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Почему болеют
наши дети?
Причина четвёртая:
Питьевой режим

«Вода! У тебя нет ни вкуса, ни запаха, тебя не опишешь, тобой наслаждаешься, не зная, что ты такое. Ты
просто необходима для жизни, ты и
есть сама жизнь…»
Антуан де Сент-Экзюпери
Софья БОРЩЁВА
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Вода – необходимый, жизненно важный и полезный
напиток для ребёнка. Только она, в отличие от соков, чая и тем более газированных напитков, способна напоить каждую клеточку организма, очистить его изнутри так, как делает это снаружи,
донести питательные вещества. Порой мы даже
не подозреваем, насколько важен питьевой режим
и качество той воды, которую мы пьём. Ведь вода
может быть как врачом и другом, так и врагом.

Д

Её величество Вода

ревние говорили: «Где вода
– там и жизнь». Земной
путь человека с момента его
рождения и до самой смерти
связан с водой.
Вода, по последним данным учёных, является главным
информационным носителем.
Её задача на земле – передача информации жизни. Исследования японского учёного
Массару Эмото по изучению
кристаллов воды удивили весь
мир. Оказывается, вода обладает способностью образовывать множество превосходных
кристаллов, которые становятся ещё более прекрасными,
если она «услышит» красивую музыку или добрые слова.
Наши положительные эмоции
влияют на воду, которую мы
пьём. А если мы ругаемся за

обеденным столом, то и чашка чая будет отравлена злыми
словами.
Вода, взятая в день Крещения
Господня 19 января, сохраняет
свою свежесть в течение многих
лет и излучает, по данным учёно
го С. Дёмкина, спектр, подобный
излучению абсолютно здорового
органа. Она носит название Ве
ликая агиасма, что в переводе
с греческого – Великая святыня
и исцеляет недуги – душевные и
телесные, гасит пламя страстей,
отгоняет недобрые силы. Святой
водой окропляют жилище и вся
кую вещь, которую освящают.

Состояния воды
Вода – единственное в
мире вещество, которое может
находиться в трёх состояниях:
твёрдом (лёд), жидком (вода)
и газообразном (пар). Недавно учёными открыто четвёртое состояние воды, которая
находится в тканях растений
и живых организмов – мягкокристаллическое. Вода – это
самое загадочное из всех веществ. Например, все вещества
при замораживании сжимаются, а она расширяется. Воду
нельзя уничтожить, что бы с
ней ни делали: замораживали,
превращали в пар или газ, молотили лопастями турбин, сжимали или вакуумировали – вода
вновь возвращается в исходное
состояние с неизменной формулой Н2О. Вода бессмертна.

Структура воды

Фотографии воды под микроско
пом после воздействия на неё
различных звуков

Обычная водопроводная
вода с большим количеством
примесей резко отличается
от структурированной воды
в нашем организме и плохо

удерживается
биомолекулами.
Употребляя
такую
воду,
человек систематически разрушает свои внутренние структуры. Поэтому
нужно употреблять очищенную питьевую воду, молекулярная структура которой
близка к структуре талой воды.

Болезни дефицита воды
Обезвоживание организма
является одной из самых распространённых причин развития разных заболеваний. Мы
часто даже не подозреваем об
этом. Есть и другая сторона
медали. По данным Всемирной
организации здравоохранения,
более 80% всех заболеваний в
мире передаётся через воду.
Ежегодно в мире от загрязнения воды страдают около 500
миллионов человек. В России
сегодня более половины водопроводных сетей превысили
срок эксплуатации. Около 70%
промышленных
предприятий вовсе не имеют очистных
сооружений, сбрасывают отходы в реки и озёра. Учёные
Вашингтонского университета
обнаружили, что большинство
обитающих в реке Колумбия
самок лосося были первоначально самцами. К смене пола
привели женские половые гормоны эстрадиол и его аналоги,
концентрация которых в несколько раз превышала допустимую норму. В альпийских
реках и озёрах Швейцарии, наряду со средствами для борьбы с ожирением, стероидными
гормонами,
антибиотиками,
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Что мы пьём
и почему это нельзя пить?
Воду из-под крана
Она содержит большое количе
ство хлора, который убивает всё
живое, в том числе иммунные клет
ки, полезные бактерии. При кипяче
нии хлор не уничтожается, а перехо
дит в нерастворимое соединение, не
менее токсичное для организма.
Воду из непроверенных, непаспортизированных источников,
артезианских скважин, родников,
колодцев
Любой источник может находиться на
одном водном горизонте с захоро
нениями ядерных отходов, с могиль
никами, складами отравляющих ве
ществ. Доли солей тяжёлых металлов
в них могут быть увеличены до 5–10
предельно допустимых концентраций.
Воду из рек и озёр
Некипячёная вода почти всегда со
держит большое количество бакте
рий, простейших, грибков и других
микроорганизмов.

обнаружено высокое содержание лекарства для понижения
содержания холестерина в крови. Проглоченная нами таблетка анальгина, пройдя канализацию, вновь возвращается к
нам, но уже под видом чашки
утреннего чая. Ведь при выведении из организма большинство
лекарственных
препаратов не теряют своей
биологической активности
длительное время, сохраняя структуру и лечебные свойства в сточных
водах, которые сбрасываются в систему
водоочистных сооружений.
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Воду из-под фильтра, отслужившего свой срок
По истечении срока годности карт
риджа, который определяется коли
чеством литров воды, пропущенных
через него, он становится источни
ком загрязнения. Фильтры, как пра
вило, не улавливают хлор.
Газированную воду
Воду газируют углекислотой для того,
чтобы она дольше хранилась. Угле
кислота закисляет жидкие среды ор
ганизма. Это создаёт условия для
развития заболеваний.
Сладкие и шипучие напитки
Сахар обезвоживает клетки жизненно
важных органов: печени, головного
мозга, блокирует ферменты, пода
вляет деятельность полезных бакте
рий, усиливает рост грибков.
Ароматизированные чаи
Вкусы спелых фруктов, как правило,
достигаются при добавлении арома
тических химических эссенций, кото
рые опасны для здоровья.

Как пить?
Необходимо
приви
вать детям с рождения
«культуру пития»:
1. Пить за 30 минут до еды.
2. Пить через час после еды.
3. Во время еды воду пить
нельзя.

Эти правила легко объяснить с точки зрения нашей физиологии. Во время
еды выделяется желудочный сок. Он кислый, именно
такой, какой необходим для
переваривания и расщепления пищи. Когда мы пьём во
время еды, то разбавляем
желудочный сок, и он уже
не может достаточно хорошо
участвовать в процессе пищеварения. Непереваренная
пища попадает в кишечник,
оседает там в виде шлаков,
создавая массу неприятностей организму. Это происходит по причине неспособности кишечника расщеплять
белки.

Комментарии специалистов

Любовь Ионкина,
заведующая педиатрическим
отделением МЛПУ «Городская
больница № 4», врач-педиатр,
специализация – гастроэнтерология
– Вода – самое распространён
ное вещество в природе. Орга
низм взрослого человека содержит
65–70% воды, новорождённого ре
бёнка – 83%. Вода – универсальный
растворитель, она регулирует все
функции организма, включая актив
ность всех растворённых веществ. В
результате обезвоживания страдает
работа многих систем и органов, в
первую очередь – иммунная. Опы
ты показали, что возмещение воды и
электролитов, направленных на нор
мализацию водно-солевого баланса,
значительно увеличивает продолжи
тельность жизни. Мы забываем о том,
что не всякая жидкость – вода, и за
меняем стакан воды на кружку кофе,
сока, газировки. И энергия организ
ма тратится на то, чтобы «превра
тить» кофе в воду, вытащить из него
частички воды. Они содержат воду, а
не заменяют её. Взрослому человеку,
чтобы комфортно себя чувствовать,
надо пить не менее 2,5–3 литров воды
ежедневно, а детям – 30% от массы
тела. Наш организм был задуман как
саморегулирующийся и самоизлечи
вающийся. И маленькие дети это чув
ствуют интуитивно. Мы сами создаём
неправильные условия для жизни, не
соблюдение режима дня, несбалан
сированное питание и неправильный
водный режим приводят к тому, что
организм даёт сбои, и мы болеем.
Порой из замкнутого круга есть про
стой выход – начните с правильного
питья хорошей, чистой воды, отфиль
трованной или замороженной.

Елена ЧуГаева,
заместитель начальника
отдела санитарного надзора
управления Роспотребнадзора
— Подводные горизонты в на
шей области отличает повышен
ное содержание железа в воде,
поэтому на всех водозаборных
узлах находятся станции обезжеле
зивания. Мы делаем забор воды из
скважин, там всё в пределах нормы
– от 0,3 мг до 1мг железа на 1 литр.
Вода из скважин – это одно, а ка
кое качество воды в домах – судить
трудно. Мы проверяем её только по
жалобам от населения – пока кри
минальных ситуаций не было. Сама
я пью только отфильтрованную, до
полнительно очищенную воду, что и
всем желаю.

Лариса Малолетка,
отдел интересов детей и подростков
управления Роспотребнадзора
– По нормативам СанПина в дет
ских садах в Тамбове должна упо
требляться только кипячёная вода.
Школьники пьют воду из специаль
ных фонтанчиков. Перед началом
учебного года мы проводим забор
воды в детских учреждениях и ис
следуем воду по микробиологи
ческим и санитарно-химическим
показателям. Вода соответствует
требованиям СанПина. В области,
конечно, дела обстоят хуже. Но
сейчас очень много вариантов ис
пользования питьевой воды. Это и
установка кулеров, и специально
очищенная бутилированная вода.
На плановой проверке в школах мы
делали забор на анализы и из куле
ров. Вода хорошая, нормативам со
ответствует!

Какой должна быть питьевая вода
Питьевая вода должна быть абсолютно чистой, освобожденной
от механических примесей, химических и бактериальных загрязне
ний, без примесей хлора и других токсических веществ.
Жидкие среды нашего организма имеют слабощелочную реак
цию, поэтому лучше, если вода будет нейтральной или слабощелоч
ной.
Живая клетка окружена структурированной водой, поэтому жела
тельно, чтобы поступала природно-структурированная вода.
Вода не должна быть дистиллированной, чтобы не нарушить ми
неральный обмен в организме. Она оптимальна, если слабоминера
лизована и без газов.
Температура воды не должна быть очень высокой или низкой,
желательно комнатной.
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Лариса Беленикина,
генеральный директор ООО
«Тамбовская серебряная вода»
– В бешеном ритме жизни очень
непросто выкроить время для
своего здоровья. Но самое необ
ходимое, что мы можем дать себе и
своим близким – возможность упо
треблять чистую и полезную воду. Как
это сделать? Просто установить дома
или на работе кулер с серебряной во
дой.

«Тамбовская серебряная вода»
имеет достаточно низкий уровень
минерализации, что позволяет пить
её в неограниченном количестве без
ущерба для здоровья. Она без запаха,
не образует накипи при кипячении. Её
можно пить без кипячения. Наша вода
рекомендуется в качестве питьевой
и для приготовления пищи для людей
любого возраста.
На последней стадии очистки
уже идеально чистая вода проходит
через ионизатор и обогащается иона
ми серебра. Что это даёт? Во-первых,
наличие в воде ионов серебра бла
готворно воздействует на организм
человека, повышает иммунитет, омо
лаживает кровь, улучшает работу го
ловного мозга, во-вторых вода долгое
время остаётся свежей, не портится,
так как ионизация серебром – это
один из самых эффективных и безо
пасных для человека способов обез

О полезных свойствах серебра известно с V века до н. э., ког
да его применяли для предупреждения и лечения заболеваний
кишечника. Египтяне использовали серебряные пластины для
покрытия ран. В V веке до н. э. Геродот писал, что персидский царь
Кир во время походов сохранял воду в серебряных сосудах, чтобы
та оставалась чистой. В Индии воду обеззараживали, погружая в нее
раскаленный серебряный меч. У многих народов существовал обычай
при освящении колодцев бросать в них серебряные монеты и утварь.
Состоятельные люди старались хранить воду в серебряной посуде, а
бедняки просто бросали в сосуды с водой серебряные монеты.
«Тамбовская серебряная вода» –
это чистая питьевая вода, обогащённая
ионами серебра. Она проходит глубокую
9-ступенчатую очистку, которая макси
мально приближена к способу получе
ния естественных родников в природе.
Это достигается путем использования
натуральных природных сорбентов,
таких, как активированный уголь,
кварц, цеолит, кремниевый песок.
Таким образом, вода, проходя че
рез эти сорбенты, не только очи
щается от вредных примесей, но
и приобретает приятный родни
ковый вкус. Кроме того, этот
процесс контролируется. Это
чистейшая питьевая вода,
которая
соответству
ет всем требованиям
ГОСТа .
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зараживания воды (срок хранения –
12 месяцев). Кроме того, в настоящее
время известно, что серебро убивает
вирусы гриппа, а также более 600 ви
дов бактерий и нейтрализует многие
яды. Значит, «Серебряная вода» ока
зывает профилактическое действие на
весь организм,
предохраняя нас
от болезней и за
ботясь о нашем
здоровье.
« Та м б о в 
ская серебряная
вода» разлива
ется в поликар
бонатные буты
ли ёмкостью 19
литров.
Поли
карбонат – это

современный материал, специально
разработанный для хранения и транс
портировки чистой питьевой воды. Он
не вступает во взаимодействие с во
дой, поэтому не меняет её вкус и каче
ство. На сегодняшний день доказано,
что серебро – не только прекрасный
консервант, но и элемент, жизненно
необходимый любому организму. Та
ким образом, регулярное потребле
ние «Серебряной воды» благотворно
влияет на здоровье человека в целом.
Поэтому многие тамбовчане пользу
ются услугами нашей компании и с
удовольствием пьют «Тамбовскую се
ребряную воду».

Комментарии потребителей:
Татьяна Александровна Крылова,
учитель начальных классов
МОУ «СОШ № 34»
– В нашем классе уже второй год
стоит кулер с «Тамбовской серебря
ной водой» для детей. Нас устраива
ют и цена, и качество воды. А самое
главное, дети пьют проверенную
чистую воду без примесей, которая
одновременно нравится им по вкусу.
Ольга Васильева,
мама второклассницы Юлии,
МОУ «СОШ № 23»
– Марку воды мы выбирали долго,
остановились на «Тамбовской се
ребряной». Она понравилась детям
больше всех, они с удовольствием
пьют воду из кулера. У нас есть, ко
нечно, фонтанчик в столовой, но,
во-первых, малышам далеко до него
идти, во-вторых, там всегда много
желающих. А здесь всё рядом, в клас
се, и качество воды устраивает.

