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«Гальванический душ Саакяна»
Электролиты Самохоцкого - Пять факторов клеточного
метаболизма.

Неизлечимых болезней нет?!
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«В основе живого состояния лежит мембранный гальванический элемент с раздельно управляемыми
электродами» Косвенным доказательством пятифазности среды биохимических элементов в

организме можно привести уникальную диссертацию доктора А.С. Самохоцкого, который обнаружил
и подтвердил на практике пятифазности материи на уровне организма человека (Источник ВНИИМИ.
МЗ. СССР № Д-14130-87). Его диссертация на тему: «Опыт определения лечебных закономерностей»
выявила, что любую болезнь, если не запущена предельно, можно вылечить
рис.1
обменом веществ, составом электролитов, состоящих из соединений Натрия
(Na+), Калия (K+), Магния (Mg+), Кальция (Ca+). Пятым фактором, от которого и
зависит успешность лечения был определен - окислительновосстановительный
потенциал (ОВП) (Гальванический элемент). Как известно ОВП тесно связан с pH
среды (кислая нормальная и щелочная), а это значит, что пятый фактор
определяется концетрацией ионов Водорода (H+).
Источником эффективности (Самохоцкого) восстановительных явлений
демонстрируется Гальваническим душем, моего изобретения. (пат^^ PA)
(Источник НИИК и ФМ.МЗ РА № НД/02-1/12223-12)см.рис 2
Итак, назовем вышеперечисленные пять биохимических элементов факторами А.С.
Самохоцкого.
(электролитами) см. рис.1
H+, K+, и Ca+ усиливают катаболизм клетки, уменьшают проницаемость мембран для
питательного субстрата, в то время как (гидроксид-ионы) - OH-, Mg+ и Na+ - усиливают анаболизм
(подъем, ассимиляция) клетки, увеличивают проницаемость мембраны для питательного субстрата.
Основным показателем нормального состояния жизнедеятельности организма является его
ионный состав, т.е. как указывалось выше ОВП. При сдвигах этого потенциала может быть
использован с успехом «Гальванический душ»
предлагаемый
Саакяном,
как
санаторнопрофилактический метод без побочных явлений, как
указывалось выше -суть изобретения. Оно относится
к медицине, точнее к методам коррекции рис 2
нарушенного ионного состава крови, а именно

Общий вид гальванического душа

электролитов.
К сожалению современная медицина « За деревьями не видит леса » вместо того, чтобы
заниматься одним делом - нормализацией внутренней сферы организма, медицина, в ее нынешнем
состоянии, борется с тысячами причинами.Отсюда и тысяча симптомов, диагнозов, лекарств и т.д.
Болезнь это и нарушение биохимических реакций организма при условии выхода отдельных
биохимических параметров (Na+, Ca+, K+ и Mg2+).
Исходя из вышеперечисленного, предлагаемый метод «Гальванический душ Саакяна»
нормализует и стабилизирует ионный состав внутренней среды организма, т.е. восстанавливает
нормальную биохимию крови - гомеостаз.
Этот метод относится к водолечению так широко принимаемый при различных заболеваниях в
санаторнокурортных и поликлинической службах.
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