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Резюме 

На сегодняшний день существуют лишь немногие сведения и результаты, подтвержденные опытным путем, о 

влиянии воды, обогащенной кислородом, на совершение физической работы, на качество сна, способность к 

восстановлению и хорошее самочувствие, и существующие отчеты свидетельствуют о положительном влиянии 

кислородной воды на здоровье. В рамках исследования установлено, какое влияние оказывает прием воды (O2 

alive), обогащенной  кислородом, на организм.  

 

Гипотеза: Прием воды (O2 alive), обогащенной кислородом, оказывает положительное влияние как на 

способность концентрироваться, хорошее самочувствие, восприятие, сон, так и на регуляцию кровеносной и 

дыхательной систем. 

Метод: исследования базировались на 3 аспектах (исследуемые лица, исследователи и статистика), и 

осуществлялись в стандартизированных условиях лаборатории. Испытания проходили с периодичностью 

каждые 4 недели в одно и то же время суток и состояли из определенного числа фаз нагрузок и фаз покоя. Были 

обследованы 37 испытуемых (29 женщин и 8 мужчин) в возрасте от 16 до 28 лет, замеры проводились дважды 

после приема образцов кислородной воды (O2 alive) и дважды после приема образцов сравниваемой питьевой 

воды. За 4-недельный период между испытаниями каждую неделю заполнялись анкеты, таким образом, 

обеспечивался контроль за переменными. 

 

Результаты: по итогам исследования наблюдаются значительные различия в показателях между фазами с 

приемом воды обоих образцов. Самое сильное отличие после 4-недельного курса приема кислородной воды O2 

alive состоит в значительном повышении ритмики кровотока, наиболее ярко проявляющееся в фазах покоя. Это 

возбуждающее действие в фазах покоя сопровождается повышением тонуса блуждающего нерва, а также 

индикаторами качества сна (эффективность сна и продолжительность сна) и изменение коэффициента по 

ваготонии. В фазах покоя также отмечено улучшение настроения.  

В фазах между приемами кислородной воды в первую половину дня и во время сна несколько увеличена частота 

сердцебиения, однако субъективно отмечено небольшое снижение качество сна, хотя с другой стороны, с 

помощью кислородной воды O2 alive повышается эффективность от отдыха во время сна. На протяжении 

кислородной фазы отмечено улучшение показателей  в фазах покоя и фазах физической нагрузки и их снижение 

при когнитивных нагрузках. 

 

Выводы: вода, обогащенная кислородом, в сравнении со сравниваемой питьевой водой обладает 

тонизирующим и возбуждающим действием и одновременно повышает способность к восстановлению. Это 

проявляется в повышении ритмики сердцебиения, тонуса блуждающего нерва, ваготонии, в особенности в фазах 

покоя.  

А также улучшается эффективность отдыха во время сна несмотря на субъективное ухудшение качества сна. 

Повышение производительности во время решения когнитивных задач указывает на повышение 

трудоспособности.  
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Введение 

На основе изученной литературы была развита концепция по исследованию действия на организм процесса 

обогащения кислородом. Настоящий исследовательский проект должен объяснить, какое действие процесс 

обогащения кислородом оказывает на человеческий организм и доказать теоретические исследования 

экспериментальным путем.  

 

Подробно исследованы следующие аспекты: 

 

- Затрачиваются ли психические и физические ресурсы в меньшем объеме, если принимается вода O2 alive по 

сравнению с приемом такой же водой, но не обогащенной кислородом; 

 

- Наблюдается ли повышение работоспособности после приема кислородной воды O2 alive; 

 

- Как влияет 4-недельный курс приема кислородной воды O2 alive на самочувствие, физические жалобы и сон; 

 

- Какое влияние оказывает вода O2 alive на кардиовегетативную регуляцию. 

 

Для того чтобы установить, какое влияние на организм оказывает вода, обогащенная кислородом, 

Ляйбетседером и др. (2006) были проведены два эксперимента. В первом эксперименте особое внимание 

уделялось физиологическим реакциям на прием кислородной воды, а во втором эксперименте –

психологическим. Исследуемая вода имела содержание кислорода 180 мг/л и сравнивалась с обычной питьевой 

водой. В обоих случаях применялось перекрестное исследование, при котором каждый испытуемый пил воду 

каждого образца по две недели. В первом исследовании (по изучению физиологического аспекта) не было 

установлено значительных различий (Ляйбетседер и др., 2006). В исследовании второго аспекта 

(психологического) статистически установлено значительное преимущество при употреблении кислородной воды 

в сфере удовлетворения сексуальной жизнью. 

 

 

Ласко и др. (1979) и Гельман и др. (1975) установили, что при приеме кислородной воды внутрь (через ЖКТ) 

отмечается повышение активности проникания кислорода через стенки кишечника и более быстрое усваивание 

кислорода. Тем самым происходит повышение концентрации кислорода в крови человека и животных, что 

соответствует лучшему обеспечению кислородом внутренних органов ЖКТ (печень, кишечник). 

 

Подводя итоги, следует сказать, что на сегодняшний момент существует очень мало сведений о воздействии 

кислородосодержащей воды на организм. Нет опубликованных изданий о влиянии кислородной воды на 

способность к концентрации. Следовательно, в настоящем исследовании должны учитываться психологические 

параметры и параметры по концентрации. 
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2. Методы 

2.1.План исследования 

Чтобы проверить перечисленные во введении аспекты, были проведены тройные исследования методом «в 

слепую»
1
 с повторными замерами в условиях стандартизированной лаборатории, а также полевые 

исследования. Такой план позволяет провести прямые, парные сравнения результатов одних и тех же 

испытуемых лиц (интра-индивидуальное сравнение). 

 

 

1.Рис. План-схема исследования – обзор замеров 

Для каждого участника всѐ испытание продолжалось 12 недель плюс один день. Лабораторные исследования 

сопровождались замером ЭКГ у испытуемых раз в 4 недели. Между лабораторными замерами раз в неделю 

заполнялись анкеты и ежедневно питьевой протокол. В питьевом протоколе указывалось, какое количество 

исследуемой воды ежедневно выпивалось и какие другие напитки (вид и объем) употреблялись. 

 

Участники исследования были разделены случайным образом на две группы. Первая группа в первый месяц 

участия в эксперименте, а также во время первого и второго лабораторного замеров, получала воду с кодом «1» 

(сравниваемая вода – обычная питьевая вода), а вторая группа – кислородную воду с кодом «2» (O2 alive)
2
. Во 

время второго месяца участники исследования не получали воду раздельно. Это время служило проявлению 

эффектов исследуемой воды за первый месяц приема. В третьем месяце и во время третьего и четвертого 

лабораторных замеров испытуемые пили воду другого образца: первая группа - воду с кодом «2», а вторая 

группа - воду с кодом «1». 

2.Р

ис. План-схема исследования – ход лабораторных испытаний 

Лабораторные исследования состояли из двух различных видов нагрузок: физических и умственных. Исходные 

данные к началу исследования учитывались в анкете (Анкета 1). До и после каждой фазы покоя, до и после фазы 

нагрузки уровень напряжения повышался. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

1 метод «в слепую»  – т.е. ни участники опыта, ни исследователи, ни лица, которые проводили замеры,  не знали, какой образец – обычная 

питьевая вода, а какой – кислородосодержащая вода O2 alive 
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2 Идентификация: „1“ = сравниваемая вода, „2“ = O2 alive  -  произошла после розлива ср. п. 2.6 

Участникам эксперимента было предписано четко соблюдать специально разработанный процесс проведения 

замеров. Замеры продолжались в течение 4-х дней с перерывом в четыре недели, во второй половине дня, 

каждый раз в одно и тоже время (13:00-15:30 или 16:00-18:30). Сбор социо-демографических данных,  

обстоятельное разъяснение последовательности лабораторных испытаний или тестов на нагрузку с 

инструктажем и примером, как следует выполнять упражнения, производились руководителями исследования. 

Временна´я последовательность и руководство при выполнении теста на концентрацию (KLT-R) также 

задавались руководителями исследования. Дополнительно с помощью руководителей исследования было 

обеспечено корректное обращение с прибором ХартМан и осуществлялся контроль за фиксированием данных 

непосредственно в ходе экспериментов. 

 

В дополнение к лабораторным измерениям физиологических данных, был проведен 25-часовой-ЭКГ-замер, 

чтобы можно было сделать заключение по возможным индивидуальным особенностям баланса отдыха-нагрузки. 

А также, для учета возможных факторов влияния на самочувствие проводилось измерение микроклимата 

помещения (температура воздуха, атмосферное давление, влажность воздуха).  

 

2.2. Участники исследования 
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В рамках данного исследовательского проекта участники эксперимента набирались из городов Вайц и Грац 

(Штирия). 

Перед началом изучения с помощью измерительных методов собирались подробные данные о будущих 

участниках исследования, с целью выявления потенциальных претендентов на выбывание из проекта, которые 

могли бы негативно повлиять на ход исследования. Всего был набран 41 участник. Из них полностью прошли 

испытания только 37 человек. 

Основания для прекращения испытаний: 

-Один человек во время проведения последнего лабораторного замера уже неделю пребывал в служебной 

командировке в Форальберге, и поэтому было принято решение о прекращении его участия  

-Двое испытуемых не появились к третьему лабораторному замеру и были недоступны по телефону. 

-Один участник подошел только к последнему лабораторному замеру, который не мог быть проведен, поскольку 

испытуемый был болен 

 

Подведение итогов базируется на полученных данных 29 женщин (22.3 ± 3.7 лет; 16-28 лет) и 8 мужчин (23.6 ± 

2.4 лет; 19-27 лет). Все испытуемые получили за участие в исследовании финансовую компенсацию 100 евро, и 

подробную письменную и, по запросу, устную информацию о результатах проведенных замеров. 

 

2.3. Место проведения эксперимента 

Лабораторные замеры проводились в институте неинвазивной диагностики в г.Вайц и в исследовательском 

центре питания и метаболизма, центра подготовки г.Грац / университета Карла Франца г.Грац. 
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2.4. Материалы исследования 

2.4.1.Протокол проведения испытания 

 

 

Рис.3 Протокол проведения испытания 
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2.4.2 Параметры сердечно-сосудистой системы и вегетативной 

системы 

2.4.2.1 Методические основания 

 

В последнее время в науке все чаще применяются методы, которые разрешают проводить неинвазивные 

измерения автономной нервной системы. Эта функциональная система нашего организма координирует, 

синхронизирует и управляет многочисленными функциями тела. 

 

Автономная нервная система (АНС), также называется вегетативной нервной системой (ВНС), разделяется на 

периферии на 2 подсистемы: симпатическую и парасимпатическую нервную системы. Автономная нервная 

система регулирует функции, на которые мы можем лишь условно влиять. Она согласует работу 

пищеварительной и выделительной систем, заботится об их упорядоченном взаимодействии. Она координирует 

различные функциональные циклы и обеспечивает их слаженную работу.  

 

Рис.4. Автономная (вегетативная) нервная система  (Зильбернагл, Деспопулос , 1991, с.51[23]) 

Вегетативная нервная система регулирует: 

- деятельность сердца, кровяное давление, распределение кровотока 

- глубину и частоту дыхания 

- терморегуляцию 

- секрецию желез (например, слюноотделение и пищеварительные соки) 

- моторику желудка и кишечника, опорожнение мочевого пузыря 

- сексуальную функцию 

 

Вегетативная нервная система координирует работу гипоталамуса и находится в тесной связи с эндокринной 

системой и с лимбической системой, которая обеспечивает передачу эмоций и чувств.  
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Симпатический и парасимпатический отделы выполняют большей частью антагонистические функции на 

отдельных органах: симпатическая система управляет расширением зрачка, учащением дыхания и сердечных 

ударов, расширение бронхов и трахей,  а также управляет притоком большей части крови к мускулатуре, мозгу и 

легким. В данном случае говорят об ерготропной реакции (εργον = поступок, работа; τροποσ = направление), т.е. 

организм ориентирован на бодрствование, готовность к работе. 

Когда преобладает влияние парасимпатического отдела, то замедляется ритм дыхания и сердцебиения, мускулы 

расслабляются, кровь притекает к органам желудочно-кишечного тракта. Это трофотропная реакция 

 (τροϕοσ = питание). 

Многие органы пронизаны как симпатическими нервами, так и парасимпатическими. Для измерения 

вегетативных  параметров в последние десятилетия разработан метод, который позволяет проводить 

неинвазивные исследования автономной нервной системы – анализ переменности частоты сердцебиений (HRV). 

 

2.4.2.2 Переменность частоты сердечного ритма (HRV) 

 

Частота сердцебиений – один из важнейших параметров во всеq системе регуляции организма, в которой 

участвуют сердце, кровообращение, дыхание, температура тела, обмен веществ и психические реакции. Все они 

задают частоте сердечного ритма ее типичную временну´ю структуру, которая дефинируется  как переменность 

частоты сердечного ритма (HRV). Для того, чтобы описать тонус (активность) отдельных ветвей автономной 

нервной системы, требуется проанализировать модуляции частоты сердцебиений на настоящий момент. 

Быстрые изменения находятся под контролем блуждающего нерва. Блуждающий нерв в покое или точнее в 

состоянии покоя активен. Медленнее действует симпатичесский нерв, который становится активным, когда 

человек должен прийти в состояние готовности к работе. Тонус симпатического отдела вегетативной нервной 

системы повышается при общем напряжении. 

 

Для обработки HRV-показателей могут быть использованы по рекомендациям Таск Форс Ошибка! Источник не 

найден (1996) методы анализа временного диапазона, частотного диапазона, а также нелинейные методы. В 

данном исследовании оцениваются следующие показатели: 

 

Временной анализ: 

 

Это самый простой способ получить количественную оценку переменности частоты сердцебиений. В рамках 

данного исследования оцениваются следующие показатели: 

- Частота сердцебиения (HR): является одним из самых важных параметров, т.к. частота сердцебиения сильно 

изменяется в зависимости от положения тела, психической и физической деятельности. Частота сердцебиений 

является одним из лучших индикаторов психической активности. 

- Отношение Пульс-Дыхание (QPA) указывает на то, как часто сердце сокращается за время одного вдоха 

(соотношение сердечных ударов за один дыхательный цикл). В ночной период времени и в покое можно было 

наблюдать, что у здоровых  происходит установка такого отношения 4:1, независимо от коэффициента по 

эрготропным условиям днем, значения которого могут находиться в интервале значений между 2:1 и 22:1. При 

этом частота дыханий вычисляется опосредованно из зависимости дыхания от колебаний показателей частоты 

сердечных сокращений. 

- Дыхательная синусовая аритмия (RSA) – это мера для определения активности блуждающего нерва, 

отображается в зоне высоких частот HRV. 

- SDNN: стандартное отклонение по интервалу в 5 минут – это мера для установления общей изменчивости по 

всему диапазону частот. Длительные исследования показали, что общая изменчивость по всему диапазону 
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частот – это мера жизнеспособности. Люди с незначительными показателями, по статистике, имеют более 

короткую продолжительность жизни. 

 

Частотный анализ: 

 

Метод анализа диапазона частот – иначе спектральный анализ – раскладывает данные общей изменчивости, 

которая отражается в сердечном ударе, на отдельные диапазоны частот см. рис. 5. 

 

 

Рис.5.сердечные удары (сверху) женщины, лежащей, здоровой, 30-летней, анализ частот (центр) и 

Фильтрация (снизу); (Мозер и др. (1995)) 

 

На верхней иллюстрации изображена серия сердечных ударов 30-летней испытуемый женщины. Эти данные 

были подвергнуты частотному анализу, с помощью которого, показатели достигли своей наивысшей амплитуды 

через 3 секунды, 10 секунд, 1 минуту. 

Затем была предпринята фильтрация данных, которая пропускает только определенные параметры частот. 

Полученные таким образом диапазоны частот (или спектральные составляющие) могут быть изображены так же 

как на нижнем изображении иллюстрации 5 – в соответствии с различными ритмами (Мозер, 1995). 

VLF - очень низкая частота (very low frequency; VLFrr) - секция VLF-показателей соответствует результатам 

области низких частот - с частотой сердечных ударов от 0.0033 – 0.04 Герц (Гц). Этот диапазон переменности 

частоты сердцебиений прежде всего находится в ´ведении симпатической нервной системы и подвержен 

влиянию со стороны процессов терморегуляции, со стороны ритмики кровотока, причем на сегодняшний день в 

литературе нет достаточно четкого описания психологического значения данного показателя.  

LF - низкие частоты (low frequency; InLFrr) - секция LF-показателей охватывает колебания с периодом 

длительности от 7 до 25 секунд (0.04 – 0.15 Гц). На этом отрезке влияние оказывает (глубокое дыхание) как 

симпатический отдел, так и парасимпатический. Эта область ранее называлась также барорецепторной 

областью, поскольку активность этого рецептора здесь очень хорошо отражается. Эти низкочастотные 

компоненты переменности частоты сердцебиений соответствуют частоте примерно равной 0.1 Гц. 
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HF (high frequency; InHFrr) - секция HF-параметров включает в себя колебания с периодом длительности от 2,5 

секунд до 7 секунд (0,15 - 0,4 Гц). Результаты по высоким частотам соответствуют работе парасимпатического 

отдела, и отражают главным образом переменность частоты сердечного ритма, которая связана с изменением 

дыхания. 

Вегетативный коэффициент (VQrr): вегетативный коэффициент - частное от двух предыдущих расчетных 

параметров и обозначается как: LF/HF. Он отражает вегетативную активность организма на текущий момент 

времени и является мерой «автономного баланса». Высшие значения показателя характеризуют готовность к 

активным нагрузкам организма, низкие значения – пассивный отдых. 

 

Общая изменчивость (ТОТrr) – этот параметр соотносится с общей переменностью частоты сердечного ритма 

на всем частотном диапазоне 0,0033 - 0,5 герц (Гц). Параметры спектрального анализа изображаются обычно 

логарифмически в соответствии с рекомендациями Целевой группы (1996), рассчитывается 5-минутными 

интервалами. 

Нелинейные методы:  

Краткосрочная изменчивость (SD1) этот параметр коррелирует особенно сильно в состоянии покоя организма 

со значительной степенью активности парасимпатического отдела. 

Долговременная изменчивость (SD2) Этот параметр аналогично с параметром SDNN (стандартное 

отклонение) отражает общую активность всех участвующих в управлении сердцебиением компонентов нервной 

системы. 

 

2.4.2.3. Автохронный рисунок 

 

Автохронный рисунок – это наглядное изображение комплексной информации, которая содержится в сердечных 

сокращениях. Это картина собственного времени человека ("autos" = я, сам; "chronos" = время). При этом 

информация изображается в трех измерениях (абцисса – время, ордината – частота, цвет – амплитуда).  

Рис. 6: Различные ритмы за цикл времени (Мозер и др.., 1999).  

Каждый ряд является результатом спектрального анализа за короткий промежуток времени, напр., времени 

одного сердечного удара. Амплитуда данных ритмов кодируется соответствующим цветом. Умеренная 
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амплитуда – голубым цветом, более высокая – белым, очень высокая – красным. Картина складывается ряд за 

рядом – получается зависимое во времени изображение, в котором содержатся последовательность сердечных 

ритмов, например, за 24 часа. Данные кратко представленные методы анализа переменности частоты 

сердечного ритма позволяют сделать детализированное наблюдение за автономной регуляцией организма в 

состоянии покоя и состоянии напряжения. 

2.4.2.4. Измерительный прибор 

Измерительный прибор, используемый в данном исследовании, ХартМан 301 (ХартБалансГмбХ, Грац, CE0636; 

www.heartbalance.org), специализируется на точной регистрации интервалов сердечных сокращений (RR- 

интервалы). Исходя из показателей по интервалам сердцебиения опосредованно рассчитываются различные 

параметры переменности частот сердечного ритма (см. раздел 2.4.2.2). Применяемый измерительный метод 

подходит для живой записи данных анализа вегетативной регуляции кровообращения, а также позволяет 

проводить 24-часовой мониторинг сердечного ритма (холтеровский мониторинг) нарушая лишь в незначительной 

степени покой повседневной жизни участников эксперимента.  

Применяемый метод является неинвазивным. Данный измерительный прибор допущен к использованию как 

медицинский. 

 

Рис. 7.ХартМан – высокоточный пишущий ЭКГ-прибор  

 

2.4.3 Исходные данные 

2.4.3.1 Анкета по восстановлению и нагрузке (EBF) 

EBF-анкета фиксирует актуальные (за три дня) данные по эмоциональному напряжению и 

восстановлению/отдыху участников эксперимента, а также предлагает классификацию различных видов 

эмоционального напряжения и восстановления/отдыха. Различают 7 видов напряжения:  общее, эмоциональное, 

социальное напряжение, неразрешенные конфликты, усталость, недостаток энергии,  физические жалобы. 

Выделяют 5 видов отдыха и восстановления: успех, отдых в социальном плане, физический и общий отдых, сон. 

Уточнение данных по 12 аспектам осуществляется с помощью построения 7-балльной шкалы путем подсчета 

среднего значения. Семь отдельных суб-тестов на напряжение (1-7) объединяются в один общий результат, 

оценивающий напряжение. Соответственно из суб-тестов (8-12) по восстановлению/отдыху выведено среднее 

значение по отдыху и восстановлению. Интерпретация результатов строится на основе результирующего 

профиля. 

2.4.3.2. Анкета по исходным данным (FAL) 

FAL-анкета - согласно Янке (1976) – служит для сбора общих соматических исходных данных. Анкета введена в 

исследование для того, чтобы установить возможные влияния на организм из вне перед началом исследования.  
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2.4.4 Когнитивная и физическая нагрузка 

2.4.4.1 Тест на внимание - Венская тестовая система (Вигилия) 

 
Рис.8 Тест на длительность внимания на ноутбуке 
 
Этот тест используется при проверке внимания при длительном напряжении, но в «бедной» ситуации 

наблюдения (индукция умственного напряжения). В применяемом методе идет речь о тестовой форме по 

Мюгенбургу («Вигилия» из Венской тестовой системы), в которой круговая орбита на экране ничем 

дополнительно не усложняется. Продолжительность теста составляет 35 минут. 

 

2.4.4.2 Тест способности концентрации (измененная формулировка) 
(KLT-R) 
 
(Дюкер и др. 2001) 
 
KLT-R тест, в отличие от тестов на кратковременное напряжение (например, тест d2), посвящен 

долговременному напряжению. Под параметром способность концентрироваться подразумевается совокупность 

таких аспектов как: выносливость, выдержка и сопротивление утомлению, причем результаты испытания должны 

зависеть лишь в самой незначительной степени от интеллектуальных предпосылок. 

KLT-R тест  имеет 2 уровня сложности, каждый из которых состоит из 9 блоков по 20 задач. На один блок с 

задачами отводится 2 минуты. Более легкий уровень KLT-R теста/4-6 соответствует уровню применения у 

школьников 4-6 классов. KLT-R тест/6-13 - у школьников 6-13 классов и взрослых (более сложный уровень). На 

каждом уровне сложности имеются 2 параллельные версии. В настоящем исследовании используется KLT-R 

тест /6-13 представлен в обеих версиях. 

 

В KLT-R тесте рассматриваются следующие показатели: 

- Общий результат по выполненной работе: определение числа правильных и неправильных ответов 

(ОР=ПО+НО) 

- Число правильных ответов (сырое число правильно решенных задач (RWR)) 

- Число неправильно ответов (сырое число неправильно решенных задач (RWF)) 

- Процент ошибок (Ош%)    Ош% = [RWF]⋅100 / [ RWR + RWF] 

 

2.4.4.3 Гарвард – степ-тест 
 
Физическая фаза нагрузки гарвардского степ-теста длилась ровно 4 минуты, причем частота шага 

рассчитывалась относительно роста человека. Частота шага насчитывала 4 Гц (2 сек.). При этом некоторыми 
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испытуемыми лицами была достигнута максимальная частота пульса до 190 ударов в минуту (степень: 124-194 

bpm; M = 157).  

Чтобы гарантировать безупречную и стандартизованную последовательность проведения степ-теста 

организовали пробное испытание. При этом по росту испытуемого была рассчитана частота шага 0.5 Гц, и т.о. 

шагая, он чувствовал себя в процессе ходьбы привычно. 

 

2.4.5.Самочувствие, напряжение и жалобы  

2.4.5.1 Многодимензиональная анкета самочувствия (MDBF) 
                   

(Штейер и др.1997) 

 

MDBF-анкета – это инструмент изучения трех пар аспектов психического самочувствия на текущий момент 

времени: хорошее-плохое настроение, бодрость-усталость и покой–беспокойство. MDBF-анкеты  могут быть 

предложены как группе лиц, так и выполняться единолично. 

 
2.4.5.2 Краткая анкета по оценке эмоционального напряжения (КАВ) 
 
(Мюллер, Васлер, 1993) 

 
КАВ-анкета была разработана, чтобы оценить состояние актуального эмоционального напряжения. Актуальное  

эмоциональное напряжение дефинируется как самочувствие в условиях эмоционального напряжения в 

настоящий момент времени и как одномерный биполярный конструкт. 

С помощью КАВ-анкеты анализируются данные по изменению эмоционального напряжения за короткий 

промежуток времени. В анкете предлагаются  6 пар наречий, положительной и отрицательной по смыслу 

окраски, образующих 6-ступенчатую шкалу значений (сейчас я чувствую себя: напряженно / свободно, стесненно 

/ раскованно, беспечно / озабоченно, беспокойно / расслабленно, скептически настроен/ доверчиво, комфортно / 

некомфортно). 

 
 

2.4.5.3 Жалобный лист (BL) 
 
Жалобный лист (Церссен, 1976; Церссен, 2000) – это анкета для оценки состояния здоровья исходя из 

имеющихся жалоб: физических и общего характера. Она содержит 24 вопроса, которые оценивают состояние 

здоровья исходя из конкретных жалоб лица. При этом не значит, что если у человека нет жалоб, то он 

совершенно здоров.  Рассчитан коэффициент порога патологии, чтобы можно было говорить о каком-либо 

патологическом нарушении. Он колеблется в интервале 19-24 у мужчин и  24-29 у женщин. 

 

 

2.4.6. Сон и удовлетворенность жизнью 
 
2.4.6.1. Анкета оценки удовлетворенности жизнью (FLZ) 
 
FLZ-анкета оценивает уровень удовлетворенности в 10 сферах жизни (здоровье, работа и профессия, 

финансовое положение, свободное время, брак и близкие отношения, отношение к своим детям, отношение к 

себе, сексуальность, друзья / знакомые / родственники, жилье). Наряду с учетом специфических сфер 

жизненного удовлетворения FLZ-анкета дает общую оценку удовлетворенности жизнью. 
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2.4.6.2 Индикатор сна          
       
Тест - Индикатор сна (Гроте, 2001) - характеризует такие параметры сна как: субъективная оценка качества сна, 

засыпание, продолжительность сна, эффективность сна, пробуждение, непрерывность сна и дефицит сна, 

которые в совокупности составляют определенное значение - индикатор сна. В числовом выражении он может 

варьироваться от 0 до 28, высший показатель свидетельствует об очень хорошем качестве сна. Для анализа 

используют актуальные данные, т.е. данные за прошедшую ночь.  

 

2.4.6.3 Питтсбург - индекс качество сна (PSQI)  

В вопроснике PSQI (Байс и др., 1989) вопросы ставятся ретроспективно о частоте случаев нарушения сна за 4 

недели. Здесь содержатся вопросы об оценке качества сна, о привычном времени для сна, засыпании и 

продолжительности сна, о приеме снотворных препаратов, об усталости за день. Семь пунктов в анкете 

позволяют сделать качественную оценку, которая имеет численное выражение от 0 до 3. Общая оценка 

варьируется в значении от 0 до 21 и представляет собой анализ всей совокупности аспектов. Данный анализ 

позволяет разделить всех участников исследования на «хорошо и плохо спящих». 

Вопросник PSQI включает 19 вопросов для самостоятельной оценки, и 5 вопросов для оценки другим лицом, 

проживающим вместе с испытуемым. 18 вопросов теста раскрывают следующие 7 компонентов: 

 

Компонент 1: Субъективное качество сна 

Компонент 2: Латентность сна 

Компонент 3: Продолжительность сна 

Компонент 4: Эффективность сна 

Компонент 5: Нарушения сна 

Компонент 6: Употребление снотворного  

Компонент 7: Дневная усталость 

Этот тест дважды предлагался в данном исследовании – в начале и в конце – чтобы можно было 

идентифицировать лиц с возможными нарушениями сна. 

 

2.4.7 Протоколы 
 
2.4.7.1 Протокол деятельности 
 
Чтобы интерпретировать кардиовегетативные параметры за 24 часа, необходимо знать какой деятельностью 

занимаются испытуемые лица. Для этого они ведут протокол деятельности, в котором фиксируют свои дела, а 

также указывают положение тела. 

 

2.4.7.2 Питьевой протокол 
 
С начала первого лабораторного замера до конца последнего 24-х часового замера участники вели питьевой 

протокол, в котором они ежедневно указывали, сколько и что они выпивали в этот день. 

 

2.4.8 Метеостанция 
 
В целях учета и контроля климата помещения помещениях, где проводились лабораторные замеры, 

использовалась обычная традиционная метеостанция (WS-2307-1r; 433 Мгц, производитель: Юрап Саплайз 

Лтд.). Таким образом, полученные данные (температура, относительная влажность воздуха и атмосферное 
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давление) по замерам в начале и конце лабораторных испытаний, фиксировались в протоколе  собственноручно 

руководителем. 

2.5. Статистические методы 
 
Обработка HRV-значений происходила в лабораторных опытах всегда в 5-минутные отрезки времени, причем 

переходы между отдельными фазами опыта не входили в расчеты. Искусственно созданные области (менее чем 

95% действительных значений за наблюдаемый отрезок) не входили в соответствующие анализы. 

Как для психологических, так и физиологических переменных величин после проверки условий (нормальное 

распределение, гомогенность дисперсий, сопоставимость исходных значений) был проведен многофакторный 

дисперсный анализ с повторными замерами. При этом соответственно был принят двусторонний альфа-уровень 

в 5%. 

 
2.6 Прием воды метод «в слепую» 

Вода поставлялась в бутылках по 0.5 л, фирмой Бионик Фертрибс ГмбХ, причем оба вида воды различались 

индексами «1» и «2». Только после оценки результатов, непосредственно перед презентацией было сообщено 

значение индексов: «1» - сравниваемая обычная питьевая вода, «2» - O2 alive. 

3.Результаты 

Следующая глава о результатах подразделяется на 3 части. В первой части сравниваются исходные данные 

обоих условий опытов. Во второй идет речь о результатах лабораторного исследования, а в третьей – о 

результатах полевого исследования. 

Как уже упоминалось в главе о методах, в данном исследовании используется метод перекрестного 

исследования, допускающего прямые двойные сравнения в отношении одного и того же лица по результатам 

приема образцов обоих видов воды. На иллюстрациях и графиках отражены данные результатов опыта по 

сравниваемой воде всегда синим цветом, а по кислородной воде O2 alive – голубым. 

 

Поскольку все исследование продолжалось более 4,5 месяцев и в это время происходила смена времен года, 

что сопровождалось сильными изменениями температуры воздуха и относительной влажности воздуха, то были 

сопоставлены результаты измерений климатических условий в начале исследования (первые фазы питья воды – 

лаб.1,3) и в конце (последние фазы питья воды – лаб.2,4) по показателям (температура, атмосферное давление, 

относительная влажность воздуха). Это было сделано посредством дисперсного анализа с повтором замеров. 

При этом установлено, что нет значительных различий в средних показателях по температуре, атмосферному 

давлению и относительной влажности воздуха между лабораторными исследованиями со сравниваемой водой и 

кислородной водой O2 alive. Также в протоколе нет значительных различий по изменению климатических 

условий при первом и втором лабораторных сессиях. Отсюда следует вывод, что можно исключить влияние 

климатических условий на психофизиологические показатели. 
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Рис.9. Климатические средние значения  

 

3.1. Исходные данные 

 

Чтобы исключить влияние других факторов таких как, например, предшествующее эмоциональное напряжение, 

на исходные данные, было проверено, сопоставимы ли исходные данные, полученные от испытуемых лиц, по 

аспекту: деятельность незадолго до лабораторных испытаний относительно баланса отдых/напряжение. Баланс 

отдых/напряжение изучался с помощью анкеты по восстановлению и нагрузке (ср. п.2.4.3.1.).  

 

 

В исходных данных нет значимых различий, таким образом, исключается негативное влияние на общий 

результат. Дальнейшие аспекты исходных данных были получены посредством заполнения опросников (ср. 

п.2.4.3.2.) 
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Участники эксперимента, перед приходом на лабораторные испытания пили кислородную воду O2 alive, ночью 

продолжительность сна увеличилась в среднем на 40 минут (8ч. 6мин. / 7ч. 27 мин.). После питьевой фазы в 

обеих группах нормализовался сон по показателю продолжительность сна. В то время, как перед первыми 

лабораторными исследованиями с кислородной водой испытуемые спали в среднем 8 ч.21 мин. и перед 

первыми замерами с обычной водой - 6ч. 58 мин., в обеих группах значение по продолжительности сна 

приблизилось к оптимальному 8 ч. (вода O2 alive 7ч., 52 мин., сравниваемая вода 7ч. 56мин.). 
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Рис.10.Различия в исходных данных 

3.2.Исследования лаборатории 

3.2.1.Результаты по физиологический параметрам 

3.2.1.1. Различные уровни в выражении HRV-параметров 
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Рис. 11. Выражение HRV-параметров в лабораторных исследованиях 
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Рис. 12.Обобщение физиологических результатов в лаборатории - выражение HRV – параметров (лаборатория)  

 
Различия на уровнях исследуемых параметров обоих видов воды проявляются как в фазах покоя, так и в фазах 

нагрузки. Меньшая частота дыхания и меньший вегетативный коэффициент по кислородной воде O2 alive в 

фазах покоя говорят об очень быстром и лучшем восстановлении. Результаты фаз нагрузки в зависимости от 

вида нагрузки различны. Во время физической нагрузки обнаруживается тенденция к меньшей активности 

симпатического отдела в условиях опыта с O2 alive, при умственных нагрузках обнаруживаются значительные 

различия.  

Также в условиях опыта с O2 alive во время теста на продолжительность внимания увеличивается активность 

блуждающего нерва, во время нагрузки на концентрацию усиливается ритмика кровотока с приближением 

отношения пульс-дыхание (QPA) к отношению 4:1. 
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3.2.1.2. Различия в изменении уровней HRV-параметров по первым 

и вторым лабораторным испытаниям 

 

 
 

 
 

Рис.13: Изменение HRV-параметров от первого ко второму лабораторным замерам  
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Рис.14: Обобщение физиологических результатов: изменение HRV-параметров по 1-му и 2-му лабораторным испытаниям 
 
 

Различия в изменении уровней HRV-параметров по первому и второму лабораторным испытаниям отражаются в 

третьей фазе покоя и степ-тесте. В третьей фазе покоя наступает значительный подъем ритмики кровотока во 

время второго лабораторного замера с кислородной водой O2 alive при том, что ритмика кровотока (VLF) при 

приеме обычной питьевой воды остается примерно на прежнем уровне. 

Во время вторых лабораторных замеров во время степ-теста наблюдается небольшой подъем по параметру 

«кратковременная изменчивость» (SD1) при опытах с обычной питьевой водой, а при опытах с кислородной 

водой O2 alive значение показателя «кратковременная изменчивость» несколько снижается. 

 

 

3.2.1.3. Различная реакция HRV-параметров во время лабораторных 
исследований (реакция: изменения во время первой фазы покоя) 
 
Первая фаза покоя (Покой1) обозначается как исходный уровень данных участника эксперимента вследствие 

чего последующие изменения рассматриваются в отношении к этому уровню. Преимущество такой оценки 

заключается в том, что влияния, которые могут происходить перед лабораторными исследованиями (например, 

повышенная физическая или умственная нагрузка, различная продолжительность сна, ср. гл.2.4.3.2) уже 

оказывают влияние относительно исходного уровня и тем самым проявляются через формирование разницы 

значений. 
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Рис.15. Изменение HRV-параметров во время фазы Покой 1 (в лаборатории) 

В фазе Покой 2 обозначилась тенденция к различиям. В лаборатории в исследованиях обычной питьевой воды 

отмечается более сильная активация симпатического отдела во время фазы покоя после физической нагрузки, 

чем с кислородной водой O2 alive. 

 
 

 
Рис.16.Обобщение физиологических результатов: изменение HRV-параметров в фазе «Покой 1» (в лаборатории) 
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3.2.1.4 Различия HRV-параметров в обоих лабораторных 
исследованиях (изменения фазы «покой 1») 
 
В отличие от первых лабораторных замеров с кислородной водой, во вторых замерах отмечена более сильно 

выраженная ритмика сердечных сокращений в фазе «Покой 1» после физических и умственных нагрузок, а также 

во время теста на внимание. Также после физической нагрузки с употреблением кислородной воды O2 alive 

усиливается дыхательная синусовая аритмия. 

 
 

 
Рис.17.Различия в изменении HRV-параметров к фазе «покой 1» при первых и вторых лабораторных испытаниях 

 

  

Рис.18.Обобщение физиологических результатов: различия HRV-параметров в фазе «покой 1» за первые и 
вторые лабораторные испытания 
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3.2.2 Результаты по психологическим параметрам 
 
3.2.2.1 Продолжительность внимания (тест на внимание) 
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Рис.19.Результаты теста на внимание 

Во время лабораторных испытаний участники эксперимента должны были также пройти тест на внимание. Он 

выражался в параметре «время реакции», а именно - нужно было давать правильные ответы на вопросы. В 

данных условиях обнаружилось значительное различие в результатах у испытуемых, принимавших простую воду 

и испытуемых, принимавших воду O2 alive. В то время как испытуемым, принимавшим обычную воду, в среднем 

требовалось 0,70 сек., испытуемые, принимавшие O2 alive отвечали за 0,67 сек. Однако при приеме O2 alive 

частота повторения ошибок повышается от первого ко второму лабораторному испытанию, в то время как при 

приеме обычной воды этот показатель остается на том же уровне. 

3.2.2.2 KLT-R Тест на способность концентрироваться 
 
Таблица 6: Тест на способность концентрироваться – результаты 
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Рис.20.Процент ошибок (треть 1) 

Наряду с тестом на внимание для лабораторных исследований был также выполнен тест на способность 

концентрироваться, который оценивает способность сохранения долговременного напряжения. Также по одному 

из параметров «число неправильных ответов», в соответствии с тенденцией обнаружилась зависимость. 

Лабораторные опыты с водой O2 alive показали, что частота ошибок в первой трети обоих лабораторных 

исследований примерно равны. При приеме обычной питьевой воде частота ошибок во втором лабораторном 

исследовании уменьшается. 

3.2.2.3 Эмоциональное напряжение 
 
Эмоциональное напряжение оценивалось посредством фиксирования изменения настроения во время фаз 

нагрузки. Для этого были использованы данные многодимензиональных опросников по самочувствию и кратких 

анкет по оценке эмоционального напряжения на настоящий момент времени. Сравнивались данные до и после 

нагрузки в зависимости от вида воды, вида нагрузки и времени измерения. 
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Во время испытаний с приемом воды O2 alive у участников исследования отмечена тенденция к сильному 

понижению настроения (р = .050, рис. 21). Также была зафиксирована зависимость между изменением 

самочувствия, видом нагрузки и воды. После физической нагрузки с приемом обычной питьевой воды 

испытуемые отмечали беспокойство в отличие от испытаний с применением воды O2 alive. После умственной 

нагрузки с приемом обычной питьевой воды испытуемые оставались спокойными, в отличие от результатов 

исследований с приемом воды O2 alive (p = .015, рис. 22). 

Обнаружены эффекты, которые проявились лишь после длительного употребления воды. Во время первого 

лабораторного испытания обоих видов воды при физической нагрузке в обоих случаях результаты были 

одинаковыми, во время вторых лабораторных испытаний (при употреблении кислородной воды O2 alive) 

напряжение при оценке степ-теста было ниже, чем при употреблении обычной питьевой воды. В результате 

замеров, проведенных в условиях умственной нагрузки, выяснилось, что напряжение при употреблении 

кислородной воды было ниже, и аналогично ниже во втором исследовании (p = .028, рис. 23). 

 

 
Рис.21. Изменение настроения во время нагрузки в зависимости от воды (n= 37, p = .050t) 
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Рис.22.Изменение состояния внутреннего покоя во время нагрузки в процессе приема питья в зависимости от 

вида воды и вида напряжения (p = .015*) по субъективной оценке                                                                

 

Рис.23.Нагрузка в зависимости от вида воды, вида напряжения и времени испытаний (n = 37, p = .028*) 

 

3.2.2.4 Отдых 
 
Отдых был измерен посредством фиксирования изменений настроения во время фаз отдыха. Для этого 

использовались данные многодимензионального опросника самочувствия. Данные до и после каждой фазы 

отдыха сравнивались, разница устанавливалась в зависимости от вида потребляемой воды, фазы отдыха (перед 

физической нагрузкой/ после умственной нагрузки) и от времени измерения. 
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Во время фаз покоя - в лабораторных испытаниях  с обычной питьевой водой - настроение не менялось, в 

течение лабораторных испытаний с кислородной водой O2 alive (p = 039*, рис.24) наблюдается улучшение 

настроения. 

 
 

 
Рис.24. Изменение настроения во время отдыха в зависимости от вида воды (р = .039-) 
 

 
3.3.Полевые исследования 

3.3.1. Результаты по психологическим параметрам 

3.3.1.1 Различные уровни выражения HRV-параметров в течение 
дня 
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Рис.25.Выражение HRV-параметров замеров за 24 ч. 

 
Различия между обоими видами воды наглядно проявляются в прямом сравнении результатов 

(общий результат). Различия в результатах от первого замера ко второму проявляются только в 

состоянии бодрствования. Различия в выражении частоты сердцебиения и HRV-параметров (общий 

результат) указывают на преимущества обычной воды во время сна (замеры за 24 ч.), в то время как 

дневные значения не дают однозначной картины.  

В то время как сопряженные с симпатическим отделом нервной системы параметры (LF) и частота 

сердцебиений указывают на преимущество простой воды, такие параметры как общая вариативность 

(ТОТ) и ритмика сердцебиений (lnVLFhf) показывают преимущество кислородной воды (рис.25, 

рис.26). При интерпретации HRV-параметров в дневное время можно наблюдать, что на испытуемое 

лицо свое влияние оказывает деятельность.  
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Рис.26.Обобщение физиологических результатов: значительные различия на уровне HRV-параметров 
измерений в теч.24ч. 
 

3.3.1.2 Различные изменения уровней HRV-параметров в течение 
дня в период с 1-го дня по 29-ый день 
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Рис.27.Изменение в HRV-параметрах 24-х часовых измерений первого и второго лабораторных замеров 

 
Различия обнаруживаются в зависимости от выпитой воды в изменениях HRV-параметров с 1-го по 29 день. Эти 

различия прежде всего появляются утром и на результаты может оказывать влияние деятельность, которой 

занимаются испытуемые лица. 

 
 
 

 
Рис.28.Обобщение физиологических результатов: изменение в HRV-параметрах 24-х часовых замеров в период 
от первых замеров до вторых 
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3.3.2 Результаты по физиологическом параметрам 
 
3.3.2.1 Самочувствие и жалобы 
 

 
 

Во время курса приема обоих видов воды проявляется различие в переменах самочувствия в отношении 

параметра покой/ беспокойство. В то время как чувство покоя в обоих случаях с первого дня по седьмой остается 

примерно одинаковым, причем лица, принимавшие кислородную воду O2 alive чувствовали себя несколько 

беспокойнее, на 14 день происходит обратная перемена результатов - принимавшие кислородную воду лица 

стали чувствовать себя спокойнее. На 21 день снова происходит сближение результатов по приему обоих видов 

воды и к 29 дню снова начинается расхождение. 

 
Рис.29.График изменения чувства покоя/ беспокойства в зависимости от приема конкретного вида воды 
(p = .038) 

 

3.3.2.2 Сон 

Продолжительность сна при приеме кислородной воды O2 alive приближается к оптимальной 

продолжительности сна, в отличие от продолжительности сна при приеме обычной воды. Время оптимальной 

продолжительности сна определяется в значении между 7 часов 45 мин. и 8 часов 15 мин. 
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Рис.30.Долгота сна в зависимости от вида воды (p = .041) 
 
 
Поскольку привычное качество сна соотносится с качеством сна последних 4 недель, то здесь нас прежде всего 

интересует параметр действие воды*повтор. Он дает информацию, получило ли развитие обычное качество сна 

во время потребления той или иной воды в зависимости от временн´Ого периода – итак, вода оказывает влияние 

на качество сна. 
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Рис.31. Отдых во время сна (обычный) в зависимости от воды и повтора замеров 
 

 

 

 

3.3.2.3. Удовлетворенность жизнью 

В то время как удовлетворенность участников эксперимента от общения с друзьями, знакомыми и 

родственниками в тех фазах, когда они пили обычную питьевую воду, уменьшалась, она повысилась, когда они 

пили в течение 4-х недель кислородную воду O2 alive.  
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3.3.2.4 Употребление воды и выражение психо-физиологических 
параметров  
 
Для диагностики исследовалось влияние количества потребляемой воды на психо-физиологические параметры. 

Такая постановка вопроса не была изначально включена в план исследований. Через плановую норму 

потребления 1,5 л исследуемой воды проявляется лишь незначительное среднее отклонение в общем объеме 

выпиваемой воды за день. Если только анализировать непосредственно день лабораторных замеров, то в таком 

случае наблюдается широкий разброс значений. Потребление воды в день в среднем при 24 часовом замере (F 

= 1,479; p = 0,238), за неделю до 24 часовых замеров (F = 2,480; p = 0,131) и за месяц до 24 часовых замеров (F = 

0,263; p = 0,613) не отличается по времени приема простой воды и кислородной воды O2 alive. 
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3.3.2.4.1 Потребление воды в день проведения замеров 

Установлена зависимость между объемом выпитой воды и выражением значений психо-физиологических 

данных прежде всего по испытаниям с простой водой. Зависимость выражается в значениях между: r = 0,150 

(латентность сна) и r = 0,630 (InTOThf, 13:00). 
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3.3.2.4.2 Потребление воды за неделю до проведения замеров 

За неделю до проведения замеров установлена зависимость при употреблении кислородной воды O2 alive 

между объемом потребления воды и физиологическими параметрами, а по психологическим параметрам  такая 

взаимосвязь проявляется как по обычной питьевой воде, так и по кислородной воде O2 alive. Зависимость 

проявляется в значениях между r = -0,134 (долгота сна) и r = -0,475 (lnLFrr, 24ч, среднее значение). 
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3.3.2.4.3 Потребление воды за месяц до замеров 

За месяц до замеров установлена взаимосвязь между объемом потребляемой воды и психофизиологическими 

параметрами прежде всего со сравниваемой водой. Значения составляют r =0,277 (долгота сна) и r = -0,476 

(VQhf, 2:00 – 4:00). 
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4 Обсуждение 

4.1 Влияние различий в исходном положении 

 
Поскольку разные исходные данные в обоих испытаниях (более долгий сон, большая умственная и меньшая 

физическая нагрузка за 2 часа до лабораторных исследований с O2 Alive) могли оказывать влияние на 

выражение таких параметров как переменность частоты сердечного ритма, на самочувствие и нагрузку, то в 

первую очередь исследовалось влияние исходных данных на тот HRV-параметр, который показал больший 

результат.  

В данном случае не может быть установлено значительного влияния продолжительности сна на реакцию 

ритмики кровоснабжения или на абсолютное значение ритмики кровоснабжения. Такое заключение было 

сделано на O2 Alive воду и на контрольную воду.  



51 
 

 

Рис.32.Обзор значимых результатов (p <0,05); 

Чтобы результаты представить сравниваемыми, были трансформированы  z-значения. Значение «1» соответствует изменению 
ок. стандартного отклонения. 

 

 

 

 



52 
 

4.2. Исследования лаборатории 

Полученные в лаборатории значения психологических параметров показывают, что психологические реакции в 

обоих испытаниях различны, причем все значимые психологические отличия свидетельствуют в пользу O2 alive. 

Эти психологические отличия проявляются прежде всего в фазах покоя и при этом прежде всего в фазе покоя 

после физической нагрузки. В этом случае улучшается (повышается) ритмика сердечных сокращений, более 

сильно выражен тонус блуждающего нерва и вегетативный баланс, который способствует усилению тонуса 

блуждающего нерва. Эти психологические результаты во время фаз покоя, подкрепляются значительным 

улучшением настроения в фазах отдыха с O2 alive. По параметрам, отражающим состояние организма во время 

работы, и по параметрам изменения самочувствия в ходе нагрузки складывается дифференцированная картина. 

Во время лабораторных испытаний с приемом сравниваемой воды на тест по продолжительности концентрации 

внимания испытуемые чаще давались правильные ответы, а при испытаниях с O2 alive правильные ответы 

давались быстрее. 

С приемом O2 alive самочувствие стало лучше, а также после нагрузки испытуемые стали чувствовать себя 

спокойнее с O2 alive. Участники исследования чувствуют меньшее напряжение. Результаты показывают, что 

вода O2 alive в фазах отдыха, и прежде всего после физической нагрузки способствует более лучшему 

восстановлению организма.  

 

 

4.3 Полевые испытания 

 

Результаты полевых испытаний не регистрируют однозначного вывода относительно достоинств или 

недостатков O2 alive в сравнении с контрольной водой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


