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Врач-терапевт высшей категории,

Я, врач - терапевт высшей категории, в системе здравоохранения
работала более 40 лет. Да, лечила больных, и была уверена ,что есть
болезни практически неизлечимые, и больные должны пожизненно ходить к
врачу и пить постоянно лекарства , до конца жизни , присоединяя по ходу
осложнения от побочного действия препаратов. И только теперь поняла,
что главное лечение – не монополия лекарств.
Могу признаться, к сожалению, чтобы дожить максимально до
почтенного возраста, необходимо избегать врачей и больниц. Исключения –
острые состояния и несчастные случаи, потому что все фармацевтические
препараты токсичны, предназначены для снятия симптомов, а не устранения
причины. И когда мне в руки попалась книга «Умершие доктора не лгут» я
вспомнила свое далекое детство, когда мы и все наши близкие употребляли
свежие натуральные продукты.
Для сохранения здоровья нам необходимо получать ежедневно 60
минералов, 16 витаминов, 12 аминокислот и 3 жирных аминокислот.
Сегодня почва истощена, экология нарушена, поэтому мы вместе и каждый
в отдельности несем полную ответственность за свое здоровье. Молодеют
заболевания сердечно- сосудистой системы, ранние инфаркты миокарда,
повышение АД , онкологические заболевания, ожирение, сахарный диабет ,
бесплодие; очень печальная статистика! Боль и бессилие!!
Изучив продукцию предлагаемую сетевыми компаниями, их
концепцию оздоровления , я поняла , что надо искать продукцию
авторитетных производителей , с хорошей репутацией, научно
обоснованной и с положительными результатами. Да БАДы не являются
лекарственными веществами, но это не означает, что они не обладают
лечебными, восстанавливающими свойствами. Как раз наоборот, когда в
организме чего -то не достает, человек заболевает. А поступление их в
нужном количестве - это и есть предупреждение болезней, помощь в
самонастройке и устранении нарушений в организме. Их применение
позволяет последовательно восстанавливать организм без нанесения ему
ущерба, без разрушительных побочных действий, свойственных
химическим препаратам.
Статистика говорит о том, что потребление БАДов в развитых
странах значительно выше и даже обязательно, таких как Япония, где 95 %
населения их употребляют. И потому продолжительность жизни там одна из
самых высоких в мире. Они первыми в мире 60 лет назад начали
регулярный прием витаминов и минералов на государственном уровне.
Передовая страна считает БАДы единственной возможностью для
выживания и продления жизни. Крупный Японский производитель
«Shiseido SEIYAKU Corporation» на мировом рынке почти 100 лет
производит натуральные лекарственные препараты и диетические продукты

питания . И именно от этой крупнейшей корпорации в мире , в нашу страну
в 2016 поступила возможность использовать одной из первых новейшие,
уникальные, произведенные по нанотехнологиям продукты .
Активный минеральный комплекс на основе КОРАЛЛОВОГО
КАЛЬЦИЯ , в состав которого входят 60 морских минералов , является
эксклюзивным и высокоэффективным продуктом не имеющего аналога,
легко усваиваемым до 97 %!!! По результатам японских исследований он
нормализует кислотно-щелочной баланс, регулирует гормональный фон и
водно-солевой обмен, предупреждает остеопороз, сердечно-сосудистые
заболевания, гипертонию, диабет, повышает продолжительность жизни
более 15 лет и повышает стрессоустойчивость. А ведь не многие знают, что
кальций является главным строительным , транспортным материалом,
переносчиком компонентов, участвующих в химических реакциях, а также
повышает свертываемость крови и участвует в передаче нервных импульсов
в головной мозг ( бессонница и др…). Ценность Активного минерального
комплекса в том , что он содержит все жизненно необходимые минералы,
такие как цинк, магний, селен, калий, кремний и много др., в том числе
ионы драгоценных металлов, обладающих бактерицидными свойствами.
Так например, напомним, что Цинк- влияет на синтез мужских и женских
гормонов, предотвращает иммунодефицит, укрепляет ЦНС, память. А
другой важный минерал Магний -улучшает снабжение сердца кислородом,
расширяет сосуды, что способствует снижению давления, обладает
антистрессовыми свойствами, снимает бронхоспазм, предотвращает
выкидыши, токсикозы у беременных женщин. Другой компонент
минерального комплекса Йод- улучшает функции щитовидной железы,
активизирует работу ЦНС, регулирует обмен веществ. Такой
универсальный состав минералов способствует восстановлению всех
органов и систем организма, омоложению и устранению причин ,может
эффективно применяться при лечении 150 заболеваний.
Еще один уникальный продукт этой корпорации Коэнзим QH +
Лактобактерии, магия долголетия ,восстанавливающая и омолаживающая
.., коферментная – участие в выработке энергии(АТФ) внутри каждой
клетки , антиоксидантная – защищает организм от агрессивных свободных
радикалов , сохраняет клетки, усиливает иммунитет.
После даже непродолжительного двухнедельного приема активного
минерального комплекса и Коэнзима QH ,заметила, что прошли боли в
коленных суставах, появилась легкость в походке, энергия, глубокий
крепкий сон, эмоциональный подъем и желание работать. В сравнении с
другими БАДами- японский комплекс удобен в применении, форма
компактная , растворяется под языком , попадает сразу в кровеносную
систему , более эффективен и результат заметен в короткие сроки, даже
через несколько дней после приема.

Я очень рада и благодарна Президенту кампании господину Ли Н.Н.,
что он привез эту продукцию в Казахстан , за возможность быть здоровой,
проживать качественную жизнь , быть финансово независимой ,
путешествовать, быть в окружении здоровых и счастливых родных, и
близких по духу людей, думающих о благополучии и процветании нашей
страны . Теперь я смогу реализовать свои знания, как специалист по
обучению людей культуре сохранения здоровья , чтобы были здоровы дети
и внуки !!! Наше будущее поколение !!!

