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Остановись, 
мгновенье 
Личный врач британской королевской 
семьи доктор Мосараф Али делится 
своими секретами долголетия 

Кто ваши постоянные пациенты? Каков 

их образ жизни? 

Среди моих клиентов есть короли и 

президенты (принц Чарльз и вся 

королевская семья Великобритании уже 

более 20 лет доверяют моему методу), 

бизнесмены, политики всего мира и их 

семьи, в том числе довольно много русских. 

Я заметил, что все мои пациенты 

подвержены стрессу. А стресс и токсины из 

окружающей среды - главные враги 

современного человека. 

Когда богатые клиенты обращаются к 

вам с просьбой остановить время и 

вернуть молодость, что вы им отвечаете? 

Первым делом я прошу пациента показать 

мне язык. По его внешнему виду я сразу могу 

определить, чем питается человек, есть ли у 

него проблемы с пищеварением и какими 

хроническими заболеваниями он страдает. 

Как ни странно, пищеварение и сохранение 

молодости тесно взаимосвязаны. 

От чего зависит старение? 

Мы стареем, значит, мы «окисляемся». 

Кислород, важнейший элемент для 

жизнедеятельности клеток, оставляет после 

своего распада свободные радикалы, которые 

прилепляются к здоровым клеткам и мешают 

им работать, истощают их. Пища с высокой 

кислотностью только усугубляет нагрузку на 

организм. Ему нужно потратить много усилий, 

чтобы нейтрализовать кислоту с помощью 

желчи и ферментов. Однако организму можно 

помочь: выводить свободные радикалы с 

помощью правильного питания, некоторых 

природных антиоксидантов (винограда, 

зеленого чая), а также препаратов-

адсорбентов нового поколения. Самый 

современный детокс-препарат - Mega NFC 

(Nano Future Concept) можно приобрести 

только в мировых клиниках, а в Москве он 

эксклюзивно представлен в клинике Kraftway. 

В чем уникальность препарата Mega NFC и 

его действия? 

Этот нанопрепарат нового поколения состоит 

исключительно из природного вещества, 

диоксида кремния, добываемого в 

экологически чистых регионах Европы. В виде 

коллоидной взвеси он циркулирует по 

кровеносным сосудам, не оседая в них. 

Положительно заряженные ионы кремния 

работают как мощный фильтр: полностью 

выводят из крови тяжелые металлы и 

химические токсины, а также вредные спирты 

и соли - продукты брожения и окисления, и 

свободные радикалы. Очищенный организм 

начинает работать «как новый». Моя практика 

доказывает, что можно говорить о 

комплексном омоложении организма. 

Nano Future Concept 
В своих программах детоксикации 
организма доктор Али применяет 
препарат Mega NFC-способствую-
щий омоложению и восстановле-
нию иммунной системы организма 



А есть ли у него побочные эффекты? 

Наблюдая за пациентами, я заметил, что люди, принимающие Mega NFC в рамках курса детокса, 

теряют вес. Анализы крови показывают стабилизацию функций печени и снижение уровня сахара 

в крови. Такие побочные эффекты нравятся многим пациентам! 

 

5 новых заповедей Гиппократа 

1. Контролируйте кислотность 

Следует ограничить поступление в организм кислотных продуктов. Сократив потребление белого 

вина, некоторых цитрусовых, орехов, кофе и черного чая, вы избавите организм от повышенной 

нагрузки. 

2.     Грибки и дрожжи - враги здорового обмена веществ 

Большое количество антибиотиков, поступающих в организм современного человека, приводит к 

размножению грибковых бактерий, брожению, которое способствует накоплению токсинов и 

спиртов - пропанола, бутанола, этанола. Токсины из кишечника попадают в кровь, отравляя 

организм, вызывая кожные заболевания. 

3.      Борьба со свободными радикалами - не миф 

Продукты окисления, свободные радикалы - невидимые враги, ускоряющие старение организма. 

Приклеиваясь к оболочкам клеток, они блокируют поступление внутрь полезных веществ, 

истощают клетки и лишают их жизнеспособности. 

4.    Жизнь- в движении 

Физические нагрузки, будь то асаны йоги или просто ежедневные прогулки, необходимы для 

нормального метаболизма и кровообращения, а значит, способствуют выведению накопленных 

токсинов. 

5.   Регулярный детокс - современная гигиена 

Плохая экология засоряет организм токсинами. Загрязненные вода и воздух и некоторые 

продукты питания содержат химические вещества - соли, спирты и тяжелые металлы - которые 

задерживаются в печени, легких, кровеносных сосудах и нарушают его работу, ослабляют 

иммунитет. Прием адсорбентов избавит организм от токсичных веществ. 


