
 



Актуальный на 2022-й год Протокол №1. Предназначен для начала приёма пограничной 
воды «с нуля». Последующие протоколы – предоставляются по запросу. 

 

 

 

Рекомендации по применению средства 

“Пограничная вода” 
 
 

 
Доза и форма приема: 

 
Первый день приема:  

 
На 300-400 миллилитров воды температурой 55-60º С (это 50% крутого кипятка + 50% воды 
комнатной температуры) делается 25 впрысков и   
выпивается сразу утром натощак за 2-4 минуты.  
Через 8-10 минут можно завтракать.  
Это «Горячий способ». Применять один день.  

 

 

Далее, один раз в день, желательно утром,  
на поверхность воды в стакане (200 миллилитров комнатной температуры)  
делается несколько впрысков,  
настаивается 30 минут и  
выпивается натощак за 8-10 минут до еды.  
Это “Холодный способ”. 

 
 

День второй и далее: 

 

Начинать с 3 или 5-и впрысков  
и постепенно (постепенно - важно!) довести количество впрысков до 20. 
(Можно каждые три дня увеличивать на 3-4 впрыска, до 20).  
 

 
Принимать натощак – это до еды.  
 
 
Желательно за 8-10 минут до приема Пограничной воды выпить теплую воду в объеме 

300-600мл, если это трудно,  то 150-250мл.  
 
 
Доведя прием до 20 впрысков на воду во время утреннего приема, добавить вечерний 

прием: впрыски в нос.  
 
Начинать с трех впрысков суммарно (в одну ноздрю два раза, в другую один) один раз 

в день. Впрыски в нос делать на глубоком вдохе, желательно перед  
сном.   

 



Постепенно количество впрысков в нос довести до 8-10 суммарно.  
 
 
На указанные дозы, в зависимости от состояния здоровья, выходить за 1-2 недели.  
 
Прием в нос не связан по времени с приемом пищи.  
 

 
Важно. Если наблюдаются ощущения какого-либо дискомфорта после утреннего 

приема при выходе на 20 впрысков или при регулярном приеме, то рекомендуется:   
а) на 3-5 дней снизить утреннюю дозу приема на 3-5 впрысков.    

При этом можно   
б) через 3-4 часа после утреннего приема ввести дополнительно дневной прием:  

пять впрысков в рот под язык или, что лучше, холодный прием с 8 впрысками.  
Это “Метод удвоения”.  

 

 
Приемы Пограничной воды желательно осуществлять в ровное время кратное 30  

минутам, а если удобнее, то  одному часу.  
Например: утренний прием в 8-00, или 8-30, или 9-00,  

                                             дневной в 12-00 или 12-30 или 13-00,  
                                            вечерний в 20-00, или в 20-30, или 21-00 и так далее.  
 
  
 

Пограничная вода не может вызвать обострения,  так как для этого в ней нет 
химического начала, как например, в лекарствах или БАДах.  
 

Средство “Пограничная вода” прошла все необходимые исследования на 

предмет выявления побочных действий и отдаленных последствий. Исследования 

проведены в соответствии с требованиями МЗ РФ к фармпрепаратам.  
 

Эти исследования были проведены на культурах клеток человека, трех видах 
лабораторных животных, обезьянах и с привлечением добровольцев.  
 

Вывод: У средства “Пограничная вода” побочных действий и отдаленных 

последствий не выявлено.  

 

Все возможные ощущения, возникающие в организме на фоне ее приема - это 
следствие того, что  
организм начинает “видеть” скрытые хронические процессы  
и/или действие токсинов,  
накопленных организмом в межклеточном пространстве  
и вытесненных Пограничной водой в кровяное русло  
для их дальнейшего выведения организмом.  
   
 

Пограничная вода имеет ярко выраженные диагностические свойства.   
 
Поэтому появление дискомфорта при приеме Пограничной воды и/или регистрация  

функциональными диагностиками снижения функций органов или систем означает,  
что в организме присутствуют острые или хронические патологические процессы,  



лекарственная интоксикация и многое другое, с чем организм раньше вынужден был  
мириться.  
  
  

 

Побочные действия: пограничная вода является регулятором, при соблюдении  
условий и дозы приема побочные действия не выявлены.  
 
 
  

Особые условия: 
 

� При сахарном диабете и астме разовая доза минимум в три раза меньше.  
 
� Беременным и детям применять по назначению врача.  
 
� Не применять во время скачков кровяного давления. Это экстренный случай 
для организма, поэтому принимайте выписанные врачом препараты.   
 
� Не наносить на открытые раны. Начинать применять на рану можно, когда на 
ране образуется “корочка”.  
 
� Лекарственные препараты принимать через 1 час после приема Пограничной 
воды.  
 
� При приеме пограничной воды рекомендуется принимать продукты, 

перечисленные в Приложении.  

 
  
 

Внимание: Прием пограничной воды не заменяет, а наоборот предполагает прием  
продуктов, необходимых для процессов регенерации клеток и прохождения жизненно  
важных биологических процессов:  
ненасыщенных жирных кислот,  
незаменимых аминокислот (белки),  
лецитина,  
ферментов,  
витаминов,  
микроэлементов  
и макроэлементов, и т.д.  
 
Необходимо выпивать 1.5 - 2 литра качественной питьевой воды в день.   
 
  
 

Срок и условия хранения пограничной воды 
   

8 месяцев в невскрытом флаконе в  
холодильнике при температуре +4 ÷ +8°С.   
 

Если флакон не вскрыт, то перевозки в поезде, самолете, машине не влияют на  
биологические свойства пограничной воды.   



 
После длительной поездки, пограничную воду следует на 8-12 часов положить в 

холодильник (+4 ÷ +8°С).  
 

“Просвечивание” в аэропортах на сканирующих установках не влияет на свойства 
пограничной воды.  
 

Вскрытый флакон при постоянном хранении в холодильнике следует использовать в 
течение 14-ти дней. 
 

При поездках на работу, дачу и тому подобное, следует использовать в течение 8-ми 
дней, при условии ночного хранения в холодильнике (+4 ÷ +8°С).  
 
 
 

Подробнее о пограничной воде, результатах ее приема, физико-биологических 
аспектах ее действия можно прочитать на сайте: www.awoda.info, разделы 
«Программа120+» и Статьи. 

А также в книге: С.Е. Постнов "Пограничная вода в живом организме", М., 2017г.  
 
 
 
  

Приложение:  

“Программа 120+” 
 

Наибольший положительный эффект человек получает, если принимает с 
Пограничной водой следующие средства:  
 

1. Омега 3, обязательно содержащую эйкозопентаеновую и докозогексаеновую  
кислоты.  
 
2. Лецитин.  
 
3. Незаменимые аминокислоты.  
 
4. Клетчатка.  
 
5. Негазированная питьевая вода 1,5-2,0 литра в день.  
  
Принимать дополнительно в случае необходимости:  
 
6. Ферменты растительного происхождения.      
  
7. Витамины.  
 
8. Микро и макроэлементы. 

 
 
 

 



 
Как заказать, где купить Пограничную воду? 
 

Заказать пограничную воду – после регистрации на сайте: https://aur-ora.com 
 
Реферальная ссылка для быстрой регистрации: 
https://aur-ora.com/auth/registration/?ref=411476635792  
 
Телефон для консультации: +7 910 466 49 46; Телеграмм: @SergeyAqua 
 
Сергей Федотов, консультант, личный номер 2212044. 
 
Остались вопросы? – Позвоните. 
 
 

 

 
 
 
 
Некоторые отзывы о результатах применения средства 

«Пограничная вода». 

 
Сохранена орфография и пунктуация авторов. 
 
 
 

В.Н.Букарев:  

 
О распаковывании ПВ в зависимости от площади свободной поверхности, Сергей 
Евгеньевич рассказывал года 2 назад. 
Я решил использовать это, заменив стакан на посуду с площадью поверхности почти в 6 раз 
большей при том же объёме, что и в стакане, с тем же количеством впр. и сделал такой 
приём ПВ постоянным. УЗИ почек показало, что рассосалась киста. ПВ принимаю 12 лет 
постоянно, УЗИ внутренних органов делаю каждый год и киста на почке присутствовала 
всегда. Видимо, не хватало энергии для её ликвидации при старом способе приёма ПВ. 
 
 
Ирина 

 

Добрый день из Севастополя! Хочу поделиться с вами своим великолепным результатом. 
Соседей забрали в больницу с ковидом, муж вечером приходит  t 40, озноб. Решили обойтись 
без помощи медицины,нашим замечательным продуктом . 
Температура 40° держалась ровно сутки. Я каждые 2часа давала ПВ-1(за сутки 12раз по 
60впрысков горячим способом )+обильное слабо-щелочное питье с антиоксидантами каждые 
30мин по 250гр., еды не было. Утром купила ингалятор и дышали 3 раза в четверг по 
1кубику больше не мог, не было сил. 
Вечером упала   t 37.1  (Да, ровно через сутки с 40.3 упала на 37.) 
В пятницу еще прыгала  температура36.6-37.1 кашель был небольшой. 3дня дышали ПВ-1по 
2кубика два раза в день, пили ПВ-1 по 60 прысков 2р. в день + обильное питье с 
антиоксидантами. 



В понедельник пошел на работу полон сил. Но мы еще неделю продолжали дышать ПВ-1 
один раз в день, и пить горячим способом ПВ 1 по 60прысков  2раза в день. 
...Да я сама пила ПВ -1 по 50прысков 3р. в день и вирус меня обошел))) 
 
 
 
Сергей, Ростов-на-Дону  

 

      Хочу поделиться с Вами клиническим наблюдением применения ПВ-1 и ПВ-4(баланс) 
для избавления недуга аллергии на амброзию. Длительность заболевания более 25 лет. 
Возраст пациента 66 лет. Амброзия — это серьезная проблема нашей территории. В период 
пыления растения с августа по сентябрь средний уровень концентрации пыльцевых зерен в 
Ростове-на-Дону в кубическом метре воздуха 553, в Краснодарском крае — 436 в м3, в Сочи 
— 62 зерна в м3. Однако известно, что концентрация пыльцы амброзии в количестве от 10 до 
20 зерен в м3 воздуха уже индуцирует респираторные симптомы аллергии у пациентов. При 
этом у 30-60% пациентов с аллергическим ринитом в последствии развивается бронхиальная 
астма. К сожалению, за счет перекрестной реактивности у пациентов с аллергией на 
амброзию могут быть реакции на такие продукты как бананы, огурцы, арбузы, семечки 
подсолнечника.  
      Причиной всех  аллергий является снижение клеточного иммунитета и как компенсация 
усиления нейрогуморального иммунитета.  Схема приема: ПВ-1 утром 40 впрысков горячий 
способ, через 30 минут ПВ- 4 в нос 8 впрысков и в рот  7 впрысков.   Вечером  ПВ-1 в нос 15 
впрысков, через 30 минут ПВ-4 в нос 8 впрысков и в рот 7 впрысков.  Прием ПВ-1 в 
описанных выше  дозировках в течение года не решил данную проблему, и только 
добавление приема ПВ-4(баланс) в течение 3 месяцев до цветения амброзии, полностью 
избавили пациента от аллергии  на амброзию.  
    Вывод: прием пограничной воды ПВ-1 и ПВ-4 по данной схеме восстановил физические 
параметры в клеточных структурах организма, клеточный иммунитет и  нейрогуморальный 
иммунитет пришли  в норму. При нормальном соотношении данных видов иммунитета 
аллергические реакции не  возникают, даже  при избыточном наличии одного из самых 
мощных природных аллергенов.  За свои 44 года врачебной практики такого быстрого  
избавления от аллергии не встречал. 
 
 
Валентина Зиновьева 

 
Мы сейчас в Севастополе и не только,используем ингаляции ПВ1  и ПВ Баланс,как с 
текущим заболеванием,с постковидными осложнениями,при бронхо— леночным 
заболеваниях.Результаты супер,происходит очистка бронхов,быстро улучшается общее 
самочувствие,легкость в теле. 
Способы применения разные. 
1способ—ПВ1—холодным или горячим  и через 1час ПВ Баланс дышать 1куб  первый  
день,далее 2 куб по самочувствию,можно 3—4раза в день в зависимости от решаемой задачи 
и самочувствия. 
2способ —ингаляции ПВ1  2—3раза в день плюс основной прием ПВ по инструкции 
 Количество ингаляций у нас было и есть разное,в зависимости от решаемой задачи. 
ПВ 1 и  ПВ2 не разбавляем ничем и дышать 5мин. 
 
 

Медведева А.Н., 81 год 



ЧП, которое НЕ произошло: 
7 дней назад приехала с дачи и обратила внимание, что в тело впился клещ. Сын отвёз на 
скорую в 1 час ночи. Клеща достали, сделали анализ самого клеща, после чего днём 
позвонили и сообщили, что срочно нужно приехать в поликлинику на обследование, и быть 
готовой к отправке в областную больницу — клещ энцефалитный. 
На сигнал не обратила особого внимания, т.к. чувсвтвоваля себя прекрасно, опять уехала на 
дачу. Добралась после дачи на 7-й день, и врачи были крайне удивлены, что нет никаких 
симптомов, которые должны были уложить на больничную койку уже на 2-й день. 
А секрет в том, что на фоне приёма пограничной воды энцефаловирус был тут же при 
поступлении инактивирован. 
Врачи ничего не могут понять, но бесплатное лекарство всё же выписали))) 

И ещё: четыре года назад на спине было новообразование (вроде меланома) размером с 
пятирублёвую монету и толщиной 7 мм. 
На фоне классического приёма ПВ делали 3 пшика на эту плямбу, и через неделю она ночью 
просто отвалилась. 

 

Александр Семёнович Трибунский, станица Багаевская, Ростовская область 

Я отставной полковник, бывший спортсмен. Была серьёзная проблема с ногами: мучали боли 
в суставах (отложения молочной кислоты), отрофировались мышцы, передвигался с 
большим трудом.. С Владиславом (В.И.) познакомился случайно через интернет. Принял его 
совет начать пользоваться ПВ, начал, хотя и в чудеса никогда не верил. Прошло время… 
хожу теперь без палочки, восстановился на работе, а заодно ушла ещё и давняя глаукома. 
Чудеса случаются… 

Прошёл 1 год. «По инерции ушли 22 кг лишнего веса», хотя давно уже не принимал 

В.И.: Чудес НЕ бывает ))) Это нормально. Год назад была «включена» программа 

саморегуляции организма, и организм продолжает уже своими появившимися силами 

возвращать тело в нормальное состояние. 

 

 

Ирина Батракова 

От моей мамы, ей 84 года, большая благодарность! 
Она каждое утро делает 5 впрысков в рот (для нее это комфортно) 2 раза в день. 
Не просто «краник» в мочевом укрепился, но даже когда «чихнет- не сикнет!!!» 
Я готова об этом всем кричать, т.к. »донести свое ведерко и не расплескать по дороге к 
туалету» в этом возрасте лишает наших бабушек ходить в театр, на выставки и т.д.!!! 

 

 

Татьяна 
Я принимаю ПВ пол года, вышел застарелый гайморит, бессимптомно. При второй 
беременности ставили гистозный сахар. диабет. И вот на несколько дней это противное 
состояние вернулось и прошло дня через 4. Затем ныла грудь, была фиброзной кистозная 
мастопатия. Сделала Узи недавно. от неё не осталось следа. и ещё у меня есть возможность 
посмотреть состояние организма при био-резонансном тестировании. Против 4 месяца я 



оценила результаты до и после. Небо и земля, хотя до этого были и чистки и много чего 
пила. Раньше нормой может было только зрение, а сейчас практически все органы!!! 
Эффективней ничего не видела. По ребёнку так же был отличный результат, 
подтвержденный по УЗИ 

 

 

В.И., 47 лет.   В феврале начался острый рецидив (20 лет назад был первый раз) 
орхоэпидидимита (это опухоль яичка, размером с кулак, с острыми и тянущими болями). 
Врач сказал, что это как минимум месяц стационара под мощной атакой антибиотиков, а 
если будут реакции, то операционное вмешательство и ампутация яичка. Пришлось 
отказаться. ПВ: принимал по схеме, согласованной с С.Е.Постновым : 10 пшиков на воду, 3 
раза в день по 5 пшиков в нос, на ночь 20 пшиков на 30 мл. воды (микроклизма). ЧЕРЕЗ 
ДВЕ (!) недели приёма (+ всего 10 таблеток трихопола на всякий случай) всё ушло. 
Наверное, совпадение (шучу). 

 

 

Л.Ч.   

У мужа признали онкологию простаты и врачи официально отказались (пусть дома 
доживает). Пришлось самим брать в свои руки ответственность за свою жизнь, и… 
получается) 

 20.12.17  
Были на приеме у уролога в онкцентре. 
Спрашивает, что Вам делали? - Гоняли по кабинетам, где отказывались от нас.  
Она: - будем лечить каждые три месяца на проверку.  
Я ей показала последние результаты крови.  
Спрашивает, почему так на много снизились патологические показатели? Что делали? 
Народными средствами — я говорю. 

 

Ирина З., Иркутсая обл, г.Киренск 

Всем добрый вечер! Хочу поделиться с вами радостью! Когда доносишь до людей 
информацию и она им помогает, действительно испытываешь радость. Однажды ( год 
назад)меня познакомили с мужчиной из Баку. Он бывший спортсмен, занимался 
единоборствами. Как следствие- больная почка. Тогда врачи сказали, что лечить 
бессмысленно, только удалять. Функционировала она на 10%. Мы со знакомой убедили его 
не удалять почку, а начать приём ПВ. На сегодняшний день почка постепенно 
восстанавливается, врачи удивлены и рекомендуют пить ПВ дальше. 

 

 

Алла Л., 65 лет, Витебск . 

Апрель 2013 – обследование в онкоцентре показало – злокачественный плеврит, вода в 
плевре, откачали 1.5 литра. Через недели 2 снова стала собираться. 6  курсов химиотерапии 



не дали результата. Прописали сильные таблетки, они, естественно, слабее химиотерапии, но 
я их стала принимать плюс ПВ.  
И в течение месяца я почувствовала, что у меня прошла одышка и я могу спать на спине, в то 
время как плюс яд аконит, плюс антиоксиданты в ударной дозе, которые привезла наша 
Галя, плюс сеансы Морозовой (она после чистки моих легких чуть ли не теряла сознание от 
негатива). И вдруг (как в сказке – вдруг!)  я почувствовала легкость в плевре, прошла 
одышка и я смогла ложиться на спину, раньше лечь на спину ни на минуту не могла, 
задыхалась сразу же.  
Ну вот результат такой – вода ушла (или уменьшилось ее кол-во, это показать может только 
компьютерография), из трех образований в мягких тканях одно вместо размера 10х26 стала 
10х12), ОСТАЛЬНЫЕ ПРОСТО ПОКА ОСТАНОВИЛИСЬ и думают, что им делать дальше. 
А мое состояние улучшилось наполовину!!! 

Далее (переписка в скайпе): 

Alla Lobanovskaya: Владик, сегодня мне делали в клинике компьютерографию, результат 
такой — врач сказал, что не идет речь об улучшении, как-то все то же самое, но идет речь о 
стабилизации, то есть не хуже, и даже может быть в некоторых моментах чуть лучше, но 
только о  СТАБИЛИЗАЦИИ речь. Я была как-то разочарована, так мне хотелось услышать, 
что, мол, есть именно улучшения… Я-то вроде бы чувствую себя лучше… Вот такие дела. 

 

 

Ольга С.  Хочу поделиться. Принимаю ПВ уже 4 месяца и понимаю как хорошо 
выдавливает она из организма хронические залежи ( гайморит, тонзилит ).  
Меня эти болезни мучали 15 лет назад, в настоящее время я не вспоминала о них.  
В 24 года удалили гланды и доктор сказал, что сердце у меня 90 летней старушки. И вот 
пошли зеленые длинные нити из носоглотки, и ощущение было, что гланды выплевываю, 
которых нет. Не перепугалась, поняла что чистится организм от этих залежей.  
4-5 дней, потом пропал голос (это в молодости было нормой - профессиональное) и через 7 
дней я как заново родилась.  
Так вот мне еще 60 лет и на УЗИ всех органов доктор сказал, что органы у меня 30 летней 
дамы.  
Так я еще только 4 месяца принимаю Пограничку!!!  
Не пугайтесь, ведь у каждого свои «ЗАЛЕЖИ». Молодейте и душой, и телом!!! 

 

Ирина, 42 года. Ростов-на-Дону 

До приёма ПВ узи показала диагноз: киста яичника, было предложено медицинское 
вмешательство.  
Месяц приёма ПВ, причём без рекомендаций, как нужно принимать по гинекологии. Через 
месяц на повторном узи киста не обнаружена (!!!), врач сказала, что была ошибка в 
установлении диагноза. Хорошо, что отказалась от «помощи». 

 

 

Татьяна, Ростов-на-Дону: 

Здравствуй, Влад. 



Вот пишу тебе результаты применения пограничной воды: 

        девушка, 36 лет, тромбы в подколенных венах, рак печени, метостазы , принимала по 40 
пшиков утром и по 40 вечером и через час после приема - 10 капсул кордицепса. Через 10 
дней ноги отекать перестали, она бросила палочку, уменьшились боли в печени, появился 
аппетит. 

        Женщина, 55 лет, высокое давление за 220/100, боли в ногах, лишний вес: через 2 
месяца приема по 10 пшиков утром и 15 вечером вернулась к нормальному давлению, хотя 
первые 10 дней давление прыгало, появилась легкость в ногах, похудела на 8 кг. 

        Мужчина, 50 лет, боли в ногах, через месяц бросил палочку, улучшилось общее 
состояние, прилив энергии. 

        Мужчина, 56 лет, головные боли, помогало только спиртное, через 2 месяца 
необходимость «анастезии» отпала. Прилив сил. 

         Девушка,27лет, долго не было детей, пшикала пограничку, носила анионовые 
прокладки 6 месяцев, забеременела. 

        Женщина, 35 лет, замучила молочница, в первый же месяц избавилась от нее навсегда! 
Продолжает пользоваться, уходят боли внизу живота, стали безболезненными критические 
дни и еще очень много результатов применения ПВ.   

 

 

 

Елена, г. Москва, август 2011 

Прежде чем передавать информацию о пограничной воде, хотя я и убедилась в её действии, 
но где-то оставалась непонятная доля сомнения.  
Я отнесла её на диагностику к своему врачу, которому доверяю безусловно. Она измерила 
показания взаимодействия систем организма (согласно шкалы показаний идеальной нормой 
является показатель 55.  
Показатели рознились от 35 до 65, после пяти пшиков ПВ был сделан контроль, все 
показатели пришли к норме 55, даже врач, видавший виды, была немало удивлена – это 
ошеломительно, ранее наука такими открытиями ещё не удивляла. 

 

 

Другие отзывы: 

- - - 

Заметно разгладилась кожа на лице. Это радует! такой быстрый эффект за такие маленькие 
деньги. Где вы раньше были! 

- - - 

После спорта было много травм. Сильные боли в суставах. Эта проблема мучила много лет, 
помогал Артростоп, Артрон-триактив, но ненадолго, боли через некоторое время 
возвращались. С приемом пв боли исчезли за один день и не возвращаются. Это даже как-то 



странно… Столько лет мучиться, а тут так быстро все. Все время боюсь, что это временный 
эффект. 
Через 3 недели: 
За все это время боль вернулась на один день и очень интенсивно, как в худшие времена. Я 
уже расстроился. А на следующий день опять исчезла. Вот уже 4 недели приема воды — 
боли нет. 

 

- - - 

 

Удивительный эффект! С первого же дня приема исчезло чувство сухости кожи на лице. 
После приема душа необходимо было пользоваться большим количеством боди-крема на все 
тело. Эта необходимость тоже отпала. Кожа на лице гладкая, мягкая, как будто смазанная 
кремом и все тело также. Сон стал на удивление крепким. Время сна уменьшилось на 2-3 
часа, т.е. я стал высыпаться и утром встаю в 7 часов естественным образом. Это тоже 
странно и неожиданно! Энергетически чувствую себя более заряженным. Просветлела 
голова. 

 

- - - 

 

На второй день приема обострился герпес, в пазухах носа. Как и предупреждали. Но через 2 
дня тут же прошел. Больше не появляется. Буду принимать 3 месяца, хочу вообще от него 
избавиться. 

Кроме того стала хорошо спать, даже не то что – хорошо, а очень крепко. И стала 
высыпаться. Пропала вялость, стала чувствовать себя бодрее и веселее, сил стало больше, 
это ощутимо. 

- - - 

 
Маргарита. 45 лет. 
Биологический возраст по показаниям диагностики до приема ПВ — 45 лет, после — 38 лет. 
P.S. Герпес продолжает периодически проявляться, раз в несколько дней и тут же за день 
исчезает. Последнюю неделю не появляется вовсе. 

Комментарий: Что касается герпеса… Если есть обострение – значит препарат сработал! 

Мы наблюдали это также неоднократно. Герпес – это очень непростой вирус. Он 

расселяется в волокнах нервных клеток и выходит оттуда, что называется «нехотя». 

Выход сопровождается знакомыми нам неприятностями на губах и не только… Если 

препарат дал реакцию – значит Вы стали активно освобождаться от вируса и есть ВСЕ 

основания, что скоро Вы скажете ему «Прошай!». 

 

- - - 

 

Алексей. 49 лет. 



После приема Акваэйдж пошел прилив сил. Два дня летал. А потом пошел сильный спад. 
Начал сильно потеть при утренней пробежке, никогда не потел так сильно. И бежать стало 
невыносимо тяжело. Через три дня это прошло, и я вошел в свой обычный ритм. Разве что 
голова посветлела. Продолжаю принимать, посмотрю, что будет дальше.  

Комментарий: 
Акваэйжд обладает выраженным спазмалитическим свойством, т.е. снимает спазмы сосудов. 
В данном случае наблюдался эффект, который мы уже не раз наблюдали: сосуды 
расширились, кровь и лимфа стали более «текучими» (а это очень хорошо, как вы знаете) и 
клетки стали активно пропускать сквозь себя жидкости. Клетки ожили и стали активно 
выбрасывать накопленные завалы шлаков. В каждой клетке есть такая свалка, она 
называется «шлаковое депо». В данном случае «шлаковое депо» сдвинулось и пошел 
активный выброс шлаков в кровь. В этот момент человек чувствует себя разбитым и 
отравленным. Затем кровь очищается и организм выходит на новый уровень защищенности 
и устойчивости. 

 

- - - 

 

У меня были частые головные боли, к ним я привыкла. Начала принимать ПВ, через неделю 
головные боли прошли и больше не повторяются, но я продолжаю пить. Так же перестало 
болеть сердце (очень давило) и сильно была как бы одышка. Сейчас хорошо дышу, но 
надеюсь пройдёт также всё остальное! 

 

- - - 

 

При простуде моего мужа, я сразу применила воду, впрыскивали в нос и под язык по 1 
флакончику в день. Обычно, когда он заболевал, то в течении трех недель с температурой, 
кашлем и чиханьем, а здесь за 3 дня я его подняла, Это просто удивительно, а самое главное 
когда он прочитал журнал о воде, он сам поверил, что эта вода ему так быстро помогла! 

 

- - - 

Пограничная вода это противовирусное чудо ,ноу хау,у меня ушли папилломы.У мужа уже 
половина отвалились."" 

- - - 

 

У меня была рана, хотела идти к хирургу – вскрывать. 
Решила делать компрессы с пограничной водой и за СУТКИ( !) – все прошло, почти без 
следа. Это просто ФАНТАСТИКА! Я на седьмом небе от счастья, проснулась утром и не 
поверила глазам! 
Также нормализовался сон и меньше времени нужно, чтобы выспаться, просыпаешься 
отдохнувшим. 

 



- - - 

 

ГИПОКСИЯ. Зеленые воды… при родах. ". Зеленые воды следствие хронической гипоксии 
средней тяжести. Я рада,что у вас всё хорошо. У нас задержка была в физическом 
развитии,мы в полтора года только пошли,ползать начали в 1 и 3. Гипертонус мышц. И 
пошли в школу,в саду то ни с кем не общалась; скованность,зажатость. В школе проблемы с 
обучением,все туго давалось. Сейчас мы с преподавателем радуемся каждому успеху,как 
первый шажок у ребенка. Выравнивается русский,пошла математика. Ребенок бегает 
общается знакомится,1,5 месяца на пограничке впрямую в рот и в нос. Мы ее не узнаем!!! 
Вот такие у нас результаты. 

 

- - - 

 

При посадке на поезд я оступилась и стала падать между вагоном и перроном…Удержалась 
в последний момент за поручень, но очень сильно травмировала левую ногу. Ушибы, 
гематомы размером более 15см., с кровоподтёками, жуткая боль!!! 
Поезд тронулся. Из-за не имения никаких препаратов, мазей, кроме одного пузырька 
пограничной воды (я ехала в Москву на диагностику, а пузырёк с препаратом везла с собой, 
для того что бы в один день пройти диагностику повторно и сравнить результаты). 
Так я ехала одна в купе CВ (меня туда перенаправили проводники) и брызгала единственное 
средство, которое со мной было, на ногу. Через 40 минут опухоль спала!!! Через 1,5 часа 
прямо на моих глазах рассосались гематомы! Боль ушла совсем! Через 4 часа нога была 
практически здорова, если не считать оставшиеся ссадины, которые затянулись. 

 

- - - 

 

У меня рана на руке от пореза секатором, очень глубокая. После обработки водичкой – не 
заражения ни гноения не было. Рана затянулась, зажила за 3 дня почти не оставив следа. 

 

- - - 

 

Псориаз, возобновился на нервной почве, брызгали 1 пузырек на пятна псориаза. В течении 
суток ушли все пятна. Остались розовые места!!! 

 

- - - 

 

Герпес, или обычная «простуда на губах», – опасное заболевание. Вирус герпеса живет в 
каждом из нас. Но в любой момент он может выйти на тропу войны и поразить человека, так 
и случилось и со мной. Меня поразил генитальный герпес. Что только я не делала, куда не 



обращалась. Недуг проходил, но не надолго. 2 года он мучил меня каждый месяц. В апреле 
этого года приобрела пограничную воду. Принимала по ? баночки в день во внутрь полости 
рта и делала вагинальные процедуры ? баночки в день. Уже через месяц были результаты. 
Исчезли боли и зуд. Все последующие месяцы герпес не появлялся вообще. А раньше 
лечение не помогало или помогало на время. Большое спасибо. 

- - - 

 

Хочу подтвердить, что герпес хотя и не прошёл полностью за три дня, но перестал 
развиваться, внутри нет жидкости, а только как бы высушенная ранка на губе осталась. По 
нескольку пшиков непосредственно на болячку утром и вечером. Результат есть. 

 

- - - 

 

Дорогие мои, какое счастье, что я нашла ПВ ! Несколько подруг уже заметили, что 
морщинок на лице стало меньше, а мне ведь 54, и в этом возрасте всё ещё хочется 
чувствовать себя молодой и привлекательной! 

 

- - - 

 

Людмила Заруцкая 19 мая 2018  
Результат у мужчины прошлого месяца: давление было 180 верхнее. Начал пограничку 
горячим способом неделю. Ирина Чих рекомендовала. Давление спустилось на 130. Теперь 
должен холодный способ продолжать. 
 
- - - 
 
Моя знакомая, бабушка, посмотрела запись видео от разработчиков и стала брызгать 
пограничную воду не только на воду, но и в глаза. В результате на второй день - когда она 
провела пальчиком по нижнему веку , почувствовала как будто соринка какая-то , 
посмотрела на палец , а это оказывается отвалилась папиломка , которая у неё была на 
нижнем веке и она даже хотела её перевязать ниточкой , чтобы перетянуть. Не понадобилось, 
бабушка очень довольна таким результатом. Второй её результат , на руках старческие 
пигментные пятна и под ними шишки прощупывались. Она стала еще брызгать воду на кожу 
рук - результат не заставил себя долго ждать. Кожа на руках стала светлеть и шишки исчезли 
, остались только пятна. 
 
 
- - - 
 
у женщины 48 лет , после недельного приема пограничной воды, восстановился цикл , 
который отсутствовал уже 10 месяцев на фоне приема продуктов для восстановления от 
другой компании . И через положенный срок уже повторился опять , без неприятных 
ощущений. Явно стрелки биологического возраста повернули вспять. 
 
 



- - - 
 
 
Антонина Демченко: Две недели принимаю Пограничную воду и Симбион. В свои почти 70 
лет и проблемах со здоровьем чувствую заметный прилив энергии, жить хочется! Радует, что 
почти "отошёл" онемевший (причины не установлены, врачи разводят руками) язык. А ещё 
такая радость.: в основаниях ногтевых лунок пальцев рук много лет не было белых сегментов 
(кроме больших пальцев). Сегодня заметила, что на указательных пальцах появились едва 
заметные белые сегментики, а на левой руке - и на среднем пальце! Думаю, что и на всех 
других всё всосстановится! Возвращается иммунитет! Ура! Вот это да! 
 
 
- - - 
 
 
Мой возраст 57 лет. Я начал с 3 впрысков. Голова болела неделю, пришлось выпить спазган 
один раз. Сейчас прошло 3 недели после начала приёма пограничной воды. Чувствую себя 
хорошо, стало меньше морщин на лице. Стал энергичнее и после работы не устаю как 
раньше.  
 
 
- - - 
 
 
Александра Мохнаткина. 
 Сегодня первый день принимала. Утром сделала 3 впрыс. в воду. Ни чего не ощутила. В 
обед 3 впрыс. в рот. Сижу на работе, настроение в обед поднялось. Такое чувство, что охота 
петь. Не знаю от чего.??? Да и еще почему то чувство сытости. Нет такого желания 
постоянно есть. 

 

- - - 

 

28.05.2016 НАТАША: У нас был случай. 
Мужчина получил сильную аллергию на крем после бритья. Лицо опухло и покраснело. Он 
перепугался и с испугу напрыскал на лицо пограничку.  
Через 5 минут и следа не осталось…  
Теперь всегда носит с собой флакончик.  
Один раз спас от сердечного приступа в транспорте пожилую женщину - в рот дал 12 
прысков. Пока приехала СКОРАЯ - женщина очнулась и окружающие поверили в ЧУДО! -
врачи тоже не поверили,что был сердечный приступ.  
Этот мужчина сам врач-поэтому смело так эксперементировал! 

 

 

- - - 

 



Александра Мохнаткина. 22.06.16 : "За время приема ни разу не было аритмии. Энергии 
добавилось, но днем почему то на часик ложилась и засыпала. Раньше днем не могла. 
Давление нормализовалось. Не стало головных болей. Голова светлая." 

 

- - - 

 

Ильнура Качаева: ПОГРАНИЧНАЯ ВОДА, ОТЗЫВ  
Слов нет, какие мы получили результаты!!! И это всего за 15 дней, просто Фантастика!  
У моей пациентки - хр. Гепатит С, в течение последних 3-х лет повышенные показатели 
печеночных проб (АЛаТ и АСаТ).  
Протрузия дисков в поясничном отделе позвоночника, ИБС.  
с 5 марта стала принимать ПВ, на фоне СимбионаМ, Омеги3, Лецитина  
2 дня ощущалась сонливость, зато выспалась  
3-й день Появилась энергия.  
4-й день - почувствовала озноб, было общее недомогание, ноющие боли в мышцах, суставах.  
5 -6 й день вечером повышение температуры тела до 38 градусов. Отлично сработала 
иммунная система!!!  
Стала принимать воду по Методу Удвоения.  
Добавили морс с малиной, травяной чай со зверобоем. Наутро – нет жара, самочувствие 
хорошее, появился аппетит.  
2 дня (7-8 дни) были боли в поясничной области и в обл. желчного пузыря. 1 Вспрыск в 
пупок – боли уменьшились.  
Моча была мутная, с неприятным запахом, по Лакмусу – ph кислая.  
14 марта прекратились все боли, легкость во всем теле, сердце работает без перебоев, даже 
забыла, что оно часто «Кувыркалось» ( с ее слов) , моча стала светлой, 18 марта – 
ПРОЗРАЧНОЙ! Пояснице стало гораздо легче.  
17 марта – УЗИ печени, почек, поджелудочной железы. Улучшение структуры печени (в 
сравнении с УЗИ в сентябре15г.), спокойные почки и поджелудочная железа.  
18 марта - Биохимический анализ крови – НОРМА!!!! Особенно порадовали печеночные 
показатели!!!  
Ее друзья отмечают улучшение цвета кожи, помолодела, глаза, раньше тусклые – 
засветились энергией. 

 

- - - 

 

Ержан: (handshake)  

Хочу поделиться своим результатом приёма пограничной воды. Последние лет пять начали 
медленно увеличиваться две маленькие родинки на шее слева и справа. Раньше они вообще 
не выделялись над поверхностью кожи. Достигли размера небольшой чёрной смородины, 
стали чесаться, задевать одежду. Хотел уже обратиться к врачу.  
 
Ещё и регулярно выскакивала простуда на губах.  
Как появилась ПВ, сразу же заказал. Пропили всей семьёй первую упаковку, по 100 мл 
готового раствора на человека, затем сделали перерыв в 1,5 месяца. Только начали вторую - 
и вот уже справа начала отходить родинка, затем вторая. Полностью сошли !  
 



Стабилизировалось артериальное давление у мамы на 110/60. Теперь она принимает свои 
лекарства через день и в меньшей дозировке. А доходило до 160/100 и приходилось 
вызывать скорую ,т.к. не могли снизить ночами ! Стали меньше уставать , лучше спать и про 
простуду на губах забыли ! 

  

- - - 

 

21.08.2016  Гульнара Яхина  

Хочу поделиться отзывом, который мне прислала моя клиентка ". Когда получила воду - 
сама пропила месяц и малышу давала при первых признаках простуды. 1-2 дня максимум - и 
он выздоравливал! Три раза за лето таким образом переболел - с высокой температурой, но в 
такой короткий срок!  
Боюсь сглазить, но теперь вся надежда только на эту воду! Спасибо Вам!  
Сама когда пила воду и витамины - усталость была, постоянный недосып - совпало с 
выходом на работу, в общем-то не в то время я её начала пить.  
Воспаление по-женски прошло сразу, но ч/з 1,5 месяца снова вылезло." Выводы делайте 
сами. 

 

- - - 

 

Елена Аникина:  

Юноша 16 лет - сын подруги, обварил лицо паром при взрыве парового котла, 18% ожога 
лица, подруга впрыскивала ему по 1 флакону пограничной воды в день в рот, через 5 дней 
лицо почти зажило, врачи были очень удивлены, осталось 7% ожога. 

 

- - - 

 

Алевтина Соловьева  

Я начала применять пограничку своему внуку с 4-х месяцев, когда пришла к дочке и 
увидела, что она хочет делать ему клизму. Проблема со "стулом" была уже три дня, и не 
первый раз. Т.к. мы живем отдельно, я об этом не знала. Когда родители ушли, я просто 
побрызгала внуку на пупок и чуть-чуть повтирала вокруг, и все получилось без клизмы. 
Очень хорошо Пограничка помогает при температуре, проверено уже много раз. Каждый раз 
когда бываю у дочки, делаю внуку сейчас уже по три впрыска- в марте ему будет три года. 
Он с удовольствием открывает рот и ждет. Дочка применяет пограничку только когда 
болеет. Еще даю кошке, два года подряд осенью, только от пограничной воды проходила 
почечная недостаточность(были капельки крови в лотке). 

 

- - - 



 

Оксана Корсунова 03.04.17 

Делюсь маленьким результатом. После катетера для капельниц рука сильно отекла , 
покраснела и болела в локтевом суставе. 3 раза побрызгала пограничной водой, отек и боль 
прошли, краснота исчезла. 

- - - 

 

Valentina Korsakova, 16.04.17  

У одной моей пациентки врач гормонами вызвал климакс искусственно гормонами (у нее 
эндометриоз-сильные кровотечения). Проходила программы очищения Пограничку добавила 
1.5мес.назад с 3 впрысков на стакан воды .Раз в неделю увеличивала по одному 
впрыску.Дошла до 6. У нее начались месячные.Пошла к гинекологу-сделали УЗИ.Врач не 
может понять: яичники заработали на фоне гормонов,которые подавляли их в течении 
неск.лет.Она начала опять по три впрыска.Все пришло в норму.Это.еще раз доказывает,что 
ПВ обладает мощной силой восстановления и омоложения организма. 

 

- - - 

 

Людмила Заруцкая, 8 мая 2017  

 

Пограничная вода при местном применении у пожилых людей с катарактой, привела к 
уменьшению мутность и увеличению резкости зрения. По 5 капель в каждый глаз 2 раза в 
день - 1 месяц. 
 
- - - 
 
 21.02.2017 Татьяна Журавлева:  

 
Я принимаю пограничную воду в течении 5 лет . Первое время я принимала её только в 
летнее время. Первоначально была строгая рекомендация по приему пищи. При появления 
грунтовых фруктов и овощей я начинала принимать ПВ с малых доз (распыления на стакан 
чистой воды). "Сидела" на мылых дозах до глубокой осени. С 2015 года я осталась на ПВ и 
на зимний период. И получила результат по сосудистой системе. В 20-30 лет у меня мерзли 
ладошки (зимой ходила в двойных рукавицах) а в постель ложилась спать в пуховых носках . 
В эту зиму я проходила в тонких фетровых перчатках а о пуховых носказ даже и не 
вспомнила. Включилась мелкокапилярная периферическая сосудистая система. 
 
- - - 
 
21.02.2017  Копыльченко Елена:  

 
Тк же хочу повторно написать по результату который был у моей мамы по Погр. Воде , 
более 4 лет назад. сейчас ей будет 79 лет. У нее было несколько микроинсультов. вырезан 
желчный, и понятно давление 220 она его не ощущала, и самое главное ей диагноз не 
ставили , но у нее очень сильно тряслись руки и голова.  



 
Сами понимаете , что это такое. Не буду расписыать все подробно, но после первого курса у 
нее перестали трястись как руки так и голова, после месяца перерыва она еще прошла курс . 
И только вот буквально пару месяцев назад мы стали редко но появился небольшое 
дрожание.  
 
Сейчас ждем поступления Пог. воды. и опять пройдем курс. Тк , что смотрите , женщине 
было 74 года , время прошло немалое, я считаю . что это супперрр.. результат.  
 
И к то му же у нее еще было много сопутствующего, давление снизилось до 160 и держится, 
много с кожи ушло старческих бляшек, была седая, волос частично почернел. Так , что вот 
как то так. После Пог. воды она все время пьет Омега 3 и Лецитин. 
 
- - - 
 
 

Надежда Юнда, г. Ростов-На-Дону 

За два месяца применения пограничной воды (15 пшиков в день) избавилась от своей 
ишимической болезни сердца! И это не просто кардиограмма хорошая, это – полное 
обследование в диагностическом центре, кардиолог снял диагноз, осталась еще гипертония, 
но, я думаю, что она уйдет следом за ишимией!!! 

 

 

 

 

 
 
Как заказать, где купить Пограничную воду? 
 

Заказать пограничную воду – после регистрации: https://aur-ora.com 
Реферальная ссылка для быстрой регистрации: 
https://aur-ora.com/auth/registration/?ref=411476635792  
Телефон для консультации: +7 910 466 49 46; Телеграмм: @SergeyAqua 
Сергей Федотов, консультант, личный номер 2212044. 
 
Остались вопросы? – Позвоните. 
 


