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Я, Жураева Зухра Ериевна будучи врачом много раз думала как же 

помочь людям, которые страдают серьёзными  заболеваниями, такими как 

сахарный диабет, онкология, цирроз печени, ишемическая болезнь сердца, 

инфаркт миокарда, инсульт, болезни крови, иммунодефицит, болезни 

суставов, нервов, мышц и т.д.  Та медицина, которую я закончила т.е. 

западная медицина, она направлена на лечение болезни, но не устраняет 

первоначальную причину болезни.  На сегодняшний день наша медицина в 

тупике. Несмотря на увеличение количество лекарственных препаратов, 

диагностирующих и лечебных приборов уровень заболеваемости, 

инвалидности и смертности  не уменьшаются.  

В поисках лечения сахарного диабета у отца я обучилась по всему 

миру. В Китае – тибетскую медицину, в Японии – восточную медицину, в 

Индии – Аюрведическую медицину, в Болгарии- ментальную медицину, су 

джок терапию, в Иране – учение Авиценны. И наконец-то нашла самую 

истину по исцелению от болезней. Это истина  заключалась в неправильном 

образе жизни, неправильном питании, которое приводит к  дефиците 

минералов. Каждый минерал в нашем организме выполняет определенную 

функцию. Об этом говорил и Профессор В.А.Дадали «Большинство 

проблем здоровья и профилактики напрямую связаны с дефицитом 

микроэлементов.  Они могли бы быть решены, если бы микроэлементы 

были активно внедрены в систему нашего питания. Но  к великому 

сожалению, студентам медицинских факультетов об этом до сих пор 

ничего не говорят»  

У каждого органа есть свой минерал. Например, нехватка железа 

приводит к анемии, йода к зобу, магния к бессоннице,  ослабление 

внимания и памяти, дефицит селена и цинка иммунодефициту, калия к  

сердечной недостаточности, натрия и бария к кишечной дисфункции, 

фосфора к снижению остроты зрения, фтора к нарушению эмали зубов, 

кальция остеопорозу, хром и меди к нарушению функции желез внутренней 

секреции. Мы врачи не все минералы знаем. Но 60 минералов,  которые 

находятся в составе таблеток активного кораллового кальция имеет чудо 

действие. Хочу привести пример из своей личной практики по применению 

продукции нашей компании. У 27 летней женщине ампутировали 3 пальца 

левой ноги с диагнозом остеомиелит.  Предстояла очередная операция по 

поводу ампутации этой ноги на уровне голеностопного сустава. Врачи из 

Индии и Кореи рекомендовали, поднять собственный иммунитет, так как 

этой болезни лечение нет. Беспомощная и безвыходная девушка подошла ко 

мне с просьбой спасти ее и чтобы не ампутировали ногу. Что рекомендовать 

не знала и посоветовала употреблять активный Коралловый кальций. Слава 

богу все прошло. Нога осталась. У меня возник вопрос, почему такой 



чудодейственный результат. Изучила действие всех 60 минералов, которые 

имеются в составе Активного Кораллового кальция. Выяснилось, что 30 

минералов обладают иммунокоррегирующим свойством, 15 из них 

восполняющим, еще 20 имеют противоопухолевое действие. Еще один факт 

у мужчине 68 лет, после перенесенного инсульта, наблюдалось снижение 

слуха на парализованной стороне. После 2-х месяцев после употребления у 

него восстановился слух. Минерал осмий, который имеется в составе этой 

таблетки восстанавливает слуховой нерв. Еще факт девушка 28 лет страдала 

снижением остроты зрения -8,5. После 6 месячного курса сняла очки. На 

данный момент у нее 0,75. Выяснилось, что минерал иридий 

восстанавливает зрение. Без операции восстанавливаем коксоартроз, 

различной причины. Очень много результатов от грыжи дисков, псориаза и 

аллергических, кожных заболеваний. Есть результат от  паркинсонизма и 

рака легких, шейки матки, кожи. На самом деле как говорил профессор 

Б.П.Суханов  «Если человек вовремя начнет применять БАД, то вполне 

вероятно, что в большом числе случаев о лекарствах он может вовсе забыть 

на долгие годы». 

Результат, полученный от Коэнзим QH был шокирующим. У одного 

моего пациента после курса Коэнзим QH и Активного кораллового кальция 

отменили операцию на сердце по поводу наложения стенда в двух клапанах. 

Кардиохирурги были в шоке от такого результата, так как больной 

готовился к операции. Лишь низкий гемоглобин препятствовал операции. 

Чтобы поднят гемоглобин и общую сопротивляемость организма ему были 

назначены наши препараты. Через 2 месяца гемоглобин поднялся, и 

клапаны очистились от атеросклеротических и холестериновых бляшек. Как 

говорил дважды лауреат нобелевской премии Леймус Полинг «Наступит 

время, когда врач будет лечить не язву, артрит или геморрой (что 

является лишь следствием), а первопричину – дефицит магния, калия, 

селена…».  

Результат, полученный от DOUBLE LUXURY (бьюти крема) у 

женщины, которая долгие годы страдает болезнью вызванной клещами на 

коже лица. Сквален и органический германий,  который находится в составе  

крема, губительно воздействовал на данный паразит и лицо у женщины 

приобрело первоначальный здоровый вид. 38 трав имеющие 

противовоспалительный, восстанавливающий, питающий, отбеливающий, 

тонизирующий, разглаживающий эффект дает возможность применения 

данного крема всем пациентам не зависимо от возраста и пола  для разных 

целей.  

Выше указанные результаты на  самом деле шокируют многих врачей. 

Как говорил Профессор Ю.П.Гичев «Великое заблуждение считать БАДЫ 

вредными. И что самое обидное среди заблуждающихся немало медиков». 



Я бы очень хотела, чтобы все врачи рекомендовали своим пациентам 

применять во время БАДы, так как говорил  Академик Б.П.Суханов «Без 

БАД сегодня не может рассчитывать на здоровье и хорошее самочувствие 

ни здоровый, ни больной человек».  

Из своего горького опыта хочу сказать, что я всю свою жизнь 

пыталась восполнить потери минералов в организме у матери.  Она страдала 

судорогами в ногах и по всему телу из-за нехватки кальция и других 

минералов, так как она родила 4-х детей, каждые 2 года. Мы дети у нее все 

забрали. Но теми  кальциями, которые я ей давала я всё-таки не смогла 

восполнить.  Я многим больным помогла выздороветь, но к большому 

сожалению своей матери не смогла помочь, так как я об этой продукции 

узнала после того, как я ее похоронила. Она умерла не от самой болезни, а 

от последствия лечения химическими препаратами. Поэтому была бы моя 

воля и возможность я бы заставила  всех женщин, которые стали матерями 

употреблять наш продукт, так как  все матери отдают все свое своему 

малышу, но при этом у нее самой ни чего не остается и эта потеря никогда 

не восполняется. 

Горький опыт Японцев после Хиросимы и Нагасаки доказал, что 120 

миллионное население японцев остались живы и стали долгоживущими 

благодаря  принятию закона об употреблении  БАДов. 90% населения 

Японии принимают БАДы регулярно. В Америке это цифра составляет 80%, 

в Европе 50%. А в странах СНГ всего лишь 8%. Вот причина почему у нас 

много больных и нет долгожителей. Как говорил профессор Тутельян В.А.  

«Регулярное использование БАД- это лучшее, что сегодня может сделать 

человек для своего здоровья».  

 


