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Аннотация: В статье приведен обзор литературы по влиянию кисло-

родной воды на функциональное состояние организма человека, отмечено ее 

благоприятное влияние на энергетическое обеспечение ряда органов и систем.  

Представлены результаты клинических исследований влияния питьевой воды, 

обогащенной кислородом, на течение воспалительного процесса, гематологи-

ческие показатели крови у лиц, перенесших covid-19. Отмечено благоприятное 

влияние на кислородтранспортную функцию крови, значимое повышение уровня 

гемоглобина и концентрации эритроцитов в крови, снижение в сыворотке кро-

ви С-реактивного белка и продуктов перекисного окисления липидов. 
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Annotation: The article provides a review of the literature on the effect of ox-

ygen water on the functional state of the human body, its beneficial effect on the en-

ergy supply of a number of organs and systems is noted. The results of clinical stud-

ies of the effect of drinking water enriched with oxygen on the course of the inflam-

matory process, hematological blood parameters in people who have had covid-19 

are presented. A favorable effect on the oxygen transport function of the blood, a sig-

nificant increase in the level of hemoglobin and the concentration of erythrocytes in 

the blood, a decrease in serum C-reactive protein and lipid peroxidation products 

were noted.  
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Дефицит кислорода сказывается на состоянии всех органов и 

систем, в первую очередь сердечно-сосудистой, дыхательной, иммунной, цен-

тральной нервной системы. Насыщение тканей кислородом улучшает клеточ-
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ный метаболизм, способствует нормализации обменных и рефлекторных про-

цессов, активизирует кровообращение, улучшает регенерацию тканей [2]. При 

поступлении в организм кислорода возрастает количество оксигемоглобина 

крови. Возникшая гипероксия устраняет гипоксемию и тканевую гипоксию, 

увеличивается диффузия кислорода в клетки, активируется окислительное 

фосфорилирование и стимулируется микросомальное окисление токсических 

продуктов метаболизма в печени. В тканях нарастает интенсивность анаболи-

ческих процессов. Усиливается сократительная функция скелетной мускулату-

ры, снижается концентрация лактата в мышцах и в крови [1].  

Кислородотерапия – простой и широко доступный способ лечения, ком-

бинируя который с разными методами терапии дает улучшение клинических 

исходов заболеваний [7].  В последние годы все большую популярность 

приобретает питьевая вода, обогащенная кислородом, как метод энтеральной 

оксигенотерапии, способный корректировать и профилактировать последствия 

хронической гипоксии, основанный на способности кислорода всасываться в 

кровь через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. [3; 4].   

При приеме кислородной воды внутрь (через ЖКТ) отмечается повыше-

ние активности проникания кислорода через стенки кишечника и более быстрое 

усваивание кислорода. Тем самым происходит повышение концентрации кис-

лорода в крови, что соответствует лучшему обеспечению кислородом внутрен-

них органов ЖКТ (печень, кишечник) [5].  

У кардиобольных при употреблении воды с содержание кислорода 25 

мг/л улучшалось состояние, уменьшение жалоб на одышку и снижение частоты 

появления отеков. При лечении перитонита применение кислородной воды с 

содержанием 25-30 мг/л помогало более эффективно бороться с гипоксией 

стенки кишки и раньше приостанавливать развитие кишечной недостаточности 

[8]. Насыщенная кислородом вода может снижать уровень глюкозы после при-

ема пищи у пациентов с сахарным диабетом [10]. 

Цель исследования: изучение клинической эффективности применения 

курсового приема воды питьевой «Легенда жизни О2», обогащенной кислоро-

дом, у лиц, перенесших COVID-19.  

Материалы и методы: Исследования выполнены в условиях клиник 

Томского научно-исследовательского института курортологии и физиотерапии 

ФФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России. В исследовании приняли участие 20 па-

циентов, перенесших COVID-19. Средний возраст 50 [45,25;57,50] лет, количе-

ство женщин 45% (n=9), мужчин 55% (n=11), КТ – 1 (минимальный объ-

ем/распространенность <25% объема легких диагностирована  на стационарном 

этапе лечения у  6 (30,0%) пациентов, КТ - 2 (средний объ-

ем/распространенность 25 – 50% объема легких ) - у 14 (70,0 %). Перед началом 

выполнения процедур были получены письменные информированные согласия 

пациентов на участие в исследовании и обработку персональных данных. 

Критерии включения: Состояние после перенесенной коронавирусной 

инфекции COVID-19, вирус идентифицирован (U07.1), осложненной двусто-

ронней вирусной пневмонией, через 30-40 дней после заболевания. 



Результаты и их обсуждение: В качестве провайдера кислорода исполь-

зована вода питьевая «Легенда жизни О2», обогащенная кислородом, с минера-

лизацией менее 1 г/дм
3
, не содержащая биологически активных микроэлемен-

тов и органических веществ, что позволяет использовать  согласно установлен-

ным нормативам суточной потребности в пресной воде из расчета 1,5 л/м по-

верхности тела, что в среднем равняется 30 мл/кг массы тела или 1,5-2 литрам 

[9]. Внутренний прием воды осуществляется вне зависимости от приема пищи 

5-7 раз в день через равные промежутки времени в течение 21 дня. Исследова-

ния проводились двукратно до и после курса реабилитации.  

При анализе динамики гематологических параметров выявлено достовер-

ное повышение концентрации гемоглобина крови и уровня эритроцитов на 

фоне курсового приема обогащенной кислородом воды питьевой «Легенда 

жизни О2», обогащенной кислородом, что свидетельствует о благоприятном 

влиянии воды на кислородтранспортную функцию крови (Табл 1) [6].  

Таблица 1 – Динамика гематологических показателей у пациентов, перенесших 

COVID -19, на фоне лечения (Ме [LQ;UQ]). 
Показатели I (n=32) Уровень зна-

чимости раз-

личий р 
До лечения/ 

После лечения 

 Hb  (ж -120—147 г/л; м-130-160 

г/л) 

144,00[136,00;154,70]/ 

147,00[138,25;153,50] 

0,048 

Эритроциты (м- 4,0-5,2*10
12

/л,  Ж -

3,9 – 4,7 *10
12

/л) 

4,45[4,13;4,80]/ 

4,50[4,30;4,87] 

0,049 

Лейкоциты (4-9*10
9
/л) 6,30[5,60;7,47]/ 

6,15[5,35;7,30] 

0,466 

Палочкоядерные (1-6%) 2,50[2,00;3,75]/ 1,00[1,00;2,00] 0,003 

Сегментоядерные (47-72%) 48,50[45,25;52,25]/ 46,50[41,00;50,00] 0,433 

Эозинофилы (0,5-5%) 2,50[2,00;4,75]/  2,00[2,00;4,00] 0,300 

СОЭ (ж- 2-15мм/ч, М- 2-10 мм/ч) 9,50[6,00;15,00]/ 9,00[6,25;14,50] 0,540 

Общее количество перекисей в сыворотке крови, концентрация высоко-

чувствительного С-реактивного белка (вчСРБ), содержание фибриногена, супе-

роксиддисмутазы (СОД), общей антиоксидантной активности сыворотки крови 

(TAS) использованы для анализ динамики показателей, характеризующих со-

стояние оксидативного статуса и активности воспалительного процесса у паци-

ентов, перенесших COVID -19. 

Исследование показало, что до начала курсового применения воды питье-

вой «Легенда жизни О2», обогащенной кислородом, значения медиан концен-

трации вчСРБ и перекисей в сыворотке крови пациентов, перенесших COVID-

19, превышают верхнюю границу допустимого диапазона нормы, что свиде-

тельствует о сохранении активности воспалительного процесса. Уровень фиб-

риногена на момент начала лечения находился в пределах референсных значе-

ний. После курсового приема воды питьевой «Легенда жизни О2», обогащенной 

кислородом, отмечается тенденция к снижению концентрации вчСРБ в сыво-

ротке крови. Уровень перекисей в сыворотке крови также имеет тенденцию к 

снижению, значение медианы концентрации перекисей после приема воды пи-

тьевой «Легенда жизни О2», обогащенной кислородом, вошло в диапазон фи-



зиологической нормы. Таким образом, у пациентов, перенесших COVID-19, по-

сле курсового приема воды питьевой «Легенда жизни О2», обогащенной кисло-

родом, отмечается тенденция к снижению в сыворотке крови С-реактивного 

белка и продуктов перекисного окисления липидов (Таблица 2).  

Таблица 2 – Динамика концентрации маркеров оксидативного статуса и актив-

ности воспалительного процесса у пациентов, перенесших COVID-19, на фоне 

курсового приема воды питьевой «Легенда жизни О2», обогащенной кислоро-

дом, (Ме [LQ;UQ]) . 

Показатели 
До приема воды 

(n=20) 

После приема 

воды (n=20) 

р 

вчСРБ, МЕ/л (норма 0-3) 5,3 [3,0;7,6] 4,0 [1,5;7,0] 0,243 

Фибриноген, г/л (норма 2,1-3,8) 3,00[2,62; 3,63] 3,15[2,90;3,70] 0,238 

TAS, ммоль/л (норма: 0,5-2) 1,24 [1,05;1,39] 1,26 [1,15;1,38] 0,375 

Oxystat, мкмоль/л (норма: < 350) 362,0 [144,0;686,0] 251,0 [196,0;528,0] 0,481 

СОД эр, U/ml (норма: 164-240) 
205,1 [163,5;236,3] 

 

193,8[183,1;228,3] 0,717 

СОД на г/Нb, U/ g Hb (норма: 1102 -

1601) 

1340,0[1163,0;1629,0] 1374,0[11,04,0;16,14,0] 0,983 

Примечание – р - уровень значимости различий [6].  

Выводы: Курсовая терапия питьевой водой «Легенда жизни О2» обога-

щенной кислородом, хорошо переносится пациентами, перенесшими COVID-

19, оказывает благоприятное влияние на кислородтранспортную функцию кро-

ви и уровень гемоглобина. На фоне курсового приема питьевой воды «Легенда 

жизни О2» отмечена тенденция к снижению в сыворотке крови С-реактивного 

белка и продуктов перекисного окисления липидов, являющимися чувстви-

тельными показателями течения воспалительного процесса в организме. 
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