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Не вызывает сомнения утверждение, что любая 

деятельность человека только тогда имеет смысл, 

когда существует объект, на который она направлена. 

  

В конечном итоге этим объектом является человек и 

его физическое тело.  

 

Тело человека — это совокупность органов и систем, 

первоосновой которых является КЛЕТКА.  

Через состояние клетки формируется состояние 

организма. 

 

Если каждая клетка тела здорова, то здоров и человек. 

Пока каждая клетка соответствует своему 

биологическому виду (Homo sapiens), этот вид 

продолжает жить и воспроизводить себе подобных.  
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Клетка живет в постоянно 

движущейся межклеточной жидкости. 

Из нее получает питание и кислород, 

в нее же выбрасывает отходы 

жизнедеятельности (эндотоксины). 

Качество жизни клетки зависит от ее 

обеспечения питанием и кислородом 

и от эффективности очищения 

межклеточного пространства от 

отходов и экзотоксинов.   

Все ингредиенты в организме переносит вода.  Из крови вода поступает 

в ткань и делится на три потока. Первый несет в клетку кислород и 

питательные вещества, а в ткань – экзотоксины.  Второй уносит из 

ткани в лимфатический капилляр продукты жизнедеятельности клеток. 

Третий уносит в венозный капилляр метаболиты и углекислый газ.  

Более, чем сто лет назад Нобелевский лауреат  И.И.Мечников  определял 

механизм старения организма, как загрязнение окружающего клетку 

пространства. Другой Нобелевский лауреат в области медицины А. Кэрелл 

доказал, что клетка может жить практически «вечно», «процессам вырождения 

подвержена лишь жидкость, в которой плавают клетки» 
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Межклеточное пространство совместно с 

кровью и лимфой  составляет внутреннюю 

среду организма. 

Работами основоположника современной 

физиологии и экспериментальной патологии 

Клода Бернара установлено, что 

постоянство внутренней среды – гомеостаз -  

является необходимым условием жизни.  

HEALTH WATER – the new level of treatment and health recovery 

 

 
Следствием нарушения гомеостаза и путей его восстановления 

является болезнь человека. Внутренняя среда окружает все клетки, 

через нее происходят реакции обмена веществ в органах и тканях.  

 

Внутренняя среда посредством нервной, пищеварительной, 

дыхательной, выделительной и других систем связана с окружающей 

средой.  

 

Обмен между химическими составами внутренней среды человека и 

окружающей среды – метаболизм – является для организма основой 

жизнедеятельности.  
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HEALTH WATER – the new level of treatment and health recovery 

 

 

Известно, что в настоящее время 

человечество находится на грани 

тотальной экологической катастрофы 

(ТЭК). Самый коварный из индикаторов 

ТЭК — растущий уровень концентрации 

токсинов в околоклеточном пространстве, 

что признано главной причиной 

деградации здоровья населения и носит 

название эндоэкологической болезни  

Масштаб её распространения сравним с планетарной эпидемией.  

Сохранение текущей тенденции по прогнозам ученых может 

привести к полному вырождению Homo sapiens, как уникального 

биологического вида. (Эндоэкологическое отравление и эволюция: 

стратегия выживания   /В.А. Зубаков. М., 2002. - 89 с.; Итоги ХХ и 

перспективы ХХI веков глазами геоэколога: ипостаси глобализации 

и императивы выживания / В.А. Зубаков. История и современность, 

№ 2, сентябрь 2006. - 52 с).  
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Пекин и его воздух 

                                          

Треть загрязнения воздуха в                                                         

Сан-Франциско поступает из Китая 

Согласно результатов научного                                                                

исследования, каждый восьмой                                                               

случай смерти в мире так или иначе                                                                

связан с загрязнением воздуха. 

Дели 
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Цена экологического неблагополучия 

России составляет около 400 тысяч 

дополнительных смертей в год; до 

80% девушек и 60% юношей имеют 

серьезные отклонения в 

репродуктивном  здоровье; около 

30% новорожденных  появляются на 

свет со стойкими генными мутациями 

при ежегодном росте этого 

показателя на 1,5 %; больные  

эндоэкологической болезнью отец и мать не могут родить здорового 

ребенка.  

HEALTH WATER – the new level of treatment and health recovery 

При такой внешней экологии сколько-нибудь серьезно говорить о   

формировании здорового образа жизни возможно лишь при: 

-устранении причин загрязнения внешней среды обитания; 

-применении в повседневной жизни инструментов, 

восстанавливающих здоровье человека. 
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Изменения в составе окружающей среды 

неизбежно отражаются на cостоянии внутренней 

среды любого организма  

 

токсические компоненты кумулируются и 

остаются в организме в течение длительного 

времени 

  

постоянство условий жизни клеток во внутренней 

среде нарушается  

 

В процессе эволюции организм человека с 

подобными факторами не встречался, и поэтому 

МЕХАНИЗМОВ ИХ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ НЕ ИМЕЕТ  
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Главным депо токсинов во 

внутренней среде организма 

является межклеточное 

пространство, в котором находится 

около  83% токсинов. Токсины 

блокируют клетку от питательных 

веществ и кислорода, извращают 

лечение патологий стандартными методами, ускоряют появление 

генетических мутаций, процессы старения и биологической смерти.  

(Ю.М.Левин. Новый уровень лечения и оздоровления. 

Общеклиническая лимфология и Эндоэкологическая медицина. М. 

2008).  
 

«Околоклеточная среда – 

знамение нашего времени  и 

ахиллесова пята 

современного человека». (В.Н. 

Ярыгин – академик РАМН, 

материалы 19 конгресса 

«Человек и лекарство»).  
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Соответственно, концепция «терапии клеток» модифицирована на 

концепцию «терапии микрооргана», главным дестабилизатором 

постоянства условий в котором является неконтролируемый рост 

концентрации токсинов. (В.А.Черешнев, В.В.Давыдов. Патология. 

Учебник. М.2009). Игнорирование необходимости  элиминации токсинов 

из околоклеточного пространства делает неэффективной систему 

здравоохранения при любых финансовых вливаниях. (Суверенная 

демография. Российская газета, 7 марта 2007).  

В настоящее время клетка и её 

ближайшее окружение 

рассматриваются как единый 

морфофункциональный блок, 

назыаемый «микроорган».  

Понятие «микроорган» 

предопредилило изменение 

фундаментальной концепции «любая 

патология есть патология клеток» на 

концепцию «любая патология есть 

патология микрооргана».  
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Установлено, что вывести токсины из среды обитания 

клетки можно только увеличив скорость движения 

межклеточной жидкости на участке артериальный 

капилляр – межклеточное пространство – лимфатический 

капилляр (стимуляция лимфатического дренажа). Также 

известно, что с возрастом концентрация токсинов в 

околоклеточном пространстве растет, а скорость движения 

и объем межклеточной жидкости, санирующей ближайшее 

окружение клетки, уменьшаются. (Ю.М.Левин. Новый уровень   

  лечения и оздоровления.  

Общеклиническая лимфология и 

 Эндоэкологическая медицина.  

М. 2008; В.И.Донцов,  

В.Н.Крутько, А.И.Труханов.  

Медицина антистарения.  

Фундаментальные основы. 

 М.2009;).  
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 ВЫВОД:  

 

НЕОБХОДИМА ПОСТОЯННАЯ ГИДРАТАЦИЯ 

 

 ОРГАНИЗМА ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ СО СВОЙСТВАМИ  

 

УВЕЛИЧЕНИЯ СКОРОСТИ УДАЛЕНИЯ ТОКСИНОВ  

 

ИЗ МЕЖКЛЕТОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА. 
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Такая питьевая вода изобретена и называется 

функциональная питьевая вода (ФПВ); 

методами доказательной медицины 

установлено ее свойство стимулировать 

лимфатический дренаж органов и тканей на 

20-45%; на неё, способ её производства и 

применения зарегистрированы Патенты 

России, Украины, Южной Кореи, Европейской 

и Евразийской Патентных Организаций.  

 
ПРОДУКЦИЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПАТЕНТА И     

СОЗДАННОГО В РУТ (МИИТ) НОУ ХАУ      

ЯВЛЯЕТСЯ   

       ФПВ  «МИИТ СТУДЕНЧЕСКАЯ» 

 

ФПВ состоит из питьевой воды, прошедшей 

баромембранную обработку и имеющей 

общую минерализацию от 50 до 130 мг/л, 

показатель рН от 6,9 до 8,3 и окислительно-

восстановительный потенциал до +343 мВ; 

суточная доза потребления составляет от 1,5 

до 2,5 л. 
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В больнице Пущинского научного центра Российской Академии Наук 

проведено изучение лечебного эффекта включения ФПВ в 

комплексную терапию ряда хронических заболеваний.  

Исследованием установлено, что употребление ФПВ в качестве фона 

при лечении стандартными методами:  

 

- на 15% снизило интенсивность болевого синдрома у больных 

остеохондрозом  позвоночника;  

 

- ускорило на 22% обратное развитие кожных проявлений и 

лимфаденита, на 18% - нормализацию гематологических и 

биохимических показателей крови у больных хроническими 

заболеваниями кожи;  

 

- ускорило на 33% исчезновение болевого и диспепсического 

синдромов, увеличил на 80% улучшение биохимических показателей 

крови у больных с патологией желудочно кишечного тракта;  

 

- увеличило на 73% количество больных хроническим обструктивным 

бронхитом с явным улучшением результатов в контрольные сроки 

лечения.  
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Максимально отвечающее физиологическим 

потребностям человека,  технологичное в 

производстве и не дорогое в применении средство 

для стимуляции лимфатического дренажа в виде 

ФПВ позволяет получить эффект, сравнимый с 

ежегодным направлением в систему 

здравоохранения страны государственных  средств  

в  размере  около  10%  ВВП    и   

по целому ряду показателей является уникальным. 

 

                                       
 

                                            А именно: 
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 а) ежедневное употребление ФПВ в физиологически 

необходимом количестве (1,5-2,5 литра) дает возможность 

каждому человеку самостоятельно снизить на 40% вредное 

влияние экологического неблагополучия; активизирует 

деятельность всех органов выделения и обеспечивает 

нормальную транспортировку всех веществ в пределах 

организма; стимуляция лимфодренажа помогает врачу снять у 

пациента интоксикоз, стресс, тревогу и депрессию, увеличить 

биодоступность питательных веществ и фарм препаратов;  

 

б) стимуляция лимфодренажа на 20-45% не оказывает на 

лимфатическую систему пороговой нагрузки  и не нуждается в 

постоянном врачебном контроле; 

    

в) отрицательных, в том числе аллергических реакций на ФПВ 

не обнаружено ни у взрослых ни у детей; 
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г) метод стимуляции лимфодренажа с помощью питьевой воды 

обладает возможностью повсеместного применения в качестве 

универсального компонента формирования благоприятной 

среды обитания. В отличие от других методов стимуляции он 

наиболее финансово доступен; 

       

 

д)  прием ФПВ может быть включен как в курсовые 

оздоровительные методики, так и ежедневно использоваться 

самостоятельно каждым человеком вне медицинских 

учреждений; 

    

 

е) диапазон качественных характеристик указанной воды 

соответствует всем мировым национальным стандартам на 

питьевую воду и ограничений к ее употреблению нет. 
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По существующей в России классификации питьевых вод 

функциональная питьевая вода соответствует: 

 

СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиеничекие 

требования к качеству воды, расфасованной в емкости. 

Контроль качества.»; ГОСТ 32220-2013 «Вода питьевая, 

расфасованная в емкости.»;  

 

«Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)”, 

утвержденным Решением Комиссии ТаможенногоСоюза 

№299 от 28 мая 2010 г.; 

 

ГОСТ-Р 52349-2005 «Продукты пищевые. Продукты 

пищевые функциональные. Термины и определения».  

 

Производство ФПВ возможно в любом населенном пункте, 

где в необходимых количествах имеется сырьевая вода. 
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 Рис. 1.                                             Рис. 2. 

 

 

 

Все ингредиенты в организме переносит вода. Из крови вода поступает в ткань и 

делится на три потока. Первый несет в клетку кислород и питательные вещества, а 

в ткань – экзотоксины. Второй уносит из ткани в лимфатический капилляр 

продукты жизнедеятельности клеток. Третий уносит в венозный капилляр 

метаболиты и углекислый газ. Естественной мощности второго потока не 

достаточно для удаления экзотоксинов, они скапливаются вокруг клетки, вызывают 

хроническую интоксикацию и гибель клетки. Так работает вся известная питьевая 

вода (рисунок 1). При увеличении скорости второго потока экзотоксины не 

задерживаются в тканях, отводятся в лимфатический капилляр, среда обитания 

клетки очищается от накопившейся грязи. Чистая среда – здоровая клетка – 

здоровый человек. Так работает функциональная питьевая вода (рисунок 2).   
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Существующие сегодня более 200  теорий старения 

признают, что одним из фундаментальных его механизмов 

является системное загрязнение организма. Наиболее 

общий результат старения — снижение адаптационных 

возможностей организма к внешним негативным 

воздействиям, а усиленная элиминация токсинов из 

межклеточного пространства доводит обменные процессы в 

организме до состояния, соответствующего молодому 

возрасту.  

 

 

Таким образом, функциональная питьевая вода является 

инструментом для практической реализации научного 

багажа как минимум двух Нобелевских лауреатов и 

соответствует современным научным представлениям по 

формированию благоприятной среды обитания, созданию 

социальных условий, обеспечивающих непрерывное 

укрепление здоровья и устойчивое увеличение 

продолжительности жизни и её активного периода 



21 

Во исполнение поручения Президента РФ 

по итогам заседания Государственного совета 

по  вопросу «Об экологическом развитии 

Российской Федерации в интересах будущих 

поколений», состоявшегося 27 декабря 

2016 года, в части устранения влияния 

экологических угроз на здоровье, в  рамках  

выполнения 

 
мероприятий по проведению в России года экологии на территории 

РУТ (МИИТ) с апреля 2017 г. реализуется функциональная питьевая 

вода «МИИТ СТУДЕНЧЕСКАЯ». Учитывая, что всеми видами 

транспорта в стране ежегодно перевозится около 1,5 млрд. 

пассажиров, что в 10 раз больше всего населения,  а значит каждый 

гражданин в обычной жизни максимально часто контактирует с 

элементами транспорта, предложено: 

-  объединить все транспортные звенья в единую систему 

для сбережения и умножения главного богатства страны 

– человеческого капитала – посредством  введения в 

хозяйственный оборот на транспорте функциональной 

питьевой воды.  
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В заключние отметим, что функциональная питьевая 

вода как объект изобретения в период с 2013г. по 

2017г. отмечена девятью золотыми медалями 

крупнейших в мире выставок и салонов изобретений в 

Женеве, Сеуле, Брюсселе, Барселоне, Москве. 

На международной выставке в Катовице в июне 2017г. 

изобретение удостоено платиновой медали и высшей 

награды ГРАН-ПРИ. 
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Спасибо за внимание 

 
Сайт: www.healthwaterllc.com  

HEALTH WATER – the new level of treatment and health recovery 


