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тем самым способствует установлению точного
диагноза той или иной паразитной инвазии / 8 /

Кал- содержание дистального отдела тол-
стой кишки, выделяемое при дефекации. Состоит
из пищевых остатков, отделяемого  органами пи-
щеварения и микроорганизмов. Исследование
кала (копрологическое исследование) имеет
большое значение для  диагностики заболеваний
органов пищеварения и включает макроскопиче-
ское, микроскопическое, в том числе бактериоло-
гическое, и химическое исследования. Макроско-
пическое исследование включает оценку количе-
ства кала, его физических свойств (консистенция
и форма, цвет, запах), а также видимых примесей.
Микроскопическое исследование кала, имеет
большую диагностическую ценность, т.к. позво-
ляет выявить функциональные нарушения в пи-
щеварительной системе, воспалительные процес-
сы  в пищеварительном тракте, другую патоло-
гию. Химическое исследование кала включает
определение pH, скрытой крови, стеркобилиноге-
на и билирубина, белка и др. / 9 /.

Нами предлагается  новый способ диагно-
стики  заболеваний организма, на основе  анализа
информационной структуры кристаллов,  замо-
роженной  биологической  жидкости живых орга-
низмов   / 1 /.

В данном  случае  в качестве  биологиче-
ской жидкости предлагается использовать жид-
кость в составе кала. Для анализа заболеваний,
согласно предлагаемого, нового способа анализа
организма исследуется информативная состав-
ляющая  биологической жидкости в составе кала.

Способ диагностики состояния организма,
при котором  кал замораживают в небольших
количествах до температуры ниже минус  5 гра-
дусов по Цельсию  и на предметном стекле  ис-
следуют под микроскопом информационную
структуру образовавшихся информационный кри-
сталлов  жидкости кала при температуре ниже
минус пять градусов по Цельсию. Образовавшие-
ся кристаллы  можно  исследовать без микроско-
па. Это будет первый уровень исследований кри-
сталлов  большой  величины, их  формы, структу-
ры граней,  цвет и т.д.   Можно исследовать на
предметном  стекле под микроскопом. Разре-
шающая способность микроскопа может быть
различной. Для более глубокого исследования
должно   быть порядка 400 - 500  кратное увели-
чение. Структура образовавшихся кристаллов
жидкости кала несёт  информацию о состоянии
биологического организма и в частности о  пище-
варительной  системе организма. На основании
этой информации  исследуют состояние организ-
ма в целом.  Корректирование  информационной
структуры с помощью потребления  информаци-
онно чистой воды  позволит улучшать состояние
организма / 2-7 /. Данные исследования требуют
глубокого изучения.
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Спиномозговая жидкость (цереброспи-
нальная жидкость) – жидкость, постоянно цирку-
лирующая в желудочках мозга, ликропроводящих
путях, субарахноидальном пространстве головно-
го  и спинного мозга. Предохраняет  головной и
спинной мозг от  механических воздействий,
обеспечивает поддержание постоянного внутри-
черепного давления и водно-электролитного  го-
меостаза. Основной объём цереброспинальной
жидкости   – образуется путём активной секреции
железистыми клетками сосудистых сплетений в
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желудочках головного мозга. Другим механизмом
образования цереброспинальной жидкости явля-
ется диализ плазмы крови через стенки кровенос-
ных  сосудов и эпендиму  желудочков.  Объём в
норме 90-200 мл.

Методы исследования цереброспинальной
жидкости - анализ давления, анализ наличия бел-
ка, бактериологические исследования. Большое
значение имеет исследование содержания сахара
и состав электролитов цереброспинальной жидко-
сти / 1 /.

Нами предлагается  новый способ диагно-
стики  заболеваний организма, на основе  анализа
информационной структуры кристаллов,  замо-
роженной  биологической  жидкости живых орга-
низмов / 2 /. В данном  случае  в качестве  биоло-
гической жидкости предлагается использовать
спиномозговую  жидкость. Исследуется информа-
тивная составляющая  воды в спиномозговой
жидкости. Способ диагностики состояния орга-
низма, при котором спиномозговую жидкость
замораживают в небольших количествах до тем-
пературы ниже минус  5 градусов по Цельсию  и
на предметном стекле  исследуют под микроско-
пом информационную структуру образовавшихся
информационный кристаллов воды в  спиномоз-
говой жидкости при температуре ниже  минус
пять градусов по Цельсию. Образовавшиеся кри-
сталлы  можно  исследовать без микроскопа. Это
будет первый уровень исследований кристаллов
большой  величины, их  формы, структуры гра-
ней, цвет и т.д. Можно исследовать на предмет-
ном  стекле под микроскопом. Разрешающая спо-
собность микроскопа может быть различной. Для
более глубокого исследования на уровне нано-
технологий,  должно    быть порядка 400 - 500
кратное увеличение.  Структура образовавшихся
кристаллов воды в спиномозговой жидкости несёт
информацию о состоянии  биологического орга-
низма. На основании этой информации  исследу-
ют состояние организма в целом / 2 /.  Корректи-
рование  информационной структуры воды в ор-
ганизме с помощью потребления  информационно
чистой воды  позволит улучшать состояние орга-
низма / 3-8 /. Данные исследования требуют глу-
бокого изучения.
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Сперма (греч. sperma семя; синоним се-
менная жидкость) — жидкость, выделяемая при
эякуляции. Состоит из жидкой части (собственно
семенной жидкости, или спермоплазмы), пред-
ставляющей собой смесь секретов мужских поло-
вых желез — предстательной железы (30-35 %),
семенных  пузырьков (60-65%), купировых и при-
датка яичника (1-5%), и сперматозоидов.

Методы исследования – макроскопиче-
ское, физическое, биохимическое и микроскопи-
ческое.  Комплексное исследование – называется
спермограммой / 1 /.

Нами предлагается  новый способ диагно-
стики  заболеваний организма, на основе  анализа
информационной структуры кристаллов,  замо-
роженной  биологической  жидкости живых орга-
низмов  / 2 /. В данном  случае  в качестве  биоло-
гической жидкости предлагается использовать
для анализа жидкость  выделяемой при эякуля-
ции. Для анализа заболеваний , согласно предла-
гаемого, нового способа анализа организма ис-
следуется информативная составляющая  биоло-
гической жидкости в составе эякуляции. Способ
диагностики состояния организма, при котором
жидкость  замораживают в небольших количест-
вах до температуры ниже минус  5  градусов по
Цельсию  и на предметном стекле  исследуют под
микроскопом информационную структуру обра-
зовавшихся информационный кристаллов  жидко-
сти выделяемой при эякуляции, при температуре
ниже  минус пять градусов по Цельсию. Образо-


