


Я окружена прекрасной семьей, замечательными
друзьями и просто уникальными, щедрыми, благодар-
ными коллегами - единомышленниками. Это, конечно
же, дар Божий. Как и дар Божий система ценностей, ко-
торая привлекает именно таких людей.

Я благодарна Творцу за моих родителей, у которых
были правильно расставлены приоритеты в жизни: вера,
семья, работа.

Именно такая последовательность приоритетов, я
убедилась, делает крепкими и успешными наши се-
мьи, в которых пожилые родители не обуза, а «слава для
детей», своей жизнью помогающие получить детям до-
стойное духовное и материальное наследство. А ус-
пешные и крепкие семьи, как известно, основа эконо-
мически стабильного государства.

Украина во всем мире всегда ассоциировалась с
духовностью. Каждое поколение вносит определенный
вклад в этот неоспоримо ценный багаж. Чем мы, живу-
щие в начале третьего тысячелетия, можем подтвердить
эту высокую репутацию?

В середине и в конце прошлого сто-
летия в мире появились организации,
которые изначально поставили в основу
своего развития веками проверенные
ценности: вера, семья, работа. И именно
соблюдение этой приоритетности, как
показал анализ деятельности многих
компаний мирового уровня, привело к
очевидному успеху такую известную ком-
панию, как «MORINDA», которая сегодня
предлагаемым стилем жизни меняет к
лучшему жизнь очень многих людей во
всем мире. Возможность организовать
в Украине компанию подобного типа давно привлекала
меня.

Более трех лет я училась этому, проходя семи-
нары различных организаций, читая мотивационную
литературу и находясь в самой быстро растущей ком-
пании мира —«MORINDA». Благодаря опыту работы в
этой компании я убедилась, что духовные и финансовые
принципы мощно работают, если они неотделимы друг
от друга. За 2,5 года выйдя на уровень инвестора, я, на-
конец, получила возможность инвестировать опыт и
финансы в компанию моей мечты — компанию по про-
движению продукта, который является моей профес-
сиональной и, я убеждена, духовной ответственностью
перед Украиной.

Господь вел меня по жизни, погружая, казалось на
первый взгляд, в странно совместимые виды деятель-
ности: химик-технолог по коже и меху, научный со-
трудник лаборатории ветсанэкспертизы, кандидат и
доктор наук по специальности «Технология и кормление
сельскохозяйственных животных», президент благотво-
рительного фонда «Сеятели», член специализирован-
ного ученого совета по специальности «Биохимия». Но
это, конечно, было не случайно. Возможность окунуться

в многосторонние знания позволила обнаружить чудо
там, где многие проходили мимо или видели узкое
применение известных испокон веков в нетрадиционной
медицине различных природных минералов.

Выбранный нами особенный слой минералов и
специальная технология обработки позволили получить
продукт Минерол, реализующий, как установлено мно-
жеством исследований, программу саморегуляции ор-
ганизма.

Одним из наиболее ярких первых подтверждений
действия Минерола был результат у моего мужа. Через
двое суток применения Минерола у него начала исче-
зать изжога, мучившая много лет, а через месяц пол-
ностью исчезли симптомы полиартрита, из-за которого
врачи пророчили ему инвалидность. Затем последо-
вало очень много быстрых позитивных результатов дей-
ствия Минерола, в том числе научно доказанных, на раз-
ные системы организма как у взрослых, так и детей.

Благодаря сохраненной уникальной природной
структуре с похожим живому организму
химическим составом, Минерол обла-
дает высоким родством со слизистыми
оболочками и клеточными мембранами,
что делает его легкоузнаваемым для на-
шего организма и потому позволяет бы-
стро восстанавливать нарушенные его
функции, предупреждать заболевания,
способствовать омоложению организма. 

Подтверждением наших исследова-
ний и опыта применения стали резуль-
таты исследований аналогичного слоя
природных минералов, проведенные в
США, которые показали, что именно дан-

ный вид минералов обладает свойствами, способ-
ствующими образованию прототипа живой клетки. До-
казана также способность этих минералов накапливать
и передавать информацию.

Поэтому продвижение Минерола, я убеждена,
должно одновременно сопровождаться формированием
сообщества людей, разделяющих философию надежно
проверенных ценностей.

В жизни я не встречала человека, который вопреки
неправильному подходу, добился бы серьезного ус-
пеха. Успешным человеком, как известно, всегда управ-
ляют вера, позитивные мысли, воодушевление, опти-
мизм, любовь и благодарность людям, а также
надежный опыт, подтверждающий верность Бога в его
обещаниях. 

Я верю, что через компанию, для которой важны
именно такие ценности, мы вместе очень быстро соз-
дадим общество позитивных людей, щедро благослов-
ленных мудростью, здоровьем и богатством. 

Ваша  Людмила Борисенко.



Атауальпа

Мачу-Пикчу



Когда испанские конкистадоры 13 мая 1532 года высадились на
территорию империи Инков (Перу) с целью захвата, верховный
вождь Атауальпа приказал спрятать высоко в горах Анд (г. Мачу-
Пикчу) сначала запасы целебной глины и только потом золото.

Глина была оценена дороже золота империи.

целебная глина



...если кто-нибудь опасается язвы кишечника, пусть принимает глину с
гранатовым соком.

Раны и язвы
Глина заживляет свежие раны и трудно заживающие язвы, препятствует раз-
витию осложнений от ожогов и излечивает язвы от них.

Кости и суставы
Она лечит органы, ушибленные при падении, вправляет суставы, сдерживает
отeчность и препятствует гниению.

Голова
Глина препятствует катарам и останавливает истечения изо рта и из десен.

Органы дыхания
Глина предохраняет внутренности при падении, помогает от чахотки, а также
полезна от кровохарканья, ибо высушивает язвы в легких.

Органы выделения 
Она помогает в питье или в клизме от злокачественных ссадин в кишках, осо-
бенно после того, как кишки промоют почти
чистой водой, подслащенной
медом, а потом соленой водой.
Лучшая глина та, у которой

запас квасцов, она оста-
навливает кровь.

«Я испытал лекарство из плодов можжевельника
обыкновенного, приготовленное на глине, от укуса мор-
ского зайца и от отравления шпанскими мушками и об-
наружил, что оно немедленно выводит яд рвотой. Я
испробовал его также при укусе бешеной собаки в смеси
с вином, а также втирал его с уксусом в место, укушен-
ное гадюкой, и после втирания прикладывал к нему
листья сколопендры аптечной или золототысячника».

Академик 
Владимир Иванович 

Вернадский 
(1863 - 1945)

Кремний вырисовывается в мирозда-
нии как элемент, обладающий исключи-
тельным значением, и никакой живой
организм не может жить без кремния... 
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Абу Али ибн Сина 
(Авиценна) 
(980 - 1037) 

В результате исследований,
проведенных NASA (государственная
администрация США по аэронав-
тике) в 1965г. под руководством
профессора Бенджамина Ершофа
(Benjamin H. Ershoff, Ph.D.), установ-
лено: в состоянии невесомости аст-
ронавты теряют кальций из костей,
что приводит к развитию остеопо-
роза и отложению камней в почках.
И только употребление монтморил-
лонитовой глины восполняет, как ни-
какие другие кальциевые препараты,
недостаток кальция и предотвра-
щает развитие остеопороза у астро-
навтов.

Клавдий Гален 
(129 - 200)
римский врач 



Ученые выяснили, что для того, чтобы получить
оптимальное количество энергии, необходимое для
жизни и здоровья, в организм ежедневно должно по-
ступать более 600 компонентов питательных ве-
ществ.

Если рассмотреть функцию лишь одной клетки
организма, то в ней каждую минуту происходит бо-
лее 2000 биохимических реакций, в которых уча-
ствуют такие простые вещества как кальций, желе-
зо, витамин С и т.д. И если человек не получает даже
какого-то одного компонента (из 600), то сбой про-
исходит в тысячах биохимических реакций. Так по-
степенно и формируется болезнь.

А если есть болезнь, то появляется основание
использовать для ее лечения лекарства. На некото-
рое время лекарства уменьшают болезненные симп-
томы заболевания, но истинные причины болезни
остаются. Болезнь продолжает развиваться и через
некоторое время переходит в хроническую форму.
Дальнейшее ее лечение с помощью лекарств  - за-
нятие не только бесполезное, но и вредное, так как
применение лекарств на любой стадии болезни на-
рушает очень сложный защитный механизм орга-
низма, помогающий ему сохранять оптимальное

равновесие внутренней
среды. 

По данным амери-
канских ученых среди
причин смерти жителей
США в за последние 40
лет четвертое место за-
нимает именно побоч-
ное действие от ле-
карств, которые боль-
ные принимали строго
по рецептам врачей,
(после болезней сердца, рака и инсульта).

Проблема, о которой идет речь, еще более ак-
туальна в нашей стране.

Волшебство химии иногда позволяет нам быстро
устранить сильную боль или опасное воспаление,
спасает нам жизнь в критической ситуации и здесь
применение лекарств оправдано. Однако лекарства
не могут избавить человека от наиболее распро-
страненных сегодня заболеваний: сердечно-сосу-
дистых, нервных, ожирения, повышенного давления,
диабета и многих других болезней, связанных с на-
рушением обмена веществ.

В дополнение к медикаментозному отравлению
непосредственное участие в нарушении равновесия
внутренней среды организма человека принимает
продовольственная индустрия, которая сегодня
все больше и больше ориентируется на трансфор-
мацию натуральных продуктов питания в продукты
менее натуральные, которые в ущерб качеству
имеют более привлекательный товарный вид. 
С целью повышения их сохранности и возвращения
в какой-то степени природного вкуса, продукты
нашпиговывают консервантами, стимуляторами
вкусовых качеств, красителями, их облучают, за-
мораживают. Все это приводит к изменению при-
родной структуры продуктов, накоплению в них
значительного количества опасных для организма
химических субстанций. В простую газировку, к
примеру, для борьбы с плесенью добавляют кон-
сервант Е-211 (бензонат натрия), который по со-
временным данным, инактивирует органеллы кле-
ток, обеспечивающие их энергией. Эту нерадост-

ную картину дополняет
множество химических
веществ, неконтроли-
руемо используемых
при выращивании жи-
вотных: антибиотики,
гормональные препара-
ты, стимуляторы роста,
а также синтезирован-
ные антиоксиданты. 

Установлено, что вместе с пищей и водой че-
ловек за год получает до 10 кг ядов и токсинов. Эти
два источника опасного загрязнения (фармпрепа-
раты и современные продукты питания) ведут к соз-
данию «взрывоопасного коктейля», который в свою
очередь способствует быстрому распространению
раковых заболеваний, а также других опасных бо-
лезней, излечение от которых не по силам никакой
медицине.
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ФАРМПРЕПАРАТЫ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

ИСТОЧНИКИ
загрязнения организма



Невозможно даже спрогнозировать, что мо-
жет происходить в организме, когда на него од-
новременно обрушиваются килограммы веществ
разной химической структуры и состава. Пред-
ставьте себе, в одной только клетке каждую ми-
нуту происходит более 2000 биохимических ре-
акций. А организм состоит из более 1000 видов
таких клеток, связанных не только между собой,
но и с жизнедеятельностью более 1000 видов бак-
терий, населяющих пищеварительную систему.

Поэтому совершенно очевидно, что такие
сверхсложные биохимические системы могут
существовать и быть здоровыми, только будучи
саморегулируемыми!!!

Как же нам сегодня защитить себя от этого
взрывоопасного коктейля и главное сохранить за-
ложенную природой в нас способность к само-
регуляции?

Для повышения стойкости организма в со-
временных условиях, в последнее время в мире
начинает развиваться индустрия натуральных
продуктов с неизмененной природной структу-
рой, так называемых функциональных продуктов.

В отличие от многих синтезированных ве-
ществ, которые до настоящего времени исполь-
зуются как лечебно-профилактические сред-
ства, функциональные продукты не оказывают по-
бочного негативного действия на организм. 

Они биологически значимо (до уровня са-
морегуляции) позитивно влияют на многие функ-
ции организма, что позволяет достаточно быстро
адаптироваться к изменениям окружающей сре-
ды и предотвратить возникновение различных за-
болеваний. Таких продуктов, с надежно дока-
занной научной базой, к сожалению, сегодня в
мире очень ограниченное количество.

На основе результатов большого количества
исследований и практики применения установ-
лено, что именно к функциональным продуктам,
которые позитивно влияют на многие функции
организма, возвращая его в природно-об-
условленное состояние саморегуляции, отно-
сится диетическая добавка Минерол.
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«Человеческий организм - есть в
высшей степени саморегулирую-
щаяся система»            

И. Павлов
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В качестве сырья для Минерола® использован
глинистый минерал  монтмориллонит, по химиче-
скому составу близкий внутриклеточной жидкости ор-
ганизма и имеющий природно-организованную
структуру, сформированную в экологически чистую
эпоху докембрийского периода.

Ученые из медицинского  института Говарда Хью
и Massachusetts General Hospital (США), обнаружили
именно в монтмориллоните элементы, составляющие
мембраны клеток человека. Мембраны рассматри-
ваются современной наукой как важнейшие состав-
ляющие биологического организма. Они участвуют не
только в образовании клетки, но и  помогают ей ис-
пользовать генетический материал РНК.

То есть монтмориллонит, несущий информацию
похожей, но тщательно отрегулированной системы,
поддерживает в организме процессы, которые, надо
полагать, дали начало жизни. «И создал Господь Бог
человека из праха земного», Бытие 2:7.

Добывается сырье на глубине 70 - 80 м и содер-
жит почти все макро- и микроэлементы, в которых
нуждается организм человека, независимо от того в
какой части  мира он проживает: кремний, кальций,
железо, калий, марганец, йод, цинк, хром, медь,
селен. 

Главной целью используемых технологических
приемов при получении продукта было максимальное
сохранение в нем природной структуры и состава ис-
ходного сырья. 

Термическая обработка в строго определенном
режиме в сочетании с механической активацией
обеспечила  высокий уровень сорбционной активно-
сти продукта - до 380 ед.(по метиленовому синему),
удельную поверхность до 260 м2/г и катионообмен-
ную емкость до 100 мг-экв. на 100 г вещества при
полной сохранности первичной строительной еди-
ницы используемого глинистого сырья - кремнекис-
лородного тетраэдра. 

Препараты такого типа, по современным оцен-
кам, характеризуются по сравнению с известными уг-
леводными и минеральными сорбентами абсолютной
безвредностью и потому не имеют противопоказаний
для использования как взрослыми, так и детьми.

Глинистые минералы сопровождают человече-
ство на протяжении всего его существования. Люди
издавна знали об их  полезных  свойствах и успешно
их использовали. Однако, сегодня при очень мощной
зависимости человека от фармпрепаратов, примене-
ние глин в традиционной медицине из-за отсутствия
серьезных научных доказательств не получило долж-
ного внимания.

Между тем, ведущие фармацевтические компа-
нии США, Японии, Франции и других стран в послед-
нее время начали проводить широкие исследования
глин с целью включения их в практику медицинского
обслуживания.

Нашей задачей было научно обосновать необхо-
димость применения этого уникального дара при-
роды для профилактики заболеваний, а также
исследовать возможность использования его в каче-
стве средства, запускающего механизм саморегуля-
ции организма.

Уже самый первый уникальный научный экспери-
мент ярко доказал эту очевидную способность Мине-
рола®.

Эксперимент был проведен на старых курах -
1800 дней (так называемые подопытные каскадеры
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конца прошлого века) в Национальном аграрном уни-
верситете. Минерол® в рацион этой группе добав-
лялся в количестве 1% в течение 2 месяцев.
Контрольная группа, так же как и опытная, получала
традиционно сбалансированный рацион, но без Ми-
нерола®. По окончании эксперимента в Институте ге-
ронтологии была взята и проанализирована кровь у
птицы обеих групп и проведен органолептический
осмотр внутренних органов. Установлено, что по со-
стоянию внутренних органов старые куры опытной
группы резко отличались от кур группы контрольной
и, практически, соответствовали состоянию органов
молодых кур (особенно печень и ЖКТ). Указанные по-
ложительные изменения полностью были подтвер-
ждены биохимическими исследованиями крови.

Этот эксперимент подробно описан в статье «Ми-
нерол® як засіб нормалізації ліпідного обміну у курок-
несучок» в Научном вестнике НАУ, №74 за 2004г.

Более 15 лет исследований с участием ведущих
научно-исследовательских лабораторий и клиник
Украины (Институт кардиологии им. акад.Н.Д. Стра-
жеско АМН Украины, Главный военный клинический
госпиталь Украинской военно-медицинской акаде-
мии, Национальный медицинский университет им.
А.А. Богомольца, Научный Центр радиационной ме-
дицины АМН Украины, Клиника ученых НАН Украины,
Диабетический Центр Шевченковского района г.
Киева, Центральная городская больница г.Армянска

(Автономная республика Крым), Государственный на-
учно-исследовательский контрольный институт вет-
препаратов и кормовых добавок, Институт
ветеринарной медицины УААН, Национальный аграр-
ный университет, Институт животноводства УААН и
др.) подтвердили реальную способность Минерола®

к пробуждению организма - восстановлению при-
родно заложенной его способности к саморегуляции. 

Разработаны требования на глиносодержащее
сырье (Полиминеральный полуфабрикат ТУ
46.15.553-2000), а также на получаемый из него про-
дукт - Минерол® (ТУ У 21540172-1-2001), который ис-
пользуется в виде диетической добавки к пище как
для взрослых, так и для детей. 

Эпидемиологическая оценка для нужд Госу-
дарственной санитарно-эпидемиологической экс-
пертизы диетической добавки «Минерол» была
проведена лабораторией гигиены питания Института
гигиены и медицинской экологии им. А.Н.Марзеева
АМН Украины. По результатам эпидемиологической
оценки выдан «Висновок державної санітарно-епіде-
міологічної експертизи» №05.03.02-04 от 2011 г.
Номер  в  государственном  реестре  -  441.

Зарегистрирована торговая марка, получен па-
тент на изобретение и патент на полезную модель.
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ГАСТРОДОУДЕНИТ, ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ,
ПИЕЛОНЕФРИТ.

Все чаще практическому врачу приходится лечить
комбинацию заболеваний пищеварительной и выдели-
тельной систем. Распространенность язвенных забо-
леваний на фоне нефрологических сегодня как в Украи-
не, так и во всем мире неуклонно возрастает. Подход к
лечению пациента с таким статусом болезни тради-
ционно базируется на терапии применительно к каждо-
му виду заболеваний, что требует более длительного
лечения и протекает, как правило, с осложнениями. В та-
ких ситуациях современные ученые находят выход,
предлагая врачам дополнительно взять на вооружение
функциональные продукты системного действия.

Именно таким продуктом, как показало множество
исследований, является диетическая добавка Мине-
рол®.

Эффективность использования Минерола® была
определена в клиническом эксперименте на боль-
ных с хроническим гастродуоденитом и язвенной бо-
лезнью на фоне хронического пиелонефрита в На-
циональном медицинском университете имени  А.
А. Богомольца (г. Киев) под руководством доктора
медицинских наук, профессора кафедры пропе-
девтики внутренних болезней №2 Валентины Алек-
сеевны Моисеенко, при участи ст. лаборанта ка-
федры Аллы Александровны Корниенко.

Диагноз у больных до и после лечения был уста-
новлен с помощью следующих методов исследований:
эзофагогастродуоденоскопии с прицельной биопсией,
рентгенологического метода, рН-метрии, ультразвуко-
вого исследования, ассоциацией с Helіcobacter pylorі по
биоптатным уреазным и дыхательным тестам, наличию
мочевого синдрома, общепринятых лабораторных ме-
тодов (общий анализ мочи, анализ по Нечипоренко,
Зимницкому, суточная протеинурия), радионуклидных
методов.

Пациенты (мужчины и женщины в возрасте 18-60
лет) были распределены на 2 группы (основную и конт-
рольную по 15 человек в каждой). В основной группе
больные получали медикаментозное лечение в соот-
ветствии с принятыми стандартами и дополнительно Ми-
нерол® по 1ч.л. 3 раза в день за 30 мин. до еды, в конт-
рольной группе принимали базовые препараты без Ми-
нерола®. 

Результаты. К началу лечения болевой синдром

наблюдался у 100%
больных, тошнота у
60%, рвота у 20%,
изжога у 60%, на-
лет на языке у 80%, общая слабость у 70%, головная боль
у 10%, нарушение сна у 10%, лейкоцитурия у 30%, про-
теинурия у 40% больных. Под влиянием лечения поло-
жительный суммарный клинический эффект с учетом
данных эзофагогастродуоденоскопии зарегистрирован
на уровне 78% - в основной группе и 63% в контрольной
группе (без Минерола®). Снижение болевого синдрома
под влиянием Минерола® наблюдалось чаще на 6,3%,
тошноты - на 13 %, рвоты на 6,7% , изжоги на 6,3%, ис-
чезновение налета на языке на 19%, общей слабости -
на 13,3%, головной боли на 10%, лейкоцитурии на 6,7%,
протеинурии на 20%, чем в группе без Минерола®. Под
влиянием Минерола® наблюдалась также более поло-
жительная динамика показателей секреторной и кис-
лотообразующей функции желудка.

Отрицательного побочного действия Минерола®

во время лечения и в течение 6 месяцев дальнейшего на-
блюдения не выявлено. 

На основе проведенных исследований установле-
но, что Минерол® положительно влияет на эрозивные и
язвенные процессы, выводит токсичные вещества из про-
света кишечника, укрепляет местный иммунитет и в те-
рапевтических дозах хорошо всасывается в кровоток. Ми-
нерол® оказывает содействие заживлению ран, актива-
ции и секреции гормонов, сохранению функциональной
активности нейромедиаторных систем, сохранению
нормального метаболизма углеводов, липидов, стаби-
лизации биологических мембран, стабилизации и акти-
вации иммунной системы, которая в совокупности спо-
собствует заживлению язвенного дефекта и санации
мочевыделительной системы.
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Выводы: под влиянием диетической добавки
Минерол® обеспечивается  положительная дина-
мика диспепсического, болевого синдромов у
больных с язвенной болезнью двенадцатиперст-
ной кишки и гастродуоденитом. Восстанавлива-
ется баланс  секреторной и  кислотообразующей
функции желудка, прослеживается тенденция к
противовоспалительным и саногенетическим
влияниям. Минерол® может быть использован в
комплексном лечении гастроэнтерологических
нарушений на фоне хронического пиелонефрита.
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Проблема очище-
ния организма от шла-
ков и токсинов сейчас
стала как никогда акту-
альной, так как по-
следние исследования

показывают, что именно они (а точнее их накопле-
ние в организме) становятся причиной появления
множества заболеваний. Наносимый ими вред
очень велик, они затрагивают все системы и ткани
организма.

Шлаки и токсины появляются в организме че-
ловека двумя путями: экзогенными и эндогенными.
То есть они могут попадать в органы и ткани извне
вместе с другими полезными веществами вроде
кислорода, воды и пищи, а могут вырабатываться
самим организмом (например, как ответ на аллер-
гическое воздействие), который не всегда может во-
время от них избавиться. Шлаки и токсины
накапливаются в клетках, в межклеточном про-
странстве, что нарушает работу внутренних органов
(в том числе жизненно важных вроде сердца,
печени, почек, легких, кишечника). Сбои в их работе
приводят к появлению заболеваний, потому очи-
щение организма от шлаков и токсинов нужно про-
водить обязательно.

Ведь от состояния Вашего организма и состоя-
ние среды обитания зависит здоровье Вашего буду-
щего ребенка. Вы с ним — единый организм.

МУЛЬТИМИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «МИНЕРОЛ®»
является идеальным мягким природным сорбен-
том:
• Очищает кровь;
• Очищает сосуды;
• Очищает пищеварительный тракт;
• Очищает печень;
• Нормализует рН желудка;
• Не вызывает дисбактериоз;

• Не травмирует слизистую кишечника;
• Не сорбирует полезную микрофлору кишечника и
витамины;
• Защищает слизистую желудка и кишечника;
• Удаляет из организма радионуклиды, соли тяжелых
металлов, аллергены, токсины и восстанавливает
естественные обменные процессы. Состав сорбента
позволяет применять его постоянно.

Беременной жен-
щине очень важно мак-
симально укрепить им-
мунитет и снизить воз-
можность заболевае-
мости в период вына-
шивания малыша, так

как от этого зависит не только ее состояние, но и со-
стояние плода.

Ни для кого не секрет, что беременность — это
серьезное испытание для организма женщины. В пер-
вом триместре беременности материнский орга-
низм борется с эмбрионом. Дело в том, что ребенок
принадлежит женщине только наполовину. Вторая же
половина — это генетическая информация отца, а она
чужеродна для организма матери. В этой ситуации по-
стоянной борьбы иммунитет у беременных ослабе-
вает. Ослабление иммунитета таит в себе массу опас-
ностей для женщины и плода. Могут обостриться дав-
но забытые хронические заболевания. Кроме того си-
туация усугубляется еще и изменением гормональ-
ного фона беременной. Поэтому укрепление имму-
нитета беременных — это задача номер один.

Прием МИНЕРОЛА® значительно увеличивает
потенциал иммунной системы:
• Увеличивается активность и количество 
Т-ЛИМФОЦИТОВ;
• Повышается уровень гемоглобина крови;
• Природная формула МИНЕРОЛА® содержит опти-
мальное количество макро- и микроэлементов 
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(минералов) для защиты организма. Вот, почему ис-
пользование мультиминерального комплекса 
МИНЕРОЛ® для повышения иммунитета актуально для
Вас и Вашего ребенка.

На самом-то деле
мальчики и девочки
сделаны в основном
из минералов!

Минералы —
«строительный мате-
риал» для твоего бу-

дущего малыша не могут вырабатываться в твоем ор-
ганизме, а поступают в него вместе с пищей.

Минералы не только строят, но и регулируют. Как
строители, минералы помогают образованию скелета
и мягких тканей, становятся частью жизненно важ-
ных для организма химических процессов (например,
железо в гемоглобине красных кровяных клеток). Как
регуляторы, минералы оказывают влияние на самые
разнообразные функции организма: сердцебиение,
кровообращение, нервную деятельность, поддержание
давления жидкости в организме и передачу кисло-
рода из легких в ткани. Вот упрощенное объяснение
того, как минералы строят и регулируют системы ор-
ганизма.

Проблема состоит в том, что зачастую, даже
сбалансированное питание и употребление в пищу про-
дуктов с высоким содержанием минералов, не мо-
жет компенсировать потребность женщины во всех
необходимых для развития плода веществах. Решить
эту проблему поможет минеральный комплекс 
МИНЕРОЛ®.

МИНЕРОЛ® изготовлен на основе природного
сырья, и может считаться надежным средством для
поддержания хорошего состояния здоровья бере-
менной женщины и нормального развития плода. От-
сутствие противопоказаний и побочных эффектов де-
лает его особенно незаменимым во время 

беременности и помогает предотвратить развитие сен-
сибилизации плода (развитие аллергических реакций
по отношению к некоторым препаратам), как часто
случается при использовании синтетических ком-
плексов.

Вот главные минералы, которые помогают сфор-
мироваться здоровым деткам:

КРЕМНИЙ — практически отсутствует в про-
дуктах питания и нужно обеспечить его поступление
дополнительно. Необходим для образования соеди-
нительной ткани (хрящи, суставы, сухожилия, вены
и артерии, слизистые оболочки). Недостаток кремния
в организме может привести к образованию растя-
жек на животе и груди, а также к образованию цел-
люлита у беременных.

КАЛЬЦИЙ — основа костной ткани, также не-
обходим мышцам, сердцу, развивающимся нервам
и для свертываемости крови.

ЖЕЛЕЗО — основа крови. Необходимо для
развития плода и плаценты.

ЙОД — необходим и матери, и будущему ре-
бенку, поскольку используется в синтезе гормонов,
от которых зависит производство белка практически
в любой клетке организма.

МИНЕРОЛ® —  надёжный помощник и надёжное
средство для поддержания хорошего самочувствия
беременной женщины. Важный компонент питания
для нормального развития плода.



Синдром хронической усталости (СХУ) - это
новая форма поражения организма, являющаяся
частой причиной нарушений физического и пси-
хического здоровья людей развитого техноген-
ного общества. Центром контроля заболеваемо-
сти США (CDC) установлены следующие
диагностические критерии СХУ. 

1. Необъяснимая постоянная или рецидиви-
рующая усталость, существенно не облегчаемая
обычным отдыхом, приводящая к снижению ра-
ботоспособности, профессиональной, образо-
вательной, личностной активности.

2. Наличие у пациента на протяжении 6 ме-
сяцев четырех и более из нижеперечисленных
признаков: ухудшение кратковременной памяти
и концентрации внимания;   воспаленное горло;
чувствительные или болезненные шейные или
подмышечные лимфатические узлы;  головная
боль нового типа;  боль в мышцах (миалгия); доб-
рокачественная артралгия; сон, не приносящий
чувства свежести, отдыха; слабость, разбитость
после обычных физических или психических на-
грузок, длящаяся более 24 часов.

К факторам, которые вызывают СХУ, отно-
сятся психоэмоциональные перегрузки, дли-
тельные стрессовые ситуации, хронобиологиче-
ские изменения (нарушения режима труда и
отдыха, работа в ночное время, смена часовых
поясов во время трансконтинентальных переле-
тов), неблагоприятная экологическая ситуация,
воздействия электромагнитного и ионизирую-
щего излучения, медикаментов, химических ве-
ществ, содержащихся в продуктах питания, бы-
товой химии. Эти и другие факторы приводят к
метаболическим, иммунным и нервно-психиче-
ским нарушениям и характеризуются как болезни
дезадаптации.

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ)

это реакция организма, возникающая вслед-
ствие продолжительного воздействия профес-
сиональных стрессов средней интенсивности.
На Европейской конференции ВОЗ (2005 г.) от-
мечено, что стресс, связанный с работой, яв-
ляется важной проблемой примерно для одной
трети трудящихся стран Европейского Союза,  и
стоимость решения проблем с психическим здо-
ровьем в связи с этим составляет в среднем 3-
4% валового национального дохода.

Главной причиной СЭВ считается психоло-
гическое, душевное переутомление. Когда тре-
бования (внутренние и внешние) длительное
время преобладают над ресурсами (внутрен-
ними и внешними), у человека нарушается со-
стояние равновесия, которое неизбежно приво-
дит к СЭВ.

КЛАССИФИКАЦИЯ СИМПТОМОВ, 
ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ СЭВ

физические симптомы (усталость, физи-
ческое утомление, истощение, изменение веса,
недостаточный сон, бессонница, плохое общее
состояние здоровья, в т.ч. затрудненное дыха-
ние, одышка, тошнота, головокружение, чрез-
мерная потливость, дрожь, повышение артери-
ального давления, язвы и воспалительные
заболевания кожи, болезни сердечно-сосуди-
стой системы);

эмоциональные симптомы (недостаток
эмоций, пессимизм, цинизм и черствость в ра-
боте и личной жизни, безразличие, усталость,
ощущение беспомощности и безнадежности,
агрессивность, раздражительность, тревога,
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усиление иррационального беспокойства, не-
способность сосредоточиться, депрессия, чув-
ство вины, истерика, душевные страдания, по-
теря идеалов, надежд или профессиональных
перспектив, увеличение деперсонализации
своей или других - люди становятся безликими,
как манекены, преобладает чувство одиноче-
ства);

поведенческие симптомы (рабочее время
более 45 часов в неделю, во время работы по-
является усталость и желание отдохнуть, без-
различие к еде, физическая слабость, оправда-
ние употребления табака, алкоголя, лекарств,
несчастные случаи, падения, травмы, аварии и
пр., импульсивное эмоциональное поведение);

интеллектуальное состояние (падение
интереса к новым теориям и идеям в работе, к
альтернативным подходам в решении проблем,
скука, тоска, апатия, падение вкуса и интереса к
жизни, большее предпочтение стандартным
шаблонам, рутине, нежели творческому подходу,
цинизм или безразличие к новшествам, малое
участие или отказ от участия в развивающих экс-
периментах, тренингах, образовании, формаль-
ное выполнение работы);

социальные симптомы (низкая социаль-
ная активность, падение интереса к досугу, увле-
чениям, социальные контакты ограничиваются
работой, скудные отношения на работе и дома,
ощущение изоляции, непонимания других и дру-
гими, ощущение недостатка поддержки со сто-
роны семьи, друзей, коллег).

Таким образом, СЭВ характеризуется выра-
женным сочетанием симптомов нарушения в

психической, соматической и социальной сферах
жизни.

На базе Одесского кабельного завода в тече-
ние 2005-2006 гг. под руководством доктора ме-
дицинских наук Сергея Анатольевича Батечко
проведена комплексная биокоррекция  работни-
ков, имеющих СХУ и СЭВ,  с использованием Ми-
нерола®.

Установлено, что Минерол® способствует по-
вышению эффекта биокоррекции СХУ на 30% и
СЭВ- на 24% по сравнению с группой, которая
получала комплексную терапию без Минерола®.

Согласно наблюдениям, у пациентов, полу-
чавших Минерол®, наблюдается повышение им-
мунитета, нормализуется эмоциональная сфера,
уменьшаются проявления фибромиалгии (вплоть
до исчезновения болей), нормализуется сон, по-
вышается трудоспособность, возвращается спо-
собность к саморегуляции.

Схема применения Минерола®: принимается
2 раза в день по 1 ч. л. (5-7 г.) на прием. Порошок
развести в 150-200 мл теплой воды, тщательно
перемешать, отстоять в течение 3-5 сек. Обра-
зовавшуюся надосадочную жидкость принимать
внутрь за 30 минут до еды. Длительность курса -
1 месяц 10 дней. 

Применение Минерола® в качестве профи-
лактики по 1 ч. л.  2 раза в сутки, как показал опыт
его использования более 3000 человек на протя-
жении 6 лет, способствует повышению стойкости
организма к действию различных факторов де-
зрегуляции и препятствует поражению его этими
новыми заболеваниями (СХУ и  СЭВ).
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Николай Владимирович Касьянов 
(78 лет), г.Киев - Лауреат Государственной
премии в области судостроения, кавалер Ор-
дена Трудового Красного знамени, зам.пред-
седателя Совета ветеранов завода «Ленинская
Кузница», дважды избирался депутатом горсо-
вета, г.Киев.

Сколько себя помнит, всегда были про-
блемы с давлением (наследственная гиперто-
ния).

Много раз лежал в больнице, часто заби-
рали по скорой прямо с работы с давлением до
240. Всегда слушал врачей, пил много различ-
ных лекарств (по 20 таблеток в день), с трудом
подымался на второй этаж.

Минерол® начал пить 4 года назад (1 ч.л. на
стакан воды, утром за полчаса до еды) - появи-
лась энергия, стал работать в саду, подниматься
на шестой этаж, давление не поднимается выше
170. Из лекарств принимает только фенигидин
(1 таблетку днем и 1/2 таблетки перед сном).

Цибровская Мария Сергеевна (55 лет), 
г.Киев. Были проблемы: обструктивный брон-
хит с детства, после полостной операции в
1988г.- дисбактериоз. Инвалидность первой
группы. Прием препаратов и биологически ак-
тивных добавок многих фирм проблему не ре-
шал. После назначения антипаразитарной про-
граммы состояние еще более ухудшилось.
Начался понос (вода), температура упала ниже
нормы. Вставать и есть не могла.

Через два дня после приема Минерола® (по
1 ч.л. 4 раза в день) эффект был сразу: на второй
день нормализовался стул, впервые за 18 лет.
Продолжает пить Минерол® по 1 ч.л. 1 раз в
день. Признаки дисбактериоза ушли, ест прак-
тически все, поправилась на 4 кг, появился ру-

мянец на щеках, исчезла раздражительность,
появились силы и оптимизм. Каждый день бла-
годарит Господа за Минерол®.

Лилия Викторовна Нектарова (82 года),
г.Киев, 60 лет врачебного стажа. Дисбактериоз
со времен войны, боли в ногах. Пьет Минерол®

второй год. (1ч.л. на стакан воды 1 раз в день до
еды). Состояние значительно улучшилось. При
обострении Минерол® быстро снимает боль и
нормализует работу желудочно-кишечного
тракта. 

Сема Плугатырев (2г. 8мес.), г.Киев. Ал-
лергический дерматит, эксудативный диатез. 

Началось с трех месяцев после прививки.
Минерол® пьет с 1,5лет, как сорбент при обост-
рениях. Получает значительное облегчение.
Даже при отеке «Квинке» - с Минеролом® со-
стояние несколько раз нормализовалось еще
до приезда «Скорой помощи».

Леша Петров (3 года), г.Киев. С двух лет
- ацетон. Каждый месяц приступы, сопровож-
дающиеся высокой температурой до 390 и бо-
лее, рвотой, расстройством желудочно-кишеч-
ного тракта, отсутствием аппетита, вялостью.
Провоцируется простудными заболеваниями.

Минерол® пьет с середины 2006г. по 1/5
чайной ложки на 100 мл воды, 1 раз в день, ут-
ром до еды. Приступы стали значительно реже
(последний был 1 раз за три месяца), простуд-
ные заболевания за это время не беспокоили,
исчезла сыпь на руках, расширился ассорти-
мент пищи. 

София Павловна Сторожук ( 58 лет) , 
г.Киев. Работала в Чернобыле в первые дни
после аварии. Проблемы: аллергия, головные
боли, расстройство пищеварения, пародонтоз,
нарушение эндокринной системы.

После приема Минерола® через месяц ис-
чезли проявления аллергии, прошли головные
боли, восстановилась работа желудочно-ки-
шечного тракта. Через полгода снята с учета в
институте эндокринологии, исчезли стоматоло-
гические проблемы.
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Андрей Чирва (16 лет), г.Сумы.
После уникальной (впервые в СНГ), успешно
проведенной операции на сердце в 2003г. на
фоне гемофилии (А + Б) - нехватка 8 и 9 фактора
свертывания крови. Проблемы с гемофилией
остались, а в последнее время сопровождались
почечными кровотечениями. Принимает много
фармпрепаратов. Мама (фельдшер с 20-летним
стажем) решила почистить ему печень и начала
давать, как профилактическое средство, Мине-
рол® утром натощак. На третьи сутки обильно
пошли соли с мочой. Сдали на анализ оксалаты.
На пятые сутки выделение солей прекратилось.
Соли не травмировали почечные канальцы и не
вызвали кровотечения. Пил далее Минерол це-
лый месяц, чувствует себя нормально, почечных
кровотечений за это время не было ни разу.

Фурс Надежда Николаевна (39 лет),
г.Черкассы. Многолетний спастический колит,
запоры, боли в кишечнике.Через месяц после
использования Минерола® дискомфорт из-за
проблем в желудочно-кишечном тракте пол-
ностью ушел.

Скорина Олег Васильевич (59 лет),
г.Черкассы, мастер спорта по гребле на каное.

Тромбофлебит в тяжелой форме (вены на
ногах выходили наружу толщиною в палец).

Через месяц после использования Мине-
рола® состояние с венами нормализовалось
(спрятались- заняли свое, отведенное им ме-
сто).

Бурдина Татьяна Павловна (56 лет), 
г.Черкассы. Обширный остеохондроз позво-
ночника, поликистоз яичников, фиброзная ма-
стопатия, хронический холецестит-панкреотит,
ревматоидный полиартрит, проблемы с желу-
дочно-кишечным трактом.

После использования Минерола® восстано-
вилась гибкость позвоночника, уменьшились
боли в суставах, восстановилась микрофлора
кишечника, ушли перечисленные выше про-
блемы. Особенное улучшение отмечено на фоне
очистки кишечника и печени по системе школы
здоровья г. Черкассы. 

Завадская Виктория Александровна (58
лет), г.Черкассы. Работает на вредном про-
изводстве, постоянно низкий гемоглобин, голо-
вокружение, усталость.

После месяца использования Минерола® со-
стояние значительно улучшилось, очередной мед-
осмотр подтвердил нормализацию уровня гемо-
глобина.

Геннадий Иванович Николаев, (66 лет) с.
Морозовка, Киевской области, ветеринарный
врач со стажем 35 лет). Всегда был очень подви-
жен. Но в последние годы появилась скованность
при ходьбе, одышка, быстрая утомляемость, бо-
левой синдром в коленной чашечке, стало трудно
выполнять физическую нагрузку, тяжело вставать.
После приема Минерола® через 10 дней исчезли
боли даже при нажатии коленной чашечки, нет
одышки, прошла усталость, вернулась прежняя
подвижность. Продолжает принимать Минерол®

каждый день по 1 ч.л. 1 раз в день утром до еды.
Лазарева Наталья Александровна, (59

лет).
Камни (в желчном пузыре 21,3 мм, в почках 3-

4 мм), пупочная грыжа ( протокол обследования от
24.01.08). Направлена на операцию. Без опера-
ции, только с использованием Минерола®, (про-
токол обследования от 15.03.10) - вариант нормы.

Басова Ирина Петровна, 66 лет (Крым).
Инфицированная рана в области лодыжки.

Лечилась антибиотиками 5-го поколения. Послед-
ствие - грибковое поражение слизистой всего ор-
ганизма, есть не могла, была сплошная боль, за-
дыхалась, нервная система истощена, состояние
раны ухудшилось.

На третий день после приема Минерола® (3
раза в день по 1 ч. л. до еды) начала понемногу
принимать пищу, через неделю ела все. Через две
недели рана затянулась, получила полное выздо-
ровление.
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ХОРВАТИЯ
Иренка Б., 35 лет, Бели Монастырь (Хор-

ватия). Малокровие. Не могла принимать ника-
кие препараты с гелем, желудок не переносил
их. Кроме этого у нее артрит. Получила Мине-
рол®. Через две недели позвонила: «Не знаю,
как дела с железом, но знаю, что утром мои руки,
пальцы совершенно нормально функционируют,
а раньше нужен был целый час, чтобы начала
себя нормально чувствовать». Вот такой чудес-
ный препарат Минерол®!

Ива, 17 лет, Загреб (Хорватия). Про-
блемы с желудком. Кожа лица не чистая, воспа-
лена, на лице прыщи. После приема Минерола®

пищеварение нормализировалось, а после двух
месяцев приема очистилось лицо. 

ГЕРМАНИЯ.
Виктор, 55 лет. Была аллергия более трех

лет, особенно тяжело было в течение третьего
года, принимал много фармпрепаратов, болел
простудными заболеваниями. Начал принимать

Минерол®, зуд сразу же прошел, вначале даже
накладывал Минерол® в виде лепешки на веки.
Минерол® принимает почти 4 года. Практически
не болеет простудными заболеваниями, аллер-
гия не возвращается.

Внуки, когда принимают Минерол®, практи-
чески не болеют.

Ирина, 36 лет. Во время беременности по-
явился сахарный диабет, кололи инсулин. Ми-
нерол® начала принимать во второй половине
беременности. Уменьшила дозу инсулина. Ре-
бенок родился семимесячным. Кормила через
зонд своим молоком, при этом все время пила
Минерол®. Врачи удивлялись, как моя девочка
быстро набирала вес. Сейчас она хорошо раз-
вивается – это пятый ребенок в семье. У стар-
шего ребенка была аллергия на пыль, пыльцу, на
животных. С Минеролом® все ушло. Все дети
практически перестали болеть вирусными забо-
леваниями, стали значительно здоровее. У мужа
были проблемы с желудком, из-за этого даже
потерял работу. Сейчас с Минеролом® его здо-
ровье нормализовалось. Все родственники: по-
жилые и молодые также пьют Минерол®. Важно,
что пожилые стали при этом чувствовать себя
значительно крепче.

Ольга, 34 года. Когда родила четвертого
ребенка, набрала вес 84кг. Была хроническая
усталость, с трудом справлялась с обязанно-
стями по дому. Когда начала пить Минерол®, по-
явилась энергия, стала делать больше, чем пла-
нировала, деткам стала уделять больше времени
и внимания. Первый месяц Минерол® пила 2
раза в день, второй – 3 раза в день, затем стала
пить 6 раз в день и сразу начал падать вес. За год
похудела на 22 кг. Полгода не пила Минерол®,
поправилась до 66 кг и вот уже более года оста-
ется в этом весе. Продолжает пить Минерол® 2
раза в день.

Светлана, 38 лет. 20 лет не было детей.
Принимала всевозможные средства, но без-
успешно.

После приема трех баночек Минерола® за-
беременела.
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Замок Нойшванштайн — романтический замок 
баварского короля Людвига II на юге Германии (Бавария). 

Построен в 1886 г. в Неороманском стиле. Германия.
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ЛИТВА.
Elite, 57 лет. 10 лет с ревматоидным арт-

ритом (очень беспокоили боли в обездвижен-
ном локте, ночью практически не спала, отекали
ноги), применяла очень дорогие препараты,
ничего не помогало. 

После двух дней приема Минерола® могла
месить тесто. Пьет Минерол® три месяца. Спит
по ночам спокойно, боль в локте прошла, ноги
больше не отекают.

У мужа через три с половиной месяца нор-
мализовалось давление.  Принимает иногда
(максимум раз в неделю) только одну таблетку
от давления.

Silva, 56 лет. Были постоянные запоры. С
Минеролом® работа желудочно-кишечного
тракта быстро нормализовалась. У дочери пе-
рестали выпадать волосы, укрепились ногти.

Stanislava, 76 лет. Избыточный вес, недер-
жание мочи, рекомендовано менять тазобед-
ренный сустав. С Минеролом® мочеиспускание
нормализовалось, уменьшился вес, стала легче
передвигаться, перестала ходить к врачам.

Pranute, 81 год. Проблемы c сердцем. При-
нимала 3-4 фармпрепарата, а также кровераз-
жижающие и снотворные средства. С Минеро-
лом® похудела, ушел песок из почек, хорошо
выглядит, прекрасное настроение, хорошо спит.
Из лекарств для сердца оставила принимать
только одну таблетку. 

Eugenija, 76 лет, медсестра, диагност. Из-
учила совместимость множества продуктов с
Минеролом®. Эффективность практически всех
продуктов на фоне Минерола® резко меняется  в

сторону улучшения.
Jolanta, 48 лет. Диагноз: рассеянный скле-

роз. После приема трех баночек Минерола®

ушла скованность, страх, позвоночник выпря-
мился. Выглядит прекрасно. Минерол® продол-
жает принимать.

Маргарита, 54 года. Диагноз: красная вол-
чанка, аллергия от солнца и от пищи, синусит,
полиартрит. Пьет Минерол® пять месяцев. Са-
мочувствие значительно улучшилось: восстано-
вилась формула крови, через месяц ушло об-
острение полиартрита, нос полностью
очистился, аллергия не проявляется, нет преж-
ней слабости и усталости. 

Asta, 45 лет. Много лет мучилась обильным
кровотечением, боли во время месячных. Ма-
локровие. Через месяц использования Мине-
рола® цикл нормализовался. Гемоглобин повы-
сился. Боли ушли.

* * *
В этой книге, которую мы называем «Малая

Энциклопедия Минерола®», мы постарались по-
яснить механизмы, объясняющие, практически,
каждый приведенный здесь опыт жизни без Ми-
нерола® и с ним.

Постигайте это чудо, которое Господь пода-
рил нам, с благодарностью и любовью к Нему и
ко всем людям, которые еще так мало знают об
истинном Создателе и Его творении, а также с
благодарностью и любовью ко всем, кто содей-
ствовал пониманию механизма саморегуляции с
Минеролом® и ко всем, кто подтверждал это в
исследованиях и на практике.

Особый мой призыв к людям моего поколе-
ния: старение похоже на процесс разрушения
дома, который был покинут хозяевами.

Не покидайте свой дом и не оставляйте его
без присмотра, он еще очень долго может по-
служить Вам, Вашим детям, внукам и правну-
кам! 

С любовью и благодарностью,
Ваша Людмила Борисенко.
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Использование Минерола® имеет уже
более чем 20-летнюю историю. За это время
произошло множество открытий эффективного
его действия для профилактики и оздоровления
человеческого организма.

И даже рекомендации, которые согласо-
ваны с Минздравом Украины, претерпели неко-
торые изменения.

Поэтому, на основе опыта огромного коли-
чества людей и результатов множества научных
исследований, которые компания постоянно
проводит, определилось несколько направле-
ний, где Минерол® особенно эффективен,  если
применять его в соответствии с предлагаемыми
рекомендациями.

Стало еще более очевидным, что Минерол®

показан, как для внутреннего, так и для наруж-
ного применения.

При заболеваниях желудочно-кишечного
тракта, в том числе, при изжоге:

1ч.л. Минерола® на стакан воды, темпера-
турой 40-45°С – 2-3 раза в день за полчаса до
еды. При пониженной кислотности  Минерол®

лучше принимать во второй половине дня с не-
сколькими каплями лимонного сока. В случае
отравления Минерол® принимается с водой ком-
натной температуры (1 ч.л. на стакан воды) через
каждые 10-20 минут до полного выздоровления.

ПРОСТУДА (кашель, насморк, темпера-
тура), Минерол® принимается вовнутрь с горя-
чей водой (более 45°С). 1ч.л. на стакан воды 5-7
раз в день с обязательным полосканием горла и
тщательным очищением носа. Для этого, двой-
ной дозой Минерола® (2 ч.л. на стакан приятно
теплой воды) с добавлением 1-2 капель йода 3-5
раз в день полощут горло и чистят нос, энер-
гично втягивая взвесь Минерола® в одну и в дру-
гую ноздрю, попеременно закрывая их. Пить и
полоскать до полного выздоровления. При забо-
левании горла 1 ч.л. Минерола® в сухом виде

распределить в ротовой полости на ночь. Утром
прополоскать горло вышеуказанным   способом.
Антибиотики и другие фармпрепараты при этом
пить не рекомендуется.

АЛЛЕРГИЯ. Минерол® пить 2-3 раза в день
с водой, температурой 40-45°С за полчаса до
еды. В случае отека «Квинке», до приезда скорой
помощи выпить двойную порцию Минерола® (2
ч.л. на стакан теплой воды).

БОЛЬ В КОСТЯХ. Минерол® пить 2-3 раза
в день с водой, температурой 40-45°С за полчаса
до еды. 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ. Минерол® пьют 2-3
раза в день с водой,                 

температурой 40-45°С за полчаса до еды, с
обязательным контролем сахара в крови и по-
степенным снижением дозы сахаропонижающих
препаратов и инсулина. 

БОЛЬ ВСЕРДЦЕ. Выпейте двойную дозу
Минерола® (2 ч.л. на стакан воды, температурой
40-45°С). 

ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ. Пить Минерол® обоим
супругам 2-3 раза в день с водой, температурой
40-45°С за полчаса до еды. 

ТОШНОТА. Пить Минерол® с водой комнат-
ной температуры каждый час до исчезновения
указанных симптомов.

НЕРВЫ СДАЮТ. Пить Минерол® с водой
комнатной температуры 3-5 раз в день, а если
депрессия – с горячей водой не менее трех раз в
день за полчаса до еды.

ХОЛЕСТЕРИН ПОВЫШЕН. Минерол®

пьют 2-3 раза в день с водой, температурой 40-
45°С за полчаса до еды, с обязательным контро-
лем холестерина и триглицеридов в крови и
постепенным снижением дозы статинов.

ЗАПОР. Минерол® пьют с горячей водой 2-
3 раза в день за полчаса до еды на фоне увели-
ченного приема воды и применении, особенно в
первую неделю, природных послабляющих
средств.

ТЯГА К СЛАДКОМУ. Пить Минерол® 3-4
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раза в день за полчаса до еды при обязательном
ограничении в первые две недели приема про-
стых углеводов и увеличенном (до 2-3 л) приеме
воды.

ПОХУДЕТЬ. Первый месяц пить Минерол®

2-3 раза в день  с водой, температурой 40-45°С
за полчаса до еды, во второй месяц – 6 раз в
день. З раза –  за 30 минут до еды (1 ч.л. на ста-
кан воды) и  3 раза- сразу  после еды (1/3  ч.л. на
ј стакана воды).

ДЕРМАТИТ АТОПИЧЕСКИЙ. Пить Мине-
рол® 2-3 раза в день с водой, температурой 40-
45°С за полчаса до еды.

ВЫСЫПАНИЯ НА КОЖЕ. Выпить Мине-
рол® немедленно – двойная доза на стакан теп-
лой воды. Обычно, в течение суток высыпания
исчезают. Во избежание подобных случаев, про-
должать пить Минерол® 2-3 раза в день за пол-
часа до еды.

ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯ. Минерол® прини-
мают с целью выведения токсинов 2-3 раза в
день с водой, температурой 40-45°С за полчаса
до еды.

КАМНИ В ПОЧКАХ. Для выведения  окса-
латов и уратов из почек Минерол® принимают 2-
3 раза в день с водой, температурой 40-45°С за
полчаса до еды.

ОТРАВЛЕНИЕ АЛКАГОЛЕМ. Минерол®

принимают 2-3 раза через каждые полчаса (1 ч.л.
на стакан воды).

ОБЛУЧЕНИЕ И ХИМЕОТЕРАПИЯ. При на-
коплении в организме тяжелых металлов и ра-
диоактивных элементов Минерол® принимают
2-3 раза в день с водой, температурой 40-45°С за
полчаса до еды.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ. Мине-
рол® принимают (1 ч.л. на стакан воды) 1-2 раза
в день за 30 минут до еды на фоне увеличенного
суточного потребления воды, температурой 40-
45°С.

УДАЛИЛИ ЖЕЛЧНЫЙ. Тем, у кого отсут-
ствует желчный пузырь, Минерол® рекомендо-

вано принимать сразу после еды (1 ч.л. на стакан
воды, температурой 40-45°С).

ПАРОДОНТОЗ. Для лечения и профилак-
тики пародонтоза, а также при любом воспале-
нии в ротовой полости,  Минерол® принимать
вовнутрь 1-2 раза в день за полчаса до еды (1 ч.л.
на стакан воды, температурой 40-45°С). Полос-
кать ротовую полость 2-3 минуты после каждого
приема пищи (1ч.л. на стакан теплой воды).

ТОКСИКОЗ БЕРЕМЕННЫХ. При токсикозе
беременным применять Минерол® 2-3 раза в
день по 1 чайной ложке на стакан воды, темпе-
ратурой 40-45°С за полчаса до еды.

ОЖОГ - быстро наложить тонким слоем
разведенный в воде Минерол® на зону пораже-
ния.

ЗУБНАЯ БОЛЬ накладывать аппликацию из
Минерола® на больной зуб на 20-30 минут 3-5
раз в день через каждые  полчаса.

ОТИТ. При отите положить на больное ухо
компресс из Минерола® (через 2-3 слоя марли)
на 2 часа. Процедуру повторить несколько раз. 

ВОСПАЛЕНИЕ ЛЕГКИХ, бронхит, вывих,
растянутые связки, боль в суставах, а также ге-
моррой - наложить на проблемное место  аппли-
кацию (через 1-2 слоя марли) со слоем
Минерола® толщиной не менее 0,5 см на 2 часа.
Процедуру повторить несколько раз.

ЛИЦО Для повышения упругости кожи на-
ложить маску из Минерола® с добавлением
оливкового масла на 20 минут. ВАЖНО. После
компресса, маски и аппликаций, Минерол® для
дальнейшего использования - не пригоден!

ТОНУС. Для повышения энергии всего ор-
ганизма,  растереть разведенным в небольшом
количестве воды Минеролом® (2-3 чайные ложки
на полстакана воды) все тело, интенсивно по-
хлопывая его ладошкой, начиная от пальцев ног.
Затем принять контрастный душ.
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В монографии представлены результаты экспе-
риментального и клинического изучения  природного
сорбента, цито- мукопротектора, детоксиканта и по-
лиминерального препарата МИНЕРОЛ®. Приведены
сведения о химическом составе, физико-химических
свойствах, клинико-фармакологической и биологи-
ческой активности этого вещества.

Рассмотрены вопросы клинического изучения
МИНЕРОЛА®, его применения при различных забо-
леваниях и патологических состояниях организма
человека.
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