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Аннотация 
 

Дорогой читатель! 

В этой книге мы собрали информацию из литературных источников самых 

известных научных деятелей о щелочной ионизированной воде и ее применении. В 

книге приведены самые значимые в повседневной практике и жизни рецепты, а также 

факты результатов экспериментов, однозначно показывающих положительный 

эффект применения щелочной ионизированной воды, которую автор называет – 

иммунная вода. Нами, неоднократно, на себе было проверено положительное 

действие ионизированной воды, о котором хочу рассказать Вам, уважаемый читатель.  

Иммунная вода – ионизированная электрическим способом, имеющая щелочную 

среду, является непревзойденным биостимулятором, богатым источником 

микроэлементов, обладает антиоксидантными свойствами. Эта вода повышает 

мукозальный иммунитет, активизирует обмен веществ, запускает процессы 

омоложения, ускоряет заживление, борется с раздражениями кожи и аллергией. 

Иммунная вода поможет справиться с множеством болезней, известных сегодня 

медицинской науке. И это реальность.  
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Часть 1. Первые упоминания об иммунной воде 
 

Удивительным фактом в 60-х годах прошлого века стало открытие лечебных 

свойств активированной воды, причем это произошло сначала в бывшем Советском 

Союзе, а некоторое время спустя в Великобритании, США, Японии. Оказалось, что 

вода, полученная в процессе электролиза на мембране (рисунок 1), может 

способствовать исцелению от различных по своей природе заболеваний – от 

банального насморка до тяжелейшего недуга – сахарного диабета. 

Ученые назвали эту воду 

католитом и анолитом, поскольку она 

приобретает положительно и 

отрицательно заряженные ионы. В 

результате научных исследований на 

животных и на людях были получены 

результаты о пользе и абсолютной 

безвредности католита и анолита. С 

учетом того, что данная щелочная 

активированная вода воздействует на 

иммунитет всех живых организмов – 

будем в дальнейшем называть ее 

иммунной водой, хотя в литературе 

встречаются названия: редуцированная вода, ионизированная вода щелочной 

фракции, водородная вода.  

В процессе электролиза одновременно с иммунной (щелочной) водой образуется 

вода кислой фракции. Кислая вода – по-научному называется анолит. 

Лечение активированной водой постепенно входит в лечебные методики 

реабилитационных медицинских учреждений. Кислую воду в качестве 

обеззараживающего средства при лечении ран и других кожных заболеваний в 

больницах применяют довольно давно, хотя сначала она использовалась только для 

дезинфекции помещений. Набирает популярность применение иммунной воды и 

кислой воды для детоксикации организма, а также при заболеваниях суставов и 

мочекаменной болезни.  

Уже давно иммунная вода и кислая вода активно используется в народной 

медицине. Так почему же уникальное лекарство, созданное природой и открытое 

человечеством, до сих пор не получило широкого применения в официальной 

медицине? 

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к истории открытия активированной 

воды. В бывшем Советском Союзе это произошло совершенно случайно. Лечебную 

воду открыли не медики, а газовщики буровой станции в Ташкенте. Инженеры 

разработали прибор для электролиза нейтральной воды, обнаружив, что католит и 

анолит являются полезными растворами в процессе добычи газа. Однако 

эффективность заряженной воды превзошла ожидания даже специалистов. Вода 

помогала не только работать, она лечила! У газовщиков с буровой станции, которые 

умывались этой водой, стали проходить солнечные ожоги, порезы и ссадины, 

затягиваться рубцы и излечиваться кожная аллергия. Вот тогда свойствами 

активированной воды всерьез заинтересовались исследовательские институты, 
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причем работа велась секретно. 

Многочисленные исследования подтвердили способность активированной воды 

заживлять больные клетки и восстанавливать здоровые. А врачам об уникальных 

целебных свойствах воды стало известно позже, когда исследования рассекретили. 

Оказалось, что вода, полученная в процессе электролиза, может не только 

обеззараживать раны и лечить кожные заболевания, но и помогает при инфекционных 

и даже онкологических патологиях! Это было такое грандиозное открытие, что 

серьезная медицина не смогла сразу принять его на веру. Известный ученый, Дина 

Ашбах, которая сначала тоже с недоверием относилась к уникальным свойствам 

активированной воды, а потом посвятила изучению этой воды всю свою жизнь, в 

своей книге вспоминает: 

 «Статья, опубликованная в 

журнале "Рационализатор и 

изобретатель", породила в народе 

настоящий бум, причем бум этот был 

связан с небывалым успехом 

применения активированных 

растворов в медицине. Появились 

сенсационные сообщения и 

многочисленные публикации о 

вылеченных ранах, ожогах, ангинах, 

экземах и т. д. Активированную воду 

с успехом применяли при широком 

спектре различных заболеваний, 

совершенно не связанных друг с 

другом ни по этиологии, ни по 

патогенезу. 

Наверное, именно это повальное 

увлечение, широкий разброс не 

связанных между собой вылеченных 

заболеваний и всеобщее ликование 

народа по поводу того, что два 

раствора могут заменить аптеку, 

вызвало тогда у врачей и ученых не 

научную заинтересованность, а 

противоположную реакцию – отношение к этому феномену как к чему-то 

несерьезному, а порой и резкое неприятие. 

Поэтому, к сожалению, активированные растворы начали свой путь в медицине 

нашей страны даже не с нуля, а со значений отрицательных, и понадобились годы 

исследований и тысячи научных публикаций, чтобы это негативное отношение 

преодолеть»1. 

В последнее время появляются научные работы, в которых производиться 

оценка степени влияния щелочной воды на иммунитет человека, а также на 

функционирование различных биологических систем. Данные приведем в этой книге.  

                                                 
1 Ашбах Д. Живая и мертвая вода – новейшее лекарство современности. СПб.: Питер, 2008. 
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Почему не помогает «минералка»? 
 

При заболеваниях желудка, печени, 

нарушениях обмена веществ, да и многих 

других проблемах со здоровьем врачи часто 

советуют пить минеральную воду. Курорты с 

минеральной водой все были первым спасением 

для людей от самых разных недугов.  

Как же в природе происходит процесс 

электролиза? Как пишет в своей книге 

известный ученый и врач Дина Ашбах 2 , 

«лечебные источники, в недрах которых 

имеются пласты минералов, имеющих большую разность электродных потенциалов, 

таких как цинк и медь или кальций и никель, вполне могут служить анодом и катодом 

в подземном электролизере, причем цинк в таком природном электролизере отдает 

электроны, а медь принимает». То есть земная кора сама производит активированные 

составы, которые сохраняют свои лечебные свойства в течение нескольких часов. 

Этим и объясняется тот факт, что лечение приносит эффект только на самом курорте, 

если пить воду из источников.  

Почему бутилированная минералка не помогает столь эффективно?   

Оказывается, что дело тут вовсе не в «подделке». Лечебный эффект этой 

природной воды состоит не столько в солевом составе, но и в степени насыщенности 

ионами. Сохранение ионизированных свойств воды происходит до 8 часов, а далее 

вода возвращается в равновесное состояние и становиться не слишком эффективной. 

Поэтому минеральные воды наиболее эффективно употреблять непосредственно с 

источника. 

 

 

                                                 
2 Ашбах Д. Живая и мертвая вода – новейшее лекарство современности. СПб.: Питер, 2008. 
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Иммунная (щелочная) вода - католит 
 

Щелочная вода, или католит, является щелочным раствором и обладает 

сильными качествами биостимулятора. Эта вода слабощелочная, но такая же 

бесцветная, как анолит. Кислотность активированной щелочной воды колеблется в 

пределах от 8,5 до 10,5 pH. 

Поскольку щелочная вода – это природный 

биостимулятор, она прекрасно восстанавливает 

иммунную систему организма, обеспечивает 

антиоксидантную защиту организма, особенно в 

сочетании с витаминами, является источником 

жизненной энергии. 

Щелочная вода активизирует все биопроцессы 

организма, нормализует кровяное давление, 

улучшает аппетит, обмен веществ, общее 

самочувствие, заживляет различные раны, в том числе язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки, пролежни, трофические язвы, ожоги, смягчает кожу, 

постепенно разглаживает морщины, уничтожает перхоть, улучшает структуру волос. 

Щелочную воду в народе называют «живой», свое название она оправдывает 

повсеместно: засохшие цветы оживают, если их поставить в вазу, наполненную 

щелочной водой. В сельском хозяйстве активированная вода щелочной фракции – 

незаменимый помощник, поливы этой водой многократно повышают урожай ягод и 

плодов.  

Щелочную воду можно назвать двойным лекарством, поскольку она оказывает 

непосредственную помощь организму и усиливает эффект лекарственных 

растительных препаратов.  

Единственный недостаток щелочной воды состоит в небольшом периоде 

активности (до 8 часов) до потери своих биохимических и лечебных свойств, 

поскольку раствор активированной щелочной воды является нестабильной 

химической системой. Не получиться сохранить щелочную воду в закрытом темном 

сосуде и в холодильнике.  

Официальная наука в 80-х годах прошлого века признала, что щелочная вода, 

полученная в процессе электролиза, обладает высокими иммуностимулирующими, 

регенерирующими и дезинтоксикационными свойствами, означающими, что она 

может с успехом применяться для лечения множества заболеваний. Уникальные 

свойства католита подтвердил Фармакологический Комитет СССР (решение № 211–

252*/791).  

Можно понять недоверие врачей к щелочной воде, активированной методом 

электролиза, которой приписывали такие уникальные свойства, привыкших лечить 

болезни серьезными лекарствами. Немного позднее, щелочная вода произвела фурор 

среди ученых и практикующих врачей. Оказалось, что она является сильнейшим 

средством против свободных радикалов – главнейших врагов человечества. 

Напомню, что свободные радикалы образуются в организме человека в результате 

воздействия стресса или под влиянием патологических процессов, происходящих в 

органах, например старения. 
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Кислая вода - анолит 
 

Итак, кислая вода (на научному – анолит) является раствором активированной 

воды, имеющим сильные бактерицидные свойства. На вид это бесцветная жидкость с 

запахом кислоты, а на вкус – кислая и немного вяжущая жидкость. Кислотность 

составляет от 2,5 до 4,5 pH. 

Бактерицидные свойства анолита проявляются не как у синтетических 

антибиотиков, которые уничтожает всю микрофлору органа, попутно оказывая 

губительное воздействие на иммунитет человека, вызывая дисбактериоз кишечника 

и грибковые осложнения. Анолит действует избирательно только на патогенные 

микроорганизмы. Полезные бактерии остаются целы и невредимы. Этот феномен 

описала ученый Дина Ашбах, которая провела ряд клинических исследований, по 

результатам которым можно сделать вывод: «анолит уничтожил патогенную флору 

(в данном случае гемолитические стрептококки групп А и В, золотистый стафилококк 

и другие бактерии), но не тронул микроорганизмы, не участвующие в процессе 

воспаления зева (микрококки, негемолитические стрептококки), то есть проявил 

избирательную антибактериальную активность. Чтобы проверить, не была ли "умная" 

избирательность анолита случайной, были проведены еще ряд экспериментальных и 

клинических исследований применения анолита, наблюдая его действие при лечении 

дисбактериоза, неспецифических и кандидозных кольпитов, щелочных циститов. 

При всех этих заболеваниях повторялась избирательность анолита: уничтожая 

патогенные микроорганизмы, он оставлял невредимой полезную микрофлору»3. 

Опыт применения анолита в последующей практике других ученых и врачей 

подтвердил, что он обладает антисептическими (таблица 1), дезинфицирующими и 

антиаллергическими свойствами, поэтому имеет высокую эффективность при 

лечении кожных и аллергических заболеваний, особенно экземы, нейродермитов, 

аллергодерматитов, псориаза, трофических язв, а также хронических тонзиллитов. 

Поскольку анолит обладает 

бактерицидными свойствами, то с 

успехом используется для 

дезинфицирования белья, посуды, бинтов 

и других медицинских материалов, а 

также помещений. Этой водой можно 

обрабатывать комнату, где находится 

больной, чтобы исключить повторное 

заражение и инфицирование 

родственников. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Ашбах Д. Живая вода против свободных радикалов и старения. СПб.: Питер, 2009. 
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Таблица 1 - Сравнение различных дезинфицирующих растворов4  
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Кислая вода (АНОЛИТ) 0,05 + + + + + IV Да Нет 

Гипохлорид натрия (Россия) 0,5 + + + + - IV Нет Да 

Хлорамин (Россия) 3 + + + + - IV Нет Да 

Хлоргексидин (Россия) 4 + + + - - IV Нет Да 

Пресепт (США) 0,5 + + + - - III Нет Да 

Спирт этиловый (Россия) 75 + + + + - IV Нет Да 

Спирт пропанол (Россия) 75 + + + + - III Нет Да 

Cidex (США) 2 + + + + - III Нет Да 

Виркон (Словения) 2 + - + - - III Нет Да 

 

Для здоровья анолит – средство от простуды. Его применяют при заболеваниях 

горла, носа, ушей. Полоскание горла анолитом – средство лечения и профилактики 

гриппа и ОРЗ. 

Описанными выше функциями применение анолита не ограничивается. С его 

помощью снижают кровяное давление, избавляются от бессонницы, уменьшают боль 

в суставах, уничтожают грибок, лечат стоматит, растворяют камни в мочевом пузыре. 

ВНИМАНИЕ: Анолит сохраняет свои свойства 2 недели в закрытом сосуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 В.М.Бахир. Материалы исследований анолита АНК в ОАО “НПО ЭКРАН” и ВНИИИМТ МЗ РФ 
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Часть 2. Механизм действия иммунной воды на организм  
 

То, что организм человека большей частью состоит из воды, известно каждому. 

А вот то, что содержание воды в организме меняется на протяжении жизни человека, 

наверняка будет интересным фактом для моих читателей. Так, еще не родившийся 

ребенок на 90 % состоит из воды, взрослый человек средних лет имеет в своем 

органическом составе 70 % воды, а пожилой человек – всего 60 %. Причем самый 

насыщенный водой орган – это мозг. Нетрудно заметить, что с возрастом количество 

воды в организме заметно уменьшается, а болезней, наоборот, увеличивается. Связь 

между этими явлениями напрашивается сама собой. Недостаток воды сразу 

отражается на работе все органов, особенно почек и мозга. Поэтому человек должен 

выпивать не меньше двух литров воды в день.  

Но всякая ли вода одинаково полезна?  

Итак, 70 % жидкости в организме – это все физиологические растворы 

организма: кровь, лимфа, желудочный сок и т. д. Вместе они составляют внутреннюю 

среду организма, которая имеет свой окислительно-восстановительный потенциал 

(ОВП). ОВП - особое состояние жидкостей, в которых клетки организма выполняют 

свои нормальные функции, способствуя обмену веществ и создавая условия для 

жизнедеятельности всех органов и систем. В норме - внутренняя среда организма 

должна быть слабощелочной. В этом случае она является донором свободных 

электронов, которые необходимы для жизнедеятельности клеток. 

Естественно, что организм постоянно теряет жидкость и нуждается в 

пополнении своего баланса. Поэтому у человека возникает жажда. Вода и другие 

напитки, поступающие в организм, тоже имеют свой рН.  

Определение рН вытекает из понятие электрического потенциала среды 

относительно хлорсеребряного электрода. Этот потенциал является – окислительно-

восстановительным потенциалом среды (далее по тексту ОВП) и выражается в 

милливольтах (мВ). Соотношение единицы рН среды и напряжение в мВ ОВП 

приведено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Соотношение ОВП и рН. 
рН, единицы ОВП относительно 

хлорсеребряного 

электрода, мВ 

рН, единицы ОВП относительно 

хлорсеребряного 

электрода, мВ 

0 +660 6,5 +270 

0,5 +630 7 +240 

1 +600 7,5 +210 

1,5 +570 8 +180 

2 +540 8,5 +150 

2,5 +510 9 +120 

3 +480 9,5 +90 

3,5 +450 10 +60 

4 +420 10,5 +30 

4,5 +390 11 0 

5 +360 11,5 -30 

5,5 +330 12 -60 

6 +300 12,5 -90 
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Процесс усвоения пищи и жидкости связан с еще одним показателем – ОВП 

самого организма. Обычно уровень ОВП организма находиться на уровне -70мВ. Чем 

больше разница потенциалов между потребляемой жидкостью (едой) и внутренней 

средой организма, тем больше затрат требуется организму, чтобы сделать эту 

жидкость «своей» (переварить ее). В результате этой работы собственные жидкости 

организма теряют свои свободные электроны и создают угрозу для работы органов.  

Например, обычная очищенная водопроводная вода ОВП на уровне +400 мВ. 

Представляете, сколько сил надо затратить клеткам организма, чтобы преодолеть этот 

барьер от +400 до -70 мВ? И сколько разрушительных окислительных реакций 

произойдет в организме за это время? Получается, что когда мы пьем чистую 

отфильтрованную воду и удовлетворяем жажду, то получаем удовольствие, а наш 

организм вынужден перерабатывать эту воду, теряя свои силы. 

Почему горцы живут очень долго? Дышат чистым воздухом, едят экологически 

чистую пищу, но, самое главное, пьют воду из горных источников ОВП которой всего 

+30… +70 мВ (рН=11,5-12,5 единиц). Эта разница потенциалов несущественна для 

организма, поэтому он долго сохраняет свои резервы. 

Далее приведем таблицу значений ОВП некоторых напитков (таблица 3): 

 

Таблица 3 – Значение ОВП некоторых напитков 
Напиток ОВП, мВ Напиток ОВП, мВ 

НАПИТКИ без алкоголя  НАПИТКИ алкогольные  

Напиток Coca-Cola  +400 Вишневая настойка Kirsberry  +215 

Напиток Sprite  +270 Вино Martini Rosso +210 

Напиток Fanta  +245 Виски Seagrams∙s Blenders prid +190 

Сок виноградный  +160 Виски Queen Anne +185 

Черный кофе  +160 Пиво Haake Beek  +170 

Молоко коровье сырое  +150 Вино «Гурджани»  +140 

Квас хлебный  +140 Бальзам «Корнеич» +130 

Настой чайного гриба, 12 час.  +75 Советское шампанское  +100 

Кофе «Нескафе» растворимый  +70 Пиво «Бавария», баночное  +80 

Сок томатный  +70 Пиво «Будвар» 5% 0 

Чай черный Earl Grey  +65 Спирт этиловый 50%  -10 

Сок апельсиновый свежий  +52 Вино «Унгень» скисшее  -30 

Чай черный  +22 Водка «Курская»  -40 

Компот из сухофруктов -40 Пиво «Старопрамен» (Прага) -60 

Сок морковный свежий  -75 Водка «Смирнов» (Черноголовка) -70 

Чай зеленый свежий  -100 Водка «Завалинка» («Кристалл» -100 

  

Иными словами: чем ближе ОВП напитка к уровню +70мВ - тем проще 

организму. 

К самым близким по ОВП жидкостям для организма относится свежевыжатый 

сок из фруктов и овощей, сорванных прямо грядки. Его ОВП составляет от -30 до 

+50 мВ. Уже после суток хранения плодов ОВП свежевыжатого сока увеличивается 

до +50… +100 мВ, что неблагоприятно. 

Напитки Coca-Cola, Fanta и Sprite имеют вовсе «недосягаемую» для организма 

положительную величину ОВП, что действуют губительно на 

окислительно-восстановительный потенциал человеческого организма, подвергая 

разрушению клетки и нарушая работу жизненно важных органов.  
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Поэтому перегрузка организма в связи с приемом пищи, на переваривание 

которой затрачиваются значительные энергетические силы, приводит к изнашиванию 

организма и преждевременному старению, а также запускает процесс возникновение 

болезней. Кроме того, продукты переваривания пищи образуют большое количество 

кислот и щелочей, которые также воздействуют на наш организм следующим 

образом: содержание кислот после переваривания пищи в организме влияют на 

изменение рН крови человека. Для крови 

особенно строго обозначены границы 

параметра pH: 7,35—7,45 - для 

артериальной крови и 7,4–7,43 - для 

венозной крови. Человек может жить 

только при этих значениях pH. 

Отклонения pH артериальной крови ниже 

7,3 и выше 7,5 сопровождаются 

тяжелейшими последствиями для 

организма в виде болезней. 

 Поэтому важно, чтобы при переваривании пищи в организме образовывались 

органические соединения, которые будут положительно влиять на рН крови человека. 

На рисунке приводится шкала рН с продукты, которые при переваривании которых в 

виде пищи в организме получаются продукты значений рН, указанных на шкале.  

Окисление организма долгое время протекает практически бессимптомно, но 

есть некоторые знаки, сигналы тревоги, которыми организм пытается привлечь 

внимание к растущему дисбалансу. 

К относительно ранним проявлениям окисления относится снижение 

эффективности проводимой терапии при хронических заболеваниях (повышение 

толерантности к лечебным препаратам). 

К чему приводит окисление и как с ним бороться?  

Окисление приводит к 

изменению свойств крови, 

гипертонии, повышенной 

нагрузке сердца, инфарктам 

и инсультам. Меняются 

свойства крови, замедляется 

кровоток, ослабляется 

снабжение тканей 

кислородом. Организм не 

получает в достаточном 

количестве питательных 

веществ, витаминов, кислорода. Для того чтобы сохранить скорость кровотока, 

организм повышает давление в кровеносных сосудах: развивается гипертония, сердцу 

приходится работать с повышенной нагрузкой.  

При окислении замедляется выведение шлаков. Чтобы избавиться от них, 

организм ищет в кровеносном русле подходящие «места хранения». Такими в первую 

очередь становятся соединительные и хрящевые ткани – так возникают целлюлиты и 

артрозы, затем дело доходит до жизненно важных органов: кровеносных сосудов – 

так развиваются инфаркты и инсульты. 
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Теория хронического окисления организма объясняет: окисление организма 

приводит к тому, что минералы не достаются костям, а расходуются на более 

неотложные цели – нейтрализацию кислот и пополнение буферных систем организма, 

поэтому даже массированное введение минералов мало влияет на течение болезни. 

Чтобы замедлить механизм старения организма и даже повернуть его вспять, 

необходимо, замедлить окисление организма. Сделать так, чтобы в кровь и другие 

физиологические жидкости поступала жидкость, близкая по своему ОВП к родной 

физиологической среде организма, то есть жидкость с отрицательным ОВП.  

ОВП иммунной воды имеет отрицательные значения, близкие к потенциалу 

водной среды организма. Она становится «электролитом», который быстро 

взаимодействует с жидкостями организма (желудочным соком, кровью, лимфой, 

межклеточной жидкостью и др.). Поступая в организм, иммунная вода создает 

условия для восстановления пораженных клеток и защиты здоровых клеток от 

окислителей. Она сохраняет жизненную энергию человека и омолаживает организм. 

Люди, употребляющие эту воду, не только избавляются от хронических заболеваний, 

но и возвращают себе былую молодость.  
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Часть 3. Безопасность иммунной воды в цифрах и 
экспериментах  

 

Действие электроактивированной кислой и щелочной воды проверялось на 

животных при длительном применении внутрь, а также при внутривенном введении.5 

Изучены клинические, гематологические, биохимические показатели, фагоцитарная 

активность нейтрофилов, лизоцимная активность сыворотки крови, проведены 

испытания на токсичность и пирогенность. 

Таблица 4 - Результаты клинических исследований при длительном 

применении внутрь электроактивированной кислой и щелочной воды 
Вид 

животных 

Коли-

чество 

Продол-

житель-

ность 

опыта, 

сут. 

Масса 

тела, 

кг 

Контрольная группа Опытная группа 

Темпе-

ратура 

тела, С 

Частота 

пульса, 

уд/мин 

Частота 

дыхания 

в мин 

Масса 

тела, 

кг 

Темпе-

ратура 

тела, С 

Частота 

пульса, 

уд/мин 

Частота 

дыхания 

в мин 

Масса тела, кг 

Морские 

свинки 

12 20 0,270 38,0 160 120 0,320 37,5/36,0 150/170 110/130 0,330/0,350 

Кролики 9 20 2,600 39,0 150 70 2,750 38,7/39,0 160/170 65/80 2,650/2,850 

Цыплята 20 20 0,340 41,7 165 20 0,420 42,0/41,8 175/180 22/22 0,400/0,480 

Поросята 12 10 6,200 39,7 100 40 6,800 39,5/39,0 96/100 38/39,2 6,700/7,500 

Телята 12 10 38,000 37,6 75 25 40,000 37,5/38,0 72/76 22/24 36,300/41,000 

Ягнята 12 10 11,000 39,5 142 42 11,500 38,2/39,4 148/136 44/46 11,200/11,800 

Примечание: в опытных группах :  числитель – результат выпаивания кислой фракции (рН 3,5) 

Знаменатель – результат выпаивания щелочной фракции (рН 11,0) 

Доза активированной воды – 2 мл/кг массы тела 

 

 Из данных этой таблицы 4 видно, что при выпаивании 

электроактивированной кислой и щелочной воды у всех видов животных 

опытных групп температура тела, частота пульса и дыхания были в пределах 

физиологической нормы.  

 

Таблица 5 - Результаты гематологических исследований крови кроликов  

 

Показатели 

Контрольная 

группа 

1 опытная 

группа 

(выпаивание 

кислой воды) 

2 опытная 

группа 

(выпаивание 

щелочной 

воды) 

Количество эритроцитов, 1012/л 7,3 6,9 7,3 

Количество лейкоцитов, 109/л 7,0 6,3 6,7 

Количество эритроцитов, г/л 105 102 104 

СОЭ, мм: за 1 час 1,5 1,2 1,2 

Содержание белка, г/л 69 65 69 

Содержание кальция, ммоль/л 1,30 1,82 1,32 

Содержание фосфора, ммоль/л 1,87 1,13 2,09 

Содержание резервной щелочности, 

об.%СО2 
21,2 18,3 22,1 

Анализ данных таблицы 5 свидетельствует о том, что содержание гемоглобина в 

                                                 
5 Дорофеев В.И., Влияние электроактивированной воды на микро-организмы и практическое использование ее в 

ветеринарной медицине. Диссертация на соискание ученой степени доктора ветеринарных наук, Ставрополь — 1997 г 
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опытных и контрольных группах практически находилось на одном уровне в 

пределах физиологической нормы. Общее количество эритроцитов и лейкоцитов, 

находясь в пределах физиологической нормы, несколько снижалось при выпаивании 

животным кислой фракции активированной воды, что, очевидно, связано с 

некоторым слабым токсическим действием этой воды на старые клетки форменных 

элементов крови. У животных второй опытной группы при выпаивании им щелочной 

фракции по сравнению с контрольной группой заметных отклонений в показателях 

гематологических и биохимических исследований не наблюдалось. У животных 

первой опытной группы отмечалось некоторое снижение СОЭ и содержания 

фосфора, увеличение содержания кальция и резервной щелочности сыворотки крови, 

что, обусловлено увеличением количества кальция как щелочного элемента при 

сдвиге рН крови в кислую сторону, следовательно, возрастанием резервной 

щелочности сыворотки крови. 

 

 Таким образом, при длительном выпаивании животным 

электроактивированной кислой и щелочной воды в клиническом их состоянии 

отклонений от физиологической нормы не наблюдалось. Случаев заболевания и 

гибели животных не было. Животные чувствовали себя хорошо, охотно поедали 

корм, живо реагировали на посторонние раздражители. Температура тела, 

частота дыхания, пульса у кроликов, цыплят, поросят, ягнят, телят, а также 

результаты гематологических, биохимических исследований у кроликов, 

показатели естественной резистентности их организма, как до начала, так и по 

ходу опыта, оставались в пределах физиологической нормы. 

 

Следует отметить, что щелочная фракция этой воды при назначении внутрь 

оказывала стимулирующее действие на рост и развитие животных, улучшала 

состояние их кожного покрова, повышала фагоцитарную активность лейкоцитов и 

лизоцимную активность сыворотки крови. Особенно заметное позитивное влияние 

эта вода оказала на мышей. Молодые мыши к концу опыта заметно подросли, кожа 

их стала розовой, гладкой, шерсть густой, блестящей, поведение более активным. Три 

беременные самки из этой группы принесли здоровое потомство. Кислая фракция, 

наоборот, несколько задерживала у животных прирост массы тела и сдвигала ряд 

показателей к нижним значениям физиологической нормы. 

Опыты по изучению влияния электроактивированной кислой и щелочной воды 

на организм белых мышей, морских свинок и кроликов при подкожном, 

внутрибрюшинном, внутримышечном и внутривенном введении проводили в 

условиях кафедры.  

24 мыши разделили на четыре группы по 6 голов. Животным каждой группы 

вводили подкожно и внутрибрюшинно стерильные фракции активированной кислой 

и щелочной воды по 0,5 мл. Восьми морским свинкам (две группы по 4 головы) 

кислую и щелочную фракции активированной воды вводили в мышцу бедра и 

внутрибрюшинно по 1 мл. Шести кроликам (по 3 головы в группе) кислую и 

щелочную фракции этой воды вводили внутривенно по 3 мл. Контроль составляли 6 

мышей, 2 морские свинки и 2 кролика, которым вводили стерильную охлажденную 

кипяченую воду. Инъекции мышам и кроликам делали 2 раза в день, морским 

свинкам - 1 раз в день в течение 5 суток. За животными установили постоянное 
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наблюдение, которое осуществляли в течение 1,5 месяцев после последней инъекции. 

Причем 6 подопытным мышам, которым подкожно вводили щелочную фракцию 

электроактивированной воды, продолжали выпаивать ее в течение месяца. Для этого 

ежедневно во второй половине дня в кормушку к мышам помещали ватные пробки, 

обильно смоченные активированной щелочной водой, а обычную водопроводную 

воду убирали (таблица 6). 

 

Таблица 6 - Результаты парентерального введения животным 

электроактивированной кислой и щелочной воды 

Показатель Мыши

 

Морские свинки

 
 

Кролики

 

Количество животных 

для опытов 

30 8 6 

Доза, мл 0,5 1,0 3,0 

Метод введения Подкожно, 

внутрибрюшно 

Подкожно, 

внутрибрюшно, 

внутримышечно 

Подкожно, 

внутривенно 

Количество инъекций 

в сутки 

2 1 2 

Общее состояние Удовлетворит. Удовлетворит. Удовлетворит. 

 

 Из данных таблицы 6 видно, что кислая и щелочная фракции 

электроактивированной воды при подкожном, внутрибрюшинном и 

внутривенном введением не вызывали видимых негативных отклонений от 

нормы в клиническом состоянии мышей, морских свинок и кроликов. Все 

подопытные и контрольные животные остались живыми, были подвижны, 

охотно принимали корм и воду. 

 

Другим важным показателем безвредности любого препарата, применяемого 

внутрь и парентерально, являются испытания его на токсичность и пирогенность. 

Результаты представлены в таблицах 7 и 8. 

 

 Из данных таблицы 7 видно, что в течение суток у мышей первой и второй 

групп клиническое состояние было удовлетворительным, случаев заболевания и 

гибели животных не наблюдалось. Все они были подвижны, активно реагировали 

на посторонние раздражители, охотно принимали корм и воду. 

 

Анализ данных таблицы 8 свидетельствует, что клиническое состояние 

животных было удовлетворительным, разность колебаний температуры тела до и 

после внутривенного введения кроликам электроактивированной кислой и щелочной 

воды не превышала 0,6°С.  
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Таблица 7 - Результаты испытаний электроактивированной кислой и щелочной воды 

на токсичность 

Группа Количество 

мышей в 

опыте 

Метод 

введения 

препарата 

Доза, 

мл 

Время 

наблюдения, 

ч 

Заболело Пало Клиническое 

состояние 

Кислая фракция 

1 5 Внутривенно 0,5 24 - - Удовл. 

  внутрь 0,5 24 - - Удовл. 

Щелочная фракция 

  Внутривенно 0,5 24 - - Удовл. 

  внутрь 0,5 24 - - Удовл. 

 

Таблица 8 - Результаты испытаний электроактивированной кислой и щелочной воды на 

пирогенность 
Количество 

кроликов в 

группе 

Доза 

внутреннего 

введения, 

мл 

Средние показатели температуры 

тела, С 

Клиническое 

состояние 

животных 

Разность 

температуры 

тела, С До введения 

активированной 

воды, М±m 

После введения 

активированной 

воды, М±m 

Кислая фракция 

3 1 38,90±0,15 39,33±0,09 Удовл. 0,43 

Щелочная фракция 

3 1 38,33±0,31 38,59±0,13 Удовл. 0,26 

 

 Таким образом, электроактивированная кислая и щелочная вода не 

оказывала токсического и пирогенного действия на организм мышей и кроликов, 

не вызывала у них негативных проявлений (таблица 8). 

Итак, стерильные фракции электроактивированной кислой и щелочной 

воды оказались безвредными для лабораторных и сельскохозяйственных 

животных при длительном применении внутрь и парентеральном введении. 

 

Исследование психотропных свойств электроактивированных водных растворов 

проводилось Сабитовой Е.Б. на базе ГОУ ВПО «Воронежская государственная 

медицинская академия им. Н.Н. Бурденко Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию».6 Исследования показали, что:  

 

 1. При введении лабораторным животным электроактивированных водных 

растворов отсутствует релаксирующий эффект, наблюдается улучшение 

координации движений. 

2. При длительном употреблении электроактивированных водных растворов 

внутрь вместо питьевой воды наблюдается анксиоседативное действие, а также 

противогипоксические и противосудорожные свойства. 

3. Иммунная вода обладает антидепрессивным эффектом, а также 

препятствует появлению кровоизлияний в слизистую оболочку желудка и 

                                                 
6  Сабитова Е.Б. Исследование психотропных свойств электроактивированных 

водных растворов. Автореферат. 2009 г.  
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гипертрофии надпочечников, но не препятствует инволюции тимуса. 

4. Щелочная вода снижает объем алкоголя. В условиях экспериментального 

алкоголизма выявлено позитивное влияние щелочной воды на состояние 

животных при алкогольной абстиненции. 

 
Часть 4. Активированная щелочная вода как дополнительное 

средство медицинской терапии  
 

Активированная вода может применяться как самостоятельно в качестве 

средства терапии (таблица 9), так и в комбинации с антибиотиками (таблица 10).  

 

Таблица 9 – Эффективность лечения электроактивированной воды телят при 

токсической диспепсии 

Показатели Опытная группа – лечение 

активированной водой 

Контрольная группа – 

симптоматическое лечение 

Количество больных особей 118 92 

Пало 6 14 

Вынужденно убито 8 19 

Процент летальности 11,8 % 35,8% 

 

Таблица 10 - Сравнительная эффективность методов лечения телят, больных 

хламидиозом и микоплазмозом 

Метод лечения Количество 

животных 

Пало Выздоровело 

1 схема. Лечение традиционным методом - 

антибиотиками 
15 6 9 

2 схема. Лечение традиционным методом в 

комбинации с электроактивированной водой 
15 2 13 

 

Данные таблиц 9 и 10 свидетельствуют о высокой лечебной эффективности 

электроактивированной воды при токсической диспепсии и при хламидиозной и 

микоплазменной инфекции телят. Эффективность лечения по сравнению с традиционной 

терапией оказалась в 3 раза выше, эффективность комбинированного лечения оказалась 

значительно выше традиционного, при этом затраты на препараты сократились примерно в 

10 раз. 

Высокий лечебный эффект от применения электроактивированной воды обусловлен 

губительным воздействием на возбудителей болезни и регенерирующим, 

противовоспалительным действием ее щелочной фракции. 

Таким образом, электроактивированная кислая и щелочная воды при назначении 

внутрь в дозе 2 мл на 1 кг массы тела в комбинации с препаратами патогенетического 

воздействия (сердечными, желудочными, общеукрепляющими, витаминно-минеральными 

и другими) в комплексе с зоотехническими и санитарно-гигиеническими мероприятиями 

дают высокий эффект при лечении телят, больных токсической диспепсией, хламидиозом и 

респираторным микоплазмозом. 

 



 

22 

 

Часть 5. Щелочная ионизированная (иммунная) вода для 
укрепления иммунитета 

 

В статье «Изучение влияния ионизированной щелочной воды на организм 

человека» кандидата медицинских наук Бекказиновой Данары Булатовны 7 

однозначно показано благотворное влияние на организм человека щелочной воды и 

на иммунитет в частности. 

Обследование проводилось в двух группах. Первая группа: лица обследовались 

до принятия ионизированной щелочной воды и через полчаса. Вторая группа: лица 

обследовались до принятия ионизированной щелочной воды и через месяц. 

Обследование проходили среди пациентов в возрасте от 25–71 лет.   

В таблице 10 определены показатели оценки здоровья каждого обследуемого, 

где видна существенная разница по каждому показателю до применения 

ионизированной щелочной воды и через полчаса воздействия данной воды на 

организм. Затем были определены обобщенные показатели всех обследуемых до 

принятия ионизированной щелочной воды, через полчаса после принятия и после 

регулярного принятие в течение месяца.  

Согласно результатам, наблюдается улучшение показателей здоровья после 

применения ионизированной щелочной воды. Обратите внимание на то, что все 

показатели оценки здоровья до применения находятся за пределами нормы, а после 

применения – приходят в пределы нормы. Это объясняет эффективность воздействия 

ионизированной щелочной воды. До принятия ионизированной щелочной воды 

показатели автокорреляционного портрета находятся на достаточно высоком уровне, 

что свидетельствует о напряжении сердечной мышцы — миокарда и состояния 

сосудов. Остальные показатели оценки 

здоровья обследуемых лиц до принятия 

ионизированной щелочной воды находятся на 

низком уровне, а после принятия показатели 

повышаются. Также были проведены 

обследования среди людей, длительно 

употреблявших ионизированную щелочную 

воду (таблица 10). 

Также были определены обобщенные показатели всех обследуемых до принятия 

ионизированной щелочной воды и через месяц постоянного употребления (таблица 

4). В данной таблице определены показатели оценки здоровья до принятия 

ионизированной щелочной воды и через месяц, где видна разница по каждому 

показателю. 

1. Данные обследуемых лиц наглядно демонстрируют эффективность 

воздействия ионизированной щелочной воды на организм человека после 30 

минут и после месяца употребления.  

2. Благоприятное влияние щелочной воды на организм человека и улучшает 

комплексные показатели оценки состояния организма и рекомендуется к 

употреблению. 

                                                 
7 Бекказинова Д.Б., Карлибаева Д.А., Нурлан Д.Н., Оналбай А. Т., Изучение  влияния  ионизированной  щелочной  

воды на организм человека – сборник Новые задачи современной медицины: материалы III Mеждунар. науч. конф. (г. 

СанктПетербург, декабрь 2014 г.). – Спб.: Сатис, 2014. – iv, С 85. ISBN 978-5-8000-0016-0 
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3. Эффективность влияние щелочной воды на организм показана в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Результаты экспериментов 

Показатели оценки 

здоровья 
Характеристика показателя НОРМА До 

Через 

30 

минут 

после 

Через 

1 

месяц 

после 

Автокорреляционный 

портрет  

Характеризует степень напряжения 

сердечной мышцы-миокарда и 

состояния сосудов.  

35,0–

250,0 

382,14 183,1 260,2 

Нейродинамическая 

матрица  

Характеризует эффективность работы 

эндокринной системы и определяет, 

насколько оптимально организм 

использует свои энергетические и 

физиологические ресурсы.  

100 % 36,60 % 55,60 % 50 % 

Геронтологическая 

кривая  

Характеризует степень 

жизнеспособности организма и 

определяется, как биологический 

возраст. Показатель демонстрирует 

соотношение ритмов накопления 

жизненных ресурсов и ритмов 

расходования этих ресурсов.  

Чем 

ниже – 

тем 

лучше 

-1 -9,4 -7 

Сплайн-карта 

электрической 

активности  

Характеристика активности мозга 

получен путем транспонирования 

ритмов сердца в диапазон частот 

ритмов мозга  

100 % 37,80 % 57 % 44,6 % 

Фрактальный 

портрет биоритмов 

(ИММУННАЯ 

СИСТЕМА)  

Характеристика иммунной системы, 

основанная на выявлении 

функциональных и патологических 

изменений органов и систем, оценку 

иммунного статуса (на решении 

уравнения Мандельброта).  

50-100 % 38,20 % 61,40 % 52,3 % 

Комплексный 

показатель здоровья 

Представляет собой квинтэссенцию 

всех предыдущих показателей и служит 

условным математическим выражением 

«состояния здоровья пациента» (для 

оценки качества физиологических 

процессов и степень их 

сбалансированности) 

100 % 38,40 % 60,40 % 49,3 % 

Вегетативная 

регуляция  

Характеристика вегетативной нервной 

системы 

100 % 40,60 % 62,40 % 49 % 

Нейрогуморальная 

регуляция  

Характеристика работы эндокринной 

системы, которая определяет состав и 

структуру биохимических веществ, 

отвечает за гомеостаз организма.  

100 % 36,60 % 55,60 % 50 % 

Уровень адаптации  Обобщенный показатель организма, 

характеризующий реакции организма на 

внешние раздражители. 

100 % 39,20 % 61,40 % 52,3 % 

Психоэмоциональное 

состояние  

Характеризует эмоциональное 

реагирование человека воздействиям 

стресса. Этот показатель определяют по 

спектру активности мозга, полученный 

путем регистрации ритмов сердца в 

диапазон частот ритмов мозга.  

100 % 37,80 % 57 % 44,6 % 
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Часть 6. Щелочная вода против старения организма 
 

Сильный антиоксидантный эффект щелочной (иммунной) воды, то есть ее 

способность препятствовать развитию свободных радикалов, впервые обнаружили и 

доказали японские ученые. Благодаря их исследованиям стали понятны причины 

удивительного эффекта, который дает щелочная вода при лечении таких разных 

болезней, как ангина, гипертония и сахарный диабет. Дело оказалось в том, что 

щелочная вода не только тормозит окислительные реакции в организме, блокируя 

разрушительное действие свободных радикалов, но и стимулирует выработку самим 

организмом веществ, препятствующих образованию вредных окислителей. Это такие 

вещества, как витамин С, каталаза, флавоноиды и другие ферменты, которые под 

воздействием щелочной воды многократно усиливают свое позитивное воздействие 

на клетки ДНК и защищают их от повреждений. 

Считается что старение организма 

непосредственно связано с его окислением. 

Сегодня врачи всего мира с тревогой говорят 

о новой опасности, угрожающей здоровью 

человека, – окислении организма.  

Окисление организма приводит к 

развитию многих болезней. На сегодняшний 

день к болезням, спровоцированным или 

сопровождающимся окислением, относятся 

рак, остеопороз, инфаркт миокарда, 

гипертония, нарушения работы печени и почек, сахарный диабет, артериосклероз, 

выпадение волос, преждевременное старение.  

Почему так важно пить воду щелочную воду? 

Кровь человека в среднем имеет рН 7,36 единиц. Когда жидкости, имеющие 

намного меньший уровень рН (кислотный) проникают в ткани человеческого 

организма, они отнимают электроны от клеток и тканей. В результате этого 

биологические структуры организма (клеточные мембраны, органоиды клеток, 

нуклеиновые кислоты и другие) подвергаются окислительному разрушению. 

Процессы окисления ведут к образованию свободных радикалов и лежат в основе 

возникновения и развития многих болезней. К этим болезням относятся рак, 

сахарный диабет, астма, артриты, атеросклероз, болезни сердца, болезнь 

Альцгеймера, тромбофлебиты, рассеянный склероз и другие. 

Вода с щелочным показателем рН > 9 единиц обладает антиоксидантными и 

иммуностимулирующими свойствами. Щелочная вода, полученная электрическим 

способом, содержит множество ионов металлов, которые содержат свободные 

электроны и легко нейтрализуют свободные радикалы, закисляющие организм. 

Самым сильным и чистым антиоксидантом является католит – ионизированная 

вода. Давно было замечено, что умывание католитом замедляет старение кожи. 

Щелочная ионизированная вода, насыщенная электронами, легко проникает в толщу 

кожи, нейтрализует свободные радикалы, освобождает кожу от токсинов, повышает 

энергию клеток кожи, предотвращает разрушение клеточных мембран и ДНК, потерю 

влаги, истончение кожи и преждевременное старение. 
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Часть 7. Щелочная вода для профессионального спорта  
 

 Почему спортсменам нужна водородная вода при активных тренировках? 

Во время активных физических нагрузок в процессе дыхания и потоотделения 

спортсмены теряют много воды из организма. Обезвоживание может приводить к 

усталости, плохой работе, потере координации и судорогам. Чтобы восполнить запас 

воды, каждый спортсмен должен регулярно пить воду до и во время тренировки.  

При активных физических нагрузках в процессе дыхания и потребления 

кислорода в организме образуется огромное количество свободных радикалов, 

которые способны разрушать мембраны клеток в организме, влияют на мутацию 

генов в ДНК, приводят к заболеваниям и ускоряют старение организма. Свободные 

радикалы повреждают клетки и вызывают раздражения, болевые ощущения после 

интенсивных тренировок. 

В результате исследований ученые доказали, что активированная вода 

щелочной фракции снижает негативный эффект оксидативного стресса на клетки 

организма и предотвращает разрушения тканей и многие болезни, причиной которых 

есть агрессивные свободные радикалы.8 

В исследовании 2012 года о пользе водородной воды для спортсменов ученые 

работали с командой профессиональных футболистов. Эксперименты показали, что  

сокращение мышц во время интенсивных упражнений вызывает оксидативный 

стресс, который влияет на проявление повышенной усталости, крепатуры, 

микротравм в мышцах или воспалений. С использованием водородной воды 

спортсменам было легче провести активную тренировку. А неприятные последствия 

были предотвращены. Ученые сделали вывод, что активное употребление 

водородной воды уменьшает количество молочной кислоты в мышцах, которая 

является причиной крепатуры. Общая нагрузка на мышцы уменьшается. 

Повреждения тканей – микротравмы в мышцах – заживают быстрее в несколько раз. 

Именно поэтому многие спортсмены в Америке, Канаде, Германии пьют вместо 

обычной воды только водородную воду до, во время и после тренировок как 

разрешенный и самый доступный «допинг» для повышения результатов в спорте.9 

Положительная функция активированной воды щелочной фракции для 

спортсменов: 

• Увеличивает выносливость; 

• Увеличивает эффективность занятий; 

• Уменьшает нагрузку на мышцы; 

• Снимает крепатуру; 

• Способствует заживлению микротравм в мышцах; 

• Улучшает реакцию; 

• Повышает энергетический обмен; 

• Способствует гидратации организма; 

• Защищает организм от разрушительной деятельности свободных радикалов; 

• Облегчает восстановление после спортивных нагрузок. 

                                                 
8  Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant by selectively reducing cytotoxic oxygen 

radicals (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17486089) 
9 Исследование: Pilot study: Effects of drinking hydrogen-rich water on muscle fatigue caused by acute 

exercise in elite athletes (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395574/). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17486089
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395574/
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Часть 8. Почему мы болеем? 
 

Поэтому болезни возникают всегда, 

когда мы сами (ведь природа в 

большинстве случаев создает нас 

здоровыми) нарушаем эти законы.  

Во-первых, засоряя свой организм 

неестественными и неусвояемыми 

веществами, попросту – зашлаковывая 

его.  

Во-вторых, создавая условия для 

развития свободных радикалов (своим образом жизни позволяя стрессам влиять на 

нас).  

В-третьих, нарушая свой кислотно-щелочной баланс, употребляя не ту пищу и 

не ту воду.  

В-четвертых, позволяя негативным эмоциям и мыслям воздействовать на 

информационную среду организма, создавая установки на болезни и неприятности.  

Рассмотрим каждую причину более подробно. 

 

Шлаки и токсины 
 

Плохое самочувствие, головные боли, повышенная утомляемость – такие 

симптомы, к сожалению, знакомы очень многим. Они могут проходить и появляться 

вновь, постепенно переходя в хронические недуги или внезапные острые 

заболевания. Однако причина недомоганий скрывается в общей зашлакованности 

организма. 

Часто острая интоксикация возникает при инфекции или после обильных 

алкогольных возлияний, когда в организме резко возрастает количество токсинов. Ее 

симптомы (головная боль, слабость, сонливость, тошнота) появляются быстро, но 

столь же быстро и исчезают, когда организм выводит токсины. Конечно, чем лучше 

работают ваши печень, почки, кишечник, тем быстрее происходит очищение, 

особенно если включается аварийная система очищения (например, рвота). 

В отличие от острого, 

хроническое (длительное) 

отравление возникает и 

усиливается исподволь. 

Болезненные симптомы 

появляются не сразу и не все 

вместе, а сила их проявления 

нарастает постепенно. Именно 

поэтому мы часто пропускаем 

начало коварной болезни, ведь оно 

выглядит куда безобиднее, чем 

грипп или сильный насморк. А когда мы спохватываемся, то уже поздно: токсины 

сделали свое дело, в организме успела расцвести целая коллекция хронических 

воспалительных заболеваний. 
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Очищаем организм 
 

Как только зашлакованность организма приводит к серьезным болезням, мы 

обращаемся к врачам, которые назначают различные лекарственные препараты. И не 

приходится удивляться, что на фоне ослабления или даже исчезновения неприятных 

симптомов хроническая интоксикация организма лишь усиливается. Поэтому вслед 

за одной болезнью развивается другая: ведь причина-то осталась – 

«зашлакованность» организма, причем в еще большем масштабе в результате 

потребления несметного количества отравляющих химических препаратов. Проходит 

насморк – начинается другая болезнь, за ней еще одна и так до бесконечности. 

Как очищать организм? На эту тему выпущено множество книг, придумано 

много методик и написана тысяча рецептов. Все это очень хорошо, если не считать 

побочных действий такого экстремального воздействия на организм, который уже и 

так изрядно пострадал от болезней и химиотерапии. Ему нужны силы, чтобы 

оправиться от болезни, и полезные вещества, чтобы дать возможность органам 

работать. А вместо этого организм обрекают на переваривание экологически 

неполноценной, а часто даже вредной, пищи и воды, на усвоение которой организм 

расходует много внутренней энергии.  

Один из пионеров 

лечебного очищения Г. П. 

Малахов советует 

употреблять щелочную 

ионизированную воду 

перед едой. Такая вода 

способствует насыщению 

организма 

микроэлементами, 

стимулируя выработку 

полезных веществ. Такое 

очищение происходит не 

только безболезненно для 

любого, даже отягощенного болезнями, человека, но и дает стойкий положительный 

эффект, повышая иммунитет человека и защищая его от новых болезней и обострений 

хронических недугов. 
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Стрессы и порождающие их свободные радикалы 
 

Что такое свободные радикалы? Это вещества-окислители, которые 

вырабатывает кровь в ответ на стрессовую ситуацию, заболевание, утомление 

раздражение, физическую и умственную усталость. Любая неприятная ситуация, в 

которую попал организм, вызывает с его стороны решительное противодействие. 

Если рассуждать логически, то это противодействие должно быть защитой, а не 

разрушением. То есть организм должен выставить такие мощные щиты, против 

которых окажутся бессильны и стресс, и болезни, и усталость.  

Сегодня уже научно подтвержден тот факт, что свободные радикалы являются 

триггерами таких болезней, как гипертония и атеросклероз, сердечная 

недостаточность и бронхиальная астма, сахарный диабет и заболевания суставов, 

тромбофлебит и болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз и панкреатит. Процессы 

развития этих и других болезней запускаются постепенно, подчас незаметно для нас. 

Поволновались? Поплакали, понервничали? Завтра встали и пошли на работу, а через 

три дня внутри что-то закололо, 

заныло. Оказалось, язва. Еще хуже, 

если болезнь долго протекает в 

скрытой форме. Но самое страшное 

состоит в том, что патологический 

процесс уже запущен и продолжается. 

Подсчитано, что в течение дня 

свободные радикалы нападают на 

клетку ДНК до 10 000 раз. Чем помочь 

клетке? Другими веществами – 

антиоксидантами. О том, как это 

сделать, читайте дальше. 

 

Боремся со свободными радикалами 
 

Итак, враги нашего организма известны. Это свободные радикалы. Известны и 

вещества, препятствующие их разрушительному воздействию на организм. Это 

антиоксиданты. Антиоксиданты бывают двух типов: ферментные и неферментные. 

Ферментные антиоксиданты вырабатывает сам организм. К ним относится каталаза, 

пероксидаза и др. Они решают очень важную задачу – нейтрализуют вредное 

действие радикалов, причем делают это в десятки раз быстрее, чем вырабатываются 

в относительно спокойном состоянии свободные радикалы. Можно подумать, что 

ферменты и должны надежно защищать организм от этих коварных врагов, но не 

тут-то было! 

Вы забыли, что в нашей непростой жизни, наполненной кризисами, враги все 

подступают и подступают извне. Это бесконечные стрессы и болезни плохая экология 

и некачественные продукты. На все это организм реагирует очень сильно, буквально 

засыпая себя свободными радикалами. И никаким ферментам тут не справиться. 

Поэтому существует еще одна группа наших помощников – неферментные 

радикалы. То, что организм не производит сам, мы можем подбросить ему в качестве 

помощи – витамины и микроэлементы. Это тоже прекрасные антиоксиданты, ничем 
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не хуже ферментных. Но вот вопрос: где их взять? В аптеке? Но синтетические 

витамины – это не совсем то, что нужно организму. Они усваиваются полностью и 

без разбора, а естественные – только в необходимом количестве. К чему это 

приводит? К передозировке и тяжким последствиям для здоровья. Нельзя 

употреблять синтетические витамины, особенно С, В, А, как конфеты. Реакция может 

быть самой наинеприятнейшей, вплоть до анафилаксии.  

Исходя из этого, витамины и микроэлементы, то есть естественные 

антиоксиданты, необходимо брать только из продуктов естественного 

происхождения, то есть свежей морковки прямо с грядки, картошечки с экологически 

благополучного поля и мяса только что полученного и выкормленного на чистых 

отрубях поросенка. Вот тогда никакие радикалы нам не страшны. Но учтите, что есть 

все эти «живые» витамины нужно в преогромнейшем количестве, чтобы одержать 

полную победу над радикалами. Как Вы понимаете, это цель недостижимая. 

Что же получается? Сам организм с помощью собственных ферментов не 

справляется со свободными радикалами, а помочь ему мы не можем, потому что не 

знаем, откуда взять много чистых естественных витаминов?! Но, к счастью, выход 

нашелся. И, как Вы уже догадались, это – активированная вода. 

Щелочная иммунизированная вода – просто кладезь микроэлементом, причем 

она не только поставляет их организму, но и усиливает действие тех 

микроскопических доз полезных веществ, которым все же удалось проникнуть в 

организм. Не это ли самая главная задача, стоящая перед учеными всего мира: как 

насытить организм большим количеством витаминов, чтобы не повредить ему? Ответ 

подсказала щелочная вода: просто усилить действия тех антиоксидантов, которые в 

организм поступают и в нем вырабатываются. Активированная вода оказывает на 

наше здоровье двойное положительное действие. Принимая щелочную воду, мы 

помогаем организму бороться со свободными радикалами и уничтожаем 

разрушенные ими клетки в самом зародыше, когда они еще не способны оказать 

своего губительного действия на организм. 
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Нарушение кислотно-щелочного равновесия 
 

В крови человека должен быть баланс между кислотой и щелочью. Это 

непременное, обязательное условие для нормальной жизнедеятельности организма, 

имеющего защитные системы, которые поддерживают это равновесие. 

Как вам уже известно, жидкостная среда здорового организма имеет общую 

щелочную реакцию, то есть отрицательный редокс-потенциал. Но каждый орган в 

отдельности имеет свой потенциал и может работать только при условии 

неизменности показателя здоровой кислотности. Малейшие изменения рН органа 

ведут к искажению его работы, а потом и к болезненному состоянию. Если 

кислотность меняется очень сильно, то под вопросом стоит жизненная функция 

органа. Поэтому нарушение кислотности может привести не только к легким 

недомоганиям, но и к серьезным недугам и даже к летальному исходу. 

Какую же кислотность должны иметь органы человека для нормальной работы? 

Таким образом, нарушение кислотно-щелочного равновесия организма, при 

котором наблюдается повышенное содержание кислот, считается серьезной болезнью 

– ацидозом, имеет разные причины: чаще всего в крови может образоваться избыток 

кислоты или щелочи из-за неправильного питания или переизбытка отрицательных 

эмоций. Более 70 % людей во всем мире страдает от излишней кислотности 

внутренней среды организма. Дина Ашбах пишет, что «виноваты в этом в первую 

очередь продукты питания и способы их переработки. Почти 80 % продуктов, 

которые мы употребляем, относятся к кислотообразующим. И дело не в том, какие 

они на вкус. Просто при их расщеплении в организме образуется больше кислот, чем 

щелочей (оснований). К кислотообразующим продуктам относятся говяжье, свиное, 

баранье и куриное мясо, колбаса, продукты из белой муки, сахар, кофе, черный чай, 

все алкогольные напитки, пастеризованные соки, рыба и морепродукты, творог, сыр, 

орехи и семечки, злаки, хлеб, булочки и торты, мороженое, яйца, лимонад»10. 

                                                 
10 Ашбах Д. Живая вода против свободных радикалов и старения. СПб.: Питер, 2008. 
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Исправляем кислотно-щелочной баланс 
 

Теперь о том, как поправить кислотно-щелочной баланс в организме. Если 

известны причины его нарушения, то можно действовать обратными факторами или 

исключением этих причин. Например, питаться не вредной, а полезной пищей. Пить 

не вредную, а полезную воду. Но давайте посмотрим, насколько выполнимы такие 

рекомендации. 

К щелочеобразующим продуктам, которые помогут нам понизить вредную 

кислотность в организме, относятся прежде всего свежие фрукты (причем, только что 

с грядки, ведь магазинные напичканы нитратами и разными химическими 

стимуляторами, кроме того, они слишком долго шли до прилавка и потеряли все 

полезные ингредиенты). Можно также употреблять овощи, но с ними дела обстоят 

точно так же, как и со свежими фруктами, то есть в продаже таких не существует. 

Далее идет зелень, в которой очень много пользы, хотя много тех же нитратов, 

но она хотя бы хранится недолго. Но представьте, сколько нужно съесть укропа и 

петрушки, чтобы привести в норму пошатнувшееся кислотно-щелочное равновесие. 

Вам придется есть по килограмму зелени на завтрак, обед и ужин, да еще выжимать 

из петрушки сок. А это – уже прямой путь в больницу, поскольку петрушку в таких 

больших количествах есть опасно! (Она приводит к дисфункции почек). Значит, опять 

этот вариант не для нас. 

Остаются картофель, молочные продукты, соя, минеральная вода. Но с молоком, 

боюсь, повторится та же история, что и со свежими яблоками. А творог и другие 

молочные продукты нынче подвергаются таким способам консервации, что не только 

от пользы, но даже от вида ничего не остается. Картошка, кстати, перенасыщена 

фосфатами и так же неполезна, как другие застарелые овощи. Так что же есть, если 

еще отказаться от всяких вредных вкусностей вроде колбасы и жареного мяса? Они, 

кстати, являются источником белков, аминокислот и витаминов, поэтому убрать их 

из рациона – значит нанести организму непоправимый вред. 

Так как же после этого поддерживать свой кислотно-щелочной баланс в норме? 

Ответ один: активированная щелочная вода (иммунная вода) помогает создать 

щелочную среду в организме. Если ее пить даже в течение суток, то Ваше 

самочувствие придет в норму, Вы забудете об усталости. Поэтому такая вода 

считается высокоэффективным средство для исправления кислотно-щелочного 

баланса.  
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Негативная информация, записанная атомами нашего организма 
 

Известный ученый Г. А. Гарбузов считает, что первопричины болезней 

находятся чаще всего не там, где их ищут, и не там, где их «лечат». Большинство 

болезней вызваны нарушениями не столько на физиологическом, сколько на 

информационном уровне. Этим и объясняется практическая беспомощность 

официальной медицины в лечении многих хронических заболеваний. 

В официальной медицине подход к лечению болезней основан на поисках 

причин недугов на биохимическом уровне, а также в самом больном органе, его 

тканях. А диагноз устанавливается по анализам крови, мочи, результатам 

инструментальных и других исследований. Полученные данные позволяют сделать 

вывод о характере патологии, но отнюдь не о причине заболевания. Поэтому лечение 

большинства болезней приносит временный эффект, а спустя время все начинается 

снова.  

Истинные первопричины хронических болезней начинаются гораздо глубже – на 

информационном уровне. У каждого человека есть свое информационное «тело», 

которое так можно назвать только условно. На самом деле это все та же водная среда 

организма, которая состоит из молекул и атомов. Помимо кислотности у нее есть 

другое свойство – информационное состояние атомов и молекул. Как указывает 

Гарбузов, специально изучавший этот вопрос, «многие ученые считают, что 

первичные нарушения на энергоинформационном уровне вызывают отклонения в 

строении атомов, что, в свою очередь, приводит к изменению структуры молекул без 

изменения их химического состава – изомерии. В результате изменяется работа РНК 

и ДНК, нарушаются процессы биосинтеза. Как следствие – спустя некоторое время 

появляются первые симптомы болезней, которые мы начинаем лечить, даже не 

догадываясь, что изменения в организме произошли давным-давно и исправить их 

можно только переписыванием информации на атомарном уровне. Анализ 

результатов лечения таких заболеваний, как сахарный диабет, артрозы, 

преждевременное старение, атеросклероз, онкология, рассеянный склероз, красная 

волчанка и бесконечное множество других показывает, что эффективность всех 

современных методик лечения не превышает 20 %»11. 

Итак, все эмоции – положительные и отрицательные имеют особое влияние на 

эти частицы. Негативные эмоции искажают структуру атомов и создают болезненное 

информационное поле, а положительные эмоции оказывают оздоравливающее 

воздействие. Но, как известно, легче ломать, чем строить. Поэтому и в организме 

легче нарушить молекулярное состояние информационного тела человека, чем 

воссоздать его первозданный вид. А ведь спокойное ровное информационное тело 

человека – это залог отменного здоровья и хорошего иммунитета. При таком 

информационном теле никакая кислотность организму не страшна, потому что 

здоровые атомы с записанной позитивной информацией сделают свое дело и 

восстановят кислотно-щелочное равновесие за счет внутренних резервов организма. 

Далее рассмотрим методы борьбы с причинами. 

 

 

                                                 
11 Гарбузов Г. А. Исцеляющая тайна воды за семью замками. СПб.: Питер, 2008. 
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Стираем негативную информацию в организме 
 

Казалось бы, искоренение негативных эмоций – что может быть легче, если это 

прямой путь к выздоровлению, причем от тяжелейших недугов? Но дело обстоит куда 

сложнее. Привычка проявлять негативные эмоции не просто укореняется в сознании 

человека, она закрепляется в нем на клеточном уровне. Ведь информационное «тело» 

человека включает и структуры его мозга, а мозг, как известно, надежно запоминает 

информацию и отправляет ее в подкорку для того, чтобы воспользоваться в 

необходимом случае. Этим случаем и являются болезненные явления, которые 

человек испытывает при каждом проявлении не только своего негатива, но и 

негатива, исходящего от окружающих его людей. Поэтому искаженные негативной 

информацией структуры мозга не дают человеку справиться со своей привычкой 

проявлять отрицательные эмоции, и он попадает в замкнутый круг: негативные 

эмоции – болезни – негативные эмоции. Он уже не может быть добрым, лояльным, 

терпимым и т. д. Для него это так же трудно, как для алкоголика бросить пить, а для 

курильщика – отказаться от сигарет. Где же выход? 

Чтобы улучшить свое информационное поле, необходимо прежде всего повлиять 

на водный состав среды так, чтобы искаженные атомы и молекулы вернулись к своей 

нормальной структуре. Это можно сделать с помощью воды и продуктов, 

содержащих жидкости. Но где взять экологически чистые продукты, выращенные 

доброй рукой садовода, желающего принести людям пользу, когда в наше время 

каждый думает только о собственной выгоде, пичкая свои угодья немыслимыми 

удобрениями во имя высокого урожая? А результат один: на наш стол попадают 

продукты с искаженной информацией, которые не добавят здоровья нашему 

организму.  

С водой дела обстоят не лучше. Ведь большинство людей пьют водопроводную, 

хоть и очищенную воду. Она несет нулевую информацию, то есть ничего не дает 

организму. Самое лучшее – это родниковая вода из источника, которая сохранила 

информацию природы, чистую, позитивную и здоровую. Но ее надо пить постоянно, 

чтобы полностью восстановить свое информационное поле, а это практически 

невозможно для городских жителей.  

Поскольку главным носителем информации в нашем организме является вода, 

то, вероятнее всего, надо искать такую воду, которая бы передавала организму 

позитивную информацию, насыщала ею мозг и очищала информационное тело от 

негативной «грязи». Такой водой как раз и является активированная вода, причем как 

щелочная, так и кислотная.12 

Щелочная активированная вода несет в себе сильный позитивный настрой, но 

она недолго сохраняет свои свойства и еще меньшее время – свою позитивную 

информацию.  

Вот мы и пришли к закономерном выводу, что активированная вода искореняет 

все причины наших болезней. Она является природным, а потому самым сильным 

источником нашего здоровья. Но главное то, что активированная вода не просто 

лечит недуги, а борется с зачатками заболеваний на самом глубоком 

клеточно-молекулярном уровне. И этот вывод не удивителен, ибо активированная 

вода – источник жизни на Земле.  

                                                 
12 А.Кородецкий, Живая и мертвая вода совершенное лекарство 
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Часть 9. Лечебные свойства активированной воды в 
исследованиях ученых 

 

Говоря об истории открытия и свойствах активированной воды щелочной и 

кислотной фракций, я уже немного рассказал о роли ученых в этих процессах. Без их 

исследований невозможно было бы утверждать, что активированная вода – это 

ценнейшее лекарство. Так уж получается, что любая информация, даже многократно 

подтвержденная на опыте, должна иметь научное обоснование. 

С того далекого времени, когда была открыта активированная вода прошло 

много времени. Все эти годы простота, сила и доступность активированной воды не 

перестают волновать самые сильные умы человечества. В разных концах планеты 

исследуют действия живой и кислой воды и приходят к одному и тому же выводу, 

открывая все новые и новые свойства. А вывод такой: вода – это лекарство, притом 

бесценное, а ее положительное влияние на организм человека не знает предела. В 

Японии и других странах ученые не только научно подтверждают целебные свойства 

воды, поскольку давно уже поняли, как сделать человека здоровым, но и стараются 

внедрить активированную воду во все сферы жизни. 

 

Активированная вода в цифрах и цитатах 
 

Самый главный и неоспоримый факт о безвредности активированной воды для 

внешнего и внутреннего применения подтвердил еще в 1988 году фармакологический 

комитет СССР (Решение Мо. 211–252*/791). А в Японии, Австрии, Германии, 

Польше, Индии, Израиле, странах СНГ не только изучают, но и уже давно применяют 

активированную воду в лечебных целях, так как западные специалисты поняли, что 

вода, полученная путем электролиза, – дешевое и эффективное средство 

оздоровления нации. Впрочем, об исследованиях ученых с мировыми именами лучше 

всего писать в цитатах. Поэтому я предлагаю короткие выдержки из научных книг и 

публикаций: 

Из книги Дины Ашбах «Живая и мертвая вода – новейшее лекарство 

современности»: 

В последние годы свойства активированной щелочной воды интенсивно 

исследуются японскими и американскими учеными на клеточном и 

экспериментальном уровнях. В Америке и Японии католит называют 

редуцированной водой, так как она имеет пониженный отрицательный 

редокс-потенциал. Последними исследованиями японских и американских ученых 

была доказана высокая антиоксидантная активность редуцированной воды. 

Блестящие исследования, проведенные японскими учеными, доказали, что 

применение активированной щелочной воды тормозит образование свободных 

радикалов и прерывает цепные реакции окисления в организме. В ряде 

исследовательских работ ими было доказано, что активированная щелочная вода 

является не только сильным, но и многофункциональным антиоксидантом. Она, с 

одной стороны, сама обладает антиоксидантными свойствами, а с другой стороны – 

многократно усиливает действие ферментных и неферментных антиоксидантов: 

СОД, каталазы, витамина С, флавоноидов, квертецина. 

Тот же источник: 
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В статье «Механизм антиоксидантного эффекта редуцированной воды, 

полученной электролизом, против радикала супероксида», опубликованной в 

журнале «Биофизическая химия» за 2004 год, показана антиоксидантная активность 

активированной щелочной воды и ее способность защищать ДНК от повреждений. В 

этом же исследовании доказано, что активированная щелочная вода ловит и 

нейтрализует соединения перекиси водорода, оказывая при этом такое же действие, 

как и фермент каталаза, и что повреждающее действие соединений перекиси 

водорода на ДНК существенно уменьшается при прибавлении к раствору 

редуцированной воды. 

«Активированная щелочная вода усиливает антиоксидантную активность 

аскорбиновой кислоты» – к таким выводам пришли ученые из Японии. Исследования 

известного японского ученого Ширахата с соавторами из Института исследований 

клеточных технологий были опубликованы в 1997 году в статье 

«Электроредуцированная вода как ловушка для свободных радикалов и защита от 

оксидативных повреждений». Эти исследования доказывают, что активированная 

щелочная вода на клеточном уровне: 

♦ проявляет антиоксидантные свойства, сравнимые со свойствами аскорбиновой 

кислоты и других известных антиоксидантов; 

♦ усиливает действие аскорбиновой кислоты, защищающей ДНК от 

разрушительного влияния свободных радикалов. 

Из книги Д. Ашбах «Живая вода против свободных радикалов и старения»: 

Настоящую сенсацию произвели в Германии недавние исследования доктора 

медицины Ирлахера о влиянии активированной щелочной воды на свойства крови и 

лечение такой водой обусловленных или отягощенных окислением состояний. 

На левой фотографии на рисунке Вы видите кровь больного с многочисленными 

кристаллами мочевой кислоты. На правой фотографии рисунка – кровь того же 

больного через три дня приема активированной щелочной воды: исчезновение 

кристаллов мочевой кислоты. Источник: статья доктора Ирлахера в журнале 

альтернативной медицины «CoMed». 

            
  

На левой фотографии следующего рисунка видны патологические изменения 

эритроцитов у 49-летнего больного диабетом 2-го типа (монетное склеивание), на 

правой фотографии – кровь того же больного через 14 минут после приема кислой 

воды: эритроциты свободно движутся в кровяном русле. Источник: исследования 

(архив) доктора Ирлахера.  

Две последние фотографии особенно наглядно показывают, что применение 
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активированной щелочной воды 

предотвращает сгущение крови, 

которое может способствовать 

возникновению инсультов и 

инфарктов. Наш опыт применения 

активированной щелочной воды 

показывает также эффективность ее 

использования у больных с феноменом Рейно и перемежающей хромотой (боли при 

ходьбе), что тоже очевидно связано с улучшением кровообращения. 

Из книги Д. Ашбах «Живая вода против свободных радикалов»: 

То что католит обладает противоопухолевой активностью, одновременно 

доказали японские ученые (Sanetaka Shirahata, En Murakami, Makiko Yamashita и др.) 

из Центра генетических исследований и корейские ученые (Kyu-Jae LEE, Seung-Kyu 

PARK, Jae-Won KIM, Gwang-Young KIM1 и др.) из Института центральной медицины 

(Institute of Basic Medical Sciences, Korea). В их экспериментах над крысами католит 

показывал не только иммуностимулирующий, но и явный противоопухолевый 

эффект. Выяснилось, что католит способен тормозить рост злокачественной опухоли. 

При взвешивании опухолей оказалось, что у группы животных, пивших католит, 

размеры опухоли были на 54 % меньше. Еще более существенное действие оказал 

католит на развитие метастазов. Исследования показали, что в группе животных, 

пивших католит, было вполовину меньше метастатических очагов, чем в группе, 

пившей водопроводную воду. Самое поразительное и ценное в этих исследованиях 

то, что торможения развития опухоли удается достигнуть не применением 

химиотерапии или облучения, губительно и отравляюще влияющих на организм а 

применением воды с измененным редокс-потенциалом! 
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Правила использования активированной воды 
 

Католит, или активированная щелочная вода, приготовляется в приборе и 

сохраняет свои свойства в течение двух суток, если хранить его в закрытой посуде и 

темном месте. 

Анолит, или кислая вода, довольно долго сохраняет свои свойства. Хранить его 

можно в закрытой стеклянной посуде в течение многих месяцев. Но лучше и этот 

раствор использовать в первые дни после приготовления. 

Во многих приведенных далее рецептах перед применением активированную 

воду рекомендуется подогреть. При этом активированную щелочную воду ни в коем 

случае нельзя доводить до кипения, иначе она лишится своих полезных свойств. 

Если в рецепте сказано принимать кислую и щелочную воду по очереди, помните 

о том, что между приемами обязательно должна быть временная пауза не менее 1,5 

часов, а при местном применении – не менее 10 минут. Это объясняется тем, что при 

смешивании щелочной и кислой воды происходит взаимная нейтрализация. В 

результате полученная вода теряет свою активность. 

Действие кислой воды можно усилить, применяя ингаляции, особенно для 

лечения горла и носа при ОРЗ, а также для их профилактики. 

Активированная вода усиливает лечебное действие некоторых лекарств, но все 

зависит от их кислотности. В каких-то случаях оказывается действенной щелочная 

вода – анолит, в других – католит.  

Итак, с таблетками будьте осторожнее, стараясь не запивать их активированной 

водой, если на это нет особых указаний. Другое дело – растительные препараты. 

Смело запивайте их живой водой – не ошибетесь, вода усилит их действие, но 

дозировки все же следует соблюдать. 

При приеме внутрь активированной воды однократная средняя доза для 

взрослого человека составляет, как правило, 1/2. Для детей в возрасте от 2 до 5 лет – 

1/4 стакана, от 5 до 12 лет – 1/3 стакана, а для детей более старшего возраста можно 

применять дозировку, как для взрослого человека. 

Для достижения максимального эффекта ряда процедур нужно проделывать их 

как можно дольше. Например, стакан воды нужно выполоскать за 8-10 минут. 

Сколько раз в день полоскать горло? 

Это зависит от заболевания и степени его запущенности. Я бы рекомендовал от 

трех до десяти раз. 

В случае, если в рецепте не указано иное, принимать вовнутрь активированную 

воду следует за пол часа до еды или через 2–2,5 часа после еды. Также желательно в 

период лечения не употреблять жирной и острой пищи, разумеется, не употреблять 

алкогольные напитки. 

Для лучшего эффекта при наружном применении (например, при обработке 

кожи лица) кожу сначала нужно обезжирить (помыть с мылом или протереть 

тампоном, смоченным в спиртовом растворе салициловой кислоты). 

Применяя активированную воду, помните, что это – не искусственный, а 

натуральный продукт. Она не вызывает аллергии, а, наоборот, лечит аллергические 

проявления. В самом худшем случае (что случается довольно редко) вода не окажет 

заметного эффекта, но обязательно даст результат спустя какое-то время, если Вы 

будете продолжать лечение несмотря ни на что. 
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ВНИМАНИЕ 
Активированную воду нельзя хранить в холодильнике и без надобности 
охлаждать также не следует.  
В случае нагревания активированной воды – употребить за 30 минут 
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Заключение 
 

Сколько людей страдают от наследственных заболеваний и с ужасом понимают, 

что они неизбежны. Неужели человек рождается на земле для того, чтобы всю жизнь 

испытывать страдания и болеть? Нет, не для этого создала его природа, которая и 

предложила человечеству свой вариант решения этой проблемы – воду, 

структурированную при помощи электролиза. Теперь активированная щелочная и 

кислая вода стала доступна всем, значит, у всех людей появилась возможность 

излечиться от своих недугов. 

Автор данного издания выражает огромную благодарность великому мастеру 

слова и ведущему специалисту своей области Александру Городецкому.  

Долгое время в составе небольшого научного коллектива компания КИМАТИКА 

разрабатывала проточный прибор, названный иммунайзером в честь иммунной воды, 

который адаптирован к российской действительности и основан на опыте 

отечественной и зарубежной науки в области получения щелочной и кислой воды. 

Искренне надеемся, что данное оборудование позволит людям излечиться о целого 

ряда заболеваний и обрести лучшее качество жизни, и связанные с ним здоровье, 

молодость и красоту.  

 

  


