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АНТИОКСИДАНТНАЯ 
ВОДНАЯ ТЕРАПИЯ

В. И. ПрИлуцкИй, П. В. Гнатюк

1.  ВаннЫ ИЗ катОлИта ПрЕСнОй ВОДОПрОВОДнОй ВОДЫ

По нашим данным, ванны с католитом оказывают тонизирующее, укрепляющее и вос-
станавливающее действие. Продолжительность католитных ванн строго ограничена време-
нем: 6—7 мин. При погружении человека в ванну с католитом, около 2/3 кожного покрова 
контактирует с электропроводной жидкой средой. При этом отрицательный электростати-
ческий заряд от воды передается в кровь через кожные покровы.

Кровоток через участки кожи, контактирующие с католитом, составляет ориентиро-
вочно 0,3 л/мин. Общий кровоток в организме 5,5 л/мин. При этих условиях и при про-
должительности ванны 7 мин., приблизительно 1/3 объёма циркулирующей крови (около 
1,5—2 л.) подвергается чрезкожной обработке католитом.

После разведения жидкой фракции обработанной крови в объеме водного сектора ор-
ганизма (а он составляет 42 л.) около 4 % внутренних водных сред будут хранить «память» 
о чрезкожном действии католита в ванне. Температура ванны — 32—35ºС. Частота прове-
дения ванн с католитом 1 раз в 2—3 дня.

Рекомендуемый курс лечения включает 10 ванн. При злоупотреблении католитными 
ваннами возможно общее ухудшение здоровья и нарушение деятельности сердца.

Для проведения электронодонорной водной терапии Институтом Электрохимических 
Систем и Технологий Витольда Бахира была разработана новейшая установка СТЭЛ-УНИ-
ВЕРСАЛ-200 для проведения электронодонорной водной терапии в виде ванн или душа.

Установка СТЭЛ-УНИВЕРСАЛ-200 позволяет из обычной водопроводной воды получать 
200 литров/час католита или анолита, полностью соответствующего требованиям СанПиН 
2.1.4.1074—01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-
ванных систем питьевого водоснабжения».
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Рис. 1. 
Установка СТЭЛ-УНИВЕРСАЛ-200 для проведения 
электронодонорной водной терапии 
в виде ванн или душа. 
Производительность 200 л/ч. 2019 г.
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2.    ОБОСнОВанИЕ ВОДОлЕЧЕнИЯ ЭлЕктрОХИМИЧЕСкИ 
актИВИрОВаннОй ВОДОй

Гидротерапия (водолечение) — наружное применение воды и водных растворов для про-
филактического, лечебного, реабилитационного и общеукрепляющего действия на организм 
человека в бытовых, специализированных или клинических условиях. Это комплекс процедур: 
погружение тела человека в ванну с лечебным водным раствором, душ горячий, холодный 
или «контрастный» (с переменной температурой воды), влажное укутывание, обтирание, плава-
ние. Теплая вода положительно стимулирует кровоток, что приводит к расслаблению мышц (в том 
числе гладких), расширению сосудов почек и расслаблению гладкой мускулатуры мочеточников, 
что способствует отхождению конкрементов). Тепло воды блокирует физическую боль, воздейст-
вуя на терморецепторы и механорецепторы кожи, положительно стимулирует кровоток.

Гидростатический эффект может облегчить боль, уменьшая периферические отеки и ос-
лабляя деятельность симпатической нервной системы. Водные упражнения против сопро-
тивления улучшают мышечную силу. 1, 2

Близким аналогом гидротерапии является водотеплолечение. водотермотерапия, сово-
купность физиотерапевтических методов, использующих тепло естественных и искусственных 
источников. В домашних условиях применяют водяные и электрические грелки, припарки и со-
гревающие компрессы, нагретый песок, согревающий шерстяной пояс и т. д. Методы водогид-
ротерапии включают различные виды «грязелечения», в том числе «торфолечение» (погружение 
тела в подогретую лечебную грязевую среду, содержащую полезные минеральные компонен-
ты), а также паровые бани (температура моющей воды в диапазоне 40—60оС) и другие методы 
бальнеотерапии (лечение минеральными водами, местные и общие ванны и т. д.). 3

Терапевтические свойства лечебных грязей (пелоиды от греческого Pelos — или глина), 
сформировавшихся в течении целых геологических периодов, определяются их очень сложным 
физическим и химическим составом и к тому же являются живой, активной и постоянно возоб-
новляющейся биосистемой. Они обладают высокой пластичностью, теплоемкостью, медленной 
теплоотдачей; содержат биологически активные вещества (соли, газы, витамины, ферменты, 
гормоны и др.) и биологически-активные компоненты (оксиды железа, медь, алюминий, кобальт, 
аминокислоты, углеводород, сероводород, азот, гормоно-, актибиотико- и витаминоподобные 
вещества, полезную микрофлору), а также обладают антиоксидантными свойствами. 4,5,6

�      Hiroharu K., Kiichiro T. Effectiveness of Aquatic Exercise and Balneotherapy: A Summary of Systematic Reviews Based on 
Randomized Controlled Trials of Water Immersion Therapies. Journal of epidemiology 2010; Vol.20;1:2—12.

2      Verhagen AP, de Vet HCW, de Bie RA, Kessels AGH, Boers M, Knipschild PG. Balneotherapy for rheumatoid arthritis, 
intervention review. The Cochrane Library 2002, Issue 3.

3      Олефиренко, В. Т. Водотеплолечение: учебник/В. Т. Олефиренко. — М.: Феникс, 2000. — 202с.
4     Хасанов В. В. Физико-химическое обоснование модели для количественной оценки водорастворимых антиоксидан-

тов. Авт. дисс. К. х. н. Томск. 1996. 17 с.
5      Аввакумова Н. П., Глубокова М. Н., Катунина Е. Е. Исследование антиоксидантных свойств гуминовых кислот пелои-

дов. (Ж) «Известия Самарского научного центра Российской академии наук». Т.15. № 3—3. С. 1160—1162.
6      Жданова, Алина Валитовна. Изучение структурных компонентов и физико-химических свойств гуминовых веществ 

низкоминерализованных иловых сульфидных грязей как источника антиоксидантных лекарственных средств: дис-
сертация… кандидата фармацевтических наук: 14.04.02/Жданова Алина Валитовна; [Место защиты: ГОУВПО «Са-
марский государственный медицинский университет»]. — Самара, 2011.- 134 с.
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Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) гумусных веществ с высоким со-
держанием активного ила смещается в зону отрицательных значений (до — 314 мВ относи-
тельно водородного электрода сравнения), но при уменьшении содержания активного ила 
переходит в зону положительных значений (до + 430 мВ). Это указывает на необходимость 
контроля ОВП пелоидов при применении их для грязелечения.7

Таким образом, процедуры гидротерапии и водотермотерапии, включая грязелечение, 
при соблюдении средств контроля водной или водно-грязевой среды оказывают на ор-
ганизм чрезкожное действие фармакологическими и химическими компонентами, тепло-
вым воздействием (перенос энергии тепла во внутренние среды организма) и чрезкож-
ным действием антиоксидантных факторов, способствующих усилению антиоксидантной 
защиты внутренней среды организма.

В настоящее время практически общепризнанным является факт восстановительных 
свойств катодно активированной пресной воды и даже низкоминерализованной воды, 
полученной методом электрохимической активации (ЭХА) в диафрагменных электроли-
зерах, в том числе в электрохимических установках типа ИЗУМРУД (английское назва-
ние EMERALD) и СТЭЛ последних модификаций — конструкции В. М. Бахира, д. т. н, проф. 
Как правило, в Российской Федерации уровень минерализации питьевой воды ≈0,3 г/л. 
Физико-химические основы ЭХА описаны во многих научных публикациях. Полное описа-
ние техники ЭХА см. в монографии В. М. Бахира (2014 г)8 и в сопутствующих публикациях.

7      Zhen Yang, Mengchan Du, Jie Jiang. Reducing capacities and redox potentials of humic substances extracted from 
sewage sludge. Chemosphere. V144. P.:902—908 · February 2016.

8     Бахир В. М. Электрохимическая активация: изобретения, техника, технология. Изд. «Вита-Стар», Москва. 2014. 
512 с.

Рис. 2. 
Установки Изумруд для очистки и кондиционирования воды, 
слева направо: модель 1993 года со встроенным высоковольтным 
источником тока, 50 литров в  час; модель 2006 года с выносным 
низковольтным источником тока, 50 литров в час; установка 
ИЗУМРУД-ЭКСТРЕМ для очистки воды в условиях чрезвычайных 
ситуаций, 500  литров в час, 2009 год; установка для очистки воды 
в  загородном коттедже, 500 литров в час, 2012
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В результате электрохимической активации вода переходит в метастабильное (ак-
тивированное) состояние, проявляя при этом повышенную реакционную способность 
в различных физико-химических процессах. Вода (в том числе пресная), активирован-
ная у катода (католит), обладает повышенной активностью электронов и имеет ярко 
выраженные свойства восстановителя. В отношении катодно активированной пресной 
и низкоминерализованной воды целесообразно применять термин «электроактивиро-
ванная вода». Термин отражает специфику катодной активации питьевой воды с мине-
рализацией, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074—01).

Активность ионов в метастабильных химических композициях, образующихся при 
разного рода неравновесных воздействиях, выше, чем активность жизнеобеспечива-
ющих ионов в живых микроорганизмах. Именно поэтому комплексное воздействие 
неприятных для микроорганизмов компонентов окружающей среды, имеющих избы-
точную химическую активность, вызывает их повреждение и гибель. Понятие актив-
ности ионов было введено американским ученым Г. Льюисом (Gilbert Newton Lewis) 
в 1907 году.

Пелоиды, используемые при грязелечебных процедурах, обладают антиоксидант-
ным действием и по значениям ОВП соответствуют ОВП катодно активируемых вод-
ных сред. В стендовых экспериментах показано, что показатель ОВП физиологического 
раствора в герметизированных емкостях из стекла и лавсана после погружения ам-
пул в катодную камеру работающего диафрагменного электролизера при экспозиции 
в течении 30 мин. достоверно менялся в зону отрицательных значений. То есть проис-
ходила бесконтактная активация растворов внутри ампул. Релаксация отрицательных 
значений ОВП в ампулах до равновесного состояния происходила за 2 часа. При погру-
жении ампул с физиологическим раствором в растворы крепкой щелочи, ОВП внутри 
ампул не менялся.9  Таким образом, не активированные щелочные растворы не пере-
дают восстановительные свойства через материалы, не обладающие электропровод-
ностью. Соответственно, защелачивание гигиенических ванн питьевой содой, как это 
делали в 50-х годах прошлого века, оказалось неэффективным, не давало желательного 
эффекта. Восстановительная эффективность ванн с ЭХА-католитом подтверждается ря-
дом наблюдений.

В начале 90-х годов прошлого века в ООО «ЛЭТ» в составе Научно-исследовательско-
го и испытательного института медицинской техники (ВНИИИМТ МЗ СССР) была разра-
ботана и внедрена в серийное производство электрохимическая установка для очистки 
и обеззараживания питьевой воды типа «Изумруд» на основе проточного диафрагмен-
ного электрохимического модуля Бахира (элемент МБ). Производство усовершенство-
ванных установок типа «Изумруд» продолжается и в настоящее время в Российской 
Федерации компанией ООО «ЭМЕРАЛЬД ЭКОТЕХНОЛОГИИ» в сотрудничестве с ООО «Ин-
ститут Витольда Бахира».

9      В. М. Бахир. Электрохимическая активация. Ч.1. Изд. ВНИИМТ. Москва. 1992. С. 197—204.
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Питьевая вода, обработанная в электрохимических установках типа «Изумруд», по-
мимо дополнительной очистки от химических загрязнителей и обеззараживания, отлича-
ется смещением ОВП в сторону электрондонорных значений (уменьшение показателя) 
на 200 ÷ 500 мВ относительно ОВП исходной воды при сохранении показателя рН 
в области нейтральных значений. По этому признаку вода из установок «Изумруд» 
может рассматриваться, как аналог католита (она же электроактивированная вода). 
По уровню минерализации вода из установок «Изумруд» является пресной или ультра-
пресной, что при постоянном ее потреблении исключает избыточную солевую нагруз-
ку на организм.

Водоочистители «Изумруд» прошли апробацию в Институте экологии человека и ги-
гиены окружающей среды им. А. Н. Сысина РАМН (заключение от 27.05.1992 г.). На эта-
пе подконтрольной эксплуатации установки «Изумруд» использовались в качестве источ-
ника питьевой воды в Госпитале для инвалидов Отечественной войны № 3, в отделении 
гемодиализа ГКБ № 50 г. Москвы, в нефрологическом отделении ГКБ № 52 г. Москвы, 
в урологической клинике ГКБ № 67 г. Москвы, в Центральной бассейновой больнице 
Московского водного бассейна. Пациенты потребляли воду из установки «Изумруд» 
без ограничений. Все больные находились на диете в соответствии с характером за-
болевания. Анализ результатов испытаний проводился по данным опроса лиц, употреб-
лявших обработанную воду. Всего было опрошено 142 человека, находившихся в усло-
виях клиники от 13 до 17 дней. Дополнительно у 28 больных в урологическом отделении 
ГКБ  № 67 (Москва) отмечались сроки отхождения нефролитов верхней, средней и ниж-
ней трети мочеточника и отломков нефролитов после операции камнедробления.

Рис. 3. 
Проточные электрохимические модульные элементы 
МБ (Модуль Бахира) по ТУ 3614-015-77350578-2016 
и электрохимический реактор из элементов МБ
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У пациентов, пивших воду из установки «Изумруд», отмечались следующие изменения 
показателей здоровья:

      60 пациентов из числа опрошенных отмечали появление чувства бодрости, общее 
улучшение эмоционального фона, седативный эффект, улучшение аппетита, улучше-
ние сна (у 4-х пациентов отмечено уменьшение зависимости от дозы снотворных 
препаратов, у одного пациента — отказ от снотворных препаратов);

      12 пациентов отмечали ослабление головных болей;

      У 14-ти больных наблюдалось улучшение моторики толстого кишечника и устране-
ние запоров.

56 опрошенных из 142-х не дали определенного ответа о действии воды из установки 
«Изумруд» на динамику показателей здоровья, но отметили хороший вкус активированной 
воды и быстро возникающий позыв к мочеиспусканию после питья. Негативного отноше-
ния испытуемых к воде из установки «Изумруд» не наблюдалось. Данная выборка гово-
рит только о том, что приблизительно 2/3 лиц, страдавших различными заболеваниями, 
оценивали кратковременное потребление ЭХА питьевой воды положительно, и около 1/3 
испытуемых дали нейтральную оценку. Нельзя исключить эффект «плацебо», так как ис-
пытуемые были в той или иной степени информированы о назначении и принципе рабо-
ты водоочистителя.

У 28-ми больных, находившихся в урологическом отделении по поводу конкрементов 
в различных отделах мочеточника, продолжительность заболевания до начала приема 
воды из установки «Изумруд» составляла от 3 недель до 4-х месяцев от дня установления 
диагноза. У 15-ти пациентов этой группы (53,6 %) отхождение конкрементов произошло 
в сроки от 3-х до 14-ти дней от начала приема ЭХА воды. У остальных пациентов отхожде-
ние конкрементов происходило в более поздние сроки на фоне лечения спазмолитиками 
и физиотерапевтическими процедурами.

Рис. 4. 
Новейшая установка типа 
Изумруд/Emerald для 
электрохимической активации 
воды с электрохимическими 
элементами МБ нового 
поколения, обеспечивающая 
наилучшую из достигнутых 
степень очистки и 
кондиционирования питьевой 
воды, производительность 60 л/ч, 
2019 год



8

Комплексная экспериментальная оценка влияния на теплокровный организм воды 
из установки «Изумруд» проведена в 1996 году на кафедре коммунальной гигиены 
и биологической химии Санкт-Петербургской Государственной Медицинской Академии им. 
И. И. Мечникова (В. В. Торопков, Э. Б. Альтшуль, Е. В. Торопкова). 10

Белые беспородные крысы (самцы) были разбиты на две группы. Первая группа (ос-
новная- 140 животных) в течение двух месяцев получала только питьевую воду, обрабо-
танную на установке «Изумруд-К». Исходная вода имела высокие значения ОВП= (+400) 
мВ (по хлорсеребряному электроду сравнения, далее «ХСЭ»), а ОВП воды, обработанной 
на установке, составлял (+50) ÷ (+70) мВ ХСЭ при нейтральных значениях рН.

Вторая контрольная группа животных (группа сравнения — 140 животных) получала 
обычную (необработанную) питьевую воду также в течение двух месяцев (ОВП = (+400 
мВ ХСЭ при нейтральных рН). Животные обеих групп находились на одинаковом рационе 
питания. В остром опыте крысы основной и контрольной групп были затравлены производ-
ными изопрена. Токсические соединения вводились крысам однократно, внутрижелудоч-
но с помощью зонда. Токсическое воздействие оценивали по параметрам острой токсич-
ности (DL50; DL16; DL84) и по времени гибели животных. Потребление воды из установки 
«Изумруд» уменьшало чувствительность к действию токсических производных изопрена. 
Исключение составляет только серия опытов с отравлением крыс веществом изобутинил-
карбинолом (ИБК), где превышение DL в основной группе недостоверно отличается от по-
казателя в контроле. Но питье активированной воды повышало устойчивость животных 
к большинству испытанных токсических соединений.

Эксперименты на животных были дополнены испытаниями действия активированной 
воды из установки «Изумруд» на добровольцах (студенты Санкт-Петербургской Государс-
твенной Медицинской Академии, возраст 20—25 лет, практически здоровые). Контроль-
ная группа (группа сравнения добровольцев (10 человек) потребляла обычную не акти-
вированную питьевую воду без ограничений. Основная группа (опыт — 10 испытуемых) 
в течение 3-х месяцев потребляла воду из установки «Изумруд» по 3 литра в день + 1 литр 
необработанной питьевой воды.

Получены следующие результаты:

      Снижение порога рефлекторной реакции на действие контактного и светового раз-
дражителя у испытуемых 2-й группы, что свидетельствует о повышении лабильности 
процессов возбуждения в коре головного мозга;

      Увеличение диуреза у испытуемых 2-й группы, что отчасти можно объяснить увели-
чением водной нагрузки на организм (потребление воды, равное 4-м литрам в сут-
ки, превышает среднестатистическое суточное потребление воды у мужчин данно-
го возраста);

10     В. В. Торопков, Э. Б. Альтшуль, Е. В. Торопкова. Комплексная экспериментальная оценка влияния воды, прошедшей 
очистку на установке «Изумруд», на теплокровный организм. (Отчет). Кафедра коммунальной гигиены и биологичес-
кой химии Санкт-Петербургской Государственной Медицинской Академии им. И. И. Мечникова.
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      У добровольцев, потреблявших активированную воду из установки «Изумруд», со-
держание в крови SH-групп в течение периода наблюдения составило в среднем 
9,4±0,23 мкМоль/мл против 7,95±0,24 мкМоль/мл в контроле (Р < 0,01);

      Содержание SS-групп в крови у добровольцев, пивших воду из установки «Изум-
руд» за период наблюдений в среднем было 5,5±0,26 мкМоль/мл против 6,5±0,24 
мкМоль/мл (Р < 0,01).

Показатели отношения (SH/SS) у лиц, потреблявших в течение 3-х месяцев «изумруд-
ную воду», относительно показателей контроля, представлены на рис. 5.

В контрольной группе испытуемых динамика средних значений (SH/SS) практически 
отсутствовала (показатели оставались в пределах 1,11 ÷ 1,27). В основной группе сред-
ние фоновые значения отношений сульфгидрильных и дисульфидных групп в крови почти 
не отличались от контроля (SH/SS) = 1,29. В течение первых двух месяцев наблюдений 
показатели (SH/SS) увеличивались до 2,0 ÷ 2,2 (Р < 0,001). К концу периода наблюдений 
отношение (SH/SS) в крови испытуемых в основной группе уменьшилось до 1,6 (P < 0,01). 
Возможно, что при продолжительном форсированном режиме питья воды из установки 
«Изумруд» отношение сульфгидрильных и дисульфидных групп в крови испытуемых стре-
мится к фоновым значениям.

Дисульфидные группы сами по себе не являются продуктами исключительно патологи-
ческих процессов. Но в определенных ситуациях группы SS возникают при радикализации 
внутренней среды организма и возникают при окислении SН-групп. Нарушение отношения 
(SН/SS) характерно для состояния парабиоза (паранекроза) тканевых белковых структур, 
сопряженного с риском их необратимой денатурации.��

��     (Д. Н. Насонов, В. Я. Александров, 1940). Цит. по Ю. М. Торчинский. Сульфгидрильные и дисульфидные группы бел-
ков. «Наука». Москва. 1971. 229 с.

Рис. 5. 
Динамика отношения содержаний 
сульфгидрольных и дисульфидных 
групп в крови (SH/SS) 
у лиц (мужчины в возрасте 20—
25 лет), потреблявших в течение 
3-х месяцев воду, относительно 
показателей в контрольной группе 
у лиц, потреблявших обычную 
питьевую воду
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Уменьшение отношения (SH/SS) в крови испытуемых в основной группе к 3-му 
месяцу наблюдений связано с достоверной тенденцией к уменьшению концентра-
ций групп SH относительно максимума в интервале 1—2 месяцев наблюдений (Р < 
0,05) на фоне относительно стабильных концентраций SS-групп (в среднем 5,2 ± 0,35 
мкМоль/мл — на 17 % меньше фоновых значений в своей группе). Таким образом, ди-
намика отношений (SH/SS) в данном случае определялась в основном изменениями 
концентрации SН-групп.

В группе сравнения динамика концентраций SH-групп в крови лиц, употреблявших не  ак-
тивированную воду, была неопределенной и варьировала относительно 8,0 мкМоль/мл 
с отклонениями ±0,5 мкМоль/мл. При этом содержание SS-групп в крови у лиц группы 
сравнения увеличилось за период наблюдений на 18 % (0,1 <P < 0,2). Нельзя исключить, 
что динамика сульфгидрильных и дисульфидных групп у испытуемых отражает изменения 
в организме, связанные с сезонными факторами: испытания проходили с октября по ко-
нец декабря 1995 года. Наступление холодного времени года, уменьшение витаминов 
в рационе по сравнению с началом осени, увеличение учебной нагрузки у студентов пе-
ред зимней сессией — сумма стрессовых факторов, создающих дополнительное давление 
на систему антиоксидантной защиты. Тем не менее, электроактивированная вода способс-
твовала существенному улучшению адаптивных свойств организма в течение всего пери-
ода наблюдений.

Исследование показателей токсичности и агрессивности действия ЭХА католита из ус-
тановок СТЭЛ проводилось Всероссийским НИИ промышленной токсикологии и дезинфек-
ции (ВНИИП и Д). По результатам исследований католиту, как моющему средству, класс ток-
сичности по ГОСТ ГОСТ 12.1.007 не присвоен (См. Методические указания Минздрава РФ 
(МУ-17—12 от 14.02.97; МУ-11—3/206—09). Граничные значения показателей рН и ОВП 
католита, гарантирующие полную безопасность его внутреннего и наружного применения, 
определялись на кафедре коммунальной гигиены и биологической химии Санкт-Петербург-
ской Государственной Медицинской Академии (В. В. Торопков с соавторами). 12

Установлено, что ЭХА католит из установки СТЭЛ-10Н-120—01 (производство ООО «ЛЭТ») 
с показателями рН < 10,5 и ОВП > (−550) мВ ХСЭ при внутрижелудочном введении крысам 
весом ≈ 200 г по 2 мл в течение полутора месяцев (≈ 700 мл в день на организм весом 
70 кг) не вызывал токсического действия. Католит с показателями рН от 10,5 до 12,0 и ОВП 
от (−550) до (−800) мВ ХСЭ может быть агрессивным при действии на кожу и слизистую же-
лудка. Интервалы значений рН и ОВП являются зоной токсикологического риска  при значе-
ниях рН ≥ 12 и ОВП ≤ (−800) мВ ХСЭ католит в опытах на лабораторных животных католит 
проявляет признаки токсичности.

Уровни зависимости агрессивности ЭХА католита от показателей рН и ОВП по данным12 
отражены схемой и графиком на рис. 6.

12        В. В. Торопков, Э. Б. Альтшуль, Е. В. Торопкова. Токсикологическая и бактерицидная характеристика препарата 
католит. В кн. Третий международный симпозиум «Электрохимическая активация в медицине, сельском хозяйс-
тве, промышленности». Доклады и краткие сообщения. Академия медико-технических наук РФ. Москва. 2001. 
С. 57—62.
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Стандарт на питьевую воду регламентирует верхнее нормативное значение рН = 8, 
а в качестве предельного допуска рН = 9. Точка возникновения токсикологического риска 
при приеме ЭХА католита внутрь находится в интервале рН = 9,5 ÷ 10,5 (желтая зона). Гра-
фик 1 на рисунке 2 показывает зависимость модуля отрицательных значений ОВП католита 
от рН избирательно для образцов католита, использованного в различных исследованиях 
для приема внутрь. На практике в терапевтических целях практически всегда использовал-
ся католит со значениями рН и ОВП, близкими к расчетным значениям по уравнению ли-
нейной регрессии, описывающей график: ОВП = 950—150 (рН). Например, если рН воды 
из установки «Изумруд» или рН католита пресной воды равен 7,5 — наиболее вероятное 
значение ОВП = (−175) мВ ХСЭ.Физиологическая обоснованность возможности длитель-
ного употребления воды из установок «Изумруд» и католита из установок СТЭЛ в объемах, 
соизмеримых с суточным потреблением питьевой воды, подтверждается экспериментами 
на сельскохозяйственных и лабораторных животных.13

В НПЦ по свиноводству Самарской ГСХ (ООО «Чистый Мир»; М. А. Апаликов, В. С. Зооте-
ев, А. Г. Рябов, Ю. Н. Ульянов (13.14) проведен эксперимент по выпаиванию свиней католи-
том из установки СТЭЛ-10Н-120—01 с параметрами рН = 7,5 ÷ 9,5; ОВП = (−300) ÷ (−600) 
мВ ХСЭ, минерализация 0,5 ÷ 2 г/л.14

Рис. 6. 
Распределение показателей 
рН и ОВП катодно 
активированной воды, 
полученной на разных 
электрохимических 
установках, 
в зависимости от уровня 
токсикологического риска 

13     М. А. Апаликов, В. С. Зоотеев, А. Г. Рябов, Ю. Н. Ульянов. Влияние электрохимически активированной воды на откор-
мочные качества свиней. В кн. Третий международный симпозиум «Электрохимическая активация в медицине, 
сельском хозяйстве, промышленности». Доклады и краткие сообщения. Академия медико-технических наук РФ. 
Москва. 2001. С. 170—177.

14     М. А. Апаликов. Продуктивные качества молодняка свиней при использовании активированной воды (католита): 
Дис.… канд. с.-х. наук: 06.02.04, 06.02.02: Самара, 2004 144 c. РГБ ОД, 61:05—6/21.
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Свиньи белой породы обоих полов с исходной массой тела в среднем 32 кг, находив-
шиеся на обычном рационе питания. В контрольной группе животные получали обычную 
водопроводную воду. В 1-й опытной группе свиньи получали в качестве питья католит 
без ограничений + смачивание корма католитом. Во 2-й опытной группе животные получа-
ли корма, смоченные католитом, а воду пили обычную. Продолжительность опыта 153 дня. 
(Норма потребления воды у свиней 2,5 литра на 1 кг сухого корма).

Поскольку свинья является также лабораторным животным, близким по ряду физиоло-
гических и биохимических характеристик к организму человека (помимо известных раз-
личий), опыт можно рассматривать как медико-биологическое испытание на доклиничес-
ком уровне.

Получены следующие результаты:

      Прирост массы тела (в % %) в контроле за 153 дня (+108 %); в 1-й опытной группе — 
(+186 %); во 2-й опытной группе — (+142 %);

      Затрачено комбикорма на 1 кг прироста живой массы (в  % % к контролю): контроль 
принят за 100 %; в 1-й опытной группе — 78,9 %; во 2-й опытной группе — 84,55 %);

      Весовое отношение мышечной и жировой тканей: контроль — (3,8:1); 1-я опытная 
группа — (2,65:1); 2-я контрольная группа — (2:1);

      Показатели заболеваемости и смертности: 
контроль — случаи диареи и отхода среди молодняка; 
1-я и 2-я контрольные группы случаи заболевания и падежа не отмечены.

Опыты по  откорму животных в  сочетании  с  поением католитом на  основе раз-
бавленного  солевого  раствора  подтвердили  анаболическое  действие  катодно  акти-
вированной воды. При  этом обнаружилось,  что  анаболический  эффект  достигается 
не за счет увеличения потребности в пище, а за счет более рационального ее исполь-
зования организмом. 

 


