«ИСКУССТВЕННОМУ СОЛНЦУ»
и Круглогодичному пляжу «РА СВЕТ» - пять лет!
В феврале 2016 года исполнилось пять лет с момента создания первого
в мире устройства «ИСКУССТВЕННОЕ СОЛНЦЕ»® и Круглогодичного
пляжа "РА СВЕТ"®.
«ИСКУССТВЕННОЕ СОЛНЦЕ»® было создано П.П.Горбенко и
К.П.Горбенко на базе открытия доктором медицинских наук, профессором
Павлом Петровичем Горбенко эффекта поддержания энергетического
баланса человека (Патент РФ №2288751, 2003г.) суть открытия заключается в
том, что наряду с потреблением энергии продуктов питания человек
потребляет энергию в виде электромагнитного излучения (квантовоэнергетическая подпитка). Количество квантовой энергии инфракрасного
излучения,

видимого света и ультрафиолетового излучения может

составлять около половины необходимой для жизнедеятельности организма
человека энергии.
Разница в калораже потребляемой летом (22.06 - 22.08) и зимой (22.12
- 22.02) пищи составляет два и более раз. Летом доминирует углеводнобелковая, а зимой жиро-белковая пища. Зимой ввиду дефицита внешней
энергии организм начинает интенсивно сжигать жиры в легких для
выработки тепла и поддержания теплокровности. Открытие этого феномена
позволило профессору П.П.Горбенко
"СЕВЕРНОЕ

ПИТАНИЕ"®,

которая

обосновать и создать систему
предусматривает

поддержание

энергетического баланса человека с помощью энергии Солнца.
Наши предки умели рационально использовать квантовую энергию
Солнца (прямое воздействие) и через огонь с помощью вторичных
источников солнечной энергии (дрова, уголь). Нахождение у открытого огня
и /или нагретых предметов позволяет человеку воспринимать энергию
Солнца в виде инфракрасного излучения и постоянно получать квантовоэнергетическую подпитку (рис.).

Человек подпитывался энергией Солнца у очага, камина, печки, на
русской печке, в римских термах, восточных банях, русской бане, купели,
офуро (японской бане). В настоящее время система обогрева жилых и
рабочих помещений, а также устройств для термического воздействия
(сауны, русские бани) изменилась коренным образом. Если ранее человек
получал энергию инфракрасного излучения огня или нагретых природных
материалов (камень, кирпич, вода), то в настоящее время тепловой эффект
реализуется через нагретый воздух (воздушное отопление с помощью
различных типов кондиционеров, водяного и электрического отопления).
Фактически, в современном жилье человек защищен от значительных
теплопотерь, благодаря нагретым воздухом стенам, потолку и полу (можно
рассматривать

как

дополнительную

одежду),

но

лишен

источников

энергетической подпитки (очаг, камин, печь).
В условиях хронической нехватки солнечной энергии жители России
страдают от снижения энергетического баланса организма, синдрома
хронической усталости и сниженного иммунитета. Дети школьного возраста,
ввиду общей незрелости организма и его защитных сил

в сочетании с

большими учебными нагрузками, переносят снижение энергетического
баланса организма, т.е. энергетический дефицит особенно тяжело. (Горбенко
П.П., Амарантова Л.Г. Оздоровление детей на круглогодичном пляже «РА
СВЕТ» //V международный научный конгресс «Современная курортология:
проблемы,

решения,

перспективы».-

(27-29

апреля

2011г.).-

Санкт-

Петербург.- 2011.- С.66-67)
Солнечные ванны под устройством «ИСКУССТВЕННОЕ СОЛНЦЕ»®
и на Круглогодичном пляже "РА СВЕТ"® - самый естественный, приятный
и простой способ оздоровления человека.
Правильное
позволяет:

поддержание

энергетического

баланса

организма

·

активизировать выработку серотонина – гормона радости,

благодаря

чему

повышается

настроение

и

улучшается

сексуальная

активность
·

нормализовать артериальное давление, в результате уменьшить

риск инсульта и инфаркта
·

увеличить сопротивляемость организма к инфекциям и вирусам

·

устранить состояние хронической усталости

·

уменьшить количество потребляемой пищи

·

восстановить здоровый сон

·

повысить физическую и умственную работоспособность

·

нормализовать естественные биоритмы.

В мировой литературе появляется все больше работ о вреде соляриев и
возможности

развития

злокачественных

опухолей

в

результате

их

воздействия. Всемирная организация здоровья запретила применения
соляриев для детей и ограничила для взрослых.
Проведенные нами исследования по сочетанному применению малых
доз ультрафиолетового и инфракрасного излучения показали его высокую
эффективность

в

сравнении

с

самостоятельным

использованием

ультрафиолета. Человек никогда в природе не подвергался самостоятельному
воздействию

ультрафиолетового

излучения,

периоды года и периоды жизни, при

которое в

определенные

определенных состояниях и

заболеваниях может быть крайне вредно.
«ИСКУССТВЕННОЕ

СОЛНЦЕ»®

воспроизводит

полное

натуральное солнечное излучение по времени (сутки, сезон), мощности и
спектральным характеристикам в любой точке Земли - является аналогом и
альтернативой "живого Солнца".

Его главное предназначение – не

получение загара (выраженный загар является показателем нанесения ущерба
организму), а компенсация

или восполнение дефицита солнечного света

(энергетической недостаточности).

Тем не менее, после многократного

пребывания под лучами «ИСКУССТВЕННОГО СОЛНЦА»® появляется
естественный легкий загар.
Устройство

«ИСКУССТВЕННОЕ

СОЛНЦЕ®»

влияет

на

биофизические и биохимические процессы в организме: компенсирует
дефицит солнечной̆ энергии, синхронизирует естественные биоритмы,
восстанавливает

гормональный̆

цикл,

стабилизирует

обмен

веществ,

укрепляет иммунную и нервную систему.
В результате, устройство «ИСКУССТВЕННОЕ СОЛНЦЕ®» оказывает
выраженное оздоровительное воздействие и

способствует активному

долголетию.
«ИСКУССТВЕННОЕ

СОЛНЦЕ®»

особенно

полезно

жителям

Северного полушария - тем, кто испытывает дефицит пребывания на
солнечном

свете,

а

также

поспособствует

легкой

адаптации

путешественникам и людям, часто меняющим место пребывания по широте и
долготе.
Первый в мире Круглогодичный пляж "РА СВЕТ"® был создан в
феврале 2011 года на берегу бассейна СПА комплекса курорта "Игора" на
"полуострове Карелия" в Ленинградской области.

Авторы "Круглогодичного пляжа "РА СВЕТ"® приносят глубокую
благодарность

бывшему

инноватору,

генеральному

управленцу

высшего

директору
уровня

курорта

"Игора",

желавшему

создать

инновационный высокоэффективный, высокодоходный и лучший в России
горноклиматический курорт
освоение первым

Владимиру Николаевичу Чернышову за

отечественной инновационной технологии и пользу,

которую она принесла и принесет людям.
Круглогодичный пляж "РА СВЕТ"® на курорте "Игора" представляет
собой модуль «Пляж» - подогреваемый галечный пляж площадью 16
квадратных метров и два устройства «ИСКУССТВЕННОЕ СОЛНЦЕ»®.

Сочетание пляжа с бассейном позволило воссоздать натуральную
технологию гелиоздоровления - периодическая подпитка и согревание под
Солнцем и на горячей гальке и охлаждение в бассейне. Данная проверенная
веками технология поддержания энергетического баланса человека дает
хороший результат и пользуется высокой востребованностью у посетителей
курорта "Игора".

Пять лет эксплуатации устройства «ИСКУССТВЕННОЕ СОЛНЦЕ»® и
Круглогодичного пляжа "РА СВЕТ"® без ремонта показали его высокие
технические и эксплуатационные характеристики.
В январе 2016 года П.П. и К.П.Горбенко впервые в мире создана
универсальная технология гелиооздоровления с помощью режима "живого"
Солнца, фиксированных солнечных режимов, режимов коллагенария,
"красной лампы", "синей лампы" и их сочетаний.

Многофункциональный

светооздоровительный

прибор

"ИСКУССТВЕННОЕ СОЛНЦЕ®-2.0" выгодно отличается от первой модели
"ИСКУССТВЕННОЕ СОЛНЦЕ"®

по

техническим, эксплуатационным

характеристикам и стоимости. Прибор программируется на любые режимы
работы и управляется дистанционно с помощью IPad.
ЗДОРОВЫЙ МИР® Вам, Вашим родным и близким!
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