
ГЕМОСКАНИРОВАНИЕ 

(использование темнопольной микроскопии) – метод  

качественных показателей состояния гомеостаза 

  № 1.  Это идеальное состояние крови. Главная задача 

эритроцитов – транспортная доставка кислорода ко всем 
клеткам. Чем моложе эритроцит, тем больше гемоглобина 
и больше возможностей к транспортировке кислорода. 
Следствием нормативного обеспечения кислородом клеток 
является эффективная работа иммунной системы и всего 
организма. Такое состояние гомеостаза легко 
поддерживается ежедневным физиологическим приемом 
оригинального водного раствора «Energy Life». 

 

 Слайд № 2.  Форма эритроцитов постоянно меняется - они 

могут быть круглые, продолговатые или овальные, а их 
края не должны быть деформированы. Учитывая, что в 
поле микроскопа эритроциты располагаются на 
определенной глубине, для получения более полного 
представления о состоянии организма - необходимо 
рассмотреть картину на полную глубину. При этом, особое 
внимание обратить на лейкоциты. Полноценные лейкоциты 
«в норме», в два-три раза больше эритроцитов, и они 

очень подвижны. Активность макрофагов эффективно повышается с 
употреблением оригинального водного раствора «Energy Life» 
сертифицированного как диетическая добавка к пище. 

 

  Слайд № 3. При сдвиге среды организма в более кислую 

сторону – в поле микроскопа появляются монетные 
столбики, по которым можно оценить уровень кислотности 
гомеостаза конкретного человека. Чем больше цепочек 
монетных столбиков, чем они длиннее, тем больше 
«закислен» организм. При уменьшении рН до 7,3 (min 
уровень), практически вся кровь состоит из монетных 
столбиков, что резко снижает транспортную способность 
эритроцитов к доставке кислорода и в таком агрегатном 

состоянии они способны выполнять свою функцию не более, чем на 10-15%. 
Характерно, что при больших нагрузках, аналогично выглядит и кровь 
квалифицированных спортсменов 

 

 Слайд № 4 Хорошо видна щелочная кровь с активным 
лейкоцитом (макрофагом) и клетки с маленьким 
удлинением, так называемым «белковым хвостом», 
который указывает, что пищеварительные ферменты не 
способны полностью разрушить белок. Врачи-лаборанты и 
биохимики не могут их видеть, т.к. работают со статичными 
мазками и пользуются только количественными 
показателями, а работа с «живой» кровью, позволяет 
определить качественные показатели, что намного 



информативнее. Однако, самые достоверные результаты обеспечиваются 
двойным исследованием гомеостаза, с учетом количественных и качественных 
показателей. 

 

Общий комментарий:  
Слайды 1 и 2 демонстрируют хорошее состояние крови, тогда как 

появление «монетных столбиков» (слайд 3) не является благоприятным.  
Из практики могу сказать, монетный столбики наблюдаются на сегодня не 

менее 80 % случаев, причем половина из них «монетные столбики» уже 
формируют большие конгломераты.  

Возникновение столбиков связано с потерей заряда на поверхности 
мембран клетки, что в свою очередь, связанно с физико-химическими 
характеристиками плазмы крови. Термин «закисление» крови на самом деле не 
совсем правильный, так-как на самом деле нужно учитывать минимум баланс 
между двумя характеристиками: значение рН и ОВП (окислительно-
восстановительный потенциал). Обе эти характеристики связаны, но не прямо 
пропорционально. Значение рН обуславливается общим составом электролита 
крови, который корректируется постепенно в течении суток и зависит от питания и 
общего состояния организма.  

Показатель ОВП так же может корректироваться, но гораздо быстрее. Он 
так же зависит от питания, витаминного баланса в организме, количества 
перенесённого кислорода и правильного метаболизма кислорода (это связанно 
напрямую с нагрузками). При значительных нагрузках или стрессовой ситуации 
для организма (в это понятие входит в том числе и вирусные заболевания или 
воспалительные процессы) приводят к «загущению» крови (формированию 
столбиков) именно за счет повышения значения ОВП в крови: это является 
следствием повышения перекесных фрагментов от избыточного поглощения 
кислорода клетками или повреждения мембран клеток по другим причинам. 
Получается порочный круг: организм требует большее кислорода, а его перенос 
уменьшается и как следствие слипания эритроцитов. Как результат страдают 
мембраны клеток, организм начинает иммобилизировать антиоксидантную защиту, 
но на это нужно определенное время, за которое ущерб организму уже нанесен.  

Что делает наш продукт:  
После контакта с водой нашего продукта ОВП воды падает до -400 мВ: простым 
языком вода «заряжается». При употреблении воды заряд от этой воды 
практически сразу перераспределяется по всей жидкой системе организма – это 
происходит крайне быстро, так как идет усреднение физико-химической 
характеристики жидкой среды, а не постепенное действие препарата. Уже через 
10-20 минут наблюдается изменение в картине крови (столбики распадаются на 
отдельные клетки). Сама коррекция не большая, но очень эффективная, так как 
обратный процесс слипания замедлен за счет повышения эффективности 
эритроцитов (как правило после коррекции, это состояние сохраняется 4-6 часов, 
если не воздействовать другими факторами в одну или другую сторону). 
Увеличение потребления количества «заряженной» воды от рекомендуемой не 
является эффективной или полезной: условный избыточный ОВП все равно не 
будет сохраняться или накапливаться впрок. По сути, мы проводим минимальную 
коррекцию, а дальше организм работает сам более эффективно. Следует 
понимать, что в различных органах и частях клетки ОВП (в зависимости от 
функции) в организме может существенно отличаться, но он всегда имеет знак 
минус. 


