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C o r a lC o r a lC o r a lC o r a l     

CalciumCalciumCalciumCalcium    
(Коралловый  кальций )  

  

Кораллы – это морские многоклеточ-
ные животные, образующие известковые 
скелеты различных форм и цветов. В них 
сочетаются характеристики животных, 
растений и минералов.  
Кораллы существуют только в особых 

условиях лишь в некоторых районах Миро-
вого Океана. Они требуют очень чистой и 
теплой воды и высокого содержания солей. 
Современная история кораллового 

кальция началась в 1979 году, когда 
издатели "Рекордов Гиннеса" отправили 
журналиста на остров Токуносима 
(Япония) к самому старому на то время 
жителю Земли. 115-летний человек 
оказался исключительно здоровым. К тому 
же он еще и работал до 105 лет(!). Как же 
можно было сохранить хорошее здоровье 
и работоспособность до такого возраста? 
Этот вопрос заинтересовал мир.  
Как оказалось, все жители острова 

редко болеют. Обследовав остров, ученые 
сделали важное открытие – местная вода 
кардинально отличалась по качеству от 
воды, которую, пьют остальные японцы (а 
также жители других стран). 
Как оказалось, на двух островах – 

Токуносима и Рюкю – источником питьевой 
воды является дождевая вода из 
природных резервуаров. Хотя эти острова, 
подобно многим другим островам, Мирово-
го Океана образовались на коралловых 
рифах,  но сами кораллы были необычны-
ми. Нигде в мире эти кораллы больше не 
встречается. Из 2500 существующих видов 
они уникальны по составу микроэлемен-
тов. Именно благодаря этим кораллам 
вода становилась целебной.  
Вода крайне необходима для 

человеческой жизни. Человек на 70-80% 
состоит из воды. И наше здоровье во 
многом определяется водой, которую мы 
пьем. Ученый Ямото в своей книге 
"Послание воды" доказал, что вода 
образует кристаллы, в которых несет 
информацию об окружающем нас мире. 
Тяжелая музыка, хлор, химические 
вещества, водопроводные трубы 
разрушают эту кристаллическую 
структуру. Вода погибает. А ведь именно 
такую воду мы и пьем в основном. А 
потом удивляемся: почему с каждым 
годом болезни становятся моложе и 
возникают новые заболевания.  

 В Японии с конца 50-х 
годов запущено массо-
вое производство корал-
лового кальция. Уникаль-
ная технология добычи кораллов 
позволяет сохранять максимум полез-

ных свойств, не нарушая экологию 
акватории. Сейчас исследуется влияние 
кораллового кальция на лечение целого 
ряда заболеваний.  

Живая вода 

Без пищи взрослый человек в 
состоянии прожить больше месяца, без 
воды – всего несколько дней. 10%-ное 
обезвоживание организма приводит к 
физической и психической недееспособ-
ности. Потеря 20% воды приводит к смерти.  
Когда-то все были уверены, что вода из-

под крана чиста и прозрачна, не содержит 
бактерий и загрязняющих веществ. Но эти 
дни давно миновали. В наше время люди 
вынуждены искать безопасную воду. 
Многие покупают воду в бутылях. Судя по 
рекламе, большинство компаний даже 
превышают стандарты по очистке воды. В 
то же время часто отмечается 
недобросовестность поставщиков воды, а 
независимые исследования показывают, 
что такая вода по своему составу может 
быть даже хуже воды из-под крана. В ней 
даже могут быть бактерии, которые потом 
размножаются в бутылках. 
С другой стороны, можно воспользо-

ваться фильтрами для воды. В настоящее 
время наиболее популярны небольшие 
домашние фильтры, содержащие уголь. 
Они удаляют запахи, неприятный вкус, 
немного осветляют воду, но не устраняют 
бактерии. Спустя некоторое время после 
начала эксплуатации подобные фильтры 
даже способны повысить активность бакте-
рий в проходящей через них воде. Точно 
определить, когда же начинается обратное 
заражение воды, мы не можем. Поэтому 
для качественной очистки нужна регуляр-
ная замена фильтрующего элемента. 
Можно использовать для очистки воды 

кипячение. При этом уничтожаются бакте-
рии, коагулируют частицы грязи, вода 
смягчается, испаряются легко летучие 
органические вещества и часть свободно-
го хлора. НО: возрастает концентрация 
солей, тяжелых металлов, пестицидов, 
органических веществ. Хлор, связанный с 
органикой, при нагревании превращается 
в страшнейший яд,  мощнейший канцеро-
ген (диоксин), который более ядовит, чем 
цианистый калий (примерно в 68 тысяч 
раз!). Так что, кипяченная вода медлен-
но нас убивает. 
Поль Брегг советует пить не просто 

чистую воду, а воду, очищенную от неорга-
нических минералов. Самой чистой 
жидкостью на земле следует считать 
дистиллированную воду. В ней нет никаких 
растворенных или взвешенных веществ. 
Она состоит только из двух элементов: 
кислорода и водорода. В ней также нет ни-
каких минералов. Дистиллированную воду 

можно употреблять для питья 
и для приготовления пищи. 
Однако, для постоянного 

применения дистиллирован-
ная вода непригодна, т.к. в ней нет 
необходимых организму микроэлементов. 

Напротив, такая вода вымывает из 
организма все полезные микроэлементы, 
нанося ему существенный вред. 
Наиболее легко усваивает микроэле-

менты, переработанные растениями или 
микроорганизмами. Поэтому дистиллиро-
ванную воду можно усилить органическими 
минералами.  Наиболее простой способ 
обогащения воды органическими минера-
лами –  коралловый кальций.  

 

Целебные свойства воды, обогаще-
нной коралловым кальцием, определяются 
следующим. 
Во-первых, коралловый кальций, нор-

мализуя кислотно-щелочной баланс в 
организме, создает щелочную среду. Такая 
среда жизненно важна для нормального 
функционирования клеток и всего 
организма в целом. 80% потребляемых 
нами продуктов являются кислотообразую-
щими. Это постепенно приводит к разви-
тию ацидоза – «закислению» крови, лим-
фы, межклеточной жидкости. Нарушается 
работа ферментов и обмен веществ в 
целом. Организм, пытаясь исправить 
положение, начинает активно забирать 
кальций из костей. На сегодняшний день 
большинство светил науки соглашаются с 
тем, что большинство заболеваний вызва-
но избыточной кислотностью организма. 
Стоит только восстановить кислотно-
щелочной баланс организма – и многие 
болезни исчезают сами собой. Вот почему 
жители островов Токуносима и Рюкю 
обладают столь завидным здоровьем. Эти 
люди не делают ничего особенного, просто 
всю свою жизнь они пьют воду, которая 
естественным образом ощелачивает их 
организм. 
Во-вторых, на клеточном уровне все 

обменные процессы организма протекают 
с участием ионов кальция. В то же время 
кальций, поступающий с продуктами 
питания и водой, как правило, биологичес-
ки мало активен. Коралловый кальций об-
ладает высокой биодоступностью: при 
контакте с водой он переходит в ионную 
форму и легко усваивается. 
Хороших результатов можно добиться, 

добавляя коралловый кальций в воду, 
очищенной при помощи фильтров, или в 
бутулированную воду. А вот при использо-
вании простой водопроводной воды 
целебный эффект значительно снижается. 
Хотя в экстренных случаях, например, в 
путешествии, вы можете добавить в 
водопроводную воду коралловый кальций, 
тем самым, максимально улучшив ее 
характеристики.  
Многие японцы, прежде чем пить что-

либо (чай, кофе, воду, компот, виски, 
саке), опускают в свои стаканы бумажные 
пакетики с коралловым кальцием. 

"Живая" вода = 
дистиллированная вода 
+ коралловый кальций 

 

Коралловый кальций  
– это настоящее чудо! 



Роль кораллового 
кальция  

Из всех микроэле-
ментов кальций явля-
ется главным не толь-
ко в количественном, 
но и в функциональном отношении. 
Как уже говорились, он поддерживает 

кислотно-щелочной баланс организма 
(рН). Причем, что рН крови – одна из 
самых жестких физиологических констант 
организма. Его норма – 7,4. Сдвиг его хотя 
бы на 0,1 может привести к тяжелой 
патологии. При сдвиге на 0,2 развивается 
коматозное состояние, а при сдвиге на 0,3 
человек погибает. Очень легко и быстро, 
не выходя из дома, можно точно опреде-
лить свой уровень рН с помощью специ-
альных тест-полосок от компании NSP . 
Коралловый кальций просто предназна-
чен для сохранения уровня рН в норме. 
Основным местом накопления кальция в 

организме служит костная система. Как 
правило, с возрастом растет его дефицит. 
Так, если к 40 годам он наблюдается у 50% 
людей, то к 60 годам – уже у 90% 
населения. Проявляется это утомляемос-
тью, ранним старением, снижением кон-
центрации внимания, судорогами икронож-
ных мышц, заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, органов дыхания. В 
то же время, в крови человека определяет-
ся нормальное или даже повышенное 
содержание кальция, т.к. он начинает 
активно перемещаться из костей в ткани. 
Неопытные врачи даже очень часто 
рекомендуют ограничить прием кальция. 
Тем самым они еще больше усугубляют 
патологический процесс. Постоянное 
«вымывание» кальция из 
костей ведет к остеопорозу, 
который проявляется боля-
ми в костях, нарушением 
двигательной активности и 
может привести к инвалид-
ности. А для женщин – это 
стопроцентная гарантия 
перелома шейки бедра. 
Кальций обеспечивает 

сократительную способность мышц, в том 
числе и миокарда; обеспечивают нормаль-
ную проницаемость клеточных мембран; 
снижают повышенную чувствительность к 
аллергенам; участвуют в процессе сверты-
вания крови, действуя как кровоостанавли-
вающее средство; влияют на минеральный 
обмен и многие другие процессы в 
организме человека. Достаточно сказать, что 
дефицит кальция может стать причиной 
около 150 заболеваний.  
Для того, чтобы организм смог усвоить 

кальций, необходимо перевести его в 
ионную форму. А коралловый кальций 
сразу насыщает воду активным ионизиро-
ванным кальцием. На сегодняшний день о 
нем можно говорить как о средстве, 
способном заменить многие сильнодейст-
вующие и достаточно токсичные препара-
ты, применяемые для лечения ряда 
хронических заболеваний.  

Коралловый кальций от NSP 

Преимущества Кораллового кальция 
от NSP: 
1. Получен из измельченных кораллов с 
островов Рюкю и Токуносима.  
2. Специальное сочетание, 
которое обеспечивает орга-
низм 325 мг легко усваи-
ваемого кальция за прием 
и 163 мг магния природно-
го происхождения. 
3. В состав формулы 
входит натуральная глина из вулканичес-
кой золы – монтмориллонит – уникальный 

источник микроэлементов в 
легко усваиваемой форме. 
Монтмориллонит также содер-
жит коллоидный силикат алюми-
ния и превосходен для связыва-
ния токсинов в желудочно-ки-
шечном тракте, очистки пищева-

рительного тракта и снижения кислотности 
желудка. Он не перевари-
вается и не усваивается, а 
легко удаляется из пище-
варительного тракта вмес-
те с поглощенными токси-
нами. 
4. Кораллового кальция от NSP специаль-
но предназначен для сохранения уровня 
рН в пределах нормы. 
5. Доказано, что Кораллового кальция от 
NSP:обладает лучшей буфферизующей 
способностью, чем Коралловый кальций 
другого происхождения. 
Предлагаемый препарат является мощ-

нейшим натуральным сорбентом. Он очень 
быстро инактивирует хлор, даже в наибо-
лее трудно удаляемой органической фор-
ме, а также соли тяжелых металлов и 
органические токсины. 
У Кораллового кальция от NSP есть 

еще одно замечательное свойство. Он 
быстро изменяет окислительно-восстано-
вительный потенциал раствора, придавая 
ему антиоксидантные свойства. 
Коралловый кальций предупреждает 

«вымывание» кальция и  восстанавливает 
нормальную структуру костной и хрящевой 
ткани организма, предотвращает появле-
ние остеоартроза и остеопороза.  
Любой человек, у кого повышена кислот-

ность, кто страдает дегенеративными забо-
леваниями, аллергией, по-
ступит разумно, начав при-
нимать Коралловый каль-
ций для очистки жидких сред 
организма. 
Для всех, кто питается 

вне дома коралловый 
кальций идеален. Он не 
конфликтует ни с какой 
пищей и создает такой 
внутренний «климат», при 

котором организм начинает исправлять 
себя сам.  
Он расфасован по флаконам 75 г с 

мерной ложечкой на 1,5 г.  

Различные заболевания и 
коралловый кальций 

Коралловый кальций особенно эффек-
тивен при заболеваниях опорно-двигатель-
ного аппарата, кожи, сердечно-сосудистой 
системы, органов пищеварения, наруше-
нии обмена веществ. Накоплено множест-
во данных его использования при лечении 
остеопороза, гипертонической болезни, 
различных деструктивных заболеваний 
(артрозо-артриты, радикулиты, пяточные 
шпоры и др.). Это лучший способ спра-
виться с пищеварительными проблемами.  
Коралловый кальций считается самым 

эффективным препаратом для лечения 
артрита. Точнее, он не лечит артрит (ле-
карства такого нет), а приносит значитель-
ное улучшение. Больной получает быстрое 
облегчение, т.к. организм имеет все необ-
ходимое для восстановления костных и 
суставных тканей. Можно избежать воспа-
лительных процессов и боли. Коралловый 

кальций устраняет послед-
ствия болезни и умень-
шает боль. С его помощью 
довольно быстро сокраща-
ются дозы обезболиваю-
щих лекарств, а затем 
можно полностью отка-

заться от них. Улучшение самочувствия 

больные отмечают примерно через 2 
недели после начала регулярного приема 
кораллового кальция. И отзываются о нем 
восторженно. Даже у 80% больных 
ревматоидным полиартритом через 2-3 
месяца регулярного приема кораллового 
кальция наблюдается улучшение 
состояния. 

Дерматологические за-
болевания.  Коралловый 
кальций дает организму 
силы для борьбы с этим 
заболеваниями, благодаря 

чему прекратятся зуд и шелушение кожи. 
Даже если вы и не страдаете от 
дерматологических заболеваний, употре-
бление кораллового кальция будет 
способствовать сохранению кожи чистой 
и гладкой, менее подверженной угрям и 
раздражению.  
Спортивные травмы. Многие бывшие 

спортсмены страдают от хронических 
болей и спортивных травм (коленные сус-
тавы у футболистов, артриты у танцоров и 
т.п.). Коралловый кальций помогает устра-
нять последствия спортивных травм луч-
ше, чем любое другое средство. Фактичес-
ки любой, кто страдает постоянными 
болями по какой-либо причине, должен 
пройти терапию коралловым кальцием. 
Сердечно-сосудистые заболевания. 

Исследования показывают, что три основ-
ных вида заболеваний, которым обычно 
подвержены пожилые люди (инсульт, рак, 
сердечно-сосудистые заболевания), редко 
встречаются среди жителей островов Току-
носима и Рюкю. По мнению ученых, посто-
янное применение кораллового кальция 
предотвращает повышение кровяного дав-
ления и препятствует повреждению печени. 
Коралловый кальций является лучшим 

средством для всех женщин, находящих-
ся под угрозой заболевания остеопоро-
зом, поскольку это самое эффективное 
средство доставки кальция в костные 
ткани без каких-либо побочных эффектов. 
Курс кораллового кальция во время 

беременности позволит устранить явле-
ния токсикоза, и ребенок родится макси-
мально здоровым. Коралловый кальций 
можно без всякой опаски давать детям и 
даже грудным младенцам. 
В Японии коралловый кальций регуляр-

но применяют более 4 млн. человек.  
Применение:  растворите 1 мерную 

ложечку порошка в стакане некипяченой 
воды или любом другом напитке. Через 5-
10 минут напиток готов к употреблению, 
пить маленькими глотками между приема-
ми пищи 1 или 2 раза в день. Хранить в 
сухом, прохладном месте. 
Коралловый кальций можно добавлять в 

любые напитки – чай, кофе, компоты, в 
первые блюда. Некоторые даже утвержда-
ют, что коралловый кальций улучшает вкус 
вина и облегчает состояние похмелья. 
Можно использовать коралловый каль-

ций для обычной очистки водопроводной 
воды, поскольку он нейтрализует действие 
хлора. 
Противопоказания: индивидуальная 

непереносимость продукта. 

Более подробную информацию Вы можете 
получить на сайте компании: 

http://www.natr.com. 

По всем интересующим Вас вопросам, 
пожалуйста, обращайтесь к  
Введенской Надежде: 

Тел.: (044) 331-51-17; 067-477-28-22.  
                                     068-2-402-370 

            e-mail: nadved@ukr.net 
                        http://www.nad-nsp.narod.ru 
        http://www.salus.at.ua 

С уважением, Н.Введенская 

 

Соотношение кальция и 
магния – основной фактор 

усвоения кальция. 

Магний активизирует 
остеобласти, увеличивает 
минерализацию костей и 
повышает чувствитель-
ность к  витамину D. 

Дополнительный прием 
кальция людьми старше 

50 лет в течение 3-х 
месяцев сберегает 2,6 
миллиардов долларов 
прямых медицинских 

затрат. 

Кальций занимает 
четвертое место среди 
питательных веществ в 
организме после белков, 
жиров и углеводов. 


