Резюме

Эта презентация дает возможность оценить потенциал Открытия
в сфере здравоохранения, повышения работоспособности
и увеличения продолжительности активной жизни людей.

Освоенная промышленная технология, поддержанная фундаментальной
наукой и защищенная интеллектуальной собственностью,
создает основу для частных инвестиций, государственного участия и
укрепления престижа России в мире.
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Природная вода это смесь
Кроме H2O в природной воде содержатся:
Механические, химические и
биологические примеси
Содержание в городской
водопроводной воде не более

0,5 г/л

Для их удаления применяются методы
механической, биологической,
химической очистки.

Изотопные “примеси” – тяжелые молекулы
самой воды
Для их промышленного удаления
применяется низкотемпературная
Содержание в обычной воде
около 2,9 г/л
вакуумная ректификация
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Молекулярный состав природной воды

Тяжелая вода

Тяжеловодородная
1HD16O

D216O

2,6 г/л
0.33 г/л

Смешанная
Тяжелокислородная

Прочие примеси
0,5 г/л

1H 18O
2
1H 17O
2

D217O
1HD18O
D218O
1HD17O

В литре обычной воды содержится 2,9 грамма тяжелых изотопологов воды

Легкая вода = обычная вода

минус

тяжелая вода
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Изотопный состав воды на Земле
Природная вода различна по легкости
Источник воды

Относительное
облегчение,
мг/кг

Экваториальные
воды (VSMOW)

тяжелее

0

Водопроводная вода
– Москва

-20

Талая (снежная) вода
с вершины Эльбруса

-80

Вода из
гренландского льда
(GISP)

-130

Вода из
антарктического льда
(SLAP)

-290
легче

99.73 мол.%(VSMOW) < 1H216O ≤ 99.76 мол.% (SLAP)
VSMOW и SLAP - Международные (венские) стандарты изотопного состава природной воды
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Горная талая вода значимо легче, чем океаническая вода

Физические свойства воды
Вода, из которой выведены тяжелые молекулы –
это физически другая вода
Легкая вода

Вода природного
изотопного состава
D/H = 140 ppm
O18/O16=1966 ppm

Тяжелая
вода
99% D2O

0,99692

0,99820

1,10424

Кинематическая вязкость, мм2/c

0,987

1,012

1,2742

Поверхностное натяжение, мН/м

75,172

72,860

67,800

-1,5

0

+ 3,8

0,347 ± 0,024

2,000 ± 0,140

-

Вклад в общий коэффициент самодиффузии от
коллективных движений (Dl х109), м2с-1

0,63

0,46

0,528

Время жизни молекул в колебательном состоянии
вокруг центра равновесия (τo х1012), с

2,08

2,80

2,79

Параметр

D/H = 4 ppm
ppm

O18/O16=757
Плотность, г/см3

Температура плавления, оС
Время спин-спиновой релаксации
протонов - T2, c

V. Goncharuk, et al. Physicochemical Properties and Biological Activity of the Water Depleted of Heavy Isotopes //
Journal of Water Chemistry and Technology, 2011, Vol. 33, No. 1, pp. 8–13.

Физические свойства воды различаются в зависимости
от плотности (легкости)
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Тяжелая вода

Тяжелая вода используется:
в атомной
промышленности

в диагностической
медицине

Нам не известна ни одна научная публикация, показывающая
необходимое участие тяжелой воды в биохимии живых существ
8

Тяжелая вода вредна
Биологические свойства тяжелой воды
Исследуемый объект

Концентрация
тяжелой воды

ЭФФЕКТ

%
одноклеточные водоросли
(сценедесмус)

38,5

прекращение роста и
развития

100 (полив)

семена не прорастают

низшие животные
- парамецеи

92

- гибель через 48 часов

- плоские черви

90

- потеря активности через 2
часа, гибель через 3 недели

99,5
(введение
парантерально)

гибель на 5-й день

высшие растения
(подсолнух и пшеница)

высшие животные
мыши

Ю.Е.Синяк, Д.В.Раков, Б.С.Федоренко
Институт медико-биологических проблем РАН

Тяжелая вода – это ингибитор* биохимических процессов
(*вещество, способное тормозить или полностью угнетать биохимические реакции)
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Тяжелая вода вредна
Растения табака, выращенные на воде с различной
концентрацией тяжелой воды

Тяжелая вода – это ингибитор биохимических процессов
10

Тяжелая вода вредна
Дыхательная цепь митохондрий

В биологических системах, где существуют длинные
последовательности реакций, кооперативные эффекты и
каскады усиления рецепторных сигналов,
обычно незаметные 3 г/л тяжелой воды
начинают существенно замедлять эти процессы
11

Вода, из которой выведены
тяжелые молекулы воды, безвредна
Вода, которую мы пьём – это легкая вода с примесями
Технология производства воды
со сниженным содержанием
тяжелых молекул методом
низкотемпературной вакуумной
ректификации моделирует
естественный круговорот воды
в природе.
Не создаются новые химические
соединения, а лишь удаляется
“примесь” тяжелой воды.

1H 16O+1HD16O+1H 18O+1H 17O
2
2
2

Все живое настроено на легкое и чистое
12

Вода, из которой выведены
тяжелые молекулы воды, безвредна
 Длительное употребление воды со сниженным содержанием
тяжелых молекул в Антарктиде, Гренландии и районах высокогорья
не выявило негативных эффектов для здоровья людей.
 Эмбриологическое исследование по изучению развития травяной
лягушки (Rana Temporaria) в воде различного изотопного состава
показало, что все системы органов и тканей развивались в легкой и
контрольной воде в соответствии с данными по нормальному
развитию зародышей и головастиков травяной лягушки.
Результаты выполненного экспериментального исследования
доказывают отсутствие негативного (патогенного) влияния воды со
сниженным содержанием тяжелых молекул на рост и развитие
травяной лягушки.
С.П.Соловьев, С.В.Савельев, А.Е.Прощина ГУ НИИ морфологии человека РАМН

Все живое настроено на легкое и чистое
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Доказанные свойства воды со сниженным
содержанием тяжелых молекул воды
Деингибирование
биохимических
реакций

Улучшение
клеточного дыхания
Возрастание
энергетики клеток

Детоксикация

Свойства
легкой
воды

Транспортные
свойства

Радиопротекторные
свойства
Антиоксидантная
активность
Гипогликемические
свойства

Активация сигнальной
системы рецепторов

14

Противоопухолевые
свойства
Иммуностимулирующие
свойства

Активация когнитивных
функций

Свойства воды со сниженным содержанием
тяжелых молекул воды

Деингибирование
биохимических реакций

Разблокирование
реакций дыхательной цепи
митохондрий

Увеличение
энергетических ресурсов
всего организма
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Изотопный эффект растворителя
Кинетический изотопный эффект растворителя

Химическая реакция:
Изотопный эффект =

А

В

k(Н2О)/k(D2O)

Реакция

Изотопный эффект

Ферментативный катализ

≈2

Окислительно-восстановительная
реакция*

30 ÷ 455

(Перенос пары протон-электрон)

* My Hang V. Huynh, Thomas J. Meyer

Colossal kinetic isotope effects in proton-coupled
electron transfer // PNAS. 2004 V. 101 no. 36. PP. 13138-13141

Изменение изотопного состава растворителя влияет на скорость
химических реакций. В воде максимальный изотопный эффект
наблюдается в реакции переноса пары протон-электрон
16

Изотопный эффект растворителя

Комплекс II

Часть дыхательной
цепи митохондрии,
которую отличают
каскадные реакции

Кооперативный перенос пары протон (Н+) электрон (ê) в комплексе II:

…
…
…
Сукцинат → [FAD] → [2Fe-2S] → [4Fe-4S] → [3Fe-4S] → heme b → UQ
Комплекс II

Молекулы тяжелой воды ингибируют (тормозят) дыхательную цепь
митохондрии – основные энергетические реакции организма
17

Деингибирование биохимических реакций

Н2О2, нмоль/мин мг белка

Кинетика генерации перекиси водорода как
маркера энергетики клетки
1/V, мин/нмол

0,8

10

99.779 % 1Н216О

8

0,6

6
0,4

4

0,2
0,0

99.735% 1Н216О

0

20

40

60

Сукцинат, µМ

80 100

2
0
-0,2 -0,1 0,0

1/S, µM

0,1

0,2

Тяжелые изотопологи воды - неконкурентный ингибитор
респираторной цепи митохондрий

Модель - изолированные митохондрии печени крыс в присутствии янтарной
кислоты (сукцината) в качестве субстрата.
I.A. Pomytkin, O.E. Kolesova // Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2006. V.142. N 5. - P.570-572

Вода, из которой выведены тяжелые молекулы воды,

деингибирует ферментативную реакцию генерации перекиси водорода
18
и улучшает клеточное дыхание

Деингибирование биохимических реакций

Деингибирование биохимических реакций является
базовым свойством воды со сниженным содержанием
тяжелых молекул, которое увеличивает энергетические
ресурсы организма.
Снижение тяжелоизотопной нагрузки приводит к
высвобождению ранее заблокированных энергетических
ресурсов клетки и живого существа в целом. Организм
использует дополнительные ресурсы для решения
любых проблем жизнедеятельности.
Употребление воды, из которой выведены тяжелые
молекулы воды, улучшает функциональное состояние и
уровень физической работоспособности у здоровых
людей при аэробной нагрузке.
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Деингибирование биохимических реакций
Влияние воды со сниженным содержанием тяжелых молекул на
физиологические показатели и работоспособность здоровых людей
5
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125
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35
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30

110

1
10
Энергозатраты Легкая вода, ккал
Пульс Легкая вода, уд/мин

20
Days

Пульс, уд/мин

Энергозатраты, кКал

0

60

30
Энергозатраты Контроль, ккал
Пульс Контроль, уд/мин

НИИ Нормальной физиологии им. П.К. Анохина РАМН
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Прием воды, из которой выведены тяжелые молекулы воды,
снижает энергозатраты организма на стандартную
физическую нагрузку по сравнению с контрольной водой

Деингибирование биохимических реакций
Изменение физической работоспособности
после употребления воды

НИИ Нормальной физиологии им. П.К. Анохина РАМН

Показатели физической работоспособности (по данным Гарвардского
степ-теста) после употребления воды со сниженным содержанием
тяжелых молекул возросли при уменьшении их в контрольной группе
21

Свойства воды со сниженным содержанием
тяжелых молекул воды

Транспортные свойства
воды, из которой выведены
тяжелые молекулы

Эффективная
Ускоренный вывод
Радиопротекторные
доставка
из организма
свойства
веществ и препаратов вредных веществ
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Антиоксидантная
активность

Транспортные свойства
Эффективность доставки препаратов
Рекомбинантный интерферон-альфа (ИФН)
Способ доставки

Контрольная вода

Легкая вода

Концентрация ИФН в плазме, нг/мл

Трансдермально (через кожу)

0,4

3,6

Трансмукозально (через
слизистую)

3,7

15,0

Рекомбинантный инсулин

Способ доставки

Контрольная вода

Легкая вода

Уровень глюкозы в крови, ммоль/л

Трансдермально (через кожу)

10,7

8,3

Трансмукозально (через
слизистую)

9,7

7,3

Государственный научно-исследовательский институт
особо чистых биопрепаратов ФМБА России

Вода, из которой выведены тяжелые молекулы воды,
обеспечивает более эффективную доставку веществ и препаратов
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Транспортные свойства

Концентрация, усл.ед.

Скорость выведения прижизненного красителя
«метиленового синего», растворенного в контрольной и легкой воде
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

99.738 % 1Н216О обычная вода

99.761 % 1Н216О
легкая вода

Модель – обонятельный
парный орган личинок альбиносов
шпорцевой лягушки

Время, мин.
Т.Н.Бурдейная, В.А.Поплинская, А.С.Чернопятко, Э.Н.Григорян.
Влияние легкой воды на динамику выведения красителя из обонятельной системы личинок Xenopus laevis //
Вода: химия и экология 2011. - №9 - C.86-91

Вода со сниженным содержанием тяжелых молекул обеспечивает
ускоренный вывод из организма вредных веществ
24

Транспортные свойства
Защита от вредных воздействий окружающей среды
Концентрация кадмия в печени крыс
после интоксикации
Условия протокола

Cd мкг/г в
печени

Контроль

0.020±0.006
Контроль – обычная вода
Марганец и обычная вода

45.65±5.34

Марганец и легкая вода

Интоксикация кадмием,
отпаивание легкой водой

17.46±3.48

Интоксикация кадмием,
запаивание и отпаивание
легкой водой

2.09±0.59

Olariu L., Petcu M.D., et al.
The influence of deuterium depleted water in the experimental
cadmium chloride intoxication on liver function in rats. Lucrări
Ştiinţifice Medicină Veterrinară Vol. XL, 2007, P.270-274.

% выживаемости

Интоксикация кадмием,
запаивание и отпаивание
контрольной водой

Продолжительность жизни плоских
червей при интоксикации марганцем

Марганец и легкая вода

дни
Avila D.S., Aschner M (Vanderbilt Medical Center, Nashville TN, USA)
Protective Effects of DDW in a C.elegans model
1st International Symposium on Deuterium Depletion
13-14 May 2010, Budapest, Hungary

Вода, из которой выведены тяжелые молекулы воды, способствует
увеличению продолжительности жизни в неидеальной среде существования
за счет нейтрализации негативного действия экополлютантов
25

Транспортные свойства
Радиопротекторные свойства
У мышей линии Balb/c, облученных дозой 1 000 рад и употреблявших воду
со сниженным содержанием тяжелых молекул, наблюдалось:
 увеличение продолжительности жизни
 менее резкое снижение массы тела по сравнению с контрольными
животными
У мышей линии Balb/c, облученных дозой 550 рад и употреблявших воду со
сниженным содержанием тяжелых молекул, наблюдалось:
 увеличение продолжительности жизни
 увеличение массы тимуса по сравнению с контрольными животными
 снижение процента гибели по сравнению с контрольной группой
Институт медико-биологических проблем РАН
совместно с НИИ канцерогенеза РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН
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Транспортные свойства
Выживаемость подопытных животных
после сублетальной дозы радиации

% выживаемости

Группа животных,
получавших легкую воду

Дни

Группа животных,
получавших обычную воду

W. Bild, V. Bild, I. Haulica Environmental deuterium and cell proliferation: implications in radiobiology.
1st International Symposium on Deuterium Depletion 13-14 May 2010, Budapest, Hungary

Вода, из которой выведены тяжелые молекулы воды, за счет
радиопротекторных свойств снижает радиационное воздействие
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Свойства воды со сниженным содержанием
тяжелых молекул воды

Активация сигнальной системы
рецепторов
Гипогликемические Иммуностимулирующие Противоопухолевые
Активация
свойства
когнитивных функций
свойства
свойства

Медицинское применение
Диабет
метаболический
синдром

Инфекционные
заболевания

Онкология

Алкогольная
интоксикация

Когнитивные
нарушения

Вода, из которой выведены тяжелые молекулы – компонент
лечебного питания и эффективное дополнительное средство
в комплексной терапии заболеваний
28

Гипогликемические свойства
Зависимость скорости поглощения глюкозы клетками
от «легкости» воды

Поглощение глюкозы, %
150

Снижение поглощения
глюкозы клетками является одним
из показателей метаболических
нарушений, таких как диабет,
метаболический синдром,
инсулиновая резистентность.

140
130
120
110
100

Клетки человеческих кератинацитов

99,75

99,80
1

99,85

16

H2 O, mol.%

Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов ФМБА России

Вода, из которой выведены тяжелые молекулы воды,
усиливает метаболизм глюкозы клетками
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Гипогликемические свойства

Поглощение глюкозы, %

Поглощение глюкозы клетками под действием инсулина
200
175

Легкая Вода

150
125
Контрольная вода

100
0

250

500

750 1000

Инсулин, µЕд/мл
Клетки человеческих кардиомицитов
Государственный научно-исследовательский институт особо
чистых биопрепаратов ФМБА России
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Вода, из которой выведены тяжелые молекулы воды, разблокирует
поглощение глюкозы. То есть помогает при диабете 2-го типа

Гипогликемические свойства
Влияние воды со сниженным содержанием тяжелых молекул
на метаболизм глюкозы

M. Molnár, K. Horváth, T. Dankó, G. Somlyai Effect of deuterium oxide (D2O) content
of drinking water on glucose metabolism in STZ-induced diabetic rats
1st International Symposium on Deuterium Depletion13-14 May 2010, Budapest, Hungary

Вода, из которой выведены тяжелые молекулы воды,
усиливает действие инсулина
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Иммуностимулирующие свойства

Защита от
инфекционных заболеваний

Противовирусное действие
интерферона-альфа (ИФН)
Защита Клеток, %
*

100

*
*
*

50

0

Bild W, Stefanescu I, Haulica I, et al.
Research Concerning the Radioprotective and Immunostimulating
Effects of Deuterium-depleted Water.
Romanian Journal of Physiology, 1999 Jul-Dec; 36(3-4): 205-18

0

*

Вода
Легкая Вода

1
ИФН, МЕд

2

Человеческие эпителиальные клетки
Государственный научно-исследовательский институт
особо чистых биопрепаратов ФМБА России

Вода, из которой выведены тяжелые молекулы воды,
повышает иммунитет и усиливает действие
противовирусных препаратов
32

Противоопухолевые свойства
Состояние пациентов с аденомой простаты
(на фоне 4-х месячного приема легкой воды, по сравнению с группой плацебо)
Изменение состояния пациентов

Легкая вода

Плацебо

Уменьшение объема предстательной железы,
число пациентов

18

11

Отсутствие изменений объема
предстательной железы, число пациентов

1

5

Увеличение объема предстательной железы,
число пациентов

2

5

Суммарное уменьшение объема
предстательной железы, см3

171,6

108,1

Суммарное увеличение объема
предстательной железы, см3

11,3

54,1

A.Kovács, et al.
Deuterium Depletion May Delay the Progression of Prostate Cancer
Journal of Cancer Therapy, 2011, 2, 548-556

Вода, из которой выведены тяжелые молекулы воды –
эффективное средство в поддержке лечения
аденомы предстательной железы и простатита
33

Противоопухолевые свойства
Влияние употребления воды со сниженным содержанием
тяжелых молекул на уровень выживаемости
онкологических больных

Gabor Somlyai, The Biological Effects of Deuterium Depletion, HYD Ltd., 2001

Вода, из которой выведены тяжелые молекулы воды –
эффективное дополнительное средство в комплексной
противоопухолевой терапии
34

Противоопухолевые свойства
Результаты клинических испытаний, проведенных в Венгрии
(в период с октября 1992 г. по август 2004 г. участвовали более тысячи
пятисот пациентов с различными типами онкологических заболеваний)

Вода, из которой выведены тяжелые молекулы воды –
эффективное дополнительное средство
в комплексной противоопухолевой терапии
35

Активация когнитивных функций

Адекватность реакций после приема алкоголя
с последующим приемом воды

*
*

Национальный Научный Центр наркологии Росздрава. Лаборатория токсикологии

Испытуемые отмечали отсутствие или значительное снижение проявлений состояния “похмелья”

36

Вода, из которой выведены тяжелые молекулы воды,
нормализует психофизиологические функции
в постинтоксикационном периоде

Активация когнитивных функций
Зависимость активности ферментов от «легкости» воды
Активность ПТФ, %

Протеин-тирозин-фосфатазы (ПТФ) –
ферменты, участвующие в отрицательной
регуляции клеточных рецепторов.

100

С возрастом, в стрессовых и других
ситуациях скорость передачи сигналов
снижается, что приводит к различным
болезням, в частности когнитивным
нарушениям.

95

90

85
99,75

99,80
1

99,85

16

H2 O, mol.%
Государственный научно-исследовательский институт
особо чистых биопрепаратов ФМБА России

Вода, из которой выведены тяжелые молекулы воды, может быть
использована в качестве средства усиления передачи сигнала
рецепторов и компенсации различных нарушений
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Устойчивость к стрессу
Выживаемость мышей в условиях хронического стресса
Условия эксперимента

Число животных в
группе

Число животных,
погибших после
стресса

Мыши, подвергнутые хроническому
стрессу продолжительностью 10 дней,
получавшие контрольную воду (КВ)

25

3

Мыши, подвергнутые хроническому
стрессу продолжительностью 10 дней,
получавшие антидепрессант
(циталопрам 15 мг/кг/сут.)

19

3

Мыши, подвергнутые хроническому
стрессу продолжительностью 10 дней,
получавшие легкую воду (ЛВ)

19

0

НИИ общей патологии и патфизиологии РАМН

Вода, из которой выведены тяжелые молекулы воды, достоверно
повышает выживаемость животных в условиях хронического стресса
38

Устойчивость к стрессу
Изменения массы тела мышей на 10-ый день стресса

27

Масса тела, г

26
25

24
23
22

21

7-ой день стресса

20
Контрольная
вода

10-ый день стресса

Циталопрам

Легкая вода

- достоверное различие по сравнению с группой, получавшей контрольную воду

Вода, из которой выведены тяжелые молекулы воды, в условиях
хронического стресса также как антидепрессант (циталопрам)
достоверно улучшает параметры физического состояния
39

Устойчивость к стрессу

Состояние волосяного покрова,
баллы

Состояние волосяного покрова мышей
на 7-ой день стресса
4.4
4.2
4
3.8

3.6
3.4
3.2
3

7-ой день стресса

Контрольная
вода

10-ый день стресса

Циталопрам

Легкая вода

- достоверное различие по сравнению с группой, получавшей контрольную воду

Вода, из которой выведены тяжелые молекулы воды, в условиях
хронического стресса достоверно превосходит антидепрессант по
эффективности действия на состояние волосяного покрова
40

Устойчивость к стрессу

Замена обычной питьевой воды на воду, из которой
выведены тяжелые молекулы воды, в течение
2-х недель улучшает объективные параметры
физического состояния, повышает устойчивость к
стрессу и выживаемость в условиях хронического
психосоциального стресса.
Эффект воды со сниженным содержанием тяжелых
молекул подобен действию антидепрессантов или
превосходит их по эффективности.
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Научные центры
Зарубежные научные центры, занимающиеся исследованиями
свойств воды, из которой выведены тяжелые молекулы воды

42

USA

Vanderbilt Medical Center, Nashville TN
University of California, SiDMAP LLC., Los Angeles

Hungary

HYD Ltd. for Research and Development, Budapest
HYD LLC for Cancer Research and Drug Development, Budapest
Semmelweis University Medical School, Budapest
University of Szeged, Department of Plant Biology, Szeged
Biological Research Center of the Hungarian Academy of Sciences,
Laboratory of Functional Genomics, Szeged
KFKI Atomic Energy Research Institute, Budapest
Alpha-Vet Veterinary Hospital, Székesfehérvár
University of Pécs, Department of Public Health & Preventive Medicine, Pécs

China

Shanghai Jiaotong University, Department of Biotechnology, College of Life Sciences and Technology

India

Bhabha Atomic Research Centre, Radiation Biology and Health Sciences Division, Mumbai

Romania

University of Oradea, Faculty of Science, Biology Department
University of Medicine and Pharmacy Iaşi, Department of Physiology
National R-D Institute for Cryogenics and Isotopic Technologies – ICIT Rm. Vâlcea
Oncology Institute “Prof. Dr. Alex. Trestioreanu” University of Medicine and Farmacie „Victor Babes”,
Faculty of Veterinary Medicine, Faculty of Animal Sciences and Biotechnologies, Timisoara
National Institute of Research-Development for Isotopic and Molecular Technologies, Cluj-Napoca
Laboratory of Experimental and Applied Physiology of the Romanian Academy, Iasi
S.C. Mecro System S.R.L. Bucharest

Iran

Molecular Research Lab, Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Pharmacy,
Department of Medical Biotechnology, School of Advanced Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences
Research Center, Atomic Energy Organization (AEO)
Office of Pharmaceutical Research and Development, Food and Drug Administration,
Ministry of Health and Medical Education (MOHME), Tehran

Научное сотрудничество

Научные центры, на базе которых ЗАО «Легкая вода»
проводит совместные исследования















Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Российский университет дружбы народов
Научно-исследовательский институт нормальной физиологии им. П.К. Анохина РАМН
НИИ общей патологии и патфизиологии РАМН
Государственный научный центр Российской Федерации –
Институт медико-биологических проблем РАН
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН
Национальный научный центр наркологии Минздравсоцразвития РФ
Научный Центр здоровья детей РАМН
Институт коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского НАН Украины
Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии
им. К.И. Скрябина
Маастрихтский Университет
Лиссабонский Университет
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Применение в профессиональных сферах

Службы
спасения
(пожарные,
МЧС)

Работники
физического
труда

Быстрые
психические и
двигательные
реакции,
повышенная
физическая
выносливость,
тяжелые
условия труда

Работники
вредных
производств
(замена или

дополнение
молока Легкой
водой)
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оао Алмаз г.Котовск Тамбовской области

Военнослужащие

Профессиональные
спортсмены

Для жителей больших городов
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оао Алмаз г.Котовск Тамбовской области

Вода со сниженным содержанием тяжелых
молекул в растениеводстве
Морфометрические характеристики растений арабидопсиса,
выращенных при поливе водой с различной концентрацией дейтерия
(в пересчете на одно растение, n= 40)

Варианты использованной воды
№
п/п

Морфометрические
характеристики

бездейтериевая вода
δD = - 815 ‰

контроль
(дистиллированная вода)
δD = - 72 ‰

вода с
повышенным
содержанием
дейтерия
δD = + 355 ‰

2,37 ± 0,93

1,35 ± 0,66

1,00 ±0,00

1

Число побегов, шт.

2

Число листьев в розетке, шт.

6,2 ± 0,2

5,3 ± 0,1

4,8 ± 0,3

3

Длина стручка, мм

11,2 ± 1,5

8,3 ± 0,9

6,2 ± 1,1

4

Количество стручков, шт.

11,5 ± 2,5

6,8 ± 0,9

5,3 ± 1,3

5

Количество семян в стручке, шт.

28,0 ± 6,3

20,7 ± 2,3

17,9 ± 5,1

6

Общая семенная продукция
одного растения, шт.

322

141

95

Ю.Е. Синяк, Д.В. Раков, Б.С. Федоренко. Институт медико-биологических проблем РАН
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Вода, из которой выведены тяжелые молекулы воды –
источник жизненной силы

оао Алмаз г.Котовск Тамбовской области

Вода со сниженным содержанием тяжелых
молекул в животноводстве

Показатели подвижности суспензии гранулированной спермы
быка в различных образцах воды
Бидистиллят (контр.)
D/1H, ppm
Водопровод
145

Вода
Показатель
подвижности
сперматозоидов
% к контролю

70±5

100

Легкая вода,
D/1H, ppm
120
60

120±5

155±5

Мартынов А.К. и др.
Оценка биологической активности воды с пониженным содержанием дейтерия.
Материалы междисциплинарной конференции с международным участием
Петрозаводск, 23-25 июня 2003, с. 57

Вода, из которой выведены тяжелые молекулы воды –
источник жизненной силы
оао Алмаз г.Котовск Тамбовской области
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Общая и эстетическая медицина
Транспортная
среда,
усиление действия
компонентов

Косметология
Медицина

Эффективное
вспомогательное
средство в
комплексной
терапии различных
заболеваний
48

Фармакология

Легкая
Вода

Увеличение
эффективности
воздействия
препаратов

Пути коммерциализации

Вода со сниженным содержанием
тяжелых молекул
Самостоятельный
Сырье
продукт
Использование различных
свойств легкой воды в
соответствии с потребностями
отдельных сегментов рынка

Замена обычной воды на легкую
в любом уже существующем
продукте на водной основе
для увеличения
эффективности его действия.
Использование в медицине,
фармакологии,
косметологии и др.
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Применение на государственном уровне
Создание стратегического запаса воды
со сниженным содержанием тяжелых молекул
Чрезвычайные
ситуации
Поражение химическим
оружием
Применение ядерного
оружия
Радиоактивное
заражение
Массовые отравления,
в том числе
продуктами горения

Цель применения

Увеличение времени
боеспособности личного
состава

Регулярное
использование
пожарными расчетами и
другими подразделениями
МЧС,
защита населения

Критическая технология

21*. Технологии
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера.

*в соответствии с перечнем критических технологий РФ, утвержденным
Указом Президента N899 от 7.07.2011
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Применение на государственном уровне
Область применения

Способ применения

Критическая технология

Профилактика
Лечебное питание
Эффективное
вспомогательное
средство в
комплексной терапии

22*. Технологии снижения
потерь от социально
значимых заболеваний.

Медицина
Онкология
Инфекционные
заболевания
Диабет
Когнитивные нарушения
Наркология

Ветеринария
Укрепление здоровья
животных
Онкология

4*. Биомедицинские и
ветеринарные технологии.

*в соответствии с перечнем критических технологий РФ, утвержденным
Указом Президента N899 от 7.07.2011
51

Интеллектуальная собственность
Интеллектуальная собственность в ведущих странах мира
защищена и поддерживается на:
 Технологию производства
 Продукты питания, содержащие Легкую воду
 Косметические и фармацевтические препараты на основе Легкой воды
 Основные медицинские эффекты
 Некоторые технические применения
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Метрология
Способы количественных измерений изотопного состава воды
 Масс-спектрометрия
 Гравиметрия (взвешивание)
 Метод измерения спектра поглощения
Есть основания полагать, что существует
возможность создания недорогого индикатора
легкости воды по типу лакмусовой бумаги.
Ведется работа по внесению в ГРСИ
(Государственный реестр средств измерения)
прибора изотопного анализа состава воды
методом измерения спектра поглощения.

«Легкость» воды практически измеряема
53

Технология
Наша работа
 Изобретение и непрерывное
совершенствование технологии
производства воды со сниженным
содержанием тяжелых молекул
 Проектирование и изготовление
производственного оборудования
 Сертификация продукции, систем
измерения и менеджмента качества
 Поддержание интеллектуальной
собственности
 Промышленное получение воды с
практически любым молекулярным
составом

 Розлив с использованием жидкого азота
 Складская и транспортная логистика
54

На прочном фундаменте можно строить

Производство
Первое в мире сертифицированное производство воды
со сниженным содержанием тяжелых молекул

На прочном фундаменте можно строить
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Перспективы развития

Создание Центра технологической компетенции
на базе ОАО «Алмаз» и ЗАО «Легкая Вода»,
направлениями деятельности которого станут:
 Создание различных технологий производства воды
со сниженным содержанием тяжелых молекул
в зависимости от целевого назначения
 Разработка нормативной документации по воде
 Организация хранилища эталонов воды
 Сертификация ОАО Алмаз как производителя эталонов воды
различного изотопного состава, в том числе для МАГАТЭ
 Сводная библиотека всех открытых научных исследований
 Банк научных идей

Мы открыты для сотрудничества с государственными
и бизнес структурами
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Сделано в России
Сделано нами
 Дано научное определение Легкой воды в строгом и расширенном
понимании
 Разработана концепция воды, из которой выведены тяжелые молекулы,
как продукта общечеловеческого значения
 Систематизированы данные об эффектах воды различного изотопного
состава
 Ведутся собственные научные исследования физических и
биологических свойств воды со сниженным содержанием тяжелых
молекул воды
 Сформирован пакет интеллектуальной собственности
 Создана промышленная технология производства воды со сниженным
содержанием тяжелых молекул на основе полученных
экспериментальных данных
 Построено и работает сертифицированное производство воды со
сниженным содержанием тяжелых молекул, не имеющее аналогов в
мире
 Впервые в мире применен метод лазерной абсорбционной
спектроскопии для измерения искусственно изотопно-измененной воды
 Выведены на рынок сертифицированные продукты на основе воды, из
которой выведены тяжелые молекулы, для людей и животных
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Другие информационные ресурсы
www.lightwater.com

общеобразовательный сайт, заготовка под
международный портал

www.lightwater.ru

сайт производственной компании

www.aquaslap.ru

питьевая легкая вода, сайт дистрибьютора

www.langvey.ru

питьевая легкая вода, сайт дистрибьютора

www.vetonco.ru

легкая вода для ветеринарной онкологии

www.vetvoda.ru

легкая вода для животных

www.clarte.ru

премиальный бренд легкой воды

http://ru.wikipedia.org/wiki/
Изотопный_состав_воды

статья в Википедии

www.hyd.hu

сайт компании HYD, Венгрия

www.preventa.org

легкая противоонкологическая вода для людей

www.vetera.hu

легкая вода для ветеринарной онкологии

www.qlarivia.com

питьевая легкая вода, Румыния

За информацией о публикациях, неопубликованных данных, патентах, заявках и другими материалами можно обратиться в офис
ЗАО «Легкая вода»

58

Главное то, что это работает
и не важно, верите ли Вы в это или нет.
Нильс Бор

Мнение абсолютных авторитетов
по другим открытиям
«Нет ни малейших указаний на то, что ядерная энергия когда-либо
будет доступна человеку»

Альберт Энштейн 1932

«Кинематограф не имеет никакой коммерческой
ценности»

Огюст Люмьер 1895

«Ракета никогда не сможет достичь Луны»

Никола Тесла 1932

«На разработку идеи телевидения не стоит тратить время»

Л.Форест, изобретатель радиолампы 1926

«Меня раздражают люди, пишущие о ракете, летящей с одного
континента на другой»

Советник президента США по науке и технике В. Буш 1945

«Не существует никаких оснований для человека
иметь в своем доме компьютер»

Президент Digital Equipment Corporation, 1977
По материалам Experts Speak
445 стр. ошибочных мнений экспертов
Издатель Villard 1998
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