Контактный телефон в Москве: 6842921 Факс: 9783939
88001001515 (горячая линия) Новосущевская ул., д. 22
www.stelmas.ru www.donat.ru
Телефон филиала в СанктПетербурге: 88123187048

OOO «СтэлмасД»

Можно ли продлить молодость и замедлить старение? Да!
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редактора
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З

дравствуйте, уважаемые читатели! Мне часто приходится слышать, что Вы воспринимаете нашу газету «Вода. Здоровье.
Жизнь» как рекламу. Это совсем не так.
Собирая информацию из многих источников я рассказываю о действии на наш
организм воды, микроэлементов, гидрокарбоната (HCO3), сульфата (SO4), а выбор вод за вами. Да, я советую некоторые
воды, но они лучшие, которые я выбираю
для себя и своей семьи. Я даже хотел в
этой газете просто рассказать, как влияют на наше здоровье химические элементы, но мы, в основном, ленивы, и вряд ли
станем смотреть на этикетки и что-то сопоставлять. Мы выбираем для вас лучшее, но выбор всегда за вами.
Врачи нас лечат, спасибо им за это
большое, но средняя продолжительность
их жизни на 5–7 лет меньше нашей и вопервых это потому, что они как и все мы
тоже ничего не знают о профилактике –
предупреждении болезней.
Здоровыми быть просто, но это зависит
от вас, я же рассказываю как этого добиться.
Желаю здоровья вам, вашим родным
и близким.
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Молодым
на заметку!
Так хочется, чтобы были красивыми волосы и нрогти, а кожа – упругой, бархатистой и без прыщей.
Оказывается, добиться этого просто. Секреты Клаудиа Шиффер и Ким
Бэсинджер – уже не секреты…

стр. 4

стр. 6

С чего начинаются
наши болезни?

Как замедлить
старение

Болезнь – боль – это сигнал нашего организма, о том, что ему
чего-то не хватает. Когда ему не
хватает воды, он забирает ее из
клеток до 66% - повышается
уровень холестерина, падает
энергетика, до 26% может забрать из межклеточного пространства, организм засоляется, окисляется, провоцируется
появление камней в почках,
желчном пузыре, такие болезни, как подагра и сердечнососудистые, до 8%....

Ответ на этот вопрос мы все знаем с
детства, но не задаем его себе. А между
тем, все очень просто. Для того, чтобы
вещь (машина) дольше служила – мы за
ней ухаживаем, чистим…..
Кишечник – наш основной пищеварительный, эндокринный, иммунный орган.
При длине 10 м за счет складок, ворсинок,
микроворсинок, ресничек, если его развернуть он покроет площадь ~ 400 кв.м –
он загрязняется…
Одновременно очистить кишечник, печень, почки, сосуды, понизить давление…… можно минеральной водой…….
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«BioVita» –
«активная» вода,
продлевающая жизнь
Энергонасыщенность этой воды
в 2,5 раза больше, чем у исходной
воды «Еринская».
Энергонасыщенность определяет высокую активность в химических реакциях и биохимических процессах.
Чем выше энергонасыщенность,
тем выше разрешающая способность, тем медленнее «течет» время, тем шире возможность адаптации к внешним воздействиям…
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находящаяся в воздухе и
термоядерная реакция
стала
неуправляемой,
тогда выгорело все в радиусе 50 км (сгорело три
Москвы). После подводного взрыва вода собирала энергию от взрыва в
течении месяца. После
этого испытания водородных бомб были прекращены. Стало понятно
– насколько это опасно.
Вода обладает свойством вырабатывать при
движении кавитационную
энергию, и люди уже тысячи лет назад научились
использовать ее при
подъеме воды по трубам
на десятки метров вверх
без насосов, задав воде
начальную небольшую
энергию - импульс. И
здесь следует задуматься
над работой нашей с/с
системы состоящей из
сердца размером с кулак
и 100000 км сосудов по
которым прокачивается
кровь – на 94% состоящая
из воды. Современные
ученые-гидравлики говорят, что на Земле нет еще
энергии способной прокачать эту систему, да, и она при включении мгновенно разорвется. И тогда получается, что это вода переносит в себе питательные вещества, а сердце – сосуд
который задает ритм и придает начальную
энергию. Посмотрите на деревья, в них
работает вода и это она переносит питательные вещества, только без сердца. И
вот, когда сосуды засоряются мозг дает
команду сердцу, качнуть посильнее, нагрузка постепенно увеличивается, сердце
изнашивается, получаем инфаркт. Для
здоровья не помешает знать и о таком интересном факте, что вода является субстанцией Луны и в ночное время обладает
большей энергией, чем днем. Этот фактор
в Альпах использовали лесорубы, сплавляя, как правило, лес по ночам. А для нашего здоровья это интересно тем, что по
ночам организм производит самоочистку
с помощью этой энергетической воды. И
здесь важны два фактора, с одной стороны
– энергия воды, а с другой – ночной сон,
здорово придумал «создатель» или природа. Мы просто не мешаем организму в
его работе по очистке – мы спим. Этим
фактором – спокойствием, невмешательством – необходимо пользоваться всегда
после приема любого лекарства, лечение
пройдет быстрее, а чтобы побочных эффектов было меньше, пейте больше хорошей воды, ведь одна из ее основных функций в организме – это детоксикация и
очищение!
Сегодня официальная медицина говорит
о том, что до 80% болезней мы получаем с
водой. Это по пониманию врачей и ведет к
множеству болезней. Это не так. Вода – живая структура, мы же ее убиваем своей деятельностью, кипятим, усовершенствуя вкусовые факторы вносим в нее различные
химические препараты и она становится
ядом, а мы при этом валим на нее ответ-
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З

дравствуйте, уважаемые читатели!
Кто-то из вас уже читал некоторые
выпуски нашей газеты «Вода. Здоровье. Жизнь», и большинство воспринимают ее, как рекламную литературу по
продвижению продукции нашей фирмы.
На самом деле я пытаюсь донести до вас
в очень сжатом виде информацию, собранную из многих книг, интернета, фильмов, проведенных исследований, встреч с
учеными – профессорами и академиками,
которые благодарят меня за огромную
проделанную работу, которая позволяет
взглянуть по новому на работу нашего организма и обходиться без лекарств. Мне
же приходится многое перерабатывать по
нескольку раз, чтобы «отделить зерна от
плевел», сделать правильные выводы и подать информацию в доступном пониманию
виде, увидеть, понять и соединить отдельные процессы в целое.
Попробуйте, постарайтесь разобраться
в материале, напечатанном в этом номере, и вы поймете, что мы просто делаем
работу, которая позволит быть здоровыми
вам и вашим близким, а испробовав на
себе наши рекомендации, вы обязательно
сделаете вывод, что здоровыми быть проще, значительно дешевле и спокойнее,
чем больными. Разобравшись в этом материале, вы сможете сами профессионально подбирать себе воду, которая поможет вам быть здоровыми и предупреждать болезни.
Вода – основа жизни на земле, без нее не
могут жить ни растения, ни животные.
Только вода может существовать в 3-х состояниях, в естественных условиях, что позволяет ей поддерживать жизнь на земле. В
жидком - течь по земле, давая жизнь растениям, рыбам, животным; газообразном и
быть легче воздуха, чтобы поднявшись в
небо пролиться дождем туда, где нет рек и

озер; твердом и быть легче воды, чтобы не
провалиться на дно водоемов и не погубить
в них жизнь, а поддерживать на их дне постоянную температуру +40С, которая позволяет выживать их обитателям.
Мы же сегодня про воду все больше забываем, хотя еще недавно, и это многие
знают, воду заговаривали и ей лечили. В
Европе пьют воды в 15-20 раз больше и
живут на 15-17 лет дольше. В России же,
статистика пугающая: в 1950 году у нас
родилось 98% здоровых малышей, в 2002
году – только 2%. В основном винят экологию, а это не совсем так, ведь у нас в сельской местности живет 27% населения и
там с ней все нормально. Значит минимум
26% должны были рождаться здоровыми.
А если посмотреть на эту проблему со стороны питья воды? Мы ее практически перестали пить. Зайдите даже в сельский
магазин, минеральной воды вы там не
найдете, одни сладкие газированные напитки и их пьют с детства. А они, по данным ВОЗ самые вредные для здоровья, но
дети об этом не знают и растут болезненными, а откуда же у них родятся в последствии здоровые дети? Правительство решило дать им здоровье через спорт и некоторые стали умирать на уроках
физкультуры. Дети ничего не знают о воде,
у них она другая. Помните реклама «не дай
себе засохнуть»? Детей необходимо учить
пить воду и правильно питаться с рождения и ввести в школе предмет в роде
«Правильное питание и здоровье». И все
же о воде… Вы уже наверняка знаете, что
вода видит, слышит, читает, хранит информацию. А еще она обладает свойством
выделять и поглощать огромную энергию.
Когда в СССР взорвали самую мощную
водородную бомбу (основа вода), реакция
взрыва вместо 5 минут продолжалась более часа, в эту реакцию вступила вода,

ственность за болезни. Но, что вы хотите
получить, вливая в себя мертвую жидкость.
И вы об этом знаете, поскольку никогда не
поставите цветы в кипяченую – убитую воду, а в свой организм льете даже сладкие
газированные напитки, которые являются
самыми вредными для здоровья.
И все же, вода оживляется постоянно,
как птица «Феникс», испаряясь и уходя в
небо и возвращается живым дождем или
уходя под землю очищаясь, заряжаясь, собирая микроэлементы и возвращается
ожившей - родниками и другими подземными источниками.
Следует понимать, в нас течет не та вода, что течет в водопроводе, ее необходимо структурировать и организм тратит на
это жизненную энергию. Образно, нашу
жизнь можно рассмотреть как некий аккумулятор, который мы получаем при рождении. До 22-25 лет он заряжается, до 40 –
самодостаточен, а потом начинает разряжаться. И вот, в зависимости от ухода за
этим аккумулятором, его обслуживанием,
своевременной подзарядкой и другими
процедурами. Так и организм, у одних он
работает долго, у других быстро садится
приводя к старости. Все зависит от хозяина, от того, какие воды и как во время
пьются, получая с ними микроэлементы и
информацию, и воздействуя водами на
организм, посредством специфических и
неспецифических реакций, получая витамины и др., правильно питаясь и делая зарядку. Некоторые из этих факторов мы и
рассмотрим, в основном их несоблюдение
и ведет к болезням и быстрому старению.
Существует много теорий о возникновении жизни на земле. Среди которых есть и
такая, что жизнь на нашу планету принесена из космоса в глыбах льда, которые, прилетая, испарялись и образовали атмосферу, затем моря и озера в которых со временем и зародилась земная жизнь во всем
своем многообразии, приведшая в итоге к
появлению человека.
Существует минимум две теории на наше происхождение, и обе связаны с водой.
1. Божественное. «И создал Господь Бог
человека из праха земного и вдунул в него
дыхание жизни и стал он душою живою» Библия. Ветхий завет. Зададимся одним
простым вопросом «А из чего же нас создал Господь Бог? Что является нашей
основой?». И, оказывается, наш организм
на 75, мозг на 85, а кровь на 94% состоят
из воды и 99% молекул организма – это
молекулы воды. Вода является нашей
основой.
2. Научно-эволюционное. Вся жизнь
вначале зародилась в воде и затем вышла
из нее. Когда человек зарождается в утробе матери, он на 99% состоит из воды.
Попробуем соединить два взгляда через
современную науку. Вспомним урок химии
средней школы, что есть любое вещество?
Помните, ядро – вокруг него на орбитах с
различной частотой колеблются – вибрируют электроны. В зависимости от этого
мы имеем то, или иное вещество, то есть,
наш мир и мы с вами представляем собой
некие вибрации и в нашем случае определяющими вибрациями в нашем организме
являются вибрации воды, и от того, какую
воду мы пьем, в основном и зависит наше
здоровье. Не даром, без пищи мы можем
прожить до 40 дней (а есть люди годами u
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здоровья и замедления старения

Самое главное для нашего здоровья
и долголетия – это владение, хотя
бы, минимальными знаниями о составе и работе нашего организма. Получив
их, думайте, анализируйте, старайтесь,
чтобы мозг работал и пользуйтесь полученными знаниями. По всем наблюдениям и исследованиям – умные живут
дольше.
Наш организм на 75, мозг на 85,
кровь на 94% состоят из воды. 99%
молекул нашего организма – молекулы
воды. Вода – основа организма!
Человек, появляясь на свет на 90%
состоит из воды. Умирая по старости содержит только 65% воды. С потерей воды мы начинаем болеть и стареть!

2
3

4
5

Без еды можно прожить до 40 дней,
без воды – только 5–7 дней, дети
– 2–3 дня. Вода – важнее, чем еда!
В юности клетки большие, а межклеточное пространство узкое, их
соотношение 1,1. А в старости – только
0,8. Вода уходит в межклеточное пространство, мы засоляемся, окисляемся и стареем. Необходимо пить воду за
0,5 до и через 2,0 часа после еды!
Вода растворяет питательные вещества – только водорастворимые вещества усваиваются организмом, она
наделяет их энергией (~99 молекул воды охватывают молекулу вещества) и
сопровождают к месту переработки.
Отработанные – вредные вещества вода выносит из организма.

6
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Вода в межклеточном пространстве
меняется в течении 5–7 дней (помните, без воды человек может прожить
5–7 дней и ОРЗ и другими воспалительными болезнями мы болеем 5–7 дней)
полностью в организме замена воды
происходит за 25–28 дней. Таким образом, за 25–28 дней мы можем заменить
75% своего организма на новый. А если
пить правильные минеральные воды
с дефицитными жизненно необходимыми микроэлементами из различных цепочек и соединений которых и состоит
наш организм, то и большую его часть.
Для переработки пищи в энергию
необходимы микроэлементы, которые ускоряют процесс ее переработки
в энергию в миллиарды раз, при их не-

8

хватке пища преобразуется в жиры.
Перед едой за 15–20 минут выпейте
стакан минеральной воды «Sulinka».
В старости организм вырабатывает
меньше гормонов. До 80% гормонов
секретируется в кишечнике. Два раза
в год очищайте кишечник минеральной
водой «Donat Mg» и «Stelmas Zn, Se» или
«Stelmas MgSO4 (очищающая)».
Помните об ОВП и Ph, не путайте
воду с напитками, посмотрите и
сравните значения этих жизненно важных показателей у воды и напитков!
Не забывайте о витаминах
и правильном питании.
Обязательно чередуйте прием минеральных вод. Организм быстро
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u питающиеся одной водой), а без воды
только 5-7, дети 2-3 дня. О чем говорит это
факт? С одной стороны без воды организм
сам себя отравляет, а с другой – вода также как и пища дает организму чистую энергию.
В организме вода выполняет большое
количество функций, но вот три главные –
вода растворяет все питательные вещества и только водорастворимые вещества
усваиваются в кишечнике, а еще вода наделяет все эти вещества энергией и доставляет до клеток где они перерабатываются, и в-третьих вода выносит отработку
из организма. Вода всегда живая и мертвая в одном стакане, но она уравновешена
в нем, а когда попадает в организм, живая
дает энергию, а мертвая забирает ее у
вредных вирусов и бактерий. Помните,
когда болеете – больше пейте воды, так
говорят и врачи.
И, так, что мы знаем о воде? Вода знает
код жизни. Вода – это жизнь. А еще мы
практически ничего не знаем о воде, о нашей матери-воде, а вот она знает о нас все
с самого рождения, она всегда для нас
«мама», а мы все чаще отказываемся от
нее, но она, как любая мать все прощает и
всегда готова прийти на помощь, даже в
самых безвыходных ситуациях, и здесь необходимо еще иметь веру в «маму», как в
детстве – безразмерную и безграничную.
Мама не предаст и всегда поможет.
Для желающих жить долго и без болезней эта газета может стать настольной, а
для большинства….? Каждый хозяин своей
судьбы. Но обязательным условием здоровья является вера в свой организм, любовь и благодарность к нему.
Удивителен и тот факт, что чем больше
ты узнаешь о воде, о ее роли в нашей жизни, тем больше ты понимаешь насколько
мало знаний мы о ней имеем.
В любом сосуде вода имеет несколько
энергетических состояний. Самая энергоемкая – это вода на поверхности соприкасающаяся с воздухом, затем вода соприкасающаяся со стенками сосуда, и наименее энергоемкая – внутренняя вода сосуда.
Так, в нашем организме работает в основном поверхностная вода, а мы пьем в
основном напитки или мертвые воды,
представляете сколько энергии, необходимо где-то взять организму, чтобы сделать ее поверхностной и она заработала.
Что делать? Где взять такую воду? Прочтите
раздел о нашей структурированной – организованной воде «BioVita». Возможно, ее
необъяснимо удивительные свойства связаны с тем, что она представляет собой
организованную воду, которой, как я прочитал недавно у профессора В.Л.Воейкова,
под силу в нашем организме из углерода
сделать алмаз, а в природе для этого необходимы огромные температуры и давление. Организация – и небольшая армия
Александра Македонского разбивает многократно превосходящую ее по численности армию царя Дария, организация и в
пустыне стоят пирамиды, организация и…!
Организации по силе любая на первый
взгляд не решаемая и не выполняемая работа, в том числе и в нашем организме.
Хотите узнать что делать? Прочтите эту
газету, читайте и узнавайте больше, привлекайте к знаниям новых людей и тогда
мы построим организацию здоровых и
умных людей.
к ним привыкает, не давайте ему засиживаться, залеживаться, держите в тонусе.
Помните, основное «сердце» расположено в наших мышцах, старайтесь больше гулять, это позволит
и похудеть. Поскольку при силовых нагрузках сжигаются в начале углеводы и
белки, а до жиров дело не доходит,
а вот при длительной нагрузке сгорают
жиры и процесс длится в течении 12 часов. Так, что гуляйте утром и вечером.
Сегодня одна из главных теорий
старения организма гласит о том,
что мы стареем из-за того, что с возрастом в нашем организме становится все
больше свободных радикалов, которые
разрушают мембраны клеток, а затем и
сами клетки и это ведет к старению.
Нейтрализаторами этих радикалов являются антиоксиданты – свободные электроны, в зависимости от того, какую мы едим
пищу и пьем воду мы получаем или не
получаем дополнительное их количество.
Посмотрите раздел об ОВП и вы поймете,
что в решении вопроса замедления старения нам помогут вода и живые соки.
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Молодым на заметку
КРАСИВЫЕ ЗДОРОВЫЕ ВОЛОСЫ, КОЖА И НОГТИ =
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

У

стойчивое общественное мнение диктует: ломкие, секущиеся волосы, проблемная кожа лица, неухоженные
ногти – это так не красиво, это так сильно отдаляет каждую женщину от идеала красоты! Внешняя красота – это мечта и забота всех
женщин, а юных модниц – особенно.
Давайте разберемся, а что приводит
к возникновению этих проблем и можно ли
с ними справиться каким-нибудь несложным
способом?
Для начала отметим 3 основных фактора,
влияющих на красоту волос и кожи:
1. Образ жизни
2. Плохая экология
3. Наследственность
С последним фактором в любом случае
приходится мириться, да и не всегда он настолько силен. А вот роль первых двух – решающая, и бороться с их негативным влиянием в наших силах. Для этого сначала раскроем суть каждого из них подробно.

Образ жизни
Опасны для волос: курение, нерегулярный
прием питьевых и минеральных вод, замещение воды сладкими газированными напитками, пивом, чаем и кофе, несбалансированное питание, постоянные стрессы, нахождение при минусовых температурах без
головного убора, «вредная» работа, дефицит
витаминов и микроэлементов, кислородное
голодание, гиподинамия, длительные хронические заболевания, прием медицинских
препаратов, частые химические завивки и
окраски волос, частая сушка волос феном.
Опасны для кожи: курение, нерегулярный
прием питьевых и минеральных вод, замещение воды сладкими газированными напитками, пивом, чаем и кофе, несбалансированное питание, постоянные стрессы,
применение большого числа косметических
средств для макияжа, «вредная» работа,
дефицит витаминов и микроэлементов, кислородное голодание, гиподинамия, длительные хронические заболевания, прием медицинских препаратов.

Плохая экология
Выхлопные газы автомобилей, вредные
выбросы промышленных предприятий, широкое использование искусственных консервантов и генно-модифицированных веществ в пищевом производстве, низкое
качество питьевой воды в источниках прямого водоснабжения. Сегодня все жители
больших городов живут в настолько агрессивной окружающей среде, что проблемы
с кожей и волосами начинают проявляться
уже с подросткового возраста.
Все эти факторы оказывают угнетающее
действие на наши волосы, кожу и ногти.
В дополнение ко всему, сложившимся положением вещей пользуются многие косметические фирмы, производя, рекламируя и
продавая огромное количество средств по
уходу за кожей и специальных шампуней и
бальзамов для ухода за волосами. Некоторые
из этих средств оказываются не только бесполезными, но и вредными.
А ведь с давних пор люди замечали, что качество волос и кожи жителей разных местностей
не одинаково. Секрет оказался прост – он кроется в воде, которую люди используют в обиходе. Оказывается, что именно свойства воды,
содержащиеся в ней минералы и микроэлементы, влияют в большей степени на красоту
прически и шелковистость кожи жителей того
или иного региона.
Правильность этого утверждения подтверждают и врачи: они уверены, что залогом красоты и здоровья волос и кожи, помимо других факторов, является правильный
баланс воды в организме.
Какие микроэлементы больше всего нужны нашим волосам, ногтям и коже?
Это – Цинк, Кремний, Магний, Кальций,
Гидрокарбонаты, Кислород.
Все они в достаточном количестве содержатся в питьевых и минеральных водах, например таких как «Sulinka», «Sulinka Кремниевая», «Stelmas Мg», «Stelmas O2 Sport», «Donat
Mg», «Stelmas Zn Se».
Особое позитивное воздействие на здоровье кожи и волос оказывает на клеточном
уровне структурированная питьевая вода
«BioVita».

Истина состоит в том, что красота достигается через здоровье, а здоровье человека на
70% зависит от его образа жизни, ключевым
элементом которого, в свою очередь, является постоянное употребление минеральных и
питьевых вод. Попадая в наш организм через
желудок и кишечник они наиболее естественным образом насыщают и кожу и волосы необходимыми минералами и микроэлементами,
защищают их, обеспечивают красоту и уход.
Не стоит забывать и о важном положительном
влиянии минеральных вод при их внешнем
взаимодействии с клетками кожи и волос.
Косметологи советуют начинать утро со
стакана природной минеральной воды, небольшой минерализации: это помогает проснуться и заставляет полноценно работать
желудочно-кишечный тракт. А 1,5–2 литра
столовой негазированной воды, принятые
в течении суток поддержат оптимальный
водный баланс в организме и будет способствовать полноценному выведению шлаков
и токсинов из организма.
Всемирно известные модели используют
для умывания только минеральную воду.
И пить что-либо кроме минеральной воды и

И все же основные проблемы с волосами
и кожей возникают у нас из-за болезней,
прочтите, с чего они начинаются и у вас никогда не будет прыщей и сечься и выпадать
волосы.

«Полезные брызги»
Многие косметические фирмы выпускают
спреи с термальной водой для орошения
лица в течение дня. Мелкие брызги дают
эффект микромассажа кожи, увлажняют ее,
помогают дольше держаться декоративной
косметике. Орошение обычной минеральной
водой на кожу воздействует ничуть не хуже.
Перелейте минералку в бутылочку с насадкойспреем и покрывайте лицо водяной пылью
несколько раз в течение дня. Эта процедура
особенно полезна во время отопительного
сезона, когда горячие батареи делают воздух в помещении очень сухим, из-за чего
кожа интенсивно теряет влагу.

«Ногти принцессы»
У вас слоятся и ломаются ногти? Регулярные
минеральные ванночки подлечат и укрепят их.
Опустите пальцы в емкость с минеральной

Советы по внешнему уходу
за кожей, ногтями и волосами:
l

l

l

l

По утрам умывайтесь минеральной водой. Чтобы
наполнить лицо свежестью, протрите кожу кубиком
льда из минеральной воды. Эта простая процедура
дает потрясающий и скорый эффект: кожа тонизируется, увлажняется, улучшается цвет лица.
Перед сном, после снятия макияжа, протрите лицо
тоником или минералкой и только после этого наносите крем. Эта процедура предохраняет кожу от
растягивания.
После морских купаний или приема морских ванн ополосните лицо и все тело минеральной водой, а затем
смажьте тонким слоем регенерирующего крема.
Ежедневно делайте гимнастику для лица и шеи в
течение 5-10 мин, а также «подхлестывание» шеи
влажным полотенцем, смоченным в растворе морской соли (пол ч.л. на 1 стакан минеральной воды).

соков они тоже себе почти не позволяют.
Секретами «правильной» воды пользуются
многие знаменитости. «Чтобы иметь красивую кожу и здоровые волосы, надо пить очень
много минеральной воды» – говорит Клаудиа
Шиффер. А великолепная Ким Бэсинджер
регулярно принимает минеральные ванны.
Это один из главных секретов их красоты!
Необходимо помнить, что кожа, волосы и
ногти – это своеобразное «зеркало» нашего
организма. И различные неполадки внутри него обязательно визуально проявятся проблемами с кожей и ее придатками (ногти, волосы).
Минеральные воды при курсовом приеме оказывают лечебное и профилактическое действие
на весь организм, способствуют очищению
печени, кишечника, почек, насыщают важными
макро- и микроэлементами, без дополнительных калорий. Сле-довательно, очень эффективным является как прием минеральных вод
внутрь, так и их местное применение. В этом
случае воздействие компонентов минеральной
воды (цинка, кальция, магния, кремния, кислорода, гидрокарбонатов) идет как из недр
нашего тела, так и извне.
При местном применении минеральные воды успокаивают и смягчают кожу, устраняют
ощущение сухости и стянутости, обладает иммуностимулирующим и укрепляющим действием. В комплексе с другими лечебными препаратами минеральная вода эффективна при
лечении аллергических и других заболеваний.
Применяя минеральную воду для внешнего
ухода за кожей, необходимо знать, что газированная вода, перед тем как стать косметическим
средством, должна выстояться 30–40 минут в
открытой посуде. Так из нее уйдет углекислота,
которая способствует высушиванию кожи и
может вызывать ее раздражение. Полезно умываться природной минеральной водой и готовить
на ее основе маски. Конечно, не всякая вода
для этого подходит. Для ежедневного умывания
идеально подходят воды слабоминерализованные (такие как «Sulinka», «Sulinka Кремниевая»,
«BioVita»), они тонизируют и смягчают нормальную и сухую кожу. Более насыщенные минералами воды рекомендованы для ухода за
жирной и пористой кожей, она помогает сузить
поры и уменьшить сальный блеск.

водой на 10 минут. Чтобы закрепить воздействие минералки, смажьте после ванночки
ногти кедровым или пихтовым маслом.

«Скорая помощь»
для лица
Если вечером вам предстоит важная встреча, а времени на косметолога нет, возьмите
два махровых полотенца и две емкости – с
очень горячей и очень холодной минеральной водой (лучше со льдом). На очищенное
лицо нанесите толстый слой жирного крема,
полотенце опустите в горячую воду, отожмите, наложите на лицо и подождите до
остывания. Потом приложите полотенце,
смоченное в ледяной минералке. Процедуру
повторите 5–6 раз.

«Волшебный
испанский плащ»
Минеральную воду можно использовать и
во внешнем уходе за волосами (ополаскивание), и в уходе за телом (обертывания). Самый
распространенный вид обертываний – «испанский плащ». Нужно полностью раздеться,
обернуться хлопковой простыней, смоченной
теплой минеральной водой, и на 1,5–2 часа
лечь под шерстяное одеяло. За счет создавшегося микроклимата улучшается кровообращение и питание мышц, через кожу выделяются токсины

«Бальзам для губ»
Губы – самая нежная и чувствительная
часть лица женщины.
На состояние кожи губ могут негативно влиять внешние факторы. Зимой – низкая температура и сухость воздуха, летом – повышенная солнечная активность, ветер и пыль.
Весной кожа губ страдает от нехватки витаминов и минералов (впрочем, как и весь организм). В подавляющем большинстве случаев свежесть и сочность губ можно восстановить при помощи специального питания,
гимнастики, массажа с применением минеральной воды. Хорошо оживляют губы утренние протирания льдом. Лучший косметический
лед готовится из минеральной воды с кремнием («Sulinka», «Donat Mg», «BioVita»).
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С Чего наЧинаютсЯ
наши болезни?
Б

олезнь – боль, откуда она берется, что
ей предшествует? Для работы нашего организма – биомашины, необходимы кислород О2, вода Н2О и пища,
содержащая множество химических элементов,
соединенных различным образом. Когда всего
хватает – организм работает нормально, но
если чего-то стало не хватать - начинаются болезни. Мы начинаем принимать лекарства,
одни уходят и появляются другие, и все сопровождаются болью. Так что такое боль как не
попытка вашего организма подать сигнал о том,
что ему чего-то не хватает – О2, Н2О, каких-то
химических элементов. Проблему кислорода
решить почти невозможно. А вот вода она не
только растворяет все необходимые для нашей
жизни вещества, ведь организм усваивает только водорастворимую пищу, но и вымывает
вредные вещества после приема пищи, и ликвидирует негативные последствия приема лекарств и напомню, что без пищи мжно прожить
до 40, а без воды только 5-7 дней. Таким образом вода сама способна вырабатывать энергию и продлевать жизнь при этом в первую
очередь погибают нездоровые клетки – это один
из способов лечения – голоданием. И что же
необходимо нашему организму, чтобы он не
подавал нам эти сигналы, а мы не болели…
Для начала зададимся вопросом «почему
мы болеем?» Существует несколько причин.
На первом месте (за исключением врожденных
болезней) является наша лень и трусость. Мы
лечимся и боимся узнать что-то о здоровье и
профилактике болезней, ведь куда приятнее
полежать на диване у телевизора, посмотреть
фильм или почитать увлекательный роман.
Ведь узнав о причинах болезней мы должны
будем отвечать за свое здоровье, гораздо проще и спокойнее все свалить на врачей и медицину. Правда при этом будем больше болеть
и быстрее умрем, но это издержки.
Вторая причина – «а кому мы нужны здоровые?» Мы всем (врачам, властям, чиновникам)
нужны хоть немного, но больные, иначе врачи, с их мизерными зарплатами не смогут
получать «подарки», власти не смогут рапортовать о вновь построенных больницах и
огромных количествах денег, выделенных на
лекарства (забота о нас), а чиновники лишатся своих мест и откатов. Здоровыми мы никому не нужны, в этой войне за выживание
каждый за себя и помогают только родные и
друзья. И ладно бы это касалось взрослых, к
детям такое же отношение. У нас великолепные результаты по борьбе с детскими болезнями без лекарств (можете познакомиться с
ними в книге). Я обращался с предложением
к депутатам, в общественную палату, к президенту. Я наивный человек, хочется верить…
Увы… увы… увы. Все, как всегда, спускается
куда-то вниз, а там чиновники и врачи. Ваше
здоровье в ваших руках и голове… Больше
читайте, думайте, анализируйте.
Попробуем разобраться в вопросе, как работает наш организм. Мы живем за счет энергии, получаемой при переработке организмом
пищи и воды. Наш организм, образно, можно
представить как некую биомашину, перерабатывающую множество всевозможных веществ
в энергию, в процессе работы которой, постоянно и везде нужна вода. Во рту, где, чего
греха таить, мы плохо пережевываем пищу и
смочив ее слюной через пищевод отправляем
в желудок. Здесь процесс пищеварения активизируется, в дело вступает соляная кислота,
рвутся молекулярные связи и для того чтобы
не получить эрозий и язв стенок желудка организму в большом количестве нужна вода.
Для этого внутренний слой желудка покрывает слизь, которая на 98% состоит из воды
и на 2% из муцина (вещество, связывающее
большое количество молекул воды) удерживающего воду. Расположенные внизу клетки
выделяют бикарбонат натрия, который задерживается в этом «водном слое». Если
кислота из желудка пытается проникнуть сквозь
этот защитный слой, бикарбонат натрия моментально нейтрализует ее.
В результате данного процесса образуется соль
(натрий – из бикарбоната, хлор – из кислоты).
Избыточное количество соли меняет водоудерживающие свойства муцина. Если организм обезвожен, то слишком сильная нейтрализация
кислоты и слишком большие отложения соли в
слизи делают ее менее однородной и вязкой; в
результате кислота попадает на слизистый слой,
вызывая боль и появление эрозий и язв.

При повторном просачивании воды сквозь
слизь происходит «промывка» слоя слизи и вымывание отложений соли, при этом также выделяется новая слизь. Обновленный, плотный
и клейкий слизистый барьер служит естественнойпреградойдлякислотывжелудке.Следовательно,
эффективность барьера зависит от регулярного употребления воды, особенно перед приемом
твердой пищи, стимулирующей выработку кислоты. Таким образом, вода в слизистой желудка является единственной защитой от кислоты,
а получает ее организм из толстой кишки.
На начальном этапе переваривания пищи
в желудке выделяется кислота, активизирующая энзимы и способствующая расщеплению
твердых белков, например мяса, и трудноперевариваемой пищи. Обычно разжиженное,
но высококислотное содержимое желудка
выбрасывается во входной отдел кишечника.
Между желудком и кишечником находится
пилорический клапан. Его действие регулируется системой обмена сообщениями по
обеим сторонам кишечного тракта, когда, с
одной стороны, пища из желудка должна поступить в кишечник, а с другой - кишечник
должен быть готов принять исключительно
едкое и кислотное содержимое желудка.
Поджелудочная железа – это железа, секретирующая инсулин, который регулирует уровень
сахара в крови. Кроме того, она выделяет в
кишечник некоторые важные пищеварительные
энзимы. Наиболее же важная функция железы – выделение двууглекислого раствора –
щелочи, нейтрализующей кислоту, попадающей
из желудка. Для производства двууглекислого раствора поджелудочной железе необходимо большое количество воды из кровотока.
При обезвоживании данный процесс не слишком эффективен. Поэтому пилорический клапан не получает четких сигналов раскрыться
и не позволяет желудочной кислоте проникнуть
в кишечник. Это вызывает боли в области желудка – первоначальный индикатор жажды,
испытываемой организмом.
При наличии в организме достаточного количества воды для всех зависящих от нее

пищеварительных процессов, поджелудочная
железа вырабатывает двууглекислый раствор,
чтобы подготовить верхнюю часть кишечного
тракта для принятия кислотного содержимого желудка. В таких идеальных условиях пилорический клапан открывается для приема
желудочного содержимого.
Проблемы возникают, когда в организме не
хватает воды для пищеварительных процессов.
Система ни в коем случае не позволяет высококислотному содержимому желудка проникнуть в кишечник, если механизм нейтрализации работает неэффективно. Вред в таких
случаях непоправим. Стенки кишечника не
имеют такого защитного слоя против кислоты,
как желудок. Первое, что происходит, - это изменение силы сокращений клапанов по обеим
сторонам желудка. Пилорический клапан будет
сжиматься все сильнее и сильнее.
Кольцевой клапан между пищеводом и желудком и внешний клапан диафрагмы расслабляются. Некоторое количество кислоты может
попасть в пищевод и вызвать боль, часто называемую изжогой, чтобы избежать ее за ½
часа до еды выпейте 200-250 мл воды.
А организм продолжает работать в обезвоженном режиме, забирая воду для производства щелочи из клеток, межклеточного пространства. Работа продолжается. Печень производит желчь и ферменты, но они также не
поступают в кишечник, а продолжают собираться в желчном пузыре. Плотность желчи в
нем увеличивается, появляются сгустки, которые при различных формах желчного пузыря из него не выходят, поскольку ко времени
ее потребности желчи собирается много и в
таком количестве она возможно не потребуется, эти сгустки со временем уплотняются,
превращаясь в камни. Хорошо, если холестериновые, их можно растворить и вывести. Но
при этом, опять же, необходимо пить большое
количество воды. Лучше, если это будет лечебная минеральная вода «Donat Mg» или лечебная столовая вода «Sulinka» - они активизируют процессы, происходящие в организме,
и вы обойдетесь без эрозий и других побочных

эффектов. По поводу лекарств, растворяющих
камни посоветуйтесь с врачом. Моим знакомым удолось растворить их информационно
структурированной водой «BioVita».
При изжоге старайтесь избегать приема
препаратов, содержащих антациды, они весьма опасны, в каждой таблетке или чайной ложке жидкости, содержится от 150 до 600 м/г
алюминия, а избыточное содержание алюминия в крови является одной из важнейших причин вызывающих болезнь Альцгеймера. Поэтому,
при изжоге выпейте 150-200 мл «Donat Mg»
или «Sulinka» и изжога пройдет через несколько секунд, т.е. гораздо быстрее, чем при приеме лекарства. Вы не только дадите организму так необходимую для него воду, но и дополнительно подстрахует его от других проблем,
которые могут возникнуть из-за недостатка
воды и химических элементов.
Далее, частично переработанная желудком
пища попадает в кишечник, где делится на водорастворимую, которая перерабатывается клетками стенок тонкого кишечника и поступает в
кровь и водонерастворимую, она выводится в
толстый кишечник и далее из организма. В кровь
поступают как полезные, так и вредные для нашего организма вещества, они направляются в
печень, где проводится детоксикация вредных
веществ и уже очищенная кровь поступает в
сердце, затем в легкие насыщается кислородом,
возвращается в сердце и разносится по всему
организму доставляя питание и кислород. При
этом ~ 20% всей крови поступает в мозг. Клетки
получают питание (а ведь именно они обеспечивают наш организм энергией, при этом до 70%
вырабатываемой ими энергии тратится на собственное жизнеобеспечение) перерабатывают
его и выводят в межклеточное пространство отработанные вещества. Здесь они забираются
кровью, которая фильтруется почками, выводя
вредные вещества в мочевой пузырь, а кровь
– воду отправляют обратно для работы организма Водорастворимая часть пищи попала в толстый кишечник, здесь пищеварительный процесс
закончен, но организм продолжает работать и
он устроен так, что из толстого кишечника он
забирает воду и некоторые витамины для работы всех органов и систем. Для этого толстый
кишечник соединен с другими органами водопроводящей пленкой и с каждого его участка
вода забирается для работы определенного
органа. Воды требуется большое количество и
когда мы вместо воды начинаем пить кофе, чай,
компот, пиво и др.напитки организм воспринимает их за пищу и они в основном усваиваются
в тонком кишечнике и выводятся довольно быстро
через почки, а воды для толстого кишечника и в
дальнейшем для работы других органов в числе
которых в первую очередь желудок, печень и др.
не хватает. Стенки кишечника сжимаются все
сильнее и мы получаем «запор», а органы остаются без воды или получают плохую воду, где
же ее взять из фекалиев – хорошую.
Запор! Казалось бы не такая большая проблема, а это совсем не так. В России до 30%
детей и до 70% людей старше 50 лет страдают
запорами и у нас на этом статистика закончилась, а вот в США подсчитали, что ежегодно
до 150 тыс. американцев умирают от болезнейвызванных запорами. И это в стране с наиболее развитой прогрессивной медициной,
но и там врачи ничего не знают, а возможно и
не хотят знать о минеральных водах. В большом
количестве запоры провоцируют онкологические и другие очень серьезные заболевания,
вызываемые отравлением организма, ведь эта
«вода» несет большое количество отравленных
веществ… Так, что запор – это один из сигналов обезвоживания организма, а с другой
стороны – предвестник больших проблем со
здоровьем в недалеком будущем. Лечить его
лекарствами мало эффективно, поскольку они
отучают кишечник работать самостоятельно
и проблемы будут накапливаться в том числе
и увеличиваться количество принимаемых
лекарств и не только для борьбы с запорами.
Лучшим средством для борьбы с этой болезнью являются минеральные воды «Донат Mg»
и «Stelmas Mg SO4» Они не только быстро
справляются с запорами, но и «учат» кишечник
работать самостоятельно, увеличивая двигательную функцию, восстанавливая работоспособность его мышц, что в итоге приводит к
отказу от лекарств с их противопоказаниями.
В течении нашей жизни организм подает нам
различные сигналы о том, что ему не хватает
воды и если в начале они, как бы незначитель-
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ные, вроде моих – изжога, тошнота, носовые
кровотечения, то, со временем гастриты, язва,
камни в желчном пузыре, неизлечимая подагра
и др., но как только я стал давать ему воду – все
болезни исчезли. Изменились и взаимоотношения Я (царь) и ОН (раб) мы стали друзьями
и если раньше при недостатке воды ОН поднимал восстания Спартака в виде страшных
продолжающихся по нескольку дней болей, то
теперь шлет понятные предупреждающие сигналы, и получив нужную воду успокаивается и
продолжает свою ежесекундную работу на наше общее здоровье.
Надеюсь, теперь ясно, что на всех этапах
работы нашего организма нужна вода, она
жизненно необходима, как и кислород, но
только в отличие от него ее прием зависит от
нас и питье воды должно стать для нас жизненно необходимым понятием. Мне после
50-летия удалось справиться со всеми болезнями, значит если бы я начал пить хорошую
воду с детства, то этих болезней не было бы.
Позаботьтесь о здоровье своих детей и внуков, научите их пить воды и тогда они будут
здоровы и жить долго вооруженные этими
тревиальными знаниями, которых нам, почемуто не дают ни в школе ни в дальнейшей жизни. Государство тратит миллиарды на лекарства, телевидение - программы о здоровье,
в которых, почему-то путаются понятия профилактики болезней с диспансеризацией и
медосмотром, после которых назначаются
очередные лекарства и ты отправляешься на
очередной круг болез-ней (смотри противопоказания имеющиеся у всех лекарств). Лучше
займитесь профилактикой, как показывают
отзывы наших покупателей – это никогда не
поздно и всегда помогает.
Рассмотрим некоторые болезни, которые возникают при нехватке воды в организме.

Подагра
Эта болезнь, как правило, возникает после
40 лет. Основной причиной является то, что
клетки не полностью перерабатывают белки.
В результате образуется повышенное количество мочевой кислоты, которая выводится
в межклеточное пространство и если воды
имеется в организме в достаточном количестве,
она вымывается, когда же воды не хватает
мочевая кислота начинает «путешествовать»
с кровью по всему организму, и поскольку это
все же кислота, то обжигает клетки, стенки
сосудов и т.д. До какой-то концентрации организм терпит это «безобразие», видимо считает, что это не такое большое зло и с ним
можно жить. Но наступает какой-то предел (он
у каждого человека свой) и он решает, что концентрация мочевой кислоты превышена, нарушен кислотно-щелочной баланс в сторону
кислотного, а воды ему все так и не дали, возникает необходимость принимать экстренные
меры по нормализации обмена веществ. И он
принимает следующие меры: ночью (обычно
под утро), когда вы спокойно отдыхаете, нет
больших нагрузок, кровь спокойно и равномерно течет по сосудам, мозг - биокомпьютор
дает команду: «Собрать мочевую кислоту в
одно место и произвести в нем кристаллизацию
мочевой кислоты в соль мочевой кислоты». Как
правило, это самое удаленное место – все начинается с большого пальца ноги. Представляете,
какая это боль, когда живой сустав опустить в
концентрированную кислоту. Кристаллизация
происходит в течении 3-5 дней, организму
конечно легче, но вот суставу и вам (Я) в эти
дни не позавидуешь. Лекарства здесь уже не
помогут, только покой и обильное питье воды
(минимум 3 литра в сутки) и здесь лучшая вода для лечения и профилактики это «Sulinka».
Если не упустить момент начала болезни можно спокойно справится за 1-2 дня и практически без боли, но лучше не допускать до обострения. Лучший друг и помощник в этом – Вода
- до и после еды. Летом 2006 года, будучи на
обследовании в Германии, я поинтересовался в аптеке, не появилось ли новых лекарств
от подагры. Мне их перечислили, новых не
оказалось. Узнав, что они мне не помогли, провизор сказал: «Тогда пейте 2,5 – 3,0 л воды в
день и забудьте про эту болезнь». К тому времени я так и поступал.

Почечные камни
Недостаточный прием воды приводит к тому, что для удаления вредных веществ отработанных и выведенных клеткой в межклеточное пространство, организм вынужден водукровь, которая уже неоднократно производила очистку межклеточного пространства и
после этого проходила «фильтрацию» в почках,
снова и снова направлять на очистку. Почки,
которые также должны промываться водой,
вместо нее получают все более кислотный состав, не справляются с полноценной фильтрацией и вот уже более кислый состав попадает

в межклеточное пространство, при этом «обжигаются» клетки, сосуды, а затем опять все
идет в почки. Такой режим работы как раз и
провоцирует формирование первичных кристаллов, появление песка и камней в почках.
Постарайтесь осознать, что темная или мутная
моча, вышедшая из вашего организма, это не
показатель того, что удалось вымыть много
вредного, а показатель обезвоженности вашего организма и ему необходимо срочно
выпить залпом 250-300 мл воды. В 2004-2005
году я смотрел передачу «Здоровье» на 1-м
канале, о том, как мальчику раздробили и вывели камень из почки. И вот Е.Малышева задает вопрос профессору: «Что надо делать,
чтобы камешки больше не образовывались?»
Как «вертелся» и «выкручивался» в медицинских
терминах профессор, но на воп-рос так и не
ответил. Спасибо Елене Малышевой, она сказала: «Мальчик, пей больше воды». Получается,
что мы нужны, а вернее «мы ценнее» с камнями в почках. Если же у вас или у кого-то из
знакомых имеются в почках песочек или камешки размером до 0,5 см, то вывести их
можно очень просто – необходимо всего лишь
пропить курс вод «Donat Mg» и «Stelmas» на
очищение кишечника, и они обязательно выйдут, а если камешки большие – возможно их
поможет растворить структурированная вода
«BioVita», у многих это получилось.

чале будет рассоливать межклеточное пространство, начните пить по немногу, постепенно увеличивая суточную норму приема воды.
Прочтите повнимательнее раздел о «Sulinke
кремниевой» и «BioVita» и вы поймете, на сколько вода и микроэлементы важны в профилактике атеросклероза и старения.
И еще, сердце немного все же насос, который качает кровь в сосуды диаметром ~2 см.
Получается, что капилляры постоянно подкачивают кровь в сердце, а оно, наполнившись,
должно успеть выгнать ее из себя, иначе будет повышаться давление в сосудах, которое
в конечном итоге приведет к инфаркту. Поэтому,
когда сердце останавливается, его пытаются
«завести» придать импульс вибрации, способные выгнать кровь из сердца, перезапустить
его, в это время вода – кровь – жива и готова
продолжить работу по перекачке питательных
веществ, выработке энергии и продлению
нашей жизни. Возможно причина простая, вы
не дали организму вовремя хорошей воды и
хуже стали работать капилляры, нагружая все
больше сердце, вот оно и не выдержало.
Постарайтесь понять основное наше «сердце»
- это наши капилляры, наши мышцы, поэтому
старайтесь больше гулять, чтобы разгрузить
сердце. И запомните очень простую аксиому:
«Вода - важнее чем еда», тогда болезней будет меньше, а жить будете дольше.

Работа сердечнососудистой системы

Высокий уровень
холестерина в крови

Сердечно-сосудистая система разносит по
нашему организму питательные вещества и
кислород, способствуя выработке энергии
клетками, выводит вредные отработанные
вещества, способствует в том числе и продлению нашей жизни.
Сердце – его размер, как говорят врачи,
равен размеру вашего кулака. Сосуды - их
протяженность в нашем организме порядка
100000 км, ими можно 2,5 раза обмотать Землю
вокруг Экватора. И вот, нам говорят, что этот
насос с кулачек прокачивает 100000 км тончайших сосудов и мы принимаем это на веру,
как аксиому. Сердце качает, и все! Недавно
я спросил у профессора по гидравлике: «Какой
мощности должен быть такой насос?»
«Бесконечной!» - ответил профессор. Люди
пока не изобрели хоть чуть-чуть подобный по
мощности и производительности насос.
Допустим, сердце работает, как насос, но у
него нет всасывающей функции – и встает
вопрос тогда, как работает венозная система,
почему кровь поднимается вверх?
Предложу вам свою очень простую гипотезу работы сердечно-сосудистой системы.
Давайте посмотрим на деревья, они живут и
растут, не имея сердца – насоса. Помните, в
школе нам объясняли это тем, что деревья
растут за счет капиллярного подсоса воды, а
ведь растут и растут они на высоту до нескольких десятков метров, и сок в деревьях это не
только вода, а вода, содержащая макро- и
микроэлементы. Их же, но в другой концентрации содержит и наша кровь, есть в ней
много чего другого, но какая разница воде, что
поднимать за счет капиллярного подсоса и
наверное поэтому и наши тончайшие сосуды
названы капиллярами. И получается вода за
счет капиллярного подсоса разносит по нашему организму питательные вещества, вдобавок она растворяет их и снабжает энергией.
Вода движется по сосудам, как по спирали в
результате в месте соприкосновения воды и
сосуда образуются пузырьки, которые взрываясь передают энергию воде, передвигая ее
при дальнейшем движении эта энергия увеличивается и накапливается и позволяет водекрови подниматься вверх, в том числе и в сосудах достаточно большого диаметра, переносить питательные вещества. Эту энергию в
научном мире называют кавитационной энергией. Этой энергией люди уже пользовались
тысячи лет назад, поднимая воду по соединенным конусообразным трубам на десятки
метров вверх без насосов, задав небольшую
энергию в начале, в месте забора воды (резервуара). А что же сердце? Мне кажется, что
оно и выполняет роль накопительного резервуара крови, в котором ей придается определенный импульс – частота работы организма
и начальная энергия. Воспользовавшись ей
вода-кровь и разносит к каждой клеточке питательные вещества и кислород. О том, насколько вода необходима для работы сердечнососудистой системы говорит тот факт, что
сегодня установлено, что до 30% людей умерших от инфаркта могли бы продолжить жить,
если бы в первые минуты им дали выпить стакан воды. И когда сегодня врачи говорят, что
у вас густая кровь, ее необходимо разжижать
и для этого принимать лекарство… Задумайтесь,
кровь на 94% состоит из воды, может вы ее
просто не пьете, путая ее с чаем, кофе и другими напитками. Но поскольку вода в кровь
при ее нехватке быстро не попадает, а в на-

Сегодня каждый знает, что повышенный
холестерин это первый признак возможного
развития болезней сердца и мозга – последствий закупорки артерий. Выработка вредного холестерина (есть и полезный) в организме – это прямое следствие хронического
обезвоживания. Клетка человеческого организма обладает такой же, как у бактерий,
способностью приспосабливаться к окружающей среде, изменяя структуру своей
мембраны. Аналогичным образом клетки меняют содержание холестерина в мембранах,
чтобы предотвратить бесконтрольную фильтрацию воды внутрь или наружу. В нормальных условиях вода должна просачиваться в
клетку медленно и стабильно. Если клеточную
воду необходимо удержать внутри, потому
что окружающая среда становится сравнительно сухой (соленой, поскольку в межклеточном пространстве у нас находится растворимый NaCl), мембрану клетки следует запечатать. Запасы холестерина в структуре
мембраны выполняют задачу по запечатыванию – закрытию тех самых пор, которые позволяют воде проходить через мембрану.
В обычных условиях процесс приема пищи
должен сопровождаться притоком воды и
ферментов в желудок и кишечник. Ферменты
разлагают частицы пищи на маленькие строительные кирпичики, внедряя молекулы воды
в каждую из многочисленных точек соединения аминокислот, составляющих структуру
белков. Для осуществления этого процесса
используется свободная вода. В результате
в организме оказывается меньше воды и больше растворимого твердого материала, который нужно перенести в систему циркуляции
крови и лимфы.
Результатом процесса пищеварения становится повышение концентрации крови,
которая покидает кишечник и направляется
в печень. В печени часть пищевого груза
изымается, после чего сбалансированная
кровь поступает в сердце. В первую очередь
система кровообращения направляет эту
концентрированную кровь в легочную ткань.
Тут циркулирующая кровь теряет еще какоето количество воды в виде пара, выделяемого при дыхании.
Затем эта концентрированная кровь под
давлением выталкивается наружу. Она проходит по артериям, которые питают само
сердце, потом – по артериям мозга, а потом
направляется в главную артерию – аорту. Когда
эта концентрированная кровь достигает мозговых центров, те сообщают мозгу, что организму не хватает воды. Подается аварийный
сигнал жажды, и человек чувствует необходимость напиться воды.
Между приемом воды и контактом концентрированной крови с клетками печени и внутренней оболочки артерий проходит довольно
много времени. Этого времени и обезвоживающего воздействия концентрированной
крови оказывается достаточно, чтобы дать
команду на мобилизацию холестерина и активизацию его деятельности в тех клетках,
которые контактировали с концентрированной
кровью, таких как клетки печени и внутренней
оболочки артерий. Со временем складывается физиологическая модель выработки и отложения холестерина на внутренней оболочке
кровеносных сосудов. Единственный способ,
которым клетки, не способные вырабатывать
холестерин, могут защитить себя, - это изъять

холестерин из циркулирующей крови и отложить
его на своих мембранах.
Повышенный уровень холестерина – это
признак того, что клетки тела разработали
механизм защиты от сильного осмотического (забирающего воду из клеток) воздействия
крови. Концентрированная кровь, естественно, старается вытянуть необходимую ей воду
из клеток через мембраны. Холестерин – это
своего рода природная водонепроницаемая
глина, которая забивает отверстия в клеточной мембране, помогая сохранить ее архитектуру в неприкосновенности и предотвратить
чрезмерную потерю воды. При хроническом
обезвоживании клетки печени будут постоянно вырабатывать дополнительный холестерин и выбрасывать его в систему кровообращения для использования всеми клетками,
не способными производить собственный
холестерин. Кроме того, дополнительный
холестерин сделает стенки клеток непроницаемыми для воды, которая в нормальной,
хорошо гидратированной клетке должна свободно проходить в обоих направлениях.
Чтобы предотвратить накопление избыточного холестерина клетками внутренней оболочки артерий и печени, вы должны регулярно выпивать достаточное количество воды за
полчаса до приема пищи. Благодаря этой процедуре клетки смогут насытиться водой, до
того как столкнутся с концентрированной
кровью после приема пищи. Кроме того, эта
вода сможет обеспечить процессы пищеварения и дыхания, не покушаясь на запасы
воды в клетках, выстилающих стенки кровеносных сосудов.
Если регулировать ежедневный прием воды на протяжении какого-то времени, клетки
постепенно насытятся водой полностью и потребность в холестериновой защите уменьшится, а выработка холестерина снизится. В
свете этой информации нормальный уровень
холестерина в крови, возможно, окажется
гораздо ниже тех значений, которые сейчас
объявляются безопасными. Сейчас становится очевидным, что эффективное снижение
уровня холестерина в системе кровообращения может способствовать удалению уже
сформированных отложений.
При курсовом приеме вод «Donat Mg» и
«Stelmas» уровень холестерина нормализовался, практически, у всех больных сахарным
диабетом II типа.
Можно продолжить рассмотрение болезней
и болезненных состояний, которые вызываются обезвоживанием организма, но читать
о болезнях, мне кажется, тяжело. Необходимо
просто прийти к пониманию, что из-за неудовлетворения жажды наш организм постоянно,
с самого детства, обезвоживается. С возрастом количество воды в клетках уменьшается
и растет во внеклеточном пространстве, это
соотношение изменяется с 1,1 - в юности, до
0,8 - в старости.

Изменение соотношения между содержанием воды внутри и вне клеток
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Обезвоженная клетка уже не обеспечит вас
и ваш организм энергией, болезни будут нарастать, как снежный ком и никакие лекарства
не помогут, а будут проводить к новым проблемам со здоровьем. В межклеточном пространстве у нас работает натрий (Na), в соединении с хлором он образует NaCl (соль), именно она удерживает воду, с одной стороны не
пускает ее в клетку, а с другой вытягивает воду из нее. Поэтому после 30-35 лет старайтесь
меньше есть пищи и пить воду с высоким содержанием NaCl, не подсаливать пищу, соли
и так хватает в сырах, колбасах и др. продуктах.
Учеными-биологами установлено, что ежедневно с продуктами питания мы получаем
практически три суточных нормы соли. В Древнем
Китае существовала страшная казнь, когда
человеку заливали стакан солевого раствора
в рот и он, поступив в организм начинал вытягивать из него воду и человек умирал в течении нескольких часов в страшных муках. Не
зря же соль называют «белой смертью». Чтобы
избежать подобных процессов в организме,
своевременно пейте воду и больше ешьте
овощей, фруктов, зелени с хорошим содержанием калия, именно от него зависит энергия
клетки, при таком питании вы быстро начнете
худеть. Последним признаком обезвоживания
организма является сухость во рту. Но при
значительном обезвоживании, даже при сухости во рту, многие пожилые люди не утоляют жажду водой, а предпочитают чай или кофе,
усугубляя тем самым свои проблемы и приводя к болезням организм.
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Как
замедлить
старение

З

аамедлить старение, жить как можно
дольше, но не дряхлеющим, а полным
сил и энергии человеком, в полном
уме и здравии, не быть обузой родным, а помогать молодежи своим опытом и
знаниями. Над решением этого вопроса издревле трудились и трудятся великие умы и
шарлатаны, (которые в средние века искали
философский камень, способный превращать
камни в золото и продлевать жизнь и молодость), тратится огромное количество денег,
и звучат обещания, что, вот-вот будет изобретено лекарство, которое позволит жить
до 150-250, а то и до 5000 лет. Увы, увы! Какое
бы лекарство не придумали ученые, оно не
поможет, если не понять, что ваше здоровье
в основном зависит от Вас. По данным
Всемирной организации здравоохранения
оно зависит на 20% от наследственности,
20% от экологии, 12% от помощи врачей и
на 48% от образа жизни.
Я считаю, что эти цифры относятся к человеку совершенно ничего не знающему о
работе своего организма и не занимающемуся своим здоровьем. Уже сегодня известны способы лечения и профилактики наследственных болезней. Конечно, отдельный
человек не сможет повлиять на плохую экологию, но он очень хорошо может помочь
своему организму справиться с ее вредным
воздействием. И если в день уделять 15-20
минут на профилактику болезней, то, как
показывает мой опыт, можно отказаться от
помощи врачей даже при наличии многих,
в том числе и неизлечимых болезней, требующих строгих диет и ограничений, как в
еде так и напитках, которые делают жизнь
скучной, а пищу безвкусной. Сегодня, имея,
как я считаю несколько скрытых болезней,
в числе которых неизлечимая подагра, я ем
и пью всё как самый здоровый человек и
считаю, что от образа жизни наше здоровье
зависит минимум на 70-80%.
О том, как можно обойтись без лекарств и
каких-то особенных дорогих препаратов, не
только замедлить старение, но и отвести стрел-

ки часов, отсчитывающих нашу жизнь немного назад, я понял перечитав свою книгу
«Долголетие без болезней. Минеральные воды на страже здоровья». А затем, углубив и
подтвердив свои знания, полученные жизненным и интуитивным образом (опытом) прочтением других книг, авторы которых изучали
воды и объясняют работу нашего организма
и его систем с точки зрения влияния на этот
процесс воды и химических элементов.
Что же значит вода для нашего организма?
Напомню. Сегодня установлено мы в целом
на 75-80%, мозг на 85%, кровь на 94% состоят из воды. 99% молекул нашего организма – молекулы воды. Вывод: вода основа нашего организма. Каждую неделю вода
обновляется в межклеточном пространстве,
а через 3-4 недели во всем организме, два
раза в год меняется в крови. Меняется именно вода и заменить ее чаем, супом или кофе
нельзя, а сладкие газированные напитки по
данным ВОЗ являются самыми вредными
продуктами для нашего здоровья.
Что происходит с нами в течении жизни?
Появляясь на свет человек на 90% состоит из воды, а когда умирает по старости
воды в нем только 65%, т.е. с потерей воды
мы начинаем болеть и стареть. Что же происходит? Оказывается наш организм состоит из более 1 трлн.клеток, которые образуют ткани, они соответственно органы и
системы, которые и обеспечивают нас в
течении жизни энергией и здоровьем. И
когда клеткам хватает воды, все они хорошо
работают, конечно, если присутствуют и
другие необходимые химические элементы.
В юности эти клетки большие и выделяют
много энергии (до 70% энергии клетка тратит на свое жизнеобеспечение) и занимают
они объем в 1,1 раза больше, чем межклеточное пространство, а вот в старости это
отношение составляет только 0,8. Клетка
уменьшается, а межклеточное пространство
увеличивается. Но ведь это клетка дает энергию и где же ее брать, если она плохо работает? Вот и стареем быстро. Почему это

происходит? Какие процессы в
организме ведут к этому? Всем
известно, что без пищи человек
может прожить до 40 дней, в организме имеются запасы химических элементов (депо) из которых он их экономно расходует
при этом он в отдельных случаях
может заменить одни другими.
Помогает и вода, которая сама
может вырабатывать энергию,
при ее поступлении в клетку включаются насосы при прохождении
через которые вырабатывается
чистая энергия. Без воды же люди в основной своей массе могут
прожить только 5-7 дней, а дети
всего 2-3 дня. Клетки переработав питательные вещества выводят отработанные вредные вещества в межклеточное пространство, организм окисляется и
отравляет сам себя. Жили бы мы
наверное еще меньше, но он
научился защищаться, подавая
при этом сигналы об обезвоживании, которые мы не понимаем,
а в основном и не желаем понимать. При обезвоживании он
может забрать до 66% своей потребности воды из клеток, до 26%
из межклеточного пространства
и до 8% из крови. 66% потребности если учесть, что при потере 10% воды человек впадает
в кому, то это составляет ~ 7 –
7,5% клеточной воды. Но каждая
клетка тоже живая, и на 75% состоит из воды, и без воды ее
энергетика падает на 40-50%.
Каждая клетка – это целая планета со своим центром управления, находящимся в ядре, своими фабриками, заводами, электростанциями, магистралями,
системой защиты – мембраной,
и при попытке забрать из нее воду, она начинает защищаться,
замазывая отверстия для выхода
воды холестерином. Появляются
холестериновые бляшки, тромбы,
сосуды теряют эластичность и в
результате – атеросклероз, инфаркты и инсульты. Вот и повышается уровень холестерина в
крови, падает энергетика, наступает быстрая усталость, что
в дальнейшем ведет к серьезным
болезням, а повышение уровня
холестерина это один из первых
сигналов организма об обезвоживании. И
что же делает наш «враг» - организм, извините за такое сравнение, но не дать воды
другу – по-моему подлость…
Чтобы разобраться в этом вопросе, зададим себе вопрос «Кто есть мы – человек?»
По моему на каком-то этапе развития «мы»
были разделены на несколько составляющих.
Для простоты о давайте обойдемся двумя.
Одна часть «я» - хозяин, включающая в себя
душу, эмоции и многие чувства, а также функцию управления телом. Вторая - «Он» - рабочий, «раб» - мы его называем организмом,
и он оснащен мощнейшим бесчувственным
биокомпьютером, заменить который сегодня не смогут и тысячи современных компьютеров объединенных в систему. Слишком
много задач ему приходится решать одновременно В каждой из более 1 трлн.клеток
ежесекундно происходит ~ 1 млн.химических
реакций! И все необходимо отследить и проконтролировать.
Так, что же делает «он» когда ему постоянно не додают воды? Все просто. В нашем
организме постоянно идет обновление клеток, каждую минуту погибает и зарождается
~ 300 тысяч, одни живут 2-3 недели, другие
до 2-х лет и только клетки мозга живут всю
жизнь с нами, но они могут замещаться соседними, которые берут на себя функции
погибших. Наш наимощнейший бездушный
биокомпьютер просчитав неоднократно, что
клетка воды (и не только) так и не получит,
производя в очередной раз ее клонирование
создает ее чуть-чуть поменьше, а поскольку этот процесс постоянен, клетка постоянно уменьшается, а мы получаем меньше
энергии и довольно быстро стареем.
А мы еще ускоряем этот процесс потребляя
в большом количестве соль (NaCl). Наша клетка живет и работает за счет работы калий (К+)
- натриевого насоса (Na+). К+ работает внутри
клетки, вырабатывая вместе с другими питательными веществами энергию. Na – регулирует поступление питательных веществ в
клетку и высасывает из нее отработанные

вредные вещества, а вот NaCl задерживает
воду в межклеточном пространстве и если
соли много, она не дает клетке полноценно
работать, тянет на себя воду увеличивая со
временем межклеточное пространство и
уменьшая размер клетки. Это приводит к тому, что в клетке увеличивается количество Na+
и Сa+ вместо К+ и Mg+. Клетка, как бы кальцинируется и плохо работает. Что делать как
помочь ей и биокомпьютеру, ведь ему тоже
не хватает энергии и он начинает хуже просчитывать ситуации? Вот здесь и приходят на
помощь минеральные воды с хорошим содержанием Mg и HCO3 (гидрокарбоната). Вы
сразу получите «воду» и HCO3 – который увеличивает выработку гормонов, а те в свою
очередь ускоряют производство инсулина и
вместе с Mg они увеличивают вдвое количество рецепторов (отверстий для приема питательных веществ) на клеточной мембране,
Mg с К быстро занимают свое место в клетке
и она начинает эффективнее работать. (Для
справки, если у вас плохо усваивается организмом К и у вас аритмия, примете вначале
Mg , а затем К.) При этом соль NaCl начнет
вымываться из межклеточного пространства,
а клетка будет работать с полной отдачей.
Помогут в этом воды «Sulinka» и «Donat Mg».
По поводу аритмии в Подмосковном санатории Научного центра восстановительной медицины и курортологии провели исследования
и была защищена диссертация, которые показали, что лучшее средство от аритмии, это
лечебная минеральная вода «Donat Mg».
Вот так все вроде просто и понятно, но
почему-то нам об этом не говорят ни в школе, ни врачи.
И так, мы на 75-80% состоим из воды и на
25-20% из других химических элементов. Из
108 найденных в природе, в нас обнаружено
90, они регулируют различные процессы происходящие в нашем организме и еще в миллиарды раз ускоряют ферментативные реакции, это реакции по перевариванию пищи в
энергию. Всего таких реакций, регулируемых
макро- и микроэлементами ~ 1000, при этом
Mg - макроэлемент регулирует ~ 350, а микроэлемент Zn (цинк) ~ 200 реакций. Оба они
дефицитны особенно зимой и являются основными внутриклеточными катионами.
Ферментативные реакции образуют как бы
неразрывную цепочку, длятся доли секунд и
в клетке за 1 сек. происходит ~ 1 млн. реакций
и понятно, когда какого-то химического элемента не хватает, цепочка рвется – нарушается обмен веществ, который опять же приводит к болезням и старению. Эти макро и
микро элементы в основном мы получаем с
пищей, но сегодня это в основном рафинированные продукты, замороженные, а затем
приготовленные на огне, при такой обработке теряется до 80% макро- и микроэлементов,
а при их дефиците организм перерабатывает
их вместо энергии в жиры. А мы удивляемся
– почему полнеем? Можно их получить в таблетированном виде (где достаточно фальсификатов), а можно с минеральной водой
подаренной природой, в которой они находятся в водорастворенном ионном, электрически активном состоянии и усваиваются
организмом в том количестве, которое ему
необходимо, при этом пополняются его запасы (депо), а излишки выводятся через почки с мочой. Таким образом, обеспечив организм химическими элементами и наполнив
ими «депо» нашего организма мы нормализуем обмен веществ, а также замедлим старение и будем жить без болезней.
И все же мы стареем, какую еще помощь
можно оказать организму? С возрастом, как
говорят ученые-врачи, наш организм вырабатывает все меньше и меньше гормонов.
Едим меньше потому, что не хочется, а чуть
переели – поползла вверх стрелка весов –
ожирение, а оно тянет за собой еще более
грозные болезни, сахарный диабет, гипертонию, сердечно-сосудистые. И что же делать?
Чем можно помочь «другу»-организму?
А между тем простой ответ лежит, можно
сказать на поверхности, но нам опять о нем
ничего не рассказывают. Врачи, во всяком
случае курортологи, уже давно знают, что до
80% всех гормонов секретируются в тонком
кишечнике, но со временем он загрязняется
водонерастворимыми веществами, слизью,
фекалиями, уменьшается полезная площадь
его работы, как следствие вырабатывается
меньше гормонов. Вывод: тонкий кишечник
необходимо чистить, а почистить его можно
только водами, содержащими большое количество Mg и SO4 (сульфатов). Это воды
«Donat Mg» и «Stelmas Mg SO4».
При этом, ученые-биологи Научного центра
восстановительной медицины и курортологии давно сделали и такое открытие, что
минеральные воды, содержащие большое
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количество гидрокарбоната (HCO3) при курсовом приеме значительно увеличивают выработку гормонов, о чем мы уже говорили
ранее, но врачи этого не знают. Между медиками и биологами курортологами «вражда»,
и медицина не хочет признавать достижения
в водолечении, несмотря на то, что это доказано вековой практикой. В мединститутах
лекций о влиянии минеральных вод на наше
здоровье не читается, об этом я слышал от
множества врачей, которые приходили на
мои лекции и от ведущих специалистов Научного
центра восстановительной медицины и курортологии, занимающихся как раз работами о действии воды на организмы животных
и человека, в управлении которого имеются
курорты и санатории. Так, что начав пить хорошие минеральные воды мы окажем организму и себе дополнительную помощь в замедлении старения. Большое количество
HCO3 имеется в водах «Donat Mg» ~ 8000 мг/л
и «Sulinka» ~ 5000 мг/л.
Существуют еще два показателя нашего
здоровья, повлиять на которые мы можем
с помощью воды и это добавит нам энергии
и замедлит старение. Это ОВП (окислительновосстановительный потенциал) и Ph (водородный показатель или кислотность) нашего организма.
ОВП является показателем наличия количества свободных электронов в биологической среде (человек). С помощью этих
электронов происходит нейтрализация положительно заряженных ионов – «свободных
радикалов», которые постоянно образуются в нашем организме. Находясь в жизненной биологической среде и взаимодействуя
с человеческими клетками «свободные радикалы» постоянно стараются захватить
(присоединить к себе) из молекул этих клеток электроны.. Такой захват приводит к
повреждению клетки и эта реакция цепная,
клетка ослабевает, что ведет к болезням, в
числе которых, и онкология.
ОВП человеческого организма всегда отрицательно (минус 90-150). Это значит, что
электроны человеческого организма постоянно работают над нейтрализацией «свободных радикалов».
ОВП обычной питьевой воды практически
всегда имеет положительное значение:
Водопроводная
Колодезная
Артезианская

+140 – +300
+210 – +300
+100 – +300

Это означает, что при употреблении «обычной» питьевой воды, активность электронов во
внутренней среде организма выше активности
электронов самой питьевой воды. Т.е. такая
«обычная» питьевая вода, проникая извне в
ткани организма, отнимает себе на переработку энергию (свободные электроны) из жидкой биологической среды (организма).
Результат – биологические структуры организма подвергаются энергетическому
ослаблению. Это ведет к изнашиванию, старению, недовыработке клетками необходимой энергии, затруднению функции органов.
И наоборот. Чем больше электронов получает организм, тем экономичней и эффективней «раскручивается» работа органов.
Т.е. мы, как бы заправляемся «электронным
горючим», от поступающей извне, накопленной потенциальной энергии.
Диаграмма ОВП показывает как изменяется количество электронов в зависимости
от перехода от положительных (+) к отрицательным (-) значениям (Таблица 1).
Из приведенной ниже таблицы вод и напитков и значений их ОВП и Рh мы можем
понять, насколько, тот или иной из них повлияет на наше здоровье (Таблица 2).
Из этой таблицы наглядно видно, что сладкие газированные напитки имеют самый
низкий Рн и наивысшее плюсовое (+) значение ОВП, и в том числе и поэтому по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) они занимают 1-е место по
вредности для здоровья.
Сопоставив значение в диаграмме и таблице напитков, мы приходим к логическому заключению, что структурированная
информационная вода «BioVita» содержит
минимум в сотни и тысячи раз больше свободных электронов (антиоксидантов), чем
другие воды и напитки, и соответственно
оказывает значительно большую помощь
организму в борьбе со свободными радикалами. И скорее всего это и явилось основой для победы над раком головного мозга
у девочки из Словении. Избыток свободных
радикалов приводит к повреждению не только клеточных мембран, но и других клеточных структур, способствует ускоренному
развитию атеросклероза. Свободные ради-

калы могут приводить к появлению мутантных клеток и развитию онкологических заболеваний, а также ускоренному старению.
Исследованиями последних лет установлено, что свободные радикалы вызывают повреждение ДНК хромосом, ответственных
за старение человека, регулирующих общую
продолжительность жизни человека. Поэтому
снижение образования свободных радикалов или своевременная их нейтрализация
в органах и тканях человеческого организма
является важнейшим фактором, определяющим продолжительность жизни.
Отсюда логично заключить, что пополнение организма структурированной водой
«BioVitа» в количестве 2,0 – 2,5 литра в сутки – самый простой и действенный способ
не допустить (остановить) процесс ослабления функций органов и старения организма
в целом.
Молекулы воды образуются соединением
2-х атомов водорода и одного кислорода и
поляризованы электрически. Два атома водорода прикреплены к одному атому кислорода под углом 104,5о при этом сторона
водорода более положительная, а кислорода более отрицательная. 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 больше ОН- - щелочной.
При их равенстве вода нейтральна. Отношение
Н+ ионов ко всем молекулам воды известно как Ph.
Обычная величина Ph крови человека
7,3 – 7,4 и наш организм находится в слабощелочном состоянии. Даже небольшое изменение этой величины способно значительно изменить возможность крови переносить
кислород, так при увеличении Ph до 7,5 кровь
способна переносить на 75% кислорода
больше, это соответствует наибольшему
здоровью организма. Величина Ph резко сокращается в результате потребления сладких
газированных и других напитков (см. таблицу № 2). Пиво обладает величиной Ph -4,7
– обезвоживает тело и приводит к сухости
во рту на утро. Внутренняя среда клетки, производящей энергию для организма также
находится в слабощелочном состоянии, при
этом ферменты при своей работе в клетке
достигают максимальной эффективности.
Достаточный поток воды проходящий через
клетку поддерживает ее в слабощелочном
состоянии и обеспечивает ее и соответственно наше здоровье.
Вода вымывает из клетки кислоту и молекулы водорода, далее почки очищают кровь
от лишних ионов водорода Н+ - источников
кислотности и выводят их с мочой. Чем больше мочи производят почки, тем организму
легче поддерживать щелочное состояние,
Таблица 1
ОВП
расчет
+400
+341
+282
+223
+164
+105
+46
-13
-72
-131
-190

Количество электронов
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
10
100
1000
10000
100000
1000000 миллион
10000000
100000000
1000000000 миллиард
10000000000
Таблица 2

Напиток
Сладкие газированные
напитки
Сок в бутылках
Дистиллированная вода
Черный чай
Черный кофе
Молоко (сырое)
Водопроводная вода
Свежеприготовленный
апельсиновый сок
Вода «BioVitа»
Свежеприготовленный
морковный сок
Сок проросшей пшеницы

рН

ОВП

3.16

+480

3.92
4.79
4.26
5.58
6.19
6.55

+350
+280
+220
+160
+150
+140

4.60

+52

7.6

+40

6.68

-75

7.40

-188

вот поэтому светлая моча – это показатель
эффективного действия очистки от кислоты,
а темная или оранжевая – признак появления
«ожогов» внутри организма, которые ведут
к сбоям в работе органов и систем организма, болезням и быстрому старению.
Окисление и следовательно уменьшение
насыщения организма кислородом ведет к
тяжелым последствиям. Доктор Отто Варборг,
лауреат Нобелевской премии за 1931 год и
автор книги «Метаболизм опухоли», продемонстрировал, что первопричиной рака
является замещение кислорода в клетке
вследствие ферментации сахара. В то время как здоровая клетка в отсутствие кислорода не может жить и развиваться, раковая
клетка в таком случае разрастается, и для
увеличения кислород ей не требуется. Варборг
назвал раковую клетку «клеткой растения в
теле человека», они как растения питаются
углекислым газом, а в качестве отходов выбрасывают кислород.
В Европе становится популярна кислородотерапия, и, как сообщают, некоторые
случаи рака поддаются этому виду лечения,
а у нас есть вода «Stelmas O2» обогащенная
кислородом.
Некоторые ученые, как, например, доктор
Освальд Валепа, полагают, что причина рака кроется в недостатке кислорода в клетке.
Недостаток кислорода в клетке приводит к
ее смерти. Однако некоторые клетки отчаянно борются за жизнь и ухитряются научиться выживать без кислорода. В результате
они приобретают ненормальные качества.
Умножение таких ненормальных клеток и
называется раком.
Таким образом, выпивая достаточное количество воды и следя за цветом мочи, дабы не допустить обезвоживания, мы можем
значительно увеличить резервы своего организма, как с точки зрения здоровья сегодня, так и продления жизни в целом.
И еще о продлении жизни. Сегодня большие надежды возлагаются на стволовые
клетки, клонирование органов, но доживем
ли мы до тех времен, и другой вопрос поскольку, как уже было сказано ранее, наш
организм постоянно обновляет клетки – ткани – органы, т.е. он постоянно клонирует
нас, и может ли кто либо кроме него знать
лучше чем он и склонировать нас точнее чем
наш мощнейший биокомпьютер. И поскольку состоим мы в основном из воды и она
регулирует все процессы, происходящие в
нашем организме нашими учеными на основе знаний о нашем организме, увы, почемуто не врачами, а физиками была разработана и внедрена в жизнь теория информационноструктурированной воды.
Так появилась информационная структурированная вода «BioVita» - живая и мертвая
вода в одном стакане. Плохие бактерии убивает, а хорошим помогает размножаться,
больным клеткам организма помогает продлить жизнь, но не позволяет делиться и после отмирания выводит их из организма, а
здоровые быстрее делятся и размножаются, т.е. мы получаем здоровую клетку, ткань,
а затем и орган, при этом все что мешает
этому органу нормально работать из него
выводятся (растворяются камни, миомы,
полипы…)
Что еще может замедлить старение и
продлить жизнь? Физкультура, баня, закаливание и главное желание жить. Здоровье,
к сидящему, у телевизора на диване с чашкой чая не прийдет, его надо заслужить!
5 октября поступило одно мощное подтверждение правоты о важности воды в работе организма в замедлении старения.
Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие в области деления хромосом (в дальнейшем – клеток…) Оказывается
каждая хромосома и следовательно, клетка,
имеет ограниченное количество делений, и
от того на сколько времени мы сможем продлить жизнь каждой хромосомы – клетки, и
будет зависеть сохранение молодости.
А теперь вопросы на засыпку! Где живет
и работает хромосома? В клетке на 75% состоящей из воды! Зачем нам нужны клетки?
Вырабатывают энергию для жизни! Что происходит, когда воды не хватает? Клетка замазывает отверстия в мембране холестерином, теряется энергетика, ускоряется
процесс деления клеток в попытке дополучить энергию от новых клеток, клетки уменьшаются в размере, увеличивается межклеточное пространство. Этот процесс ускоряется и мы быстрее стареем. Дайте вашему
организму и клеткам воды, K, Mg, Zn, Se, Si
и других макро- и микроэлементов, дайте
витаминов и живете долго. Организм – это
просто биомашина, способная самовосстанавливаться, когда ей предоставлено все
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необходимое для работы.

1

Наш организм на 75, мозг на 85, кровь на
94% состоят из воды. 99% молекул нашего организма – молекулы воды. Вода –
основа организма!
Человек, появляясь на свет на 90% состоит из воды. Умирая по старости содержит только 65% воды. С потерей воды
мы начинаем болеть и стареть!
Без еды можно прожить до 40 дней, без
воды – только 5-7 дней, дети – 2-3 дня.
Вода – важнее, чем еда!
В юности клетки большие, а межклеточное пространство узкое, их соотношение
1,1. А в старости – только 0,8. Вода уходит
в межклеточное пространство, мы засоляемся и окисляемся. Необходимо пить воду
за 0,5 до и через 2,0 часа после еды!
Для переработки пищи в энергию необходимы микроэлементы, которые ускоряют процесс переработки пищи в энергию
в миллиарды раз, при их нехватке пища преобразуется в жиры. Перед едой за 15-20 минут выпейте стакан минеральной воды
«Sulinka».
В старости организм вырабатывает
меньше гормонов. До 80% гормонов
секретируется в кишечнике. Два раза в год
очищайте кишечник минеральной водой
«Donat Mg» и «Stelmas Zn, Se», или минеральной водой «Stelmas MgSO4».
Помните об ОВП и Ph, не путайте воду
с напитками, посмотрите какие у них значения этих жизненно важных показателей!
Не забывайте о витаминах и правильном
питании.
Обязательно чередуйте прием минеральных вод. Организм быстро к ним
привыкает, не давайте ему засиживаться,
залеживаться, держите его в тонусе.
Помните, основное «сердце» расположено в наших мышцах, старайтесь
больше гулять, это позволит и похудеть.
Поскольку при силовых нагрузках сжигаются
в начале углеводы и белки, а до жиров дело
не доходит, а вот при длительной нагрузке
сгорают жиры и процесс длится в течении
12 часов. Так, что гуляйте утром и вечером.
Сегодня одна из главных теорий
старения организма гласит о том,
что мы стареем из-за того, что с возрастом
в нашем организме становится все больше
свободных радикалов, которые разрушают
мембраны клеток, а затем и сами клетки и
это ведет к старению. Нейтрализаторами
этих радикалов являются антиоксиданты –
свободные электроны, в зависимости от
того, какую мы едим пищу и пьем воду мы
получаем или не получаем дополнительное
их количество. Вернитесь к разделу об ОВП
и вы поймете, что в решении вопроса замедления старения нам может помочь вода
и живые соки.
И возможно, самое главное, больше
думайте, анализируйте, старайтесь,
чтобы мозг работал. По всем наблюдениям
и исследованиям - умные живут дольше.

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

Давайте разберемся в проблеме старения
еще раз немного подробнее, и уже на клеточном уровне, начиная с приема пищи.
Оказывается наша клетка может провести
деление определенное количество раз и
отвечают за это деление хромосомы. Нобелевская премия в области медицины была
присуждена за открытие того, что оказывается на концах хромосом с обеих сторон
имеются свободные «хвостики» – теломеры
(хорошее название, правда? Теломеры! Тело
– это наше тело, наша основа! Мера – длина, продолжительность, т.е. они определяют продолжительность жизни тела) и от
того, насколько быстро они «сгорят» и зависит продолжительность нашей жизни.
(Раньше считалось, что хромосома заканчивается петелькой и не могли понять почему клетка имеет определенное количество
делений). За их работу отвечают специфические ферменты - теломеразы. Нам необходимо сделать так, чтобы они работали в
паре как можно дольше. Что же делать?
Парадоксально, но, ответ мы знаем, причем
знаем все от мала до велика. Все в нашем
мире хорошо, безотказно, долго служит и
работает только в чистой среде. И созданная нами любая техника и автомобили, на
которые для увеличения срока службы мы
ставим и постоянно меняем фильтры. В зависимости от отношения к ним своевременного техобслуживания они и служат по разному долго и сегодня на дорогах мы еще
встречаем старые «Москвичи», «Волги»,
«Победы» и «Жигули» - копейки, а им уже
под 40 и более лет. При этом они не стояли
в теплых гаражах, там все «сгорает» u
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u и ржавеет гораздо быстрее. А в природе?
В России считают, что свиньи любят лужи,
грязь, а в Европе их стали мыть и они начали быстрее расти и давать здоровый и
больший приплод. Не грязь им нужна, а вода, но коль другой не дают, приходится лезть
в лужу. Все тоже происходит в нашем организме, только он значительно сложнее и
фильтров в нем больше и очистка тоньше.
Что же происходит в нашем организме после
приема пищи?
Частично, переработанная желудком пища попадает в кишечник, где происходит
деление на водорастворимую, которая перерабатывается клетками стенок кишечника
и поступает в кровь. Отработка выводится
в кишечник и водонерастворимую, которая
выводится из организма через толстую кишку. Таким образом, в кишечнике происходит
первая фильтрация. Затем питательные вещества попадают в печень, где происходит
детоксикация вредных веществ, то есть вторая фильтрация. Очищенная кровь, пройдя
через сердце и легкие разносит к каждой
клетке в межклеточное пространство питательные вещества и кислород. Отсюда за
счет осматического давления (разности потенциалов Na и K) попадают через мембрану (3-й уровень) при помощи воды в клетку,
где опять же происходит детоксикация (4-й
уровень) и перерабатываются в энергию,
питающую клетку и организм. Часть энергии
и ферментов поступают в управленческий

центр клетки – ядро, которое также, как и
сама клетка защищено фильтрирующей
мембраной (5-й фильтр). Вот здесь в ядре
и находятся хромосомы, отвечающие за
многое и как выяснилось в том числе и за
сохранение нашей молодости и замедление
старения. Они являются важнейщей деталью
нашего организма и максимально защищены. Зачем все эти системы защиты? Посмотрим
на работу организма в дальнейшем. В ядре
клетке совершилась какая-то работа. В цитоплазму клетки вывелись отработанные
вещества и вместе с отработанными клеткой
веществами все вывелось в межклеточное
пространство. Далее они поступают в кровь
или лимфу и уходят на фильтрацию и детоксикацию в почки или печень. Вредные вещества выводятся с мочой или желчью, а
отфильтрованная вода опять поступает в
работу организма.
Если вы пьете воду, происходит постоянная замена воды в организме, и вы здоровы,
а если нет, то процесс фильтрации через
почки, печень происходит многократно и
отфильтровать всю грязь печени и почкам
уже не удается, появляется мутная моча и
песок в почках, забиваются печеночные протоки (до 85% желчи, выведенной в кишечник
опять возвращается в печень, а ведь именно желчь производит детоксикацию и если
почистить печень водами «Donat Mg» или
«Stelmas MgSO4» эта желчь вымоется и заменится на новую, детоксикация будет про-

исходить эффективнее). В итоге в кровь,
затем в межклеточное пространство, клетку и ее ядро поступает вода с не полностью
выведенными отходами, происходит загрязнение ведущее к ускоренному делению хромосом и клеток и старению. Вывод: организм
необходимо содержать постоянно в чистоте не только снаружи, но и что гораздо важнее изнутри. Поэтому необходимо организм
очищать сульфатно-магниевыми водами
«Donat Mg» или «Stelmas MgSO4», а в дальнейшем пить живые воды. Такие, как структурированная «BioVita», текучесть которой
на 27% больше, чем у обычной воды, а частота вибраций соответствует вибрациям
абсолютно здорового человека или «Stelmas
Zn, Se» и «Stelmas O2». Они содержат так
необходимый и дефицитный Zn, 98% которого работает именно в клетке и активизирует работу 200 ферментативных реакций,
в том числе возможно и фермента теломеразы, ведь Zn в том числе и замедляет старение, прочтите еще раз о нем подробнее.
А О2 – кислород – он сегодня очень дефицитен, его в атмосфере все меньше и сегодня уже продают баллончики с кислородом.
Таким приемом минеральных и питьевых
вод можно не только замедлить старение,
но и повернуть возраст немного вспять.
В 45 лет после подъема по лестнице на
5-й этаж у меня здорово стучало сердечко,
чувствовалась дрожь в коленях, одышка и

др. Сегодня в 56 лет довелось подняться на
прямой эфир «Эхо Москвы» на 14 этаж с
двумя семи килограммовыми пакетами, добрался без остановок, только взмокла спина. И сегодня, свои 56, со зданиями о воде
я не променяю и на 45 без оных.
Напомню, чай, соки, напитки – не вода, кипяченая вода – вода убитая min на неделю.
Ваше здоровье и бодрое долголетие в
ваших руках! А вернее в голове! Читайте,
думайте, это тоже продлевает жизнь. Эти
знания я получил прочитав и переосмыслив
десятки книг и множество статей.
И еще один факт по поводу возможности
замедления старения. Уже произведены исследования на наших ближайших биологических родственниках – крысах.
Крысы, как и мы – всеядны, живут 2-3
года и на них первоначально проводятся
все опыты. Можно, в том числе определить
увеличение продолжительности жизни. И,
как показали эти опыты, жизнь крыс от
приема минеральных вод увеличивается на
~10%, а выносливость в экстремальных
ситуациях - на 25-27%. Но мы-то не крысы,
которые живут инстинктами, мы умнее и
должны знать о необходимости воды для
организма, и пить ее не как они - когда захочется, а предупреждая процесс обезвоживания за 0,5 часа до еды и процесс окисления и засоления организма через 2,0 – 2,5
часа после еды. Делаете ли вы это? Ответьте
себе сами.

Очищение кишечника

рублей – семь сеансов), а чистить и нормализовать работу необходимо в первую очередь
тонкого кишечника.
Имеются различные таблетированные препараты, которые абсорбируют вредные вещества и микробы, но они особенно не разбираются во вредности и прихватывают и
полезные, приводя к нарушению нормальной
работы кишечника и обмена веществ. После
такой очистки необходимо восстанавливать
микрофлору, порой это очень длительный
процесс, приводящий к другим болезням.
Самым простым, дешевым и безопасным
будет очищение кишечника минеральными
водами «Donat Mg» или «Stelmas Mg SO4» и
питьевой водой «Stelmas». Очищающее действие этих вод на кишечник объясняется просто. И та и другая вода содержит в большом
количестве магний (Mg) и сульфаты (SO4).
Поступив в кишечник химические элементы
этих вод, находящиеся в ионном электрически активном состоянии, быстро усваиваются клетками, поступают в кровь и далее в
печень. Как известно, сульфаты обладают
желчегонным свойством, т.е. печень начинает ее более активно вырабатывать и поставлять в кишечник. В свою очередь желчь
обладает свойством увеличивать перельстатику (двигательную функцию) кишечника, т.е.
его моторно-эвакуаторную активность.
Так начинается процесс очищения водами
«Donat Mg» или «Stelmas Mg SO4» не только
кишечника, но как вы догадались и печени с
ее протоками за счет увеличенной выработки
желчи и скорости ее движения по протокам.
При курсовом приеме вод вы не только не
нарушите, но и восстановите микрофлору
кишечника, нормализуете его работу. Это
происходит за счет помощи микроэлементов
(которых из IV главы мы помним всегда не
хватало) ферментам в ферментативных
реакциях, процесс пищеварения активизируется и нормализуется одновременно
и помогут здесь Mg, Zn и др.микроэлементы.
Прием вод таков: воды «Donat Mg»
и «Stelmas Mg SO4» пьют за 15-20
минут до еды, из расчета «Donat Mg»
8-10 мл, а «Stelmas Mg SO4» 10-15
мл на 1 кг вашего веса. Утром половину дозы, оставшуюся часть
поделить пополам и выпить перед
обедом и ужином.
Не бойтесь слабительного эффекта (первые 5-7 дней выделения
будут как после чистки вантузом
старой ванны, а затем как у малого
ребенка), он пройдет через 15-20
минут после еда, и можно спокойно отправляться по делам. Через
2-2,5 часа после еды выпейте 200250 мл воды «Stelmas». Этот прием
обязателен, поскольку у большинства из вас организм обезвожен и
очищение может не произойти.
«Donat Mg» не восполняет потребность организма в воде, его плотность 13,3 г/л, а плотность нашего
организма 9,3 – 9,4 г/л, т.е. «Donat
Mg» дополнительно забирает воду
на себя, а эта вода доставит в ваш
организм дополнительно Zn, Se, J,

Mn, Cr, помогая проводить профилактику заболеваний и очищая межклеточное пространство от вредных веществ. Курсовой прием
длится 24-30 дней. При этом вы одновременно очистите печень, почки, сосуды, кровь, понизите давление, сахар, холестерин, укрепите иммунитет, похудеете, проведете профилактику и лечение сердечно-сосудистых и
многих других заболеваний не инфекционного характера и все это без вредных побочных
эффектов. Представляете, сколько денег
стоило бы такое лекарство, если бы его создала и рекламировала фармкомпания – десятки тысяч рублей, а мы сегодня можем купить
его за 1 тыс.руб.за курс.
Этот способ очистки позволяет нейтрализовать и многие внешние загрязняющие
факторы, в числе которых и принятые ранее
лекарства, и на 30% тяжелые металлы.
Такой прием позволит отказаться от приема многих лекарств. Если вы почувствовали какое-то недомогание, не торопитесь
принять лекарство, ведь оно имеет столько
побочных эффектов. Выпейте стакан лечебной минеральной воды «Donat Mg» или «Sulinka»
и, через несколько секунд вы избавитесь
от изжоги, а через несколько минут - от головной и мышечной болей и понизите давление, быстро нормализуется работа
желудочно-кишечного тракта… Недавно
смотрел передачу по 1 каналу, как жена лечила мужа от шейного остеохондроза, используя народную медицину. Готовила два
дня примочки из трав на водке, а затем два
дня их ставила. Минеральной водой «Donat
Mg» я дважды снимал такие боли в течении
часа – выпивал стакан и садился смотреть
интересную передачу по телевизору (необходимо отвлечься), а через 30-40 минут –
второй стакан, и через час от боли не оставалось и следа. Так, что пить эту воду можно не только курсами, и если выпить ее
после приема пищи - слабительного эффекта не последует.
И еще очень важно за курсовой прием вы
укрепите иммунитет, а это уже профилактика всех инфекционных заболеваний на 5-7
месяцев, и обязательно похудеете.

му ее можно пить практически всегда, но при
этом она содержит 13 из 15-ти жизненно необходимых микроэлементов и > 3000 мг/л
HCO3 (гидрокарбонат), который ускоряет и
помогает их усвоению, увеличивает выработку гормонов и ускоряет выработку инсулина.
Магний открывает отверстия на клеточной
мембране, увеличивая их количество тем
самым активизируя работу клетки, улучшая
энергетику всего организма. «Sulinka» пьется как и «Donat Mg» или «Stelmas MgSO4» за
15-20 минут до еды, а после еды через 2,0
– 2,5 часа выпейте воды «Stelmas ZnSe» или
«Stelmas О2», она выведет отработанные
клеткой вредные вещества, а Zn и Se проведут детоксикацию тяжелых металлов – кадмия и свинца, т.е. сневилируют вредное
воздействие на организм плохой экологии.

Поскольку клетка, ткань, органы нормально существуют и функционируют только в
биологически чистой внутренней среде
организма, то это является обязательным
условием здоровья. Наиболее серьезным
резервуаром и источником токсичных веществ является желудочно-кишечный тракт
(ЖКТ) особенно при нарушении его функций
(запоры, дисбактериоз и др. которыми страдают около 90% населения).
В кишечнике скапливаются остатки не переработанной пищи, фекалии, слизь, которые
мешают его нормальному функционированию,
отравляют питательные вещества, поступающие в организм и постепенно отравляют, как
кишечник, так и весь организм токсичными
продуктами. В кишечнике возможно гниение
белков под влиянием поточенной микрофлоры,
ведущего к поступлению в кровь таких высокотоксичных веществ как фенола, аммиака...
токсичное действие которых проявляется при
болезни печени. К зашлакованности кишечника ведет и возросшее потребление лекарственных препаратов, особенно у пожилых людей.
По этой причине очистка кишечника во всех
мировых системах оздоровления является
одним из важнейших факторов поддержания
и сохранения здоровья.
Основные пищеварительные процессы
происходят в тонком кишечнике, через него
организм получает 95% питательных веществ,
необходимых для его работы. В нем вырабатывается до 80% всех гормонов, секретируемых организмом, трудятся ~100 млрд.
бактерий, добывающих из пищи витамины,
макро- и микроэлементы и т.д.
Водорастворимая часть пищи перерабатывается 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, неся кислород
и питательные вещества к каждой
клеточке.
Водонерастворимая часть медленно движется по кишечнику,
поступает в толстый кишечник,
здесь из этой массы забирается
только вода для работы различных
органов и систем, если воды не
хватает получим в первую очередь
запор, а во-вторых (в перспективе) – болезнь того органа, которому не хватило воды. При такой
работе кишечник неминуемо загрязняется и его необходимо
чистить, а ведь его площадь за
счет складок и ворсинок достигает 300-400 кв.м. Врачи рекомендуют проводить эту процедуру два раза в год.
Существуют различные способы очищения кишечника.
Издревле известны клизмы, более современная процедура –
гидроколонотерапия, но так
можно очистить только толстый
кишечник в нем ворсинок нет (это
довольно дорогая процедура ~6000

Очищение организма
Пропив курс 24-30 дней минеральными
водами «Donat Mg» или «Stelmas MgSO4» и
питьевой водой «Stelmas» мы очистили кишечник, почки, сосуды, т.е наши органы и
системы, которые в свою очередь состоят из
тканей, а они соответственно из клеток. Чтобы
очистить весь организм и наполнить его энергией, необходимо почистить его на клеточном
уровне. Это процесс более длительный – до
55 дней и помогут нам в этом, опять же, воды,
поскольку только вода может добраться до
каждой клеточки. «Donat Mg» высокоминерализованная вода и пить ее дольше 30 дней
рекомендуют только больным сахарным
диабетом до 36 дней. «Stelmas MgSO4» можно продолжить пить для очищения организма, если оно не продолжит вызывать слабительного эффекта. Идеальными же водами
здесь являются воды «Sulinka» и «Stelmas Zn
и Se» или «Stelmas O2». «Sulinka» - лечебностоловая вода малой минерализации, поэто-

Укрепление иммунитета
При обычном приеме пищи вкусовые рецепторы языка передают информацию в мозг
о том, что в желудок поступает пища и необходимо подать команду организму подготовиться к ее приему в кишечнике через
2-4 часа (таково время переработки пищи
в желудке). В обычном режиме все так и происходит. Но вот вы выпили «Donat Mg», «Sulinkа»
или «Stelmas MgSO4» и рецепторы передают информацию в мозг о поступлении пищи
(поскольку в этих водах большое количество
макро- и микроэлементов) о подготовке к
пищеварению, но вода поступает в кишечник
не через 2-4 часа, а через 5-10 минут.
И так, «гостей» ждали через 2 – 4 часа, а
они появились через 5-10 минут, в ионной
форме, электрически активные, активизируют гормоны, ферментативные реакции….
Для организма это стресс, он мобилизуется и начинает срочно искать защиту, но
поскольку нападения нет, бороться не с кем,
организм при первом приеме успокаивается в течении 1 – 1,5 часа, однако, если принимать воды курсом - мобилизация происходит до 6 месяцев. После такого приема
достоверно увеличивается стойкость организма к повреждающему действию стрессовых факторов различной природы.
Организм натренирован, и в случае нападения инфекции он быстро отражает ее,
а вы даже не догадаетесь, что могли заболеть
каким-то, в том числе, инфекционным заболеванием, например, гриппом….
С водами в кровь поступают чистые, электрически активные макро- и микроэлементы
и направляются в печень, но поскольку их
очистки и детоксикации не требуется, они
еще и забирают на себя часть отложений
производя очистку печени, почек, крови…. В
зависимости от химического состава воды
происходят и другие специфические и неспецифические воздействия на организм,
обусловленные наличием в водах «Donat Mg»,
«Stelmas Mg SO4» большого количества магния, кремния, гидрокарбоната, лития, натрия,
селена, цинка, йода и малого количества
хлора (вместо отложения солей произойдет
их вымывание). В результате курсового
приема происходит нормализация обмена
веществ, восстановление функций организма без побочных эффектов.
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ПоЧему мы полнеем?

1-я причина

концентрации в клетке кальция и натрия и
понижению ионов магния (который открывает рецепторы – отверстия клеточной мембраны для приема питательных веществ, в т.ч.
глюкозы), а также РН (кислотность – клетка
плохо работает с кислородом, а без него они
умирают). И, так, инсулина очень много, и он
не работает, вот тут он из хорошего гормона
превращается в плохой и начинает перерабатывать питательные вещества в жиры. Круг
замкнулся. Незначительное вначале ожирение ведет к большему ожирению и другим,
связанным с ним проблемам, в науке называемым «метаболическим синдромом» или
«смертельным квартетом». Лекарств от него
пока нет, но очень хорошо помогают минеральные воды «Donat Mg», «Stelmas MgSO4»
и «Sulinkа». Они содержат большое количество
магния в ионной электрически активной форме, который довольно быстро занимает свое
место в клетке, выгоняя Са и Na, количество
рецептором на клеточной мембране увеличивается вдвое. Большое количество НСО3
(гидрокарбонат) в этих водах помогают Mg
в этом, а еще он увеличивает выработку гормонов, которые ускоряют выработку инсулина и он поступает к началу пищеварительного процесса и поджелудочная железа уже не
вырабатывает его излишков. Проблема ожирения и другие постепенно снимаются. При
курсовом приеме многие отказались от приема лекарств при сахарном диабете II типа и
многих других болезнях. За один курс можно
похудеть на 8-16 кг.

Сегодня врачи рекомендуют нам съедать
пищи энергоемкостью 2500-3000 ккал в сутки. Эти цифры появились перед первой мировой войной, когда немцы сжигали в тиглях
продукты для определения калорийности
суточного пайка солдата, чтобы определить
необходимое количество запасов продовольствия на войну.
И вот, мы продолжаем пользоваться этими
цифрами, хотя сегодня, мне кажется, каждому разумному человеку должно быть понятно,
что это «чушь несусветная» , поскольку наш
сложнейший биоорганизм приравняли к простейшему химическому прибору, заодно и
решив, что их КПД (коэфф.полезн.действия)
одинаковы. За эти годы наука шагнула далеко
вперед, мы узнали про витамины, макро- и
микроэлементы, без которых не сможем жить
и должны получать их с продуктами, и все же
продолжаем пользоваться этими данными.
Один пример их не состоятельности. Сегодня
мы знаем, что лучше есть хлеб грубого помола с отрубями, злаками, в нем имеются
витамины и химические элементы и он хорошо переработается нашим организмом в
энергию. Обычный хлеб «пустой» и в основном
отложится жиром. Хотя при сжигании в тигле
получим практически одну энергию в к/кал.
P.S. Японский ученый, занесенный в книгу
Гиннеса за наибольшее количество изобретений в мире питается ~900 ккал, ест овощи,
рыбу и пьет воду, ему 78 лет (выглядит, как
«огурчик») и обещает дожить до 152 лет.

Вывод:

2-я причина
Мы практически не понимаем сигналы своего организма. Так вот его сигналы с просьбой о
пище и воде практически одинаковы, и просьбу
о воде мы воспринимаем как просьбу о пище
и энергии и что-то съедаем, дополнительно обезвоживая организм способствуя отложению
новых жиров. Если вместо еды выпить стакан
воды «Sulinka» или «Stelmas», то организм получит все ту же энергию и не будет обезвожен,
поскольку при прохождении воды через клеточную мембрану вода включает насосы и они вырабатывают гидроэнергию, а если ее вдруг не
хватит, то за счет большого количества макрои микроэлементов, нах одящихся в этих водах
в ионном электрически активном состоянии
организм переработает собственные жиры. Если
пить воду «Sulinka» за 15-20 минут до еды, а
воду «Stelmas» через 2-2,5 часа после еды, вы
гарантированно похудеете на 4-8 кг. «Sulinka»
содержит 13 из 15-ти жизненно необходимых

химических элементов и их не придется добывать из пищи в полном объеме и до 25-30%
пищи пройдет мимо, не усваиваясь. «Sulinka»
содержит большое количество магния ~ 300 мг/л
(суточная потребность 350-400 мг), который
активизирует ~ 350 процессов по переработке
пищи в энергию, он образует с жирами соли,
которые не усваиваются в кишечнике и вместе
с другими химическими элементами увеличивает переработку собственных жиров. «Stelmas»
содержит в хорошем количестве J, Se, Zn, Cr,
Mn, которые способствуют переработке жиров,
увеличению энергетики и выводу врезных, отработанных клеткой веществ из организма.

3-я причина
Причина, возможно, самая страшная, и
скорее всего приводят к ней две первые.
Это понижение чувствительности клеток
ткани к инсулину, т.е. инсулин в организме

есть, но клетки его плохо узнают и плохо
перерабатывают глюкозу. При таком положении «В» клетки островкового аппарата
поджелудочной железы увеличивают выработку и выделение инсулина, чтобы компенсировать нарушение чувствительности к нему и сохранить нормальную восприимчивость
к глюкозе. Так нарушается механизм биологического действия инсулина, сопровождающееся уменьшением потребления глюкозы
тканями, главным образом скелетной мускулатуры. Среди факторов, которые влияют на
возникновение этой проблемы (инсулинорезистентности) следует выделить формирование ожирения и понижение объемного
кровотока (кровь на 94% - вода) в свою очередь они могут быть вызваны (см. 2 причины),
гиперкалорийным питанием, стрессами, гиподинамией. В результате возникает мембранный дефект, приводящий к повышению

РОДИМ ЗДОРОВОГО
РЕБЕНКА
Ч
тобы родить здорового ребенка
необходимо не так уж много – знание некоторых вопросов биологии
человека.
Как показывает статистика в 2001 году
только двое детей из 100 родились здоровыми. Почему? Что необходимо сделать,
чтобы родить здорового ребенка? Можно
ли это сделать? Да.
Начинать надо с будущих мам, с периода
беременности, ведь здоровье будущего ребенка закладывается в утробе матери.
Природа распорядилась так, что организм
человека развивается до 22-25 лет, в 25-40
лет организм самодостаточен, после 40-45
лет начинается старение организма.
Что получается? Возраст первой беременности, как правило, до 25 лет, т.е. тогда, когда организму всего еще не хватает для собственного развития, его нагружают дополнительно, ведь ребенок – это еще один организм,
который необходимо кормить. Несмотря на
естественность процессов резервы здоровья
беременной в это время находятся на пределе. Эта проблема актуальна еще из-за экологической ситуации, ускоренные ритмы жизни
провоцируют стрессовые ситуации, питание
не всегда качественное. Создается ситуация,
когда вне зависимости от желания, в организме беременной женщины развиваются
различные дефицитные состояния, когда начинает не хватать витаминов, питательных

веществ, минералов и т.д. В результате этого,
организм ребенка уже с первых дней своего
развития в чреве матери начинает получать
все необходимые вещества в ограниченном
количестве. Как быть?
Первое, что приходит на ум – специальные
диеты, медикаментозная поддержка, БАД
(биологические активные добавки). Однако,
необходимо помнить, что практически нет
лекарственных препаратов, не обладающих
побочными действиями. А ведь именно дефицит различных макро- и микроэлементов
может стать причиной развития различных
патологических состояний, которые в период
внутриутробного становления ребенка развиваются очень быстро. В продуктах этих
элементов немного, да и едим мы их в основном замороженными, затем варим, жарим,
при такой обработке они теряют до 80% своей ценности, а из остатка организм усваивает до 50%, тогда как из воды – 75-80% (в 6-7
раз эффективнее). Следует отметить, что минеральные воды дополнительно активизируют работу органов пищеварения, способствуют всасыванию питательных веществ и их
лучшему усвоению. Эти эффекты напрямую
связаны со способностью минеральных вод
усиливать секрецию различных гормонов,
обладающих мощным активизирующим влиянием на обмен веществ, что очень важно для
организма матери и ребенка. В этом плане
альтернативы минеральным водам нет.

Лучшие воды для беременных это минеральные воды из Словении «Donat Mg», из Словакии
«Sulinka» и питьевая вода «Стэлмас» из России.
В них присутствуют практически все макро- и
микроэлементы, дефицит которых может отрицательно повлиять на ребенка, и при этом
многие находятся в том количестве, которое
позволяет специфически влиять на организм.
К таковым относятся Mg (магний), Si (кремний),
Fe (железо), Li (литий), J (йод), Se (селен),
Zn (цинк), Cr (хром), Mn (марганец) и другие
жизненно необходимые макро- и микроэлементы. О том, как они помогут быть
здоровой маме и родить здорового ребенка, читайте во II разделе.
У меня пол года назад родилась вторая
внучка. И, как можно догадаться, дочь в
период беременности пользовалась как
рекомендациями врачей, так и моими,
т.е. пила наши воды «Donat Mg»,
«Stelmas», «Sulinka» и «BioVita».
Возможно, вы знаете, что существует определенная шкала здоровья
новорожденного – от 0 до 100 и
в Москве, если ребенок рождается со здоровьем по шкале в
районе 50, то это считается нормальным. Моей внучке по этой
шкале поставили оценку 90!
Возможно, над этим следует задуматься будущим мамам и папам,
бабушкам и дедушкам.

Для того, чтобы похудеть и не полнеть в
дальнейшем, необходимо: - кушать меньше,
но качественной пищи;
- обязательно пить артезианскую воду (она
переносит больше кислорода) за 0,5 часа до
и через 2,0-2,5 часа после еды (не путать воду с напитками, типа чая, кофе, пива, соков
и др.);
- очищать кишечник от шлаков хотя бы раз
в год (из него растут наши болезни);
- совершать часовые прогулки утром и вечером (эта процедура включает процесс по
сжиганию жира на 12 часов, занятия с большими физическими нагрузками приводит к
сжиганию углеводов и белков);
- ешьте больше овощей, в них много калия,
который работает в клетке и поменьше соленого, соль удерживает воду в межклеточном
пространстве, увеличивая его объем и уменьшая размер клетки, это также ведет к ожирению и ускорению старения.
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Растим здорового
ребенка
Т
радиционный интерес у родителей маленьких детей вызывают
вопросы: «Поить или не поить
грудного ребенка? Что именно
лучше давать ребенку в качестве питья?».
Попробуем ответить на эти вопросы.
Потребность в воде появляется у новорожденных детей уже в первые часы после
рождения и сохраняется на протяжении
всей жизни. Как известно, ткани и органы
детского организма содержат значительно больше воды, чем у взрослого. Так, относительное содержание воды у доношенного новорожденного составляет 90% его
массы.
Вода поступает в организм в составе
продуктов питания и в свободном виде, с
питьем, и небольшое количество образуется в результате обмена веществ в организме ребенка. При этом половина внеклеточной жидкости ребенка первых месяцев жизни обменивается в течение
всего 1 суток!!!
Выводится вода из организма человека
тремя основными путями: через почки,
кишечник, и путем испарения: через легкие и кожу. При этом, у маленьких детей
доля испарения составляет 52-75% от общей величины. Это объясняется незрелостью почек и относительно большей (по
сравнению со взрослыми) поверхностью
тела. Интенсивность внепочечных потерь
воды у детей в 2 раза выше, чем у взрос-

лых. Особенно она возрастает при крике
и плаче ребенка. Это создает предпосылки для нарушения водно-электролитного
баланса у детей при нерациональном
вскармливании, неправильном уходе (перегревании), а также при заболеваниях,
сопровождающихся повышением температуры тела, одышкой, рвотой, расстройствами стула.
Потребность грудных детей в воде индивидуальна и во многом определяется характером вскармливания. Так, дети, находящиеся исключительно на грудном
вскармливании, менее нуждаются в дополнительной воде, так как материнское
молоко почти полностью удовлетворяет
потребность детского организма в воде,
но все же вода необходима, в ней имеются
дефицитные жизненно необходимые макро- и микроэлементы.
Детям, находящимся на смешанном
или искусственном вскармливании, дополнительное количество воды должно
назначаться индивидуально, с учетом веса, состояния здоровья, температуры
внешней среды, и составлять от 50 до 200
мл в день.
Например, во время болезни или в жаркое лето потребность в питье возрастает.
Поить ребенка можно несколько раз в
день, в промежутках между кормлениями.
В Европе установлена норма питья воды
детьми – в сутки она составляет 50-80 мл
на 1 кг веса ребенка.
Поить малыша необходимо водой, специально подготовленной – детской.
Детская вода добывается из артезианских скважин, имеет строго заданный,
рекомендованный детскими диетологами минеральный состав. Кроме того,
благодаря специальным методам обработки и очистки она не содержит никаких
вредных примесей.
Компания «Дрога Колинска», известная
нашим читателям по минеральной
воде «Донат Магний» выпускает и
специальную воду для детей –
«Bebi». «Bebi» можно использовать уже с первых дней жизни
малыша. Высочайшее качество и оптимальный минеральный состав воды позволяет использовать её и для
питья и для приготовления
всех видов детского питания
(молочных смесей, каш, разведения соков и чаев). Вода
«Bebi» выпускается в удобной
для каждого случая упаковке: в
5 литровой – для поездок на
дачу, в 1 литровой для ежедневного использования и в
0,5 литровой бутылочке – для
прогулок. В этом году мы дополнили 0,5 литровую бутылочку удобной крышкой – непроливашкой «sport-cap».
Качество детской воды
«Bebi» по достоинству оценено
нашими потребителями, что
подтверждено дипломом программы «100 лучших товаров
России».
Укреплению здоровья детского организма способствуют
чайные напитки на основе лекарственных трав. Чайные напитки, приготовленные на
основе воды «Bebi» не только
восполняют дефицит воды, но
приносят и другую пользу.
Вспомните историю! Травы
издавна применялись нашими
предками для снятия симптомов тех или иных заболеваний,
а также для улучшения самочувствия. Словенская компания
«Дрога Колинска» учла опыт

многих поколений и создала
напитки на основе целебных трав
в современной
форме – быстрорастворимого
гранулята.
Чайные напитки «Bebi Premium»
производятся
в Европе (Германия), по оригинальным рецептам.
Важное замечание для здоровья ребенка:
чайные напитки
«Bebi Premium»
приготовлены только
из натуральных компонентов растительного происхождения и без добавления
искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов!
Чаи «Bebi Premium» представлены в 3-х
вкусовых вариантах и помогают при наиболее часто встречающихся недомоганиях
маленьких детей с 4-х месячного возраста.
При коликах, вздутии живота, склонности к запорам можно порекомендовать
«Фенхелевый» или «Ромашковый» чай.
При насморке, кашле, температуре ребенку подойдет «Травяной» чай. Он приготовлен из специального комплекса
трав (тимьян, мята, анис, ромашка, фенхель, душица). Альтернативой может служить «Ромашковый» чай на основе ромашки аптечной, известной своими противовоспалительными свойствами и
способностью благотворно воздействовать на желудочно-кишечный тракт.
Если ребенок беспокоен, у него плохой
сон, то лучше всего предложить чай
«Травяной» с травами, обладающими и выраженными успокаивающими свойствами.
Кстати, экстракты трав могут оказывать
благотворное влияние на малыша и через
материнское молоко. Если ребенок полностью утолил голод и не нуждается в дополнительной жидкости, чай может выпить его
мама. Таким образом, активные вещества лекарственных
трав попадут в материнское молоко, передав ему свои полезные
свойства.
Чайные напитки
«Bebi Premium» экономичны: из одной
200 г баночки можно
приготовить 50 порций или 5 литров чая.
Они предельно легки
в приготовлении.
Растворите гранулят
в теплой или прохладной воде «Bebi» и ваш
ребенок получит двойной эффект и от
чая и от детской воды.
В питьевой рацион ребенка должны
включаться и соки, в период, когда молочного питания становится недостаточно и
для предупреждения дефицита пищевых
веществ начинают вводиться продукты
прикорма. Обычно это происходит в 4-6
месячном возрасте. Чем полезны фруктовые соки? Они способствуют процессам
пищеварения, укрепляют иммунитет, являются источником энергии и витаминов.
Компания «Дрога Колинска» рада предложить вам разнообразный ассортимент
соков, способных удовлетворить самый
изысканный вкус. В чем же отличия соков
«Bebi»? Наша продукция изготовлена
только из экологически чистых ягод и
фруктов, прошедших строгую проверку на
содержание химических загрязнений.

Завод выбирает лишь тех поставщиков, в
садах которых фрукты выращиваются по
технологии контролируемого земледелия. Соки производятся только из натурального сырья, на современной автоматизированной линии, без красителей,
консервантов и ароматизаторов.
Несколько этапов лабораторного контроля на протяжении всего производственного процесса от закупки сырья до
готовой продукции позволяют соответствовать строгим требованиям сертификатов ISO и НАССР. Упаковка Combibloc,
емкостью 200 мл, непроницаемая для света и воздуха, позволяет сохранять витамины в течение всего срока хранения продукта, и удобна для детей разных возрастов. Соки в такой упаковке удобно и
безопасно хранить, легко использовать,
благодаря прилагаемой трубочке.
В качестве первого сока в рационе малыша врачи-педиатры рекомендуют
осветленный яблочный. Яблочный сок не
провоцирует развитие диатеза и не раздражает нежный желудок крохи. Это очень
важный момент, так как большинство соков, приготовленных в домашних условиях, более кислые, что вызывает срыгивания. Благодаря тому, что для приготовления соков «Bebi» отбираются только
самые спелые фрукты и только сладких
сортов, в них не добавляется сахар,
потому что он может
вызывать развитие
диатеза и кариеса.
Яблочный осветленный сок «Bebi» можно предлагать детям
с 3 - месячного возраста. Сок начинают
давать с чайной ложки, постепенно увеличивая количество
до 30 мл. Если ребенок хорошо перенес
этот вид сока, то в 4
месяца мы можем угостить малыша яблочным соком с мякотью. Содержащиеся в соках с мякотью пищевые волокна обеспечивают правильную работу желудочно-кишечного тракта
и способствуют профилактике запоров.
Начиная с 5 - месячного возраста, ребенок может попробовать соки: яблокогруша, яблоко-абрикос и яблоко-персик.
Несомненно, соки из двух фруктов имеют
высокую пищевую ценность и обеспечивают разнообразие в питании. Когда малышу исполняется 6 месяцев, мы можем
порадовать его соком «Bebi» яблокоморковь, богатым витамином А, столь необходимым для роста и хорошего зрения.
В этом возрасте ребенок должен получать
60 мл сока в день. В возрасте 1 года малыш должен выпивать 100 мл сока в день.
Вода, чаи и соки «Bebi» помогут Вам растить Вашего малыша здоровым и гармонично развитым!

OOO «СтэлмасД» Новосущевская ул., д. 22 Контактный телефон в Москве: 6842921 Факс: 9783939 www.stelmas.ru www.donat.ru

11

Чтобы
дети были
здоровы

К

акое ваше самое сокровенное желание? Конечно, чтобы дети были
здоровыми, умными, спокойными.
Что нужно делать, чтобы этого добиться? Мы должны понять, что отвечаем за
их здоровье, ведь это мы кормим и поим их с
первых дней жизни, и от того насколько сами
подкованы в этом вопросе, во многом зависит
здоровье, а под час и жизнь наших детей и
внуков. Они беззащитны перед природой и
обстоятельствами. В начале они не умеют
читать, а потом у них нет жизненного опыта и
навыков, и наша обязанность научить их азам
здорового образа жизни. Моя четырехлетняя
внучка, когда я прихожу в гости, бежит навстречу, здоровается и говорит: «Дедушка, я
водичку пила». «Молодец» - отвечаю я: «Поэтому
ты у нас здоровая и умная».
У вас родился ребенок, вы кормите его
грудью, он растет и возрастают его, а следовательно, и ваши потребности в минералах
и витаминах. Значимость витаминов для организма известна всем, а о значимости макро- и микроэлементов для него, мало кто
имеет представление. Следствием их дефицитов является ферментативная и гормональная недостаточность, снижение адаптивных
возможностей организма, иммунитета, уровня восстановительных процессов.
Кроме того дети постоянно испытывают обезвоживание. Процесс роста и деления клеток
требует большого количества воды, в противном случае роста просто не будет. Вода – это
75% каждой клетки и всего организма; мозг на
85%, а кровь на 94% состоит из воды. Если
естественные потребности организма в воде
будут удовлетворяться с помощью жидкостей,
содержащих химикаты, то здоровый рост и
развитие будут протекать не достаточно активно, что чревато кризисными явлениями, такими
как астма, аллергия, запоры. Живость ума и
способность к обучению зависит от потребляемой воды, при увеличении нормы потребления воды и микроэлементов до полного
насыщения мозг начинает лучше работать.
Детей нужно приучать пить минеральные и
питьевые воды, это намного полезнее, чем
искусственные напитки. Все эти напитки содержат жидкость и в большинстве из них содержатся еще и обезвоживающие вещества.
Особенностью всех минеральных вод является то, что находящиеся в них макро- и
микроэлементы находятся в растворенном
электрически активном состоянии, поэтому,
поступая в организм, они начинают очень
быстро с ним взаимодействовать.
Все воды рассмотреть невозможно.
Расскажем о водах, действие которых на

организм мы можем объяснить. Это минеральная вода из Словении «Донат Mg» и
питьевая вода «Стэлмас» из России. В них
присутствуют практически все макро- и
микроэлементы, дефицит которых может
отрицательно повлиять на ребенка. К которым относится Mg (магний), Si (кремний),
Fe (железо), Li (литий), J (йод). В воде «Стэлмас»
имеются дефицитные жизненно необходимые селен, цинк, йод, хром, марганец.
В процессе приема минеральных вод организм насытится макро- и микроэлементами. При этом Li, Mg, Si, J, S, Fe своим
специфическим влиянием действует успокаивающе на нервную систему, щитовидную
железу. Под их воздействием организм быстро успокаивается, нормализуется сон,
гораздо спокойнее воспринимаются внешние раздражающие факторы, переносятся
нервные стрессы. В таком состоянии организм легко и быстро реагирует на другие
специфические реакции, приводя к нормальному обмену веществ и предупреждению
возможных осложнений.
Российская фирма «Стэлмас-Д» - официальный дистрибьютор лечебной минеральной воды «Donat Mg» из Словении, провела
исследования по ее действию на детский
организм. Вначале они были проведены в
школе № 1271 ЦАО г.Москвы и судьями
были родители. Вот их отзывы:

Жалобы

1. Раздражительность
2. Снижение
внимания
3. Плохое
настроение
4. Боли в мышцах, судороги
5. Утомление
глаз
6. Головные
боли, головокружение
7. Снижение
аппетита
8. Боли
в животе
9. Менструальные боли

Количество
детей с
жалобами

Улучшение Улуч(коли- шечество ние, %
детей)

25 чел. 16 чел.

64%

23 чел. 14 чел.

61%

21 чел. 14 чел.

67%

17 чел. 14 чел.

82%

26 чел. 14 чел.

54%

29 чел. 19 чел. 65,5%
12 чел.

8 чел.

66,6%

32 чел. 23 чел.

72%

4 чел.

75%

3 чел.

А это данные из материалов исследований,
проведенных в Российской медицинской
академии последипломного образования
МЗ РФ на кафедре педиатрии. Очень похожие результаты, что говорит о верности
исследований.

Кардиология
Вегетососудистая дистония – курс лечения «Donat Mg» снизил частоту клинических
проявлений нейро-вегетативных нарушений
у обследованных больных.
Исчезли головные боли (особенно, по
типу мигрени) у 75% детей, головокружения – у 70%, кардиалгии – у 70%, сердцебиения – у 70%, тахикардия – у 68%, слабость и утомляемость – у 70%, тревожность
и раздражительность – у 75%-80%, беспокойный сон – у 70%, повышенное АД
нормализовалось в 60% случаев.
Артериальная гипертензия и вегетативная
дистония по симпатикотоническому типу –
курс лечения «Donat Mg» оказывает отчетливое гипотензивное действие – АД полностью
нормализуется в 62,5% случаев, в 37,5%
случаев (при наследственных формах артериальной гипертонии) АД снижается, но не
полностью, что свидетельствует о целесообразности повторных курсов лечения и дополнительного приема столовой воды через
2,5 часа после приема пищи.
По окончанию курса лечения «Donat Mg»
полностью исчезли жалобы на кардиалгии
и ощущение сердцебиений, положительная
динамика зубца Т у всех детей, при синусовой тахикардии – нормализация ЧСС (62,5%),
исчезли эксптасистолия, депрессия сигмента ST, нормализовался интервал QT во всех
случаях.

Нефрология
Курс лечения (3 недели) выявил статистически значимое снижение концентрации
оксалатов в суточной моче со 159 ммоль/л
до 95 ммоль/л – на 40%, что свидетельствует о положительном влиянии минеральной
воды «Donat Mg» на метаболизм щавелевой
кислоты.
Содержание липидов и перекисей в моче
рассматривают как маркеры нестабильности цитомембран.
После курсового лечения (3 недели) минеральной водой «Donat Mg» у 65% детей
перестали определяться липиды в моче, а у
35% содержание липидов в моче уменьшилось
с 516 ммоль/л до 443 ммоль/л – на 15%.

Значительное содержание перекисей в
моче (+++ и более) определялось у 6-ти
больных, после курса лечения высокого содержания перекисей ни у одного из исследуемых не выявилось – в 100%.

Гастроэнтерология
У детей, страдающих функциональными
нарушениями толстого кишечника в виде
простого запора, отмечено появление регулярного стула – 100%,
- на 3 сутки - у 33% детей,
- на 4 сутки - у 88% детей,
- на 5 сутки - у 100% детей.
При оценке копрологического исследования кала отмечалась положительная динамика: уменьшение мышечных волокон,
жира, крахмала, содержания растительной
клетчатки
Принимать «Donat Mg» следует курсом.
Продолжительность курса составляет 30-36
дней. Суточная доза - 6 мл на 1 кг веса ребенка. Принимайте «Donat Mg» за 15-20
минут до еды. Разделите суточную дозу на
5 частей, 2 части примите утром, 2 - перед
обедом и 1 часть перед ужином. Через 2,5
часа после приема пищи принимайте питьевую воду «Stelmas» из расчета 50 мл на 1 кг
веса в сутки.
Дело в том, что «Donat Mg» не обеспечивает потребность организма в воде, ее минерализация 13,3 г/л, а минерализация нашего организма 9,3 – 9,4 г/л, т.е. для того
чтобы привести организм в равновесие из
его запасов забирается вода. И когда в 2007
году мы подарили детскому санаторию
«Малаховка» «Donat Mg» и «Stelmas Zn Se»,
оздоровительные процессы в организме
детей стали происходить значительно быстрее. Так, запоры стали ликвидироваться
уже на вторые сутки, а это говорит о том,
что быстрее нормализуется обмен веществ.
Здесь, скорее всего, воде дополнительно
помогают дефицитные микроэлементы Zn,
Se, J, Cr, Mn, которые в свою очередь активизируют различные процессы, происходящие в нашем организме.
Прием вод по этой методике поможет избавиться и от других заболеваний таких, как
астма, аллергия, ожирение, гипертония, сахарный диабет II типа, повышенное содержание холестерина и др. Приучите детей и
себя за полчаса до еды выпивать воду «Stelmas»
с дефицитными жизненно необходимыми
микроэлементами: хромом, селеном, цинком,
йодом и вы и ваши дети будете здоровы.
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Минеральные воды
и спорт
С

егодня высокие достижения в спорте
неразрывно связываются с огромной
работой на тренировках и, чего греха
таить, с применением допинговых
препаратов, способных активизировать работу организма на определенном этапе.
Подготовка спортсмена под руководством
тренера и врача ведется как раз так, чтобы
достичь пика результатов к соревнованиям.
И вот когда спортсменом достигнута заслуженная победа, а допинг контроль он не
проходит, и вся ответственность сразу же
ложится на него – лишение награды, дисквалификация, презрение, забвение… Почему
спортсмен, а не врач?
По этой логике получается, что больной
придя к врачу получив рецепт, купив, пропив
согласно него лекарство и не выздоровев –
оказывается виноватым. Виноват всегда не
врач, а больной. А что он понимает в лекарствах?
Однажды, очередной раз врач прописал
мне лекарство, которое я принимал до
этого более 10 лет. Оно мне помогало, но
очень кратковременно, и я спросил «Как
оно мне поможет?». На что получил раздражительный ответ: «Покупайте и
пейте!». После этого я стал искать и нашел другие методы лечения и профилактики болезней. Сейчас к врачам не
обращаюсь более 4-х лет, лекарств не
принимаю, болезни ушли, а энергии
прибавилось.
Кто-то может спросить: «Причем
здесь спорт?» Дело в том, что спорт
требует одновременно огромной
выносливости, быстроты реакции,
мгновенного принятия решений
(работа мозга), координации движений и многое другое.

Организм для производства такого разнообразия работ должен иметь значительные резервы как физические, так и умственные. Эти резервы в нем есть. Получить их
мы можем двумя путями.
1-й путь – это путь насилия над организмом
через допинг, который скорее всего и не
приведет к победе, а что уж точно, то скоро
приведет к болезням, которые станут ответом на насилие.
2-й путь – стать другом своему организму,
дать ему все необходимое в нужный момент,
сделав для этого запасы в его «депо» и дав
в нужный момент дополнительный глоток
кислорода, который активизирует работу
клеток, в том числе мозга и мышц, ведь без
кислорода клетки просто не живут.
Большую помощь в решении этих вопросов по проведенным исследованиям оказывают минеральные воды с высоким
содержанием Mg (магния), такие как
«Donat Mg», «Stelmas Mg» и «Sulinka» и
воды обогащенные кислородом, в частности «Stelmas O2».
Вот что говорят исследования проведенные в Европе: «Когда метаболическая активность увеличивается, что
имеет место при высоких физических
нагрузках, возрастает потребность в
Mg, он является важным регулятором
гликолиза и переноса кислорода эритроцитами. Дефицит Mg обуславливается повышенным его потреблением во время физических нагрузок и
потерей с потом».
«Можно сделать вывод, что дополнительный прием Mg перед напряженными физическими нагрузками значительно уменьшает потерю жизненно важных
протеинов, необходимых для энергети-

ческого метаболизма, и ускоряет регенерацию
этих протеинов».
В России проведены исследования по минеральной воде «Donat Mg» в Московском научном
центре спортивной медицины. Были получены
очень хорошие результаты по восстановлению
спортивной формы после соревнований и написано письмо в Госкомспорт России. «Считаем
целесообразным использовать минеральную
воду «Donat Mg» при подготовке спортсменов,
тренирующихся на развитие выносливости к
ответственным соревнованиям» - заведующий
лабораторией клинической фармакологией и
антидопингового контроля, доктор медицинских
наук, профессор Р.Д.Сейфулла.
Очень хорошее улучшение результатов произошло у спортсменов, пропивших в течении
14-ти дней воду обогащенную кислородом.
У спортсменов увеличился максимальный
уровень потребления кислорода на 19,62%,
при этом максимальная мощность выполняемой работы увеличилась на 7,53%, а мощность
относительного веса спортсмена на 15,16%.

Почему Mg и другие макро- и микроэлементы лучше получать из воды и они быстрее
восстанавливают работу организма? Потому,
что в воде они находятся в ионном электрически активном состоянии, быстро усваиваются и начинают работать как сами, так и
помогают нормализовать работу многих
органов и систем. Кислород же, попадая в
кишечник, замедляет деление бактерий и
они более качественно перерабатывают
пищу (получаем больше энергии). Он сразу
поступает в кровь идущую в печень и далее
в сердце, организм, получив об этом сигнал,
перераспределяет кислород, поступающий
через легкие туда, где его недостаточно, в
том числе в мозг и мышцы, улучшается реакция, работа мозга, выносливость.
Как вы понимаете, при таком режиме можно гораздо дольше сохранять спортивную
форму и не получить болезней после ухода
из большого спорта.
А врачи? Их, конечно, необходимо слушать,
но и своя голова должна быть на плечах.

То, что не знают о лечении

сахарного диабета

В

многие врачи-эндокринологи

се проблемы этого заболевания
связаны с нарушением обмена
веществ, в первую очередь, углеводов и жиров. В основе этих патологических реакций лежит недостаточная
эффективность действия инсулина, причем,
если у больных с сахарным диабетом I типа
инсулин может вообще не поступать в кровь,
то при диабете II типа этот гормон присутствует в больших количествах, однако клетки организма просто «не узнают» инсулин
(нарушена связь гормона с рецептором).
Более 20 лет назад ученые установили,
что в механизмах развития сахарного
диабета огромное значение придается
скорости поступления инсулина в кровь
– чем она выше в первые минуты пищеварительного цикла, тем в меньшей степени
будут отмечаться нарушения обмена веществ. На этом принципе была даже создана компьютеризированная искусственная поджелудочная железа, применение
которой позволило сразу же добиться компенсации различных нарушений у больных
с сахарным диабетом.
Поэтому, ученые всего мира давно бьются над проблемой создания препаратов,
которые могли бы ускорять секрецию инсулина, и при этом были бы доступны. Таких
лекарств пока еще нет. Но, тем не менее,
есть средство, которое позволяет помочь
в решении многих проблем сахарного
диабета. Это лечебная минеральная вода
«Donat Mg», лечебная столовая вода «Sulinka»
и питьевая вода «Stelmas».
При внутреннем приеме «Donat Mg» или
«Sulinki» за счет высокой минерализации и
большого количества гидрокарбоната, вода
быстро эвакуируется из желудка, как бы «подметая» его содержимое, и оказывает быстрое
стимулирующее действие на гормоны кишеч-

ника. Эта реакция длится 5-10 минут, естественна для здорового человека, но при сахарном диабете существенно ослаблена или
даже полностью отсутствует.
Таким образом, выпив за 15-20 минут до
еды 150-200 мл воды «Donat Mg», вы увеличите выработку пищеварительных гормонов
кишечника, которые в свою очередь активизируют выработку инсулина поджелудочной
железой. И в организме проводится активная
выработка инсулина, он подготовит клетки к
приему глюкозы, активизируя их рецептор.
Так происходит подготовка организма к
приему пищи, нормализуется обмен веществ.
При курсовом приеме 30-36 дней многие отказались от лекарственных препаратов при
сахарном диабете II категории и снизили дозу инсулина при I категории.

Вот материалы
исследований
официальной медицины
по сахарному диабету
Из отчета Российского научного центра восстановительной медицины и
курортологии МЗ РФ:
«Уже в первые 1-2 часа после приема
минеральной воды «Donat Мg» у больных
сахарным диабетом уменьшается на 3040% уровень глюкозы в крови и на 15-20%
падает концентрация холестерина. Отчетливо
наблюдается тенденция снижения артериального давления. При курсовом приеме минеральной воды происходит нормализация гликемии у больных сахарным
диабетом II типа и снижение поддерживающей дозы инсулина при диабете I типа.
Уровень сахара в моче падает в 2-3 раза,
практически исчезает ацетон в моче. И

самое главное клетки организма начинают
лучше «узнавать» инсулин: количество рецепторов к гормону на клеточной мембране увеличивается в 2 раза».
Фролков В.К., д.б.н.,
профессор, зав.кафедрой.
Из отчета кафедры эндокринологии
и диабетологии ФППО ММА им. И.М.
Сеченова:
«Таким образом, на фоне применения
минеральной воды «Donat Мg» отмечается
четкое снижение индекса инсулиновой
резистентности и улучшения функции
островкового аппарата поджелудочной
железы.
Включение в комплексную терапию минеральной воды «Donat Мg» сопровождается улучшением состояния больных сахарным диабетом, а также изменениями
некоторых биохимических, гормональных
показателей гемостаза, что, несомненно,
оказывает положительное влияние на течение сахарного диабета и его поздних
осложнений. Следует отметить, что больные, получавшие минеральную воду, отмечали улучшение общего самочувствия,
повышение работоспособности, улучшение
функции желудочно-кишечного тракта и
повышение качества жизни».
Балаболкин М.И., д.м.н.,
профессор, зав. кафедрой.
Через 2-2,5 часа после еды выпейте 200250 мл питьевой воды «Stelmas» с дефицитными жизненно необходимыми микроэлементами хромом, цинком, селеном.
Эти микроэлементы также помогают в лечении и профилактике сахарного диабета,
а вода выведет из межклеточного пространства отработанные вещества.

Хром (дефицит 15-20%)
Стимулирует выработку инсулина, в его
присутствии организму требуется меньше
инсулина.
Цинк (дефицит 47-52%)
Наибольшее содержание в клетках поджелудочной железы, необходим для синтеза и производства инсулина.
Селен (дефицит 52-57%)
При его дефиците снижается активность
поджелудочной железы, что провоцирует появление диабета. Прием селеновых препаратов при сахарном диабете обязателен.
Эффект от такого курсового приема сохраняется на 3-4 месяца. Затем курс следует повторить. Воду «Stelmas» пейте ежедневно за 0,5 часа и через 2-2,5 часа после еды.
У нас есть книга отзывов, в которой много благодарственных записей, в том числе
и от больных сахарным диабетом. Приведу
только два из них:
Лариса Харченко – врач-педиатр:
«Я больна сахарным диабетом II типа.
Провела курс «Donat Mg» в феврале этого
года. После шестинедельного курса сахар
крови и холестерин пришли в абсолютную
норму. Других лекарств, кроме воды, я не
принимала. Свойства воды уникальные!»
Некоммерческая организация «Диабетический фонд ПРЕОДОЛЕНИЕ»:
«В результате проведенного курса лечения минеральной водой «Donat Mg», у всех
детей и подростков, принимавших воду,
отмечено общее улучшение самочувствия
и стабилизация уровня глюкозы в крови».
Таким образом, прием вод «Donat Mg»
и «Stelmas» помогает в борьбе с этой страшной болезнью.
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Давайте познакомимся с минеральными водами,
которые оказывают наиболее выраженное и эффективное
лечебнопрофилактическое влияние на работу нашего организма.

«Donat Mg»
ХимиЧеский состав воды:
В литре воды содержится

Мг
Литий (Li)

Катионы

2,6

Калий (К)

20

Натрий (Na)

1460

Магний (Mg)

1082

Кальций (Са)

419

Хлорид (Cl)

67

Сульфат (SO4)

2230

Гидрокарбонат (HCO3)

7686

2983,6
Анионы

9983
Недиссоциированные молекулы

Кремниевая кислота (H2SiO3)

118

Сумма ионов:

Л

ечебная минеральная вода (Словения). Ее оздоравливающее
влияние на организм человека
описано уже в 1572 году.
Российские известные бренды оказывают
оздоравливающее действие на наш организм
только за счет неспецифических реакций,
происходящих в нем после питья такой воды.
(неспецифические – это реакции, происходящие в организме только за счет минерализации и наличия в воде большого количества Na, Cl, НСО3). А вот «Donat Mg»
оказывает еще и специфическое воздействие,
т.е. воздействие обусловленное наличием
большого количества в воде макро- и микроэлементов, способных изменить работу
организма с точки зрения его воздействия
на наше здоровье.
В воде «Donat Mg» - это магний (Mg) ~1000
мг/л (суточная потребность 350-450 мг);
кремний (Si) – 118 мг/л (суточная потребность 20-30 мг); литий (Li) – 2,6 мг/л; кальций – 420 мг/л (суточная потребность 8001100 мг); сульфат SO4 – 2230 мг/л.
Все они находятся в ионном электрически
активном состоянии, быстро вступают в работу с организмом, производя лечение и
профилактику болезней, связанных с их дефицитом, а еще организм запасает их в
своих «депо» и экономно расходует в случае
возникновения дефицитных состояний.
Эти макро- и микроэлементы окажут на
наш организм следующие положительные
влияния….
Магний оказывает исключительное влияние на энергетический обмен организма,
участвует в работе более 300 ферментов.
Оказывает противотоксичный и противовоспалительный фактор. Обеспечивает здоровье сердечно-сосудистой системы, с помощью магния происходит мышечное расслабление сосудов и ликвидируются судороги.
Нормализует функцию паращитовых желез,
регулирует температуру, помогает адаптироваться к холоду. Является противоаллергическим фактором. Маг-ний – строительный
материал для тканей легких. Необходим для
укрепления скелета и профилактики остеопороза (три года назад при имплантации
зубов у нас с женой на пластиковые пробочки наросла новая кость!), для нормального
функционирования нервной ткани, участвует в передаче нервного импульса, успокаивает центральную нервную систему, помогает в борьбе с депрессией. Если нервные
клетки еще не погибли, а только пострадали,
то, получив свою порцию магния, они будут
активно восстанавливаться. Магний предупреждает появление камней в почках.
Присутствие магния на 30% снижает риск
реализации токсического действия тяжелых
металлов. Дефицит магния приводит к снижению скорости кровотока в органах и тканях со снижением микроциркуляции.
Кремний (кремниевая кислота). Элемент
жизни - без него не могут жить ни человек,
ни животное, ни растение. Элемент кра-

13330
соты, влияет на состояние кожи, волос,
ногтей. Элемент молодости – у молодых
людей кремния в организме в 2 раза больше, чем у пожилых. Кремний необходим
для формирования костей и хрящей, активно участвует в системе свертывания
крови, необходим для построения нервных
клеток и что очень важно он необходим для
сбалансированной работы и усвоения практически всех микро- и макроэлементов

J, F, Fe, Zn, Ka, Ca, Mg, Na и др. Практически,
все они находятся в «Donat Mg» и возможно этим объясняется уникальные свойства
этой воды.
Суточная потребность взрослого человека в Si 20-30 мг. Потребность беременных
и детей до 11 лет в 5 раз больше.
Гидрокарбонат (HCO3) - оказывает
благоприятное влияние на углеводный и
белковый обмен, обладает противовоспалительным действием, способствует
нормализации и желчеобразовательной
и желчевыделительной функции. Обладает
четким кислотно-нейтрализующим действием в желудке, ощелачивающим фактором в двенадцатиперстной кишке, увеличивает выработку пищеварительных
гормонов, которые ускоряют выработку
инсулина способствуя увеличению резервов организма в борьбе с проявлениями
метаболического синдрома. Гидрокарбонаты
улучшают усвоение микро- и макроэлементов, что повышает интенсивность
окислительно-восстановительных процессов.
Прием «Donat Mg» позволит отказаться
от потребления многих лекарств. Если вы
почувствовали какое-то недомогание, не
торопитесь принять лекарство, ведь оно
имеет столько побочных эффектов. Выпейте
стакан лечебной минеральной воды «Donat
Mg» и через несколько секунд вы избавитесь
от изжоги, а через несколько минут - от головной и мышечной боли, понизите давление, быстро нормализуется работа желудочнокишечного тракта…. Так, что пить эту воду
можно не только курсами, и если выпить ее
после приема пищи - слабительного эффекта не последует.

Рекомендации по приему «Donat Mg» при различных заболеваниях
Вид заболевания

Температура, объем

Курс

Теплая 200 мл
Теплая 150 мл
Теплая 150 мл
Теплая 300–500 мл
Холодная 200 мл
Теплая 200 мл
Очень теплая 200–300 мл
Очень теплая 100 мл
Холодная 100 мл
Очень теплая 300 мл
Холодная 100 мл
Холодная 100 мл
Очень теплая 300–800 мл
Теплая 200 мл
Теплая 200–300 мл
Теплая 100 мл
Теплая 100 мл

4–6 недель
2–3 раза в год

Комнатная температура,
100 мл

Постоянно или с короткими перерывами

Очень теплая 300–500 мл
Холодная 100 мл

3 месяца с перерывом
в 1 месяц, 3 раза в год

3–4 раза в день

Комнатная температура
100 мл

2 месяца в перерывом
в 1 месяц, 3 раза в год

Перед едой

Холодная 100–200 мл

Постоянно или с короткими перерывами

Натощак,
перед сном

Холодная 300 мл
Холодная 100–200 мл

2 месяца с перерывом
в 1 месяц, 3 раза в год

Натощак,
в полдень,
вечером
Натощак
За 15–20 мин.до еды
Перед завтраком
Перед обедом
Перед ужином

Холодная 200 мл
Холодная 100 мл
Холодная 100 мл
Холодная 250-350 мл

Постоянно или с короткими перерывами

Теплая 200 мл
Теплая 150 мл
Теплая 150 мл

4–6 недель
2–3 раза в год

Педиатрия

Разовый прием

Теплая 300–500 мл/кг

4–6 недель
2–3 раза в год

Профилактика кальциевых или оксалатных, цистиновых и уратных камней в
почках

Натощак, перед обедом,
перед ужином, перед
сном и ночью, если
просыпаетесь

Теплая 200 мл
Теплая 200 мл
Теплая 200 мл
Теплая 200 мл

Постоянно или с короткими перерывами

Очищение организма
Заболевания желчевыводящих путей,
поджелудочной железы, состояние после
операций на желчном пузыре, гепатит
Заболевания печени, метеоризм
Сахарный диабет, подагра,
высокий уровень холестерина
Нарушение функции толстого кишечника,
запоры (констипация)
Изжога, хронические заболевания желудка и двенадцатиперстнолй кишки

Повышенная кислотность (изжога)

Ожирение, повышенный вес
Заболевания сердечно-сосудистой
системы, гипертоническая болезнь,
стенокардия, профилактика инфарктов,
инсультов, атеросклероза
Для лучшего самочувствия здоровых
людей
Заболевания нервной системы, стресс,
головные боли, мигрень, синдром хронической усталости
Недостаток магния, повышенная потребность в магнии (беременность, спорт и
т.д.)
Абстинентный синдром (похмелье)
Мужское бесплодие
Гинекология

Когда пить
За 15–20 мин.до еды
Перед завтраком
Перед обедом
Перед ужином
Натощак
Перед обедом
Перед ужином
Натощак
Перед обедом
Перед ужином
Натощак
Перед обедом
Перед ужином
Натощак, перед сном
(при необходимости)
Натощак
Перед обедом
Перед ужином
Несколько раз в день,
за 20 мин.до еды, в
перерывах между едой и
через 1–2 часа после еды
Натощак, при чувстве
голода, в перерывах
между едой и перед едой

6 недель с перерывом
в 4 недели,
3 раза в год
2 месяца с перерывом
в 1 месяц, 3 раза в год
5 дней с перерывом в 2
дня, постоянное повторение курса
Постоянно или 5 дней
с перерывом в 2 дня
Весной 3 месяца
Осенью 3 месяца

Через каждые 2 часа
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«Stelmas MgSO4
очищающая» –
лучшая минеральная лечебностоловая вода России
ХимиЧеский
состав воды:
В литре воды содержится

Катионы

Анионы

Литий (Li)

0,28

Калий (К)

25

Натрий (Na)

769,3

Магний (Mg)

315

Кальций (Са)

350

Стронций (Sr)

3,25

Селен (Se)

0,005

Сумма катионов:

1493

Хлорид (Cl)

427,8

Фторид (F)

0,6

Сульфат (SO4)

2668

Гидрокарбонат
(HCO3)

610

Сумма анионов:
Недиссоциированные
молекулы
Сумма ионов:

Мг

Оксид кремния
(SiO2)

0
12,8
3720

У

дивителен факт открытия месторождения этой воды – ее обнаружили из
космоса в конце 80-х годов 20-го столетия. Приборы зафиксировали мощный поток энергии, идущий с одного из участков земли в Ставрополе. Пробурили скважину,
и оказалось такой энергией обладает вода.
Удивительно и то, что озеро воды «Stelmas»
находится на вершине подземной горы.
Структура минералов на глубине ~250 м соответствует геологическим породам, находящимся на глубине 2500 м. Получается, что
наша вода находится на вершине не родившейся в далекие исторические времена горы,
и она посылает через себя мощные энергетические потоки, при этом безусловно заряжая
воду «Stelmas». Уникальным для этих мест является и химический состав этой воды. Она
содержит большое количество сульфатов (SO4),
магния (Mg), кальция (Са) и гидрокарбоната
(НСО3), и в отличии, практически, от всех наших вод, влияет на наш организм как неспецифически (за счет минерализации) так и
специфически, что очень важно для лечения
и профилактики болезней.
Очень важным после кислорода и воды для
жизни оказывается является гидрокарбонат

HCO3 - это соединение содержит водород,
углерод, кислород и вода взаимодействуя с
ним образует множество соединений, именно с них и начинается жизнь.
В питьевой воде обычно 200-400 мг HCO3,
в «Stelmas MgSO4» > 600, т.е. идет активное
воздействие на организм. Попадая в кишечник HCO3 значительно увеличивает выработку гормонов, которых так не хватает с возрастом, они ускоряют выработку инсулина,
подготавливая организм к приему пищи.
Чрезвычайно важен для жизни Mg, его суточная потребность ~ 400мг, он активизирует > 350 реакций по перевариванию пищи в
энергию и открывает отверстия на клеточной
мембране, способствуя переработке сахара
в энергию, а не в болезнь. Mg – спазмалитик
и антистрессовый элемент (а ведь многие
болезни возникают от стрессов), оказывает
очень активное влияние на обмен веществ в
организме, и, как правило дефицитен. В 1 л
«Stelmas очищающей» имеется практически
суточная норма Mg.
SO4 и Mg, находящиеся в энергетической
воде, сами находятся в ионном, электрически активном состоянии. Они очень быстро
поступают в кровь и далее в печень, под их
воздействием клетки печени начинают активно и в большом количестве вырабатывать
желчь. Это способствует увеличению давления в желчных протоках, что приводит к вымыванию застоев желчи и очищению печени
от продуктов распада, обновлению желчи в
кишечнике и печени. Этот эффект возникает
потому, что при приеме пищи (через 15-20
минут после приема воды), поток желчи
устремляется в тонкую кишку, увеличивая ее
двигательную функцию (перельстатику).
Способствуя быстрому продвижению пищи в
толстую кишку, что приводит к быстрому
устранению запоров.
Запоры очень опасны. Они провоцируют
до 30% онкологии ЖКТ и способствуют возникновению множества других болезней нашего организма. Так в США отметили, что до
150 тыс.человек ежегодно умирает от болезней, вызванных запорами.
Почему же они возникают? Ответ прост.
Мы стали значительно меньше пить воды,
заменив ее жидкостями и напитками, которые организм воспринимает за еду, переработав их в тонкой кишке, выводит через почки и мочевой пузырь. Вы просто чаще ходите
в туалет по малой нужде. Наш же организм
часть воды для работы различных органов и
систем должен получать из толстого кишечника. В него вода не доходит. Стенки кишечника начинают сильнее сдавливать фекалии,
чтобы получить необходимую воду, но что
это за вода? Отрава. Возникает и другая беда, уплотненные каловые массы, став колом,

блокируют работу двигательных
мышц кишечника, которые со
временем атрофируются и перестают работать, а мы получаем
хронические запоры, которые
на некоторое время помогают
снять лекарства, но возникает
привыкание, и они возвращаются.
Запор – это проблема всего
ЖКТ и решать ее необходимо
комплексно, начиная с очищения и улучшения работы печени. В этом и поможет минеральная вода «Stelmas MgSO4
очищающая», которая содержит
большое количество сульфата
магния - MgSO4 попадая в печень он значительно увеличивает выработку печеночными
клетками желчи, она двигаясь
по желчным протокам очищает
их от холестерина и продуктов
распада (метаболизма), попадая в кишечник усиливает его
двигательную функцию и ликвидирует запоры.
И что самое важное – при курсовом приеме «Stelmas очищающая» восстанавливает двигательную функцию кишечника и
позволяет обходиться без лекарств.
Сульфатосодержащие воды (SO4 >
2500 мг/л) улучшают физико-химические
свойства желчи, холестериновый и белковый
обмен веществ, способствуют постепенному
сокращению желчного пузыря, уменьшению
застоя желчи, улучшению ее оттока из желчных протоков и пузыря.
При курсовом приеме вы, непременно, заметите, что стали спокойнее. Этому способствует антистрессовый Mg и замена старой
желчи на новую. Помните, «желчный человек» - вредный, нервный, не уравновешенный, раздражительный, это человек, возможно, с плохой, старой, застойной желчью.
Очень скоро вы заметите, что стали энергичнее и у вас по другому (как в юности) заработает ЖКТ.

Вы одновременно
очистите:
- кишечник, через который усваивается
95% питательных веществ и в котором зарождаются большинство не инфекционных
болезней;
- печень, которая является детоксикатором вредных веществ, поступающих из кишечника, она заработает более эффективно,

проводя профилактику болезней и быстро
избавляя от похмельного синдрома;
- почки и, следовательно, межклеточное
пространство и застрахуетесь от песка и камешков в почках;
- сосуды от холестерина, они станут более
эластичными, будут лучше проводить питательные вещества и кислород. Са (кальций),
Mg (магний) и Si (кремний) помогут в борьбе
с остеопорозом и укрепят кости.
И, конечно, все эти, и многие другие оздоровительные эффекты от воды «Stelmas Mg
SO4» усиливаются за счет той энергии, которую она передаст нашему организму от «матушки Земли», через не родившуюся гору.
Мы провели ребрендинг этикетки – она
стала более яркой и информационной.
«Очищающая» говорит о свойстве воды очищать организм.
Бутылка стала фиолетовой – поскольку вода является субстанцией луны и ночью обладает большей энергией и как показали исследования при этом цвете тары она лучше и
дольше сохраняет свои свойства и особенно
энергонасыщенность (читайте в разделе о
воде «BioVita»).

«Stelmas O2» –

вода, обогащенная кислородом

С

одержит состав «Stelmas Zn, Se».
Вода и кислород – две основных составляющих, необходимых
для жизни на Земле. Человек может прожить без пищи до 40 дней, без
воды – не более 7-ми дней, ребенок –
2-4 дня, а без кислорода – всего несколько минут. Значит, роль двух простых субстанций (кислорода и воды) в
поддержании жизни намного важнее,
чем сотни гораздо более сложных молекул. Конечно, без последних полноценная жизнь также не возможна, но в ее
основе лежат все-таки вода и кислород.
Кислород обеспечивает обмен веществ
в живой природе.

Организм человека получает основную
энергию для осуществления жизнедеятельности от сжигания О2 питательных
веществ (окислительно-восстановительное реакции).
Обмен веществ – это непрерывная замена одних молекул на другие, т.е. распад
одних и синтез других молекул, нужных
организму в данный момент и в данном его
месте.

Дыхание
Главные функции дыхания – газообмен.
Наш организм во время дыхания получает
О2 и освобождается от излишков углекис-

лоты, образующейся в результате обмена
веществ.
«Кислород – источник жизни на земле.
Без кислорода клетки не растут и умирают» - Отто Варбург (лауреат Нобелевской
премии за это открытие).
При нашем постоянно ускоряющемся
ритме жизни, ухудшающейся экологии,
замене питьевой воды напитками, организму все труднее адаптироваться к этим
непредусмотренным ему природой функциям.
Мы живем в условиях постоянного дефицита витаминов, минералов, да и
просто чистого воздуха. Многие исследования свидетельствуют о высокой

степени вредных примесей в воздухе, а
содержание О2 ниже нормы на 5%. 150
лет назад содержание О2 в воздухе достигало 26%, а в доисторические времена динозавры дышали воздухом, в
котором кислорода было больше трети.
В настоящее время концентрация О2 в
воздухе ~ 21%, в подземном транспорте
~ 20,4%, в высотных зданиях ~ 20,3%, а
в битком набитом вагоне метро всего
20,2%. Сегодня все жители городов
страдают от хронической нехватки кислорода. Ежедневное кислородное голодание называют гипоксией.
Давно известно, что повышение концентрации кислорода во вдыхаемом u
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Питьевая вода
«Stelmas Zn, Se»

С любовью и благодарностью!

С

егодня многочисленные исследования ученых доказывают, что вода
видит, слышит, читает и при этом в
зависимости от информации меняет
структуру соединения своих молекул. При
сквернословии, музыке рок и металл, написании бранных слов ее молекулы движутся
хаотично, при этом затрудняется передача
информации (представьте себе передачу ее
на рок концерте при беснующихся зрителях,
да, на вас никто не обратит внимания)
Лучшие структуры вода образует когда к
ней обращаются со словами «С любовью и
благодарностью», или играет классическая
музыка. Эти слова мы написали на нашей
новой этикетке, а на складе, где хранится
вода играет классическая музыка. Мы уверены, что наша вода «Stelmas» ответит нам
«благодарностью» за нашу «любовь» и «любовью» за «благодарность» и образует
структуру, которая наиболее хорошо будет
подходить под работу нашего организма и
ему не придется тратить энергию иммунной системы (предназначенной для борьбы
с вредным внешним воздействием) на
структуризацию, как это происходит когда
вы пьете обычную воду или хуже того различные напитки. Структурированная вода
содержит в себе и переносит больше кислорода, это очень важно для здоровья.
Питьевые воды разливают двумя способами:
1. Воду из водопровода очищают до состояния практически дисцилированной и
добавляют различные макро- и микроэлементы. Так поступают импортные монстры,
но вода в нашем водопроводе хлорируется
и забирается из открытых водоемов, в которых имеются органические вещества,
при соединении с которыми хлор образует
хлороформ. Как он влияет на наше здоровье, вы уже прочитали. Стоит ли пить такую
воду?
2. Воду разливают из артезианских скважин. Такую воду швейцарский профессор
Джоан С.Дэйвис, посвятившая 30 лет изучению вод называет «мудрой». Ее исследования показывают, что воде, упавшей с
неба дождем требуется порой сотни лет
чтобы стать артезианской. Вода становится «мудрой» после того, как упав на землю
дождем она просачивается сквозь нее собирая информацию, содержащуюся в минералах. «Stelmas» - «мудрая» вода, добываемая с глубины 187 м, пролившаяся дождем в XVII-XVIII веках, тогда была хорошая
экология и меньше людей с вредными
мыслями и наклонностями, они верили в
Бога. Вот такую воду мы рекомендуем вам
пить. Есть у нее и третье преимущество
перед другими питьевыми водами. Она содержит дефицитные жизненно необходимые микроэлементы J (йод), Zn (цинк), Se
(селен), Mn (марганец), Cr (хром), Mg (маг-

ний). Их дефицит в Москве и в больших
городах: J ~ 60%, Zn ~ 43-47%, Se ~ 5357%, 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 содержатся в значимом для организма количестве.
Как они влияют на наше здоровье?

u
воздухе до уровня установленного
природой (~30%) благотворно сказывается на здоровье человека. Не зря космонавты на МКС дышат воздухом, содержащим 33% О2.
Первыми симптомами нехватки О2 является – сонливость, утомляемость, снижение внимания и работоспособности,
головные боли, функциональные изменения работы сердечно-сосудистой системы.
Длительно существующая гипоксия приводит к развитию многих хронических заболеваний, которые, в свою очередь, будут усугублять уже имеющуюся нехватку
О2 в тканях.
Таким образом, серьезной проблемой в
наши дни становится поиск способов утоления кислородного голода. Конечно, отпуск, проведенный на чистом воздухе,
вносит свою лепту в оздоровление организма, но что делать нам в остальные 11
месяцев года?
В этой ситуации, поистине находкой,
становится способность Н2О восполнить

Йод (J) – (~125 кг/л)
Суточная потребность 150-200 мкг.
Является обязательным структурным
компонентом гормонов щитовидной железы. Для вырабатывания гормонов только
щитовидная железа должна в сутки поглощать около 60 мкг йодида.
Способствует увеличению общего обмена, увеличивает потребление кислорода,
влияет на общий рост, физическое и психическое развитие, состояние кожи и волос;
участвует в развитии нервной системы и
регуляции психики; участвует в регуляции и
развитии сердечно-сосудистой системы,
ЖКТ, половой и костно-мышечной ткани.
Крайне необходим для нормального роста
и умственного развития детей, для регулирования содержания жидкости в теле; повышает активность крови. Йод абсолютно
необходим щитовидной железе для выработки тероксина – главного гормона, заставляющего клетки производить все белковые насосы, регулирующие баланс натрия, калия и других минералов снаружи и
внутри клеток, а также по ходу дела вырабатывающих энергию.
По данным ВОЗ наше здоровье на 20% зависит от экологии. Повлиять на нее каждый
из нас не в состоянии, но вот помочь справиться с ее вредным воздействием на наш
организм нам по силам. Вредными факторами в экологии являются тяжелые металлы,
особенно свинец (Pb) и кадмий (Cd). Из-за их
увеличения в атмосфере количество смертей
от сердечно-сосудистых заболеваний в
Москве за последние годы увеличилось на
25%. А вот Zn и Se, находящиеся в воде
«Stelmas», служат их детоксикаторами, а еще
цинка и селена мужчинам в сутки требуется в
1,5 раза больше, чем женщинам.

основных причин повышенной заболеваемости и смертности этих возрастных групп,
в том числе от раковых новообразований и
сердечно-сосудистых заболеваний.
Селен присутствует в ядре клетки. У мужчин 50% селена содержится в яичках и семенных канатиках, т.к. данный микроэлемент связан с половыми гормонами. При
достаточном поступлении селен определяет остроту зрения, повышает восприятие
света сетчаткой (что очень важно при работе с компьютером), эффективен при заболеваниях поджелудочной железы и инфаркте миокарда, поддерживает эластичность
кожи, ускоряет заживление ран, помогает в
лечении и профилактике перхоти.
Селен способствует борьбе с инфекционными заболеваниями, высокой концентрацией холестерина, нарушением работы
сердца, поджелудочной железы и печени,
снижает риск возникновения злокачественных образований желудка, кишечника, молочной железы, яичников, простаты
и легких. По исследованиям, в США при
нормализации уровня селена в организме,
риск заболевания раком легких снижается
на 44%, молочной железы на 60%, ЖКТ –
61%, простаты – 65%. У людей пожилого
возраста смертность от раковых заболеваний снизились на 75%.
Уровень селена в крови у беременных
женщин уменьшается с увеличением срока
беременности. Дефицит селена повышает
риск развития у плода и новорожденного
сердечно-сосудистой патологии, злокачественных новообразований, может привести к синдрому внезапной смерти. Продукты
детского питания практически не содержат
селен. Отмечен дефицит селена у недоношенных детей – возникают заболевания дыхательной системы. Вследствие дефицита
селена могут возникнуть частые заболевания, мышечная дистрофия, болезнь поджелудочной железы.

Элемент, продлевающий жизнь.
В Финляндии его ввели в рацион питания и за два года количество сердечнососудистых заболеваний снизилось в два
раза, а болезней эндокринной системы –
на 77%, общее количество заболеваний –
на 47%. Самая значительная нехватка селена в возрасте 45-55 лет и после 70 лет.
Этот феномен, названный профессором
А.В.Скальным «селеновой ямой», - одна из

Суточная потребность 14-18 мг
Цинк 98% - это внутриклеточный антистрессовый минерал.
Цинк входит в состав двухсот ферментов,
катализирует энергетические процессы в
клетке. Цинк стимулирует развитие мозга,
умственную активность. Стимулируют рост
и развитие. Цинк активизирует костеобразование, ускоряет заживление внутренних и
наружных ран, необходим для нормального
роста кожи, волос, ногтей, влияет на созревание половых органов. Цинк стимулирует
функции размножения, участвуя в синтезе
мужского полового гормона – тестостерона;
помогает в лечении бесплодия и болезней
предстательной железы. Повышает сексуальную активность и увеличивает потенцию.

Имеет решающее значение в регуляции дыхания. Является детоксикатором при детоксикации алкоголя.
Действие инсулина, глюкагона и кортикостероиды зависят от концентрации цинка в организме.
Цинк используется при лечении шизофрении, предотвращает атеросклероз, головные боли, способствует заживлению
послеоперационных ран вдвое.
Люди с дефицитом цинка часто и длительно болеют простудными и инфекционными заболеваниями.
А еще Zn и Se являются детоксикаторами тяжелых металлов – свинца и кадмия,
которые ведут к возникновению сердечнососудистых и раковых заболеваний.
Справиться с плохой экологией каждому
из нас не под силу, а вот помочь своему
организму произвести детоксикацию Pb и
Сd и застраховать себя от болезней мы
можем начав пить воду «Stelmas Zn, Se».
Вот такую жизненно необходимую воду
компания «Стэлмас-Д» стала выпускать
для Вашего здоровья. Пить ее рекомендуется хотя бы 1 литр в сутки. Эффективность
воды «Stelmas» увеличится, если пить ее за
1/2 часа до еды и через 2,5 часа после еды
по 200-250 мл. Это позволит вам вылечить
и провести профилактику многих заболеваний. На этой воде можно готовить пищу.
Мы провели такой эксперимент. Взяли
пять бутонов роз и поставили в различные
известные воды. Во многих они просто распустились, а в воде «Stelmas» распустились
очень красиво и простояли, минимум, на два
дня дольше. Это говорит о ее большой жизненной силе.

наши запасы О2. Но для этого вода сама
должна быть богата О2.
Итак, для жизнедеятельности всех органов организма, постоянно нужны вода и
кислород. Ученые давно пытались объединить их, и вот сегодня, в результате долгих
исследований, появилась вода нового поколения, обогащенная кислородом.
Особую популярность в Европе она завоевала у людей, ведущих активный образ
жизни, и у тех, кто следит за своим здоровьем.
Содержащийся в воде кислород также
активно стимулирует кровоснабжение
мозга, что способствует концентрации
внимания, улучшению памяти, повышает
быстроту реакции при принятии ответственных и срочных решений, обеспечивает успех в учебе и делах.
Таким образом, начав пить воду
«Stelmas O2», обогащенную кислородом
вы насытите дополнительным кислородом желудочно-кишечный тракт, это позволит нормализовать переработку и
усвоение пищи. Далее вода поступит в

кровь, печень, а затем в сердце, легкие
и другие органы, дополнительно обогащая их кислородом, производя таким
образом профилактику и лечение вашего организма.
Вода «Stelmas O2» помогает нормализовать работу органов
пищеварения после удаления желчного пузыря (мой
опыт), снять усталость организма, чувствовать себя
бодрее.
«Многие хронические
боли обусловлены недостатком кислорода в клеточной основе», - сказал
известный доктор медицины М.Д.Кайтон.
Организм – наш лучший
врач. Получая воду и дополнительный кислород,
он подает об этом сигнал
в мозг, а тот перераспределяет кислород, поступивший через легкие в

другие органы и системы, которые получали его в дефиците,
или в места, где он особенно
необходим в настоящее время. При этом бактерии кишечника начинают делиться в два раза медленнее
(доктор биохимических наук, профессор Воейков) и
лучше перерабатывать питательные вещества, вы
получаете больше энергии.
300-500 мл воды «Stelmas
O2», выпитой за раз в течение нескольких минут снимают проблему диареи.
Пейте воду «Stelmas O2»,
обогащенную кислородом.
Вы очень быстро отметите, что проблем со здоровьем поубавилось и на
жизнь будете смотреть более оптимистично.

Селен (Se) – (10 мкг/л)

Цинк (Zn) – 5 мг/л
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«Sulinka» –

вода красоты и долголетия
(Словакия)

Э

ту воду я выбрал как лучшую среди
более 2500 минеральных вод
Европы. Возраст «Sulinki», которую
мы пьем сегодня – 28000 лет!!!
Качество минеральной воды, ее ценность
определяется составом и количеством химических веществ, находящихся в ней.
«Sulinka» минеральная лечебно-столовая
вода малой минерализации и пить ее можно
всегда. При этом, она содержит 13 из 15-ти
жизненно необходимых химических элементов и более 3000 мг/л НСО3, они находятся
в ионном электрически активном состоянии,
это увеличивает выработку пищеварительных
гормонов (одной из главных причин старения
является то, что с возрастом организмом вырабатывается все меньше гормонов) и ускоряет производство инсулина. В миллиарды
раз ускоряются реакции по перевариванию
пищи, что позволяет получать больше энергии (как в юности);
- антистрессовый Mg совместно с Li и Br
успокаивают организм, (многие болезни
возникают от нервов и стрессов) и позволяют сосредоточиться на лечении одной
болезни, проводя профилактику других;

- «Sulinka» содержит в одном литре
суточную норму кремния и фтора,
большое количество кальция и магния
– они не допустят остеопороза, наполнят жидкостью мужсуставные полости, поддержат в
хорошем состоянии кожу,
волосы, ногти. Ca, Mg и Fe
помогут женщинам лучше
чувствовать себя в постменструальный период;
- Содержит мало NaCl
(соли), а с возрастом Na,
увеличивает межклеточное
пространство, уменьшая
размер клетки и энергетику организма, приводя к
быстрой усталости, старению и ожирению;
- При длительном приеме «Sulinka» значительно снижает чувствительность
к действию различных вредных факторов (так риск заболеть язвенной болезнью желудка и 12-ти перстной
кишки снижается в несколько раз);

- увеличивает защищенность организма человека к повреждающему действию
стрессовых факторов различной природы;
- Активизирует инсулиновую
регуляцию обмена веществ за
счет этого понижается сахар,
холестерин, уменьшается давление, помогает при лечении и
профилактикеболезнейсердечнососудистой системы и органов
пищеварения.
«Sulinka» помогает похудеть, она тормозит всасывание пищевых веществ в
кишечнике 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 открываемых на
клеточной мембране, способствуя 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, здоровыми и продлить активную жизнь.

ХимиЧеский
состав воды:
В литре воды содержится
Литий (Li)
Калий (К)
Натрий (Na)
Магний (Mg)
Кальций (Са)
Стронций (Sr)
Катионы Железо сумма (Fe)
Марганец (Mn)
Медь (Cu)
Кобальт (Co)
Цинк (Zn)
Хром (Сr)
Селен (Se)
Хлорид (Cl)
Фторид (F)
Бромид (Br)
Анионы
Йодид (I)
Гидрокарбонат
(HCO3)
Сумма ионов:

Мг
1,5
28,8
882,6
236,9
210,5
1,31
<0,02
0,24
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,005
45,2
2,6
<0,5
<0,1
4148
5554

Вода для маленьких
и стареньких – «Sulinka» –
кремниевая (Словакия)
Первый девиз работы
кремния в организме – это
гибкость и эластичность!
В 1957 году французские ученые М.Лепер
и Ж.Лепер подтвердили, что у больных атеросклерозом очень низкое содержимое
кремния в тканях стенок сосудов. В случае
дефицита кремния в крови уменьшается его
содержимое и в стенках сосудов. Недостаток
кремния в сосудах заменяется кальцием, и
они становятся твердыми. На кальциевые
отложения начинает оседать "плохой" холестерин, формируются холестериновые
бляшки, развивается атеросклероз сосудов.
Вследствие дефицита кремния "хороший"
и нужный для организма холестерин полностью не усваивается, и не используется для
образования мембран новых клеток, и так,
ускоряются процессы старения, медленно
заживают поврежденные ткани. В крови повышается уровень жирных кислот.
Просвет сосудов сужается, ухудшается
кровоснабжение сердца и головного мозга,
начинают проявляться такие болезни, как
стенокардия, кардиосклероз, аритмия, инфаркт миокарда, инсульт и т.п. Недостаток
кремния в пище и воде - весомый фактор
возникновения многих болезней и, прежде
всего, сердечно-сосудистых.
Если кальций - главный элемент твердых
костных структур и опорно-двигательного
аппарата, то кремний - элемент, который
определяет свойство гибких структур: соединительной ткани, сухожилий, надкостницы,
хрящей, синовиальной жидкости суставов.
Наукой доказана «высочайшая» роль кремния
в синтезе мукополисахаридов при образовании двигательного хряща в соединительных
тканях. Особенно много кремния содержится в ногтях, волосах и коже человека.
Но на самом деле кремний является важным и для костей, так как кальций не усваивается, если в организме недостаточно
кремния. Ученые утверждают, что, кроме
кальция, кремний принимает участие в метаболизме еще74 химических элементов.
Дефицит кремния в костной ткани ведет к
остеопорозу, артрозам, слабости суставов
и связок, пародонтозу, нарушению осанки,
склонности к травмам.

Второй девиз –
«чистота залог здоровья»!
Кремний благодаря своим химическим
свойствам образовывает в организме коллоидные электрически заряженные системы, которые способны "приклеивать" на
себя и обезвреживать вирусы и болезнетворные микробы. При этом интересно то,
что полезным микроорганизмам кишечника,
например: бифидо- и лактобактериям не
свойственно "слипаться" с коллоидными
системами кремния, что очень важно для
нормального функционирования ЖКТ и профилактики дизбактериоза.
Для нейтрализации и выведения шлаков,
которые поступают из кишечника в кровь,
также нужны коллоиды кремния, которые
образовываются из определенных концентраций его в крови. Дисбаланс кремния отражается на иммунной системе: снижается
сопротивляемость организма к воспалительным заболеваниям, инфекциям. Поскольку
она обнаруживает обезболивающее и антисептическое действие, то ее можно использовать при воспалительных заболеваниях.
В моче кремний образует защитные коллоиды, препятствующие кристаллизации
солей и тем самым профилактируя образование мочевых камней.

Следующий девиз
кремния –
молодость
и красота!
Выражение «из человека сыплется песок», имеет
под собой биохимический
смысл – организм теряет
кремний.
Особенно богаты кремнием кожа, волосы, ногти,
сосуды, роговица и радужка глаз, надпочечники, лимфоузлы, щитовидная железа.
Кремний справедливо называют элементом молодости, т. к. старение в немалой

степени обусловлено снижением его содержания в организме. Именно кремний
обеспечивает нам гладкую кожу, красивые
зубы и ногти, пышные волосы, здоровые
сосуды.
Сниженный уровень кремния указывает на
склонность к увеличению щитовидной железы (зоба), а также диабету, катаракте, камнеобразованию в почках и желчном пузыре.
Для укрепления волос рекомендуется хорошо смочить его кремниевой водой и массировать, чтобы вода проникала к корешкам
волос. При этом нужно ежедневно пить эту
воду. При наличии морщинок и угрей рекомендуется умываться кремниевой водой или
протирать льдом, приготовленным из нее.
Можно с уверенностью говорить о многостороннем, целебном действии на организм
кремниевой воды: она очищает от вредных
примесей, способствует быстрому заживлению ран и ожогов, обладает бактерицидными свойствами, нормализует уровень холестерина и сахара в крови,
укрепляет иммунную систему, поддерживает процесс восстановления
костной ткани, сухожилий и хрящей,
усиливает рост волос и ногтей, обеспечивает эластичность кровеносных сосудов, омолаживает и очищает кожу, предотвращая старение, положительно влияет на
гормональный баланс, функцию
предстательной железы, предотвращает инфицирование простейшими, паразитами, нормализует минеральный баланс и
метаболизм витаминов (усвоение).

«Растем вместе» –
еще один девиз
кремния!
Одним из главных условий
полноценности грудного кормления является подбор продуктов питания для кормящей матери с достаточным количеством
кремния. Полноценное здоровье
вашего ребенка может быть только при полноценной нервной системе.

Слово "нерв" означает связь. Он сыграет
очень важную роль в осуществлении связи
мозга с телом, особенно в молодом организме. Кремний очень нужен маленьким
детям для нормального формирования связи мозг - тело, чтобы правильно развивался
ребенок. Т.е. вскармливая ребенка, каждая
мать должна думать, как выстроить систему
связи в его теле. Для этого нужно достаточное количество кремния. Беременной женщине, кормящей матери и растущему ребенку до 11 лет требуется в 5 раз больше
кремния, чем взрослому человеку. Именно
этой потребностью объясняется извращенный вкус у беременных и кормящих женщин,
например: есть землю или глину.
Кремниевая вода сочетает в себе вкус и
свежесть родниковой воды из кремниевых
пород, чистоту и структуру талой воды, бактерицидные свойства серебряной. Такую
воду люди пили из родников и естественных
водоемов или из кремниевых сосудов.
Традиция выкладывать кремнием дно колодцев дошла и до наших дней.
Цивилизация облегчает нам жизнь. Но
без учета самых насущных требований организма (как потребность в кремнии), цивилизация укорачивает нам жизнь. Технология
переработки плодов и овощей в промышленности направлена на рафинирование пищи,
избавление от так называемых балластов.
В отходы производства с кожурой плодов,
сердцевиной уходит кремний. Технология
переработки зерновых предусматривает, в
основном, отделение оболочки зерна, в которой как раз содержится кремний.
У пожилых людей кремния в два раза меньше, чем у молодых. Вот и стучатся в «дверь»
нашего организма вышеперечисленные
болезни и ускоряется старение.
В минеральной воде «Sulinka» - кремниевая
имеется 3 (три) суточных нормы, которые позволят восстановить утраченные функции организма и наполнить его «депо» про запас.
А еще в «Sulinke» - кремниевой имеются
в значительном для организма количестве
кальций (Са), магний (Mg) и гидрокарбонат,
роль которых в работе нашего организма
очень значительна и они также дефицитны,
что в свою очередь может привести к нарушению обмена веществ, болезням и ускорению старения.
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BioVita –

структурированная вода

В

ода! Самое непознанное веще- вскоре должны были умереть. Ученые взяли
ство на планете Земля! Ученым новорожденных здоровых крысят, размене удалось подобраться к ней не стили в 60 км от лаборатории и стали перес одним мерилом. Она может как давать сигналы о работе их поджелудочной
выделять, так и поглощать огромную энер- больным крысам. Через некоторое время
гию, подниматься вверх без насосов, об- абсолютно все крысы были здоровы. Вот
ладает ночью большей энергией, чем такую здоровую информацию несет и наша
днем. Без нее нет ни одной жизни на зем- вода «BioVita» и действует она не только при
ле. В зависимости от организации (по- питье, но и при наружном применении – быстроения) своих молекул, она по разному стро останавливает кровотечения, лечит
действует на наш организм и здоровье. Не ссадины, очень эффективны примочки при
даром издревле люди поделили воду на ожогах и ушибах и даже переломах, премертвую и живую,
красно действует на
способную убивать
кожу, поскольку соХимиЧеский
и давать жизнь.
держит дополнисостав воды:
И вот, оказываеттельный кислород и
ся, что в структурикремний.
рованной воде (хоПонять все это
В литре воды содержится
Мг
рошей, мягкой, праможно, если вспомвильной, а лучший
нить химию за средОбщая минерализация
450-800
термин, видимо - орнюю школу. Помните
Кальций (Са)
80-120
ганизованной) как
ядро, орбиты, элекуже открыли ученые
троны, колебания…
Калий + Натрий (К + Na)
35-45
одновременно имев конечном итоге все
ются две структуры,
вокруг и мы сами
Магний (Mg)
20-30
одна более плотная,
представляем виГидрокарбонаты (HCO3)
300-450
вторая окружающая
брации и если они
ее более жидкая. И
правильные – мы
Хлориды (Cl)
40-60
эта правильная вода
здоровы, а поскольи убивает и дает
ку 99% молекул наСульфаты (SO4)
<0,02
жизнь одновременшего организма это
но, убивает вредные
молекулы воды, то от
Кремниевая кислота (SiO2)
0,24
бактерии (как в органее во многом и занизме, так и в водоевисит наше здоромах), а хорошие активизирует приводя к очи- вье. От того на сколько эта вода текуча, общению и нормализации обмена веществ.
ладает способностью быстро растворять и
Мы начали производство структуриро- переносить питательные вещества и т.д.
ванной воды «BioVita» (Био Жизнь). Эта Хорошая вода – это живая структура и провода добывается и разливается в подмо- верить и доказать это просто. Зададимся
сковном санатории «Ерино» и обрабатыва- вопросом: «Если объект на 99,0% состоит из
ется информацией первородной воды – воды – это вода?» Вода! Поскольку миневоды, с которой, возможно, и началась ральные воды состоят из воды и микроэлежизнь на нашей планете «Земля». И еще ментов и никто не сомневается, в том, что это
магнитными волнами с частотой вибрации вода. Так вот, медуза на 99,0% состоит из воздорового человека, и инфракрасным и ды и она живая – то есть вода живая.
ультрафиолетовым излучениями с длиной Сомнения, конечно, могут возникнуть, чтобы
волны, способствующей возникновению устранить их, больше читайте о воде. Сегодня
жизни, дополнительно насыщается кави- ученые, изучающие воду, говорят о том, что
тационной энергией для более длительно- современное представление о воде соответго сохранения своих свойств. Сегодня, это ствует уровню знаний до Ньютоновской науединственная вода со сроком годности 2 ки, т.е. XVII-XVIII веку. Хорошо, что хоть негода, в течении которого сохраняются ее многие сегодня поняли «Вода важнее, чем
удивительные свойства.
еда» и это позволяет им быть здоровыми.
Ей задана информация и частота вибраКак проверить, что BioVita именно таций первородной воды, воды, содержа- кая - структурированная вода? Вот нещейся в теле абсолютно здорового чело- сколько способов, думаю, вы придумаевека и дополнительно подзарядили кави- те и другие.
тационной энергией, что позволило воде
1. Наберите воды в рот, пополощите его
стать более мягкой, быстро протекать по и проглотите воду. Вы почувствуете, касосудам доставляя питательные вещества кая она мягкая, как она очистит ротовую
и кислород в клетку, очищая сосуды от хо- полость и незаметно мягко проглотится.
лестерина, а клетку и межклеточное про- Так же мягко и быстро она растечется по
странство от вредных отработанных ве- организму проходя в клетки, очищая их и
ществ позволяя быстро наполнить орга- неся в себе энергию и здоровье. При
низм водой, здоровьем и энергией. этом, если у вас болят зубы боль пройдет
Благодаря кавитационной энергии вода за 3-4 полоскания.
наполнилась дополнительным кислоро2. Наполните несколько сосудов раздом. Представляете, вода из скважины личными водами, в том числе и BioVita,
глубиной 90 м, без взаимодействия с воз- поставьте в них цветы и посмотрите, в кадухом розлитая в бутылки показывает со- ком сосуде они простоят дольше. Это скадержание кислорода 7,3 мг/л, тогда, как жет о ее животворящей силе.
вода даже постоянно соприкасающаяся с
3. Обмойте кусочки мяса разными водакислородом содержит ~ 5 мг/л. А ведь этот ми и положите в холодильник. После такой
кислород, поступая с водой в кровь, клет- процедуры, мясо обмытое водой BioVita
ку, активизирует выработку быстрой энер- будет свежим значительно дольше (пракгии из углеводов, дополнительно поступа- тически в 2 раза). Образуется тончайшая
ет в мозг, предупреждая и убирая голов- защитная от кислорода пленка, гниения не
ные боли, увеличивает энергетику мышц.
происходит. Это работа мертвой воды,
Имея частоту вибраций здорового чело- убивающей и не допускающей размножевека BioVita встречая в организме инород- ние вредных бактерий.
ные ( не соответственные) вибрации начинает воздействовать на них исправляя в
Что такое болезнь – боль? Это всего лишь
нужную сторону приводя к их исчезнове- сигнал, информация нашего организма о
нию и выздоровлению организма. Так рас- том, что ему чего-то не хватает для нормальтворяются камни, рассасываются миомы, ной работы. Все начинается с клетки. У запроисходит очистка капилляров от белко- болевшей клетки меняется частота вибравых токсинов, нормализуется кислотно- ции, которая распространяется на соседние
щелочной баланс всего организма. У здо- клетки, передавая им болезнь, и мы получаровых людей биоэнергетический баланс ем сигнал – боль. Как правило, ей не хватает
повышается на 10-12%, у больных – до воды, поскольку при огромном количестве
40%. Улучшается кровоснабжение и выве- биохимических реакций происходящих в
дение шлаков на уровне клетки, активизи- клетке (~ 1 млн.в секунду), образуется больруется ее работа, значительно повышают- шое количество вредных веществ, которые
ся резервы организма.
необходимо вывозить и эту функцию выполВ Канаде был произведен интересный няет вода. Если в это время вы начнете пить
эксперимент с крысами. 38 крыс заразили структурированную воду, то попав в клетку и
раком поджелудочной железы и все они межклеточное пространство, она будет воз-

действовать на клетку своими вибрациями и
изнутри и снаружи, проводя лечение, при
этом больные клетки, не подлежащие лечению быстро выводятся из организма, находящиеся в начальной стадии болезни поддерживаются, но не размножаются, а здоровые - ускоренно размножаются, неся
организму здоровье. И как показали исследования выздоровление наступает на 40%
быстрее. И здесь огромную роль и помощь
оказывает тот факт, что вода в межклеточном пространстве меняется раз 5-7 дней,
полностью в организме – за 4 недели, поменяв воду мы минимум на 75% меняем
больной организм на здоровый, а если в это
время давать ему дефицитные жизненно необходимые витамины и микроэлементы, то
можно практически полностью поменять
его, за исключением мозга. Очень хорошо
своими вибрациями работает с нашим организмом «BioVita» и при наружном применении это порезы, ожоги, ушибы, переломы и
др. Со мной это было так. При пересадке
цветов разбился горшок и я сильно порезал
палец, кровь полилась тоненьким ручейком.
Я промыл рану «BioVita», зажал рану на минуту – кровь остановилась, а через четыре
часа я уже щелкал пальцами обеих рук, забыв «где же порез…» При ожогах, ссадинах,
переломах великолепно работают примочки, при этом не забывайте о приеме воды
«BioVita» внутрь. Она содержит в одном литре половину суточной потребности дефицитного кремния, который тоже помогает в
оздоровлении организма. Прочтите еще раз
о нем в «Sulinka кремниевая» и микроэлементах. Это не фантастика. Это наука, о которой мы пока мало что знаем, поскольку
фармацевтическим компаниям мы нужны
хоть немного, но больные.
Недавно мы получили материалы исследований по воде «BioVita», проведенные в
МГУ. Исследования (сравнения) проводилось с исходной водой «Кринской», производство которой наладится в Подмосковном
санатории «Ерино». Результаты подтверждают все выше описанные свойства и при
этом оказалось, что энергонасыщенность
(активность) «BioVita», более чем в 2,5 раза
выше, чем у «Еринской» и свои свойства она
может сохранять гораздо дольше исходной
воды. Энерго-насыщенность – о чем говорит этот термин? Он говорит о той энергии,
которую имеет и может выделить каждое
вещество,
материал,
продукт.
Энергонасыщенность воды – это та
энергия, которую мы получаем выпивая эту воду.
Энергонасыщенность определяет
высокую активность в химических реакциях и биохимических процессах.
Все эти процессы происходят в
человеческом организме.
Чем выше энергонасыщенность, тем выше разрешающая
способность, тем медленнее
«течет» время, тем шире возможность адаптации к внешним воздействиям.
Патогенные (болезнетворные) микроорганизмы могут
обитать только в неактивной воде, тогда как в активной - они либо погибают, либо теряют свои
патогенные свойства, наоборот
приобретая свойства полезные
для животных и растений с которыми находятся в контакте.
Мысль, не имеющая энергетической подпитки не вызывает никаких изменений состояний.
Мысль, которая энергетически
обеспечена, это мысль действующая, она формирует реальность и изменения в ней (кровь –
на 94% состоит из воды, до 25%
крови поступает в мозг).
Сегодня в научном мире медицины существует много теорий возникновения болезней и
старения организма, но до 90%
этих теорий сводится к тому,
что в процессе работы нашего
организма появляются положительно заряженные частицы
водорода Н+ - называемые свободными радикалами. Для их
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нейтрализации организм вырабатывает
свободные электроны антиоксиданты. И
если их не хватает они срывают электроны
с орбит молекул, приводя к повреждению
клетки и в начале вызывая болезнь, а затем и старение.
Так вот, «BioVita» дает организму дополнительную чистую энергию и свободные
электроны и позволяет организму экономить свою энергию. Возможно эти параметры и помогают нашей воде творить чудеса с нашим организмом.
А это фотография лимонного дерева,
которое поливали водой «BioVita».

Сравните старые и новые листья. У меня
еще есть декоративное деревце «бонсай»,
так вот, на нем не опадая листья тоже увеличились в 1,5 – 2,0 раза.
Пейте структурированную воду BioVita, и
Вы получите крепкое здоровье!
Мне часто задают вопрос: «Чем
Российские воды Кавказского региона отличаются от «Donat Mg», «Sulinka», «Sulinka
кремниевая»,
«Stelmas
MgSO4»?
Посмотрите на состав и наличие Cl в этих
водах. Он в десятки раз меньше, а ведь Cl
и Na – это соль - «белая смерть». А в наших
водах есть еще Mg, Ca, Si, Li, Zn, Se - которых почти нет в российских брендах. А на
сколько они важны для здоровья – вы уже
прочитали, или прочтите еще раз.
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И конечно, попробуйте березовый сок – сок от ста болезней…

Натуральный
березовый сок «Stelmas»
(с сахаром, с ароматом черники,
с ароматом шиповника)
Подарок природы
Пить березовый сок в чистом виде – удовольствие. Это экологически чистый,
вкусный, освежающий и укрепляющий
организм напиток. Он издревле славился
своими целебными свойствами. Пока не
распустились клейкие листочки (приблизительно за месяц до появления листьев
и цветения, в период таяния снега), у берез начинается сокодвижение, называемое «плач березы». В течение 15-20 дней,
береза дает нам сладкий березовый сок.
Именно в это время ведется массовая заготовка березового сока, который собирается в большие асептические емкости.
В них при определенной температуре он
может храниться несколько лет – до момента розлива в бутылки. Розлив именно
в стеклянные бутылки позволяет не добавлять в соки «Stelmas» излишних консервантов – продукт перед розливом
пастеризуется, подвергаясь тепловой обработке. Мы постарались максимально
сохранить все уникальные полезные свойства березового сока в процессе производства.
Легкие ароматы черники и шиповника приятно оттеняют вкус натурального березового сока и придают ему дополнительные полезные свойства, поскольку этот аромат
возникает не после добавления в березовый
сок каких-либо ароматизаторов, а благодаря смешению с небольшим количеством
(до 0,2%) натурального сока черники и натурального сиропа шиповника.
Используйте на здоровье этот замечательный весенний подарок природы –
Березовый сок «Stelmas» натуральный с
сахаром и натуральный с ароматами шиповника и черники!
Березовый сок – живительная влага!
Издавна и до наших дней березу называют блаженным деревом, так как в переводе
с латинского береза и означает «блаженный,
осчастливленный». Еще из древних летописей известно, что славяне поклонялись березе, считая ее главной богиней. И лечились
ее почками, листьями, соком.
Для лекарственных целей чаще используют два вида березы – повислая и рас-

кидистая. И действительно, ее почки,
листья, сок, зола (активированный уголь),
деготь, получаемый сухой перегонкой
древесины, ксилит – заменитель сахара
для больных диабетом, получаемый из
отходов древесины, - все это широко применяется в медицине.
Что же представляет собой березовый
сок? Он содержит в своем составе сахар
(глюкозу, фруктозу, сахарозу), органические
кислоты, ароматические, дубильные, биологически активные вещества и соединения,
а также большой набор витаминов и минеральных элементов в виде калия, кальция,
натрия, магния, марганца, бария, меди,
титана и др.
Его рекомендуют при авитаминозе, болезнях крови, суставов, кожи, органов дыхания. Сок обладает кроветворным действием, а также способствует растворению
мочевых камней фосфатного и карбонатного происхождения. Весьма ценен при лечении заболеваний, вызванных нарушением
обменных процессов в организме, включая
онкологические.
Его используют как мочегонное средство.
Пьют по 1 стакану перед едой 3-4 раза в
день в течение 2-3 недель при подагре,
отеках, бронхите, ангине, туберкулезе, воспалении легких.
При хроническом насморке свежий сок
пьют каждое утро по 1 стакану. При кашле
и простуде употребляют подогретым, разбавляя молоком.
Березовый сок помогает при ревматизме
и артрите. К тому же березовый сок находит
применение как укрепляющее средство – по
одному стакану 2-3 раза в день.
Он обладает стимулирующим обмен веществ эффектом. Действительно хорошо
выводит шлаки из организма.
Так же березовый сок оказывает на организм прекрасное тонизирующее действие,
поэтому даже вполне здоровым людям рекомендуется пить его без ограничений как
обычный напиток, а уж тем более детям
вместо сладких газированных напитков и
непонятных соков, в которых натурального
сока, как выясняется, нет ни грамма.
Каждый год человек должен употреблять
не менее 6 литров березового сока.

Пить натуральные березовые соки
«Stelmas» можно в течение всего дня
вместо чая или кофе. Особенно приятен

вкус охлажденного сока, поэтому мы рекомендуем слегка охладить его перед
употреблением.

Из книги отзывов
З

амечательная вода «Donat Mg»!
Легко себя чувствую, с удовольствием
пью ее.
Спасибо фирме «Стэлмас-Д» за моих
друзей, которые уже почти здоровы!
Спасибо за заботу о здоровье россиян.
(Элина Быстрицкая)

Я

, Рамертова Т.Н., вместе с моим мужем начали пить вашу водичку. За это
время (3 недели) ощутили себя более подвижными, потеряли в весе, приобрели
легкость в движении и улучшении нашего
настроения, самочувствия.
Жаль, что курс ограничен месяцем, а то
бы пили ежедневно, как чай.
Спасибо вашей фирме за заботу о нашем здоровье!
(Рамертова Т.Н.)

О

целебных свойствах воды «Donat Mg»
я узнала совершенно случайно в сво-

ей аптеке по местожительству. Купив 2
бутылки воды «Donat Mg» в аптеке, я сразу
почувствовала улучшение своего состояния здоровья. Я позвонила по контактному
телефону в вашу фирму, меня соединили с
врачем и дали консультацию.
Теперь я являюсь постоянным клиентом,
и с нетерпением жду конца курса, чтобы
еще начать пить эту целебную воду.
Она мне помогает во всем. Состояние
здоровья намного улучшилось, понизился
сахар, он у меня в норме. Очистился организм, снизился вес. О болях в сердце я
забыла.
От души благодарна людям, которые нас
обеспечивают этой необыкновенно целебной водой «Donat Mg».
(Кабина В.С.)

Я

пользовалась водой «Donat Mg» летом 2004 года. На июнь 2004 года
имелись начальные признаки диабета и
избыточный вес. За два месяца приема
воды с лечебным голоданием произошла

потеря в весе на 16 кг (102 – 86), устранены все признаки диабета (исчезла жажда,
запах и т.д.).
(Никишина А.И.)

В

ода «Donat Mg» отлично нормализует
обмен веществ, способствует снижению веса.
Нормализовала работу кишечника.
Улучшила состояние кожи (была очень сухая кожа).
(Рогачева Е.С.)

М

инеральную воду «Donat Mg» пропила вся наша большая семья, начиная
с бабушки и заканчивая внуками.
Результаты у всех разные: кто-то похудел, у бабушки значительно улучшились
результаты анализов, у внуков – школьников 13-14 лет практически отступили проблемы с пищеварением, улучшилось состояние подростковой кожи. Пока это ре-

зультаты одного курса. Дети, любившие
Пепси и прочие аналогичные газированные напитки, стали предпочитать
«Stelmas». Это было их личным самостоятельным решением!
Приятно осознавать, что в нашей стране
есть люди, которых заботит не только
успех личного бизнеса, но и здоровье нации, людей разного возраста и разного
достатка.
( А.Н.Спиридонова)

У

мужа 10 лет назад был инсульт с развивающимся после этого паркинсонизмом. В последний год стал жаловаться на печень и почки, появились проблемы с кишечником. Через две недели как
стал принимать «Donat Mg» исчезли боли
в печени, а затем и кишечнике, улучшился сон. К четвертой неделе восстановилась двигательная активность, а к концу
курса стал писать, чего не мог делать
уже несколько лет. Все это сделала вода
«Donat Mg».
u
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u Надеюсь, что «Donat Mg» не исчезнет и
не иссякнет его иточник.
С благодарностью!
(Сидорова М.В.)

Я

принимаю воду «Donat Mg» с октября
2004 года. Давление стало меньше
без таблеток, волосы окрашиваются в свой
цвет, и вообще стала чувствовать себя
лучше.
Спасибо за воду!

О

чень благодарна воде «Donat Mg»!
Улучшились показатели. Очень легкое
и приятное состояние и настроение. Не
надо толкаться в очередях перед врачебными кабинетами, глотать пилюли…
( Кокурина Н.И.)

(Мамаева З.В.)

О

громное спасибо за «Donat Mg»! Я
пенсионерка, задышала, открылось
второе дыхание. Спасибо. Пейте «Donat
Mg» - будете здоровы.
(Гомоюнова Г.Н.)

Я

врач-периатр Харченко Л.В. после
6-ти недельного курса сдала анализы крови на сахар и холестерин, которые показали абсолютную норму, хотя
до этого в течении 6 лет показатели были очень высокие. Другие лекарства
кроме воды, я не употребляла. Изжога
исчезает мгновенно, а также метеоризм
и дискомфорт. Дети начинают хорошо
есть, исчезает диатез.

В

ыражаю огромную благодарность за
воду «Donat Mg». Употребляю ее всего три недели, но почувствовала улучшение в состоянии ЖКТ, прекратились боли
в почках. Порекомендовала ее пить всем
членам своей семьи. Решила не прекращать применять ее и после окончания
курса.
Огромное, Вам спасибо!

Т

роекратно превысила допустимый
стаж работы рентгенологом, лучевая
болезнь, лейкемия, цирроз печени в последней стадии, все лечения безуспешны,
состояние критическое, врачи «списали».
3-4 месяца пила воду «BioVita» практически постоянно. Появился аппетит, улучшился сон, исчезли апатия, ощущение
безысходности, начала ходить, вернулись
силы.

(Ворончихина З.В., 56 лет)

П

оловая слабость. Перенес запущенный простатит. Начал пить «BioVita» и
почувствовал какой-то прилив внутренней
энергии, как-то естественно все опять стало без проблем получаться.

Б

ольшое спасибо! После первого курса почувствовал значительное улучшение общего состояния здоровья и
снижение количества острых приступов
подагры. Надеюсь с дальнейшим приемом воды эта тенденция будет увеличиваться.

(Т.Васильева)
(О.А.Казанцева)

Х

очу выразить благодарность фирме
за то, что они привезли эту замечательную воду. «Донат» помог мне в лечении хронического гепатита и панкреотита.
Купив его совершенно случайно в аптеке,
буквально с первых приемов, я почувствовала себя лучше, перестал вздуваться живот, нет изжоги. Принимая эту воду я
смогна наконец-то перейти на менее
строгую диету.
Еще раз, спасибо!
(С.А.Тимошина)

В

ыражаю огромную благодарность
компании «Стэлмас-Д» за удивительную воду «Donat Mg». Мы в семье
ее пьем ужу год и не только курсами, а
каждый день по стакану. Результаты
просто отличные. У мужа исчезли проблемы с желудочно-кишечным трактом,
а у меня не так болят суставы. Очень
довольны.
Еще раз спасибо Вам! Мы с этой водой
молодеем!
(Гейко М.И.)

Х

очу выразить благодарность фирме
«Стэдмас-Д». Благодаря им мой ребенок больной сахарным диабетом I
степени сократил норму инсулина. Вода
«Donat Mg» имеет уникальный состав,
необходимый больным сахарным диабетом.
(Белова З.Я.)

Я

врач-эндокринолог с большим стажем работы. В течении 1 года широко назначаю пациентам лечебную воду
«Donat Mg».
Есть достаточное количество наблюдений о большой пользе воды при лечении метаболического синдрома: в некоторых случаях у пациентов снижается
масса тела (до 6 кг в месяц при не измененном режиме питания); снижается
уровень мочевой кислоты и глюкозы
крови. Я считаю, что лечение водой
«Donat Mg» из Словении следует широко
внедрять для лечения ожирения, как сопутствующей терапии при сахарном диабете, а также при лечении подагрического артрита.
Спасибо за то, что вода «Donat Mg»
стала доступной и российскому потребителю!
(Т.М.Федосеенко)

В

ыражаю большую благодарность за
воду «Donat Mg»! Я пила ее июнь и
июль 2005 года. Через 24 дня у меня вышел камень из желчного протока.
Спасибо Вам за воду!
(Барсова Т.И.)

В

первые услышала о воде «Donat Mg» в
2003 году, заинтересовалась, и решила проэкспериментировать! Результат
превзошел все мои ожидания!
Почувствовала легкость, вес уменьшился, появилось желание жить, появились
силы! Большое Вам спасибо за Ваши хлопоты о жаждущих. Сегодня повторяю курс.
С искренним уважением.
(Пономарева М.Л.)

В

оду «Donat Mg» пью уже 3-й год! Вода
просто замечательная! Всю жизнь мучалась запорами и сахарным диабетом II
типа. С Вашей водой поняла, что жизнь
продолжается. Чувствую себя хорошо,
проблемы отступили.
Большое спасибо за такую воду, она
очень всем нужна. Желаю Вам еще больших успехов в Вашей благодарной работе.
(Гусева С.Г.)

С

отрудники Московского эндокринного
завода благодарят Вашу фирму за помощь в сохранении и улучшении здоровья
российских граждан.
Вода «Donat Mg» была использована
для нормализации состояния больной,
выводимой из диабетической комы.
Употребление ее позволило в течение
двух недель снизить уровень сахара в
крови с 16 до 8-9 ед., стабилизировать
состояние в комплексе с другими лечебными мерами.
(А.С.Аксенова)

Х

ронические заболевания почек, камни
в почках много лет. Врачи настаивали
на операции. Стала пить «BioVita» по 150200 г через 1,5-2 часа. Боли исчезли. Цвет
лица изменился, исчезли мешки под глазами, нормализовалось РОЭ крови. Была
удивлена, когда сделанные через два месяца снимки почек показали, что они абсолютно чистые.
(Ольга Р., 45 лет)

Х

ронический радикулит. Делала примочк и и пила «BioVita» около 20 дней.
Боль исчезла. Через месяц повторила
курс.
(Марина В., 46 лет)

(Михаил Ф., 65 лет)

П

роблема с лицом (очень чувствительная кожа). Умывалась утром «BioVita» в
течение 3-х недель. Угри, прыщи исчезли.
Лицо стало бархатистое, чистое.
(Истомина О., 21 год)

(Созинова Н.С.)
onat Mg» дает мне энергию, легкость, позволяет обходиться без
лекарств, несмотря на язвенную болезнь.
Каждый день, где бы я не была, начинаю
с «Доната».
Надеюсь, что смогу на нее рассчитывать
всегда! Спасибо!

рация. Начала пить «BioVita», особенно во
время обострения. Была удивлена, что
вода так помогает, а во время обострений
вдруг вспоминается и появляется сильное желание пить именно ее, а примочки
с этой водой на суставы рук и ног снимают боли и отеки. Практически отказалась
от медикаментов, состояние намного
улучшилось. Операцию отменили, т.к. на
УЗИ ни одной кисты и полипов не обнаружено.

(Зорина Э.А., 48 лет)

(Харченко Л.В.)

«D
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В

ода «BioVita» применялась для снятия
опухоли на руке сына, образовавшейся в результате внесения. Я делала ему
компрессы – примочки, т.е. намачивала
салфетку (обильно) и оборачивала руку,
оставляя ее открытой, т.е. сверху не закрывала ничем. Постепенно салфетка высыхала, я ее снова намачивала, в течение
2-3-х часов опухоль спала. Одновременно
с примочкой, сын пил воду, примерно по
полстакана в час.
(Ольга Александровна, 50 лет)

С

ильное выпадение волос в течение двух
последних лет. Никакие лечения и
средства не помогали. Начала пить
«BioVita» и ежедневно смачивать, не вытирая голову и то, что на ней осталось
Выпадение прекратилось, появился сначала пушок, а несколько месяцев спустя я,
как и прежде делала из своих волос пышные прически.
(Расима Г., 52 года)

О

перация аппендицита с осложнением,
нагноение и незаживление шва. По
оценкам врачей должна была находится на
койке еще не менее месяца. Начала делать
примочки, смачивая перевязочный материал три раза в день «BioVita» после каждой перевязки. Шов начал затягиваться.
На третий день удалили дренажную трубку, а на пятый выписали.

В

се время сижу в интернете.
Постоянно натыкаюсь на различную
информацию о чудо-препаратах стоимостью в сотни долларов, поэтому, когда
жена принесла домой 40 литров воды
купленной дороже, чем обычная питьевая вода, отнесся к этому как обычному
«заскоку» своей «половины». Однако в
течение месяца с женой начали происходить настоящие, с моей точки зрения,
чудеса. Во-первых, она перестала на меня брюзжать по любому поводу, вовторых, перестала прихрапывать во сне
и, в-третьих, что самое главное, из ее
лексикона исчезла фраза «у меня сегодня болит голова». В конце концов, заказал «BioVita» себе, но привезли ее только
через месяц. Начал пить по 1 л. В день и
в течение 1 недели обнаружил, что за
8-10 часов работы за компьютером совершенно не устаю. Перестала болеть
голова и от пользования сотовым телефоном. Начал использовать «BioVita» в
качестве лосьона после бритья, налив ее
в разбрызгиватель, стали мгновенно заживать порезы, исчезло раздражение,
кожа стала лучше, исчезли черные точки
на носу (т.к. стал вообще после бритья
брызгать все лицо). Через месяц жена
обнаружила, что запах моего пота перестал быть резким и болото в кроссовках
исчезло, хотя кроссовки я уже не стирал
месяца два. Кстати, рыбки в аквариуме
тоже оценили свойства «BioVita». Жена
налила 3 л «BioVita» в 80-ти литровый
аквариум, через 2 дня исчез неприятный
запах от воды. Рыбки у меня перестали
болеть и умирать, за 3 месяца не потерял ни одной. Было бы интересно выяснить, как изменилась продолжительность их жизни.
(Алексей, 43 года)

Б

оли в животе, очень сильный диатез. В
течение месяца делали примочки и
два раза в день поили «BioVita». Боли успокоились, стул нормализовался, диатеза
нет и по сей день.
(Солодухин С.)

Я

на группе с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, множественное поражение правой почки кистами, полипы
на кишечнике. Была запланирована опе-

(Баранова Т., 20 лет)

П

апилломы на шее, нарушение менструального цикла с сильными кровотечениями. Сделала две 2-х часовые примочки на папилломы, они начали темнеть,
а через полторы недели и вовсе отвалились, не оставив на коже и следа. Питье
«BioVita» в течении 10 дней нормализовало месячные.
(Анна Р., 25 лет)

П

опил утром молока, вышел в сад, поел
вкуснейших слив с дерева… и началась страшнейшая диарея. Вспомнил, что
слышал по радио, что от нее здорово помогает вода «Stelmas O2» обогащенную
кислородом, дома она на счастье была.
Выпил большой стакан… в животе побурлило и беготня в туалет закончилась.
(Баринов М.А.)

О

чень люблю жареных карасей… в субботу после бани это основная наша
еда. Однажды всех все же не съели и наличие двух штук обнаружил в холодильнике только в четверг. Понадеялся, что не
испортились, съел и здорово отравился.
Хорошо, что дома всегда есть вода
«Stelmas O2» обогащенная кислородом,
пару стаканов помогли быстро справиться
с проблемой. Спасибо за хорошую воду,
помогает быстрее лекарств…
(Володин А.И.)

В

нучка угостила первой клубникой,
предварительно помыв ее в яме из
которой поливаю огород. Съел и поехал в
Москву. Дорогой появилось неприятное
ощущение в желудке вроде изжоги. Дома
выпил стакан «Sulinka» и сел смотреть телевизор (финал чемпионата Европы), и
вдруг он поплыл вправо. Понял, что выпил
не то, попросил принести мне «Stelmas
O2»…, выпил залпом пол литра, закрыл
глаза, а через 10 минут спокойно смотрел
футбол, проблема снялась. Такая она разная вода, и так по разному влияет на наше
здоровье.
(Назаров А.А.)
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Заботьтесь о себе. Пейте лучшее и будете здоровы!
Всю интересующую Вас информацию Вы можете узнать на нашем сайте: www.stelmas.ru
или по телефонам 8 (495) 6842921 (многоканальный), 8 (800) 1001515 (телефон бесплатнойгорячей линии)
и 8 (812) 318-7048 (телефон филиала в Санкт-Петербурге).
Вы можете проконсультироваться с нашими врачами и получить бесплатную консультацию для составления
индивидуальной программы для себя по употреблению вышеперечисленных вод.
На нашем сайте www.stelmas.ru вы можете прочитать книгу А.Назарова
«Как замедлить старение и с чего начинаются болезни» и просмотреть фильм: «Мир уникальной воды»
Телефоны наших региональных представителей:
ООО «Стэлмас-Д»

Москва

(495) 684-29-21,
8-800-100-15-15

ООО «Аре-Лав»

Нижний Новгород

(831) 244-16-34, 250-89-22

ООО «Север Маркет»

Нижневартовск

(3466) 24-82-42

ООО «Стэлмас-Д»
филиал

С-Петербург

(812) 316-32-74, 318-70-48

МУП «Фармация»

Новый-Уренгой

(3494) 23-90-03

ООО «Панацея»

Новый-Уренгой

(3494) 25-66-06, 25-68-26

ООО «Лекарня»

Архангельск

(8182) 64-32-74

ООО «Селена Логистик»

Новый-Уренгой

(3494) 94-54-87

ООО «Маркет Плюс»

Владимир

(4922) 23-81-42

Новосибирск

ООО «Союз»

Владикавказ

(8672) 53-99-51

ООО «АС - Система
Комплекс»

(383) 344-20-44 ,
(383) 363-50-70

ООО «Фармакон»

Владикавказ

(8672) 54-14-51

«NATI»

Новосибирск

(383) 342-21-05

ООО «АМП»

Воронеж

(4732) 246-888

ООО «ПКФ Алиса»

Оренбург

(3532) 305-797, 305-796

ООО «Искра Медикал»

Воронеж

(4732) 49-53-15, 49-56-67

Петрозаводск

(8142) 76-54-15

ООО «Элли»

Вологда

(8172) 53-81-40

ООО «Индустрия
Здоровья»

ООО «Фармация»

Вологда

(8172) 51-79-57, 53-56-28

ООО «СупрамедЮг»

Ростов-на- Дону

(863) 269-59-55

ООО «Интерфарм»

Йошкар-Ола

(8362) 42-67-78, 42-11-53

ООО «Спрэй»

Рязань

(4912) 215-371

ООО «Спартак Интер»

Киров

(8332) 32-08-09

(846) 931-15-41, 226-14-16

Калуга

8-910-548-50-01

ООО «Минеральная
вода»

Самара

ЧП Нагаева В. М.
ООО «МВ Элит»

Казань

(843) 526-05-53, 526-05-61

ООО «ФК Эфедра»

Саратов

(8452) 98-01-01, 98-03-03

ООО «Крепыш»

Казань

(843)295-82-02

ИП Максимшина И.В.

Саратов

(8452) 32-84 51, 62-43-99

ООО Доместикус Диес

Калининград

(4012) 759-300

ИП Борцова Л.Д.

Ставрополь

(8652)39-81-83, 39-63-83

ООО «ИНТЕЛ»

Краснодар

(861) 260-34-56,57,58

ЗАО «Полифарм»

Смоленск

(4812) 65-65-50, 65-67-70

ООО «Курский аптечный Курск
склад»

(4712) 51-70-47, 51-70-44

ООО «Ньюком»

Сургут

(3462) 26-47-58, 26-47-29

ООО «АкваЛайф»

Сыктывкар

(8212) 27-33-69, 20-06-20

ООО «МЦ ДНКЛаборатория»

Кострома

(4942) 314-016,

ООО «Полифарм Плюс»

Тверь

(4822) 35-55-27

ООО «Викомп»

Тюмень

(3425) 47-28-30,48-99-43

ООО « Гарант»

Лабытнанги

(34992) 5-58-03

ООО БашМегаторг

Уфа

(347) 239-57-00, 239-48-00

ООО «Империя Холода»

Махачкала

(8722) 51-11-99, 51-11-77

ООО Интермед

Улан-Удэ

(3012) 44-75-11, 27-09-01

ООО «Крепыш»

Набережные
Челны

(8552) 59-66-84

ООО «Аптека Классика»
ООО «Панацея

Челябинск
Югорск

(351) 232-33-17, 232-33-18
(34675) 7-41-96

Интернет-магазин «NATI» в Новосибирске www.nati.su

Интернет-магазин в Самаре www.berezka63.ru

Всю продукцию компании «Стэлмас -Д» можно приобрести во многих магазинах города,
во всех сетевых магазинах Metro, Ашан, Карусель,О'кей, а также в аптеках.
Реклама

