую на любые замечания, чуть что – слезы. Чтобы успокоиться, балую себя вкус-
неньким – сладости, выпечка. Я всегда их любила, но теперь просто не представляю свой день 
без конфетки. В dnaclub® мне посоветовали пройти обследование на паразитов – опасения под-
твердились. Я начала прием препаратов по схеме «Бифизим» + «Биосинол» + «Мидивирин», 
пропила 2 курса. Врач-консультант рекомендовала следить за соблюдением питьевого режима 
и придерживаться диеты (хотя бы ограничить потребление сладкого). Первые дни мне это 
давалось непросто, но постепенно тяга к вкусненькому ушла. По завершении курса я вновь сдала 
анализы – чисто, паразитов нет. Мое самочувствие стало намного лучше!

ЖЕНЩИНА, 55 ЛЕТ 
Я привыкла следить за своим здоровьем, регулярно прохожу диспансеризацию, веду здоровый 
образ жизни, правильно питаюсь. Но я занимаюсь бизнесом, много времени провожу на работе, 
активно пользуюсь компьютером, ношу очки. Поэтому 9 лет назад открыла для себя биодобав-
ки и косметику dnaclub®. Могу гарантировать: применение продукции дает видимый эффект. 
Больше 45 лет мне никто не дает! 
Когда компания выпустила новый продукт «5 элемент», я решила его попробовать. Уже через 
несколько капсул приема отметила: память прекрасная, зрение улучшилось на одну единицу. 

МУЖЧИНА, 28 ЛЕТ
Из-за постоянной работы  за компьютером у меня снизилось зрение, стали быстро уставать 
глаза, ощущались сухость и дискомфорт. Каждые полгода начал курсовой прием «Офтальма» 
по 3 капсулы в день – 3 упаковки + «Мидивирин» по 4 капсулы в день – 1 упаковка. Чувствую, как 
снимается усталость, дискомфорт в глазах, улучшилась четкость зрения.

ЖЕНЩИНА, 61 ГОД
После 45-50 лет у меня появились проблемы со сном, старалась соблюдать режим, но засыпала 
только под утро. Помимо этого, стала набирать вес, а ведь это не просто некрасиво, но и вред-
но! Начала курс «Панмелан», нормализовался сон. И быстро отметила, что вес уходит, причем 
уменьшение жировой массы происходит именно в абдоминальной области, пропадает ненавистная 
«подушка безопасности». В стрессовых ситуациях на работе стала реагировать намного спокойнее. 

ЖЕНЩИНА, 64 ГОДА 
У меня проблемы со здоровьем, я болею эпилепсией. Спустя месяц после приема «Мидивирина» 
мне полегчало. Приступы теперь случаются намного реже, не болит сердце. Я очень вам благо-
дарна за все.
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ЖЕНЩИНА, 53 ГОДА 
С моим диагнозом – фиброзно-кистозная мастопатия – боли в груди стали постоянными спут-
никами. Вдобавок к этому у меня гепатит С, хронический фарингит, постоянно воспаленные 
и увеличенные лимфоузлы. Я была очень худой, постоянно ощущала упадок сил, апатию. На-
чала прием «Диэная» по 1 капсуле 2 раза в день. Почувствовала прилив энергии, но временно 
ухудшилась память. При приеме «Мидивирина» отметила прекрасное самочувствие, я начала 
испытывать счастье как в детстве, нервная система стала уравновешенной, исчезли резкие 
перепады настроения. Прошла курс «Биосинола» – поправилась. После приема 15 капсул «Вер-
налиса» врач по УЗИ отметил улучшение. Я и сама это ощущаю – совсем забыла о болях в груди. 

МУЖЧИНА, 27 ЛЕТ
Моя работа архитектора связана с постоянным вниманием к деталям: работа за компьюте-
ром, чертежи, сметы… Начало падать зрение. По рекомендации консультанта принимал по 
схеме «Веномакс» + «Нейростим» + «Мидивирин». Ощущаю восстановление остроты зрения. 
Проверил у окулиста – улучшение на 1,5 диоптрия за счет нормализации сосудистых, обменных 
процессов на уровне сетчатки!

ЮНОША, 16 ЛЕТ   
У меня было тяжелое сотрясение мозга, да еще заболел ОРЗ. Врачи поставили предположи-
тельный диагноз – шизофрения. Родители давали по 1 капсуле «Нейростима» 2 дня. Через 3 дня 
поменяли диагноз на нейроинфекцию. И уже скоро я выздоровел.

МУЖЧИНА, 28 ЛЕТ 
Я несколько лет не навещал своих бабушку и дедушку, но в прошлом году все-таки съездил к ним 
и ужаснулся. Дедушка в свои 78 лет ходил с огромным трудом, малюсенькими шажками, пере-
ставляя ноги как на лыжах, шаркая по полу, правый глаз был закрыт из-за глаукомы, левым он 
видел только силуэты, практически не слышал, мучили боли во всем теле, особенно простата, в 
туалет ходил с огромным трудом, верхнее давление под 170, пигментные пятна по всему телу и 
страшно похудел. Я откровенно говоря чуть не расплакался, хоть и не склонен к сантиментам. 
Первая мысль пришла в голову о том, что срочно нужно что-то делать. Начал искать инфор-
мацию, проконсультировался с врачом, составили план оздоровления.  
Курс начали в марте с «Тромбовазима» для восстановления кровеносной системы. После 15 дней 
приема по 2 капсулы в день у деда исчез холод в ногах, нормализовалось давление (стабильно 
140/90, даже перестал пить таблетки). К 30-му дню приема перестали болеть органы, в целом 
стал намного лучше себя чувствовать. 
В мае бабушка сказала, что дед перекопал огород 7 на 7 метров, при том, что буквально несколь-
ко месяцев назад просто пройти 10 метров до калитки ему было уже тяжело. 
Спустя 3 месяца повторили курс «Тромбовазима», подключили биокомплекс «ГепаЛанк», чтобы 
поддержать ЖКТ. Сейчас начал принимать «Мидивирин». Дед моргает двумя глазами, радуж-
ка восстановилась (даже отказался от капель), восстанавливается слух (без труда общается 
по мобильному), ждем результатов по улучшению зрения.

ЖЕНЩИНА, 53 ГОДА  
После отита у меня началось осложнение – неврит лицевого нерва. Состояние ужасное, страш-
но взглянуть на себя в зеркало или выйти на улицу. Чтобы ускорить восстановление, назна-
ченное лечение дополнила приемом «Диэная», «Веномакса», местно наносила гель «Элефтер». 
Полностью восстановилась!
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В онкологии различают доброкачествен-
ные и недоброкачественные новооб-
разования. Характер поражения могут 
определять только врачи соответству-
ющей квалификации. Основой почти 
всех этих болезней являются нарушения 
процессов деления клеток, с одной 
стороны, и процессов уничтожения 

«выродившихся» клеток с помощью им-
мунной системы, с другой. Необходимо 
понимать, что онкологическое заболе-
вание – это результат взаимосвязанных 
проблем. Поэтому и лечение должно 
быть комплексным. Нет одной «волшеб-
ной» таблетки или одного-единственного 
метода лечения. Существует базовое 

лечение и вспомогательное лечение 
онкологических заболеваний, а также 
вспомогательная коррекция, например, 
парафармацевтическими препаратами. 
Недопустимо отказываться от базового 
лечения и наблюдения у онколога, пола-
гая, что только БАДы обеспечат полное 
выздоровление.

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ
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КОРРЕКЦИЯ ПАРАФАРМАЦЕВТИКАМИ ЛИНЕЙКИ dnaclub®
 • Коррекция проводится на фоне базовой терапии, назначенной лечащим врачом.

 • При биокоррекции парафармацевтиками dnaclub® необходим индивидуальный подход к дозе, режиму приема.

 • Принимать парафармацевтики необходимо по 1-2 капсулы 1-2 раза в день, начиная с 1 капсулы в день, увеличивая количество 
до полной дозировки. 

Рекомендуемые парафармацевтики: для уменьшения интоксикации – «Диэнай»; для уменьшения болевого синдрома – «Ти-
Сан», «Мидивирин», «Хондромарин»; для предотвращения  распространения метастаз – DNA Karma («Диэнай Карма»); T-San 
Paradigma («Ти-Сан Парадигма»).

СХЕМА ПРИЕМА:
Парафармацевтик «Диэнай» – коротким курсом 2 недели. Его можно принимать и во время химиотерапии/облучения. 

При прохождении лучевой терапии возможно сочетание парафармацевтиков «Диэнай» + «Мидивирин». Для данного заболева-
ния рекомендуемая схема следующая:

«Диэнай» 2 дня по 1 капсуле утром за 30-40 минут до еды, остальные дни по 1 капсуле 2-3 раза в день – всего 2 недели.

Далее без перерыва прием «Ти-Сана»:
1-3-й дни – по 2 капсулы 2 раза в день;
4-6-й дни – по 2 капсулы 3 раза в день;
7-9-й дни – по 2 капсулы 4 раза в день.
Можно прием «Ти-Сана» доводить до 10-15 капсул в день.

Если эту дозировку переносить будет тяжело, можно продолжать прием в комфортном режиме 2-3 капсулы. Затем сделать 
перерыв 5-6 дней и перейти к приему «Хондромарина» и «Мидивирина»: 
1-3-й дни – по 1 капсуле «Хондромарина» 1 раз утром;
4-6-й дни – по 1 капсуле «Хондромарина» 2 раза в день;
7-9-й дни – по 2 капсулы «Хондромарина» утром и 1 капсула «Мидивирина» вечером;
10-12-й дни – по 3 капсулы «Хондромарина» утром (можно 2 утром, 1 в обед или сразу 3) и 1 капсула «Мидивирина» вечером;
13-16-й дни – по 3 капсулы «Хондромарина» утром и 2 капсулы «Мидивирина» вечером.
Максимальная дозировка «Хондромарина» – 4 капсулы, «Мидивирина» – 2 капсулы в сутки.
Если эта дозировка переносится тяжело, можно принимать меньшую (2+2 или 2+1).

DNA Karma («Диэнай Карма»). Принимать по 1 капсуле 1 раз в день с перерывом 5-7 дней. В дни перерыва рекомендуется прини-
мать «Ти-Сан». Его возможно сочетать с «Хондромарином». 

Во время химиотерапии и/или лучевой терапии, а также на ее фоне, а также после нее рекомендовано принимать T-San 
Paradigma («Ти-Сан Парадигма»). Препарат облегчает проникновение активаторов иммунных клеток для химического уничто-
жения и полноценного фагоцитоза опухолевых клеток. Принимать ежедневно по 1 капсуле 1-2 раза в день. 

Усиливает эффект совместный прием «Ти-Сана» и T-San Paradigma («Ти-Сана Парадигмы»).

РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИИ ПАРАФАРМАЦЕВТИКАМИ ЛИНЕЙКИ dnaclub®

ЖЕНЩИНА, 62 ГОДА 
Меня уже готовили к операции: фибромиома 9 недель. Состояние на тот момент: общая сла-
бость, выделения, тянущие боли в пояснице. Решила попробовать курс, рекомендованный консуль-
тантом dnaclub®: по 1 упаковке «Ти-Сан» + «Ти-Сан Парадигма». После посещения гинеколога 
операцию отменили. Рекомендовано провести еще курс приема препаратов под контролем врача.

ЖЕНЩИНА, 60 ЛЕТ 
С 35 лет у меня была мастопатия, подозревали онкологию молочных желез. Родила третьего 
ребенка, чувствовала себя хорошо до 60 лет. Но после состояние ухудшилось: начал мучить 
артроз коленей, к мастопатии прибавилась фибромиома, давление зашкаливало до 170-180/120. 
В течение года пила препараты. На фоне приема «Ти-Сана» развились сильные боли в груди (разры-
вающие). Сделали биопсию молочной железы – онкология. Удалили левую грудь. Сейчас прохожу курс 
химиотерапии, продолжаю профилактический прием «Диэная», «Ти-Сана», «Бифизима», «Хондро-
марина». На фоне коллег по несчастью самочувствие удовлетворительное, настроение хорошее.
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МУЖЧИНА, 78 ЛЕТ 
У меня заболевание крови – хронический лимфолейкоз. На фоне постоянной терапии периодиче-
ски возникали проблемы с угнетением костного мозга. Постоянная анемия, плохо поддающаяся 
стандартной терапии, малое количество тромбоцитов в крови, склонность к гемаррогическим 
синдромам. Любая травма могла привести к массивному кровоизлиянию, а маленькое количество 
лейкоцитов способствовало  подверженности вирусным заболеваниям. 
На фоне приема «Диэнай» отмечено быстрое улучшение. Рост злокачественных клеток не на-
блюдается, анемия – была 1,9 эритроциты, стала 1,. За 2 недели произошло восстановление пе-
риферической красной крови, поднятие уровня гемоглобина и эритроцитов, нормализация уровня 
тромбоцитов. После курсового приема двух упаковок «Диэнай» принимал 2 упаковки «Ти-Сан». 
Результат – анализы в норме!

ЖЕНЩИНА, 64 ГОДА 
У меня диагноз гипопластические анемии, подавлен росток. Раньше регулярно требовалось пере-
ливание крови. В течение 6 месяцев принимала «Диэнай», «Мидивирин», «Бифизим» – обхо-
жусь без этой процедуры!

ЖЕНЩИНА, 49 ЛЕТ 
Меня прооперировали с диагнозом рак шейки матки. После химиотерапии отказали обе почки, 
были установлены катетеры. Прошла 2 курса приема «Диэнай», «Ти-Сан» + «Ти-Сан Пара-
дигма», «Мидивирин». Состояние улучшилось, появилась энергия, я снова могу самостоятельно 
себя обслуживать. Нормализовалось суточное отделение мочи: было около 100 мл, сейчас 400-
500, вырос уровень гемоглобина – с 68 до 83. Продолжаю прием препаратов dnaclub®.
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ЖЕНЩИНА, 47 ЛЕТ 
У меня диагностировали миому матки размером 6 недель. Начала прием препаратов по схеме: с 
5-го по 15-й день цикла – «Верналис», с 15-го по 1-й день – «Таркус». Контрольное УЗИ показало 
уменьшение размера миомы до 3-х недель.

ЖЕНЩИНА, 44 ГОДА 
У меня давно уже полный букет женских болезней: эндометриоз, фиброзно-кистозная мастопа-
тия, поликистоз. Пропила «Диэнай», «Биосинол» + «Бифизим», «Таркус» – кисты не растут, 
молочница не беспокоит. По результатам УЗИ – воспаление в груди уменьшилось, настроение 
отличное. Сейчас пью «Ти-Сан», в планах «Ти-Сан Парадигма». Спасибо, dnaclub®!

ЖЕНЩИНА, 34 ГОДА 
Эндометриоз – распространенный диагноз. Только в женской консультации по месту житель-
ства мне помочь толком не смогли, потеряла время и деньги на процедуры и лекарства. Нашла 
на форуме по моему заболеванию информацию про «Верналис». Решила попробовать, принимала 
по 2 капсулы 2 раза в день. Помогло! На приеме гинеколога диагноз сняли.

МУЖЧИНА, 49 ЛЕТ 
Несколько месяцев назад мне подтвердили онкологию – рак гайморовой пазухи. Много сеансов 
химиотерапии, облучение. Дополнительно принимал «Диэнай» – врачи отметили уменьшение 
опухоли, исчезновение метастаз. Между процедурами – «Ти-Сан». Скоро снова буду в строю!

ЖЕНЩИНА, 86 ЛЕТ  
Меня из больницы отправили умирать домой. Никакого лечения с моим диагнозом – саркома бед-
ра, некроз печени. Надежды у меня особой не было, но родные настояли на приеме препаратов 
«Ти-Сан Парадигма», «Ти-Сан», «Диэнай». Живу уже 4 месяца, сдаваться не собираюсь!

ЖЕНЩИНА, 59 ЛЕТ 
У меня мелкие кисты, узлы в груди. Липомы на ногах, гигромы. Принимала препараты по реко-
мендованной схеме: курсовой удар, а затем поддерживающий прием 10 капсул/10 дней каждый 
месяц препаратов «Хондромарин» + «Мидивирин» – уплотнения рассосались.

ЖЕНЩИНА, 76 ЛЕТ 
В 1984 году у меня была операция по поводу онкологии молочной железы. Спустя годы пробле-
ма вернулась. По результатам анализов в 2007 году онкомаркеры – 88, в 2013-м онкомаркеры 
СА19,9 – 180. После приема «Ти-Сан» онкомаркеры – 16,1. 

ЖЕНЩИНА, 55 ЛЕТ 
У меня диагностировали рак матки с метастазами в область малого таза. Сделали операцию 
по удалению матки, дополнительно прошла 7 курсов химиотерапии. Принимала дополнительно 
«Хондромарин» + «Мидивирин», «Ти-Сан» – самочувствие восстановилось, анализы хорошие, 
нет метастаз.
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В эту группу включены заболевания 
почек, мочеточников и мочевого пузы-
ря, а также заболевания гинекологи-
ческого и андрологического профиля. 
Все эти заболевания объединяет 

сочетание нарушений выделительной, 
репродуктивной и половой функций.

Важным свойством парафармацев-
тиков dnaclub®, разработанных по 

AXIS™-технологии, является благотвор-
ное действие на почки. Это связано с 
тем, что значительная часть биологи-
чески активных веществ, содержащих-
ся в БАД, выводится через почки.

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ, 

ГИНЕКОЛОГИЯ, АНДРОЛОГИЯ
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КОРРЕКЦИЯ ПАРАФАРМАЦЕВТИКАМИ ЛИНЕЙКИ dnaclub®
 • Коррекция проводится на фоне базовой терапии, назначенной лечащим врачом.

 • При биокоррекции парафармацевтиками dnaclub® необходим индивидуальный подход к дозе, режиму приема.

 • Принимать парафармацевтики необходимо по 1-2 капсулы 1-2 раза в день, начиная с 1 капсулы в день, увеличивая количество 
до полной дозировки.  

Рекомендуемые парафармацевтики: в качестве базового препарата, для насыщения организма нуклеиновыми кислотами – 
«Диэнай», «Дивирин», «Мидивирин», «Биосинол», DNA Karma («Диэнай Карма»); с целью остановки роста опухоли – «Ти-Сан», 
T-San Paradigma («Ти-Сан Парадигма»), «Веномакс», «Верналис», 5 element («5 элемент»), «ГепаЛанк», «Хондромарин».

СХЕМА ПРИЕМА:
Парафармацевтик «Диэнай».

Парафармацевтик «Биосинол» курсом, в соответствии с аннотацией – 2-3 курса в год.

DNA Karma («Диэнай Карма») как самостоятельно, так и в сочетании с другими препаратами.

При эндометриозе: 
Парафармацевтик «Таркус» – в первой половине цикла, «Верналис» – во второй половине цикла. Повторить 3 цикла подряд.

При фиброзно-кистозной мастопатии: 
Парафармацевтик «Дивирин» по 1-2 капсулы 1-2 раза в день.
Парафармацевтик «Ти-Сан» по 2 капсулы 2-3 раза в день. 
Парафармацевтик «Таркус» также в первой половине цикла, «Верналис» можно во второй половине цикла.
Парафармацевтик 5 element («5 элемент») до 4 курсов в год, можно в сочетании с «ГепаЛанком».

При аденоме простаты (или доброкачественной гиперплазии простаты): 
Парафармацевтик «Хондромарин» с «Мидивирином», а также курсы «Ти-Сана» и T-San Paradigma («Ти-Сана Парадигмы»). 
Парафармацевтик «Таркус» – до 2-4 курсов в год.
«Веномакс» 2 капсулы утром + «Хондромарин» 2 капсулы вечером – 21 день, 4 курса в год.

Коррекция мужского бесплодия:
Парафармацевтики «Диэнай», «Биосинол», затем «Таркус» – желательно 2 курса с небольшим перерывом (1-2 мес.). При нали-
чии в анамнезе воспалительных или инфекционных процессов – «Дивирин», «Бифизим», «Мидивирин», «Ти-Сан».
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ЖЕНЩИНА, 53 ГОДА
Я более 7 лет страдала циститом, беспокоила молочница. Принимала 2 курса по схеме «Бифи-
зим» + «Дивирин» + «Мидивирин». Жалоб нет, сдала анализы – мазки чисты. Осенью пройду 
курс повторно для закрепления здоровья. 

ЖЕНЩИНА, 61 ГОД
У меня в гинекологическом мазке были обнаружены лейкоциты 50. После лечения настало незна-
чительное краткосрочное улучшение. Начала курс «Ти-Сан» в сочетании с «Ти-Сан Парадиг-
мой», после приема лейкоциты 1-5. 

МУЖЧИНА, 56 ЛЕТ 
После орхоэпидидимита у меня осталась киста. Начал принимать «Диэнай» + «Таркус» – рассо-
салась! Простатит не беспокоит. Общее самочувствие улучшилось: повысилась выносливость, 
устойчивость к стрессам. Шесть месяцев не болел простудными и инфекционными заболевания-
ми, при этом общался и находился с людьми, которые серьезно болели. Иммунитет стал сильнее!

РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИИ ПАРАФАРМАЦЕВТИКАМИ ЛИНЕЙКИ dnaclub®

ЖЕНЩИНА, 65 ЛЕТ 
На УЗИ у меня обнаружили соли в почках. После приема «Диэнай» + «Вазомакс» вышли камни!

ЖЕНЩИНА, 45 ЛЕТ  
Я обратилась к врачу с жалобами на тошноту, одышку, боль в правом подреберье, обильные месяч-
ные. Прошла обследование и получила неутешительный результат: плохой анализ крови (низкий 
гемоглобин), описторхоз, миома матки. Мне предложили госпитализацию и оперативное лечение. 
С помощью биологически активных комплексов dnaclub® операции удалось избежать! Приняла 
1 курс «Диэная» 70 капсул, «Биосинола» 2 баночки, «Диэная Кармы» с «ГепаЛанком» 1 курс, 
«Верналиса» 2 цикла подряд, «Ти-Сана» 2 упаковки. Прием препаратов курсом в течение 8 ме-
сяцев способствовал уменьшению миомы, улучшению показателей крови, не стало описторхоза, 
прошла боль в подреберье. Пропали все неприятные симптомы, которые мучили меня целый год!

МУЖЧИНА, 42 ГОДА 
Неоднократно обращался к урологу с жалобами на резкие болевые ощущения в промежности и 
паху, снижении потенции. Обследовался, лечился антибиотиками, проводил сеансы массажа. 
Но эффект был нестойким. Консультантом dnaclub® был назначен базовый курс препарата 
«Диэнай» по 1 капсуле 2 раза в день, а через 2 недели подключен «Таркус» по возрастающей 
схеме с увеличением дозировки до 1 капсулы 3 раза в день во время еды. Уже на второй неделе 
приема перестали беспокоить болевые ощущения, исчез дискомфорт в промежности и паху, нор-
мализовалась потенция. Через 2 месяца прошел повторный курс. Стойкое улучшение состояния.
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В этом разделе размещены преимуще-
ственно случаи с кожными проявлениями 
аллергических заболеваний, которые 
вызваны каким-либо внешним фактором. 
По своей сути, это нарушение механизмов 

иммунной защиты, которое проявляется 
избыточной воспалительной реакцией. 
Сниженный иммунитет чаще всего раз-
вивается после перенесенных инфекци-
онных заболеваний, травм, длительных 

стрессов. Проявляется такой вторичный 
иммунодефицит общими симптомами 
(слабость, повышенная утомляемость и 
др.), а также снижением устойчивости к 
новым инфекционным заболеваниям.

АЛЛЕРГИЯ И  
ПРОБЛЕМЫ С ИММУНИТЕТОМ
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КОРРЕКЦИЯ ПАРАФАРМАЦЕВТИКАМИ ЛИНЕЙКИ dnaclub®
 • Коррекция проводится на фоне базовой терапии, назначенной лечащим врачом.

 • При биокоррекции парафармацевтиками dnaclub® необходим индивидуальный подход к дозе, режиму приема.

 • Принимать парафармацевтики необходимо по 1-2 капсулы 1-2 раза в день, начиная с 1 капсулы в день, увеличивая количество 
до полной дозировки. 

Рекомендуемые парафармацевтики: «Диэнай», «Мидивирин», «Дивирин», «Верналис», «Ти-Сан», «Бифизим».

СХЕМА ПРИЕМА:
При аллергических реакциях:

Парафармацевтик «Диэнай» с 1/3 капсулы 1 раз в день – 7 дней.
Парафармацевтик «Диэнай» по 1/2 капсулы 1 раз в день – 4 дня.
Парафармацевтик «Диэнай» по 1 капсуле 1 раз в день – 3 дня, затем прибавлять по 1 капсуле каждые 3 дня, до 3-4 капсул в 
день до конца упаковки.
Парафармацевтик «Ти-Сан» с 1 до 2-3 капсул в день.

Частые проявления аллергии на фоне паразитоза:  
Парафармацевтики «Биосинол», «Дивирин» с «Бифизимом», «Мидивирин» с «Бифизимом».

7 дней – «Мидивирин» («Дивирин») 1 капсула 1-3 раза в день.
4 дня – «Бифизим» 1-2 капсулы 2 раза в день.
7 дней – «Мидивирин» («Дивирин») 1-3 капсулы в день.
4 дня – «Бифизим» 1-2 капсулы в день.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИИ ПАРАФАРМАЦЕВТИКАМИ ЛИНЕЙКИ dnaclub®

ДЕВУШКА, 18 ЛЕТ  
В августе 2015-го у меня появилась сыпь на коже рук, лица. Оказалось, начался аллергический 
дерматит как реакция на цветение трав. Медикаментозное лечение в нескольких поликлиниках 
оказалось малоэффективным. По рекомендации врача-консультанта компании dnaclub® начала 
принимать «Биосинол» по 2 капсулы в день до окончания курса. Затем перерыв 14 дней. После 
перерыва прием «Бифизима» по 2 капсулы в день (утро-вечер) до окончания курса. Кожа полно-
стью очистилась, аллергический дерматит исчез.

ЖЕНЩИНА, 65 ЛЕТ 
Я прошла курс массажа банками, но после него у меня впервые в жизни выступил герпес! Сдала 
анализ крови на определение вируса простого герпеса (ВПГ-1-2 G), он был равен 53,8 у.е. Про-
консультировалась с врачом dnaclub®. Начала прием «Биосинола» по 3 капсулы в день в тече-
ние 7 дней. Затем без перерыва «Бифизим» по 2 капсулы в день в течение 4 дней. Такая схема 
принималась до окончания курса. Повторный анализ показал снижение ВПГ-1-2 G до 50,0 у.е. 
Следующая пара препаратов, которую я применяла, – «Дивирин» и «Бифизим» 2 курса, а за-
тем «Мидивирин» и «Бифизим». Прием препаратов компании dnaclub® дал положительные 
результаты, что не всегда бывает при применении медикаментов.

ЖЕНЩИНА, 68 ЛЕТ 
У меня иммунодефицит, хронический фурункулез, межпозвонковые грыжи. Принимала много 
препаратов. На «Диэнай», «Биосинол» обострился кашель (в прошлом у меня была пневмония). 
Из фурункулов выходили гнойные выделения, затем кожа очистилась. Исчезли грыжи. 
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ЖЕНЩИНА, 57 ЛЕТ
До обращения в dnaclub® у меня был 10-летний безуспешный опыт лечения. Кистозное разрас-
тание по всему телу – лицо и ноги покрылось болячками, которые нарывали и текли. Поэтому 
я возлагала большие надежды на эту линейку препаратов. Начала пробовать один за другим, 
«Диэнай», «Биосинол», «Мидивирин» – 7 дней с «Бифизимом» – 5 дней, «Дивирин» – 7 дней 
с «Бифизимом» – 5 дней, наблюдая за реакцией организма. Последним был «Диэнай Карма» – 
очень довольна результатом. Кроме того, что лицо стало чистым, улучшилось зрение, прошли 
головные боли, исчезли проблемы с позвоночником и ногами. К общей радости много положи-
тельных изменений произошло в организме.

ЖЕНЩИНА, 71 ГОД
У меня был гепатита С,  выявлена начальная стадия цирроза печени. После победы над гепати-
том, принялись за восстановление печени. Консультант рекомендовал прием «ГепаЛанк». После  
3-4 месяцев приема отмечено полное восстановление. Для профилактики продолжаю проводить 
2-3- курса «ГепаЛанк» в год.

ЖЕНЩИНА, 34 ГОДА 
Прошлым летом меня укусил энцефалитный клещ. Причем у нас в Сибири распространены са-
мые опасные – III и IV типы заболевания, характерные тяжелыми течением болезни и осложне-
ниями вплоть до летального исхода. Был экстренно введен иммуноглобулин. Начала прием био-
комплексов «Мидивирин» + «Дивирин» + «Бифизим» + «Панмелан» по 2 капсулы 3 раза в день. 
В инкубационный период проведено несколько исследований крови. И хотя вирус был обнаружен, 
самочувствие оставалось прекрасным, температура не поднималась, что приводило в замеша-
тельство врача-инфекциониста. Спустя месяц приема парафармацевтиков на дополнительном 
исследовании крови вирус энцефалита обнаружен не был.

МУЖЧИНА, 65 ЛЕТ 
Я врач. Перенес тяжелый спинальный инсульт с нижней парафлебией. Нарушены функции та-
зовых органов. Появились огромные пролежни, сепсис на фоне трофических язв. Массивная те-
рапия не дала  никакого сдвига. 1,5 месяца держалась тропическая лихорадка, профузный пот. С 
таким состоянием прогноз был неутешительным – вплоть до летального исхода. Начал прием  
по схеме: 4 дня «Бифизим» + 7 дней «Мидивирин» в перерыве, 4 дня «Бифизим» + 7 дней «Ди-
энай» в перерыве. Затем повторение. 
После окончания упаковок провел прием двух курсов «Ти-Сан». 
В результате за 2 месяца купирован тяжелый септический процесс, подвижность ног после 
инсульта не восстановилась, но я продолжаю активную деятельность. Хотя прогноз на жизнь 
был маловероятный.
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В данном разделе рассматриваются 
проблемы, связанные с протезировани-
ем зубов и пародонтозом. Как известно, 
полость рта заселена многочисленной 
бактериальной флорой, которая в усло-
виях нормы остается на правах сапро-
фитов. Бактериальный рост полностью 

контролируется системой местного 
иммунитета. Поэтому при нарушении 
иммунитета, например после инфекци-
онных заболеваний, в том числе и ОРЗ 
или гриппа, или с возрастом развивают-
ся явления вторичного иммунодефици-
та. Нередко проявлением последнего 

является стоматит и даже пародонтит. 
Также могут нарушаться процессы ре-
генерации при хирургических вмеша-
тельствах после удаления зубов или при 
протезировании, особенно при установ-
ке имплантов.

CТОМАТОЛОГИЯ
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИИ ПАРАФАРМАЦЕВТИКАМИ ЛИНЕЙКИ dnaclub®

ЖЕНЩИНА, 63 ГОДА   
У меня все родные по женской линии страдали пародонтозом. Я тоже отмечала кровоточи-
вость, со временем добавилась подвижность зубов. Уколы и лазерные процедуры помогали вре-
менно, да и были они не всегда по карману. Решила пройти курс «Суперкальций» – отметила 
улучшение, укрепились зубы и десны.

МУЖЧИНА, 50 ЛЕТ 
У меня не было жалоб на состояние здоровья. Но хотел заняться зубами, требовалась имплан-
тация. А врач после консультации выразил сомнение насчет приживаемости, согласился устано-
вить только под мою ответственность. Пропил «Суперкальций» и препарат «Тромбовазим» – 
все импланты прижились отлично, уже сделали протезирование, сверкаю голливудской улыбкой!

МУЖЧИНА, 58 ЛЕТ 
В моей семье пародонтоз – «семейное» заболевание. Я знаю, насколько сложно его победить. 
Родители рано столкнулись с необходимостью протезирования, а это не всегда возможно. Тра-
тишь деньги, ходишь к стоматологам, а проблема не имеет решения.
Когда я отметил у себя симптомы заболевания, начал прием парафармацевтиков по рекомен-
дованной схеме: по 2 капсулы 2 раза в день «Хондромарин» + «Веномакс» и «Суперкальций» 
в качестве дополнения + «Хондромарин Криптос» по 1 капсуле 1 раз в 3 дня. В значительной 
степени состояние улучшилось.

КОРРЕКЦИЯ ПАРАФАРМАЦЕВТИКАМИ ЛИНЕЙКИ dnaclub®
 • Коррекция проводится на фоне базовой терапии, назначенной лечащим врачом.

 • При биокоррекции парафармацевтиками dnaclub® необходим индивидуальный подход к дозе, режиму приема.

 • Принимать парафармацевтики необходимо по 1-2 капсулы 1-2 раза в день, начиная с 1 капсулы в день, увеличивая количество 
до полной дозировки.  

Рекомендуемые парафармацевтики: «Диэнай», «Хондромарин», Hondromarin Kryptos («Хондромарин Криптос»), «Супер-
кальций», «Веномакс».

СХЕМА ПРИЕМА:
При пародонтозе:

Парафармацевтик Hondromarin Kryptos («Хондромарин Криптос») 1 капсула в день 1 раз в 2 дня, в свободные дни – «Хондро-
марин» по 2 капсулы в день. «Хондромарин» можно сочетать с «Веномаксом» (по 1 капсуле каждого парафармацевтика) – 
2-4 курса в год.
«Суперкальций» – 2-4 курса в год.
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К ЛОР-органам относятся глотка (ла-
рингология), полость носа (ринология) 
и уши (отология). Чаще всего пораже-
ние этих органов вызвано или связано 
с острыми вирусными инфекциями. 
Присоединение (например, в виде 
осложнений) бактериальной инфекции 
протекает чаще всего как острый гной-

ный процесс, нередко с повышенной 
температурой и выраженной интокси-
кацией.

Среди хронических заболеваний орга-
нов дыхания чаще всего встречаются 
бронхиальная астма (БА) и хроническая 
обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). 

Наиболее коварной и опасной является 
именно ХОБЛ, а не БА, которая благо-
даря современным препаратам может 
хорошо контролироваться в течение 
всей жизни. На ХОБЛ, как правило, не 
обращают внимания до тех пор, пока 
ситуация не заканчивается эмфиземой и 
тяжелой одышкой.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ  
И ЛОР-ОРГАНОВ
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КОРРЕКЦИЯ ПАРАФАРМАЦЕВТИКАМИ ЛИНЕЙКИ dnaclub®
 • Коррекция проводится на фоне базовой терапии, назначенной лечащим врачом.

 • При биокоррекции парафармацевтиками dnaclub® необходим индивидуальный подход к дозе, режиму приема.

 • Принимать парафармацевтики необходимо по 1-2 капсулы 1-2 раза в день, начиная с 1 капсулы в день, увеличивая количество 
до полной дозировки.  

Рекомендуемые парафармацевтики: «Диэнай», «Ти-Сан».

СХЕМА ПРИЕМА:
Парафармацевтик «Диэнай» 1-2 капсулы 1-2 раза в день.

Парафармацевтик «Ти-Сан» 1 капсула 2-3 раза в день.

При синуситах:
Парафармацевтик «Ти-Сан» по 1-2 капсулы 2-3 раза в день.
Парафармацевтик «Диэнай» по 1-2 капсулы 2-3 раза в день.
Имозимаза.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИИ ПАРАФАРМАЦЕВТИКАМИ ЛИНЕЙКИ dnaclub®

ЖЕНЩИНА, 36 ЛЕТ 
Раньше я часто простужалась, даже приходилось брать больничный. Теперь на начальных 
симптомах ОРЗ использую «Бифизим» по 1 капсуле до 3 раз в день (если насморк, кашель, боль 
в горле уже дают о себе знать), потом по 1 капсуле 2 раза в день в течение 3-5 дней. Забыла о 
сезонных обращениях к врачу!

ЖЕНЩИНА, 22 ГОДА 
Я долго не могла выздороветь после ОРВИ. Долго держался сухой кашель. Поставили диагноз: 
бронхиальная астма. Назначили лечение гормонами, но я испугалась: много слышала о побочных 
эффектах, боялась набрать вес. Знакомые рассказали про «Диэнай». Консультант компании 
посоветовал пройти обследование на паразитов, нашли аскариды в легких. Я прошла 3 курса 
«Диэнай», «Биосинол», «ГепаЛанк» – кашель прошел, диагноз в поликлинике сняли.

МУЖЧИНА, 54 ГОДА
Меня долго мучил кашель. Сначала лечился сам, потом, не видя улучшения, обратился к врачу. 
Лишь спустя некоторое время диагностировали саркоидоз, начали лечение. Знакомые посове-
товали не терять времени и начать прием препаратов dnaclub®. Проконсультировался со спе-
циалистом: мне рекомендовали схему «Дивирин», «Мидивирин» (чередуя), «Ти-Сан», «Диэнай 
Карма», «Ти-Сан Парадигма». Состояние быстро и существенно улучшилось. Я даже смог бро-
сить курить, хотя раньше мне это не удавалось, даже несмотря на то, что врач запугивал меня 
рассказами о страшных последствиях в моем случае. 
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ЖЕНЩИНА, 35 ЛЕТ
При острой пневмонии мне назначили антибиотики. Выяснилась нечувствительность к их приме-
нению. В схему лечения добавили «Диэнай» – повышение концентрации активного вещества в очаге 
поражения выросло в 2 раза.

МУЖЧИНА, 63 ГОДА 
В 18-20 лет я перенес туберкулезный плеврит. К 50 годам развилась артериальная гипертензия, 
аритмия. Состояние порой было настолько плохим, что несколько раз в год мне вызывали реани-
мационную бригаду. Неполадки были и в мужской сфере – беспокоил хронический простатит.
В 2007-м начал принимать «Диэнай» по 1 капсуле 2 раза в день. Организм отреагировал: на 5-6-й  
день выросла температура до 37,5, началось глубинное отхаркивание, которое продолжалось 
5 дней. Стало легче дышать, начал испытывать «кайф», как в молодости. Давление нормализо-
валось, забыл, что когда-то мне приходилось вызывать «скорую помощь».
В феврале 2009-го сильно простудился, поднялась высокая температура. Вызвал врача на дом: 
прописали антибактериальную терапию. Я ее дополнил «Бифизимом». На фоне острой инфек-
ции обострился простатит, острая задержка мочеиспускания. Через 5 дней состояние стаби-
лизировалось. Анализ крови прокомментировал лечащий врач: «Молодой мог бы позавидовать».

МУЖЧИНА, 21 ГОД 
Осенью у меня «продуло» ухо. Диагноз: геморрагический отит средней степени. Принимал 
«Веномакс» по две капсулы два раза в день. За сутки проблема была решена.

ЖЕНЩИНА, 55 ЛЕТ
ЛОР-проблемы меня беспокоили с юности: хронический гайморит, периодически кровоточит из 
носа, хронический фарингит, частые обострения. Нейросенсорная тугоухость. Также у меня язвен-
ная болезнь, хронический холецистит и панкреатит, часто приходилось проводить антибактери-
альную терапию. Со временем список пополнили остеохондроз, мастопатия, гипертония (АГ II ст.).
Я уже не надеялась, что когда-нибудь почувствую облегчение. Помогли в dnaclub®. Начала прини-
мать «Диэнай», на третий день прошла через обострение: легко все очистилось, не стало кро-
вотечения из носа, гайморит не обострился (дополнительно для этого использовала «Бифизим»). 
Когда начала принимать «Биосинол» и «Хондромарин», болели мышцы, выходили соли, шлаки. 
Но я забыла о том, что такое язвенная болезнь! Через год приема «Ти-Сана», «Мидивирина» 
прошла мастопатия, а еще раньше нормализовалось АД (особенно росло при стрессе), улучши-
лось зрение. Препараты спасают!
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Беременность – сложный физиологи-
ческий процесс, требующий больших 
функциональных резервов всего 
женского организма. Поэтому сам факт 
беременности и последующих родов 
является показателем здоровья жен-

щины. Нередко проблемой становится 
бесплодие, которым, по данным ВОЗ, 
страдают до 30% всех супружеских пар 
в развитых странах. Несомненно, что 
ЭКО решило много семейных проблем, 
однако заменить естественный про-

цесс оплодотворения этот метод не 
может. Поэтому правильной семей-
ной тактикой будет попробовать все 
возможные варианты естественного 
зачатия.

БЕРЕМЕННОСТЬ, БЕСПЛОДИЕ
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КОРРЕКЦИЯ ПАРАФАРМАЦЕВТИКАМИ ЛИНЕЙКИ dnaclub®
 • Коррекция проводится на фоне базовой терапии, назначенной лечащим врачом.

 • При биокоррекции парафармацевтиками dnaclub® необходим индивидуальный подход к дозе, режиму приема.

 • Принимать парафармацевтики необходимо по 1-2 капсулы 1-2 раза в день, начиная с 1 капсулы в день, увеличивая количество 
до полной дозировки. 

Рекомендуемые парафармацевтики: «Диэнай», «Мидивирин», «Верналис», «Таркус».

СХЕМА ПРИЕМА:
Парафармацевтик «Мидивирин» 1 капсула 2 раза в день.

При бесплодии:
Парафармацевтик «Диэнай» 1-2 капсулы 2 раза в день.
Парафармацевтик «Биосинол» 1-2 капсулы 2 раза в день.
2 курса «Верналис» («Таркус» для мужчин).
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИИ ПАРАФАРМАЦЕВТИКАМИ ЛИНЕЙКИ dnaclub®

ЖЕНЩИНА, 36 ЛЕТ 
Мы с мужем всегда хотели иметь большую семью, много детей. Но за 10 лет брака беремен-
ность не наступала. Прошла обследование, поставили диагноз: эндометриоз внешней стороны 
матки. К тому моменту я уже слышала много отзывов о том, что продукция dnaclub® помо-
гает при бесплодии. В июле начала прием «Диэная», затем подключила «Верналис» (2 курса). 
На фоне приема этого препарата было обострение, даже лежала в больнице. Но принимать не 
перестала. В итоге уже в сентябре я узнала, что скоро стану мамой!

ЖЕНЩИНА, 26 ЛЕТ 
Я достаточно рано вышла замуж, и уже тогда знала, что хочу детей. Но прошло 2 года, а у нас 
с мужем ничего не получалось. Врачи говорили – еще рано беспокоиться. Анализы мы все-таки 
сдали, оба оказались полностью здоровы. Начала прием «Диэная» и сразу забеременела! Нашему 
долгожданному малышу уже годик.

ЖЕНЩИНА, 24 ГОДА 
У меня с детства диагноз эпилепсия. Врачи в женской консультации говорили о высоком риске и 
настоятельно не рекомендовали иметь детей, но я решилась. Во время беременности принима-
ла «Диэнай». Родился здоровый ребенок. Приступов эпилепсии на протяжении беременности и 
родов не было.

ЖЕНЩИНА, 26 ЛЕТ 
Мой диагноз звучал как приговор – системная красная волчанка. Врачи говорили, что детей у 
меня никогда не будет. Счастье, что я познакомилась с продукцией dnaclub®. Проконсультиро-
валась по телефону у врача, начала прием «Диэнай» + «Мидивирин» + «Суперкальций». Со-
стояние улучшилось! Я смогла забеременеть и родить здоровенькую девочку (пусть даже и с 
помощью кесарева сечения).

ЖЕНЩИНА, 35 ЛЕТ 
Мой бывший муж – хороший врач , пользующийся авторитетом в городе – имел проблемы с зача-
тием, а конкретно – с очень низким качеством спермы вследствие перенесенной свинки. Не веря 
в «Диэнай», но все таки купив его и пропив курс, сказал, что это «ерунда полная». Но через пару 
месяцев купил зачем-то еще! И в результате этой «ерунды» через 1,5 года втихаря на стороне 
родил абсолютно здорового сыночка! Во время развода признался – до этой беременности его 
любовница успела сделать еще 2 аборта! Можете верить, можете нет, но жизнь красноречи-
вее слов. Вот и думаю, что же я раньше не начала пить этот препарат.

ЖЕНЩИНА, 29 ЛЕТ 
У меня была крупноплодная беременность. Из-за этого наблюдалось расхождение симфиза, бес-
покоили сильные боли. Начала принимать «Воду Х» по 1 пакетику вечером – дискомфорт исчез, 
быстро восстановилась после родов (кесарево сечение). У ребенка родничок в норме, подвижные 
кости черепа (т.е. операция прошла без осложнений для плода).
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Хронические заболевания кожи, систем-
ные заболевания (склеродермия, крас-
ная волчанка и др.), а также длительно 
незаживающие раны – все эти заболева-
ния имеют системный характер. В одних 
случаях иммунная система проявляет 
свою агрессивную функцию против 
собственных тканей, что приводит к 
постепенному их разрушению. В других 

случаях (или параллельно с агрессив-
ными механизмами) может наблюдаться 
иммунодефицит. Кожа защищает наш 
организм от всех внешних факторов, 
прежде всего инфекционных: бакте-
рий, вирусов, простейших, грибов и др. 
Кроме механической защиты в виде 
ороговевшего поверхностного слоя, 
в котором некоторые представители 

инфекций могли бы успешно размно-
жаться, существует мощный защитный 
слой в подкожном слое в виде местного 
иммунитета. Функциональная недо-
статочность местной защиты, а также 
нарушения процессов взаимодействия 
иммунных клеток в коже и подкожной 
клетчатке являются причиной практиче-
ски всех кожных заболеваний.

ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ, СИСТЕМНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ (СКЛЕРОДЕРМИЯ, 

КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА И ДР.)
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КОРРЕКЦИЯ ПАРАФАРМАЦЕВТИКАМИ ЛИНЕЙКИ dnaclub®
 • Коррекция проводится на фоне базовой терапии, назначенной лечащим врачом.

 • При биокоррекции парафармацевтиками dnaclub® необходим индивидуальный подход к дозе, режиму приема.

 • Принимать парафармацевтики необходимо по 1-2 капсулы 1-2 раза в день, начиная с 1 капсулы в день, увеличивая количество 
до полной дозировки. 

Рекомендуемые парафармацевтики: при системных заболеваниях – DNA Karma («Диэнай Карма»), Hondromarin Kryptos («Хон-
дромарин Криптос»), Neurostim Indigo («Нейростим Индиго»), T-San Paradigma («Ти-Сан Парадигма»), Venomax Axioma («Вено-
макс Аксиома»); при псориазе – «Биосинол», «Мидивирин», «Ти-Сан», 5 element («5 элемент»). Прием других препаратов линей-
ки dnaclub® также не противопоказан.

СХЕМА ПРИЕМА:
При системных заболеваниях: 

DNA Karma («Диэнай Карма»), Hondromarin Kryptos («Хондромарин Криптос»), Neurostim Indigo («Нейростим Индиго»), T-San 
Paradigma («Ти-Сан Парадигма»), Venomax Axioma («Веномакс Аксиома») – не более 2 капсул в день.

При псориазе:
Парафармацевтики «Биосинол», «Мидивирин». 
На псориатические бляшки аппликации с имозимазой.
Парафармацевтик 5 element («5 элемент») 2-4 курса в год.
Парафармацевтик «Ти-Сан» до 4 курсов в год.

Курсы по 10-15 дней с перерывами по 10 дней, после 3 курсов приема препаратов – перерыв 1 месяц.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИИ ПАРАФАРМАЦЕВТИКАМИ ЛИНЕЙКИ dnaclub®

МУЖЧИНА, 60 ЛЕТ  
Казалось, я всегда буду молодым и активным. Но неожиданно 5 лет назад перенес инсульт, 
восстанавливался сложно, работоспособность стала гораздо ниже. По рекомендации начал 
принимать «Диэнай» – самочувствие стало намного лучше! Видя, что у меня есть еще одна 
проблема со здоровьем – псориаз, консультант посоветовал курс «Биосинола». К моему удивле-
нию, заболевание, которое беспокоило меня 33 года, перестало о себе напоминать!

ДЕВУШКА, 18 ЛЕТ 
Я обратилась с ужасным аллергическим дерматитом – сыпью на коже рук, лица. Уже несколько 
лет мой организм так реагирует на цветение трав в августе. Я пробовала лечиться медика-
ментозно с 2015 года в нескольких поликлиниках, но все методики оказались малоэффектив-
ны. По рекомендации врача-консультанта компании dnaclub® начала принимать «Биосинол» 
по 2 капсулы в день до окончания упаковки. Затем сделала перерыв 14 дней, после чего начала 
курс «Бифизима» по 2 капсулы в день (утро-вечер) до окончания курса. Аллергический дерматит 
полностью исчез!

МУЖЧИНА, 35 ЛЕТ 
Я много работаю за компьютером. Отметил, что острота зрения снижается. С детства страдаю 
псориазом. Принимал «Диэнай», «Биосинол». После «Диэная» отметил значительное улучшение.
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ЖЕНЩИНА, 44 ГОДА 
Меня всегда ужасно расстраивал шрам, оставшийся после операции фиброаденомы. Он был 
застарелый, косметологи говорили, удалить уже невозможно. Начала принимать «Ти-Сан Па-
радигму», «Диэнай Карму» – он существенно уменьшился!

МУЖЧИНА, 24 ГОДА  
Я лечился от лямблиоза – безрезультатно. Пропил курс «Биосинола». Кожа очистилась, даже 
на лице угри прошли, печень, кишечник не тревожат, стул нормализовался. Меня предупрежда-
ли, что при приеме препаратов может быть обострение. Никакого плохого самочувствия у меня 
не было. В целом перенес хорошо, единственное – практически постоянное ощущение горечи во 
рту. Действительно эффективный препарат. Сейчас я чувствую себя прекрасно.

ЖЕНЩИНА, 63 ГОДА 
Мне с диагнозом ограниченная склеродермия, ревматоидный артрит очень помог прием ком-
бинации «Ти-Сан» + «Хондромарин» и «Ти-Сан» + «Вазомакс». Хорошие результаты. Исчезли 
пятна в области лба.

МУЖЧИНА, 23 ГОДА 
У меня диагностировано наследственное заболевание – ихтиоз. При нем кожа становится ше-
роховатой, словно покрытой чешуйками, словно у рыбы. Принял одну упаковку «Диэнай» – от-
метил улучшение, кожа стала более гладкой. После курса «Биосинол плюс» кожа практически 
очистилась, остались небольшие элементы в области бедер. Продолжаю прием.

ЖЕНЩИНА, 29 ЛЕТ 
У меня неприятный диагноз – опоясывающий лишай. Это практически постоянная страшная 
боль, терапия дает маленький эффект. Уже не верила, что самочувствие можно улучшить. Но 
4 дня приема «Бифизима» купировали процесс. Далее в промежутке пью «Нейростим», после 
чего повторяю схему. Самочувствие отличное!
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Изучением вопросов физиологии 
престарелых (у лиц старше 75 лет) 
занимается наука геронтология. В рос-
сийской медицине это одна из самых 
проблемных зон, так как средняя про-
должительность не «дотягивает» до 
границ естественной старости. В своем 

возрасте престарелый человек имеет 
практически весь набор хронических 
заболеваний всех жизненно важных 
органов человека. Формальный под-
ход с использованием всех известных 
препаратов от каждой болезни, по 
понятным причинам, невозможен. Од-

нако речь должна идти не о продлении 
жизни вообще, а об активном долголе-
тии. Тогда приоритеты будут смеще-
ны не столько на «управляющую» 
терапию, сколько на заместительную 
коррекцию препаратами природного 
происхождения.

ПРОБЛЕМЫ  
У ПРЕСТАРЕЛЫХ
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КОРРЕКЦИЯ ПАРАФАРМАЦЕВТИКАМИ ЛИНЕЙКИ dnaclub®
 • Коррекция проводится на фоне базовой терапии, назначенной лечащим врачом.

 • При биокоррекции парафармацевтиками dnaclub® необходим индивидуальный подход к дозе, режиму приема.

 • Принимать парафармацевтики необходимо по 1-2 капсулы 1-2 раза в день, начиная с 1 капсулы в день, увеличивая количество 
до полной дозировки.

Рекомендуемые парафармацевтики: DNA Karma («Диэнай Карма»), Hondromarin Kryptos («Хондромарин Криптос»), Neurostim 
Indigo («Нейростим Индиго»), T-San Paradigma («Ти-Сан Парадигма»), Venomax Axioma («Веномакс Аксиома»), «Диэнай», «Нейро-
стим», «Веномакс», «Мидивирин», «Хондромарин», «Верналис», «Таркус», 5 element («5 элемент»). 

СХЕМА ПРИЕМА:
Парафармацевтики с биомодулем «ДНК-АЛЬФА» (DNA Karma («Диэнай Карма»), Hondromarin Kryptos («Хондромарин Криптос»), 
Neurostim Indigo («Нейростим Индиго»), T-San Paradigma («Ти-Сан Парадигма»), Venomax Axioma («Веномакс Аксиома»)) по 
1-2 капсулы в день. Курсы по 10-15 дней с перерывами по 10 дней, после 3 курсов приема препаратов перерыв 1 месяц.

Парафармацевтик «Диэнай» 2-4 курса в год.

Парафармацевтик DNA Karma («Диэнай Карма») 2 курса в год.

Парафармацевтик «Нейростим» по 1 капсуле в день, по возможности включать во все схемы: 
«Нейростим» 1 капсула утром + «Веномакс» 1 капсула вечером.
«Нейростим» 1 капсула утром + «Гепаланк» 1 капсула вечером.
«Нейростим» 1 капсула утром + «Хондромарин» 1 капсула вечером.

Парафармацевтик Neurostim Indigo («Нейростим Индиго») 1 капсула в неделю, другие дни «Нейростим» 1 капсула 1 раз в день, 
возможно в сочетании с «Веномаксом» (1 капсула), «Мидивирином».

Парафармацевтик 5 element («5 элемент») 2-4 курса в год.

«Хондромарин Криптос» 1 капсула в день 1 раз в 3 дня в сочетании с 1 капсулой «Хондромарина» (в свободные дни) – 3-4 курса в год.

Парафармацевтик «Таркус» 2-4 курса в год.

Парафармацевтик «Верналис» 2 курса в год.

Прием других препаратов линейки dnaclub® не противопоказан. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИИ ПАРАФАРМАЦЕВТИКАМИ ЛИНЕЙКИ dnaclub®

МУЖЧИНА, 82 ГОДА 
С моим букетом болячек живется нелегко. Атеросклероз сосудов, стеноз сонной артерии (непро-
ходимость 85%!), атеросклероз легочной артерии, атеросклероз аорты, ИБС привели к тому, 
что я не мог пройти 300 м без нитроглицерина. Лечение в больнице, назначения врача из местной 
поликлиники не приносили мне желаемого результата. А у них одна отговорка: «Ну что вы хо-
тите, возраст!» Родные нашли информацию о dnaclub®, проконсультировались и принесли мне 
препараты. Я принимал «Диэнай» (70 капсул), «Веномакс» (45 капсул), «Вазомакс» (45 капсул). 
Значительно улучшилось самочувствие! Теперь я могу гулять, без затруднений прохожу 2-3 км. 
Результаты обследования тоже порадовали. Проходимость сонной артерии увеличилась, сте-
ноз теперь только 73%.

МУЖЧИНА, 79 ЛЕТ 
Я практически не мог передвигаться. Остеохондроз, артроз III-IV стадии, постоянные боли, 
необходимость носить корсет, лечение не помогало. Стал принимать препараты «Диэнай», 
«Хондромарин» с «Мидивирином», «Хондромарин Криптос» – 2 курса в год. Остановился про-
цесс разрушения суставов, боли уменьшились минимум в 2 раза. Начинаю снова чувствовать себя 
человеком!
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МУЖЧИНА, 79 ЛЕТ 
Меня ничто не радовало, началась депрессия. Устал ходить по врачам, беспокоить родных. У меня 
диагноз суборавиальная отслойка нейроэпителия, рассеянный склероз, один глаз практически не 
видит. Состояние улучшилось после приема «Тромбовазима», «Мидивирина», «Нейростима», 
«Мидивирин» + «Офтальма». Зрение восстановилось. Диагноз: умеренное истончение макулы.

ЖЕНЩИНА, 80 ЛЕТ 
У меня больное сердце: ИБС, аритмический вариант, хроническая сердечная недостаточность 
ХСН 20 HР II, деструкция проводящих путей и артериальных сосудов сердца. Мучилась с давле-
нием. В 2007-м было 40 гипертонических кризов! Принимала «Диэнай», «Биосинол», «Веномакс»  
5 курсов подряд. Уже 2 года без «скорой».
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www.dnaclub.ru

Горячая линия: 8-800-2000-362 
(звонок по России бесплатный) 

Общение в официальных группах 

Ваш консультант:   

 

 


