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Вода из «будущего» - 
«Svetla» 

Это страшно,  
интересно и  
необходимо знать!

В экспериментах жизнь опытных  
животных удалось продлить  
в два раза с помощью воды  
или оливкового масла,  
активированных фуллеренами  
(прежде удавалось только на 15%).

Изжога - страшная болезнь!

Запор! Данные шокируют! 

До 150 тыс.граждан США  
ежегодно умирают от болезней, 
вызванных запорами.

Выбирайте  
правильную воду

Посмотрите на состав и наличие Na и Cl  
в этих водах,  а ведь  NaCl - это соль - «белая 
смерть». В наших водах соли почти нет, а есть  
Mg, Ca, Si, Li, Zn, Se - которые почти отсут-
ствуют в российских брендах, они дефицитны 
для организма и очень важны для здоровья. 5

Что можно делать, 
чтобы меньше болеть?

Необходимо знать, что «Вода»  
самый ценный продукт в нашем  
организме, и отличается от воды, 
которую мы пьем…

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Уже более семи лет я пытаюсь подправить 
основной постулат нашей жизни, который 
приписывается жившему 2500 лет назад 
Гиппократу «Мы есть то, что мы едим».

Мы просто зомбированы этим постулатом и 
живем под его прессом, а ведь на самом де-
ле мы давно знаем, что:

«Вода – основа организма»

«С потерей воды мы начинаем болеть и 
стареть»

И наконец «Вода, важнее, чем еда» (без 
еды мы можем прожить до 40 дней, а без во-
ды только 5-7). Есть и другие аксиомы, дока-
зывающие, что «вода самый ценный продукт 
для организма», и когда ее не хватает все 
сила организма бросаются на ее выработку, 
ведь при дефиците 8% воды начинаются гал-
люцинации, 10% - кома, >12% - смерть!

Какие еще нужны доказательства? Сколько 
еще детей должно умереть на уроках физ-
культуры, чтобы о значимости воды начали 
говорить в школах детям и их родителям?

Мы пытаемся помочь и постоянно «кричим» 
об обезвоживании, однако общество сегодня 
пронизано повальным недоверием к рекла-
ме, но мы все же пытаемся донести эту жиз-
ненно важную информацию. Однако, без 
Вас, уважаемые читатели, это не возможно, 
помогите своим близким и друзьям быть здо-
ровыми, расскажите им о «Воде». В нашем 
мире только «Вода» живет вечно, при этом, 
она же вечный двигатель и прародительница 
всего живого! Очень жаль, что сегодня запре-
щено говорить о лечебных свойствах мине-
ральных вод. Наше здоровье и здоровье 
близких все более зависит от вас.

Назаров Александр Алексеевич

Колонка 
главного редактора

Опыт применения питьевых  
минеральных вод в коррекции  
иммунологических нарушений  

у больных раком молочной железы.
(ГБУЗ «Самарский областной  

клинический онкологический диспансер»,
отделение реабилитации).

Введение
Влияние течения опухолевого процесса 

на иммунную систему онкобольных вызы-
вает интерес у широкого круга исследова-
телей. Получены данные, что опухоли раз-
виваются на основе выраженных наруше-
ний иммунной системы. У пациентов при 
развитии злокачественных новообразова-
ний часто обнаруживаются нарушения им-
мунитета, затрагивающие практически все 
звенья иммунной системы. Наиболее эф-
фективные радикальные методы лечения 
опухолей - химиотерапия, лучевая тера- 
пия - помимо действия на опухоль усилива-
ют иммунный дисбаланс и снижают не-
специфическую резистентность больных  
к инфекциям, и напротив, хирургическое 
вмешательство ведет к постепенной нор-
мализации иммунного статуса больных 
(Е.Н. Куспаев, В.И. Поляков, М.Б.Баспае- 
ва, А.Е. Тулеулов, Р.К. Медеубаев,  
Б.В. Засорин, Ш.Ж. Талаева, 2010).

 Имеющиеся в литературе данные об 
изменениях иммунной системы у боль-
ных с злокачественным опухолевым 
процессом, и в частности, ра-
ком молочной железы носят не-
однозначный характер и часто 
противоречивы. Множество 
различных факторов, оказы-
вающих влияние на иммун-
ный статус, в том числе лока-
лизация и морфологический 
характер опухоли, сопутству-
ющая патология, исходное 
состояние иммунной систе-
мы, проводимая химиолуче-
вая терапия, требуют более 
детального изучения для раз-
работки эффективных и вме-
сте с тем безопасных мето-
дов иммунокоррекции. 

Цель исследования 
Изучить иммунологические изменения  

у больных, получивших радикальное про-
тивоопухолевое лечение по поводу рака 
молочной железы, под влиянием ком-
плексной программы реабилитации.

Материалы и методы 
Первую группу составили 15 женщин  

(от 38 до 61 года), имеющие ста- 
дию опухолевого процесса T1-3N0-2M0  
и прошедшие радикальное хирургическое 
лечение и последующую химиолучевую те-
рапию, давность которого составила от  
3 месяцев до 1 года. На базе отделения 
реабилитации Самарского областного кли-
нического онкологического диспансера  
в течение 10-15 дней пациентки получали 
комплекс физической реабилитации, со-
стоящий из занятий специальной лечебной 
физкультурой, скандинавской ходьбой  
и адаптированной йогой, физиотерапевти-
ческих процедур, психокоррекционных  
и релаксационных занятий, а также прини-
мали питьевую минеральную воду «Stelmas 
МgSO4 очищающая» (1-3 день лечения: 

100 мл на прием, 3 раза в день за  
30 минут до еды; 4-28 день лечения: 
200 мл на прием, 3 раза в день за  

30 минут до еды) совместно с бу-
тилированной питьевой водой 
«BioVita» (1,0-1,5 литра в день). 

Контрольную группу состави-
ли 13 женщин, получавшие  
в процессе лечения только 
комплекс процедур, состоя-
щий из физических методов 
реабилитации, физиотерапии 
и психокоррекции в течение 
того же промежутка времени.

 По своему составу обе груп-
пы были репрезентативны.

 В первый и последний день 
лечения пациентки проходили 
анкетирование на выявление 
жалоб и общетерапевтический 
осмотр. Перед началом лече-
ния и через 2 недели после 

окончания курса реабилитации 
(у пациенток 1 группы - после 

окончания приема минеральной воды) про-
водилось исследование иммунологического 
статуса по следующим показателям: имму-
ноглобулины A, M, G, С3 и С4 компонент 
комплемента, интерлейкины 2, 4, 6, 8, пока-
затели фагоцитоза и фагоцитарное число.

 Результаты
Уровень иммунологических показателей  

крови у пациенток до и после проведенно-
го курса реабилитации представлены  
в таблице 1  на стр. 4.

Выводы:
У больных раком молочной железы наблю-

далась иммуносупрессия с выраженным им-
мунологическим дисбалансом. Химиолучевая 
терапия у больных раком молочной железы 
приводит к иммуносупрессии. Удаление опу-
холевого очага увеличивает количество цито-
токсических иммунных клеток и снижает им-
мунологический дисбаланс.

 Проводимый нами комплекс реабили-
тационных мероприятий с применением 
минеральной лечебно-столовой воды 
«Stelmas МgSO4 очищающая» совместно 
с бутилированной питьевой водой 
«BioVita» в течение короткого промежутка 
времени (курс приема - 1 месяц) приво-
дит к значительному изменению иссле-
дуемых показателей и нормализации их 
значений. Применение данной питьевой 
минеральной воды, по нашему мнению, мо-
жет являться одним из основных компонен-
тов восстановительного лечения после про-
веденного комплексного противоопухолево-
го лечения, приводя к значительному 
улучшению функционального состояния им-
мунной системы.

Вы обратили внимание?
Что только ни включено в комплекс реа-

билитации (и релаксация, и …), а резуль-
тата практически нет. Как только назначи-
ли хорошие минеральные воды «Stelmas 
MgSO4» и «BioVita» - все показатели 
нормализовались, произошла полная 
реабилитация иммунной системы, по-
пали, можно сказать, в десяточку.

Онкология молочной 
железы
Исследования показали реабилитацию за 1 месяц.

Продолжение на стр. 2
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Мы привыкли слышать и уверены в том, 
что лучшая вода, это вода, пролившаяся 
дождем тысячи лет назад. Экология, ин-
формационное поле - все было идеально.

А что значит «вода из будущего»? Нужна 
ли она нам?

Значит ли это, что эта вода еще не про-
лилась дождем, а тогда где и в каком со-
стоянии она находится сейчас, перед раз-
ливом в бутылки?

Конечно, это аллегория, и эта вода  
в действительности пролилась дождем ты-
сячи лет назад. Как возникла идея такого 
непонятного толкования происхождения 
воды?

29 апреля мне позвонила женщина  
с целью уточнения правил приема воды 
«SVETLA». После объяснения (1 неделю 
по 1,5 л, а затем достаточно пол литра  
в сутки) я спросил: не возникло ли у нее 
сомнения по поводу качества и свойств 
воды? Ее ответ меня и удивил, и озада-
чил, и порадовал. Оказывается, среди ее 
друзей есть ясновидящие. Она раздала 
им нашу воду «SVETLA» и попросила оха-
рактеризовать ее. Все ясновидящие от-
метили очень мощный световой поток, 
исходящий от воды «SVETLA», и что 
воды, с подобной активностью, на 
Земле пока нет. И еще они заявили, 
что в будущем ее будут пить все дол-
гожители нашей планеты. Вот и полу-
чается, что эта вода «будущего», или 
«из будущего», а мы уже сегодня имеем 
возможность ее пить, и получаем шанс 
стать долгожителями! И, еще. Пока люди 
разберутся в уникальных свойствах этой 
воды, как раз и наступит будущее.

Была у меня в этот день еще одна запом-
нившаяся встреча, которая и повлияла на 
выпуск новой газеты.

В офисе встретил мужчину 83-х лет. 
Он рассказал, что заботится о своем 
здоровье, делает все, что советуют вра-
чи, строго следит за диетой, делает за-
рядку, плавает в бассейне, принимает 
витаминно-минеральные комплексы. Но 
вот беда, все время «скачет» давление, 
утром - 140, после обеда - 160. Прочитав 
мою книгу и газету с информацией о во-
де «SVETLA», он купил упаковку этой 
воды, и уже после 4-х выпитых 1,5 ли-
тровых бутылок отметил тенденцию  
к снижению и стабилизацию артериаль-
ного давления. Поэтому пришло законо-
мерное решение продолжить пить воду 
«SVETLA». И еще он попросил объяс-
нить, как работает эта вода, с научной 
точки зрения, (подобно книге «Как за-
медлить старение и с чего начинаются 

болезни»). Это будет не просто, вода 
только появилась и такая необычная «из 
будущего». Давайте попробуем разо-
браться на основе уже имеющихся на-
учных знаний и результатов первых ис-
следований. 

И так, ясновидящие заявили о сверх-
мощном световом потоке, которого нет 
ни у одной современной воды. В физике 
«световой поток» оценивает энергети-
ческую величину, т.е. мощность излуче-
ния.

Данное утверждение ясновидящих уже 
подтверждено исследованиями, прове-
денными в МГУ, которые показали,  
что энергонасыщенность (мощность -  
активность) воды «SVETLA» в десятки 
раз превосходит активность исходной 
воды «DANA» - одной из лучших вод 
Европы. 

Обратите внимание, что в первый 
денгь энергонасыщенность исходной во-
ды «DANA» в разы превышает «SVETLA». 
Но уже на вторые сутки у воды «SVETLA» 
энергонасыщенность в десятки раз вы-
ше, чем у воды «DANA». На четвертые 
сутки у воды «DANA» энергонасыщен-
ность (как и у всех вод, за исключением 
воды «BioVita») падает, в то время как  
у воды «SVETLA» продолжает расти. По 
энергонасыщенности вода «SVETLA»  
в 82 раза превышает воду «DANA», а рос-
сийские бренды в сотни раз! Это под-
тверждено исследованиями, проведен-
ными в 2011 году.

Энергонасыщенность у воды «SVETLA» 
падает очень медленно и сохраняется  
в огромном количестве и на 7 день. 
Помните: вода в межклеточном простран-
стве меняется за 5-7 дней; без воды чело-
век живет 5-7 дней, а без пищи более  
40 дней. Значит, вода не только выра-
батывает, но и хранит энергию в нашем 
организме. 

Что происходит? Как заряжается во-
да? Ситуация схожа с аккумулятором. 
После заливки электролита, он заряжа-
ется и способен долгое время отдавать 
энергию. У нас после перелива «SVETLA»  
в стеклянные емкости или другую посу-
ду, вода начинает активно взаимодей-
ствовать с кислородом и окружающей 
средой, собирая из нее энергию, кото-
рой вокруг очень много, она как бы на-
бирается сил, а такую разницу в показа-
телях по энергонасыщенности объяс-
нить можно только пропуском через 
активирующие установки. Сегодня мы,  
в основном, пьем воды, забирающие 
энергию у организма (за исключением 

«BioVita»), но в будущем, я уверен, лю-
ди научатся активировать воду и она 
будет давать энергию организму как 
«SVETLA» и все будут долгожителями. 
А пока только мы получили воду такой 
активности, а вы уже сегодня можете 
пить воду из «будущего». 

В активной воде перестают раз-
множаться, теряют свою актив-
ность и в результате гибнут бо-
лезнетворные бактерии. В такой 
воде значительно больше актив-
ных форм кислорода (АФК). Это 
также подтверждено исследовани-
ями, проводимыми в МГУ. Во вто-
ром эксперименте в кровь, взятой 
у здорового человека добавили 
всего по 1% воды «DANA»  
и «SVETLA»

Количество АФК в крови с до-
бавлением воды «SVETLA» увели-
чилось более, чем в 3,5 раза. АФК 
очень мало в кислороде воздуха, 
всего несколько сотен в 1 см3, 
тогда как молекул кислорода (О2) 
порядка 1016. АФК чрезвычайно 
важны для работы организма, без 
них живая жизнь не возможна.  
В организме из кислорода воздуха 
постоянно вырабатывается от 8 до 
15% АФК, а в стрессовых ситуациях до 
30%. 

Для нормальной активной жизни необ-
ходимо обязательное потребление хотя 
бы малого количества АФК извне - с воз-
духом, пищей, водой, не смотря на выра-
ботку значительного количества АФК ор-
ганизмом.

Еще профессор А.Л.Чижевский доказал, 
что отрицательно заряженные ионы воз-
духа необходимы для нормальной жизне-
деятельности. И хотя их конденсация  
в чистом воздухе ничтожно мала, подо-
пытные животные в их отсутствии погиба-
ли от удушья в течении нескольких дней. 
Сегодня установлено, что обогащение 
АФК воздуха нормализует давление 
крови и ее реологию, облегчает насы-
щение тканей кислородом, усиливает 
устойчивость организма к стрессовым 
факторам и многое другое. 

В присутствии АФК организм вырабаты-
вает энергии в 3 раза больше, чем  
в обычных биохимических реакциях,  
а без энергии нет жизни. Таким образом, 
АФК - универсальный регуляторный фак-
тор, благотворно влияющий на процессы 
жизнедеятельности, как на уровне клетки, 
так и организма в целом.

Биологические процессы в организме 
постоянно замедляются. Это, как тлеющие 
дрова или уголь в печи, которые не могут 
догореть, поскольку нет тяги или началь-
ной мощности (жара).

Процессы в печи и организме схожы. 
Сравним их. В новой печи при правиль-
ном поджоге и хорошей тяге, дрова до-
горают до пепла полностью. Но, в зави-
симости от качества дров дымоходная 
труба постепенно засоряется, тяга 
уменьшается, дрова не прогорают, 
остаются головешки, которые мы дожи-
гаем при следующей топке печи. При 
этом, мы знаем, что печи требуется про-
филактика, очистка дымоходов, и мы 
это делаем. Умные - сразу, а другие - 
чуть позже, наглотавшись угарного газа 
и пригласив специалиста-печника.

В организме все сложнее, но все же 
похоже. В детстве все перерабатывается 
им на «ура» и он выдает больше энергии, 
если только не отравить плохим продук-
том (сырые дрова) - тогда болезнь.  
С возрастом каналы-сосуды и организм 
в целом засоряется, и его тоже необхо-
димо чистить или «дожигать» продукты. 
Как почистить кишечник, печень мине-
ральными водами «Donat Mg» и «Stelmas 
очищающая» многие уже знают.  

А теперь мы получили воду «SVETLA»  
с АФК, которые помогут «дожечь» не пе-
реработанные продукты и вывести их из 
организма. Продукты сгорят полностью, 
передавая всю запасенную ими энергию 
организму. Каналы в печи от сажи очи-
щают, сжигая в ней сухие осиновые дро-
ва, они не выделяют сажи и попутно сжи-
гают ее, а мы получаем дополнительное 
тепло. Тоже самое происходит в нашем 
организме при поступлении в него до-
полнительно АФК.

АФК выступают здесь в роли новой ис-
кры, или свежего ветерка, сдувающего 
пепел, что позволяет дожечь продукты 
до полного сгорания и получить больше 
энергии. Процессы, подобные этому, 
происходят и в больном организме, по-
этому зачастую, так эффективна озоно-
терапия.

Участвующие во многих биологиче-
ских процессах производные АФК за-
щищают от повреждения мембраны 
клеток, разрушают старые и иммуно-
логически несовместимые клетки, 
способствуют разрушению злокаче-
ственных клеток и клеток пораженных 
вирусами,... 

Организм, пытаясь победить болезнь, 
производит все больше АФК, ведь болезнь 
для организма - стресс, а в стрессовой 
ситуации АФК производится в 2-3 раза 
больше. Это, как при сахарном диабете 
2-го типа, у больных инсулина вырабаты-
вается в разы больше, чем у здорового 
человека, но клетки его не узнают и он не 
работает. И здесь, хоть и малым доказа-
тельством будет стабилизация давления у 
83-летнего мужчины и облегчение паркин-
сонизма у женщины, после начала приема 
ими воды «SVETLA».

Доказательством необходимости при-
сутствия АФК в организме послужат  
две фразы из исследования РОНЦ  
им. Н.Н. Блохина, проведенных в 2001 го-
ду.

После применения химиотерапии боль-
ным давали лекарства и наблюдали

«Анализ средних спонтанных макси-
мальных значений и светосуммы ЛХЛ  
и ЛЦХЛ, отражающих уровень образо-
вания АФК покоящимися НЛ (нейтро-
филы - белые клетки крови, отвечаю-
щие за выработку АФК), выявил увели-
чение генерации АФК и супероксидного 
анион-радикала (∙О-2)» (Увеличение вы-
работки АФК, это ответ на стрессовую си-
туацию - химиотерапию).
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Динамика изменения активностей вод Dana (синие столбики) и Svetla 
(красные столбики) в течение 5 суток после разлива воды в бюксы.

«Вода из будущего» 
«Svetla» - 
активированная фуллеренами
В экспериментах жизнь опытных животных удалось продлить в два раза с помощью 
воды или оливкового масла, активированных фуллеренами (прежде удавалось только 
на 15%). 
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«У больного №7 наблюдали силь-
ное снижение продукции АФК, сни-
жение синтеза АФК в НЛ больного 
можно объяснить истощением их ре-
зервных возможностей на фоне при-
менения химиотерапии». (А вот здесь 
уже плохая ситуация и врачи это зна-
ют).

Получается, что без АФК невозможно 
полноценное функционирование иммун-
ной системы, а значит, и жизни. В нашем 
случае, при добавлении в кровь 1% воды 
«SVETLA» количество вырабатываемых 
АФК увеличивается более чем в 3,5 раза, 
за счет активации работы нейтрофилов. 
Возможно, именно этот факт способ-
ствовал замедлению роста онкоклеток 
до 70% у опытных крыс (см. исследова-
ния РОНЦ им. Н.Н.Блохина на стр. 4). 
Подобным эффектом обладает вода 
«BioVita», которая в эксперименте в он-
кологическом центре г.Самара, совмест-
но с минеральной водой «Stelmas Mg 
очищающая» смогла привести к 100% 
реабилитации иммунной системы при 
раке молочной железы, после химиоте-
рапии и облучения.

Давайте порассуждаем немного о роли 
АФК в организме, с точки зрения здравого 
смысла. И так, в 1 мл воздуха АФК  
~ 500 молекул. И вот, организм зная, что 
АФК вредны для него, все же вырабатыва-
ет их из кислорода воздуха 1х1015 молекул 
АФК из каждого мл (напомню, его в 1 мл ~ 
1016 молекул), а в стрессовых ситуациях  
3 х1015 АФК. Неужели мозг нашего орга-
низма, наш «биокомпьютер» самоубийца, 
медленно убивающий себя и нас заодно? 
Конечно, нет! 

Здесь, видимо, следует вспомнить тео-
рию «Я» и «Он». «Я» - хозяин, это душа, 
чувства, эмоции, правовладение телом  
и что особенно прискорбно, руками, кото-
рые в угоду чувствам и вкусовым рецепто-
рам тянут в рот все, не считаясь с их вре-
дом для здоровья организма.

«Он» - бесправный раб, который очень 
часто страдает из-за прихотей хозяина  
и просит помощи у мозга. На сегодня это 
самый мощный «биокомпьютер», ему не 
известны чувства и эмоции, он выполняет 
программу на выживание. Программа, за-
ложенная Создателем, очень хорошая, но  
и в ней бывают сбои, когда компьютеру не 
хватает энергии (20% крови поступает  
в мозг, неся энергию). Кровь на 94% со-
стоит из воды, а мы теперь знаем, сколь 
много энергии и кислорода она может со-
держать и переносить. И когда ее не хвата-
ет она забирается у организма. Всегда ли 
ее хватает?

«Я» и «Он» дружат очень редко, нас это-
му не учат и в результате, когда организ-
му нужна помощь в виде всего лишь во-
ды, «Я», расчувствовавшись, начинает 
курить, пить спиртные напитки или ко-
фе,… дополнительно обезвоживая орга-
низм и нанося еще больший вред. Вот 
здесь, как раз, и поможет стакан воды 
«SVETLA». Надеюсь, вы помните, что 
30% людей, умерших от инфаркта, могли 
бы жить, если бы им в первые минуты 
дали всего лишь стакан воды. 

«Причем здесь продление жизни?», - 
спросите вы.

Несмотря на многочисленные, про-
должающие и по сей день исследования 
ученых, нет единой теории, которая объ-
яснила бы, почему мы стареем. Пока все 
теории сводятся к свободно радикаль-
ной - не хватает антиоксидантов. Мне 
кажется, не хватает еще и АФК, а значит 
и энергии.

Предлагаю свою, не во всем научную 
гипотезу.

В связи с нехваткой АФК все биохими-
ческие процессы в нашем организме 
замедляются и мы «закисляемся». 
Иными словами - костер затухает, энер-
гии вырабатывается все меньше, мы 
стареем и покидаем сей мир. Что мы 
получаем, выпив стакан воды «SVETLA», 
1% которой увеличивает количество 
АФК в крови более чем в 3,5 раза? В ор-
ганизме взрослого человека работает ~ 
5,0-5,5 л крови. 1% составит 55 мл, зна-
чит мы получаем единовременно 4,5%, 
т.е. количество АФК, получаемых орга-
низмом извне без затрат энергии, уве-
личивается в разы. При этом и количе-
ство получаемой жизненно необходи-
мой энергии, вырабатываемой  
в присутствии АФК, также, увеличивает-
ся в разы и, значит, мы получим больше 
и других положительных эффектов. 
Например, лучше заработает мозг,  

В отличие от других антиоксидантов, 
которые расходуются один на один  
радикал, водные растворы фуллере- 
на C60 работают, организуя вокруг  
себя кластеры воды, которые собира- 
ют и нейтрализуют в своих слоях ради-
калы. 

Фуллерены способны восстановить 
практически все нарушенные функции 
организма. Они являются «разумными» 
антиоксидантами длительного дей-
ствия, превосходя по эффективности 
уничтожения свободных радикалов все 
известные антиоксиданты.

Исследования на животных показали 
30-70% снижение роста онкоклеток, 
95% выживаемости при критической ин-
токсикации, повышенное сопротивле-
ние радиационным облучениям и при-
вели к двукратному продлению их жиз-
ни.

5Шаг - узнать, чем  
фуллерен отличается от 
других антиоксидантов

Свободные радикалы (закислители) - это 
неправильные молекулы, возникающие как 
отходы деятельности человеческого орга-
низма. В процессе жизнедеятельности их 
становится все больше. Окислительные 
процессы приводят в природе к разруше-
нию, а в организме - к болезням и старению. 
В мире существует около 200 теорий старе-
ния, которые в итоге все сводятся к свобод-
но-радикальной. Защитой от свободных 
радикалов служат антиоксиданты.

1Шаг - узнать,  
что такое свободный  
радикал

Нам давно известны основные антиок-
сиданты: это витамины С, Е, бета-каро-
тин и микроэлемент селен. 

Сегодня нам стал известен еще один 
антиоксидант. Он в тысячи раз эффек-
тивнее, чем ранее известные. Это во-
дный раствор фуллерена C60.

3Шаг - узнать,  
какие бывают  
антиоксиданты

Фуллерен - это недавно открытая третья 
форма углерода, отличная от известных 
ранее графита и алмаза. Наиболее рас-
пространенным среди фуллеренов явля-
ется фуллерен С60. Он состоит из 60-ти 
атомов углерода, которые образуют иде-
альную сферическую поверхность - моле-
кулярный аналог футбольного мяча. Вода 
и углерод составляют основу всех живых 
организмов на нашей планете.

4Шаг - узнать,  
что такое  
фуллерен

Антиоксиданты (антиокис-
лители) - нейтрализуют раз-
рушительное действие сво-
бодных радикалов, замед-
ляют закисление, сохраняя 
клетки нашего организма, 
давая им возможность рабо-
тать без сбоев, вырабаты-
вать больше энергии, пред-
упреждать болезни и замед-
лять старение.

2 Шаг - узнать, 
что такое  
антиоксидант

Продолжение на стр. 4

На сегодня исследования по фуллеренам 
и их необычайным свойствам ведутся бо-
лее, чем в 40 ведущих университетах и НИИ 
всего мира и всеми они признаны самыми 
мощными антиоксидантами. Исследования, 
проводимые не только на животных, но  
и в группах добровольцев, подтвердили 
более быстрое выздоровление, относи-
тельно контрольных групп и, значит в даль-
нейшем профилактику болезней. 

В ходе исследований по изучению про-
тивоопухолевого действия водного рас-
твора фуллеренов и их токсичности, со-
вершенно случайно выяснилась возмож-
ность продления жизни крыс практически 
в 2 раза, при помощи воды, а затем  
и оливкового масла активированного фул-
леренами. 

Более подробно проведено и описано 
исследование с оливковым маслом,  
о нем и расскажу.

Было взято три группы крыс. Одну группу 
кормили обычно, второй в еду добавляли 
оливковое масло (не будем ее рассматри-
вать), а третьей - масло с фуллеренами. 
Когда начали эксперимент, крысам было по 
10 месяцев, что соответствует человече-
скому возрасту 30 лет (1 мес. равен 3 го-
дам). Это установлено довольно давно  
и точно, поскольку ежегодно в эксперимен-
тах участвуют ~ 40 млн крыс. Поэтому, для 
наглядности перейдем в расчете к возрасту 
человека. Первая особь в контрольной 
группе (КГ) умерла в 51 год, и с этого мо-
мента опытной группе (ОГ) перестали да-
вать масло с фуллеренами. Последняя 
скончалась в 69 лет, а в ОГ все животные 
были бодры и здоровы, как в молодости  
и первая умерла только в 126 лет, а послед-
няя в 132 года. Здесь следует обратить 
внимание, что в КГ крысы умирали на про-
тяжении 18 лет, а в опытной 6 лет. 
Напрашивается вывод, что в контрольной 
группе крысы болели и медленно умирали, 
а в ОГ смерть скорее всего наступала от 
старости, при этом большой промежуток 
времени они жили не старея. После смерти 
первой крысы в 51 год, первая умершая  
в ОГ прожила еще 75 лет, т.е. на 1,5 жизни 
больше. И, возможно, если бы им продол-
жали давать масло или воду с фуллерена-
ми, они прожили бы еще 3-4 жизни. Оценить 
результаты по продлению жизни у челове-
ка, пока не представляется возможным, 
прошло еще очень мало времени, чтобы 
выявить эту возможность, но при лечении 
болезней водные растворы очень хорошо 
себя проявили. В США и Европе уже появи-
лись десятки тысяч людей, которые начали 
принимать масло с фуллеренами. Они, об-
щаясь в интернете, в шутку называют себя 
«большими крысами».Большинством отме-
чается снижение веса, рост мышечной мас-
сы укрепление иммунитета (отсутствие бо-
лезней). Я тоже принимаю масло и пью во-
ду «SVETLA». Удастся ли нам продлить 
жизнь? Уверен, что Да! Ведь мы умнее крыс 
и знаем, зачем принимаем масло или воду 
«SVETLA», и делаем это правильно, пони-
мая, что без воды это не возможно.

В научном мире в последнее время 
отмечено, что водные растворы фулле-
ренов в миллионы раз активнее, чем 
масляные. Фуллерены не имеют на-
правленного лечебного действия на 
определенную болезнь или орган. Они 
действуют как мощный антиоксидант, 
долговременного характера. Тем са-
мым помогая избавиться от множества 
заболеваний, и, что еще более важно, 
предупреждают их возникновение.

Помимо активизации фуллеренами, вода 
«SVETLA» проходит через 2 активирующих 
прибора (агрегата), один из которых изо-
бретен мною и изготовлен пока в единич-
ном экземпляре. Он так значительно меня-
ет исходную воду «DANA», что по вкусу ее не 
узнают даже работники завода, на котором 
ее разливают. «SVETLA» им очень понрави-
лась, и меня очень удивил вопрос хозяина 
завода при новой встрече «Когда снова бу-
дем разливать воду «SVETLA»? Первая 
мысль была, что неужели этому, очень бо-
гатому человеку, так важны несколько ты-
сяч евро? А оказалось, что он роздал остав-
шуюся после первого розлива воду 
«SVETLA» своим друзьям, а теперь и сам 
хочет ее пить, и друзья просят, и он уже го-
тов вкладывать свои инвестиции  
в розлив этой воды для Европы. Уже даже 
нашлась рекламная компания, которая го-
това работать только от полученного ре-
зультата, т.е. бесплатно до получения при-
были. У нас таких компаний, увы, пока нет!  

эффективнее заработают мышцы,... 
Наверное, при этом будет вырабаты-
ваться больше свободных радикалов,  
и вот здесь в работу вступят водные 
кластеры, образованные гидратиро-
ванными фуллеренами, а каждый может 
нейтрализовать тысячи свободных ра-
дикалов. В итоге мы получаем max ко-
личество энергии, не нанося при этом 
вреда организму. «Костер горит» с мак-
симальным коэффициентом полезного 
действия, «согревая» организм и по-

ставляя ему энергию для жизни. Пока 
организм вырабатывает энергию, мы 
живы. Возможно поэтому, в далеком 
(Библейском) прошлом, когда в возду-
хе было много АФК, а в пище много ан-
тиоксидантов, люди жили сотни лет 
(Мафусаил прожил 969 лет).

А теперь, давайте попробуем разо-
браться, что такое фуллерены и как они 
нейтрализуют свободные радикалы. 
Сделаем несколько последовательных 
шагов.
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Возможно, в основном этим Европа и отли-
чается от нас - верой и готовностью рабо-
тать. Мы же, от всех начинаний ждем подво-
ха или просто обмана. Так что, возможно, об 
этой «чудо-воде» очень многие узнают из 
Европы, ведь ей доверяют значительно 
больше. Но, скорее всего, тогда она будет 
дороже, а кто-то и не доживет, не смотря на 
свои богатства. Помните анекдот «Пациент 
был почти здоров, пока врач не узнал, что он 
миллионер». Напомню, что по данным 
Всемирной организации здравоохранения 
здоровье на 48%, а по-моему min на 70% за-
висит от нас самих, нам и принимать реше-
ние. Такой продукт еще не предлагался и не 
предлагается. Крысы прожили две жизни. 
Может, и нам стоит попробовать?

После майских праздников приходил за 
водой «SVETLA» тот мужчина 83 лет, мне 
показалось, что внешне он здорово помо-
лодел, о чем он и сам заявил: «Почувствовал 
энергию в теле. Давление понизилось  
и стабилизировалось полностью».

Можно ли проверить, что вода «SVETLA» 
действительно отличается от всех других 
известных вод? Да, и очень просто. 
Заморозьте в формочках для приготовле-
ния льда воду «SVETLA» и посмотрите, она 
замерзнет, как будь-то это газированная 

вода, в ней будет множество очень ма-
леньких пузырьков - это кислород. 

Получилось довольно сложно, но в науч-
ной литературе гораздо сложнее в сотни 
раз. Желающим узнать подробности - все 
доступно в интернете.

А вот исследования, которые послужили 
отправной точкой к разработке и получе-
нию воды «SVETLA».

Самые последние исследования, прове-
денные в МГУ с водой «SVETLA», показали, 
что при добавлении 10% воды «SVETLA»  
к сперме, увеличилась активность сперма-
тозоидов и продлилась их жизнь. Процесс 
похож на добавление воды «SVETLA»  
в кровь. Значит, подобная активация про-
цессов происходит и в организме челове-
ка, пьющего эту воду. Многие мужчины 
пожилого возраста (хотя, и у молодых се-
годня есть такие же проблемы) в довери-
тельных беседах отмечали увеличение по-
тенции без применения специальных пре-
паратов, а значит, улучшилась работа 
предстательной железы. Надеюсь, это по-
может молодым парам, мечтающим о де-
тях, наконец-то воплотить свои мечты  
в жизнь, а пожилым - справиться с пробле-
мами предстательной железы. 

Мы по-прежнему хотим научить вас не 
болеть и в этом поможет вода «SVETLA», 
активированная фуллеренами. 

И еще эти исследования «показали», что 
если вовремя начать пить эти воды, то он-
кологические и многие другие болезни, 
включая инфаркты и инсульты, можно на-
всегда исключить из появления в своей 
жизни.

Почему такая разительная разница  
в результатах реабилитации?

Попробуем разобраться. Врачи, назначая 
комплекс физической реабилитации, пыта-
ются через активизацию биохимических 
процессов произвести очистку организма от 
вредных веществ, полученных в результате 
химиолучевой терапии, при этом совершен-
но не обращая внимание на режим приема 
воды (узнал из бесед с врачами).

Почему были выбраны «Stelmas  
MgSO4» - сульфатно-магниевая «очищаю-
щая» и «BioVita»? Для того, чтобы активизи-
ровать биохимические процессы в организ-
ме, должно быть достаточное количество 
магния (Mg), он отвечает за 350 из  
1000 ферментативных реакций, ускоряю-
щих переваривание пищи в энергию в мил-
лиарды раз и многое другое. Mg дефицитен, 
а в 1 литре воды «Stelmas MgSO4» имеется 
его суточная норма в активном ионном со-
стоянии. Энергия будет выработана!

Однако при этом появятся вредные ве-
щества к уже имеющимся. Их детоксикация 
в нашем организме происходит в печени 
при помощи желчи. Затем желчь поступает 
в кишечник и выводится из организма, но 
до 85% ее возвращается обратно в печень, 
на дальнейшее использование организ-
мом. Вот здесь помогает MgSO4. Попадая  
в печень, он значительно увеличивает вы-
работку желчи печеночными клетками,  

и она уже в большем количестве поступает 
в кишечник, увеличивая его перестальтику 
(двигательную функцию), вызывает слаби-
тельный эффект (запор - одна из причин 
возникновения онкологии), и при этом вы-
водится значительное количество старой 
желчи. Желчь обновляется, лучше произво-
дя детоксикацию, и выводится значительно 
больше вредных веществ.

Другая часть вредных веществ фильтру-
ется почками и выводится через мочевы-
делительную систему. В межклеточное 

пространство может пройти и вывести 
вредные вещества только энергонасы-
щенная вода.

 Вот здесь и вступает в работу «BioVita», 
помогая очистить межклеточное простран-
ство от вредных веществ, сосуды от холе-
стерина и кальция, они станут эластичными, 
что будет способствовать увеличению кро-
вотока и активизации очищения организма 
от вредных веществ, в том числе и продук-
тов химиотерапии, и иммуносупрессивных 
факторов погибших опухолевых клеток.

Еще более эффективной здесь будет 
вода «SVETLA», поскольку содержит 
большее количество антиоксидантов - 
фуллеренов, которые, как показали экс-
перименты, проведенные на животных, 
на 30-70% замедляют рост онкологиче-
ских клеток.

Прежде чем начать реабилитацию водой 
«Stelmas MgSO4» - очищающая, убеди-
тесь, что онкологические клетки побежде-
ны. Возможно, на первых порах восполь-
зуйтесь водами «SVETLA» и «BioVita». 

Продолжение. Начало на стр. 2 Исследования РОНЦ им. Н.Н.Блохина 

Таблица 1. Уровень иммунологических показателей  крови у пациенток до и после проведенного курса реабилитации.

Показатели Норма

Контрольная группа Основная группа

До начала 
лечения

После  
окончания 

курса лечения

До начала 
лечения

После 
 окончания 

курса лечения

IgA, мг/дл 70-400 43,4-56,1 54,2-65,5 50,4-61,2 126,1-264,5

IgM, мг/дл 40-230 27,6-39,3 32,9-41,5 31,7-42,4 103,7-186,2

IgG, г/л 7-16 2,7-7,1 4,6-6,9 4,3-7,4 8,9-14,3

Фагоцитоз, % 40-80 40-52 43-57 38-54 41-57

Фагоцитарное число 4-9 2-6 4-7 4-6 4-7

С3 компонент, г/л 0,9-1,8 1,02-1,59 1,2-1,63 0,94-1,39 1,15-1,52

С4 компонент, г/л 0,1-0,4 0,17-0,39 0,2-0,39 0,19-0,33 0,2-0,36

IL 2, пг/мл 15-20 1,4-8,6 4,7-9,2 0,7-12,6 17,5-18,8

IL 4, пг/мл 2-6 0,0-0,7 0,5-1,1 0,25-0,9 3,4-5,8

IL 6, пг/мл 2-40 0,0-1,2 0,3-1,2 0,3-1,1 4,9-36,2

IL 8, пг/мл 2-30 9,1-11,0 9,6-13,7 7,2-15,7 8,1-16,3

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

контроль: 200 мкл кр.
2 мкл Dana: 200 мкл кр. (3 мин.)
2 мкл Svetla: 200 мкл кр. (3 мин.)

Сравнение показателей интенсивности выделения АФК 
(активных форм кислорода) белыми клетками крови (нейтрофилами)

при воздействии вод Dana и Svetla на образцы крови здорового донора

Онкология молочной железы
Продолжение. Начало на стр. 1
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Что можно делать,  
чтобы меньше болеть?

Самое главное - необходимо захотеть 
быть здоровым. Ведь наше здоровье, по 
данным ВОЗ, на 48% , а по-моему min на 
70% зависит от нас самих.

Основные болезни возникают, как 
правило, из-за обезвоживания орга-
низма.

Почему?
Наш организм на 75, мозг - на 85,  

а кровь - на 94% состоят из воды. Вода - 
основа организма.

Без пищи можно прожить до 40 дней, а 
без воды только 5-7, дети - 2-3 дня. Вода 
тоже вырабатывает энергию. Вода важ-
нее, чем еда.

Появляясь на свет, мы на 90% состоим 
из воды, а умирая по старости - только на 
65%. С потерей воды мы начинаем бо-
леть и стареть.

Сегодня медицина говорит, что мы боле-
ем и стареем из-за избытка сахара, холе-
стерина и дефицита гормонов, ферментов, 
микроэлементов и пр. Но возьмем пожилого 
человека с избытком сахара и холестерина, 
дефицитом гормонов и пр. > 80% - он жив.  
А вот абсолютно здоровый молодой человек 
при дефиците воды >12% умрет. Значит 
12% воды ценнее 80% всего остального 
и Вода - самый ценный продукт в орга-
низме. При ее дефиците организм бросает 
часть энергии на выработку воды. 

Таким образом, начав пить воду мы сэ-
кономим микроэлементы, витамины и пр., 
при помощи которых будет выработана 
дополнительная энергия. Мы будем мень-
ше болеть и замедлим старение. Об этом 
говорит и тот факт, что в Европе пьют воды 
в 10-12 раз больше и живут на 10 лет доль-
ше, а в Израиле - первый вопрос на прие-
ме у врача «Сколько Вы пьете воды?»  
В Японии живут на 20 лет дольше, там 
долгожители пьют специальную «Воду», 
которая близка к воде организма.

Что значит «вода организма»? Чем 
она отличается от воды, которую мы 
пьем?

Вода организма должна отвечать трем 
основным параметрам - параметрам здо-
ровья.

Ph - кислотность
В организме постоянно происходят 

окислительно-восстановительные реак-
ции, в результате которых мы закисляем-
ся. Ph должно быть 7,3-7,4 (в крови 7,36-
7,42). Ее изменение даже на 0,1 ведет  
к недомоганию и болезням, а на 0,3 -  
к смерти. В обычной воде Ph 6,5-8,5, но, 
как правило, воды кислые и для ощелачи-
вания организм расходует запасы Mg  
и Са, это ведет к потере энергетики, осте-
опорозу и др. болезням.

ОВП
Окислительно-восстановительный по-

тенциал - характеризует наличие свобод-
ных электронов в среде. В нашем организ-
ме в 1 мл должно быть ~1 млрд, в воде их 
~10-100 тыс., в чае ~1 тыс., в сладких на-
питках их нет. Свободные электроны - ан-
тиоксиданты нейтрализуют радикалы,  
а практически все теории старения сво-
дятся к свободно-радикальной, когда 
электронов не хватает - действуют нату-
ральные антиоксиданты - витамины, ми-
кроэлементы и пр., у которых есть свои 
функции в организме и они в этом случае 
не выполняются. Когда и их не хватает - 
начинают срываться электроны с орбит 
молекул, они разрушаются, затем гибнут 
клетки их становится все меньше, падает 
энергетика организма и мы стареем.

Энергонасыщенность
Наша кровеносная система состоит из 

2-х систем - артериальная, подающая пи-
тательные вещества и венозная, отводя-

щая вредные, отработанные  
и 3-х видов сосудов - артерия 
(вена), артериола (венула) и ка-
пилляры. 

Кровь, обогащенная кислоро-
дом из сердца поступает в ар-
терии и далее через артериолы 
и капилляры поставляет пита-
тельные вещества каждой клет-
ке. Для того, чтобы пройти че-
рез самый тонкий сосуд - ка-
пилляр, энергонасыщенность 
крови - воды должна быть 
212 кДж/моль. Если энергона-
сыщенности не хватает, кровь с 
питательными веществами об-
ходит клетку по обводному каналу и посту-
пает в венулу, далее в почки или печень, 
где происходит фильтрация или детокси-
кация. Вы не получили энергии, а врачи по 
вашей моче и не переработанным пита-
тельным веществам в ней определяют, что 
у вас есть проблемы со здоровьем. По 
этому же пути проходят и различные на-
питки с низким уровнем Ph и практически 
отсутствующей энергонасыщенностью. 
Именно поэтому, выпив пива или кофе, вы 
довольно быстро отправляетесь в туалет.

Когда энергонасыщенности хватает - 
все работает нормально, поступают пита-
тельные и выводятся вредные вещества, а 
вот когда не хватает, могут быть два вари-
анта:

1. Не хватает энергонасыщенности  
в артериальной системе. Поднимается 
давление, если это не помогает, клетка, не 
получив питания умирает, теряется энер-
гетика, мы начинаем болеть и стареть.

2. Не хватает энергонасыщенности  
в венозной системе. Клетка получает 
питание, но отработанные вредные веще-
ства не выводятся. Все более закисляется 
межклеточное пространство и клетка по-

гибает в муках. Однако, здесь есть еще 
один вариант. Поскольку к каждой клетке 
подходят несколько капилляров артери-
альных и венозных, то может случиться, 
что часть отводящих будет работать  
и процесс гибели клетки затянется. Она, 
как и каждый живой организм, стремясь 
выжить, может переродиться в онкологи-
ческую.

Можно ли как-то наглядно предста-
вить работу нашего организма?

Кровеносную систему, да и организм  
в целом, можно образно сравнить с некой 
проточной системой. Когда в ней все течет 
и движется - мы здоровы, но стоит где-то 
образоваться застою (болоту) в природе 
постепенно начинается гниение, а в орга-
низме возникают болезни.

Советую поступать как в природе. Если 
пропустить через болото ручеек чистой 
активной воды, гниль вымоется, а если 
через организм - вы перестанете болеть. 
Не зря же при всех болезнях советуют 
больше пить воды.

Теперь вы знаете, что вся вода разная  
и это самый ценный продукт нашего орга-
низма, она должна быть лучшей.

Вена
Артерия

Венула

Капилляры

Посткапилляр

Предподчительный
канал

Капиллярные 
сфинктеры

Артериоло-
венулярный
анастомоз

Предкапиллярные 
сфинктеры

Артериола

Клетка

Изжога - страшная болезнь!
По последним исследованиям она являет-

ся предвестником онкологии пищевода. 
Клетки пищевода не способны жить в кис-
лой среде и при частой изжоге могут пере-
родиться в раковые.

Изжога может вызвать инфаркт даже при 
здоровой сердечно-сосудистой системе. 
Кислота, попав на нервную связь от сердца 
к мозгу, может исказить информацию и мозг 
остановит здоровое сердце.

Изжога - это сигнал о том, что у вас могут 
появиться эрозии и язвы в желудке  
и тонкой кишке, а также камни в почках или 
желчном пузыре.

Изжога «кричит» о том, что человек пьет 
мало воды, заменив ее на напитки, коктей-
ли, чай или воду с большим содержанием 
NaCl - соли. Только с пищей мы потребляем 
3 суточных нормы NaCl, а в воде она актив-
ная и обезвоживает организм.

Очень важно!
Не лечите изжогу альмагелями, они со-

держат алюминий, который ведет к утрате 
памяти и болезни Альцгеймера в старости.

Воды «BioVita», «Sulinka» и «Sulinka 
кремниевая», выпитые за 15-20 минут до 
еды, не допустят изжоги, а «Donat Mg» сни-
мает изжогу, пока ее пьешь.

Запор! Данные шокируют!
До 150 тыс. граждан США ежегодно уми-

рают от болезней, вызванных запорами. 
Запоры вызывают множество болез-

ней, вплоть до онкологии. Их не надо стес-
няться, их надо лечить и лучше без лекарств 
и навсегда.

Запоры способны вызвать в первую оче-
редь онкологию кишечника, желудка, печени 
и поджелудочной железы и другие болезни.

Запор приводит к поступлению в орга-
низм отравленной фекалиями воды, что 

приводит к ухудшению работы печени и от-
равлению крови, поступающей к клеткам,  
и они могут переродиться в раковые.

Каловые массы становятся «колом», бло-
кируют работу двигательных мышц кишеч-
ника, которые перестают работать. 
Организму не хватает воды, наступает обе-
звоживание, ухудшается снабжение орга-
нов, это приводит к дефицитным состояни-
ям и болезням.

Запор - это показатель того, что вы мало 
пьете воды, заменив ее на напитки,  
и у организма уже не хватает энергии при-
готовить из них воду, которая обеспечивает 
клетки питательными веществами, а они его 
энергией. Круг замкнулся. Обезвожива- 
ние - запор - болезни.

Очень важно.
Вылечить запор медикаментозно не-

возможно! Наступает процесс привыка-
ния, и он возвращается. Лечите его суль-
фатно-магниевой водой «Donat Mg» или 
«Stelmas MgSO4 очищающая», она увели-
чивает выработку желчи, которая улучшает 
двигательную функцию кишечника и посте-
пенно восстанавливает его мышцы. Воды 
«Donat Mg» и «Stelmas MgSO4 очищаю-
щая» быстро справятся с запорами. 
Лекарств не требуется.

Ожирение - очень опасно! 
Сегодня ожирение многие воспринимают 

за чисто косметическую проблему.
Увы, это совсем не так. Небольшое ожи-

рение, вызванное, как правило, переедани-
ем и питьем вместо воды сладких газиро-
ванных напитков, является спусковым крюч-
ком к метаболическому синдрому, или 
«смертельной тетраде» - как его называют 
врачи.

Организм, в зависимости от ваших при-
страстий, сам выберет вам болезнь.

1. Ожирение выражается в слабости, 
сонливости, тошноте, желании кушать, 
одышке, отеке нижних конечностей, болях  
в суставах и позвоночнике и многом другом.

Потребляемая пища вместо энергии пре-
вращается в жир, и чем дальше, тем больше 
нарушается обмен веществ.

2. Гипертония - повышение напряжен-
ности тканей и органов, чаще обозначают 
повышение кровяного давления. Является 
основным признаком гипертонической бо-
лезни, нефрита и др.

3. Сахарный диабет - нарушение обме-
на веществ. Различают две категории. 

1-я - поджелудочная железа не вырабаты-
вает инсулин. 

2-я - клетки не узнают инсулин, и его вы-
рабатывается в разы больше, чем у здоро-
вого человека. Из хорошего гормона он пре-
вращается в плохой, перерабатывая углево-
ды и белки в жиры, а не в энергию.

В организме не хватает Mg и НСО3.
4. Атеросклероз - хроническое заболе-

вание, характеризующееся уплотнением  
и потерей эластичности стенок артерий, су-
жением просвета с последующим наруше-
нием кровоснабжения органов. Утяжеляет 
течение и лечение всех болезней. Возможна 
полная закупорка сосуда - тромбоз.

С ожирения и нарушения обмена ве-
ществ начинаются и многие другие болез-
ни. Начинать борьбу с ним необходимо  
с очищения кишечника. Справиться помо-
гут воды «Donat Mg», «Sulinka», «Sulinka 
кремниевая» и «Stelmas MgSO4 очища-
ющая».

Почему выпадают волосы?
У вас выпадают волосы? Это плохо! Это 

сигнал!
Основных причин выпадения волос суще-

ствует минимум две.

1. Наследственность - это основная от-
говорка и причина тех, кому «повезло» иметь 
лысого родителя.

2. Недостаток питания (воды, макро-  
и микроэлементов).

Обратите внимание, у лысых родителей 
бывают дети с роскошными шевелюрами  
и наоборот.

И тогда основная причина - все же нехват-
ка питания, а выпадение волос - это сигнал 
о том, что вашему организму чего-то не 
хватает.

Во-первых - хорошей, энергонасыщенной 
воды. Энергонасыщенность внутренней во- 
ды - 40 кДж/моль, поверхностной -  
60 кДж/моль, в капиллярах - 212 кДж/моль,  
а в порах - 500 кДж/моль. Необходима энер-
гия для ее преобразования в воду, потребную 
организму. Где ее взять? Пейте «BioVita» - ак-
тивную организованную воду, ее энергонасы-
щенность ~ 270 кДж/моль. «Болезнетворные 
микроорганизмы могут обитать только  
в неактивной воде, тогда как в активной 
они либо погибают, либо теряют свои па-
тогенные свойства, наоборот, приобретая 
свойства, полезные для животных и рас-
тений с которыми находится в контак- 
те», - проф. МГУ Воейков В.Л. 

А во-вторых, макро- и микроэлементов 
(они ускоряют процесс переработки пищи  
в энергию в миллиарды раз) в современных 
продуктах остается все меньше, и вместо 
энергии мы получаем жир и болезни. 

Итак, не хватает воды и микроэлементов. 
Получите их с минеральными водами. В ней 
они находятся в ионном электрически ак-
тивном состоянии и быстро поступают  
к месту потребности.

Для того, чтобы в отличном состоянии были 
волосы, кожа и ногти, организму необходимы 
магний (Mg), цинк (Zn), кремний (Si), кальций 
(Са), всего 10 химических элементов. Все их 
можно получить с водой «Sulinka» - вода кра-
соты и долголетия или «Sulinka кремние-
вая». В водах «Sulinka» еще есть гидрокарбо-
нат (НСО3), который помогает им усваиваться 
и вырабатывать больше гормонов. Волосы 
перестают выпадать, кожа становится упру-
гой и эластичной, а ногти крепкими. Вы полу-
чите и другие оздоравливающие эффекты.

Сигнал убрали, и вы красивы и молоды!

Это страшно, интересно  
и необходимо знать!

Давайте сегодня попробуем дать ответ на этот вопрос для тех, кто хоть однажды 
задавал его себе или врачам.

Схема работы кровеносной системы вокруг клетки

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

С чего начать этот путь? Займитесь про-
филактикой болезней. Во всех мировых 
системах оздоровления лечение и профи-
лактику болезней начинают с очищения 
кишечника. 

А еще необходимо иметь чистые, хорошо 
работающие печень и почки. Одновременно 
и без побочных эффектов очистить кишеч-
ник, печень, почки, сосуды, понизить дав-
ление, сахар, холестерин и укрепить имму-
нитет поможет минеральная вода «Stelmas 
MgSO4 очищающая».

Залог здоровья - чистые, эластичные со-
суды. По ним доставляются питательные 
вещества к каждой клетке, которые выра-
батывают энергию для нашей жизни.  
С возрастом сосуды засоряются, теряют 
гибкость и эластичность, что ведет к ате-
росклерозу. 

Атеросклероз - хроническое заболе-
вание, характеризующееся отложением 

холестериновых бляшек с последую-
щим отложением кальция, вплоть до 
полной закупорки. Есть у пожилых лю-
дей еще проблема - остеопороз - не-
хватка кальция в кости. И вот парадокс, 
у одного и того же человека и атеро-
склероз и остеопороз! Са в костях не 
хватает, а в сосудах и крови его много. 
В чем причина? Оказывается, чтобы хо-
рошо усваивался Са, в организме долж-
но быть достаточное количество Mg 
(магния) и Si (кремния). Мg является 
спазмалитиком - расслабляет сосуды, 
мышцы. При дефиците замещается на 
Са. Si отвечает за гибкость и эластич-
ность в организме, и при дефиците так-
же замещается на Са, отвечающий за 
твердые структуры. 

Чем хорош наш организм? Когда ему 
дают недостающие микроэлементы,  
он сразу направляет их в дефицитные 
места, замещая, например, Са в сосу-
дах на Mg и Si - сосуды становятся гиб-
кими и эластичными, а Са направляет  
в кости - они будут твердыми. Проблема 
решена. Получайте Mg и Si из мине-
ральной воды «Stelmas MgSO4 очища-
ющая». 

У этой воды есть 
преимущество 
перед другими 
питьевыми 
водами.

Она содержит самые 
дефицитные жизненно 
необходимые микроэле-
менты J (йод), Zn (цинк), 
Se (селен), Mn (марга-
нец), Cr (хром), Mg (маг-
ний). Их дефицит в Мос- 
кве и в больших городах:  
J ~ 60%, Zn ~ 43-47%, Mn, Cr и Mg ~ 17-20%. 
Этих жизненно необходимых микроэлементов 
нашему организму требуется очень мало, но 
без них мы можем не только заболеть, но  
и умереть, а в воде «Stelmas Zn Se» они содер-
жатся в значимом для организма количестве.

 Zn - активизирует в организме 200 реак-
ций, детоксикатор тяжелых металлов. 
Мужчинам его требуется в 1,5 раза больше, 
чем женщинам (для выработки половых гор-
монов). Zn отвечает за умственное развитие 
и память. Если его не хватает, можно попасть 
к 35-ти врачам разных специальностей.

Питьевая 
вода 
«Stelmas Zn, 
Se» 

«Stelmas MgSO4 очищающая» - 
замедляет старение!

С чего начать?
Во всех мировых системах оздоровле-

ния лечение и профилактику болезней 
начинают с очищения кишечника.

Почему?
Кишечник является наиболее серьезным 

резервуаром и источником токсичных ве-
ществ, особенно при нарушении его функ-
ций (запоры, дисбактериоз и др.).

В кишечнике скапливаются остатки не-
переработанной пищи, фекалии, слизь, 
которые отравляют питательные веще-
ства, и постепенно отравляется как кишеч-
ник, так и весь организм. К зашлакован-
ности кишечника ведет и возросшее по-
требление лекарственных препаратов, 
особенно у пожилых людей. 

Основные пищеварительные процессы 
происходят в тонком кишечнике, через не-
го организм получает до 95% питательных 
веществ, в нем вырабатывается до  
80% всех гормонов, и работает 70% им-
мунной системы.

Как он работает? 
Водорастворимая часть пищи перераба-

тывается клетками стенок кишечника  
и направляется в кровь, далее в печень для 

детоксикации, затем в сердце, лег-
кие, где обогащается кислородом, 
возвращается в сердце и разносит-
ся по всему организму.

Водонерастворимая - медленно 
движется по кишечнику, поступа-
ет в толстый кишечник, здесь из 
нее забирается вода, если ее не 
хватает - получим в первую оче-
редь запор, а в перспективе - 
болезнь того органа, которому 
не хватило воды. 

Существуют различные спо-
собы очищения кишечника, но 
самым простым, дешевым, 
естественным и безопасным 
будет очищение кишечника 
минеральной водой «Donat 
Mg» и питьевой водой 
«Stelmas Zn Se». Очищающее 
действие этих вод на кишечник 
объясняется просто. Вода 
«Donat Mg» содержит в боль-
шом количестве магний (Mg)  
и сульфаты (SO4). Поступив  
в кишечник, находясь в ионном 
электрически активном состоя-

нии, они быстро усваиваются клетка-
ми, поступают в кровь и далее в пе-
чень. Сульфаты обладают желчегон-
ным свойством, т.е. печень начинает 
ее больше и быстрее вырабатывать 
и поставлять в кишечник. Желчь об-
ладает свойством увеличивать его 
перестальтику, т.е. моторно-эва-
куаторную активность, быстро 
ликвидируются запоры.

При курсовом приеме вод вы не 
только не нарушите, но и восста-
новите микрофлору кишечника, 
нормализуете его работу. 

Прием вод таков: воды 
«Donat Mg» пьют за 15-20 ми-
нут до еды, из расчета «Donat 
Mg» 8-10 мл на 1 кг вашего ве-
са. Утром половину дозы, 
оставшуюся часть поделить по-
полам и выпить перед обедом  
и ужином.

Не бойтесь слабительного 
эффекта (первые 5-7 дней вы-
деления будут как после чист-
ки вантузом старой ванны), он 
пройдет через 15-20 минут по-
сле еды, и можно спокойно от-
правляться по делам. Через 

2-2,5 часа после еды выпейте 
200-250 мл воды «Stelmas Zn 

Se». Этот прием обязателен, поскольку 
«Donat Mg» не восполняет потребность 
организма в воде, а вода «Stelmas» до-
ставит в ваш организм дополнительно 
дефицитные, жизненно необходимые Zn, 
Se, J, Mn, Cr, помогая проводить профи-
лактику заболеваний. При этом вы одно-
временно очистите печень, почки, сосу-
ды, кровь, понизите давление, сахар, хо-
лестерин, похудеете, проведете 
профилактику и лечение нервных, сер-
дечно-сосудистых и многих других забо-
леваний неинфекционного характера, 
укрепите иммунитет, а это уже профи-
лактика инфекционных болезней. 
Представляете, сколько денег могло сто-
ить такое лекарство, если бы его создала 
фармкомпания.

Такой прием позволит отказаться от 
приема многих лекарств. Если вы почув-
ствовали какое-то недомогание, не торо-
питесь принять лекарство. Выпейте ста-
кан «Donat Mg», и через несколько се-
кунд вы избавитесь от изжоги, а через 
несколько минут - от головной и мышеч-
ной боли, понизите давление, быстро 
нормализуется работа желудочно-кишеч-
ного тракта… Так что пить эту воду можно 
не только курсами, и если выпить ее по-
сле приема пищи - слабительного эффек-
та не последует.

«Donat Mg» - лечебная минеральная вода от «всех» 
болезней и напрасной смерти (по незнанию, глупости…)
Чтобы быть здоровым - просто займитесь профилактикой 
болезней.

В начале определимся, что мы имеем ввиду под термином 
«замедлить старение»?

Подарок природы

Пить березовый сок в чистом виде - 
удовольствие. Это экологически чистый, 
вкусный, освежающий и укрепляющий 
здоровье напиток. Он издревле славился 
своими целебными свойствами. Пока не 
распустились клейкие листочки у берез 
начинается сокодвижение, называемое 
«плач березы». В течение 15-20 дней, бе-
реза дает нам сладкий березовый сок. 
Именно в это время ведется массовая за-
готовка березового сока, который собира-
ется в большие асептические емкости.  
В них при определенной температуре он 
может храниться несколько лет - до мо-
мента розлива в бутылки. Розлив именно 
в стеклянные бутылки позволяет не добав-
лять в соки «Stelmas» излишних консер-
вантов - продукт перед розливом пастери-
зуется, подвергаясь тепловой обработке. 

Мы постарались максимально сохранить 
все уникальные полезные свойства бере-
зового сока в процессе производства.

Легкие ароматы черники и шиповника 
приятно оттеняют вкус натурального бе-
резового сока и придают ему дополни-
тельные полезные свойства, 
поскольку этот аромат возни-
кает не после добавления  
в березовый сок каких-либо 
ароматизаторов, а благода-
ря смешению с небольшим 
количеством (до 0,2%) на-
турального сока черники  
и натурального сиропа ши-
повника.

Издавна и до наших дней 
березу называют блажен-
ным деревом, так как в пе-
реводе с латинского береза 
и означает «блаженный, ос-

частливленный». Еще из древних летопи-
сей известно, что славяне поклонялись 
березе, считая ее главной богиней. И ле-
чились ее почками, листьями, соком.

Его рекомендуют при авитаминозе, бо-
лезнях крови, суставов, кожи, органов ды-

хания. Сок обладает кровет-
ворным действием, а также 
способствует растворению 
мочевых камней фосфатного 

и карбонатного происхож-
дения. Весьма ценен при 
лечении заболеваний, вы-
званных нарушением об-
менных процессов в орга-
низме, включая онкологи-
ческие.

Его используют как моче-
гонное средство. Пьют по  
1 стакану перед едой  
3-4 раза в день в течение 

2-3 недель при подагре, отеках, бронхите, 
ангине, туберкулезе, воспалении легких.

При хроническом насморке свежий сок 
пьют каждое утро по 1 стакану. При кашле 
и простуде употребляют подогретым, раз-
бавляя молоком.

Березовый сок помогает при ревматизме 
и артрите. К тому же березовый сок нахо-
дит применение как укрепляющее средст- 
во - по одному стакану 2-3 раза в день.

Он обладает стимулирующим обмен ве-
ществ эффектом. Действительно хорошо 
выводит шлаки из организма.

Так же березовый сок оказывает на ор-
ганизм прекрасное тонизирующее дей-
ствие, поэтому даже вполне здоровым лю-
дям рекомендуется пить его без ограниче-
ний как обычный напиток, а уж тем более 
детям вместо сладких газированных на-
питков и непонятных соков, в которых на-
турального сока, как выясняется, нет.

Натуральный березовый сок «Stelmas» 
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Она содержит 13 из 15-ти жизненно не-
обходимых химических элементов  
и более 5000 мг/л НСО3, они находятся  
в ионном электрически активном состоя-
нии, это увеличивает выработку пищева-
рительных гормонов и ускоряет производ-
ство инсулина. В миллиарды раз ускоря-
ются реакции по перевариванию пищи  
в энергию (как в юности);

- «Sulinka» содержит в одном литре су-
точную норму кремния и фтора, большое 
количество кальция и магния - они не до-
пустят остеопороза, наполнят жидкостью 
межсуставные полости, поддержат в хоро-
шем состоянии кожу, волосы, ногти. Ca, 
Mg и Fe помогут женщинам лучше чувство-
вать себя в постменструальный период;

- содержит мало NaCl (соли), а с воз-
растом Na увеличивает межклеточное 
пространство, уменьшая размер клетки  
и энергетику организма, приводя  

к быстрой усталости, старе-
нию и ожирению;

- при длительном приеме 
«Sulinka» значительно сни-
жается чувствительность  
к действию различных вред-
ных факторов (так риск за-
болеть язвенной болезнью 
желудка и 12-перстной 
кишки снижается в не-
сколько раз);

- активизирует инсули-
новую регуляцию обмена 
веществ, за счет этого по-
нижается сахар, холесте-
рин, уменьшается давле-
ние, помогает при лечении 
и профилактике болезней 
сердечно-сосудистой си-
стемы и органов пищева-
рения;

- «Sulinka» помогает поху-
деть, она тормозит всасыва-
ние пищевых веществ в ки-
шечнике на 1,5-2 часа, умень-

шая поступление питательных 
веществ в организм на  
25-30%;

- образует с жирами со-
ли, которые не усваивают-
ся организмом;

- увеличивает количе-
ство рецепторов, откры- 
ваемых на клеточной 
мембране, способствуя 
ускоренной переработке 
собственных жиров  
в энергию.

В Словакии ее исполь-
зуют как лучшее средство 
при заболеваниях дыха-
тельных путей (ингаля-
ции) и аллергиях.

Эти и многие другие ле-
чебные эффекты, связан-
ные с отличным составом 
«Sulinka», происходят 
одновременно, без по-
бочных эффектов и по-
зволят быть красивыми, 
здоровыми и продлить ак-

тивную жизнь.

Суточная потребность взрослого челове-
ка в кремнии (Si) - 20-30 мг. 

«Sulinka» содержит три суточных нормы 
Si, так необходимого и маленьким, и ста-
реньким. Беременным и детям до 11 лет Si 
требуется в 5 раз больше, чем взрослому 
человеку. 

При дефиците Si у детей разви-
вается рахит, даже при наличии Са 
и витамина D.

У молодых людей Si в организ-
ме в 2 раза больше, чем  
у пожилых. Si - элемент мо-
лодости. 

Элемент жизни - без него 
не могут жить ни человек, 
ни животное, ни растение. 
Это элемент красоты - вли-
яет на состояние кожи, во-
лос, ногтей, элемент моло-
дости. Кремний необходим 
для формирования костей 
и хрящей, активно участвует 
в системе свертывания кро-
ви, необходим для построения нервных кле-
ток и, что очень важно, необходим для сбалан-
сированной работы и усвоения практически 
всех микро- и макроэлементов J, F, Fe, Zn, K, 
Ca, Mg, Na. Практически все они находятся  
в «Sulinke», и возможно, этим объясняются 
уникальные свойства этой воды. 

А еще в этой воде содержится Mg, Са  
и HCO3.

HCO3 (гидрокарбонат) - это основа наше-
го организма, который на 93% состоит из 
этих элементов - кислорода (О), водорода 
(Н) и углерода (С). Попадая в кишечник 
HCO3 значительно увеличивает выработку 
собственных гормонов, которые ускоряют 
выработку инсулина и помогают усвоению 
всех химических элементов, без которых 
жизни без болезней просто быть не может.

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

«Sulinka» - вода красоты 
и долголетия (Словакия)

И когда ее не хватает, организм бросает 
все силы на выработку воды из чая, пива  
и других напитков. В них нет воды, необхо-
димой организму, но есть жидкость, из 
которой ее можно выработать, затратив 
энергию, которую можно было бы пустить 
на другие нужды организма.

Вода в организме постоянно меняется. 
И если где-то образуется застой (болото), 
там и заводится болезнь, но если через 
него пустить чистый ручеек, то он ее вы-
моет.

Вся вода разная. Разная даже в одном 
стакане. В каждой воде есть внутренняя  
и пограничная. Их энергонасыщенность  
40 кДж/моль и 60 кДж/моль соответствен-
но, в капиллярах же ее энергонасыщен-
ность 212 кДж/моль, а в порах уже  
500 кДж/моль. Через капилляры осущест-
вляется:

1. питание клеток 
2. вывод вредных веществ. 
Когда энергии воды не хватает, они за-

биваются, и в первом случае клетка не по-
лучает питания, заболевает и может уме-
реть. При п. 2 закисляется межклеточное 
пространство, что ведет к заболеваниям  
и отмиранию капилляров, возможно, пе-
рерождение клетки в онкологическую. 

 Организм должен постоянно подпиты-
вать получаемую воду энергией. Есть дру-
гой вариант - пить энергонасыщенную во-
ду. И такая вода есть, это «BioVita». Ее 
энергонасыщенность, как показали иссле-
дования, практически в 3 раза превосходит 
энергонасыщенность исходной воды ис-
точника и не требует подпитки организмом. 
Она производится из природной минераль-

ной воды, ее структура не разрушается 
пропусканием через мембранные филь-
тры. Очищенные воды не несут энергии. 
«BioVita» пропускается через 2 активирую-
щих прибора, которые организуют воду  
и позволяют ей более двух лет сохранять 
свои уникальные свойства: содержать  
и переносить больше кислорода, быть бо-
лее текучей, замерзать при отрицательных 
температурах, дольше сохранять жизнь по-
ставленных в нее цветов и многое другое.

«BioVita» - активная вода, а в такой воде, 
по многочисленным исследованиям, прове-
денным в МГУ, болезнетворные бактерии 
гибнут или теряют активность, а по исследо-
ваниям в НЦ Восстановительной медицины 
и курортологии, выздоровление при питье 
такой воды ускоряется на 35-40%.

При наружном применении она быстро 
снижает болевые синдромы, заживляет 
раны, ушибы, ожоги, порезы... 

И значит, при питье воды «BioVitа» про-
исходит заживление внутренних ран и бо-

лезней, удавалось справиться  
с проблемами предстательной 
железы и даже растворять кам-
ни в почках.

Если водой «BioVitа» умы-
ваться и не вытирать лицо по-
лотенцем, можно уменьшить 
морщины и улучшить состоя-
ние кожи.

В воде «BioVitа» отличный со-
став. Она содержит > 400 мг/л 
гидрокарбоната (НСО3). При 
попадании в желудок он выра-
батывает гастрин, который по-
могает в лечении гастрита, язв и 
не допускает их. Далее, попадая 
в кишечник, он значительно увеличивает 
выработку гормонов. Со временем их вы-
рабатывается все меньше, и мы стареем, 
значит, «BioVita» замедляет старение. 
Гормоны ускоряют выработку инсулина,  
и он будет вовремя поступать в организм, 
не допуская сахарного диабета и увеличи-

вая энергетику. НСО3 улучшает ра-
боту поджелудочной железы, пече-

ни, улучшает белковый и холесте-
риновый обмен и нормализует 
работу организма в целом.

«BioVita» содержит 15-25 мг/л 
кремния (Si) - (потребность ~  
30 мг). В нашем организме он 
отвечает за эластичность - эле-
мент молодости. В организме 
молодого человека его в 2 раза 
больше, чем у пожилого. Si фор-
мирует нервную и костно-мы-
шечную систему и помогает ус-
воению 74 химическим элемен-
там, а тяжелые металлы  
и вредные бактерии выводит, не 
допуская отравления. Отвечает 
за коллагены и межпозвонковую 
жидкость. С возрастом Si не хва-

тает, он замещается на твердый 
Са, кости становятся хрупкими, сосуды 

перестают быть эластичными и хуже пере-
носят кровь, сердце вынуждено работать  
с большей нагрузкой, увеличивается дав-
ление вплоть до инфарктов, хуже снабжа-
ются органы - возникают и развиваются 
многие болезни. Все эти и многие другие 
проблемы поможет снять активная вода 
«BioVita». 

Очень важно: «BioVita» помогает долгое 
время обходиться без еды, позволяя орга-
низму использовать свои запасы из «депо» 
и жиры, способствуя похудению и улучше-
нию обмена веществ.

Вся «Вода» разная. Сравним ее по 
трем параметрам. См. таблицу 2.

Как видите, отличия разительные. Эти 
параметры очень важны для организма, 
поэтому он вынужден постоянно тратить 
значительную энергию на преобразование 
обычной воды и напитков в воду, способ-
ную работать в нем и доставлять питатель-
ные вещества до клеток.

«Biovita» - вода, продлевающая жизнь

Организм «BioVita» Обычная вода Чай

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

Энергонасыщенность
кДж/моль

в капиллярах
212

~ 270 40 и менее 0

ОВП - количество 
антиоксидантов

~ 1 млрд. ~ 1 млн. 200 тыс. ~ 10 тыс. ~ 1 тыс.

Таблица 2

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

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

Для жизнедеятельности всех органов 
организма постоянно нужны вода и 
кислород. Ученые давно пытались 
объединить их, и вот сегодня, в ре-
зультате долгих исследований, 
появилась вода нового поко-
ления, обогащенная кислоро-
дом. 

Особую популярность  
в Европе она завоевала  
у людей, ведущих активный 
образ жизни, и у тех,  
кто следит за своим здоро-
вьем.

Содержащийся в воде кис-
лород также активно стиму-
лирует кровоснабжение 
мозга, что способствует 

концентрации внимания, улучше-
нию памяти, повышает быстроту 

реакции при принятии ответ-
ственных и срочных решений, 
о б е с п е ч и в а е т  у с п е х  
в учебе и делах.

Таким образом, начав пить 
воду «Stelmas O2», обога-
щенную кислородом, вы на-
сытите дополнительным кис-
лородом желудочно-кишеч-
ный тракт, это позволит 
нормализовать переработку  
и усвоение пищи. Далее вода 
поступит в кровь, печень,  
а затем в сердце, легкие  
и другие органы, дополни-

тельно обогащая их кислоро-

дом, производя таким образом профи-
лактику и лечение вашего организма.

Вода «Stelmas O2» помогает норма-
лизовать работу органов пищеварения 
после удаления желчного пузыря (мой 
опыт), снять усталость организма, чув-
ствовать себя бодрее.

Организм - наш лучший врач. Получая 
воду и дополнительный кислород, он 
подает об этом сигнал в мозг, а тот пе-
рераспределяет кислород, поступив-
ший через легкие, в другие органы  
и системы, которые получали его в де-
фиците, в места, где он особенно не-
обходим в настоящее время. При этом 
бактерии кишечника начинают делить-
ся медленнее и лучше перерабатывать 
питательные вещества, ускоряются  
аэробные реакции по переработке 
углеводов, вы получаете быстро  
и больше энергии. Это очень важно для  
спортсменов, но почему-то не исполь-
зуется.

300-500 мл воды «Stelmas O2», вы-
питой за раз в течение нескольких ми-
нут, снимают проблему диареи.

«Stelmas O2» - вода,  
обогащенная кислородом
«Stelmas O2» - активная вода для активных людей.
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Заботьтесь о себе. Пейте лучшее и будете здоровы!
Адреса аптек и магазинов в Вашем городе, а также всю интересующую информацию Вы можете узнать на наших сайтах WWW.STELMAS.RU, WWW.ВОДЫЗДОРОВЬЯ.РФ  

или по телефонам 8 (495) 684-29-21 (многоканальный), 8 (800) 100-15-15 (телефон бесплатной горячей линии) и 8 (812) 318-70-48 (телефон филиала в Санкт-Петербурге).
Вы можете проконсультироваться с нашими врачами и получить бесплатную консультацию для составления индивидуальной программы по употреблению вышеперечисленных вод.

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

Телефоны наших региональных представителей:

Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи, Ставрополь,  Краснодар, Липецк, Тамбов - ищем дистрибьюторов!

Всю продукцию компании «Стэлмас-Д» можно приобрести в аптеках и сетевых магазинах: MЕТРО, АШАН, Карусель, О'КЕЙ, РЕАЛ, АТАК, Перекресток, 7-й Континент, Виктория, Квартал, Spar, BILLA, Полушка, Риомаг, ГИПЕРГЛОБУС, ЗЕЛЬГРОСС,  
Я - Любимый, Первая примия, Фрэш, Находка, PRISMA, ЛЭНД, Супер Бабилон, Stockmann, Семь Шагов, ДИКСИ, Магнолия, 7-я Народная, Пятерочка, Холидей, Мегас, Лама, Быстроном, Гигант, Горожанка, Золотая роща, БАХЕТЛЕ.

ООО «Стэлмас-Д» Москва (495) 684-29-21, 8 (800) 100-15-15, www.stelmas.ru
ООО «Стэлмас-Д» филиал С-Петербург (812) 316-32-74, 318-70-48, www.stelmas.ru
ИП Кузьмина Ф.С. Архангельск (8182) 47-37-61, www.водыздоровья.рф
ИП Степанкова Астрахань (8512) 47-87-85, 8-903-321-78-83
АСК-Антошка Барнаул (3852) 335-356, 335-387
ИП Скорнякова Е. А Белгород 8-910-731-23-66
«АСК-СЛАВЭКС» (Братск) Братск (3953) 359-029
ИП Серкова Братск (3953) 41-28-27 
ООО «Мегаполис», ЗАО «МЭТР», ООО «ФилиГрань» Брянск (4832) 63-62-29, 63-15-19
Юникап Владивосток (423) 230-03-93   
ООО «Маркет Плюс» Владимир (4922) 53-30-12, 45-00-75, 8 (920) 903-44-47
ООО «Фудлайн» Владимир 8-910-667-86-04, 8-906-558-65-45
ООО «Здоровье» Владикавказ (8672) 57-20-21, 77-67-72, 61-16-12
ООО «Союз» Владикавказ (8672) 53-99-51
ИП Марзоева Владикавказ (8672) 54-14-51
ИП Черенков Владикавказ 8-918-822-88-58
Артемида-Дон Волгодонск (86392) 2-43-11
ООО «АМП» Воронеж (4732) 246-888
ООО «Элли» Вологда (8172) 53-81-40
ООО «Фармация» Вологда (8172) 51-79-57, 53-56-28
ООО Ника Вышний Волочек (48233) 6-14-17
ИП Киндаров А.А. Грозный 8-916-018-42-24
Мегатрейд Екатеринбург (343) 235-63-73, 256-27-00, www.bemama.ru
ООО Пинта Екатеринбург (343) 371-52-16, 371-61-16
Компания Промконсервы Екатеринбург (343) 229-96-66, www.водыздоровья.рф
ООО «ФО Волжская мануфактура» Иваново (4932) ф. 33-05-42,44,45; 35-08-58, 35-09-00,  

35-06-92, 35-09-06
ООО Либер Ижевск (3412) 50-56-84, 50-57-21 
ИП Серкова Иркутск (3952) 51-96-79
ООО «Интерфарм» Йошкар-Ола (8362) 42-67-78, 42-11-53
ООО «ВИТА» Калининград (4012) 75-93-00
ЧП Нагаева В.М. Калуга 8-910-548-50-01
ООО ПРОДСНАБ Калуга (4842) 78-37-05
ООО «Крепыш» Казань (843) 211-17-87, www.krepish.org
ООО «ВИТА» Калининград (4012) 75-93-00, www.водыздоровья.рф
АСК-Детям (Кемерово) Кемерово (3842) 288-319, 284-657
ООО «Спартак Интер» Киров (8332) 32-08-09, сот.8-912-737-81-59 
ООО «НовЛаб» Кострома (4942) 314-016, 771-02-17, 8-916-628-31-60, 45-01-63 факс
ООО «ИНТЕЛ» Краснодар (861) 260-34-56, 57, 58
АСК-Детям (Красноярск) Красноярск (391) 205-51-26, 205-51-35
ИП Скорнякова Е.А. Курск (4712) 31-23-66
ООО «Гарант» Лабытнанги (34992) 5-58-03
МП «Фармация» Лабытнанги (34992) 2-30-95, 2-33-03
Вива Вита, Терещенко Майкоп (8772) 56-22-66, факс 54-41-88
ИП Шуклин Евгений Александрович Магадан (4132) 65-40-69, 65-35-70, 60-68-23 (доб 106)
ИП Соловьев Магнитогорск (3519) 49-16-33, 8 912 805-84-00, www.водыздоровья.рф
ООО «Эвита-Юг» Махачкала (8722) 51-11-99, 51-11-77, 8-928-676-49-59
Маркет Опт Мурманск (8152) 43-43-25, факс (8152) 43-43-04

Макаров и Компания Муром (49234) 2-62-26/2-59-69
ООО «Крепыш» Набережные Челны (8552) 70-81-23, www.krepish.org
ООО «Аре-Лав» Нижний Новгород (831) 410-12-09, (831) 410-04-97, www.водыздоровья.рф
МУП «Фармация» Новый-Уренгой (3494) 23-90-03
ООО «Панацея» Новый-Уренгой (3494) 25-66-06, 25-68-26
«Продимпекс Регион» Новый Уренгой (495) 638-57-01, 8-916-688-57-58, 

(3494) 94-54-87, доб. 283, Татьяна Никитина
АСК-Детям (Новокузнецк) Новокузнецк (3843) 718-263, 712-333
ООО «АС-Система Комплекс» Новосибирск (383) 344-20-44, 363-50-70
ТД «СКаД» Новосибирск 8 (383) 363-17-88, 303-11-55, 303-10-41
ИП Пимонова Норильск (3919) 34-01-14, 8-906-900-6814
ИП Матушевский Орел (4862) 72-46-07
ИП «Черникова» Орел (4862) 43-51-93, 43-00-49, 54-49-31(факс)
«Детство» Омск (3812) 588-848, 574-430
ООО «ПКФ Алиса» Оренбург (3532) 66-01-92 (93)
ИП Серова Пенза (8412) 757 857, 8 937 404-93-97
Клондайк                                       Пермь                                 (342)238-74-79, 238-76-79, www.клондайк59.рф
ООО «Айболитмедсервис» Ростов-на-Дону (863) 232-22-87, 255-32-32
ООО «Будь здоров» Ростов-на-Дону (8632) 54-19-08 факс, 54-35-44, 54-47-14, 54-87-33
ООО «СупрамедЮг» Ростов-на-Дону (863) 269-59-55
ООО «Спрэй» Рязань (4912) 96-21-21
ООО «ФармаКом» Салехард (34922) 302-84, 4-50-88
МП «Фармация» Салехард (34922) 4-44-46
ООО «Минеральная вода»  Самара                              (846) 226-14-16, (846) 931-15-41
Интернет-магазин Самара www.berezka63.ru
Интернет-магазин Самара, Сызрань, Тольятти www.водыздоровья.рф
ООО «Минеральная вода» Сызрань, Тольятти 8 927 797-96-68
ИП Максимшина И.В. Саратов 8 (8452) 75-40-88
ЗАО Сернурский сырзавод Сернурск (8362) 73-17-97 / 64-08-55 
ИП Мельникова Е.В. Соликамск (34253) 5-35-12, 5-15-46
ИП Борцова Л.Д. Ставрополь и Пятигорск (8652) 39-81-83, 39-63-83
ЗАО «Полифарм» Смоленск (4812) 65-65-50, 65-67-70
Мегаполис групп Сургут (3462) 50-40-43 факс, 50-40-42, www.водыздоровья.рф
ООО «Минеральная вода» Сызрань и Тольятти (846) 931-15-41
ИП Борисов Тамбов (4752) 71-06-15, 75-96-33
ООО «Полифарм Плюс» Тверь (4822) 35-55-27
АСК-Детям (Томск) Томск (3822) 426-628, 426-629
«АСК-Радость» Тюмень (3452) 416-653, 486-683
ООО Интермед Улан-Удэ (3012) 44-75-11, 27-09-01, www.водыздоровья.рф
 ООО «ФармПродСнаб» Ульяновск (8422) 44-12-24
Регион Фарм Ухта (8216) 76-41-49, 72-34-80
ООО Деметра Чебоксары (8352) 63-81-69
ООО Аква Трейд Челябинск (351) 270-91-70
ООО «Панацея» Югорск (34675) 7-41-96
«АСК-Якутск» Якутск (4112) 350-773
ООО Арионис Групп Казахстан (727) 330-32-11 

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

Посмотрите на состав и наличие Na и Cl 
в этих водах,  а ведь  NaCl - это соль - «бе-
лая смерть». В наших водах соли почти 
нет, а есть  Mg, Ca, Si, Li, Zn, Se - которые 
почти отсутствуют в российских брендах,  
они дефицитны для организма и очень 
важны для здоровья.

Рассмотрите таблицу 3 «Суточная по-
требность макро- и микроэлементов для 
нормальной работы организма и их содер-
жание в отдельных минеральных водах». 
Теперь вы можете осознанно выбирать воду 
необходимую для вашего здоровья. 
Насколько важны для организма дефицит-

ные жизненно необходимые J, Se, Zn, Mg и 
из каких продуктов их можно получить (если 
вам дорого здоровье), вы можете узнать из 
Интернета, книг (можете приехать к нам в 
офис и получить в подарок мою книгу «Как 
замедлить старение и с чего начинаются 
болезни». Если захотите, чтобы вы, ваши 

дети и родители были здоровыми - звоните 
нам, приезжайте, приглашайте в гости в 
коллективы - я расскажу вам о «Воде» и ее 
влиянии на здоровье. Посмотрите на нашем 
сайте фильм «Мир уникальной воды» с уча-
стием врачей и профессоров. Здоровыми 
быть просто, но оно зависит от вас.

Таблица 3. Cуточная потребность макро- и микроэлементах для нормальной работы организма и их содержание в отдельных минеральных водах

Название вод

Суточная потребность организма в макро- и микроэлементах (мг)

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

Общая 
минерали-

зация

1850-3500 1100-3300 800-1200 350-400 0,1-0,2 30 0,05-0,2 12-15 2-3

Наличие вышеуказанных элементов в мг/л

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

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

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

Новотерская целебная 700-1200 300-400 <100 30-60 300-400 900-1700 1000-2000 5500

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

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

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

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

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

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

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

Stelmas Zn, Se 5 <20 25-130 5-65 0,125 0,005 4,5-5,0 40-80 200-300 <1000

BioVita 20 <100 <130 20-30 15-25 40-60 40-45 300-450 <1000

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

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

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

 * на источнике, далее улетучивается

Вопрос: «Чем российские воды Кавказского  
региона отличаются от «Donat Mg», «Sulinka», 
«Sulinka кремниевая», «Stelmas MgSO4»? 


