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О продукции компании «Beverlee-club».
Я, Турысбекова Марзия Оразовна , являюсь членом клуба
«Beverlee» с октября 2017 г. Бронзовый лидер «Beverlee».
Так как я врач по профессии (стаж работы 40 лет) клиницист диагност действующий. Более 12 лет я лечила людей с заболеванием туберкулеза, а
последние 18 лет я работаю в отделении функциональной диагностикирентгенологом.
Врач высшей категории фтизиатр-рентгенолог в одном.
За труд в области медицины награждена медалями:
« За 25 лет на Чернобыльской АЭС 1986-2011 года».
Решением Совета «Союза ветеранов Чернобыля» Республики Казахстан от 6
июня 2011г, « За доброту милосердие и сострадание».
Решением «Международного союза ветеранов ядерных испытаний и
катастроф» 2015года.
Единственная в Казахстане - Награждена медалью «Гиппократ» от 12
декабря 2017 года.
В течении последних 18-20 лет я изучаю восточно-тибетскую медицину и
поняла очень многое о биологическом активном веществе и биодобавках к
пище. К сожалению , о них не читают лекции в стенах медицинских ВУЗов,
студентам медицинских университетов и повышении квалификации врачам
ординаторам.
Я сознательно понимаю,что при лечении многих острых и хранических,
соматических заболеваниях, микро-макро элементы играют огромную роль для
быстрого выздоравления с острого состояние заболевания, а также хранических
видов заболевания человеческого организма. Объясняю: При выше
перечисленных заболевании снижаются в первую очередь иммунитет человека.
Что такое иммунитет? Часто задают вопросы пациенты и люди.
Иммунитет (лат. Immunitas – освобождение, избавление от чего либо
ненужного для организма, невосприимчивость, сопротивляемость организма к
инфекционным агентам (в том числе болезнетворным бактериям). Особое место
при повышении иммунитета играет роль биологически активные добавки, в том
числе минеральный комплекс активный коралловый кальций, коэнзим QH.
Хочу остановиться на минеральном комплексе активный коралловый кальций.
На рынке Казахстана и в мире существует очень много разновидностей
кальция. Но все эти разновидности в основном синтетического характера и в
молекулярном уровне, если есть натуральный кальций то, он связан или с

витамином Д, или с отдельными элементами магния. Необходимо нужно сказать,
что витамин Д способствует всасыванию кальция превращая его в процессе
реакции в организме человека в растворимую форму. Витамин В6 замедляет
выведение кальция из организма, способствует удержанию нужной
концентрации в крови и тканях организма.
Кроме «союзников» (среди необходимых организму веществ )у кальция
имеются и «противники». Прежде всего это цинк и марганец . В силу своей
высокой активности, кальций блокирует всасыванию этих веществ в кишечнике
и способствует их выведению из ткани. Но наш Японский кальций подобран
очень тщательно. В этом его ценность.
Еще одна важная функция кальция скрывается в его связи с
цианокобаламином, более известным как витамин В12. В отсутствие кальция
адсорбция этого витамина представляется невозможной. Этим я хочу довести,
что минеральный комплекс кораллового кальция , впервые ,состав которого на
сегодняшний день остается уникальным. Необходимо отметить, что в
минеральным комплексе кораллового кальция имеется 60 элементов в микро
молях, что ни в одном из других видов кальциях , на сегодняшний день на
рынке Казахстана - не существует!
Коротко остановимся на функции кальция в организме:
1. Кальций постоянно требуется для формирования структуры костной ткани.
Не секрет что ежесекундно в организме проходят тысяча биохимических
реакций, старые клетки погибают новые образуются. Костная ткань не является
исключением.
2. Огромную роль кальций играет в работе сердца. Так как сердце работает
всю жизнь без остановок и отдыха. Фаза отдыха для сердечной мышцы является
очень важной. В комплексе кальций с коэнзимом QH обеспечивает фазу отдыха
для сердечной мышцы, а также насыщает кислородом кровь крупной артерии и
сердечной мышцы. Под действием кальция происходит угасание нервного
импульса, благодаря чему сердечная мышца расслабляется, а благодаря
коэнзиму - получает АТФ.
3. Обеспечивает расслабление скелетных мышц, блокируя возможность
перераздражения нервных окончании , именно поэтому соль кальция
применяют при судорожных симптомах (при заболевании эпилепсии).

4. Очень важная функция кальция в организме является свертывание крови.
Если кальция мало в организме при травмах и повреждениях сосудов человек
теряет очень много крови и заживление ран замедляется.
Дефицит кальция в организме вызывает рахит у детей. У взрослыхостеомаляцию, а затем остеопороз (кости становятся хрупкими и быстро
ломаются).
Признаки недостатка кальция - быстрая усталость, ломкость, тусклость
ногтей и волос, замедление свертываемости крови, учащение сердцебиении и
сбой ритма. Позже возникают болезненные судороги ног и рук, могут быть так
же приступы похожие на эпилептические, а так же возникают галлюцинации и
помутнение сознания.
Восстановленная форма коэнзим QH вызывает новую волну профилактики
среди медицинского общества, так как он имеет преимущества, которые раньше
коэнзим QH- 10 не существовало.
Отметим эти преимущества:

Мощное двойное противогриппозное воздействие.

Высокоэффективное стимулирование деятельности иммунной системы.

Повышение активности альфа интерферонов и естественных клетоккиллеров (NK-клеток)
Альфа интерфероны – это цитокины, оказывающие противовирусное и
противоопухолевое действие.
NK-клетки: клетки, выборочно уничтожающие опухолевые клетки, а
также клетки, инфицированные вирусами, бактериями, а также защищающие
организм от заражения инфекциями и образования раковых клеток.
Так что в свою очередь, благодаря двойному действию коэнзимa QH и
минерального комплекса кораллового кальция, защищает от злокачественной
трансформации и разрушении клеток.
Поэтому болезнь легче профилактировать, чем лечить. Под этим лозунгом
последние 10 лет проходят крупные конференции среди медицинского
общества как за рубежом так и в СНГ.
В связи с этим практикующие врачи-доктора в Казахстане, по моему
мнению, должны обмениваться опытом, в применением биологических
активных добавок в разных направлениях медицины, а не относится
скептически. Во всех экономических развитых странах Европы, Азии, Америки,
в том числе Японии , биологические активные добавки применяется с прошлого
столетия.

Имеется много клинических наблюдений, вот несколько из них :
1.Пациент Имангалиева 1980 года рождение диагноз закрытый оскольчатый
перелом средний/3 обеих костей голени со смещением справа после репозиций,
пил активный коралловый минеральный комплекс. В течении 3 недель получил
результат-консолидация (заживление) место перелома.
2. Пациент Абдикаримова А. 82 года с переломом луче запястного сустава слева
без смещения, остеопороз конечности. Получила результат в течении 1 месяца:
спал отек, образовалась костная мозоль в области перелома , в течении 1,5
месяца сняла гипс, так как при обычном лечении ( в таком возрасте ) гипс носят
порядка 2-2,5 месяцев.
3. Пациент Жангирхан А. 23 года беременность , сроком 6 месяцев, беспокоили
ночные судороги икроножных мышц, из за чего наблюдался плохой сон, стресс,
головные боли, слабость. По показаниям минерального комплекса кораллового
кальция ,беременным не делается тест, но учитывая состояние беременной, я ,
взяв ответственность на себя (так как я являюсь родственницей) назначила 0,5
таблеток под язык вечерами , так давала через день в течении 10 дней. На 3-и
сутки судороги прекратились, беременная спала хорошо, головные боли
прекратились. После этого исчезли судороги, пациентка благополучно родила,
стала членом клуба «Beverlee».
4. Пациентка Кусаинова Ш. 1982 года рождение беспокоили акне в области лица
и подбородка в течении многих лет, после употребления минерального кальция
и коэнзима , улучшилось состояние кожи лица исчезли акне , она тоже стала
членом клуба «Beverlee»!
5. Пациентка Абсагиева Ж. 3 годика, диагноз диатез лица, у ребенка
наблюдались глубокие расчесы в бласти лица справа кровоточащей раной и
воспалением, при этом внутрь принимала 0,5 таблеток минерального комплекса
1 раз в день, на ночь крем Бьюти Пак. На 2 сутки исчезли воспалительный
процесс на 3-4 сутки прошли глубоки расчесы. Мама стала членом клуба
«Beverlee».

По лечению туберкулеза и воспалительных , хронических заболеваниях
легких имеется множество клинических наблюдений, которые все еще находятся
в процессе.
Я , как врач с многолетним практическим опытом в медицине заявляю ,
если что то новое появляется в мире и в медицине мы - врачи должны быть
новаторами и знакомить не только своих коллег, но и народ .

Конечно же пользуясь случаем я хочу поблагодарить моего коллегу
доктора , который познакомил меня с этим продуктом , Адамбаева Серика
Конафиевича и моих наставников Тулеуову Айтжан и Коксегенову Анар за то,
что открыли для меня – прекрасный МИР - «Beverlee» с другой стороны.
Безусловно - Бесконечная Особая благодарность президенту компании Ли
Николаю Николаевичу за ЕГО Мудрое решение – быть партнером Японии!

