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Водород – первый элемент периодической системы элементов. Это слово знакомо 
всем. Однако на самом деле мало кто знает, какую роль он играет в нашей жизни. 
Вероятно, вы слышали, что водород используется в топливном элементе, или что 
входит в состав хвоста кометы, летающей в космосе. О его существовании мало кто 
помнит, поскольку в нашей повседневной жизни мы не сталкиваемся с проблемами, 
с ним связанными. То же можно сказать и об ученых.

Не проводилось абсолютно никаких исследований на тему того, какое влияние 
оказывает водород на людей и на животных, или как он влияет на здоровье людей или 
животных, как может использоваться при лечении. При этом, наш организм на 10% 
состоит из водорода.

Итак, поставив перед собой простой вопрос, полезен ли водород для здоровья 
и можно ли применять его в лечении, мы начали свои исследования, используя воду, 
насыщенную водородом. В качестве экспериментального образца была использована 
окислительно-восстановительная энергия, содержащаяся в водороде (энергия, 
восстанавливающая окисленное вещество в исходное состояние).

Современные медицинские исследования помогли установить, что избыточные 
активные формы кислорода становятся причиной хронических заболеваний. 
В настоящее время форсируется исследование этого механизма. «Совет по научному 
исследованию водорода» еще больше продвигается в этих исследованиях, выясняя 
причины болезней, стремится вносить свой вклад в формирование здорового общества.

«Совет по научному исследованию водорода»,
аналитический центр

ВВедение
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М а т е р и а л  У н и в е р с и т е т а  т р а д и ц и о н н о й  К и т а й с к о й  м е д и ц и н ы 
в  г .  Ч е н г д у ,  К н р

Водород обладает потенциалоМ безопасного 
и эффеКтиВного антиоКсиданта алКоголя

Достоверно установлено, что как эпизодическое, так и хроническое употребление алкоголя увеличивает 
образование в организме активных форм кислорода, снижая уровень анктиоксидантов в клетках и усиливая 
оксидативный стресс во многих тканях, включая печень, сердце, головной мозг и периферические нервы. 

Вызванный алкоголем оксидативный стресс играет основную роль в развитии алкогольного гепатита — 
одной из главных предотвратимых причин заболеваний и смертности в мире. Также значимо его участие 
в развитии таких состояний, как алкогольный синдром плода, алкоголизм, алкогольный панкреатит и 
печёночно-клеточный рак. 

Исследование подтверждает, что водородная вода может быть полезной добавкой к алкогольным напиткам 
для предотвращения у людей, употребляющих алкоголь, повреждения печени или других внутренних 
органов и тканей, особенно при эпизодическом употреблении алкоголя. Кроме того, обогащённая водородом 
вода может снижать персистирующую оксидативную нагрузку у лиц, злоупотребляющих алкоголем. 

обогащённая водородом вода абсолютно безопасна 
для употребления, предполагает собой новое экономически 
выгодное вмешательство при оксидативном повреждении, 
наносимом эпизодическим и чрезмерным употреблением 
алкоголя, особенно при алкогольном гепатите

р е з У л Ь т а т  и с с л е д о В а н и я

Вредное ВоздейстВие алКоголя
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и з  п е р е д а ч и  а м е р и к а н с к о й  т е л е к о м п а н и и  C N N

ноВый антиоКсидант

Обогащённая водородом вода для профилактики и лечения различных заболеваний, особенно, 
вызываемыми реактивными формами кислорода и воспалением, стала актуальной темой научных 
исследований. Уже опубликовано более 400 статей в рецензируемых научных и медицинских журналах, 
включая исследования in vitro и исследования на животных, а также некоторое число клинических 
испытаний на человеке.

В обзорных публикациях описываются различные пути введения водорода в организм: антиоксидантные 
свойства водородной воды известны давно, однако некоторые его преимущества над традиционными 
антикосидантами и возможность его применения в качестве терапевтического средства установлены 
только сейчас.

Одной из наиболее интересных находок в отношении водородной воды является открытие его 
свойства более эффективно улавливать токсичные гидроксильные радикалы (наиболее мощная форма 
окислительных радикалов) и мощный окислитель периоксинитрит, по сравнению с физиологическими 
радикалами, например, супероксидом и окисью азота, которые имеют в низких концентрациях функцию 
сигнальных молекул.

Кроме того, водородная вода способена очень быстро диффундировать в ткани и эффективно достигать 
ядро и митохондрии клетки, обеспечивая профилактические свойства против рака и старения, а также 
проникать через гемато-энцефалический барьер, причем другие антиоксиданты к этому не способны.

общим для всех исследований выводом является то, 
что водородная вода — селективный антиоксидант, нейтрализирующий 
опасные гидроксил-радикалы, но не активные кислородные частицы, 
выполняющие функции физиологических сигнальных молекул

р е з У л Ь т а т  и с с л е д о В а н и я

технология оМоложения организМа
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Острый оксидативный стресс, индуцированный ишемией-реперфузией или воспалением, вызывает 
тяжёлое повреждение тканей, а персистирующий оксидативный стресс считается одной из причин многих 
распространённых заболеваний, включая злокачественные опухоли. 

авторы продемонстрировали, что водород (H2) является потенциальным антиоксидантом 
с профилактическим и терапевтическим применением. авторы индуцировали острый оксидативный стресс 
в культурах клеток тремя разными способами. Водород избирательно восстанавливал гидроксильные 
радикалы, то есть наиболее цитотоксичные среди активных форм кислорода (аФК), и эффективно защищал 
клетки, однако, водород не вступал в реакцию с другими аФК, выполняющими физиологические роли. 

авторы исследовали повреждения при оксидативном стрессе в головном мозге, возникшие из-за очаговой 
ишемии и реперфузии. Ингаляция газа водорода значительно уменьшала выраженность повреждения 
головного мозга путём буферирующего действия в отношении оксидативного стресса. 

CаМый силЬный антиоКсидант

2 0 0 7  г о д

Водородная Вода дейстВУет КаК терапеВтиЧесКий 
антиоКсидант пУтёМ избирателЬного 
ВосстаноВления цитотоКсиЧесКих радиКалоВ 
Кислорода

Водородная вода может использоваться в качестве эффективной 
антиоксидантной терапии; благодаря своей способности быстро 
диффундировать через биологические мембраны, водород способен 
достигать и вступать в реакцию с цитотоксическими афК и, таким 
образом, защищает организм от оксидативного повреждения

р е з У л Ь т а т  и с с л е д о В а н и я
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дополнителЬное постУпление Водородной Воды 
УлУЧшает МетаболизМ липидоВ и глюКозы У пациентоВ, 
страдающих сахарныМ диабетоМ 2 типа или иМеющих 
УхУдшение толерантности К глюКозе

Общепризнанным является тот факт, что оксидативный стресс связан с различными патологическими 
состояниями, включая сахарный диабет, артериальную гипертензию и атеросклероз. Достоверное 
установлено, что водород обладает свойствами восстановителя. Поэтому авторы изучили влияние 
употребления водородной воды на метаболизм липидов и глюкозы у пациентов, страдающих либо сахарным 
диабетом 2 типа (СД 2 типа), либо ухудшением толерантности к глюкозе (УТГ). 

авторы выполнили рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое перекрёстное исследование 
30 пациентов, страдающих СД 2 типа, контролируемым диетой и лечебной физкультурой, и 6 пациентов, 
страдающих УТГ. Пациенты употребляли в течение 8-и недель либо 900 мл/сутки водородной воды, либо 900 
мл/сутки простой питьевой воды (плацебо), с периодом выведения препарата из организма равным 12-и 
неделям. В начале исследования и через 8 недель оценивался ряд биомаркёров оксидативного стресса, 
инсулинорезистентность и метаболизм глюкозы (с помощью теста переносимости глюкозы).

Употребление водородной воды нормализует 
результаты теста на толерантность к глюкозе, также сопровождается 
существенным снижением уровня холестерина в крови

Употребление водородной воды сопровождается 
тенденцией к снижению концентрации в сыворотке крови окисленных 
лпнп (липопротеинов низкой плотност) и свободных жирных кислот

р е з У л Ь т а т ы  и с с л е д о В а н и я

диабет

2 0 0 8  г о д
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Цисплатин является широко используемым в лечении различных опухолей противоопухолевым 
препаратом, однако его применение ограничивается нефротоксичностью, обусловленной оксидативным 
стрессом. авторы сообщили о том, что молекулярный водород (H2) действует как эффективный 
антиоксидант (Ohsawa et al. in Nat Med 13:688–694, 2007). В данной публикации продемонстрировали, 
что водородная вода эффективно устраняет побочные эффекты цисплатина путём снижения оксидативного 
стресса.

авторы вводили цисплатин, а затем ингалировали водород в виде газа (1% H2 в смеси с воздухом). Кроме 
того, вместо ингаляции водорода, авторы путём исследования оксидативного стресса, летальности 
и снижения массы тела изучили возможность применения питьевой воды, содержащей водород 
(водородная вода; 0,8 мМоль H2 в воде).

Нефротоксичность оценивалась по морфологическим изменениям, концентрации креатинина в сыворотке 
крови и азота мочевины крови (аМК).

Употребление водородной воды также снижало оксидативный стресс, летальность и снижение массы тела, 
вызванные цисплатином. Употребление водородной воды улучшало метаморфоз, что сопровождалось 
уменьшением интенсивности апоптоза в почках, а также нефротоксичность, которая оценивалась 
по концентрации креатинина в сыворотке крови и уровню аМК.

МолеКУлярный Водород УМенЬшает нефротоКсиЧностЬ 
протиВоопУхолеВого препарата цисплатина, 
не УхУдшая его протиВоопУхолеВУю аКтиВностЬ

Водородная вода обладает способностью улучшать качество 
жизни пациентов во время химиотерапии путём эффективного 
устранения побочных эффектов цисплатина

р е з У л Ь т а т  и с с л е д о В а н и я

хиМиотерапия

2 0 0 9  г о д
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Молекулярный водород служит антиоксидантом, восстанавливающим гидроксильные радикалы, 
но не другие формы активного кислорода и азота. В последние годы опубликованы статьи, в которых 
утверждается, что молекулярный водород предотвращает или уменьшает выраженность восьми 
вызываемых оксидативным стрессом заболеваний у грызунов и одного у человека. 

При болезни Паркинсона нарушение функций митохондрий и сопутствующий оксидативный стресс 
являются основными причинами утраты допаминергических клеток в чёрной субстанции. авторы изучили 
эффективность насыщения питьевой воды примерно на 50% водородом до или после стереотаксического 
хирургического вмешательства при индуцированной 6-гидрокситриптамином нигростриальной дегенерации 
в экспериментальной модели болезни Паркинсона. 

Метамфитамин-индуцированный поведенческий анализ продемонстрировал, что молекулярный водород 
предотвращает как развитие, так и прогрессирование нигростриальной дегенерации. Окраска тирозин 
гидроксилазой чёрной субстанции и полосатого тела также продемонстрировало, что применение водорода 
до и после лечения препятствует потере допаминергических клеток. 

МолеКУлярный Водород защищает от индУцироВанной 
6-гидроКситриптаМиноМ нигростриалЬной дегенерации
при эКспериМенталЬноМ МоделироВании болезни парКинсона

Выводы авторов указывают на то, что водородная вода способна 
замедлить развитие и прогрессирование болезни паркинсона

р е з У л Ь т а т  и с с л е д о В а н и я

болезнЬ парКинсона

2 0 0 9  г о д
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По заявлению Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), космонавты, пребывающие 
на борту Международной космической станции, высота орбиты которой составляет 400 км, каждый день 
получают радиоактивное облучение равное приблизительно 1 мЗв (1000 микрозиверт). 

В марте 2011 года Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического 
пространства СШа (НаСа) опубликовало доклад, в котором говорилось о том, что от радиоактивного 
излучения, получаемого при полетах в космос, может защитить водород.

Лечение водородом позволяет смягчить окислительный стресс, вызванный радиоактивным излучением 
во время космических полетов. Наибольшее беспокойство относительно космических полетов вызывает 
тот факт, что увеличение окислительного стресса, связанного с космической радиоактивностью, вызывает 
поражение ДНК и липидов. Ожидается, что в будущем на несколько лет возрастет продолжительность 
полетов в космос. 

В последнее время в области биохимии вновь было обнаружено, что водородная вода обладает ярко 
выраженным антиоксидантным и противовоспалительным действием.

Становится понятным, что необходимо проводить исследования и изучать риск заболеваний, клинические 
симптомы, возникающие у космонавтов из-за окислительного стресса, с целью последующего его 
предотвращения. 

наса опУблиКоВало данные о тоМ, 
Что Водородная Вода предохраняет от поражений, 
наносиМых радиоаКтиВныМ излУЧениеМ

при употреблении водородной воды создается новая защита 
для космонавтов от влияния космических лучей и других вредных 
факторов, которая является терапевтической стратегией

р е з У л Ь т а т  и с с л е д о В а н и я

радиоаКтиВное излУЧение

2 0 1 1  г о д
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Водородная вода обладает различными положительными эффектами в экспериментах на животных 
и в клинических испытаниях у человека: антиоксидантным, противовосплительным, антиапоптозным, 
противоаллергическим и эффектом стимуляции энергетического метаболизма. 

авторы предполагают, что водород действует  посредством следующих механизмов:

• Прямое восстановление гидроксильных радикалов молекулярным водородом.

• Прямое восстановление пероксинитрита молекулярным водородом при регуляции экспрессии генов.

• Непрямое уменьшение интенсивности оксидативного стресса путём регуляции экспрессии генов.

• Регуляция экспрессии генов провоспалительных цитокинов и гормонов.

• Регуляция других генов.

• Модуляция сигналов (воздействие на сигнальные молекулы)

Водородная вода легко применяется на практике, поскольку не обладает побочными эффектами и 
обладает значительной эффективностью практически при всех патологических состояниях, в патогенезе 
которых играют роль оксидативный стресс и воспаление. Согласно исследованиям клинические эффекты 
водорода имели положительное значение у пациентов с более чем 10 различными заболеваниями. 
Поскольку большая часть лекарственных средств действует специфично на свои мишени, водород кажется 
отличающимся от традиционных средств, ввиду своих обширных и различных эффектов. 

МолеКУлярный Водород КаК профилаКтиЧесКое и леЧебное 
средстВо: зарождение, разВитие и бУдУщее гидрогенотерапии

р е з У л Ь т а т  и с с л е д о В а н и я

Водородная вода обладает значительным потенциалом в отношении 
профилактического и терапевтического применения при множестве заболеваний

профилаКтиКа заболеВаний

2 0 1 4  г о д
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Проведение исследований действия водородной воды при употреблении 
ее атлетами перед тренировкой, а также предоставление проекта по ее 
использованию.

Аспирантура Медицинского университета г. Кавасаки, факультет 
«Медицинские технологии», специализация «Здоровый спорт»

Норики Нагао

Одну неделю атлетам давали пить один вид воды, 
в другую неделю – другой вид воды, 330 мл за раз, 
3 раза в день.
1. Водородная вода 
2. Минеральная вода. 

ДНК разрушается под действием активных 
форм кислорода и восстанавливается благодаря 
водороду. Во время этого процесса выделяется 
вещество 8-OHdG, которое через кровоток 
выводится с мочой. Измеряя количество этого 
вещества в моче (скорость образования), 
определяется степень поражения ДНК.

* 8-OHdG (8-0Н-2-дезоксигуанозин), маркер окислительного 
повреждения ДНК.

результаты исследования а
Сведения о семи испытуемых.
Сравнение скорости образования подсчитанного 
8-OHdG в собранной моче у семи спортсменов
в течение недели (понедельник-суббота).

результаты исследования В
Сведения об испытуемом D.
Сравнение у испытуемого D скорости образования 
маркера 8-OHdG в течение недели (понедельник-
суббота).

Из вышеприведенных фактов видно, что если сравнивать данные спортсменов, которые пили перед 
тренировкой минеральную воду, и тех, кто пил перед тренировкой водородную воду, у последних числовой 
8-OHdG в моче на 20% ниже.

Если перед тренировкой пить водородную воду, то повреждения ДНК от активных форм кислорода 
значительно снижаются. Из этого следует, что атлеты в условиях изнуряющих тренировок, в состоянии 
сильнейшего напряжения во время различного рода соревнований и состязаний могут препятствовать 
повреждениям ДНК, возникающим в результате  огромного для организма стресса, и противостоять 
физическому переутомлению организма.

замедление повреждений днК

способ сравнения
Семи студентам мужского пола (4 человека – 
бегуны на короткие дистанции, 3 человека – 
бегуны на длинные дистанции) давали пить 
водородную и минеральную воду перед 
тренировкой, каждый тип воды в течение недели. 
Затем производили замеры содержания в моче 
8-OHdG (скорость образования).
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активные 
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кислорода

Обычный dG Окислительное повреждение dG: 
8-OH-dG

Водородная вода Водородная вода

Минеральная вода Минеральная вода

Реакция 8-OHdG (8-OH-2-дезоксигуанозина)

К - бегун на короткую дистанцию. Д – бегун на длинную 
дистанцию. Индивидуальные показатели отличаются, 
но из графика хорошо видно, что при употреблении 
спортсменами водородной воды перед тренировкой у всей 
группы испытуемых время и количество выделения (скорость 
образования) 8-OHdG снижены.

Из графика видно, что при употреблении водородной воды 
перед тренировкой время и количество выделения (скорость 
образования) 8-OHdG снижены.
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Метод исследования

Водородная вода способствует быстрому восстановлению 
после физических нагрузок

р е з У л Ь т а т  и с с л е д о В а н и я

приМенение Водородной Воды  
атлетаМи
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предмет исследования В: уровень сахара в крови (FBS), инсулин (IRI), пептиды (CPR).

Медицинский университет Доккё, внештатный преподаватель
Директор госпиталя Фудзинума

Хидэмицу Фудзинума

сахарный диабет

Одну неделю пациентам, больным сахарным 
диабетом, давали пить один вид воды, в другую 
неделю – другой вид воды, 330 мл за раз, 1 раз 
в день. Сравнения проводились с каждыми 
полученными данными.
1. Водородная вода.
2. Ионизированная щелочная вода.

предмет исследования а: уровень сахара в крови, 
инсулин, фруктозамин, HbA1c.

случай болезни 1
59 лет, женщина, сахарный диабет I типа
Осложнения: катаракта, ретинопатия.

результаты сравнения
При употреблении ионизированной
щелочной воды показатели каждого
измерения не менялись.
На схеме видны изменения показаний
измерений при употреблении 
водородной воды: снижения уровня 
сахара в крови, фруктозамина и HbA1c.
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после употребления

водородной воды

Сравнение уровня сахара в крови 
(до употребления водородной воды и неделю 
спустя)

Результаты изменения показателей при употреблении водородной воды

Влияние на уровень сахара в крови (FBS) Влияние на инсулин (IRI) Влияние на пептиды (CPR)
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Метод исследования

Водородная вода способствует снижению уровня сахара в крови 
у больных сахарным диабетом

р е з У л Ь т а т  и с с л е д о В а н и я

слУЧаи исполЬзоВания Водородной Воды 
                                    для пациентоВ, 
болЬных сахарныМ диабетоМ и гепатитоМ с
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Пациент, больной гепатитом С, выпивал 
водородную воду 330 мл за раз, 3 раза в день. 
Сравнивались все полученные результаты.
Предмет исследования: GOT, GPT, γ-GPT, HCV-RNA

случай болезни 1. Мужчина, 40 лет. Не получал 
уколов, только водородную воду.

гепатит с

Распорядительный директор больницы Ириэ 
Сообщества Сёто

Медицинской корпорации
Ириэ Ёсикадзу

Метод исследования а

Исследование функций печени (GOT, GPT, γ-GPT)
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Пациенту, больному атопическим дерматитом, 
давали пить водородную воду 330 мл за 1 раз, 3 
раза в день, 3 месяца. Сравнивали показатели 
исследования: IgE, перекисное окисление липидов 
(ПОЛ).

случай болезни 1
Женщина, 25 лет. Болеет с детства. Пораженные 
части тела: голова, подбородок, руки, живот.

Перекисное окисление
липидов (ПОЛ)

Начало

Начало

Через 3 месяца

Через 3 месяца

IgE

Перекисное
окисление липидов

Водородная вода способствует 
улучшению состояния кожи

Водородная вода способствует 
снижению количества вируса гепатита 
с hCV-rNa и снижению показателя 
иммуноферментного анализа. 
результатом стало снижение показателя 
до уровня вполне здорового человека

р е з У л Ь т а т  и с с л е д о В а н и я

р е з У л Ь т а т  и с с л е д о В а н и я

Метод исследования

слУЧаи исполЬзоВания Водородной Воды 
                                    для пациентоВ, 
болЬных атопиЧесКиМ дерМатитоМ
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случай болезни 2. 
Женщина, 25 лет. 
Лечение - 4 недели.

случай болезни 3. 
Женщина, 29 лет. 
Лечение - 3 недели.

Были проведены исследования с пациентами, 
больными атопическим дерматитом. Сравнивался 
внешний вид мокнущей экземы и дерматита.

случай болезни 1. 
Мужчина, 34 года. Лечение - 4 недели.

способы исследования:

1. Внутреннее применение водородной воды 330
мл за 1 раз, 3 раза в день.
2. Компрессы на пораженные места водородной
водой.

До применения водородной воды

До применения водородной воды

До применения водородной воды

До применения водородной воды

До применения водородной воды

Спустя 4 недели после применения водородной воды

Спустя 4 недели после применения 
водородной воды

Спустя 3 недели после применения 
водородной воды

Спустя 3 недели после применения водородной воды

Спустя 3 недели после применения водородной воды

Метод исследования В

Водородная вода эффективна при атопическом 
дерматите при употреблении внутрь 
и нанесении компрессов на пораженные места

р е з У л Ь т а т  и с с л е д о В а н и я
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Мы бросаеМ ВызоВ неВозМожноМУ 
и необъясниМоМУ. Водородная Вода  
не иМеет протиВопоКазаний

Директор НИИ анализа болезней
Распорядительный директор, вице-директор

больницы Ацуги Сато сообщества Това
Тадао Хосино

Здоровые люди и больные сахарным диабетом выпивали 
за 1 раз 330 мл водородной воды в течение 3-х месяцев, 
сдавая 1 раз в неделю анализ крови. Полученные 
показатели сравнивались.

предмет исследования: AST, ALT, γ-GPT, BUN, Cr, UA, T-Cho, 
HDL-Cho, TG, Glucose, GHB, GA.
На основании симптоматического анализа, анализа 
периферической крови, биохимического анализа крови 
исследовали наличие/отсутствие кратковременного 
токсического эффекта.

испытуемый 1. 65 лет, мужчина, здоров. Принимаемые 
лекарства: нет.
испытуемый 2. 52 года, женщина. Сахарный диабет,
гиполипидемия. Принимаемые лекарства: Даонил, 
Воглибоз, Липитор.

Таблица окислительно-восстановительного потенциала

По результатам симптоматического анализа, анализа периферической 
крови, биохимического анализа крови стало ясно, что водородная вода 
абсолютно не является токсичной.
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Водородная вода не причиняет вреда здоровью 
и может быть безопасно использована внутрь. 
Кроме того, не вызывает расстройства желудка, 
а также прочих краткосрочных токсических состояний

р е з У л Ь т а т  и с с л е д о В а н и я

Метод исследования
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С целью исследования формирования морщин на фрагменте кожи человека при 
воздействии ультрафиолетовых а-лучей была воспроизведена материалография 
неровностей кожи человека. На изображениях видны результаты эксперимента.

На поверхность фрагмента кожи человека нанесли обычную воду и водородную воду. Затем облучили 
ультрафиолетовыми а-лучами (UVA 48 Дж/см2) в той дозе, какую получает человек в своей повседневной 
жизни. 

В случае, когда была нанесена обычная вода, при облучении ультрафиолетовыми а-лучами (UVA) стали 
образовываться морщины, поверхность кожи получила повреждения. В случае, когда была нанесена 
водородная вода, подавлялись вредные для здоровья активные формы кислорода, возникающие из 
ультрафиолетовых лучей и являющиеся причинами морщин. Это подтверждает, что водородная вода 
препятствует возникновению морщин.

Водородная вода препятствует 
возникновению морщин, 
так как подавляет вредные для здоровья 
активные формы кислорода

а. обычная вода
Облучение ультрафиолетовыми 
а-лучами не проводилось

В. обычная вода
Облучение ультрафиолетовыми 
а-лучами проводилось

с. Водородная вода
Облучение ультрафиолетовыми 
а-лучами проводилось

Поверхность обычной кожи Отчетливо видны морщины, 
неровности кожи

Кожа сохраняет свое обычное 
состояние, тенденция к омоложению

р е з У л Ь т а т  и с с л е д о В а н и я

Водородная Вода  
препятстВУет ВозниКноВению Морщин
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С целью исследования формирования морщин на фрагменте кожи человека при 
воздействии ультрафиолетовых а-лучей была воспроизведена материалография 
неровностей кожи человека. На графиках видны результаты эксперимента.

а. обычная вода
Облучение ультрафиолетовыми а- лучами не проводилось

В. обычная вода
Облучение ультрафиолетовыми а-лучами проводилось

с. Водородная вода
Облучение ультрафиолетовыми а-лучами проводилось

Была составлена линейная гистограмма неровностей поверхности кожи. При облучении ультрафиолетовыми 
а-лучами (UVA) кожи, на которую была нанесена обычная вода, на коже появились заметные неровности. 
При нанесении водородной воды кожу удалось защитить от вредного воздействия ультрафиолетового 
излучения.
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Поверхность обычной кожи

Кожа сохраняет свое обычное состояние

Отчетливо видны неровности кожи

Водородная вода защищает кожу от вредного воздействия 
ультрафиолетового излучения

Водородная Вода 
препятстВУет ВозниКноВению Морщин

р е з У л Ь т а т  и с с л е д о В а н и я
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Возникающие из-за воздействия ультрафиолетовых лучей вредные активные формы кислорода не только 
сокращают количество коллагена, ответственного за упругость кожи, но и являются причиной появления 
пятен на коже, образуют меланин.

В результате наблюдения за участком кожи, который обрабатывали в течение 5 дней водородной водой, 
было отмечено исчезновение активных форм кислорода, ответственных за увеличение меланина. Кроме 
того, проявился отбеливающий эффект.

По исследованиям Префектурного Университета Хиросимы были приведены научные доказательства того, 
что водородная вода препятствует образованию морщин и придает коже  здоровый вид.

По мере поступления в кератин водородной воды, черные крупицы меланина 
становятся меньше и бледнеют.

Облучение ультрафиолетовыми а-лучами (25-80 Дж/см2)/
Облучение ультрафиолетовыми В-лучами (0,5-1 мДж/см2)

Разрез фрагмента кожи человека.
Ультраочищенная вода (очищенная от органических веществ, 
корпускул, газов и прочих веществ), не содержит водород.

Разрез фрагмента кожи человека. Водородная вода.
Содержание растворенного водорода 1 ppm.
Содержание газообразного водорода 20000 ppm
Окислительно-восстановительный потенциал -500 мВ 
(отрицательное значение). Нейтральный уровень pH.
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белоснежная Кожа благодаря Водородной Воде 

Водородная вода препятствует 
возникновению пигментации на коже

р е з У л Ь т а т  и с с л е д о В а н и я
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На поверхность кожи человека нанесли обычную воду и водородную воду. Затем облучили 
ультрафиолетовыми а-лучами (UVA 48 Дж/см2) в той дозе, какую получает человек в своей повседневной 
жизни. 

В случае, когда была нанесена обычная вода, активные формы кислорода, образуемые при облучении 
ультрафиолетом, разбили базальную мембрану на части, кроме того на дерме видны углубления. 

В случае, когда была нанесена водородная вода, подавлялись вредные для здоровья активные формы 
кислорода, возникающие из-за ультра фиолетовых лучей, что подтверждает, что вода, насыщенная 
водородом, защищает коллаген.

С целью анализа воздействия ультрафиолетовых а-лучей на коллаген IV типа 
фрагмента кожи человека, было проведено иммуногистохимическое исследование.

а. обычная вода
Облучение ультрафиолетовыми 
а-лучами не проводилось

В. обычная вода
Облучение ультрафиолетовыми 
а-лучами проводилось

с. Водородная вода
Облучение ультрафиолетовыми 
а-лучами проводилось
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Водородная Вода  
защищает Коллаген

Водородная вода защищает коллаген, так как подавляет 
ультрафиолетовые лучи и защищает дерму 
и базальную мембрану от повреждений

Фрагмент слоев кожи человека На дерме видны повреждения и 
углубления, базальная мембрана 
разбита на части

Дерма и базальная мембрана не 
повреждены. Тенденция к защите 
коллагена

р е з У л Ь т а т  и с с л е д о В а н и я
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досЬе УЧеных

Родился 02 марта 1933г. в префектуре Киото. Окончил медицинский факультет в Токийском университете, 
работал в государственном госпитале Химэдзи, муниципальном госпитале Кандзаки. Открыл госпиталь Ириэ в 
префектуре Хёго.

Место работы в настоящее время: Распорядительный директор больницы Ириэ Сообщества Сёто Медицинской 
корпорации. Сертифицированный врач Научного совета по хирургии, оказывает врачебную помощь 
пострадавшим от несчастных случаев на производстве, глубоко изучает вопросы анестезиологии.

В больнице Ириэ Сообщества Сёто Медицинской корпорации с момента ее основания, внедрял новейшее 
медицинское оборудование, также основал поблизости реабилитационные корпуса, больничные корпуса 
санаторно-лечебного типа, здравоохранительные учреждения для пожилых людей, дневные стационары, центр 
дневного ухода, пункт медицинских работников, обслуживающих на дому, и другие учреждения медицинского 
ухода. 

Глубоко исследует различные вопросы медицинского ухода. В то же время основал диагностический центр, 
где можно пройти тщательный медицинский осмотр и решить прочие медицинские вопросы. Кроме того, на 
территории больницы создал центр по исследованию лекарственных препаратов, где активно занимается 
клиническими разработками новейших медицинских продуктов. Его основная идея «Безопасность и 
удовлетворенность», он стремится предоставить безопасные медицинские услуги своим пациентом, чтобы они 
в свою очередь были удовлетворены своим пребыванием в больнице.

ёсикадзу ириэ (Irie Yoshikazu)

Родился 24 июля 1937г. в г.Токио. Окончил медицинские курсы в аспирантуре университета Кэйо, приобрел 
степень доктора медицинских наук.

настоящее место работы: Директор НИИ анализа болезней. Распорядительный директор, вице-директор 
больницы ацуги Сато сообщества Това. Распорядительный директор Исследовательского совета по медицине. 
Председатель специально созданной комиссии по болезням, связанным с сахарным диабетом Совета 
клинической химии Японии. Представительный член Японии отдела стандартизации HbA1c Международной 
федерации клинической химии и лабораторной медицины (IFCC).

тадао хосино (hoshino tadao)

Родился 19 марта 1950г. в префектуре Миэ. Окончил Токийский университет науки и искусства (факультет 
биологии), в этом же университете окончил курсы при аспирантуре (физиология спорта).
Работал ассистентом в Токийском женском медицинском университете, получил степень доктора медицинских 
наук. Колледж Мусасигаока, препаратная лаборатория (заместитель заведующего), колледж Мусасигаока 
(ассистент профессора).

Место работы в настоящее время: аспирантура Медицинского университета г. Кавасаки, факультет 
«Медицинские технологии», специализация «Здоровый спорт», профессор.

Участие в научных советах: Член Совета физического здоровья и спортивной медицины, член Совета по 
физической нагрузке, здоровья и спортивных наук, член Совета по изучению аллергии, член Совета Японии по 
физической нагрузке и спортивной психологии, председатель Совета Японии по спортивной медицине.

Родился 30 марта 1953г. в префектуре Тотиги. Окончил Медицинский университет Доккё, приобрел степень 
доктора медицинских наук. Проработав преподавателем терапевтических наук в том же университете, 
унаследовал Госпиталь Фудзинума в префектуре Тотиги.

Место работы в настоящее время:
Директор госпиталя Фудзинума. Медицинский университет Доккё, внештатный преподаватель предметов по 
сердечнососудистой системе и легким.

специализируется на болезнях сердца, артериосклерозе. Ведя научную и преподавательскую деятельность 
в университете, проводит также работу по изучению коммуникативной медицины в Госпитале Фудзинума. Со 
студенческих времен воспринимал болезнь не как зло, а пытался понять значение ее существования. Проводил 
исследования по изучению связи между болезнью и очищением организма. Кроме того глубоко интересуется 
такими неизученными аспектами современной медицины как душа и болезнь, дух и болезнь, энергетика 
живого организма и другими. К нему, как к продолжателю медицинской династии, приезжает на консультацию 
множество пациентов из других префектур.

норики нагао (Nagao Noriki)

хидэмицу фудзинума (Fujinuma hidemitsu)
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Олег Стефанович Медведев александр Васильевич ДревальЛариса Василевская Виктор Гончар

заведующая терапевтическим отделением 
многопрофильного медицинского холдинга 
«Медэп», Москва, россия.

отзыВы российсКих эКспертоВ

профессор, завкафедрой фармакологии 
факультета фундаментальной медицины МгУ

«Интерес к водородной воде возрос после публикаций 
в научных журналах, таких как Nature Medicine. Проведены 
различные исследования и отмечены положительные 
результаты водородной воды . Этот метод оздоровления 
ждет успех!

Сейчас много говорят о здоровом образе жизни. Говоря 
о мониторах здоровья, мониторах физической активности, 
есть то, чего не хватает – это добавить постоянное 
применение антиоксидантов. 

Хотим, чтобы это стало модным и вошло в привычку! Говоря 
о человеке, который ведет активный образ жизни, нужно 
чтобы это подразумевало и употребление водородной 
воды. Это должен быть единый комплекс, который 
отражает современного человека, который следит за 
собой».

профессор, главный эндокринолог 
Московской области

«Многие эндокринные заболевания связаны с образом 
жизни. Здоровый образ жизни предотвращает развитие 
многих заболеваний. Нужны продукты для его поддержания. 
Вывод последнего конгресса: лучший продукт – 
это водородная вода, самый полезный продукт при 
ожирении и для профилактики сахарного диабета. 
Водородная вода –  это не пищевая добавка. Все абсолютно 
немодифицированно. 

В скором времени должна появиться водородо-терапия. 
Если для беременных рекомендуют принимать микро-йод 
для нормального развития плода, то в скором времени 
водород станет второй находкой человечества, этого 
элемента не хватало: с ним мы будем намного умнее, 
сильнее, бодрее!»

«Пациенты, регулярно употребляющие воду « отметили 
общеукрепляющее действие, ощущение легкости и бодрости. 
У пациентов с сахарным диабетом отмечен удивительный 
результат: уровень сахара за год употребления воды 
снизился до нормального, с применением медикаментов, но 
компенсация сахарного диабета полная.

Применение водородной воды в СПа-процедурах:

- Если использовать водородную воду при умывании утром 
и вечером, улучшается качество кожи, она насыщается 
влагой, улучшается цвет кожи, бледнеют пигментные пята.

- Если добавлять водородную воду в кремы, то их активные 
компоненты начинают действовать интенсивнее и0проходят 
в более глубокие слои эпидермиса. Мытье головы 
с0водородной водой позволяет защитить от перхоти 
и улучшить свойство волос. Японский ученый Хаясу, который 
провел много исследований восторженно писал о водороде: 
«Это чудесно, превосходно, необыкновенно, удивительно. 
Водород спасет мир!» 

эксперт-аналитик

«Большинство болезней происходит из-за оксидативного 
стресса (окисления организма): вредная кислородная 
частица – гидроксил-радикал ОН, не имея одного электрона, 
забирает его у живых клеток, вызывая старение, усталость, 
заболевания: сахарный диабет, артрит, артроз и так далее. 

Последние 60 лет ученые ищут средство борьбы с ними – 
антиоксиданты. К сожалению, ни один из них не является 
достаточно эффективным. 

В результате исследований водородной воды «был получен 
очень мощный антиоксидантный эффект – это улучшение 
самочувствия, замедление процессов старения, повышение 
переносимости онкологическим больным химио- и радио-
терапии.

аппараты в Японии стоят почти в каждой больнице, 
СПа-центре, салоне красоты и фитнес-центре. 
От употребления водородной воды « нет никаких побочных 
эффектов, только польза, только здоровье».
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