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Основой жизнедеятельности организма является 
метаболизм – обмен между химическими со-
ставами человека и окружающей среды. В орга-

низме нет ни одного процесса, связанного с обменом 
веществ, который проходил бы без участия воды. Вода – 
это сама жизнь. С возрастом одновременно с потерей 
воды происходит самоотравление организма внутрен-
ними токсинами (эндотоксины) и отравление внешними 
токсинами (экзотоксины). Основным депо токсинов 
во внутренней среде организма является ближайшее 
окружение клетки – 83% от общего количества. Эндо 
и экзотоксины скапливаются в межклеточном простран-
стве, блокируют клетку от питательных веществ и кисло-
рода, извращают лечение стандартными методами всех 
известных патологий, ускоряют появление генетических 
мутаций, процессы старения и биологической смерти. 
Нарушается фундаментальный медико-биологический 
закон: «Все жизненные процессы имеют только одну 
цель – поддержание постоянства условий жизни во 
внутренней среде». 

Для восстановления постоянства условий жизни 
клеток, наряду с гидратацией организма физиологиче-
ской нормой питьевой воды, необходимо обеспечить 
ускоренную элиминацию токсинов из межклеточного 
пространства.

Установлено, что стимуляции лимфатического дре-
нажа при употреблении физиологической нормы ФПВ 
выводит токсины из депо быстрее на 20%–30%. Одновре-
менно происходит гидратация организма и его санация от 
токсинов, начиная с уровня межклеточного пространства.

В целях повышения эффекта от реабилитационных 
программ заслуживает особого внимания сочетанное при-
менение гидратации организма ФПВ с использованием 
инновационных здоровье восстановительных технологий. 
Одной из таких технологий реабилитации является аппа-
ратный комплекс «АкваТорнадо», применение которого 
в последнее время набирает популярность и расширяет 
географические границы. 

Основной причиной старения в научном мире призна-
но нарушение состава и функции межклеточной жидкости. 
В результате нарушается поглотительные и выделитель-
ные функции кожного покрова. В клетках всех органов 
в процессе жизнедеятельности скапливается большое 
количество «неработающей» воды, шлаков, токсинов, 
которые сильно отравляют организм.

Известно, что ключевое звено многих заболеваний 
на основе дисфункции микроциркулярного русла и лим-
фадренажной системы влечет за собой нарушение трофи-

Водно-информационная технология 
и многофункциональный физиотерапевтический 

аппаратный комплекс для физиологического 
омоложения организма человека

ки тканей и организмов, что приводит к патологическому 
старению.

Структура клетки нарушается, угасают её функции: 
клетка не поглощает достаточного количества питательных 
веществ, не выделяет шлаки, токсины и замедляет процесс 
деления, то есть не производит молодые здоровые клетки.

В тоже время человек представляет собой водно-ин-
формационную среду, управляемую геномом. Водно-ин-
формационная среда является информационной матри-
цей. Состоянием этой матрицы определяется здоровье 
человека (какая в нас вода, такие и мы).

В соответствии с теорией Захарьина-Геда, кожа явля-
ется плоскостью, на которую проектируется информация 
о состоянии внутренних органов.

Матрица, отражающая патологическое состояние че-
ловека, по своему функциональному назначению очень 
сложна. Это объясняется наличием огромного количества 
различных показателей.

Поэтому необходимо воздействовать на всю матрицу 
одновременно с целью приведения ее состояния в норму.

Одним из немногих способов коррекции матрицы 
являются водно-информационные технологии в сочета-
нии с подводной вакуумной терапией «АкваТорнадо», 
предлагаемые нами.

Подводная вакуумная терапия (ПВТ) «АкваТорнадо» 
обладает уникальными функциональными механизмами 
лечебно–профилактического воздействия на мягкие тка-
ни, сосудистое русло и соответственно на весь организм. 
Она приводит к мощному кровенаполнению сосудов 
и насыщению тканей кислородом, которые никакими 
другими физическими методами достичь невозможно. 
Лечебно–профилактическое влияние ПВТ на патологии, 
обусловленные нарушениями кровообращения (болезни 
опорно-двигательного аппарата, неврологические рас-
стройства и патологии внутренних органов) позволяет 
выделить следующие основные эффекты воздействия:

В процессе предварительных исследований техно-
логии воздействия ПВТ установлено, что она приводит 
к восстановлению нарушенного микроциркуляторного 
русла. Это способствует морфофункциональной рекон-
струкции клеточно-тканевых структур организма, как 
результат восстановления адаптивных реконструирован-
ных механизмов в тканях и клетках организма, на основе 
включения механизмов самоочищения, саморегуляции, 
самовосстановления.

Физиологические сдвиги и связанные с ними лечебные 
эффекты фактора вакуума, являются результатом мощ-
ного воздействия на периферическое кровообращение, 

А.И. Мирошников, Президент ЗАО «Новый Институт Кино Фото Индустрии», к. т. н., академик 
Академии медико-технических наук

В.С. Столяров
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лимфообращение и локально региональное движение 
межклеточных жидкостей в данной области.

Активизация механизмов трансмембранального 
обмена веществ, как непосредственно транспорта кисло-
рода через мембраны, разделяющие капилляры гистоге-
матического барьера, возможна за счет создания гради-
ента барометрических давлений в системе кровь-ткань. 
Эффект такого влияния, несомненно, увеличивается за 
счет расширения удельной площади диффузной поверх-
ности транскапиллярного обмена, а также вследствие 
мобилизации других физиологических механизмов. 
Вакуумный фактор, способствует раскрытию капилля-
ров, увеличивает площадь транскапиллярного обмена. 
При этом значительно повышается объем межтканевых 
пространств, что видимо, создает разность барометри-
ческих давлений в системе кровь-ткань через мембраны 
капилляров, приводит к увеличению транспорта кисло-
рода и питательных веществ и выводу газовых и водных 
смесей с метаболитами.

Применение ПВТ уже подтвердило свою высокую 
эффективность и особые преимущества перед более из-
вестными и распространенными процедурами: по глубине 
проработки мягких тканей, длительности последствий, 
выраженности детоксикации организма, тренингу клеток 
мягких тканей и мускулатуры, нормализации микроцир-
куляторного кровообращения. 

ПВТ – это достаточно мощный и эффективный на 
сегодняшний день инструмент профилактики и лечения 
сердечнососудистых патологий, связанных нарушениями 
кровообращения и обменных процессов в организме. Так 
как только с помощью вакуумного воздействия можно 
весьма эффективно восстановить кровоснабжение ор-
ганов и систем организма, и прокачать многочисленные 
циркуляционные потоки крови в глубине наших тканей. 
И практически доказано, что дозированное воздействие 
вакуумом обладает широким спектром выраженных 
лечебных эффектов и может быть успешно, использо-
ваться в различных областях клинической, спортивной 
медицины, курортологии, восстановительной медицины 
и косметологии.

Сочетание гидратации организма ФПВ с подводной 
вакуумной терапией в реабилитационных программах 
может служить инструментом для решения различных 
проблем поддержания здоровья и активного долголетия. 
Мощное вакуумное воздействие на фоне санированного 
ФПВ межклеточного пространства стимулирует и придает 
тонус мышцам, вызывает регенерацию клеток, расшире-
ние кровеносных капилляров, что способствует активации 
процесса кровообращения, обмену веществ, снижению 
веса, способствует быстрому рассасыванию кровоизлия-
ний, ускоряет восстановительные процессы.

По сути, в дальнейшем мы помещаем биосистему 
(организм человека) предварительно подготовленную 
с помощью подводной вакуумной терапии, в водную 
среду, которая путем специальной подготовки становится 
для биосистемы (человека) эталонной матрицей оказыва-
ющей восстановительное воздействие.

В результате возникающих волновых резонансов эта-
лонная матрица корректирует матрицу больного в сторону 
оздоровления (меняет ее информационную среду).

С точки зрения информационного взаимодействия 
нормальная физиология человека обеспечивается двумя 
факторами – нормальными функциями эпифиза и гипо-
таламического отдела головного мозга и нормальным 
состоянием внутренних жидких сред.

Через определенные механизмы физиологиче-
ского воздействия мозг отслеживает форму клеток. 
Если форма отдельных клеток не совпадает с нормой, 
клетка маркируется соответствующим образом, к ней 
направляются антитела. Клетка, как источник потен-
циальной опасности, уничтожается. Таким образом, 
поддерживается нормальный гомеостаз. 

Ясно, что при наступлении аутоиммунного состоя-
ния происходит изменение нормального гомеостаза, 
что в совокупности с функциональным изменением 
волновых функций эпифиза, систем нейроэндокрин-
ной регуляции, системы иммунного надзора вызыва-
ет развитие тяжелых состояний.

Эпифиз с гипоталамическим отделом – начало и раз-
витие аутоиммунного процесса – клетка – жидкая сре-
да (изменение ее биофизических и биохимических 
свойств).

Итак. Организм тщательно протоколирует любое свое 
состояние, в том числе и патологическое. Информация 
о внутренней патологии в соответствии с теорией Захарьи-
на-Геда проецируется на кожу в соответствующие тому или 
иному органу участки в виде электрических потенциалов, 
которые по большим вегетативным дугам поддерживают 
постоянный обмен потенциалов с пораженным органом.

Поэтому медикаментозное лечение чаще всего 
переводит заболевание в хроническую стадию, так 
как внутренний орган получает патологическую под-
держку со своей проекции в виде потенциалов. Это 
называется – от острого состояния ушли медикаментозно, 
но не реабилитировались. Болезнь в латентной стадии 
остается на поверхности кожи.

Программа «Физиологическое омоложение» 
поможет достичь не только внешнего омоложения, 
но и что более важно, улучшить работу всех органов 
и систем, повысить иммунитет, нормализовать сон, 
улучшить самочувствие, и, как следствие – замед-
лить процессы старения, избавиться от целого ряда 
системных проблем, продлить активное долголетие.

За счет чего предполагается достигнуть поставленных 
результатов?

1. Выведение из организма «неработающей» воды 
и метаболических отходов путем активизации функци-
онирования биологических мембран и коррекции мем-
бранного потенциала клетки.

2. Искусственное воспроизведение околоплодной 
жидкости (биологически активного раствора), с сохра-
нением всех ее параметров. Прием ванн из таких около-
плодных вод является пусковым механизмом активизации 
стволовых клеток.

3. Активация стволовых клеток через механизм ге-
нетической памяти (естественным, не насильственным 
образом).

4. Создание питьевого функционального раствора, 
обновляющего состав межклеточной жидкости. Раствор 
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структурирован, имеет биофизические характеристики, 
соответствующие характеристикам цитоплазмы клетки.

В программу входит:
1. Подводная вакуумная терапия «АкваТорнадо» 

(рис. 1) – это способ системного воздействия для коррек-
тировки и замедления процессов старения путем глубокой 
чистки организма от шлаков, токсинов, «неработающей» 
воды, повышения жизненного тонуса, активизации капил-
лярного кровообращения, активизации обмена веществ, 
снятия воспалений и отеков, восстановления состояние 
сердечнососудистой системы. Эта терапия усиливает кро-
вообращение, тканевое дыхание, нормализует метабо-
лические процессы, то есть нормализует выделительные 
и поглотительные функции организма, корректирует гор-
мональный баланс, восстанавливает функции центральной 
и периферической нервных систем, улучшает работу всех 
органов и систем, восстанавливает обменные процессы. 

2. Информационная ванна (минеральная). Инфор-
мационная ванна, имеющая минеральный состав и опре-
деленные физические характеристики, предназначена 
для снятия негативной информации с поверхности кожи, 
восстановления электрических потенциалов биологически 
активных точек. Ванна обладает противовоспалительным, 
антиаллергическим, антибактериальным действием. В ре-
зультате происходит нивелирование патологических 
потенциалов на поверхности кожи, восстановление кож-
но-гальванического рефлекса и ускоренное восстанов-
ление после любой патологии. Такие ванны температуры 
тела человека совместимы с любым видом лечения. ОБРАЗНО 
ГОВОРЯ – СНИМАЕМ ИНФОРМАЦИЮ О БОЛЕЗНИ 

3. Регенерирующая ванна (рис. 2). Она характерна тем, 
что между телом человека и водой создается определенное ста-
тическое электрическое поле напряженностью 300–400 мил-
ливольт, что позволяет скорректировать состояние эпифиза, 
систем нейроэндокринной регуляции, иммунного надзора. 

Другими сло-
вами – снять 
аутоиммун-
ный процесс. 
Ванна имеет 
очень слож-
ный состав из 
растительных 
компонентов, 
а также генети-
чески близких 

Рис. 1.

Рис. 2.

к человеку животных компонентов. Это очень мощная по свое-
му воздействию ванна, потому что напоминает околоплодные 
воды, из которых мы все вышли и, в которых происходило 
строительство нашего тела. По своему действию напоминает 
околоплодные воды. Благодаря высокой концентрации дей-
ствующих веществ обладает повышенными возможностями 
воздействия на кожные покровы, а значит на их биологически 
активные точки. Организм, погружаясь в такой раствор, вспо-
минает внутриутробное состояние. Через механизм генетиче-
ской памяти активизируются собственные стволовые клетки. 
Возвращается здоровье и молодость. Регенерирующая ванна 
корректирует гормональный баланс, нормализует кислотно-
щелочной баланс, улучшает работу всех органов и систем, 
восстанавливает обменные процессы, формулу крови, ак-
тивизирует антиоксидантные комплексы, способствующие 
существенному омоложению всего организма в целом, восста-
навливает функции центральной и периферической нервных 
систем, способствующие существенному омоложению всего 
организма в целом.

4. Биологически активная функциональная питьевая 
вода, обладающая уникальными кластерными структу-
рами – для восстановления состава и функций межкле-
точной жидкости, восстановления межклеточного взаи-
модействия (за счет активизации кальциевых каналов).

5. Научный анализ механизмов, а также аналити-
ческие показатели внутренних жидких сред, инстру-
ментальная диагностика больных позволяют сделать 
вывод – в результате такого водно-информационного 
воздействия включаются механизмы инстинкта со-
хранения вида.

Все вышеперечисленное в совокупности позволяет 
гарантированно снять программу на самоуничтоже-
ние биологической системы и переключить ее в ре-
жим самовосстановления.

Программа «Физиологическое омоложение» объ-
ективно возбуждает в организме каждого пациента 
саморегулятивные процессы, что влечет мощные 
оздоровительные и омолаживающие эффекты.

В результате совмещения перечисленных методов 
комплексного воздействия, метод являет собой си-
стемный подход к включению естественных функ-
ций восстановления биосистемы, что позволяет 
добиваться поразительных реальных результатов 
по её омоложению и снижению биологического 
возраста и продлению активного долголетия!


