
Рекомендовано для водителей, пассажиров 
и путешественников, вынужденных 
находиться длительное время в условиях 
ограниченной подвижности

AUTO
Специально подготовленная физиологически 

полноценная питьевая вода с гидролатами 
лекарственных трав и растений



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Во время вождения автомобиля и 
путешествий различным 
автотранспортом на водителя и 
пассажира могут оказывать влияние 
многие негативные факторы – 
периодически возникающие 
стрессовые ситуации, повышенная 
напряженность внимания и зрения, 
обезвоживание организма, 
повышенная утомляемость и 
необходимость длительное время 
находиться в условиях ограниченной 
подвижности, т.е. в условиях 
гиподинамии, повышенная 
утомляемость. Что нередко приводит к 
возникновению проблем со здоровьем, 
а следовательно к аварийным 
ситуациям на дороге.

AUTO
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВСЕМИРНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ)

Ограниченная подвижность, то есть вынужденная 
гиподинамия, является основным фактором риска 
для возникновения венозного тромбоза. Причинами 
неподвижности могут стать поездки в автомобиле, 
автобусе, поезде или самолете.

В 2007 году под руководством ВОЗ был осуществлен 
проект WRIGHT по исследованию влияния опасных 
факторов, связанных с долгим пребыванием в 
неподвижном положении в автотранспорте.

В результате авторитетных исследований доказана 
взаимосвязь венозного тромбоза с длительными 
путешествиями в автотранспорте, его причинных 
механизмах и возможной стратегии профилактики.

Подробности можно найти на сайте WHO 

http://www.who.int
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Доказано, что вероятной причиной тромбозов 
у пациентов низкого риска, является 
венозный стаз и замедление скорости 
кровотока.

Показано, что гиподинамия и обезвоживание 
организма – это важнейшие факторы, 
влияющие на замедление венозного 
кровотока, отечность конечностей и 
возможность тромбоэмболических 
сосудистых осложнений.

Предлагается в качестве профилактического 
средства, людям с низким и умеренным 
риском тромбоза, совершающим длительные 
путешествия автотранспортом, перед 
поездкой и в поездке, употребление не менее 
500мл специально подготовленной питьевой 
воды, каждые 1,5-2 часа
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Была поставлена задача разработать 
специально подготовленную питьевую воду, 
как средство профилактики нарушений 
венозного кровотока у людей при 
длительных поездках и путешествиях. 

Такая питьевая профилактическая вода «AUTO 
WATER», её рецептура на основе 
гидролатных комплексов растений, была 
разработана специалистами Швейцарской 
компании Health Technology SA, совместно с 
российскими специалистами кафедры 
фармакогнозии Самарского медицинского 
университета, Россия, г. Самара, 
http://www.samsmu.ru и сотрудниками 
лаборатории HES-SOValais-Wallis, Сион, 
Швейцария, www.hevs.ch.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
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Гидролатный комплекс лекарственных 
растений был получен в результате 
конденсации паров, образующихся в 
технологическом цикле при 
низкотемпературной вакуумной 
экстракции этих лекарственных 
растений. 

В предлагаемой воде оптимизированы 
соотношения гидролатных комплексов 
и их необходимая концентрация, 
дающая оптимальное количество 
веществ, необходимых для 
профилактики нарушений венозного 
кровотока.

 ОСОБЕННОСТЬ ВОДЫ «AUTO WATER»
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Важно, что витамины и аминокислоты в 
воде «AUTO WATER»  РАСТИТЕЛЬНОГО 
происхождения, которые легко 
усваиваются организмом.

За счёт оптимизации режимов 
низкотемпературного выпаривания 
экстрактов лекарственных растений, 
достаточно большая часть ( от 20% - 40%) 
витаминов и аминокислот в процессе 
конденсации паров попадает в гидролатный 
комплекс «AUTO». 

Наличие витаминов и аминокислот в воде 
«AUTO WATER» определяется 
технологическим регламентом при смешении 
части гидролатного комплекса «AUTO» со 
специально подготовленной 
физиологически-полноценной питьевой 
водой.
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КЕМ ПРОВОДИЛИСЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Контролируемое рандомизированное исследование 
влияния профилактической воды «AUTO WATER» 
на организм человека в условиях кратковременной 
вынужденной гиподинамии, проводилось в 
клиническом центре НКЦ ОАО «РЖД», Москва, 
http://www.ckb-rzd.ru и подтверждено в ФБУ 
«Центральная клиническая больница гражданской 
авиации», Москва, http://ckbga.aero/.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования – изучение микро и 
макроциркуляции крови у здоровых людей в 
условиях имитации поездки на машине, при 
вынужденной контролируемой кратковременной 
гиподинамии ( 4-х часовое пребывание в кресле, в 
сидячем положении под контролем исследователя) 
и оценка степени влияния на контролируемые 
параметры периодического приёма 
профилактической питьевой 
воды .

 

«AUTO WATER»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Проводилось исследование параметров 
микроциркуляции ногтевого ложа руки 
и ноги, определялась скорость 
венозного кровотока, скорость 
пульсовой волны и функция эндотеля у 
здоровых добровольцев в условиях 
вынужденной контролируемой 
гиподинамии в течении 4-х часов 
пребывания в автомобильном кресле в 
сидячем положении. Так же снималась 
энцефалограмма мозга, замерялось 
давление, частота пульса, скорость 
реакции, тестировалась адекватность и 
быстрота принятия ответственных 
профессиональных решений (эта часть 
исследования была проведена для 
изучения особенностей работы 
водителей автомобилей и машинистов 
поездов.)

ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В результате исследований было показано, что кратковрменная гиподинамия в течении 4-х часов 

оказывает значительное влияние на параметры сердечно-сосудистой системы у здоровых людей.

На фоне приёма воды   «AUTO WATER»
уровень систолического 
артериального давления оставался 
неизменным. У подавляющего числа 
испытуемых, отмечалось снижение 
пульса с 80-76 до 64 в минуту, а 
также значительно увеличивается 
сосудистый тонус.

При приёме воды «AUTO WATER» 
отмечено увеличение скорости 
кровотока на 20%, наблюдалось 
существенное снижение степени 
отечности окружающих капиляры 
тканей. В то время как при приеме 
воды «плацебо» скорость 
кровотока снижалась на 12%.
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Основное заключение профессоров медиков 
по результатам проведённых исследований 
это то, что использование 
профилактической воды  с  «AUTO WATER»
гидролатами лекарственных растений, 
убедительно продемонстрировало 
положительное влияние на большинство 
исследуемых параметров. Полученные 
результаты с уверенностью доказывают, что 
в случае использования профилактической 
воды возможно снижение «AUTO WATER» 
риска тромбоза и связанных с этим 
неприятностей со здоровьем у людей, 
вынужденных продолжительное время 
находиться в условиях временной 
гиподинамии при поездках на автомобиле 
или при использовании других видов 
транспорта, а так же в тех категориях 
профессий, которые 
связаны с ограниченной 
подвижностью.

РЕЗЮМЕ
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Способствует повышению концентрации 
внимания и снижению усталости в 
поездках на транспорте;

Стимулирует венозное кровообращение;

Уменьшает отёчность и ощущение тяжести 
в ногах при длительных поездках;

Профилактика осложнений тромбозов и 
других проблем с сосудами в условиях 
вынужденной гиподинамии.

ВОДА «AUTO WATER» - ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО, 
СПОСОБСТВУЮЩЕЕ СТИМУЛЯЦИИ 
ВЕНОЗНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОЙ 
ГИПОДИНАМИИ
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Мы надеемся, что люди, с целью обеспечения своей 
безопасности и сохранения своего здоровья, прочитавшие 
представленную информацию, захотят и будут использовать 
эту воду  перед и во время путешествия на «AUTO WATER»
транспорте, находясь в условиях ограничивающих 
подвижность, т.е. в условиях вынужденной 
продолжительной гиподинамии. А те, кто должен 
обеспечить нас такой водой в точках продаж, примут 
ответственное гражданское решение и обеспечат 
возможность получать профилактическую воду «AUTO 
WATER» с целью снижения аварийности на транспорте и 
риска возникновения сопутствующих заболеваний при 
автомобильных и других видах путешествий!
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Благодарим 
за внимание!
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