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состоящий из 912 молекул, время жизни которого 
- минуты и даже часы.  

Это образование назвали «основным 
структурным элементом воды». Он похож на ма-
ленький кристаллик льда из шести ромбических 
граней. В воде миллиарды таких кристалликов. 
Их существование уже доказано и подтверждено 
разными физико-химическими методами [2].  

На основании их работ нами предлагается 
использовать пот для выявления заболеваний по 
информации полученной путём анализа инфор-
мации воды в составе пота [7]. Вода, пройдя че-
рез организм человека, запоминает информацию 
о нём и при выделении с, потом сохраняет дан-
ную информацию, которая может быть использо-
вана для диагностики заболеваний. Для этого пот 
необходимо собрать и заморозить для получения 
информационных структур. Исследовать кри-
сталлы пота по виду рисунка. А уже по получен-
ным структурам льда проводить анализ. Получив 
результаты информационного анализа, которые 
дополнят биохимический и общий анализ можно 
проводить лечение наряду с традиционными ме-
тодами и путём потребления структурированной 
воды для компенсации и полного устранения 
влияния заболевания.  

При этом необходимо выбирать водные 
источники исходя из информационной состав-
ляющей воды того или иного региона и обяза-
тельно из информационно экологически чистого 
источника, без внесения сторонней информации в 
ходе транспортировки [4-6].  
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Ещё в 1907 году в Цюрихе профессор Ру-
дольф Штайнер читал курс лекций по непонят-
ным тогда явлениям. Весьма интересна лекция 
Штайнера «Основы оккультной медицины». Ав-
тор утверждал странные, на первый взгляд, вещи. 
Например, что в крови есть пластины, записы-
вающие информацию о внешнем мире и работе 
самого организма. Они несут ее к сердцу. Именно 
в нем перерабатываются потоки, формирующие 
человеческое "Я". И оно микроскопически меня-
ется с каждым ударом сердца. Методы и средства 
исследования не позволяли понять данный меха-
низм до конца, хотя, как оказалось, направление 
было правильным. 

Известно, что кровь содержит воду и, сле-
довательно, информационная составляющая воды 
(свойство памяти воды) может дать дополнитель-
но информацию о состоянии организма возможно 
большую, чем другие. Кроме того, информация, 
находящаяся в воде, составной части крови мо-
жет обрабатываться сердцем. Сердце является 
биокомпьютером по обработке информационной 
структуры. Таким образом, организм получает и 
передаёт дополнительную информацию об окру-
жающем мире на уровне нанатехнологий переда-
чи информации. Н2О - два атома водорода, один 
атом кислорода. Молекула воды в целом элек-
тронейтральна, это диполь. С одного края у неё 
преобладает отрицательный заряд, а с другой – 
положительный. Между собой диполи могут об-
разовывать соединения – молекула воды отрица-
тельным краем может притянуть к себе другую 
молекулу за её положительный край. Образуется 
водородная связь. Зенин показал, что короткожи-
вущий ассоциант из пяти молекул воды при со-
единении с другим таким же короткоживущим 
ассоциантом из пяти молекул воды может обра-
зовать структуру. 

Расчёты показали, что может существо-
вать такой кристалл в обычной жидкости воды, 
состоящий из 912 молекул, время жизни, которо-
го - минуты и даже часы.  

Это образование назвали «основным 
структурным элементом воды». Он похож на ма-
ленький кристаллик льда из шести ромбических 
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граней. В воде миллиарды таких кристалликов. 
Их существование уже доказано и подтверждено 
разными физико-химическими методами.  

На поверхности каждой грани каждого 
кристаллика может быть выложен свой случай-
ный рисунок электрических «плюсов» и «мину-
сов». Это дипольные молекулы воды, состав-
ляющие грань кристаллика, торчат из нее наружу 
то плюсом, то минусом. Получается двоичный 
код, как в ЭВМ, или более сложный код, тре-
бующий глубокого исследования. Вода может 
накапливать и передавать информацию. Инфор-
мационно-фазовое состояние воды позволяет ей 
выступать в виде базы данных глобального раз-
мера с множественным доступом к базе для сня-
тия и записи данных. Японские учёные установи-
ли, что вода запоминает информацию с листа 
бумаги, если на нём написать информацию, воз-
можно запоминания и со слов произнесённых 
человеком. Всё это говорит о том, что данный 
вопрос находится только в самом начале изуче-
ния и исследования [1, 2]. В работах Станислава 
Зенина и Эмото Массару [3, 4] описаны методы и 
причины памяти и анализа информации записан-
ной в воде. 

Так, как в составе крови имеется вода, то 
предположение профессора Рудольфа Штайнера 
вполне обоснованы. Информация, заложенная в 
воде, в составе крови обрабатывается каким то 
образом в сердце. Ярким доказательством этого 
может быть не обоснованное учащение сердце-
биения. Этим же можно объяснить эмоциональ-
ные переживания человека, чувства приближаю-
щегося страха, любовь, трепет, восприятие или не 
восприятие другого человека и т.д. Механизм 
данного явления необходимо изучать [5-7]. При 
этом исследования должны проводиться, на сты-
ке наук – медицины, информатики и телекомму-
никаций, с целью скорейшего получения резуль-
татов. Таким образом, сердце – это биологиче-
ский миникомпьютер и рассматривать его, как 
простой насос слишком упрощенная схема. Воз-
можно функция сердца по обработке и передачи 
информационных структур не менее важная, чем 
простое прокачивание крови по организму. 
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Известны различные способы диагности-
ки слизи организма, основанные на анализе био-
химических характеристик. В качестве примера 
можно рассмотреть способ диагностики заболе-
ваний системного характера, в частности, рака 
крови № 2001133137.  

Способ на основе сравнения картин кри-
сталлов специальным образом подготовленных 
образцов биологической жидкости обследуемого 
пациента, с картиной кристаллов биологической 
жидкости, характерной для данного заболевания, 
отличающийся тем, что на предметном окне со-
единяют биологическую жидкость с кристалло-
образующим раствором, полученный раствор 
высушивают в течение 24 часов в тёмном поме-
щении, при комнатной температуре, после чего 
анализирую рисунок полученной кристаллограм-
мы.  

Однако при таком способе анализа кри-
сталлообразующий раствор вносит погрешность 
при анализе, а высушивание ликвидирует воду, в 
которой и сосредоточена информация, которая 
разрушается.  

Нами предлагается новый способ диагно-
стики заболеваний организма [1]. 

В данном случае в качестве биологиче-
ской жидкости предлагается использовать слизи-
стые выделения организма. Исследуется инфор-
мативная составляющая слизи. 

Способ диагностики состояния организма, 
при котором слизь замораживают в небольших 
количествах до температуры ниже минус 5 граду-
сов по Цельсию биологическую жидкость и на 
предметном стекле исследуют под микроскопом 


