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«Быть здоровым – значит быть Счастливым!» 

Мы ни секунды не сомневаемся, что самый сложный, самый важный 

механизм – это наш  организм. К сожалению, большинство людей начинают 

заботиться о себе только, когда организм кричит о помощи, и как часто мы 

жалеем, что затянули, запустили, не пришли раньше… А ведь можно все 

это избежать путем приема высококачественной и высокоэффективной 

биологической добавки на основе кальция, изготавливаемой из 

окаменевших кораллов. Они обитали  50 000 лет тому назад в богатых 

природными минералами морях.   

Окинава-самая южная точка Японии и только несколько десятилетий 

весь цивилизованный мир пришел к выводу, что необходимо 

дополнительно обогащать рацион питания минералами и витаминами. И 

единственным выходом из этой ситуации стало использование 

биологически активных добавок. Еще в 431 году до нашей эры Гиппократ 

утверждал, что лекарство должно стать пищей, а пища лекарством. Сегодня 

уже ни для кого секрет, что причиной большинства заболеваний является 

неправильное питание. И наоборот – питание, содержащее все необходимые 

ингредиенты – активное средство в борьбе с различными недугами. Как 

описывает российский ученый Э.Переш «что именно питание делает нас 

маленькими или большими, глупыми или умными, слабыми или сильными, 

апатичными или энергичными, необщительными или способными к 

здоровому общению».  

Недостаток минералов, витаминов, белков, углеводов и т.д. может 

привести к снижению иммунитета, работоспособности, повышенной 

утомляемости и к серьезным нарушениям здоровья. В результате  чего 

начинается хождение по врачам и прием химических лекарств, обладающих 

множеством побочных действий, переизбыток искусственных препаратов – 

это уже проблема современного мира. Для нормальной работы организма 

необходимо большое количество БАДов, которые оказывают 

оздоровительный и терапевтический эффект. Со слов российского ученого 

В.А.Дадали:  «БАД – это не лекарство, не средство лечения болезни, а 

средство устранения причин ее вызвавших». Поэтому оказываемый ими 

оздоровительный эффект сопоставим с воздействием фармакологических 

средств, а иногда и превышает его.  

Жизнь без болезней до глубокой старости- это мечта каждого 

человека. Чем старше мы становимся, тем больше риск здоровью и угроза 

жизни. Каждый мечтает прожить долгую жизнь без недугов и болезней. 

Существует японский секрет- как прожить долгую активную жизнь и 



встретить старость здоровым. В этом плане казахстанцам повезло узнать и 

на себе испытать чудодейственные свойства БАДОВ 

А.О.ShiseidoSeljaryCorporetion. Благодаря усилиям и действию Президента 

компании BeverleeClubЛи Николай Николаевичу, который  привез эту 

продукцию первым в Казахстан среди стран СНГ.  

Интерес представляет активный коралловый Кальций. Это 

высококачественная и высокоэффективная биологическая добавка. В 

природе кальций имеет много разновидностей, но в отличии от 

вышеназванных коралловый кальций обладает уникальным свойством, т.к. 

содержит витамин Д3, фосфопептид из коровьего молока, мелкозернистый 

диоксид кремния, стеарат кальция. Такое сочетание повышает скорость и 

способность усвояемости кальция.  

Особенности: 100 % натуральный природный продукт, имеет более 

высокую поглощающую способность, чем в других видах кальция, имеет 

щелочные свойства, которые приостанавливают процесс закисления 

организма, подтверждены клиническими испытаниями, проведенных в 

лабораториях Японии. Это позволяет применять коралловый кальций при 

лечении более 150 заболеваний, и лечебные свойства увеличиваются из-за 

совокупности 60 видов морских минералов, а усвояемость составляет 97%.  

Результаты доказали, что кальций регулирует процессы 

функционирования абсолютно всех систем человеческого организма: 

концентрируется в костных тканях, зубах, принимает активное участие в 

процессах роста и жизнедеятельности клеток, усиливает иммунную 

систему. Без кальция процессы усваивания пищевых веществ происходят со 

сбоями. Общеизвестно, что кальций препятствует накоплению холестерина, 

нормализует артериальное давление, регулирует кислотно-щелочной баланс 

путем нейтрализации повышенной кислотности внутренней среды 

организма.  

Надо помнить следующее: включать в свой рацион питания как 

можно больше продуктов, содержащих кальций и в дополнении 

употреблять кальциевые добавки. Это связано с тем, что в большинстве 

кальций представлен молекулярной формулой, которая практически не 

усваивается человеческим организмом. Организм, к сожалению, не получил 

кальций в том количестве, в котором он необходим. И к тому же соли 

обычного молекулярного кальция обладают свойством накапливаться и 

откладываться, что приводит к остеохондрозу, образованию камней в 

почках, желчном пузыре. В отличии от него коралловый кальций не 

обладает подобным свойством. Если в организм человека попадает 



ионизированный кальций- в таком виде он усваивается полностью. 

Журналист Келли Бейхер так описывает: « Пройдитесь по Токио или 

другому городу Японии, Вам сразу же бросится в глаза то, что японцы 

очень хорошо выглядят: живой взгляд, светящаяся здоровьем кожа, 

блестящие волосы». В среднем как минимум они выглядят на 10-15 лет 

моложе своего возраста. 80-летние бабушки и дедушки играю в гольф, 

катаются на велосипедах. Они больше всех в мире любят покушать, при 

этом имеют самые низкие показатели ожирения в мире. Впечатляющих 

показателей здоровья и долголетия японцы достигают при минимальных 

затратах на здравоохранения( в 5 раз ниже, чем в развитых странах).  

Сравнение уровня здоровья казахстанцев и японцев: в Казахстане -

92% больных- это люди старше 60 лет; в Японии до 80 лет серьезными 

заболеваниями страдают очень редко. Японцы умирают от сердечно-

сосудистых заболеваний в 16 раз реже, чем казахстанцы. В Казахстане до 60 

лет не доживают 58% мужчин, в Японии 0,5% . Младенцы в Казахстане 

умирают в 6,4 раза чаще, а материнская смертность в 6 раз выше, чем в 

Японии. В среднем японцы живут на 22 года больше, чем население 

Казахстана. В Японии практически нет рынка лекарств, и 95% составляют 

БАДы. В Казахстане напротив-95% лекарств и 5% пищевых добавок.  

    Вторым эксклюзивным продуктом является коэнзим, который 

восстанавливает функции и работу всех органов человека, участвует в 

выработке энергии для жизнедеятельности организма, имеет сильную 

антиоксидантную активность, поглощает активные формы кислорода, 

которые окисляют и повреждают клетки, предотвращают развитие 

всевозможных заболеваний. С возрастом содержание коэнзима снижается, к 

60 годам – на 50% от воздействия внешней среды, дефицита витаминов, 

микроэлементов, эмоциональных и физических нагрузок, хирургических 

вмешательств, приема фармакологических препаратов. 

Восстанавливающая форма коэнзима обладает омолаживающим 

свойством в отличии от окислительной, улучшает состояние кожи и 

предотвращает распад коллагена в клетках кожи, повышает эластичность 

кожи, стимулирует обновление клеток кожи. В коэнзиме содержится 40 

видов витаминов, они являются жизненно необходимыми элементами 

пищи. При отсутствии или недостатке их в организме возникают 

патологические изменения, нередко опасные для жизни. Президент 

Казахской Академии РАМН и НАН Т.Шарманов считает, что Бады – это 

ингредиенты натурального происхождения, очень необходимы каждому 

человеку, они не являются лекарственными веществами, но это не означает, 



что они не обладают лечебными свойствами. БАДы как  раз и являются 

факторами предупреждения многих видов болезней.  

Применение БАДов позволяет последовательно восстанавливать 

организм без нанесения ему ущерба, без побочных действий, свойственных 

многим лекарствам. Японцы считают, что Бады чуть ли не единственная 

возможность выживания.   

Таким образом, возвращаясь к эксклюзивным продуктам Японии – 

коралловый кальций и коэнзим можно с уверенностью говорить о важности 

этой продукции, о высоком качестве, чистоте и безопасности. Для нашего 

организма очень важно, что 95% играют роль минералы и каждый минерал 

вносит свою лепту для оздоровления. Использование этих двух уникальных 

продуктов Японии позволяют победить недомогание, укрепить здоровье и 

сделать нашу жизнь лучше во всех отношениях.  

     Несколько примеров из моих наблюдений: 

Больная Ш. 69 лет- состоит на диспансерном учете у эндокринолога 

по поводу диффузно-токсического зоба, осложненный фибрилляцией и 

трепетанием предсердии. Получала соответствующее лечение, особого 

эффекта не замечала. С момента приема кораллового кальция и коэнзима в 

лечебных дозах (4 т кальция и 1 т коэнзима) больная почувствовала 

улучшение: уменьшилась одышка, ритм сердца стал постепенно 

восстанавливаться, и динамика ЭКГ, УЗИ щитовидной железы и гормоны 

улучшились. Лечащий врач-эндокринолог очень удивилась столь быстрой 

положительной динамике, подробно ознакомилась с продукцией, начала 

сама принимать и давать членам семьи и стала рекомендовать пациентам.  

Больная К. 75 лет – диагноз, по поводу чего наблюдается: ИБС, 

гипертоническая болезнь 2 степени с частыми кризами, артрозо-артрит. 

После знакомства с продукцией , она начала принимать оба уникальных 

продукта и по истечении трех месяцев почувствовала себя вполне 

удовлетворительно, кризис не повторялся, кардинальных жалоб нет. Боли в 

суставах практически не беспокоят. Пациентка продолжает принимать 

коралловый кальций и коэнзим и занимается ходьбой со скандинавскими 

палками.  

Больная М. 65 лет  принимает продукцию компании BeverleeClub на 

протяжении одного года. Последние десять лет подвергалась простудным 

заболеваниям- фарингит, ларингит, трахеит, бронхит. Страдала головными 

болями, недомоганием, слабостью, утомляемостью. По мере приема 

кораллового кальция и коэнзима чувствует себя вполне удовлетворительно. 

За год болела один раз простудой в более легкой форме. В беседе 



выяснилось, что она очень верила в эту продукцию, в результате чего 

повысился иммунитет. Можно привести много случаев, но я как врач хочу 

сказать, что каждый человек индивидуум и результаты лечения у каждого 

зависят от многих факторов. Надо каждому из нас стараться избегать 

негатива, жить позитивно!  

 

 


