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Проблема и ее масштаб
• Активная хозяйственная 

деятельность человека 
для удовлетворения 
своих растущих 
количественных и 
качественных 
потребностей – причина 
интенсивного загрязнения 
окружающей среды

• У экологии не существует границ
• Каждый человек носит в себе концентрат ядовитых 

веществ
• В настоящее время вокруг человека находится и попадает в 

человека около 100 тысяч чужеродных химических 
соединений
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• Планета находится на 
полпути от 
глобального 
экологического 
кризиса к тотальной 
экологической 
катастрофе

• Определены основные 
параметры текущего 
периода

Проблема и ее масштаб 

Главным является прогрессирующее накопление в
околоклеточной среде человека токсинов – эндо-экологическая
болезнь, принявшая характер эпидемии 4



Проблема и ее масштаб
• Эндо-экологическая болезнь – это неконтролируемый рост 

концентрации токсинов в теле человека - основная причина 
деградации здоровья, раннего старения, необратимых 
генетических мутаций, смертности

• У населения Европы c 1974г. по 2001г. частота генетических 
нарушений выросла с 10% до 74%
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Проблема и ее масштаб
Цена экологического 

неблагополучия России –
400 тысяч дополнительных 
смертей в год   

Всего 8% новорожденных 
появляются на свет 
здоровыми, при 30% - со 
стойкими генными 
мутациями

70% девушек и 50% юношей имеют серьезные отклонения в 
репродуктивном здоровье

Больные эндо-экологической болезнью отец и мать  не  могут  
родить  здорового ребенка
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Проблема и ее масштаб 
Главное депо токсинов – среда окружения клетки (83% от 

общего количества)

Токсины превращают среду обитания клетки в грязное болото. 
Механизм самоочищения межклеточного пространства не 
работает
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Проблема и ее масштаб 

• Токсины блокируют клетку от поступления 
питательных веществ и О2; затрудняют доставку 
лекарств и извращают их действие; обостряют 
имеющиеся патологии, ведут к  появлению ранее 
не известных заболеваний

• Нарушается отток ядовитого мусора из тканей
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Проблема и ее масштаб 
• .
Есть противоядие – эндоэкологическая реабилитация по 

Левину  (ЭРЛ)

Сущность ЭРЛ – ускорение движения межклеточной жидкости, 
стимуляция лимфатического дренажа, ускоренный на 30% -
60% вывод токсинов из среды обитания клетки и из 
организма в целом

ЭРЛ – комплексная санация организма от токсинов, начиная с 
уровня межклеточного пространства. Ни одна известная 
система детоксикации так не работает
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Проблема и ее масштаб
Новый медико-биологический Закон

лечебной медицины: «Любая болезнь
- это болезнь не только клеток, но и
окружающего их пространства»
(Ю.М.Левин)

Сегодня положения Закона вошли в 
фундаментальные учебники для 
медицинских ВУЗов, клинически доказан 
существенный положительный эффект 
его применения

Игнорирование необходимости удаления 
токсинов из околоклеточного 
пространства делает неэффективной 
систему здравоохранения государства 
при любых финансовых вливаниях.  10



Цель изобретения
Создание доступного каждому 

метода  практического 
оздоровления

Предотвращение деградации 
здоровья населения

Реализация Нового Закона 
лечебной медицины и  
стимуляция 
лимфатического дренажа 
питьевой водой

Cоздание вне конкурентного рынка 
функциональной питьевой воды, не имеющей 

аналогов в мире 11



Сущность изобретения 
Методами доказательной 
медицины открыта 
функциональная питьевая вода, 
увеличивающая скорость 
вывода токсинов из 
межклеточного пространства на 
20-30% (стимуляция 
лимфатического дренажа), 
способ ее производства и 
применения
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Сущность изобретения. 
Клинические исследования

.

В Пущинском научном центре Российской Академии
наук в ходе клинических исследований на больных
с хроническими заболеваниями отработан способ
стимуляции лимфодренажа путем потребления
функциональной питьевой воды за 30-40 минут до
и через 2-2,5 часа после еды

Общее количество соответствует физиологической
ежедневной норме питьевой воды для человека в
день - 1,5 – 2,5 литра. Первый прием - утром
натощак
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Сущность изобретения.  
Клинические исследования 

Такой  режим водопотребления в качестве фона при 
лечении стандартными методами:

• на 15% снизил интенсивность болевого синдрома у больных 
остеохондрозом  позвоночника; 

• ускорил на 22% обратное развитие кожных проявлений и 
лимфаденита, на 18% - нормализацию гематологических и 
биохимических показателей крови у больных хроническими 
заболеваниями кожи; 

• ускорил на 33% исчезновение болевого и диспепсического 
синдромов, увеличил на 80% улучшение биохимических показателей 
крови у больных с патологией желудочно кишечного тракта; 

• увеличил на 73% количество больных хроническим обструктивным
бронхитом с явным улучшением результатов в контрольные сроки 
лечения. 14



Параметры  

Установлены узкие диапазоны значений для
солесодержания, щелочности и redox potential, а 

также метод водоподготовки и способ 
потребления воды.

1. Прохождение баромембранной обработки. 
2. При необходимости кондиционирование макро и микроэлементами в 

пределах ПДК. 
3. Показатель рН от 6,9 до 8,3. 
4 . Показатель общей минерализации от 25 до 130 миллиграмм на литр. 
5.  Показатель окислительно-восстановительного потенциала не более 

+343 миллиВольт.
6.   Ежесуточный прием в количестве физиологически необходимой нормы 

– 1,5-2,5 литра.

HEALTH WATER – the new level of treatment and health recovery
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Область применения 

• Любым человеком в режиме 
ежедневного рациона питания;

• При    детоксикации организма;
• При профилактике и лечении всех 

известных патологий   в   качестве   
благоприятного фона;

• При производстве экологически чистых 
продуктов питания

HEALTH WATER – the new level of treatment and health recovery
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Эффективность  для 
каждого человека

• позволяет самостоятельно снизить на 40% вредное влияние 
экологического неблагополучия;

• на 20-30% увеличивает скорость очищения от токсинов среды 
обитания клеток  и организма в целом;

• в условиях отсутствия у официальной медицины эффективных 
механизмов воздействия на деградацию здоровья позволяет 
самостоятельно оптимизировать  лечение  всех  известных 
болезней;  уменьшить  лекарственную  нагрузку; увеличить 
выживаемость, снизить инвалидность;

• максимальная адаптация к современному образу жизни; 
продлевает жизнь на 3-9 лет и увеличивает ее трудоспособный 
период; снимает интоксикацию, стресс, тревогу и депрессию; 
обеспечивает нормальную транспортировку и обмен веществ в 
организме; активизирует работу всех органов выделения; 
предотвращает обезвоживание организма;
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Эффективность  для 
каждого человека

• восстанавливает нарушенные функции 
организма без специфических лечебных 
воздействий; усиливает положительный 
эффект стандартных методов лечения, 
оздоровления и профилактики;

• увеличивает эффективность приема 
питательных веществ, лекарственных 
препаратов, биологически активных добавок; 
различных биоэнергетических воздействий;

• облегчает усвоение кислорода клеткой и 
клеточное дыхание;

• сохраняет свои уникальные свойства не менее 7 
месяцев. 18



ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЫВОД

Учитывая, что продукция компании 
«WINALITE» обладает ярко выраженным 
антиоксидантным действием можно 
сделать окончательный вывод:

СОЧЕТАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ 
ЗАЩИТЫ В ВИДЕ ПРОДУКЦИИ «WINALITE» В 

СОВОКУПНОСТИ С ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ НОРМОЙ 
ПРИЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ – НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА И ВЕРНЫЙ ПУТЬ 

К УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ И ЕЕ 
АКТИВНОГО ПЕРИОДА.
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Ближайшие аналоги  

Аналогов в мире 
не имеет
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