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ДЕПАРТАМЕНТ ВЫСШИХ ЗНАНИЙ
НИИ Ювенологии
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Русскоязычная электронная версия
ПРЕПАРАТ
Данная технология обогащения воды (далее Препарат) энерго-информационными
ресурсами дала в руки практикующим врачам эффективное и безвредное средство
естественного повышения энергетики, иммунитета и обменных процессов. Опередив
мировые технологии на десятки лет, является медициной будущего. В энергопроизводстве среднестатистического человека в состоянии покоя одновременно
участвуют 1017 электронов. Препарат обеспечивают включение около 1020 электронов, в
результате чего энергетика клеток возрастает. Чем стимулируется интенсивность их
работы, повышается уровень регенерации. Помимо энергии в Препарате,
сконцентрированно более 2000 информационных полей (тонкие поля), оказывающих
восстановительное воздействие на все органы и ткани, индивидуально на каждый из них.
Не являясь «панацеей» в обывательском понимании этого слова, Препарат обуславливает
высокую результативность при реабилитации множества патологий, в частности: при
заболеваниях
сердечно-сосудистой
системы,
атеросклеротическом
поражении
сосудистого русла, периферической и центральной нервной системы, депрессии,
рассеянном склерозе, нарушениях сна, заболеваниях крови, эндокринной системы,
иммунной системы, при нарушении обмена веществ, избыточном весе и ожирении,
синдроме повышенной усталости, болезнях органов мочеполовой сферы, желудочнокишечного тракта, нейродермитов, аллергии, трофических язв, бесплодия, импотенции
(в любом возрасте), цирроза печени, заболеваний поджелудочной железы, селезенки,
желчного пузыря, органов зрения, слуха, обоняния, вкуса, при остеохондрозе с
дискогенными проблемами и при грыжах позвоночника, артрите, артрозе, ревматизме и
при других заболеваниях, в том числе считающихся неизлечимыми, такими как
различные формы диабета, гепатита, рака мозга, желудка, печени, легких, молочных
желез, матки, прямой и толстой кишки и др., опухолях щитовидной и предстательной
желез (аденомы), миомы, кисты, мастопатии, полипах, папилломах и других различных
опухолях, когда без лекарств и оперативного вмешательства достигается устранение
заболевания. А также в профилактических целях в реабилитационные периоды после
перенесенных заболеваний. Использование Препарата позволяет в течение одной недели
повысить энергетику организма. Эффект применения Препарата при вирусных
заболеваниях превосходит средства мировой медицины, в том числе гомеопатические
препараты. Показатели обмена веществ и иммунного статуса достигают уровня, который
недостижим при известных методиках лечения. По совокупности показателей иммунный
статус при среднем уровне здоровья уже через 2-3 дня применения повышается, так же
повышается уровень обменных процессов.
Такие изменения в организме обеспечивают эффективное восстановление путем
подавления большинства заболеваний.
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Что обусловлено низким иммунитетом и нарушением обменных процессов в
результате клеточного энергодефицита.
Обеспечивая активное лечение перечисленных заболеваний, организм в дальнейшем
становится практически неуязвимым.
Обновленная дееспособная иммунная система обеспечивает ревизию всего
организма, каждого органа, каждой клетки, устраняет все нарушения и поражения,
накопленные за многие годы.
Концентрация энергии физического вакуума в Препарате такова, что объема 40-50
миллилитров хватает одному человеку на год при капельном разбавлении с простой
водой (при условии применения только для питья). Наряду с мощным
восстанавливающим действием, Препарат обладают свойством - при регулярном его
применении, человек постепенно переходит на энергообеспечение из биосферы.
Поскольку постепенно нейтрализуется имевшиеся вакуумные пробки в энергетических
каналах организма. Этим создаются условия для долголетия. Продолжительное
систематическое применение Препарата обеспечивает реальное омоложение всех органов
и тканей. По внешним признакам омолаживающий эффект заметен уже через 4-6 недель
комплексного применения. При применении Препарата человек с первых же дней
ощущает прилив энергии, бодрость, чувство уверенности и самодостаточности. А вот
чувства усталости, беспокойства, апатии и грусти постепенно исчезают. При этом, чем
ниже первоначальный энергетический статус, тем ощутимее эффект. Физиологические
ощущения индивидуальны у каждого конкретного человека, в зависимости от уровня его
энергетического потенциала. Независимо от степени проявления ощущений,
восстановительный процесс протекает одинаково интенсивно. За счет осуществления
перехода на высокий энергетический уровень, более качественный и гармоничный,
снижается потребность в чрезмерном употреблении пищи, улучшается общее состояние
организма. У метеозависимых людей повышается биоэнергетический потенциал,
плотность и размеры биополя, что позволяет получать больше энергии из окружающего
пространства, а также расширить возможности интуитивного восприятия. При этом,
энергетический потенциал достигает юношеского уровня. При систематическом
применении Препарата замедляется процесс старения, одновременно с этим в организме
происходит обратный процесс - омоложение. Прекращение применения Препарата не
утрачивает восстановленные функции и достигнутый энергетический статус. Поскольку
организм переходит на естественную автономную подкачку энергии из биосферы через
энергетические каналы. Препарат - это не имеющее аналогов в мире средство повышения
спортивных результатов и укрепления здоровья спортсменов. Его регулярный прием
повышает функциональные возможности организма и позволяет значительно продлить
спортивную жизнь на уровне наивысших результатов.
Противопоказаний для применения Препарата не обнаружено.
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