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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]. 

Рассмотрим новый способ анализа гной-
ных выделений. В данном случае исследуется 
информативная составляющая выделений. 

Способ диагностики состояния организма, 
при котором гнойные выделения замораживают в 
небольших количествах до температуры ниже 
минус 5 градусов по Цельсию и на предметном 
стекле исследуют под микроскопом информаци-
онную структуру образовавшихся информацион-
ный кристаллов гнойных выделений при темпе-
ратуре ниже минус пять градусов по Цельсию. 
Структура образовавшихся кристаллов гнойных 
выделений несёт информацию о состоянии био-
логического организма. На основании этой ин-
формации исследуют состояние организма. Кор-
ректирование информационной структуры с по-
мощью потребления информационно чистой во-
ды позволит улучшать состояние организма [2-6]. 
Данные исследования требуют глубокого изуче-
ния. 
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Пот (sudor) человека ─ бесцветная, слегка 

опалесцирующая, солёного вкуса жидкость плот-
ностью 1001-1006. В естественных условиях об-
разуется около 400-600 мл пота в сутки. В состав 
пота входит: вода ─ 98-99 %; азотистые вещест-
ва; мочевина; мочевая кислота, креатинин, амми-
ак; следы белка, аминокислоты (серин, гистилин) 
– около 1 -1,5 %; другие соединения: уроканино-
вая кислота, летучие жирные кислоты, мыла, хо-
лестерин, соли щёлочных металлов (хлорид на-
трия), парные эфиросерные кислоты, ароматиче-
ские оксикислоты, глюкоза, витамины, биоамины 
(ацетилхолин, катехоламины, гистамин), стеро-
идные гормоны [1]. Азотсодержащие соединения 
ежесуточно в своём составе выносят с потом око-
ло 360 мг азота. Пот человека даёт преимущест-
венно кислую реакцию: секрет эккринных желез 
─ pH=3,8-5,6, апокриновых желез ─ pH= 6,2-6,9. 
Неприятный запах пота обусловлен наличием 
большого количества летучих жирных кислот, 
циклических ароматических соединений, аммиа-
ка и его производных, которые образуют при 
бактериальном разложении секреты судороцитов. 
Биохимический анализ пота позволяет проанали-
зировать состояние здоровья человека. Однако 
необходимо отметить, что 98% пота это вода и 
информационная составляющая воды в составе 
пота может дать значительно более полную кар-
тину о состоянии здоровья человека.  

В работах профессора Станислава Зенина 
и Эмото Массару [2, 3] описаны методы и причи-
ны памяти и анализа информации записанной в 
воде. Н2О - два атома водорода, один атом кисло-
рода. Молекула воды в целом электронейтральна, 
это диполь. С одного края у неё преобладает от-
рицательный заряд, а с другой – положительный. 
Между собой диполи могут образовывать соеди-
нения – молекула воды отрицательным краем 
может притянуть к себе другую молекулу за её 
положительный край. Образуется водородная 
связь. Зенин показал, что короткоживущий ассо-
циант из пяти молекул воды при соединении с 
другим таким же короткоживущим ассоциантом 
из пяти молекул воды может образовать структу-
ру. 

Расчёты показали, что может существо-
вать такой кристалл в обычной жидкости воды, 
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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 


