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1. Список некоторых заболеваний, которые можно предотвратить с 

помощью структурированной воды:

• Вода предотвращает закупорку сосудов, сердечно-сосудистые 

заболевания;

• Различные инфекции - вода повышает сопротивляемость организма 

инфекциям и возникновению раковых клеток;

• Депрессия - вода помогает телу естественным образом восполнить запасы 

нейротрансмиттера серотонина;

• Расстройство сна - вода необходима для производства натурального 

регулятора сна, мелатонина;

• Нехватка энергии - вода генерирует электрическую и магнитную энергию 

в каждой клетке тела, обеспечивая естественный прилив сил;

• Пагубные привычки - вода может помочь избавиться от пристрастия к 

кофеину, алкоголю и некоторым наркотикам;

• Остеопороз - вода укрепляет костную систему;

• Дефицит внимания - хорошо насыщенный водой мозг получает 

достаточно энергии, чтобы постоянно вносить новую информацию в свой 

банк памяти.
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Обязательные условия, предъявляемые к качественной 

воде, безопасность и польза.

К полезным свойствам качественной питьевой воды 

относятся физиологическая полноценность, а так же 

биологическая полноценность.

Вода физиологически полноценная.

• Для обеспечения физиологической потребности организма 

минеральными веществами доза их поступления с 2,5 л воды в сутки 

должна составлять: 

- кальций - 600 мг/кг, 

- магний - 175 мг/кг, 

- натрий - 1150 мг/кг, 

- калий - 1900 мг/кг, 

- железо - 5 - 7,5 мг/кг, 

- марганец - 1,75 мг/кг.

• Калий, магний и кальций - это жизненно важные минералы, 

регулирующие объем воды внутри клеток. Именно эти элементы 

помогают нормализовать давление, укрепляют сосуды, снижают 

риск возникновения инфаркта и инсульта.
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В сыворотке крови человека, например,

концентрация калия должна быть 3,4 - 5,3

ммоль/л, натрия – 130-156 ммоль/л, кальция –

2,3-2,8ммоль/л, магния – 0,7 - 1,2 ммоль/л.

При нарушении водно-солевого гомеостаза могут

развиваться такие патологические состояния, как

отёки или дегидратация тканей, снижение или

повышение кровяного давления, ацидоз или

алкалоз.

В свете этого ещё раз хочу обратить внимание на

понятие «чистая вода».
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Учёные из Санкт-Петербургской Медицинской

Академии имени И.И.Мечникова В.И.Слесарев,

А.В.Шабров доказали, что чистая вода под

воздействием очень слабых физических полей

изменяет свои биологические и физиологические

функции от терапевтических до патологических.

Чем меньше минералов остаётся в организме, тем

сильнее риск большого количества дегенеративных

болезней, которые считают следствием

преждевременного старения, организм страдает от

повышенной кислотности.
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Поэтому термин «чистая вода» нельзя

использовать для характеристики

эффективности процессов водоподготовки и в

качестве критерия для её пригодности в

питьевом водоснабжении.

Что касается употребления кипяченой воды с

целью удовлетворить жажду, то доктор Эрик

Гаухман из Германии доказал, что кипяченая вода

теряет свою структуру и действует в нашем

организме фактически как инородное тело,

стимулируя патологические изменения в крови.
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«Спасибо»
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Вода из источника Вулкания (Бад-Блюмау). Вода выпарилась, на фотографии вы видите оставшийся

минеральный осадок под микроскопом: «скелет воды».
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