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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, 
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передаёт информацию воде находящейся в соста-
ве организма человека.  

2. Получение положительной информа-
ции происходит и при принятии водных проце-
дур в реках и морях. При купании в природных 
источниках можно получать положительную ин-
формацию, через принятие структурирование 
воды в организме человека под действием струк-
туры воды морей и рек. При этом купание в ис-
кусственных водоёмах и бассейнах не гарантиру-
ет получение полезной информации, так как вода 
таких водоёмов может быть информационно 
грязной для человека.  

Таким образом, необходимо по новому 
посмотреть на курортное лечение.  

Моря и реки, где расположены здравницы, 
и санатории должны быть исследованы на пред-
мет информационной составляющей воды и её 
влияние на организм человека. Информационная 
составляющая может воздействовать значительно 
сильнее на организм человека, чем биохимиче-
ский состав воды. Всё необходимо рассматривать 
в едином комплексе. После, информационного 
исследования воды можно приводить исследова-
ния с точки зрения уровня полезности при том 
или ином заболевании, совместимости информа-
тивной составляющей источников и информатив-
ной составляющей организма человека при опре-
делённом заболевании с целью компенсации или 
ликвидации заболевания. Это можно сравнить с 
тем, как сейчас происходит выбор влияния соста-
ва воздуха (хвойный лес или лиственный, горный 
воздух, насыщенность аэроионами и озоном и 
т.д.). Необходим комплексный подход к оценке и 
выбору мест лечения с учётом информационной 
составляющей водоёмов курортов, а также ин-
формации находящейся в воде составляющей 
листву деревьев и трав данного курорта и других 
водосодержащих составов (туман, воздух, град, 
снег). 

Водные ресурсы Чёрного моря и его по-
бережья должны быть изучены с точки зрения 
информационной насыщённости и сравнены с 
другими курортами России и мира. Это может 
стать совершенно новым подходом к курортному 
лечению 

Эти вопросы необходимо изучать и при-
менять, как составную часть в лечебной практике 
[5-7]. 
 ВЫВОДЫ: 

1. Информационная структура воды, ви-
доизменяется. 

2. Это явление требует серьёзных иссле-
дований. 

3. Информационное влияние водных ис-
точников курортов необходимо изучать, с точки 
зрения оздоровительных методов и методов ле-
чения информацией хранящейся в воде.  

4. Внесение информация при посещении 
водных источников курортов и санаториев можно 

использовать для лечения, после детального изу-
чения этого вопроса. 

5. Это может касаться и других предме-
тов в той или иной форме содержащих воду (да-
же в малом количестве) – воздух, туман, деревья, 
травы, плоды и фрукты и т.д. 

6. Курорты могут быть разделены не 
только по климатическому признаку, но и по 
признаку информативной составляющей завися-
щей от их географического расположения. 
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Вопросы сохранения репродуктивного 

здоровья детей и подростков приобрели особую 
актуальность, что обусловлено обострившейся про-
блемой качественного и количественного воспроиз-
водства населения. Репродуктивное здоровье детей 
— понятие многогранное, складывающееся из це-
лого ряда факторов: состояния здоровья матери во 
время беременности, условий внутриутробного 


