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Микроводоросль хлорелла – лучшая природная система
для оздоровления человека
Котловкер Илья Фёдорович
Директор ООО «Биоцентр «Геофлора» г. Сочи, Академик КНА
Тел.+7-918-342-34-64, k3423464@yandex.ru
Наша организация в течении 16 лет ведет целенаправленную работу по созданию
абсолютно новой технологии промышленного производства микроводоросли хлорелла,
основанной на достижениях науки 21века. Самым главным нашим успехом мы считаем
организацию производства и выпуск микроводоросли хлорелла для человека. В 2018 г.
начат проект «Национальный продукт» и в рамках этого проекта выпускается напиток
«Зеленое Золото», состоящий из суспензии микроводоросли хлорелла.

Хлорелла – это уникальная одноклеточная зеленая водоросль, не
имеющая аналогов. Хлорелла содержит около: 50% протеина (белка), 35%
углеводов, 5% жира и до 10% минеральных солей. По витаминному и
аминокислотному составу Хлорелла превосходит все существующие
фотосинтезирующие растения. Простое перечисление всех компонентов
входящих в микроводоросль займет очень много времени. Только в
культуральной среде(суспензии) находится более 600 компонентов, поэтому
наиболее эффективно применение жидких форм микроводоросли по
сравнению с сухой (порошковой или таблетированой формами), в которых
теряется значительная часть полезных веществ. Следующим шагом будет
выпуск гомогенизированной хлореллы, что вдвое увеличит оздоровительные
свойства напитка.
Наблюдая за действием хлореллы на человеческий организм, мы
пришли к выводу, что это не просто сильнейшее природное оздоровительное
средство, но и целая система, живущая и работающая по своим
определенным законам. Хлорелла синтезирует такие соединения, которые не
присутствуют в других формах и организмах. При употреблении человеком,
хлорелла начинает действовать моментально, работая над самыми болевыми
точками организма. Эта целенаправленная работа поражает. Сначала идет
процесс детоксикации – выведение всех шлаков из организма, затем следует
регенирация всех органов.
Огромное влияние на иммунную систему человека имеют пептиды.
А). Фактор или хлон А – вырабатывает интерферон и подавляет вирусы
Б). Фактор роста (CGF) – встречается только в хлорелле. Способствует
производству макрофагов, уничтожает раковые клетки, удаляет продукты
распада
В).Т и В клетки – защищают иммунную систему от вирусов и бактерий
Г). Нуклеиновые кислоты – основные строительные блоки жизни, являются
естественной защитой организма
Д). Бета-каратин разрушает раковые
клетки и вырабатывает макробактериофаги в иммунной системе
Е).
Стероидные соединения, витамины группы Д играют решающую роль на
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всех стадиях развития организма
В хлорелле присутствуют пигменты, без
которых живые организмы не могут синтезировать ферменты. Наиболее
очевидный пигмент — хлорофилл, который называют ―зеленым золотом‖. В
присутствии железа хлорофилл, попадая в кровоток, насыщает кровь
кислородом и преобразуется в гемоглобин. Именно нехватка кислорода,
количество которого в атмосфере уменьшилось за последние 70 лет на 1215%, является пусковым механизмом для многих заболеваний.
Эти компоненты, наряду с потрясающим биохимическим составом,
превращают хлореллу в систему оздоровления человека. Примером может
служить лечение аутоиммунных заболеваний, где иммунные клетки «сходят
с ума» и начинают убивать, как чужеродные клетки, так и свои. Применение
хлореллы восстанавливает способность иммунных клеток различать свои и
чужие клетки, то есть «ставит им мозги на место», что наводит на мысль о
том, что хлорелла имеет свой «разум» и говорит о
генетических
возможностях и огромном потенциале всей системы этого удивительного
одноклеточного организма.
Эффективное применение хлореллы для лечения нервной системы,
сердца, сосудов, инфекционных заболеваний и многих других, привели нас к
мысли о применении хлореллы для профилактики этих заболеваний, начиная
с употребления во время беременности и продолжение применения в
различных формах, начиная с младенчества, в детских яслях и садах, в
школе, армии и далее, вплоть до старости.
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