
 

Книга оформлена администратором сайта Счастье Жизни в Украине  
На сайте Вы всегда сможете купить такой продукт, как 

 
Растительный комплекс "КОД ЖИЗНИ" 

 

Гепар КОД ЖИЗНИ 

 

                   

Содержание 

                                     - Введение  

                                     - От автора книги  
                                     - Описание и применение  
                                     - Отзывы потребителей 

 
Введение 

Целью этой книги является информирование о продукте, называемом  
Фитокомплекс "Код Жизни" (Гепар Код Жизни).  

 
От автора 

Гепар Код Жизни выпускается компанией Гольфстрим ООО г.Санкт-Петербург РФ.  

Продукция компании направлена на оздоровление и лечение организма человека. 

Кроме "Код Жизни" компания предлагает через сетевую компанию МФОД Счастье Жизни 
также продукты по названием: 
Гепар Актив, Гепар Фито, Гепар Грация, Гепар Кардио, Гепар Сустав.  

Все эти продукты представлены на сайте по адресу в виде описания,  

а также на эти продукты есть отзывы потребителей, с которыми вы сможете познакомиться  
на странице: Отзывы потребителй.  
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Описание и применение Гепар КОД ЖИЗНИ  

Ваш организм – самовосстанавливающаяся система. Очистите его, и он сам себя 
восстановит.  

Уникальная комбинация российских трав, содержащих широчайший спектр действующих 
веществ, обеспечивает многогранность терапевтических эффектов и помогает быстрее 

поправиться, избавляясь от целого комплекса заболеваний одновременно.  

Эффективность действия сборов подтверждена:  

• клиническими испытаниями ЦМСЧ 122 Федерального Управления Медико-
биологических и экстремальных проблем МЗ РФ г. Санкт - Петербурга, 
 

• клиническими исследованиями Санкт-Петербургского Государственного Университета 
им. Академика И. П. Павлова, 
 

• отзывами на X Всероссийской конференции по гепатологии Военно – медицинской 
Академии (г. Санкт–Петербург),  
 

• положительными отзывами врачей: гастроэнтерологов, урологов, педиатров, 
гинекологов, фтизиатров, окулистов, терапевтов из  
различных регионов России,  

Украины,  
Белоруссии, 
Казахстана,  

Узбекистана,  
Америки,  

Австралии,  
Турции  
и других стран и непосредственных потребителей нашей продукции - сборов трав «Код 

ЖИЗНИ» вот уже на протяжении 50 лет.  
 

 Состав Фитокомплекса "Код жизни":  

трава тысячелистника,  
цветки ромашки аптечной,  

листья почечного чая,  
листья мяты перечной,  
корни и корневища солодки,  

цветки пижмы,  
плоды рябины красной,  
трава пустырника,  

корни девясила,  
плоды кориандра,  
плоды расторопши,  

листья эвкалипта,  
цветки календулы,  
трава пастушьей сумки,  

листья сенны,  
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листья брусники,  
плоды укропа,  

плоды шиповника коричного и шиповника иглистого,  
трава полыни обыкновенной,  
побеги черники,  

трава череды,  
листья шалфея,  
трава зверобоя, 

цветы бессмертника.  

Дозировка трав от 5 до 5000 меньше лечебных-терапевтических.  
Сборы разного вкуса, в них входит по 7-8 трав. В сборах только травы! 

 

Действия трав, входящих в Фитокомлпекс "КОД ЖИЗНИ" 

   восстановление основных функций печени: дезинтоксикационной, обменной, 

желчевыделительной; 

   размягчение, растворение и выведение желчных камней; 

   нормализация обменных процессов организма, веса тела; 

   улучшение минерального обмена почек, выведение из мочевых путей песка, слизи, 
камней (преимущественно по Методике №1); 

   благотворное влияние на эндокринную систему, ферментативную функцию 

поджелудочной железы и щитовидной железы; 

   выведение отложений холестерина из всех органов и тканей; 

   уменьшение содержания холестерина в желчи, желчь становится не литогенной, не 

камнеобразующей; 

   нормализация микрофлоры кишечника при дисбактериозе; 

   уникальный антиаллергический эффект при дерматитах, нейродермитах 
(преимущественно Методика №2); 

   уменьшение сроков выздоровления; 

   повышение потенции у мужчин; 

   нормализация гормонального фона при климаксе; 

   очищение сосудов, улучшение кровотока; 

   оказывают выраженное противовоспалительное и ранозаживляющее действие; 

   многофакторное очищение организма, профилактика онкологических заболеваний; 

   87% трав – антигипоксанты; насыщающие клетки организма кислородом, 

активизируют работу гормонов, ферментов, позволяя организму работать в 
экстремальных условиях (высокой температуре, давлении, стрессах); 

   резкое повышение жизненного тонуса, работоспособности; 

   успокаивающее действие;  

   антиоксидантное действие трав, позволяет защитить организм от агрессивных 

радикалов и активизировать выработку собственного коллагена.  
 

Фитокомплекс "Код жизни" рекомендован 

    при хронических холециститах; 

    при желчнокаменной болезни для выведения камней из желчного пузыря; 
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    для нормализации концентрационной и сократительной функции желчного пузыря; 

    при дисбактериозе кишечника; 

    для улучшения ферментативной функции желудочно-кишечного тракта; 

    при панкреатитах, гастритах, колитах; 

    при нарушении обмена веществ (подагре, остеохондрозе, артрите, ревматизме,  

сахарном диабете, ожирении, отложении солей на сосудах, суставах и т.д). 

    при заболеваниях почек, включая мочекаменную болезнь; 

    при варикозном расширении вен, тромбофлебите; 

    при головных болях, депрессии, повышенной утомляемости, истощении нервной 
системы; 

    при хронической усталости; 

    для коррекции отрицательного действия антибиотиков, сульфаниламидных 
препаратов и других лекарств; 

    при глистных инвазиях; 

    при нарушении работы печени; 

    при нарушении обмена веществ, веса тела; 

    для очищения организма при кисте яичников, печени, почек; 

    для профилактики онкологических заболеваний; 

    при аллергических заболеваниях кожи, суставов; 

    при бронхитах, трахеитах, как отхаркивающее средство; 

    при заболеваниях поджелудочной железы; 

    при заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 

    для предотвращения токсикоза беременности перед (!!!) беременностью; 

    для нормализации психо-эмоционального состояния; 

    для восстановления и укрепления иммунитета; 

    для уменьшения сроков выздоровления; 

    при работе в экстремальных условиях.  

 
Особенности приема Фитокомплекса "КОД ЖИЗНИ":  

Во время очищения другие препараты принимать за 1 час до Фитокомплекса «Код 
Жизни» или через 2 часа после его приема.  

Очищение предполагает использование в пищу достаточного количества воды: 1,5-2 
литра (вместе с жидкостью супа, чаем).  
Желательно использовать воду родниковую («Росинка»), а не очищенную воду.  

 

 

Программа очищения и оздоровления организма 
сборами трав «КОД ЖИЗНИ» 

ПАТЕНТ РФ №2125886 НА ИЗОБРЕТЕНИЕ 
«Фитокомплекс для оздоровления и способ оздоровления организма»  
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Очищение по Методике №1  
травы завариваются, как чай, пьют в течение двух недель по схеме 

1 день: утро – порошок №1, день – порошок №2, вечер – порошок №3; 
2 день: утро – порошок №4, день – порошок №5, вечер – порошок №1; 

3 день: утро – порошок №2, день – порошок №3, вечер – порошок №4; 
4 день: утро – порошок №5, день – порошок №1, вечер – порошок №2; 
5 день: утро – порошок №3, день – порошок №4, вечер – порошок №5 и так далее; 

 
Принимать по 1 порошку 3 раза в день за 30 минут до приема пищи.  
1 порошок высыпать из пакетика, залить 1\2 стакана кипятка, настоять 15 минут, выпить 

за 30 минут до приема пищи.  
 

Очищение по Оригинальной Методике №2  

с тюбажом печени дает более быстрые результаты 

Исключить на 3-4 дня:  
кофе, какао, шоколад, алкоголь, курение, по возможности, ограничить.  

 

Накануне 

19-00- последний прием пищи. Во время процедуры пищу не принимать. 

22-00- очистительная клизма теплой водой. Для полной очистки кишечника клизму необходимо 
делать с помощью кружки Эсмарха в коленно-локтевом положении.  
Ввести 1,5-2 литра теплой воды (сразу на унитаз). 

23-00- принять порошок №1, запить 1/4 стакана воды. 
23-20- 2 чайные ложки меда запить 1/4 стакана воды. 

На следующий день 

8-00 - очистительная клизма теплой водой в коленно-локтевом положении на полу. 

8-20 - 2 чайные ложки меда запить 1/4 стакана воды. 
10-00, 12-00, 14-00, 16-00 - принять порошки № 2, 3, 4, 5 и запить 1/4 стакана воды. 
17-00 - 2 чайные ложки меда запить 1/4 стакана воды. 

19-00 - выпить 200 мл теплого подогретого до 37°С оливкового масла.  
Пить масло необходимо в положении стоя, на выдохе, желательно одномоментно «залпом».  
Сразу после приема масла и затем в течение часа жевать дольки двух лимонов, глотая только 

сок или в течение часа выпить маленькими глотками отжатый сок двух лимонов.  
После приема масла сразу лечь на правый бок, подложив под правое подреберье (область 
печени) горячую грелку, завернутую в полотенце. В таком положении находиться всю ночь, 

периодически меняя воду в грелке для достаточного прогревания печени.  
Принять 2 таблетки но-шпа, запить водой. 
23-00 - очистительная клизма (вода 37°С).  

Опорожнить кишечник в горшок и осмотреть содержимое.  
Возможный выброс: желчь, каловые камни, билирубиновые пробки в виде зеленых овальных 
образований, желтые холестериновые хлопья, песок на дне горшка.  
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Лечь на грелку. 
3-00 - очистительная клизма (вода 37°С).  

Опорожнить кишечник в горшок и осмотреть содержимое.  
Обычно происходит более интенсивный выброс. Выпить чашку сладкого чая с сухарями. Лечь 
на грелку. 

7-00 - очистительная клизма (вода 37°С).  
Грелку больше не применять. Можно поесть, согласно рекомендациям по питанию. На этом 
процедура закончена. 

Примечание: При проведении данного очищения возможно некоторое ухудшение самочувствия, 
которое связано с интенсивным выбросом желчи и шлаков и их быстрым всасыванием в 
кишечнике.  

Может возникнуть слабость, головокружение, тошнота, особенно при проведении 
очистительной клизмы.  
Помощь - вдыхание нашатырного спирта, обеспечить доступ свежего воздуха, принять 

корвалол, валокардин. 
При упорной тошноте - не сдерживать рвоту, можно принять 2 таблетки церукала. 
19-00- очистительная клизма теплой водой.  

В последующие после процедуры очищения дни продолжается очищение организма от шлаков - 
плесени, микроорганизмов, вирусов, продуктов естественного обмена веществ, токсинов 
внутренних и поступивших извне, избытка пищи, отмерших клеток организма. Камни будут 

продолжать растворяться и выводиться с мочой и калом.  
 

Рекомендации по питанию 

Привычное питание с преобладанием овощей и фруктов. 

После такого очищения желательно в течение двух недель принимать сборы "Код Жизни" по 
Методике №1 или Гепар ФИТО. 
Для достижения хорошего стойкого эффекта предлагаем проводить не менее 2 таких очищений 

в год.  

 

Сочетание Методики №1 и Методики №2 дает более быстрые и долговременные 
результаты, помогает преодолеть хронические заболевания, обеспечивая организму стойкое 
здоровье.  

 

1. Начинают очищение по Методике №1, где травы завариваются, как чай (14 дней по 
схеме).  

2. Если позволяет здоровье, то проводят очищение по Методике №2 с тюбажом печени 
(порошки 1,2,3,4,5 ручной расфасовки по схеме) можно делать через 3 недели после 1 
очищения с тюбажом печени;  

3. Для достижения хорошего стойкого результата предлагаем провести в первый год не 

менее 2 таких курсов с интервалом в 1,5 - 2 месяца. 
В дальнейшем желательно проводить очищение по Методике №1 2 раза в год.  

 
Форма выпуска: порошки, 90 шт.  
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Отзывы потребителей  

«Код жизни» отзыв 
“Узнала в Средней Азии 10 лет назад, Чистилась 6 или 10 раз. Очень хороший, прямо отличный 
результат, я молодела прямо на глазах.”  

«Код жизни» отзыв 

25 лет назад чистила печень этим сбором. До сих пор довольна. С радостью и благодарностью 
за Ваш сбор и за свое здоровье.  

«Код жизни» отзыв 
Великолепное средство! Спасибо! Очень благодарен!  

Шлаки отходят, болезни тоже. Счастья Вам. С Новым годом! Мира Вашей семье. Знакомые были 
у Вас в городе, привезли в подарок Ваш сбор. Удачи Вам.  

«Код жизни» отзыв 
Спасибо Вам за Ваш труд. Здоровья всем. Я из Новосибирска. 

Сбором очень довольна. У меня прошла аллергия, хорошо стала работать печень.  
Вышло много песка, холестерина, камней билирубиновых. С уважением к Вам всем – Ф. З. В.  

«Код жизни» отзыв 
Я проделала 5 очищений.  

И так буду делать ежегодно. Если бы знать о сборе на 10 лет раньше, вот было бы здорово!  
Говорю не только о себе, а о людях, чьи жизни и здоровье были бы спасены.  
У меня только в пятое очищение вышло столько шлаков! И всем советую заниматься этим же. 

Это самый эффективный метод! Хочу в этот год заняться очередным очищением печени. А 
поскольку у меня обнаружили камень в почке, то нужно еще два очищения с Гепар ФИТО. С 
уважением- К. И.В.  

«Код жизни» отзыв Т.Я.Збухарева 

Уважаемая “Компания “Гольфстрим”! Огромное спасибо за Вашу помощь.  
Фитокомплекс очень помог мне. Я провела 5 очищений, заваривая сборы, как чай. 

В настоящее время очень хорошо себя чувствую.  
Прошла боль в позвоночнике, уменьшилось давление, ушла горечь во рту, боль справа 
прекратилась.  

Мне 65 лет. на моих руках 89-летня мема, инвалид 1 гр. Мне так нужно, чтобы у меня были 
силы за ней ухаживать и я их обрела с Вашей помощью.  
Желаю Вам дальнейшего процветания и благополучия.  

С уважением- Т.Я.Збухарева.  

«Код жизни» отзыв 
Я страдаю ЖКБ 3 года. Камешки небоьшие-0,8-0,7 см. Мне 66 лет, я сама врач-педиатр; как-то 
не верила во все методики, кроме операции.  

У меня было несколько жестоких приступов ЖКБ, хотя, вроде бы, камешки небольшие…  
После очищения печени вышло много дряни, о которой Вы пишете в инструкции.  
Я почувствовала себя много лучше. Хочу поблагодарить Вашу фирму и отдельно главного врача 

за такой нужный людям труд. Большое спасибо!  
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«Код жизни» отзыв 
Мне 66 лет, инею 3 группу инвалидности. В марте 2001г. закончила полный курс очищения 
фитокомплексом.  
Чувствовала себя прекрасно.  

За год поднакопились неполадки в суставах. Решила почиститься этим сбором, заваривая его, 
как чай.  
Огромное спасибо всем, кто заботится о здоровье людей.  

«Код жизни» отзыв 

Моя подруга провела очищение печени и получила очень хороший эффект:  
стала очень хорошо выглядеть и чувствовать. Хочет повторить курс, и я хочу попробовать и 
приобщить своих коллег. С уважением- В.В.З. Иркутская обл.  

«Код жизни» отзыв 

Выношу Вам большую благодарность. Завариваю травы, как чай.  
Камни в желчном пузыре были по 1,8 см, а сейчас меньше - 0,7 см. Хочу продлить прием. Еще 
раз большое спасибо за внимание к пенсионерам. К. Амурская обл.  

«Код жизни» отзыв 

Более 15 лет занимаюсь очищением печени по Методике с тюбажем печени.  
По использованию сбора по этой Методике и Методике, где сборы завариваются, как чай, имею 
очень хорошие наработки.  

СПб, П.Л.Ю. 
PS: При наличии кисты на печени предлагаю прогревать организм, ставя теплый баллон с 
водой в полотенце к подошвам ног.  

«Код жизни» отзыв 

Наблюдала хороший отхаркивающий эффект.  
На пятое очищение (с тюбажем печени) у меня прошла боль в желудке и вышел огромный 
бычий цепень.  

Отличные результаты! О.М.  

«Код жизни» отзыв 
Очень прекрасный препарат! Я использовала Методику, где заваривала эти сборы, как чай, и 
очень довольна: по данным УЗИ у меня растворились камни в мочевом пузыре!  

«Код Жизни» отзыв 
В нашем садоводстве очень многие прошли очищение этим сбором.  
Результаты очень хорошие: мужчина много лет лечился от нейродермита. После смерти его 

жены мы все старались помочь ему: рубашки приходилось менять 3-4 раза в день-тело 
непрерывно мокло…  
После однократного очищения с клизмами через 10 дней (!!!) прошли все мокнущие воспаления 

на теле.  
Ленинградская обл., О.М.  

«Код жизни» отзыв 
Очищаю печень пациентам этим сбором по Методике с тюбажем печени уже более 15 лет.  

С этими травами очищение в 5-10 раз эффективнее. Вы правильно подбираете травы, 
правильно их проверяете на эффективность, энергетически правильно их готовите, я 
проверяла.  

Знаю, как сделать этот сбор еще эффективнее. СПб, врач М.Л.А.  
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Гепар "Код Жизни". Счастье Жизни в Украине 

«Код жизни» отзыв 
Псковская обл, г.Себеж, 7 лет назад нашла этот сбор.  
Тяжело болела, очищение шло через обострения. Хотела бросить, но дотерпела.  

Нужно сборов на 40 дней, меньше нельзя, не до конца чистится. После этого идет взрыв 
энергии и сил. Б.Э.М.  

«Код жизни» отзыв 
Всем коллективом чистим печень этим сбором. Всем очень нравится. Используем сбор с 

1995г.!!! СПАСИБО! СПб.  

«Код жизни» отзыв 
Женщина про своего мужа, страдавшего алкоголизмом, неудачно подшивавшегося 2 раза:  
"Стал принимать сборы по рекомендации врача при желчнокаменной болезни.  

Через 2 месяца его камни 2,8 см и 1,8 см. растворились. Остался камешек 0,6 см, поэтому 
решили принимать травы дальше.  
Похудел на 20 килограмм, выглядеть стал очень-очень молодо.  

Даже родственники, приехав в гости, его не узнали.  
И, самое главное, пить он бросил."  

«Код жизни» отзыв 
Мне 75 лет. 20 лет использую Гепар. Давным-давно узнала про Гепар в “Оптималисте”.  

Потом получала рекомендации у главного врача МЦ “Гепар” Юрия Григорьевича.  
Сбор очень хорошо помогает чувствовать себя здоровее и сильнее. СПАСИБО за здоровье!  

«Код жизни» отзыв 
Мне 40 лет. Я и муж - поклонники Вашей продукции. Чистим печень Фитокомплексом Код 

ЖИЗНИ с тюбажом после баньки на даче по и никогда этой методике не изменим.  
Чистим весной. Рядом с нами, глядя на нас, появилось много поклонников. Москва.  

«Код жизни» отзыв Алма-Ата, Тарасова Т.М. 
16 лет назад первый раз использовала сборы «Код ЖИЗНИ». Были камни в почках.  

Сейчас мне 46 лет.  
Чернобыльские события не прошли мимо. Узелки на щитовидной железе снова привели меня к 
этому сбору. Спасибо за помощь!  

 

Заключение  

Приобрести Гепар «Код Жизни» в Украине можно без труда, оставив на сайте  
Счастье Жизни в Украине свой заказ. Для этого есть специальная форма  
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