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Введение 
 
 

Энергия жизни 
 

Джон Баррон (Jon Barron)                          
Репортаж доктора Джона Баррона, 
США- биоэнерготерапевт, 
исследователь нутрицевтиков, 
писатель, редактор. 
Вся жизнь состоит из энергии. Каждый 
нервный импульс в теле представляет 
собой электрический ток. Каждая клетка 
тела – это миниатюрная батарея, 
выдающая напряжение в 70 - 90 
милливольт (если организм здоров). 

Наши мышцы приводятся в движение с помощью химической 
энергии. Бифштекс и картошка на обед – это всего лишь топливо для 
поддержания огня. Есть – все равно, что бросать в топку уголь. 
Пищеварение – это не что иное, как форма медленного горения, 
которое дает энергию для жизни организма. На самом деле, смерть 
тоже определяется как отсутствие электрического тока в мозге. В 
конце концов, вся жизнь – это энергия. 

  

Оптимизируя энергию, вы оптимизируете свое здоровье. 

Энергия – это ни хорошо, ни плохо. Это просто энергия. 
Электричество, которое используется терапевтом или хиропрактиком 
для стимулирования мышц и ускорения процесса заживления, - такое 
же электричество, которое используется в тюрьмах для казни людей 
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на электрическом стуле. Поэтому можно задать вопрос: это плохо или 
хорошо? В ответ можно сказать, что это и не хорошо, и не плохо. 
Вопрос в том, какую частоту и амплитуду вы используете и как вы их 
используете. 

  

Заряжайте тело током нужной частоты и предотвращайте 
заболевания. 

Такой же лазерный луч, который в кинофильмах используется для 
уничтожения вражеских ракет или противника, также используется и 
врачами-офтальмологами для улучшения зрения с помощью 
лазерной хирургии, или пластическими хирургами для удаления 
волос и морщин на лице. И снова все различие заключается только в 
частоте и амплитуде. 

Правильное использование энергии в лечении заболеваний имеет 
долгую и многозначительную историю. Диапазон здесь очень 
широкий: от лечения электричеством и лазерной хирургии, уже 
упомянутых выше, до ультразвука, с помощью которого дробятся 
камни в почках, или до рентгеновских лучей и магнитного поля, 
используемых для исследования внутренних органов, а также света, с 
помощью которого очищают кровь. 

  

Некоторые виды энергии более эффективны, чем другие. 

Как мы видим, скалярная энергия – это просто еще одно применение 
исцеляющей энергии. Это - использование науки в природных целях. 
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Новая парадигма. 

Мы собираемся говорить о некоторых вещах, касающихся здоровья и 
питания, которые, вероятно, будут для вас чем-то новым. Эту тему 
понять несложно, но поскольку она представляет собой полное 
смещение ваших представлений о здоровье и питании, мы подойдем 
к ней без лишней спешки. 

Мы собираемся рассказать о том, как целительную энергию можно 
внедрить в продукты питания 

Также, для пояснения всего ниже сказанного, мы коснемся некоторых 
эзотерических сфер, таких как высшая математика и элементарные 
частицы. Не паникуйте. Это не так страшно. Я подведу черту под всем, 
что вы уже прочитали, и заострю ваше внимание на ключевых 
позициях, которые нужно запомнить. 

Также мы собираемся рассмотреть вопрос передачи частот лечебной 
энергии из потребляемых нами продуктов в каждую клеточку 
организма, и влияние этих частот на здоровье в целом. 

Итак, начнем! 
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Скалярная энергия и Древний Египет 

 

Первые упоминания о явлении, которое в современном мире 
получило название «скалярная энергия», можно встретить при 
внимательном анализе материалов множества раскопок, которые 
проводились современными учёными и археологами на западном 
берегу Нила в Египте. В результате этих раскопок на древних стенах 
многочисленных храмов были обнаружены упоминания о силе 
воздействия, которую оказывают пирамиды на людей и предметы, 
находящиеся внутри них или около. Сила воздействия пирамид 
зависела от сочетания материалов входящих в состав строительных 
блоков, которые применялись при строительстве пирамид и храмов. 
Сегодня общеизвестно, что пирамиды в Египте обладают рядом 
загадочных, малоизученных свойств и способны положительно или 
отрицательно (в зависимости от состава строительных конструкций) 
воздействовать на окружающих их людей, растений и животных. 

Отдельные части расшифровочных записей на стенах древних 
египетских храмов позволяет ученым и археологам предполагать, что 
речь идет именно о скалярной энергии. При этом нет никаких 
оснований полагать, что древние жители величественной египетской 
цивилизации знали секреты этой энергии, речь идет исключительно о 
наличии у них множества наблюдений о том, что те или иные 
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материалы, используемые при строительстве пирамид, оказывают 
необъяснимое воздействие на окружающее их пространство и 
организмы. 

 

История изучения скалярной энергии 

 

Скалярная энергия и Джеймс Кларк Максвелл 

На протяжении всей истории существования 
науки скалярная энергия в силу разных на то 
причин, в основном в силу сложности 
понимания своей природы и свойств, была 
малоизучена. История изучения скалярной 
энергии берет свое начало в середине 19 
века. Первым известным и выдающимся 
для своего времени ученым, который 
математически (теоретически) объяснил и 
доказал такое явление как скалярная 
энергия, был известнейший шотландский 

ученый, физик-теоретик и математик Джеймс Кларк Максвелл. В 1856 
году позапрошлого века он открыл новый вид энергии, в настоящее 
время известный нам как Скалярная энергия. 

Работы Джеймса Кларка Максвелла носили ярко выраженный 
теоретический характер, потому что в связи с неразвитостью 
материально-технической научной базы и технологий в то время 
было ещё невозможно на практике проверить его теорию или 
получить хоть какую-нибудь пользу от результатов его работ. Однако 
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начало было положено и на протяжении следующих десятилетий 
многие великие научные умы мира были заинтересованы в изучении 
основанной им теории. 

Скалярная энергия и Никола Тесла 

В 20-х годах ХХ века, спустя семьдесят 
лет после открытия Джеймсом Кларком 
Максвеллом явления скалярной энергии, 
его теорией серьёзно заинтересовался 
другой гениальный ученый, выдающийся 
Никола Тесла. 

Биографы – современники считали Теслу 
«человеком, который изобрёл двадцатый век» и «отцом 
современного электричества». Впоследствии Никола Тесла получил 
мировое признание как выдающийся учёный и инженер — электрик. 
Ранние его работы положили путь всей современной электротехнике, 
а открытия, сделанные им в период своих исследований, имеют 
огромное значение и для современной науки. 

После переезда с США, югославский учёный, математик и инженер — 
электрик Никола Тесла доработал теорию Максвелла и доказал ее 
правильность и обоснованность предположений. Он был первым, 
среди ученых с мировым именем, предложившим рассматривать 
скалярную энергию как универсальный и постоянный источник 
энергии. 

 

Скалярная энергия и Альберт Эйнштейн 

 Примерно в одно время с Николой Тесла над теорией и практикой 
применения скалярной энергии в жизни работал еще один 
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выдающийся ученый современности, Альберт 
Эйнштейн, который в своих научных работах 
1920-1925 годов сделал акцент на доработке и 
развитии теории Джеймса Кларка Максвелла о 
скалярной энергии. 

Основная идея работ всех вышеуказанных на 
странице учёных умов состоит в том, что в 
обычной жизни человек подвержен влиянию 
различных видов излучений, электромаг-

нитных волн и частот. Это воздействие легко поддается измерению. 
Однако скалярная энергия выделяется из общеизвестного ряда 
энергий и является источником стационарной энергетики, которая не 
имеет частот и не может быть измерены в герцах, как, например, 
электромагнитные волны. Это особый, уникальный вид энергии, и 
только сейчас, в ХХI веке, мы начинаем понимать важность, пользу и 
все открывающиеся возможности практического применения 
скалярной энергии для человечества. 

 

Что такое скалярные волны? 

 

Стандартное определение скалярных волн состоит в том, что они 
создаются с помощью пары идентичных (или повторяющихся) волн 
(обычно называемых волнами и противоволнами), которые 
пространственно находятся в фазе и сдвигаются по фазе во времени. 
Это значит, что две волны физически идентичны, но на 180° сдвинуты 
по фазе в отношении времени. Чистым результатом будет то, что 
скалярные волны совершенно отличаются от обычных 
электромагнитных волн. Они даже выглядят иначе – как бесконечно 
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спроецированное кольцо Мебиуса, нанизанное на ось 

Отличается, но как именно? 

 

Скалярная энергия отличается от обычного электромагнитного поля 
по нескольким важным параметрам. 

Прежде всего, она больше похожа на поле, чем на волну. Вместо того 
чтобы бежать по проводам или передаваться в виде луча, она 
стремится «заполнить» собой пространство. Это очень важно в 
отношении развития технологий, направленных на наполнение 
энергией продуктов питания. 

По многим причинам эта энергия способна проходить сквозь твердые 
предметы без какой-либо потери своей интенсивности. Фактически, 
это именно то, что Тесла продемонстрировал более 100 лет назад, 
когда он передал скалярную волну сквозь землю без потери 
мощности поля. И снова, это очень важно в отношении развития 
технологий, направленных на наполнение энергией различных 
продуктов. 
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Эта энергия оставляет свой след на твердых предметах. Вот именно 
об этом и идет речь. Все электрические поля могут оставлять свой 
след на разных предметах, но не в такой степени, в какой это может 
делать скалярная энергия. Это приобретает огромную важность, 
когда мы говорим о механике внесения энергетического поля в 
продукты и последующего перенесения такого заряда из 
продуктов в каждую клеточку нашего организма. 

Скалярная энергия может регенерироваться и восстанавливаться 
бесчисленное число раз. Это очень важно в отношении организма в 
целом. Иными словами, как только энергетический заряд войдет 
в тело, он может сохраняться там с помощью регулярного 
употребления заряженной энергией продукции. 

Фактически, нужные скалярные частоты обладают всем 
диапазоном глубокого благотворного воздействия на организм 
человека, и мы вкратце рассмотрим все виды такого 
воздействия. 

В обществе нашего времени много говорят о положительном 
воздействии таких вещей как сверхсветовые частицы, 
радиоэлектроника, пирамиды и т.п. Анализ показывает, что все 
это, честно говоря, можно считать источниками скалярной 
энергии, которые по своей эффективности нельзя сравнить с 
употреблением в пищу продуктов, обработанных с помощью 
скалярной энергии. 

  

Где присутствует скалярная энергия 

Представьте себе предмет, который, моментально переносит 
биоэнергию в организм, улучшает молекулярную структуру жидкости 
внутри организма, укрепляет функции обмена и улучшает 
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кровообращение. Чем больше мы подвергаемся воздействию 
скалярной энергии, тем сильнее исцеляются наши тела, потому что 
клетки организма получат больше питания, больше кислорода, 
быстрее выведутся из них токсические вещества. 

Облучение продуктов скалярной энергией 

Как уже говорили ранее, вся 
жизнь в целом основывается на 
энергии, вследствие чего в ней 
есть целый ряд структур, 
которые могут удерживать 
скалярные заряды. Фактически, 
те же самые структуры, которые 
позволяют переносить 
скалярные заряды на продукты, 
также позволяют переносить 
эти же заряды из продуктов в 
тело человека. Например: 

В стенке каждой клетки есть 
множество кристаллических структур, каждая из которых может 
удерживать заряды энергии. 

В коллагеновой сетке есть много жидких кристаллов, заполняющих 
собой все межклеточное пространство, которые также способны 
удерживать заряды. 
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Скалярная энергия и её положительное 
влияние на ДНК 

 

Скалярная энергия способна увеличивать уровень совалентности 
находящихся в человеческом организме атомов водорода до его 
оптимального энергопотенциала. Этот факт подтверждается 
спектрометрией. Это открытие является очень важным, так как 
именно цепи совалентного водорода сдерживают клетки ДНК вместе! 

Скалярная энергия усиливает химические связи цепочек водорода 
внутри ДНК, что делает ДНК более устойчивым к внешним 
воздействиям. 

Энергия и ДНК 

Существуют квантовые механические модели, в которых описываются 
такие элементарные частицы как экситоны, плазмоны и солитоны, 
которые могут накапливать и переносить биологическую 
информацию в ответ на воздействие скалярной энергии небольшого 
уровня. 

Иными словами, скалярная энергия может оставлять свой 
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отпечаток на ДНК. 

Прежде чем перейти к обсуждению положительного влияния 
скалярной энергии на здоровье человека, стоит на какое-то время 
остановиться на том, что доказывает правоту. 

Доказательства есть! 

Супруги Кирлиан, г.Краснодар. 
Скалярное поле измерить можно, 
просто у большинства людей для 
этого нет необходимого 
оборудования. Следовательно, 
давайте обратимся к 
доказательствам, которые можно 
увидеть прямо сейчас – к 
газоразрядной фотографии по 

методу Кирлиана. Это особый вид фотографии, которая отображает 
биоэлектрическое поле, окружающее все предметы – в частности, 
живые объекты. 

Национальный институт здравоохранения Кембриджского 
университета, среди прочих основных институтов, занимается 
исследованием фотографий по этому методу. 

Так что же на фотографиях Кирлиана можно увидеть в продуктах, 
обработанных скалярной энергией? Абсолютно точно можно сказать, 
что скалярные заряды проникают в продукты. Ниже приводятся два 
примера продукции до облучения энергией и после. 
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         Рис. До облучения                           Рис. После облучения 
 
 

Эти фотографии сами по себе являются революционными по своему 
содержанию. 

Все продукты, обработанные скалярной энергией, всегда 
показывают более мощное биополе. В заключение можно сказать, 
что чем больше жизненная сила какого-либо объекта, тем сильнее 
будет его энергетическое поле. 

Преимущества 

Серьезный вопрос, не так ли? Какое 
благоприятное воздействие на организм мы 
можем получить, если будем употреблять 
продукты, облученные скалярной энергией? 
Как оказалось, таких воздействий много, И 
ВСЕ ОНИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ! 
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Регулярный прием таких продуктов может дать следующие 
результаты: 

 Уменьшить и даже свести к нулю влияние на организм 
рукотворных излучений (60 Гц); 

 Повысить энергетический уровень каждой клетки 
организма до идеального диапазона в 70-90 
милливольт; 

 Повысить энергетический ковалентный уровень 
каждого отдельного атома водорода в теле, что 
подтверждается показаниями спектрографов. Это очень 
важно, так как ковалентные связи – это именно то, что 
соединяет нашу ДНК. Иными словами, употребление 
продуктов, облученных скалярной энергией, может 
защитить ДНК от повреждений; 

 Улучшить проходимость клеточных оболочек и 
благодаря этому облегчить впитывание питательных 
веществ каждой клеткой организма и выведение 
продуктов распада. В результате повышенной 
трансмембранной проходимости продукты, 
обработанные скалярной энергией, способствуют 
детоксикации каждой клетки организма; 

 Уменьшить поверхностное натяжение обработанных 
продуктов и значительно уменьшить время, 
необходимое для усвоения этих продуктов организмом; 

 Повысить энергетический уровень организма в 
результате увеличения клеточной энергии триллионов 
клеток; 

 Очищать кровь и регулировать уровень содержания 
жиров, протеинов и триглицеридов, а также улучшать 
структуру фибринов. 

 Укреплять иммунитет на 149%, что доказано 
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лабораторными исследованиями; 
 Улучшать способность к сосредоточению, что 

проявляется в увеличении амплитуды частот ЭЭГ; 
 Уравновешивать оба полушария головного мозга, что 

снова подтверждается результатами ЭЭГ; 
 Выступать в качестве антидепрессанта, поскольку 

скалярная энергия препятствует всасыванию 
норадреналина нервными клетками Pc12. 

o  

 

Положительное влияние скалярной 
энергии на нервную систему. 

 Наша нервная система особенно 
чувствительна к исходящим из внешней 
среды многочисленным излучениям, 
особенно электромагнитному 
излучению. Эти энергетические поля 
постоянно «бомбардируют» наш 
организм, будь то на работе, на улице 
или дома. Компьютеры, мобильные 

телефоны, телевизор, радио, электрофены, электроодеяла, 
микроволновые печи и линии высоковольтного напряжения создают 
электромагнитные поля с частотой более 50 Гц. Современные 
исследования доказали, что высокий уровень частот 
электромагнитного поля приводит к раздражению клеток мозга и 
нервной системы, «выбивая» человеческий организм из колеи 
стабильной и нормальной нервной деятельности. 

Высокий уровень частот нарушает нормальную работу нервной 
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системы, и вызывать нарушения гомеостаза в организме. В 
медицинских кругах, такие болезни, как рак и болезнь Альцгеймера, 
определённо связывают с искусственно созданным 
электромагнитным излучением. Все симптомы, такие как головная 
боль, проблемы с сосредоточением, депрессия, частые простудные 
заболевания, детская гиперактивность, нарушения сна и лёгкая 
возбудимость зачастую проистекают из электромагнитного стресса. 

Скалярная энергия, вращаясь и расширяясь, создаёт вокруг 
человеческого тела защитное поле в виде щита. Для обеспечения 
постоянного уровня защищённости человеческого тела, эта система 
тонких энергий распознаёт различные вредные излучения, не 
допуская их отрицательного воздействия на организм. Этот защитный 
«щит» сдерживает, искусственно созданные частоты в стороне от 
поверхности тела, и нейтрализует их, укрепляя естественные 
механизмы защиты организма в борьбе с разрушительными 
излучениями 

 

Положительное воздействие скалярной 
энергии на клетки организма 

 Клетка каждого живого 
существа – это базовый 
элемент. Клетка состоит из 
молекулы, которая в свою 
очередь состоит из атомов. 
Маленькая частица, 
содержащаяся в этих атомах и 
называемая «квант», порождает 
волны. Следовательно, базовая 
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единица всех живых существ – это «квантовая волна». Всё на Земле 
состоит из атомов. Каждый атом содержит нейтрон, электрон (-) и 
протон (+). Они притягивают и отталкивают друг друга, что вызывает 
вибрацию. Эта вибрация порождает энергию. 

Основной принцип технологии скалярной энергии основан на том 
факте, что предметы состоят из атомов. Эти атомы имеют свою 
собственную формацию энергии (волн) и свой характер вибрации. 
Человеческое тело имеет схожую энергетическую модель. Каждая 
клетка организма имеет свою частоту вибрации и свою 
энергетическую форму. Интервал и частота соотносятся как 6:8. Это 
природная частота заживления человеческого тела. Согласно 
принципу технологии скалярной энергии, эта энергия человеческого 
тела описывается как третья форма энергии – «тонкая энергия», а не 
как обычное электричество или магнетизм. 

ДНК клеток посылает и принимает вибрацию «высших связей» и 
энергию Ци (понятие из Восточной медицины Тибета), которая 
контролирует взаимодействие клеток. Так наши белые кровяные 
тельца могут определять патогенные микробы и попадание 
питательных и вредных веществ в нашу кровь и лимфатические узлы. 
Все эти органические процессы контролируются этим сигналом 
(вибрацией) каждой клетки. 

 

Использование оригинальной продукции DreamTerra, помогает 
улучшить поглощение клетками питательных веществ и способствует 
выведению из них шлаков, способствуя процессу — клеточной 
детоксикации. Изначально, механизм выведения шлаков и токсинов 
из клеток, работает чётко и они, без каких-либо сбоев, выводятся 
через отверстия мембраны. Но, со временем, уровень токсинов и 
шлаков внутри клеток становится больше, чем отверстие мембраны, и 
«дверь запирается», а токсины и шлаки уже НЕ способны 
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проходить(выводиться) через неё, накапливаются внутри и 
впоследствии разрушают отдельную группу клеток, как результат – 
человеческий организм стареет. 

Одним из научно доказанных свойств воздействия скалярной энергии 
является её способность уменьшать структуру клеток любых 
жидкостей, в том числе, и структур входящих в их состав токсинов. Это 
приводит к тому, что накопленные шлаки, ранее не способные к 
самостоятельному выводу из клеток человеческого организма, теперь 
выводятся, и сама причина, которая могла бы привести к гибели 
клетки — устраняется! 
Так происходит процесс ДЕТОКСИКАЦИИ (разрушение или 

обезвреживание вредных токсических веществ) клеток организма 
человека.  

Но, одновременно с этим, воздействие скалярной энергии, 
положительно влияет и на способность клеток поглощать и усваивать 
питательные вещества. Воздействие скалярной энергии, от 
продукции, уменьшает и размер структуры питательных веществ! 
Если ранее, до воздействия на них скалярной энергией, их размер 
был больше проходного отверстия клеточной мембраны, и они не 
могли попасть внутрь, то после оказанного воздействия, они намного 
лучше усваиваются всеми клетками организма! 

Таким образом, воздействие скалярной энергии позволяет, как 
очищать клетку от токсинов и шлаков, так и насыщать клетку 
полезными питательными веществами. За счёт этого достигаются 
значительный положительный эффект воздействия скалярной 
энергии на организм человека в целом. Когда клетки способны 
поглощать достаточное количество питательных веществ и легко, без 
сбоев и задержек, выводить отходы, наш организм становятся 
здоровым! 

В ходе научных и клинических испытаний доказано, что регулярное 
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использование оригинальной продукции способствует разжижению 
крови в организме, клетки крови перестают слипаться, а сосуды 
расширяются, что приводит к общему улучшению циркуляции крови. 
Нормализуется кровяное давление, снижается вероятность 
образования тромбов. 

Воздействие скалярной энергии способствует общему улучшению 
циркуляции крови, её очищению и помогает регуляции кровяного 
давления. Скалярная энергия отлично влияет на кровь, очищая её и 
усиливая способность переносить жиры, поступающие с пищей. Когда 
циркуляции крови в норме, поддерживается должный уровень 
жиров, в организме нормализуется работа внутренних органов, 
человек в меньшей степени подвержен различным заболеваниям и 
имеет более здоровый внешний вид. 

 

Скалярная энергия и клетки рака 

 

У скалярной энергии есть 
способность увеличивать 
энергетический потенциал клеток 
(точнее, транс — мембранный 
потенциал). Скалярная энергия 
поднимает энергию клеток на 
оптимальный уровень – 70-90 мВ. 
В клетках рака наблюдается 
пониженный уровень энергии 15-
20 мВ и группа роковых клеток 

разрастается, чтобы обеспечить жизнь всем своим клеткам. При 
воздействии скалярной энергии на организм, поднимается 
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энергетический уровень всех его клеток, и у раковой клетки уже нет 
больше необходимости размножаться. Соответственно это приводит к 
замедлению общего процесса размножения раковых клеток. 

В результате исследований, проведённых в институте Макса 
Планка, учёные пришли к выводу, что при общем воздействии 
скалярной энергии на живые клетки происходит растворение 
отдельных сгустков раковых клеток. 

В случае заболевания или повреждения в крови и лимфоузлах 
происходит скопления повреждённых клеток в тромбы, а также 
нарушение их циркуляции. Белые и красные кровяные тельца 
начинают склеиваться друг с другом. Если на человеческое тело 
воздействует скалярная энергия, то её волна стабилизирует 
энергетическое поле человека и положительно влияет на 
энергообмен клеток. Этот мощный по влиянию эффект приводит к 
освобождению периферических сосудов от возникающего 
напряжения, и улучшает процесс кровообращения. 

Как следствие, происходит расслабление мышц, и участки с 
повреждением мягких тканей заживают быстрее, благодаря 
улучшенному кровообращению и ускоренному возникновению 
новых, здоровых клеток. Благодаря улучшенному кровообращению, 
обогащённая кислородом кровь быстрее достигает поврежденных 
мышечных волокон и помогает ускорить естественные процессы 
оздоровления. Если мышечные ткани (волокна) меньше напряжены, 
то уменьшаются, часто сопутствующие воспалению, боль и 
припухлость. 

Скалярная энергия улучшает работоспособность как иммунной, так и 
эндокринной систем человеческого организма. Её воздействие 
способствует уничтожению вирусов и болезнетворных бактерий. 
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Положительное влияние скалярной 
энергии на работу мозга 

 

Человеческий мозг имеет свою 
частоту волн, с помощью которых он 
взаимодействует, как с 
собственными участками, так и с 
другими частями человеческого 
организма. Частота альфа — волн 
находится в промежутке 7 — 13 Гц. 
Частоту магнитного поля Земли 
называют «резонансом Шумана» и 
она находится в том же диапазоне. 

Скалярная энергия благоприятствует возникновению альфа – волн! 
Исходящие из него волны резонируют с энергетическим полем 
Земли. Наш мозг способен распространять эти вибрации по всему 
телу, что помогает клеткам вводить весь организм в особое состояние 
резонанса, которое обеспечивает нам хорошее самочувствие и 
здоровье. Скалярная энергия способствует достижению состояния 
более глубокой осознанности, повышает творческий потенциал и 
способность к сосредоточению, а также способствует проявлениям 
ясности, остроты мышления и улучшает память. 
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Скалярная энергия и процессы старения 
человеческого организма 

 

 Оптимальная работа всех органов 
нашего организма и эффективное 
управление всеми внутренними 
процессами зависит от 
доставляющих энергию в клетки 
митохондрий. Если они начинают 
плохо справляются со своими 
функциональными 

обязанностями, то затрудняется доставка в клетки организма 
питательных веществ, энергии и других необходимых элементов, что 
со временем приводит к нарушению их работы и, как результат – 
мутациям или разрушению. 
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Процессы старения организма происходят на уровне наших клеток. 

Рис. До и после применения кулона 

 Если клетка не получает достаточного количества питательных 
веществ и необходимую энергию, то со временем, она прекращает 
правильно функционировать, падает общий уровень её собственной 
энергии. Такой же процесс происходит и с группами клеток 
человеческого организма, составляющие все ткани и внутренние 
органы. В организме преждевременно запускаются процессы 
старения. 

Основными симптомами процесса старения организма являются 
сильная усталость, падение сексуального фона и повышенная 
восприимчивость к различным возрастным заболеваниям. 

Если на клеточном уровне уже нет достаточного количества энергии, 
нарушается процесс апоптоза (запрограммированная гибель 
клетки), при котором поврежденные клетки удаляются из тела в 
организованном и правильном порядке. Всё это может приводить к 
различным воспалительным процессам в клетках, дегенерации и 
болезням, что делает организм более восприимчивым к целому ряду 
инфекций и заболеваний. 
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Воздействие скалярной энергии помогает сохранять общий 
оптимальный уровень энергии всего организма и поддерживать 
необходимый уровень энергии для его клеток. Это способствует 
замедлению клеточной дегенерации, и, со временем, позволяет 
избежать многих опасных инфекций и возрастных заболеваний. 
Скалярная энергия придаёт силы, укрепляет иммунитет организма и 
способствует замедлению процессов старения! 
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Скалярная энергия и её положительное 

влияние на организм человека 

 

Факт положительного влияния скалярной энергии на человека и его 
окружение, на животных, растения и воду установлен на практике и 
имеет доказательную базу в виде теоретических исследований 
многих заслуженных умов науки. Мы имеем дело с самой простой 
ситуацией – явление имеет четкую и понятную доказательную базу в 
виде теоретического обоснования, подтвержденного практическими 
исследованиями. 

Остается только ответить на самые важные вопросы: 

Каков механизм воздействия скалярной энергии? 

Механизм воздействия скалярной энергии основан на её способность 
структурировать частицы воды и приводить к каталитическому 
преобразованию энергии длительного скалярного резонанса, 
который имеет возможность быть переданным на любые жидкости, в 
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том числе и на жидкости внутри человека, восстанавливая их 
нарушенную естественную природную нано молекулярную структуру. 

Как и для чего это можно применять в жизни? 

Применение эффекта скалярной энергии давно известно учёным и 
уже сегодня применяется во многих наукоёмких отраслях. 

Например, отмеченная особенность скалярной энергии защищать 
человеческий организм от негативного влияния электромагнитного 
излучения нашла применение в космонавтике. Это же её свойство 
активно используется для защиты людей на современных подводных 
лодках, в ракетных войсках, одним словом везде, где требуется 
защита человека от вредного влияния электромагнитного излучения. 

Способность скалярной энергии положительно влиять на мозг и 
организм человека тщательно изучено и используется повсеместно. 
Полезными свойствами скалярной энергии пользуются в своей работе 
многие приверженцы «умственного труда». 

Свойства скалярной энергии используют многие чемпионы спорта 
стран Азии и Европы в качестве абсолютно законного, легального 
преимущества перед другими атлетами, по сути своей это легальный 
допинг! При этом, сам эффект воздействия скалярной энергии, не 
является медицинским допингом и не запрещён Международным 
Олимпийским Комитетом. 
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Основные факторы положительного влияния скалярной энергии: 

 Восстанавливает структуру воды; 

 Укрепляет биоэнергетическое поле человека; 

 Нейтрализует вредное воздействие электромагнитного 
излучения на организм; 

 Поддерживает нервную систему человека; 

 Защищает молекулы ДНК от разрушения и мутаций; 

 Повышает энергетический уровень больных клеток; 

 Помогает бороться с раковыми клетками; 

 Выводит токсины из клеток и улучшает их питание; 

 Улучшает пищеварение и работу кишечника; 

 Улучшает сексуальную жизнь и регулирует сон; 

 Очищает кровь в организме человека; 

 Снимает воспаления, убивает вирусы и бактерии; 

 Усиливает иммунную и эндокринную системы; 

 Значительно увеличивает энергию организма человека; 

 Уменьшает любые боли; 

 Улучшает вид кожи; 

 Помогает работе сердца; 

 Улучшает спортивные результаты; 

 Улучшает работу мозга, помогает лучше учиться и запоминать; 

 Способствует общему замедлению процессов старения. 

Скалярная энергия помогает защищать, поддерживать и укреплять 
здоровье! 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СПРЕЯ 

Исследования о воздействии Спрея DreamTerra iSPRAY™ 

Научно-исследовательское заключение Доктора медицинских наук, 
Профессора Кубанского Государственного Медицинского 
Университета Савиной Л.В. (г.Краснодар) 

 

Актуальность проблемы  

На фоне ухудшающейся демографической ситуации в России 
отчетливо выступает проблема социально значимых заболеваний, 
обусловленных энергодефицитными состояниями (воздействие 
излучений различного происхождения – сотовые телефоны, 
пейджеры, компьютеры, электроприборы), биологическое действие 
естественного происхождения, геопатогенные зоны и т. д. 
Энергодефицит приводит к снижению функции иммунной системы, 
нервной, эндокринной, что сопровождается рядом заболеваний: 
онкологическими, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом, 
психическими. 

Возникновение крупнокластерных патогенных излучений, в первую 
очередь, вызывает деструкцию информационно-энергетических 
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структур органов и систем человека, возможно внедрение 
энергоинформационного кодирования. 

Цель исследования: 

проследить за восстановлением энергоинформационного состояния 
человека, пользующегося спреем компании «Dream Теrra». 

Материалы и методы исследования 

Регистрировали энергоинформационное излучение 8 волонтеров, 
страдавших энергодефицитным состоянием (ЭДС). 

В качестве индикатора регистрации излучения органа использовали 
биологическую тест-систему (БТС), компоненты которой были 
представлены 0,1% водным раствором семи аминокислот, 0,25% 
раствором ДНК лососевых рыб и 25% раствором сернокислой 
магнезии (Диплом на научное открытие № 37-S, М., 2010; 
Энергоинформационные взаимодействия, монография проф. Савиной 
Л.В. Краснодар, 20008). 

БТС – энергоинформационная матрица, воспринимая волновое 
излучение объекта, передает о нем информацию виде 
конвертируемых структур. БТС наносили на стеклянную подложку и 
помещали на кожу проекций жизненно важных органов: головной 
мозг — зона центра лба, в зону верхушки сердца, брюшную полость – 
солнечное сплетение. 

Подложку выдерживали в зоне до 3 минут, затем сушили в 
контролируемых условиях и исследовали структуру БТС, записавшую 
энергоинформационный код органа в поляризационном микроскопе. 
Все препараты обладали высокой оптической активностью, присущей 
аминокислотам и ДНК. Исследования вели до применения спрея и 
спустя 10-15 минут после. 
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Результаты исследования 

Приводим типовую энергограмму, полученную со спрея, 
обладающего скалярной энергией, Рис. 1. 

Присутствует упорядоченная 
структура в виде субпараллельных 
агрегатов. Цвет — ярко-желтый, 
что указывает на присутствие в 
спрее высокоориентированного 
компонента, обладающего 
пространственной решеткой, 
сообщающей ей свойство 

кристалла. 
        Рис.1 Энергограмма спрея 

Приводим типовые энергопрограммы, полученные с зон проекций 
органов волонтера. 

Волонтер Ж. 

Исходная энергограмма, головной мозг, нарушена включениями, 
различноориентированными, Рис. 2а. 

Рис. 2а Исходные энергограммы Рис. 2б Плато оранжевого 
головного мозга  цвета, нормальная энергограмма 



33 
 

Применение спрея привело к восстановлению энергограммы системы 
энергоинформационного обеспечения (СЭИО) головного мозга, 
появилось плато ярко-желтого цвета, рис. 2б. 

Зона проекции сердца, рис. За, видны каналы утечки энергии 
(темные) по периферии препарата. Применение спрея восстановило 
энергограмму органа, рис. 3б. Зона проекции солнечного сплетения, 
исходная энергограмма, виден энергодефицитный блок (центр 
препарата) 

 Рис. 3а Зона головного мозга,              Рис. 3б Погашение энергодефицита 
                    Участок энергодефицит. 

Заключение 

Найдено положительное воздействие скалярного спрея DreamTerra 
iSCALARIS™ производства компании DreamTerra на систему 
энергоинформационного обеспечения человека, которое проявляется 
погашением энергодефицитного поля. 

Спрей DreamTerra iSCALARIS™, являясь корректором энергодефицита, 
гармонизирует полевую структуру человека, вводя ее в новый режим 
энергоинформационных взаимодействий с окружающими 
объектами. Целесообразно продолжить начатые исследования в 
целях профилактического предупреждения развития 
энергодефицитного состояния в организме человека. 
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Доктор медицинских наук, Профессор Кубанского Государственного 
Медицинского Университета Савина Л.В.                      24/09/2010 года 

 

Вы чувствуете себя уставшим, истощенным, травмированным, 
испытываете боль и стресс? 

При помощи только нам известной уникальной технологии мы 
создали первый в мире многофункциональный энергетический спрей 
здоровья DreamTerra iSPRAY™ немедленного действия! 

Специальная формула спрея создана для того, чтобы быстро 
облегчить боли в суставах, в спине, в брюшной области, мышечные 
боли, мигрень, симптомы опухолей, улучшить кровообращение, 
зрение, стабилизировать давление, поднять умственный и 
физический тонус. 

Спрей DreamTerra iSPRAY™ поможет вам избавиться от кожных 
проблем, а также позволит сохранять концентрацию в течение 
долгого времени. Использование нашей продукции помогает 
покупателям DreamTerra iSPRAY™ легче справляться с 
дополнительными нагрузками и значительно укрепит их иммунную 
систему. 

Уникальный спрей DreamTerra iSPRAY™ на основе скалярной энергии, 
разработан с использованием новейших достижений квантовой 
физики. 

Спрей содержит гармонично сочетающиеся между собой компоненты 
и гарантирует соответствие нашим самым строгим требованиям по 
устранению различных заболеваний. Спрей DreamTerra iSPRAY™ не 
радиоактивен, не содержит лекарственных, наркотических и 
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ядовитых веществ. При длительном применении не вызывает 
привыкания. 

В результате тестов с участием пациентов было установлено, что 
уникальный спрей DreamTerra iSPRAY™ на основе скалярной энергии 
эффективен в борьбе со следующими заболеваниями и проблемами: 

 различные заболевания кожи (в том числе псориаз и 
нейродермит), 

 костные болезни и боли, проблемы кожи лица (угревая сыпь, 
акне, раздражения кожи лица), 

 менструальные боли, головные боли (в том числе мигрень), 
 снижение энергетического уровня, 
 снижение физической активности, 
 стресс. 

Это продукт, сочетающий в себе древние открытия и современные 
достижения. DreamTerra iSPRAY™ поможет вам преодолеть стресс, 
головные и другие боли, восполнить запасы энергии, улучшить 
кровообращение, побороть проблемы кожи, повысить ваши 
физические возможности, сбалансировать метаболизм, 
регенерировать клетки и малую энергию. 

Чем выше уровень энергии в ваших клетках, тем выше их способность 
поглощать питательные вещества и избавляться от токсинов и 
отходов. Высокий уровень энергии клеток стимулирует работу 
иммунной системы и способность вашего организма к 
самоисцелению. 

Вся жизнь – энергия. Энергия клеток человека измеряется в 
милливольтах. Здоровые клетки имеют заряд от 70 до 90 милливольт. 
Процесс перерождения начинается, когда заряд клеток опускается 
ниже этого уровня. Например, раковые клетки имеют заряд от 15 до 
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20 милливольт. DreamTerra iSPRAY™ является лучшим решением для 
оздоровления клеток и восстановления их энергетического уровня. 

 

Как правильно пользоваться 

Наполните баллон чистой (бутилированной) МИНЕРАЛЬНОЙ 
негазированной водой. Дайте воде настояться 2-4 часа. С помощью 
распылителя на баллоне распылите спрей на болевые участки тела, а 
также, при желании, на позвоночник, шею и голову (виски, основание 
черепа, волосяной покров). 

Наполните баллон минеральной водой до того, как спрей полностью 
израсходован. Если спрей был полностью израсходован, наполните 
баллон минеральной водой и оставьте на 2-4 часа, в течение которых 
вода снова получит свойства скалярной энергии. 

Для достижения максимального эффекта энергетический спрей 
DreamTerra iSPRAY™ следует использовать при комнатной 
температуре, так как входящая в его состав вода замерзает при 
температуре ниже 0 градусов Цельсия. 

Частота и время применения зависят от ваших жизненных привычек, 
экологической обстановки и индивидуальных особенностей вашего 
организма. Рекомендуется наносить спрей DreamTerra iSPRAY™ на 
область боли, а также позвоночник, шею и голову (виски, основание 
черепа, волосяной покров) не менее трех раз в день, утром, вечером 
и перед сном. Для получения более быстрого эффекта вы можете 
наносить спрей чаще – 5-6 раз в сутки. 

ВНИМАНИЕ!  
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Есть некоторые предосторожности при использовании спрея 
DreamTerra iSPRAY™: 

Старайтесь не допускать попадания в глаза! При нанесении спрея на 
лицо обязательно держите глаза и рот закрытыми. При попадании 
воды из баллона в глаза промыть проточной водой. 

Замена любой части содержимого баллона (полностью или одного из 
элементов) или самого баллона не допускается ни при каких 
обстоятельствах, при нарушении этого условия спрей может потерять 
свою силу. Для получения полноценного стойкого эффекта и 
гарантированного выполнения спреем своих функций вы должны 
использовать только тот баллон, который предоставлен компанией 
DreamTerra. 

Не рекомендуется подвергать воздействию прямых солнечных лучей. 
Использовать для спрея можно только непрозрачный баллон, 
поставляемый компанией DreamTerra. 

Воду из баллона пить запрещено! Вода из баллона предназначена 
исключительно для наружного применения, пить ее запрещается! 

Запрещается кипятить энергетическую воду перед применением, 
поскольку это может привести к серьезным ожогам и полностью 
нейтрализует действие спрея. 

Вы сами несете ответственность за вред, причиненный неправильным 
применением спрея. 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ КУЛОНА 
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Независимая Экспертиза доказала безопасность Кулонов DreamTerra 
iSCALARIS™ 

Вот результаты исследования: 
Независимое исследование кулона DreamTerra iSCALARIS™ 
УСОЛЬЕХИМПРОМ Силикон 
Результат спектрального анализа вещества неопределенного состава: 
Метод анализа: атомно-эмиссионная спектроскопия 
Оборудование анализа: атомно-эмиссионный спектрометр «ГРАНД» 
(МАЭС) 
Дата анализа пробы – 23 марта 2011 года 
Проба – черный медальон 

Состав пробы (значение интенсивности спектральных линий 
элементов): 

Fe – 1600;  Al – основа;  Ca – 600; Mg – 90;  Ti – 200;  B – 50;  Cu – 90 

Mn – 100;  Cr – 1000;  Ni – 10;  V – 240;  Na – 9000;  Si – основа 

  

Остальные микроэлементы (а их в кулоне всего 76) выявлены, но в 
микродозах, поэтому работники лаборатории не сочли необходимым 
их указывать. 
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Главной составляющей кулона является алюмосиликат. Если вы 
слышали когда-либо о чудесных свойствах каменного масла, то 
поймете, почему наш кулон обладает таким мощным 
оздоровительным эффектом, ведь каменное масло — это тоже 
алюмосиликат. 

Радиационный фон кулона ниже нормы, установленной для 
производственных изделий в их цехах, и заверили, что все 
ингредиенты кулона очень благотворно влияют на организм. 

Ни одного вредного вещества в кулоне не обнаружено. Для всех нас 
этот анализ является еще одним доказательством высочайшего 
качества продукции Компании Dream Terra. 

 

Энергетический кулон iSCALARIS™ 

Что такое DreamTerra iSCALARIS™ 

DreamTerra™ iSCALARIS™ – это подвеска в виде кулона на цепочке или 
на шнурке, которая носится на шее или в левом кармане одежды. Она 
изготовлена из наносплава, в который входят фрагменты лавы 
вулкана и еще 76 полезных ископаемых. iSCALARIS является 
источником скалярной энергии для человека. 

Как работает DreamTerra iSCALARIS™ 

Сплав при температуре свыше 1000 градусов Цельсия 76 различных 
природных минералов и частиц лавы вулкана, с применением самых 
современных нанотехнологий приводит к каталитическому 
преобразованию энергии естественного природного источника 
длительного скалярного резонанса, который имеет возможность быть 
переданным на любые жидкости, в том числе и на жидкости внутри 

http://dreamteam-europe.com/?page_id=6
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человека, восстанавливая их нарушенную естественную природную 
наномолекулярную структуру. 

Для чего нужен DreamTerra iSCALARIS™ 

iSCALARIS придает человеку силу, улучшает гибкость, координацию, 
защищает организм человека от вредного влияния электромагнитного 
излучения и положительно влияет на воду! Это если говорить 
коротко. 

Дело в том, что жидкость внутри человека, включая кровь и жидкость 
внутри клеток организма, под влиянием вредного воздействия 
окружающей среды изменяется и структура жидкости ухудшается. 
iSCALARIS приводит в норму молекулярные структуры, делает их 
такими, какие они и были при рождении человека. Их вид и размеры 
становятся аналогичными структурам здоровых клеток. Клетки 
организма человека меньше засоряются, легче выводят шлаки и 
токсины, а также больше впитывают жидкость и имеют больший 
жизненный потенциал. С возрастом отсутствие таких возможностей у 
клеток приводит к постепенному старению организма. Наша 
продукция позволяет наладить эти процессы, что приводит к 
сильному замедлению процесса старения вашего организма и 
общему заметному омоложению! 

Почему это происходит? 

Исследования показывают, что iSCALARIS способствует перестройке 
молекул воды на более мелкие кластеры, структура и размеры 
молекул воды внутри организма человека становятся аналогичными 
молекулам натуральной родниковой воды. Меньшие по размеру 
кластеры воды повышают биологическую доступность воды в 
организме, тем самым способствуя правильному протеканию 
различных физиологических функций, что является основой крепкого 
здоровья человека. С использованием нашего продукта жидкость на 
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молекулярном уровне начинает поступать в те клетки организма, 
которые были лишены поступления энергии жидкости и должны были 
умереть. Это привело бы к старению организма и общему упадку сил. 
Но iSCALARIS помогает вам решить эту проблему! Организм начинает 
функционировать как в молодости! 

Почему это безопасно? 

iSCALARIS излучает энергию скалярного поля, находясь при этом в 
полностью инертном состоянии. iSCALARIS не является 
радиоактивным и при его изготовлении не используются вредные и 
радиоактивные материалы. Для проверки этого достаточно просто 
произвести замеры – радиоактивный фон никаким образом не 
меняется. iSCALARIS полезен и абсолютно безопасен для человека. 

ВАЖНО! Данный продукт не является медицинским оборудованием, 
не предназначен для использования при диагностике или лечении 
заболеваний. Не подлежит использованию ни в какой мере в качестве 
лекарства или как замену лекарствам, не гарантирует эффекта 
смягчения последствий воздействия лекарств, лечения или 
профилактики заболеваний. При любых вопросах или сомнениях 
необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом. 

Будущее в настоящем! 
 

                              ИСПОЛЬЗУЙТЕ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

 

Звоните: 8(843)297-73-29, г.Казань, ул.Татарстан д.22 
Наш сайт: www.dtlife.ru 

 

Ваш консультант: _____________________________________________ 

Телефон: ____________________________________________________ 
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Для заметок: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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