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ЧЕЛОВЕК, ВОДА, ПИЩА И ЗДОРОВЬЕ
Тема для дискуссии по чужому опыту, мнениям и аргументам.
«Люди не умирают, они убивают сами себя»
Сенека
«Больной — это медленно умирающий человек.
И чем медленнее он умирает, тем больше мы на нём заработаем».
Поговорка западных медиков

Факты, которые нельзя отвергнуть и оспорить.
Посмотрите, как вырастают из одной
и той же икры:
• опытная рыбка в воде, параметры
которой приближены
к оптимальным
параметрам живой клетки, в ней она питается
и живет сама, ее вес почти в 7 раз больше
контрольной;
• контрольная рыбка из той же икры,
которая питается и живет в обычной воде.
Факт из жизни, известный любому
шоферу и автолюбителю, что разряженный
аккумулятор имеет плотность электролита
г/см3,
а
после
прохождения
1,14
электрического тока от зарядного устройства
повышается плотность электролита до 1,28 г/см3, то есть электрический ток увеличил вес
электролита и эффективность его работы.

В. П. Скулачев в книге «Законы
биоэнергетики»
(Московский
государственный университет им. М.В.
Ломоносова) убедительно доказывает, что
для плазмалеммы (оболочки животной
клетки, ограничивающей ее внутреннюю
среду и обеспечивающей взаимодействие
клетки с внеклеточной средой) характерна
натриевая
энергетика,
а
для
внутриклеточных мембран - протонная. (См.
схему)

Введение
Как и чем питается человек? Сколько диет и методик! И феномен солнцеедов! Какая
вода, и с какими параметрами нужна вода для приготовления пищи и воды? Сколько
кулинарных книг и рецептов, но ни одна из них не пишет о параметрах (кроме температуры)
применяемой воды!
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Согласно Уставу Всемирной организации здравоохранения термин «здоровье»
определяется как состояние полного физического, душевного и социального
благополучия человека. Что нужно для полноценной жизни?
Современная наука не предполагает бессмертия человека. В конце прошлого века
немецкий естествоиспытатель А. Вейсман заявил, что одноклеточные организмы
бессмертны - они постоянно делятся или сливаются, а затем снова делятся. Таким
образом, никогда не умирают от старости, поскольку оба этих процесса приводят их к
постоянному омоложению. После этого заявления люди поверили в реальность
достижения физического бессмертия человека. Эта вера особенно усилилась в начале XX
века после наблюдения Л. Вудрефом в течение 26 лет за одной клеткой, которая делилась
почти каждый час и так и не смогла умереть. Те же опыты проделал А. Каррел с клетками
человеческого организма и тоже подтвердил, что клетки постоянно делятся и через много
лет не обнаруживают признаков старческой дегенерации, что убедило людей в
возможности бессмертия человека.
В 70-х годах XX века Л. Хейфлик размножал, как и Каррел, клетки тканей
человека в клеточном соке этих тканей, но получал он этот сок на центрифуге со
скоростью 70 000 оборотов в минуту, в то время как Каррел использовал для этих целей
центрифугу со скоростью 3000 оборотов в минуту. Хейфлик «доказал», что клетки
человеческого организма делятся не более 50 раз, после чего наступает необратимая
старческая дегенерация и гибель клеток. Каррела поспешили объявить шарлатаном (хотя
он за свои опыты получил Нобелевскую премию) и торжественно провозгласили, что
никакого бессмертия у человека быть не может, а раз не может его быть у человека,
значит его нет и в природе.
Денатурация белка, как известно, наступает при 70 градусах Цельсия. А при 120
градусах начинается денатурация и аминокислот, из которых состоят абсолютно все белки
организма. Хотя точно неизвестно, какой был радиус центрифуги, на которой Хейфлик
получал питательный сок, но даже если он был небольшим, то при скорости 70 000 об/мин
воздействие, которым подвергаются белки, соответствуют возрастанию температуры в 23
раза, что соответствует температуре 700—1000 градусов Цельсия, при которой
денатурируют не только протеины, но и аминокислоты. Поэтому Хейфлик прав, что если
человека кормить денатурированными аминокислотами и вареными белками (а мы знаем,
что от вареной пищи еще никто не стал бессмертным), то можно добиться, чтобы клетки
человеческого организма делились не более 50 раз — и в итоге выродились.
Ряд представителей современной геронтологии, хотя и не ставят перед собой цель
достижения физического бессмертия человека, тем не менее, идут по тому же пути, что и
средневековые алхимики, которые искали панацею от всех болезней, эликсир бессмертия
и вечной молодости. Правда, сейчас это называется другими словами: антиоксиданты,
метаболиты, геропротекторы (препараты, защищающие от старости) и пр. Но нет панацеи
от всех недугов, как и нет самого по себе эликсира молодости. Есть реальная внешняя
среда, в которой существует человеческий организм. Наши предки прекрасно понимали,
что жизнь — это совокупность жизненных циклов, представленных сменой сна и
бодрствования, питания и голодания, работы и отдыха. Все они должны соответствовать
внутренним ритмам организма, в то время как современные традиции по осуществлению
этих циклов совершенно не соответствуют внутренним ритмам. Не случайно, хаотическое
действие внешней среды приводит к быстрому снижению жизненных амплитуд
организма, и к уменьшению его жизненной силы, что выражается в частых болезнях и
старческих изменениях человека. Совпадение действия внешней среды с внутренними
ритмами организма ведет к раскачиванию жизненных «маятников» и предотвращает
старение. Наши предки знали, что нужно их не только раскачивать, но еще и
синхронизировать между собой и космосом. Великий и другие посты, как и дошедшие до
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нас религиозные мероприятия, связанные с теми или иными народными праздниками,
говорят нам, что древние учитывали космические ритмы, прежде всего Солнца и Луны.
В постоянно периодических условиях организм может существовать бесконечно
долго.
Яркий пример - так называемые "солнцееды". Практика "солнцеедства" известна
очень давно и практикующие всего лишь следуют путем древней мудрости. Случаи
длительного голодания описаны в различных религиозных источниках. Так, в истории
католической церкви зафиксировано шесть случаев продолжительного (от 7 до 28 лет)
проживания людей без пищи и жидкости. Известны факты о существовании особо
продвинутых индийских "солнцеедов", которые не принимают пищи уже по 20 и более
лет. Они просто не видят в своем образе жизни ничего заслуживающего всеобщего
внимания. В Индии живёт некий Пралад Джани, который обходится без еды на
протяжении вот уже 69 лет. Причём он был под наблюдением медиков 411 дней,
принимая ежедневно только полстакана воды. "Солнцеедов" на земле уже насчитывают
тысячами. По некоторым данным, их уже целых 8 тысяч человек (из других источников
30 тысяч, в том числе 10 тысяч в Германии). И они в 1999 году уже провели свой съезд в
Лондоне. Они уже пишут книги под названием "Праническое питание".
Человек, как живая система, – это открытая система, способная
функционировать за счет свободной энергии, поступающей из внешней среды,
непременным свойством которой является термодинамическое не равновесие. Живая
система - это динамическое целое, воспроизводящее и обновляющее свои
компоненты посредством взаимодействия со средой. Строгая согласованность и последовательность протекающих в живой системе химических процессов и составляет
основу этого обмена веществ. Все звенья цепи химических превращений настолько тесно
связаны, что нарушение последовательности или выпадение одного из них приводит к
серьезным нарушениям процесса обмена или его полному прекращению.
Человечество может отказаться от использования запасенной растениями
солнечной энергии и напрямую подключиться к энергетическим полям земли и солнца. В
таком случае отпадает надобность в промежуточных накопителях энергии: первичных –
растениях и вторичных – животных, которые питаются растениями. Сейчас мы живем в
основном за счет двух этих энергетических источников. Нашему биологическому виду
присущ обмен веществ с поглощением необходимого для организма веществ и
выведением ненужных ему шлаков. Кстати, с метаболизмом у "солнцеедов" вроде бы
обстоит обыкновенно: клетки их тел поглощают кислород, выводят молочную кислоту и
прочие отходы жизнедеятельности, выделительные системы и органы занимаются своим
прямым делом и не собираются отмирать. С процессом выделения у "солнцеедов" все в
порядке. А вот процессы поглощения и усвоения – пока тайна.
И вот тут наша наука стыдливо молчит и продолжает держаться за диеты и калории
в пище. А ведь факт «солнцеедства» говорит о том, что значительной долей пищи
человека – это космические и солнечные электромагнитные поля, которые снабжают
человека энергией. Экранировка человека от этих полей приводит к энергетическому
голоданию.
Человек непрерывно, ежесекундно и ежечасно находится и потоке
программирующих воздействий Природы. Практически все известные терапевтические
процедуры от эриксоновского гипнокоза, психоанализа, психотерапии и их суррогатного
продукта - нейролингвистического программирования - до микроволновых воздействий
(ММВ), биорезонансной терапии (БРТ), иглоукалывания, занятий китайской гимнастикой
Ци-Гун и, наконец, собственно лекарственной терапии - все эти технологии лечения при
ближайшем рассмотрении оказываются элементами всего того же программного
регулирования организма. Только носителями регулирующих программ каждый раз
выступают разные «материи»: от мимики, жеста и слова до вибраций акупунктурой иглы,
молекул и электромагнитных волн.
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Наши знания о человеке весьма ограничены. Мы будем рассматривать человека как
открытую систему, которая обменивается потоками энергии с окружающей его средой,
как духовно – физический преобразователь мощности.

Закон гласит, что полная мощность (N) на входе в систему равна сумме полезной
мощности (P) и мощности потерь (G) на выходе системы. N= P+G [L5T-5]
Человек имеет площадь кожных покровов ~2 м2 и имеет величину, как
конденсатор, ~50 пф и в его организме наводятся токи: от атмосферы и теллурических
токов земли, от электрических и магнитных полей земли и техногенного происхождения.
Организм человека заряжается до напряжения от 200В до 500В.
Человек живет и работает на земле, ходит на работу на предприятия и живет с
семьей в доме и неразрывно купается в электромагнитных полях и не только в солнечном
свете, а также в других полях как природных, так и техногенных.
Питание человека и среда обитания
Рассмотрим такие воздействия
подробнее по современным научным
воззрениям.
Источники питания человека
осуществляется тремя путями:
•
наведением магнитной
индукции в теле человека от внешней
среды
•
через дыхание
•
через пищу и воду
Рассмотрим
питание
человека наведением магнитной
индукции в теле человека от
теллурических
токов
и
электромагнитных полей земли.
В древности все храмы и культовые здания строились на "хороших" местах,
имеющих пониженное значение естественного электромагнитного фона, внутри таких
зданий размер помещений соответствовал ячейкам энергетической сети, чтобы
повышенное излучение попадало на перегородки. Высота культовых сооружений
соответствовала глубине залегания водных потоков под сооружением, чтобы помещение
для прихожан имело минимум естественного электромагнитного фона, т.е. находилось в
узловой точке волны от макушки сооружения до энергетического потока под землей.
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Человек, как живая система, – это открытая система, способная
функционировать за счет свободной энергии, поступающей из внешней среды,
непременным свойством которой является термодинамическое не равновесие. Живая
система - это динамическое целое, воспроизводящее и обновляющее свои
компоненты посредством взаимодействия со средой. Строгая согласованность и последовательность протекающих в живой системе химических процессов и составляет
основу этого обмена веществ. Все звенья цепи химических превращений настолько тесно
связаны, что нарушение последовательности или выпадение одного из них приводит к
серьезным нарушениям процесса обмена или его полному прекращению.
Именно здесь заключена причина высокой чувствительности живого к
физическим воздействиям малой интенсивности, обнаруженной еще А.Л.
Чижевским, но находящей свое истолкование только сегодня. На физическом языке
наблюдаемое воздействие электромагнитных излучений может быть связано с их
резонансным поглощением (гамма-резонанс, магнитный резонанс и т.д.),
обусловленным собственными резонансными характеристиками субклеточных
структур. Кроме того, имеются данные, что в клетках возможны и иные механизмы
преобразования энергии, включая такие «непривычные» для биологов, но хорошо
известные физикам процессы, как магнитная ориентация, вентильная
проводимость, N-образная вольтамперная характеристика, эффект Холла, эффект
Ганна и др.
Физическое тело человека помимо низко интенсивного магнитного поля имеет
электрическое поле с частотой ~10Гц и излучает в окружающее пространство достаточно
мощное электромагнитное излучение в инфракрасном диапазоне (~8-14 мкм), а также в
сверхвысокочастотном диапазоне (~18 - 330см) - около 200 ÷300 Ватт.
Человек живет в электростатическом поле и его организм человека, как ходячий
конденсатор емкостью ~50 пФ, приобретает электрический потенциал от ~ 200В до ~
500В (зафиксированы факты накопления статического заряда организмом человека до
30000 В), а кровь и внутренняя жидкость – это электролит. Таким образом, наведенная
энергия составляет ~ 1х10- 6 Дж. Клетка организма человека имеет электрический
потенциал ~ 0,1 В/м, а напряжение электрического поля мембран приближается к
напряженности электрического поля солнца и составляет ~107 В/м. В клетке находятся
~2000 митохондрий - это маленькие электростанции (живут ~10÷20 дней), которые
превращают
аденозиндифосфорную
кислоту
(АДФ)
в
заряженную
аденозинтрифосфорную кислоту (АТФ) несущую энергию организму.
Живые организмы, в том числе и человек, это открытые и саморегулирующие
системы. Каждая живая система встроена в пульсирующую биосферу земли, являясь
приемником и одновременно передатчиком волновых энергий.
Потоки волновой электромагнитной энергии, пронизывающие насквозь тело
человека, по всей поверхности Земли имеют неравномерные характеристики (в частности,
различные мощности), что может быть связано как с их космическим происхождением,
так и с геологическими особенностями строения земной коры в каждом конкретном
случае.
Объединенная открытая модель электрического тока и биоэнергетики человека
позволяет рассматривать следующую аналогию: живой человек подобен проводнику с
током, а мертвый человек – проводнику без тока.
Дыхание
Если вспомнить, что без пищи обычный человек может прожить очень долго, без
воды – неделю, а без воздуха не более 7 минут, становится очевидным, на сколько
значительнее влияет на организм режим дыхания, чем режим питания.
Необходимо знать параметры газовой среды, безопасные для человека и
позволяющие жить и работать в закрытом помещении. Здоровый человек в спокойном
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состоянии при температуре 20оС и относительной влажности воздуха 65% за сутки
прокачивает через свои легкие 7200 литров воздуха. Из этого объема он безвозвратно
забирает 720 литров кислорода на потребности основного обмена (работу внутренних
органов: мозга, сердца, печени, почек и так далее), а остальные 6480 литров воздуха
нужны как переносчик - для удаления из легких воды, углекислого газа и летучих
продуктов обмена веществ, о которых речь пойдет ниже. При каждом вдохе взрослый
человек вдыхает около 500 см3 воздуха, а поверхность альвеол легких у взрослого
человека составляет около 100 м2, что в 50 раз превышает поверхность тела, где ведущую
роль в газообмене играют эритроциты, суммарная поверхность которых равна 3 тыс. м2, т.
е. в 1500 раз больше поверхности тела;
В настоящее время доказано, что из-за загазованности, задымленности воздуха,
особенно наших городов, в том числе неразумного поведения человека (курение и т. п.),
кислорода в атмосфере содержится < 20%, что является настоящей опасностью,
возникшей перед человечеством.
В закрытом помещении объемом 6 м3 человек может при отсутствии вентиляции
продержаться без риска для жизни не более 12 часов. Всякое физическое напряжение,
прием пищи, повышение температуры обойдутся дополнительным потреблением
кислорода и могут сократить время выживания до 3 - 4 часов. За этот срок концентрация
углекислого газа возрастет с 0,3 до 2,5%. Основная причина, ограничивающая пребывание
человека в духоте, - не недостаток кислорода, а именно накопление углекислоты и
токсинов. Уже при концентрации СО2 в 1,5% возникает наркотическое опьянение, а при
3% увеличивается частота дыхания, при 5% наступает смерть. В крови в это время
развивается де компенсированный газовый ацидоз - несовместимое с жизнью закисление
крови. А вот при вдыхании даже 8% кислорода (вместо обычных 20%) в отсутствие
углекислого газа в дыхательной смеси частота и глубина дыхания существенно не
меняются! Стоит, однако, к этой смеси добавить 6% СО2, как сразу же наступает одышка
и человек теряет сознание.
Но возможность дыхания в замкнутом объеме ограничивают не только накопление
углекислого газа и израсходование кислорода. Как уже говорилось, человек выделяет в
окружающий воздух десятки летучих продуктов обмена веществ. Сочетание газовой
хроматографии и масс спектроскопии позволяет зарегистрировать более 400 различных
летучих метаболитов в количествах, в десятки и тысячи раз меньших, чем концентрация
углекислого газа.
Летучие продукты образуются в ходе реакций обмена (причем не только человека,
но и живущих в его организме микробов). Ацетон - главным образом в реакциях
окисления жиров, аммиак и сероводород - в реакциях аминокислот, угарный газ - при
распаде гемоглобина, предельные углеводороды - в ходе особого, перекисного окисления
ненасыщенных жирных кислот. Через легкие выделяется около полутора сотен веществ,
около 180 - с мочой, около 200 - через кишечник, 270 - с кожи через потовые железы.
Летучие органические соединения с небольшой молекулярной массой выводятся главным
образом через легкие, крупные молекулы - через почки, потовые железы и кишечник.
Количественные данные по их выделению примерно таковы. В том же замкнутом
помещении объемом 6 м3 за двенадцать часов концентрация ацетона увеличится в 10 раз,
аммиака - в 5 раз, альдегидов - в 30 раз, окиси углерода - в 5 раз. Суточные колебания
количества большинства выдыхаемых соединений в точности соответствуют суточным
изменениям обмена веществ. Днем, в период бодрствования, максимальным
концентрациям углекислого газа соответствует наибольшее выделение летучих
метаболитов, ночью эти показатели минимальны. Почему их называют еще
антропогенными токсинами? А потому, что действие летучих органических веществ
может выражаться в сонливости, головных болях, вызывать обмороки.
По сути каждое рабочее помещение и каждая квартира, в которых люди проводят
основную часть жизни, представляют собой камеры с профильтрованным воздухом с
6
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громадным дефицитом отрицательных аэроионов кислорода, а это ведет к развитию
разных болезней и сокращает продолжительность жизни. Число аэроионов кислорода в
обитаемых помещениях в присутствии людей быстро уменьшается и останавливается на
уровне несократимого минимума в ~20÷50 аэроионов в 1 см3 воздуха. Одновременно
быстро нарастает содержание положительных псевдоаэроионов, которые представляют
собой респираторные «электроотбросы» (по выражению А. Л. Чижевского) организма.
Количество положительных аэроионов, выбрасываемых при каждом выдохе из легких,
достигает ~300 тыс. в 1 см3.
Открытые окна, вентиляция и кондиционирование не оказывают существенного
влияния на аэроионный режим помещений в присутствии людей. Для устранения избытка
положительных псевдоаэроионов необходима мощная подача воздуха и его искусственное
обогащение легкими отрицательными аэроионами кислорода с помощью люстр
Чижевского. Только таким путем возможно поддерживать аэроионный комфорт в
помещениях с содержанием в воздухе оптимального количества аэроионов кислорода (от
1 до ~10÷50 тыс. в 1 см3), т. е. превращать «мертвый» воздух в «живой».
Дыхание человека- это каждый вдох ~500 см3 в покое и за сутки набегает ~25 кг
воздуха, а при нагрузке потребность резко возрастает. Без воздуха человек уже через пять
минут будет задыхаться. Если пища по весу в пять раз меньше воздуха, а если учесть то,
что без пищи человек может обходиться до 40 дней, то становиться ясно как важно
качество воздуха для человека. Качество воздуха определяют количество аэроионов в
воздухе. В комнате концентрация "-" аэроионов ~50÷100 в 1см3, а при появлении людей
концентрация падает до ~20÷50. Сравните с концентрацией до ~5000 в лесу или у
водопада до ~50000.
Питание человека через воду и пищу
Для формирования своего понимания этой проблемы и роли воды в организме
предлагается ознакомиться для начала с тремя существующими в настоящее время
воззрениями на эту проблему.
Современное общепринятое понимание роли воды в организме.
Вода в организме человека - это электролит являющийся проводящей системой
энергии жизни. Жизненная энергия - это то благодаря чему мы и живем. Жизненную
энергию в воде - можно назвать жизнью. Если иссякнет живой источник, то жизни не будет.
При биохимических процессах в организме образуется большое количество
различных промежуточных веществ в том числе и при расщеплении жирных кислот в
процессе пищеварения. Они так же являются поставщиками свободных радикалов. Другими
словами свободные радикалы, являясь промежуточными продуктами обмена веществ
(метаболизма) повреждают важные по своим функциям биомолекулы клеток организма
человека. В результате этих повреждений, клетки начинают «стареть». Антиоксидантные
свойства воды и пищи позволяют избежать развития многих патологических процессов. В их
число включены сердечно-сосудистые заболевания,
ревматоидные артриты, болезнь Альцгеймера и др.
Основные жизненные среды организма
(кровь, лимфа, межклеточная и спинно-мозговая
жидкости и многие другие) имеют слабощелочную
реакцию.
Например,
кислотно-щелочное
равновесие крови поддерживается организмов в
довольно узких пределах от -7.35 до -7,45.
Если рН среды организма сдвигается в
более кислую среду, то организм «закисляется»,
«зашлаковывается». Последнее неуклонно ведет к
развитию болезней. Это один из важных
7
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аргументов необходимости потребления человеком качественной питьевой воды.
Другой важнейшей характеристикой воды является ее ОВП (окислительновосстановительный потенциал) или редокс потенциал. Редокс – потенциал это производное от
английского слова Redox - Reductio-Oxidation. Его перевод звучит как окислительновосстановительный потенциал. ОВП - это способность воды вступать в биохимические
реакции в клетках человека или количество энергии в мВ (милливольт), затраченных на
отрыв электронов от исследуемой жидкости. Во внутренней среде организма человека ОВП
имеет отрицательное значение от – 100мВ до - 200 мВ, а вода, которую пьют люди во всех
странах (практически всегда) имеет величину больше 0, т.е. положительное значение от + 100
до + 200 мВ.
Окислительно-восстановительные процессы,
как
известно,
обеспечивают
жизнедеятельность организма человека. Они происходят за счет окислительновосстановительных реакций (ОВР). ОВР - реакциями называются реакции, которые связаны
или с присоединением или с отдачей электронов молекулам, участвующим в обмене
веществ, таким образом, окислительно-восстановительный потенциал воды – это ее
способность вступать в биохимические реакции, напомним, что в одной клетке организма
человека ежесекундно происходит около 100 биохимических реакций. Таким образом, на
преодоление этой разницы от 200 до 400,0 мВ клетки организма человека должны затратить
свою энергию только на биологическую совместимость потребляемой воды и жидкостей
внутренних сред организма. В организме ежесекундно происходит миллионы миллиардов
окислительных и восстановительных реакций. Во время их протекания изменяется
электрических потенциал вещества. Оно или окисляется или восстанавливается. Если вещество
отдает электрон, оно заряжается положительно, т.е. окисляется. Если вещество приобретает
электрон, то оно заряжается отрицательно, т.е. восстанавливается. На этом основано действие
адаптогенов (регулятора иммунитета). Разность между окисленными и восстановленными
веществами в средах организма собственно и называется окислительно-восстановительная
потенциалом. Последний служит мерой активности элементов и их соединений в обратимых
химических процессах, связанных с изменением заряда ионов в растворах.
Питьевая вода (обычная) при поступлении в клетки и ткани организма человека
отнимает у них электроны, напомним, что клетки и ткани человеческого организма на 80-90%
состоят из воды. Проникновение обычной питьевой воды, вызывая окисление на уровне
клеточных мембран, органоидов клеток, нуклеиновых кислот и всех других структур тканей
органов человека, приводит к разрушению. Это, так
называемое
окислительное
разрушение структуры клеток и межклеточных пространств, приводит весь организм человека к
преждевременному износу т.е. к более раннему биологическому построению. В жизненно
важных органах человека начинаются функциональные сбои. Можно ли эти процессы
замедлить? Да, безусловно, для этого следует в организм человека вместо обычной питьевой
воды вводить воду, обладающую свойствами внутренней среды организма. Раньше такую воду
называли "живой водой". Такая вода, должна обладать защитными восстановительными
свойствами. Это вода, которая имеет окислительно-восстановительный потенциал более
отрицательный,
чем
окислительно-восстановительный
потенциал внутренней среды
организма, достичь этого можно как за счет особых свойств водорода при наличии в воде
особых кластеров. Вода с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом
подпитывает внутренние среды организма особой энергией. Эту энергию клетки используют как
энергетический резерв антиоксидантной защиты организма, особенно это важно для жизни
организма в неблагоприятных экологических, т.е. внешних условиях.
Электрическая энергия клеточных мембран является энергией самого высокого
уровня. В организме человека электрическая энергия клеточных мембран является в
биохимической цепи трансформации питательных веществ конечным продуктом. Это
энергия жизни, ее можно измерить количественно.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Жидкость
Дистиллированная вода
Московская водопроводная вода
Вода «Святой источник» негазированная
Вода «Bonaqua» негазированная
Вода «Bonaqua» газированная
Вода «Aqua minerale» газированная
«Pepsi-cola»
Содовая шипучая вода
Сок в бутылках
Черный чай
Черный кофе
Молоко (сырое)
Свежеприготовленный апельсиновый сок
Свежеприготовленный морковный сок
Высококачественный зеленый чай
Молоко матери
Оптимальная среда для подвижности сперматозоидов
Оптимальная среда для роста полезных бактерий
(кишечная палочка, бифидобактерии)
Кровь, лимфа, клеточная жидкость человека
Питьевая вода из прибора «Традиция»

Параметры
рН
4,79/6,98
6,45/7,5
7,65
7,45
4,93
4,61
2,87
3,16
3,92
4,26
5,58
6,15
4,60
6,68
6,71

7,20
7,5÷8,5

ОВП мВ
+180/+280
+240/+320
+186
+168
+260/+312
+300
+362
+480
+350
+22,0
+160
+150
+52
-75
-100
-70
-130
+50 ÷ -200
-70 ÷ -200
-150÷ -400

Для понимания сущности процессов, происходящих в воде, и возможность их
изменения в нужную сторону на пользу организму человека, вспомним историю. Вода
диссоциирует по реакции:
О + ЗН2О <=> ОН- + Н5О2+
Избыток ионов ОН~ придает воде щелочные, а избыток ионов Н5О2-кислотные
свойства. Профессор А.Л. Чижевский и академик А.А. Микулин доказали важность
преобладания отрицательных зарядов в виде отрицательных аэроионов, гидроаэроионов,
которые являются эликсиром жизни, здоровья, активного долголетия людей. Грозовая
вода заряжена отрицательно и очень благотворно воздействует на рост растений и
животных. Аналог ее в XVIII веке получали американец Б. Франклин, француз П.
Бертлон, а в XX веке в СССР А.Л. Чижевский и К.К. Коровин. Но только последний по
"ноу-хау" первым получил низковольтно (в пределах 1,25-1,48 В) энергизированную воду
в начале 60-х годов. Он использовал ее для ускорения роста и повышения урожайности
растений. Энергизация им шампанского и других алкогольных напитков в 2-8 раз (а с
"ноу-хау" в 8-12 раз) повышала алкогольный эффект при отсутствии похмельного
синдрома. Засекреченность этих работ не позволила внедрить эти результаты в практику.
Осенью 1973 г. "Московский комсомолец" опубликовал статью "Живая вода", где А.Г.
Пресняков приоткрыл завесу тайны работ умершего К.К. Коровина. Идея Коровина
получать избыток униполярно заряженных ионов воды очень понравилась ташкентским
ученым. Весной 1974 г. от них пошли первые заявки по высоковольтной, а потом и
низковольтной обработке жидкостей. Они впервые официально делали электролиз
слабосолевых растворов в катодной зоне помимо щелочи получали избыток
отрицательных зарядов, а в анодной зоне помимо кислоты - избыток положительных
зарядов. Щелочно-ионизированная вода с отрицательными зарядами прекрасно
растворяла из угля гуматы для получения углещелочного раствора, который
использовался для приготовления буровых растворов. Ученые занялись биологическими
экспериментами - обработали семена отрицательно и положительно заряженной водой.
Первые взошли и росли лучше контрольных, а вторые вообще не взошли. Но когда эти не
взошедшие семена обработали отрицательно заряженной водой, то они взошли и обогнали
первые семена! Здесь и вспомнили легенду о живой и мертвой воде.
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Кислотно - щелочной баланс организма человека.
Тело человека более чем на 70% состоит из воды, поэтому вода - это одна из
наиболее важных его составляющих. Тело человека имеет определенное кислотнощелочное соотношение, характеризуемое рН (водородным) показателем. Значение
Концентрация ионов
водорода в сравнении с
дистиллированной водой
10 000 000

Параметр
рН
рН= 0

1 000 000

рН= 1

100 000
10 000
1 000
100
10
1
1/10
1/100
1/1 000
1/10 000
1/100 000
1/1 000 000

рН= 2
рН= 3
рН= 4
рН= 5
рН= 6
рН= 7
рН= 8
рН= 9
рН= 10
рН= 11
рН= 12
рН= 13

Cильная фтороводородная кислота
Соляная кислота, секретируемая слизистой
желудка человека
Лимонный сок, желудочный сок, уксус
Сок грейпфрута, апельсина, лимона, газировка
Кислотный дождь, томатный сок
Газированные напитки, черный кофе
Моча, слюна, водопроводная вода
Природная чистая вода
Морская вода
Питьевая (поварская) сода
Великое соленое озеро, магниевое молоко
Раствор нашатыря (аммиака)
Мыльная вода
Отбеливатель

1/10 000 000

рН= 14

Жидкие реактивы для химчистки

Примеры жидкостей с такими параметрами

показателя рН зависит от соотношения между положительно заряженными ионами
(формирующими кислую среду) и отрицательно заряженными ионами (формирующими
щелочную среду). Организм постоянно стремится уравновесить это соотношение,
поддерживая строго определенный уровень рН. При нарушенном балансе могут
возникнуть множество серьезных заболеваний.
В таблице приведены показатели рН некоторых растворов, с которыми мы
встречаемся в обычной жизни.
Повышенная кислотность в организме.
Дисбаланс рН организма у большинства людей проявляется в виде повышенной
кислотности (состояние ацидоза). В этом состоянии организм плохо усваивает минералы,
такие как кальций, натрий, калий и магний, которые, благодаря избыточной кислотности,
выводятся из организма. От недостатка минералов страдают жизненно важные органы. Не
выявленный вовремя ацидоз может вредить организму незаметно, но постоянно в течение
нескольких месяцев и даже лет. Злоупотребление алкоголем часто приводит к ацидозу.
Ацидоз может возникать, как осложнение диабета.
При ацидозе могут появиться следующие проблемы:
 заболевания сердечно-сосудистой системы, включая стойкий спазм сосудов и
уменьшение концентрации кислорода в крови;
 прибавление в весе и диабет;
 заболевания почек и мочевого пузыря, образование камней;
 снижение иммунитета;
 увеличение вредного воздействия свободных радикалов, которые могут
способствовать онкогенезу (развитию онкологических заболеваний);
 хрупкость костей вплоть до перелома шейки бедра, а также другие нарушения
опорно-двигательного аппарата, как например, образование остеофитов (шпор);
 появление суставных болей и болевых ощущений в мышцах, связанных с
накоплением молочной кислоты;
 общая слабость.
10

В поисках истины
Повышенное содержание щелочи в организме.
При повышенном содержании щелочи в организме, а это состояние называется
алкалоз, также как при ацидозе, нарушается усвоение минералов. Пища усваивается
гораздо медленнее, что позволяет токсинам проникать из желудочно-кишечного тракта в
кровь. Повышенное содержание щелочи в организме опасно и трудно поддается
корректировке. Как правило, оно является результатом употребления лекарств,
содержащих щелочь.
Повышенное содержание щелочи может спровоцировать:
 проблемы с кожей и печенью;
 сильный и неприятный запах изо рта и тела;
 активизацию жизнедеятельности паразитов;
 разнообразные аллергические проявления, в том числе связанные с пищей и
загрязнением окружающей среды;
 обострение хронических заболеваний;
 запоры и другие проблемы с кишечником.
Как организм управляет уровнем кислотности?
Наивно было бы полагать, что, выпивая щелочь, можно добиться ощелачивания
внутренней среды организма, так как щелочь нейтрализуется в желудке. Важнейшим
компонентом для обеспечения щелочной составляющей КЩР (кислотно-щелочного
равновесия) в организме человека являются ионы кальция и магния, составляющие основу
карбонатной буферной системы крови, которыми обогащается вода, находящаяся в
контакте с частицами кораллов. Именно эти ионы «ощелачивают» внутреннюю среду
организма.
Основными механизмами поддержания кислотно-щелочного состояния являются
следующие системы:
1- буферные системы крови (карбонатная, фосфатная, белковая, гемоглобиновая),
дыхательная система регуляции,
2-выделительная система (почки) выделяет кислоты через желудочно-кишечный тракт,
почки, легкие, кожу, нейтрализует кислоты с помощью минералов: кальций, магний,
калий, натрий, накапливает кислоты в тканях, прежде всего в мышцах.
Параметры рН основных биологических жидкостей в организме человека:
Кровь - 7,36 ÷ 7,42; сдвиг этого показателя хотя бы на 0,1 может серьезно
нарушить состояние здоровья человека. При сдвиге рН крови на 0,2 развивается
коматозное состояние, на 0,3 – изменения необратимы, – человек погибает.
Слюна - преимущественно щелочная реакция (колебание рН 6,0 ÷ 7,9).
Печень - реакция пузырной желчи близка к нейтральной (рН около 7,0), реакция
печеночной желчи щелочная (рН 7,5 ÷ 8,0).
Желудок - резко кислая среда (на высоте пищеварения рН 1,8 ÷ 3,0).
Поджелудочная железа – панкреатический сок слабощелочной.
Тонкий кишечник - щелочная реакция.
Толстый кишечник - слабокислая реакция.
Вот как описывает роль воды в процессах жизнеобеспечения доктор,
профессор МГУ В. Л. Воейков.
Вода сильнее других жидкостей проявляет свойства универсального растворителя
и если ей дать достаточно времени, она может растворить практически любое твердое
вещество. Именно из-за уникальной растворяющей способности воды никому до сих пор
не удалось получить химически чистую воду - она всегда содержит растворенный
материал сосуда. Вода абсолютно необходима для всех ключевых систем
жизнеобеспечения человека. Она содержится в человеческой крови (79%) и способствует
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переносу по кровеносной системе в растворенном состоянии тысяч необходимых для
жизни веществ. Вода содержится в лимфе (96%), которая разносит из кишечника
питательные вещества по тканям живого организма.
Итак, вода играет не менее важную роль в динамической структурной организации
живого вещества – клеток и окружающих их соединительно-тканных элементов, что и
биологические молекулы, которые в ней обитают. Но она еще и непосредственно
участвует в обмене веществ, который, собственно, и лежит в основе всех процессов
жизнедеятельности. Обмен веществ – это непрерывная замена одних молекул на другие,
т.е. распад одних и синтез тех же или других молекул, нужных организму в данный
момент и в данном его месте. Осуществление обмена веществ требует непрерывного
притока энергии, а в ее продукции в организме вода, как мы увидим далее, также играет
ключевую роль.
Участие воды в основных биохимических реакциях известно давно, но до
последнего времени на это не обращали слишком большого внимания, считая, что воды в
организме всегда хватает для нормального их протекания. Если же приглядеться
внимательнее, то станет ясно, что для одних процессов нужна как бы одна вода, для
других – совсем другая, для третьих еще какая-то, и т.д. Тогда возможна ситуация, при
которой организм может страдать от жажды при, казалось бы, избытке в нем воды из-за
дефицита той, что нужна ему в данный момент. Например, для получения из пищи
питательных веществ и строительных материалов основные компоненты пищи – белки и
углеводы должны быть раздроблены на мелкие фрагменты. Это происходит за счет
гидролиза – расщепления полимеров водой. Но чтобы гидролиз прошел, должна
разделиться на две части и сама молекула воды. Значит, эффективность расщепления
пищевых полимерных молекул зависит не только от их состава и структуры, не только от
ферментов, которые их расщепляют, но и от того, достаточно ли там, где идет гидролиз,
именно той воды, которая обладает необходимой для осуществления гидролиза
структурной организацией. Гидролиз протекает и во внутренней среде организма, где
одни полимеры непрерывно замещаются другими, где постоянно перестраиваются
внутриклеточные и внеклеточные структуры. Путем гидролиза устраняются старые,
отработавшие свои биополимеры или те, что в данный момент не нужны.
На место разобранных на мелкие кусочки биополимеров должны поступить новые.
Они собираются в клетке из молекулярных кирпичиков, которые в нужной
последовательности стыкуются друг к другу. Когда к растущей цепи биополимера
пришивается новое звено, освобождается одна молекула воды. Эта химическая реакция
носит название поликонденсации, и она, по существу, противоположна гидролизу. До
последнего времени ученые не слишком задумывались над тем, как в клетке, которую они
рассматривали как не слишком концентрированный раствор (вспомним, что более 99%
всех молекул клетки – это молекулы воды), вообще может идти такой процесс. Ведь
освободившуюся при соединении двух кирпичиков молекулу воды, казалось бы, не так уж
просто «вытолкнуть» в окружающую воду. Но если большая часть молекул воды там, где
идет синтез полимеров, не свободна, а связана: входит, например, в состав тех или иных
оболочек, то возникшей при поликонденсации молекуле воды гораздо проще покинуть
место своего рождения. Естественно, там, где идет синтез, свойства водной среды должны
резко отличаться от воды в местах гидролиза. В том месте, где идет гидролиз, она должна
быть более свободна, чтобы обеспечить для гидролиза достаточное количество свободных
молекул. До сих пор эти соображения, как правило, не принимались во внимание при
рассмотрении обмена веществ.
Обеспечение строительного комплекса энергией также требует непосредственного
участия воды. Известно, что существенная часть энергетических процессов в клетках
любого организма обеспечивается молекулами АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты) –
так сказать, универсальной энергетической валютой. Молекулы АТФ несут в себе легко
доступную энергию, и, расщепляясь, они отдают ее в нужном месте в нужное время. Для
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осуществления любого акта жизнедеятельности, например, мышечного сокращения,
молекула АТФ должна распасться на два фрагмента – молекулу АДФ
(аденозиндифосфорной кислоты) и остаток фосфорной кислоты, а этот распад – суть
гидролиз. Значит, в действительности, энергия освобождается при сопряженном процессе
распада молекулы АТФ и молекулы воды и если последнее затруднено, то реализовать
энергию молекулы АТФ становится труднее. А чтобы запасти энергию в молекуле АТФ,
ее необходимо синтезировать, соединив молекулу АДФ с остатком фосфорной кислоты. И
при этом молекула воды освобождается. Нетрудно догадаться, что в том месте, где АТФ
синтезируется и в том месте, где она распадается, вода должна быть по-разному
связанной.
Другой известный источник энергии – это разность электрических потенциалов
между клеткой и средой за счет неравномерного распределения между ними ионов калия
и натрия. Концентрация калия в живой клетке много выше, чем в среде, а натрия гораздо
больше в среде, чем в клетке. Особенно велика эта разница в нервных клетках, где она
достигает многих десятков милливольт. Проведение нервного импульса – это
электрический разряд, при котором ионы калия выбрасываются из клетки, а ионы натрия
входят в нее. Затем клетка направляет энергию обмена веществ на восстановление
потенциала до следующего его разряда. На роль воды в этом процессе внимания почти не
обращают, хотя перераспределение ионов калия и натрия сопровождается как
перераспределением воды между клеткой и средой, так и существенным изменением ее
свойств. Поскольку каждый ион окружен несколькими молекулами воды, то воды
перераспределяется много больше, чем самих ионов. А, значит, и здесь состояние воды
как в клетках, так и во внеклеточной среде должно определять эффективность проведения
нервных импульсов, т.е. функционирование нервной системы. То же можно сказать и о
других возбудимых клетках, например, мышечных, и, в первую очередь, о клетках
сердечной мышцы. При сокращении мышечных клеток ионы также перераспределяются
как внутри клетки между разными ее частями, так и между клеткой и средой вместе со
связанной этими ионами водой. В невозбудимых клетках изменения разности
электрических потенциалов между клеткой и средой также играет определенную роль в
выполнении ими своих функций. Следовательно, состояние воды существенно для
электрической активности всех клеток живого организма.
Однако ни зарубежные, ни отечественные стандарты не принимают во внимание
значения динамической структурной организации питьевой воды, зависящей помимо
прочего и от растворенных в ней веществ, и от ее предыстории, а также того, что человек
не может заменить пресную воду никакими другими напитками. Многие практикующие
врачи пришли к этому выводу только в самое последнее время. Конечно, это не значит,
что от напитков следует отказываться – но утолять жажду следует только водой,
поскольку любой напиток – даже чай и кофе – это уже не вода, а в определенном смысле
еда. Это понимание пришло столь поздно, поскольку выяснилось, что чувство жажды у
современного человека выражено слабо, и когда оно возникает – то, по мнению
некоторых врачей, является уже очень серьезным симптомом обезвоживания. А известно,
что потеря организмом человека всего 10% его воды может привести к весьма тяжким и
трудно устранимым последствиям.
Протонирование – гидроксилирование воды вместе с растворенными в ней ионами
солей, микро- и макроэлементов является главным механизмом повышения биоэнергетики
воды. Н+ и ОН- регулируют вязкость наружных и внутренних мембран клеток,
регулируют синтез АТФ, ДНК, РНК, управляют миграцией протонов и электронов,
лежащей в основе обменных процессов. Вода, содержащая различное количество Н+, ОН-,
ионов солей, регулирует сборку и самосборку всех клеточных компонентов, деление и
функции клеток, рост, развитие и старение организма. Другим механизмом повышения
энергетики воды является воздействие на нее разнообразных – известных и еще не
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известных энергетических полей (электромагнитных, акустических, торсионных,
гравитационных и т.д.). Даже биополе человека может воздействовать на воду.
Гидроксилированная вода, попадая в организм человека, обогащает клетки и ткани
электронами, что резко усиливает электронно-протонный транспорт, лежащий в основе
обмена веществ. Увеличивается скорость синтеза АТФ, белков, нуклеиновых кислот и
других компонентов клетки.
На рубеже нового тысячелетия сразу в нескольких лабораториях мира было
обнаружено, что в обычных условиях: при нормальных температурах и давлениях, вода
может непосредственно окисляться активным кислородом с образованием других
активных его форм. Одна из них – это хорошо известная перекись водорода, Н2О2,
которую можно изобразить как Н-О-О-Н. Но еще в конце 19 века российский химик А.Н.
Бах, предсказал, что возможно существование полиокисей водорода типа Н2О3 (Н-О-О-ОН) и Н2О4 (Н-О-О-О-О-Н), которые должны обладать еще более высокой «запальной»
активностью, чем перекись водорода. Согласно выдвинутой им в 1897 г. теории, которую
он продолжал отстаивать еще почти полвека, именно с активации кислорода, в частности,
при образовании перекисных соединений, начинаются любые окислительные процессы в
организме, живущем за счет энергии, получаемой от дыхания. Хотя перекисная теория
Баха основывалась на солидных научных фактах, она осталась на периферии
биоэнергетики. И только в 2000 году американские ученые установили, что воду может
окислять активированный кислород (синглетный кислород) в результате чего образуется
перекись водорода. Промежуточными продуктами при этом являются Н2О3 и Н2О4. При
определенных условиях они могут даже накапливаться в воде, превращая ее в источник
ценной энергии.
Давно замечено, что важную роль в благотворном действии воды играет
растворенный в ней кислород, и сегодня на мировом рынке появилось много различных
вод, содержание кислорода в которых в 5-10 раз превышает то, что получается при
обычном контакте кислорода с водой. Хотя не все заявления производителей таких вод об
их целебном или «энергетическом» эффекте подтверждены объективными
исследованиями, но некоторые из них при детальных исследованиях обнаружили
положительное действие на здоровье потребителей, включая заметный терапевтический
эффект у больных хроническими заболеваниями. Испытания показывают, что
потребление обогащенной кислородом воды сопровождается увеличением содержания в
крови кислорода, снижением частоты пульса, улучшением пищеварения. При регулярном
потреблении оксигенированной воды действительно наблюдаются положительные сдвиги
в состоянии здоровья, связанные с улучшением кислородного питания тканей.
А собственное время жизни особо активных форм кислорода, таких как, например,
тетраоксида водорода (Н-О-О-О-О-Н) очень мало. Он быстро распадается до воды и
озона, и тот, в свою очередь, также быстро превращается в молекулярный кислород.
Однако, поскольку вода обогащена и молекулярным кислородом, фрагменты
распадающихся активных форм вновь активируют его, и поэтому активность такой воды
не теряется даже при ее длительном хранении вне контакта с воздухом. Устранение и
воссоздание активных форм кислорода в такой воде протекает непрерывно, и в
определенном смысле ее можно рассматривать не как субстанцию, а как процесс. Поэтому
вода, обогащенная кислородом по данной технологии, может по своим свойствам
приближаться к водам из целебных источников. Проведенные биологические и
клинические испытания этой воды, действительно, показывают ее высокую
положительную биологическую активность.
Но если улучшение состояния здоровья людей, перешедших на питье воды,
обогащенной активным кислородом еще можно пытаться списать на так называемый
эффект «плацебо» - самовнушения (хотя какая разница за счет чего улучшилось здоровье
больного или неважно себя чувствующего человека?), то влияние такой воды на
биологические модели – это уже объективный факт.
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Например, у лабораторных крыс, потреблявших оксигенированную воду, заметно
повысилась физическая и психическая устойчивость при воздействии на них
стрессирующих факторов. После контакта с этой водой бактерии, обитающие в
кишечнике человека, не погибают, но начинают делиться гораздо медленнее, чем в
обычной воде. С биологической точки зрения это значит, что вода с активными формами
кислорода обладает не антибиотической активностью (антибиотик – это
«противоборствующий жизни»), а способностью нормализовать деятельность
микроорганизмов. Микробы, обитающие в желудочно-кишечном тракте, как известно,
обеспечивают нас витаминами, другими биологически активными веществами,
способствуют полноценному пищеварению. Но делают они это только в «спокойной»
обстановке, когда им не надо, заботясь о собственном выживании стремительно делиться,
превращаясь при этом в наших врагов. Значит, вода с активными формами кислорода
благотворно действует не только на многоклеточного «хозяина» но и на его
микроскопических слуг.
Вот как описывают свой уникальный метод, позволяющий полностью
остановить процесс старения организма (по мнению группы соавторов, в т.ч. д-р
мед. наук В. В. Волков С-Петебургский институт здоровья, д-р биол. наук, акад.
Российской академии медико-технических наук (РАМТН) П.П. Гаряев, доктор техн.
наук Г.Г. Тертышный и др.).
В 1998 году получен патент на открытый еще в 1992 году природный механизм
жизни и смерти человека. И с этого момента официально засвидетельствован тот факт,
что тайна смерти открыта. Человек самостоятельно способен поддерживать свою
жизнедеятельность на высоком уровне выживаемости, постепенно приводя организм в
состояние абсолютного здоровья. При этом человек не стареет!
Причина смерти выглядит так.
Известно, что атмосфера Земли имеет два оптических окна, через которые
ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, видимые лучи и радиоволны достигают
поверхности Земли. Красные и инфракрасные лучи, несущие тепло на Землю, освещают
нас всех одинаково. Красные лучи несут не только кванты энергии, но и являются
проводниками кислорода в наш организм, то есть дают нам возможность дышать и
жить. Но если бы они полностью проникали в наш организм, то мы бы с вами сгорели.
Мы дышим, а значит, живем только потому, что наш организм может синтезировать
дыхательный гем (небелковая часть гемоглобина - его красящее вещество).
Синтез гема тоже требует энергии. Железо, входящее в состав гема и так
необходимое для усвоения кислорода, поглощает синие, фиолетовые и зеленые лучи
белого света. С помощью синих и фиолетовых лучей железо всасывается в организм из
пищи, а с помощью зеленых лучей участвует в синтезе гема.
Поэтому, чем сильнее выражен зеленый экран, тем меньше зеленых лучей может
проникать в наше тело и восстанавливать окисленное железо, входящее в состав
гемоглобина и цитохромов. А окисленное железо не может присоединять кислород
воздуха и участвовать в синтезе новых молекул гема, вместо сгоревших.
И чем больше выражен зеленый экран организма, тем меньшее количество
кислорода будет усвоено организмом. Выраженность зеленого экрана нарастает с течением
времени нашей жизни. Это значит, что с возрастом у человека падает потребление
кислорода клетками и развивается кислородный дефицит организма - гипоксия. Гипоксия
нарастает во времени.
И не случайно - дают человеку кислородную подушку, помещают в барокамеру, а
он… все равно умирает. Умирает потому, что хоть и дают кислород, а взять он его не
может. Мало гема, мало дыхательных ферментов.
Возникает порочный замкнутый круг: для того, чтобы жить, нужно дышать,
то есть усваивать кислород, но чем больше мы дышим, тем меньше кислорода усваивает
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организм. В конце концов, наступает ситуация, когда уровень кислородного
голодания становится несовместим с жизнью и человек умирает. В связи с этим зеленый
экран организма назван зеленым экраном Смерти.
Другими словами, мы дышим кислородом воздуха, чтобы получать жизненно
необходимые протоны.
Способ получения протона идет с расходом клеточной воды. Посмотрим, к чему
приводит человека расход клеточной воды.
Динамика расхода воды организмом свидетельствует о постоянной
необходимости производства водорода организмом. Новорожденный мальчик
содержит 86,8 % воды от массы тела, растущий - 71 %, молодой зрелый мужчина 6 1 %, а старик, проживший восемьдесят один год - всего только 49,8 %. Из приведенных
цифр видно, что расход воды четко сопряжен с возрастом человека и отражает процесс
его старения. Чем старше человек, тем меньше в его организме воды и тем меньше ему
осталось жить.
Вывод о том, что с потерей клеточной воды мы теряем жизнь, медицина сделала
давно, но не смогла объяснить, «что, как и почему». Мы же знаем, что вода ушла на
производство протона, чтобы снять зеленый экран Смерти.
Воду мы тратим на жизнь. Расход клеточной воды приводит к тому, что клетки
организма сморщиваются, перестают выполнять свои функции и погибают. Это
выражается в старении организма, когда кожа покрывается складками, а сморщенные
клетки порождают многочисленные болезни, которые на самом деле являются
многочисленными масками всего лишь одной болезни - старения человека. Вместе с
гибелью клеток погибает и сам организм. Наступает Смерть.
По мере нарастания дефицита воды как источника протонов организм
начинает использовать в качестве таких источников различные продукты
собственной жизнедеятельности. В ход идут молочная кислота, аминокислоты,
гемоглобин и так далее. Все названные вещества объединяет одно: они могут отдать ион
водорода на борьбу с зеленым экраном Смерти. Поэтому всех их можно назвать донорами
водорода.
Использование доноров водорода само по себе является необходимым способом
выживания (надо же снять зеленый экран Смерти), но это приводит к возникновению
самых разных заболеваний.
Например, желчекаменная болезнь - результат получения ионов водорода из
билирубина и жирных кислот с помощью ионов кальция. Мочекаменная болезнь результат получения ионов водорода за счет щавелевой, уксусной и других кислот и
ионов кальция. Подагра - результат получения ионов водорода за счет мочевой кислоты и
ионов натрия. Причем камни могут откладываться в различных органах: в сердце,
головном мозге, мышцах и других, а не только в почках и печени.
Потеря организмом воды на производство протона во имя жизни
является единственной причиной старения и болезней человека.
Поскольку с потерей воды мы теряем саму жизнь, то вполне понятно, что для
спасения жизни организм стремится сократить водные потери. Для этого он с помощью
центральной нервной системы подавляет функцию тех органов, которые максимально
выводят воду из организма. Пытаясь сохранить водный баланс, толстый кишечник,
который и всасывает выпиваемую нами воду, блокирует нервно-рефлекторным путем
различные органы человека, выводящие много воды в составе своих собственных соков. В
сутки из организма выводится от двух до двух с половиной литров воды. И если бы мы
не восполняли эти потери, то век наш был бы весьма короток.
Наши клетки, для которых вода является и внутренней средой, и средой обитания,
при дефиците воды сморщиваются, теряют свои функции и гибнут.
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Вместо погибшей клетки развивается соединительная ткань. Этот процесс
называется склерозом. Но еще до того, как соединительная ткань займет место клетки,
последняя подарит организму различные заболевания.
Например, поджелудочная железа, то есть клетки, которые вырабатывают
инсулин и глюкагон. Когда клеточная мембрана этих клеток начнет сморщиваться, то
это затруднит вход и выход через нее различных веществ. И в том числе инсулина. А
если эти клетки начнут замещаться соединительной тканью, то возникнет дефицит этого
гормона, а с ним и сахарный диабет и так далее.
Уплотненные из-за водной потери клеточные мембраны создают большее
препятствие току крови через органы, что приводит к повышению кровяного давления.
Соединительная ткань и сама отдает воду на производство протона, что ведет к ее
разрастанию и расширению, а значит, к активизации склеротического процесса.
Снижение функции органов центральной нервной системой носит название
частичной нервно-рефлекторной блокады органов. Разрастание соединительной ткани
закрепляет эту блокаду уже органически. В силу нарастания дефицита воды растет и
степень нервно-рефлекторной и склеротической блокады органов. Органы начинают
выполнять свои функции все хуже и хуже. Это приводит к появлению различных
заболеваний.
Например, при блокаде печень перестает нормально выводить в составе желчи
билирубин, холестерин, жирные кислоты и др. Это приводит к следующим результатам:
возникает бессонница, климакс, психозы вплоть до шизофрении, прогрессирует
атеросклероз сосудов, снижается иммунитет, наступает жировая дистрофия органов.
Блокада почки не позволяет организму полноценно очищаться от мочевой кислоты,
аммиака, мочевины, что приводит к самоотравлению организма. Блокада толстой кишки
приводит организм к самоотравлению такими отходами его жизнедеятельности, из
которых кишечник сформировал бы каловые массы.
Список заболеваний можно продолжать и продолжать. Главное сейчас - уяснить
принципы нарастания неблагополучия в организме и его причину - дефицит воды и
протона.
Склеротическая и нервно-рефлекторная блокады органов направлена на
сохранение воды в организме и попытку использования в качестве доноров водорода
различных продуктов его жизнедеятельности, что приводит к неблагоприятным
результатам.
Блокады, нарастающие с течением времени, приводят к появлению внешних и
внутренних признаков старения организма. Так, наша кожа сморщивается, чтобы меньше
выводить пота, и мы покрываемся «складками старости». Склерозируются почки, легкие,
пищеварительный тракт.
Все это приводит к болевому синдрому, запорам, поносам, секреторной
недостаточности, снижению потребления энергоносителей.
Проще говоря, это ведет к снижению жизненной активности и угасанию
человека, к его финалу - смерти.
Следует отметить главное в нашей биологической жизни и смерти - кислород и
Солнце несут в наш организм поток электронов. В организме этот поток должен быть
сопряжен с соответствующим количеством протонов.
Когда наступает дефицит воды, ушедшей на производство протонов, организм
начинает использовать суррогатные доноры водорода и ионы металлов, что приводит
нас к всевозможным заболеваниям и смерти.
Старость - это многоликая болезнь, зачастую протекающая скрытно, вызванная
дефицитом водорода. Человек нуждается в лечении от старости ежесуточно и ежегодно в
связи со спиральным ходом времени. Средство лечения и профилактики только одно насыщение организма протоном.
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Борьба со старостью должна и может вестись по двум направлениям: деблокада
всех биофильтров с помощью протона и удаление жиров из системы.
Попытки обмануть время с помощью растительных панацей обречены на неудачу.
Женьшень, элеутерококк, лимонник, линчжи, цистанхе, кордицепс и так далее - все
это стимуляторы того, что еще осталось функциональным в организме. Нового они не
привносят, водородный дефицит не ликвидируют. Можно делать сомнительные пилюли с
многообещающей ссылкой на «золотые» древнетибетские рецепты, как это делает отряд
целителей, но Смерть не читает тибетских трактатов и одинаково хорошо управляется как
с целителями, так и с их пациентами. Не забывает она прихватывать с собой и самих
тибетских монахов.
Данные биологической науки свидетельствуют, что старение начинается с
кожи и направлено снаружи вовнутрь. Кожа является водителем ритма системы
биофильтров и отражает своим старением не только собственные водные и клеточные
потери, но еще и потери всех остальных биофильтров. Поверхностные клетки кожи,
которые соприкасаются со всеми факторами среды обитания человека, постоянно
обновляются: умирают одни - приходят другие. Процесс восстановления клеток
называется регенерацией. Срок регенерации клеток печени - 14 суток, срок
регенерации клеток центральной нервной системы - год. Кроме кожи, быстро
восстанавливаются все биофильтры, связанные со средой обитания. Это
пищеварительный канал, легкие, почки. Но именно эти биофильтры и несут самые
большие потери в процессе старения. И если пищеварительный канал имеет контакт с
производными Земли (пищевые продукты и вода), легкие - с газовым составом Земли,
почки - с водой Земли, пропущенной через человека, то кожа - со всеми факторами Земли.
Переход организма на снабжение водородом с неорганической угольной кислоты
на кислоты органические в силу водного дефицита означает «начало конца».
Образование морщин на коже свидетельствует о сокращении ее фильтрующей
площади. О том же свидетельствует выраженный склероз почек, легких и других органов.
Сокращение фильтрующей площади клеток биологических фильтров направлено на
сохранение воды в организме, как источника ионов водорода, как источника жизни.
Понятно, что в первую очередь такому сокращению фильтрующей площади клеточных
мембран подвергнутся биофильтры, отвечающие за безвозвратные потери воды
организмом. Это почка (1,5 л мочи, читай - воды, в сутки наружу). Это кожа (600 мл
пота), это легкие (420 мл воды при дыхании), это пищеварительный тракт (250 мл воды
при испражнениях). Сокращение фильтрующей площади биофильтров достигается в
первую очередь не склеротическим путем, а с помощью нервно-рефлекторной блокады
В результате всего этого спираль ДНК сжимается и усыхает, измененяя
частотные характеристики организма, что приводит к преобладанию низкочастотных
вибраций, а это, в свою очередь, ведет к искажению ранее существовавшего механизма
мышления самого человека. Отсюда - бессонница, неврозы, излишняя
раздражительность, приступы неконтролируемой ревности и агрессии, климакс,
депрессия и полная деградация организма.
Практически все болезни вызваны дефицитом воды, ушедшей на производство
протонов. Поэтому нет нужды описывать тысячи болезней. Все равно, если причина одна,
то и лечение одно и то же.
Ребенок, находясь в утробе матери, развивается и дышит. Как? Этот процесс
биоэнергетики аргументировано объясняет гипотеза Г.Н. Петраковича по структуре и
работе биополя человека. С позиций излагаемой им гипотезы биополе - это исходящий из
живого существа особый вид излучения, основу которого составляют в неразрывном
единстве несущее информацию ионизирующее протонное излучение и высокочастотное
переменное электромагнитное излучение. Биополе порождается в «силовых станциях»
клеток — митохондриях — в процессе биологического окисления, происходящего в них,
многократно усиливается за счет беспрерывного слияния высокочастотных переменных
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электромагнитных полей и все увеличивающегося ускорения в них тяжелых
элементарных частиц — протонов; биополе обеспечивает энергией все энергозатратные
процессы в организме на уровне квантовых взаимодействий, а также синхронную
межклеточную, межорганную связь и постоянно устремлено во внешнюю от организма
среду ((в ноосферу — по В. И. Вернадскому) и направлено на взаимодействия с другими
биополями. В клетках протекает холодный термоядерный синтез, в результате которого
клетка способна создать любое вещество таблицы Менделеева и нейтрализовать
любые вредные вещества. Ключевой фигурой ядерного синтеза и биоэнергетики
клетки является протон. При этом роль ускорителя протонов играют митохондрии клетки, которые можно сравнить с синхрофазотроном. В целом, человек способен
фокусировать энергию протонов в мощные пучки, при этом демонстрируя
потрясающие феномены: поднятие и перемещение неимоверных тяжестей, хождение
босиком по раскаленным углям, левитацию, телепортацию, телекинез и другое.
Старение и смерть человека наступают в силу нарастающего дефицита
водорода в организме. Главными носителями протонов водорода в самые лучшие
периоды нашей жизни являются вода, угольная кислота, аминокислоты и молочная
кислота. Универсальным лечебным средством против раковой болезни, старости,
климаксов является протон водорода, который безвреден для организма.
Жизнь человека может быть значительно продлена с введением обязательной
профилактики старения
организма путем
приема воды,
обогащенной
протонами водорода.
Главное – это восполнение дефицита водорода с помощью потребления
организмом воды, обогащенной протонами водорода, ибо его дефицит - причина
болезней, старения и смерти человека.
Человек изначально вышел из воды, и его тело должно периодически
смачиваться, чтобы не засохнуть. Растению, достаточно каждые два часа
смачивать корни и оно будет жить. Человеческое тело способно регулировать
испарение, достаточно два-три раза в день смачивать его водой, чтобы оно никогда
не увядало. Посмотрите на водных животных, вы не увидите у них морщинистой
кожи.
Особенно полезны ванны, где в воде плавает живность, прежде всего растения,
насыщающие воду жизненными частотами. Известный метод Парацельса, когда лекарство
ставится на ночь рядом с постелью больного – эффект такой же, как если бы человек
принял его внутрь. Происходит передача частот лекарства частотам человеческого
организма, точно также и растительные водные организмы, передают свои жизненные
частоты человеку.
Ознакомившись с вариантами
понимания процессов, полученных от
предыдущих материалов, которые не надо воспринимать как абсолютную истину в
последней инстанции, можно приступить к ознакомлению
с новыми LTтехнологиями по управлению параметрами воды для выработки собственного
мнения в поисках истины данной проблемы.
Анализ ситуации показывает, что мы в качестве источника питьевой воды
используем не чистую воду, а разбавленную сточную, а современные физико-химические
способы очистки не обеспечивают получение химически и инфекционно-безопасной,
биологически
полноценной
питьевой
воды.
Существующие
системы
не
обеспечивают очистку воды от всех видов химических, бактериальных, органических
загрязнений до требований СанПиН. Существующий стандарт на питьевую воду
разрешает содержание в воде количество растворенных веществ не более 1000 мг в 1
литре, а живая клетка принимает воду с примесями не более 200 мг/л. Найдено новое
принципиальное решение по без реагентному автономному водоснабжению из природной
воды с минерализацией до 10000 мг/л, которое позволяет дополнительно удалять:
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дейтериевые и тритиевые фракции, радионуклиды (тритий, криптон, углерод и др.),
диоксины, пестициды, фунгициды, гербициды, микотоксины, лекарственные препараты и
др. и к тому же без хлорное экологически чистое обеззараживание и консервация
питьевой воды при хранении и транспортировки к потребителю, позволяет исключить
повторное загрязнение воды в транспортных системах. ( См. «Обзор о воде и еде»)
Только освоив предварительную очистку питьевой воды, можно приступать к
решению проблемы придания биологической активности такой предварительно
очищенной питьевой воде, которая содержит не более 300 мг/л растворенных веществ.
Это решается с применением новой технологии электрохимической обработкой воды в
проточных реакторах - электролизерах. При электрохимической обработке воды в
реакторе-электролизере через раствор проходит электрический ток между катодом и
анодом, т.е. с катода в раствор устремляется поток электронов. С позиции квантовой
физики этот поток не поток физических частиц, а электроны волнового типа - сгустки
квантовой энергии, которые обладают энергетическим потенциалом выше, чем электроны,
находящиеся в состоянии покоя, т.е. в термодинамическом равновесии с окружающей
средой.
Водный раствор, который поступает на электро - обработку, находится в состоянии
термодинамического равновесия в виде хаотического "квантового бульона", а под
действием электрического тока преобразуется и делится в электролизере на две фракции,
приобретая свои новые специфические физико-химические параметры и новые
энергетические состояния, отличающиеся
от
исходного
термодинамического
равновесия.
Эти параметры и энергетический
потенциал
определяется
условиями:
концентрацией солей в обрабатываемом
растворе, напряжением на электродах и
плотностью тока. Время обработки
определяет количество внесенного в
раствор электричества (кулон на литр).
Внесенный в раствор квантовый
волновой поток разрушает обычные аква комплексы на кластеры меньших размеров,
меняет уровень энергетических связей в молекулах и кластерах, а то же время на
электродах идет процесс электролиза с образованием ионов и других соединений. В
катодной камере образуются высокоактивные восстановители,
которые образуют
нерастворимые гидрооксиды тяжелых металлов.
На поверхности электрода происходит прямое электролитическое восстановление,
а в объеме с участием металлов-катализаторов электрокаталическое восстановление
многозарядных катионов тяжелых металлов.
Это снижает токсичность воды по
остаточным металлам за счет перевода их в химически устойчивую, биологически
неактивную форму. В процессе электролиза разрушаются остаточные органические
вещества, диоксины, лекарственные препараты, в том числе и гормональные.
Вода из водопровода имеет поверхностное натяжение ~73 эрг/см2 , а в организме
человека поверхностное натяжение около ~43 эрг/см2. Под действием электрического поля
аквакомплексы – ассоциации связанных молекул разрушаются до кластеров меньших
размеров, которые, за счет малых габаритов обладают дополнительными степенями
свободы и приобретают повышенную реакционную способность за счет приобретенной
электрической энергии. Например, только капиллярная проницаемость таких кластеров в
3 раза выше природной воды. Следовательно организм человека не будет прикладывать
энергию силой в 30 эрг/см2 для разрыва молекулярных связей воды. Известно, что ни одна
из реакций организма без взаимодействия с водой не осуществляется и потребляемая
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человеком вода с высокой силой поверхностного натяжения требует значительных
энергетических затрат.
Природные воды, находящиеся в термодинамическом равновесии, которые
поступают в реактор-электролизер имеют параметры рН в диапазоне ~6 ÷ 9, рХ ( редокс
или окислительно-восстановительный потенциал ) от + 200 до +400 мВ(ХСЭ) [ рН –
соотношение в воде ионов Н+ и ОН- , а рХ мВ – содержание свободных электронов е -] .
В процессе обработки физико-химические параметры изменяются.
Вода, обработанная у анода, приобретает кислотные свойства за счет сильных
кислородосодержащих окислителей и обладает сильным дезинфицирующими
свойствами, причем с универсальным спектром действия, т.е. обезвреживает бактерии,
грибы, вирусы и простейшие, не причиняя вреда клеткам человека и других высших
организмов.
Это объясняется тем, что микроорганизмы не имеют системы
антиоксидантной защиты и поэтому электрохимический раствор является для них
высокотоксичным. В то же время этот раствор безопасен для человека и высших
организмов, т.к. раствор содержит те же оксиданты, которые продуцируют
специализированные
клетки высших организмов в процессе
нормальной

жизнедеятельности. Дезинфицирующие свойства таких растворов очень эффективны и,
самое главное, экологически безопасны при процессе обеззараживания, т.к. растворы
самопроизвольно деградируют без образования токсических соединений и не требуется
нейтрализация их после дезинфицирующего или стерилизационного использования.
Вода, обработанная у катода, приобретает щелочные свойства и, самое главное
достоинство, приобретает аномальные электроно - донорские свойства,
что
подтверждает параметр рХ - окислительно-восстановительный потенциал. Кроме того,
насыщается свободными протонами водорода.
Обработанная таким способом вода близка по вкусовым качествам к воде из
горных родников. Такая вода способствует нормализации процессов жизнедеятельности
клеток: обмена веществ, ионного обмена, внутренней респирации, биологического
окисления, реактивирует нарушенные ферментные системы. Уникальная способность
такой воды - это способность выводить из организма чужеродные вещества –
ксенобиотики.
Учитывая то, что минеральный состав воды в различных регионах отличается друг
от друга и к тому же он изменяется от времени, да еще несет с собой токсические
вещества и синергетические пары, то необходимо удалить из воды максимально
возможное количество растворенных веществ. Электролиз разрушает в воде остатки
диоксинов, нитритов, нитратов, фенолов и других компонентов, лекарственных
препаратов в т.ч. и гормональных, ионы токсичных металлов превращает в природные
окислы, а из разрушенных кластеров извлекает растворенные в воде минеральные соли и
газы. В ходе процесса электролиза на электроде и диафрагме оседают незначительное
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количество солей жесткости, что естественно частично и незначительно уменьшает
минеральный состав воды.
Содержание минеральных солей в питьевой воде по стандартам – нормативам не
должен превышать 1000 мг в литре, а в бутилированной и минерализированной воде
содержание значительно больше в разы. Допустимый же максимум минеральных солей
для отдельных видов растений и сельскохозяйственных культур, считают специалисты,
составляет не более 200 мг в литре. Выводы делайте сами.
Вода, которую мы пьем, это в первую очередь растворитель и очищающее
средство. Хорошая питьевая вода должна иметь показатели сопротивления воды (rho) – по
крайней мере 6000 Ом, а из-под крана, обычно находится между 1500 и 2000 Ом, а это
говорит, что содержание минералов или проводников- электролитов чересчур высоко.
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Аргументы медиков, что такая вода лишает организм микроэлементов, не
выдерживают аргументированной критики:
во первых - уже большинство медиков признало, что организм человека усваивает
органические соединения только в связанном виде, например, в овощах, фруктах и т.д., а
минеральные вещества, соли, металлы, в том числе и поваренная соль, только загрязняют
и отравляют организм человека;
Содержание
во вторых - в твердой пище содержание этих же Объект
воды в %, масс
микроэлементов в связанном и усвояемым виде
значительно больше чем в воде, так, например, в 100 Водоросли 90-98
75-86
граммах хлеба больше чем в 1 литре воды в 15 раз калия, в Листья
5 раз кальция, в 5 раз магния; в 100 граммах абрикоса - в растений
70
160 раз калия, в 24 раза кальция, в 10,5 раз магния; в одной Рыбы
63-80
кружке пива (500 гр.) - в 19 раз калия, в 7 раз кальция, в 4 Человек
-мозг
78
раза магния.
-печень
76
Человеческий организм с пищей получает полный -мышцы
75
набор микроэлементов и нет необходимости пить ядовитую -легкие
71
воду, как бульон из токсинов.
Фрукты, ягоды
Вода в быту: приготовление пищи, питьевая вода
и её роль в системе жизнеобеспечения
Мы все состоим из воды и все продукты питания в
своем составе имеют воду (см. таблицу).
К величайшему сожалению наша наука о питании, в
том числе выпускаемые огромными тиражами книги о
вкусной и здоровой пище, а также всевозможных диетах,
ничего не говорят о параметрах воды применяемой при
приготовлении блюд. Тело человека более чем на 70%
состоит из воды, поэтому вода - это одна из наиболее
важных его составляющих. Тело человека имеет
определенное
кислотно-щелочное
соотношение,
характеризуемое рН (водородным) показателем.
Значение показателя рН зависит от соотношения
между
положительно
заряженными
ионами
(формирующими
кислую
среду)
и
отрицательно
заряженными ионами (формирующими щелочную среду).
Организм постоянно стремится уравновесить это
соотношение, поддерживая строго определенный уровень
рН. При нарушенном балансе могут возникнуть множество
серьезных заболеваний. В настоящее время для
приготовления пищи используется вода или природная из
колодца или из сети коммунального водоснабжения,
которая прошла очистку, обеззаражена и должна
соответствовать требованиям СанПиНа. Но эта вода
находится в состоянии термодинамического равновесия с
природой и её параметры рН от 6 до 9 (6,5 ÷9,5 ЕС) и ОВП
(редокс - потенциал) не оговаривается и обычно он в
пределах +300 ±100 мВ.
Управляя процессом обработки электрическим
током воды в проточных реакторах, можно придавать
любые значения рН и рХ, которые необходимы для
различных задач.

Малина
Клубника
Груша
Апельсин
Яблоки
-свежие
-«- -сушеные
Виноград
Бананы
Дыня
Тыква
Арбуз
Курага
Финики
Изюм

86
86
76
63
63
28
58
48
45
44
38
29
14
13

Овощи
Помидоры
Огрурцы
Шпинат
Редис
Салат
Капуста
Сельдерей
Морковь
Свекла
Пастернак
Чеснок
Лук
Картофель
Грибы
Горох
Сыр
Хлеб
Рис
Пшено

94
92
89
87
81
78
76
75
70
66
65
63
63
88
75
37
36
12
10

Орехи
-фундук
-грецкие

2
1
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Например, если при производстве дрожжевого хлеба тесто готовить на воде,
которой придаются оптимальные параметры для работы ферментов (рН 3,6) дрожжевых
культур, это обеспечивает: обеззараживание и детоксикацию ингредиентов, сокращение
энергозатрат и выпечку экологически чистого хлеба повышенной пищевой ценности.
Содержание кислорода в воде возрастает в 7÷10 раз, обеспечивая аэробный режим работы
дрожжевых культур, при котором генерируется за цикл 38 АТФ и продукт - вода, а не 2
АТФ с продуктом спирт, который угнетает работу дрожжей при существующей
технологии. Да к тому же из того же количества муки на выходе в два раза больше хлеба.
Вспомните русскую поговорку – «щи, да каша, - пища наша». Щи кислые за счет
кислой квашеной капусты. Да и большинство блюд, с применением щавеля, крапивы,
сметаны, лимона, уксуса, тоже кислые. Возникает мысль, что большинство блюд надо делать
на кислой воде, т.е. на протонной, кстати, экологически чистый хлеб производиться при
параметре воды рН 3,6.
Вот интересные факты:
• такие продукты: сахар, белая мука, уксус и все газированные напитки имеют рН 3!
• газированные напитки в своем большинстве (в том числе, и газированная минеральная
вода!) имеют рН 2,5÷2,8! (см. рис.)

Возникает вопрос: почему же мы не умираем, когда съедаем или выпиваем кислый
продукт? Дело в том, что у нашего организма есть мощный механизм ощелачивания,
щелочной буфер – это щелочные минеральные вещества, которые находятся в костях,
волосах, ногтях, зубах, сердечной мышце. И каждый раз, когда мы едим или пьем что-то
кислое, мы лишаемся кальция, магния, калия и натрия, которые нам так необходимы!
Анализируя процессы приготовления блюд, в которых применяются и упомянутые
в представленных таблицах продукты, становится понятно какие параметры надо придать
воде при приготовлении каких блюд.
Это огромное поле неизведанных технологий и новых рецептур блюд, которые
должны давать нам здоровье, энергию и активное долголетие. Для их освоения и
выдачи рекомендаций по применению необходима большая совместная
согласованная работа набора профессионалов, включая не только поваров, а врачейгеронтологов и других специалистов.
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Выводы
На основании перечисленных аргументов логически напрашиваются следующие
рекомендации:
1. вода, поступающая в прибор на электрообработку, должна быть предварительно
очищена от дейтериевой и тритьевой фракций, тяжелых металлов и др., а параметр
общей минерализации не должен быть более 300 мг/л (СанПиН допускает 1000 мг/л);
2. обработку воды вести целенаправленно, в зависимости от применения, до следующих
параметров:
• для блюд с кислой реакцией параметры воды предлагаются в диапазоне
рН от 5,0 до 2,0 и
рХ от +200 до + 900 мВ;
• для блюд с щелочной реакцией и питьевой воды, между приемами пищи, параметры
воды предлагаются в диапазоне рН от 7,0 до 9,5 и
рХ от +50 до - 450 мВ.
Применение в рационе питания воды, с оптимальными параметрами,
соответствующими внутренней среде организма, как при питье в сыром виде, так и
приготовление пищи на такой воде сделает нашу жизнь долгой и здоровой, да еще
ускорит в ~2 ÷ 3 раза приготовление пищи.
Каждый должен знать, что любой организм имеет свои особенности в кислотнощелочном балансе и только индивидуальная реакция организма подскажет правильное
применение.
Таким образом, уже имеющиеся знания о биологических свойствах воды, о роли ее
и кислорода в процессах жизнедеятельности позволяют не только наметить пути выхода
из того кризиса с питьевой водой, который нарастает сейчас во многих регионах мира, но
и предложить новые подходы к сохранению и улучшению здоровья человека. Но следует
при этом понимать, что основным препятствием для реализации практических задач
сейчас является уже не отсутствие научной базы и технических решений, а консерватизм
мышления. Будем надеяться, что и это препятствие рано или поздно будет преодолено.
На основании выше перечисленных аргументов, возможно, сделать следующие
выводы:
• Человек, как живая система, – это открытая система, способная функционировать
за счет свободной энергии, поступающей из внешней среды, непременным
свойством которой является термодинамическое не равновесие. Живая система - это
динамическое целое, воспроизводящее и обновляющее свои компоненты
посредством взаимодействия со средой.
• В клетках протекает холодный термоядерный синтез, в результате которого клетка
способна создать любое вещество таблицы Менделеева и нейтрализовать любые
вредные вещества. Ключевой фигурой ядерного синтеза и биоэнергетики клетки
является протон.
• Энергию организм человека получает за счет наведенной индукции от
энергетических потоков и от биохимических реакций переваривания и усвоения
пищи.
• Потеря организмом воды на производство протона во имя жизни является
единственной причиной старения и болезней человека.
• Управляя параметрами воды, т.е. изменяя содержание протонов в воде в десятки и
тысячи раз, для приготовления пищи и питьевой воды можно обеспечить питание и
здоровье человека.
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Путь восстановления здоровья и активного долголетия с объективным контролем
Экспресс диагностику воздействия воды на организм пациентов в процессе
лечения волновой резонансной терапией успешно осваивает врач В.Н. Дубов в
поликлинике Генштаба Вооруженных Сил РФ с применением технологии контроля
электрических потенциалов различных зон мозга на аппаратуре и по методике НИИ
мозга РАМН.
В сосудистой системе мозга прослеживается четкая зависимость разности
сосудистых потенциалов от
внутрисосудистой
концентрации
водородных
ионов, которые
регистрируются
на
поверхности
головы
с
помощью не поляризуемых
электродов в виде уровня
постоянных
потенциалов
(УПП).
Поскольку
сосудистые
потенциалы
зависят от изменения рН, то
УПП можно использовать для
оценки
церебрального
энергетического метаболизма
при:
развитии,
старении,
функциональной
межполушарной асимметрии
(ФМА), стрессе, сосудистые и
атрофические
заболевания
головного
мозга,
невротические расстройства и
т.д.
Прием протонной воды
в первый момент поднимает и
оптимизирует
уровень
электрического
потенциала
головного мозга, приближая к
эталонному потенциалу. Но
так как процесс изменения
КЩР в динамике идет в
сторону
стабилизации
параметров гомеостаза, то на
следующем
слайде
при
приеме антиоксидантной – электронной воды видна динамика восстановления КЩР в
режиме стабилизации гомеостаза (см. рис.).
Причем явно видны проблемные зоны функционального состояния центральной
нервной системы, отвечающей за весь организм в целом. Это дает возможность
лечащему врачу видеть не только функциональное состояние организма пациента и
проблемные органы, но и вырабатывать тактику и методику лечения, видеть процесс
лечения и управлять курсом реабилитации, причем объективно, измеряемо и визуально
в реальном времени.
Влияние воды с различными параметрами на организм мало изучено и находится
в стадии исследований, но есть результаты, которые можно уже шире осваивать в нашей
повседневной жизни.
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Например, вода с параметром рХ= –150 мВ весьма эффективно влияет на
состояние эритроцитов в крови (см. рис.).

Еще раз о кислотно-щелочном балансе (pH) и его значение для организма.
Соотношение кислоты и щелочи в каком-либо растворе называется кислотнощелочным равновесием (КЩР) или балансом
КЩР характеризуется специальным показателем pH (мера термодинамической
активности ионов водорода в
растворе - отрицательный десятичный логарифм
концентрации ионов Н+), который показывает число водородных атомов в данном
растворе.
В нейтральной среде pH равно 7,0, в кислой среде pH ниже 7 (от 6,9 до 0)

В щелочной среде pH выше 7 (от 7,1 до 14,0)
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Тело человека на 70%-80 состоит из воды, и имеет определенное кислотно-щелочное
соотношение, характеризуемое показателем pH.
Нормальная величина pH различных жидкостей организма:
• Артериальная кровь 7,35÷7,45
• Венозная кровь 7,26÷7,36
• Лимфа (1÷2 л) 7,35÷9,0
• Межклеточная жидкость 7,26÷7,38
• Внутрисуставная жидкость 7,3
• Наша кожа, самый большой орган выделения 5,5
Дело в том, что у нашего организма есть несколько механизмов «раскисления» вывода из него лишней кислоты. Поэтому наш пот, на самом деле, не соленый, а кислый,
и показатель рН кожи сдвинут в слабокислую сторону.
Организм постоянно стремится уравновесить это соотношение, поддерживая
строго определенный уровень pH. Этот параметр оказывает существенное влияние на все
биохимические процессы в организме.
В норме кровь имеет слабощелочную реакцию: pH 7,35÷7,45.
pН жестко выдерживается в узких границах, т.к. только в этих условиях возможна работа
большинства ферментов.
Для каждого фермента существует свой оптимум pH (для большинства он
составляет 7,3÷7,4), при котором активность ферментов максимальна.
Даже незначительные изменения pH в ту или иную сторону вызывают снижение
активности ферментов и уменьшение скорости биохимического процесса. Это один из
самых стабильных параметров гомеостаза.
Мы привыкли оценивать пищу с позиций калорийности, содержания белков,
углеводов, жиров, витаминов и других веществ.
Но любой продукт имеет еще один фундаментальный показатель – кислотную
нагрузку пищи.
Американские ученые в начале 21 века сделали подлинное открытие, когда
выявили, что у любого продукта есть еще один фундаментальный показатель, который
имеет критическое значение для нашего здоровья. Это кислотная нагрузка пищи. Она
складывается из соотношения в пище компонентов, которые в ходе метаболизма образуют
либо кислоту, либо щелочь.
Кислотная нагрузка (КН) измеряется по принципу кислота минус щелочь.
Когда в пище преобладают компоненты, образующие серную кислоту
(серосодержащие аминокислоты в белках) или органические кислоты (жиры, углеводы),
то КН имеет положительную величину.
Если в пище больше компонентов, образующих щелочь (органические соли
магния, кальция, калия), то КН представляет собой отрицательную величину.
Компьютерный анализ позволил определить кислотную нагрузку основных
продуктов питания (см. таблицу).

Кислотная нагрузка основных продуктов питания*
Продукт
Компоненты
Кислые продукты
Мясо
Зерновые
Сыр
Молоко и йогурт
Яйца

Кислота

Щелочь

77,7
8,0
2,8
5,7
1,8

9,8
-5,8
-1,4
2,9
-0,7

Кислотная нагрузка

67,9
13,8
4,2
2,8
2,5
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Нейтральные продукты
0,9
1,7
1,3
1,2

Бобовые
-0,8
Орехи
0,1
Щелочные продукты
Листовая зелень
32,9
92,0
-59,1
Овощи-фрукты **
21,3
67,8
-46,5
Коренья
10,1
36,5
-26,4
Овощи
6,8
21,1
-14,3
Клубни
4,5
15,1
-10,6
Фрукты
2,1
7,9
-5,8
* В миллиэквивалентах на 240 килокалорий.
** Фрукты, которые в быту принято называть овощами: помидоры, кабачки,
баклажаны, огурцы, арбузы, дыня, тыква и т.п.
Источник: Американский журнал клинического питания. 2002; 76(6): 1308-1316
Неправильное питание – причина хронического закисления организма
Питание современного человека характеризуется дисбалансом ионов водорода и
бикарбоната, что вызывает пожизненный, слабовыраженный, болезнетворно (патогенно)
существующий системный метаболический ацидоз (закисление).
По данным антропологов рацион древнего человека состоял на 1/3 из нежирного
мяса диких животных и на 2/3 из растительной пищи. В этих условиях питание носило
исключительно щелочной характер.
Кислотная нагрузка пищи древнего человека составляла в среднем минус - 78 !
Ситуация принципиально изменилась с возникновением аграрной цивилизации,
когда человек стал употреблять в пищу много зерновых культур, молочные продукты и
жирное мясо одомашненных животных.
Но особенно драматические сдвиги в питании произошли в конце 20 века, когда
рацион заполонили промышленно обработанные «кислые» продукты питания.
Эти изменения в составе диеты были названы факторами риска в патогенезе
«болезней цивилизации», включая атеросклероз, гипертонию, остеопороз, диабет 2 типа.
Кислотная нагрузка пищи современного человека составляет плюс + 48 !
Диета современного человека богата насыщенными жирами, простыми сахарами,
поваренной солью и бедна клетчаткой, магнием и калием. В ней доминируют
рафинированные и обработанные продукты, сахар, мучные изделия, множество всяких
полуфабрикатов.
Что представляет собой пища современного человека?? Это пицца, чипсы,
глазированные сырки, новоявленные чудо-молочные продукты, кондитерские изделия,
прохладительные сладкие напитки.
Эта пища имеет кислые валентности.
Ежедневное «кислотное» питание приводит к хроническому пожизненному
закислению (ацидозу) внутренней среды организма.
Хронический слабовыраженный ацидоз и работа ответных гомеостатических
механизмов, приводит к многочисленным патологическим процессам:
pH крови – одна из самых жестких физиологических констант организма, которая
выдерживается в узких границах.
При воздействии закисляющих или ощелачивающих факторов организм использует
компенсаторные механизмы, буферные системы крови, а также прибегает к помощи
легких, почек, органов ЖКТ и других органов.
В процессе жизнедеятельности организма требуются как кислые, так и щелочные
продукты распада, причем кислых образуется в 20 раз больше нежели щелочных!!
Поэтому защитные системы организма, обеспечивающие неизменность его кислотно29
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щелочного равновесия, «настроены» на нейтрализацию и выведение прежде всего кислых
продуктов распада.
В целом устойчивость организма к ощелачиванию в несколько раз выше, чем к
закислению !!!
Для организма предпочтительнее состояние, приближающееся к легкому
компенсированному алкалозу (ощелачиванию), т.к. в этих условиях более активно
протекают процессы энергообразования, синтеза белков и липидов, минеральный обмен и
др.
В действительности же чаще встречается состояние, близкое к компенсированному
ацидозу (закисленности) !!!
Однако постоянная нагрузка на компенсаторные системы может привести к их
декомпенсации, что в первую очередь проявится в нарушениях в обмене веществ не
только в пределах клетки, но и в масштабах целого организма.
Компенсированный ацидоз может вредить организму незаметно, но постоянно в
течение нескольких месяцев и даже лет.
Как организм управляет уровнем кислотности?
При длительных отклонениях от равновесия в кислую сторону, скелет, как депо
кальция и магния, может быть привлечен к компенсаторным процессам, т.к. поддержание
кислотно-щелочного равновесия в организме с участием скелета высокопроизводительно.
Организм не допускает выхода pH крови за заданные пределы.
Но достигается это дорогой ценой.
В жертву приносится скелет: в целях ощелачивания, вымываются из костей щелочные
буферы – кальций и магний.
По данным последних мировых научных исследований,
кости сначала теряют магний. В первую очередь уходит магний, затем кальций. Отсюда
ускоренное развитие остеопороза.
Разрушаются мышцы. Хроническая слабость и боли в мышцах отмечаются уже в
молодом возрасте.
Слабость костей и мышц ведет к деградации суставов.
Кислая реакция мочи создает идеальные условия для образования камней в почках.
Это принимает характер эпидемии. Хроническое нарушение работы почек вызывает
развитие воспалительных заболеваний и почечной недостаточности.
Кислая реакция слюны разрушает зубы и способствует развитию стоматитов.
Хроническое закисление может вызывать головные боли, тревожность, бессонницу,
задержку жидкости в организме.
При избыточном кислотном рационе питания большое количество магния, кальция,
калия и других нейтрализующих кислоты элементов постоянно истощается, изымается из
тканей, и они должны быть обязательно восполнены, иначе очень скоро последуют
симптомы болезней.
С тех пор, как врачи научились отделять симптомы рака от проявлений других
заболеваний, он воспринимается едва ли не как самая грозная для людей болезнь. Хотя
медицина постоянно развивается, и в онкологии тоже есть свои достижения, применяемые
в медицинских учреждениях методы химиотерапии и лучевой терапии помогают далеко
не всем. Более того, обладая побочными действиями, они нередко подрывают и без того
ослабленный иммунитет больного. Поэтому жизненно важно создание других технологий
лечения онкологических заболеваний. В частности, оригинальный подход к лечению рака
и других тяжелых заболеваний, в том числе СПИДа, разработал американский врач
румынского происхождения Эммануэль Ревичи. Его подход заключается в коррекции
биохимического дисбаланса организма, возникающего при болезни, с помощью
нетоксичных липидов (жирные кислоты) и стеролов (жирные спирты). По мнению
экспертов, в познании этих веществ он опередил свое время на 50-100 лет. Применение
созданных более 120 препаратов на основе липидов и стеролов позволяло ему если не
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полностью излечивать, то значительно улучшать состояние онкологических больных в
самой тяжелой термальной стадии. Кроме того, открытия Ревичи помогали лечить другие
сложные заболевания и состояния, включая СПИД, наркоманию, болезнь Альцгеймера,
шок, тяжелые кровотечения, хронические боли. Не случайно один из мировых
авторитетов в онкологии профессор Шраузер из Сан-Диего поставил доктора Ревичи в
один ряд с Гиппократом, Галеном и Парацельсом. Но помимо восторженных почитателей,
у Ревичи было очень много противников, из-за чего его метод не был принят
американскими онкологами и не получил широкого распространения.
РН крови: сдвиг в щелочную или кислотную стороны?
Случай, который определил интерес Ревичи к онкологии, относится к
неправдоподобным. Как-то на операционном столе Эммануил увидел молодую
беременную женщину со вскрытой брюшной полостью, где были видны множественные
опухоли. Хирург, посчитав, что женщине осталось жить недолго, зашил рану, ничего не
удалив. А два года спустя эта женщина, оказавшись совершенно здоровой, привела на
прием к Ревичи своего ребенка. Потрясенный этим случаем, молодой доктор стал
углубленно размышлять над ситуацией. Он предположил, что неожиданное излечение
явилось следствием беременности и еще каких-то причин. Ревичи начал изучать плаценту
и обратил внимание, что она богата жирорастворимыми веществами – липидами.
Эксперименты на животных показали, что в одних случаях липиды вызывали
уменьшение опухоли, а в других, наоборот, стимулировали. Наблюдая за раковыми
больными. Ревичи отметил нечто вроде приливов и отливов в картине их болей, у одних
они обострялись утром, у других – вечером. Он подумал о влиянии на это изменений
кислотно-щелочного баланса крови, что подтвердилось замерами РН мочи, он назвал
этот процесс “дуализмом”.
В отличие от здоровых людей, у которых данный показатель в течение дня очень
подвижен, у всех раковых больных он оказался значительно и стабильно сдвинут либо
в щелочную, либо в кислотную сторону. В первом случае они испытывали сильнейшие
боли к вечеру, а во втором – утром. Это побудило Ревичи сделать вывод, что аномальные
рН являются неотъемлемой составляющей рака, а именно – различие болей связано с
повышенным содержанием либо кислоты, либо щелочи в месте самой опухоли. Сходное
явление дуализма он выявил и при других заболеваниях, в частности, бронхиальной
астме, глухоте, маниакально-депрессивных синдромах.
Далее доктор-исследователь обнаружил, что некоторые состояния всегда дают
щелочную картину боли, например, любая травма с повреждением тканей, ожоги,
хирургическое вмешательство и лучевая терапия. Последнее помогло Ревичи уяснить,
почему после операции или облучения, сделанных пациенту со “щелочным” раком,
опухоль начинала быстро расти и давать метастазы. Он сделал вывод, что хирургическое
вмешательство показано только в ограниченных случаях, у больных с закислением
внутренних сред организма и очень локальным расположением опухоли. Против же
лучевой терапии он выступал во всех случаях.
Единство противоположностей
Почему возникает взаимосвязь онкологического процесса и дисбаланса РН? По
концепции Ревичи, здоровье следует рассматривать как динамическое равновесие
между двумя противоположными видами активности, которая присуща всем живым
системам. Доктор Ревичи первым предположил, что липиды в организме образуют
особую защитную систему, функционирующую независимо от иммунной, но также
защищающую его от вирусов, бактерий, грибков, рака. Эти исследования он продолжил в
Париже, куда переехал из Бухареста, далее в Мексике, временно приютившей его от
преследований нацистов и, наконец, в США, где он прожил до конца своих дней.
В ходе своих экспериментов он обнаружил, что применение различных жирных
кислот помогает больным раком со щелочным дисбалансом, а сочетание стеролов (в
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русскоязычной терминологии – стеринов) облегчает симптомы больных с кислотным
дисбалансом. Почему возникает взаимосвязь между онкологией и нарушением кислотнощелочного равновесия? По концепции Ревичи, это отражает нарушение динамическое
равновесие между двумя противоположными видами активности, существующей в о всех
живых системах и определяющих их здоровое состояние. Не случайно в древневосточной
философии здоровье человека рассматривалось как гармоничное сочетание
противоположностей Инь и Ян. Ревичи назвал эту взаимосвязь противоположностей
дуализмом .

Так, один процесс, анаболический — означает рост, накопление и развитие живых
структур (клеток, веществ), другой – катаболический, — высвобождение накопленной
энергии и естественное разрушение старых структур. Постоянно изменяющийся уровень
рН здорового человека свидетельствует о таком динамизме: как правило, в “кислую” фазу
происходит анаболическая активность, то есть образование органических веществ, в
“щелочную” — их распад. Одержать верх тот или процесс не может, ибо тогда бы
организм “взорвался”, с разницей направления взрыва вовнутрь или вовне. Но болезнь
вызывает, как мы говорили, стойкий сдвиг в ту или другую сторону.
Новый вид лекарств: элемент внутри липидной молекулы
Размышляя над взаимосвязью всего живого на земле, Ревичи обратил внимание на
то, что в таблице периодических элементов Менделеева в вертикальных колонках
находятся элементы либо с катаболическими, либо с анаболическими свойствами, а
горизонтальным рядам соответствует какой-то уровень биологической иерархической
организации жизни. Скажем, третий ряд с натрием, магнием, фосфором, хлором и
другими элементами соответствует уровню органов человеческого тела, четвертый ряд,
где у Менделеева размещены калий, железо, медь, никель, селен, марганец и другие
металлы, соответствует внутриклеточному слою.
Ревичи разработал свою, совершенно уникальную биологическую систему
химических элементов, из которой можно понять взаимное тяготение элементов и
биологических структур друг к другу. Руководствуясь этим, можно точнее лечить
различные заболевания, направляя нужный организму элемент именно в те структуры
организма, где он должен работать по законам природы. А при раке биохимические
элементы могут выступать маркерами. Так, Ревичем было обнаружено, что повышенное
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содержание калия в сыворотке крови соответствует усилению болей. Прекрасное знание
физической химии помогло Ревичи во-первых, создать безопасные препараты на основе
липидов, во-вторых, встраивать в их структуру тот химический элемент, который будет
атаковать опухоль или другое патологическое образование в организме.
Это, например, делает селен, один из мощнейших антиоксидантов, поэтому
попытки использовать его для лечения рака предпринимались еще сто лет назад. В
частности, этим занимался доктор медицины фон Вассерман, более известный как
создатель теста на сифилис. Но при передозировке селен обнаруживает необычайно
высокую токсичность, которая может привести к гибели больного. Метод раскрытия
двойных связей в молекулах жирных кислот, изобретенный Ревичи, позволяет включать
селен в середину молекулы липида, служащую своеобразным коконом, из которого
элемент высвобождается не раньше, чем достигнет цели назначения.
С помощью более 120 различных препаратов, созданных по технологии “элемент
внутри липида”, Ревичи успешно нормализовал щелочное или кислотное равновесие
больных людей, благодаря чему быстро уходили симптомы не только рака, но и других не
поддающихся сегодня медицине заболеваний. Можно приводить массу почти
невероятных примеров излечения тяжелых больных, зафиксированных документально. Но
вместе с этим методы Ревичи не получили широкого распространения, потому что их не
приняли американские онкологи. Причиной тому послужило противодействие
медицинских ведомств, не желающих менять официально сложившуюся систему в
онкологии, тем более ради внедрения необычного альтернативного метода, изобретенного
чужаком — румынским иммигрантом. Тем более, что метод этот нельзя втиснуть в рамки
типовой технологии, ведь краеугольный камень в концепции Ревичи – глубоко
индивидуальный подход к лечению каждого больного, поскольку он считал, что у
каждого человека – “свой рак”.
Его пациенты
Правда, существует немало свидетельств, что сами врачи обращались к Ревичи в драматической для
себя ситуации. Так, 29-летний преуспевающий врач Роберт Фишбейн в один несчастливый день
почувствовал сильнейшую головную боль. Обследования показали быстротекущую форму рака, и молодому
человеку удалили ту часть опухоли, которую можно было убрать, не убив его, и выписали из клиники, ведь
жить ему оставалось и так не более 2-4 месяцев. Начав поиски альтернативных методов, Фишбейн
обратился к Ревичи, которого посещал 3 раза в неделю в течение шести месяцев. Вскоре остатки опухоли
потеряли активность, и Фишбейн почувствовал себя здоровым.
Однако попытки восстановиться на работе были безуспешны: никто не хотел брать врача, который
был признан “мертвецом” и который лечился у доктора, называемого “румынским шарлатаном”. Фишбейн
долгое время безвозмездно помогал Ревичи, а потом сменил профессию, в которой также стал преуспевать.
Это случай подтверждает большое преимущество препаратов Ревичи в лечении опухолей мозга,
гематоэнцефалический барьер которого препятствует проникновению в головной мозг всяких веществ,
кроме липидов. Монтажник лифтов Джо Касселла был жизнерадостным мужчиной, занимался спортом. Но
у него обнаружили один из самых опасных видов рака – поджелудочной железы. Из-за болезни он похудел
чуть ли не вдвое. После облучения его все время рвало и мучила сильная боль. А когда он принял первый
препарат Ревичи, то боль отпустила Джо уже в считанные минуты. А потом пришло и полное
выздоровление.
Будучи благодарным человеком, Джо при своих скромных доходах по собственной инициативе
поехал на слушание вопросов лечения рака в Вашингтон, где должен был обсуждаться и метод Ревичи.
Когда представитель официального института здравоохранения стала говорить о химиотерапии как
единственном правильном методе, Джо встал и сказал: “А где же те, кто остался жить после вашей хваленой
химиотерапии? Их нет, потому что они все умерли”. После этого Джо отказали в продолжении
выступления. Рак легких – тоже очень тяжелый вид онкологии, после которого в живых остается малый
очень процент заболевших людей.
Его обнаружили у Шарлотты Лунс и провели ей 3 курса химиотерапии, но без надежды на
выздоровление. Когда она, пролечившись у Ревичи, привезла своему химиотерапевту последние снимки, он
сказал: “Великолепная норма, я просто в трансе”. Шарлотта жива и теперь, спустя 28 лет после лечения
липидами. Несмотря на преклонный возраст, эта бывшая актриса содержит студию для больных раком.
Примеров таких очень много, ведь Ревичи спасал людей от рака на протяжении более полувека. Хотя он
руководствовался очень индивидуальным подходом к лечению людей, его методы удалось успешно
использовать тем врачам, которые оценили их.
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К сведению, в 1932 г. немецкий ученый Отто Варбург был удостоен Нобелевской
премии за то, что опытным путем доказал, что в щелочной среде не развиваются, не
растут раковые клетки.
Балансирование колебательной системы (организма) – сохранение равновесия.
Каждый биологический организм — как и вообще любой живой организм в
природе — в конечном счете, определяется рядом характерных свойств/качеств, которые
он способен сохранять. Постоянство последних является критерием, который позволяет
оценивать важность того или иного свойства для организма. Чем дольше свойство
сохраняется постоянным, несмотря на изменения в окружающей среде, тем выше его
значимость для организма. Здесь необходимо пояснить, что вообще означает понятие
«постоянство».
Согласно классическому гомеостатическому принципу Кэннона, константы (т.е.
постоянные величины) представляют собой результат динамического равновесия между
двумя непрерывно противодействующими факторами. Считается, что, действуя
попеременно как спаренные антагонисты, эти факторы (или группы факторов)
обеспечивают существование констант. При этом противодействующие факторы
становятся очевидны лишь тогда, когда какое-то внешнее воздействие нарушает их
равновесие.
В действительности же исследования, проведенные, в том числе на людях,
показали, что общепринятое представление о константах неверно. Оказывается, что
величины, считающиеся для организма константами, не являются ни фиксированными, ни
статичными. Константы в живом организме представляют собой статистические
величины,
являющиеся
результатом
чередования
динамических
изменений,
разворачивающихся во времени. Когда речь заходит о константах, следует рассматривать
не просто какие-то средние значения, получающиеся в результате ряда организованных
изменений, но и оценивать характер этих изменений. Средняя величина, вокруг которой
происходят изменения, является первым характерным признаком константы. Вторым
характерным признаком является ритм изменений. Третьим — амплитуда изменений.
Например, когда мы говорим, что температура тела здорового человека постоянна
(т.е. является константой), то следует понимать, что мы говорим о средней величине 37
градусов (при сублингвальном измерении) для суточных (24-х часовой ритм) колебаний с
амплитудой в несколько десятых долей градуса «вокруг» средней величины. При этом два
антагонистических фактора, обуславливающих постоянную среднюю температуру,
действуют отнюдь не одновременно, а поочередно, так что каждый из них доминирует над
другим свою часть времени. В результате мы имеем не жестко фиксированную,
неизменную константу, а переходы величины выше и ниже ее среднего значения, т.е.
колебательный процесс.
Колебательные процессы пронизывают всю природу от мала до велика — от
волновых процессов, происходящих в атомах, до пульсации Вселенной. Ритм
колебательных изменений в целом подчинен ритмам окружающей среды. Так, например,
температура имеет суточный ритм. Другие константы, такие как, например, морские
приливы, имеют 12-ти часовой ритм. Некоторые изменения, происходящие в крови,
имеют ритмы от 2-х часов до нескольких минут. Есть ритмы, в которых явно выражено
влияние Луны — это гипофизарно-овариальные циклы. Для ряда других заметно
чередование времен года.
Нормальным называется такой организм, который способен сохранять свои
константы в пределах статистически свойственных для данного конкретного вида
организмов характеристик — средних значений, ритма и амплитуд — путем
попеременного действия катаболических и анаболических сил. Соответственно,
ненормальный организм — это такой организм, в котором указанные характеристики
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изменены. Именно ненормальное изменение, без полной утраты характеристик и отличает
патологию от смерти. Смерть наступает в результате безвозвратной утраты констант.
Подобное определение помогает также отличить процессы патологические от
физиологически нормальных. При нормальных процессах «затрагивается» только
амплитуда колебаний — обычно она увеличивается — а все остальное сохраняется.
Патология же, как следует из самой сущности колебаний, всегда дуальна, т.е. отклонение
всегда имеет одно из двух возможных направлений, что абсолютно необходимо учитывать
при лечении. Само отклонение от нормы (дисбаланс) происходит за счет длительного
доминирования одного из спаренных факторов над своим антагонистом, что и приводит в
результате к искажению и даже подавлению нормального колебательного ритма.
Итак, повторим еще раз: вся биохимия нормального субъекта подчинена
устойчивым осцилляциям, т.е. согласованному, ритмическому чередованию процессов
анаболизма (созидания, восстановления) и катаболизма (разрушения) внутри организма. И
процессы эти контролируются, в частности, гипоталамусом. Биохимия человека с
гипореактивным (слабочувствительным) и гиперреактивным (сверхчувствительным)
гипоталамусом принципиально отличаются.
Гипореактивность приводит к устойчивой доминанте одного из дисбалансов —
анаболического или катаболического, — которую достаточно сложно «сдвинуть с места»
(уместна аналогия с заржавевшими качелями). Обычно это можно сделать лишь
усиленным, интенсивным приемом препаратов или применением некоторых достаточно
экстремальных воздействий. При таком подходе «сковырнутый» дисбаланс зачастую
перекидывается в противоположный и снова «застревает», но уже в другой «крайности».
Тогда требуются новые меры по восстановлению осцилляторного (колебательного)
равновесия.
Важно помнить о том, что в норме дневное время характеризуется катаболическим
«приливом», а ночное — анаболическим. В сутках имеются два главных «переломных»
момента — один между 4÷8 утра, а второй — между 16÷20 вечера. Первый
характеризуется сменой доминанты стеринов (анаболиков) на доминанту жирных кислот
(катаболиков), а второй наоборот. Пациенты с анаболической активностью,
продолжающейся в несвойственное для нее время, обычно чувствуют себя хуже утром,
днем и сразу после принятия большого количества пищи (когда в желудке активно
секретируется соляная кислота). Их дневной дискомфорт может резко усиливаться от
потребления чего-либо, содержащего в себе много глюкозы (например, сахара). Пациенты
с ненормальной катаболической активностью обычно чувствуют себя хуже вечером,
ночью и через некоторое время после обильного приема пищи (т.е. к моменту, когда
выделение щелочи поджелудочной железой для целей пищеварения достигает
максимума).
Естественно, Ревич выяснил, что точно такие же эффекты вызывают
антижирокислотные препараты, стерины (т.е. анаболики). А вот все последствия
интенсивного облучения оказались прямо противоположны, и могли быть вызваны без
облучения назначением повышенных доз жирокислотных препаратов (т.е. катаболиков).
Причиной разницы в ответах на слабое и сильное облучение, как выяснил Ревич,
является так называемая реактивность ответа организма человека на повреждающие
воздействия. Проще говоря, организм старается не просто компенсировать, а даже
перекомпенсировать вред, причиненный вредоносным воздействием. В какой-то мере
уместна аналогия с пружиной — если мягкую пружину нагрузить грузиком и вывести из
положения равновесия (скажем, дернуть на гладкой поверхности вправо), то грузик,
прежде чем вернуться в исходное положение, сделает, по меньшей мере, один «перелет»
влево. Аналогия, надеюсь, понятна. Однако такая (пере)компенсация возможна лишь при
условии, что интенсивность воздействия умеренна. Если воздействие слишком
интенсивно или продолжительно, наступают в известном смысле «необратимые»
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повреждения. Так, например, если рвануть за пружину изо всех сил, то она просто
«растянется» и утратит свои былые упругие качества.
Так вот ситуация с пресловутой «простудой» во многом аналогична. Организм,
детектирующий (разумеется, при непосредственном участии нервной системы)
наступающее охлаждение (сопряжено с высвобождением и циркуляцией жирных кислот),
в дальнейшем инициирует резкую (пере)компенсацию путем высвобождения стеринов
(антижирных кислот). Как показал Ревич, преобладание (даже временное) в организме
стеринов вызывает, в частности, не только подъем температуры (транзиторную
гипертермию), давления (транзиторную гипертензию), но и создает чрезвычайно
благоприятные условия для активизации и размножения вирусов и прочих патогенных
микроорганизмов. В действительности происходит еще целый ряд характерных
изменений (включая гематологические), но обсуждение их выходит за рамки данной
статьи.
Всем хорошо известно благотворное действие бани, но немногие знают, на чем оно
в действительности основано. С применением дуалистической концепции Ревича
становится совершенно понятно и прозрачно, что организм попеременно принудительно
вводится то в анаболическую (преобладание стеринов), то в катаболическую
(преобладание жирных кислот) фазу. Первая вызывается парилкой, а вторая —
погружением в холодную воду. Иными словами, производится мощная раскачка
внутренних химических «весов» организма.
Коррекция по крови
Аргумент по предлагаемому варианту.
Известна методика лечения больных по составу плазмы крови. Мембрана является
границей живой клетки, которая отделяет внешнюю среду – межклеточную жидкость,
соседние клетки – от собственно внутренней среды, заполненной определенными,
жизненно важными элементами. Кроме защиты внутренней среды, мембрана выполняет
сложную транспортную функцию – пропускает в обоих направлениях вещества,
необходимые для жизнедеятельности клетки. Главную роль в обеспечении известной
избирательности мембраны играют четыре иона– ион натрия, ион калия, ион кальция, ион
магния[1]. Они распределяются неравномерно по обе стороны мембраны, попарно
создавая встречно направленные электрические поля. Очевидно, что эти силы принимают
участие в обеспечении транспорта через мембрану, а также в формировании, так
называемого, потенциал покоя живой клетки. Система сил на мембране здоровой клетки
должна поддерживаться в равновесии для того, чтобы обеспечивалось постоянство ее
+
+
+
+
внутренней среды. Na , K , Ca , Mg .
Обычно в справочной литературе концентрации перечисленных ионов
рассматриваются как некоторые биохимические константы. Однако известно, что эти
величины подвержены изменениям, установлены даже диапазоны значений этих величин в
сыворотке крови, которые считаются нормальными. Значения концентраций ионов в плазме
крови из этой работы приведены в таблице 1.
Таблица 1.

C, [мг%]

Na
310 ÷ 350

K
19 ÷ 24

Ca
9 ÷ 13

Mg
1,5 ÷3,5

Таблица 2.

C ex, [мМ/л]

Na
134,84 ÷ 152,24

K
4,86 ÷ 6,14

Ca
2,24 ÷3,24

Mg
0,617 ÷ 1,44
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Итак, при условии, что концентрации перечисленных ионов во внешней среде клетки
не выходят за пределы, указанные в таблице 2, клетка считается здоровой. Эта гипотеза лежит
в основе особой терапии, которая позволяет лечить многоклеточный организм посредством
воздействия на среду, в которой функционируют клетки.
Автор бестселлера «Как продлить быстротечную жизнь?», академик биологических
наук, Николай Григорьевич Друзьяк пишет:
«…Закаливание организма. Этому нас учат с детства и рациональное зерно в этом,
возможно, и имеется, но достаточное ли это условие для долгожительства? Сколько
можно привести примеров, когда человек занимался и утренней зарядкой, и
«моржеванием», и ежедневным бегом, но погиб в расцвете сил от внезапной остановки
сердца. Такое случилось с моим другом, Залевским Иваном Яковлевичем. Жил он в
Одессе, был инженером. Каждое утро он делал основательную зарядку, затем обязательно
бегал. Работа у него начиналась в 9 часов, жил он недалеко от места работы, а поэтому по
утрам у него всегда было достаточно времени для оздоровительных занятий. После бега
он принимал холодный душ. А зимой он еще ходил на море и купался в ледяной воде. На
здоровье он не жаловался, но в возрасте 51 года внезапно скончался от инфаркта, сидя на
одном из совещаний…»
Возможно, кому-то это покажется невероятным, но истинные причины
«простужаемости» человека традиционной медицине до сих пор неизвестны! Спросите
любого врача, что конкретно лежит в основе «простуд» (ОРЗ, ОРВИ — назовите это как
хотите), как конкретно «простуда» реализуется и, особенно, почему это явление имеет
выраженный сезонный характер? Только не в общем, а кон-крет-но. В ответ на вас
выпустят
бриллиантовое
облако
медицинского
«дыма»
(непереводимого
терминологического фольклора), споют песню про голубой вагон, спляшут джигу,
расскажут о путях медицины в современном загнивающем обществе потребления,
поставят под сомнение ваши мыслительные способности, перечислят всё, чего вы никогда
в жизни не слышали, не видели, не нюхали, не щупали и ещё многое-многое другое.
Обдуманного, цельного и честного объяснения вы в абсолютном большинстве случаев ни
от одного врача не услышите. Кстати сказать, современная номенклатура болезней
насчитывает свыше 23.000 наименований.
Лучший ответ, на который вы можете рассчитывать, это — дескать, считается, что
фактор охлаждения снижает общую и местную сопротивляемость, а закаливание как бы
укрепляет эту самую сопротивляемость. Вот только что следует понимать под термином
«сопротивляемость» — ясного ответа вы нигде, ни в какой литературе не найдете.
Поэтому и трудно официальной медицине бороться с простудой, не зная, что же
конкретно следует укреплять в организме.
В действительности же объяснение произошедшему крайне простое. Постоянные
кратковременные холодовые процедуры привели к тому,
что организм
«оздоравливающегося» постоянно и упорно производил стериновую (в том числе
холестериновую) перекомпенсацию. К чему это приводит, вы узнали выше — в частности
к сосудистой облитерации (зарастанию), склерозу и тромбозу. Поэтому инфаркт — самое
закономерное, что могло случиться с Залевским И.Я. Да и вообще, посмотрите на
большинство «моржей». Они жирные, мясистые и розовые как свиньи — первый внешний
признак доминанты стеринов. Жирные и мясистые они от того, что у них в организме
созданы чрезвычайно благоприятные условия для разрастания соединительной ткани. А
розовые оттого, что их периферическая кровь более кислая, чем у нормальных людей. А
чуть более кислая кровь (как было показано тем же А.С. Самохоцким) способствует
расширению сосудов.
Также хорошо известно, что после принудительного (например, добровольного, с
целью «оздоровления») голодания многие люди быстро набирают вес даже больший, чем
был до голодания — работа механизма перекомпенсации вредоносного воздействия в
действии. И управляет этим механизмом, разумеется, нервная система.
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То же самое происходит с мучающимися вегето-сосудистой дистонией (ВСД),
которую рассматривают исключительно как болезнь расшатавшихся нервов. Ответ
крайне прост: их мучает чрезмерная, избыточная и резкая реакция нервной системы на
внешние и внутренние раздражители. При этом в качестве раздражителя может выступать
что угодно — изменение температуры (например, выход из теплого дома на холод,
принятие горячего душа, погружение в прохладный бассейн или реку), мышечное
усилие/упражнение, повышение содержания углекислого газа в окружающей среде
(попадание в душное помещение), запах (например, выхлопных газов, медпрепаратов),
прием какого-то «стимулятора» (кофе, сигареты, наркотика, алкоголя, женьшеня или чегото в этом роде), плохие новости, внезапный испуг (собака выскочила из подворотни,
какой-то резкий звук), травма, переутомление — одним словом, все то, что вызывает
интенсивное срабатывание биологических механизмов адаптации или защиты.
Любой здоровый человек тоже всегда реагирует на любые внешние или внутренние
раздражители с соответствующей перестройкой режима работы организма — это и
называется адаптацией. Но у здорового человека это происходит плавно и лишь с
небольшим увеличением амплитуды биохимических колебаний. А у больного ВСД —
круто настолько, как если бы ему угрожала смертельная опасность, требующая
мобилизации всех ресурсов. Причем сложность ситуации в том, что организм
«запоминает» размах единожды состоявшегося отклонения в одну сторону и
компенсаторно «отвечает» таким же по амплитуде (или даже еще большим) отклонением,
но в другую сторону — и опять это запоминает. Это называется БОС — биологическая
обратная связь. Таким образом «порочный» круг замыкается — человека, страдающего
ВСД постоянно кидает из огня да в полымя.
Возможно, я повторяюсь, но напомнить не вредно: организм человека является
открытой термодинамической системой, на которую воздействуют физические факторы
окружающей его внешней среды: температура, магнитное поле Земли, переменные
электромагнитные поля естественного и техногенного происхождения, фазы Луны, сила
тяготения, количество солнечных пятен и т. д., всего около 500 факторов. И зависимость
человека от них имеет то интегральное следствие, что в основу «расчета» и
«изготовления» организмов, в том числе и наших с вами, положено их (большее или
меньшее) соответствие этим факторам.
Как уже говорилось, поддержание гомеостаза и адаптации к окружающей среде
осуществляется уникальным регулирующим прибором, размещенным в нашем головном
мозге. Как всякий прибор такого рода, он сначала получает сигналы о состоянии
организма и окружающей среды, обрабатывает эту информацию, и на основании
результатов обработки формирует регуляторные сигналы, которые посылает в различные
исполнительные системы и органы. Естественно, он должен иметь нормальную
чувствительность, чтобы быть способным реагировать соответствующим образом на
поступающую к нему сигнальную информацию; иными словами, иметь нормальную
реактивность. Если он недостаточно чувствителен (гипореактивен), то плохо справляется
со своими регуляторными функциями. При заболеваниях это проявляется в том, что он не
в состоянии нормально организовать (регулировать) процесс адаптации и человек
получает вялотекущее, хроническое заболевание. Если он чрезмерно чувствителен
(гиперреактивен), он тоже плох как регулятор. Да, при заболевании он хорошо организует
процесс подстройки/перестройки и организм быстро адаптируется. Но бешеный норов
(гиперреактивность) такого прибора не позволяет вовремя прекратить включенный
адаптационный процесс. В результате мы имеем хроническую болезнь (выздоровление),
но только протекающую в острой форме.
Понятно, что всем нам необходим только нормальнореактивный гипоталамус (так
называется этот прибор) как основное условие, необходимое для достижения здоровья. К
сожалению, даже будучи чудом природы, гипоталамус имеет (а это неизбежное свойство
реальных систем) недостатки — бывает и гипо-, и гиперреактивным.
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Серьезный, обоснованный оптимизм у «больных» ВСД должно вызвать следующее
наблюдение врачей. Цитата из книги Андрея Курпатова «Средство от вегето-сосудистой
дистонии»:
«И, наконец, самое парадоксальное! Ученые провели специальное исследование,
суть которого заключалась в следующем. Они отыскали людей, которым двадцать лет
назад был выставлен диагноз ВСД, причем отбирали именно тех, кто страдал от своего
«недуга» самым серьезным образом, тех, у кого отмечались мучительные приступы и был
отчетливый страх смерти. Дальше их подвергли всестороннему медицинскому
исследованию: с помощью самой современной аппаратуры у них просмотрели состояние
сердца и сосудов, головного мозга и дыхательной функции, а также все прочее, что только
можно посмотреть. Результат оказался впечатляющим! Но как бы вы думали, какой?
У всех исследуемых, имевших в своем прошлом все проявления ВСД и
соответствующий диагноз, состояние организма и его функций было (в среднем)
значительно лучше, чем у их сверстников. Это кажется странным, но… в
действительности, ничего странного в этом нет. По сути, все страдающие ВСД своими
бесконечными «приступами» постоянно тренируют свой организм. Тахикардия,
повышение артериального давления и прочие реакции организма, характерные для ВСД,
мало чем отличаются от тех нагрузок, которым подвергают себя люди, регулярно
занимающиеся собственным оздоровлением с помощью бега трусцой и гимнастики.
Получается, что ВСД — это такая ежедневная «зарядка без зарядки»!
«Зарядка — это чепуха. Здоровым ее делать не нужно, а больным нельзя»
Генри Форд.
Разумеется, ВСД — это не самый оптимальный способ оздоровления и
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, но, черт возьми, тоже вариант!
Проблема только в том, что душевное состояние людей, страдающих ВСД, никуда не
годится. Страх — не лучший спутник жизни, а тем более, страх смерти. И если мы
решаемся лечить столь полезную для здоровья ВСД, то только для того, чтобы улучшить
свое душевное, психологическое состояние. А риска для жизни у человека, страдающего
ВСД, нет никакого!
Проблема поддержания чистоты внутренней среды организма человека.
Принято говорить, что клетки получают питание из крови и в нее выделяют
продукты метаболизма, но кровь составляет лишь 7% всей жидкости человеческого
организма. Она является одним из его транспортных звеньев и циркулирует по
капиллярной сети организма. Эстафету принимает тканевая жидкость. Вода несет из
крови не только кислород и строительный материал для клеток, но и токсины из
вдыхаемого загрязненного воздуха, некачественной выпитой воды и лекарственных
препаратов, при их приеме.
На всех этапах развития и эволюции многоклеточных живых организмов
сохранился водный механизм доставки питательных веществ и удаления отработанных.
Около 90% воды организма, а она, как известно, составляет более 2/3 всей массы тела,
находится в клетках и окружающих их тканях. Вода в клетках и окружающих их тканях
вместе с сосудами крови и лимфы представляют неразрывную транспортную
(гуморальную) систему организма. Получая питание из тканевой воды, клетки в нее же
выделяют отходы. Именно здесь, в окружающих клетках тканях скрыта Ахиллесова пята
многоклеточного организма: в них, в основном, накапливаются токсичные вещества, как
при патологиях, так и при экологически обусловленном загрязнении организма.
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Сохранить чистоту среды обитания клеток природа посчитала важнее, чем
накормить их: питание в ткани поступает через одну систему – кровеносную, отходы из
тканей уходят через три – кровеносную, лимфатическую и через кожу. При этом
крупномолекулярные метаболиты и микрочастицы удаляются преимущественно через
лимфатическую систему, проходя через лимфатические капилляры, сосуды и крупные
коллекторы, а также через кожу. В лимфатических узлах лимфа подвергается
иммунологической и биохимической «обработке», после чего поступает в кровь и
проходит все известные пути дальнейшей детоксикации и выведения.
В условиях хронического загрязнения организма токсичные вещества заполняют
околоклеточную среду и эта среда обитания клеток превращается в ядовитую клоаку.
Особую угрозу представляют токсические вещества антропогенной природы. В
окружающей человека внешней среде содержание токсичных веществ систематически
превышает предельно допустимые концентрации (ПДК). Концентрация каждого
токсичного вещества может быть небольшой и сама по себе может не представлять
угрозы, но поступая в организм с загазованным воздухом, недоброкачественной пищей,
насыщенной химикатами водой, а также принимаемыми лекарственными препаратами
токсичные вещества усиливают действия друг друга (эффект синергии).
Здоровье - это внутренняя чистота организма. Реальный путь к здоровью - это
возврат к русской культурной традиции, т.е. к русской бане, но на новом уровне.
Поверхность кожи человека имеет площадь более 1,5÷2 м2 и содержит 96 млн. пор,
через которые ежесуточно выделяют 0,5÷0,6 л пота, а в экстремальных ситуациях до
10÷12 литров. Пот – это межтканевая жидкость! Исследования показывают, что когда
человек потеет, то пот выводит около 180 вредных веществ (а моча - лишь 80)!
Следовательно, потеть - жизненно необходимо!
Именно грамотно спроектированная и умно эксплуатируемая русская баня
обеспечит поддержание здоровья населения без медикаментов. Три – пять заходов в
парилку и вынос потом (минимально: 2 л. пота х 5 заходов в парную =10 л ~ 1/4 всего
объема межтканевой жидкости) накопленных шлаков из организма. Это простой,
доступный и веками проверенный способ оздоровления.
В настоящее время мы сталкиваемся с проблемой чистой воды для банных
процедур, т.к. хлорированная вода из водопровода отравляет не только хлором, а и
другими химикатами, да и горячая вода - жирными кислотами (комплексонами), которые
сушат кожу, а потом мы удивляемся кожному зуду после душа. Однако ученые выяснили,
что до 70% хлора поступает в организм человека через легкие (~100 м2) и кожный покров
(~ 2 м2) во время того, как мы принимаем душ, нанося непоправимый ущерб нашему
здоровью. Продолжительный теплый или горячий душ может быть очень опасен, ведь из
воды, нагретой до температуры 43ОС, испаряются такие летучие хлорорганические
вещества, как хлороформ или трихлорэтилен. Они накапливаются в небольшом замкнутом
пространстве ванной комнаты, и в результате мы вдыхаем такие токсичные вещества в
высоких концентрациях. Поэтому, когда вы дышите воздухом в душе или ванной, ваш
организм может получить в 6-100 раз больше химических веществ, чем когда вы пьете не
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очищенную от хлора воду. Например, при принятии 10 минутного душа в организм
человека через кожу поступает такая доза ядовитого хлора, что если мы бы выпили
залпом ~7,5 литров хлорированной воды, а в плавательных бассейнах последствия еще
хуже. В деревенской бане применяется колодезная или речная вода с теми же
проблемами. (Подробнее см. обзор «О воде и еде»)
При банных процедурах логически напрашиваются следующие рекомендации по
применению воды со следующими параметрами:
• выйдя из парной с первого захода, смыть сразу под душем пот, который выделяется 96
миллионами наших пор, чтобы выпаренные шлаки не всосались обратно в тело;
• нырнуть в купель с водой, параметры которой предлагаются в диапазоне
рН от 6,0 до 3,5 и рХ от +200 до + 900 мВ и тело, как выжатая губка по эффекту
"перспайре", всосет такую воду через раскрытие поры в организм, наполняя
межклеточную жидкость протонами;
• после следующего захода нырнуть в купель с водой, параметры которой предлагаются
в диапазоне
рН от 7,0 до 9,5 и рХ от +50 до -450 мВ и тело, как выжатая губка по
эффекту "перспайре", всосет такую воду через раскрытие поры в организм, наполняя
межклеточную жидкость свободными электронами, восстанавливая кислотнощелочное равновесие организма.
Такое чередование фракций воды с оптимальными параметрами, соответствующих
индивидуальным характеристикам организма человека, обеспечит этот организм и
протонами и свободными электронами для активной и плодотворной жизни.
И мы добьемся цели –здоровья
Здоровье — это способность и готовность осознанно и независимо поддерживать
своё тело в состоянии полного физического совершенства. Это полная невозможность
каких-либо болезней и полная ненужность врачей. Активная жизнеспособность
организма, как продукт самого человека. И главное, что нам нужно знать о здоровье —
оно есть. Оно существует и достижимо. И оно, по определению, не создаётся извне.
Никакие чужие мысли, слова, энергии или вещества здоровья не делают. Здоровье — это
ваше личное намерение быть свободным и независимым. И трудность с ним одна: тело
нормально, то есть свободно лишь в той степени, в какой свободны ум и душа. Тело —
просто зеркало душевных изъянов.
Давайте думать и не уподобляться такому герою:
В стихотворении Ю. Кузнецова «Сказка» Иван-дурак получил в руки Царевнулягушку. А получив тайну, решил её понять – научно, объективно, «для правого дела». И
положил на препараторский стол.
В долгих муках она умирала,
В каждой жилке стучали века,
И улыбка познанья играла
На счастливом лице дурака…
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