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ПП
роцесс жизнедеятельности и
функционирования отдель�
ных органов и систем челове�

ка, работа клеток и управление гомео�
стазом происходит только в жидких
средах, человеческий организм на
70–80% состоит из воды с определенны�
ми параметрами [1]. Патогенез многих
болезней в большей или меньшей степе�
ни связан с синдромом хронического
обезвоживания и нарушением кислот�
но�щелочного равновесия (КЩР) орга�
низма, причем при дефиците воды
сдвиг, как правило, происходит в кис�
лую сторону, а для его восстановления
необходимо пополнять водный баланс
[2]. В зависимости от того, какими пара�
метрами обладает питьевая вода, она
может быть полезной и даже лечебной,
вредной и даже смертельно опасной. От
того, какую воду пьет человек, без вся�
кого преувеличения напрямую зависит
его здоровье и даже сама жизнь.

В настоящее время дефицита фильт�
рующих установок для получения чис�

той воды нет, однако в последние годы
появились возможности получения во�
ды с определенными свойствами, позво�
ляющими создавать наиболее благопри�
ятные условия для осуществления регу�
ляции КЩР в организме не только здо�
рового человека, но и у пациентов с раз�
личными заболеваниями.

Целью исследования явилась оценка
эффективности перорального приема
воды, обработанной по специальной
технологии на бытовом приборе для ее
очистки с функцией ионизации модели
EVOLUTION (производство Ю.Корея),
для коррекции функциональных систем
гомеостаза пациентов со вторичной им�
мунологической недостаточностью
(ВИН) или напряженностью адаптивно�
го иммунитета.

В течение 2012 года в ЦКБ РАН про�
ведено обследование 35 пациентов с
различной патологией (таблица 1),
средний возраст которых составил
47,4±1,6 года, до и после курсового ( 15
и 30 дней) применения воды, получен�

ной путем обработки на бытовом при�
боре для ее очистки с функцией иониза�
ции модели EVOLUTION.

Необходимо отметить, что у 25
(71%) пациентов была выявлена соче�
танная патология, чаще всего включаю�
щая заболевания желудочно�кишечного
тракта.

Объективная оценка эффективности
перорального использования в составе
комплексной терапии ионизировнной
воды у всех 35 пациентов проводилась с
использованием экспертной автомати�
зированной системы «КСИ�мед» и тест�
систем для экспресс диагностики раз�
личных форм вторичной иммунной не�
достаточности и напряженности адап�
тивного иммунитета».

I. Контроль эффективности 
использования ионизированной воды 
у больных исследуемой группы 
с помощью экспертной автоматизироL
ванной системы «КСИLмед»

В основе метода «КСИ�метрия» ле�
жат исследования коллектива ученых
Санкт�Петербурга во главе с В.Г. Коз�
ловым [6, 7, 8, 9, 10]. В процессе иссле�
дований было обнаружено, что в реаль�
ных условиях внешней среды «любая
жидкость находится в термодинамичес�
ком равновесии с окружающей средой и
может быть охарактеризована концент�
рационно�кинетическим (КСИ) потен�
циалом». Жидкие среды организма, не
являясь исключением, также генериру�
ют КСИ�потенциал, который регистри�
руется в биологически активных точках
(БАТ) и отражает состояние функцио�
нальных систем организма. КСИ – по�
тенциал проявляется и может быть за�
регистрирован исключительно при
сверхслабых энергетических возмуще�
ниях, адекватных энергетике клетки и
БАТ (порядка 10–9 ВА). Значение КСИ�
потенциала зависит от химического со�
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Таблица 1.

Число обследованных и их распределение по частоте различной патологии 
до начала лечения

Показатель Количество пациентов % от общего числа

Общее количество больных 35 100,0

Мужчины 10 28,6

Женщины 25 71,4

Гипертоническая болезнь 5 14,0

Хроническая обструктивная болезнь 

легких (ХОБЛ) 19 54,0

Хронический гастрит 16 46,0

Хронический колит 12 34,0

Сахарный диабет I типа 1 3,0

Аллергические заболевания 6 17,0

ЦВБ 5 14,0

Дорсопатии 12 34,0

Синдром хронической усталости 8 23,0
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става жидкой среды, концентрации ее
компонентов и уровня внешнего энерге�
тического воздействия.

Метод реализован в диагностичес�
кой экспертной автоматизированной си�
стеме «КСИ�мед», позволяющей в авто�
матическом режиме регистрировать
КСИ�потенциал в 24 накожных биоло�
гически активных точках (БАТ), исполь�
зуемых в классических методиках элект�
ропунктурной диагностики (ЭПД).

При этом определяются значения
КСИ�потенциалов холостого хода и
под влиянием нагрузки в течение 10 се�
кунд, то есть регистрируется вектор
инфранизкочастотной нестабильнос�
ти, что позволяет давать прогностиче�
скую оценку состояния организма. На
основании результатов исследования
идет построение модели функциональ�
ного состояния организма в виде энер�
гопунктурограммы (ЭнПГ). Ее харак�
теристики анализируются и сравнива�
ются с данными статистической моде�

ли здорового человека, полученной на
базе более 10 тысяч исследований
практически здоровых лиц разного
возраста.

График ЭнПГ характеризует психо�
соматическое состояние человека через
его кислотно�щелочной гомеокинез. В
отличие от известных методов ЭПД, ме�
тод КСИ�метрии не искажает состояние
БАТ, обеспечивая повторяемость и до�
стоверность результатов.

Исследования до начала приема во�
ды, полученной путем обработки на бы�
товом приборе для очистки воды с
функцией ионизации модели EVOLU�
TION, (таблица 2) показали, что моде�
ли состояния здоровья всех пациентов
исследуемой группы были смещены в
сторону гипофункции относительно ко�
ридора «здоровья».

Средние значения Х срi моделей
здоровья имели отрицательный знак
(«–») и выходили за пределы коридора
вариабельности модели здорового че�

ловека. Это состояние характеризуется
выраженным преобладанием парасим�
патической нервной системы и алкало�
зом, что соответствует хронизации па�
тологических процессов.

Знак («+») отражает процессы про�
тивоположной направленности: ацидоз,
преобладание симпатической нервной
системы, то есть активизации патологи�
ческих процессов.

Наиболее выраженные отклонения
от статистической нормы выявлялись в
ферментативной (АФС), иммунной ( Rp)
и нейро�эндокринной (MC) системах.

Из представленной таблицы 2 вид�
но, что уже после первого приема иони�
зированной воды показатели КСИ�мет�
рия регистрировали положительные из�
менения в состоянии различных систем
организма у всех пациентов исследуе�
мой группы.

По степени изменений наименее вы�
раженная реакция имела место по АФС
«Печень», «Селезенка�поджелудочная

Таблица 2.

Количественные характеристики частоты патологических отклонений АФС в динамике использования 
воды, полученной путем обработки на бытовом приборе для ее очистки с функцией ионизации 

модели EVOLUTION: после первого приема, в середине и по окончанию курса лечения
Показатель АФС/Срок P GI E Rp C IG V R MC TR VB F

ХСР Исх. –0,52 –0.52 –0.49 –0.67 –0.5 –0.45 –0.35 –0.41 –0.53 –0.42 –0.44 –0.4

После 1 пр. 0,13 0,15 0,19 0,5 0,24 0,27 –0,05 0,39 0,1 0,27 0,26 0,64

10–15 день 0 0 –0.8 0 –0.3 0 1.1 0 0 0 0 –0.3

30 день 0 0 0.5 0 0 0.9 0,3 0,1 0,4 0 0,5 0.4

ε, % Исх. 13,1 13,0 12,5 16,0 12,6 11,6 9,6 10,7 13,2 11,0 11,5 10,6

После 1 пр. –0,2 –0,7 –1,5 –7,8 –2,6 –3,1 3,5 –5,5 0,4 –3,1 –3,0 –10,8

10–15 день 2.4 2.4 18.8 0 8.6 2.4 –20.1 0 2.4 0 0 8.6

30 день 0 0 –7.8 0 0 –16,0 –3,7 0,4 –5,8 0 –7,8 0

σ Исх. 1,4 1,5 1,3 1.4 1,54 1,52 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,8

После 1 пр. 1,1 1,2 1,1 1,2 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9

10–15 день 0 0 0.9 0 1.1 0 0.8 0 0 0 0 1.1

30 день 0 0 1.3 0 0 0 1.1 0.8 1.0 0 1.3 0

МХ Исх. –2,8 –3,3 –1,4 –2,4 –3,9 –2,8 –2,4 –3,3 –3,8 –4,0 –2,7 –2,5

После 1 пр. –0,9 –3,0 –2,5 –2,3 –1,9 –0,9 –1,4 –0,1 –2,2 –2,4 –2,4 –1,8

10–15 день –2.4 –2.4 –1.6 0 –3.6 –2.4 1.7 0 –2.4 0 0 –3.6

30 день 0 0 –2.6 0 0 –1.9 –2.1 –1.6 –2.4 0 –2.6 0

РА, %

Исх. 66 65 67 66 66 68 68 69 67 63 66 65

После 1 пр. 70 70 71 74 65 73 71 70 65 73 68 68

10–15 день 69 69 73 69 54 70 69 67 70 62 65 56

30 день 72 71 76 75 76 70 74 73 68 75 76 70
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железа» и «Почки». Следует отметить
уменьшение вариабельности моделей
функционального состояния в среднем
на 1,4% и повышение адаптационных
ресурсов в среднем на 5,3%.

В середине курса приема (14–15
день) ионизированной воды степень от�
клонения конкретной ЭнПГ от значе�
ний «здоров» снизилась на 17,6%, то
есть улучшилось общее состояние па�
циентов. При этом произошло умень�
шение адаптационных резервов на
0,5%, что свидетельствует о расходова�
нии на восстановление организма в пер�
вой половине курса собственных ресур�
сов адаптации. В конце курса приема
воды идет рост адаптационных ресур�
сов (в среднем на 9%), смещение моде�
лей состояния здоровья всех пациентов
в сторону незначительной гиперфунк�
ции относительно коридора «здоро�
вья», что проявляется в слабовыражен�
ном ацидозе и преобладании функций
симпатической нервной системы. Наи�
более выраженное увеличение адапта�
ционных резервов наблюдается по АФС
«E и VB».

На основании вышесказанного
можно сделать вывод, что курс приема
воды обработанной по технологии
EVOLUTION привел к улучшению ра�
боты центральной нервной системы,
оптимизации обменных процессов и

увеличению двигательной активности
пациентов. При этом временная де�
компенсацию по АФС «F», «Rp» «R» у
15% больных следует рассматривать
как компенсаторную реакцию на до�
полнительную нагрузку в связи с не�
обходимостью осуществления орга�
низмом процессов детоксикации и вы�
деления.

II. Контроль эффективности 
использования ионизированной воды 
у больных исследуемой группы 
с помощью «ТестLсистемы для экспресс
диагностики и контроля эффективности
лечения доклинических и клинически
выраженных форм вторичной иммунной
недостаточности и напряженности
адаптивного иммунитета»

Иммунная система является глав�
ной адаптивной и интегральной систе�
мой в иерархической регуляторной це�
пи организма, в связи с чем крайне
важной задачей представляется объек�
тивная оценка эффективности ее
функционирования [11]. Однако слож�
ная организация иммунной системы,
проявление вторичной иммунной недо�
статочности (ВИН) у большего числа
людей, чем это удается выявить с помо�
щью имеющихся лабораторных тестов,
недостаточная эффективность лече�
ния, направленного на нормализацию

процессов активации, пролиферации и
дифференциации тех или иных субпо�
пуляций Т� и В�лимфоцитов, отсутст�
вие адекватных лабораторных крите�
риев оценки ВИН, индивидуальная ва�
риабельность многих ее параметров,
недостаток знаний о механизмах, оп�
ределяющих восприимчивость и устой�
чивость организма к развитию вторич�
ных иммунодефицитов и факторов, ли�
митирующих формирование приобре�
тенного иммунитета, все это сущест�
венно ограничивает возможность диа�
гностики, лечения и профилактики
ВИН�ассоциированных заболеваний и
контроля эффективности проводимой
терапии.

В настоящее время в ИБХ РАН раз�
работан единый механизм диагностики
развития вторичной иммунной недоста�
точности (ВИН), обусловленный расст�
ройствами процессов созревания анти�
тел в плазматических клетках (ПК), ве�
дущих к преимущественной секреции
(до 75–95%, при норме 0–25%) функци�
онально неактивных антител G класса с
аномальной конформацией молекулы,
низкими авидитетом и протективной ак�
тивностью, не способных обеспечивать
разрушение и выведение из организма
чужеродных антигенов, патогенов, фе�
нотипически и генотипически изменен�
ных клеток.

20.10.2012 г.

Пациент В.Ю. Ш., мужчина, 55 лет.

Диагноз: Дилатационная кардиомиопатия.

Гипертоническая болезнь 2 ст. 

НК 2Б ст. Хронический  бронхит. 

ХОБЛ. ДН 2 ст. Ожирение 3 ст. 

Хроническая венозная недостаточность 

2 ст. 

Жалобы: на одышку при небольших

нагрузках, отеки нижних конечностей,

подъемы артериального давления, кашель с

небольшим количеством трудноотделяемой

мокроты, общую слабость.

Динамика состояния через 1 месяц после

приема щелочной воды (PH 8,5): самочув�

ствие пациента улучшилось, повысилась

толерантность к физическим и психоэмо�

циональным нагрузкам, АД стабилизиро�

валось на уровне близком к норме, умень�

шились кашель, одышка и отеки, улучшил�

ся сон.
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Возникая на самых ранних этапах
агрессии этиотропных агентов, пул
низкоавидных антител предопределяет
супрессию IgG зависимых механизмов
защиты, расстройства других звеньев
иммунной системы, снижение эффек�
тивности иммунного ответа и развитие
клинических проявлений иммунодефи�
цитных синдромов. На основе появле�
ния неполных низкоавидных антител
разработана технология экспресс�диа�
гностики доклинических и клинически
выраженных форм вторичной иммун�
ной недостаточности и контроля эф�

фективности проводимой терапии. Тех�
нические решения защищены патента�
ми РФ [3, 4, 5].

В основу тест�системы положено
определение функциональной и про�
тективной активности В�системы имму�
нитета на основании оценки качества
секретируемых антител G класса и ин�
тенсивности антителогенеза с учетом
соотношения функционально активных
– высокоавидных и функционально не�
активных низкоавидных серонегатив�
ных неполных антител к антигенам
грам +/– бактерий, а также клиничес�

ких проявлений иммунодефицитных
синдромов.

Результаты исследований по влия�
нию перорального приема ионизиро�
ванной воды на изменения показателей
адаптивного иммунитета (индекс авид�
ности антител G класса, уровень анти�
телогенеза и др.), представлены в таб�
лице 3. Представленные показатели со�
поставлялись с аналогичными данными,
полученными в сравнительной группе,
получавших плацебо.

Анализ данных, представленных в
таблице 3 свидетельствует, что у всех

Таблица 3.

Динамика показателей качественной характеристики иммунного ответа В-системы иммунитета 
под влиянием воды, полученной путем обработки на бытовом приборе для ее очистки 

с функцией ионизации модели EVOLUTION
Показатель Референтный Стадия Группа плацебо, Основная группа, 

интервал, N исследования: n=35 n=35
до/после 

приема воды

Ср. значение Отклонение от нормы Ср. значение Отклонение от нормы

Индекс авидности 

IgG, % 80–100 До 14±1,5* Снижение в 7, 1 раза 13±1,2* Снижение в 7,71 раза

Через 1 ч 14±1,4* Снижение в 7, 1 раза 25±2,5* Снижение в 4 раза

Через 1 месяц 16±2,5* Снижение в 6,25 раза 70±5,5* Снижение в 1,42 раза

Уровень антителогенеза, 

Титр, log2 5,5–6,5 До 7,48±0,15* Увеличение в 1,25 раз 7,5±0,05** Увеличение в 1,25 раз

Через 1 ч 7,46±0,15** Увеличение в 1,24 раза> 7,45±0,05** Увеличение в 1,24 раза

Через 1 месяц 7,45>±0,12** Увеличение в 1,24 раза 6,0±0,05** N

Достоверность значений *p≤0,01; **p≤0,05

18.10.2012 г.

Пациент С.А. Н., мужчина , 70 лет

Диагноз:  Ишемическая болезнь сердца.

Стенокардия 2 ФК. ХСН 2 Б. 

Гипертоническая болезнь 2 ст., 3 ст., риск 3. 

Дислипидемия. Сахарный диабет 2 типа.

Жировой гепатоз. 

Ожирение 3 степени.

Варикозная болезнь нижних конечностей.

ХОБЛ. ДН 1 ст.

Астено�депрессивный синдром.

Жалобы: на повышение АД, одышку и боли

за грудиной при физических нагрузках,

головные боли, учащенное сердцебиение,

отеки на ногах, снижение настроения,

чувство тревоги.

Динамика состояния через 1 месяц после

приема щелочной ионизированной воды 

(PH 8,5):

состояние и настроение улучшились,

отмечает редкие подъемы АД, исчезло

чувство тревоги, произошла нормализация

уровня сахара и липидов в крови,

уменьшилась одышка и отеки на ногах,

исчезла головная боль, сон

нормализовался.



пациентов исследуемой группы и груп�
пы плацебо до начала приема воды, по�
лученной путем обработки на бытовом
приборе для ее очистки с функцией ио�
низации модели EVOLUTION, отмеча�
лось наличие вторичной иммуннологи�
ческой недостаточности (ВИН), харак�
теризующейся супрессией протектив�
ной функции В�системы иммунитета,
сопровождающейся снижением индек�
са авидности антител G класса (Иав
IgG) в 6–7 раз по сравнению с нормой.
Среднее значение индекса авидности
IgG пациентов основной группы со�
ставляло 13±1,2, группы плацебо –
14±1,5. Характерным для всех пациен�
тов также являлось повышение интен�
сивности антителогенеза в 3 раза в
сравнении с нормой за счет секреции
функционально неактивных низко�
авидных неполных серонегативных ан�
тител, ведущих к супрессии IgG зависи�
мых механизмов защиты организма и
повышенному риску развития иммуно�
патологических процессов.

При однократном применении воды,
полученной путем обработки на быто�
вом приборе для ее очистки с функцией
ионизации модели EVOLUTION, у 70%
пациентов исследуемой группы через 1
час отмечалось транзиторное повыше�
ние индекса авидности антител в два ра�
за, при этом уровень антителогенеза из�
менялся незначительно.

В результате регулярного примене�
ния воды, полученной путем обработки
на бытовом приборе для ее очистки с
функцией ионизации модели EVOLU�
TION, у 85% пациентов исследуемой
группы отмечались снижение уровня ан�
тителогенеза, свидетельствующие о нор�
мализации клонально�селекционного
отбора аффинных к антигену клонов В�
лимфоцитов и их дифференцировки в
плазматические клетки, секретирующие
антитела, и стойкое повышение протек�
тивной функции В�системы иммунитета
за счет увеличения (в 5,4 раза) секреции
функционально активных высокоавид�
ных антител. Повышение индекса авид�
ности IgG до 65–75%, снижение напря�
женности антителогенеза, уменьшение
клинических проявлений вторичной им�
мунологической недостаточности и
улучшение самочувствия больных – все
это констатировало о нормализации им�

мунокомпетентности организма, проис�
ходящей на фоне ионизированной воды.

В сравнительной группе (примене�
ние плацебо) статистически достовер�
ных изменений индекса авидности анти�
тел и уровня антителогенеза не отмеча�
лось, в связи с чем поддерживалось со�
стояние синдрома ВИН.

Выводы
Результаты исследования свиде�

тельствуют о целесообразности приме�
нения воды, полученной путем обработ�
ки на бытовом приборе для ее очистки с
функцией ионизации модели EVOLU�
TION, с целью профилактики и лечения
вторичных иммунодефицитов вне зави�
симости от природы этиотропных аген�
тов, индуцирующих ВИН.

Включение в лечебный комплекс па�
циентов с различной патологией перо�
рального приема воды, полученной пу�
тем обработки на бытовом приборе для
ее очистки с функцией ионизации моде�
ли EVOLUTION, позволяет повысить
эффективность проводимой терапии за
счет коррекции гомеостаза и получить
принципиально новые подходы к про�
филактике ВИН�ассоциированных за�
болеваний, поддержания работоспо�
собности и здоровья.
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