СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ

информационный журнал №2, 2011

О Службе Здоровья
Что такое токсины и интоксикация организма
Семь этапов загрязнения организма
«Лабораторное объединение Современная косметология» ООО «Лаборатория ВИД»
Ванны изоосмотические дезинтоксикационные
Пограничная вода – открытие 21 века!
Знакомьтесь: Акваэйч
Новые технологии компании «Родник Здоровья»
Инновационный проект в санатории «Сосновый Бор»
Программа «Вперед на 10 лет назад»

ОТ РЕДАКТОРА
Здравствуйте, дорогие мои земляки. Я рада представить Вам
второй номер журнала - «Служба здоровья», в котором мы продолжаем публиковать информацию о новых возможностях восстановления не только своего здоровья и продления жизни, замедления процессов старения, но и возможности помолодеть лет
эдак на 10-15. Ровно год тому назад в первом номере нашего журнала мы впервые предлагали Вашему вниманию информацию о
пограничной воде и о возможностях, которые она дарит нам. Этот
год не прошел зря для меня и моих клиентов-пациентов. Многие
не только восстановили свое здоровье, но и реально помолодели на 7,10,15 лет. Знакомые стали обращать на них внимание и
говорить комплименты. А уж сами помолодевшие не могли нарадоваться тому, что и концентрация внимания улучшилась, и сил
стало больше, и успевать стали больше, и время как будто удлинилось, позволяя успевать
сделать за день гораздо больше, чем раньше, и не уставать к вечеру так как раньше.
Накопилось много интересных результатов работы с пограничной водой и другими эксклюзивными продуктами космической медицины, которые мы сейчас внедряем в жизнь вместе с корпорацией «Родник здоровья». О ней я расскажу в материалах нашего журнала.
А пока хочу сообщить Вам, что успешно прошла регистрация в Новосибирске Межрегионального Общественного Фонда по поддержке социальных программ оздоровления
«Здоровье», международное название: Interregional Social Fund “Health”, учредителями
которого являются Международный благотворительный христианский фонд «Здоровье» и
ряд граждан РФ.
Этот журнал мы посвящаем первому в Новосибирске отделению «Службы здоровья», открывающему с 1 июня на базе бывшего профилактория завода «Химконцентрат» «Сосновый
бор» свою новую программу восстановления здоровья и уменьшения биологического возраста, которая называется «Вперед, на 10 лет назад». В этой программе мы используем методики
применения пограничной воды, отработанные и проверенные в течение последних 5 лет в
ведущих клиниках России в рамках государственных программ «Здоровье нации» и «Здоровье
через питание».
Надеюсь, наша информация позволит Вам получить более полное представление о возможностях нашего Фонда и понять, чем конкретно мы сможем помочь именно Вам.
Приглашаем всех заинтересованных лиц к сотрудничеству и в области Вашего личного
здоровья и в области совместной деятельности.
С глубоким уважением ко всем нашим читателям,
Т.Н.Машарова
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О СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ
Официальная медицина и фармакология свои корни имеют в народной медицине. Западная медицина
начиналась с греческой времен Гиппократа. А греческая, как и восточная имеют исток в Аюрведе. Аюрведа создавалась вадьями, людьми из
касты брахманов (волхвов), которые
в тиши пещер слушали своё состояние и изучали его.
Нам твердили, что в народной
медицине - случайный опыт и нет
знаний. Однако еще первый ректор
Томского Государственного Университета (1888г.) проф. Флоринский
Василий Маркович, прекрасный
гинеколог и знаток народной медицины в начале своей деятельности
не гнушался в своих поездках по селам Томской области знакомиться с
знахарями и травницами, изучать их
опыт, проверять на базе своих знаний и пополнять набор лечебных
методик. В Университете создается
ботанический сад, проф. Леман организует сборы трав для кафедры
фармации и фармакогнозии. Проф.
Курлов создает основы для сибирской бальнеологии. Но уже в 1927г
профессора Курлов и Яблоков в газете «Красное знамя» печатают статью «Шарлатан или гений» о своем
коллеге провизоре Центральной
Томской аптеки Зилинге Отто Карловиче, с которым работали бок
обок. Научный бомонд Томска раскололся на два лагеря. Зилинг показал своим коллегам возможность
реабилитации клиентов, восстановить которых официальные светила
науки считали невозможным. Лечил
он наложением листиков, камешков,
кусочков ткани на определенные
им с помощью маятника зоны тела,
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а также заряжал воду и капал также на определенные зоны. Попытка
обьяснить разработанную методику,
идущую вразрез даже привычным
тогда оценкам причин действия трав
закончилась провалом и в 1937г
О.К.Зилинга и его детей арестовали и расстреляли. Богатый материал по биорезонансной методике и
другие его разработки были вывезены сотрудниками НКВД. А ведь
это были первые биорезонансные
опыты, которые в наше время переросли в целое направление биорезонансных методик и диагностики и лечения.
Начиная с 30-х и по 80-е годы газеты и радио твердили нам, что «народная медицина - сплошное шарлатанство», что привело к тому что дети
перестали перенимать драгоценный
опыт родителей - лекарей. В результате лечебные учреждения, которые
по сути являются Скорой помощью
различного уровня и качества, снимают симптомы заболевания, либо
удаляют поврежденные ткани и
органы, оставляя причины заболевания внутри человека и не ставя
перед собой задачу определить их,
чтобы, убрав причины, избежать повторных рецидивов заболевания
Очень часто после выхода из лечебного учреждения человеку нужны реабилитационные немедикаментозные продукты и методики для
освобождения от медикаментозных
зависимостей и восстановления
здоровья, которые участковый врач,
имея строго ограниченное время на
прием человека, подобрать не может. Или не умеет. Редкий врач может посоветовать применение трав
и лечебных сборов.
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Наблюдается значительная группа населения, различных возрастов,
состояние здоровья которых находится в критическом состоянии, но
никаких жалоб, кроме усталости у
них нет, как и повода обращаться к
врачу. Отклонений в стандартных
медицинских анализах они не имеют. Эта группа населения имеет потерю энергетического ресурса и
адаптационных возможностей. Причины таких потерь – сглаз, порча,
энергетический вампиризм, спрут,
сущности . Все эти эзотерические
разновидности по сути есть резонансные пространственные структуры, сформировавшиеся в организме
за счет сбоя в системе регуляции организма. Медикаментозная помощь
в этих случаях не эффективна.
Еще более сложную группу по
состоянию здоровья представляют
люди с хроническими заболеваниями (невылеченными в раннем возрасте), которые организм научился
компенсировать, используя адаптационные и энергетические ресурсы
так, что медицинские показатели в
норме, а функции органов и систем
блокированы (отключены) организмом, и любые лекарственные препараты организм игнорирует.
В деревнях и глухомани Сибири еще есть люди, хранящие опыт
предков, но официальная медицина
предпочитает техногенное развитие, выбрасывая гигантские суммы
на дорогостоящие технологии и сохраняя своё реноме запретом лечения людей человеку, не имеющему
медицинского образования, но обладающего обширными знаниями в
области народной медицины и траволечения.
В настоящее время различными
фирмами и отдельными людьми разработано много прекрасных неме-
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дикаментозных средств и методов,
печатается множество книг, журналов и газет типа ЗОЖ, однако бесконтрольное применение их недопустимо, в связи с тем, что энергетические
ресурсы людей, которым требуются
эти средства, ослаблены, и даже хорошие средства могут вызвать аллергию или ухудшение состояния.
То есть организм настолько ослаблен энергетически, что не в силах
усвоить предлагаемое средство. В
этом случае необходимо подобрать
точные индивидуальные дозировки
с учетом состояния пациента, чем
вообще медицина не занимается. У
нас лечат в основном по принципу
«Минздрав рекомендует», поэтому
личная ответственность врача за
успех лечения не предусмотрена.
Ажиотаж вокруг «немедицинских» препаратов и способов восстановления, хотя и имеющих рекомендации «Института питания РАЕН», дал
основание медикам обвинять разработчиков БАД в халтуре, а МЛМ в
пропаганде нездорового интереса и
выкачивании денег из карманов населения. Истинная причина - БАДы
стали конкурентом фарминдустрии
на рынке лекарственных средств.
Главным положительным фактором появления БАДов оказалась
тяга людей к восстановлению своего
здоровья немедикаментозными методами.
В марте 2011г. в Новосибирске зарегистрирован Межрегиональный
Общественный Фонд по поддержке
социальных оздоровительных программ.
Основной целью Фонда является
формирование и пропаганда знаний
о здоровье человека и методах его
сохранения, а также стремление закрыть брешь в отношении народной
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медицины, созданную идеологической обработкой населения.
Основными задачами Фонда являются:
• создание оптимальных условий
жизни социума;
• накопление опыта населения в
поддержании здоровья;
• отбор эффективных методов
оздоровления для пропаганды
среди населения;
• оказание материальной, оздоровительной и медицинской помощи нуждающимся;
• содействие развитию и укреплению культурных и деловых связей между заинтересованными
проблемами здоровья людьми,
религиозными и нерелигиозными обществами, государственными и общественными организациями и течениями в Российской Федерации и за рубежом;
• воспитание людей в бережном
отношении к своему здоровью и
здоровью окружающих;
• содействие лицам и организациям, исследующим нетрадиционные народные методы диагностики, восстановления и поддержания здоровья человека.
НКО МОФ «Здоровье» создает
«Службы Здоровья» в различных
регионах России а также Ближнего
и Дальнего Зарубежья с целью привлечь население к правильному,
контролируемому самолечению и
поддержанию здоровья.
«Службы здоровья» оснащаются
современными диагностическими
средствами, а также привлекают
людей, обладающих необычными
способностями для создания новых эффективных оздоровительных
средств и методик.
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В «Службе здоровья» проводятся исследования по выбору средств
различных фирм для создания комплексных методик, обеспечивающих
восстановление
адаптационных
характеристик организма, разрыв
ложных регулировочных связей в
организме, подъем энергетики и
омоложение организма.
«Служба Здоровья» приглашают
всех желающих содействовать правильному и комплексному применению имеющихся немедикаментозных средств и методов к совместной
работе.
«Служба Здоровья» осуществляет
сбор, накопление и апробацию народных, нетрадиционных методов
своего региона, с применением современных диагностических методов на современной аппаратуре с
целью выявление эффективных немедикаментозных методов и ознакомления с ними отделений народной медицины медицинских учреждений, и населения;
«Служба Здоровья» пропагандирует здоровый образ жизни путем
разработки, финансирования и проведения социальных, оздоровительных программ и отдельных акций;
«Служба Здоровья» организует
продажу услуг по оздоровлению населению, доходы с которых идут на
выполнение
вышеперечисленных
задач. А также акции по сбору добровольных и целевых пожертвований.
Подразделения Фонда организуя
работу «Службы Здоровья» ни в коей
мере не затрагивают работу медицинских учреждений, не подменяют
их функции, но создают условия для
согласованного полного восстановления здоровья клиента медицинского учреждения.
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ЧТО ТАКОЕ ТОКСИНЫ
И ИНТОКСИКАЦИЯ ОРГАНИЗМА?
В организме каждого человека находится определенное количество вредных веществ, которые называются токсинами (от греч. toxikon – яд). Они подразделяются
на 2-е большие группы:
Экзотоксины -

сопротивляемости организма, ухудшению общего состояния и упадку сил.
Практически любое заболевание протекает, значительно легче и поддается проще лечению, если токсины
не накапливаются и быстро выводятся из организма.

вредные вещества химического и природного про-

Отдельный разговор о влиянии токсинов на состоя-

исхождения, которые попадают в организм из внешней

ние кожи лица и тела. Если организм зашлакован токсина-

среды с воздухом, водой, пищей и т.д. Чаще всего с экзо-

ми, трудно ожидать здорового цвета и хорошего состоя-

токсинами сталкиваются

ния кожи, а так же эффективного действия даже самых

–

при пищевых отравлениях (токсины микробов,

хороших косметических средств. Очень чувствительны

грибов, нитраты, нитриты, тяжелые металлы и т.д.

к токсинам волосы. “Зашлакованность” организма делает

и т.п.).

их тонкими, блеклыми и редкими.

–

–

при вдыхании воздуха насыщенного вредными

В научном мире существует теория утверждающая,

примесями (например, в больших промышленных

что старение организма обусловлено, в первую оче-

городах, на вредном производстве, в экологически

редь, накоплением в организме токсинов. Они угнета-

неблагоприятных регионах);

ют работу органов, тканей, клеток; нарушают в них тече-

при приёме чрезмерных доз алкоголя, при лекар-

ние биохимических процессов. Это приводит, в конечном

ственной интоксикации (прием препаратов, содер-

итоге, к нарушению их функций и, как следствие, к более

жащих токсичные вещества или прием в больших

быстрому старению.

дозировках);
–

Совершенно, очевидно, чем меньше в организме

многие другие источники и способы проникнове-

токсинов, тем лучше он функционирует, тем лучше со-

ния токсинов в организм.

стояние здоровья и внешний вид.

Эндотоксины -

Пестициды(от лат. pestis – зараза и caedo – убиваю)

вредные вещества, которые образуются в организме

– это химические средства, используемые для борьбы с вре-

в процессе его жизнедеятельности. Особенно много их

дителями и болезнями растений, сорняками, вредителями

появляется при различных заболеваниях и нарушениях

зерна и зернопродуктов.

обмена веществ:

Гербициды(от лат. herba – трава и caedo – уби-

- нарушения работы кишечника - дисбактериоз;

ваю) – вещества, применяемые для уничтожения рас-

- нарушение функции печени - различной формы

тительности. Сельскохозяйственные ядохимикаты – это

гепатиты;
- заболевания ротоносоглотки – ангина, фарингит,
грипп, ОРЗ;

химическое оружие, используемое против сорняков и
вредителей, но, попадая на обеденный стол, это оружие
оборачивается против человека и всё это проявляется в

- пародонтит, пародонтоз, гингивит;

подорванном иммунитете, ухудшающемся настроении,

- заболевания почек;

плохом умственном и физическом состоянии.

- аллергические состояния;

Признаками наличия токсинов в организме могут

- стресс и т.д.

быть ухудшение сна, частые головные боли, усталость,

Это далеко не полный список заболеваний и состоя-

ухудшение слуха и зрения, неспособность обучаться, по-

ний организма, которые приводят к образованию и нако-

вышенное давление, аллергии, астма, проблемы с пище-

плению большого количества вредных веществ.

варением, нервные расстройства, стрессы, ухудшение со-

Токсины отравляют организм и нарушают его сла-

стояния кожи, ногтей, волос. Не задумываясь, мы при-

женную работу (чаще всего иммунную, гормональную,

меняем другие токсичные вещества – синтетические

сердечно-сосудистую и обменную функции). Это приво-

лекарства, чтобы справиться с симптомами отложения

дит к ухудшению течения различных болезней и препят-

токсинов в теле, и этим только увеличиваем загрязне-

ствует выздоровлению. Токсины приводят к снижению

ние организма.
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Пищевые добавки с кодом Е

%. Практически во всех, так называемых, развитых стра-

Отдельно стоит упомянуть пищевые добавки с бук-

нах фиксируется рост сердечно-сосудистых заболеваний,

венным кодом Е. Для придания продукту тех или иных

кожных заболеваний, аллергий, заболеваний органов ды-

качеств в него добавляются различные вещества, являю-

хания и органов пищеварения.

щиеся иногда ядами для организма. Причем некоторые

Главной причиной, заставившей нас говорить об

производители «честно» предупреждают об этом покупа-

этом, является то, что человеческий организм, подверга-

теля, помещая список пищевых добавок в ингридиентах

ясь воздействию ядохимикатов или продуктов их распа-

с использованием специального кода - код из трех или

да, не может быстро и полностью эвакуировать их через

четырех цифр, которым в Европе предшествует буква E.

выделительные органы: кишечник, почки, печень, легкие,

Вредны ли эти добавки?

кожу. И тогда, защищая себя от разрушающего действия

Специалисты-пищевики считают, что буква «Е» не так

ядохимиката, организм помещает его в создаваемую вну-

страшна, как ее малюют: применение добавок разрешено

три собственных тканей плотную, преимущественно жи-

во многих странах, большинство из них не дает побочных

ровую оболочку, то есть биоконсервирует.

эффектов.

Так мы получаем в своём теле скопления биоло-

Но у медиков часто иное мнение. Например, кон-

гических включений с «законсервированными» в них

серванты Е230, Е231 и Е232 используются при обработке

химикатами. Открытие этого механизма было сделано в

фруктов (вот откуда апельсины или бананы на магазин-

конце 1970-х, затем было научно доказано, что, однажды

ных полках, не портящиеся годами!), а представляют они

попав в организм, токсичное химическое вещество

собой не что иное, как... ФЕНОЛ! Тот самый, что, попа-

продолжает оказывать свое отравляющее действие

дая в наш организм в малых дозах, провоцирует рак,

десятилетиями, иногда до смерти организма. Более

а в больших - он просто чистый яд.

400 токсичных химикатов, большинство из которых могут

Конечно, наносят его в благих целях: чтобы предотвратить порчу продукта. Причем лишь на кожуру плода.
И моя фрукты перед едой, мы фенол смываем.

влиять на жизненно важные функции, было обнаружено
в тканях организма современного человека.
Растущее применение лекарств не решает про-

Но все ли и всегда ли моют те же бананы? На кожу-

блему, так как большинство из них, являясь химически

ре которых очень часто обнаруживают колонии лямблий.

синтезированными, часто имеют значительные побоч-

Кто-то лишь очищает от кожуры, а потом теми же руками

ные действия, а главное, также накапливаются в тканях

берется за его мякоть. Вот вам и фенол! И не удивительно,

организма, и позже отрицательно воздействуют на

что у каждого третьего жителя городов — лямблиоз, ко-

человека.

торый далеко не безобиден, особенно для детей.

Ухудшение физического и психического здоровья

Бытовые токсичные вещества

многие учёные и медики связывают с присутствием в

А сколько различных химикатов продаётся для бы-

теле человека годами накапливающихся остатков отрав-

тового использования. Чем вы стираете бельё, моете

ляющих и радиоактивных веществ.

посуду, убираете помещения, уничтожаете насекомых?..

Любой из нас имеет в своей жизни дело с каким-либо

Практически нет ни одной области жизнедеятельности

механизмом - будь то машина, кухонный комбайн или

человека, в которой не использовались бы вещества хи-

компьютерная мышка. И каждый знает: для того, чтобы

мического синтеза.

механизм служил долго, его просто необходимо время

И этот перечень можно продолжать и продолжать...

от времени чистить. Человеческий организм нуждается

Без сомнения, экологическое бедствие на нашей

в очищении не меньше - чтобы все системы работали

планете приобретает все более угрожающий характер.

четко и без сбоев, необходимо освободиться от шла-

Кажется парадоксальным, но эта тенденция «химиза-

ков и токсинов, которые современный человек неиз-

ции» прослеживается и в медицине. Зайдите в аптеку и

бежно получает с воздухом, водой и пищей - как бы он ни

посмотрите на обилие продаваемых там лекарств. Можно

следил за своим здоровьем.

подумать, что если люди съедают так много лекарств, то
они должны становиться здоровыми.
Но статистика говорит об обратном – здоровье населения ухудшается, несмотря на возрас-тание по-

И именно в этом Вам помогут специалисты «Службы
здоровья» и программа восстановления здоровья, которую мы открываем с 1 июня в полном и дневном стационаре в профилактории «Сосновый бор».

требления лекарств.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения средний дефицит иммунитета составляет 15 – 20
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СЕМЬ ЭТАПОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОРГАНИЗМА
Семь этапов загрязнения тела при
неправильном питании и этапы болезненного состояния человека
По мере загрязнения своего организма, неправильно питаясь, человек
обретает болезни нервной системы и
болезни органов, которые макробиотика делит на семь этапов.
1 Болезни общего утомления.
2 болезни утомления с головными
болями, ломотой и неопределенными
болями.
3 Болезни с аномальными выделениями слизью, сыпью, мокротой.
4 Болезни с застоями и отложениями
киста, опухоль, полипы, камни, ожирение.
5 Болезни с деформацией органов.
Формы и функции органов меняются
(атеросклероз, ревматизм, полиартрит).
6 Развитие параличей (ног, частей
лица, внутренних органов).
7 Болезни с разложением клеток и
органов (рак - как месть природы за неправильно съеденную пищу).
Семь этапов загрязнения тела показывают системную классификацию
многих тысяч болезней и объясняют
природу многих сотен тысяч симптомов.
Чаще всего конкретные болезни являются проявлением 2-3 этапов загрязнения
тела сразу. Но если понять семь этапов
загрязнения тела, тогда все виды болезней легко понять, а значит, знать их корни - причину и при горячем желании и
любви к себе - справиться с ними.
1 Общее утомление.
Чаще всего этот первый этап загрязнения тела начинает давать о себе
сигналы при малоподвижном образе
жизни. Более подвижные люди «проскакивают « его транзитом, не замечая.
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Если сравнить деятельного и активного
человека с лентяем , то лентяй устает
быстрее. Если сравнить работающего в
движении и работающего за столом, то
второй устает быстрее. Если сравнить
человека, который ест много, с тем, кто
ест мало - первый утомляется быстрее.
Несколько упражнений для самоанализа при первом этапе загрязнения тела:
1. Нажмите на верхнюю часть плеча
сбоку (акромион) слева и справа одновременно. То же самое сделайте вдоль
позвоночника слева и справа от позвонков. Если чувствуете боль при нажиме,
значит молочные продукты, бульоны и
многокомпонентное смешанное питание уже сделали свое дело по одеревенению тела. Напряжение вдоль спины и
плеч делает тело твердым и ведет к состоянию постоянной усталости.
2. Соедините кисти рук и попробуйте отвести пальцы назад под углом 90
градусов к ладони. Если это больно и не
получается-1-й этап загрязнения наступил.
3. Достаньте левое ухо правой рукой,
согнув ее над головой, и, наоборот, правое ухо левой рукой.
4. Попробуйте положить голову на
левое плечо , а затем на правое .Если
боль - начинается остеохондроз. Самый
доступный метод предупреждения шейного остеохондроза - встать на четвереньки и пободаться.
Утомление результат застоя энергии
в загрязненном и малоподвижном теле.
Когда выставите позвоночник, очистите
тело, освоите любой из целесообразных
методов питания, энергия станет макси-
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мально циркулировать в теле, болезни
усталости пройдут.
2 Болезни утомления с головными
болями.
Они наступают , если в первом этапе загрязнения меры к очищению тела
и переходу к более активному образу
жизни не были приняты.
Мозг представляет собой весьма
мобильную ткань, обильно снабжаемую кровью. Если кровь не достаточно
очищена . она раздражает мозг, ткани
расширяются , сдавливая нервы, в изобилии пронизывающие мозг, возникают
головные боли.
Анальгетики, которые обычно принимают больные, делают плазму в нервных проводах не способной передать
импульсы боли. Но не снимают причину головной боли. Знаю сотни людей,
избавившихся от головной бол только
очистив кишечник и нормализовав питание.
Отдельные загрязнения от продуктов переработанной пищи вызывают
характерную боль, не похожую на боль
в других случаях.
Так, загрязнение билирубином крови (грязная печень) вызывает всегда
сильную височную боль.
Недостаток кремния с вегетососудистой дистонией по гипотоническому
типу - боль под затылочной и лобной
костями.
3 Болезненные состояния с ненормальными выделениями.
Болезни третьего этапа загрязнения
тела в наши дни принято считать реакциями десенсибилизации или аллергическими.
Обычно, как только у человека появляются признаки аллергии, никто ему
не говорит о третьем этапе загрязнения тела, а ищут аллерген - природный
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или бытовой фактор, который катализирует (усиливает) реакцию очищения
организма. Это может быть бытовая
пыль, испарения аквариума или пыльца цветов, или духи, или пудра, или
«парашютики»цветущего тополя, или
клубника, или цитрусы. Перечень всегда
длинный, исследований и работ много.
Наконец, находят аллерген и назначают
препарат антиаллергена, т.е. препарата,
который останавливает выброс шлаков
из организма, вызванный аллергеном,
естественный процесс очищения тела.
Больные с аллергией, имеющие третий этап загрязнения организма, имели
право получения бесплатно лекарств и
получение отпуска в летнее время, когда цветет много растений и аллергия
проявляется особенно активно. Наиболее « злостным аллергеном в наши дни
считается амброзия, вернее пыльца ее
цветов. А между тем тысячи лет назад
(судя по трудам Гиппократа, и рецептам
Авиценны) люди применяли амброзию ,
как очищающий тело фактор.
Также на этом этапе загрязнения тела
имеет место болезни, которые в наши
дни и болезнями не считаются .Это белислизь и жировые выделения из половой
системы у женщин. Они появляются
как следствие нашего неправильного
питания, вредные составляющие части
которого сбрасываются кровью через
половые органы, Эти загрязнения создаются молочными продуктами (молоко кефир, йогурт , сыр, сметана, творог,
масло, мороженное, кремы, торты) жирной пищей и сливочным шоколадом.
Если не прекратить есть эти продукты,
слизь не успевает выходить в виде белей, накапливается и развивается киста
яичников, закупорка маточных труб,
фиброма, уплотнения в грудной железе.
Начало этих болезней наступает уже в
возрасте 3-5 лет. В старшем возрасте, в
период климактерической перестройки
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шлаки периодически выбрасываются из
половой системы в кровь, повышается
температура для сжигания их. Возникают так называемые «приливы» у женщин
обычно с высоким дефицитом кремния
и др. микроэлементов.
Выход очень простой! Сократить (а
лучше убрать из рациона эти вредные
продукты , ввести в свой ежедневный
рацион необходимые микроэлементы,
и конечно же, регулярно очищать и поддерживать правильную работу кишечника.
К этой же группе зашлакованности
тела относят и Энурез (ночное недержание мочи).
4 Болезни с застоями и отложениями.
Это болезни четвертого этапа загрязнения тела из кишечника. Они самые
распространенные. И обычно с ними
работают хирурги. Если человек не принял меры к очищению тела при первых
трех этапах загрязнения тела, тогда шлаки уплотняются, формируются в кисту,
липому, фибромиому, аденому, камни,
слизь заполняет воздушные пазухи и
полости в органах. Особенно мучительно протекают процессы, связанные с застоями в воздушных пазухах головы.
Проведем самотестирование:
1. Пальцами рук нажмите на область
под скулами в направлении снизу вверх.
Если почувствуется боль, значит, в носовых пазухах скопилась слизь.
2. Нажмите на точку под мочкой уха
справа и слева.
Если боль есть - скопилась слизь в
проходах внутреннего уха. Жировики
под челюстями свидетельствуют о накоплении слизи в легочных альвеолах. Дыхательная поверхность блокирована.
Проверьте кожу на щеках. Если ше-
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роховатость, угри, фистулы-В легких накапливается жирная слизь.
У женщин жирная слизь накапливается еще и на уровне груди, это бывает,
если Вы любите мороженное и другие
охлажденные молочные продукты. У
мужчин любовь к холодным молочным
блюдам, лакомствам и напиткам, способствует развитию дефектов предстательной железы. Первые признаки накопления жировой слизи в области предстательной железы -появление прыщей
на коже вокруг половых органов. Особенно большое скопление слизи может
быть в области печени и почек.
Проверьте ахиллово сухожилие. Натянутое, тонкое. Безболезненное при
массаже - все в порядке. Если оно жирное, опухшее - вокруг половых органов
скопилась слизь.
Глаза очень рано сигнализируют о
накоплении слизи в груди, яичниках и
предстательной железе.
Под нижним веком в нижней части
глазной впадины видно отложение белой и желтоватой слизи - это значит, что
органы малого таза зашлакованы слизью. У женщин бели, у мужчин развивается импотенция.
5 Болезни напряжения и сверхнапряжения, связанные с деформацией
органов.
Наиболее ярко выраженными болезнями на этом этапе загрязнения тела
являются заболевания напряжения сердечно -сосудистой системы (сердце , артерии , вены, лимфосистема)
Существует два вида изменения системы кровообращения , вызывающих
сверхнапряжение сердца:
Уменьшение просветов сосудов.
Увеличение размеров сердца.
Сосуды становятся жесткими, а на
стенках выпадает холестерин. Часто,
при избытке в организме непереварен-
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ных белков, развивается заболевание
ревматизм, полиартрит и т. д.
Использование в пищу большого количества молочных продуктов, сладкого, изделий из теста сначала приводит
к загрязнению печени и почек, а потом ,
когда они недостаточно выполняют свои
функции, и содержание шлаков растет в
крови , начинают развиваться болезни
увеличенного сердца. Часто это бывает
и от большой любви к спиртному.
6 Болезни с развитием параличей.
Одна из наиболее тяжелых форм
проявления болезни из-за кишечных
шлаков. Довольно часто можно слышать о заболевании рассеянный склероз и еще о том, что это заболевание
неизлечимо. Это не так. Человек может
загрязнять свое тело постепенно, тогда у него болезни проявляются как бы
в соответствии с возрастом . Принято
считать , что параличи наступают у людей в пожилом возрасте. На сегодня мы
можем констатировать факт повышения
возрастной планки наступления этих заболеваний. Не редки случаи наступления параличей в возрасте 30 лет.
Сюда же , как разновидность заболеваний шестого этапа загрязнения относят и рассеянный склероз, и болезнь
Бехтерева (из-за переизбытка солей вокруг позвоночного столба ..), болезнь
Паркинсона (тремор):
- с мелкой дрожью (в теле накопились
шлаки от избытка съеденного сладкого,
кофе, вина, шоколада, лекарств)
- с крупной дрожью (в теле накопились шлаки от избытка съеденных мяса,
яиц, молока)
чтобы избавиться от болезней шестого этапа загрязнения тела, надо вымыть.
вычистить тело, привести в порядок систему нервной связи, оптимизировать
питание.
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7 Болезни с разложением клеток и
органов.
Возникают в том случае, когда зашлакованность организма достигла высокой
степени и уже не срабатывают механизмы компенсации организма по исправлению последствий от нарушения большинства биохимических процессов. При
нынешнем положения выращивания,
хранения и реализации сельскохозяйственных продуктов питание становится основой дегенеративных изменений
организма. Рак - это явление , сосуществующее сегодня с нашим образом
жизни. Если у нас не хватает мужества
и сил изменить фундаментально весь
наш образ жизни и питания , нас не
спасут НИИ, онкоцентры , диагностические кабинеты , фиксирующие свершившийся факт - дегенеративный процесс в
теле очередной жертвы.
Рак начинается очень рано - из родзала, когда младенца отделяют от матери, лишают материнского молозива,
грудного молока, затем кормят искусственной пищей. Первый запор у ребенка - первая ступень к раку.
По данным американского онколога
Герзона, из 10 000 случаев клинически
установленного диагноза - рак, 9 999это отравление собственными каловыми массами организма человека, когда
промыв, почистив тело и обучив человека правильному питанию, его можно
спасти.
Путь к оздоровлению один - детоксикация всего организма для восстановления общего метаболизма путем
усвоения пищи, начиная с момента поступления ее в организм и кончая выведением.
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«ЛАБОРАТОРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
СОВРЕМЕННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ»
ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ВИД»
Ванны изоосмотические детоксикационные
Изобретение относится к медицине,
а именно к косметологии, бальнеологии и физиотерапии, и может быть использовано для профилактического и
лечебного воздействия, как на кожный
покров человека, так и посредством
нормализации состава плазмы крови
на внутренние системы при устранении
аномальных состояний организма.
Человек испокон веков использует
водные процедуры (купание, обтирание, влажные обертывания и примочки,
орошение и пр.) для повышения жизненных функций организма. Становление бальнеологии, в качестве раздела
медицины, призванной предсказывать
результаты воздействия разнообразных
по составу водных систем на человеческий организм, как и многих других научных дисциплин, начиналось с известного метода «проб и ошибок». Бальнеологические рецепты, передаваемые из
поколения в поколение, до настоящего
времени входят в арсенал народной медицины (см., например, [1]).
Не вызывает сомнения, что современная бальнеология должна базироваться на сформированных представлениях о механизмах проницаемости и
факторах, влияющих на проницаемость
кожи, а также учитывать наличие взаимосвязи используемых бальнеологических систем с составом лимфы и плазмы
крови в организме человека. Следует заметить, что развитие такого рода представлений может происходить на стыке
с другими научными дисциплинами.
Рассмотрим соответствующие примеры, способствующие решению актуальных проблем бальнеологии..
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1. Проницаемость кожи и осмотическая активность водных бальнеологических систем
Мерой выражения общей осмотической активности от гипо - до гиперосмотических ванн, содержащих воду, солевые комплексы, и недиссоциированные молекулы разнообразных вешеств,
служит осмоляльность. Величина осмоляльности, измеряется в миллиосмолях,
отнесенных к 1 литру воды (мОсм/л).
В монографии [2], посвященной разработке теории мягких косметологических воздействий, были сформулированы и экспериментально обоснованы
подходы к изменению проницаемости
кожи при варьировании величины
осмоляльности наносимых на кожу водных систем.
Водные процедуры могли бы позволить не только очищать поверхность
кожи, но и осуществлять комплексное
воздействие на организм в целом. Например, с их помощью можно поддерживать высокую работоспособность,
снимать усталость, повышать защитные
функции организма в отношении ионизирующих излучений и т. д.
Общеизвестно, что для замедления
быстрых нейтронов и других видов ионизирующих излучений используют
материалы, имеющие водородосодержащие вещества – в частности, воду.
Поэтому можно рассматривать решение
проблемы защиты космонавтов от ионизирующего излучения посредством
длительного пребывания в физиологически выверенных по составу водных
системах
При решении задачи длительного
пребывания человека в водных системах мы обратили внимание на область
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значений осмолярности в пределах
от 280 до 320 мОсм/л, сопоставимых с
осмолярностью лимфы, амниотической
жидкости и плазмы крови человека.
Препараты, проявляющие осмотическую активность в указанном интервале, называются изоосмотическими.
Естественно ожидать, что при таких
значениях осмолярности бальнеологические средства не будут изменять
морфологию клеточных систем эпидермиса, сохраняя проницаемость кожи (в
отличии от гипоосмотических обработок) и не подвергая клетки организма
неблагоприятным гиперосмотическим
воздействиям.
4. Детоксикационные свойства
изоосмотических бальнеологических
водно-солевых систем.
При погружении в изоосмотическую
ванну живого организма клетки эпидермиса сохраняют свою морфологию (не
увеличиваются в размерах), что способствует нормальному обмену внутренней
межклеточной жидкости с окружающей
жидкостью ванны – блокировка преодоления трансэпидермального барьера
(это наблюдается в обычных гипоосмотических системах [2]) отсутствует. Скорость и направление обмена веществ,
при этом, контролируется диффузионными процессами.
Концентрации и соотношения макроэлементов (натрий, калий, кальций
и магний) в ванне и в организме оказываются сопоставимыми, поэтому общая
скорость диффузионного процесса, измеряемая по изменению концентрации
этих компонентов, будет равна нулю. А
движение других веществ, которые отсутствуют в ванне, будет определяться
градиентом концентраций (общее направление - из организма в ванну). Препятствия для такого рода перемещений,
присущие обычным бальнеологическим
процедурам (трансэпидермальная блокировка), устраняются именно изоосмолярностью ванны.
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Это обстоятельство превращает
бальнеологические процедуры с использованием изоосмотических очистительных ванн в весьма перспективный и
деликатный инструмент для освобождения организма человека от разнообразных токсинов, например, от этилового
спирта и продуктов его метаболизма
- уксусного альдегида (ацетальдегида),
который необратимо реагирует с биологически активными аминами, участвующими в каскаде биохимических
превращений. Известно, что ацетальдегид, взаимодействуя с катехоламинами,
дофамином, серотонином и др. аминами, может менять функции центральной
нервной системы и отрицательно воздействовать на различные органы человека [7] Аналогично можно ожидать
проявления освобождения организма
человека от наркотических препаратов
и их метаболитов.
В этой связи, представляется также
весьма вероятным использование изоосмотических детоксикационных ванн в
качестве профилактических и в определенной степени дополняющих процедуру гемодиализа при лечении пациентов
в состояниях с развивающейся и явно
выраженной почечной недостаточностью.
Следует заметить, что низкомолекулярные токсичные вещества (например,
этиловый спирт), попадающие в организм в значительных количествах, способны повышать осмолярность плазмы
крови и лимфы (межклеточная жидкость). Так, например, этиловый спирт,
введенный в организм в количестве
100 г (примерно 250 г водки) повышает
осмолярность межклеточной жидкости более, чем на 200 единиц. Итоговое
суммарное значение осмолярности
жидкости (примерно 500-530 мОсм/кг),
омывающей клеточные системы организма, меняет морфологию клеток
(превращение в шарообразную форму)
с ожидаемым повышением плотности
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клеточных мембран. Такое повышение
плотности, вне всякого сомнения, будет
препятствовать обмену клетки с ингредиентами окружающей среды (замедление поступления в клетку питательных
веществ и вывода продуктов клеточного метаболизма). В пределе, при достаточно длительном поддержании приведенных выше значений осмолярности
межклеточной жидкости, клеточная
система погибает, что и наблюдалось в
экспериментах на клеточных культурах
(см. выше)
Изоосмотические ванны способствуют выравниванию осмолярности плазмы, лимфы и межклеточной жидкости.
Обычные (гипоосмотические) бальнеологические процедуры, несмотря на наличие градиента концентраций веществ
между организмом и ванной, из-за блокировки процессов переноса веществ
через кожу являются в этом отношении
малоэффективными. В свою очередь, гиперосмотические водно-солевые системы могут повышать осмолярность плазмы крови и оказывать неблагоприятное
воздействие на клеточные системы организма .Поэтому самостоятельное применение солевых ванн без точно выверенной концентрации солей в растворе
может быть не только малоэффективно,
но и принести вред организму.
Таким образом, теоретические предпосылки и проведенные нами эксперименты позволяют полагать, что изоосмотические очищающие (детоксикационные) ванны могут проявлять многофункциональное действие на организм.
На наш взгляд, их следует использовать:
- для устранения различного рода
аллергических проявлений;
- при профессиональных и бытовых отравлениях;
- для снижения концентрации поступающих в организм человека
из окружающей среды экологически опасных веществ;
- для уменьшения содержания в
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организме этилового спирта и
его опасного метаболита (продукта окисления спирта) - уксусного альдегида;
- для снятия похмельного синдрома;
- для выведения из организма
наркотических веществ и их метаболитов;
- для ускорения выведения из
организма антибиотиков, а также иных лечебных средств и их
метаболитов после завершения
процесса лечения;
- для корректировки величины
осмолярности крови, лимфы и
межклеточной жидкости при некоторых видах заболеваний;
- для снятия стрессовых состояний организма (успокаивающий
эффект);
- при диабете для очистки крови
от альдегидов и кетонов (продукты перекисного окисления
липидов) и для снижения уровня
глюкозы;
- для корректировки артериального давления.
Нами разработаны составы сухих
концентратов для изоосмотических
ванн и SPA-обертываний включающие:
- очистительные ванны, позволяющие освобождать поверхность тела
от выделяемых организмом через
кожу веществ и за счет растительных добавок, обладающих широким
спектром биоцидного действия, - от
бактериальной, грибковой микрофлоры и вирусов;
- ванны, восстанавливающие на поверхности кожи полезную микрофлору пробиотического характера,
предназначенные для предотвращения развития патогенной микрофлоры;
- питательные и регенерирующие
составы для повышения и восстановления жизненных функций че-
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ловека (работоспособность, снятие
усталости, гормональная подпитка,
повышение защитных функций в
отношение ионизирующих излучений)
- Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение детоксицирующих свойств
состава для ванн за счет обеспечения нормализации функционирования клеточных систем и введения
детоксицирующих
растительных
добавок. Это достигается тем, что в
составе ванн содержатся солевые
добавки в количестве достаточном
для обеспечения ваннам изоосмотической активности. В качестве солевых добавок они содержат смеси
неорганических солей (Na+, K+, Ca2+,
Mg2+), находящихся в таком же соотношении, как и в плазме крови
человека, и количественное их содержание находится в диапазоне,
обеспечивающим изоосмотическую
активность от 280 до 320 мОсм/л.
В процессе приготовления изооосмотических водных систем ингредиенты, в определенном количестве воды,
указанном в инструкции при температуре 36-39oC.
Продолжительность бальнеологических процедур составляет не менее 40
минут. Этого времени достаточно для
начала эффективного осуществления
переноса веществ из организма в водную систему и наоборот. В изоосмотических водных системах клетки эпидермиса находятся в оптимальном состоянии. Это ведет к облегчению проникновения биологически активных веществ
(комплексы N 1-6) в более глубокие слои
кожи. После изоосмотической процедуры отсутствует ощущение сухости (стягивания) кожи, обычно наблюдаемое
после проведения гипоосмотических
водных обработок поверхности тела.
Промышленная применимость. Изобретение может быть использовано в
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медицине, включая космическую медицину, бальнеологии и косметологии.
Ниже приведены примеры использования ванн в лечебных целях.
Результаты испытаний ванны «Детоксикация – норма 1» на солевой основе №2
Пример 1. Общие сведения о больном:
ФИО: Петрова В.В.
Год рождения:1955
Образование: высшее
Семейное положение: разведена
Диагноз: Артериальная гипертензия 2стадии риск 2. Неврастенический синдром. Хронический холецистит в стадии не полной ремиссии.
Артроз коленных суставов вне обострения. Ожирение 1-2 стадии.
Катамнез: больная Петрова В. В. 54
года служащая. Обратилась к лечащему
врачу с проблемой лишнего веса, болями в правом подреберье связанными
с погрешностью в пищевом режиме,
утреней тошнотой и горечью во рту. Отмечает в течении последних лет боли в
коленных суставах связанные с нагрузкой . Отмечает в последнее время не мотивированную тревогу, беспокойство,
напряжение неприятные ощущения в
области сердца связанную с инволюционными процессами и менопаузой,
психо-эмоциональными
нагрузками.
После осмотра врачом, изучения имеющейся медицинской документации поставлен предварительный диагноз: Артериальная гипертензия 2 стадии риск
2. Неврастенический синдром. Хронический холецистит в стадии не полной
ремиссии. Артроз коленных суставов
вне обострения. Ожирение1-2стадии.
На фоне проведенного лечения ваннами типа, тремя курсами в период с мая
2008года по июнь 2008 года: снизилось
артериальное давление до 110/95 после
первой ванны и в течении года более не
поднималось, не смотря на полную отмену гипотензивных препаратов. После
двух ванн исчезли симптомы менопаузы (приливы), нормализовалось психо-
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Симптомы

15.05.2008

17.05.2008

До

До

После

23.05.2008

После

До

04.06.2008

После

До

05.06.2008

После

До

07.06.2008

После

До

После

Беспокойство

++

-

+

-

+

-

+

-

-

-

-

-

Раздражительность

+

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

Мышечные боли

++

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

Бессоница

++

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

Потоотделение

++

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

Приливы крови
к лицу

+++

++

++

+

++

-

+

-

-

-

-

-

Тошнота

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Повышение
температуры

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Повышение АД

+++

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дополнительные
сведения

эмоциональное состояние. Вес снизился со 108 кг. до 83 кг. при росте 182 см.
В ноябре 2008 года проведена холецистэктомия, операция проведена лапораскопически. Лечащим врачом- хирургом
отмечено быстрое заживление постоперационных ран, и отсутствие спаечного
процесса в течение года. Со стороны
желудочно-кишечного тракта жалобы
у больной отсутствуют до сих пор. При
появлении симптомов неврастении, в
связи с личными обстоятельствами, использует курсовую терапию ваннами.
Пример 2. Общие сведения о больном:
ФИО: Коротеева Л.Е.
Год рождения:1956
Образование: средне - техническое
Семейное положение: разведена
Диагноз: Сахарный диабет 2 типа.
Неврастенический синдром. Артроз
коленных суставов вне обострения.
Фибромиома матки. Миопия 1ст.
Ожирение 1-2 стадии.
Катамнез: больная Коротеева Л. Е.
53 года служащая. Обратилась к лечащему врачу с проблемой лишнего веса,
которую связывает с заболеванием
сахарным диабетом, невозможностью
поддерживать гипокалорийную дие-
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Отмечает ровный, повышенный фон
настроения

ту . Отмечает в течении последних лет
боли в коленных суставах связанные
с нагрузкой и в покое . Отмечает в последнее время беспокойство, чувство
постоянной усталости ,напряжение и
неприятные ощущения связанные с инволюционными процессами и менопаузой. После осмотра врачом, изучения
имеющейся медицинской документации
поставлен предварительный диагноз:
Сахарный диабет 2 типа. Неврастенический синдром. Артроз коленных суставов вне обострения. Фибромиома матки. Миопия 1ст. Ожирение 1-2 стадии.
Изменения сахара крови контролирует глюкометром ежедневно.
На фоне проведенного лечения ваннами ВИД в период с августа 2008года
по сентябрь 2008 года: снизился сахар
крови после первой ванны с 8,7 до 5,6
ммоль/л, и удерживался на данном
уровне весь период лечения. Сахароснижающие препараты отменены. После
двух ванн исчезли симптомы менопаузы
(приливы), нормализовалось психоэмоциональное состояние. Вес снизился
со 97кг до 88 кг при росте 168 см. Достоверных данных о влиянии ванн на
остальную симптоматику нет, т.к. больная лечащих врачей специалистов не
посещала.
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РОДНИК ЗДОРОВЬЯ
РОДНИК
ЗДОРОВЬЯ
–
НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ, которая
уже 12 лет сотрудничает с Российскими учеными.
Мы предлагаем научные открытия Российских ученых:
·
Лауреата государственной премии академика Ю.В. Любимова;
·
Члена королевского научного общества
Великобритании, зав. Кафедрой МГУ, доктора хим. наук, профессора Н.В. Макарова;
·
Д.м.н., чл-корр. Экологической Академии,
профессора А.В. Вощенко;
·
Физика, к.т.н. С.В. Постнова;
·
Д.м.н. Н.Б. Плетневой, научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, г.
Нижний Новгород и др.
И уже 8 лет совместно с ведущими учеными производит уникальные продукты на собственном производстве.
РОДНИК ЗДОРОВЬЯ – интеллектуальная компания
Среди дистрибьюторов работает много
дипломированных медиков, кандидатоа и
докторов наук, приходят представители интеллектуальной элиты общества. Которые в
советские времена продвигали науку, и которые в «Роднике Здоровья» находят применение своим подчас уникальным знаниям.
Компания выполняет государственный заказ по оздоровлению нации.
Отличительной чертой компании является то,
что весь продукт создан по инициативе выс-

ших органов отечественного здравоохранения – ведущими научно-исследовательскими
учреждениями Министерства Здравоохранения
РФ, Академии Медицинских Наук РФ, Московской
Академии им. Сеченова. Министерства Наук, Промышленности и Технологии РФ. Института Биомедицинской Химии, Института Наркологии и др. и
регламентирован Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.98 N917
«О концепции государственной политики в области здорового питания населения Рф на период до
2005г», и аналогичным приказом МЗ РФ от 17.09.98
N274.
ПРОДУКЦИЯ ПРОХОДИТ ИССЛЕДОВАНИЯ В
ГОCУЧРЕЖДЕНИЯХ
·
Научно-исследовательском Институте питания РАМН
·
Федеральном
Управлении
медикобиологических и экстремальных проблем
при Минздраве РФ
·
ФГК «Нижегородский институт детской гастроэнтерологии Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию»
·
ФГУ «Московский НИИ психиатрии Росздрава»
·
ГУП «Научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны РФ»
·
Московском
государственном
медикостомато-логическом университете
·
Федеральном агентстве по здравоохранению и социальному развитию
•
ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицине и курортологии»
МЫ ПРОСТО ДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ!
ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ
НАГРАДАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
За заслуги перед государством и обществом, многолетнюю плодотворную деятельность, высокий профессионализм и большой
вклад в укрепление здоровья нации наградил
Медалью
«За заслуги в области
здравоохранения» Компанию «Родник Здоровья»
Постановление N70
1895 03 марта 2010
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ПОГРАНИЧНАЯ ВОДА - ОТКРЫТИЕ 21 ВЕКА!
В современной физиологии и биохимии
сложилось представление об организме, как
о сумме генов, клеток, органов, тканей, специализированных функциональных систем,
существующих чуть ли не независимо друг
от друга. Поэтому лечение тех или иных заболеваний сводится к медикаментозным или
хирургическим воздействиям на ту часть
организма, которая наиболее ярко проявляет себя при патологии. Такое лечение
называется симптоматическим. Выдвинутое
еще Гиппократом положение о том, что болезнь лечится природными силами самого организма, представляющего собой
целостную саморегулирующую систему,
к сожалению, не часто принимается во внимание. Чтобы успешно осуществлять саморегуляцию, организм должен иметь
достаточный объем жизненной энергии.
Если же его энергетический запас по тем
или иным причинам снижается или же расходуется неэффективно, организм перестает сопротивляться болезням. Нобелевский
лауреат по медицине, основатель научной
биоэнергетики Альберт Сцент-Дьерди еще
в середине прошлого века подчеркивал, что
наиболее эффективный путь для устранения сбоев в работе клеток и организма – это
нормализация энергетического баланса
клетки. “Во всех культурах, во всех медицинских традициях до нашей – писал СцентДьерди – излечение достигалось путем воздействия на энергии”. Однако услышан он не
был.
Современная медицина не озабочена
“воздействием на энергии” и основное внимание обращает на материальную составляющую живого организма. Но даже при этом
из виду упускается состояние основной субстанции любого живого существа – воды.
В биологии и медицине воду принято рассматривать как простой растворитель, в котором протекают биохимические реакции,
и как переносчик по телу других веществ. И
только в самые последние годы стало приходить понимание того, что не существует
воды, как таковой, что она представлена
множеством различных форм. Разнообра-
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зие структур и состояний воды позволяет
ей не только поддерживать жизнь, но, по
существу, быть источником жизни. Альберт
Сцент-Дьерди пытался обратить внимание
биологов и врачей на необходимость изучения водной основы живого организма с
точки зрения биоэнергетики. Он считал, что
биоэнергетика – это особый аспект химии воды. Функциональные воды обладают
столь широким спектром лечебного действия, что помогают иногда добиться исцеления даже тяжелых, запущенных болезней,
благодаря их влиянию на энергетический
баланс живого организма? Из чего же складывается энергетический баланс, как он регулируется, к чему приводят его нарушения,
и какую роль во всем этом играет вода?”
Факт, что человек на 70% состоит из
воды, а эмбрион человека на 95% .
Факт, что некоторые медузы на 99,9 %
состоят из воды, т.е. в килограммовой медузе 999 г воды и 1 г остального, включая белки, нуклеиновые кислоты, соли, т.д. И этот
живой организм находится в морской воде,
в которой самой воды значительно меньше,
чем в медузе. А вот если медузу разрезать,
то из нее литр воды не вытечет. Значит, вода
в живом организме находится в особом
гелеобразном состоянии.
Факт, что объемная вода в живой клетке
человеческого организма (как и в медузе),
находит-ся в состоянии, отличном от внеклеточной воды и отделяется от нее особой
структурной водой пограничного слоя.
Факт, что любой объект, помещенный
в воду, своей поверхностью поляризует
прилегающий слой воды, придавая ему соответствующие механические свойства и
структурную энергию. Это значит, что положительно заряженные атомы водорода, находятся намного дальше от отрицательных
атомов кислорода, чем в обычной воде, поэтому, часть ядер водорода выталкиваются из
пограничного слоя, обогащая его электронами.
Разница электрических потенциалов
между водой и пограничным слоем достигает 0,15 вт., то есть, если соединить эти две
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фазы проводником, по нему потечет ток.
Применительно к человеческому организму 1.Структурная энергия идет на восстановление кислорода,
2.Энергия, высвобождающаяся при этом,
может быть использована для возбуждения
углекислого газа и газообразного азота,
3. Это позволяет запустить цепные реакции, в ходе которых возникают все более
сложные органические молекулы,
4.Появляются полимеры органических
молекул,
5.Гидрофильные полимеры , их ансамбли, представляют собой новые поверхности,
превращающие обычную воду в пограничную.
6. Насколько эффективно даже небольшое количество биополимеров может изменять свойства воды - видно на примере
медузы.
7.При развитии этого процесса возрастает общий объем структурной энергии системы, а значит и ее способность выполнять все
больше и больше работы.
Отсюда вывод, что любая живая система находится в непрерывном процессе становления, результаты которого определяются в первую очередь ее
собственной активностью, и лишь во
вторую, обстоятельствами среды и
наследственноcти.
Развитие человека в процессе общения
совершается за счет обмена энергией с окружающими. Процесс обмена энергией происходит постоянно между всеми предметами и
пространством, между стихиями воды, огня,
воздуха и земли. Весь мир есть энергия, и
она постоянно циркулирует вокруг вас, вовлекая в обменные процессы все и вся. Но
энергия никогда не бывает абстрактной, она
всегда несет с собой какую-то информацию
и в зависимости от информации обладает
теми или иными качествами. В организме
хранителем и передатчиком информации
является вода. Ребенок при рождении на
90 % состоит из воды. Взрослый здоровый
человек на 70% от общего веса. Мы – одушевленная вода. И можем влиять друг на
друга, передавая энергию и информацию.
Точно так же препарат на основе воды по-
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граничного слоя передает человеку энергию и информацию о зарождении жизни, о
зачатии ее в божественных энергиях, И вот
эту божественную любовь мы дарим человеку с бутылочкой «Акваэйч».
А энергия позволяет организму восстанавливать свои клетки, из которых состоят
все органы и системы.
Это рождает новое направление для лечения и профилактики заболеваний, а именно - производство на основе воды пограничного слоя безопасных, безлекарственных
препаратов, большей лечебной силы, чем
любое современное лекарство. Перспективно для лечения, вчера еще неизлечимых заболеваний.
Сегодня уже существуют такие препараты. И один из них — Акваэйч.
Разработан препарат на основе воды,
выделенной из пограничного слоя. Его физические параметры близки к внутренней
жидкости человека. Его действие на живой
организм – это физическое воздействие, заключающееся в восстановлении физических
параметров воды, из которой на 70% состоит
человек. Его биологическая активность, проверенная в ведущих институтах Академии
медицинских наук, порой просто изумляет.
В настоящее время формируется новое научное направление в биомедицинских технологиях по приготовлению препаратов на
основе воды, выделенной из пограничного
слоя. Главное в этом направлении: физические параметры внутренней воды человека
становятся близкими по величине к тем, что
были у него в 26-30 лет. А это значит, что при
применении Акваэйч биологический возраст также начнет уменьшаться на 10, 15 и
более лет.
Это новое направление, которое позволит нам реально изменить ситуацию с преждевременным старением и ранней смертностью в нашей стране. И мы приглашаем
заинтересованных лиц к сотрудничеству.
Наши координаты: e-mail: sound_life@
mail.ru , mob. 89139484113
Машарова Татьяна Николаевна, специалист по восстановлению здоровья
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АКВАЭЙЧ
Разработан препарат на основе воды, выделенной из пограничного слоя. Его физические параметры близки к внутренней жидкости человека.
Его действие на живой организм – это физическое
воздействие, заключающееся в восстановлении
физических параметров воды, из которой на 70%
состоит человек. Его биологическая активность,
проверенная в ведущих институтах Академии медицинских наук, порой просто изумляет. В настоящее время формируется новое научное направление в биомедицинских технологиях по приготовлению препаратов на основе воды, выделенной из
пограничного слоя. Главное в этом направлении:
физические параметры внутренней воды человека становятся близкими по величине к тем, что
были у него в 26-30 лет.
В настоящее время геронтологами, да и не
только ими, разработано большое количество методов оценки биологического возраста человека.
Рассмотрим с разных позиций, что такое молодой организм:
- молодость – это хороший иммунитет.
«Акваэйч» восстанавливает иммунитет на клеточном уровне. Это исследования НИИ вирусологии
РАМН РФ и НИИ эпидемиологии и микробиологии
РАМН РФ. Установлен не только сам факт восстановления иммунитета, но и изучен на клеточном
уровне его механизм.
-молодость – это достойное сопротивление вирусным инфекциям. «Акваэйч», обладающий ярко выраженным антивирусным действиям,
позволяет организму выйти на качественно новый уровень. А именно, человек перестает болеть
гриппом, Человек излечивается от герпесных инфекций, организм человека избавляется от онковируса SV40. Это подтверждено исследованиями
вышеназванных институтов и Институтом вакцин
и сывороток РАМН РФ.
- молодость – это хорошая сердечнососудистая система. «Акваэйч» и в этом случае оказывает, очень мощное действие: нормализуется
давление, кровь становиться подвижной, восстанавливается отрицательный заряд у эритроцитов
– они уже не слипаются, молодость – это молодые
клетки. Профессор В.Г. Шахбазов экспериментально устано-вил, что биологический возраст чело-
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века напрямую зависит от количества клеток, в
которых ядро не утратило свой отрицательный
электрический заряд. «Акваэйч» восстанавливает заряд ядра клетки. В результате клетка понастоящему становиться молодой и выполняет
все свои функции. Других таких препаратов пока
еще нет.
- молодость – это молодость головного
мозга. «Акваэйч» снимает гипоксию головного
мозга, резко понижая количество гипоксийных
нейронов. Но не только это. Молодость мозга –
это огромное количество нейронов, а с возрастом
это количество существенно уменьшается. Профессор В.А.Зуев из НИИ эпидемиологии и микробиологии РАМН РФ открыл и объяснил механизм
гибели нейронов с возрастом. Этот процесс одинаков у всех теплокровных существ, включая человека. Он таков: на рубеже 26-28 лет у человека
заканчивается программа роста запускается программа старения. В этот период у человека появляется белок, замещающий нервные ткани в
головном мозге. В.А.Зуев назвал его «фактор старения», запускающий механизм гибели нейронов.
Этот белок накапливается с возрастом, вызывая
гибель нейронов во все большем количестве.
«Акваэйч» снижает количество фактора старения
в организме. По кривой В.А.Зуева, характеризующей накопления этого белка в организме человека с возрастом, Акваэйч не только уменьшает
скорость синтеза фактора старения, но и запускает обратный процесс. У людей количество этого
белка в организме уменьшается на 15-25 единиц.
Что соответствует снижению возраста головного
мозга на 15- 25 лет.
«Акваэйч» - это не лекарственный препарат,
он не лечит в том понимании, как это делают
фармсредства. Он восстанавливает физические
свойства воды живого организма. Его действие
физическое. Часто этого достаточно, чтобы организм справился с недугом. Но «Акваэйч» это не
панацея, если организм истощен, если его ресурсы подорваны, то в этом случае сочетание приема
«Акваэйч» с традиционно используемыми препаратами и лекарствами приводит к ускорению
выздоровления человека в несколько раз. Лейкоциты восстанавливают свою активность, у чело-
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века проходит аритмия, восстанавливается тонус
сердечной мышцы, уходит гипоксия сердечной
мышцы.
- молодость – это сбалансированная работа центральной нервной системы. «Акваэйч»
разблокирует синапсы, восстанавливает проводимость нервных волокон, снимает гипоксию головного мозга. Центральная нервная система и
вегетативная нервная система начинают работать
без сбоев в согласованном режиме.
- молодость – это энергия, обусловленная
правильным обменом веществ. «Акваэйч» восстанавливает нарушения обменных процессов,
устраняя их причины.
- молодость – это здоровая психика. «Акваэйч» восстанавливает сон, уходят стрессы,
сидром хронической усталости, уходит ряд психических расстройств. Человек начинает радоваться жизни.
Основываясь на новейших исследованиях
в этой области и получив уже не одну сотню результатов коррекции биологического возраста (то
есть его уменьшения) на 5-15 лет, в зависимости
от паспортного возраста и состояния разрушен-

ности организма, мы открываем в Новосибирске
«Программу коррекции возраста» на базе филиала научно-производственной корпорации «Родник здоровья» - организации, которая открывает свои филиалы во многих городах Сибири и в
перспективе – в ближнем и дальнем зарубежье.
Это новое направление, которое позволит нам, в
чем мы абсолютно уверены, реально изменить ситуацию с преждевременным старением и ранней
смертностью в нашей стране. И мы приглашаем
заинтересованных лиц к сотрудничеству.
Наши координаты:
e-mail: sound_life@mail.ru,
mob. 89139484113
Машарова Татьяна Николаевна
Телефон Новосибирского склада
«Родника здоровья» 8(383)2913453
Звоните, мы Вас ждем и будем рады сотрудничеству. Давайте молодеть вместе.

ПРОГРАММА «ВПЕРЕД НА 10 ЛЕТ НАЗАД»
Наша «Служба Здоровья» впервые в России
предлагает комплексную базовую программу
восстановления здоровья и уменьшения биологического возраста на базе профилактория
«Сосновый бор» и корпорации «Родник Здоровья». В корпорации «Родник Здоровья» производят и внедряют новейшие разработки космической медицины, опробованные уже неоднократно специалистами военно-промышленного
комплекса и подтвердившие свою эффективность.
В «Роднике здоровья» производится эксклюзивная продукция, не имеющая аналогов не только в России, но и во всем мире. Она позволила
создать уникальную программу оздоровления
и омоложения, которую мы и предлагаем Вам.
Первый заезд откроется 1 июня 2011 года.
Успевайте !!
Разобраться во всех тонкостях и проблемах
Вашего организма поможет наш диагностический
комплекс, который может осуществить биорезонансное исследование состояния Вашего организма, определить состояние каждого органа, системы, клетки, присутствие патогенов и место
их локализации в органе, помочь найти причи-
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ну нарушения и буквально точечно подобрать
схему воздействия на эту причину.
Вторая — пульсовая диагностика, которая
определит состояние сердечнососудистой системы, эндокринной, вегетативной и нервной систем,
иммунной, работу головного мозга., посмотрит
сигналы головного мозга и определит комплексный показатель Вашего здоровья, а также
определит Ваш биологический возраст.
Третья программа «Onix» просмотрит Всю
вашу энергетику, ауру и наполненность всех
энергетических центров (состояние чакр), а специалист даст Вам грамотные комментарии по всем
этим вопросам.
В программу восстановления, которую мы Вам
предлагаем, входит:
*комплексное исследование состояния организма до и после завершенного курса восстановления, (на всех трех диагностиках)
*промежуточные исследования для контроля динамики процесса и корректировки
схемы восстановления по показаниям,
*курсовая коррекция состояния организма
по результатам диагностического исследова-
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Возможен дневной стационар, в который входит все, что перечислено выше, кроме проживания. Питание - только обед и полдник. Стоимость
в этом случае 13500 руб.
После окончания курса на руки выдается
Паспорт здоровья, где описаны результаты первичной и окончательной диагностики с иллюстрациями состояния проблемных органов и систем ,
энергетики, биологического возраста до и после
курса восстановления, а также рекомендации по
продолжению второго курса оздоровления и
уменьшения биологического возраста с возможностью консультации и контроля у ведущих
специалистов «Службы Здоровья».
ния парафармацевтиками, травами и природными продуктами,
*бальнеопроцедуры (водолечение, ванны),
*оздоровительный массаж по показаниям,
*прием пограничной воды для восстановления
биологического возраста, иммунной системы,
*восстановление энергетических ресурсов
Вашего организма, и адаптационных возможностей,
*восстановление обменных процессов и
коррекция возраста,
*курс волновой терапии и биорезонансное
восстановление всех нарушенных органов и систем на приборном комплексе ПГД и Вегатест,
*энергетическая очистка организма и коррекция прибором — по показаниям,
*лечебная и оздоровительная гимнастика
в зале и на свежем воздухе,
*терренкур,
*курс общеобразовательных лекций по сохранению здоровья и здоровому образу жизни
Кроме того в путевку входит питание и проживание в прекрасно оборудованных номерах
в сосновом бору в профилактории, в 20 минутах
езды от центра города, экскурсионное обслуживание, посещение памятных мест Новосибирска,
театров, музеев по индивидуальным заказам. Развлекательная программа.
А также по желанию — катание на лошадях, бассейн в 15 минут ходьбы от профилактория, дискотеки, рядом стадион с беговыми дорожками и пр.
Дополнительные услуги по желанию за дополнительную плату:
*возможность сдачи анализов крови, мочи,
УЗИ, рентген
*консультации узких медицинских специалистов по желанию
*тайский массаж у сертифицированного массажиста, прошедшего обучение в Таиланде.
Продолжительность курса 12 дней. Стоимость
путевки 25000 руб.
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Эта программа предлагается для любого возраста, в том числе и детям от 10 лет, так как схемы
восстановления назначаются сугубо индивидуально, по результатам диагностик.
Скидка на детскую путевку до 16 лет 15%.
15 лет назад в России пик здоровья населения (жизнь без болезней) регистрировался в 25
лет, сегодня в 13-14 лет. Каждый человек, если
он хочет быть здоровым и прожить долгую
активную жизнь без болезней, должен понять:
здоровье не придет само, за него надо бороться каждый день самому. И это по силам каждому. А мы поможем восстановить здоровье
и научим Вас сохранять его на долгие-долгие
годы. Именно для этого мы и создали нашу, а
вернее Вашу, для Вас, «Службу Здоровья», мои
дорогие читатели.
Приглашаем к сотрудничеству всех
заинтересованных в здоровье и долгой жизни
лиц, руководителей коллективов, частных
лиц, предпринимателей, профсоюзы и т.д.
Наши реквизиты: sound_life@mail.ru,
«Шкута» <sbl@ngs.ru>,
Korneeva Lyudmila <msl-zd.korneeva@
yandex.ru
Мой телефон: 89139484113
Машарова Татьяна Николаевна,
руководитель подр.№1 и руководитель
Программы «Вперед на 10 лет назад».
Тел. Президента Фонда «Здоровье»
89139484112 Шкута Борис Львович
Приобрести путевки и получить
информацию о программе можно по адресу:
Красный проспект 82, оф. 245В, (3 этаж),
Новосибирский офис корпорации «Родник
здоровья», тел.8(383)2913453 или у наших
представителей «Службы Здоровья»
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Профилакторий «Сосновый бор»
Приобрести путевки можно по адресу:
Красный проспект 82, оф. 245В, (3 этаж), Новосибирский офис корпорации
«Родник здоровья», тел. 8(383)2913453 или у представителей «Службы Здоровья»
тел. 8 913 9484113
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