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В РЕЖИМЕ ЕЖЕДНЕВНОГО РАЦИОНА ПИТАНИЯ
Пикалов Михаил Сергеевич – генеральный директор «HealthWater LLC», академик ЕАЕН им. Лейбница,
доктор медицинского инжиниринга, профессор, лауреат Международной Премии «За личный вклад в сохранение среды
обитания человека», член Международного и Европейского обществ лимфологов
Известно, что постоянство внутренней среды организма –
гомеостаз – является необходимым условием жизни (К. Бернар). Обмен между химическими составами внутренней среды человека и окружающей среды – метаболизм – основа
жизнедеятельности организма. Внутренняя среда организма включает в себя кровь, тканевую жидкость и лимфу. Она
окружает все наши клетки, через нее происходят реакции обмена веществ в органах и тканях.
Развитие научно-технического прогресса связано с растущим появлением химических соединений. В окружающей человека среде находится примерно 100 тысяч антропогенных
химических компонентов. Каждый год добавляется около тысячи новых. Изменения в составе окружающей среды неизбежно отражаются на cостоянии внутренней среды. Токсины
кумулируются и остаются в организме в течение длительного времени. Постоянство условий жизни клеток во внутренней
среде нарушается. В процессе эволюции организм человека
не встречался с подобными факторами, и поэтому не имеет
механизмов их нейтрализации.
Основное место скопления токсинов во внутренней среде –
межклеточное пространство (83%). Токсины блокируют клетку от кислорода и питательных веществ, извращают лечение
всех известных патологий, ускоряют появление необратимых
генетических мутаций, процессы старения и биологической
смерти. Фундаментальный медико-биологический закон необратимо нарушается.
Для восстановления постоянства условий внутренней среды
необходимо обеспечить ускоренный вывод токсинов из межклеточного пространства. Специально для этого была изобретена функциональная питьевая вода (ФПВ), которая с одной
стороны соответствует всем известным международным стандартам для питьевой воды на каждый день, а с другой стороны
целенаправленно действует на организм, имея своей биоло-

гической мишенью околоклеточное пространство, из которого ее физиологическая норма выводит токсины на 20-45%
быстрее, чем вся остальная известная питьевая вода. Данное
изобретение поддерживается Патентами в 28 странах, отмечено золотыми медалями крупнейших в мире салонов изобретений в Женеве, Сеуле, Москве, Брюсселе, а также является
победителем первого в России конкурса функциональных пищевых продуктов (2014 г.). Такую питьевую воду можно узнать по товарному знаку компании «HealthWater» на этикетке.
Анализ показывает, что включение ФПВ в ежедневный рацион питания населения дает следующие основные результаты: каждый человек самостоятельно снижает на 40% вредное
влияние экологического неблагополучия и самостоятельно оптимизирует лечение всех известных болезней; уменьшается
лекарственная нагрузка; усиливается положительный эффект
стандартных методов лечения, оздоровления и профилактики; в ближайшие годы получаем эффект, сравнимый с ежегодным направлением в систему здравоохранения страны государственных средств в размере 10% валового внутреннего
продукта (по сравнению с сегодняшними 3-4%; нейтрализуется конфликт между предполагаемым увеличением возраста выхода на пенсию и средней продолжительностью жизни
при достижении величины последней до 75-80 лет (сегодня –
70 лет); увеличивается разница между этими возрастами
с сегодняшних 8 до 12-17 лет при среднемировом уровне –
10-17 лет.
Учитывая уникальные свойства, данная функциональная питьевая вода единственная из всех присутствующих на рынке
питьевых вод (около 1000 наименований) была включена в Государственную программу «Активное долголетие с высоким
качеством жизни населения России» и рекомендована каждому жителю страны в качестве питьевой воды на каждый день
в количестве физиологической нормы.

