
О  ПРОЦЕССАХ СТАРЕНИЯ 
 

В процентном отношении, при рождении, ребенок состоит из воды на 

90%. Этот показатель характерен для мозга и крови на протяжении всей 

жизни, хотя с возрастом, человек обезвоживается до 70-60%.  Практически, 

процесс старения – это  «высыхание» организма на клеточном уровне.  

Вода нашего организма уникальна по своим свойствам и обладает 

определенными биофизическими и биохимическими характеристиками 

свойствами: поверхностным натяжением - обеспечивающим наилучшую 

проницаемость; окислительно-восстановительным потенциалом (ОВП), 

гарантом кислотно-щелочного баланса, водородным показателем (рН).  

 

Все наши обменные процессы имеют биоэлектрическую основу, а 

внутренние жидкостные среды – всегда обладают отрицательным 

электрическим потенциалом, удерживающим воду в состоянии «жидкого» 

кристалла, благодаря которому,  молекулы воды выстраиваются в 

определенные кластерные структуры, «рассыпающиеся»  при его снижении. 

Недостаток электронов и нарушение структуры внутриклеточной 

жидкости, ведут к замедлению обменных процессов и ослаблению их 

жизнедеятельности. Исследования, проведенные специалистами в области 

электрокоагулологии, позволили установить, что  снижение электрического 

потенциала на мембране клетки – единый источник возникновения 

самых разнообразных болезненных состояний. 

Профессор, д.м.н. М.С. Мачабели (лауреат Государственной премии за 

разработку новой теории общей патологии) доказала, что каждая здоровая 

клетка и все ее внутриклеточные структуры окружены плотным «облаком» 

электронов. По мере ослабления свечения этого «облака» - клетка начинает 

слабеть, болеть,  умирать…  

 

Рисунок:       4 стадии угасания клетки организма человека* 
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Специалисты хорошо знают, что за 3-4 дня до летального исхода, 

биофизически активные, имеющие определенную кластерную структуру 

внутренние жидкостные среды организма теряют все свои уникальные 

свойства и превращаются в обычную воду. Человек умирает в связи с 

потерей им биоэлектрической защиты клеточных структур, что 

собственно, единственно отличает человека «живого» от «мертвого»!  



Не фиксируется электрический потенциал жидкостных сред – из 

человека уходит жизнь, как у «севшего»  аккумулятора. 

Во все времена этот важнейший аспект «здоровье сохранения» 

обходили глубоким молчанием…  

Да и действительно, что «говорить», когда нет механизма, способного 

его восстановить? 

Однако теперь, когда создан универсальный оригинальный продукт 

«ENERGY Life» - могучий природный активатор клеточной энергии, 

надо не просто «говорить», надо «кричать» о тех удивительных 

возможностях, которые он открывает перед каждым, кто «имеет уши». 

И немедленно   использовать …, хотя бы для себя!   

Эта важнейшая информация, максимально быстро может и должна 

стать достоянием каждого человека. Ведь для кого-то, «ENERGY Life» 

окажется единственным шансом спасти жизнь, залечить раны, защитить 

себя от стресса или продлить молодость… 

Только представь – всего 0,5 гр. «ENERGY Life» на 2 литра обычной 

воды и  ты обладатель реальной, а не сказочной «живой воды», равной по 

своим уникальным свойствам  внутренним средам организма!  

С высочайшим оздоравливающим, омолаживающим и 

гармонизирующим эффектом!  

Уже через 8-10 минут после приема такой воды, в организме начинают 

происходить фантастические изменения: восстанавливается 

электролитический распор клеток, повышается резистентность, макрофаги – 

киллеры активно расправляются с опасным нашествием вирусов, бактерий, 

грибковых… 

 Рассыпаются залежи «старого», «плохого» холестерина и кристаллы 

мочевой кислоты -  грозные враги наших суставов! С великим облегчением 

«вздыхает» печень и почки. Клетки мозга насыщаются кислородом. Голова 

становится светлой и ясной, а жить – становится легче и  веселей! 

Красота приходит изнутри, а не за счет пластических надругательств, 

начиная с 30… 

Великая Коко Шанель, совершенно не зря утверждала, что: «в 20 лицо 

дает Природа, в 30 – его формирует Жизнь, а в 50 – его надо заслужить»! 

Если ты классно водишь машину и ходишь на серфинге. Если тембр и 

скорость речи,  блеск глаз и эмоциональность, умственная деятельность и 

любознательность, двигательная и сексуальная активность, неутомимая 

работоспособность, как и многое другое сохраняются в 50 – 70 – 80…, как в 

30 или 40 – знай, ты не просто «доживаешь» свой «век»!  Ты счастливо и 

полноценно используешь земной путь, дарованный тебе Создателем! 

Эти счастливчики давно забыли свой «хронологический» или 

«паспортный» возраст. У них есть только «биологический», определяющий 

их самочувствие на уровне физическом, и «психологический» - 

определяющий «возраст»  Души!  Но мы то, знаем, что стареет только тело и 

никогда не стареет Душа! 

 



* Схематично, динамику патогенеза ТГС (тромбогеморрагического 

синдрома) в клетках и тканях, можно представить в виде четырех 

стадий с учетом динамики изменения электронов  

(по М.С. Мачабели) 

 

I. «ЗДОРОВЬЕ»    - в этом состоянии клетка представляет собой 

плазматическую структуру состоящую из золя. Вокруг каждой клетки есть 

множество электронов, создающих яркий ореол из отрицательно заряженных 

частиц биоэлектричества - «энергии жизни». 

    В норме, человек  при рождении получает определенный «кредит 

здоровья», который предопределяет продолжительность его жизни на уровне 

генома. 

Если придерживаться «золотых правил здорового образа жизни» - человек 

имеет возможность жить до  «библейского» возраста. 

 При естественном процессе биологического старения организма, 

постепенно уменьшается отрицательный заряд биологического 

электричества, формируется гипоксия, которая проявляется не только 

кислородной недостаточностью, но и нехваткой приносимого кислородом 

отрицательного заряда. Это ведет к высвобождению положительно 

заряженных ионов кальция из нейтральных соединений во внутри- и 

внеклеточные среды. Начинается гиперкоагулемия. 

Систематическое пополнение организма жизненной энергией при 

помощи «ENERGY Life», позволяет надолго замедлить естественные 

процессы биологического старения и  сформировать свое активное, 

творческое и  здоровое  долголетие. 

 

II. «УТОМЛЕНИЕ» - в этом состоянии клетки теряют часть 

электронов и ореол становится значительно слабее, т.е. организм теряет часть 

своей жизненной энергии. 

 В процессе  ежедневной жизнедеятельности, под влиянием стресса, внешней 

экологии, психофизического переутомления, лекарственной токсикации, 

алиментарного нарушения питания, водно-солевого баланса – в организме 

нарушается кислотно-щелочное равновесие (в сторону «закисления»).  

Ослабляется иммунитет, формируются предпосылки «хронического 

утомления», проявляются депрессивные состояния, снижается общий 

уровень жизненной энергии. 

 В результате углубляющейся гипоксии, обусловленной 

продолжающимся падением отрицательного заряда в форме обратимой 

дистрофии, когда плазматическая структура переходит из состояния золя в 

состояние коагеля и обратимого расслоения тканей на компоненты 

различной плотности (различного агрегатного состояния), происходит 

коагуляция клеточных и других структур. 

Регулярный прием неиссякаемого источника жизненной энергии 

«ENERGY Life» на  100% обеспечит восстановление организма до нормы  и 

позволит вернуться к первой стадии - «здоровье».  



 

III. «БОЛЕЗНЬ» - в этом состоянии, клетки теряют значительную 

часть электронов и ореол становится очень слабым, т.е. из организма уходит 

жизненная энергия. 

Системное  нарушение   «золотых правил здорового образа жизни»  

формирует множество клинических и гистологических признаков 

составляющих синдром и характеризуют универсальный, неспецифический 

тромбогеморрагический процесс, сопровождающий патологию. Местная или 

распространенная потеря отрицательного заряда с необратимым расслоением 

клеточных и тканевых структур на компоненты различной плотности, в 

дальнейшем ведет к сокращению уплотнившихся частей с повреждением 

мембран, образованием вакуолей в цитоплазме, с развитием кариолизиса и 

плазмолизиса. 

Общее патологическое выражение нарушенного электрообмена организма, 

позволяет обосновать новое направление в патогенетическом лечении 

болезней.  

Выносится «приговор» - диагноз и «человек» трансформируется в 

«пациента», дальнейшая жизнь которого протекает между  поликлиникой и 

стационаром.   

При активном пополнении жизненной энергии «ENERGY Life», 

организм еще имеет шанс частично восстановить свою полноценную 

жизнедеятельность на уровне обратимых процессов и вернуться ко «второй» 

стадии. 

 

IV. Стадия исхода или РЕАНИМАЦИИ - в этом состоянии, клетки 

практически полностью теряют свой ореол из свободных электронов, 

мембраны становятся уязвимы для любого «вражеского» нашествия 

бактериальной, вирусной и паразитарной инфекции. Из организма уходит 

жизненная энергия, клетка превращается в гель, а за 3-4 дня до летального 

исхода внутренние жидкостные среды организма меняют свою кластерную 

структуру, превращаясь в «обычную» воду. 

 При условии очень активного применения «ENERGY Life», возможно 

частичное восстановление уровня жизненной энергии и реанимация в той 

части, где еще не начались необратимые процессы. В лучшем случае, человек 

может вернуться в «третью» стадию и доживать жизнь между состоянием 

тяжелой хроники и критического обострения. 

 


