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Я, с супругой пенсионеры, в далеком 1979году, окончили
Актюбинский Государственный медицинский институт. Воспитываем
взрослых детей, два сына и дочь, у всех высшее образование. В течение
последних десяти лет, на государство не работаем, работаем на себя, пишу
для мотивации тем партнерам, у которых в семье проблемы со стороны
близких людей, препятствующие заниматься в сетевой индустрии. Любимая
теща, которой 96 лет, активно принимает бады столько, сколько мы
работаем в сетевом бизнесе. Чувствует себя хорошо. Думаю, что нашими
бадами, переживет 100 лет.
Во время учебы и прохождении практики, таких грозных заболевании,
как инфаркт, давление, инсульт, сахарный диабет, особенно второго типа
(приобретенный), онкология, кожные проблемы, так часто не встречались,
если встречались, то редко. Последние годы, а именно, со второй половины
прошлого столетья, эти грозные заболевании начали молодеть, встречаются
у новорожденных, у детей, появились новые заболевании и синдромы,
среди них, особо хочу выделить синдром хронической усталости, который
очень часто встречается в настоящее время. В начале врачи не знали как и
чем снять этот синдром, поэтому начали «футболить» по специалистам,
некоторые попадали к психиатру, не в обиду коллегам. Пока Американский
ученый Алан Лойлл, в 1984 году, не доказал, что причиной является
истощение иммунной системы организма, который легко снимается
нашими бадами.
Человек есть то, что он ест. Уже давно доказано, что 85 процентов
заболевании человека зависит от его питания. Прилавки магазинов завалены
продуктами, а люди болеют, количество инвалидов увеличиваются,
продолжительность жизни уменьшается. Мы едим вкусную, красивую
пищу в угоду своему желудку, а клетки организма не питаются и гибнут от
голода. Ведь с такой пищей мы не поставляем им добротного
стройматериала, а это значить, что новые клетки «ущербны». Они не могут
выполнять предназначенные природой функции, они больны.
Работая практическим врачом, последние годы, стал замечать, что на
прием приходят одни и те же пациенты, это означало, что мы купировали
симптомы, но не устраняли причину заболевании.
С возрастом здоровье начало давать сбой, искать пути к
оздоровлению, возвращаться к природе. «Когда медицина основательно
испортит себе желудок, используя лекарство химического синтеза, когда
перепробует все органы, тела животного, она возвратиться к
древнейшему лекарственным средствам человечества, лекарственным
растениям и снадобьям» Профессор Александр Чирх. Основатель
фармацевтической биологии в России.1906год.

Этот ученый, еще тогда предвидел, что человечество вернется к
природе. Но в природе все закономерно, и в помощь нашему организму, она
подарила то время, компанию с натуральным продуктом питания, богатый
источник уникальных витаминов А и Е (они работают ,когда растворены в
жирах),а также универсального носителя энергии в организме, фермента и
вещества Коэнзима Q10,не заменимых жирных аминокислот Омега-3 и 6,
которые не синтезируется в организме(профилактика сердечно-сосудистых
заболевании),био-флавоноидов, противораковыми свойствами, содержался
150 строительных материалов, которую принимали более девяти лет. Что
интересно, в течение этих лет и сейчас не обращались к врачам и не
принимаем таблеток благодаря Всевышнего, спонсора и самих, себя.
Таких компании было три, забегая вперед, не хочу унизить ту, или
другую. Как говорил известный поэт Олжас Сулейменов: «Возвышайте
горы ,не унижая степи».
В продукции любой компании, есть плюсы и минусы. Не удобны при
транспортировке, после вскрытия хранить в холодильнике и прочие не
удобства. Но самое главное- способ применения, попадая в желудок многие
полезные ингредиенты под воздействия желудочного сока нейтрализуется, в
измененном виде, теряя свои свойства, попадает в кровь. В этих компаниях,
со временем находили «подводные камни», изменение маркетинг плана в
худшую сторону, несвоевременная поставки товара, либо не выполнение
своих обязательств руководством компании. Этим не соответствовали
критерии выбора компании и продукции - это легальность, имеет ли
компания свой завод, имеет ли президент компании, опыт работы в сетевом
бизнесе, высокое качество продукции, ее сертификация. Это означает,
возможность повторного приобретения, своевременно ли осуществляется
поставка продукции, доступность в цене и ее эксклюзивность, простота и
доступность маркетинг плана. Основываясь на этих критериях мы
остановились на BeverleeClub.
Во первых, Япония, которая на себе испытала все ужасы двух
атомных бомб. Многие думали, что не преодолеют эти трудности, но народ
восстал из пепла и страна стала одной из передовых в мире, а ее народ
одним из долгожителей на планете Земля. Завод выпускающий
лекарственные средства на основе лекарственных трав, растении
окаменевших кораллов, соответствует мировому стандарту. Организм
человека состоит из миллиардов клеток, активно растет до 33 лет, у кого
раньше, у кого позже, затем начинается процесс старения. Организм также
имеет способность периодический обновляться. Каждые 10 лет у нас новые
кости, каждые 15 лет новые мышцы, кожа каждые 3-5 дней, печень
обновляется каждый год. Для этого наши клетки кроме белка, углеводов и
жиров должны получать полноценную пищу, витамины, микроэлементы,
незаменимые жирные кислоты. Для того, чтобы клетки нормально питались

и избавились от переработанной пищи, от шлаков, потребуется вещества
для выполнения этой функции.
Ученые за последние 20-25 лет исследуя, изучая роль кальция в
организме доказали, что эту функцию в организме, начиная с момента
оплодотворения, во всех жизненных процессах, берет на себя кальций. В
природе встречаются несколько видов кальция, которые по усвояемости
отличаются друг от друга. Например, аптечного кальция усваивается в
организме около 4 процента, кальций других компании до 10 процентов.
Остальная часть кумулируется (оседают)в различных органах, в виде песка
или камней, особенно в почках и в желчном пузыре.
Активный коралловый кальций, получаемый из окаменевших
кораллов, производимый по последней нанотехнологии, содержащий в
составе карбонат кальция, который является 100 процентным природным
минералом, благодаря которому ускоряется усвояемость, а содержания в
составе фосфопептида(белок, функциональный стабилизатор, получаемый
из коровьего молока),мелкозернистый кремний, стеарат кальция ,еще
больше повышает скорость и способность усвояемости кальция. Также для
ускорения усвояемости, необходим магний, присутствующий в составе 60
микроэлемента. Японский кальций, можно сравнить с ложкой, для приема
пищи. Отличие состоит в том, что ложкой принимаем пищу, что съедобно, а
Активный коралловый кальций берет на себя молекулу воды и все
питательные вещества, вместе с микроэлементами, проникая в мембрану
клетки, доставляя во внутрь, выходя из клетки, выносит на себе все
переработанные отходы, шлаки. В результате организм начинает работать в
нормальном режиме. Очень важную функцию выполняет кальций,
поддерживает кислотно-щелочную среду крови. Каждый раз, когда мы
принимаем пищу, среда становиться кислой, кальций нейтрализует кислую
среду в которой очень быстро размножаются патогенные микробы,
бактерии, вирусы и раковые клетки. Ученые доказали, что раковые клетки
не живут в щелочной среде, они погибают. Кальций необходим каждому
растущему организму, особенно беременным женщинам, в три месяца
беременности у плода формируется костный скелет. При дефиците кальция
рождаются дети с патологией черепа, такие как волчья пасть, кривые ноги.
В шесть месяцев формируется зубы у плода, чтобы избежать этих проблем,
после рождения ребенка сама оставалась здоровой и при кормлении,
должный ежедневно принимать кальций до 2,5 грамм в сутки.
По последним данным остеопороз (не хватка кальция в организме),
особенно у пожилых людей, по заболеваемости вышел на третье место,
приводящий к патологическим переломам при падении. Считается, что
взрослый человек, в среднем должны употреблять в сутки 1,5-2гр.
В заключении, кальций принимает участье во всех обменных
процессах организма, а нарушение обменного процесса приводит к

различным патологиям, к болезни. Как сказал известный российский
кинорежиссер Сергей Михалков,, Друзья берегите сосуды,,
Сердечно-сосудистая патология, по смертности и по инвалидности,
стоит на первом месте, это высокое давление, ишемические болезни сердца,
инфаркт, инсульт и т.д. Для профилактики этих грозных заболевании у нас
есть, прекрасный продукт КоэнзимQH, которому нет равных, на
сегодняшний день.
Коэнзим-это фермент. Чтобы этот фермент нормально
функционировал, нужно вещество, которым является КоэнзимQН.
Химическую структуру этого вещества открыли Американские ученые в
1973году. А в 1978 году Американский ученый Питер Мичелл получил
Нобелевскую премию, за биологическую активность в организме. Он
провел огромную работу, провел эксперимент над лабораторными мышами.
Брал старых мышей в переводе в человеческий возраст, старше 70 лет,
разделив на две группы, одну контрольную группу кормил обычной пищей,
а опытную кормил КоэнзимQ10. Через год мыши контрольной группы
начали умирать, а мыши которые принимали КоэнзимQ10 оставались живы.
И последняя мышь, которая умерла в возрасте 150 лет, в переводе на
человеческий возраст, до конца жизни вела себя активно.
При рождении у всех в организме присутствует в маленьком
количестве этого вещества.Но по мере роста организма сама природа
компенсирует, идет рост КоензимаQ. Но в среднем, начиная с 33 лет, у кого
раньше, у кого позже, начинается снижение этого вещества. К 84 годам его
становится столько, сколько было при рождении.
В начале 80 годов того столетья, в Америке, штат Иллинойс в
клинике для сердечно-сосудистых заболевании, провели эксперимент над
больными, которым врачи отказали в медицинской помощи, в клинике им
давали, только КоэнзимQ10, через год от них оставались жить 70
процентов, а через два года, оставшиеся 60 процентов этих больных
выписали, как здоровых, сняли с диспансерного учета. Это еще раз
доказывает, что мы работаем со стратегической продукцией, которая
защищает сосуды сердца и сосуды головного мозга от холестериновых
бляшек.
Последние годы, многие ученые приветствуют «Свободнорадикальную теорию старения организма». Несколько слов об отличии
КоэнзимаQ10. Для того чтобы он нормально функционировал в организме,
должен восстановиться, для этого в организме затрачивается огромная
энергия, а наш КоэнзимQH, восстановленной форме, поступая в организм
сразу же начинает функционировать. Плюс в нем содержатся
лактобактерии, для нормальной работы желудочно-кишечного тракта и
улучшения усвояемости.

«В не далеком будущем, врач не будет выписывать рецепт, а
заинтересовывать своих пациентов в уходе за своим здоровьем и
снабжением питательными веществами, и в случае заболевания ,и для
профилактики» Томас Эдисон.

