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История открытия биоактивного
кремния.
В 1878г. французский химик Луи
Пастер
пророчески
указал
на
проблему "Кремний и здоровье
человека" и предсказал грандиозное
применение кремнезема. Через 100 лет
в 1977г. русский химик Воронков М.Г.
сделал сенсационный доклад на
40-м Нобелевском симпозиуме о
био.
активности
органических
производных кремния - силатранах.
А еще через 20 лет в за эти работы
Воронкову М.Г. и Дьякову В.М. была
присуждена высшая научная премия
России.
Наиболее богаты кремнием ногти,
волосы, лимфатические железы и
легкие. Большое количество кремния
в пуповине и эмброинальных тканях
свидетельствуют о большой роли
кремния в развитии жизненно важных
процессов, в строении костей и
скелета.

С возрастом содержание кремния в
организме существенно снижается,
что
приводит
к
изменениям
структуры тканей, в частности,
структуры соединительной ткани.
Появляются первые морщины, кожа
начинает
увядать,
эластичность
тканей падает. Есть такая меткая
русская пословица: "Он уже так стар из него песок сыпется..." Ученые еще
думают, а народ уже знает Так еще в
древней Индии люди употребляли
белый
аморфный
порошок
из
междузлий
бамбука.
Это
был
аморфный кремнезем - банзолаган.
А в Китае народ с удовольствием ел
белую глину. На недостаток кремния в
организме указывают также плохие,
безжизненные волосы и ломкие ногти
на пальцах рук и ног.
Этот процесс старения можно
рассматривать как своего рода
"высыхание"
протеинов
клеток.
Давление в клетках падает и их
поверхность
съеживается
и
ослабевает. При поступлении кремния
в клетки активизируется обмен
веществ в каждой отдельной клетке,
что
противодействует
процессу
старения тканей.

История открытия ауксинов.
Датский ботаник Бойсен-Иенсен и
позднее немецкий ученый Зединг
впервые предположили наличие в
зернах и листьях злаков неких
"гормонов роста" или регуляторов
роста растений.
Впервые в чистом виде ауксины
индольной
природы
выделил
немецкий ученый Кох в 1931г.
А исходным веществом при этом
выступает аминокислота триптофан.
Ауксины содержатся в морских
водорослях, в растущих листьях
папоротника,
незрелых
плодах
ягодных кустарников и цитрусовых,
но больше всего их в прорастающих
семенах злаков. Ауксины из класса
салициловой кислоты содержатся в
клюкве, бруснике и листьях молодого
папоротника "орляк".
Нам
удалось
выделить
и
идентифицировать
активную
субстанцию
и
под
названием
трекрезан
сертифицировать
это
вещество в качестве новой БАД. Эта
субстанция (трекрезан) запатентована
в России и получила коммерческое
название "Байкалин". Она и стала
основой
новых
оригинальных
пищевых добавок.
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Об авторах в семинарах
которых Вы можете участвовать:
- БАТУЛИН Ю.П. Впервые в мире
разработал метод позволяющий людям в
домашних условиях справиться со
страшным недугом (раком). Одна из его
последних книг так и называется
"Умирать не спешите".
- БЕРДЫШЕВ Г.Д. Впервые в мире
обучает как из водопроводной воды
сделать питьевую-целебную воду. Лично
лечил Ден Сяо Пина и Ким Ир Сена.
- БОЛОТОВ Б.В. Впервые в мире
предлагает не лечить человека, а
устранять причину, заболевания. Автор
более 1300 научных разработок.
- ДЬЯКОВ В.М. Автор разработчик
нового направления в мировой науке
кремне-органической химии. Делится
информацией о новом классе косметики
содержащий активный кремний и как
улучшить свою жизнь.
- ИГНАТЕНКО А.В. Впервые в мире
разработал и применил на практике
"Матрицу жизни, здоровья и успеха"
дающую всем молодость и благополучие

- КАНДЫБА В.М. Впервые в мире
обучает слушателей медицинскому и др.
гипнозу с выдачей дипломов. Автор
более 200 книг по гипнологии.
- ПАЛАМАРЧУК В.В. Автор методов
лечения онкологии ротовой полости.
Разъясняет вопросы о применении новых
препаратов, технологий и др. в онко
практике современного мира.
- СКАЧКО В.И. Автор разработок
уникального восстановления здоровья
с использованием сил 2Тm-гармоний
"золотого сечения" пирамид.
- ФЕДОРИЧ А.В. Впервые в мире
разработал простой, уникальный метод
оздоровления, за счет восстановления
функций позвоночника, и очищения
организма от паразитов.
- ХАВИНСОН В.Х. Впервые в мире.
Автор разработки биорегулирующей
терапии способной восстановить и
сохранить основные функции органов и
систем, новых технологий омоложения.
- ХОЛОШНЯ В.И. Автор психотехник
позволяющих людям исцелиться и
управлять потоками жизненной энергии.
Слушатели
овладевают
навыками
хождения по битому стеклу и огню.
- ЧЕКУРОВ В.П. Впервые в мире.
Создал метод позволяющий получить
лечебный патоморфоз в 96% случаев
при лечении онко заболеваний.
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