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Жизнь без лекарств... "А это реально?" — с большим сомнением спросите Вы. На
что мы ответим - Да! Это Реально! И на нашем сайте мы сделаем всё возможное,
чтобы показать вам, что хронически больные люди, это всего лишь заслуга
нашей медицины, которая как жернова перемалывает поколения за поколением
людей, обогащая фарма промышленность и тех кто за ней стоит.

Причина наших заболеваний - это мы сами, потому что мы бездумно и безответственно
подходим к собственному лечению.

Вспомните, как часто вы приходите к доктору в вашу поликлинику и как часто вы
занимаетесь самолечением, направляясь в ближайшую аптеку, и прося у фармацевта
лекарство от Боли в горле, от Температуры, от Боли в боку и т.д. ? Купили, заглотнули, и
через некоторое время симптомы заболевания начали исчезать. Но что происходит на
самом деле дальше с внутренними органами нашими, и почему через время начинаются
проблемы с желудком, печенью, почками, и в итоге выясняется, что вы владелец какого
либо хронического заболевания, редко кто задумывается.

Когда проявляются снова симптомы, мы снова идём в аптеку, и снова думаем, что
боремся со своими болезнями. И это входит в такую привычку, что у нас начинают
накапливаться собственные запасы медикаментов. Загляните в свою коробочку с
лекарствами, сколько там различных разноцветных и блестящих упаковок с пилюлями и
вы сами всё поймёте.

Мы стали рабами фармацевтической промышленности!

Лекарства вошли в нашу жизнь очень плотно. Яркие упаковки зазывают нас с экранов
телевизоров и витрин аптек, которых с каждым днём открывается всё больше, так как
больных людей не уменьшается, а увеличивается. Но что за хитрая формула находится к
красивой пилюле, знает только один производитель, и в большинстве случаев, через
время, эти же наши "спасители", оказываются виновниками новых наших проблем.
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Современная медицина не в состоянии решить проблемы нашего здоровья, необходимо
каждому из нас, самостоятельно задуматься по поводу того, есть ли выход из ситуации,
когда мы стали заложниками Аптек. Давайте начнём сами заботиться о своём здоровье,
и желательно делать это до того, как мы заболели.

Продукция Российской компании Deta Elis, использует самые современные разработки!
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