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Закончил университет Раиса
в США, в Юго-Западном медицинском институте получил степень магистра гуманитарных наук (биомедицинские связи). В
1974 г. он основал лаборатории
Каррингтона, где был президентом до 1990 г. В 1991 . организовал корпорацию Ронял Бодикэа
(Royal BodyCare) и родственную
компанию Глоубнет Интернэшнл
(GlobeNet International), где продолжает исполнять обязанности
президента и исполнительного
директора.
Клинтон
Ховард
—
учредитель больницы в Ирвинге,
переименованной в Центр медицинской помощи, в которой поликлиническое крыло названо его
именем.
В1985 г. возникла новая революционная область нанотехнологии
в научно-исследовательской лаборатории Ричарда Смоллея (доктора
философии) в Университете Раиса.
Смоллей и двое его коллег, доктор
Роберт Керл и сэр Гарольд Крото,
работали с углеродом, который, как
известно, существует только в двух
формах — как алмаз или как графит. В течение своих экспериментов
они открыли новую форму углерода,
когда 60 углеродных атомов образуют связи в виде 5-6-гранных многоугольников, создавая полую сферическую оболочку, чем — то напоминающую футбольный мяч. Доктор
Смоллей назвал новую молекулу в
честь Бакминстера Фуллера— архитектора, который спроектировал
геодезический купол. Это было позже сокращено и известно как
"buckyball" (мяч Бака).
Самое удивительное в этом открытии было то, что buckyballs (мячи Бака), которые были меньше чем
один миллимикрон в размере, проявили новые физические свойства,
чем углерод, найденный в больших
молекулах. Было предсказано, что
некоторые из самых лучших прикладных программ нанотехнологии
будут применяться в биологии и
здравоохранении, и их будут называть "мокрая" нанотехнология. Это
открытие широко использовали во
всем мире, и другие ученые начали
собирать и управлять другими элементами, составляя из них молекулы, меньше чем один миллимикрон.
Ученые
демонстрировали
новые
достижения, как, например, ткани,
которые изменяют цвет; продукты,

которые сами себя очищают; минипилюли, которые доставляют противоопухолевое лекарство прямо в
злокачественную опухоль.
В 1996 г. доктор Ричард Смоллей и его коллеги были удостоены
самого высокого признания в химии
— Нобелевской премии. Кроме того,
он получил множество наград и почетные научные звания в ряд университетов и профессиональных организаций, а также он выступил перед Конгрессом в поддержку исследований нанотехнологии в борьбе
против рака и других болезней.
Производство, сборка или управление таких молекул стало известным
как нанотехнология.
Продолжая свои исследования,
доктор Смоллей изобрел связывание
углеродных buckyballs (мячей Бака)
вместе, формируя при этом длинные
нанотрубки — крошечные провода,
более крепкие, чем сталь, которые
могли бы проводить электричество
намного более эффективно, чем
медный провод. Он именовал эти
типы исследований как "сухая" нанотехнология.
Как изготавливают нанокластеры и микрогидрин?
Нас часто спрашивают о интеллектуальной собственности Компании и процессе изготовления нанокластеров и микрогидрина. Мы
берем наночастицы кварца, которые
связываем с другими полезными ископаемыми, чтобы сформировать
геометрические наноструктуры. Они
располагаются в форме пирамидальной, кубической, шестиугольной
или сферической, в размерах приблизительно от 3 миллимикронов до
100 миллимикронов. Они могут адсорбировать питательные вещества.
Отметьте: "адсорбировать" — более
важный процесс, чем "поглощать".
При определенных условиях они
объединяются как грозди винограда, чтобы сформировать нанокластер.
Чтобы изготовить микрогидрин, мы воздействуем на нанокластер с помощью электричества с отрицательным зарядом — таким образом, он продолжает удерживать
электроны, пока они остаются в сухом состоянии как порошок микрогидрина. После употребления человеком микрогидрина он смешивается с пищеварительными соками и
водой и начинает выделять свободные электроны.

Кислая среда, имеющая
большое количество свободных
радикалов, постоянно формируется в нашем организме, в результате внутреннего метаболизма и внешних загрязнителей,
повреждая нашу ДНК, клетки и
жизненно важные органы и вызывая при этом раннее старение
организма. Исследования in vitro
показали, что микрогидрин нейтрализует даже самые опасные
свободные радикалы типа гидроксильных и окисные радикалы
высшего качества. Клинические
исследования
показали,
что
микрогидрин также уменьшает
накопление молочной кислоты,
вызванной напряженной работой или физической нагрузкой.
Микрогидрин продолжает свою
антиокислительную деятельность
в течение нескольких часов в
желудочно-кишечном трактате,
пока происходит его всасывание
в кровь.
Однако есть различные
частицы свободных радикалов
на основе масла и воды, которые
должны быть нейтрализованы
различными типами антиоксидантов. Чтобы удовлетворять
потребность организма в избавлении от еще более широкого
диапазона свободных радикалов, мы объединили микрогидрин с 8 другими ингредиентами на основе масел, смесью
антиоксидантов
(альфалипоевая кислота, кверцетин,
сок чертополоха, ниацинамид,
селен, N-ацетил-L-цистеин, аскорбиновая кислота и зеленый
чай) — получился очень мощный
антиокислитель широкого спектра— микрогидрин плюс.
Исследование in vitro, проводимое в медицинских университетах, показало, что клетки
мозга были более надежно защищены против окислительных
процессов с микрогидрин плюс.
Уменьшение количества свободных радикалов является важнейшей проблемой борьбы со
старостью, так как мы ежедневно с возрастом должны улучшать
внутреннюю среду организма.

ЖУРНАЛ НАТУРАЛЬНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И КОСМЕТОЛОГИЯ

№3 2006г.

