Гидроплазма – уникальный концентрат для получения биогенной
активированной воды
Гидроплазма – новый, эффективный и очень востребованный продукт, который явился
результатом двадцатилетних исследований в области биофизики, экологии человека и
медицины. Это продукт будущего и его ждет огромная популярность во всем мире!
Вода, такая привычная для нас, по-прежнему остается одним из самых загадочных веществ на
нашей планете. До настоящего времени некоторые ее удивительные свойства все еще не
имеют научного объяснения.
Больше всего на нашей планете морской воды. Она содержит в себе почти всю таблицу
Менделеева. Кровь человека и животных по своему составу близка к морской воде (она также
содержит в себе множество химических элементов, включая заряженные, то есть ионы).
Растворяясь в воде, питательные вещества, попадают в наш организм, постепенно
перевариваются и усваиваются. Без воды этот процесс невозможен.
Кровь состоит на 92% из воды. Она разносит питательные вещества в разные части тела, а
потом выводит шлаки из кишечника и почек.
Вода способна долго сохранять тепло и быстро испаряться, что позволяет регулировать
температуру тела зимой и летом.
Содержащаяся в суставах вода выполняет роль смазки и обеспечивает активное скольжение
суставных поверхностей при движении человека.
Организм человека более чем на 70% состоит из воды. Поэтому, наше здоровье напрямую
зависит от качества воды, которую мы пьем!
Вода в теле человека перераспределяется на внутриклеточную, межклеточную жидкость, а
также кровь, лимфу и прочие жидкие среды. Отработанные жидкости выводятся через почки,
лёгкие, кожу, кишечник. Без воды человек может прожить всего лишь около 6-7 дней, а без
еды – 1,5-2 месяца.
Вода в теле человека выполняет массу важных функций:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

подготавливает желудочно-кишечный тракт к работе;
растворяет питательные вещества в ЖКТ;
доставляет кислород и питание в клетку;
очищает организм от продуктов жизнедеятельности;
увлажняет тело, сохраняя целостность клеточных мембран;
обеспечивает организм необходимой энергией;
участвует в терморегуляции;
борется с лишним весом;
поддерживает регенерацию клеток;
улучшает настроение и значительно повышает устойчивость к стрессам.

В жизни современного человека существуют несколько очень серьезных моментов, которые
вызывают массу заболеваний и укорачивают жизнь:
•
•
•
•
•
•
•

обезвоженность;
паразитоз;
закисление организма;
оксидативный стресс;
нарушение внутренних информационных связей;
дефицит энергии;
недостаток питательных веществ.

Обычная вода, которую мы покупаем в магазине или пьем из водопроводной системы, может
обеспечить только лишь жизнедеятельность организма. Такая вода не способна восстановить
утраченное здоровье, красоту, молодость, энергию и обеспечить активное долголетие.
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В последнее время во всем мире меняется отношение людей к воде и напиткам, которые они
потребляют. Стремительно растут продажи бутилированных и минеральных вод,
предназначенных для ежедневного потребления. Появилось много различных напитков и
водных приборов, которые делают воду «активированной», «структурированной»,
«микрокластерной» и т.д.
Воду подвергают механической, электрической, магнитной или оптической обработке или их
комбинации. Все это меняет ее физические, химические и биологические свойства. Возникает
новая форма воды, которая при потреблении человеком, животными или растениями
оказывает благотворное действие на процессы их жизнедеятельности.
Каждый разумный человек сегодня в домашних условиях старается придать обычной
водопроводной воде полезные свойства. Ее структурируют, минерализуют (настаивают на
минералах), омагничивают, замораживают и так далее. Все это, конечно, имеет свой
положительный эффект, но уже существует совершенно иной способ сделать воду понастоящему уникальной и удивительно целебной. Более того, для обычного человека этот
способ – великолепная находка и долгожданное спасение. Как говорилось в одной старой
рекламе: «Просто добавь воды!». Вернее было бы сказать: «Просто добавь несколько капель
в стакан обычной воды и ты легко и быстро получишь уникальную воду с целебными
свойствами!»
Биофизиками Казахстана было сделано потрясающее открытие: в природной биогенной
(полезной для биологических организмов) воде обнаружено существование в небольших
количествах особого вещества – плазмы (свободных комплексов из несвязанных в атомы и
молекулы частиц), которая получила название гидроплазма. Фактически, гидроплазма
является пятым состоянием воды. Она состоит из электронов (знак -), протонов и
позитронов, положительных вакансий (знак +), экситонов (знак 0) и частиц вещественного
физического вакуума, а также ионов с положительным и отрицательным зарядами.
Гидроплазма имеет структуру, которая представлена кластером, состоящим из свободных
частиц. Слово «кластер» происходит от английского слова «cluster», что означает – пучок, рой,
скопление. Так называют группы близко расположенных и тесно связанных друг с другом
атомов, молекул, ионов, а иногда и других мелких частиц. Такие организованные скопления,
то есть кластеры, свободных заряженных и нейтральных частиц, содержащихся в воде –
это и есть гидроплазма.
Полноценная или биогенная вода из природных источников – ключей, колодцев, скважин,
горных рек и родников – изначально содержит структурно организованную гидроплазму,
способную подавлять вирусные и бактериальные инфекции, восстанавливать кровь и очищать
лимфу, обладая профилактирующими и целебными свойствами. Именно о такой воде наши
предки и слагали легенды.
Многочисленные негативные воздействия нашей цивилизации на водную среду
способствовали активному разрушению и исчезновению в воде необходимой биогенной
гидроплазмы. Это, в свою очередь, привело к созданию феномена «патогенной» (действующей
губительно на все живое) воды, вызывающей многочисленные заболевания.
Современные методы подготовки питьевой воды, как правило, основаны на многоступенчатом
фильтровании. Это очищает воду от множества вредных примесей, но приводит к
«омертвлению» воды, лишая ее своей главной целебной и полезной составляющей –
гидроплазмы.
Экспериментально доказано, что именно гидроплазма является определяющим звеном в
биоэнергетической структуре живого организма, обеспечивающим его здоровье,
молодость, стрессоустойчивость и долголетие.
Разработчиком гидроплазмы является известный ученый с мировым именем, доктор
биологических наук, профессор, академик Лазерной академии наук России, заслуженный
изобретатель республики Казахстан Виктор Михайлович Инюшин.
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Благодаря его открытию, казахстанскими учеными найден способ создания как самой
гидроплазмы, так и технологии ее регенерации (воссоздания). Это очень сложный процесс с
использованием
биоплазменных
генераторов
в
определенном
сочетании
с
электромагнитными и акустическими волновыми воздействиями.
С помощью этой уникальной технологии можно создавать не только воду с
гидроплазмой, которая встречается в девственной природе, но и увеличить
концентрацию гидроплазмы в сотни и тысячи раз выше того уровня, который
регистрируется в лучших природных водных источниках нашей планеты!
Гидроплазма в концентрированном виде делает простым процесс приготовления целебной
воды в необходимых человеку количествах. При этом сам концентрат может храниться до
одного года, не теряя своих свойств.
Тщательные многолетние исследования доказали эффективность применения гидроплазмы
для борьбы с вирусными инфекциями: гепатит, различные формамы гриппа, диатез у детей,
аллергические, сердечно-сосудистые заболевания, для нейтрализации вредных воздействий
различных источников излучения – компьютеров, мобильных телефонов, телевизоров. Для
предупреждения возникновения злокачественных опухолей в результате радиационного
воздействия, для укрепления иммунной системы организма и так далее.
Активированная вода с гидроплазмой повышает работоспособность и устойчивость организма
к различного рода стрессам, дает хорошие результаты при спортивных нагрузках, помогает
организму гораздо эффективнее нейтрализовать токсины даже в экстремальных ситуациях
(например, в случае отравления).
Гидроплазма может быть использована для повышения выносливости организма альпинистов
при восхождении на вершины, где уровень содержания кислорода значительно понижен.
В гидроплазме содержится атомарный кислород, который создает дополнительный источник
кислорода для поддержания достаточного уровня окислительных процессов в условиях
гипоксии (кислородного голодания).
Использование гидроплазмы при приеме оздоравливающих ванн существенно увеличивает
эффект водных процедур, профилактирует аллергические и инфекционные заболевания,
сокращает сроки выздоровления и реабилитации.
Концентрат гидроплазмы может быть успешно использован как высокоэффективное
косметологическое средство в салонах красоты и других лечебных учреждениях, которые
занимаются регенерацией кожного покрова и его придатков. Такая биогенная вода активирует
дыхание тканей, способствует улучшению цвета кожи, ее эластичности и упругости. Данный
способ оздоровления и профилактики для таких учреждений обладает высокой экономической
эффективностью и повышает их конкурентную способность, особенно в условиях
экономического кризиса.
Гидроплазма в определенной концентрации оказалась одним из самых эффективных средств
для профилактики и лечения кариеса и пародонтоза. Защищены ряд кандидатских диссертаций
по стоматологии, которые показали, что при использовании такой воды, кариес у детей
снижается на 15-20%, а дегенеративные явления в деснах и зубных карманах у взрослых
ликвидируются почти у 75-80%. И это при ежедневном полоскании полости рта после чистки
зубов водой, содержащей небольшие концентраты гидроплазмы.
На сегодняшний день, гидроплазма биогенной воды прошла полную государственную
сертификацию, регистрацию и защищена несколькими международными патентами.
Использовать ее очень легко и удобно. Маленький флакончик с концентратом (30 мл) можно
брать с собой в дорогу и носить в сумочке.
Активированная вода с помощью концентрата «WATER FOR LIFE» готовится моментально.
«WATER FOR LIFE» – гидроплазматическая матрица целебной воды, которая увеличивает
степень биологической активности любой воды (жидкости), упорядочивая ее структуру,
создавая эффект структуризации биоплазмы с энергоемкой биогенной памятью «живой воды».
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Обладая сильным биологическим мембрано-стимулирующим эффектом, «WATER FOR LIFE»
легко усваивается живой клеткой, увеличивая проницаемость мембран, усиливая
окислительно-восстановительные процессы в митохондриях и антиоксидантное действие
клетки. Восстанавливает печень, снимает последствия стресса, улучшает нейродинамику и
функциональную активность мозга. Оптимизирует защитные силы организма, способствует
удалению опасных для организма токсинов, радионуклидов и вредных органических
соединений, повышает иммунитет, улучшает ферментативные функции желез внутренней
секреции, восстанавливает дестабилизирующие структуры клетки и деформированные
мембраны, подвергшихся деструктирующему воздействию аппаратных излучателей
(телевизоры,
сотовые
телефоны,
компьютеры),
обеспечивает
нормализацию
жизнедеятельности всего организма.
Наше тело состоит из огромного количества различных клеток, и каждая из них – сложнейшее
специализированное производство. Одни клетки из простых веществ образуют сложные.
Другие, наоборот, сложные вещества расщепляют на более простые. Есть клетки, которые
просто транспортируют вещества, никак не изменяя их. Есть клетки, которые образуют
различные каркасы и структуры для крепления других клеток и так далее. При этом все они не
только добросовестно выполняют свои важные функции, но еще и взаимодействуют друг с
другом, обмениваясь продуктами своей жизнедеятельности. Причем, этот обмен
осуществляется в строго определенном порядке, и все эти процессы протекают слаженно и
синхронно.
Кроме того, наше физическое тело непрерывно обновляет, строит и ремонтирует само себя,
фиксирует все внешние воздействия и очень быстро реагирует на них. И так происходит
каждую секунду, день за днем, год за годом, десятки лет.
Никакой человеческий ум не способен охватить эту грандиозную работу. Невозможно описать
словами какой должна быть степень согласованности и четкости действий. И все-таки, эта
согласованность существует, и она возможна только лишь при очень развитой информационноуправляющей системе, которая должна каждое мгновение собирать необходимую
информацию от всех клеток, мгновенно анализировать ее и снова направлять в клетки, но уже
в виде неких управляющих программ.
Кроме информационного взаимодействия между клетками должен быть и энергетический
обмен, поскольку они не могут работать без постоянного расходования и непрерывного
пополнения необходимой энергией.
Человеческий организм является наисложнейшим механизмом, включающим в себя несколько
систем: центральная нервная система, кардиоваскулярная, эндокринная, иммунная,
вегетативная,
бронхо-легочная,
кроветворная,
желудочно-кишечная,
мочеполовая,
репродуктивная, лимфатическая, опорно-двигательный аппарат и кожный покров.
В основе здоровья и оптимального функционирования этих систем лежат несколько этапов:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

напоить необходимым количеством воды;
удалить токсины, шлаки и ненужные метаболиты;
обеспечить качественным питанием;
сгармонизировать работу всех систем;
обеспечить энергией для жизнедеятельности;
защитить от вредоносных факторов и агрессивных паразитов.

В организме взрослого человека приблизительно:
•
•
•
•
•

120 000 км сосудов (98% приходится на капилляры);
2,3 х 10138 клеток;
2 х 1016 реакций за сутки происходят в клетке;
1015 синапсов (связей между нейронами) в головном мозге;
1015 микроорганизмов обитают в теле и на коже;
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•
•
•
•

1012 клеток иммунной системы нас защищают;
100 млрд. взаимосвязанных нейронов в организме;
350 000 000 альвеол в каждом легком;
1 000 000 нефронов содержит каждая почка и так далее.

Эти очень важные данные помогают лучше понять полную бесперспективность
попыток искусственного регулирования работы организма. Единственно правильное то,
что может сделать разумный человек – не мешать своему организму и помогать
системам осуществлять те необходимые действия, которые заложены эволюцией
развития человека и самой Природой.
Активированная вода, полученная с помощью биогенного концентрата «WATER FOR LIFE»
запускает процессы профилактики и оздоровления максимально быстро и очень качественно.
Поэтому неслучайно Академику В.М. Инюшину за свое уникальное и востребованное
изобретение в декабре 2013 года в г. Коломбо вручили золотую медаль за развитие
альтернативной медицины, и он получил признание представителей более 80 стран
мира.
Показания для применения биогенного эликсира «WATER FOR LIFE»:
- профилактика и лечение ОРВИ и других вирусных заболеваний;
- ангины и другие частые простудные заболевания;
- аутоиммунные заболевания: ревматизм, системная красная волчанка и другие;
- паразитозы и глистные инвазии;
- интоксикации и отравления;
- авитаминозы;
- пульмонология: бронхит, трахеит, бронхиальная астма, пневмосклероз и т.д.;
- лор-заболевания: частые ангины, ринит, отит, тугоухость,
- гематология: анемия, нарушение свертываемости крови;
- кардиология: кардионеврозы, стенокардия, аритмия, нейроциркуляторная дистония, гипертоническая болезнь, постинфарктный кардиосклероз, отеки;
- гастроэнтерология: гастриты, язвенная болезнь, дискинезия желчевыводящих путей, заболевания печени (гепатит А, В, С);
- расстройства половой сферы: фригидность, импотенция, первичное бесплодие, гинекологические и андрологические воспалительные заболевания органов малого таза, предклимактерический и климактерический синдром;
- эндокринология: гипотиреоз, тиреотоксикоз, диффузный токсический зоб, сахарный диабет I
и II типа;
- нарушения обмена веществ и лишний вес;
- неврология: головные боли, нарушения памяти, последствия черепно-мозговой травмы,
энцефалопатии различного генеза, Паркинсонизм, болезнь Альцгеймера, последствия инсультов и инфарктов головного мозга, невропатии различного
происхождения, синдром хронической усталости, при угрозе развития злокачественных опухолей, вызванных радиационным воздействием;
- глазные болезни: глаукома, катаракта, близорукость, дальнозоркость, синдром «сухого глазного яблока», конъюнктивит и другие воспалительные процессы;
- заболевания опорно-двигательного аппарата: остеохондроз, артриты и артрозы суставов, растяжение связок, травмы и переломы, миозиты;
- стоматология: стоматит, гингивит, кариес, пародонтоз и другие болезни;
- дерматология: псориаз, нейродермит, себорея, выпадение волос, слоящиеся ногти, раны,
ожоги, грибковые поражения;
- психические расстройства: астения, невроз, неврастения, психозы, депрессия, нестабильность
эмоционального фона;
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- зависимости и пристрастия: табакокурение, алкоголизм, компьютерная игромания, наркомания, токсикомания;
- онкологические заболевания;
- для нейтрализации вредных воздействий различных источников излучения – холодильников,
компьютеров, мобильных телефонов, телевизоров и так далее;
- для адаптации к физическим и психическим нагрузкам и повышения спортивных результатов.
Если подвести итог этому большому списку, то можно со 100% уверенностью сказать: нет
такого заболевания или состояния организма человека, при котором не понадобилась бы
биогенная вода «WATER FOR LIFE».
Способ применения биогенной воды «WATER FOR LIFE»:
Детям до года – 1-2 кали на 500 мл чистой воды или молока и принимать по 100 мл 1-2 раза в
течение дня.
От 1 года до 3 лет – по 3 капли на 500 мл воды или молока и принимать по 150-250 мл 2 раза в
течение дня.
От 3 до 5 лет – по 4 капли на 500 мл воды, прием 2 раза в течение дня.
Взрослым – 5-7 капель на 500 мл воды, прием по 150-250 мл 2-3 раза в день.
При хроническом заболевании курс биогенной воды «WATER FOR LIFE» составляет не менее
1,5-2 месяцев.
Для профилактики простудных заболеваний достаточно два месячных курса биогенной воды
«WATER FOR LIFE» в год желательно в межсезонье: весной и осенью.
При напряженном и интенсивном режиме и для повышения стрессоустойчивости биогенную
воду «WATER FOR LIFE» можно принимать по необходимости и более длительными курсами.
Для максимальной профилактики и сохранения здоровья воду «WATER FOR LIFE»
рекомендуется принимать на постоянной основе.
ПОМНИТЕ! Основное правило питьевого режима – ежесуточное потребление чистой воды
в объеме 30-40 мл на кг массы тела.
Для повышения эффективности и уменьшения срока восстановления и реабилитации при
заболеваниях кожи и ее придатков, глазных болезней, лор-заболеваний и патологии полости
рта биогенную воду «WATER FOR LIFE» необходимо применять и снаружи в виде закапывания,
ванночек, компрессов, аппликаций, орошения, полоскания, промывания, спринцевания и т.д.
Биогенную воду «WATER FOR LIFE» можно смело давать домашним животным и ухаживать за
комнатными растениями, и они Вам будут очень благодарны.
Противопоказаний нет.
Побочные эффекты отсутствуют.
Форма выпуска: 1 флакон объемом 30 мл (человеку приблизительно хватает на 1 месяц).
Срок хранения: 1 год.
Условия хранения: в затемненном месте при температуре от 50 до 250С.
Не является лекарственным средством.
Одобрено и рекомендовано Казахской Академией питания и Лабораторией курортологии и
бальнеологии НИИ К и ВБ.
«WATER FOR LIFE» – потрясающий продукт будущего и очень востребованный эликсир
здоровья, красоты, неиссякаемой энергии и активного долголетия для любого человека.
Он войдет в каждый дом и обеспечит очень большой товарооборот, и у Вас есть
великолепная возможность создать себе достойный доход, не продавая его, а рекомендуя
своим близким и знакомым.
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