
Создано уникальная технология долголетия.                                                                      

"Нет неизлечимых заболеваний, есть недостаток знаний. И старение - это болезнь, 

которую можно лечить." (В. И. Вернадский) 

Группе российских разработчиков удалось создать и применить на практике то, что мировой 

науке пока известно лишь в теории. А именно, способ концентрации энергии физического 

вакуума в воде, воздействие которой на организм человека является беспрецедентным по 

уровню эффективности. Энергия Физического Вакуума (она же биоэнергия, энергия 

пространства, нулевых колебаний, энергия эфира, в йоге - прана, энергия ци, жизненная 

энергия) - это энергия, за счет которой живет все живое и существует вселенная, от наличия 

которой зависит качество и продолжительность жизни человека. 

К сожалению, сложившиеся в обществе стереотипы, скепсис и патологическая 

заматериализованность в большинстве случаев оказывают пагубное влияние на личность 

человека и объективность его мировосприятия. Отчасти, подобное скептическое 

мировосприятие понятно - ввиду все возрастающего обилия рекламируемых многообещающих 

средств и методик, зачастую оказывающихся безрезультатыми, а во многих случаях и 

вредными для здоровья, человеку несведущему крайне сложно испытывать доверие к сотням 

конкурирующих предложений. Для того, чтобы понять всю фундаментальность и простоту 

первопричины любых проблем со здоровьем, нужно учиться смотреть на вещи интегрально, 

обобщая и объединяя знания из многих научных дисциплин - от химии и физики до 

фрактальной геометрии и философии. Чтобы разобраться в проблеме, прежде всего, крайне 

важна степень понимания того факта, что мир состоит не только из материи, но и из 

энергии и информации. 

Только способность адекватно воспринимать и изучать (а не пытаться вписывать 

поступающую информацию в существующую сугубо материальную картину мира) позволяет 

существовать в гармонии с окружающей действительностью, адаптироваться в условиях 

агрессивной внешней среды современного мира, а следовательно достигнуть максимального 

уровня здоровья и полноцненности жизни во всех ее аспектах. Именно этой квинтэссенцией, 

собирательным итогом изучения "единой науки о единой природе" и явилась разработка 

данной технологии. 

С разработкой Полимодулятора* появилась возможность без применения фармацевтических 

препаратов, участия различного рода экстрасенсов и биоэнергетиков, без использования 

косметики, гормонов и стволовых клеток (побочное действие которых пока до конца не 

изучено) поднять на исключительный уровень собственный энергетический статус и 

эффективность клеточного метаболизма, являющиеся определяющим критерием 

здоровья и долголетия человека, устранить многие хронические заболевания, в том числе 

не поддающиеся лечению классической медициной, в максимальной степени замедлить 

процесс старения организма, а значит продлить свою жизнь, причем в наилучшей форме, до 



ее биологического максимума, который значительно превышает общепринятые нормы 

продолжительности человеческой жизни. 

* Не является БАД, средством фармацевтики. Не требует рекомендации врача, 

противопоказаний не имеет. 

Уникальность же открытия Полимодулятора, кардинально отличающая его от всех 

существующих видов лечебной воды (в действии которой зачастую имеет место 

самовнушение - эффект Плацебо), заключается в принципиально новом способе его 

получения. А именно - с помощью изобретенного устройства (биополевой концентратор) 

создаются условия, при которых в воде ускоряется процесс накопления энергии и 

необходимой информации, соответствующих природе здоровой клетки и в максимальной 

степени улучшающих ее функционирование, жизнеобеспечение и самообновление. При этом 

в небольшом количестве воды концентрируется колоссальнейший объем энергии, 

несоизмеримо больший, чем во всех других видах воды, обладающих подобными свойствами. 

С уверенностью можно сказать, что сосредоточить такой коэффициент энергии физического 

вакуума не удавалось никому в мире. Эффект от воздействия данной Воды на организм 

человека превосходит результаты всех известных методик лечения и омоложения и в 

большинстве случаев ощутим с первых дней применения на физическом уровне самим 

человеком, также это фиксируется различными видами диагностики, в частности, 

приборами, измеряющими уровень иммунного статуса (иммунограмма), изменение 

энергетического состояния клеток до и после приема (биорезонансная, ИМАГО-диагностика, 

ГРВ-грамма, диагностика Фолля), а также по биохимическому анализу крови. 

При применении Полимодулятора осуществляется дополнительное мощное 

энергообеспечение организма на клеточном уровне, в результате чего энергетика всех 

клеток (в том числе клеток иммунной и нервной систем) человека возрастает в сотни раз, что 

и приводит к их постоянному полноценному обновлению. А это значит, что организм, 

омолаживаясь, одновременно избавляется от многих заболеваний (исключение – 

необратимые физиологические изменения). 

Несмотря на грандиозное техническое и фармацетическое развитие официальной медицины, 

именно отсутствие знаний в области энергетики человека обуславливает невозможность 

полноценного устранения причин заболеваний и преждевременного старения человеческого 

организма традиционными методиками, что подтверждается весьма удручающими 

статистическими данными ВОЗ о причинах смертности населения в последние десятилетия и 

является деструктивным и бесперспективным фактором в вопросах здоровья и долголетия 

человека. Исходя из вышесказанного, а также принимая во внимание многолетнюю 

клиническую практику и исследования, проведенные во время применения Полимодулятора, 

подтверждается вывод о бесспорной приоритетности воплощенного в данной технологии 

подхода к восстановлению здоровья по сравнению с существующими на сегодняшний день 

видами терапии. 



                                                                                                                                                


