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Микроводоросль хлорелла – лучшая природная система для оздоровления человека 
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Наша организация в течении 16 лет ведет целенаправленную работу по созданию абсолютно новой, 
основанной на достижениях науки 21 века, технологии промышленного производства 
микроводоросли хлорелла. Самым главным нашим успехом мы считаем организацию производства и 
выпуск микроводоросли хлорелла для человека.  
Хлорелла – это уникальная одноклеточная зеленая водоросль, не имеющая аналогов. По 
витаминному и аминокислотному составу Хлорелла превосходит все существующие 
фотосинтезирующие растения. Только в культуральной среде (суспензии) находится более 600 
компонентов, поэтому наиболее эффективно применение жидких форм микроводоросли по 
сравнению с сухой (порошковой или таблетированной) формами, в которых теряется значительная 
часть полезных веществ. 
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 шлаков из организма, затем следует 
регенерация 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, отвечают за 
интенсификацию своих и чужеродных клеток  
Г) Нуклеиновые кислоты – основные строительные блоки жизни, являются естественной защитой 
организма    
Д) Бета-кератин разрушает раковые клетки и вырабатывает макробактериофаги в иммунной системе 
 Е) Стероидные соединения, витамины группы Д играют решающую роль на 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 12-15%, 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 не только чужеродные клетки, но и свои. 
Применение хлореллы восстанавливает способность иммунных клеток различать свои и чужие 
клетки, то есть «ставить им мозги на место». Это наводит на мысль о том, что хлорелла имеет свой 
«разум» и обладает огромным потенциалом и генетическими возможностями всей системы этого 
удивительного одноклеточного организма. 
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Меня часто спрашивают – какой механизм действия хлореллы на раковые клетки? Ввиду того, что я 
не специалист в области иммунологии и не имею научной базы для исследования этих вопросов, то 
свои выводы делал очень осторожно, основываясь на свойствах хлореллы, описанных выше и на 
реальных случаях излечения раковых (и не только раковых) больных, которые принимали суспензию 
хлореллы. Конечно я задавал себе вопросы о том, как действует механизм Т и В клеток, которые 
синтезирует  хлорелла, на раковые клетки, но из-за недостатка знаний в этой области, объяснял 
случаи излечивания рака способностью хлореллы выводить радионуклиды из организма человека 
при применении химиотерапии, нейтрализуя таким образом последствия применения химиотерапии 
на здоровые клетки. Я понимал, что действие хлореллы намного значительнее. Особенно в этом 
плане удивляло её влияние на аутоиммунных больных. Но есть и другие, поражающие воображение, 
воздействия хлореллы на человеческий организм. Случай из разряда удивительных произошел в 
конце сентября 2018 г. Женщина, которая утратила способность распознавать запахи, спустя десять 
лет, после суточного применения хлореллы, начала их различать. Если у человека пропадает 
обоняние, то, как правило, это связано с нижеследующими нарушениями организма: 

1. Нарушение функции рецепторов.                                                                                                                               
2.  Сбой в передаче сигнала в головной мозг.                                                                                                               

       3.  Нарушение в обработке информации в головном мозге  
 

Так что? Хлорелла может влиять на функции головного мозга и нервные клетки? Тогда какие 
болезни можно лечить с её помощью? Может церебральный паралич? У нас были случаи улучшения 
состояния этих больных. На каком уровне происходит это воздействие? В головном мозге? На 
уровне ДНК или РНК? Великое множество вопросов возникает. 
 В начале октября 2018г. пришла новость о награждении Нобелевской Премией в области медицины 
американца Джеймса Аллисона и японца Тасуку Хондзё за революционную методику 
иммунотерапии раковых заболеваний с использованием Т-клеток. Разработанные Хондзё методики 
лечения «коренным образом изменили исход заболевания для некоторых групп пациентов 
с прогрессирующим раком». Аллисон и Хондзё научились «обманывать» раковые клетки и не давать 
им блокировать иммунную реакцию. Это произвело настоящую революцию в терапии и легло 
в основу целого нового класса лекарственных препаратов. Пока у этих лекарств немало побочных 
эффектов, однако они доказали свою эффективность в борьбе с онкозаболеваниями. Сопоставив 
методику этих ученых с действием хлореллы, я пришел к выводу, что природа в лице клетки 
хлореллы, давно создала механизмы лечения многих заболеваний, в том числе и рака, 
восстанавливая способность Т-клеток распознавать свои и чужие клетки. Кроме того, хлорелла не 
имеет побочных эффектов. 
Что получается? Хлорелла сама ставит диагноз, назначает лечение, предварительно очищает 
организм и приступает непосредственно к лечению. 

Я призываю заняться более глубоким изучением механизмов действия хлореллы на различные 
заболевания и, вероятно, нас ждут еще более удивительные открытия, которые смогут доказать, что 
клетка хлореллы обладает собственным разумом и мы имеем дело не только с природной системой 
излечения, но и с другим видом интеллекта, не известным человеку. 

А пока хлореллу можно использовать для создания более эффективных лекарственных средств, не 
имеющих побочных явлений. 
Применение хлореллы для лечения  нервной системы, сердца, сосудов, инфекционных 
заболеваний и многих других, привели нас к мысли об использовании хлореллы для 
профилактики этих заболеваний, начиная с употребления во время беременности, продолжая 
её применение в различных формах в младенческом возрасте, в детских садах, школах, армии 
и далее, вплоть до старости. 




