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Здравствуйте, уважаемые чита-

тели!

За годы, прошедшие с выпуска 

первых моих книг о влиянии мине-

ральных вод на наше здоровье, узна-

но много нового и переосмыслены 

некоторые старые взгляды. Они не 

изменились - «Вода. Здоровье 

и Жизнь» не разделимы, а новые 

знания только подтверждают это. 

Сейчас я с перерывами пишу тре-

тью книгу о «Воде». Перерывы воз-

никают из-за появления новой важ-

нейшей информации, которой хочет-

ся поделиться, а для этого 

ее необходимо переосмыслить. 

Например, дважды при помощи од-

ного вещества удалось продлить 

жизнь крыс в два раза. Обнаружили 

это случайно, как побочный эффект, 

значит, могли продлить, возможно, 

и в 3, и 4 раза. 

Вопрос: «Следует ли об этом ши-

роко рассказывать и продлевать 

жизнь людям?» Ответ не однозначен. 

Перевесило все же «Да»! Знаете, по-

чему? Да кто ж тебе поверит и когда? 

Единицы, но, может, они и достойны 

продления жизни? Кто-то же вершит 

наши судьбы, и, возможно, он пыта-

ется дать кому-то эти знания,  может 

быть, и через меня. Во всяком слу-

чае, появляется шанс, и каждый ре-

шает сам - следует ли им воспользо-

ваться.

Назаров 

Александр Алексеевич

КОЛОНКА 
главного редактора

Отвлекитесь и задумайтесь, что лично вы 
знаете о «Воде»? С детства из сказок мы зна-
ем, что она может быть живой и мертвой, за-
лечивать раны и оживлять. Из школы мы вы-
носим, что формула воды Н2О, две молекулы 
водорода и одна кислорода, и она един-
ственная в естественных условиях на Земле 
может находиться в 3-х состояниях - газо-
образном, жидком и твердом. И что при ох-
лаждении плотность  всех тел увеличивается 
и только у замерзшей воды уменьшается, это 
позволяет сохранить жизнь в водоемах. Она 
и дала возможность появиться этой жизни, 
ведь без воды нет ни одной жизни, даже са-
мой простой. Не даром считается, что жизнь 
вышла из воды, т.е. вначале была «Вода».

А вот то, о чем будет изложено ниже, очень 
многие не знают. Между тем, это очень важ-
но для понимания работы нашего организма 
и нашего здоровья. 

Н2О - молекула воды, ее атомы водорода 
и кислорода соединены под углом 

104,5°, т.е. не симметрично, значит, не рав-
новесно, и получается, что она постоянно 
находится в нестабильном состоянии, как 
бы кувыркается, это и позволяет ей течь 
и всюду проникать, как в поговорке «вода 
дырочку найдет», 
а если не найдет, то 
со временем прото-
чит даже в камне. 
Для этого потребует-
ся время? Да! 
Посмотрим с этой 
точки зрения. Когда-
то очень давно вода 
дала жизнь всему, 
она и сегодня ее не-
сет. Уберите ее - 
и жизни не будет. 
Значит, вода и есть 
жизнь, и получается, 
что она живет вечно. 
Что для вечности 
время? Что вода зна-
чит для нас? Многие 
слышали, что с во-
дой мы получаем 
до 80% всех болез-
ней. Но ведь это 
ложь! Болезни мы получаем с напитками 
и жидкостями, которые сами готовим, 
убивая  воду в угоду вкусовым рецепто-
рам. А выпивая хорошую воду, мы пьем 
«Вечность», продлеваем жизнь и замедля-
ем старение.

Что значит хорошая «Вода»? В действи-
тельности, вся вода разная. Разная по соста-

ву, энергетике и многим другим показате-
лям. Разная даже вода, набранная из одного 
и того же источника в одно и то же время 
в один стакан. Помните сказку о живой 
и мертвой воде? Так вот, в каждом стакане 
есть живая и мертвая вода, но они уравнове-
шивают друг друга, а если их разделить,  то 
можно получить каждую по отдельности. 
Оказывается, можно поделить и при розливе 
в отдельные емкости, и тогда вода будет 
долго сохранять свои уникальные свойства. 
У нас есть такая вода «BioVita». Чтобы понять 
это, вспомните урок химии средней школы. 
Помните - атом, орбиты, на которых коле-
блются электроны, т.е. все вещества имеют 
вибрации. Оказывается, в воде имеется как 
бы 6 вод, имеющих положительные вибра-
ции - дающих энергию (живая), и 6 - забира-
ющих (мертвая). Мертвая, попадая на раны, 
убивает вредные бактерии и микробы, спо-
собствуя их быстрому заживлению, а живая 
своими вибрациями оживляет и восстанав-
ливает работу клеток, дающих организму 
энергию. Запускается жизненный процесс.

В основном мы что-то знаем о внутренней 
воде, но оказывается, в стакане есть и так 
называемая «поверхностная» - «погранич-

ная» вода, и если 
энергонасыщенность 
внутренней - 40 кДж/
моль, то пограничной 
- 60 кДж/моль, это 
очень тонкий слой, но 
он значим, он защи-
щает воду. Следует 
также знать, что вода 
в капиллярах имеет 
энергонасыщенность 
212, а в порах уже 500 
кДж/моль. Организму 
приходится постоян-
но готовить такую во-
ду, и как понимаете, 
чем больше требует-
ся энергонасыщен-
ность, тем труднее 
это ему достается. 
Скорее всего, имен-
но поэтому вода 
в межклеточном про-

странстве меняется раз в неделю, полно-
стью в организме за 1 месяц, а в крови - по-
степенно, два раза за год. Так вот, следует 
учесть, когда вы пьете напитки вроде чая, 
пива, энергетиков и др., в них не только нет 
энергонасыщенной воды, но у них отврати-
тельные жизненно важные показатели Ph 
и ОВП, и они еще и дополнительно обезво-

живают организм. С обезвоживания орга-
низма как раз и начинаются многие наши 
болезни. Как только в организме не хватает 
воды или энергии на переработку напитка 
в воду, он начинает посылать нам сигналы. 
В начале это какие-то дискомфортные со-
стояния, а затем болезни, и чем дольше вы 
не откликаетесь на его просьбу дать воды, 
тем больше и тем сложнее будут ваши неду-
ги. Не ждите сигналов. Ведь бензин в маши-
ну заливаете вовремя, не дожидаетесь оста-
новки двигателя, так и воду следует пить за 
полчаса до и через 1,5-2,0 часа после еды, 
а лучше перед едой за 15-20 минут мине-
ральную, чтобы подготовить организм к при-
ему пищи и чтобы кишечник выработал гор-
моны, а поджелудочная железа - инсулин, 
и получить энергию, а не жир на бока и дру-
гие места нашего тела. 

Итак, вроде ясно, что вода и жизнь не-
разделимы, что вода - это и есть жизнь. 
А если рассмотреть последовательность раз-
вития жизни, то согласно теории эволюции 
Дарвина, которой сегодня отдается предпо-
чтение, все вышло из воды и развивалось от 
простого к сложному, появлялись все новые 
и более сложные формы жизни, в которых вы-
рабатывались какие-то новые гормоны, бел-
ки… и все они, как ни крути, связаны с водой,  
иначе их бы просто не было, и получается, 
вода должна иметь и играть решающую 
роль в медицинской теории о здоровье 
нашего организма. Тогда почему же ей так 
мало уделяется внимания и так восторгаются 
ученые при открытии какого-то нового мель-
чайшего фактора, влияющего на жизнь? Не 
знаю! Углядеть в этом корысть? Конечно, она 
немного присутствует, но ведь в результате 
продолжительность жизни врачей на 5-7 лет 
короче среднестатистической. А может, это 
наказание за непризнание главенства воды, 
возможно, даже ее «Божественности»? 
Может, пора менять парадигму, где воде 
отведена роль всего лишь «Растворите-
ля», на роль «Создателя», ведь это она 
родила, поддерживает и развивает жизнь 
во всем ее разнообразии. При этом она 
должна постоянно приспосабливаться к не-
выносимым условиям, которые мы создаем 
ей в последнее время. Благо, у нее есть эта 
уникальная способность - находиться в 3-х 
состояниях и постоянно возрождаться, уходя 
в небо и под землю, чтобы пролиться живи-
тельным дождем или появиться целебным 
источником. И если мы не поймем, что вода 
идет к воде, т.е. дождь идет там, где есть во-
да, и все больше будем осушать болот и вы-
рубать лесов, то скоро одна часть мест наше-
го обитания высохнет, а вторую смоет. Жизнь 
продолжится, но, возможно, без нас. Но это 
уже будет другая история, о все той же воде, 
родившей новую «Жизнь».

«Вода!!!» Она родила, развила и поддерживает жизнь. 
«Вода» - это и есть вечная «Жизнь», а еще это вечный 
«Двигатель», питающий нас энергией.

ПОЧЕМУ?
Зачастую стакан «Воды», которым запивается 

таблетка, важнее самого лекарства

 «Помогите воде, 
и она поможет вам»

Peter Pan.
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«И создал Господь Бог 

человека из праха земного,

и вдунул в него дыхание 

жизни, и стал человек 

душою живою»

 Библия. Ветхий Завет.

Аксиома № 1
Задайте себе вопрос: «А из чего Господь 

Бог создал человека, что заложил в осно-

ву?» Сегодня, порывшись в Интернете, до-

вольно быстро найдете ответ.

Наш организм на 75%, мозг - на 85%, 

а кровь на 94% состоят из воды. 99% моле-

кул нашего организма - молекулы воды. 

«Вода - основа организма» - первая акси-

ома. Она говорит о том, что в «среднем» 

каждая молекула, так скажем, не воды, об-

волакивается 99 молекулами воды и помо-

гает выполнить возложенную на нее функ-

цию в организме. Основа - попробуйте из 

чего бы то ни было убрать основу, да все 

«это» просто рассыплется, распадется и не 

будет существовать. Так и в нашем орга-

низме, мы можем потерять или недопо-

лучать до 80% жизненно необходимых 

макро- и микроэлементов, витаминов 

и других веществ и продолжать жить, 

возможно, получив сигнал - болезнь. 

Многие из них взаимозаменяемы, так, 

кальций может заменить магний и кремний, 

правда, это нежелательно, но ненадолго 

можно. А вот воду заменить ничем нельзя. 

При нехватке 8% воды начинаются гал-

люцинации, 10% - кома, >12% - насту-

пает смерть. Нельзя терять основу.

Но, слава Богу, он научил наш организм 

защищаться, подавая при этом нам сигна-

лы об обезвоживании. Их огромное коли-

чество, и у каждого организма они свои, 

ведь мы все разные, и питаемся и живем 

по-разному, в разной местности, и наше 

здоровье на 20%, зависит от экологии, да 

и наследственность, от которой наше здо-

ровье тоже зависит на 20%, у всех разная.

И вот, когда мы недодаем организму воды 

и у него уже нет сил выработать ее из напит-

ков, он посылает нам уже довольно значи-

тельный сигнал - повышение уровня холе-

стерина. Многие врачи считают его пло-

хим, на самом деле он очень хороший, 

и если бы его не было или не хватало, мно-

гие бы умирали, не успев полечиться. С воз-

растом, когда вы уже практически перестае-

те пить воду, заменив ее на чай, кофе, пиво 

и др. напитки, или смолоду ему безразлич-

но, организм начинает забирать воду из 

клеток и может забрать до 66% потребно-

сти. Но это наши клетки, это они вырабаты-

вают энергию, которая питает наш мозг - 

наш биокомпьютер, и если ее не хватит, 

начнутся сбои в передаче информации 

и проблемы со здоровьем, а далее не хватит 

энергии для мышц и т.д. Мы состоим из не-

скольких триллионов живых клеток, на 

75% состоящих из воды, и когда из них на-

чинает забираться вода, они подают сигнал 

тревоги, посылая его в мозг, и начинает от-

бирать из кровотока холестерин для того, 

чтобы замазать им отверстия в мембране 

для выхода воды - иначе болезнь и быстрая 

смерть. Мозг же дает команду печени по-

полнить уровень холестерина в крови, но 

если воды постоянно не хватает, его выра-

батывается все больше, уменьшается коли-

чество вырабатываемой энергии, и ее уже 

не хватает мозгу, он просчитывает ситуации 

с ошибками и еще больше вырабатывает 

холестерина. Это как при диабете 2 типа, 

у больных инсулина в крови в разы больше, 

чем у здорового человека, но клетки его не 

узнают. Рецепторы на клеточной мембране 

не открываются, инсулина вырабатывается 

поджелудочной железой все больше, и он из 

хорошего гормона превращается в плохой 

и начинает перерабатывать белки и углево-

ды в жиры, усугубляя ситуацию и обостряя 

болезненное состояние. А причина, возмож-

но, та же - обезвоживание - клетка замаза-

лась холестерином, и у нее уже не хватает 

сил открыть рецепторы, и без воды ну никак 

не обойтись. Вы не поняли сигнал обезво-

живания? Тогда вода начнет забираться 

из межклеточного пространства до 28%, 

и у вас появятся камни в почках и желчном 

пузыре и подагра, а затем до 8% воды мо-

жет забраться из крови, но тогда начнутся 

сердечно-сосудистые болезни, вплоть до 

атеросклероза и тромбоза. А если какой-то 

из органов окажется слабым, например, 

сердце, то можно и умереть. Хотите жить 

долго и без болезней, следите за тем, 

чтобы основа всегда была в организме 

в достаточном количестве.

Аксиома № 2
Человек без пищи может прожить до 

40 дней, а без воды только 5-7, дети -  

2-3 дня. «Вода важнее, чем еда».

О чем это? А это о том, что если организ-

му давать только углеводы, белки, жиры, 

микроэлементы, витамины и все другое, 

необходимое, кроме воды, то жизнь конча-

ется быстро, он засоляется, окисляется 

и перестает работать, наступает смерть. 

Без основы ну никак не обойтись. А если, 

наоборот, дать воду? Поменяется запас 

времени на нахождение выхода, решения 

задачи подбора продуктов. Это говорит 

о том, что в организме есть запасы «про-

дуктов» (депо), которыми он постепенно 

пользуется, и еще о том, что вода в орга-

низме может не только растворять по-

лезные и выводить вредные вещества, 

но и сама  самостоятельно вырабаты-

вать энергию. Интересно и то, что при 

таком режиме (голодании) вылечиваются 

очень многие болезни. Это объясняется 

тем, что в организме, как и во всей приро-

де, первыми гибнут слабые, в нашем слу-

чае - слабые и больные клетки, а затем 

оставшиеся здоровые и сильные дадут 

новое поколение здоровых и сильных ко-

лоний клеток - ткани обновят органы 

и весь организм. Во время голодания и по-

сле чрезвычайно важно пить активную ор-

ганизованную воду. Пить минеральную во-

ду, содержащую мало соли и хорошее со-

держание гидрокарбоната (НСО3 - мы на 

93% состоим из этих молекул: водород, 

кислород и углерод), магния, кремния, 

кальция, цинка и других жизненно необхо-

димых макро- и микроэлементов. Это по-

может организму вырабатывать больше 

энергии и более эффективно бороться 

с болезнями, а лучше на каком-то этапе не 

допустить их. И если без еды как-то можно 

прожить, то без воды организм быстро от-

равляется, приобретая все новые болез-

ни. Ведь вода кроме функции растворите-

ля выполняет еще функцию утилизации 

вредных веществ из межклеточного про-

странства. Без этой функции жизни тоже 

нет. Наша живая клетка питается из меж-

клеточного пространства и туда же выде-

ляет вредные вещества. Это, можно ска-

зать, и кухня, и туалет каждой клетки. 

И если там не все в порядке, жди беды со 

здоровьем. Вот поэтому вода в межкле-

точном пространстве (очищение) меняет-

ся раз в 5-7 дней. А поскольку мы в боль-

шинстве своем не знаем, что чай, кофе - 

это не вода, и даже вода, которую мы 

пьем, отличается от воды,  работающей 

в нашем организме, мы довольно быстро 

окисляемся, засоряемся и стареем.

И еще раз: «Вода важнее, чем еда». 

Сегодня нам твердят о важности гор-

монов, витаминов и т.д., но даже если 

в организме есть все на 100%, нет 

только 12% воды,  мы умираем! Не хва-

тает 80% гормонов и т.д., есть вода - 

и мы живем. Это и говорит о том, что 

организм бросает все силы на выра-

ботку воды из напитков, и гормоны, 

и ферменты, и витамины и т.д. Вот по-

этому вы и живете, потребляя чай и кофе 

вместо воды, но отбираете у себя значи-

тельную часть жизни, поскольку у гормо-

нов  есть и другие функции, на выполнение 

которых их уже не хватает. И по одной из 

Изучая воду и работу нашего организма, мне удалось 
сформулировать несколько аксиом о их взаимосвязи.
Как они зарождались?

Аксиомы здоровьяАксиомы здоровья
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теорий старения - из-за нехватки гормо-

нов старение ускоряется. Вот так все ба-

нально просто. 

Аксиома № 3
Мне кажется, что она самая простая 

и доходчивая.

Появляясь на свет, мы на 90% состоим 

из воды, а умирая по старости, только на 

65%. «С потерей воды мы начинаем бо-

леть и стареть!»

Да, да. Вот это чудо, извещающее мир 

криком о своем рождении, на 90% состоит 

из воды.

Так что же с нами происходит в процессе 

жизни?

Оказывается, наш организм состоит 

в основном из триллионов клеток, каждая 

из которых выделяет энергию для его раз-

вития и работы. Отношение клеточного 

пространства в организме к межклеточно-

му в детстве равно 1.1, т.е. клетки зани-

мают больший объем, чем межклеточное 

пространство, а вот в старости оно равно 

только 0.8. Мы просто высыхаем и теря-

ем энергию.

Существуют легенды, что первые люди 

были бессмертны, а уже в Библии говорит-

ся о сотнях прожитых лет, сегодня мы до-

вольствуемся десятками.

Эволюция, вкусовые пристрастия, мода 

на новое меняют наш образ жизни так бы-

стро, что организм не успевает адаптиро-

ваться. А в первую очередь все это касает-

ся «безвкусной воды», которую заменили 

чай, кофе, вино, пиво и другие многочис-

ленные напитки. Увы, это все не вода, 

а еда, и мы еще в этом разберемся.

Детский организм растет, ежедневно 

в нем рождается миллионы новых клеток, 

на 75% состоящих из воды, и поэтому во-

ды ему требуется в 2 раза на 1 кг веса 

больше, чем взрослому человеку. А те-

перь вспомните, сколько воды пьет ваш 

ребенок или внук? Мало?! Но ведь он жив, 

здоров, болеет, правда, частенько, но это 

нормально - так сегодня говорят врачи. Да 

не  нормально это. На самом деле - беда! 

Просто детский организм устроен так, что 

способен из одного и того же количества 

продукта получать больше витаминов, 

ферментов и прочего добра, которое пу-

скает на переработку соков и других на-

питков, содержащих жидкость, в так необ-

ходимую организму воду. Однако сегодня 

в продуктах все меньше витаминов, орга-

низму не откуда их получать, дети чаще 

болеют, а так необходимой воды все же не 

пьют. Не давайте детям засыхать!

В Европейских школах прерывают 

уроки, чтобы дети выпили воды, с дет-

ства приучают к культу воды. Взрослые 

там воды пьют в 15-17 раз больше, чем 

в России, и живут на 15 лет дольше. 

Последнее время мы тоже стали пить 

больше воды, и продолжительность жизни 

увеличивается. Правда, нам объясняют 

это увеличением потребления лекарств. 

Но посмотрите их противопоказания, и вы 

поймете, что лекарства несут еще много 

новых проблем, а помочь их решить может 

только вода, вымыв их из организма.

Понимаю, что возникает резонный во-

прос: «А как же в старые времена, когда не 

было этих напитков, да и не каждый мог их 

себе позволить, жили еще меньше?»

Согласен. Но даже в Париже до 18 века 

канализация текла по улицам и сливалась 

в Сену. Где же было взять чистую воду? 

Умирали от болезней. Я же пытаюсь объ-

яснить, как их предупредить и не допу-

стить, а не лечить, здесь уже нужны врачи.

А главная беда в том, что ни тогда, ни 

даже сегодня нет культуры и правильного 

приема воды. Пока не захотел пить - не 

буду или выпью чай или пиво, дополни-

тельно обезвоживая организм. Попробуйте 

не залить вовремя  в автомобиль бензин 

нужной марки, он заглохнет или будет чи-

хать, указывая на неисправность. Наш ор-

ганизм тоже реагирует на обезвоживание 

и показывает неисправность - это наши 

болезни.

Вернемся в детство и юность к простран-

ству, занимаемому клеткой в организме  

к 1.1. Клетки большие выделяют много 

энергии, бегаем без устали, а межклеточ-

ное пространство узкое и все же справля-

ется с основными функциями клетки пита-

ния и выведения (удаления) вредных ве-

ществ. И так до 20-22 лет - организм 

развивается. Но сегодня среда обитания 

меняется, и нам все труднее справиться 

как с соблазнами, так и с дефицитом пита-

тельных веществ в продуктах и плохими 

экологией и наследственностью.

И все это время мы живем почти не упо-

требляя воды. Все биоэнергетические 

процессы между клеткой и межклеточным 

пространством происходят за счет работы 

калий-натриевого насоса. Внутри клетки 

работает К - калий, а снаружи - Na - на-

трий. В межклеточном пространстве он 

работает вместе с Cl - хлором. NaCl - 

соль - удерживает воду в межклеточном 

пространстве, и когда воды в организме 

не хватает, она высасывает ее из клетки. 

Соль ежедневно только с продуктами пи-

тания мужчины получают 4, а женщины 

3 суточных нормы. Мы постепенно засо-

ляемся и теряем энергетику. Соль может 

вымыть только вода, но и здесь мы любим 

солененькие минеральные воды, они, го-

ворят, вкусные, а то, что могут при дли-

тельном приеме нанести вред, это в рас-

чет не берется. Мы состоим из триллионов 

клеток, все они живые и имеют связь 

с мозгом, и когда начинается обезвожива-

ние клетки, они начинают забирать из кро-

вотока холестерин и замазывать отвер-

стия в мембране, не допуская обезвожи-

вания и смерти. Воду необходимо давать 

организму не дожидаясь, когда захочется 

пить, будет уже поздно, сухость во рту - 

это один из сигналов обезвоживания.

Поскольку мы практически не пьем или 

пьем не ту воду, то в организме происходит 

постоянное засоление и увеличение на-

ружного давления на клетку, то он при рож-

дении новых клеток уменьшает их 

в размере в надежде на то, что давление 

ослабнет. Но, увы! И все начинается с на-

чала. И вот, клетка маленькая, а межклеточ-

ное пространство большое, и оно из-за со-

ли все же  не справляется со своей работой 

по снабжению клетки питательными веще-

ствами (нет сил открыться рецепторам) 

и выводу вредной отработки (засорены ка-

пилляры). Растет давление, а вам еще 

назначают мочегонное, дополнительно 

обезвоживая организм. Идиотизм. Не-

обходимо восстанавливать водно-солевой 

баланс в организме. Начните пить актив-

ную воду. Понемногу, со стакана, посте-

пенно увеличивая дозу и вымывая 

соль, а заодно и возвращая эла-

стичность сосудам и заштопы-

вая в них дырки, очищая капил-

ляры, без этого с любой болез-

нью справиться невозможно. 

Верните организму воду 

и возможность вырабаты-

вать больше энергии. Вы 

поняли, что без воды здо-

ровыми быть невозможно?

Какую воду пить, какая 

вода работает в нашем ор-

ганизме и чем она отличает-

ся от простой воды и напит-

ков, поможет разобраться 

аксиома 4.

Аксиома № 4
В организме работает ак-

тивная, организованная во-

да, она не допускает болез-

ней и продлевает жизнь.

Одна из самых значимых ак-

сиом. Поняв и воспользовав-

шись этими знаниям, вы буде-

те жить дольше и со значи-

тельно меньшим количеством 

болезней.

Мы пьем чай, кофе, пиво и другие напитки, 

думая и надеясь, что с ними мы получаем 

«Воду». Об этом нам говорят и многие врачи, 

однако это очень большая ошибка. Я вам 

расскажу то, чему их в институте не учили, 

и они этого не знают, и поэтому не виноваты 

в ваших болезнях, мы их зарабатываем сами. 

Их глобальная ошибка в том, что «воду» орга-

низма они почти всегда называют жидко-

стью, а в нем же работает «Вода». 

Давайте разберемся, чем же вода орга-

низма отличается от жидкостей и напитков 

и даже воды, которую мы пьем.

Для этого сравним их по трем жизненно 

важным параметрам - энергонасыщен-

ность, кислотность (ph) и окислительно-

восстановительный потенциал (ОВП). Из 

них врачи знакомы только с Ph и то только 

с утренним - мы сдаем анализы мочи по-

сле сна.

Энергонасыщенность
У разных вод она разная. Разная 

даже у воды в одном стакане. 

Энергонасыщенность внутренней воды 

~ 40 кДж/моль, а пограничной, толщина ее 

слоя 0,3 мкр, ~ 60 кДж/моль. Такая вода 

имеет организованные структуры - во-

дные кластеры, несущие и сохраняющие 

энергию. У воды, прошедшей через мем-

бранные фильтры обратного осмоса, эта 

структура разрушена, и как показали про-

веденные исследования, эти воды практи-

чески не несут энергии - мертвые.

В капиллярах нашего организма течет 

вода энергонасыщенностью 212 кДж/моль, 

а в порах - 500 кДж/моль. И получается, что 

организм должен постоянно «подзаряжать» 

воду, поступающую в него, не говоря уже 

о напитках и жидкостях, которые энергии 

не имеют, поскольку все проходят филь-

трацию или кипячение, которое убивает их 

минимум на неделю. Может, поэтому 

«Вода» в организме меняется полностью за 

месяц, а в крови - постепенно дважды за 

год, ее просто не хватает. Организм тратит 

на эту переработку большое количество 

энергии, вырабатываемой клетками, а мог 

бы потратить на другие нужды, например, 

укрепление иммунитета или развитие 

каких-то способностей. Можно ли помочь 

«дорогому» организму? Да! Необходимо 

пить воду большей энергонасыщенности. 

Это должна быть артезианская, нефиль-

трованная вода. Налейте ее в стеклянную 

емкость и пейте на 2-3 день, постоянно до-

ливая и помешивая против часовой стрел-

ки. Max энергонасыщенности вода до-

стигает на 3-й день, при этом в ней увели-

чивается количество кислорода, растет  Ph 

и понижается ОВП. Только не делайте 

этого с водопроводной водой, посколь-

ку при такой процедуре в ней в 2 раза 

увеличивается количество вредного 

для здоровья хлороформа. А еще лучше 

выпивать в день 2-3 стакана активной воды 

«BioVita». По исследованиям, ее энергона-

сыщенность практически в 3 раза выше, 

чем у исходной воды «Еринская»,  за счет 

наличия в ней кремния (Si), 

который тоже организует 

воду, энергонасыщен-

ность «BioVita»  даже вы-

ше, чем у воды в капилля-

рах. При этом она более 

текуча, содержит и пере-

носит больше кислорода, 

чем исходная, не говоря уже о 

других водах и напитках. Она 

способна быстро поступать 

в кровь, разжижать ее и насы-

щать кислородом. Это активная 

вода. По исследованиям, про-

веденным в МГУ, в такой воде 

гибнут и не развиваются болез-

нетворные микроорганизмы. 

По исследованиям, проведенным 

в РНЦ Восстановительной меди-

цины и курортологии, выздоров-

ление наступает на 35-40% быст-

рее. Проводимые с ней исследо-

вания все больше удивляют уче-

ных. Пока подходит только одно 

объяснение - эта вода хорошо под-

готовлена и организована для рабо-

ты в организме. 

Кислотность 
организма Ph

Молекулы воды образуются соедине-

нием двух атомов водорода и одного кис-

лорода и электрически поляризованы. 

Два атома водорода прикреплены 

к одному атому кислорода под углом 

104,5°, причем сторона водорода более 

положительная, а кислорода более отри-

цательная. Вода обладает способностью 

ионизировать. Ионизация - это процесс, 

при котором молекула воды теряет или 

получает дополнительный электрон. 

Когда молекула воды ионизируется, она 

распадается на две части - ион водорода 

Н+ и ион гидроокисла ОН-. Если в воде 

преобладают ионы Н+, она называется 

кислотной, а если ОН- - щелочной. При их 

равенстве вода нейтральна. Отношение 

Н+ ионов ко всем молекулам воды из-

вестно как pH.

Обычная величина pH крови человека 

7,3-7,4, и наш организм находится в сла-

бощелочном состоянии. Даже небольшое 

изменение этой величины способно зна-

чительно изменить возможность крови 

переносить кислород. Так, при увеличении 

pH до 7,45 кровь способна переносить на 

75% кислорода больше, что соответст-

вует наибольшему здоровью организма. 

Величина pH резко сокращается в резуль-

тате потребления сладких газированных 

и других напитков (см. табл. 2). Пиво об-

ладает величиной pH 4,7 - оно обезвожи-

вает тело и приводит к сухости во рту нау-

тро. Внутренняя среда клетки, производя-

щей энергию для организма, также 

находится в слабощелочном состоянии, 

при этом ферменты, «работая» в клетке, 

достигают максимальной эффективности. 

Достаточный поток воды, проходящий че-

рез клетку, поддерживает ее в слабоще-

лочном состоянии и обеспечивает ее 

и соответственно наше здоровье.

Вода вымывает из клетки кислоту и мо-

лекулы водорода, далее почки очищают 

кровь от лишних ионов водорода Н+ - ис-

точников кислотности и выводят их с мо-

чой. Чем больше мочи производят почки, 

тем легче организму поддерживать ще-

лочное состояние, вот потому светлая мо-

ча - показатель эффективного действия 

очистки от кислоты, а темная или оранже-

вая - признак появления «ожогов» внутри 

организма, которые ведут к сбоям в рабо-

те органов и систем организма, болезням 

и быстрому старению.

Я провел, на мой взгляд, интересное 

(неоднократное) исследование на себе. 

Исследуя Ph организма в зависимости от 

потребляемого напитка, я пил воды и чай 

и затем измерял Ph мочи. После выпитой 

воды Ph был в пределах 7.3-7.4, а вот по-

сле чая 6.7-6.8. При этом вода работает 

в организме до 6-ти часов, а вот чай вы-

водится за 1,5 часа. При этом Ph во-

ды «BioVita» 7.4-7.5, а чая - 4.2-4.3. По-

лучается, что «BioVita» замедляет про-

цесс окисления организма, сдвигая его 

немного в щелочную сторону, и организм 

ею воспользовался, дополнительно по-

полнив и произведя некоторую замену 

запаса воды, а вот чай, наоборот, произ-

вел закисление и понизил уровень Ph 

организма, поэтому он max быстро ста-

рается вывести чай и постепенно норма-

лизовать Ph, но на это уходит дополни-

тельная энергия. Если эта энергия будет 

забрана у воды, работающей в капиля-

рах, она не сможет доставить питание 

клетке, и энергии вырабатывается еще 

меньше. 

Как работает кровеносная система воз-

ле клетки?

Кровеносная система состоит из арте-

рий (крупного диаметра сосуды), от них 

ответвляются артериолы (среднего диа-

метра сосуды), а от артериол ответвляют-

ся капилляры (сосуды самого малого диа-

метра). Диаметр просвета капилляра со-

ставляет всего-навсего 5-7 микрометров. 

Капилляры пронизывают все ткани наше-

го организма, доставляя питательные ве-

щества и кислород в межклеточное про-

странство. А уже из межклеточного про-

странства полезные вещества попадают 

в клетку. В результате внутриклеточного 

обмена веществ полезные вещества ус-

ваиваются клеткой, и при этом образуют-

ся отходы этого процесса. Эти отходы 

должны быть выведены из клетки обратно 

в межклеточную жидкость.

Из межклеточной среды отработан-

ные шлаки и токсины выводятся капил-

лярами венозной и лимфатической си-

стемы. Венозные капилляры объединя-

ются в венулы (среднего диаметра 

сосуды - 25-50 микрометров), а венулы 

вливаются в вены, через которые кровь 

попадает в систему очистки - печень, 

почки, легкие.

Продолжение на 4 стр.
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В процессе жизнедеятельности под воз-

действием множества факторов (стиль 

и образ жизни, питания, работы отдыха, 

мышления, а так же экология, 

стрессы, паразиты и так да-

лее) сосуды зашлаковывают-

ся тем или иным образом. 

Образуются отложения на 

стенках сосудов, тромбы - 

они уменьшают или даже 

полностью перекрывают 

просвет сосудов. В ре-

зультате кровь уже не 

может пройти по сосуду 

до клеток и принести 

клеткам питательные 

вещества или удалить 

шлаки. Наиболее всего 

страдают капилляры, 

как самые тонкие сосу-

ды. При этом повыша-

ется давление в сосу-

дах перед местом 

закупорки. Чтобы не 

произошло разрыва со-

суда от избыточного 

давления, Природа 

предусмотрела обход-

ные пути - между арте-

риолами и венулами су-

ществуют специальные 

сосуды (артериоло-ве-

нулярные анастомозы, 

или проще - «обводные 

сосуды»). Когда давление 

в артериоле повышается 

более допустимого, «клапан» в артериоле 

открывается и избыточное количество по-

лезной крови, насыщенной полезными ве-

ществами, сразу попадает в венулы, потом 

в вены, и полезные вещества, не попав 

в клетку, удаляются из организма. 

Вспомните про анализы мочи, по ним вра-

чи и определяют избыток полезных ве-

ществ, не попавших в клетку (белки, угле-

воды, сахар) и пытаются диагностировать 

болезнь, а в последнее время даже начали 

назначать прием воды.

К микроциркуляторному руслу относят 

также и лимфатические капилляры и со-

суды.

Поскольку наш организм состоит из кле-

ток, рассмотрим к чему это приводит на 

клеточном уровне.

Если закрыты артериальные капилляры, 

клетка недополучает питательные веще-

ства и постепенно деградирует, то есть за-

болевает. Если такая больная клетка не 

успевает погибнуть, то она делится, порож-

дая две еще более больные клетки. 

Постепенно соотношение больных и здо-

ровых клеток изменяется в пользу больных, 

ведь с каждым днем все новые капилляры 

закрываются - так происходит постепенная 

деградация всего органа и организма.

Если заболело 30% органа, то возникает 

легкое недомогание, а если 50% - то уже 

сильная боль, вынуждающая не идти, 

а бежать к врачу. Но, как Вы понимаете, 

когда половина органа уже не функциони-

рует, болезнь находится в запущенном 

состоянии, то врач вынужден назначать 

мощные фармпрепараты, которые помо-

гают снять симптомы и стабилизировать 

состояние органа. Однако при приеме 

фармпрепаратов наблюдаются порой зна-

чительные осложнения и побочные эф-

фекты. Поэтому после лечения заболев-

шего органа надо лечить новый, постра-

давший во время лечения, орган. Но если 

во время лечения пить много воды, то оно 

пройдет быстрее и побочные эффекты не 

будут так вредны, будут вымываться, бу-

дет чаще меняться вода.

Если же закрыты венозные (отводящие 

шлаки и токсины) капилляры - клетка мо-

жет нормально питаться, но вот выделен-

ные клеткой шлаки остаются вокруг 

клетки в межклеточном пространстве. 

Это приводит к «закислению» межкле-

точной среды. При этом клетки дегра-

дируют еще быстрее и могут даже 

мутировать (химическая мутация). 

Слабокислая среда (Ph менее 7.0) являет-

ся одной из основных причин дальнейшего 

закрытия прилегающих капилляров, вос-

палительных, опухолевых процессов, воз-

никновения и распространения по орга-

низму онкопатологии (метастазы развива-

ются и живут только в слабокислой среде, 

а в слабощелочной - останавливают свое 

размножение и погибают). По последним 

исследованиям при изменении среды 

на слабощелочную, эти клетки гибнут 

или даже могут переродиться обратно 

в нормальные.  Закисляет межклеточную 

среду также чрезмерное 

употребление пива, белков, 

продукты жизнедеятельно-

сти паразитов, стрессы 

и ряд других факторов.

Вы понимаете, что та-

ких артериальных и ве-

нозных капилляров под-

ходит каждой клетке 

множество, и когда 

в крови не хватает 

энергии для переноса 

питательных веществ 

и забора отработан-

ных, они постепенно, 

один за другим, утра-

чивают свои функ-

ции и блокируются. 

Навсегда ли? Не 

знаю. Но вот случай из 

моей жизни. Пере-

стала поступать сле-

зовая смазка в глаза, 

они стали подсыхать, 

и начали лопаться со-

суды в глазах. Врачи 

прописали мне нату-

ральную слезу для смазки 

и сказали, что закапывать ее я буду до кон-

ца дней своих. Но после того, как я стал 

пить энергонасыщенную воду «BioVita», 

канал пробился и надобность в закапыва-

нии отпала. Я думаю, что-то подобное 

происходит и с капиллярами, они могут 

промываться, или вода сможет проложить 

новый путь доставки питательных ве-

ществ, и тогда организм и вы получите 

снова здоровые клетки и больше энергии.

Такой энергонасыщенной водой явля-

ется «BioVita», ее энергонасыщенность 

min 270 кДж/моль, т.е. она сразу попада-

ет в кровь, а поскольку более текуча 

и переносит и содержит больше кисло-

рода, то быстро активизирует работу ор-

ганизма на клеточном уровне. И что 

очень важно - выносит кислотные остат-

ки, нормализует Ph организма, способ-

ствуя выздоровлению, и еще лучше - не 

допускает болезней.

И в итоге мы получили, что кислотность 

и энергонасыщенность воды в организме 

взаимосвязаны, и ухудшение одного пара-

метра ведет к понижению другого и к бо-

лезням.
             

Окислительно-
восстановительный 
потенциал (ОВП)

Является показателем наличия свобод-

ных электронов в биологической среде, 

в данном случае, в человеке. Ежесекундно 

в каждой из клеток нашего организма 

происходит более миллиона реакций. Во 

время этих окислительно-восстанови-

тельных реакций изменяется электриче-

ский потенциал участвующих в ней ве-

ществ, одно, отдавая электроны, заряжа-

ется положительно - окисляется, другое, 

получая их, заряжается отрицательно - 

восстанавливается. Разница между ними 

и есть ОВП. В нашем организме ОВП 

должен составлять минус - 90 150 ед., что 

соответствует наличию в единице объе-

ма ~ 1,0 млрд. свободных электронов, что 

говорит о том, что в организме должны 

превалировать восстановительные реак-

ции, ибо из прочитанного ранее вы уже 

знаете, что в противном случае закисле-

ние приведет к онкологии, болезням 

и гибели организма. Отдавшие электро-

ны, окислившиеся и зарядившиеся поло-

жительно вещества - молекулы (свобод-

ные радикалы) пытаются восстановиться 

или нейтрализоваться, присоединив к се-

бе электрон (антиоксидант). Свободные 

радикалы образуются в нашем орга-

низме практически везде, и здесь же 

они пытаются присоединить электрон. 

Хорошо, если таковой поблизости 

имеется, если оного нет - в роли анти-

оксидантов выступают микроэлемен-

ты, витамины и некоторые другие 

специфические жизненно необходи-

мые вещества, у которых в организме 

есть еще множество функций кроме 

роли антиоксидантов и которые они 

в этом случае уже не смогут выполнить, 

что приводит к сбою в работе организма, 

недополучению энергии, а далее - к бо-

лезням и старению. Может быть и еще 

один сценарий, когда свободные ра-

дикалы, не найдя поблизости антиок-

сидантов, срывают электроны с орбит 

молекул, образующих клетку. И вот 

уже клетка, потеряв защиту, гибнет, 

а ведь помните, именно из них мы состо-

им и они дают энергию для жизни.

Испокон веков умнейшие люди пыта-

лись обосновать теорию старения и най-

ти способ его замедлить и продлить 

жизнь. К настоящему времени, как пишут 

в Интернете, уже существует > 200 тео-

рий, но все они в конечном итоге сводят-

ся к свободно радикальной или антиок-

сидантной. Свободных электронов, увы, 

не хватает.

Конечно, прискорбно, но с другой сторо-

ны, мы уже знаем, сколько в каком продук-

те их имеется, и при желании всегда мо-

жем пополнить.

Из диаграммы (Таблица 1) вы можете 

узнать, как меняется количество свобод-

ных электронов в среде при переходе от 

(+) положительных к (-) отрицательным 

значениям ОВП, и, сравнив значения ОВП 

и Ph (Таблица 2) некоторых вод, соков 

и напитков, вы, с одной стороны, приоб-

ретете знания, а с другой, можете сде-

лать выбор в сторону здоровья или не 

здоровья.

Из этих таблиц видно, что наихудшие по-

казатели Ph и ОВП имеют сладкие газиро-

ванные напитки. Постарайтесь не давать 

их детям, поскольку по Европейским нор-

мам воды им требуется в 2 раза больше на 

1 кг веса, чем взрослому человеку, у них 

значительно больше рождается ежеднев-

но клеток, которые на 75% состоят из во-

ды, но как мы уже знаем, не из той воды, 

которую мы пьем, не говоря уже о сладких 

напитках. Я своим внучкам в минеральную 

воду добавляю детский бальзам, получа-

ется очень вкусный и полезный напиток с 

дополнительным набором микроэлемен-

тов и витаминов. Это помогает нормали-

зовать обмен веществ, а значит, снизить 

количество болезней и причин для их воз-

никновения.

Замедлить старение 
и жить дольше в здравии, 
силе, уме…. 

Это, наверное, самая заветная и древняя 

мечта человека. Об этом сочинялись сказки 

и мифы, и в каждой из них, прямо (живая или 

мертвая) или косвенно (молодильные ябло-

ки), присутствовала «Вода». Похоже, наши 

древние предки что-то знали о ее чудодей-

ственной силе и умели делать с водой что-то 

такое, от чего она обретала эти сказочные 

свойства. А вот сказочные ли? И насколько 

сегодня мы приблизились к разгадке тайны 

живой и мертвой воды? Каким образом 

«BioVita» выполняет роль мертвой воды, бы-

стро заживляя раны, ушибы, ожоги и даже 

снимая зубную боль, почему цветы в этой 

воде стоят значительно дольше, а рыбы про-

изводят большее потомство, и многое дру-

гое. Может, все просто - нам удалось немно-

го разделить воду на живую и мертвую 

и сохранить эти части. Ведь чем отличается 

толпа от армии? Организацией. Толпа весет 

только хаос, а организации побеждают 

и строят. Однако разговор не об армиях, 

а об ученых, которые работают, что-то созда-

ют, кто-то даже получает за работу премии, 

вплоть до Нобелевской, потом если идею не 

подхватит бизнес, о ней забывают, а в даль-

нейшем она может переродиться в сказку.

Сказка
Эта сказочная история произошла во 

Франции в старинном замке «V», и случи-

лась она совсем недавно, уже в XXI веке. 

В одном достойном семействе крыс, над 

поколениями которых люди производили 

свои различные эксперименты по созда-

нию новых лекарств от болезней. В это 

время у ученых людей шли ожесточенные 

споры на кафедрах над одним, удостоен-

ном в 1996 году Нобелевской премии, от-

крытием - новой молекуле, обозначим ее 

«НМ». Так вот, ученые спорили о том, ток-

сична ли эта молекула или нет. Было «про-

лито» и «выпито» много невинной крови 

ученых, и чтобы поставить точку в споре, 

было решено поставить жестокий экспе-

римент над крысами замка «V». 

Бедные крысы! Всего было отобрано 

18  штук в самом прекрасном возрасте - 

10 месяцев (для людей это соответствует 

возрасту ~ 30 лет). Их поделили на 3 рав-

ные группы, каждой из которых определи-

ли рацион кормления. Первая - контроль-

ная - питалась как обычно. Второй добави-

ли оливковое масло, а третьей в оливковое 

масло добавили дозу новых молекул «НМ», 

которая более чем в 1000 раз превышала 

норму, которая на тот момент считалась 

безопасной, по мнению ученых, считаю-

щих их безопасными наночастицами.

И жизнь закрутила свою карусель для 

ученых и крыс.

Все шло своим чередом. Для крыс время 

бежало быстрее. И уже через шесть меся-

цев умерла первая крыса из контрольной 

группы, а еще через 7 месяцев этот вольер 

был свободен, наблюдать было не за кем. 

23 месяца соответствует человеческому 

возрасту в 70-75 лет, сегодня у нас многие 

люди живут столько.

Вскоре начали умирать крысы во второй 

группе, которой в пищу добавляли оливко-

вое масло, а вот те, которым добавляли 

«НМ», были по-прежнему молоды, здоро-

вы и активны. К 28-му месяцу умерли все 

крысы второй группы, они прожили в сред-

нем на 20-25% дольше, а в пересчете на 

человеческий возраст он соответствует 

85-90 годам. И такие долгожители, хоть 

и немного,  но все чаще  встречаются сре-

ди людей. В третьей группе, где, напомню, 

в прикормку с оливковым маслом добави-

ли «НМ», все крысы оставались живы, здо-

ровы и, на удивление, активны. Ученые уже 

давно перестали давать крысам прикорм-

ку, да и давали они ее только в течение 

6-ти первых месяцев. И все  крысы умерли 

в течение 2-х месяцев, правда, до этого 

они прожили от 42-х до 44-х месяцев, что 

соответствует человеческому возрасту 

>130 лет! И получается, что какое-то вре-

мя крысы жили не старея. Таких долгожи-

телей можно встретить разве только 

в сказках и Библии. Но значит, это было 

и возможно! Теперь представьте себе - 

крыс продолжают кормить добавкой 

ОВП 
расчет

Количество электронов

+400 0         1

+341 1         10

+282 2         100

+223 3         1000

+164 4         10000

+105 5         100000

+46 6         1000000 миллион

-13 7         10000000

-72 8         100000000

-131 9         1000000000 миллиард

-190 10       10000000000

Таблица 1

Напиток рН ОВП

Сладкие газированные
напитки

3.16 +480

Сок в бутылках 3.92 +350

Дистиллированная вода 4.79 +280

Черный чай 4.26 +220

Черный кофе 5.58 +160

Молоко (сырое) 6.19 +150

Водопроводная вода 6.55 +140

Свежеприготовленный 
апельсиновый сок

4.60 +52

Вода «BioVitа» 7.6 +40

Свежеприготовленный
морковный сок

6.68 -75

Сок проросшей пшеницы 7.40 -188

Таблица 2

Продолжение. Начало на 2 стр.
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Самая заветная мечта челове-
чества - жить подольше не 
старея. Об этом слагались 
сказки и легенды, а ученые 
бились над созданием элекси-
ра молодости. Увы! 

И сегодня тратятся миллиарды долларов 

на исследования и эксперименты в поисках 

не понятно чего, что помогло бы жить доль-

ше. И некоторые ученые говорят, что «Оно» 

(средство) вот-вот будет открыто и изго-

товлено. И вот - Эврика! Им показалось, 

что «Оно» найдено. Что будет дальше? 

1. Начнутся эксперименты на крысах. 

У них такое же количество хромосом, они, 

как и мы, всеядны, так что обмен веществ 

где-то достаточно сопоставим, а живут 

24-30 месяцев. Месяц со-

ответствует ~ 3 годам на-

шей жизни. Из всех извест-

ных исследований их жизнь 

удалось продлить max на 

30%, достигнуто при огра-

ничении питания. Нам это 

не подходит - очень кушать 

любим! На это уйдет лет 

10-15.

2. После экспериментов 

на крысах проводят иссле-

дования на людях - добро-

вольцах. Начнут исследова-

ния на 30-40-летних. Как и 

когда определят, что они 

проживут дольше? Когда 

им будет лет 90-100?! Но 

тогда нас не будет, нам  ка-

кой прок? 

Хорошая новость
Уже проведены исследования на крысах, 

в пищу которых добавляли препарат на ос-

нове оливкового масла. Он позволил уве-

личить продолжительность их жизни  прак-

тически в 2 раза! Эксперимент был начат, 

когда им было по 10 месяцев, препарат 

получали в течение только первых 6-ти мес.

К размышлению 
Грызуны в контрольной группе умирали 

в течение 7 месяцев,а  в опытной прожили 

на 21 месяц дольше, а умерли в течение 

2 месяцев. Не говорит ли это о том, что они 

умерли от старости? И, может быть, если 

бы им и далее давали препарат, то они 

прожили и в 3, и 4 раза дольше?!

Фантастика
А может, и нет? Ведь получается, что все 

6 месяцев и какое-то время потом крысы 

жили не старея?! (см. График)

Интересно
Почему крысы живут недолго? Ока-

зывается, у них нет механизма замедления 

старения, который есть у нас, и мы живем 

все дольше. И если уж крысы прожили 

в 2 раза дольше, то 

сколько сможем 

прожить мы с нашим 

механизмом...?! 

Дополнительная информация
Проводили и другие исследования. Их 

травили и облучали смертельной дозой 

радиации, при этом 95% выжило. Развитие 

онкологических клеток в их организме за-

медлялось до 70%, помогло при лечении 

болезни Альцгеймера.

Проводились исследования и на людях. 

При лечении были отмечены более быстрое 

снятие болевых синдромов и ускорение 

процесса выздоровления при язвенной бо-

лезни двенадцатиперстной кишки, хрониче-

ском гастрите токсического генеза, хрони-

ческой обструктивной болезни легких и др.

Пожилые добровольцы отметили значи-

тельное улучшение состояния здоровья, 

молодые перестали болеть.

Как работает? 
Если вы здоровы, то можете и не почув-

ствовать разницы в своем состоянии, бу-

дете получать профилактический эффект. 

При скрытых заболеваниях организм мо-

жет вам их показать, появится дискомфорт 

в проблемных местах. Об одних вы уже 

знаете, о других, возможно, и понятия не 

имеете.

Эти ощущения будут постепенно исче-

зать, унося болезни.

Препарат работает за счет уникальных ан-

тиоксидантных свойств, а на сегодня все тео-

рии старения сводятся к свободно радикаль-

ной. Препарат позволяет организму вос-

пользоваться дефицитными жизненно не-

обходимыми витаминами, микроэлемента-

ми, которые перестают выполнять роль анти-

оксидантов. Ведь у каждого из них есть еще 

множество функций, невыполнение которых 

ведет к старению. Например, ускорение пе-

реваривания пищи в энергию в миллиарды 

раз, когда их не хватает,  пища перерабаты-

вается в жир или, того хуже, гниет в кишечни-

ке. Это ведет к болезням и старению. 

Прием
1. 3 дня по чайной ложке (5 мл) 3 раза 

(до еды).

2. 3 дня по чайной ложке  2 раза.

3. Далее 1 чайную ложку в течение 10-14 

дней.

Кувшинчика хватит на год.

Далее сделайте 2-3-месячный перерыв 

и повторите курс.

Обязательно пейте хорошую активную воду.

Мы уже принимаем этот продукт и знаем, 

что он работает. Сегодня и у вас есть выбор. 

Конечно, это не панацея. А вдруг?! Может, 

попробуем дать нашему организму шанс? 

Абсолютно безвреден. Сертифицирован 

для продуктов питания в Украине, применен 

в нескольких лекарствах в России, аналог 

выпускается в Норвегии. Осенью появится 

вода «SVETLA».

Смоделированный график жизни и смертности крыс

с «НМ». Сколько они бы прожили, 3-4 жиз-

ни? Кто-то спросит, а в чем же сказка? 

А сказки и не было, была быль, которая се-

годня, возможно, позволит сказочное жела-

ние «жить долго и без болезней», превратить 

в реальность. Сказка превращается в быль. 

И, оказывается, это исследование не 

единично. В феврале аж 2002 года было 

закончено исследование в Российс-

ком онкологическом научном центре 

им. Н.Н.Блохина по влиянию гидратиро-

ванных «НМ» на онкологические опухоли 

яичников и предстательной железы у мы-

шей и крыс. Из заключения «В опытах, на-

ряду с 30-70% торможения роста опухоли, 

мы наблюдали 1,5-2-х кратное продление 

сроков жизни животных, которым гидрати-

рованные «НМ» назначались или 

с профилактической целью, или как основ-

ная терапия». Как видите, открытие было 

сделано случайно. А еще крыс травили, 

облучали смертельной дозой радиации… 

Контрольные группы погибали полностью, 

а в опытных - до 95% выживало, помогали 

«НМ» и в опытах с болезнью Альцгеймера.

Проведены исследования и на людях. 

При этом отмечено, что быстрее уходят 

боли и наступает выздоровление. Пожилые 

отметили значительное улучшение состоя-

ния здоровья, а молодые стали меньше 

болеть.

Представляете - прожить лет 300, как 

первые люди, сотворенные Богом. 

Мафусаил, по преданиям, прожил 969 лет.

И сразу вопросы, вопросы, вопросы!..

А как же?.. А что же?.. А почему же?.. 

А мы же?.. А когда же?..

Ученые, проведшие  это исследование, 

не смогли объяснить этот феномен. 

Понятно, что сработали «НМ», но как и по-

чему - осталось без ответа. Между тем, 

ответ есть.

«НМ» оказывают такое действие за счет 

возможности работать как мощнейший 

антиоксидант, способный рекомбиниро-

вать (нейтрализовать) тысячи свободных 

радикалов. «НМ» размером 0,6 наноме-

тров способны организовать вокруг себя 

воду радиусом от 80 до 200 раз больше, 

чем она в этом сгустке организованной во-

ды, и происходит нейтрализация свобод-

ных радикалов. И при этом не расходуются 

общепринятые антиоксиданты (витамины, 

микроэлементы и т.д.), свободные радика-

лы соединяются между собой. При этом, 

обратите внимание, работает «организо-

ванная вода». Опять «Вода», всегда «Вода»!

При этом отмечен такой факт - чем боль-

ше свободных радикалов, тем эффективнее 

ведется работа. При нормализации состоя-

ния организм работает в обычном режиме.

У нас скоро появится новая продукция 

с «НМ» «SVETLA» (вода и оливковое масло). 

Я их принимаю уже более полугода, прини-

мают и многие мои друзья. Отмечен инте-

ресный факт - «НМ» в начале показывают 

проблемные места в организме, а затем 

начинают их постепенно исправлять. Так, 

мне была показана моя подагра и артроз, 

у друзей стал понижаться сахар в крови. Мы 

получаем больше организованной «Воды».

Подведем небольшой промежуточный итог:

Вода - основа нашего организма.

С потерей воды мы начинаем болеть 

и стареть.

Вода важнее, чем еда.

Вода в нашем организме отличается 

от тех вод, которые мы пьем.

В конечном итоге, все теории старения 

сводятся к свободно радикальной. И тут 

оказывается, что организованная «НМ» 

«Вода» выступает мощнейшим антиокси-

дантом, способным помочь значительно 

продлить жизнь.

Теперь вы вооружены новыми знаниями 

о предупреждении болезней. Поверите ли 

и воспользуетесь ли ими - решайте сами. 

Подскажу, с чего начать. Лечение и про-

филактику болезней во всех мировых систе-

мах оздоровления начинают с очищения ки-

шечника - это наш основной пищеваритель-

ный, эндокринный и иммунный орган, это 

наша «кухня», а когда в ней грязно - хороше-

го здоровья ждать не приходится, так или 

иначе произойдет отравление организма. 

И это очищение безопасно, естественным 

путем и дешево помогут провести сульфат-

но-магниевые воды, например, «Donat Mg» 

или «Stelmas MgSO4
 очищающая».

Можно ли прожить 
150 лет, почти не старея?

 контрольная группа

 опытная группа

0 начало эксперимента

1-2 время смертности 
 контрольной группы - 7 мес.

3-4 время смертности 
 опытной группы - 2 мес.

5 смерть последней крысы 
 в контрольной группе

6 смерть последней крысы 
 в опытной группе 

7-8 точки начала старения и первой
 смерти в опытной группе

9 смерть первой крысы 
 в контрольной группе

крысы жили не старея

замедленное 
старение

ускоренная 
смертность 
по старости

линия смерти

4         8         12     16          20      24      28        32        36     40         44

1                2

5

9

0

6

8

7

3    4

начало 
эксперимента
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Вода растворила в нашем 
организме 79 химических 
элементов и переносит их 
в клетку для переработки 
в энергию, а затем выносит 
вредные вещества. 

И когда ее не хватает, организм бросает 

все силы на выработку воды из чая, пива 

и других напитков. В них нет воды, необхо-

димой организму, но есть жидкость, из 

которой ее можно выработать, затратив 

энергию, которую можно было бы пустить 

на другие нужды организма.

Вода в организме постоянно меняется. 

И если где-то образуется застой (болото), 

там и заводится болезнь, но если через него 

пустить чистый ручеек, то он ее вымоет.

Вся вода разная. Разная, даже в одном 

стакане. В каждой воде есть внутренняя 

и пограничная. Их энергонасыщенность 

40 кДж/моль и 60 кДж/моль соответствен-

но, в капиллярах же ее энергонасыщен-

ность 212 кДж/моль, а в порах уже 

500 кДж/моль. Через капилляры осущест-

вляется: 

1. питание клеток

2. вывод вредных веществ. 

Когда энергии воды не хватает, они за-

биваются и в первом случае клетка не по-

лучает питания, заболевает и может уме-

реть. При п. 2 закисляется межклеточное 

пространство, что ведет к заболеваниям и 

отмиранию капилляров, возможно пере-

рождение клетки в онкологическую. 

 Организм должен постоянно подпиты-

вать получаемую воду энергией. Есть дру-

гой вариант - пить энергонасыщенную 

воду. И такая вода есть, это «BioVita». Ее 

энергонасыщенность, как показали ис-

следования, практически в 3 раза превос-

ходит энергонасыщенность исходной во-

ды источника и не требует подпитки орга-

низмом. Она производится из природной 

минеральной воды, ее структура не раз-

рушается пропусканием через мембран-

ные фильтры. Очищенные воды не несут 

энергии. «BioVita» пропускается через 

2 активирующих прибора, которые орга-

низуют воду и позволяют ей более двух 

лет сохранять свои уникальные свойства: 

содержать и переносить больше кислоро-

да, быть более текучей, замерзать при 

отрицательных температурах, дольше со-

хранять жизнь поставленных в нее цветов 

и многое другое.

«BioVita» - активная вода, а в такой воде 

по многочисленным исследованиям, про-

веденным в МГУ, болезнетворные бакте-

рии гибнут или теряют активность, а по 

исследованиям в НЦ Восстановительной 

медицины и курортологии, выздоровление 

при питье такой воды ускоряется на 

35-40%.

При наружном применении она быстро 

снижает болевые синдромы, заживляет 

раны, ушибы, ожоги, порезы,… 

И значит, при питье воды «BioVitа» про-

исходит заживление внутренних ран и бо-

лезней, удавалось справиться с пробле-

мами предстательной железы и даже рас-

творять камни в почках.

Ко мне приезжали йоги из Брянска с во-

просом «Что это за вода и почему она так 

работает?» Их удивило то, что когда они ее 

пьют, то чувствуют, как она течет по крове-

носным сосудам и несет энергию. Вы, на-

верное, знаете, что йоги более чувстви-

тельны к работе организма.

Если водой «BioVitа» умываться и не вы-

тирать лицо полотенцем, можно уменьшить 

морщины и улучшить состояние кожи.

В воде «BioVitа» отличный состав. Она 

содержит > 400 мг/л гидрокарбоната 

(НСО3). При  попадании в желудок он вы-

рабатывает гастрин, который помогает 

в лечении гастрита, язв и не допускает их. 

Далее, попадая в кишечник, он значитель-

но увеличивает выработку гормонов. 

Со временем их вырабатывается все 

меньше, и мы стареем, значит «BioVita» 

замедляет старение. Гормоны ускоряют 

выработку инсулина и он будет вовремя 

поступатьв организм не допуская сахар-

ного диабета и увеличивая энергетику. 

НСО3 улучшает работу поджелудочной 

железы, печени, улучшает белковый и хо-

лестериновый обмен и нормализует ра-

боту организма в целом.

«BioVita» содержит 15 мг/л кремния (Si) - 

(потребность ~ 30 мг). В нашем организ-

ме он отвечает за эластичность - элемент 

молодости. В организме молодого чело-

века его в 2 раза больше, чем у пожилого. 

Si формирует нервную и костно-мышеч-

ную систему и помогает усвоению 74 хи-

мическим элементам, а тяжелые металлы 

и вредные бактерии выводит, не допуская 

отравления. Отвечает за коллогены и 

межпозвонковую жидкость. С возрастом 

Si не хватает, он замещается на твердый 

Са, кости становятся хрупкими, сосуды 

перестают быть эластичными и хуже пе-

реносят кровь, сердце вынуждено рабо-

тать с большей нагрузкой, увеличивается 

давление вплоть до инфарктов, хуже 

снабжаются органы - возникают и разви-

ваются многие болезни.  Все эти и многие 

другие проблемы поможет снять активная 

вода «BioVita». 

Очень важно: «BioVita» помогает долгое 

время обходиться без еды, позволяя орга-

низму использовать свои запасы из «депо» 

и жиры, способствуя похудению и улучше-

нию обмена веществ.

Вся «Вода» разная. Сравним ее по 

трем параметрам (см. таблицу).

Как видите, отличия разительные. Эти 

параметры очень важны для организма, 

поэтому он вынужден постоянно тратить 

значительную энергию на преобразование 

обычной воды и напитков в воду, способ-

ную работать в нем и доставлять питатель-

ные вещества до клеток.

«BioVita» - вода, продлевающая жизнь

Чтобы быть здоровым - 
просто займитесь 
профилактикой болезней.

С чего начать?

Во всех мировых системах оздоровле-

ния лечение и профилактику болезней на-

чинают с очищения кишечника.

Почему?

Кишечник является наиболее серьезным 

резервуаром и источником токсичных ве-

ществ, особенно при нарушении его функ-

ций (запоры, дисбактериоз и др.).

В кишечнике скапливаются остатки не 

переработанной пищи, фекалии, слизь, 

которые отравляют питательные вещества 

и постепенно отравляется, как кишечник, 

так и весь организм. К зашлакованности 

кишечника ведет и возросшее потребле-

ние лекарственных препаратов, особенно 

у пожилых людей. 

Основные пищеварительные процессы 

происходят в тонком кишечнике, через не-

го организм получает до 95% питательных 

веществ, в нем вырабатывается до 80% 

всех гормонов, и работает 70% иммунной 

системы.

Как он работает? 

Водорастворимая часть пищи перераба-

тывается клетками стенок кишечника 

и направляется в кровь, далее в печень для 

детоксикации, затем в сердце, легкие, где 

обогащается кислородом, возвращается

в сердце и разносится по всему организму.

Водонерастворимая - медленно движет-

ся по кишечнику, поступает в толстый ки-

шечник, здесь из нее забирается вода, 

если ее не хватает - получим в первую 

очередь запор, а в перспективе - болезнь 

того органа, которому воды не хватило. 

Существуют различные способы очище-

ния кишечника, но самым простым, деше-

вым, естественным и безопасным будет 

очищение кишечника минеральной водой 

«Donat Mg» и питьевой водой «Stelmas Zn 

Se». Очищающее действие этих вод на ки-

шечник объясняется просто. Вода «Donat 

Mg»  содержит в большом количестве маг-

ний (Mg) и сульфаты (SO4).  Поступив в ки-

шечник, находясь в ионном электрически 

активном состоянии, они быстро усваива-

ются клетками, поступают в кровь и далее 

в печень. Сульфаты обладают желчегонным 

свойством, т.е. печень начинает ее больше 

и быстрее вырабатывать и поставлять в ки-

шечник. Желчь обладает свойством увели-

чивать его перельстатику, т.е. моторно-эва-

куаторную активность, быстро ликвидиру-

ются запоры.

При курсовом приеме вод вы не только не 

нарушите, но и восстановите микрофлору 

кишечника, нормализуете его работу. 

Прием вод таков: воды «Donat Mg» 

пьют за 15-20 минут до еды, из расчета 

«Donat Mg» 8-10 мл на 1 кг вашего веса. 

Утром половину дозы, оставшуюся часть 

поделить пополам и выпить перед обе-

дом и ужином.

Не бойтесь слабительного эффекта (пер-

вые 5-7 дней выделения будут как после 

чистки вантузом старой ванны), он пройдет 

через 15-20 минут после еды, и можно спо-

койно отправляться по делам. Через 

2-2,5 часа после еды выпейте 200-250 мл 

воды «Stelmas Zn Se». Этот прием обязате-

лен, поскольку «Donat Mg» не восполняет 

потребность организма в воде, а вода 

«Stelmas» доставит в ваш организм допол-

нительно дефицитные жизненно необходи-

мые Zn, Se, J, Mn, Cr, помогая проводить 

профилактику заболеваний. При этом вы 

одновременно очистите печень, почки, со-

суды, кровь, понизите давление, сахар, хо-

лестерин, похудеете, проведете профилак-

тику и лечение нервных, сердечно-сосуди-

стых и многих других заболеваний не 

инфекционного характера, укрепите имму-

нитет, а это уже профилактика инфекцион-

ных болезней. Представляете, сколько де-

нег могло стоить такое лекарство, если бы 

его создала  фармкомпания.

Такой прием позволит отказаться от приема 

многих лекарств. Если вы почувствовали 

какое-то недомогание, не торопитесь принять 

лекарство. Выпейте стакан «Donat Mg» и, че-

рез несколько секунд  вы избавитесь от изжо-

ги, а через несколько минут - от головной 

и мышечной боли, понизите давление, быстро 

нормализуется работа желудочно-кишечного 

тракта… Так, что пить эту воду можно не толь-

ко курсами, и если выпить ее после приема 

пищи - слабительного эффекта не последует.

«Donat Mg» - лечебная минеральная вода 
от «всех» болезней и напрасной смерти 
(по незнанию, глупости…)

Организм «BioVita» Обычная вода Чай

Кислотность (Ph) 7,3-7,4 7,4-7,5 6,5-8,5 4,2

Энергонасыщенность

кДж/моль

в капиллярах

212
~ 270 40 и менее 0

Окислительно-

восстановительный 

потенциал (ОВП)

при этом количество 

антиоксидантов

-90  -150

~ 1 млрд.

+40

~ 1 млн. 200 тыс.

+200

~ 10 тыс.

+220

~ 1 тыс.
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Возраст воды «Sulinka», 
которую мы пьем сегодня ~ 
28000 лет!

Она содержит 13 из 15-ти жизненно необ-

ходимых химических элементов и более 

5000 мг/л НСО3, они находятся в ионном 

электрически активном состоянии, это уве-

личивает выработку пищеварительных гор-

монов и ускоряет производство инсулина. 

В миллиарды раз ускоряются реакции по пе-

ревариванию пищи в энергию (как в юности);

- «Sulinka» содержит в одном литре суточ-

ную норму кремния и фтора, большое коли-

чество кальция и магния - они не допустят 

остеопороза, наполнят жидкостью мужсу-

ставные полости, поддержат в хорошем со-

стоянии кожу, волосы, ногти. Ca, Mg и Fe 

помогут женщинам лучше чувствовать себя 

в постменструальный период;

- содержит мало NaCl (соли), а с возрас-

том Na, увеличивает межклеточное про-

странство, уменьшая размер клетки и энер-

гетику организма, приводя к быстрой уста-

лости, старению и ожирению;

- при длительном приеме «Sulinka» значи-

тельно снижает чувствительность к дей-

ствию различных вредных факторов (так 

риск заболеть язвенной болезнью желудка 

и 12-ти перстной кишки снижается в не-

сколько раз);

- активизирует инсулиновую регуляцию 

обмена веществ за счет этого понижается 

сахар, холестерин, уменьшается давление, 

помогает при лечении и профилактике бо-

лезней сердечно-сосудистой системы и ор-

ганов пищеварения;

- «Sulinka» помогает похудеть, она тормо-

зит всасывание пищевых веществ в кишеч-

нике на 1,5-2 часа, уменьшая поступление 

питательных веществ в организм на 25-30%;

-  образует с жирами соли, которые не 

усваиваются организмом;

- увеличивает количество рецепторов от-

крываемых на клеточной мембране, способ-

ствуя ускоренной переработке собственных 

жиров в энергию.

В Словакии ее используют, как лучшее 

средство при заболеваниях дыхательных 

путей (ингаляции) и аллергиях.

Эти и многие другие лечебные эффекты, 

связанные с отличным составом «Sulinka» 

происходят одновременно, без побочных 

эффектов  и позволят быть красивыми, здо-

ровыми и продлить активную жизнь.

«Sulinka» - 
вода 
красоты 
и долголетия 
(Словакия)

«Stelmas O2» - активная 
вода для активных людей.

Для жизнедеятельности всех органов  

организма, постоянно нужны вода 

и кислород. Ученые давно пытались 

объединить их, и вот сегодня, в резуль-

тате долгих исследований, появилась 

вода нового поколения, обогащенная 

кислородом. Особую популярность 

в Европе она завоевала у людей, ве-

дущих активный образ жизни, и у тех, 

кто следит за своим здоровьем.

Содержащийся в воде кислород так-

же активно стимулирует кровоснабже-

ние мозга, что способствует концен-

трации внимания, улучшению памяти, 

повышает быстроту реакции при при-

нятии ответственных и срочных реше-

ний, обеспечивает успех в учебе и де-

лах.

Таким образом, начав пить воду 

«Stelmas O2», обогащенную кислоро-

дом вы насытите дополнительным кис-

лородом желудочно-кишечный тракт, 

это позволит нормализовать пере-

работку и усвоение пищи. Далее 

вода поступит в кровь, печень, 

а затем в сердце, легкие 

и другие органы, дополни-

тельно обогащая их кис-

лородом, производя та-

ким образом профилак-

тику и лечение вашего 

организма.

Вода «Stelmas O2» 

помогает нормализо-

вать работу органов пи-

щеварения после уда-

ления желчного пузыря 

(мой опыт), снять уста-

лость организма, чув-

ствовать себя бодрее.

Организм - наш луч-

ший врач. Получая воду 

и дополнительный кис-

лород, он подает об 

этом сигнал в мозг, 

а тот перераспределяет кис-

лород, поступивший через 

легкие в другие органы 

и системы, которые полу-

чали его в дефиците, 

в места, где он особенно 

необходим в настоящее 

время. При этом бактерии 

кишечника начинают де-

литься медленнее и луч-

ше перерабатывать пита-

тельные вещества, уско-

ряются аэробные реакции 

по переработке углево-

дов, вы получаете быстро 

и  больше энергии. Это 

очень важно для спор-

тсменов, но почему-то не 

используется.

300-500 мл воды 

«Stelmas O2», выпитой за 

раз в течение нескольких 

минут - снимают проблему 

диареи.

«Stelmas O2» - вода, обогащенная 
кислородом

В начале определимся, что 
мы имеем ввиду под терми-
ном «замедлить старение»?

Здесь может подойти такое 
понимание, что в возрасте 
50-60 лет вы будете иметь 
здоровье и энергетику здоро-
вого 30-40-летнего человека, 
а еще это поможет прожить 
вам в здравии на 30-40 лет 
дольше. Согласитесь, это 
все же основное понятие.

С чего начать этот путь? 
Займитесь профилактикой 
болезней. Во всех мировых 
системах оздоровления ле-
чение и профилактику болез-
ней начинают с очищения ки-
шечника. 

А еще необходимо иметь 
чистые, хорошо работаю-
щие печень и почки. 

Одновременно и без побоч-
ных эффектов очистить ки-
шечник, печень, почки, сосу-

ды, понизить давление, са-
хар, холестерин и укрепить 

иммунитет поможет мине-
ральная вода «Stelmas 
MgSO4 очищающая».

Залог здоровья - чи-
стые, эластичные сосу-
ды. По ним доставляются 
питательные вещества 
к каждой клетке, которые 
вырабатывают энергию для 
нашей жизни. С возрастом 
сосуды засоряются, теряют 
гибкость и эластичность, 
что ведет к атеросклерозу. 
Атеросклероз - хрониче-
ское заболевание, характе-
ризующееся отложением 
холестериновых бляшек 

с последующим отложением 
кальция, вплоть до полной за-

купорки. Есть у пожилых людей еще про-
блема -  остеопороз - нехватка кальция 
в кости. И вот парадокс,  у одного и того 
же человека и атеросклероз и остеопо-
роз! Са в костях не хватает, а в сосудах 
и крови его много. В чем причина? 
Оказывается, чтобы хорошо усваивался 
Са в организме должно быть достаточное 
количество Mg (магния) и Si (кремния). 
Мg является спазмалитиком - расслаб-
ляет сосуды, мышцы. При дефиците - за-
мещается на Са. Si - отвечает за гибкость 
и эластичность в организме, и при дефи-
ците также замещается на Са, отвечаю-
щий за твердые структуры. 

Чем хорош наш организм? Когда ему 
дают недостающие микроэлементы, он 
сразу направляет их в дефицитные места, 
замещая, например, Са в сосудах на Mg  
и Si - сосуды становятся гибкими и эла-
стичными, а Са направляет в кости - они 
будут твердыми. Проблема решена. 
Получайте Mg и Si из минеральной воды 
«Stelmas MgSO4 очищающая».

«Stelmas MgSO4 очищающая» - 
замедляет старение!

Активная вода. 

Содержит три суточных нормы Si, 

так необходимый и маленьким и ста-

реньким. Беременным и детям до 

11 лет его требуется в 5 раз больше, 

чем взрослому человеку, а у пожилых 

его в 2 раза меньше, чем у молодых. 

А еще в этой воде содержится Mg, Са 

и HCO3.

HCO3 (гидрокарбонат) - это основа  

нашего организма, который на 93% со-

стоит из этих элементов - кислорода 

(О), водорода (Н) и углерода (С). 

Попадая в кишечник HCO3 значительно 

увеличивает выработку собственных 

гормонов, которые ускоряют выработку 

инсулина и помогают усвоению всех хи-

мических элементов, без которых жизни 

без болезней просто быть не может.

«Sulinka - кремниевая» 
(Словакия) - вода для 
маленьких и стареньких 

У этой воды есть преимуще-
ство перед другими питье-
выми водами. 

Она содержит самые дефицитные жиз-

ненно необходимые микроэлементы 

J (йод),  Zn (цинк), Se (селен), Mn (марга-

нец),  Cr (хром),  Mg (магний). Их дефицит 

в Москве и в больших городах: J ~ 60%, 

Zn ~ 43-47%, Mn, Cr и Mg ~ 17-20%. Этих 

жизненно необходимых микроэлементов 

нашему организму требуется очень мало, 

но без них мы можем не только заболеть, 

но и умереть, а в воде «Stelmas» они со-

держатся в значимом для организма ко-

личестве.

Zn - активизирует в организме 200 ре-

акций, детоксикатор тяжелых металлов. 

Мужчинам его требуется в 1,5 раза боль-

ше, чем женщинам (для выработки поло-

вых гормонов). Zn отвечает за умственное 

развитие и память… Если его не хватает, 

можно попасть к 35-ти врачам разных 

специальностей.

Питьевая вода «Stelmas Zn, Se» 
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Возникает вопрос: «Чем Российские воды Кавказского региона отличаются от «Donat Mg», «Sulinka», «Sulinka кремниевая», «Stelmas MgSO4»? Посмотрите на нали-
чие Na и Cl в этих водах. А ведь Cl и Na - это соль - «белая смерть», и в наших водах ее мало, но есть Mg, Ca, Si, Li, Zn, Se - которых почти нет в российских брендах. 
А на сколько они важны для здоровья - Вы уже знаете.

 Рассмотрите Таблицу. Теперь вы сможете осознанно выбирать воду, необходимую для вашего здоровья. Насколько важны для организма   дефицитные жизненно 
необходимые J, Se, Zn, Mg и из каких продуктов их можно получить, вы можете узнать из Интернета и моей книги «Как замедлить старение и с чего начинаются болезни».

Каждый 2-й четный четверг я читаю лекции, приглашайте в коллективы, и я расскажу вам о «Воде» и как сохранить и возродить здоровье. 

Таблица

Суточная потребность макро- и микроэлементов для нормальной работы организма и их содержание в отдельных минеральных водах

Заботьтесь о себе. Пейте лучшее и будете здоровы!
Адреса аптек и магазинов в Вашем городе, а также всю интересующую информацию Вы можете узнать на наших сайтах WWW.STELMAS.RU, WWW.ВОДЫЗДОРОВЬЯ.РФ или по телефонам 8 (495) 684-29-21 

(многоканальный), 8 (800) 100-15-15 (телефон бесплатной горячей линии) и 8 (812) 318-70-48 (телефон филиала в Санкт-Петербурге).

Вы можете проконсультироваться с нашими врачами и получить бесплатную консультацию для составления индивидуальной программы по употреблению вышеперечисленных вод.

На наших сайтах WWW.STELMAS.RU, WWW.ВОДЫЗДОРОВЬЯ.РФ Вы можете прочитать книгу А.Назарова «Как замедлить старение и с чего начинаются болезни» и посмотреть фильм «Мир уникальной воды».

Всю продукцию компании «Стэлмас-Д» можно приобрести в аптеках и сетевых магазинах: 

MЕТРО, АШАН, Карусель, О'КЕЙ, РЕАЛ, ЛЕНТА, АТАК, Перекресток, 7-й Континент, Виктория, Квартал, Spar, BILLA, Полушка, Риомаг, ГИПЕРГЛОБУС, ЗЕЛЬГРОСС, Я - Любимый, Первая Премия, 

Фрэш, Находка, PRISMA, ЛЭНД, Супер Бабилон, Stockmann, Семь Шагов, ДИКСИ, Магнолия, 7-я Народная, Пятерочка.

ООО «Стэлмас-Д» Москва (495) 684-29-21, 8 (800) 100-15-15, WWW.STELMAS.RU

ООО «Стэлмас-Д» филиал С-Петербург (812) 316-32-74, 318-70-48, WWW.STELMAS.RU

ИП Кузьмина Ф.С. Архангельск (8182) 47-37-61

ИП Степанкова Астрахань       (8512) 47-87-85, 8 903 321-78-83

АСК-Антошка Барнаул (3852) 335-356, 335-387

ИП Скорнякова Е. А Белгород 8-950-872-32-81

«АСК-СЛАВЭКС» (Братск) Братск (3953) 359-029

ИП Серкова Братск (3953) 41-28-27     

ООО «Мегаполис», ЗАО «МЭТР», ООО «ФилиГрань» Брянск (4832) 63-62-29, 63-15-19

Юникап Владивосток (495) 544-13-99, 8-910-471-02-05 Наталья

ООО «Маркет Плюс» Владимир (4922) 53-30-12, 45-00-75, 8 (920) 903-44-47

ООО «Здоровье» Владикавказ (8672) 57-20-21, 77-67-72, 61-16-12

ООО «Союз» Владикавказ (8672) 53-99-51

ИП Марзоева Владикавказ (8672) 54-14-51

ИП Гагулов Владикавказ (8672) 56-33-10

ИП Черенков Владикавказ 8-918-822-88-58

822-88-58 Волгодонск (86392) 2-43-11

ООО «АМП» Воронеж (4732) 246-888

ООО «Искра Медикал» Воронеж (4732) 49-53-15, 49-56-67

ООО Фармсервис Воронеж (4732) 67-44-12, 51-99-52

ООО «Элли» Вологда (8172) 53-81-40

ООО «Фармация» Вологда (8172) 51-79-57, 53-56-28

ООО Ника Вышний Волочек (48233) 6-14-17

ИП Киндарова Грозный 8-916-018-42-24

ООО ГК «Мир Детства» Екатеринбург (343) 235-63-73, 256-27-00

ООО Пинта Екатеринбург (343) 371-52-16, 371-61-16

ООО «Промконсервы» Екатеринбург (343) 229-91-04

ООО «ФО Волжская мануфактура» Иваново (4932) ф. 33-05-42,44,45; 35-08-58, 35-09-00, 
35-06-92, 35-09-06

ООО Либер Ижевск (3412) 50-56-84, 50-57-21 

«АСК-СЛАВЭКС» (Иркутск) Иркутск (3952) 706-182, 706-172

«АкваСел» (ИП Озонов А.М.) Иркутск (3952) 762-177, 8-904-144-20-21

ИП Серкова Иркутск 3952) 51-96-79

ООО «Интерфарм» Йошкар-Ола (8362) 42-67-78, 42-11-53

ЧП Нагаева В.М. Калуга 8-910-548-50-01

ООО «МВ Элит» Казань и Ижевск (843) 526-05-53, 526-05-61

ООО «Крепыш» Казань (843) 211-17-87, WWW.KREPISH.ORG

ООО Доместикус Диес Калининград (4012) 759-300

АСК-Детям (Кемерово) Кемерово (3842) 288-319, 284-657

ООО «Спартак Интер» Киров (8332) 32-08-09, сот.8-912-737-81-59 

Экспресс-Сервис Киров (8332) 70-34-73, 70-39-20    

ЗАО ТФ Продтовары Киров (8332) 51-30-38, 8 (922) 995-05-77 Татьяна

ООО «МЦ ДНК-Лаборатория» Кострома (4942) 314-016, 771-02-17, 8-916-628-31-60, 45-01-63 факс

ООО «ИНТЕЛ» Краснодар (861) 260-34-56, 57, 58

АСК-Детям (Красноярск) Красноярск (391) 205-51-26, 205-51-35

ИП Скорнякова Е.А. Курск (4712) 321-366

ООО «Гарант» Лабытнанги (34992) 5-58-03

Вива Вита, Терещенко Майкоп (8772) 56-22-66, факс 54-41-88

ИП Шуклин Евгений Александрович Магадан (4132) 65-40-69, 65-35-70, 60-68-23 (доб 106)

ИП Панов В.В Магнитогорск (3519) 20-97-26, МКД 8-926-338-49-66

ИП Соловьев Магнитогорск (3519) 49-16-33,  8(912)797-63-21

ООО «Империя Холода» Махачкала (8722) 51-11-99, 51-11-77

Маркет Опт Мурманск (8152) 43-43-25, факс (8152) 43-43-04

ООО «Проект-Север» Мурманск (8152)43-70-83, 8-921-289-56-46

Макаров и Компания Муром (49234) 2-62-26/2-59-69

ООО «Крепыш» Набережные Челны (8552) 70-81-23, WWW.KREPISH.ORG

ООО «Аре-Лав» Нижний Новгород (831) 410-12-09, (831) 410-04-97

ООО «Север Маркет» Нижневартовск (3466) 24-82-42

МУП «Фармация» Новый-Уренгой (3494) 23-90-03

ООО «Панацея» Новый-Уренгой (3494) 25-66-06, 25-68-26

Продимпекс Новый Уренгой (495) 638-57-01, 8-916-688-57-58, 
(3494) 94-54-87, доб. 283, Татьяна Никитина

АСК-Детям (Новокузнецк) Новокузнецк (3843) 718-263, 712-333

ООО «АС-Система Комплекс» Новосибирск (383) 344-20-44,  363-50-70

ТД «СКаД» Новосибирск 8 (383) 363-17-88, 303-11-55, 303-10-41

ИП Пимонова Норильск (3919) 34-01-14, 8-906-900-6814

МУП «Фармация» Норильск (3919) 46-17-19

ИП «Черникова» Орел (4862) 43-51-93, 43-00-49, 54-49-31(факс)

ООО «Медицинские технологии и оборудование» Омск (3812)71-99-77, факс (3812) 71-96-96, 961-849-39-55

«Детство» Омск (3812) 588-848, 574-430

ООО «ПКФ Алиса» Оренбург (3532) 66-01-92 (93)

ООО «Айболитмедсервис» Ростов-на-Дону (863) 232-22-87, 255-32-32

ООО «Будь здоров» Ростов-на-Дону (8632) 54-19-08 факс, 54-35-44, 54-47-14, 54-87-33

ООО «СупрамедЮг» Ростов-на-Дону (863) 269-59-55

ООО «Спрэй» Рязань (4912) 215-371

ООО «ФармаКом» Салехард (34922) 302-84, 4-50-88

МП «Фармация» Салехард (34922) 4-44-46

ООО «Минеральная вода» Самара (846) 931-15-41, 226-14-16

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН Самара, Тольятти, Сызрань WWW.BEREZKA63.RU

ИП Максимшина И.В. Саратов 8 (8452) 75-40-88

ИП Мельникова Е.В. Соликамск (34253) 5-35-12, 5-15-46

ИП Борцова Л.Д. Ставрополь и Пятигорск (8652) 39-81-83, 39-63-83

ООО ТД «Передовой хлебопродукт» Ставрополь (8652) 41-16-48, (962) 441-16-48 

ЗАО «Полифарм» Смоленск (4812) 65-65-50, 65-67-70

Мегаполис групп Сургут (3462) 50-40-43 факс, 50-40-42

ООО «Ньюком» Сургут (3462) 26-47-58, 26-47-29

Слобода/ИП Ещенко Сыктывкар и Ухта (8212) 39-00-70

ИП Бурмантов (юрид. название) супермаркет 
«Южный»

Тамбов (4752) 71-06-15, 75-96-33

ООО «Полифарм Плюс» Тверь (4822) 35-55-27

АСК-Детям (Томск) Томск (3822) 426-628, 426-629

ИП Григорова Тольятти и Сызрань 8-927-797-96-68

«АСК-Радость» Тюмень (3452) 416-653, 486-683

ООО БашМегаторг Уфа (347) 239-57-00, 239-48-00

ООО «Воды Здоровья г. Уфа» Уфа (347) 292-80-13

ООО Интермед Улан-Удэ (3012) 44-75-11, 27-09-01

Регион Фарм Ухта (8216) 76-41-49, 72-34-80

ООО Верона Челябинск  +7 922 712-05-20

ООО «Панацея» Югорск (34675) 7-41-96

ООО «Юнайтед Бизнес Групп» Южно-Сахалинск (4242) 63-18-04

«АСК-Якутск» Якутск (4112) 350-773

ИП Нагерняк Ярославль (4852) 93-95-03, 8-902-333-95-03, WWW.VODA-EDA.SU

Сайты: www.stelmas.ru, www.donat.ru, www.sulinka.ru, www.biovita.ru, www.водыздоровья.рф

Телефоны наших региональных представителей:

Название вод

Суточная потребность организма в макро- и микроэлементах (мг)

K Na Ca Mg J Si Se Zn F Cl SO4 HCO3

Общая 

минерали-

зация

1850-3500
1100-

3300
800-1200 350-400 0,1-0,2 30 0,05-0,2 12-15 2-3

Наличие вышеуказанных элементов в мг/л

Боржоми 28 1498,4 120,0 46,7 388,4 6,9 3952,0 6000

Ессентуки № 17 11,2 3687,4 139,2 70,8 1,3 2532 2,8 6246,4 12700

Ессентуки № 4 14,3 2278,4 143,2 53,6 1589,2 1,2 4050,1 8200

Новотерская целебная 700-1200 300-400 <100 30-90 300-400 900-1700 1000-2000 5500

Липецкая 21 1190 101,8 46,8 900,0 1470,0 262,0 4000

Кармадон 24 1000 54,0 5,4 1414,0 7,4 484,8 3200

Нарзан 16,7 171,8 455,7 86,4 133,2 498,3 1452,0 2900

Донат Mg 20 1460 420 1080 118 0,1 67 2200 7800-8000 13300

Sulinka 29 600-900 240 280 <0,1 34 0,005 2,6 45-60 10 4300-5500 6000

Sulinka Si 150-300 200 190 <0,1 93 0,8 <25 10 1900-2000 2500

Stelmas MgSO4 25 769 350-380 315-380 <0,1 13 0,005 0,6 427-500 2670 610-760 3500

Stelmas Zn, Se 0,125 0,005 4,5-5,0 40-80 200-300 <1000

BioVita 20-30 15-25 40-60 40-45 300-450 <1000

Vittel 4,9 3,7 91 19,9 3,7 105 258 520

Evian 10 70-90 20-40 10 15 340-370 300-750

S.Pellegrino 2,0 34 179 52 55 445 239 1000

Волгоград, Пермь, Ростов-на-Дону, Сочи - ищем дистрибьютора


