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Говорить о пищевой добавке «Активный коралловой кальций» от 

BEVERLee можно часами т.к. в его состав входит много химических 

элементов, которые активно работают в организме я же вам хочу рассказать 

об одном элементе это золота. 

«Расскажите заурядному врачу, что золото можно так измельчить, что 

оно станет активным лекарством непревзойдённым в своей силе , он 

может рассмеяться над вами»  

(Джеймс Комптон Бернек 1879 год) 

Гименон писал:  «Золото обладает великими незаменимыми 

лечебными свойствами. Используя его на практике в течении многих лет, я 

пришел к выводу, что я не могу обойтись без него».  Итак, золото 

химический элемент с атомным номером 79,желтый металл исключительно 

устойчив к коррозии. Золото красиво, пластично, обладает высокой 

теплопроводностью и электропроводностью. Пластичность его удивительна, 

его можно раскатать в фольгу в толщину 100 нанометров. Золото инертный 

материал, растворяется только в царской водке. Оно известно человечеству 

издревле. Это первый металл, открытый человеком. Это один из первых 

металлов, который стали использовать в народной медицине. В Китае его 

использовали еще до 2500 лет до нашей эры. Авиценна использовал золото в 

чистом виде для лечения депрессивных состояний, заболевания сердечно-

сосудистой системы, кожных болезней. Золото использовалось как 

косметическое средство. Царевна Клеопатра спала в золотой маске, чтоб 

сохранить кожу лица. В Японии золото широко использовалось как пищевая 

добавка, пластины золота добавляли в кофе или чай. Во время эпидемий 

богатые люди принимали пищу только на золотой посуде и носили золотые 

украшения. 

Ну, а что говорит современная медицина? Установлено что в организме 

человека содержится 10 мг  золота. Причем 50% находится в костях, а 

остальная часть содержится в печени, почках, соединительный ткани 

нервной системы.  

Где же применяется золото: 

1.Инвестиции; 

2.Ядерная сфера, изготовление нейтронных бомб; 

3.Стоматология; 

4.Сусальное золото предохраняет от коррозии; 

5.На основе золота зарегистрирована пищевая добавка Е 175. 



 

Какова же биологическая роль золота в организме? В древности 

использовали золото как панацею от всех болезней. До сегодняшнего дня 

роль золота в организме недостаточно изучена, но уже установлено, что 

золото обладает следующими свойствами 

1.Антибактериальное свойство, поскольку оно усиливает антибактериальные 

свойства серебра в разы; 

2.Способствуют укреплению иммунитета. В Индии золотая вода разрешена в 

официальной медицине как средство повышения иммунитета. 

3.Благодаря высокой электропроводности принимает участие в передаче 

импульсов в нервной системе. Обладает антисклеротическими свойствами. 

4.Помогает связывать гормоны в тканях. 

5.Активизирует систему вырабатывающую и стабилизирующую коллаген. 

Как же поддержать достаточный уровень золота в организме. Золото в 

небольших количествах находится в растениях. Самое высокое содержание 

золота в кукурузе, маточном молочке, в цветочной пыльце. Суточная 

потребность в золоте здорового человека 2-4 мкг. Как можно получить это 

количество золота причем ежедневно? Одни рекомендуют носить ювелирные 

украшения высокой пробы, на сегодня это большой вопрос. Ежедневно 

кушать маточное молочко или цветочную пыльцу нереально, кукуруза 

сезонный продукт при технологической обработке которого золото теряется. 

Сейчас для нас выпала большая удача получить достаточное количество 

золота, употребляя ежедневно добавку «Активный коралловой кальций» от 

BEVERLee, содержание золото в котором более 0,05 мг на кубический метр. 

Эти добавки используют для профилактики заболеваний и в комплексном 

лечении.  

Народная мудрость говорит: «Легче предупредить чем лечить». Итак 

данную добавку можно использовать в комплексном лечении и 

профилактике следующих заболевании, которые могут развиться в следствии 

недостатка в том числе и золота: 

1.Опорно-двигательного аппарата; 

2.Ревматоидный артрит; 

3.Пародонтоз; 

4.Гипертоническая болезнь; 

5.Системная красная волчанка; 



6.Депрессивное состояние; 

7.Опухоли (опухолевые клетки в процессе развития требуют много питания, 

поэтому они запускают механизм разрастания сосудов, золото блокирует 

его); 

8.С целью повышения иммунитета; 

9.Косметология (как средство профилактики преждевременного увядания 

кожи). 

Результаты применения добавки я вижу на своей семье принимая ее с 

февраля месяца у нас стабилизировалось состояние здоровья. Нам с мужем в 

сентябре 2018 года исполняется по 70 лет. Мы оба врачи, продолжаем 

работать. У нас имеется дача 20 соток на которой мы с мужем работаем. Он в 

этом году за много лет напилил и нарубил дров на всю зиму. У нас впервые в 

теплице огурцы, которые мы уже маринуем, на подходе помидоры. т.е. нам 

добавка помогает активно жить и продолжать работать. Для нас важно 

качество жизни, независимость в жизни. Никто не собирается жить 200 лет, 

но мы хотим прожить долгую и плодотворную жизнь. 

Я желаю всем этого, кто прочтет либо услышит мой доклад. 

Результат №2: Я, Чеснокова Майра ,55 лет. Принимаю продукт с 

середины февраля 2018 года, через 2 недели шейный хондроз перестал 

беспокоить. 

У меня также была киста обеих долей щитовидки на данный момент 1 доля 

полностью в норме, вторая уменьшилась с 0,6 до 0,2 см. Из за глютено 

непереносимости была аллергия, она тоже прошла. Первое лето за 10 лет 

обхожусь без антигистаминных препаратов. Есть улучшения по варикозу.      

                                                                                                                                      

     Результат№3: Я, Татьяна 29 лет. Страдала бессонницей, аллергией, 

гайморитом, синдромом хронической усталости. В течении месяца после 

начала приема комплекса, я почувствовала явное улучшение по всем 

вышеуказанным проблемам. Прошли головные боли вызванные гайморитом, 

восстановился сон, улучшилось состояние кожи, нет высыпаний. Большая 

благодарность за данный продукт. 


