Дорого

Да, действительно, многие люди в России и странах СНГ ещё не привыкли
инвестировать деньги в своё здоровье до тех пор, пока не случится беда. Подход к
здоровью у жителей бывшего СССР кардинально отличается от представлений
жителей западных стран.
Западный человек считает, что здоровье - результат собственных усилий по его
сохранению. Бывший советский человек считает, что здоровье - это нечто вроде
судьбы, и пытаться изменить что-либо - &quot;идти против генов&quot;. Забота о
здоровье требует напряжения, самоограничения, препятствует жизненным
удовольствиям, так что для &quot;нашего&quot; человека ещё вопрос, что от этого
больше - пользы или вреда.
К великому сожалению, необходимо признать, что многие занимаются своим
здоровьем лишь в особых жизненных обстоятельствах, например при беременности,
болезнях детей и т. п… В качестве причин пошатнувшегося здоровья называют
государство, плохую экологию, тяжелую работу, &quot;наведение порчи&quot;,
наконец, злую судьбу, но никак не НЕДОСТАТОК СОБСТВЕННЫХ УСИЛИЙ. Время от
времени вдруг спохватываются и предпринимают с целью немедленного
оздоровления экстраординарные меры вроде голодания, прыжков в прорубь и тому
подобного, потом продолжают прежний образ жизни&quot;.
Когда же случается беда и в &quot;одно прекрасное утро&quot; человек
&quot;неожиданно&quot; встаёт перед фактом серьёзного заболевания, часто
прилагаются огромные усилия и тратятся большие деньги только для того, чтобы
ВРЕМЕННО облегчить страдания.
Не пора ли, наконец, стать мудрее и отказаться от подобной ущербной
психологии? Тем более, что, в конечном итоге, она гораздо дороже!
Вот лишь некоторые цифры: похороны - от 10000 руб.; недельный курс антибиотиков
- от 500 руб.; 1 анализ - от 300 руб.;1 &quot;койко-место&quot; в сутки - от 400 руб… И
это самые скромные, провинциальные цены (качество такое же).
Уже сегодня начать пользоваться продуктами эксклюзивного качества - это
реальная возможность на долгие годы сохранить здоровье, хорошее самочувствие и
сэкономить огромные деньги. Один флакон стоит всего 25 - 30$, это чуть больше 25
рублей в день на своё здоровье.

Дорого это или нет? Выбор за Вами.
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