ИНСТРУКЦИЯ
по здоровой
эксплуатации организма

Каких только инструкций сегодня ни написано
в нашем техногенном, постоянно развивающемся
мире – по хранению, выращиванию, посадке
и т. д., а уж по эксплуатации электрических,
механических и прочих приборов и оборудования
просто не счесть, и каждому «новому» – своя
инструкция. Только медицина почему-то не
додумалась выпустить самую важную, ценную, по
сути, самую главную инструкцию. И вот она у вас в
руках. Учитывая вашу занятость (на себя времени
никогда не хватает), она максимально коротка и
в то же время дает простые объяснения, почему
необходимо поступать именно так, чтобы быть
максимально здоровыми с первых дней жизни.
За детей в ответе сначала родители, затем – школа
(должна же она учить основам ЗОЖ), а уж дальше –
пеняйте только на себя любимых.
Задумайтесь и запомните на всю жизнь:
«Здоровье – самая большая ценность каждой
личности и зависит в первую очередь от нее, т. е.
от вас».
Изучите инструкцию, проведите
«техобслуживание», «капремонт», наладьте
синхронную работу органов и систем, это очень
просто, и вы увидите, что организм может
еще долго служить верой и правдой радивому
хозяину.

Провести эту работу может помочь только вода. Почему
вода? Потому что вода родила и поддерживает жизнь во
всех ее проявлениях.
Задумайтесь над аксиомами о жизни и воде, они помогут
сделать правильные выводы.
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Наш организм на 75 %, мозг
на 85 %, кровь на 94 % состо
ят из воды. 99 % молекул на
шего организма – молекулы воды.

рает питание, в него выводит от
работанные вещества, и оно тоже
в основном состоит из воды. Это
не кровь, а вода доносит питание
до клетки и вымывает отработан
ные ею вредные вещества, не до
пуская закисления и отравления
организма. Вода отвечает за
питание и эндоэкологию организма.
В нашем организме усваи
ваются и перерабатываются
в энергию только водорас
творимые вещества. Молекуляр
ные связи любого вещества при
попадании в воду ослабевают в
100 раз. Вода – лучший растворитель. Чем активнее вода, тем
быстрее она растворяет питательные вещества, тем быстрее
и больше энергии вы получаете.
Лед → вода → пар → вода →
вечное движение, превраще
ние, работа. Вода – вечный
двигатель и вечная энергия.
Вода видит, слышит, чита
ет (даже мысли) и хранит
информацию. А при созда
нии определенных условий спо
собна возродить запомнившиеся
структуры и даже жизнь. Вода –
волшебница.
Чтобы мы ни делали с во
дой, как бы ее ни травили,
она уходит под землю и вы
ходит чистым источником, испаря
ется и проливается дождем, неся
жизнь. Так было и будет всегда и
везде, где она есть. Вода пробуж
дает жизнь. Вода и есть вечная
жизнь.

Вода – основа организма. Убе
рите основу из любой вещи, и ее
не будет, она развалится.
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Появляясь на свет, человек
на 90 %, а умирая по старо
сти, только на 60–65 % со
стоит из воды. С потерей воды
мы начинаем болеть и стареть.
Без пищи человек может
прожить до 40 дней, без
воды только 5–7, дети 2–3
дня. Вода важнее, чем еда. Вода
без пищи вырабатывает в нас
энергию жизни.
При дефиците воды в 2–3 %
хуже работает мозг, далее
наступают болезни, при 8 %
начинаются галлюцинации, при
10 % – кома, при дефиците воды
>12 % наступает смерть. Вода –
самый ценный продукт для нашего организма. Когда воды не
хватает, организм бросает всю
энергию на ее выработку. Еже
дневно из пищи вырабатывается до
1,5 л воды, и при этом более 1,0 л
расходуется только на дыхание.
Мы состоим из десятков
триллионов клеток – «ум
ных
микромоторчиков»,
объединенных в единую сеть кро
веносной системой. Обменные
процессы на клеточном уровне
происходят в межклеточном про
странстве. Из него клетка заби
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Человечество за все время су
ществования придумало всего
две теории возникновения жизни,
«божественную» и «эволюционную», и в обеих первую жизнь про
извела вода. Наша жизнь начина
ется с клетки, на 99 % состоящей
из воды.
Вода – наша прародительница
и наша мама. Жизнь есть только
там, где есть вода, и вода забо
тится о ней. Можно привести еще
множество примеров незаменимо
сти воды. Ученые, изучающие ее,
говорят о том, что чем больше
они узнают о воде, тем больше
возникает вопросов, и они все
сложнее.
А может, все просто? Нам следу
ет довериться ей, ведь по всем по
казателям получается, вода – наместник Бога на земле.
При этом следует знать, что вода

вся разная и постоянно меняется.
А еще помнить хорошую поговорку
«На Бога надейся, да сам не плошай», т. е. Богу тоже необходимо
помогать, и тогда будет здоровье.
Эта поговорка очень хорошо впи
сывается в концепцию здоровья,
которое в основном зависит от нас.
Надеюсь, вы поняли, что с каж
дым глотком «хорошей» и «пра
вильной» воды организм получает
не только вечную энергию, но и
немного вечной жизни. Насколь
ко она будет значима для здоровья
и долголетия, зависит от качества
воды, и не забывайте, что она вся
разная и постоянно меняется, от
вечая добром на добро.

Почему нельзя допускать
обезвоживания? При обезво

живании гипоталамус (часть моз
га) регистрирует изменение уров
ня воды в крови. Он включает
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нейрогипофиз, который выделяет
антидиуретический гормон (АДГ),
и тот уменьшает потерю воды че
рез почки и мочевой пузырь. При
этом возбуждаются надпочечни
ки, выделяя большое количество
альдестерона, который заставляет
большее количество воды и соли
задерживаться в почках. Мы на
чинаем засоляться, закисляться,
отравляться, возможно формиро
вание камней. При этом сужаются
сосуды, поднимается давление,
приходят болезни, и мы отправля
емся к врачам, сдаем анализы, ко
торые фиксируют обезвоживание
в крови, и нам назначают разжижа
ющие кровь лекарства – аспирин,
варфарин... Зачем? «Чтобы кровь
быстрее текла и не образовыва
лись холестериновые бляшки»,–
говорит врач. Читаем их побоч
ные действия: вредно для печени,
почек, надпочечников… вызывает
обезвоживание. Т. е. наше обез
воживание усугубляется. А про
исходит вот что: вода забирается
из клеток и межклеточного про
странства в кровь для того, что
бы забрать из крови питательные
вещества, донести их до клеток,
которые выработают энергию и не
погибнут. При этом из-за дополни
тельного обезвоживания начина
ет повышаться уровень холесте
рина в крови, и, следовательно,
уменьшается текучесть крови, и,
значит, необходимы опять таблет
ки. Не проще ли выпить хорошей
активной воды? Когда вы ее вы
пьете, вода попадет в кровь, ги
поталамус зарегистрирует это из
менение и уменьшит количество
АДГ и адельстерона, нормальная
работа организма восстановится.

Но это должна быть вода (лучше
активная), а не напитки.
Не ленитесь, прочтите инструк
цию и начните со своего здоровья,
затем подключите семью и дру
зей. Давайте вместе продвигать
новую национальную идею «Здоров я. Здоровая семья. Здоровая страна». Мне она нравится.
Если понравилась вам – подклю
чайтесь. Только помогая и желая
добра друг другу, мы сможем по
строить страну здоровых, чутких,
отзывчивых людей. И пусть нам
завидуют, а лучше, присоединя
ются, и тогда весь мир будет здо
ровее и добрее.
Что, Остапа понесло? Но ведь
если в этой цепочке здоровья не
будет вашего звена, она просто
оборвется.
Принесите в этот мир каплю до
бра, и он обязательно станет чище.
Расскажите одному человеку,
как просто можно быть здоровым,
и попросите, чтобы он в знак своей
благодарности рассказал об этом
кому-то еще. И, надеюсь, что ско
ро у нас будет и здоровая страна,
и здоровая Земля, и это действи
тельно во многом зависит от каж
дого из нас.
На лекциях и в частных беседах
меня часто просят написать крат
кие правила приема минеральных
вод для восстановления здоровья,
замедления старения и долгой
жизни. Давайте с них и начнем,
а начинать этот долгий, на всю
оставшуюся жизнь (вы ее обяза
тельно продлите) путь следует с
очищения. Мы же знаем, что в чи
стоте все служит и работает доль
ше, так помогите своему организ
му, он тоже засоряется.
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Очищение и реабилитация
здоровой синхронной работы
организма
И начнем с применения мирового опыта. Во всех мировых системах оздоровление, лечение и профилактику болезней начинают с очищения кишечника.
Не будем отступать от него и даже превзойдем, очистив не только толстый, но и тонкий кишечник – это
не только наш основной пищеварительный, но и эндокринный и иммунный орган, из которого в основном и растут наши болезни, от прыщей до сахарного
диабета.
Идеальный прием (как вижу и
стараюсь поступать я).
Первый, начальный месяц приема вод (на моем примере, вес
80 кг).
За 0,5 часа до еды выпей
те~150–200 мл воды «Svetla».
За 15 минут до еды выпить 200–
250 мл воды «Stelmas Mg». На
завтрак лучше съесть какую-то
кашу или что-то кисломолочное.
Примените ложечку оливкового
масла «Svetla» или какого-то
другого полезного масла.
Через 1,5–2 часа после завтра
ка выпить стакан воды «BioVita».
Затем в течение 1–2 часов выпить
еще стакан воды «BioVita».
Обязательно добейтесь хороше
го очистительного (слабительного)
эффекта утром. Если не получа
ется, увеличьте утренний прием
воды «��������������������������
Stelmas Mg����������������
». Когда он про
изойдет, дозу можно снизить.
За 1–1,5 часа до обеда съешьте
яблоко или другой фрукт– первый
перекус.
За 0,5 часа до обеда выпейте
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стакан (~150) мл воды «Svetla», а
за 15 минут до еды стакан воды
«�������������������������������
Stelmas Mg���������������������
», добавив в нее пор
цию водорастворимых витаминов
«Девятка здоровья».
Не переедайте, постарайтесь
обойтись салатом и вторым блю
дом (мясо max 2 раза в неделю).
Обязательно откажитесь от тре
тьего блюда – компотов и других
сладких напитков (если очень хо
чется, выпейте его за 0,5–1 час до
еды).
Я за обедом обхожусь чашкой
кофе или травяного чая, двумя ов
сяными печеньями или сухарями и
кусочком сыра до 40 гр.
Через 1,5–2 часа после обеда
выпейте стакан воды «BioVita» и
в течение 1,5–2 часов еще ста
кан. Съешьте яблоко или другой
фрукт – второй перекус.
За полчаса до ужина выпейте
~ 150 мл воды «Svetla», а за 15–20
минут до еды – «Stelmas Mg». Во
время ужина выпейте ложечку дру
гого растительного масла или за
правьте им салат. Старайтесь не
переедать.
Мой ужин – капустный или дру

гой салат с добавлением хрена и
тыквенного масла, соленый огур
чик, две отварных картошки и ку
сочек рыбы 100–150 граммов. Че
рез час – чашка травяного чая с
медом и лимоном.
Через 1,5–2 часа после ужина –
стакан воды «BioVita».
Если плохо засыпаете, перед
сном выпейте немного воды «�����
Stel
mas Mg������������������������
». Магний – антистрессо
вый элемент, он поможет быстрее
успокоиться и уснуть.
За день старайтесь выпивать
30–35 мл воды на 1 кг вашего
веса, в числе которых 8–10 мл ми
неральных лечебно-столовых вод,
которые пьются за 15–20 минут до
еды.
Не забывайте, что кишечник не
обходимо чистить 2–3 раза в год и
другие наши органы минеральной
водой «�����������������������
Stelmas Mg�������������
». Воды мине
ральные и питьевые требуется
чередовать (менять) в процессе
их питья, чтобы организм к ним не
смог привыкнуть и всегда находил
ся в тонусе.
В Европе при таком водном ре
жиме люди живут на 15–17 лет
дольше, чем в России.
Данный курсовой прием позво
лит вам очистить не только кишеч
ник, но и печень, почки, сосуды;
понизить давление, сахар, холе
стерин; похудеть, нормализовать
обмен веществ, провести лечение
и профилактику сердечно-сосуди
стых заболеваний, укрепить им
мунитет, а это уже профилактика
инфекционных болезней. С пер
вых дней этого курса начнется син
хронизация в работе всех органов
и систем организма. За месячный
курс вы обновите свой организм.
Как-то несколько раз я подсчи
тал, что в день потребляю пищи
калорийностью ~1000 ккал. При

помощи электронного браслета
измерил, что расходую за это вре
мя от 2500 до 4500 ккал. Откуда
берется дополнительная энергия?
Ее дает активная вода, которую я
пью. Да и вся теория с килокалори
ями – большая глупость. Прирав
нять наш организм к тиглям (перед
первой мировой войной немцы
сжигали сухой паек солдата, что
бы определить его калорийность
и подсчитать количество продук
тов на ведение войны) мог только
безграмотный человек, а мы бо
лее 100 лет ею пользуемся. И при
меров таких теорий очень много,
живем подчас нормами XVIII–XIX
веков, не обращая внимания на
современные достижения науки. В
воде, по этой науке, калорий нет,
а вот жизненной энергии доста
точно для того, чтобы прожить до
40 дней без еды. Ни один продукт
нашему организму предоставить
этого не может.
Следующие месяцы (со второго по пятый) приема вод
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За 0,5 часа до еды выпить стакан
воды «Svetla» (при финансовых
трудностях – «BioVita»).
За 15 минут до еды – стакан
воды «��������������������������
Sulinka�������������������
» («���������������
Sulinka��������
кремни
евая», «Mivela Mg» – чередуйте и
пейте приблизительно по 1 месяцу
каждую). Если какая-то вода по
нравилась больше – можно пить
дольше. Эти воды полезны и при
длительном приеме. В них мало
NaCl����������������������������
(соли), и замедления обмен
ных процессов не будет.
При возникновении проблем с
проходимостью кишечника, верни
те утренний прием «Stelmas Mg» –
за 15 минут до еды.
За завтраком принять чайную
ложечку масла (оливковое, льня

ное, кедровое или другое – чере
дуйте). Постарайтесь за завтраком
обходиться различными кашами
или кисломолочными продуктами.
Через 1,5–2 часа после завтра
ка выпейте стакан питьевых вод
«�������������������
BioVita������������
», «��������
Stelmas� ��������������
Zn������������
Se���������
�����������
», «�����
Stel
mas O2» – опять же чередуя их по
месяцам.
В течение 1–1,5 часов выпейте
еще стакан выбранной вами воды.
За 1–1,5 часа до обеда съешьте
яблоко или другой фрукт, можно
заменить их стаканом натурального сока типа «�����������������
Stelmas����������
». За пол
часа до обеда – 1 стакан воды
«Svetla» («BioVita»).
За 10–15 минут до еды – ста
кан выбранной минеральной воды
«Sulinka» («Sulinka кремниевая»,
«�������������������������������
Mivela�������������������������
Mg����������������������
������������������������
»), добавив в них пор
цию витаминов «Девятка здоро
вья».
Не переедайте. Постарайтесь,
чтобы за столом были овощи и зе
лень. Напомню, мясо небольшими
порциями не более двух раз в не
делю. Для гарнира хорошо исполь
зовать каши и картофель. Поста
райтесь обходиться одним первым
или вторым блюдом. Пищу хорошо
пережевывайте. Полученной энер
гии будет достаточно, не работай
те на жиры.
Через 1,5–2 часа стакан выбран
ной по схеме питьевой воды «����
Bio
Vita�������������
», «���������
Stelmas�� �����������������
Zn���������������
Se������������
��������������
» или «�����
Stel
mas O2», в течение 1–1,5 часов
еще один стакан. Яблоко или сок.
За 0,5 часа до ужина выпейте
150 мл воды «Svetla» («BioVita»).
За 10–15 минут – «��������������
Sulinka�������
» («���
Su
linka кремниевая», «Mivela Mg»).
Почему именно вода так важна
для здоровой работы организ
ма? Посмотрите ролик на сайте
www.svetla.com. О чем он ска
жет, если задуматься?

- Что вода всегда до последней
капли находится в движении.
- Мы все знаем, что при движе
нии выполняется работа и, значит,
выделяется энергия.
- Чем активнее вода («Svetla»,
«�������������������������������
BioVita������������������������
»), тем быстрее она рас
творяет, а затем и сжигает ино
родные вещества и выводит их из
организма. Чем быстрее вода рас
творяет питательные вещества,
тем быстрее и больше энергии
получает организм, позволяя вам
оставаться здоровыми.
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Почему путь к здоровью следует
начинать с приема активных вод
«Svetla» или «BioVita»?
На самом деле все до того про
сто, и каждый мало-мальски гра
мотный врач обязан это знать и
обязательно советовать пить хоро
шую, активную минеральную воду.
Если он этого не делает, смените
его. Почему?
В медицине есть такое понятие,
как «обезвоживание организма».
При этом говорится, что до 66 %
потребности может забраться из
клетки, 26 % из межклеточного
пространства (МП), до 8 % из кро
ви! Обратите внимание, что клет
ки, вырабатывающие жизненную
энергию, отдают в разы больше
воды, чем МП и кровь. И как это
понять, «обезвоживание»? Ведь
мы целый день что-то пьем – чай,
пиво, кофе и другие напитки. По
чему воды не хватает?
Увы, друзья, все это не вода, а
еда, и у нее другой путь в организ
ме, из нее организм ежедневно
вырабатывает до 1,5 л воды. В на
шем организме работает активная
энергонасыщенная вода, а все на
питки только дополнительно обез
воживают организм и забирают
энергию.

Клетки отдают воды больше по
тому, что они живые и умные, они
знают, что если забрать воду из
межклеточного пространства, оно
закислится, отравится, и они по
гибнут, а если из крови, то она
загустеет, воды не хватит, и она
не донесет им питание – и опять
смерть. Поэтому клетки в первую
очередь и больше отдают воды. Вы
поняли, это не кровь, а вода, и не
обычная, а активная вода доносит
питание до клеток. И что еще важ
нее – выносит вредные вещества.
И вот когда этой активной воды не
хватает, наступает обезвоживание
и болезни. В этом случае кровь с
питательными веществами прохо
дит мимо клеток из артериальной
в венозную систему, энергия не
вырабатывается, организму ее не
хватает, начинает болеть голова,
подавая сигналы обезвоживания,
включается в работу гипоталамус.
И вот многие врачи, по резуль
татам анализов определив обез
воживание, советуют провести
разжижение крови таблетками.
Вдумайтесь, добавить в жидкость
твердого, чтобы разжижить. На са
мом деле эти лекарства помогут
быстрее забирать воду из клеток и
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межклеточного пространства, рас
тягивая время болезни и приводя
к другим недугам. Лучше выпей
те активной воды, близкой к воде
организма. Она быстро улучшит
реологию крови, а реология и есть
текучесть.
Такими водами являются воды
«�������������������������������
Svetla�������������������������
» и «��������������������
BioVita�������������
». Исследова
ния показывают, что они быстро
поступают в кровь, увеличивают
выработку активных форм кисло
рода, энергии и убирают энтропию
(хаос) в работе органов и систем,
т. е. происходит синхронизация их
работы. Двухлетние наблюдения
за людьми, находящимися в зоне
риска возникновения онкологии,
позволяют с уверенностью сказать, что активная вода «Svetla»
совместно с водой «BioVita»
полностью убирают риск возникновения этой болезни. Исследования проводились тестом РО
(рост онкологии), разработанным
в 1994 году МНИОИ им. Герцена,
и признаны во всем мире. Застрахуйте себя от этой страшной болезни водами «Svetla» и
«BioVita».
А затем выпейте «Stelmas Mg»,
которая поможет наладить работу

пищеварительной, эндокринной,
иммунной, сердечно-сосудистой
и других систем организма и очи
стит организм от ядов и токсинов.
Еще эта вода за счет большого
содержания серы (���������������
S��������������
) помогает бо
роться с вирусами, что очень важ
но при вирусных заболеваниях.
Что еще происходит в организме?
Прочтите две первых моих книги
«С чего начинаются болезни и как
замедлить старение» и «Активная
вода для здоровья и долголетия»,
они помогут разобраться.
И для кого-то, возможно, это са
мое главное – начав принимать
активные и хорошие минеральные воды по этой схеме, не экономя на воде, вы сможете вернуть здоровье и значительно
сэкономить как на лекарствах,
так и на еде, при этом есть более качественные продукты.
Ведь в этом случае организму не
потребуется вырабатывать 1,5 л
воды из еды, что он вынужден де
лать ежедневно. Вы ему уже дади
те эту активную воду и микроэле
менты, которые являются катали
заторами, ускоряющими процесс
переваривания пищи в энергию в
миллиарды раз и позволяющими
получать больше энергии из одно
го и того же количества пищи, как
в юности.
А теперь предлагаю любопыт
ным немного познакомиться с ра
ботой нашего организма, чтобы
понимать и следить за его здоро
вой работой – это познавательно и
интересно.

работал без болезней максималь
но долго.
Бог дал нам идеальный орга
низм, состоящий из нескольких
систем и органов, которые состо
ят из триллионов «умных» клеток.
В нем нет ничего лишнего, и при
этом Он предусмотрел множество
систем защиты (от «дураков», ко
торыми мы по отношению к сво
ему организму со временем все
больше становимся). Каждая си
стема, на первый взгляд, работа
ет индивидуально, но в конечном
итоге все они связаны и взаимо
зависимы. Небольшие сбои в лю
бой из них ведут к проблемам в
работе всего организма. Это зна
чит, что, с одной стороны, главных
нет, а с другой все они должны
работать сбалансированно, син
хронно. Разбалансировка (хао
тичная работа) в одной – ведет
к сбою во всех других системах.
Если возникает боль и вы начина
ете ее лечить, то врачи вам обя
заны сказать, что проблема уже
в работе всего организма и поми
мо устранения боли необходимо
проводить реабилитацию – вос
становление нормальной работы
всего организма. И здесь только
вода поможет восстановить хо
рошую работу организма даже во
время самых страшных болезней
типа сахарного диабета, диабети
ческой стопы, болезни Паркинсо
на, провести реабилитацию при
онкологии после облучения и хи
миотерапии. А вот если пропить
вовремя и правильные воды, то
организм их и не допустит.

Организм!

Давайте коротко познакомимся с
основными системами организма,
возникающими в их работе про
блемами и путями их решения.

Что минимально мы должны о
нем знать и давать ему, чтобы он
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Системы организма
Поскольку все они важны и незаменимы, начнем с
основы – со скелета.

Опорнодвигательная,
скелетная
система

Скелет – с древнегреческого
«высохший». После полного вы
сыхания от нас остается 5–6 кг
костей. Скелет состоит из 206 ко
стей. Соединенные между собой,
они образуют легкий и прочный
каркас. Кости живые, они обра
зованы костной тканью, снабжен
ной нервами и кровеносными со
судами. К костям прикрепляются
мышцы, которые позволяют нам
двигаться. Кости черепа и ребер
служат защитой мозга и внутрен
них органов. Кость в шесть раз
прочнее стального прута того же
веса. Сердцевина кости – костный
мозг – ежедневно вырабатывает
различные клетки крови: эритро
циты, переносящие кислород в
ткани, лейкоциты, образующие
иммунную систему, тромбоциты…
Основные болезни
В детстве – рахит, переломы ко
стей. С возрастом – межпозвонко
вые грыжи, остеохондроз, остео
пороз, боли в спине, переломы ко
стей, в старости – часто переломы
шейки бедра.
Основные причины:
- дефицит воды;
- дефицит макро- и микроэле
ментов.
Принято считать, что прочность
костей определяется кальцием.
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Это так, но не только кальций несет
ответственность за возникновение
и развитие заболеваний опорнодвигательного аппарата. Сам по
себе кальций в костях не держится,
его там 22 %, а остальное – коллаген и вода. Коллаген удержива
ет кальций в костях и придает им
упругость. Именно коллаген прида
ет костям упругость.
Вода играет особую роль в фор
мировании коллагеновых структур.
В этом процессе также принимают
самое непосредственное участие
микроэлементы: цинк, магний,
марганец, медь и бор. Основным
же элементом коллагеновых фи
брилл, определяющих не только
упругость костей, но и отвечающих
за эластичность и гибкость соеди
нительной ткани сухожилий, су
ставных хрящей, стенок кровенос
ных сосудов и кишечника, клапан
ного аппарата сердечно-сосуди
стой системы и сфинктеров желу
дочно-кишечного тракта, является
кремний. С возрастом происходит
его потеря. У молодых кремния в
организме в два раза больше, чем
у пожилых. Потому его и называют
элементом молодости.
Кроме того, на здоровье костей
влияет присутствие в нужных ко
личествах таких элементов, как
хром и фтор. Хром укрепляет ко
сти, повышая уровень дегидроэпи
андростерона, и потому для про
филактики и лечения остеопороза
необходимо поддерживать долж
ный уровень хрома в организме.
При недостатке фтора развива
ется фторзависимый остеопороз
скелета. При этом еще и прогрес
сирует кариес.
Еще одна причина – дефицит
гормонов (это они посылают ин
струкции по работе органов).

Наиболее быстрые способы
устранения
Самый простой и эффективный
способ предупреждения указан
ных заболеваний – сочетание при
ема различных минеральных вод
с разным содержанием указанных
макро- и микроэлементов. Это по
зволит поддержать здоровье кост
ной и соединительной тканей за
счет поддержания как водного ба
ланса, так и баланса химических
элементов. Причем в минераль
ных водах необходимые микро- и
макроэлементы присутствуют в
ионном виде, а потому лучше и
быстрее усваиваются. Обратите
внимание на воду «Stelmas Zn Se»,
в ней имеются самые дефицитные
Zn, Mn, Si, Cr, J, Se.
Первое, на что стоит обратить
внимание, – пить минеральные
воды с хорошим содержанием Si.
Даже при наличии Са и витамина
D3 без Si у детей может развиться
рахит. Si необходим для усвоения
Са.
При переломах концентрация Si
в этих местах увеличивается в 50
раз, а он очень дефицитен.
В воде должен быть магний (Mg).
Он регулирует ~350 процессов из
1000, которые катализируют ма
кро- и микроэлементы, и без Mg
Са просто не усваивается, и он де
фицитен, но узнать о его недостат
ке просто невозможно, поскольку
«депо» находятся в печени и ко
стях, анализы из них не берутся.
Лучшее соотношение ~ 1 Mg : 2 Ca.
Смотрите за составом покупаемой воды.
В воде всегда есть Са – основа
кости и скелета, но мало Mg и Si.
Это он, как арматура в бетоне,
делает кость эластичной. Хоро
шо, если в ней есть HCO3 – ги
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дрокарбонат. Ведь наш организм
на 93 % как раз и состоит из этих
химических элементов – водорода,
кислорода и углерода. Поступая в
организм, он значительно увеличивает выработку собственных
гормонов в желудке и кишечни
ке, ускоряет выработку инсулина,
нормализует обмен веществ, спо
собствуя быстрому усвоению пита
тельных веществ, в том числе для
формирования костей и хрящей,
и выработке жизненной энергии
клетками.

и вырабатывать энергию жизни,
и все это происходит постоянно,
пока мы живы. Над решением этой
задачи работает весь наш орга
низм со всеми его органами и си
стемами, а начинается все с систе
мы пищеварения, в которой проис
ходит первичная обработка пищи и
переработка клетками.
Основной проблемой мышечной
системы является дефицит воды,
особенно при больших нагрузках.
Образуется большое количество
различных кислот – аммиачная,
азотная, мочевая, которые необ
ходимо срочно вывести, а сделать
это может только вода. Страдаю
щие подагрой, учтите этот факт,
мне уже долгое время удается об
ходиться без лекарств.

Мышечная система

Она крепится к скелетной си
стеме и дает нам возможность
двигаться, глотать, дышать. Для
работы этой системы требуется
энергия, для выработки которой
необходимо постоянное поступле
ние пищи, воды и кислорода.
Больше всего мы ощущаем ра
боту мышц скелета, с помощью
которых мы двигаемся. Всего их
порядка 640. Самая крупная –
большая ягодичная мышца, самая
малая – стремячковая, чуть более
1 мм, находится в ухе. Мышцы,
прикрепленные к скелету сухожи
лиями, выполняют ту работу, кото
рую им осознанно приказывают,
т. е. команды мозга.
Другие мышцы работают авто
матически, не по команде мозга,
т. е. независимо от твоих желаний,
они находятся в кишечнике, моче
вом пузыре. Это гладкие мышцы,
они сокращаются в определенном
ритме, продвигая пищу, выдавли
вая мочу… И сердечная мышца,
из которой и состоит в основном
сердце и работает всю жизнь,
перекачивая кровь. Пока мы дви
гаемся, мы живем. Работая мыш
цами, мы помогаем сердцу качать
кровь, доносить питание до клеток

Клетка
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Мы состоим из триллионов раз
личных клеток. Это живые умные
«микромоторчики», вырабатываю
щие для нас жизненную энергию,
и часть произведенной энергии
(~70 %) они тратят на свое жизне
обеспечение.
Работу
каждой
клетки можно образно сравнить с
жизнью страны: ядро – это прави
тельство, митохондрии – электро
станции, рибосомы – фабрики…
Имеются и транспортные системы,
и граница. И вся эта жизнь может
развиваться только в водной среде.
Клетка сама состоит на 75 % из
воды, и, «зная» это, при нехватке
воды организм забирает ее (до
66 % своей потребности) из клет
ки. В таких условиях эффектив
ность работы клетки снижается на
40–50 %. Понятно, что вам уж тут
совсем мало перепадает. С этого
момента начинаются самые раз
ные неприятности со здоровьем.
Теперь представьте, что вы пожиз
ненно не пьете воду. «Понимая»,

Как клетка получает питательные вещества?
что ждать помощи не приходится,
клетка в целях самозащиты на
чинает «замазывать» себя холе
стерином. Печень увеличивает
его выработку, и повышается его
уровень в крови, мешая транс
портировке питательных веществ
и кислорода, засоряя и блокируя
сосуды и дополнительно уменьшая
выработку энергии жизни. И это
еще не все! Среда обитания клет
ки – межклеточное пространство,
из него поступают питательные
вещества и туда же отправляются
отработанные клеткой вредные.
Выводит эти выбросы вода. При
нехватке воды организм может за
бирать воду и из межклеточного
пространства (до 26 % своей по
требности). Для клетки это совсем
невыносимые условия существо
вания. Теперь она живет в бульо
не с токсинами, и ей приходится
извлекать оттуда питательные
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вещества. Напрягаясь, из послед
них сил добывать пропитание «на
помойке»! Не стоит рассчитывать,
что клетка при этом будет снаб
жать вас необходимым количе
ством энергии, и вы будете хорошо
себя чувствовать. Нехватка воды в
межклеточном пространстве при
водит к образованию камней в
почках, в желчном пузыре, к пода
гре, спазму мышц и не только. От
чистоты межклеточного простран
ства зависит и продолжительность
жизни клетки! Нобелевский лауре
ат А. Каррель говорил о том, что
процессам вырождения подверже
на лишь жидкость, в которой клет
ки плавают, т. е. клетки могут жить
и вырабатывать энергию вечно. И
в подтверждение этому уже найде
ны клетки возрастом 3 млн лет.
А организм на этом не останав
ливается, если испытывает нуж
ду в воде, начинает забирать ее

теперь уже из крови (до 8 % сво
ей потребности). Это начало сер
дечно-сосудистых
заболеваний,
вплоть до тромбоза и атероскле
роза.
В молодости в организме доста
точно воды, клетки справляются,
но со временем воды все меньше,
и ее нехватка все сильнее ска
зывается на работе клетки, по
ставляемой энергии все меньше,
выбросов, токсинов все больше,
организму все хуже. Ничтожные
недомогания перерастают в хро
нические.
Клетка за свою жизнь может по
делиться 50 раз. При неблагопри
ятных условиях это происходит бы
стро, клетки рождаются все мень
ших размеров, и их остается все
меньше, а значит, и здоровья тоже
меньше – так мы начинаем болеть
и стареть.
При рождении человек на 90 %
состоит из воды, а в старости –
только на 65 %.
Провести очищение межклеточ
ного пространства может мине

ральная вода с энергонасыщен
ностью >212 кДж/моль. Связано
это с тем, что такова энергона
сыщенность воды в капиллярах
организма человека. Именно с
такой водой «работает» наш ор
ганизм. При поступлении обыч
ной воды (ее энергонасыщенность
лишь 40 кДж/моль) организм тра
тит свою энергию на ее подзаряд
ку, снижается КПД его работы, он
раньше изнашивается. Избавить
организм от этой напрасной дея
тельности можно, употребляя для
каждодневного питья воды «����
Bio
Vita����������������������������
» и «�����������������������
Svetla�����������������
», энергонасыщен
ность которых >270 кДж/моль.
Для ускорения переваривания
пищи в энергию необходимы ми
кроэлементы и витамины. Поза
ботьтесь, чтобы их тоже хватало.
Поэтому и рекомендован такой
прием активированных и мине
ральных вод.
В нашем организме находятся
разные клетки, и выполняют они
различные функции. И для их ра
боты необходимо питание.

Пищеварительная система
Питание – необходимое условие
для нормального роста, развития
и жизнедеятельности организма.
Однако не все питательные веще
ства, содержащиеся в еде, могут
усваиваться клетками в том виде,
в котором содержатся в продукте.
Для этого в организме они под
вергаются биохимической обра
ботке – перевариванию в пищева
рительной системе.
Пищеварение начинается во рту.
Здесь пища измельчается, пере
тирается, смачивается слюной и
через пищевод отправляется в
желудок. Чем лучше вы разжевы

ваете пищу, тем проще ему рабо
тать и тем меньше риск получить
гастрит, эрозию, язвы и другие бо
лезни в начале желудка.

Желудок
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Пустой желудок совсем не боль
шой ~100 мл, но при приеме пищи
у взрослого человека он способен
растянуться до 2–3 л.
В ответ на поступление пищи же
лудок выделяет пищеварительный
сок, и начинается пищеварение.
Мышцы стенок желудка, посто
янно сокращаясь и расслабля
ясь, перемешивают поступившую

пищу от стенки к стенке желудка и
способствуют ее перевариванию.
Чтобы защитить стенки желудка
от кислотного содержимого, они
покрыты двухмиллиметровым сло
ем слизи – муцина, на 98 % состоя
щем из воды. Через нее постоян
но протекает вода и промывает
ее. При дефиците воды защитный
слой густеет, истончается, и по
падание на него кусочка пищи с
кислотой ведет к образованию в
слизистой соли (NaCl), которая при
наличии достаточного количества
воды (в обычном режиме) промы
вается, растворяется и уходит с
пищей в кишечник, а при дефици
те образуются вначале эрозии, а
затем и язвы.
Решение проблемы самое про
стое. За 30 минут до еды выпить
стакан питьевой воды «BioVita»,
«Svetla», «Stelmas».
Если проблема уже есть, то за
15–20 минут стакан минеральной
столовой воды «�����������������
Stelmas����������
���������
Mg�������
», «���
Su
linka», «Mivela Mg».
Тогда в слизистой желудка об
разуется гормон гастрин, который
способствует заживлению язв и
эрозий, в том числе и дальше, в
кишечнике. Не забывайте пить по
сле еды питьевые воды, всего в
сутки 1,5–3 л воды в зависимости
от вашего веса.
Через 4–6 часов при наличии
жирной пищи частично переварен
ное содержимое желудка начинает
порциями поступать в кишечник,
где и происходит основная пере
работка питательных веществ и их
усвоение клетками стенок кишеч
ника.

Кишечник

Это не только наш основной пи
щеварительный орган, через ко
торый в организм поступает 95 %
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питательных веществ, но и эндо
кринный (в нем вырабатывается
до 80 % гормонов) и иммунный
орган (работает 70 % иммунной
системы). В кишечнике над пере
работкой пищи трудятся еще и сот
ни миллиардов микроорганизмов.
Основное пищеварение и усвоение
происходит в тонком кишечнике.
Его внутренняя оболочка собрана
в складки и покрыта ворсинками,
которые, в свою очередь, реснич
ками, и если все это развернуть,
то покроется площадь порядка
400 м2. Пища медленно движется
по кишечнику, и из нее усваива
ются водорастворимые питатель
ные вещества, прочие медленно
попадают в толстую кишку. Она в
2,5 раза толще, стенки гладкие, и
из нее усваивается только вода и
немного микроэлементов. Когда
воды не хватает, мы получаем за
пор и в дальнейшем отравление
организма и болезни, вплоть до
онкологии. В этом случае печень
не справляется с мощным потоком

ядов и газов, поступающих из тол
стой кишки, и отходов от работы
клеток, которые несет кровь. Про
исходит отравление организма.
При этом уменьшается полезная
площадь работы кишечника, и уже
хуже работает пищеварительная,
иммунная и эндокринная системы.
Многие наши болезни – от прыщей
до сахарного диабета, растут из
кишечника. Вот поэтому во всех
мировых системах оздоровления
лечение и профилактику болезней
начинают с очищения кишечни
ка, применяя лекарства, клизмы
и гидроколонотерапию. Но лечить
запор лекарствами малоэффек
тивно, поскольку они отучают ки
шечник работать самостоятель
но, и проблемы накапливаются, в
том числе увеличивается количе
ство принимаемых лекарств, и не
только для борьбы с запорами. С
помощью клизм и гидроколоноте
рапии чистится только толстый ки
шечник, не имеющий отношения к
пищеварительной системе. Кроме
того, такая процедура, как гидро
колонотерапия, по мнению док
тора А. Мясникова, выраженному
в программе «О самом главном»
на канале Россия ЦТ, вообще яв
ляется опасной для здоровья. В
Америке она запрещена (кроме
как перед операциями), в меди
цинских сообществах Европы тоже
не приветствуется.
Тонкий кишечник наиболее без
опасно, дешево и надежно помо
жет очистить минеральная вода
«Stelmas Mg». При этом очищение
происходит естественным путем,
и одновременно чистятся печень,
почки, сосуды; понижается давле
ние, сахар, холестерин; вы худее
те, нормализуется обмен веществ
и укрепляется иммунитет, а это
уже профилактика инфекционных

заболеваний. Переваренные в ки
шечнике питательные вещества
усваиваются клетками стенок ки
шечника и поступают в кровь для
дальнейшего путешествия по ор
ганизму и выработки жизненной
энергии.
Основные проблемы вызыва
ются дефицитом воды, с которым
поможет справиться только вода.
Например, при язвах – «BioVita» и
«Sulinka».

Кровь
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Далее все переработанные клет
ками стенок тонкого кишечника
водорастворимые вещества по
ступают в кровь, которая, по меди
цинским данным, на 94 % состоит
из воды. Это особая вода, орга
низм дорожит ею, и, видимо, по
этому из крови при дефиците воды
в организме забирается в послед
нюю очередь только до 8 % воды,
далее начинаются галлюцинации,
и вода в крови меняется постепен
но, можно сказать, «по каплям»,
всего дважды за год.
В организме человека от четы
рех литров у женщин и до шести
литров у мужчин крови. 55 % –
бледно-желтая жидкость – плазма
и 45 % – красные и белые кровя
ные тельца. Красные тельца име
ют дискообразную форму с ямоч
кой, наполнены гемоглобином и
переносят кислород к клеткам для
выработки энергии. Белые – это
лимфоциты, моноциты, нейтрофи
лы – находят и борются в крови с
вирусами, микробами и другими
вредными веществами. У нейтро
филов есть еще одна, возможно,
самая важная в организме функ
ция, они из нейтрального кислоро
да O2 производят активные формы
кислорода (АФК). Это они, посту
пая в клетку, окисляют («сжига

ют») питательные вещества, в ре
зультате образуется энергия и как
побочные вещества СО2 – углекис
лый газ, который мы выдыхаем, и
Н2О – вода (ежедневно из пищи
вырабатывается до 1,5 л воды, из
которой порядка 1,0 л уходит на
дыхание). Эта реакция очень важ
на, поскольку АФК присоединяет
четыре атома водорода Н+, кото
рые являются сверхактивными ра
дикалами, они приводят к окисле
нию молекул клеток, значимых для
их нормального метаболизма. Это
ведет впоследствии к болезням и
гибели клеток и, как следствие, к
повреждению, а затем и к нару
шению работы органов и систем
организма. В нашем же случае с
АФК мы получаем необходимую
воду и дополнительную энергию.
Проблем, возникающих в крови, очень много, и, по-моему, они
мало изучены. Остановлюсь на
одной, самой распространенной и
значимой, которая уже очень мно
гих свела в могилу, и год от года
таких людей будет все больше,
если в ней не разобраться.
Загущение крови
Ведет к повышению давления,
уровня холестерина, образованию
бляшек, упадку сил, головным бо
лям… Со всеми этими проблемами
мы отправляемся в поликлинику, и
нам советуют произвести разжи
жение крови и назначают аспирин,
варфарин, у которых побочное дей
ствие – ухудшение работы печени,
почек, обезвоживание организма.
Но, позвольте, господа, загущение
крови происходит в последнюю
очередь и как раз из-за обезвожи
вания организма. Получается, к
обезвоживанию организма мы до
бавляем себе болезни из побочных
действий – болезни печени, почек и
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др. (см. побочные действия) и усу
губляем обезвоживание.
Порой в беседах мне удается
спросить врачей, зачем требует
ся разжижать кровь? И получаю
ответ «чтобы она лучше текла
по сосудам, не образовывалось
бляшек…». Увы, это не все и
не совсем главное, и тогда мне
приходится объяснять, что это
не кровь, а вода доносит через
стенки капилляров питание на
шим клеткам, и если воды в кро
ви не хватает, они не получают
питания, а мы – энергии жизни,
а затем можем попрощаться и с
самой жизнью.
И, казалось бы, все очень про
сто – пей воду, и все будет хоро
шо. Но не все так просто. В нашей
крови работает особая, активная,
энергонасыщенная вода, толь
ко ей под силу проникнуть через
мельчайшие отверстия в стенках
капилляров и занести питание и
АФК в межклеточное простран
ство, где им и воспользуются
клетки, выработают энергию и
выведут в него же отработанные
вещества. Туда же вода заносит
лекарство и вредные вещества
(например, тяжелые металлы изза плохой экологии), и если она
не вынесет весь этот «мусор»,
то клетка начнет питаться с «по
мойки», заболеет и переродится
в клетку меньшего размера, и мы
получим меньше энергии, а еще
хуже – когда клетка переродится
в онкологическую, и тогда – беда,
с которой мы еще плохо научи
лись бороться.
Вот поэтому моя рекомендация:
начинайте утро с активных вод
«��������������������������������
BioVita�������������������������
» или «������������������
Svetla������������
». Посмотри
те на сайте www.svetla.com, чем
они отличаются от обычных вод.
Вы получите и активную воду, и

больше АФК, это позволит за
страховаться от многих болезней,
включая онкологию.
Кровь постоянно находится в
кровеносных сосудах и в сердце.

Посмотрите еще раз, сколько у
нее функций. По-моему, это еще
один наш незаменимый орган и
уж никак не жидкость, как ее по
рой величают даже врачи.

Кровеносные сосуды и сердце
И роль кровеносных сосудов в ра
боте организма невозможно пере
оценить. От их эластичности, воз
можности в необходимый момент
сужаться и расширяться зачастую
зависит наша жизнь.
Сосуды диаметром от 2,5 см – ар
терии, которые постепенно сужают
ся до артериол диаметром ~1 мм.
Из артериол выходят капилляры
диаметром 5–7 микрон с толщиной стенок всего в одну клетку.
Вот через эти стенки активная во
да – ее энергонасыщенность долж
на быть >212 кДж/моль, в обычной
воде она равна 40 кДж/моль, а в
напитках – 0 – и проносит питатель
ные вещества в межклеточное про
странство. Затем артериальные ка
пилляры, не прерываясь, переходят
в венозные. А далее – в венулы и
вены с постоянно увеличивающим
ся диаметром. Они приносят кровь
к печени для детоксикации вред
ных веществ и к почкам для филь
трации от вредных микрочастиц
и неактивной воды с избыточным
количеством заряженных положи
тельно частиц водорода, которая
быстро выводится с мочой.
Одной из основных проблем сер
дечно-сосудистой системы являет
ся повышенный уровень холесте
рина и его отложение на стенках
сосудов. Это приводит к образова
нию тромбов и возможному отрыву
тромба, ведущего к закупорке со
суда меньшего диаметра и к ле
тальному исходу.
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Основной причиной и здесь яв
ляется обезвоживание организма
и дефицит магния (Mg) и кремния
(�������������������������������
Si�����������������������������
), которые при дефиците заме
няются на кальций (Са), и сосуды
становятся твердыми, на кальцие
вые отложения оседает «плохой»
холестерин, образуя холестери
новые бляшки, развивается ате
росклероз сосудов. Не допустить
этого и даже повернуть процесс
вспять помогут воды «Stelmas
Mg���������������������������������
», «�����������������������������
Sulinka����������������������
», «������������������
Mivela������������
Mg���������
�����������
» с боль
шим содержанием ����������������
Mg��������������
и Si���������
�����������
. Они об
ратно заменят кальций на магний
и кремний, вернув сосудам эла
стичность и возможность сужаться
и расширяться при нагрузках.
Кровеносная система пронизы
вает все наше тело, и ее протяжен
ность составляет 100 тыс. км, мож
но 2,5 раза обернуть Землю по эк
ватору. Задумайтесь, может ли ее
прокачать наше сердце размером
с наш кулак? Увы. А теперь взгля
ните на деревья высотой в десят
ки метров. В них тоже идет обмен
веществ, растут плоды, и когда
жарко, устьица на листьях закры
ваются, и вода поднимается вверх,
неся питание, а затем по соседне
му капилляру опускается вниз за
новой порцией питания, и все это
без всякого сердца. Здесь мы по
нимаем, что это работает вода,
но точно также она работает и в
нашем организме, и лимфатиче
ская система работает без сердца.
Сердце задает ритм, и когда орга

низму труднее, оно стучит чаще.
И вот кровь, забрав питательные
вещества из кишечника, начинает
путешествие по организму, и пер
вая остановка – печень.
И еще про воду. Подумайте, по
чему мы на 75 % состоим из воды,
в нашей коже порядка 3 млн дыро
чек, но она из нас не вытекает?

Печень
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И все же вернемся к печени – са
мой крупной железе в организме
человека. Она вырабатывает но
вые химические вещества и ней
трализует яды и продукты обмена
веществ. Одновременно являет
ся органом пищеварения, крово
обращения и обмена веществ. Вы
полняет более 500 функций. В ней
обезвреживается до 95 % вредных
веществ, образующихся во время
пищеварения и оттекающих с кро
вью от кишечника. В печени вы
рабатывается желчь, без которой
невозможно пищеварение. Она
поступает в кишечник и до 85 %
возвращается обратно в печень.
Желчь – густая, горькая, желтая
жидкость, нейтрализует кислот
ность частично переваренной в
желудке пищи. Поступает порция
ми, по мере поступления пищи из
кишечника. Увеличивает двига
тельную функцию кишечника, спо
собствуя продвижению пищи.
Клетки печени специализируют
ся на работе с протеинами, углево
дами и жирами.
Протеины необходимы для вос
становления и создания новых
клеток организма, образования
гормонов и энзимов. Протеины,
полученные с пищей, забираются
из потока крови, синтезируются
энзимами печени и возвращаются
в кровь уже в новой форме. Отра
ботанные продукты в кровь не по
ступают.
Углеводы необходимы для выра
ботки энергии. Состоят из трех ато
мов: углерода (С), водорода (Н) и
кислорода (О). Все имеются в саха
ре, крахмале и воде! HCO3 – гидро
карбонат – без него вода «мерт
вая», он активирует воду. Печень
играет существенную роль по

преобразованию такого «топли
ва» в формы, усваиваемые орга
низмом.
Жиры – печень перерабатыва
ет их в формы, из которых можно
«достроить» жировую ткань, кото
рой впоследствии воспользовать
ся как средством для получения
воды и энергии или болезней, к
которым ведет ожирение.
Печень также является детокси
катором вредных веществ, посту
пающих с кровью от клеток после
выработки энергии.
Основная проблема в работе
печени – загрязнение и утрата
функций. Вернуть работоспособ
ность клеткам печени поможет
вода «���������������������������
Stelmas��������������������
Mg�����������������
�������������������
», которая содер
жит большое количество сульфата
магния. Попадая в печень, он зна
чительно увеличивает выработ
ку печеночными клетками желчи,
которая собирается в протоках и
желчном пузыре. И когда через
15–20 минут после приема воды
«Stelmas Mg» вы что-то съедаете,
желчь уже не каплями, а потоком
устремляется в кишечник, очищая
протоки печени от продуктов ме
таболизма и давая новую, а вер

нее, возвращая хорошо забытую
старую жизнь клеткам печени и
обновляя работу всего организ
ма. При этом большое количество
желчи выводится из организма
при возникновении слабительно
го эффекта, и она обновляется, а
новое всегда работает лучше. А
очищенная в печени кровь с пере
работанными питательными ве
ществами отправляется дальше
через сердце в легкие.

Легкие
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Они занимают большую часть
грудной клетки. Правое легкое
больше левого, поскольку в левой
части груди находится сердце. Лег
кие образуются довольно плотной
решеткой трубок. Самые большие
образуют бронхи, которые развет
вляются и переходят в бронхиолы
и заканчиваются воздушными ме
шочками – альвеолами. Вторую
систему трубок образуют легоч
ные артерии, которые тоже делят
ся на сеть мелких трубок и на аль
веолах образуют сеть маленьких
капилляров.
При нормальном состоянии в
легком кислород из воздуха пере

дается капиллярам, поступает в
кровь, и начинается его путеше
ствие по нашему организму. От
дельные молекулы нейтрального
кислорода, порядка 8–10 %, встре
чаются в крови с нейтрофилами и
преобразуются в активные формы
кислорода, в стрессовых ситуаци
ях, к которым относятся и болез
ни, их образуется до 30–35 %. Они
«приклеиваются» к красным кро
вяным тельцам, в нужном месте
забираются водой крови, перено
сятся в межклеточное простран
ство, поступают в клетку вместе с
питанием, где и происходит выра
ботка энергии, а на выходе мы по
лучаем углекислый газ и воду, ко
торые выводятся в кровь и лимфу.
Углекислый газ с венозной кровью
возвращается в легкие и уходит из
организма с выдохом.
Основные проблемы в легких –
это пневмония, бронхит, астма. Наи
более распространенной является
астма, при этой болезни сужаются
мышечные стенки бронхиол. Како
вы могут быть причины?
Первое. Дышим сухим воздухом,
стенки сосудов постепенно под
сыхают, сужаются, кислорода про
ходит меньше. При этом все мы
дышим одним воздухом, а у кого-то
есть болезнь, у кого-то нет. Почему?
И опять основная причина – обезво
живание. В обезвоженном организ
ме в крови больных мало активной
воды, которая питает клетки стенок
сосудов, вот они и подсыхают. Ор
ганизм выбрал их слабым звеном и
при обезвоживании стал поставлять
воду по остаточному принципу.
И еще одна причина. У больных
астмой в организме дефицит маг
ния и кремния, а они отвечают за
эластичность и возможность со
судов, в том числе и легочных,
вовремя сужаться и расширяться.

Поэтому когда Mg и Si начинают
поступать в организм в необхо
димых количествах, лучше с минеральной водой, ибо в ней они
более активны и быстрее начинают работать, у больных начинают восстанавливаться ткани легких. Быстро окажут помощь воды
с Mg «Stelmas Mg», «Mivela Mg»,
«�����������������������������������
Sulinka����������������������������
», «������������������������
Svetla������������������
» и «�������������
BioVita������
». Мо
гут помочь и другие воды с подоб
ным составом.
Итак, клетки выработали энер
гию, отработанные вещества по
ступили в кровь, и мы уже знаем,
что часть их отправится в печень
на детоксикацию, часть – в почки
на фильтрацию, а часть воды с от
ходами – в лимфатическую систе
му.

Почки
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Итак, зачем нам почки? Любой
химический процесс в организме
ведет к появлению в нем отходов, и
если их не удалять, то они вызовут
отравление. Удаление отходов про
исходит не только через пищевари
тельную, но и мочевыделительную
систему, путем фильтрации веноз
ной, забравшей отходы из межкле
точного пространства, крови.
Почки содержат тысячи мель
чайших фильтрующих элемен
тов – нефронов. Каждый нефрон
делится на две части – фильтру
ющую, или клубочек, и каналец,
в котором из крови забирается
вода с химическими вещества
ми. Вода с продуктами отходов
свободно проходит, а кровь течет
дальше. После фильтрации отхо
дов часть воды с полезными ве
ществами возвращается в кровь,
вредные всегда, когда воды хва
тает, выходят в мочевой пузырь и
выводятся.
Когда в организме всего хватает,

то он и почки работают нормально.
Проблемы начинают возникать при
обезвоживании организма. В этом
случае в работу вступает гипота
ламус (участок мозга, регулирую
щий многие функции организма и
в первую очередь постоянство со
става внутренней среды). Он реги
стрирует уменьшение уровня воды
в крови, выделяется антидиурети
ческий гормон, который уменьшает
потерю воды через почки и моче
вой пузырь. В работу включаются и
надпочечники, выделяется гормон
альдестерон, и уже больше воды
и соли задерживается в почках.
В результате в почках может по
явиться песок, и начнется процесс
камнеобразования. В дальнейшем
сужаются кровеносные сосуды и
повышается давление. В нашем
организме все взаимосвязано. Вы
пейте активной воды «Svetla» или

«BioVita» – гипоталамус быстро на
них отреагирует, и начнется вос
становление нормальной работы
не только почек, но и всего орга
низма. Энтропия (хаос) уйдет, нач
нется синхронная работа, и вернет
ся здоровье. Как показывают наши
наблюдения, синхронная работа
организма начинает восстанавли
ваться уже через 1–2 минуты после
выпитого стакана воды «Svetla»
или «����������������������������
BioVita���������������������
». Процесс камнеобра
зования в почках не допустят ми
неральные воды с Mg и Si, а такие
воды, как «��������
BioVita� ��������������
Plus����������
» и «Фьюд
жи», постепенно помогут камни
растворить без хирургического
вмешательства.
И давайте коротко коснемся ра
боты еще одной системы нашего
организма, неразрывно связан
ной с водой, это лимфатическая
система.

Лимфатическая система
Она состоит из лимфатических
сосудов, специализированных тка
ней лимфоузлов, вилочковой же
лезы, селезенки и миндалевидных
желез.
Лимфатические капилляры за
бирают отработанную воду с отхо
дами из межклеточного простран
ства. Вредные вещества, в том
числе и бактерии, фильтруются и
уничтожаются в лимфоузлах. Вода
движется дальше вся в одном на
правлении к грудной клетке. Все
лимфатические сосуды соединя
ются в два больших протока, кото
рые впадают в безымянные вены
возле сердца. Вода возвращается в кровь! И медицину почему-то
не удивляет работа лимфатической
системы без насоса – сердца. Помоему, все же следует обратить
внимание на работу воды в нашем
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организме. Чтобы понять, как это
происходит, все же посмотрите ро
лик на сайте www.svetla.com или
посмотрите на деревья, они же ра
стут без насоса – в них работает
вода.
Конечно, можно было бы разо
брать работу и других, более
сложных в понимании, систем, но,
по-моему, главное – понять, что в
организме все взаимосвязано и
без воды не происходит ни один
процесс ни в одной системе. А еще
очень важно понять и запомнить,
что вода вся разная, и от ее каче
ства, состава, жизненной энергии
зависит ваше здоровье, а значит,
и продолжительность комфортной
жизни.
Всегда выбирайте лучшие воды,
не экономьте на здоровье, лекар
ства обойдутся гораздо дороже, а

процесс обмена веществ без воды
невозможен и может оказаться не
поправимым, и тогда… тяжелые
болезни и смерть.
И все же, почему же из нас вода
не вытекает? Все сосуды и ды
рочки в нашем организме имеют
различные диаметры, и для про
никновения через каждый тре

буется совершить определенное
усилие. Поэтому через кожу про
ходит пот – вода – только при вы
полнении определенной работы,
т. е. дополнительной выработан
ной энергии, которая повышает
температуру тела и выводится с
водой. Энергонасыщенность этой
воды > 500 кДж/моль.

И в заключение повторю!
Здоровье – самое ценное в жизни каждого человека.
Не экономьте на воде, она поможет вам оставаться здоровыми и
экономить на лекарствах, еде и питаться полезными и вкусными
продуктами.
Делитесь полученными знаниями, помогайте воплотить в жизнь
девиз «Здоров я! Здоровая семья! Здоровая страна!»
Почувствуйте, как приятно слышать «Спасибо за здоровье».
Желаю вам здоровья. Оно, по данным Всемирной организации
здравоохранения, на 48 %, а по-моему, минимум на 70 % зависит
от вас, и его никогда не поздно поправить, даже повернуть возраст
немного вспять.
Захотите пообщаться со мной и убедиться в верности этой теории, прочтите мои книги или оставьте номер своего телефона, позвонив по номеру 8-800-100-15-15. Я обязательно вам перезвоню.
Поверьте, здоровым быть просто, но это зависит от вас.
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Если Вы читаете эти строки, значит, Вы
умный и думающий человек, готовый
уделить немного времени получению
новых знаний и впоследствии применить
их для здоровой работы своего
организма.
Глупый не изучает инструкций,поэтому
у него все быстро ломается,и он, не
задумываясь о причине, спешит в
ремонтную мастерскую. Точно так же
глупый человек поступает и со своим
организмом – загружает в него все, что
под руку попало,а получив болезнь,
отправляется к врачам, которые тоже
болеют и устают, и им просто не хватает
времени следить за всем новым и тем
более за тем, что не вписывается в
современные представления медицины.
Да и здоровье только на 12 % зависит от
помощи врачей, а в основном – от нас.
Я написал эту инструкцию, можно
сказать, «азбуку здоровья», чтобы
Вы могли осознанно помогать своему
организму радовать Вас здоровьем и
долголетием…

