
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на результаты исследования влияния употребления воды Svetla и Biovita на биоэнергетический потенциал 
человека. 

 

Цель исследования - выявить влияние потребления активированной (витализированной), энергонасыщенной воды 
на изменение биоэнергетического поля человека, выявить возможные сопутствующие эффекты воздействия на 
организм, при помощи ГРВ диагностики. 

Методы и организация исследования - мониторинг индивидуальной реакции на применение питьевых вод Svetla 
и Biovita, отслеживание развития процессов во времени, сопоставление структурных, функциональных и 
временных процессов в организме, с использованием метода газоразрядной визуализации. 

ГРВ Газоразрядная Визуализация –диагностика (биоэлектрография) – это компьютерная регистрация и анализ 
свечений, индуцированных биологическими объектами при стимуляции их электромагнитным полем с 
усилением в газовом разряде. Параметры газоразрядного изображения зависят от свойств исследуемого 
объекта и таким образом, анализируя характер свечения индуцированного объектами, появляется 
возможность судить об энергетическом состоянии объекта в конкретный момент. Метод основан на 
эффекте Кирлиан ("высокочастотное фотографирование"). 

Достоверность результатов, по оценкам экспертов, составляет 90–95 %. Методика сертифицирована, 
прошла апробацию в ведущих НИИ страны. 

Исследования проводились с помощью ГРВ камеры GDVCompact, при получении снимков газоразрядных 
изображений с десяти пальцев рук. 

Результаты исследования: 

В полученных ГРВ-граммах анализировалась общая площадь биополя (совокупность различных полей 
человека, таких как: тепловое, электромагнитное, хемилюминесцентное, инфракрасное и т.д.). В компьютерной 
программе общая площадь биополя измеряется в пикселях. В результате отслеживается динамика изменения 
характера свечения. Увеличение количества пикселей (читай – биополя) свидетельствует об общем улучшении 
биоэнергетического потенциала человека, которое характеризует процессы (в т.ч. энергетические) протекающие 
внутри организма на клеточном уровне и, как следствие, отображает работу всех органов и систем в целом. После 
чего проводился анализ равномерности площади свечения, что характеризует работу отдельных органов в 
частности, а в целом, показывает реакцию организма на определенные внешние воздействия. 

В период с 5 декабря по 15 декабря 2015 года на базе Сочинского Оздоровительного Комплекса "Спутник" 
(Россия, г. Сочи, Новороссийское шоссе, д. 17/1) проводилось изучение влияния потребления вод Svetla и Biovita 
на 28 футболистках молодежной и юношеской женских сборных России по футболу в возрасте 16-19  лет. 
Испытуемые были разбиты на 3 группы. 1-я и 2-я группы пили воды Svetla и Biovita (1-я принимала еще 
минеральную воду StelmasMg), 3-я группа употребляла обычную питьевую воду, в течении всего 10-ти дневного 
сбора. Физические нагрузки, питание, прием витаминных комплексов и проч. у всех групп были одинаковые. 

С учетом того, что измерения девушек проводились в индивидуальном порядке (различное время суток, 
до и после тренировок, приема пищи и многое другое), здесь уместнее остановиться на тенденции изменений 
показателей для всех групп в целом. Восприятие и реакция на какие-либо локальные воздействия у всех 
индивидуально. Каждый по-разному переносит одни и те же нагрузки, усваивает одну и ту же пищу или витамины, 
у всех разная реакция на погодные изменения, или социальные факторы. Биоэлектрография, в общем-то, 
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позволяет дать оценку для каждого частного случая индивидуального восприятия и адаптации, но для этого 
потребовались бы многократные дополнительные измерения, обязательно в определенное время, что не 
коррелировалось с задачами тренировочного сбора и не являлось задачей данного исследования. Поэтому в 
данной работе, как и указанно выше, показана динамика изменений биоэнергетического потенциала в целом по 
группам и на всем протяжении сбора (конкретные индивидуальные графики по каждой спортсменке весьма 
обширны и могут быть приложены отдельным файлом в качестве общей отчетности работы).  

В целом ситуация такова, что у первых двух групп, в подавляющем большинстве случаев, в результате 
употребления энергонасыщенных вод Svetla и Biovita произошло значительное улучшение биоэнергетического 
потенциала организма, тогда как у третьей (контрольной) группы, за исключением двух спортсменок энерго-
потенциал несколько ослаб, что, собственно и происходит со всеми спортсменами в результате сборов (не 
произошло уменьшения свечения у Беспаликовой и Кузьминой, но в данных случаях у этих спортсменок было 
взято малое количество измерений, и последние измерения датируются не концом, а серединой сбора). Для 
отражения общей тенденции у 3-й (контрольной) группы, в качестве примера может послужить иллюстрация грв-
грамм Шаходынец Маши: 

 

 

Площадь свечения - характеризует объем происходящих энергетических процессов и уровень функциональной 
энергии организма. Площадь засветки является интегральным показателем функционирования организма и 
пропорциональна его энергетическому ресурсу. 

Как видно, третье изображение уступает первому (изначальному) и второму (в процессе) по объему и плотности 
свечения. Изначальная площадь свечения была 10040, а в конце сбора – 6402 пикселей. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

Здесь приведена графическая диаграмма динамики изменения различных показателей (пояснения ниже). 

 

У первой и второй групп (20 человек), после употребления активированных вод Svetla и Biovita произошло 
увеличение площади свечения и других параметров (см. ниже). При этом у всех без исключения отмечена 
быстрая положительная реакция (от 2 до 20-ти мин) на выпитую воду, а у 18-ти девушек наблюдается увеличение 

биоэнергетического потенциала  на протяжении всего сбора (т.е. биоэнергетика в конце сбора стала выше 
изначальной). В качестве иллюстрированного примера можно показать динамику изменения у Щербак Олеси: 
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На первой диаграмме отображено исходное состояние, в самом начале сбора – площадь свечения – 6270 
пикселей, на второй быстрая реакция (5 минут) на выпитую воду Svetla – 22317 пикселей, далее на третьей 
диаграмме исходное состояние на 8-е декабря – 14978 пикселей, на четвертой 9-го декабря быстрая реакция (15 
минут) на выпитую воду Biovita – 22757 пикселей, и на заключительной, пятой диаграмме исходное состояние на 
конец сбора 13-го декабря – 13171 пиксель. Как видно быстрая реакция заметно выше остальных: многократное 
увеличение площади свечения и симметрии. Это отражает, то чтоэнергонасыщенные воды сразу жеактивируют 
все биохимические (в т.ч. энергетические) процессыв организме в частности за счет активных форм кислорода (см. 
вложение файл 5). В более продолжительной динамике (8 дней) тоже наблюдается улучшение площади свечения 
и симметрии (6-го декабря площадь – 6270, симметрия – 34%, 13-го декабря площадь свечения – 13171 и 
симметрия – 53% соответсвенно). 
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Энтропия - показатель хаоса/упорядоченности протекающих энергетических процессов. Повышение энтропии 
биообъекта свидетельствует о возникновении процессов ведущих к увеличению метаболической активности 
клетки, органа, характеризуется изменением метаболизма веществ в организме. 

Коэффициент формы – мера изрезанности внешнего контура свечения. Снижение коэффициента формы говорит 
о гармонизации биоэнергетических, психоэмоциональных процессов. 

Симметрия – распределения уровня функциональной энергии испытуемого между правой и левой рукой на 
момент обследования. Характеризует билатеральный баланс энергетики. Чем более симметрично распределена 
энергетика испытуемого, тем выше функциональный резерв ее использования. Сильная асимметрия является 
признаком психологического, а в выраженных случаях, и физиологического дисбаланса. 

 

В качестве другого примера приведены диаграммы Стельмаховой Алисы и Шкоды Вики: 
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Здесь быстрая реакция выражена не так сильно, как в предыдущем примере, но на лицо увеличение 
биоэнергетики на более продолжительном временном этапе. 

 

 Очень характерен пример Федоровой Марины. Кроме измерений в Сочи, эта девушка еще тестировалась 
9-го сентября 2015 года (сборы в учебно-тренировочном центре г. Бронницы, Московская область): 
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На первой диаграмме исходное изображение (сразу после тихого часа), на второйбыстрая реакция на выпитую 
воду Biovita через 1 минуту, а на третьей на Biovitaчерез 15 минут. 

А вот диаграмма с Сочинского сбора, где у нее были дополнительные тренировки: 

 

На воду Svetla у Марины более выраженная быстраяреакция, но также показательно увеличение биополя на 5-й 
день тренировок. (на сборах Марина Федорова присутствовала до 11-го декабря). 

Следует также отметить, что некоторые футболистки из контрольной группы под конец сбора 

тестировались на активированной воде, например Яковлева Даша, в результате чего у нее также как и у девушек 
из 1 и 2 группы наблюдается повышение биоэнергетического потенциала: 
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Заключение: Таким образом, от употребления питьевой активированной, энергонасыщеннойводы Svetla и Biovita 
получен положительный эффект, выразившийся в повышениипроисходящих энергетических процессови 
стабилизации функциональной энергетики организма.Это может свидетельствовать об отличной функциональной 
работоспособности организма обследуемых спортсменок и ускорении восстановления после физических нагрузок. 

При нормальном функционировании организма электронные облака равномерно распределены по всем 
системам и органам. Это выражается в квазипостоянном токе при ГРВ-возбуждении и дает на ГРВ-изображении 
равномерную картину вокруг пальца. В случае каких-либо дисбалансов (как можно наблюдать у контрольной 
группы) перенос электронов по ткани затруднен, свободно-радикальные реакции протекают не в полном объеме, 
«электронное депо» организма не заполнено, стимулированный ток имеет либо очень малую величину, либо 
очень неравномерен во времени и пространстве, и это выражается в малом по объему и изрезанном ГРВ-
изображении. 

В заключении, также можно отметить, что активированные воды Svetla и Biovita, с динамически 
организованной структурой, могут способствовать улучшению взаимодействия различных компонентов 
(витаминов, БАДов, энергетических комплексов и т.д.) со средами организма за счет своей повышенной 
когерентности в отношении внутриклеточного матрикса. 

Дополнительные материалы: 

- исследование влияния л-карнитина «L-Carnitine 2500» на биоэнергетику, во  вложении файл 1 

- о диагностических возможностях метода ГРВ-Биоэлектрографии – файл 2 

- исследования МГУ об активности вод Svetla и Biovita – файлы 3 и 4 

- о функциях активных форм кислорода в организме - автореферат диссертацииВоейкова В.Л. биологического 
факультета МГУ – файл 5 
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Измерения производились с использованием камеры ГРВ Компакт Морозовым Д.М.. Свидетельство о 
праве использования ГРВ Оборудования прилагается. 

 

    

         Декабрь 2015г. 
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