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С заботой о нашем здоровье
На всех нас одинаково нападают микробы,
однако кто заболеет, а кто - нет, зависит от
иммунитета. Помогая защитным силам своего
организма, мы обеспечиваем большой контроль над
собственным здоровьем. Стресс и нервное
перенапряжение лишают организм жизненных сил,
делая его уязвимым для болезней.
А вы слышали о японской передовой
технологий,
всемирно известной фармо корпорации SHISEIDO SC, с 98 летней безупречной
репутацией на рынке!!! Чтобы жить полноценной и активной жизнью нужны силы и здоровье. А этому всему помогут японский кальции и
коэнзим.
Нехватка в организме только 1- го КАЛЬЦИЯ
ведет к 147 болезням, а 96% населения по статистике
сейчас страдают от нехватки КАЛЬЦИЯ. По данным
ученых, человек может жить 120, 150 лет, если каждый
день потребляет 59 микроэлементов, а в комплексе 60
ЩЕЛОЧНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ +КоэнзимQH!
Такого состава вы больше нигде не встретите.
Здесь будет уместно представить один из ярких
результатов пациентки, которая в течение последнего
времени принимает данный комплекс.
Диагноз:Ревматоидный артрит, серопозитивная
быстропрогрессирующая,активность 2ст.,суставная форма. НФС 3-4 ст.
Артроз 2-3 ст. Коксартроз 2-3 ст.
Сопутствующие заболевания:Артериальная гипертония 3ст, р. 3ст.
ХСН 1ФК 1ст. Хронический пиелонефрит. Хронический панкреатит.
Хронический эрозивный гастрит. Хроническая язва желудка. Инвалид 3
группы. Болеет 8 лет. Находилась на приеме базисного лечения –
метипреда.
Принимает
минеральный комплекс уже 2,5 месяца, лечебную
дозировку. У пациентки нормализовался сон,
отказалась от

обезболивающих препаратов, нормализовалась давление. Если раньше
было
180/120мм.рт.ст. и более, то сейчас отказалась от таблеток,
снижающих давление. Результаты ФГДС показали, что язва зарубцевалась,
а гастрита
нет. Дважды, через определенный промежуток, сделала
обследование
на
наличие
остеопороза.
По
результатам
обследования,признаков остеопароза не выявлено. Но она продолжает
принимать поддерживающую дозу метипреда, снизив ее с 12 до 4мг. По
крайней мере, сегодня в прошлом трость, без которой она не могла ходить.
Так как коэнзим участвует в программе снижения веса, то пациентка
получила и этот результат. За данный период он снизился у нее на 8 кг.
При росте 160 см. она раньше весила 81 кг. Еще одна проблема
сопровождала пациентку во время болезни – постоянно клочьями выпадали
волосы. Сегодня и это проблема осталась позади. Равно как и сухая кожа,
которая теперь выглядит как после хорошего ухода.
В моей практике есть и онкобольная, которая принимает кальции и
коэнзим. Это грозное заболевание не щадит никого. И исход чаще всего
известен заранее. Моей пациентке 42 года. Болеет с 2016 года.Рак
молочной железы. Была операция, ампутирована левая молочная железа.
Принимает комплекс в течение полугода. Уровень лейкоцитов в норме,
перестали выпадать волосы, ушла слабость, восстановился аппетит, в целом
улучшилось самочувствие. Она вернулась к нормальной повседневной
жизни, продолжает трудиться.
Каждый учёный, который занимается вопросами рака, знает, что рак
не живёт в щелочной среде.
Еще в 1909 году в Пенсильванском
университете (так написано в литературе по хирургии рака) ставили пиявки
на раковую опухоль, и в течение 20 минут опухоль уменьшалась в 4 раза.
Продолжив исследования, Отто Варбург сделал еще одно важное открытие:
рак можно излечивать с помощью … кальция, который, как известно,
является щелочью! Это означало, что рак – обратим! И помог в этом
чудодейственный кальций! Считается, что взрослый человек, в среднем,
должен употреблять в сутки примерно 1 г кальция. Для беременных и
кормящих женщин требуется 1.4 – 2 г в сутки. В течение жизни потребность
в кальции может варьироваться. Но, несомненно, одно: кальций нужен
каждому и всегда. . Уровень кальция в организме зависит не только от
возраста, но и от времени года. Максимум содержания кальция в крови
фиксируется в августе, минимум — в феврале-марте. Но даже при «самом
максимуме» кальция нам все равно не хватает. Известно, что дефицит
потребления кальция составляет в среднем 350 мг в сутки (остальное наш
организм получает с пищей).

Японская продукция для человека - модель здорового образа жизни,
которая поможет снизить факторы риска, и оздоровит наш организм. Всем
известно такое заболевание, как аллергия. Это неадекватная реакция
организма
на
соприкосновение
с
аллергеном. У одних - на пыльцу, у других
на пыль, у третьих на кошек и т д. Аллергия
лежит в основе Бронхиальной астмы,
дерматита. У меня есть и пример пациентки
с этим тяжелым заболеванием. Всего за 1
год оздоровления минеральным комплексом,
мы наблюдаем колоссальные результаты! Причём полный курс
профилактического приема минерального комплекса избавляет от аллергии
на 100%. Уже полгода, как она перестала принимать дорогостоящие
ингаляторы, улучшилось качество жизни..
Наряду с этим, хочется привести еще один пример из своей врачебной
практики. Доктора знают, насколько сложно поддается лечению вирус
Эпштейна –Баррэ. Молодая женщина 32-х лет страдала около двух лет от
этого вируса. Комплекс начала принимать прошлой осенью. Сегодня с
удовольствием констатируем положительную динамику в ее состоянии. В
анализах крови не находят этот вирус, нормализовалась температура тела,
исчезла слабость, восстановились аппетит и сон. Сегодня она находится на
профилактической дозе коэнзима.
Можно привести множество чудесных примеров положительного
влияния комплекса на больных.
Я, как доктор с 32-летним стажем работы, сегодня счастлива понастоящему, наблюдая за своими более сотни пациентами, принимающими
минеральный комплекс на основе активного кораллового кальция. Кальции
и коэнзим делают чудеса. Ведь для нас, врачей, нет ничего дороже здоровья
пациентов. Пусть это несколько пафосное высказывание, но это та истина,
в которой меня поддержат все мои коллеги.

