
НАПРАВЛЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ VIVA VITA
Программа "VIVA VITA" базируется на фундаментальных законах природы и по

своей эффективности не имеет мировых аналогов!
В настоящее время ситуация со здоровьем человека становится все более

критической. Нынешняя пандемия обнажила проблемы в области здравоохранения:
профилактики, реабилитации, исцеления и омоложения! Ни в одном государстве
сегодня нет и в ближайшее время вряд ли появится комплексная программа по
обретению истинного здоровья.
Такая программа есть у нас и это программа "VIVA VITA" (" Да здравствует жизнь!")
Основу программы составляет "ПЕНТАГРАММА МОЛОДОСТИ И ДОЛГОЛЕТИЯ", в которую
входят пять направлений - ВОЗДУХ, ВОДА, ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, КУЛЬТУРА ТЕЛА
И КУЛЬТУРА ДУХА.
Четыре первых и составляют основу нашей программы и позволяют
показать, что неизлечимых болезней нет!

В самом деле, об этих направлениях известно давно и о них правильно говорят
врачи и дают рекомендации.

Но только их совместное гармоничное взаимодействие и дает
уникальные результаты.
Но самое интересное, что вызывает удивление и радость у специалистов - это тот
факт, что 95% всех заболеваний "начинается в спине"!
В течении 30 последних лет Доктору Клепец М.С. удалось теоретически и практически это
доказать.
Действительно, где вы слышали, чтобы врач поинтересовался на сколько
уменьшился ваш рост по сравнению с двадцатилетним возрастом.
Все знают, что рост с возрастом уменьшается, но никто не придавал и не придает
сегодня этому значения.
Впервые в своей практике Доктор Клепец М.С. обратил пристальное внимание
этому факту и это явилось открытием, суть которого в следующем:
- рост человека с годами уменьшается, или снижается за счет уменьшения длины
позвоночника. Происходит "усадка" позвоночника, которая происходит в
большинстве случаев без какой-либо симптоматики.



Человек почти ничего не ощущает иногда даже до 70-80 лет!
Но чаще манифестация заболевания начинается раньше - в 60,50,40 и даже в 25
лет!
Начинается борьба с симптомами, поскольку причина неизвестна.
Вот так и стала современная медицина симптоматической. А это тупиковый путь,
что мы сегодня и наблюдаем.
Но стоит только правильно восстановить спину, то сразу включается программа
самоисцеления, которая заложена многомиллионной эволюцией и «болячки» начинают
покидать организм человека.
На первый взгляд звучит фантастически, но практика доказала наяву процесс
самоисцеления, реабилитации и замедление старения.
Все гениальное в простоте! Нужно восстановить функции позвоночника и дальше
просто наблюдать и помогать, а не мешать всем процессам в организме.
Это открытие Доктора Клепец М.С. ( патент № 2641061в России ) , которое и легло в основу
программы "VIVA VITA".
Программа уникальна, поскольку решает множество вопросов со здоровьем женщин,
детей, людей пожилого возраста, спортсменов, работников экстремальных
профессий, спецподразделений армии и флота и др.
Уникальность еще и в том, что нет необходимости в специализированных
санаториях. Все решается в одном санатории и такой санаторий сегодня есть на
юге России.
За 21 день пребывания в санатории вам помогут встать на ноги, поскольку 98%
людей живет вверх ногами, даже не подозревая этого, избавиться от многочисленных
проблем со здоровьем, которые вы накопили за долгие годы жизни и которые мешают вам
полноценно жить.
Мы ждем вас на программе VIVA VITA!
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!


