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Любая живая структура в природе содержит в себе определенное количество воды, поскольку 

невозможно существование живой материи без воды. Живая система – это лиотропный жидкий 
кристалл. 

При рождении в организме человека генетически закладывается определенное соотношение 
между количеством связанной воды (формирующей живой организм) и свободной воды. Здоровье 
человека, его долголетие определяется, в первую очередь, тем, как организм сохраняет постоянство 
соотношения связанной воды к свободной. Из этого следует, что человек должен постоянно 
употреблять питьевую воду, которая по своим физическим (!) характеристикам (структура, 
биоэнергетика, биологическая активность, экологическая чистота) максимально должна 
соответствовать связанной воде. Питье такой воды будет способствовать поддержанию водного 
гомеостаза организма.  

Таким образом, для здоровья человека вода должна иметь высокое природное качество воды. В 
первую очередь питьевая вода должна удовлетворять химическим и микробиологическим критериям 
качества, т.е. питьевая вода не должна содержать вредных химических веществ или 
микроорганизмов. Но этого сегодня не достаточно. Важными являются физические характеристики 
питьевой воды, как системы, которая по структуре соответствует свойствам внутриклеточной, 
связанной воде, т.е. должна быть живой водой. 

В [1] В.И.Вернадский впервые сформулировал критерии, чем живая материя отличается от 
неживой, наличием диссиметрии (левая и правая поляризация структуры неэквивалентны). 

В [2] впервые экспериментально было подтверждено наличие оптической диссиметрии и 
структурной упорядоченности (фрактальности), которые являются основными физическими 
доказательствами того, что диссиметрия является критерием живой воды. 

Многочисленные физические исследования свойств фрактальной, диссиметрийной воды 
подтверждают то, что такая вода является живой структурой.  

В работе приводятся примеры природных живых питьевых вод, их свойства и влияние на 
здоровье человека. 

С помощью измеренных физических свойств питьевой воды можно определить её 
биоэнергоинформационные свойства. 
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