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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 
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информационную структуру образовавшихся 
информационный кристаллов биологической 
жидкости при температуре ниже минус пять гра-
дусов по Цельсию. Структура образовавшихся 
кристаллов биологической жидкости несёт ин-
формацию о состоянии биологического организ-
ма. На основании этой информации исследуют 
состояние организма. Корректирование инфор-
мационной структуры с помощью потребления 
информационно чистой воды позволит улучшать 
состояние организма [2-6]. Данные исследования 
требуют глубокого изучения. 
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В последнее время в России и за рубежом 

большое внимание уделяется исследованиям 
свойств воды с точки зрения возможности накоп-
ления и переноса информации. При этом доказа-
но, что вода «помнит», вода помнить свойства, 
вещества которые в ней когда-то растворяли; что 
вода поддаётся магнитной обработке; вода меня-
ет свои физические свойства в зависимости от 
цвета скатерти, на которой стоит стакан. В Рос-
сии защищена первая докторская диссертация о 

памяти воды [1,2]. Диссертация защищена в ин-
ституте медико-биологических проблем РАН. 
Автор диссертации руководитель Проблемной 
лаборатории научного обоснования традицион-
ных методов диагностики и лечения Федерально-
го научного клинико-экспериментального центра 
Минздрава РФ Станислав Зенин. 

Н2О - два атома водорода, один атом ки-
слорода. Молекула воды в целом электроней-
тральна, это диполь. С одного края у неё преоб-
ладает отрицательный заряд, а с другой – поло-
жительный. Между собой диполи могут образо-
вывать соединения – молекула воды отрицатель-
ным краем может притянуть к себе другую моле-
кулу за её положительный край. Диполь много-
мерен и, следовательно, возможно присоедине-
ние нескольких молекул. 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, 
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 
граней. В воде миллиарды таких кристалликов. 
Их существование уже доказано и подтверждено 
разными физико-химическими методами. Из-
вестны работы японского профессора Эмото Ма-
сару [3,4]. 

В свете изложенного выше рассмотрим 
вопрос о посещении курортов и здравниц с точки 
зрения информационного очищения и информа-
ционного обмена человека.  

Так как человек более чем на 80 % состо-
ит из воды, то посещение здравниц необходимо 
рассмотреть не только сточки зрения получения 
традиционных услуг, но и с точки зрения измене-
ния информативной структуры человек вследст-
вие изменения структурной решётки воды, из 
которой состоит человек. Это происходит двумя 
путями: 

1. Получение новой информационной 
структуры с водой непосредственно из водных 
источников (давно замечено, что вода помогает 
эффективней, когда её пьют из самого источника 
и не используют транспортировку и хранение). 
Этому теперь есть простое объяснение – в ходе 
транспортировки и хранения вода помимо хими-
ческих свойств ещё и изменяет свою информаци-
онную структуру, получая отрицательную, как 
правило, информацию. После потребления воды 
из источников человек становился как бы одухо-
творенным, а это и есть получение объёма поло-
жительной, полезной информации вместе с во-
дой. Вода, являясь информационной памятью, 


