
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ. 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

Торопков В.В., Альтшуль Э.Б. 

 

Книга посвящена использованию новой, прогрессивной научно-технической 

технологии - электрохимической активации при решении медико-биологических аспектов 

данной проблемы. 

Изложены биохимические механизмы, лежащие в основе полезного действия на 

организм электрохимически активированной "изумрудной" воды. Подробно анализируется 

биологическое действие нейтральных анолитов и католита в условиях острого и 

хронического экспериментов с использованием отдаленных эффектов. Обсуждаются вопросы 

применения анолитов и католита при лечении гнойно-воспалительных заболеваний кожи и 

слизистых полости рта и глотки. Приводятся данные по применению анолитов в качестве 

дезинфектантов воды плавательных бассейнов и хозяйственно-бытовых сточных вод, а также 

представлены материалы по применению нейтральных анолитов в технологии стирки белья 

различного назначения. 

 

Илл.: 73 табл. Библиограф.: 163 назв. 

 

Микробиологические и иммунологические исследования выполнены к.м.н. 

Пересыпкиным О.И. 

 



 3 

Оглавление 

 

 Введение 5 

 Глава I. Безреагентная активированная вода. 10 

1.1. Талая вода 10 

1.2. Омагниченная вода 13 

1.3. "Изумрудная" вода 15 

 Глава II Санитарно-гигиеническая оценка эффективности очистки воды на 

установках "Аметист", "Агат", "Топаз". 

18 

 Глава III. Комплексная экспериментальная оценка влияния воды, прошедшей 

очистку на установках "Изумруд", на теплокровных организм. 

25 

3.1. Влияние "изумрудной" воды в остром токсикологическом опыте. 25 

3.2. Влияние воды, прошедшей очистку на установке "Изумруд", в условиях 

подострого эксперимента 

27 

3.3. Влияние воды, прошедшей очистку на установке "Изумруд-К", на беременный 

организм теплокровных животных и потомство первого поколения. 

35 

3.4. Влияние воды, прошедшей очистку на установке "Изумруд-К", на волонтерах. 38 

 Глава IV. Стабильность анолитов АН, АНК и католита. 41 

 Глава V. Антибактериальное действие анолитов АН, АНК и католита. 44 

 Глава VI. Влияние анолитов АН, АНК и католита на организм теплокровных 

животных. 

52 

6.1. Острая токсичность анолитов АН и АНК. 52 

6.2. Кожно-раздражающее и кожно-резорбтивное действие АН и АНК. 54 

6.3. Влияние анолитов АН и АНК на организм теплокровных животных в 

условиях подострого опыта. 

54 

6.4. Влияние анолитов АН и АНК на организм теплокровных животных в 

условиях хронического эксперимента. 

58 

6.5. Выявление аллергенных свойств АН и АНК. 61 

6.6. Отдаленные эффекты действия анолитов АН и АНК 62 

6.6.1. Изучение мутагенного действия анолитов АН и АНК 62 

6.6.2. Изучение эмбриотропного действия анолитов АН и АНК. 62 

6.7. Кожно-раздражающее и кожно-резорбтивное действие католита. 63 

6.7.1. Кожно-аллергенные свойства католита. 65 

 Глава VII. Применение анолитов АН и АНК для профилактики и лечения 

гнойно-воспалительных заболеваний ротовой полости и глотки 

(экспериментальные данные). 

67 

7.1. Влияние анолитов на буккальный эпителий полости рта 67 

7.2. Влияние анолитов на адгезивную характеристику эпителия полости рта. 68 

7.3. Действие анолитов АН и АНК на местный иммунитет полости рта. 70 

7.4. Изучение на волонтерах влияния полосканий полости рта и глотки анолитами 

АН и АНК. 

71 

 Глава VIII. Применение анолитов АН, АНК и католита для лечения и 

профилактики гнойно-воспалительных заболеваний кожи и подкожной 

клетчатки. 

72 

8.1. Характер поведения культур микроорганизмов, подвергнутых обработке 

анолитами и католитом. 

72 

8.2. Действие анолитов АН, АНК и католита на кожные покровы волонтеров. 78 

8.3. Лечебные действия анолитов и католита в опытах на модели гнойно-

воспалительного процесса у кроликов. 

79 



 4 

8.4. Коллективная профилактика заболеваний кожи и подкожной клетчатки у 

детей при купании в бассейнах с водой, дезинфицированной анолитом. 

80 

8.4.1. Состояние здоровья детей, купавшихся в бассейнах с водой, 

дезинфицированной анолитом. 

81 

8.4.2. Состояние иммунитета у детей при купании в бассейнах с водой, 

дезинфицированной анолитом. 

85 

8.4.3. Воздействие купания в бассейнах с разными методами дезинфекции на клетки 

буккального эпителия полости рта. 

87 

8.4.4. Состояние местного иммунитета полости рта у детей, купающихся в 

бассейнах с использованием разных видов дезинфектантов. 

89 

8.4.5. pH кожных покровов у детей, купающихся в бассейнах с разными видами 

дезинфектантов. 

90 

8.4.6. Лечение герпетической инфекции (Herpes labialis) анолитами. 91 

 Глава IX. Эколого-гигиеническое обоснование и оценка использования 

реагента-анолита в качестве дезинфектанта воды плавательных бассейнов. 

93 

 Глава X. Эколого-гигиенические аспекты использования анолита в качестве 

дезинфектанта хозяйственно-бытовых сточных вод. 

101 

 Глава XI. Использование нейтральных анолитов в технологии стирки белья 

различного назначения. 

104 

11.1. Стирка, обеззараживание и отбеливание белья. 105 

11.1.1. Перечень необходимых приборов, материалов, изделий. 105 

11.1.2. Технология стирки, обеззараживания и отбеливания белья. 106 

11.1.2.1. Технологический режим стирки белья без белковых загрязнений 106 

11.1.2.2. Технологический режим стирки белья 3 степени загрязнения 107 

11.1.2.3. Технологический режим стирки белья 4 степени загрязнения 107 

11.1.2.4. Расход материалов 107 

 Заключение. 109 

 Список литературы. 113 

 



 5 

 

Введение. 
 

Обеспечение населения необходимым количеством доброкачественной питьевой воды 

является важнейшим условием нормальной, здоровой жизни, ибо вода - это не только 

ценнейший пищевой продукт, но и непременное средство для осуществления широких 

профилактических мероприятий. Вот почему качество воды, используемой населением для 

питьевых целей, должно соответствовать установленным нормам. В России основным 

документом, определяющим гигиенические требования к питьевой воде, является СанПиН. 

2.1.4.559-96 - Санитарные нормы и правила "Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", 

который регламентирует в числе подлежащих обязательному контролю 54 показателя, 

определяющих безопасность в эпидемиологическом и радиационном отношении, 

безвредность по химическому составу, а также благоприятные органолептические свойства. 

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется по 

микробиологическим показателям: отсутствию термотолерантных колиформных, общих 

колиформных бактерий и колифагов, а также общему микробному числу, которое не должно 

быть более 50 колоний в 1 мл. Обнаружение возбудителей кишечных паразитов в воде 

поверхностных и подземных водоисточников определило необходимость включения в 

стандарт по контролю качества питьевой воды и паразитологических показателей (отсутствие 

цист лямблий), основными источниками поступлений являются сбросы неочищенных вод 

населенных пунктов, водного транспорта, животноводческих ферм и комплексов, а также 

естественного поверхностного стока с территорий. В СанПин-е существенно расширен 

перечень нормируемых показателей, определяющих безвредность питьевой воды по 

химическому составу. Они охватывают, наряду с обобщенными показателями, загрязняющие 

компоненты, встречающиеся в природных водах на территории РФ, вносимые со сточными 

водами промышленного, сельскохозяйственного и бытового происхождения, а также 

поступающие и образующиеся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения. В 

числе обязательных для контроля показателей включены ряд токсических металлов и 

органических веществ (линдан, ДДТ, 2,4Д). Благоприятные органолептические свойства воды 

(запах, привкус, цветность, мутность) определяются как их нормативами, так и нормативами 

содержащихся веществ, оказывающих влияние на органолептические свойства воды (железо, 

марганец, медь, нитраты, сульфаты, хлориды, цинк). 

 

Качество питьевой воды, при заданной технологии водоподготовки, напрямую зависит 

от качества воды источника водоснабжения. Основой водообеспечения населенных мест в 

РФ является использование поверхностных водоисточников, удельный вес которых в общем 

объеме подаваемой населению воды составляет 68% [117]. Именно эти водоисточники 

подвергаются наибольшему антропогенному воздействию. В России нет ни одного региона, 

где не загрязнялись бы сточными водами природные водные объекты. Основная доля 

загрязненных сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водоемы РФ, приходится по 

данным [101] на предприятия жилищно-коммунального хозяйства(45,1%) и промышленность 

(37%), а также сельское хозяйство (16%). Максимальный вклад в общий объем сброса 

загрязненных промышленных сточных вод в водоемы приходится на химическую и 

нефтехимическую промышленность (20,3%), а также на деревообрабатывающую и 

целлюлозно-бумажную (19,9%), где зафиксированы наихудшие показатели очистки сточных 

вод (2,7%) [101]. С промышленными стоками в водоисточники поступают такие токсичные 

химические загрязнители, как соли тяжелых металлов, фенолы, нефтепродукты, 

ядохимикаты. Во многих источниках водоснабжения постоянно или периодически 
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обнаруживаются специфические органические загрязнения, характеризующие особенности 

производств, размещенных в различных бассейнах: анилин, формальдегид, метанол, 

капролактам, хлороформ, четыреххлористый углерод, полициклические ароматические 

углеводороды (ПАУ) и др. Однако чаще всего обнаруживаются фенолы, концентрации 

которых в некоторых случаях превышают ПДК в 50 раз и более [47]. 

В последнее время значительно возросла опасность поступления загрязняющих веществ 

с сельхозугодий, ферм и многочисленных поселков, расположенных в водоохранной зоне и 

на водосборе. За счет смыва дождями и талыми водами с полей навоза, помета, удобрений 

возникла опасность загрязнения водоисточников пестицидами и гербицидами, фунгицидами 

и другими ядохимикатами. Кроме того, уровень денатурации воды в водоемах может 

значительно усиливаться за счет биотрансформации ксенобиотиков, в том числе и в донных 

отложениях, с образованием, нередко более токсичных продуктов, чем исходные соединения. 

Мощное техноантропогенное загрязнение водных источников, приобретшее в последнее 

время глобальный характер, привело к тому, что природа, обладающая огромным 

потенциалом самоочищения, практически исчерпала свои возможности противостоять 

непрерывному потоку токсичных и биологически стойких соединений. В связи с чем 

экологическое состояние большинства водных объектов России остается 

неудовлетворительным. Следствием нарушения нормального функционирования природных 

водных экосистем является резкое ухудшение качества воды, используемой для 

водоснабжения населения. В воде увеличилось содержание ионов, оказывающих токсическое 

действие на организм человека при любых, даже самых малых, концентрациях (Hg2+, Pb2+, 

Cd2+), а также возросли до вредных концентрации ионов, полезных в микроколичествах (Fe3+, 

Fe2+, Cu2+, Zn2+, Ni2+ и др.) [19]. Увеличилось количество микроорганизмов, 

адаптировавшихся к наличию ксенобитиков и ионов тяжелых металлов; появились их новые 

формы, представляющие для человека намного большую опасность, чем ранее открытые и 

хорошо изученные виды в связи с повышенной резистентностью к традиционно 

используемым обеззараживающим средствам [11]. 

Кроме непосредственного загрязнения водоемов за счет организованного и 

неорганизованного сброса сточных вод, существует проблема вторичного загрязнения 

питьевой воды в процессе водоподготовки. Эксплуатирующиеся водоочистные сооружения 

поверхностных водоисточников построены, как правило, по устаревшим технологическим 

схемам, предназначенным для кондиционирования природной воды с небольшим 

техногенным и антропогенным загрязнением. Как указывают [117], в результате практически 

нерегулируемого интенсивного загрязнения только 1% поверхностных водоисточников 

соответствует 1-му классу, на который рассчитаны традиционные технологические схемы 

водоподготовки. Сегодня большинство станций водоочистки не в состоянии обеспечить 

снабжение потребителей доброкачественной водой, т.к. их барьерные функции в отношении 

ионов тяжелых металлов, фенолов, хлорорганических соединений (ХОС), протозойных и 

других распространенных загрязнителей чрезвычайно малы. Кроме того, традиционные 

технологии водоподготовки, использующиеся уже более 70 лет процессы хлорирования, 

приводят к образованию в воде до 50 хлорорганических соединений (ХОС), среди которых 

основной примесью является хлороформ. Среди соединений, способных инициировать 

образование ХОС являются углеводороды нефти и фенолы. Тенденция роста этих 

соединений в поверхностных слоях воды увеличивает вероятность образования ХОС. 

Надежность системы водоснабжения зависит также и от состояния водопроводной сети, 

которая является конечным звеном технологической цепочки водоснабжения населенного 

пункта. В процессе эксплуатации внутренние поверхности стальных трубопроводов, не 

имеющих защитного покрытия, подвергаются коррозионным разрушениям, а также 

обрастанию минеральными и биологическими отложениями. Поврежденность разводящих 
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сетей по данным [117] составляет 40-50%, причем 70-90% всех повреждений представлены 

дефектами в виде свищей [84], через которые в водопроводную сеть могут поступать 

микроорганизмы и органические вещества. В связи с такой возможностью хлор вводится 

дважды и в таком количестве, чтобы он содержался в водопроводе. Органические вещества, 

реагирую с хлором, образуют ХОС. Кроме того, хлорированная вода, проходя по стальным 

трубам, реагирует с железом. Как и в случае с ХОС, чем более дом или район удален от 

водопроводной станции, тем больше железа содержится в питьевой воде. Особенно в этом 

отношении страдают "спальные" районы, наиболее удаленные от водопроводных станций 

[151]. Вышеуказанные обстоятельства, в основном, определяют тот факт, что в целом по 

стране каждая 4-я проба питьевой воды не соответствует гигиеническим требованиям по 

санитарно-химическому и каждая 9-я по бактериологическому показателям [117]. В целом по 

РФ около 50% населения продолжает использовать для питья воду, не соответствующую 

гигиеническим нормам. В процессе эволюционного развития в течение сотен тысяч лет 

организм человека адаптировался к потреблению природной чистой воды. Поэтому при 

неудовлетворительном качестве питьевая вода, нарушая процессы метаболизма, 

регулирующие жизнеобеспечение, может стать источником возникновения опасных 

заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) такими 

заболеваниями ежегодно страдает около 2 млрд. человек, в т. ч. свыше 3,5 млн. со 

смертельным исходом, причем 90% составляют дети в возрасте до 5 лет [64]. В настоящее 

время особое внимание в этом плане уделяется техногенным загрязнителям, обладающим 

наибольшей токсичностью и опасностью. К таким соединениям относятся тригалометаны и 

особенно хлороформ, образующийся при хлорировании воды в наибольших количествах. 

Хлороформ представляет опасность для здоровья населения в связи с отмеченным в 

экспериментах общетоксическим и канцерогенным действием. По данным американских 

авторов, найдена статистически достоверная связь между содержанием хлороформа (до 300 

мкг/дм3) в питьевых водах городов и смертностью от рака [69,101]. Обращает на себя 

внимание присутствие в питьевой воде опасных для здоровья человека солей металлов. 

Известно, что барьерная функция плаценты по отношению к металлам выражена слабо. 

Поэтому поступление в организм с питьевой водой таких металлов как вольфрам, молибден, 

кобальт, никель и медь на уровне пороговых и даже субтоксических доз оказывало 

эмбриотоксическое действие [66]. Все указанные металлы оказывали влияние на процессы 

оссификации костной системы плодов. При этом степень выраженности эффекта 

представлялась следующим рядом: вольфрам>молибден>кобальт>никель>медь. При 

микроанатомическом исследовании стандартных срезов плодов были установлены 

однотипные изменения во внутренних органах при воздействии всех металлов кроме меди. 

Последние выражались кровоизлияниями в полости, одиночными случаями расширения 

почечных лоханок, мочевого пузыря и желудочков мозга. По данным [150] различные соли 

кадмия, как водорастворимые (хлористый, азотнокислый, сернокислый и йодистый), так и 

малорастворимые (окись кадмия) при поступлении в организм водных растворов во время 

беременности оказывали влияние на репродуктивную функцию животных и вызывали 

выраженный эмбриотоксический эффект. Ртуть, поступая в водоемы со стоками 

сельскохозяйственных угодий, применяющих ртутьсодержащие фунгициды, седиментируя, 

накапливается в донных отложениях, где подвергается микробной трансформации. В 

результате образуется метилртуть - очень токсическое соединение, обладающее высокой 

биологической активностью. Хорошо всасываясь в желудочно-кишечном тракте метилртуть 

накапливается в мозговой ткани, вызывая серьезные поражения центральной нервной 

системы. Нефть и нефтепродукты являются одними из наиболее распространенных и 

опасных видов денатурантов, главным образом, подземных вод. Примерно половина 

выявленных очагов загрязнения характеризуется содержанием нефтепродуктов в воде, 
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превышающем ПДК в 10 и более раз [82]. Жидкие нефтяные углеводороды в таких 

концентрациях могут представлять опасность для здоровья человека, т.к. отличаются 

выраженной биологической активностью, а многие из них являются канцерогенами. В связи с 

широким применением азотсодержащих удобрений уровни содержания нитратов в грунтовых 

водах значительно возросли. При длительном употреблении питьевой воды, содержащей 

значительное количество нитратов (от 23,7 до 100 мг/дм3 по азоту) резко увеличивается число 

лиц с повышенным содержанием метгемоглобина (MtHb) в крови, который, в отличие от 

оксигемоглобина, не приносит кислород к клеткам и тканям. Поэтому повышенные уровни 

MtHb в крови тяжело переносятся людьми с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При 

концентрации в питьевой воде нитратов до 105 мг/дм3 снижается иммунологическая 

реактивность организма. Тяжело протекают водно-нитратные метгемоглобинелии у детей 

раннего возраста (до 3-6 мес.) при использовании для приготовления молочных смесей 

колодезной воды с содержанием нитратов до 218 мг/дм3. Серьезные случаи отравления со 

смертельным исходом имели место при содержании нитратов в воде на уровне 1200-

2000 мг/дм3. Нитрат натрия обладает выраженными эмбриоэффектами, отмечена гибель и 

аномалии развития у эмбрионов животных [31,32,106]. Выявлена также зависимость между 

случаями возникновения злокачественных опухолей и интенсивностью поступления в 

организм нитратов [71]. 

Таким образом, возрастающее антропогенное загрязнение природных вод, отсутствие 

технологий водоподготовки, позволяющих эффективно удалять эти загрязнения, с одной 

стороны, и выраженное патогенное действие такой воды на организм, с другой, требуют 

разработки новых и совершенных способов получения питьевой воды, качество которой 

гарантировало бы сохранение здоровья населения. Сегодня необходимость поиска более 

совершенных систем очистки воды очевидна даже для неспециалистов. Эту проблему 

решают бытовые установки гарантированной доочистки и дообеззараживания водопроводной 

воды с использованием различных способов ее обработки. В настоящее время существуют 

различные технологии дополнительной очистки (доочистки) питьевой воды в бытовых 

условиях. В домашних условиях нашли применение физические безреагентные способы 

доочистки воды: магнитная обработка с получением омагниченной питьевой воды, очистка 

по методу замораживания-размораживания с последующим получением талой воды и 

электрохимическая очистка в установках "Изумруд" с получением "изумрудной" воды. 

Питьевая вода, полученная этими методами, проявляет высокую биологическую активность, 

т.е. является активированной водой. Активированными называются растворы, которые 

находятся в метастабильном (термодинамически неравновесном) состоянии, проявляющие в 

период релаксации (перехода из неравновесного в термодинамическое равновесие) 

аномально высокую физико-химическую и каталитическую активность. Вода талая, 

омагниченная и "изумрудная", обладая в основном сходными факторами, определяющими их 

биологическую активность, легко проникает через мембраны, принимает участие в важных 

внутриклеточных биохимических реакциях. Если о полезных свойствах талой и 

омагниченной воды в специальной литературе имеется достаточная информация, то это 

нельзя сказать о воде "изумрудной", целебные свойства которой малоизвестны не только 

широкому кругу читателей, но и специалистам-медикам. 

Представленная читателю работа частично восполняет этот пробел, хотя и не 

претендует на широту охвата проблемы. Экспериментальные материалы, отражающие 

реализованные в различных направлениях собственные многолетние исследования авторов, 

касаются вопросов изучения биологического действия (с учетом отдаленных эффектов) 

"изумрудной" воды и анолитов, их антисептического действия при нанесении на кожу и 

слизистые полости рта, а также эффективности использования анолитов для целей 

дезинфекции воды плавательных бассейнов и хозяйственно-бытовых стоков. Приведенные 
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материалы экспериментальных исследований могут быть полезны клиницистам, 

эпидемиологам, санитарным врачам, а также небезынтересны и широкой аудитории. Если 

при прочтении нашего труда у читателя возникнут вопросы, особенно дискуссионного плана, 

авторы будут считать, что опубликованная информация вызвала определенный интерес и 

была замечена, а поставленные задачи выполнены. 
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Глава I. Безреагентная активированная вода. 
 

1.1. Талая вода 

 

Если при изучении гигиенического значения органолептических свойств и химического 

состава питьевой воды началось с момента становления экспериментальной гигиены 

(середина XIX века), то внимание к физиологическому значению структуры воды появилось 

значительно позже (во второй половине XX века). Ряд авторов [97,105] указывают, что 

свежеталая вода, обладающая льдоподобной структурой, по своим физико-химическим и 

биологическим свойствам существенно отличается от обычной и оказывает стимулирующее 

влияние на процессы жизнедеятельности в растительных и животных организмах 

[1,17,34,42,139]. 

Она в 1,5-2 раза увеличивает урожайность сельскохозяйственных культур, резко 

увеличивает прирост молодняка (поросят, цыплят), яйценосность кур, молочность коров. У 

самок дрозофилы отмечена стимуляция процесса яйцекладки на 27%, убыстрялось развитие 

дрозофилы, увеличивался процент и скорость выхода личинок из яйца, куколок из личинок, 

взрослых особей (имаго) из куколок [17]. Легенды донесли до нас извечную мечту людей о 

живой воде, обладающей омолаживающим эффектом, благоприятствующей долголетию, 

способной излечивать от болезней, побеждать смерть. В природе сохранилась древняя 

(реликтовая) вода в форме льда в районах вечной мерзлоты с тех времен, когда вода была 

кристально чистой, имела структуру талой воды. 

В 60-х годах в Томском медицинском институте в рамках обширной программы 

научных исследований изучалось действие талой воды в биологии и медицине. Талую воду 

получали из реликтового льда, привозимого в холодильниках из Якутии, которая является 

одним из значительных центров долголетия в мире. Единственным фактором долголетия 

здесь является талая вода, которую якуты пьют, готовя ее из реликтового льда. Исследования 

воды, полученной из древнего, ископаемого льда, подтвердили ее высокую биологическую 

активность, благоприятствующую долголетию [16,17]. 

Свежеталая вода по основным физико-химическим параметрам близка к 

структурированной воде тканей живого организма [97]. За последние годы накопилось много 

фактов, свидетельствующих об особом состоянии воды в живом организме, в микрозонах и 

субмикрозонах, где вода находится в контакте с микромолекулами белковых веществ, ДНК и 

др. По современным представлениям [116,144], связанная живыми тканями и покрывающая 

их мономолекулярным слоем вода обладает льдоподобной структурой с тетраэдрической 

координацией соседних молекул, соединенных водородными связями. Она замерзает при t=-

20°C, подвижность ее молекул примерно равна подвижности молекул льда, энергия 

дегидратации - теплота плавления льда [105]. Такая связанная вода в литературе называется 

структурированной, квазикристаллической или льдоподобной. Вода в таком "замерзшем" 

состоянии находится не только в клетках растений, но и организме теплокровных животных 

при температуре, значительно превышающей температуру плавления обычного льда. Вода в 

виде льда в живых клетках по выражению [131] есть "матрица жизни". По данным 

[43,110,131,132] вода, имеющая льдоподобную структуру, более важна для сохранения 

функций и жизнеспособности тканей человека и растений, чем свободная, так как играет роль 

катализатора биохимических реакций [146]. Наряду со связанной, в тканях имеется свободная 

вода, которая выкристаллизовывается при температуре 0°C. Она имеет структуру обычной 

воды со значительно меньшим числом водородных связей [110]. В живом организме часть 

обычной воды, взаимодействующая с тканями может упорядочивать свою структуру и 

приобретать характеристики льдоподобной воды. Работами Р.А. Саханова (1968), В.И. 

Ракитянского и Ю.В. Якимова (1971) показано, что повреждение живых тканей 
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теплокровных и их дегенерация сопровождаются уменьшением концентрации связанной 

воды. К такому же выводу пришел Ю.К. Никольский (1973), что патологическим изменениям 

тканей, переходу их в парабиотическое состояние предшествует значительное снижение 

содержания в них воды с льдоподобной структурой молекул [цит. по 78]. Оказалось, что 

угнетение процессов жизнедеятельности растений также ведет к снижению содержания в их 

тканях структурированной воды [1,43]. В организме, как впрочем и вне его, имеются факторы 

"размывающие" льдоподобную структуру молекул воды, от их мощности зависит 

соотношение льдоподобной и свободной воды. Расходование в организме структурированной 

воды на процессы жизнеобеспечения требует ее пополнения. Такую воду человек получает со 

свежими неденатурированными продуктами, а также при питье свежеталой воды. По данным 

[139] в воде различают две фазы: рыхлую льдоподобную и плотную аморфную. 

Льдоподобная фаза сохраняет каркас кристаллической решетки льда с его тетраэдрическим 

расположением молекул воды и свободными полостями внутри тетраэдров. Поэтому эта фаза 

неплотная, рыхлая, обладает большой сжимаемостью. В аморфной фазе молекулы воды 

расположены хаотично, пустот нет. Поэтому аморфная вода более плотная, чем 

льдоподобная. По мере повышения температуры все большее число мономерных молекул 

воды из аморфной фазы занимает полости льдоподобного каркаса, каркас перестает быть 

рыхлым, его сжимаемость уменьшается, одновременно уменьшается сжимаемость воды.  

Свежеталая вода более структурирована, чем обычная из-за наличия в ней большей 

доли льдоподобной микрофазы [61]. После размораживания в свежеталой воде около 80% 

молекул сохраняют льдоподобную структуру [110,134]. Однако, как показано [78], нагрев 

свежеталой воды свыше 37°C ведет к полной потере биологически важных свойств. 

Постепенное снижение эффективности биологического действия талой воды наблюдается и 

при ее хранении. Автором показано, что за каждые 16 часов хранения теряется около 50 % 

исходной активности. Экспериментально установлено, что питье свежеталой воды ускоряет 

репарационные процессы [78], повышает устойчивость эритроцитов (Ю. Клам и др. 1972, 

цит. по 78), увеличивает плодовитость самок белых мышей (И.Г. Лобина, 1965, цит. по 78). В 

опытах на животных также показано, что свежеталая вода обладает адаптогенным и 

антиоксидантным действием [39,75,78]. Критериями адаптогенного действия при этом 

служили гипоксические пробы, время жизни животных в тепловой камере, высота подъема 

температуры тела и скорость ее восстановления, Результаты показали, что питье и 

парэнтеральное введение свежеталой воды на 50-80% удлиняли время жизни животных в 

условиях гипоксии ускоряли нормализацию температуры их тела после удаления из тепловой 

камеры. Возникновение "состояния неспецифически повышенной резистентности" [по 73] 

при введении свежеталой воды извне обусловлено, как считает [78], изменениями 

проницаемости мембран и перестройкой функционального состояния адренергических и 

других факторов. Отмеченные эффекты связаны не только с чисто заместительным 

действием введенной структурированной воды [78], но как считает [41,42], с тем, что при 

употреблении свежеталой воды в организм попадают мелкие центры льдоподобной 

структуры, которые в дальнейшем разрастаясь переводят квазипереохлажденную воду в 

льдоподобное состояние. Последнее согласуется с материалами Р.А. Саханова (1968) [цит. по 

78], из которых вытекает, что количество связанной воды в тканях возрастает по мере 

повышения резистентности подопытных животных. Об эффекте резистентности бактерий в 

талой воде свидетельствуют данные экспериментов [76,115], подтвержденные натурными 

наблюдениями. Авторы высказывают мнение, что рост бактериальной обсеменности 

паводковых вод объясняется не только мощным загрязнением поверхностного стока, но и 

усилением резистентности бактерий. По мнению авторов механизм обнаруженного эффекта, 

по-видимому, объясняется тем, что талые паводковые воды, сохраняя в течение некоторого 

времени льдоподобную структуру молекул, существенно влияют на жизнеспособность 
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микроорганизмов. Подобное мнение о механизме действия талой воды на микроорганизмы 

высказал [132], и которые совпадают с наблюдениями полярников [23,57], отмечавших в 

период таяния льдов бурное "цветение" планктона и яркую растительность вблизи ледников, 

а также с результатами модельных лабораторных опытов, которыми подтверждено ускорение 

роста водорослей. 

Нанесение свежеталой воды на слизистую оболочку носа человека приводило к 

повышению скорости мукоцилиарного транспорта почти в 2 раза [74]. Ингаляции свежеталой 

воды по сравнению с обычной также почти в 2 раза повышали активность мерцательного 

эпителия и способствовали нормализации основных функций слизистой оболочки верхних 

дыхательных путей [77,79,141]. Это послужило основанием для изучения состояния 

слизистой оболочки верхних дыхательных путей, ее основных функций и показателей 

внешнего дыхания у шахтеров-угольщиков. Полученные результаты свидетельствовали о 

том, что систематические ингаляции свежеталой воды постепенно нормализовали 

выделительную функцию, активную реакцию слизи и температуру слизистой оболочки, 

улучшали проходимость носа и спирографические показатели. При проведении ингаляций 

свежеталой водой трудопотери на угольных шахтах сократились до 30 и более дней на 100 

работающих в год. Таким образом, анализ состояния и функций слизистой оболочки, а также 

показателей заболеваемости с временной утратой трудоспособности свидетельствуют о том, 

что ингаляции свежеталой воды дают выраженный профилактический эффект. 

Положительный эффект был получен этими же авторами [78] и при ингаляции свежеталой 

воды рабочими "горячего" производства. При этом достоверно снижалась температура тела и 

кожи, выраженность неблагоприятных физиологических сдвигов, сопровождающих работы 

при высоких температурах воздуха. Клинические и экспериментальные исследования 

позволяют рекомендовать свежеталую воду в комплексной терапии аллергических 

поражений нервной системы [48], при лечении атеросклероза, заболеваний сердечно-

сосудистой системы [72], почек, желудочно-кишечного тракта, остеохондрозов, радикулитов 

[36], а также для улучшения антитоксической функции печени [24], защитно-

компенсационной реакции легких при профилактике пневмокониоза [74]. 

Приведенных данных вполне достаточно для того, чтобы признать, что свежеталая вода 

- это не некое знахарское средство, а реальная и эффективная терапия, нормализующая в 

организме процессы жизнеобеспечения. 

В домашних условиях доочистку водопроводной воды методом замораживания-

размораживания проводить просто, хотя хлопотно и малопроизводительно. Для этого берут 

3-х литровую эмалированную кастрюлю с крышкой, наполняют заранее кипяченой и 

остывшей до комнатной температуры водопроводной водой и ставят в морозильную камеру 

холодильника на сутки. При этом по краям кастрюли образуется чистый прозрачный лед, а в 

центре в незамерзшей воде будут содержаться все содержащиеся в ней примеси. Эту воду 

следует слить, а образовавшийся по краям лед поставить на оттаивание для получения талой 

воды. При этом не следует забывать, что в вымороженной воде отсутствуют соли кальция и 

магния, которые следует компенсировать. 
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1.2. Омагниченная вода. 

 

Омагниченную воду, также как и талую воду, получают с помощью физических 

безреагентных способов. Если талую воду получают методом замораживания-

размораживания, то омагниченную - путем ее обработки в магнитном поле. Она также как и 

талая вода отличается от обычной наличием большей доли льдоподобного каркаса [62,139]. 

Живительные свойства этих вод, по-видимому, имеют общую природу. К числу причин, 

придающих омагниченной воде особые биологические свойства [62] видит, прежде всего, в 

изменении ее структуры, определяющей легкую проницаемость через биомембраны, 

изменении аэробного обмена, условий транспорта "особого" кислорода к тканям организма. 

Экспериментальное изучение физико-химических свойств омагниченной воды показало, что 

в результате воздействия магнитного поля напряженностью 500-1300 эВ незначительно 

сдвигается pH ее в сторону щелочной реакции, а физические и химические свойства не 

изменяются [160]. К настоящему времени накоплен обширный материал по оценке 

биологического действия омагниченной воды в экспериментальных натурных с 

обследованием групп населения, длительное время употреблявших для питья такую воду, а 

также в клинических условиях с оценкой ее лечебных свойств. Экспериментально 

установлено положительное влияние омагниченной воды на массу тела животных. Поение 

кроликов магнитоактивированной водой увеличивало среднесуточные привесы на 10%. При 

поении такой водой поросят масса каждого из них возрастала по сравнению с контролем на 

2-3 кг. Птицы, которых с первых дней их жизни поили омагниченной водой, имели лучшие 

показатели крови, структуры скелета, они лучше развивались, меньше болели (в первые 

недели падеж сокращался на 20%). Их мышцы имели массу на 15% выше, чем в контрольной 

группе, а яйценосность увеличивалась на 8% [1139]. При изучении влияния 

магнитоактивированной воды на течение экспериментального туберкулеза у золотистых 

хомячков наблюдалось достоверное повышение иммунной резистентности их организма, что 

подтверждалось существенным (p<0,01) снижением количества эпителиальных бугорков и 

степени генерализации процесса [83]. На повышение устойчивости центральной нервной 

системы и сопротивляемости животных к неблагоприятному фактору (плавательной 

нагрузке) при введении под кожу мышам омагниченной воды (0,1-0,2 мл/20 г массы) 

отмечали [45]. О влиянии омагниченной воды на экспериментальную мочекаменную болезнь 

у крыс сообщается в работе [51]. Авторами установлена выраженная тенденция к задержке 

камнеобразования и мочегонное действие омагниченной воды. Последнее подтверждено 

клиническими данными [157], наблюдавшими у больных, получавших 2 раза в день по 0,5 л 

омагниченной воды, усиление функции почек, увеличение диуреза (на 35-60%), а также 

отхождение камней. Потребление омагниченной воды в хронических опытах (8-9 мес.) 

вызывало у белых крыс изменение показателей функционального состояния сердечно-

сосудистой системы и, прежде всего, снижение содержания холестерина в крови [63, 120]. 

Снижение холестерина в крови через 90 дней воздействия омагниченной воды и в печени 

крыс через 20 дней в 1,5 раза, а через 90 дней более чем в 2,5 раза по сравнению с контролем 

наблюдали [91], снижение холестерина в крови коров, которых поили 

магнитоактивированной водой, также отмечал [139]. Наблюдавшийся факт был подтвержден 

и в клинике при лечении больных атеросклерозом [51]. Успешно применялась омагниченная 

вода в стоматологии и дерматологии. Сотрудники НИИ стоматологии установили, что 

полоскания рта омагниченной водой значительно способствует удалению зубного камня и 

устранению воспаления десен [6]. О применении омагниченной воды в дерматологии при 

лечении аллергических дерматитов сообщили [46]. Применение аппликаций омагниченной 

воды в виде влажно-высыхающих повязок на очаги поражения в период обострения экземы и 
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нейродермита приводило к отчетливому снижению островоспалительных явлений - степени 

эритоматозной и экссудативной реакций кожи. 

Комплексное клинико-гигиеническое обследование населения Орла, Саратова и 

Новосибирска, длительно использовавшего омагниченную воду в хозяйственно-бытовых 

целях, проводилось [160]. Анкетный опрос (более 6000 человек), изучение заболеваемости 

кожных покровов и слизистых оболочек в изучаемых районах по сравнению с контрольными, 

подтвердили экспериментальные данные о безопасности для здоровья населения воды, 

подвергнутой обработке магнитным полем напряженностью не более 2000 Э. Заслуживает 

внимания использование омагниченной воды в бытовых и хозяйственных целях. Магнитный 

метод обработки воды относится к перспективным безреагентным методам борьбы с 

образованием накипи в практике горячего водоснабжения населения. 

Магнитная обработка относится к стабилизационным способам противонакипной 

обработки, при осуществлении которых накипеобразователь (карбонат кальция) не удаляется 

из воды, а создаются условия препятствующие его кристаллизации на поверхности нагрева. 

Под действием магнитного поля в воде происходят изменения, в силу которых при 

дальнейшем ее нагревании ускоряются процессы распада бикарбоната кальция и, как 

следствие, снижается содержание солей жесткости в омагниченной воде на 0,3-0,4 мг-экв/л 

по сравнению с неомагниченной [49,154]. 

В последние годы появились новые технологии и устройства для магнитной обработки 

водопроводной воды с целью улучшения ее качества и биологических свойств. Разработаны 

новые устройства для магнитной обработки питьевой воды в процессе ее кипячения - 

"Аквамаг-гейзер" и для магнитной обработки в процессе перемешивания - "Аквамаг-

мешалка". Эти установки обеспечивают хорошие органолептические свойства, но при этом 

снижается жесткость воды в среднем на 0,45 мг-экв/дм3 [78]. Низкая производительность и 

неконкурентоспособность являются недостатком существующих методов магнитной 

обработки питьевой воды. 
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1.3. "Изумрудная" вода. 

 

"Изумрудная" вода, получаемая на установках нового поколения системы "Изумруд", 

напоминает по своим физико-химическим качествам талую и родниковую воду, которая по 

экологическим показателям считается наиболее чистой. Питьевая вода, обработанная на 

установках "Изумруд", является электрохимически активированной. Электрохимические 

превращения, протекающие при получении "изумрудной" воды, аналогичны по механизму 

всем естественным этапам окислительно-восстановительного самоочищения воды в 

природных условиях. Однако, в отличие от фазовых переходов при таянии льда и физико-

химических превращений при фильтрации родниковой воды через горные породы, в 

установках "Изумруд" природные процессы естественной окислительно-восстановительной 

деструкции и нейтрализации токсических веществ ускоряются многократно и отличаются 

большей глубиной преобразования структуры воды и ярко выраженной направленностью 

воздействия: электронодонорного (восстановительного) у катода и электронакцепторного 

(окислительного) у анода. 

Факторами, определяющими аномально высокую активность электрохимически 

активированных растворов по [12] являются: 

1) электрохимически синтезированные щелочи в католите и кислоты - в анолите. Их 

наличие объясняет длительно сохраняющиеся низкие значения pH у анолита и высокие - у 

католита; 

2) Суперактивные метастабильные соединения с высокой окислительной способностью 

в анолите или восстановительной в католите, усиливающие проявление кислотных и 

окислительных свойств первого и восстановительных свойств - второго. Эти соединения при 

хранении растворов постепенно переходят в стабильные путем ряда самопроизвольных 

структурно-энергетических и химических превращений. Быстро исчезая из раствора, они 

выполняют роль катализаторов (ферментных окислительно-восстановительных и кислотно-

основных каталитических реакций), инициаторов и реагентов в разнообразных химических 

реакциях; 

3) Электрически активные невсплывающие микропузырьки электролизных газов, они, 

являясь электрически и химически активными компонентами, способствуют ускоренному 

электроосмотическому переносу оксидантов внутрь бактериальных клеток. 

4  а) Метастабильная структура воды, возникает под влияние электрического поля 

высокой напряженности (104-106 В/см) в двойном электрическом слое (ДЭС) у поверхности 

электрода. Католит сохраняет длительное время (до несколько десятков часов) структурные 

изменения и проявляет свойства электронодонорной (восстановительной) среды. Анолит 

проявляет электронакцепторные (окислительные) свойства. 

б) Уменьшение числа молекул воды в составе водных ассоциатов-кластеров, 

разрыхление структурной сетки водородных связей и получение молекулами за счет 

разорванных под влиянием ДЭС водородных связей. В связи с этим данный фактор 

способствует быстрому и легкому проникновению активированной воды через биомембраны 

в межмолекулярные пространства, участию в тонких биохимических реакциях 

антиоксидантного и дренирующего действия, ускорению водного обмена и вымыванию 

метаболических шлаков. 

Окислительно-восстановительные свойства, как известно, характеризуются 

показателями pH и окислительно-восстановительного потенциала (ОВП). "Изумрудная" вода 

сохраняет нейтральные значения pH, но при этом ее ОВП смещается в сторону (-) 

электронодонорных или восстановительных значений. Показатели ОВП в электрохимически 

активированных растворах отличаются метастабильностью и, со временем подвергаются 

релаксации. Внутренние биологические среды организма также отличаются значениями 
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ОВП, характеризующими электоронодонорный (-) или восстановительный статус 

биологических жидкостей, клеток и тканей относительно электронакцепторной (+) или 

окислительной окружающей среды и содержащихся в ней сильных окислителей 

(ксенобиотиков). ОВП "изумрудной" воды близок по своему значению к потенциалу 

внутренней среды человека, именно поэтому для ее усвоения организму не надо тратить 

дополнительной энергии. Умеренное смещение электронного равновесия (ОВП) в 

биологических жидкостях в сторону восстановленных эквивалентов достаточны для того, 

чтобы, не нарушая функции дыхательных ферментов, значительно повысить активность 

эндогенных антиоксидантов. В результате в организме образуется резерв восстановленных 

форм тканевых метаболитов, создающих термодинамические преимущества для 

восстановительных биохимических процессов с преобладанием анаболических эффектов 

[112]. 

Поскольку окружающая среда в целом обладает электронакцепторными (+) или 

окислительными свойствами относительно биологических объектов, последние снабжены 

мощной системой антиокислительной защиты, поддерживающей стабильность перекисного 

гомеостаза [113]. При приеме внутрь катодно активированной, "изумрудной" воды, как и при 

приеме экзогенных антиоксидантов в форме лекарств, в организме образуется резерв 

восстановленных эквивалентов, повышается его антиоксидантная защита за счет усиления 

электронодонороного фона на несколько десятков милливольт, оказывающего направленное 

действие на те компоненты антирадикальных цепочек, которые являются 

электронакцепторными относительно данного противоокислителя [112]. 

В "изумрудной" воде отсутствуют микроорганизмы, вирусы, токсические органические 

и неорганические соединения, в том числе и соли тяжелых металлов. Однако, в отличие от 

талой воды, общая минерализация воды практически не меняется, сохраняются и полезные 

микроэлементы. Глубокие структурные изменения, происходящие при электрохимической 

обработке воды, способствуют усвоению "изумрудной" воды клетками организма [11]. 

Электрохимическая обработка пресной воды, а также селективное изучение свойств 

анодной и катодной фракций (анолита и католита) проделаны впервые русским академиком 

В.В. Петровым в 1802 году за 30 лет до открытия М. Фарадеем закона электролиза [13]. При 

изучении эффекта униполярной (анодной и катодной) обработки воды и водно-солевых 

растворов в электролизерах диафрагменного типа еще в 1974 г. В.М. Бахиром были 

обнаружены биостимулирующие и многочисленные терапевтические свойства католита 

[8,13]. 

Было обнаружено [13,111,112], что питьевая вода, очищенная в установках "Изумруд" 

не нарушает подвижности одноклеточных водорослей (эвглены зеленой) и инкубируемых 

размороженных сперматозоидов быка, не влияет на осмотическую резистентность 

эритроцитов крови человека. У лабораторных животных питье "изумрудной" воды усиливает 

показатели жизненного тонуса, в частности, их андрогенную и экстрогенную активность [80], 

отмечается стимуляция общего анаболизма, укрепление неспецифического иммунитета 

(снижение заболеваемости и смертности животных) и полное отсутствие аллергенного и 

мутагенного действия [4]. У сельскохозяйственных животных (на молочных и откормочных 

фермах) "изумрудная" вода позволяет успешно бороться с диспепсией и некоторыми другими 

желудочно-кишечными заболеваниями крупного рогатого скота, особенно молодняка. 

Выпаивание такой воды особенно эффективно сказывается на привесах свиней на откорме, 

повышении их продуктивности [21]. По данным этого же автора использование католита на 

птицефабриках обеспечивает высокую сохранность молодняка, увеличение живой массы 

бройлеров примерно на 7-10%, улучшение качества мяса, увеличение содержания в нем 

протеина на 1,6-3,6%.  
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Немногочисленные данные клинической апробации "изумрудной" воды 

свидетельствуют о положительном эффекте при лечении мочекаменной болезни. При этом 

отмечались признаки субъективного улучшения - стихание болевого синдрома, стабилизация 

температуры тела от субфебрильной до нормальной, ускорение отхождения камней, 

купирование солевых почечных колик [26,27]. У больных с хронической почечной 

недостаточностью, находящихся на хроническом гемодиализе с сохранением суточного 

диуреза на уровне 900-1100 мл, потребление электрохимически очищенной воды приводило к 

увеличению доли суточного диуреза, общего суточного диуреза, уменьшению чувства жажды 

[5]. Как отмечают [13] не менее 2/3 пользователей установок "Изумруд" отмечали, что питье 

полученной воды улучшало ряд показателей их здоровья: исчезала изжога, отрыжка и 

позволяло больным сократить прием Н-2 блокаторов и анацидов. Улучшалось состояние 

больных хроническим холециститом. У лиц со склонностью к капростазу отмечалась 

нормализация стула [54]. Улучшая обмен веществ, "изумрудная" вода обладает 

общеукрепляющим и тонизирующим действием, положительно влияет на больных с 

астеничеким синдромом, развивающимся в результате психофизического напряжения. 

Установки активации, обеззараживания и очистки водопроводной воды, получившие 

название "Изумруд" разработаны отечественными авторами и не имеют аналогов в мире. 

Уникальность устройства обусловлена принципом их действия. В зависимости от 

особенностей технологического процесса вода в установке "Изумруд" подвергается : 

1) униполярному (анодному и/или катодному) электрохимическому воздействию 

(анодному окислению или катодному восстановлению); 2) каталитической обработке и 3) 

флотационной очистке. При этом находящиеся в исходной воде микробы, вирусы, 

токсические органические вещества подвергаются окислительной деструкции. В результате 

происходит полное уничтожение бактерий и другой микроорганики, сжигание пестицидов и 

фенолов. При обработке воды в установке "Изумруд" ионы тяжелых металлов, содержащиеся 

в исходной воде, преобразуются в форму практически нерастворимых и нетоксичных 

гидроксидов и гидроксид-оксидов. Последние, попадая в желудок в виде микровзвеси, не 

всасываются в кровь, а поступают прямо в выделительную систему организма, не принося 

при этом никакого вреда здоровью. Наряду с этим происходит деструкция и других вредных 

соединений, содержащихся в воде. Так, например, количество хлора в водопроводной воде, 

прошедшей доочистку, практически не изменяется, однако большая его часть преобразуется в 

безвредные хлорид ионы, подобно содержащимся в пищевой соли. Хорошо растворимые 

соли металлов щелочной группы, подобно тому, как это происходит в живых клетках, 

сохраняются. Поэтому "изумрудная" вода содержит все необходимые для нормальной 

жизнедеятельности организму ионы кальция, магния, фтора, йода, имеющиеся в исходной 

воде. Вода обогащается кислородом и способна выводить биологические шлаки из организма 

за счет "разрыхления" своей структуры. Высокие антиоксидантные свойства "изумрудной" 

воды способствуют благоприятному ее влиянию не только на течение ряда болезней, но и на 

сохранение долголетия. 

В последнее время появились установки нового поколения "Аметист", "Агат", "Топаз", 

 также основанные на принципе электрохимической активации, эффективно 

очищающие исходную водопроводную воду от различных органических и неорганических 

примесей, с высокой биологической ценностью полученной воды за счет снижения ОВП. 
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Глава II. Санитарно-гигиеническая оценка эффективности очистки воды  
на установках "Аметист", "Агат", "Топаз". 

 

Испытания установок проводились на специально подготовленных стендах, 

предусматривающих введение в водопроводную систему в непосредственной близости от 

подключения к ней исследуемых установок, необходимых для изучения химических или 

микробиологических добавок в строго дозированных количествах. 

Анализу подвергались водопроводная вода до ее поступления в тетисруемые установки, 

а также вода, прошедшая доочистку в них. Отбор проб воды и их анализ проводили 

гостированными методами, общепринятыми в гигиенической и бактериологической 

практике. Для исключения бактерицидного действия остаточного хлора питьевой 

водопроводной воды пробы отбирались в посуду с дехлоратором (тиосульфатом натрия). 

Изучение физико-химических свойств воды до и после обработки проводили с 

помощью рН-метра типа "рН-150" в соответствии с описанием прибора. При этом 

определялись и оценивались два показателя: рН растворов и их окислительно-

восстановительный потенциал (ОВП). 

Для изучения очистки водопроводной воды от солей алюминия, кадмия, хрома, фенола 

применялись специально подготовленные растворы с известными исходными 

концентрациями исследуемых веществ. Кроме того, такие показатели как хлороформ, железо 

и остаточный хлор определялись в исходной водопроводной воде и воде, подвергнутой 

очистке на установках. 

Для определения кадмия применялся стандартный атомно-абсорбционный метод с 

использованием спектрофотометра "5100 ZEEMAN" американской фирмы "PERKIN 

ELMER". 

Органические загрязнители определяли стандартными унифицированными методами с 

помощью газожидкостного хроматографа CARLO ERBA. 

При проведении микробиологических исследований пробы воды не подвергались 

дехлорированию с целью предупреждения загрязнения посторонними веществами 

Рабочая производительность всех трех установок в условиях эксперимента была 

выбрана 40 л/ час. 

Учитывая, что одной из важнейших особенностей воды, прошедшей обработку в 

установках "Изумруд", является изменение ее ОВП в сторону отрицательных величин, а 

также, что смещение электронного равновесия в биологических жидкостях, окружающих 

митохондрии, способно усиливать процессы энергогенеза, создавать условия для активации 

тканевого дыхания и расхода энергии, компенсируемого накоплением восстановленных 

химических форм, мы сочли необходимым начать изучение биологической активности 

тестируемых видов воды именно с этого показателя. 

Что касается физико-химического показателя - рН, то он как до очистки (в 

водопроводной воде), так и после ее был в пределах 7,2 - 8,0. 

Как видно из табл.1, ОВП водопроводной воды был равен +289±11,4. После ее 

обработки на установке "Аметист" он снижался до отрицательных значений и составил в 

среднем -87,6±12,5 мВ. Благодаря смещению ОВП воды в сторону отрицательных 

(электронодонорных или восстановительных) значений очищенная вода приобретает 

выраженные противоокислительные (антиоксидантные) свойства, близкие к свойствам таких 

антиооксидантных препаратов как a-токоферол, b-каротин, витамин С и др. В то же время 

при прохождении через установку "Агат" этот показатель хоть и снижался по сравнению с 

исходной водопроводной водой, но не выходил за пределы положительных величин, в 

среднем он был равен + 121±15,1 мВ. ОВП воды, подвергнутой очистке на установке "Топаз" 
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был также ниже исходного, но выше, чем в предыдущей установке и в среднем равнялся + 

194±20,7 мВ. В связи с тем, что смещение ОВП воды в сторону восстановительных значений 

увеличивает биологическую ценность самой воды, было важным, с нашей точки зрения, 

проследить динамику данного показателя. С этой целью был поставлен специальный 

эксперимент с водой, прошедшей обработку на установке "Аметист", результаты которого 

представлены в табл.1. 

Из указанной таблицы следует, что ОВП водопроводной воды, отобранной в 

стеклянную банку, хранившейся без крышки при температуре окружающей среды +25°С 

(эксперименты проводились в июне 1999 г.), менялся мало в течение семи суток, разница с 

исходным составила только 58 мВ. 

При аналогичном хранении воды, прошедшей обработку на установке "Аметист" ее 

ОВП отрицательным был до 11 часов от начала эксперимента, а затем до четырех суток 

опыта хотя и приобретал положительные значения, но удерживался на низких цифрах и не 

превышал +60 мВ, что ниже ОВП исходной водопроводной воды в 4,8 раза. 

В третьем варианте эксперимента мы хранили воду, очищенную на установке 

"Аметист" в полиэтиленовой канистре белого цвета, предназначенной для питьевой воды. 

Канистра хранилась в закрытом виде при температуре +25°С. Результаты опыта 

свидетельствовали о том, что отрицательные значения ОВП этой воды сохранялись до двух 

суток, а после этого к 72 часам эксперимента повышался лишь до +10 мВ 

При хранении очищенной на установке "Аметист" воды в стеклянной посуде с 

притертой пробкой в холодильнике при температуре +5°С отрицательные величины ОВП 

регистрировались до 96 часов опыта, а к седьмым суткам данный показатель возрос только до 

+14 мВ. 

Интересными были и результаты, полученные в последнем варианте эксперимента. 

После кипячения очищенной на установке "Аметист" воды и охлажденной до температуры 

окружающей среды (+25°С), ОВП был равен +55 мВ, но затем до четырех суток опыта этот 

показатель держался на примерно одинаковых цифрах, не превышавших +74 мВ. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что биологическая ценность 

обработанной на установке "Аметист" воды сохраняется в течение длительного срока и 

зависит от способа ее хранения. 
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Таблица 1 
 

Динамика изменения окислительно-восстановительного потенциала воды, обработанной на установке "Аметист" 
 

Наименование 
испытуемой 

воды 

Исхо-
дный 
ОВП 

Динамика изменения ОВП ( мВ), час Примечание 
1 2 3 4 11 19. 24 36 48 72 96. 120 144 168  

Водопроводная 
вода  +297 +296 +298 +290 +292 +279 +280 +270 +263 +260 +261 +230 +245 +237 +240 

Вода отбиралась 
и хранилась в 
стеклянной 
открытой 
посуде. 

Вода после 
обработки на 
"Аметисте "  

-64 -64 -44 -42 -37 +42 +60 +69 +55 +47 +52 +59 - - - 
Вода хранилась 
в открытой 
стеклянной таре 

Вода, 
отобранная на 
"Аметисте" №2 

-98 - - - - - - -68 - -12 -9 -2 +4 +10 +14 

Вода хранилась 
в стеклянной 
таре с притертой 
пробкой в 
холодильнике. 

Вода, 
отобранная на 
установке 
"Аметист" №3 

-69 - - - - -37 - -26 - -8 +10 - - - - 

 Вода хранилась 
в пластмассовой 
канистре 
емкостью 5 л с 
закрытой 
крышкой.  

Вода, 
отобранная на 
установке 
"Аметист" 
(после 
кипячения) 

+55 +52 +59 +59 +54 +58 +75 +74 +61 +53 +60 +62 - - -  
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Низкие показатели ОВП электрохимически очищенной воды косвенно свидетельствуют 

и о некоторой нейтрализации токсических окислителей [13]. Поэтому на следующем этапе 
исследования определялась эффективность очистки воды на установках "Аметист", "Агат" и 
"Топаз" от органических и неорганических загрязнителей. Данное изучение включало в себя 
определение эффекта доочистки водопроводной воды, а также исследование процесса 
очистки от органических и неорганических примесей, искусственно вносимых в 
водопроводную воду до установок. Результаты, представленные в табл.2 свидетельствуют о 
высокой степени доочистки водопроводной воды всеми видами испытуемых установок. 
Эффективность очистки по хлору и хлороформу равна 100%, в то время как по алюминию 
она колебалась от 50% ("Топаз"), до 66,7% ("Аметист"). По железу этот показатель был 
достаточно высок, составив для установки "Агат" 75%, "Топаз" - 87,5%, а для "Аметист" - 
93,8%. 

Исследование искусственно созданных загрязнителей показало также высокую степень 
очистки после их прохождения через все три вида изучаемых установок (табл.2). 
Концентрации фенола, кадмия и хрома, добавляемых в испытуемую воду превышали 
установленные для них ПДК от 10 до 100 раз. При этом эффективность очистки для фенола 
составила от 100% до 99,8%, для кадмия во всех случаях -100%, а по хрому от 85,0% до 90%. 
Приведенные данные свидетельствуют о высокой степени доочистки водопроводной воды, а 
также дают гарантию доведения показателей токсического загрязнения, первоначально 
значительно превышающее предельно допустимое, до параметров гораздо более меньших, 
чем установленные для них гигиенические нормативы. 

Наряду с указанными показателями были исследованы критерии, свидетельствовавшие 
об общем органическом загрязнении водопроводной воды: перманганатная и бихроматная 
окисляемость. Как показали наши эксперименты, указанные показатели в водопроводной 
воде составили соответственно 25,2 мг кисл./дм3 и 39,4 мг кисл./дм3. После очистки на 
установке "Аметист" перманганатная окисляемость снизилась до 3,7, а бихроматная до 10 мг 
кисл./дм3. Установка "Агат" снижала первый показатель до значения 5,0, а второй до 13,5 мг 
кисл./ дм3, а установка "Топаз" соответственно до 4,8 и 12,2 мг кисл./ дм3. 

Запах водопроводной воды до и после обработки на установках определялся группой 
опытных одораторов. Так, если до очистки большинство экспертов определяли его в 3 балла 
и характеризовали как хлорный, то после обработки на всех испытанных установках запах 
практически не определялся и 95% одораторов определяли его как нулевой. 

Мутность исходной водопроводной воды была равна 1,85 мг/ дм3, после доочистки 
данный показатель снижался до 0,32 мг/дм3 в установке "Аметист", 0,54 мг/дм3 - "Агат" и 
0,50 мг/дм3 в установке "Топаз" (табл. 3). 

Водопроводная вода по бактериологическим показателям соответствовала 
гигиеническим нормативам. После прохождения через установки всех трех типов 
микробиологические значения воды были отрицательными. Кроме того, мы поставили 
дополнительный эксперимент, когда в водопроводную воду вносили дозированное 
количество кишечной микрофлоры, значения которой указаны в табл.4. 
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Таблица 2 
 

Эффективность очистки воды установками "Аметист", "Агат" и "Топаз"  
от органических и неорганических примесей 

 
Наименование 
загрязнителя 

Вид исследо-
ванной воды 

Содержание в 
исходной воде 

(мг/дм3) 

Содержание  
в воде после 
установки 

Эффективност
ь очистки (% 

снижения 
загрязнителя) 

"Аметист"  
Остаточный 
хлор 
Железо 
Хлороформ 

Водопровод-
ная вода 

1,2 
 

0,8 
0,25 

0 
 

0,05 
0 

100 
 

93,8 
100 

Фенол 
Кадмий 
Хром 
Алюминий 

Моделиро-
ванная вода 

0,1 
0,05 
0,1 
0,3 

0,0002 
0 

0,01 
0,1 

99,8 
100 
90,0 
66,7 

"Агат"  
Остаточный 
хлор 
Железо 
Хлороформ 

Водопровод-
ная вода 

1,2 
 

0,8 
0,25 

0 
 

0,2 
0 

100 
 

75,0 
100 

Фенол 
Кадмий 
Хром 
Алюминий 

Моделиро-
ванная вода 

0,1 
0,05 
0,1 
0,3 

0,00015 
0 

0,015 
0,12 

99,9 
100 
85,0 
60,0 

"Топаз"  
Остаточный 
хлор 
Железо 
Хлороформ 

Водопровод-
ная вода 

1,2 
 

0,8 
0,25 

0 
 

0,1 
0 

100 
 

87,5 
100 

Фенол 
Кадмий 
Хром 
Алюминий 

Моделиро-
ванная вода 

0,1 
0,05 
0,1 
0,3 

0 
0 

0,01 
0,15 

100 
100 
90,0 
50,0 
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Таблица 3 
 

Эффективность очистки воды на установках "Аметист", "Агат" и "Топаз"  
по органолептическим показателям и показателям общего органического загрязнения 

 
 

Наименовани
е установки 

Запах (баллы) 
 

Мутность (мг/дм3) 
 

Перманганатная 
окисляемость (мгО2/дм3) 

Бихроматная 
окиляемость (мгО2/дм3) 

 до После до после до после до после 
"Аметист" 3 0 

(100%) 
1,85 0,32 

(82,7%) 
25,2 3,7 (85,3%) 39,4 10,0 

(74,6%) 
"Агат" 3 0 

(100%) 
1,85 0,54 

(70,8%) 
25,2 5,0 (80,2%) 39,4 13,5 

(65,7%) 
"Топаз" 3 0 

(100%) 
1,85 0,50 

(73,0%) 
25,2 4,8 (81,0%) 39,4 12,2 

(69,0%) 
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Как показали наши исследования, при прохождении бактериально загрязненной 
воды через указанные установки со скоростью очистки 40 л/час все испытанные 
микробиологические показатели были равны нулю, что свидетельствовало о высокой 
степени их эпидемической безопасности. 

Учитывая весь комплекс проведенных исследований можно сделать вывод о том, что 
установки "Аметист", "Агат" и "Топаз" снижают окислительно-восстановительный 
потенциал воды (особенно "Аметист"), придавая воде выраженные восстановительные 
свойства, что безусловно является положительным для здоровья потребителей. По всем 
испытанным показателям данные водоочистители значительно снижают количество 
органических и неорганических загрязнителей, доводя их значения до уровней более 
низких, чем установленные для них ПДК. 

Все вышесказанное позволяет считать воду, получаемую на установках "Аметист", 
"Агат" и "Топаз" абсолютно безопасной в эпидемическом отношении, безвредной по 
химическому составу и благоприятной по органолептическим свойствам. 

 
 
 
 

Таблица 4 
 

Эффективность очистки воды установками "Аметист", "Агат" и "Топаз"  
по бактериологическим показателям 

 

Тип 
установки 

Санитарно-
бактериологические  

показатели качества воды 

Результаты изучения качества воды 
до поступления 

на установку 
после 

прохождения 
через установку 

"Аметист" Микробное число  
Коли-индекс 
Микробное число*) 
Коли-индекс*) 

6 
<3 

3х103 

1,2х104 

0 
0 
0 
0 

"Агат" Микробное число  
Коли-индекс 
Микробное число*) 
Коли-индекс*) 

4 
<3 

2х103 

1,1х104 

0 
0 
0 
0 

 Микробное число  
Коли-индекс 
Микробное число*) 
Коли-индекс*) 

6 
<3 

2,2х103 

1,1х104 

0 
0 
0 
0 

Примечание: *) - моделируемое бактериальное загрязнение 
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Глава III. Комплексная экспериментальная оценка влияния воды, прошедшей 

очистку на установках "Изумруд" на теплокровный организм. 
 
Все вышеприведенные клинические данные подтвердили начальную версию 

высокой биологически активной воды, получаемой на установках "Изумруд". Однако они 
не давали ответ на основной вопрос - что лежит в основе положительных сдвигов в 
организме. 

Для выявления основных механизмов действия "изумрудной" воды нами был 
поставлен развернутый эксперимент на белых беспородных крысах, включающий 
биохимические и физиологические исследования, а также испытание на добровольцах - 
практически здоровых людях (студентах СПГМА им. И.И. Мечникова) . Основанием для 
проведения исследований на добровольцах служили многочисленные подтверждения 
безвредности воды, получаемой на установках "Изумруд" как по химическому, так и по 
бактериологическому составу, а также клинические испытания, результаты которых были 
приведены выше. 

Для изучения бралась водопроводная, а также вода, прошедшая обработку на 
установке "Изумруд-К" (ИПАУ 10.00.000 ТУ), реализующая технологический процесс 
Кристалл. 

Изучение влияния "изумрудной" воды на организм подопытных животных состояло 
из нескольких этапов. 

 
3.1. Влияние "изумрудной" воды в остром токсикологическом опыте. 
 
На первом этапе была проведена сравнительная оценка токсических свойств шести 

химических соединений в условиях острого опыта при их воздействии на интактных 
животных и животных, получавших воду, обработанную на установке "Изумруд-К". В 
качестве модели были взяты самцы беспородных белых крыс, разбитых на две группы: 
первая в течение двух месяцев в качестве питья получала только обработанную воду на 
установке "Изумруд-К", вторая - водопроводную воду. 

Для интоксикации использовались вещества - полупродукты синтеза изопрена, 
получаемого из формальдегида и изобутилена, ранее изучавшиеся нами на кафедре 
коммунальной гигиены СПГМА им. И.И. Мечникова: диметилдиоксан (ДМД), 
диметилвинилкарбинол (ДМВК), диоксановый (ДС) и пирановый (ПС) спирты, 
изобутенилкарбинол (ИБК) и метилдигидропиран (МДГП). Все перечисленные яды 
действуют на организм по механизму перекисного окисления. 

Соединения вводились животным однократно, внутрижелудочно с помощью зонда. 
О силе токсического действия судили по параметрам острой токсичности (ДЛ50, ДЛ16, 
ДЛ84), а также по времени гибели животных (ЕТ5050/I/). В эксперименте было использовано 
280 животных. Параметры острой токсичности рассчитывались по [159], время гибели 
животных по [104]. 

Как видно из табл.5, чувствительность животных, употреблявших до эксперимента 
очищенную на установке "Изумруд-К" воду, к токсическому воздействию испытуемых 
соединений снизилась от 176 мг/кг для МДГП до 623 мг/кг для ПС. В случае воздействия 
ИБК параметры острой токсичности у животных обеих групп были практически равными 
между собой. Величина среднелетальной дозы (ДЛ50) у крыс, получавших очищенную 
воду, возросла на 10,3±3,7% относительно контрольной группы (p<0,01) 
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Таблица 5. 
 

Сравнительная характеристика смертельных доз токсикантов при энтеральном введении 
крысам, получавшим и не получавшим воду, обработанную на установке "Изумруд-К". 

 
 

Наименова
ние 

вещества 

Параметры токсичности, мг/кг 
Животные, получавшие 

обработанную воду 
Животные, не получавшие 

обработанную воду 
ДЛ16 ДЛ50 ДЛ84 ДЛ16 ДЛ50 ДЛ84 

ДМД 3317 4288±349 
(4637÷3939) 

5260 2943 3914±349 
(4263÷3565) 

4886 

ДМВК 1181 1606±186 
(1792÷1420) 

2031 973 1281±135 
(1416÷1146) 

1590 

ДС 8844 10103±454 
(10557÷9649) 

11363 8456 9715±417 
(10132÷9298) 

10974 

ПС 5293 6552±417 
(6969÷6135) 

7811 4714 5929±442 
(6371÷5487) 

7143 

ИБК 3362 4085±261 
(4364÷3824) 

4808 3031 4094±331 
(4425÷3763) 

5156 

МДГП 1279 1704±153 
(1857÷1551) 

2129 1188 1528±149 
(1677÷1379) 

1868 

 
 
Время гибели животных, получавших до острой затравки воду, очищенную на 

установке "Изумруд-К", при воздействии большинства изученных токсических веществ 
незначительно увеличилось по сравнению с таковым у животных интактной группы 
(табл.6). Исключение составил МДГП, при действии которого ЕТ50 у животных, 
получавших "изумрудную" воду, увеличилось по сравнению с животными не 
получавшими ее, в 2 раза. При воздействии ДС время гибели в обеих группах были 
примерно равны, а при отравлении ДМВК ЕТ50 в первой группе было несколько ниже по 
сравнению со второй. Следует отметить, что у животных, получавших "изумрудную" 
воду, при воздействии всех соединений, кроме ДМВК, максимальное время гибели 
увеличилось от 1,35 раза для ДС до 3,0 раз для МДГП. Время гибели животных в % 
относительно контрольной группы колебалось от 67% до 182% (в среднем составляло 
122±17%, значимость различий по парному критерию Вилкоксона соответствует p<0,05). 



 27 
Таблица 6. 

 
Сравнительная характеристика времени гибели крыс, получавших и не получавших воду, 
прошедшую очистку на установке "Изумруд-К", при однократном введении различных 

доз токсикантов. 
 

Наименование вещества 
ЕТ5050(1) (часы) 

Животные, получавшие 
обработанную воду 

Животные, не получавшие 
обработанную воду 

ДМД 27,1 (51,0÷16,4) 20,21 (22,02÷18,68) 
ДМВК 10,27 (19,9÷6,95) 14,9 (20,21÷11,32) 

ДС 19,95 (31,24÷13,42) 19,16 (23,05÷16,76) 
ПС 31,95 (56,7÷19,92) 28,37 (29,37÷26,43) 

ИБК 16,85 (28,1÷11,07) 12,56 (13,72÷11,6) 
МДГП 12,27 (31,18÷5,95) 6,73 (10,47÷4,51) 

 
3.2. Влияние воды, прошедшей очистку на установке "Изумруд-К", в условиях 

подострого эксперимента. 
 
На втором этапе исследования изучалось влияние "изумрудной" воды на 

адаптационные свойства теплокровного организма. При этом мы исходим из известного 
положения [133], что изучение проблемы адаптации организма к внешним воздействиям 
способствует выяснению защитных механизмов различных биологических моделей, 
находящихся на разных уровнях организации, а также установлению общебиологических 
закономерностей взаимодействия организма с окружающей средой. В зависимости от 
силы (дозы) любого воздействия в организме развиваются общие неспецифические 
адаптационные реакции: в ответ на слабые раздражители - реакция "тренировки", в ответ 
на раздражители средней силы - реакция "активации" или "напряжения", а в ответ на 
сильные и чрезвычайные воздействия - реакция "стресса". Для каждой из этих реакций, 
как считают [35], характерен свой комплекс изменений в функциональном состоянии той 
или иной системы. Процессы адаптации происходят на всех уровнях организации живой 
материи: на клеточном, тканевом, организменном и популяционном. Низшая 
адаптирующаяся система - это клетка. Процесс адаптации в клетках организма 
осуществляется через субклеточный и молекулярный уровни в условиях непрерывного 
регулирующего и интегрирующего воздействия вышеперечисленных структурных систем 
[60]. На каждом системно-структурном уровне организации живой материи имеются свои 
соответственные формы адаптационных процессов. Как показали исследования последних 
лет [137], в процессах адаптации на молекулярном уровне принимают непосредственное 
участие антиоксидантные системы (АОС), в функционировании которых большая роль 
отводится окислительно-восстановительному равновесию в тиолдисульфидной системе 
[138]. Как следует из данных [148], наряду с регуляцией внутриклеточного окислительно-
восстановительного равновесия с тиолдисульфидной системой связаны механизмы 
многих биологических процессов: генерации и проведения нервных импульсов, регуляции 
тонуса кровеносных сосудов и деятельности сердечно-сосудистой системы, 
проницаемости и специфической функции клеточных мембран, катализа многих реакций, 
в том числе и энергетического обмена на различных его этапах, клеточной адаптационной 
защиты и другие. При метаболических нарушениях в клетке, как следствие воздействия 
различных факторов, происходит накопление продуктов свободно-радикального 
окисления, что оказывает нарастающее давление на АОС и приводит к сдвигу 
тиолдисульфидного равновесия в сторону увеличения концентрации окисленных 
эквивалентов. Сдвиг равновесия между SH- и SS-эквивалентами приводят к перестройке 
процессов жизнедеятельности клетки. Наблюдаемая при этом фазность изменения 
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содержания восстановленных (SH-) и окисленных (SS-) форм, указывает на смену фаз 
активации и истощения АОС и свидетельствует о ее роли в механизме адаптации. 
Представление об участии АОС в механизмах адаптации организма к воздействию 
факторов малой интенсивности позволяет оценивать эффект не по их действию, а по 
способности к ним адаптироваться. Учитывая, что на организменном, системном, 
органном уровнях воздействия преимущественная роль в конечной реализации эффекта 
принадлежит структурно-функциональным механизмам, а на клеточном и субклеточном - 
молекулярным [37], при изучении биологического действия "изумрудной" воды в качестве 
основных были выбраны биохимические показатели, характеризующие состояние 
соответствующих метаболических комплексов и окислительно-восстановительных систем 
на молекулярном уровне. При этом исходили из следующих теоретических предпосылок. 
Известно, что действию факторов, усиливающих свободнорадикальоые окисление, 
препятствует сложная антиоксидантная система. Она включает в себя как ферментные, 
так и неферментные биохимические механизмы антирадикальной и антиперекисной 
защиты. Обе эти системы взаимосвязаны и функционируют как единое целое. Важным 
неферментным компонентом АОС является обратимая небелковая тиолдисульфидная 
система, функционирование которой связано с регуляцией внутриклеточного 
окислительно-восстановительного равновесия, а также с механизмами многих 
биологических процессов. При ослаблении антиоксидантной системы защиты "мишенью" 
действия тех или иных факторов являются жизненноважные метаболические процессы: 
энергетический, медиаторный обмен, процессы тканевого дыхания, проницаемость 
мембран.  

Изучение взаимосвязи между состоянием окислительно-восстановительного 
гомеостаза, активностью тиоловых ферментов энергетического обмена и проницаемости 
мембран в настоящее время уделяется большое значение, поскольку позволяет 
разграничивать повреждающее действие от изменений, связанных с процессами 
адаптации [3]. 

Вот почему для объективной оценки способности организма к адаптации 
предлагается [138] использовать антиоксидантную систему, принимающую 
непосредственное участие в молекулярных механизмах неспецифической резистентности 
организма к воздействующим факторам окружающей среды. А изучение окислительно-
восстановительного тиолдисульфидного равновесия в системе АОС дает возможность 
выявить ранние изменения в организме. 

Все это послужило основанием для выбора биохимических показателей, 
характеризующих на молекулярном уровне изменение окислительно-восстановительного 
тиолдисульфидного равновесия, а также связанных с ним метаболических комплексов. 

О состоянии окислительно-восстановительного равновесия в тиолдисульфидной 
системе судим по изменению количества SH- и SS-групп в цитоплазме клеток мозга, а 
также в крови. 

На молекулярном уровне реакция организма на воздействующий фактор 
характеризуется окислением не только тиолов небелковой и белковой природы, но и 
субстратов липидной природы. В результате усиливаются процессы перекисного 
окисления липидов клеточных мембран (ПОЛ), образуются и накапливаются перекиси 
липидов, усиливающие модификацию субстратов [30,38]. Об изменении процессов ПОЛ 
судили по количеству малонового диальдегида в эритроцитах крови крыс. 

Поскольку между состоянием окислительно-восстановительного гомеостаза и 
активностью ферментов энергетического обмена существует тесная связь, представляется 
оправданным определение активности ряда ферментов, характеризующих состояние 
энергетического обмена на разных уровнях (цикла Кребса и гликолиза). В гомогенатах 
печени, почках и сердца определяли активность митохондриального фермента матрикса - 
малатдегидрогеназы (МДГ), а в гомогенатах мозга, сердца и печени - активность прочно 
структурированной во внутренней мембране митохондрий аденозиттрифосфатазы (АТФ-
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азы), определялась также также активность цитозольного фермента - лактатдегидрогеназы 
(ЛДГ). Эти ферменты относятся к числу тиоловых, поскольку содержат SH-группы, 
ответственные за их каталитическую активность. 

Методы, с помощью которых устанавливались количественные характеристики 
биохимических показателей, приведены в табл.7. 

Результаты проведенных экспериментов во всех необходимых случаях были 
подвергнуты статистической обработке использованием критерия t-Стьюдента. 

Использованные в работе методы позволили получить фактические данные, на 
основании которых была решена поставленная задача по изучению биологического 
действия исследуемой воды. 

Для большей наглядности эксперимент по изучению влияния воды, прошедшей 
очистку на установке "Изумруд-К", был проведен на четырех группах животных. Первая 
группа была контрольной - употреблявшей как до, так и во время опыта в качестве питья 
только молоко. Вторая затравливалась МДГП в дозе 1/10 от ДЛ50. Третья за месяц до 
эксперимента получала в качестве питья только "изумрудную " воду, а во время его 
проведения, продолжая пить очищенную воду, затравливалась МДГП в дозе 1/10 от ДЛ50. 
Четвертая группа за месяц до и в течение всего эксперимента пили только "изумрудную" 
воду. 

Продолжительность опыта составила два месяца от начала затравки МДГП. Часть 
животных после месяца эксперимента забивалась для изучения биохимических 
показателей во внутренних органах. У основной массы крыс биохимические исследования 
крови проводились через каждые две недели эксперимента (всего четыре определения), а 
в его конце определялись соответствующие показатели в мозгу, печени, сердце и почках 
лабораторных животных. В данном эксперименте было использовано 64 крысы-самца со 
средним весом 200 г. 

 
Таблица 7. 

 
Методы, использованные при изучении биохимических показателей. 

 
№ 
п/п Биохимические показатели Методы и единицы измерения Источники 

1 Перекисное окисление 
(ПОЛ) 

Спектрофотометрический (532 нм). Кровь - 
мкМоль/мл 38 

2 SH- и SS-группы Обратное амперомметрическое титрование.  
Кровь - мкМоль/мл, ткани -мкМоль/кг 135,136 

3 Лактатдегидрогеназа 
(ЛДГ) 

Спектрофотометрический (340 нм). 
Плазма - катал/л 65 

4 Малатдегидрогеназа 
(МДГ) 

Спектрофотометрический (340 нм). 
Ткани - мкМоль/с/г 

белок - по Лоури 
20,65 

5 Аденозинтрифосфатаза 
(АТФ-аза) 

Спектрофотометрический. 
Ткани - мкМоль/с/г 81 

 
Сопоставление данных, представленных в табл. 8,9,10 и 11 показывает, что 

изменение SH- и SS-эквивалентов в крови и ткани мозга крыс были однонаправленными 
во всех опытных группах, хотя выраженность изменений была более заметной в крови. 
При отравлении крыс метилдигидропираном (МДГП) наблюдался достоверный сдвиг 
тиолдисульфидного равновесия в сторону окисления SH «SS системы. При этом 
повышение содержания дисульфидов в крови достигало 134,6% в первом и 162,5% в 
третьем периоде наблюдений. В ткани мозга МДГП вызывал повышение окисленных (SS) 
групп значительно меньше - на 123%. В основе дестабилизации окислительно-
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восстановительной тиолдисульфидной системы с резким преобладанием ее окисленности 
лежит усиление процессов перекисного окисления при воздействии МДГП, что 
подтверждается данными табл. 12. Концентрация малонового диальдегида была 
значительно увеличена и колебалась по периодам наблюдения от 88,2% до 153% 

"Изумрудная" вода на фоне действия МДГП повышала резистентность организма к 
воздействию токсиканта, заметно увеличивала резерв восстановленных эквивалентов в 
крови и ткани мозга по сравнению с группой животных, отравлявшихся МДГП. В группе 
крыс, пивших только "изумрудную" воду, наблюдался, в отличие от первых двух, 
статистически значимый сдвиг тиолдисульфидной системы в сторону ее 
восстановленности как в крови, так и в ткани мозга. Подтверждением тому являются 
данные табл. 9 и 11, из которых следует, что потребление животными "изумрудной" воды 
значительно увеличивает отношение средних значений групп SH и SS в крови на 153% по 
сравнению с исходным, а в ткани мозга - на 140%. Увеличение восстановленности 
тиолдисульфидной системы под влиянием "изумрудной" воды является положительным 
фактом, указывающим на отсутствие давления продуктов свободнорадикального 
окисления на АОС, что связано с электронодонорными антиоксидантными свойствами 
электрохимически обработанной воды. 

 
Таблица 8. 

 
Динамика изменения SH- и SS-групп в крови крыс (мкМоль/мл). 

 
 

Группы наблюдений Периоды наблюдений 
I II III IV 

Интактные крысы, 
пившие обычную воду 

11,3±0,53 11,0±0,53 11,67±0,88 11,17±0,35 
7,8±0,53 8,0±0,71 8,0±0,71 8,67±0,71 

Отравление МДГП 9,0±0,71* 9,83±0,71 9,0±0,71* 11,0±0,88 
10,5±0,53* 9,5±1,06 13,0±0,53* 9,33±0,35 

Изумрудная вода + 
МДГП 

9,67±1,06 11,66±0,53 9,33±0,53* 11,83±0,71 
9,16±0,35• 7,83±0,71 9,83±0,53• 8,17±0,71 

Интактные крысы, 
пившие "изумрудную" 
воду 

11,0±0,35 11,83±0,71 13,5±0,53• 13,66±0,71* 
8,50±0,35 6,33±0,53• 6,66±0,53• 6,83±0,71• 

Примечание: числитель SH- гр.; знаменатель SS- гр. 
* - статистически достоверно; 
• - статистически достоверная тенденция. 

 
Таблица 9. 

 
Отношения средних значений SH- и SS-групп в крови крыс. 

 
Группы наблюдений Отношение SH/SS 

исходное конечное 
Интактные крысы, пившие 
обычную воду 1,45 1,29 

Отравление МДГП 0,85 1,18 
Изумрудная вода + МДГП 1,06 1,45 
Интактные крысы, пившие 
"изумрудную" воду 1,29 2,03 
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Таблица 10. 

 
Динамика изменения SH- и SS-групп в ткани мозга крыс (мкМоль/кг). 

 
Группы наблюдений Периоды наблюдений 

I II 
Интактные крысы, пившие 
обычную воду 

13,83±0,35 14,0±0,71 
6,17±0,35 6,50±0,53 

Отравление МДГП 10,33±0,53* 10,83±0,88* 
7,83±0,53 8,0±0,35* 

Изумрудная вода + МДГП 12,17±0,53• 12,5±1,06 
6,0±0,53 6,50±0,73 

Интактные крысы, пившие 
"изумрудную" воду 

14,0±0,71 15,66±0,53• 
5,33±0,53 4,33±0,53* 

Примечание: числитель SH- гр.; знаменатель SS- гр. 
* - статистически достоверно; 
• - статистически достоверная тенденция. 

 
Таблица 11. 

 
Отношения средних значений SH- и SS-групп в ткани головного мозга крыс. 

 
Группы наблюдений Отношение SH/SS 

Исходное Конечное 
Интактные крысы, пившие 
обычную воду 2,24 2,15 

Отравление МДГП 1,32 1,35 
Изумрудная вода + МДГП 2,02 1,92 
Интактные крысы, пившие 
"изумрудную" воду 2,62 3,64 

 
Таблица 12. 

 
Динамика изменения ПОЛ в эритроцитах крыс (мкМоль/мл). 

 
 

Группы наблюдений Периоды наблюдений 
I II III IV 

Интактные крысы, 
пившие обычную воду 8,61±0,79 8,0±0,72 8,85±0,71 9,40±0,65 

Отравление МДГП 11,35±1,08• 12,25±1,16* 12,23±0,58* 10,65±0,44• 
Изумрудная вода + 
МДГП 9,3±0,90 10,62±0,74• 11,43±0,99• 10,76±1,09 

Интактные крысы, 
пившие "изумрудную" 
воду 

9,18±0,55 9,0±0,3 7,88±0,79• 8,86±0,93 

Примечание: * - статистически достоверно; 
• - статистически достоверная тенденция. 

 
Между состоянием окислительно-восстановительного гомеостаза и активностью 

ферментов, катализирующих реакции дегидрирования субстратов энергетического 
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обмена, существует тесная взаимосвязь [3]. В свете этих представлений являлось 
оправданным выяснение влияния "изумрудной" воды на состояние энергию - 
поставляющих процессов в биохимических механизмах ее действия на организм. В 
гомогенатах ряда органов определяли активность мембрано-структурированных 
митохондриальных ферментов-маркеров: матрикса - малатдегидрогеназы (МДГ) в печени, 
почках и сердце и внутренней мембраны - аденазинтрифосфатозы (АТФ-азы) в тканях 
головного мозга, печени и сердца. Активность одного из клеточных ферментов 
углеводного обмена - лактатдегидрогеназы (ЛДГ) определяли в плазме крови. 

Сопоставление данных, приведенных в табл. 13,14,15, показывает, что характер 
изменения активности МДГ во всех опытных группах и исследованных органах (печень, 
почки и сердце) был идентичным. Если МДГП в печени и почках вызывал тенденцию к 
угнетению МДГ, то в сердце оно было высоко достоверным и указывало на усиление 
проницаемости митохондриальных мембран под воздействием данного токсиканта. В то 
же время "изумрудная" вода на фоне МДГП резко снижала его токсичность, что 
выражалось в отсутствии изменений активности МДГ в печени и почках, а в сердце 
снижение активности фермента носило характер лишь статистической тенденции. В 
отличие от этого чистая "изумрудная" вода при отсутствии изменений активности МДГ в 
почках и сердце, в печени вызывала статистически достоверное увеличение этого 
показателя. 

Аналогичный с МДГ наблюдался и характер изменения АТФ-азы в тканях мозга, 
печени и сердца (табл. 16,17,18). "Изумрудная" вода повышала резистентность организма 
к воздействию токсиканта, что выразилось в отсутствии снижения активности фермента 
на фоне воздействия МДГП и существенной тенденцией к повышению его активности при 
действии чистой "изумрудной" воды. 

Преимущественно отсутствие снижения активности энергию - поставляющих 
ферментов (МДГ и АТФ-азы) при неизменности интенсивности реакций анаэробного 
гликолиза (ЛДГ), направленного на восполнение энергетических потребностей организма 
(табл. 19) свидетельствует о том, что "изумрудная" вода не вызывает кислородной 
недостаточности ни на уровне цикла Кребса, ни на уровне гликолиза. 

Таким образом, изучение участия АОС в механизмах адаптации организма к 
воздействию факторов малой интенсивности показало, что вода, прошедшая очистку на 
установке "Изумруд-К" снижает использование восстановленных комплексов АОС и 
увеличивает концентрацию SH-групп, что следует рассматривать как адаптационную 
реакцию на сохранение гомеостаза на данном системно-структурном уровне. 

 
 

Таблица 13. 
 

Динамика изменения МДГ в печени крыс (мМоль/с/г). 
 
Группы наблюдений Периоды наблюдений 

I II 
Интактные крысы, пившие 
обычную воду 6,14±0,55 6,13±0,54 

Отравление МДГП 4,86±0,71• 4,59±0,56• 
Изумрудная вода + МДГП 5,62±0,64 5,31±0,48 
Интактные крысы, пившие 
"изумрудную" воду 6,82±0,57 7,36±0,37• 

Примечание: * - статистически достоверно; 
• - статистически достоверная тенденция. 
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Таблица 14. 

 
Динамика изменения МДГ в почках крыс (мМоль/с/г). 

 
Группы наблюдений Периоды наблюдений 

I II 
Интактные крысы, пившие 
обычную воду 6,74±0,57 7,0±0,57 

Отравление МДГП 5,62±0,59 5,58±0,53• 
Изумрудная вода + МДГП 6,48±0,41 6,17±0,72 
Интактные крысы, пившие 
"изумрудную" воду 7,68±0,60 7,74±0,69 

Примечание: * - статистически достоверно; 
• - статистически достоверная тенденция. 

 
 

Таблица 15. 
 

Динамика изменения МДГ в сердце крыс (мМоль/с/г). 
 

Группы наблюдений Периоды наблюдений 
I II 

Интактные крысы, пившие 
обычную воду 22,85±1,26 22,13±0,90 

Отравление МДГП 20,84±0,84 19,34±0,60* 
Изумрудная вода + МДГП 21,84±0,78 19,94±0,75• 
Интактные крысы, пившие 
"изумрудную" воду 22,68±1,03 23,92±0,98 

Примечание: * - статистически достоверно; 
• - статистически достоверная тенденция. 

 
 

Таблица 16. 
 

Динамика изменения АТФ-азы в ткани мозга крыс (мМоль P/с/г). 
 

Группы наблюдений Периоды наблюдений 
I II 

Интактные крысы, пившие 
обычную воду 1,603±0,09 1,554±0,11 

Отравление МДГП 1,176±0,045* 1,339±0,069• 
Изумрудная вода + МДГП 1,338±0,12• 1,455±0,096 
Интактные крысы, пившие 
"изумрудную" воду 1,519±0,079 1,812±0,11• 

Примечание: * - статистически достоверно; 
• - статистически достоверная тенденция. 
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Таблица 17. 

 
Динамика изменения АТФ-азы в печени крыс (мМоль P/с/г). 

 

Группы наблюдений Периоды наблюдений 
I II 

Интактные крысы, пившие 
обычную воду 0,746±0,061 0,757±0,09 

Отравление МДГП 0,569±0,099• 0,600±0,082 
Изумрудная вода + МДГП 0,651±0,098 0,666±0,068 
Интактные крысы, пившие 
"изумрудную" воду 0,758±0,058 0,937±0,056• 

Примечание: * - статистически достоверно; 
• - статистически достоверная тенденция. 

 
 

Таблица 18. 
 

Динамика изменения АТФ-азы в сердце крыс (мМоль P/с/г). 
 

Группы наблюдений Периоды наблюдений 
I II 

Интактные крысы, пившие 
обычную воду 1,711±0,076 1,625±0,078 

Отравление МДГП 1,384±0,082* 1,504±0,100 
Изумрудная вода + МДГП 1,527±0,120 1,499±0,100 
Интактные крысы, пившие 
"изумрудную" воду 1,767±0,068 1,825±0,081• 

Примечание: * - статистически достоверно; 
• - статистически достоверная тенденция. 

 
 

Таблица 19. 
 

Динамика изменения активности ЛДГ в плазме крови крыс (мкМоль/мл). 
 

Группы наблюдений Периоды наблюдений 
I II III IV 

Интактные крысы, 
пившие обычную воду 0,803±0,043 0,755±0,044 0,759±0,065 0,790±0,061 

Отравление МДГП 0,590±0,051* 0,727±0,063 0,644±0,056 0,613±0,068• 
Изумрудная вода + 
МДГП 0,747±0,06 0,740±0,047 0,697±0,057 0,715±0,043 

Интактные крысы, 
пившие "изумрудную" 
воду 

0,757±0,054 0,717±0,060 0,746±0,052 0,724±0,043 

Примечание: * - статистически достоверно; 
• - статистически достоверная тенденция. 
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3.3. Влияние воды, прошедшей очистку на установке "Изумруд-К", на беременный 

организм теплокровных животных и потомство первого поколения. 
 
Учитывая, что беременный организм является наиболее чувствительным к любым 

внешним проявлениям как положительного, так и отрицательного характера, мы выбрали 
его в качестве модели при изучении биологического действия водопроводной воды, 
прошедшей очистку на установке "Изумруд-К", что явилось третьим этапом 
токсикологических исследований. 

Эксперимент проведен на 30 беспородных белых крысах-самках, разбитых на 3 
группы по 10 животных в каждой. Животные первой группы в течение двух месяцев и 
далее всей беременности пили только молоко - контрольная группа, второй - 
водопроводную воду, а третьей - водопроводную воду, прошедшую очистку на установке 
"Изумруд-К". 

Исследования проводились согласно [89]. В эксперимент были взяты половозрелые 
самки со средним весом 200 г. Через 2 месяца после начала эксперимента самок, 
находящихся в стадии эструса (что определяли путем взятия вагинальных мазков), 
спаривали с интактными самцами в соотношении 2:1. Первый день беременности 
определили по наличию сперматозоидов в мазках. Животных вскрывали под эфирным 
наркозом на 21 день беременности и исследовали эмбриональный материал. При этом 
учитывали количество желтых тел беременности в яичниках, число мест имплантации, а 
также количество живых и мертвых плодов. На основании обработки полученного 
материала определяли гибель зародышей до и после имплантации, а также общую 
эмбриональную смертность. Все плоды тщательно обследовали на предмет выявления 
внешних (общих и локальных) аномалий развития. В каждой группе крыс у всех живых 
эмбрионов определяли массу тела, кранио-каудальный размер плодов, коэффициенты 
массы сердца и печени. При этом было обследовано 272 зародыша. Параллельно было 
изучено такое же количество плацент с определением их массы и максимального 
диаметра. Произвольно каждый 5-й эмбрион помещали в жидкость Буэна для 
последующего микроанатомического сечения для выявления скрытой патологии 
внутренних органов. Всего было обследовано 55 живых нормально развитых плодов. С 
помощью лезвия производили последовательные срезы, каждый из которых изучался под 
бинокулярной лупой. Разрезом, параллельным нижней челюсти, отсекали голову от 
туловища, а затем отдельно делали последовательные срезы. Первый срез головы 
проводили перпендикулярно нижней челюсти, сразу за вибриссами. По этому срезу 
судили о состоянии нижней челюсти, переднего отдела твердого неба и носовой полости. 
Второй срез проводили через середину глазных яблок. На третьем срезе (между вторым и 
четвертым) изучали состояние головного мозга - коры больших полушарий, боковых и 
третьего желудочков. На четвертом срезе, проводившемся сразу за ушами, изучали 
состояние четвертого желудочка. На туловище разрезы проводили параллельно друг 
другу. На шестом срезе, проходившем тотчас впереди передних конечностей, осматривали 
пищевод, трахею, спинной мозг и сосуды. Седьмой срез проходил через органы грудной 
полости сразу за передними конечностями. На данном срезе наблюдали состояние сердца, 
легких, бронхов, пищевода и спинного мозга. Восьмой разрез проводили посередине 
между седьмым и пупочным кольцом. Этот разрез проходит через печень. После ее 
извлечения обследовали диафрагму. Девятый разрез проходил несколько ниже пупочного 
кольца. На этом срезе после остаточного удаления кишечника и печени наблюдали 
состояние органов таза: почек, мочеточников, мочевого пузыря, прямой кишки и половых 
органов. 

Результаты изучения воспроизводительной функции самок всех трех групп 
представлены в табл.20. 
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Таблица 20. 

 
Воспроизводительная функция самок. 

 

Группа 
животных 

Количество самок Количество плодов 

Оплодотворе
нных 

Беременных 
Всего 

На одну 
беременную 

самку Абс. М±m % 

Гр. 1 
Контроль 
(молоко) 

10 10 100 84 8,4±0,09 

Гр. 2 
Водопроводн
ая вода 

10 9 90,9±6,43 86 8,6±0,13 

Гр. 3 
"Изумрудная
" вода 

10 10 100 102 10,2±0,10* 

Примечание: * - статистически достоверно 
 
Установлено, что воздействие водопроводной воды и "изумрудной" воды не 

повлияло на оплодотворяющую способность самок по сравнению с контролем. Вместе с 
тем, в третьей группе животных, получавших до и в течение всей беременности 
водопроводную воду, очищенную на установке "Изумруд-К", было отмечено увеличение в 
1,2 раза (20%) числа плодов на одну беременную самку по сравнению с контрольной 
группой, получавшей в аналогичные периоды молоко. Указанное увеличение носило 
высокодостоверный характер (p<0,001).  

Как показали наши исследования (табл.21), у подопытных самок второй группы, 
получавших за два месяца до и в течение всей беременности только водопроводную воду, 
отмечалось снижение пред- и увеличение постимплантационной гибели эмбрионов по 
сравнению с контролем, а у животных третье группы - снижение пред- и 
постимплантационной смертности. Однако, как в первом, так и во втором случае, эти 
изменения не носили достоверного характера. Общая эмбриональная гибель снизилась по 
отношению к контрольным показателям и во второй и, особенно, в третьей группе (в 1,5 
раза по сравнению с данными в первой группе), но, опять-таки, эти изменения не 
получили статистического подтверждения. 

 
Таблица 21. 

Анализ эмбриональной гибели  
(среднегрупповые данные) 

 

Группа животных 
Гибель эмбрионов, % 

Предимплантационн
ая 

Постимплантационн
ая 

Общая 

Гр. 1 
Контроль (молоко) 9,71±2,93 9,68±3,1 18,4±3,8 

Гр. 2 
Водопроводная вода 4,85±2,13 12,24±3,3 16,5±3,67 

Гр. 3 
"Изумрудная" вода 5,17±2,06 7,3±2,5 12,1±3,04 

 
При визуальном осмотре плодов всех испытанных групп животных не было 

обнаружено внешних общих (кровоизлияния, отставания в развитии) и локальных 
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аномалий развития. При микроанатомическом сечении плодов также не было установлено 
каких-либо отклонений в развитии внутренних органов. 

Результаты изучения развития эмбрионов представлены в табл.22. 
 

Таблица 22. 
Развитие эмбрионов 

 (среднегрупповые данные) 
 

Группа 
животных Эмбрионы Коэффициенты массы внутренних 

органов эмбрионов на 10 г. 
Длина, см Масса, г Сердце Печень 

Гр. 1 
Контроль 
(молоко) 

3,56±0,02 3,38±0,036 59,8±0,75 681,7±9,02 

Гр. 2 
Водопроводная 
вода 

3,50±0,029• 3,33±0,029 60,4±1,06 686,2±12,9 

Гр. 3 
"Изумрудная" 
вода 

3,71±0,033* 3,61±0,03* 61,4±0,71• 687,5±8,46 

Примечание: * - статистически достоверно; 
• - статистически достоверная тенденция. 

 
Как видно из приведенных данных, во второй группе животных была отмечена 

статистически достоверная тенденция (t=1,71) к снижению длины тела эмбрионов при 
неизменных других показателях. У плодов третьей группы наблюдалось статистически 
достоверное увеличение всех антропометрических показателей. При этом 
зарегистрирована статистически достоверная тенденция увеличения коэффициента массы 
сердца этих эмбрионов (t=1,55). 

Изучение развития плацент (табл.23) позволило выявить увеличение их массы в 
группе животных, получавших водопроводную воду, носившее характер статистически 
достоверной тенденции (t=1,87). Аналогичная тенденция, только в сторону снижения 
массы плаценты была зарегистрирована в группе животных, получавших "изумрудную" 
воду. Максимальный диаметр плацент был примерно равным во всех исследованных 
группах. 

 
Таблица 23. 

Развитие плаценты 
(среднегрупповые данные) 

 

Группа животных Плацента 
Максимальный диаметр, мм Масса, г 

Гр. 1 
Контроль (молоко) 14,8±0,09 0,51±0,011 

Гр. 2 
Водопроводная вода 14,8±0,11 0,54±0,011• 

Гр. 3 
"Изумрудная" вода 15,3±0,099 0,48±0,012• 

Примечание: • - статистически достоверная тенденция. 
 
Таким образом, анализ представленных материалов и их сопоставление с данными, 

полученными в подостром опыте, позволяют сделать заключение что "изумрудная" вода 
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способствует повышению резистентности организма, нормализации работы всех 
внутренних органов и усилению в них жизненно важных функций. 

 
3.4. Влияние воды, прошедшей очистку на установке "Изумруд-К", на волонтерах. 

 
Для реализации поставленной цели были отобраны две группы добровольцев по 10 

человек в каждой. В обе группы входили юноши - студенты в возрасте 20-25 лет, 
практически здоровые, т.е. не имевшие хронических заболеваний, а также ранее не 
контактировавшие с профессиональными вредностями химического и 
микроклиматического характера. Обе группы добровольцев проживали в общежитии. В 
состав каждой группы входило по 3 курящих добровольца, выкуривавших за день в 
среднем 0,5 пачки сигарет. Питьевой режим первой группы был без ограничений, для 
питьевых целей использовалась водопроводная вода. Добровольцы, входящие во вторую 
группу, ежедневно утром получали по 3 литра водопроводной воды, обработанной на 
установке "Изумруд-К", которую они равномерно выпивали в течение дня. Для этой 
группы волонтеров были определены ограничения по потреблению водопроводной воды - 
не более 1,0 литра в сутки. В течение всего срока исследований добровольцы обеих групп 
не употребляли алкогольных напитков. Срок исследования составил три месяца - с 
октября по конец декабря 1995 г. Контрольному тестированию добровольцы подвергались 
трижды - в конце каждого месяца исследований. Предварительно у всех испытуемых 
снимались фоновые показатели. В качестве тест-систем были выбраны: анализ суточного 
диуреза и показатели мочи, исследование клеточного состава периферической крови, 
биохимическое определение SH- и SS-групп сыворотки крови. 

Учитывая данные литературы, мы сочли необходимым провести специальные 
исследования по изучению влияния "изумрудной" воды на почечную фильтрацию у 
здоровых людей. Из данных приведенных в табл.25, видно, что после первого месяца 
исследований суточный диурез испытуемых добровольцев второй группы резко 
увеличился как по сравнению с контролем, так и по отношению к фоновым показателям. 
В остальные периоды наблюдения отмечалось аналогичное повышение количества 
суточной мочи, однако, эти изменения носили характер статистически достоверной 
тенденции (t=1,5). 

Необходимо отметить, что pH мочи добровольцев обеих групп была близка к 
нейтральной и не превышала 7,3. 

Удельный вес мочи в первой и второй группах добровольцев во все периоды 
исследований находился в пределах физиологической нормы [145], однако, во второй 
группе увеличение суточного диуреза влекло за собой снижение, по сравнению с 
контролем и фоном, удельного веса мочи, носившее, правда, характер лишь статистически 
достоверной тенденции (табл.26). Увеличение суточного диуреза на 6-17% при 
уменьшении суммарного твердого остатка мочи на 18-33% указывает на снижение в 
организме процессов катаболизма. 
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Таблица 25. 

Показатели суточного диуреза  
(среднегрупповые данные) 

 
Период 

наблюдения 
Суточный диурез (мл) 

1 группа 2 группа 
Фон 1402,7±53,6 1487,8±58,7 

I 1429,9±48,7 1682,0±53,3* 
II 1424,8±42,1 1556,4±52,2• 
III 1467,1±67,5 1626,4±51,9 

Примечание: * - статистически достоверно; 
• - статистически достоверная тенденция. 

 
 

Таблица 26. 
Динамика удельного веса мочи  

(среднегрупповые данные) 
 

Период 
наблюдения 

Суточный диурез (мл) 
1 группа 2 группа 

Фон 1,022±0,0033 1,020±0,0025 
I 1,020±0,0030 1,014±0,0029• 
II 1,018±0,0025 1,011±0,0024• 
III 1,021±0,0028 1,015±0,0025 

Примечание: • - статистически достоверная тенденция. 
 
 
Изучение динамики клеточного состава периферической крови испытуемых 

добровольцев не выявило каких-либо изменений по отношению к физиологической 
норме, а также по отношению между собой. 

О состоянии антиоксидантной системы в организме волонтеров мы судили по 
динамике SH- и SS- групп сыворотки крови (табл.27). 

 
Таблица 27. 

Динамика изменения SH- и SS-групп в крови волонтеров (мкМоль/мл) 
 
 
 

Периоды наблюдений 1 группа 2 группа 

Фон 7,5±0,54 8,1±0,32 
6,0±0,43 6,3±0,54 

I 7,9±0,65 10,8±0,65* 
6,2±0,32 5,1±0,43• 

II 8,5±0,43 9,7±0,43• 
6,8±0,54 4,9±0,65* 

III 7,9±0,32 8,9±0,43• 
7,1±0,65 5,6±0,43• 

Примечание: числитель SH- гр.; знаменатель SS- гр. 
* - статистически достоверно; 
• - статистически достоверная тенденция 
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Анализ и сопоставление данных, приведенных в табл.27 показывает, что 

"изумрудная" вода вызывает выраженный сдвиг в сторону восстановленности в 
окислительно-восстановительном тиолдисульфидном звене АОС. Высокодостоверное 
увеличение во второй группе SH-эквивалентов с одновременным значительным 
снижением окисленных форм (SS-) наблюдалось в первом периоде контакта с водой, 
прошедшей очистку на установке "Изумруд-К". Во втором и третьем периодах 
наблюдений характер изменений тиолдисульфидного равновесия сохранился, хотя был 
несколько менее выраженным, однако носил при этом вид статистически достоверной 
тенденции к увеличению SH- и одновременному снижению SS-групп. 

Абсолютное и относительное увеличение концентрации групп в SH сыворотке крови 
до соотношений SS/SH 1,58 против 1,11 в контроле (p<0,001) указывает на развитие 
ранних приспособительных реакций в организме волонтеров. 

Таким образом, при изучении окислительно-восстановительного тиолдисульфидного 
равновесия в системе АОС у теплокровных животных и у добровольцев были получены 
идентичные и вполне сопоставимые результаты, свидетельствующие о том, что вода, 
прошедшая обработку на установке "Изумруд" способствует усилению адаптационных 
процессов в организме. Бесспорным тому доказательством служило снижение 
заболеваемости в группе испытуемых, пивших "изумрудную" воду, по сравнению с 
контролем. Уже после окончания исследований в разгар эпидемии гриппа из первой 
группы добровольцев заболело 5 человек, а из второй - только 1. 
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Глава IV. Стабильность анолитов АН, АНК и католита. 

 
Анолит - электрохимически активированный раствор, синтезированный в процессе 

анодной обработки слабоминерализованной воды. Для синтеза анолитов используют 
установки СТЭЛ. В зависимости от используемой технологической схемы и режима 
электрохимического синтеза получают анолиты с разными физико-химическими 
свойствами [12]: 

- анолит кислотный (А): pH<5,0; ОВП=+800...+1200мВ; основные биоцидные 
агенты ClO2, HClO, Cl2; 

- анолит нейтральный (АН): pH=6,0±1,0; ОВП=+600...+900мВ; основные 
биоцидные агенты HClO, ClO•, ClO-, H2O2; 

- анолит нейтральный (АНК): pH=7,7±0,5; ОВП=+250...+800мВ; основные 
биоцидные агенты HClO, ClO•, HO2; 1O2. 

Анолиты, синтезированные в установках СТЭЛ из водного раствора хлорида натрия, 
обладают сильно выраженными биоцидными свойствами. В процессе протекания через 
анодную камеру в установке СТЭЛ каждый микрообъем солевого раствора соприкасается 
с поверхностью анода, где оказывается в электрическом поле напряженностью несколько 
миллионов вольт на см. В результате, как показано в [114], раствор подвергается мощному 
электронакцепторному воздействию и в нем синтезируются действующие вещества в 
форме сильных окислителей: 

ClO2, HClO, ClO, ClO•, Cl•, HO2, HO2
•, O3, O2

•, O2¯, H2O2, O2, Cl2, H•, H3O•, O•, OH•, 
Cl2O, ClO2¯, S2O82-, C2O62-. 

Высокая биоцидная эффективность АН при аномально низких концентрациях (0,01-
0,05%) действующих веществ объясняется не только собственно факторами 
электрохимической активации, но и присутствием сильных кислородсодержащих 
окислителей: гипохлорит-иона, хлорноватистой кислоты, надперекисного аниона, 
кислорода, пероксида водорода, гидроксильного радикала и др. Все перечисленные 
соединения и частицы обладают высокой цитотоксичностью [114], что и определило их 
использование в качестве средств дезинфекции, стерилизации, антисептики. 

Важным, с точки зрения практического использования анолита, является вопрос о 
его стабильности в зависимости от сроков и условий хранения. Экспериментально 
изучена стабильность растворов нейтрального анолита АН и АНК по содержанию 
активного хлора. 

Для достижения поставленной цели были изучены растворы с тремя разными 
исходными концентрациями. Все опыты проведены в двух сериях: в первой растворы 
обоих веществ находились в посуде темного цвета с притертыми пробками (без 
сообщения с воздушной средой), а во второй - в светлой посуде со свободным контактом с 
воздушной средой. 

Результаты проведенных экспериментов представлены в таблицах 28,29. Как видно 
из результатов, представленных в табл. 28, высокие концентрации АН за две недели 
эксперимента снизились всего на 4,2 %, по сравнению с исходной. Наиболее 
показательными были изменения концентраций активного хлора в исходных растворах с 
малой его концентрацией. Снижение активного хлора в анолите составило 14,1 %. 
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Таблица 28. 

Динамика изменения концентрации активного хлора при хранении нейтральных анолитов 
в герметичной посуде темного стекла 

 
Сроки 

наблюдения 
(сутки) 

Активный хлор в испытуемых растворах (мг/дм3) 

Тот час 355 213 124 
1 355 213 117,2 
2 347,9 209,4 110 
8 340 209,4 113,6 
9 340 202,4 110 
10 340 198,8 106,5 
13 340 191,7 106,5 

 
Как видно из таблицы 29 в посуде светлого стекла с доступом воздуха процесс 

снижения концентраций активного хлора у нейтральных анолитов идут гораздо быстрее, 
чем в первой серии экспериментов, без доступа воздуха. Так, через девять суток 
концентрация активного хлора в анолите при ее исходном значении более 300 мг/дм3 
снизилась на 23,9 %. Средняя из испытанных концентраций анолита за тот же период 
снизилась на 24,5 %. Наблюдение за динамикой изменения наименьшей концентрации 
анолитов показало снижение её концентрации на 61,5 %. 
 

Таблица 2.  
 

Динамика изменения концентрации активного хлора при хранении нейтральных анолитов 
в герметичной посуде светлого стекла 

 
Сроки наблюдения 

 (сутки) 
Активный хлор в испытуемых растворах 

(мг/дм3) 
Тот час 326,6 188,1 92,3 

2 308,9 184,6 85,2 
3 291,1 177,5 71 
4 284 170,4 71 
6 280,4 163,3 56,8 
7 266,3 152,7 42,6 
8 255 145,6 35,5 
9 248,5 142 28,4 

 
 
Таким образом, проведенный эксперимент показал, что концентрация активного 

хлора в нейтральном анолите при различных видах его хранения уменьшается медленно. 
Это обстоятельство дает право считать нейтральные анолиты стабильными препаратами, 
и следовательно, обладающими пролонгированными, по сроку их использования 
средствами, что позволяет заготавливать их впрок, особенно при изначально высокой 
концентрации активного хлора в растворе ( не менее 300 - 400 мг/дм3 активного хлора), и 
использовать по крайней мере в течение рабочей недели. Это обстоятельство весьма 
важно для приготовления растворов анолитов в условиях лечебно-профилактических 
учреждений как большой, так и, особенно, малой мощности. 

Стабильность католита изучена как на цельном растворе, так и при разведении его 
универсальными разбавителями - дистиллированной водой и физиологическим раствором. 
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Стабильность католита быстро изменялась. Уже через 12 час. хранения в закрытой таре из 
темного стекла Eh составляла (-217 мВ) против исходной (-891мВ). Через 24 часа Eh 
католита приближался к дистиллированной воде (+231 мВ) против (+219мВ) 
соответственно. При этом pH раствора снижался незначительно и сравнительно долго 
сохранялся: через 12 часов этот показатель составлял 11,69, через 24 часа - 11,47 против 
исходного значения - 12,11. Концентрация щелочи во все сроки сохранялась на уровне 
исходного значения 0,037%. При разведении свежеприготовленного католита 
дистиллированной водой или физиологическим раствором в пределах 1:2 (50%) - 1:40 
(2,5%) изменения pH и Eh не различались. При разведении католита в указанных пределах 
pH изменялся от 12,24 (вода) и 12,33 (физраствор) до 10,14 и 10,11 соответственно. При 
незначительном снижении pH имело место существенное изменение значения ОВП от (-
889) до (+84мВ). Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о невысокой 
стойкости католита при хранении, в отличие от анолита. 
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Глава V. Антимикробное действие анолитов АН, АНК и католита. 

 
Изучение спектра антимикробной активности анолитов проводили на чистых 

культурах, получаемых путем накопления на плотных питательных средах, с которых их 
смывали физиологическим раствором. В микробную взвесь (106 микроорганизмов в 1 мл 
физиологического раствора) вносили анолиты в разных концентрациях. В коллекцию 
микроорганизмов, использованных для испытания анолитов, входили следующие виды 
микроорганизмов: Staph. aureus (штамм 209), а также патогенные стафилококки, 
выделенные из полости рта и носоглотки носителей или больных (6 штаммов), Candida 
albicans (штамм СТС 885-653), E-coli (штамм М-17), Ps. Aeruginosa, Str haemolyticus, 
Neisseria sp., Str. Faecalius. Для исключения штаммовариабельности поведения 
микроорганизмов, испытывалось по 3-6 штаммов микроорганизмов. 

С целью представления антимикробного механизма и характера действия анолитов 
исследование начали с внесения чистых культур микроорганизмов в цельные анолиты с 
содержанием активного хлора в дозах 300 - 400 мг/дм3. После инкубации при 370С в 
течение 5 - 10 минут, из взвесей делали мазки, окрашивали и микроскопировали под 
световым микроскопом. Установлено, что при испытанных концентрациях анолиты АН и 
АНК обладают бактериолитическим действием в отношении всех испытанных видов 
микроорганизмов. Это проявлялось в том, что при микроскопировании, вместо целых 
клеток, наблюдаемых в контрольных микроскопических препаратах, приготовленных из 
взвесей культур в физиологическом растворе, наблюдался так называемый микробный 
детрит - дезинтегрированные, диффузно окрашенные, мелкие частички микробов. 

Следующие серии испытаний проводили исходя из принципа выбора начальной 
минимальной дозы анолитов, по аналогам, используемым в практике хлорсодержащих 
веществ. В частности, для обеззараживания воды плавательных бассейнов и питьевой 
воды в полевых условиях используют хлор содержащие препараты, обеспечивающие дозу 
1,5 -1,7 мг/дм3 активного хлора в воде. Поэтому испытания проводились с следующими 
концентрациями анолитов: 1,5; 2,0; 4,0 мг/дм3. Взвеси чистых культур в физиологическом 
растворе хлорида натрия, с концентрацией 106 микроорганизмов на 1 мл, с целью 
приближения к реальным условиям нагревали в термостате до 37 0С (средняя температура 
внутренних сред тела человека). После нагревания во взвеси культур вносили расчетные 
дозы анолитов АН и АНК. Инкубацию при 37 0С проводили в течение 5; 10; 15 минут - 
средние и максимально возможные сроки прямого и непосредственного воздействия на 
очаги воспалительного процесса. Антимикробное действие анолитов "останавливали" 
внося эквивалентные нейтрализующие дозы дехлоратора тиосульфата натрия в виде 
стерильного раствора. После чего делали высевы на универсальные накопительные 
питательные среды: кровяной агар и питательный бульон. Из взвеси культур делали 
мазки, окрашивали их по Граму и микроскопировали. 

Результаты испытания антимикробного действия анолита АН представлены в 
таблице 29а, а в таблице 29б - результаты исследования антимикробного действия анолита 
АНК. 

При испытании анолитов АН и АНК нами были взяты концентрации тест культур 
микроорганизмов 106 на 1 мл анолитов. Данная концентрация микроорганизмов является 
средней для гнойно-воспалительных ран. Набольшее количество микроорганизмов в гное 
составляет 109 на 1 мл раневого отделяемого. 

Поэтому в следующей серии экспериментов нами были испытаны те же дозы 
анолитов АН и АНК, но с концентрациями в них тест - микроорганизмов в количестве 109 
на 1 мл. Результаты исследований представлены в таблицах 28в и 29г. 

Из представленных данных видно, что анолиты АН и АНК обладают одинаковым 
антимикробным спектром действия. При концентрациях анолитов от 1,5 до 4 мг/дм3 они 
обладают антимикробным действием в отношении почти всех взятых тест - культур при 
их концентрации 106 клеток на 1 мл. Исключение составляет микроорганизм вида B. 
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Cereus - спорообразующий микроорганизм обладающий выраженной устойчивостью к 
действию факторов окружающей среды, в том числе и дезинфицирующим. Однако при 
экспозиции 10 и более минут этот микроорганизм так же погибает при всех испытанных 
концентрациях анолитов. При увеличении микробной нагрузки на анолиты до 109 
микроорганизмов на 1 мл сохраняется жизнеспособность B.cereus при 1,5 и 2 мг/дм3 
анолитов до 10 минут. Начиная с 15 минут отмечается гибель этого микроорганизма. 
Candida albicans при концентрации 109 микробных клеток на 1 мл анолитов погибает с 10 
минуты эксперимента. Примечательно, что этот вид микроорганизма так же обладает 
относительной устойчивостью к действию неблагоприятных факторов, в том числе 
абиотических. 
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Таблица 29а 
Выживаемость тест-культур микроорганизмов 

при различных режимах воздействия анолита АН  
(доза тест культур - 106 микробных клеток в 1 мл) 

 

Тест - культуры Дозы АН 
(мг/дм3) 

Время контакта анолита АН с тест - культурами 
(в мин) 

0 5 10 15 
 1,5 + 0 0 0 
Kl.pneumonie 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 
 1,5 + 0 0 0 
Pr.mirabilis 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 
 1,5 + + 0 0 
Ps.aeruginosa 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 
 1,5 + 0 0 0 
E.coli 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 
 1,5 + + 0 0 
B.cereus 2 + + 0 0 
 4 + + 0 0 
 1,5 + + 0 0 
Candida  2 + 0 0 0 
albicans 4 + 0 0 0 
 1,5 + 0 0 0 
St.aureus 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 
 1,5 + 0 0 0 
Str.faecalis 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 
 1,5 + 0 0 0 
Str.zimogenes 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 
 1,5 + 0 0 0 
Str.liqefaciens 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 
 1,5 + 0 0 0 
Str.B 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 

Примечание: ( +) - наличие роста; ( 0) - отсутствие роста 
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Таблица 29б 
Выживаемость тест-культур микроорганизмов 

при различных режимах воздействия анолита АНК  
(доза тест культур - 106 микробных клеток в 1 мл) 

 

Тест - культуры Дозы АН 
(мг/дм3) 

Время контакта анолита АН с тест - культурами 
(в мин) 

0 5 10 15 
 1,5 + 0 0 0 
Kl.pneumonie 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 
 1,5 + 0 0 0 
Pr.mirabilis 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 
 1,5 + + 0 0 
Ps.aeruginosa 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 
 1,5 + 0 0 0 
E.coli 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 
 1,5 + + 0 0 
B.cereus 2 + + 0 0 
 4 + + 0 0 
 1,5 + + 0 0 
Candida  2 + 0 0 0 
albicans 4 + 0 0 0 
 1,5 + 0 0 0 
St.aureus 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 
 1,5 + 0 0 0 
Str.faecalis 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 
 1,5 + 0 0 0 
Str.zimogenes 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 
 1,5 + 0 0 0 
Str.liqefaciens 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 
 1,5 + 0 0 0 
Str.B 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 

Примечание: ( +) - наличие роста; ( 0) - отсутствие роста 
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Таблица 29в. 
Выживаемость тест-культур микроорганизмов 

при различных режимах воздействия анолита АН  
(доза тест культур - 109 микробных клеток в 1 мл) 

 

Тест - культуры Дозы АН 
(мг/дм3) 

Время контакта анолита АН с тест - культурами 
(в мин) 

0 5 10 15 
 1,5 + 0 0 0 
Kl.pneumonie 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 
 1,5 + 0 0 0 
Pr.mirabilis 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 
 1,5 + + 0 0 
Ps.aeruginosa 2 + + 0 0 
 4 + 0 0 0 
 1,5 + 0 0 0 
E.coli 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 
 1,5 + + + 0 
B.cereus 2 + + + 0 
 4 + + 0 0 
 1,5 + + 0 0 
Candida  2 + + 0 0 
albicans 4 + + 0 0 
 1,5 + 0 0 0 
St.aureus 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 
 1,5 + 0 0 0 
Str.faecalis 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 
 1,5 + 0 0 0 
Str.zimogenes 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 
 1,5 + 0 0 0 
Str.liqefaciens 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 
 1,5 + 0 0 0 
Str.B 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 

Примечание: ( +) - наличие роста; ( 0) - отсутствие роста 
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Таблица 29г. 
Выживаемость тест-культур микроорганизмов 

при различных режимах воздействия анолита АНК  
(доза тест культур - 109 микробных клеток в 1 мл) 

 

Тест - культуры Дозы АН 
(мг/дм3) 

Время контакта анолита АН с тест - культурами 
(в мин) 

0 5 10 15 
 1,5 + 0 0 0 
Kl.pneumonie 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 
 1,5 + 0 0 0 
Pr.mirabilis 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 
 1,5 + + 0 0 
Ps.aeruginosa 2 + + 0 0 
 4 + 0 0 0 
 1,5 + 0 0 0 
E.coli 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 
 1,5 + + + 0 
B.cereus 2 + + + 0 
 4 + + 0 0 
 1,5 + + 0 0 
Candida  2 + + 0 0 
albicans 4 + + 0 0 
 1,5 + 0 0 0 
St.aureus 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 
 1,5 + 0 0 0 
Str.faecalis 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 
 1,5 + 0 0 0 
Str.zimogenes 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 
 1,5 + 0 0 0 
Str.liqefaciens 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 
 1,5 + 0 0 0 
Str.B 2 + 0 0 0 
 4 + 0 0 0 

Примечание: ( +) - наличие роста; ( 0) - отсутствие роста 
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В результате исследования установлено, что анолиты АН и АНК обладают в 

эксперименте с чистыми культурами достаточно широким антимикробным спектром 
действия, в отношении грамположительной, грамотрицательной кокковой и 
бактериальной флоры, а так же в отношении дрожжеподобных грибов рода Кандида. 

Минимальная антимикробная действующая концентрация анолитов, обладающая 
бактерицидным действием в отношении всех испытанных культур, при концентрации 
микроорганизмов 106 составляет 1,5 - 2 мг/дм3, при минимальном времени контакта с 
микроорганизмами, достаточного для проявления бактерицидного действия - 5 минут. 
При микробной нагрузке тест - культур 109 на 1 мл анолитов антимикробная их 
концентрация составляет 2 - 4 мг/дм3 при времени контакта 5 - 10 минут. 

Большие концентрации анолитов 300 - 400 мг/дм3 обладают бактериолитическим 
действием. 

Антимикробное действие католита определяли на чистых культурах в дозе 109 
КОЕ/мл. В эксперименте использовали 100% и 50% католиты. Использовали 
свежеприготовленный (100%) с показателями рН = 12,14, Eh = - 891мВ, а 50 % католит - 
рН = 12,11, Eh = -84 мВ, время воздействия устанавливали с момента внесения культуры 
до 30 мин контакта. 

Испытуемые культуры в дозе 109 КОЕ/мл вносили в пробирки с 9 мл католита и 
инкубировали при 37 0С в течение часа, отбирая пробы на посев на соответствующие 
дифференциально-диагностические питательные среды и на универсальные питательные 
среды (кровяной агар, и мясо-пептонный бульон), в момент начала эксперимента, а затем 
через 5, 10, 30, 60 минут инкубации. После посева контактированных культур на 
подтверждающие среды их инкубировали при 37 0С в течение 3 - 4 суток. 

Результаты испытаний представлены в таблицах 30,31. 
 

 
Таблица 30. 

 
Воздействие 100% католита  

на различные виды микроорганизмов 
 

Виды испытуемых Время контакта с католитом (в мин) 
микроорганизмов 0 5 10 30 60 

Kl. Pneumoniae + + + + + 
Pr. Mirabilis + + + 0 0 
Ps. Aeruginosa + + + 0 0 
Bac. Cereus + + 0 0 0 
Stah. Aureus + + + + + 
Str. Faecalis + + + + + 
Str. B + + + + 0 
Candida albicans + + + + + 
E. coli + + + 0 0 
Str. Liquefaciens + + + + + 
Str. Zymogenes + + + + + 
Примечание: (+) - рост культур есть, (0) - роста культур нет 
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Таблица 31. 

 
Воздействие 50% католита  

на различные виды микроорганизмов 
 

Виды испытуемых Время контакта с католитом (в мин) 
микроорганизмов 0 5 10 30 60 

Kl. Pneumoniae + + + + + 
Pr. Mirabilis + + + + + 
Ps. Aeruginosa + + + + + 
Bac. Cereus + + + + + 
Stah. Aureus + + + + + 
Str. Faecalis + + + + + 
Str. B + + + + + 
Candida albicans + + + + + 
E. coli + + + + + 
Str. Liquefaciens + + + + + 
Str. Zymogenes + + + + + 
Примечание: (+) - рост культур есть, (0) - роста культур нет 

 
Как показали результаты экспериментов, католит обладает выраженным 

дифференцированным антимикробным действием. Он не оказывает действия при 
концентрации 50%. При 100% концентрации оказывает антимикробное действие на 
представителей семейства энтеробактерий: E coli, Pr. Mirabilis Ps. Aeruginosa, а также на 
спорообразующую бациллу, Bac. Cereus, обычно очень устойчивую к действию факторов 
окружающей среды. При этом наблюдается высокая устойчивость стрептококков, 
относящихся к группе энтерококков (Str. Faecalis, Str. Liquefaciens, Str. Zymogenes) и 
стрептококков группы В. 

После необходимого времени контакта с католитом делали мазки, окрашивали их по 
Граму и микроскопировали. Установлено, что свежеприготовленный католит в 100% 
концентрации через 30 мин контакта с грамотрицательными микроорганизмами (E coli, 
Kl. Pneumoniae, Pr. Mirabilis) изменял морфологию клеток, превращая палочковидные в 
коккобактерии, внутри клеток образовывались вакуоли, окраска из ярко-красной 
переходила в розовую. Спорообразующая, грамположительная стрептобацилла Bac. 
Cereus под действием католита меняла окраску вегетативных форм на 
грамотрицательную, внутри клеток так же отмечалась вакуолизация. Такую же картину 
мы отмечали и при изучении клеток грамположительных грибов рода Кандида. 
Грамположительные кокковые формы бактерий (стафилококки, стрептококки) также 
изменяли свою морфологию и окраску на грамотрицательную. 

По морфологической картине действия такой эффект можно рассматривать как 
бактериостатический. 

Исключение составил условно патогенный микроорганизм Ps. Aeruginosa, который 
подвергался полному распаду, превращаясь в микробный детрит, что свидетельствовало о 
бактериолитическом действии католита в отношении этого микроорганизма. 
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Глава VI. Влияние анолитов АН, АНК и католита на организм теплокровных 

животных. 
 

6.1. Острая токсичность анолитов АН и АНК. 
 
Параметры острой токсичности АН и АНК определяли на четырех видах 

теплокровных животных. В эксперименте было использовано 60 белых беспородных 
крыс-самцов со средней массой тела 200 г. Все животные были разбиты на 2 группы по 30 
животных в каждой. Растворы анолитов вводились однократно, внутрижелудочно с 
помощью шприца с зондом в объеме 10 мл - максимально переносимом при однократном 
введении данному виду и возрасту (по массе тела) лабораторных животных.  

Первой группе животных вводился нейтральный анолит АН. Животные были 
разделены на 5 групп по 6 в каждой. Первой группе животных был введен АН с исходным 
содержанием активного хлора (Ах) 728 мг/дм3 и pH 5,75. Последующие группы животных 
получали анолит с концентрацией Ах 609 мг/дм3, 497 мг/дм3, 420 мг/дм3 и 310 мг/дм3. 
Всем крысам анолит давался натощак, а после затравки пища не давалась в течение 8 
часов.  

Поведенческие реакции у животных всех подопытных групп практически не 
отличались от таковых у интактных крыс. Исследовательский рефлекс 
экспериментальных животных не нарушался, они были активны на протяжении всего 
срока наблюдения  

Через 2 дня с момента первой затравки, животным первой подгруппы, получавшим 
анолит с наибольшим содержанием активного хлора, дробно, через каждые 4 часа, ввели 
общее количество анолита в 30 мл (по 10 мл одномоментно) с исходным содержанием Ах 
755 мг/дм3 и pH 6,0. Наблюдение за крысами проводилось в течение 72 час. Никаких 
изменений в поведенческих реакциях, а так же гибели животных не наблюдалось.  

Расчет доз, в пересчете на мг/кг массы тела по активному хлору, полученных 
животными, составил: в первой подгруппе 146, во второй- 122, в третьей - 99, четвертой - 
84, в пятой - 62. В результате дробного введения анолита, животные первой подгруппы 
получили суммарную дозу равную 453 мг/кг массы тела, на каждое животное.  

Животным второй подопытной группы вводили анолит АНК. Экспериментальные 
крысы так же были разделены на пять подгрупп, каждой из последующих в том же 
порядке вводили АНК с концентрацией активного хлора примерно на 100 мг/дм3 менее, 
чем предыдущей. Так, первой подгруппе вводили АНК с концентрацией Ах 820 мг/дм3, 
рН 8,1, второй - 711, третьей - 591, четвертой - 407, пятой - 300.  

Наблюдение за подопытными животными проводилось в течение 72 час. Гибели 
крыс не было отмечено. Никаких отклонений от нормы в поведенческих реакциях не 
зафиксировано.  

Так же, как и в первой части эксперимента, животным подопытной группы через 24 
час от начала эксперимента было дробно введено 30 мл АНК, по 10 мл одномоментно. 
Исходная концентрация анолита составила 806 мг/дм3 и рН 7,95. В течение последующих 
трех суток наблюдения никаких аномальных проявлений у затравленных животных не 
отмечено.  

В пересчете на мг/кг массы тела животных концентрации АНК составили: для 
первой подгруппы - 164, второй - 142, третьей - 118, четвертой - 81 и пятой - 60 мг/кг. 
Животные первой группы при дробном введении суммарно получили примерно 483 мг/кг 
по активному хлору.  

Через несколько минут после введения животные первых двух подгрупп проявили 
заметное беспокойство, быстро передвигались по клетке, иногда припадая животами к ее 
полу. По прошествии 30 - 40 мин животные затихали, собирались в общую кучу и 
практически не двигались в течение 2 - 3 час. После этого их поведение ничем не 
отличалось от такового в контрольной группе. У животных других подопытных подгрупп 
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отклонений в поведенческих реакциях не наблюдалось. В течение 72 час и далее гибели 
крыс не отмечалось.  

Таблица 32.  
 

Результаты определения ректальной температуры белых крыс  
при остром введении АН и АНК.  

 

Вводимый 
анолит 

Динамика изменения ректальной температуры (в С0)  
на сроки измерения в минутах 

До 
опыта 20 мин 40 мин 60 мин 120 мин 180 мин 240 мин 

Контроль 37,4 ± 
± 0,6 

37,3 ± 
 ± 0,4 

37,4 ± 
 ± 0,3 

37,2 ±  
± 0,5 

37,4 ±  
± 0,3 

37,3 ±  
± 0,4 

37,4 ±  
± 0,4 

АН 37,2 ±  
± 0,4 

37,1 ±  
± 0,5 

37,0 ±  
± 0,6 

36,9 ±  
± 0,5 

37,1 ± 
 ± 0,5 

37,2 ± 
 ± 0,4 

37,3 ± 
 ± 0,5 

АНК 37,3 ±  
± 0,4 

37,1 ±  
± 0,3 

37,1 ±  
± 0,4 

36,9 ± 
 ± 0,5 

37,2 ± 
 ± 0,6 

37,3 ± 
 ± 0,5 

37,3 ±  
± 0,4 

 
 

Учитывая вялость поведения и холодность конечностей, было проведено измерение 
ректальной температуры медицинским контактным электротермометром ТПЭМ-1. 
Результаты исследования представлены в таблице 32.  

Как видно из представленных результатов, при введении АН и АНК наблюдалось 
незначительное снижение ректальной температуры в первые два часа после введения. 
Однако эти изменения не были достоверны ни по сравнению с контрольными, ни с 
фоновыми показателями.  

Аналогично описанному, проводилось изучение острой токсичности АН и АНК при 
пероральном введении белым мышам. При этом были испытаны те же концентрации 
анолитов. Эксперименты проводились на 120 мышах обоего пола. Гибели животных при 
затравке не было. Поведение мышей, получавших максимальные дозы АН и АНК, было 
сходно с таковым, наблюдаемым при остром воздействии анолита на белых крыс.  

Изучение острого действия АН и АНК на морских свинках и кроликах проводили по 
методу Дейхмана и Ле-Бланка [14]. В этих экспериментах были испытаны уже 
приведенные дозы анолитов. Для этих целей было использовано 10 морских свинок - 
самцов, средней массой тела 300 г. В результате эксперимента ни одно из подопытных 
животных не погибло. Поведение животных практически не отличалось от такового 
контрольной группы. 

 
Таблица 33.  

 
Коэффициенты массы внутренних органов белых крыс, 
получавших внутрибрюшинно АН и АНК (г/на 100 г) 

 
Органы Контроль АН АНК 
Печень 26,22 ± 0,69 27,00 ± 0,81 27,11 ± 0,75 
Почки 6,22 ± 0,30 6,45 ± 0,14 6,39 ± 0,26 
Сердце 3,11 ± 0,17 3,31 ± 0,15 3,27 ± 0,20 

Селезенка 2,42 ± 0,33 2,59 ± 0,30 2,63 ± 0,27 
Надпочечники 0,12 ± 0,009 0,11 ± 0,019 0,13 ± 0,015 

Семенники 9,70 ± 0,49 9,56 ± 0,75 9,80 ± 0,54 
 



 54 
 

По окончании острого опыта на белых крысах, их забивали методом декапитации 
[107,108]. У подопытных животных, получавших максимальное количество АН и АНК, 
определялись коэффициенты массы внутренних органов и изучалась их гистологическая 
картина. Коэффициенты массы внутренних органов представлены в таблице 33. 
Результаты проведенных исследований показали, что масса внутренних органов белых 
крыс при воздействии АН и АНК не изменялись.  

Морфологическому исследованию подвергались головной мозг (срез на уровне 
лобных долей), желудок, кишечник, почки, сердце, селезенка. Как показал анализ 
гистологического материала, никаких изменений морфологической структуры внутренних 
органов подопытных животных при воздействии АН и АНК, по сравнению с контролем, 
выявлено не было. 

 
6.2 Кожно-раздражающее и кожно-резорбтивное действие АН и АНК  

 
Кожно-раздражающее и кожно-резорбтивное действие анолитов АН и АНК 

испытывали в опытах на белых беспородных крысах, хвосты которых на 2/3 длины 
погружали в изучаемые растворы на 4 час в день, на протяжении 10 суток. При этом 
исследуемые растворы анолитов по концентрации активного хлора составили для АН: 710 
± 25, 300 ± 19, 150 ± 32 мг/дм3, для АНК: 625 ± 10, 355 ± 41, 120 ± 22 мг/дм3.  

 
Таблица 34.  

 
Биохимические показатели крови лабораторных животных 

при кожнорезобтивном воздействии АН и АНК.  
 

Анолит Доза АХ 
мг/дм3 

Биохимические показатели крови 
SH - группы 
(мкМоль/мл) 

SS - группы 
(мкМоль/мл) 

АТФ (мкМоль 
Р/с/г) 

ПОЛ 
(мкМоль/мл) 

 710 8,67±0,64 6,5±0,32 1,62±0,05 7,53±0,44 
АН 300 8,16±0,48 5,8±0,48 1,67±0,06 7,35±0,51 

 150 8,33±0,32 6,0±0,48 1,63±0,07 8,03±0,62 
 625 8,00±0,81 6,5±0,48 1,63±0,07 8,28±0,73 

АНК 335 8,33±0,32 6,7±0,32 1,6±0,07 7,75±0,68 
 120 8,83±0,64 6,3±0,64 1,63±0,09 7,57±0,68 

Контроль  9,00±0,32 6,5±0,48 1,64±0,05 8,03±0,50 
 

В течение всего срока исследования проводили определение в крови подопытных 
крыс содержание SH- и SS-групп, активности АТФ-азы и состояние перекисного 
окисления липидов с целью оценки эффекта возможной резорбции.  

Результаты биохимических исследований представлены в таблице 34. Как видно из 
представленных данных, резорбтивного действия, при неповрежденных кожных покровах, 
исследуемые растворы не оказывали. 

 
6.3. Влияние анолитов АН и АНК на организм теплокровных животных в условиях 

подострого опыта  
 

Для изучения динамики действия высоких концентраций анолита на теплокровный 
организм в качестве тест-модели были взяты белые беспородные крысы-самцы средней 
массой тела 200 г. В течение 1,5 месяца животные ежедневно, кроме субботы и 
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воскресенья, получали анолит с содержанием активного хлора 400 мг/дм3. Анолиты 
вводились с помощью шприца с зондом непосредственно в желудок.  

Наблюдение за динамикой использованных показателей проводили через три недели 
от начала эксперимента и в его конце.  

Изучение взаимосвязи между состоянием окислительно-восстановительного 
гомеостаза, активностью тиоловых ферментов энергетического обмена и проницаемостью 
клеточных мембран заслуживает особого внимания, поскольку позволяет разграничивать 
повреждающее действие от изменений, связанных с процессами адаптации.  

Анализ динамики состояния тиолдисульфидной системы (SH = SS) показал, что АН 
и АНК вызывали в крови и в печени подопытных животных однонаправленные сдвиги 
окислительно-восстановительного равновесия (табл. 34,35) сторону окисленных форм. 
Достоверное снижение SH-групп на фоне одновременного увеличения SS-групп 
отмечалось в конце эксперимента, как в крови белых крыс, так и в печени. В мозговой 
ткани подобных изменений не установлено. 
 

Таблица 34.  
 
Динамика изменения SH- и SS-групп в органах крыс (мкМоль/мл) при воздействии АН и 

АНК при концентрации хлора 400 мг/дм3  
 

Изучаем
ый 

орган 

Контроль АН АНК 

SH- SS- SH- SS- SH- SS- 

мозг 14,2 ± 
±0,53 

6,17 ± 
±0,53 

13,7 ± 
±0,35 

5,86 ± 
±0,45 

13,5 ± 
±0,48 

7,3 ± ±0,67 

печень 13,5 ± 
±0,15 

11,7 ± 
±0,8* 

9,5 ± 
±0,65х 

13,9 ± 
±0,3х 

10,0 ± 
±0,25х 

14,7 ± 
±0,6х 

Примечание: (х) - различие статистически достоверно (P < 0,05);  
(*) - статистически достоверная тенденция (t > 1,5).  

 
 

Таблица 35.  
 

Динамика изменения SH- и SS-групп в крови (мкМоль/мл) 
при воздействии АН и АНК при концентрации хлора 400 мг/дм3 

 
Периоды 
наблюде-

ния 

Контроль АН АНК 

SH - SS - SH - SS - SH - SS - 

I 11.8 ± 
±0.35 

9.0 ±  
±0.91 

10.5 ±  
±0.29* 

9.8 ±  
±0.5 

11.0 ± 
 ±0.47 

9.75 ±  
±0.6 

II 12.0 ±  
±0.3 

9.8 ± 
 ±0.66 

9.3 ±  
±0.29х 

12,7 ± 
 ±0,4х 

9,0 ±  
±0,25х 

12,25 ± 
 ±0,51х 

 
Примечание: ( х) - различие статистически достоверно (P < 0,05);  

(*) - статистически достоверная тенденция (t > 1,5).  
 

 
На молекулярном уровне реакция на токсикант характеризуется окислением не 

только тиолов небелковой и белковой природы, но и липидных субстратов. В результате 
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усиливаются процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) клеточных мембран и 
нарушается их проницаемость  

Однако, как показал анализ полученных данных (табл. 36 и 37), АН и АНК наоборот 
угнетают ПОЛ в эритроцитах во второй половине эксперимента, что можно объяснить 
активацией не ферментного звена АОС (антиоксидантов липидной природы - 
токоферола). Последний, проявляя жесткое функциональное взаимодействие с Sh-
глютатионом, препятствовал перекисному окислению липидов.  
 

Таблица 36.  
 

Динамика изменения ПОЛ в эритроцитах (мкМоль/мг/мин) 
при воздействии АН и АНК при концентрации хлора 400 мг/дм3  

 
Периоды 

наблюдения Контроль АН АНК 

I 15.84 ± 0,31 15,54 ± 0,17 15,23 ± 0,52 
II 15,56 ± 1,27 14,24 ± 0,38х 14,39 ± 0,21х 

 
Примечание: (х) - различие статистически достоверно (P < 0,05).  
 

Таблица 37.  
 

Изменение ПОЛ в органах крыс (мМоль/мг/мин)  
при воздействии АН и АНК  

при концентрации хлора 400 мг/дм3  
 

Изучаемые 
органы Контроль АН АНК 

мозг 0,231 ± 0,018 0,222 ± 0,017 0,201 ± 0,021 
печень 0,288 ± 0,010 0,277 ± 0,020 0,259 ± 0,017 
почки 0,144 ± 0,011 0,104 ± 0,019* 0,112 ± 0,020 

 
Примечание: (*) - статистически достоверная тенденция 
 

 
 

Между состоянием окислительно-восстановительного гомеостаза и активностью 
ферментов, катализирующих реакции дегидрирования субстратов энергентического 
обмена, существует тесная взаимосвязь. В связи с этим представилось целесообразным 
определять активность ферментов, принимающих участие в энергетическом обмене на 
разных его этапах, а именно: малатдегидрогеназу (МДГ) и АТФ-азу. 
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Таблица 38.  

 
Изменение активности АТФ-азы и МДГ в органах крыс (мМоль/сек/г)  

при воздействии АН и АНК при концентрации хлора 400 мг/дм3  
 

Изучаем
ый 

орган 

Контроль АН АНК 

АТФ-аза МДГ АТФ-аза МДГ АТФ-аза МДГ 

мозг 1,63 ± 
 ±0,4 

8,45 ± 
 ±0,43 

1,48 ±  
±0,06* 

8,21 ±  
±0,57 

1,40 ±  
±0,08* 

7,92 ±  
±0,49 

печень 1,02 ± 
 ±0,05 

7,48 ±  
±0,49 

0,93 ±  
±0,08 

6,1 ±  
±0,55х 

0,97 ±  
±0,05 

5,85 ±  
±0,48* 

сердце 1,83 ±  
±0,04 

33,56 ±  
±3,0 

1,65 ±  
±0,06х 

27,2 ±  
±2,1* 

1,71 ±  
±0,07* 

26,5 ±  
±1,96* 

 
Примечание: (х) - различие статистически достоверно (P < 0,05); (*) - статистически 
достоверная тенденция (t > 1,5).  

 
АН, по окончании подострого воздействия, приводил к достоверному снижению 

активности АТФ-азы в сердце подопытных животных, при этом снижение ее активности в 
мозговой ткани носило характер статистически достоверной тенденции. АНК так же 
снижал содержание этого фермента в мозгу и сердце белых крыс, однако, это снижение 
так же было на уровне только статистически достоверной тенденции (t > 1,5).  

Оба анолита снижали активность и МДГ, но достоверные изменения отмечались 
лишь в ткани печени у животных, получавших АН (табл. 38). Остальные отклонения от 
контрольных в сторону снижения активности МДГ не достигали достоверных величин (P 
> 0,05).  

К числу медиаторов, активность которых регулируется с гипоталамического уровня, 
относится холинэстераза. Последнюю определяли в лобных долях мозга, поскольку они у 
крыс находятся в тесной взаимосвязи с гипоталямусом, и в сыворотке крови (табл. 39). 

 
Таблица 39.  

 
Динамика изменения активности холинэстеразы (мМоль/л)  в сыворотке крови и ткани 

мозга крыс при воздействии АН и АНК при концентрации хлора 400 мг/дм3  
 

Периоды 
наблюде-
ния 

Контроль АН АНК 

кровь мозг кровь мозг кровь мозг 

I 4,49 ±  
±0,15 

3,53 ±  
±0,35 

4,04 ±  
±0,18* 

0 4,44 ±  
±0,23 

0 

II 4,88 ±  
±0,18 

3,53 ±  
±0,16 

4,44 ±  
±0,29* 

3,15 ±  
±0,28 

3,64 ±  
±0,19х 

2,97 ±  
±0,19* 

 
Примечание: (х) - различие статистически достоверно (P < 0,05);  

(*) - статистически достоверная тенденция (t > 1,5).  
 

 
Достоверное снижение данного показателя было отмечено в группе животных, 

получавших АНК. В сыворотке крови, лишь в конце эксперимента, аналогичные 
изменения при действии АН носили характер только статистически достоверной 
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тенденции. В мозговой ткани активность холинэстеразы снижалась при воздействии АНК, 
но так же была на уровне статистически достоверной тенденции.  

При морфологическом исследовании были отмечены незначительные изменения в 
ткани сердца, почек и селезенки, носившие функционально-защитный характер. В 
желудке отмечены очаговые явления катарального гастрита с поражением желез, но без 
их атрофии. В ткани печени наблюдались явления умеренного венозного полнокровия. В 
тканях мозга морфологических изменений отмечено не было.  

 
 

6.4. Влияние анолитов АН и АНК на организм теплокровных животных в условиях 
хронического эксперимента 

 
В эксперименте использовано 30 белых крыс-самцов средней массой тела 200 г, 

разделенных на пять групп, одна из которых была контрольной. Первая и вторая группы 
получали АН и АНК с содержанием активного хлора 100 мг/дм3, две последующих с 
содержанием активного хлора 50 мг/дм3. Продолжительность эксперимента составила 
четыре месяца. Контрольные показатели снимались ежемесячно.  

На протяжении хронического опыта гибели животных не отмечалось, а поведение и 
внешний вид не отличались от контрольных. В ходе эксперимента прирост массы и длины 
тела животных происходил аналогично контрольной группе.  

 
Таблица 40. 

Динамика изменения SH- и SS-групп в крови крыс (мкМоль/л) 
при хроническом воздействии АН и АНК 

при концентрации хлора 100 мг/дм3  
 

Периоды 
наблюден

ия 

Контроль АН АНК 

SH- SS- SH- SS- SH- SS- 

I 10,9 ±  
±0,40 

9,20 ±  
±0,55 

11,3 ±  
±0,35 

9,00 ±  
±0,35 

10,2 ±  
±0,35 

8,90 ±  
±0,30 

II 11,5 ±  
±0,55 

10,0 ±  
±0,42 

10,7 ±  
±0,50 

11,1 ±  
±0,48 

11,0 ±  
±0,41 

12,00 ±  
±0,66 

III 11,0 ±  
±0,35 

9,70 ±  
±0,30 

10,2 ±  
±0,40 

10,4 ±  
±0,22 

10,9 ±  
±0,35 

11,00 ±  
±0,60 

IV 11,8 ±  
±0,37 

10,8 ±  
±0,24 

11,1 ±  
±0,40 

11,4 ±  
±0,50 

11,2 ±  
±0,25 

10,00 ±  
±0,42 
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Таблица 41 

Динамика изменения SH- и SS-групп в крови крыс (мкМоль/л) 
при хроническом воздействии АН и АНК 

при концентрации хлора 50 мг/дм3  
 

Периоды 
наблюден
ия 

Контроль АН АНК 

SH- SS- SH- SS- SH- SS- 

I 10,9 ±  
±0,40 

9,20 ±  
±0,55 

10,5±  
±0,25 

9,00 ±  
±0,40 

11,5±  
±0,35 

9,7 ±  
±0,27 

II 11,5 ±  
±0,55 

10,0 ±  
±0,42 

11,9±  
±0,30 

10,5±  
±0,35 

12,1±  
±0,40 

11,1 ±  
±0,55 

III 11,0 ±  
±0,35 

9,70 ±  
±0,30 

11,6±  
±0,55 

10,2±  
±0,42 

12,0±  
±0,55 

10,5 ±  
±0,27 

IV 11,8 ±  
±0,37 

10,8 ±  
±0,24 

12,4±  
±0,37 

11,4 ±  
±0,25 

12,4±  
±0,42 

11,25±  
±0,30 

 
 

Как видно из табл. 40,41 обе испытанные дозы анолитов не вызывали достоверного 
изменения со стороны SH- и SS-групп в крови подопытных животных. Однако, в ткани 
мозга в конце хронического эксперимента у животных, получавших только максимальные 
дозы АН и АНК было отмечено снижение SH-групп на фоне увеличения SS-групп, но эти 
изменения носили характер лишь статистически достоверной тенденции (табл. 42).  
 

Таблица 42.  
 

Динамика изменения SH- и SS-групп в органах крыс (мкМоль/кг) 
при хроническом воздействии АН и АН 

при концентрации хлора 100 мг/дм3  
 

Изучаемый 
орган 

Контроль АН АНК 
SH- SS- SH- SS- SH- SS- 

мозг 9,0 ±  
±0,30 

7,00 ±  
±0,40 

8,14 ±  
±0,3* 

8,1 ±  
±0,51* 

8,0 ±  
±0,59* 

7,85 ±  
±0,29* 

печень 8,33 ±  
±1,06 

13,00 ±  
±0,66 

8,28 ±  
±0,60 

13,5 ±  
±0,75 

8,0 ±  
±0,52 

12,2 ±  
±0,85 

 
Примечание: (*) - статистически достоверная тенденция (t > 1,5). 
 

Такая же степень достоверности была отмечена при изучении активности 
холинэстеразы в сыворотке крови (табл. 43). Снижение этого показателя наблюдалось при 
действии АН и АНК в дозе 100 мг/дм3 в конце опыта. В ткани мозга в этих же группах 
животных так же было отмечено снижение активности фермента. При этом, в группе, 
получавшей АНК, оно было статистически достоверно, а в группе, получавшей АН, 
носило характер статистически достоверной тенденции (табл. 44).  
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Таблица 43.  

Динамика изменения активности холинэстеразы 
в сыворотке крови (мМол/л) при хроническом воздействии АН и АНК.  

 
Периоды 
наблюде-

ния 
Контроль 

АН АНК 

100 мг/дм3 50 мг/дм3 100 мг/дм3 50 мг/дм3 

I 5,87 ± 0.17 5,58 ± 
 ±0.30 

5,93 ± 
 ±0.36 

5,60 ±  
±0,25 

5,47 ±  
±0,22 

II 5,87 ± 0,17 5,54 0± 
 ±0,2 

5,67 ± 
±0,45 

5,50 ±  
±0,35 

5,44 ±  
±0,55 

III 5,60 ± 0,60 5,31 ± 
±0,30 

5,42 ± 
±0,5 

5,00 ±  
±0,19* 

5,40 ± 
 ±0,2 

IV 5,36 ± 0,24 4,92 ±  
±0,19* 

5,09 ± 
±0,40 

5,32 ± 
±0,26 

5,05 ± 
 ±0,39 

 
Примечание: (*) - статистически достоверная тенденция (t > 1,5). 
 

Таблица 44.  
 

Изменение активности холинэстеразы в ткани мозга крыс 
при хроническом воздействии АН и АНК.  

 

Контроль АН АНК 
100 мг/дм3 50 мг/дм3 100 мг/дм3 50 мг/дм3 

3,88 ± 0,13 3,37 ± 0,27* 3,64 ± 0,25 2,85 ± 0,33х 3,68 ± 0,39 
 
Примечание: (х) - различие статистически достоверно (P < 0,05);  

(*) - статистически достоверная тенденция (t > 1,5). 
 

Угнетение АТФ-азной активности в максимально испытанных дозах анолита АНК, 
носившее лишь характер статистически достоверной тенденции, сопровождалось 
аналогичным снижением микровязкости липидов в эритроцитах (табл. 45), что указывает 
на относительное увеличение их проницаемости. Изменений ПОЛ, в тканях 
исследованных органов, отмечено не было. 
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Таблица 45. 

 
Динамика изменения ПОЛ в эритроцитах (мкМоль/мг/мин) 

при хроническом воздействии АН и АНК.  
В дозах хлора 100 мг/дм3 и 50 мг/дм3 

 
Периоды 
наблюде-

ния 
Контроль 

АН АНК 

100 мг/дм 50 мг/дм3 100 мг/дм 50 мг/дм3 

I 16,74 ± 
±0,85 

14,20 ±  
±0,49* 

17,20 ±  
±0,59 

16,00 ± 
 ±0,50 

16,90 ±  
±0,37 

II 16,45 ± 
±0,58 

15,05 ± 
 ±0,86 

16,25 ±  
±0,95 

15,90 ± 
 ±0,44 

16,25 ±  
±0,63 

III 16,70 ± 
±0,86 

15,00 ±  
±0,45* 

17,00 ± 
 ±0,42 

14,00 ± 
 ±0,81* 

17,00 ±  
±0,34 

IV 15,55 ± 
±1,03 

14,80 ±  
±0,57 

16,40 ±  
±0,84 

15,05 ±  
±0,74 

16,35 ±  
±0,55 

 
Примечание: (*) - статистически достоверная тенденция (t > 1,5).  
 

 
Анолиты с концентрацией активного хлора 50 мг/дм3 не вызывали никаких 

изменений по всем исследованным показателям.  
При гистоморфологическом исследовании органов крыс, получавших АН и АНК в 

дозе 100 мг/дм3, были отмечены незначительные изменения, характеризующиеся как 
показатели некоторого усиление процессов адаптации организма. Анолиты с 
концентрацией активного хлора 50 мг/дм3 не вызывали никаких видимых изменений 
структур внутренних органов крыс.  
 

6.5. Выявление аллергенных свойств анолитов АН и АНК  
 

В данной серии опытов изучалась возможность сенсибилизации организма 
теплокровных животных при пероральном поступлении АН и АНК в условиях 
длительного (двухмесячного) эксперимента. Для изучения возможности сенсибилизации 
использовались морские свинки. Животные запаивались через рот, с помощью пипетки. 
Следует отметить, что искусственное запаивание морских свинок затруднено из-за 
особенностей анатомического строения их пищевода. 

В условиях данного эксперимента 30 морских свинок были разделены на пять групп, 
одна из которых была контрольной. Первые две группы получали АН и АНК с 
концентрацией активного хлора 100 мг/дм3, а две другие с 50 мг/дм3, контрольная группа 
животных получала равные количества воды. 

Перед началом опыта было определено рабочее разведение гаптена - дозы АН и 
АНК, не вызывающие положительных реакций специфического лизиса лейкоцитов 
(РСЛЛ), реакции специфической агломерации лейкоцитов (РСАЛ) и реакции 
специфической микропреципитации гуморальных антител, циркулирующих в крови 
(РСМП). РСЛЛ и РСАЛ определяли на 7, 14, 21 и 28 сутки, а РСМП - на 14 и 28.  

Как показали наши исследования, ни в одном из периодов наблюдения не было 
отмечено достоверных изменений показателей избранных тестов по сравнению с 
контролем. При ежедневном осмотре полости рта морских свинок (во время 
искусственного запаивания), проводили осмотр слизистой полости рта, десен и языка. За 
весь период наблюдений патологических изменений с их стороны отмечено не было. 
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На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что АН и АНК при 

пероральном (через слизистую полости рта) поступлении в организм теплокровных 
животных, не вызывают сенсибилизации и соответственно аллергических реакций. 

 
 

6.6. Отдаленные эффекты действия анолитов АН и АНК. 
 

6.6.1 Изучение мутагенного действия анолитов АН и АНК 
 

Количественную оценку мутагенной активности АН и АНК проводили на белых 
крысах, подвергавшихся хроническому воздействию анолитов с концентрацией активного 
хлора 50 мг/дм3. Для определения общегенетической опасности использовали метафазный 
метод учета хронических аберраций в клетках костного мозга крыс. Приготовление и 
анализ препаратов костного мозга проводили в соответствии с [169]. 

Учитывали все типы хромосомных структурных повреждений, а так же 
анеуплоидные клетки. Сравнение частоты клеток с хромосомными аберрациями в опыте и 
контроле проводили с помощью метода Х2, а сравнение частоты анеуплоидных клеток - с 
использованием критерия t Стьюдента.  

Как показали результаты исследований? Анолиты АН и АНК не обладают 
мутагенной активностью при пероральном поступлении в организм теплокровных 
животных. 

 
6.6.2. Изучение эмбриотропного действия анолитов АН и АНК 

 
Изучение эмбриотропного и тератогенного действия АН и АНК проводили в 

соответствии с [89] на самках белых крыс, подвергавшихся воздействию АН и АНК с 
концентрацией активного хлора 50 мг/дм3 в течение всего срока эксперимента. 
Эксперименты проведены на 31 самке беспородных белых крыс со средней массой тела 
200 г. Среди мелких лабораторных животных наиболее удобным объектом для изучения 
действия повреждающих веществ на эмбриогенез являются белые крысы. Их эмбрионы 
обладают большей устойчивостью к альтерирующим агентам, в отличие от других 
животных у них почти полностью отсутствуют спонтанные уродства, а также короткий 
срок беременности и значительная скорость уязвимых процессов морфогенеза - все это 
послужило основанием для выбора животных для предстоящего эксперимента. Животных 
забивали под эфирным наркозом на 21 день беременности. В каждой группе из 5 
животных проводили подробное обследование всего помета на предмет выявления 
внешних (общих и локальных) аномалий развития. С помощью микроанатомических 
сечений выявляли и скрытые внутренние патологии органов. 

У каждого из плодов определяли массу тела, кранио-каудальный размер, 
коэффициенты массы сердца, печени, а так же размеры и массу плацент. 

 



 63 
Таблица 45а. 

 
Влияние АН и АНК с концентрацией активного хлора 50 мг/дм3  

на воспроизводительную функцию самок 
 

Показатели Контроль АН АНК 
1.Число оплодотвореннных 
самок 

11 10 10 

2.Число беременных самок: 
 -абс.: 
 -% (X±m) 

 
 

9 
81,8±13,6 

 
 

7 
70,0±15,9 

 
 

9 
90,0±10,6 

3.Число плодов на одну 
беременную самку 

 
7,7±0,23 

 
8,3±0,11 

 
8,1±0,15 

4.Гибель эмбрионов в (%):  
-предимплантационная: 
-постимплантационная: 
-общая: 

 
14,7±3,5 
20,7±4,4 
32,4±4,7 

 
17,6±4,0 
2,7±1,9 
19,8±4,2 

 
8,5±3,8 
10,6±3,8 
18,1±4,6 

5.Длина эмбрионов (см) 3,5±0,02 3,44±0,05 3,47±0,03 
6.  Масса тела эмбрионов 
 (в г) 

 
3,41±0,05 

 
3,34±0,04 

 
3,41±0,07 

7.  Коэффициенты массы 
 внутренних органов 
 (на 10 г): 

- сердце: 
- печень: 

 
 
 

60,4±1,16 
736,1±5,6 

 
 
 

60,8±0,59 
724,3±5,9 

 
 
 

60,1±0,35 
724,0±7,43 

8.  Плацента: 
- диаметр (мм): 
- масса (г): 

 
15,3±0,17 
0,52±0,015 

 
15,5±0,14 
0,53±0,014 

 
15,88±0,19 
0,56±0,02 

 
Как видно из таблицы 54а, ни АН ни АНК не оказывали влияния на 

оплодотворяющую способность самок, в одной и другой группах количество 
забеременевших самок было одинаковым. Под воздействием АН и АНК, хотя и 
незначительно, но увеличивалась плодовитость до 8,3±0,11 против 7,7±0,23 плодов на 
одну беременную самку в контроле. Анолиты увеличивали жизнеспособность потомства в 
1,6-1,8 раза по сравнению с контролем, хотя различия и не имели статистической 
достоверности. Об этом же свидетельствует и заметное снижение гибели плодов после 
имплантации. Анализ внутриутробного развития плодов и плацент указывает на то, что 
АН и АНК способствуют сохранению на нормальном уровне всех морфометрических 
показателей. Внешних аномалий как общих, так и локальных установлено не было, 
анолиты не вызывают уродств и внутренних органов. 

 
6.7. Кожно-раздражающее и кожно-резорбтивное действие католита 

 
Кожно-раздражающее и кожно-резорбтивное действие католита (К) испытывали в 

опытах на белых беспородных крысах и морских свинках. В эксперимент были взяты 
белые крысы со средней массой 230 г, в количестве 24 животных, которые были 
разделены на 4 группы: 1 - контрольная и три - опытные. Кожно-раздражающее и кожно-
резорбтивное действия католита на морских свинках изучались параллельно с 
исследованием его аллергенных свойств. При этом в эксперимент было взято 12 
животных средней массой тела 300 г, составивших две группы: опытную и контрольную. 
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Хвосты белых крыс помещались в испытуемые растворы католита на 2/3 длины на 

протяжении 4 часов в день, в течение 10 суток. В эксперименте использовались растворы 
католита со следующими показателями рН: 1 группа 12 ± 0,32, 2-я - 10 ± 0,5, 3-я - 8 ± 0,4. 
Хвосты контрольных животных помещались в дистиллированную воду.  

В течение всего срока наблюдения проводили визуальную оценку реакции кожных 
покровов на воздействие католита, а для определения возможной реакции теплокровного 
организма на возможное воздействие испытуемого вещества в крови крыс в конце опыта 
определяли SH- и SS-группы, активность АТФ-азы и состояние перекисного окисления 
липидов (ПОЛ). 

Аппликацию католита на кожные покровы морских свинок проводили на 
предварительно эпилированные кожные участки размером 1 х 1 см, располагавшиеся 
вдоль позвоночного столба, по пять участков с каждой стороны. Для исследования 
брались растворы католита со следующими значениями рН: 12, 11, 10, 9, 8 (значения 
средней ошибки, m, составляли, соответственно, от 0,35 до 0,5). Их наносили на один ряд 
участков, в убывающем порядке, последовательно, от хвоста к голове. С целью 
исключения индивидуальной сегментарной чувствительности кожи, на другой, 
противоположный позвоночнику, ряд участков наносили католит в тех же концентрациях, 
но в нарастающем порядке. Аппликацию растворов проводили капельно: по 3 - 4 капли 
каждого испытуемого, на отдельный участок, с достижением естественного высыхания. 
Процедуры проводили однократно в день в течение месяца. 

Как показало исследование кожно-раздражающего действия на кожу белых крыс, 
католит с рН 12 ± 0,32 через два дня контакта с кожными покровами оказал выраженное 
действие. Так в течение этого срока у 80% животных появились признаки дерматита: 
покраснение кожи по всей поверхности хвоста, подвергнутой воздействию католита и 
шелушение. На 4 - 5 сутки эти явления проявились у всех крыс данной группы, а у 
некоторых (3-х из всей группы наблюдения) на коже появились мелкие очаги некроза. На 
6 - 7 сутки у двух животных кончики хвостов почернели с признаками проявления 
гангрены. У остальных подопытных животных явления дерматита были стабильными на 
протяжении всего периода эксперимента. 

У животных второй подопытной группы отмечены явления незначительного 
дерматита: слабое покраснение кожи хвоста с точечными петехиями. Шелушение кожи 
отмечено у половины испытуемых животных. У одного из животных отмечена сильная 
эритема, однако, некротических проявлений при этом не было. 

У белых крыс третьей группы заметных проявлений дерматита не было отмечено. 
Кожные покровы хвостов не отличались от животных контрольной группы. 

Результаты биохимических показателей крови белых крыс при кожно-резорбтивном 
действии представлены в таблице 46. 

 
Таблица 46 

Биохимические показатели крови белых крыс при накожном воздействии католита 
 

рН 
католита 

Биохимические показатели крови 
SH - группы 
(мкМоль/мл) 

SS - группы 
(мкМоль/мл) 

АТФ - аза 
(мМоль Р/с/г  

ПОЛ 
(мкМоль/мл) 

12 ± ±0,32 6,25 ± 0,59*  8,11 ± 0,44*  1,81 ± 0,09 7,05 ± 0,37 
10 ± ±0,50 8,22 ± 0,36 7,0 ± 0,27 1,91 ± 0,05 7,0 ± 0,51 

8 ± 0,4 8,63 ± 0,40 6,54 ± 0,51 1,78 ± 0,08 6,84 ± 0,63 
Контроль 8,59 ± 0,45 6,8 ± 0,51 1,86 ± 0,07 6,97 ± 0,8 

Примечание: (*) - статистически достоверное различие ( p < 0,05) 
 

Как показал анализ полученных данных католит, с наибольшим показателем рН, в 
конце эксперимента привел к достоверному снижению SH-групп и достоверному 



 65 
повышению SS-групп крови подопытных животных, что свидетельствует о выраженной 
реакции со стороны теплокровного животного на воздействие католита с высоким 
водородным показателем и, по всей видимости, столь же высоким содержанием 
высокоактивных соединений самого католита. Данная реакция со стороны животных 
могла быть следствием болевого синдрома, вызванного некротическими изменениями, 
проявившимися в ходе исследования. Возможно, что отмеченные изменения связаны с 
вторичным токсическим воздействием на организм продуктов тканевого распада в 
результате некроза и выраженного дерматита кожных покровов крыс, которые 
проявляются в нарушении окислительно-восстановительных процессов внутренних сред. 

У подопытных крыс других исследуемых групп отклонений со стороны 
биохимических показателей в конце эксперимента не отмечено. 

В опытах на морских свинках только у двух животных, на кожу которых наносили 
католит были отмечены незначительные воспалительные явления в виде покраснения, 
сменившегося на 5 -7 сутки эксперимента значительным шелушением. 

У остальных морских свинок никаких проявлений кожного действия католита не 
было отмечено. 

Анализируя полученные результаты, можно с уверенностью констатировать, что при 
накожном нанесении католита большую роль играет фактор концентрация-время, 
проявившийся наиболее ярко при испытании наибольшей по рН дозе вещества. 

Концентрации католита с рН 10 и ниже не вызывают реакций со стороны кожных 
покровов. Католит при этом не вызывает сдвигов биохимических процессов в организме 
белых крыс. 

 
6.7.1. Кожно-аллергенные свойства католита. 

 
Изучение аллергенных свойств католита, как это было отмечено выше проводилось 

параллельно с исследованием его кожнораздражающего действия. 
Перед началом опыта были определены рабочие разведения католита, то есть 

минимальные дозы, которые не вызывали положительных реакций в соответствующих 
показателях иммунитета с сыворотками интактных животных. Сенсибилизацию при 
изучении аллергенного действия католита определяли в реакциях специфического лизиса 
лейкоцитов (РСЛЛ), реакции специфической агглютинации лейкоцитов (РСАЛ) и реакции 
специфической микро преципитации гуморальных антител (РСМП), циркулирующих в 
крови испытуемых лабораторных животных. РСЛЛ и РСАЛ определяли на 7, 14, 21, и 28 
сутки эксперимента, а РСМП - на 14 и 28 сутки. 

Как видно из таблицы 47, катионит во все сроки исследования не вызывал 
превышений границ физиологических значений РСЛЛ (10 %). Показатели РСАЛ 
статистически достоверно не изменялись в испытуемых группах не отличались от 
контрольных. Индивидуальных превышений показателей реакций иммунитета не 
отмечено ни у одного из экспериментальных животных. РСМП, как в опыте, так и в 
контроле не дала положительных результатов. 

На основании полученных результатов можно сделать заключение, что католит не 
вызывает сенсибилизации организма у теплокровных животных. 
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Таблица 47 

Динамика аллергологических тестов при накожном воздействии  
католита в различные периоды наблюдения 

 
Аллергологи
ческий тест 

Группа 
животных 

Периоды наблюдения (в сутках) 
7 14 21 28 

РСЛЛ Контроль 5,5 6,0 6,2 5,25 
( в %) Католит 6,0 6,3 7,0 5,9 
РСАЛ Контроль 0,51±0,17 0,44±0,12 0,5±0,19 0,57±0,11 

(X ± m) Католит 0,58±0,15 0,51±0,17 0,45±0,15 0,5±0,12 
РСМП Контроль - 0 - 0 

(lg2 титра 
антител) Католит - 0 - 0 
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Глава VII. Применение анолитов АН и АНК для профилактики и лечения гнойно-

воспалительных заболеваний ротовой полости и глотки  
(экспериментальные данные). 

 
 
Целью данного исследования явилось изучение возможности использования 

анолитов АН и АНК в целях лечения и профилактики гнойно-воспалительных 
заболеваний ротовой полости и глотки при использовании их в качестве полосканий. 

 
7.1. Влияние анолитов на буккальный эпителий полости рта. 

 
Буккальный эпителий представляет собой удобную модель для изучения 

воздействующих средовых факторов. 
Он использовался для изучения действия анолитов на клетки, а так же на 

микрофлору полости рта, адсорбированную на них [85]. При этом изучали морфологию 
клеток, давали количественную оценку содержания гликогена в клетках по методу 
Макмануса с помощью реактива Шиффа [102]. Буккальный эпителий содержит в 
значительном количестве гликоген, просто определяемый в гистохимических реакциях. 

Он выполняет важную роль в функционировании пограничных тканей обеспечивая 
энергетический потенциал клетки, активно реагирует на средовые изменения и может 
служить хорошим индикатором неблагоприятного воздействия. В процессе синтеза и 
распада гликогена участвует большое количество ферментов (гликогенсинтетаза, амилаза, 
гексокиназы, фосфорилазы и др.). Их активность, время воздействия на субстрат 
чрезвычайно тонко регулируются, между энзимами существует исключительно точная 
функциональная связь. Поэтому изменение количества гликогена может прямо 
свидетельствовать о нарушении координации в работе ферментной системы клетки. 

Все это послужило основанием для изучения воздействия анолитов на буккальный 
эпителий посредством учета характера изменения гликогена в клетках. Буккальный 
эпителий брали путем смыва с внутренней поверхности щеки с помощью щетки-зонда 
разового пользования. Взятие эпителия осуществляли у здоровых доноров - волонтеров, 
не обладающих вредными привычками. Учитывая половое различие в содержании 
гликогена, в качестве доноров буккального эпителия выступали студентки СПбГМА им. 
ИИ. Мечникова 22 - 23 -летнего возраста. Эпителий смывали в забуференный 
физиологический раствор при рН 7,2 - 7,4. И добавляли анолиты АН и АНК до конечной 
концентрации по активному хлору в 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 мг/дм3.Смесь инкубировали в 
термостате при 370С в течение 10 минут - среднего времени контакта жидкости с 
полостью рта при ее полоскании. После инкубации действие активного хлора 
"останавливали" путем добавления эквивалентного количества дехлоратора в виде 
тиосульфата натрия. Пробирки центрифугировали при 1500 оборотах в течение 10 минут, 
из осадка делали мазки, окрашивали и микроскопировали в световом микроскопе. 
Гликоген учитывали по проценту клеток, содержащих его и среднему цитохимическому 
коэффициенту, высчитываемому по способу Kaplow [153]. При этом расчеты вели из 
результатов 100 сосчитанных клеток. 
Результаты исследований изменения количественного и качественного содержания 
гликогена в клетках буккального эпителия под воздействием анолитов представлены в 
таблице 48. 
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Таблица 48 

 
Испытуемая 

концентрация 
анолитов в 

мг/дм3 

Содержание гликогена в буккальном эпителии 
При воздействии АН При воздействии АНК 

%1 СЦК2 % СЦК 

1,5 100 2,36±0,07 100 2,33±0,06 
2,0 100 2,30±0,07 100 2,39±0,09 
2,5 96 2,15±0,05 100 2,24±0,12 
3,0 87 1,73±0,12* 94 1,83±0,15* 
3,5 43 0,24±0,003** 55 0,19±0,002** 

 
Примечания: (1) - процент положительно реагирующих клеток, 

(2)  - средний цитохимический коэффициент, 
(*) - различие достоверно с контрольным (2,35±0,05) при Р < 0,001 
(**) - различие достоверно при Р < 0,0001 
 

Как видно из представленных результатов анолиты АН и АНК практически 
одинаково действуют на буккальный эпителий, снижая как число клеток, содержащих 
гликоген, так и количество в них гликогена. По-видимому, это связано с резким 
усилением энергообмена внутри клеток под окислительным воздействием анолитов и 
сильнейшей активацией ферментной системы с большим затратом энергии, вплоть до 
истощения субстрата. 

При микроскопии препаратов буккального эпителия, окрашенных по Романовскому-
Гимзе отмечена вакуолизация цитоплазмы всех клеток при использовании анолитов в 
концентрации 3,5 мг/дм3. Вакуолизацию, по всей видимости, в данном случае следует 
рассматривать как признак дегенеративных процессов, происходящих в клетках, в 
результате истощения гликогена под влиянием резкого усиления энергообмена в клетках. 

Полученные данные позволяют считать концентрацию анолитов АН и АНК 2,0 - 2,5 
мг/дм3 как безопасную по действию на ферментную и энергетическую систему клеток 
эпителия полости рта. 

 
 

7.2. Влияние анолитов на адгезивную характеристику эпителия полости рта 
 

Микроорганизмы, представители как нормальной микрофлоры полости рта, так и 
патогенные находятся в тесной взаимосвязи с клетками, прикрепляясь и размножаясь на 
их поверхности за счет адгезивной способности.  

Характер ее изменения в буккальном эпителии под воздействием анолитов 
представляет большой интерес, как с точки зрения представления механизма действия 
анолитов, так и их значения при воздействии на микрофлору. 

Смывы буккального эпителия брались способом, описанным выше. Из смывов 
делали взвеси буккального эпителия и подвергали его воздействию анолитами АН и АНК 
по той же схеме, как и при определении гликогена в клетках. После завершения контакта 
клеток с анолитами из них приготавливали мазки, окрашивая по Романовскому - Гимзе. 
Окрашенные мазки микроскопировали в световом микроскопе и рассчитывали число 
микробных тел, прикрепленных к каждой клетке буккального эпителия. Расчет 
производился при подсчете не менее 100 буккальных клеток с определением среднего 
числа микроорганизмов на одну клетку эпителия. 

Результаты исследования представлены в таблице 49. 



 69 
Как видно из представленных результатов, анолиты АН и АНК обладают 

практически равной десорбционной способностью. Представлять, что это происходит за 
счет бактериолитического действия анолитов не правомерно. Клетки буккального 
эпителия сохраняют свою морфологию, как и бактериальные клетки. Выше же было 
показано, что анолиты только при высокой концентрации активного хлора (практически 
неразбавленный анолит) проявляют бактериолитическое действие. 

Известно, что микроорганизмы обладают выраженной адсорбционной 
способностью, которая обусловливает их существование на плотных поверхностях, как 
субстратах - носителях. При этом в основе адгезивной способности микроорганизмов 
лежит в качестве одного из механизмов электрический заряд как клетки хозяина, так и 
клетки микроорганизма [29,85,107]. 

Анолиты АН и АНК обладают высокой окислительно-восстановительной 
способностью. Возможно, что в основе установленного явления лежит снижение 
окислительно-востановительного потенциала среды. В результате этого снимается 
электрический заряд клетки как микроорганизма, так и эпителия, что и приводит к 
десорбции микроорганизмов. Данное явление, безусловно следует рассматривать как 
положительное, обеспечивающее очищение поверхности эпителия и слизистых от 
патогенных и условно-патогенных возбудителей гнойно-воспалительных процессов. 
Однако увеличение концентрации анолитов приводит к проявлению их неблагоприятного 
воздействия на клетки и ткани человека. 

Важно отметить, что концентрации анолитов, обеспечивающие 50 - 70% десорбцию 
микроорганизмов с поверхности эпителиальных клеток, находятся в пределах не 
действующих концентраций анолитов на гликоген и ферменты (табл. 48,49). 

 
Таблица 49. 

Зависимость числа адгезированных на буккальном эпителии 
микроорганизмов от вида и концентраций действующих анолитов 

 

Концентрация анолитов 
в мг/дм3 

Число микроорганизмов адгезировнных на одной буккальной 
клетке при воздействии анолита (X±m) 

АН АНК 
Контроль 25,8 ± 3,1 27,9 ± 3,8 

1,5 12,1 ± 1,2 11,5 ± 1,1 
2,0 9,5 ± 0,8 10,7 ± 1,1 
2,5 6,2 ± 0,7 5,9 ± 0,6 
3,0 4,5 ± 0,3 3,9 ± 0,4 
3,5 2,7 ± 0,2 2,2 ± 0,1 

 
Примечание: различие показателей среднего числа адгезированных бактериальных 

клеток от контроля достоверно при Р < 0,0001. Тенденция снижения 
достоверна ( Р<0,001) 

 
Таким образом, в результате исследований установлено, что анолиты обладают 

выраженной десорбционной способностью в отношении бактериальных клеток, 
адгезированных на поверхности эпителия слизистых. Безусловно, это является мощным 
механизмом очищения слизистых от микроорганизмов. 
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7.3. Изучение действия анолитов АН и АНК на местный иммунитет полости рта 

 
 

Местный иммунитет сложный комплекс защитных факторов различной природы, 
обеспечивающий защиту покровов организма, непосредственно сообщающихся с 
окружающей средой. Местный иммунитет неразрывная и соподчиненная часть общего 
иммунитета, одной из систем гомеостаза организма. Система местного иммунитета, 
являясь барьерной системой первого порядка иммунитета, играет существенную роль в 
предупреждении различных заболеваний. Изучение ее особенностей и закономерностей 
функционирования обеспечивает усовершенствование лечения и профилактики 
заболеваний, поражающих пограничные с окружающей средой ткани и органы, в 
частности полости рта и верхних дыхательных путей [29,156].  

С этой позиции оценка влияния анолитов на факторы местного иммунитета имеет 
большое практическое и теоретическое значение. 

Наиболее мощными гуморальными факторами местного иммунитета являются 
лизоцим и секреторный иммуноглобулин А (sIgA), определяемые в слюне. 

Лизоцим определяли нефелометрическим методом с использованием порошка 
микрококка лизодеиктикус в качестве субстрата [95]. Секреторный иммуноглобулин 
определяли методом иммунной радиальной диффузии в агарозе по Манчини [95,102]. 

Первая серия опытов заключалась в изучении непосредственного воздействия 
анолитов на иммуноглобулин и лизоцим слюны. Слюна в объеме 5 - 7 мл собиралась от 10 
здоровых доноров - волонтеров. Для лучших условий взаимодействия и приближения 
условий эксперимента к реальным слюну смешивали с физиологическим раствором, 
разводя ее в 2 раза. К 10 мл полученной взвеси добавляли дозы анолитов АН и АНК в 
количествах, обеспечивающих конечную их концентрацию в смеси по активному хлору в 
1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 мг/дм3. Смесь инкубировали в термостате при 370С в течение 10 
минут - среднего времени контакта жидкости с полостью рта при ее полоскании. Для 
"остановки" действия хлора в смесь добавляли 2 - 3 кристалла тиосульфата натрия в 
качестве дехлоратора. После чего ставили реакции по определению лизоцима и 
секреторного иммуноглобулина. Результаты исследований представлены в таблицах 50, 
51. 

 
Таблица 50. 

Зависимость содержания лизоцима в слюне от концентрации и вида анолитов. 
 

Концентрация 
анолитов в мг/дм3 

Среднее значение содержания лизоцима в слюне при 
воздействии анолитов (мкг/мл) 

АН АНК 
Контроль 42,46 ± 6,33 42,46 ± 6,33 

1,5 41,65 ± 10,14 39,45 ± 9,14 
2,0 38,01 ± 6,79 36,27 ± 8,91 
2,5 24,54 ± 5,71 25,19 ± 6,46 
3,0 19,2 ± 3,29 13,92 ± 3,44 
3,5 0 0 

 
 

Как видно из представленных результатов лизоцим слюны однотипно реагирует 
на действие обоих анолитов. С увеличением концентрации анолитов уменьшается 
концентрация лизоцима, вплоть до его полной инактивации при дозе активного хлора 3,5 
мг/дм3. Оптимальные дозы анолитов, не вызывающие значительного снижения лизоцима 
составляют 2,0 - 2,5 мг/дм3. 
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Таблица 51 
Изменение содержания секреторных иммуноглобулинов в слюне под действием анолитов 

АН и АНК 
 

Концентрация 
анолитов в мг/дм3 

Концентрация секреторных иммуноглобулинов в слюне при 
действии анолитов мкг/мл 

АН АНК 
Контроль 0,067 ± 0,003 0,067 ± 0,003 

1,5 0,062 ± 0,003 0,059 ±0,004 
2,0 0,054 ± 0,001 0,056 ±0,001 
2,5 0,049 ±0,0009 0,044 ± 0,0008 
3,0 0,039 ±0,0008 0,032 ± 0,0007 
3,5 0,011±0,0001 0,009 ± 0,0001 

 
Секреторный иммуноглобулин в слюне инактивируется так же и в такой же 

закономерности как и лизоцим, снижая свою концентрацию под повышающимися дозами 
анолитов. Примечательно, что дозы, составляющие 2,0 - 2,5 мг/дм3 активного хлора 
являются предельными для выраженной активации секреторного иммуноглобулина. 

Анолиты АН и АНК относятся к нейтральным анолитам, однако они могут иметь 
значение рН, незначительно, но сдвинутым в кислую сторону до 6,0 - 6,5. Использование 
для полоскания полости рта веществ с кислым значением рН, потенциально может 
повредить эмаль зубов. 

Однако известно, что рН слюны слабо щелочная или нейтральная сама по себе. 
Состав слюны представлен белковыми секретами, имеющими характер буферной системы 
с самоподдерживающим значением рН. Все же эти соображения не исключают нашего 
предположения о возможном подкислении слюны и полости рта при использовании 
анолитов и влиянии этих изменений на эмаль зубов. 

Высказанные предположения послужили основанием для проведения экспериментов 
по изучению характера изменения рН слюны под воздействием анолитов. С этой целью от 
здоровых людей собирали слюну в объеме не менее 5 мл. Слюну, с целью снижения ее 
вязкости разводили нейтральной дистиллированной водою и измеряли ее рН. Полученные 
значения рН слюны составили в среднем 6,8 -7,2. К 10 мл слюны с подобными значениями 
рН мы добавляли неразведенные анолиты с концентрацией активного хлора 300 - 400 
мг/дм3.Оказалось, что только при добавлении анолитов в количестве более 2 мл на 10 мл 
слюны при ее титровании начинает сдвигаться рН слюны в кислую сторону принимая 
значение 6,5. Не сложные расчеты показывают, что для сдвига рН слюны в кислую 
сторону требуется около 0,6-0,8 мг активного хлора, что значительно ниже той дозы, 
которая определяется нами как терапевтическая. А именно 200 мл раствора анолитов для 
полосканий с концентрацией активного хлора 2, 0 - 2,5 мг/дм3, что составляет около 0,4 
мг активного хлора на все полоскание. 

 
7.4. Изучение на волонтерах влияния полосканий полости рта и глотки  

анолитами АН и АНК. 
 

Действие анолитов было проверено нами на волонтерах, которые использовали 
анолит для полоскания полости рта и глотки. Группа волонтеров состояла из 25 человек 
студентов и преподавателей СПбГМА (14 человек женского пола и 11 человек мужского). 
Для полоскания предлагался раствор анолита АН или АНК в объеме 200 мл с 
концентрацией активного хлора 2,0 - 2,5 мг/дм3. Полоскание проводилось в течение 5 - 10 
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минут. Анолит не заглатывался, а сплевывался после каждого очередного полоскания 
полости рта и глотки. 

Волонтеры давали оценку ощущений и самочувствия как непосредственно после 
полоскания рта и глотки, так и в последующие 3 дня исследований. 

Непосредственно после полоскания все волонтеры отмечали, что по вкусу раствор 
напоминает слабоминерализованную минеральную воду со слабым хлорным запахом и 
солоноватым привкусом. Через 15 - 20 минут, как правило, отмечалось ощущение 
свежести в полости рта и облегченное дыхание. Этот эффект продолжался по мнению 
разных волонтеров 2 - 4 часа. Курильщики (12 % от числа волонтеров) отмечали, что 
после полоскания полости рта и глотки нейтральным анолитом исчезает запах изо рта, 
пропадает табачный привкус. 

Бактериологическое количественное исследование смывов с щек и глотки показало 
уменьшение степени микробной их обсемененности в 25 - 100 раз. Повторное 
бактериологическое обследование 4 человек показало, что достигнутый низкий уровень 
обсемененности полости рта и глотки держится по крайней мере 2 - 3 часа. 
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Глава VIII. Применение анолитов АН, АНК и католита для лечения и профилактики 

гнойно-воспалительных заболеваний кожи и подкожной клетчатки 
 

8.1. Характер поведения культур микроорганизмов,  
подвергнутых обработке анолитами и католитом. 

 
Среди разных классов и групп заболеваний одно из основных мест занимают 

заболевания кожи и подкожной клетчатки. По городу Санкт-Петербургу эти заболевания 
на 1996 год составляют 259,26 на тысячу населения. Из них дети и подростки ( до 17 лет, 
включительно) составляют 211,26 больных на 1000 населения. В процентном отношении 
эти заболевания составляют 5,43% [50]. Отмечается, что в ранговой структуре 
заболеваемости детского населения города Санкт-Петербурга болезни кожи и подкожной 
клетчатки занимают ведущее место. Наиболее высокие среднегодовые темпы прироста, 
среди всех без исключения возрастных групп, отмечаются в отношении болезней кожи и 
подкожной клетчатки (более 15 %) [50, 140]. 

До настоящего времени для лечения и профилактики инфекционных заболеваний 
разной этиологии и локализации в качестве основного, этиотропного средства 
используются антимикробные препараты, в частности - антибиотики. Лечение 
антибиотиками связано с проявлением их побочных действий в виде сенсибилизации 
организма, токсического воздействия на органы и системы человека. В последние годы 
используются антибиотики широкого спектра действия, побочные неблагоприятные 
последствия их использования проявляются еще в большей степени. При этом имеют 
место в лечебно-профилактической практике случаи, когда использование антибиотиков 
вообще не возможно. В частности при их индивидуальной непереносимости отдельными 
лицами, в случаях сенсибилизации или аллергических заболеваний человека. [15, 22, 28, 
86, 94, 152, 158]. 

В связи с изложенным, возникает потребность в препаратах и средствах, безвредных 
для больного и здорового человека, экологически безопасных, доступных, экономичных, 
альтернативных существующим  

Перспективно использование продуктов электрохимической активации растворов 
хлорида натрия в виде нейтральных анолитов АН, АНК и католита, электрохимически 
активированных растворов, в которых окисление или восстановление осуществляется 
передачей электрона, а поэтому не происходит загрязнения конечных продуктов 
веществами, образующимися в результате воздействия химических окислителей или 
восстановителей. Конечные продукты обладают высокой степенью чистоты. 

Анолиты, имеющие ярко выраженные окислительно-восстановительные свойства и 
обладающие антимикробной активностью, безусловно представляют интерес в качестве 
потенциальных средств для использования в лечебно - профилактической практике. В 
связи с тем, что они являются группой новых, мало изученных веществ, использование их 
крайне ограничено, а клиническое применение в ряде случаев не достаточно обосновано и 
носит эмпирический характер [162]. 

Целью данного исследования явилось изучение возможности использования 
анолитов АН, АНК и католита в целях лечения и профилактики гнойно-воспалительных 
заболеваний кожи и подкожной клетчатки. 

Гнойные заболевания и среди них в первую очередь раневые инфекции всегда 
занимали ведущее место в патологии человека. 

Ведущее место среди возбудителей гноеродных инфекций вызывают представители 
грамотрицательных бактерий (E.coli, Ps. Aeruginosa, Klebsiella, Proteus), 
грамположительные бактерии (стафилококки, стрептококки, аэробные бациллы, 
дрожжеподобные грибы рода Кандида) и др.[15, 28, 86, 155]. 

Испытуемые культуры в дозе 109 КОЕ/мл вносили в пробирки с 9 мл католита и 
инкубировали в условиях инкубатора при 37 0С в течение часа, отбирая пробы на посев на 
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соответствующие дифференциально-диагностические питательные среды и на 
универсальные питательные среды - кровяной агар, и мясо-пептонный бульон, в момент 
начала эксперимента, а затем через 5, 10, 30, 60 минут инкубации. После посева 
контактированных культур на подтверждающие среды их инкубировали при 37 0С в 
течение 3 - 4 суток. 

Демонстративным примером изменения рН гнойного содержимого ран в 
зависимости от вида микроорганизма, вызвавшего инфекционный процесс являются 
результаты, представленные в табл.52. 
 

Таблица 52. 
 

Значения рН гнойного содержимого ран в зависимости от вида  
микроорганизмов, вызвавших инфекционный процесс 

 
Микрофлора 

ран 
Значение рН микрофлоры ран Всего 

 5,3 -6.1 6,2 -6,5 6,6 -6,9 7,0 -7,3 7,4 -7,8  
St. Aureus 4 7 10 10 5 36 
Str. Faecalis 1 3 8 2 0 14 
Ps. Aeruginosa 0 0 1 3 2 6 
E. coli 0 0 3 3 0 6 
Pr. Mirabilis 0 0 4 0 0 4 
ИТОГО 5 10 26 18 7 66 

 
 

Было исследовано значение рН гнойных ран в 66 случаях выделения монокультур 
микроорганизмов, вызывающих гнойно-воспалительные процессы кожи и подкожной 
клетчатки. Как видно из представленных результатов, все виды микроорганизмов активно 
изменяют рН раны, как в щелочную, так и в кислую стороны. Следует отметить, что при 
этом в соответствии с физико-химическими процессами изменяются и значения 
окислительно-восстановительного потенциала гнойного очага. При щелочном значении - 
с отрицательным показателем, при кислом с - положительным [100]. Полученные данные 
с учетом сведений о анолитах и католите открывают перспективу для активного 
воздействия на очаг гнойно-воспалительного процесса анолитами и католитом с учетом не 
только их антимикробного (безусловно, одного из ведущих факторов) действия, но и за 
счет специфических физико-химических свойств. 

Значительный практический и теоретический интерес представляет характер 
поведения культур микроорганизмов, подвергнутых обработке анолитами и католитом, с 
последующим воздействием на них антибиотиков. Антибиотики, безусловно, являются 
главными этиотропными средствами лечения гнойно - воспалительных процессов. 
Перспектива использования анолитов и католитов для этой же цели ставит вопрос 
изучения характера совместного действия на микроорганизмы тех и других веществ 

Исследовано отношение эталонных культур микроорганизмов к действию 
антибиотиков после их обработки анолитами и католитами. Чистые культуры 
микроорганизмов в концентрации 109 микробных клеток в 1мл обрабатывали анолитами 
АН, АНК, католитом в следующих сочетаниях: первичная обработка католитом и 
последующая анолитом АН, и первичная обработка католитом и последующая обработка 
анолитом АНК. То есть были смоделированы возможные последовательные воздействия 
анолитов и католитов с действием антибиотиков. Католит использовали в дозе 50 % со 
значениями рН = 12,0 и Eh = - 86. Анолиты использовались в дозе 4 мг/дм3 активного 
хлора. При этом значения АН были следующие рН = 5,5, Eh = + 345 мВ; значения АНК 
составил pH = 7,2; Eh = + 284 мВ. Время экспозиции анолитов и католита с культурами 
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составило 5 мин. Подобный режим эксперимента и параметры испытуемых веществ были 
обоснованы целью получения надежных результатов, без допуска гибели 
микроорганизмов. С другой стороны - одной из целей постановки эксперимента явилось 
выявление факта и закономерностей поведения микроорганизмов после воздействия 
анолитов и католита и их сочетаний. После соответствующих экспозиций и перекрестного 
воздействия католита с анолитами производился посев культур методом газона на чашки с 
питательным агаром для определения чувствительности к антибиотикам. 
Чувствительность к антибиотикам определяли диффузиметрическим методом, путем 
наложения на газоны посевов стандартных дисков с антибиотиками для определения 
чувствительности грамположительной и грамотрицательной флоры. Исследования 
сопровождались постановками контролей в виде определения антибиотикограмм 
интактных культур. Полученные результаты выражали в диаметрах концентрических зон 
задержки роста вокруг дисков в миллиметрах. 

Результаты исследований представлены в табл.53, 54. 
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Таблица 53. 

Чувствительность к антибиотикам грамотрицательных эталонных культур 
микроорганизмов, B. Cereus и дрожжеподобных грибов Кандида после 

воздействия на них анолитов АН и АНК и католита (зоны задержки роста в мм) 
 

Эталонные 
культуры 

Испытуемые 
вещества 

Чувствительность к антибиотиками 
эталонных культур микроорганизмов  

( зона задержки в мм) 
  1 2 3 4 5 6 7 
 Контроль 22 24 26 17 28 18 13 
 Католит 28 32 28 19 31 22 19 
Kl.pneumonie АН 25 29 26 18 29 19 15 
 АНК 27 30 24 16 29 20 16 
 АН + Католит 26 27 24 19 26 17 14 
 АНК+ Католит 24 23 23 20 27 18 15 
 Контроль 0 0 25 0 0 0 0 
 Католит 14 15 28 0 10 15 18 
Pr. Mirabilis АН 13 11 27 0 10 10 16 
 АНК 12 11 28 0 11 11 15 
 АН + Католит 15 0 25 0 0 12 17 
 АНК+ Католит 12 0 24 0 0 12 15 
 Контроль 12 0 0 0 0 0 0 
 Католит 0 18 0 14 19 13 15 
Ps.aeruginosa АН 0 12 0 12 18 14 12 
 АНК 0 13 0 11 15 11 11 
 АН + Католит 0 27 0 19 20 23 11 
 АНК+ Католит 0 29 0 21 17 24 12 
 Контроль 28 0 25 29 25 14 16 
 Католит 32 0 29 34 30 18 21 
E. coli АН 27 0 26 31 29 16 14 
 АНК 28 0 25 32 28 15 15 
 АН + Католит 33 0 22 28 26 21 16 
 АНК+ Католит 31 0 21 28 24 25 17 
 Контроль 17 17 18 0 0 15 0 
 Католит 0 0 30 0 30 20 0 
B.cereus АН 0 0 22 0 25 20 11 
 АНК 0 0 20 0 26 21 13 
 АН + Католит 0 0 25 0 24 17 0 
 АНК+ Католит 0 0 24 0 26 18 0 
 Контроль 0 0 0 0 0 0 0 
 Католит 0 0 0 0 0 0 0 
Candida АН 23 21 25 25 25 15 17 
albicans АНК 24 22 24 26 27 18 19 
 АН + Католит 0 0 0 0 0 0 0 
 АНК+ Католит 0 0 0 0 0 0 0 

 
Примечание (наименования использованных антибиотиков): 

1 - цуфоперразон, 2 - цефтазидим, 3 - офлоксацин, 4 - цефотаксим, 
5 - ципрофлоксацин, 6 - тобрамицин, 7 - азлоциллин. 
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Таблица 54. 

Чувствительность к антибиотикам грамположительных  
эталонных культур микроорганизмов и дрожже подобных 

грибов Кандида после воздействия на них анолитов АН и АНК и католита  
(зоны задержки роста в мм) 

 
Эталонные 
культуры 

Испытуемые 
вещества 

Чувствительность к антибиотиками 
эталонных культур микроорганизмов 

(зона задержки в мм) 
  1 2 3 4 5 6 
 Контроль 30 21 17 19 22 28 
 Католит 28 28 17 0 25 32 
St. Aureus АН 23 24 22 12 27 33 
 АНК 25 23 25 13 26 32 
 АН + Католит 15 21 18 0 24 32 
 АНК+ Католит 15 22 17 0 23 31 
 Контроль 0 0 0 0 0 0 
 Католит 0 0 0 0 0 0 
Str. Faecalis АН 0 0 0 0 0 0 
 АНК 0 0 0 0 0 0 
 АН + Католит 0 0 0 0 0 0 
 АНК+ Католит 0 0 0 0 0 0 
 Контроль 0 0 0 0 0 0 
 Католит 0 15 0 0 0 0 
Str. Zymogenes АН 0 0 0 0 0 0 
 АНК 0 0 0 0 0 0 
 АН + Католит 0 0 0 0 0 0 
 АНК+ Католит 0 0 0 0 0 0 
 Контроль 0 0 0 0 0 0 
 Католит 0 0 0 0 0 0 
St. Liqefaciiens АН 0 0 0 0 0 0 
 АНК 0 0 0 0 0 0 
 АН + Католит 0 0 0 0 0 0 
 АНК+ Католит 0 0 0 0 0 0 
 Контроль 0 0 0 0 0 0 
 Католит 0 0 0 0 0 0 
Str. B АН 0 0 0 0 0 0 
 АНК 0 0 0 0 0 0 
 АН + Католит 0 0 0 0 0 0 
 АНК+ Католит 0 0 0 0 0 0 
 Контроль 0 0 0 0 0 0 
 Католит 0 0 0 0 0 0 
Candida АН 0 0 0 0 0 0 
albicans АНК 0 0 0 0 0 0 
 АН + Католит 0 0 0 0 0 0 
 АНК+ Католит 0 0 0 0 0 0 

 
Примечание (наименования использованных антибиотиков): 

1 - оксициллин, 2 - эритромицин, 3 - тетрациклин, 4 - пенициллин, 
5 - линкомицин, 6 - клиндамицин. 
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Как видно из представленных результатов анолиты и католит потенциируют 
действие антибиотиков в опытах in vitro. Причем католит действует более выражено, чем 
анолиты АН и АНК. При этом действие антибиотиков наблюдается даже в тех случаях, 
когда культуры изначально были устойчивыми к их действию. Однако это касается 
отдельных, некоторых видов микроорганизмов и возможно объясняется их 
штаммовариабельностью. Сочетанное, последовательное воздействие на культуры 
католита и анолитов приводит к получению исходных (аналогичных контрольным) 
данным. Примечательно, что в данном случае фигурируют микроорганизмы семейства 
кишечных. Аналогичные закономерности получены и при анализе действия антибиотиков 
на обработанные культуры патогенного стафилококка (St. Aureus) см. табл.54. 
Чрезвычайно интересные данные получены при изучении поведения таких 
микроорганизмов как Candida albicans. Микроорганизм, вообще не чувствительный к 
антибактериальным антибиотикам, направленным против грамположительной флоры, 
после воздействия анолитов АН и АНК стал проявлять к этой группе антибиотиков 
чувствительность (табл.53). В отношении действия антибиотиков, направленных против 
грамположительной флоры, такого феномена не наблюдалось (табл.14). Как видно из 
табл.54 микроорганизмы - стрептококки семейства энтерококков вообще не проявили 
чувствительности к антибиотикам, а воздействие анолитов, католита и их сочетаний так 
же не вызвало изменений в характере отношения этих микроорганизмов к антибиотикам. 
Возможно это связано со своеобразной природой этой группы микроорганизмов Известно, 
что эти стрептококки характеризуются высокой устойчивостью во внешней среде (в 
частности к действию высоких значений рН и высоких уровней ОВП), что определяется 
спецификой цитохром-оксидазных и антиоксидантных систем, способных противостоять 
неблагоприятным факторам окружающей среды. Помимо этого стрептококки, 
относящиеся к энтерококкам, характеризуются ограниченной способностью к транспорту 
электронов. По совокупной оценке этих свойств энтерококков возможно объяснение 
отсутствия действия на них анолитов, католита и сочетаний этих веществ, обладающих 
столь выраженными значениями окислительно - восстановительного потенциала и рН. 

При последовательном воздействии католита и анолитов на микроорганизмы не 
следует исключать и такого механизма их действия, как нейтрализация одного другим, 
что и проявляется в том, что культуры сохраняют практически исходный спектр своих 
антибиотикограмм. 

Анолиты АН и АНК и, особенно католит резко потенциируют in vitro действие 
антибиотиков. По-видимому в организме человека и теплокровных животных эта 
особенность испытуемых веществ проявится с большей активностью. Важной 
особенностью этих соединений является то, что они проявляют чувствительность к 
антибиотикам, направленным против грамположительной флоры, у дрожжеподобного 
гриба рода Кандида (Candida albicans). Это открывает перспективу разработки лечения 
заболеваний, вызываемых этим микроорганизмом. Заболеваний трудно поддающихся 
лечению, длительно протекающих и наносящих ущерб здоровью человека. 

 
8.2. Действие анолитов АН, АНК и католита на кожные покровы волонтеров. 

 
На волонтерах проведено изучение действия анолитов АН, АНК и католита при 

нанесении их на кожу предплечья. Группа волонтеров состояла из 25 человек (14 человек 
женского пола и 11 человек мужского). 

Волонтеры давали оценку ощущений и самочувствия как после воздействия, так и на 
следующий день. Наблюдение и исследование проводилось в течение 3 дней. 

Изучалась бактерицидная активность кожи, рН и Eh кожи до и после воздействия 
испытуемых веществ. 
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Испытания, проведенные на волонтерах, заключались в изучении действия на кожу 

анолитов АН и АНК с концентрацией активного хлора 20 мг/дм3. 
Оказалось, что анолиты АН и АНК при испытании малой выборки волонтеров (5 

человек) действуют одинаково на кожные покровы, поэтому в дальнейшем исследования 
проводились только с анолитом АН. 

Значения бактерицидной активности кожи волонтеров до испытания составили 
4.85±0,9. После воздействия анолита в течение 30 минут бактерицидная активность, 
определенная сразу же составила 2,35 ±0,58 (различие статистически достоверно при 
р<0.01).Значение рН кожи перед воздействием анолитов было 5,2± .34, после - 4.25±0,29. 
Значение Eh кожи до опыта - +256,8±9,8 после воздействия анолита - +452±10,6. 
Субъективно волонтеры отмечали ощущения прохлады, свежести в месте нанесения 
анолита на поверхность кожи, объективных изменений при этом не отмечалось. В течение 
последующей недели наблюдений никаких отклонений в состоянии здоровья, 
самочувствии или изменений кожных покровов отмечено не было. 

Таким образом, в результате воздействия анолитов на кожу в концентрации 20 - 25 
мг/дм3 наблюдается увеличение ее бактерицидной активности, снижение pH и 
достоверное увеличение Eh, не сопровождающееся какими-либо неблагоприятными 
последствиями. 

Исследования католита (50%) на кожные покровы 3 волонтеров показало 
следующее: значения бактерицидной активности кожи волонтеров до испытания 
составили 3,34±0,7. После 30 минутного контакта католита бактерицидная активность 
кожи, определенная сразу же после опыта составила 7,28±0,78 (р<0.01). Значение рН кожи 
перед воздействием католита оказалось 4,9±0,23, после - 6,15±0,39. Значение Eh кожи до 
опыта - (+227,5±8,7), после опыта по действию католита - (+ 196,8±19,6). 

Таким образом, нанесение на кожу католита (50%) вызывает уменьшение ее 
бактерицидной активности, повышение рН и небольшое увеличение Eh кожных покровов 
человека. При испытании католита волонтеры отмечали незначительное потепление 
кожных покровов. Объективных изменений отмечено не было. Наблюдение проведенное в 
течение недели после испытания католита не показали каких либо изменений в состоянии 
здоровья, самочувствия и изменения кожных покровов. 

 
8.3. Лечебное воздействие анолитов и католита в опытах на модели гнойно-

воспалительного процесса у кроликов. 
 
На двух кроликах были воспроизведены экспериментальные очаги раневого гнойно-

воспалительного процесса с последующим изучением действия на него анолитов и 
католита. 

Кроликам скальпелем наносили симметрично поперек спины, по обе стороны от 
позвоночного столба по три линейные раны одинакового размера, проникающих через 
кожу, подкожную клетчатку поверхностную фасцию и частично мышцы. Всего получено 
12 искусственно созданных ран. Для возможного исключения индивидуализации 
процессов исследования проводили параллельно на двух кроликах. Модельные раны 
лечили 1).католитом 50% концентрации, 2).анолитом АН с концентрацией 20 мг/дм3 
активного хлора, 3). Анолитом АНК с концентрацией 20 мг/дм3 активного хлора, 4). 
Предварительной обработкой католитом и последующим воздействием анолитом АН, 5). 
Предварительной обработкой католитом и последующим нанесением анолита АНК, 6). 
Обработкой раны физиологическим раствором хлорида натрия. 

Все раны затем были инфицированы стафилококковой взвесью (St. Aureus), 
содержащей 109 микробных тел в одном мл. 

После развития гнойно-инфекционного процесса в ранах было начато их лечение. 
Опыты стремились приблизить к условиям клинического лечения инфицированных ран. 
Применяемыми растворами смачивались марлевые салфетки. Перевязки делались с 
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учетом особенностей постановки эксперимента и веществ, используемых в опыте. В связи 
с тем, что перевязочный материал, раневые ткани, содержимое ран обладает 
хлорпоглощаемостью (соответственно снижая или полностью лишая действие 
хлорсодержащих веществ), перевязки проводились обильно смоченными салфетками 4 
раза в день. При использовании католита, перед воздействием анолитов, марлевые 
повязки с католитом выдерживали 1 - 2 часа и заменяли на повязки с анолитами. Повязки 
с физиологическим растворомхлористого натрия менялись с такой же периодичностью. 
Эксперименты, приближенные к клиническим условиям проводили с соблюдением 
правил асептики. В ходе эксперимента проводился осмотр ран и определялось значение их 
рН. 

В результате проведения эксперимента получены следующие данные: в ранах, 
леченных растворами анолитов, наблюдалось быстрое восстановление нейтрального или 
практически близкого к ней значения рН ( 6,9 - 7,4), это было отмечено уже на 2 - 3 сутки 
эксперимента. Клинически отмечалось очищение ран, уменьшение гноя, появление 
хороших, сочных грануляций и заполнение ран грануляционной тканью. Снижались 
отечность вокруг ран. На 3 - 4 дня раньше, чем в контрольных ранах (физиологический 
раствор хлорида натрия) и в ранах, леченых католитом. Все раны, леченные анолитами на 
9 - 12 день покрылись сухими корками. В ранах, леченных католитом, также отмечалась 
нормализация рН, на первых сутках ( в течение 3 дней) клинически отмечалось 
уменьшение припухлости и отечности вокруг ран. Однако грануляции имели 
мелкозернистый вид и бледную окраску. Количество гноя было увеличено по сравнению с 
другими ранами, в том числе контрольными. Дальнейшее улучшение показателя рН ран 
не происходило. На 4 сутки вокруг ран, леченных католитом, появилась мацерация 
кожных покровов, прекратилась эпителизация, наступил некроз краев, раны приняли вид 
гнойных язв, прогрессивно увеличивающихся в размерах. Для сохранения животных 
опыты с католитом были прекращены. 

При лечении ран с предварительной обработкой католитом и последующей - 
анолитами, получены результаты свидетельствующие о том, что положительный эффект 
очищения от гноя, восстановление нормальных значений рН, грануляция ран протекали 
активнее и по времени на сутки раньше. Однако следует отметить, что на 6 сутки процесс 
заживления ран при такой схеме лечения замедлился. В связи с этим также было 
прекращено продолжение эксперимента. 

На основании экспериментальных данных установлено, что использование анолитов 
АН и АНК дало одинаковые результаты. Использование как анолитов, так и католита, а 
также их сочетаний резко улучшает клиническое течение воспалительного процесса. 
Однако использование католита более 4 суток для лечения ран приводит к обострению 
гнойно-воспалительного процесса. Использование католита в сочетании с анолитами так 
же улучшало течение и заживление гнойно-воспалительных ран, однако к 6 суткам 
происходило обострение процесса. 

Таким образом, наиболее благоприятным является лечение гнойно-воспалительных 
ран анолитами с концентрацией 20 мг/дм3 активного хлора. Оптимальным является и 
предварительное, но не более 6 суток использование 50% католита для обработки ран с 
последующим лечением анолитами. Заживление ран происходит при такой схеме лечения 
на 9 - 12 день. 
 

8.4. Коллективная профилактика заболеваний кожи и подкожной клетчатки  
у детей при купании в бассейнах с водой, дезинфицируемой анолитами АН и АНК. 

 
Основным критерием действия фактора, воздействующего на организм человека 

является его здоровье. С этой точки зрения наиболее важным контингентом является 
детское население, организм чрезвычайно пластичен и восприимчив к действию факторов 
окружающей среды. В то же время детский контингент является наиболее удобной 
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группой для наблюдения, так как он относительно ограничен от неблагоприятного 
влияния окружающей среды, не имеет вредных привычек, не подвергается факторам 
профессиональной вредности, в черте города не участвует в "маятниковой" миграции не 
подвергаясь воздействию неблагоприятных контактов, могущих повлиять на уровень 
инфекционной и другой патологии.  

Для получения достоверной информации о состоянии здоровья группы наблюдения 
формируются контингенты по принципу "копи - пары", имеющие минимальные различия 
по воздействующим факторам и максимальное сходство по особенностям состава и образа 
жизни контингентов [25, 130, 163]. 

С целью изучения воздействия анолитов на организм детей, в первую очередь на 
состояние здоровья, по медико-статистическим показателям, мы использовали три группы 
наблюдения, составленные из детей пользующихся купально-плавательными бассейнами: 
с дезинфекцией воды анолитами, раствором хлорной извести, и без дезинфекции 
(использование проточной воды [121]) Использование анолитов в целях дезинфекции 
воды регламентировано гигиеническим сертификатом, определяющим остаточную дозу 
активного хлора 0,3 - 0,5 мг/дм3. Вторая группа наблюдения из "копии пары" 
представлена контингентом детей, купающихся в бассейне с использованием 
традиционного дезинфицирующего вещества - раствора хлорной извести с остаточной 
дозой активного хлора в воде 0,3 - 0,5 мг/дм3. Эта группа наблюдения выбрана из 
соображения активного положительного влияния водных процедур на здоровье детей [70, 
130]. Третья группа наблюдения представляла "копи - пару" детей детского коллектива, 
использующего бассейн без дезинфекции воды, с разовым ее использованием. Для 
получения точной информации оценку состояния здоровья вели по обращаемости с 
анализом первичной медицинской документации детских учреждений. Материалы 
анализировались за календарный год. Известно, медико-статистические показатели, в 
отличие от других (демографические, физическое развитие и др.), в течение года дают 
достаточную информацию для оперативного анализа состояния здоровья [25,163]. 

 
8.4.1. Состояние здоровья, купавшихся  

в бассейнах с водой, дезинфицированной анолитом. 
 
Результаты изучения состояния здоровья по медико-статистическим показателям 

представлены в таблице 55, включающую материалы наблюдения за состоянием здоровья 
трех наблюдаемых групп детей детских садов (549 человек). 

Как видно из представленных результатов, медико-статистические показатели 
заболеваемости по классам и группам болезней незначительно различаются в группах 
наблюдения, среди детей, купающимися в бассейнах с обеззараживанием раствором 
хлорной извести или без обеззараживания. При сравнении заболеваемости детей, 
купающихся в бассейнах с обеззараживанием анолитом и раствором хлорной извести, 
отмечается незначительное (в 1,2 - 1,8 раза меньше) снижение заболеваемостью ОРЗ, 
ОРВИ, гриппом, пневмониями, болезнями верхних дыхательных путей. В бассейне, где 
вода не дезинфицируется, среди детей чаще отмечена заболеваемость детскими 
инфекциями. Аналогичная ситуация отмечается и среди детей детского сада, 
пользующихся бассейном с дезинфекцией воды раствором хлорной извести, где 
заболеваемость детскими инфекциями еще выше за анализируемый период (см. табл. 55). 
Этот факт подтверждает предположение, что острозаразные детские инфекционные 
заболевания в обследуемых дошкольных учреждениях проявились спорадически и не 
отражают связь с использованием для купания дезинфицируемой воды. 

Примечательно следующее. В детском саду с использованием в бассейне в 
качестве дезинфектанта воды анолита отмечается значительно более низкая 
заболеваемость такими группами и классами болезней как болезни кожи и слизистых, 
дерматиты, гнойные заболевания слизистых. Показатели этих заболеваний ниже, 
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относительно сравниваемых групп в 1,7 - 2,7 раза (различие статистически достоверно при 
p< 0,01). Безусловно, это связано с использованием в качестве дезинфектанта воды 
анолита. Отмечено, что уровень заболеваний органов пищеварения достоверно ниже в 
группе наблюдения в 2,25 раза, по сравнению с группами сравнения. О значении воды, 
обеззараженной анолитом, в снижении заболеваний этого класса свидетельствуют и 
данные литературы. Известно, что использование для питья анолитов или 
электрохимически активированной воды нормализует микрофлору кишечника животных 
[162, с.54], человека, осуществляя профилактику и лечение кишечного дисбактериоза 
[162, с.56 ]. Эти факты подтверждают роль воды, обеззараженной анолитами, в 
профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта, среди которых возможны не 
только дисбактериозы, но и заболевания, вызываемые условно-патогенными и 
патогенными микроорганизмами. Такое положение в отношении заболеваний желудочно-
кишечного тракта у детей при купании в бассейне с дезинфекцией воды вполне может 
быть объяснено двумя факторами. Анолиты, при равных концентрациях по свободному 
остаточному хлору проявляют большую антимикробную активность, чем традиционные 
дезинфектанты, содержащие хлор (хлорная известь, хлорамины). Безусловно, что это 
обеспечивает более надежный противоэпидемический режим и меньшую циркуляцию 
патогенных бактерий в случае использования анолитов. Второе обстоятельство связано с 
возможным прямым действием анолитов через воду на желудочно-кишечный тракт. 
Естественно, что при купании омывается водой слизистая полости рта. При этом 
заглатывается слюна с какой-то долей анолита, Не исключено и простое заглатывание 
воды при купании. Поэтому возможно, прямое воздействие анолита в малых дозах на 
желудочно-кишечный тракт. При этом может меняться состояние местного иммунитета, 
обеспечивающее защиту от заражения и заболевания. Ответы на эти вопросы могут быть 
получены при исследовании состояния местного иммунитета. 
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Таблица 55 
 
 

Медико-статистические показатели состояния здоровья детей,  
купающихся в бассейнах с водой, дезинфицированной 

анолитом, хлорной известью и без дезинфекции. 
 
 

Группы и 
классы 
болезней 

Дети детского сада, 
использующие бассейн 

с анолитом 

Дети детского сада, 
использующие бассейн 
с дезинфекцией хлором 

Дети детского сада, 
использующие бассейн 

без дезинфекции 

Число 
случаев на 

1000 

Продолжи
тельность 

одного 
случая 

болезни (в 
днях) 

Число 
случаев на 

1000 

Продолжи
тельность 

одного 
случая 

болезни (в 
днях) 

Число 
случаев на 

1000 

Продолжи
тельность 

одного 
случая 

болезни (в 
днях) 

ОРЗ, ОРВИ 736,7 5,9 897,9 6,6 922,1 6,3 
Грипп 81,6 6,8 131,1 7,8 129,3 7,1 
Бронхиты, 
фарингиты 387,7 8,4 551,1 11,3 632,9 10,4 

Пневмонии 66,5 16,3 122,5 23,3 119,7 19,4 
Б-ни 
миндалин 102 6,7 122,5 8,5 115,0 8,8 

Отиты и 
лор-
болезни 

285,7 7 387,7 8,2 308,2 8,9 

Детские 
инфекции 142,9 10,1 163,3 12,1 154,9 12,9 

Б-ни кожи 
и 
слизистых 

70,2 9,5 102,5 10,6 121,9 11,3 

Дерматиты 20,4 3,9 61,2 17,3 55,6 6,4 
Гнойные 
забол. 
Слизистых 

40,8 7,9 81,6 8,9 96,4 12,4 

Б-ни 
органов 
пищеварен
ия 

37,5 13,50 61,2 15,3 83,8 17,5 

 
Примечание: 1). Различие сравниваемых групп достоверно, (в группе числа случаев 
заболеваний Х2 = 25,7, р < 0,01, в группе продолжительности одного случая заболевания 
Х2 = 32,8, р < 0,01). 
 2). ОРЗ - острые респираторные заболевания. 
 3). ОРВИ - острые респираторные вирусные заболевания. 
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Средняя продолжительность одного случая заболеваний в днях у детей, 
посещающих бассейны без дезинфекции составляет 11,04 дня, у детей, купающихся в 
бассейне с водой обеззараженной хлорной известью 11,81, а у детей, пользующихся 
бассейном с обеззараживанием воды анолитом - 8,72 дня. Различия в средней 
продолжительности одного случая заболевания составляет по бассейнам на 2,3 - 3,1 дня, 
меньше у купающихся в бассейне с анолитом, чем в сравниваемых (с дезинфекцией 
хлорной известью и без дезинфекции) бассейнах, что подтверждает более высокую 
оздоровительную роль купания в воде, дезинфицированной анолитом. 

Различия в продолжительности одного случая заболевания при таких группах и 
классах болезней как ОРЗ, ОРВИ, грипп, отиты и лор-болезни сравнительно 
незначительны и составляет в среднем 1 - 2 дня. Что вполне естественно, так как все эти 
заболевания являются преимущественно вирусной этиологии. В отношении их 
существенную роль играет повышение общей резистентности организма в результате 
оздоровительного действия фактора купания как такового. Значительнее и выраженнее 
различие в продолжительности одного случая заболеваний у детей, купающихся в воде с 
анолитом, по таким классам и группам заболеваний, как заболевания кожи и слизистых 
(их продолжительность меньше на 2-3 дня) и заболеваниям, легких и бронхов (их 
продолжительность меньше на 3-7 дней), чем у купающихся в бассейнах с водой, 
дезинфицированной раствором хлорной извести, осложнениями острых инфекционных 
(бронхиты, пневмонии), при которых продолжительность одного случая на 3 - 7 дней 
меньше, чем у купающихся в бассейнах с дезинфекцией водой раствором хлорной 
извести. 

Таким образом, купание в бассейнах с дезинфекцией воды анолитом, по сравнению 
с бассейнами, где вода дезинфицируется раствором хлорной извести или вовсе не 
дезинфицируется, свидетельствует не только о выраженном общеукрепляющем эффекте 
купания, но и о лечебно-профилактическом ее воздействии. 

Медико-статистическими показателями состояния здоровья детей являются такие, 
как индекс здоровья. ИЗ - число детей ни разу не болевших в течение года, от числа 
осмотренных, и выраженных в процентах, ЧБД - часто, более четырех раз в году, 
болеющие дети и ДБД - длительно, более 22 дней в году болеющие дети. 

Эти показатели представлены в таблице 56. 
Таблица 56 

 
Показатели индекса здоровья, часто и длительно болеющих детей, купающихся в 

бассейнах с водой, дезинфицированной 
анолитом, хлорной известью и без дезинфекции (в %). 

 

Показатели 
состояния 
здоровья 

Дети детского сада, 
использующие 

бассейн с анолитом 

Дети детского сада, 
использующие 

бассейн с 
дезинфекцией хлором 

Дети детского сада, 
использующие 

бассейн без 
дезинфекции 

ИИ 20,41 ± 4,03* 13,10 ± 3,37 14,2 ± 3,49 
ЧБД 6,12 ± 2,39* 15,31 ± 3,60 16,33 ± 3,69 
ДБД 8,16 ± 2,73* 21,30 ± 4,09 29,80 ± 4,57 

 
Примечание: ( *) - статистически достоверное различие с сравниваемыми группами (при 

р< 0,01) 
 
Как видно из представленных результатов, наиболее высокий индекс здоровья и 

более низкие показатели часто и длительно болеющих детей отмечены в случае купания 
детей в бассейне с дезинфекцией воды анолитом, что свидетельствует не только об 
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оздоровительном действии купания в воде с анолитом но и его лечебно - 
профилактическом воздействии. 

 
 

8.4.2. Состояние иммунитета при купании  
в бассейнах с водой, дезинфицированной анолитом. 

 
Местный иммунитет в защите от инфекционных заболеваний и сохранении 

гомеостаза внутренних сред играет значительную роль [25, 29, 59, 70, 102, 107, 108, 156]. 
Изучали состояние местного иммунитета в основной группе детей, купающихся в воде, 
дезинфицированной анолитом и в группах сравнения. В связи со спецификой воздействия 
воды при купании (прежде всего на кожу и слизистые полости рта) изучался местный 
иммунитет этих тканей. В силу своих многофункциональных особенностей этих тканей 
состояние их местного иммунитета оценивается интегральными показателями. В качестве 
тестов для оценки местного иммунитета кожных покровов мы использовали показатели 
состояния нормальной микрофлоры поверхностной и глубокой микрофлоры кожи по 
Клемпарской, бактерицидную активность, значение рН [95]. При оценке местного 
иммунитета слизистой полости рта исследовались буккальный эпителий, количество 
адгезированных на нем клеток микроорганизмов [85], число жизнеспособных клеток по 
Пигаревскому [108], определение лизоцима слюны турбидиметрическим методом и 
секреторного иммуноглобулина по Манчини [59,95,102]. Купание приводит к 
непосредственному воздействию воды, содержащей дезинфектанты на буккальный 
эпителий и слизистые полости рта. Поэтому он представляет собою удобную модель для 
изучения воздействующих средовых факторов.  

Результаты изучения поверхностной и глубокой микрофлоры кожных покровов 
детей, купающихся в бассейнах, с разными видами дезинфекции (анолитом и раствором 
хлорной извести) представлены в таблице 57. В качестве контрольной группы 
использованы показатели нормальной микрофлоры кожи детей, не купающихся в 
бассейне.  

Как видно из представленных данных, показатели нормальной микрофлоры кожных 
покровов детей, купающихся в бассейне свидетельствуют о меньшей их обсемененности. 
Безусловно это связано, с одной стороны, с оздоровительным эффектом купания, а с 
другой - с действием дезинфектантов воды, которое более выражено при применении 
анолита. Кожа купающихся детей более "чистая" в отношении микроорганизмов. Весьма 
примечательно, что на коже детей, купающихся в бассейне с дезинфекцией воды 
анолитом, гораздо меньше (как на поверхностных слоях, так и в глубоких) 
микроорганизмов семейства энтеробактерий, гемолитической микрофлоры и патогенных 
стафилококков (различие статистически достоверно при р < 0,01). Этот факт особенно 
важен, так как именно эти группы микроорганизмов, при нарушении барьерной функции 
кожи вызывают гнойно-воспалительные процессы в виде оппортунистических инфекций. 
При снижении резистентности и при некоторых общих заболеваниях организма они же 
вызывают кожный дисбактериоз. Примечательно, что практически нет различия в 
носительстве сапрофитных стафилококков на поверхности и в глубоких слоях кожи, у 
купающихся детей. Оно, конечно, ниже чем у не пользующихся бассейном. Факт 
примечательный потому, что эта группа микроорганизмов (непатогенные стафилококки) 
характеризуется постоянным присутствием на коже, являясь так называемой облигатной 
или резидентной группой [98, 107]. Следует отметить и то обстоятельство, что среди 
купающихся не отмечено случаев ни дисбактериоза кожи ни дисбиотических состояний 
микрофлоры. 
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Таблица 57. 
Состояние нормальной микрофлоры кожных покровов у детей, 

купающихся в бассейне с дезинфекцией воды анолитом, 
 хлорной известью и без дезинфекции 

 

Микрофлора 
кожи 

Группы 
микроорганизмо

в 

Показатели состава 
микрофлоры при купании в 
бассейнах с дезинфекцией 

воды 

Показатели 
состава 

микрофлоры при 
купании без 

Дезинфекции анолитом  хлором  
 Энтеробактерии 0,2 ± 0,01* 1,05 ± 0,13* 3,4 ± 1,7 
 Общее число 

микробов 
16,08 ±0,85* 21,82 ±2,81* 34,7 ± 7,8 

Поверхно-
стная 

Гемолитическая 
флора 

0,68 ± 0,11* 2,87 ± 0,24 6,3 ± 2,4 

 Стафилококки 3,61 ± 0,19 3,67 ± 0,15 15,7 ± 7,1 
 Патогенные 

стафилококки 
0,42 ± 0,10* 0,84 ± 0,2* 15,7 ± 7,1 

 Энтеробактерии 0,71 ± 0,11* 1,43 ± 0,17* 2,4 ± 0,96 
 Общее число 

микробов 
39,23 ± 3,86* 50,82 ± 5,0* 68,97 ± 7,14 

Глубокая Гемолитическая 
флора 

2,42 ± 0,22* 4,90 ± 0,39* 11,42 ±1,80 

 Стафилококки 10,89 ± 0,81 12,52 ± 0,99 57,1 ± 15,19 
 Патогенные 

стафилококки 
0,58 ± 0,14 0,75 ± 0,19 2,6 ± 0,43 

Примечание:  
(*) - различие сравниваемых групп достоверно (при р < 0,01). 
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Полученные данные по состоянию нормальной микрофлоры поверхностных и 
глубоких слоев кожи у детей, купающихся в бассейнах, вполне согласуются с 
показанными выше результатами оценки их состояния здоровья. 

Особенности количественного и качественного состава нормальной микрофлоры 
кожных покровов можно объяснить как непосредственным действием самого купания, так 
и дезинфектантов, в частности анолита, антимикробное действие которого более высокое, 
чем у других дезинфектантов. 

Немаловажным фактором является то, что анолит изменяет параметры качества 
воды, изменяя ее окислительно-восстановительный потенциал и pH. Следствием этого 
является активная десорбция микроорганизмов с поверхностных и глубоких слоев кожи.  

 
При характеристике кожных покровов изучена их бактерицидная активность по 

методу Клемпарской. Результаты исследования представлены в таблице 58. 
Таблица 58 

Бактерицидная активность кожи детей, купающихся 
в бассейнах с разными видами дезинфектантов. 

 
Метод дезинфекции воды Бактерицидная активность кожи 

Анолитом 3,22 ± 0,30 
Раствором хлорной извести 4,12 ± 0,39 
Вода без дезинфекции 5,49 ± 0,49 
Не купающиеся дети 6,23 ± 0,32 

Примечание: различие в ряду наблюдений достоверно (p<0,01) 
 

Полученные результаты свидетельствуют о выраженной, сравнительно более 
высокой бактерицидной активности кожи при купании в бассейнах с дезинфекцией воды 
анолитом. Бактерицидная активность кожи - это интегральный показатель 
неспецифической иммунологической резистентности организма. Она связана с 
нахождением на ней и в ней секреторных и гуморальных иммуноглобулинов, лизоцима, 
ряда ферментных систем, обеспечивающих обмен веществ, наличием 
иммунокомпетентных клеток и другими факторами. Как показали результаты 
исследований, бактерицидная активность кожи находится в прямой корреляции с 
показателями состояния здоровья детей, купающихся в бассейнах. 

 
8.4.3. Воздействие купания в бассейнах с разными методами дезинфекции на клетки 

буккального эпителия полости рта. 
 
Отбор проб, приготовление мазков, их окрашивание и расчет цитохимического 

коэффициента производили аналогично описанному выше. 
Результаты исследований изменения количественного и качественного содержания 

гликогена в клетках буккального эпителия под воздействием купания представлены в 
таблице 59. 

Как видно из представленных данных, различий ни в качественном, ни в 
количественном отношениях содержания гликогена в буккальном эпителии купающихся 
при разных видах дезинфекции детей не отмечено. Особенностью полученных 
результатов является то, что у купающихся детей в буккальном эпителии содержалось 
большее количество гликогена, чем у некупающихся, и, безусловно, связано с 
общеукрепляющим эффектом купания, как спортивно-оздоровительного мероприятия. 
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Таблица 59. 

 
Содержание гликогена в буккальном эпителии у купающихся детей в зависимости от 

способа дезинфекции воды 
 

Метод дезинфекции воды 
Содержание гликогена в буккальном 

эпителии 
%1 СЦК2 

Анолитом 100 2,28 ± 0,08 
Раствором хлорной извести 100 2,27 ± 0,06 
Вода без дезинфекции 100 2,29 ± 0,07 
Не купающиеся дети 100 2,07 ± 0,09 
Нормальные показатели 100 2,31 ± 0,07 

 
Примечания: (1) - процент положительно реагирующих клеток, 

(2)  - средний цитохимический коэффициент, 
 

Микроорганизмы, представители как нормальной микрофлоры полости рта, так и 
патогенные находятся в тесной взаимосвязи с буккальным клетками, прикрепляясь и 
размножаясь на их поверхности за счет адгезивной способности.  

Смывы буккального эпителия брались способом, описанным выше [85]. Из смывов 
делали взвеси буккального эпителия, приготавливали мазки, окрашивая их по 
Пигаревскому [108]. Метод дает возможность подсчитать количество окрашенных клеток 
и числа жизнеспособных, Окрашенные мазки микроскопировали в световом микроскопе и 
расчитывали число микробных тел, прикрепленных к каждой клетке буккального 
эпителия. Расчет производился при подсчете не менее 100 буккальных клеток с 
определением среднего числа микроорганизмов на одну клетку эпителия. По результатам 
дифференцировочной окраски судили о числе погибших клеток, находящихся на 
поверхности буккального эпителия. 

Результаты исследования представлены в таблице 60. Как видно из представленных 
результатов, наибольший уровень обсеменения клеток буккального эпителия с 
наибольшим числом жизнеспособных бактериальных клеток отмечен у детей, не 
пользующихся бассейном (контрольная группа). При купании детей в бассейне с 
дезинфекцией воды анолитом отмечено наименьшее число клеток микроорганизмов, 
адсорбированных на буккальном эпителии, причем с низким процентом жизнеспособных. 
Известно, что микроорганизмы обладают выраженной адсорбционной способностью, 
которая обусловливает их существование на плотных поверхностях, как субстратах - 
носителях. При этом, в основе адгезионной способности микроорганизмов лежит в 
качестве одного из механизмов электрический заряд как клетки хозяина, так и клетки 
микроорганизма [44,56,100]. 

Анолиты, используемые в качестве дезинфицирующего вещества обладают 
высокой окислительно-восстановительной способностью. При добавлении в 
дезинфицированную воду они изменяют физико-химические ее параметры. При купании в 
такой воде может иметь многофакторное действие на буккальный эпителий слизистой 
полости рта при омывании ее водой. В результате снимается электрический заряд клетки 
как микроорганизма, так и эпителия, что и приводит к десорбции микроорганизмов. 
Данное явление, безусловно следует рассматривать как положительное, обеспечивающее 
очищение поверхности эпителия и слизистых от патогенных и условно-патогенных 
возбудителей гнойно-воспалительных процессов. Немаловажное значение имеет и 
бактерицидное действие анолита на бактериальные клетки буккального эпителия. 
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Таблица 60. 

 
Зависимость числа адгезированных на буккальном эпителии 

микроорганизмов от купания в воде,  
дезинфицированной разными способами 

 
Метод дезинфекции 

воды 
Число микроорганизмов адгезировнных на одной буккальной 

клетке при воздействии анолита (X ± m) 
Общее число клеток % жизнеспособных клеток 

Анолитом 8,66 ± 0,13* 77,3 ± 4,3 
Раствором хлорной 
извести 18,10 ± 2,21* 83,2 ± 5,7 

Вода без дезинфекции 46,40 ± 4,52* 87,4 ± 6,1 
Не купающиеся дети 81,47 ± 2,77* 99,2 ± 2,3 

 
Примечание: различие показателей среднего числа адгезированных бактериальных 

клеток достоверно при Р<0,0001. Тенденция снижения достоверна 
(Р<0,001). 

 
Полученные результаты свидетельствуют о положительном влиянии воды 

плавательного бассейна, дезинфицируемого анолитом, на процесс освобождения полости 
рта от сапрофитных и патогенных бактерий. 

Важно отметить, что полученные в этих исследованиях результаты согласуются с 
данными о состоянии здоровья детей, пользующихся в оздоровительных целях бассейном 
с дезинфекцией воды анолитом. 

 
 

8.4.4. Состояние местного иммунитета полости рта у детей, купающихся в бассейнах с 
использованием разных видов дезинфектантов 

 
 

Наиболее мощными гуморальными факторами местного иммунитета являются 
лизоцим и секреторный иммуноглобулин А (sIgA), определяемые в слюне. Нами изучено 
поведение этих двух факторов под воздействием купания в бассейнах с разными видами 
обеззараживания. 

Лизоцим определяли нефелометрическим методом с использованием порошка 
микрококка лизодеиктикус в качестве субстрата [134]. Секреторный иммуноглобулин 
определяли методом иммунной радиальной диффузии в агарозе по Манчини [59,95]. С 
целью исключения непосредственного воздействия воды на полость рта, смывание и 
разбавление слюны при купании, ее отбирали у детей перед купанием. 

Результаты определения лизоцима в слюне представлены в табл. 61. 
Таблица 61 

Содержание лизоцима в слюне детей купающихся 
в бассейнах с разными видами дезинфектантов. 

 
Метод дезинфекции воды Среднее значение содержания 

лизоцима в слюне (мкг/мл) 
Анолитом 41,63 ± 1,14 
Раствором хлорной извести 38,01 ± 0,59 
Вода без дезинфекции 24,58 ± 0,29 
Не купающиеся дети 27,11 ± 0,35 
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Примечание: различие в ряду наблюдений достоверно (p < 0,01) 

 
Как видно из представленных результатов лизоцим слюны детей, пользующихся 

бассейном в оздоровительных целях, выше, чем у детей обычного детского сада. Следует 
отметить, что у детей, купающихся в бассейне с дезинфекцией воды анолитом уровень 
лизоцима слюны наибольший. Данное наблюдение так же согласуется с более высокими 
показателями состояния здоровья этой группы детей. Поскольку лизоцим обеспечивает 
местный иммунитет полости рта, вполне понятен низкий уровень заболеваний, связанных 
с этим местом локализации. 

Результаты изучения секреторного иммуноглобулина в слюне детей, купающихся в 
бассейнах с разными видами дезинфекции воды, представлены в таблице 62. 

Таблица 62 
 

Содержание секреторного иммуноглобулина в слюне детей, 
 купающихся в бассейнах с разными видами дезинфектантов. 

 

Метод дезинфекции воды Среднее значение (Х±m) содержания 
секреторного иммуноглобулина в слюне (мг/мл) 

Анолитом 0,097 ± 0,001* 
Раствором хлорной извести 0,067 ± 0,003* 
Вода без дезинфекции 0,056 ± 0,002* 
Не купающиеся дети 0,045 ± 0,001* 

 
Примечание: различие в ряду наблюдений достоверно (p < 0,001) 

 
Изменение содержания секреторного иммуноглобулина слюны были аналогичны 

лизоциму. Высокий уровень его содержания в слюне отмечается у детей, купающихся в 
бассейнах, что следует рассматривать как результат спортивно-оздоровительного 
мероприятия. Наивысший уровень содержания секреторного иммуноглобулина 
отмечается у детей, купающихся в бассейне с использованием анолита в качестве 
дезинфектанта. Однако следует отметить, что его высокий уровень, определяющий 
местный иммунитет и степень защиты от патогенных агентов находится в прямой 
зависимости от состояния здоровья детей, которое, как показано выше, является 
наилучшим при купании в бассейне с использованием анолита. 

 
8.4.5. pH кожных покровов у детей, купающихся в бассейнах  

с использованием разных видов дезинфекции воды. 
 

Определение рН кожных покровов проводили путем определения его с помощью 
потенциометра рН-150, Измерения вели на нижней трети предплечья в капле 
физиологического раствора, образующего "мостик" между электродами. Для точности 
измерения показания снимали в трех близлежащих точках кожи с определением 
среднеарифметической величины. Испытания проводили до купания детей в бассейне. 
Результаты исследования представлены в табл. 63. Как видно из представленных 
результатов, рН кожных покровов разных групп детей незначительно различаются между 
собою и практически соответствуют среднему значению нормальной величины рН кожи 
ребенка дошкольного возраста [98]. Полученные результаты представляют интерес с 
точки зрения постоянства значения рН кожных покровов. Из данных литературы 
известно, что буферные системы поверхностных и глубоких слоев кожи обеспечивают 
выраженный гомеостаз этого показателя. Полученные результаты могут рассматриваться 
с точки зрения тенденции к нормализации этого показателя при купании в бассейне с 
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водой, обработанной анолитом. Хотя различия приведенных средне групповых значений 
рН статистически не достоверны. 

 
Таблица 63. 

 
Значения рН кожных покровов у детей, купающихся в бассейнах с разными 

видами дезинфекции воды 
 

Метод дезинфекции воды Средние значения ( Х± m) pH кожи 
купающихся 

Анолитом 5,50 ± 0,28 
Раствором хлорной извести 5,42 ± 0,11 
Вода без дезинфекции 5,30 ± 0,10 
Не купающиеся дети 5,57 ± 0,19 

 
 

8.4.6. Лечение герпетической инфекции  
(herpes labialis) анолитами 

 
 

Эпидемий при герпесе не бывает. Наблюдаются небольшие вспышки заболеваний 
среди организованных коллективов детских дошкольных учреждениях, школах, 
больницах. Герпетическая вирусная инфекция возникает как самостоятельная или 
сопутствующая в результате реакции организма на переохлаждение, переутомление и др. 
факторы, причем практически в любое время года, но чаще в осенне-зимний период. 

Вирус простого герпеса размножается преимущественно в тканях, поражая кожу и 
слизистые полости рта и красной каймы губ. Для вируса герпеса характерно постоянное 
носительство.  

Herpes labialis характеризуется появлением на коже группы пузырьков диаметром 
0,1 - 0,3 см на фоне ограниченного, слегка отечного розового пятна. Содержимое 
пузырьков вначале прозрачное, затем мутнеет. Через 3 - 4 дня пузырьки подсыхают с 
образованием рыхлых медово-желтых корочек или вскрываются с образованием мелких 
тесно расположенных поверхностных эрозий, которые заживают с образованием корочек. 
Нередко пузырьки сливаются в один плоский, многокамерный пузырь, по вскрытии 
которого образуется эрозия неправильного очертания. Затем корочки отпадают и на 6-8 
день заживают, не оставляя каких-либо изменений кожи. Иногда сроки заживления 
удлиняются до 1 месяца и более. Высыпание пузырьков сопровождается чувством боли, 
зуда, жжения. При напряжении губ возможна травматизация эрозий с кровотечениями. 
Обычная локализация - кожа лица, окружность рта, особенно красная кайма губ (Herpes 
labialis). Реже - кожа щек, век, ушных раковин, половых органах. 

Прогноз обычно благоприятный, заболевание заканчивается через 7-8 дней. Однако 
хроническое носительство данного возбудителя дает частые рецидивы. Профилактика 
заключается в закаливании организма, особенно детей. Лечение этиотропное и 
патогенетическое. К сожалению, высокоэффективного метода лечения герпеса до сих пор 
нет. 

Наши исследования по изучению действия анолитов и католита совпали во времени 
с возникновением герпетических заболеваний осенне-зимнего периода. 

В испытании находились 12 человек одного пола (мужчины), разделенные на 4 
группы. Лечение осуществлялось на стадии высыпания на красной кайме губ пузырьков с 
покраснением или порозовением кожи. Первая группа подвергалась воздействию анолита 
АН, вторая анолиту АНК, третья и четвертая перед применением анолитов подвергалась 
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воздействию католита. Анолиты использовались в дозе 20 мг/дм3 активного хлора. 
Католит - в виде свежеприготовленного 50% раствора на физиологическом растворе. 

Волонтеры ежедневно по три раза в день (утром, в середине дня и вечером) 
использовали анолиты или сочетания католита с последующим воздействием анолитов. 
Растворами смачивались стерильные ватные тампоны и очаги поражения обильно, в 
течение 3 - 5 минут, обрабатывались легкими промокательными движениями. 

При применении анолитов, у всех волонтеров на 2 - 3 день было отмечено начало 
подсыхания пузырьков высыпаний, снижение отечности и покраснения кожи вокруг 
очагов. У волонтеров, использующих предварительно католит, на 2 день стало отмечаться 
разрыхление пузырьков, отслоение эпидермиса что послужило основанием для 
прекращения предварительной обработки высыпаний католитом. Дальнейшая обработка 
проводилась только анолитами АН или АНК. Как было отмечено ранее, подсыхание и 
снижение признаков отечности отмечено на 2 - 3 дня ранее обычно протекающего срока. 
Ни у одного волонтера не было сливного образования пузырьков. Рыхлых корочек на 
поверхности эрозий не наблюдалось. На поверхности эрозий образовывались тонкие, 
плоские, сухие корочки. На 4 - 5 день они отваливались, не оставляя следов поражения 
кожи.  

Осложнений ни у одного из волонтеров отмечено не было. Жалоб на какие-либо 
особенности ощущений со стороны эрозивных поверхностей так же не было. Все 
отмечали при обработке анолитом запах хлора, вполне терпимый по их мнению, и 
проходящий через 10 - 15 минут после процедуры. 

Таким образом констатировано, что использование анолитов АН и АНК на 2 - 3 дня 
ранее обычного срока снижает воспалительный процесс, вызванный герпесом, а на 4 - 5 
день наступает выздоровление, (на 3 дня ранее обычного). От использования католита 
пришлось отказаться из-за вызываемой им мацерации очагов эрозий и красной каймы губ. 

В отношении возможного механизма действия анолитов при герпесе следует 
отметить следующее. Анолиты в используемой концентрации не обладают вирулицидной 
активностью. Как известно доза хлора, способная инактивировать разные вирусы 
составляет 180 - 200 мг/дм3 активного хлора и выше [119]. Можно предполагать, что 
физико-химические свойства анолита определяют механизм заживления, осуществляя 
патогенетическое лечение. Одной из особенностей вирусов является их выраженная 
способность адсорбироваться на восприимчивых клетках, распространяя очаг поражения. 
Возможно, что сильное изменение окислительно-восстановительного потенциала в очаге 
вирусного воспаления предупреждает распространение вируса, локализуя очаг. Не 
исключено подавление, в результате выраженного антибактериального действия 
анолитов, бактериальной флоры, которая при присоединении к очагу воспаления может 
усилить его. Хотя для губ эта вторичная, бактериальная инфекция не всегда характерна. 
Безусловно, можно предполагать, что воздействие анолитов приводит к изменению рН 
среды воспалительного очага в сторону подкисления и изменение буферной емкости 
очага, что способствует быстрому заживлению. 
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Глава IX. Эколого-гигиеническое обоснование и оценка использования реагента-

анолита в качестве дезинфектанта воды плавательных бассейнов. 
 

Рассматриваются вопросы технологии обеззараживания воды на установках типа 
СТЭЛ. Противо-микробные свойства анолита проявляются при разведение его в воде до 

концентрации 0,5-0,7 мг/дм3 
 
Вода купальных и плавательных бассейнов представляет собой большую опасность, 

как путь передачи инфекционных заболеваний, чем питьевая вода. Причем не только в 
отношении желудочно-кишечных инфекций, но и в большей степени заболеваний 
дыхательных путей, глаз, кожи и кожных покровов. Плавательные бассейны являются 
объектами коллективного пользования, поэтому санитарно-гигиенические и 
противоэпидемические профилактические режимные мероприятия, предпринимаемые в 
их отношении с целью профилактики инфекционных заболеваний, являются 
обязательными вне зависимости от назначения, типа, характера водопользования и 
контингента посетителей. Купающиеся являются источником возможных инфекционных 
заболеваний и находятся непосредственно в воде бассейна, чем и определяется 
своеобразие требований к качеству воды, заливаемой в чашу, ее качеству при 
эксплуатации, а так же к режиму эксплуатации, методу дезинфекции и контролю его 
эффективности. 

Источниками загрязнения воды бассейна при его использовании купающимися 
являются кожные покровы, слизистые оболочки тела, волосы, полость рта, верхние 
дыхательные пути. Они определяют своеобразие биологического загрязнения воды 
бассейна в виде волос, слущивающихся отдельных клеток и их пластов с кожных 
покровов и слизистых тела, выделений сальных и потовых желез. Значительным 
источником загрязнения может явиться тело человека при нарушении санитарно-
гигиенического режима мытья в душевых перед использованием бассейна. Это 
увеличивает перечень регламентируемых санитарных показателей качества воды чаши 
бассейна, в частности индикаторной микрофлоры, особенно при его эксплуатации 
[98,122,136]. 

С другой стороны, длительный и тесный контакт купающегося человека с водой 
бассейна определяет требования к показателям ее безвредности, безопасности и 
благоприятности. Особое значение это приобретает для взрослых и детей с ослабленным 
здоровьем, пользующихся бассейнами в оздоровительных целях. Загрязнение воды 
бассейна представителями нормальной микрофлоры тела человека, потенциально 
являющихся условно-патогенными микроорганизмами, у людей со сниженной 
резистентностью могут вызвать самые разнообразные инфекционные заболевания кожи, 
слизистых, глаз, желудочно-кишечного тракта [18,98,130,149]. 

Наиболее неблагоприятные санитарно-гигиенические и санитарно-эпидемические 
состояния складываются в бассейнах с системой периодичной смены воды. Более 
благополучны в этом отношении бассейны с системой проточной воды. Однако, вне 
характера водопользования, в связи с выше изложенным, чаша бассейнов заполняется 
водою, отвечающей требованиям ГОСТа 2874-82 "Вода питьевая", что регламентируется 
соответствующей гигиенической документацией [98, 118, 123, 130, 147]. Естественно, что 
качество воды при эксплуатации бассейна ухудшается и отличается от исходного, но оно 
жестко регламентируется (табл. 64) с целью обеспечения гигиенического благополучия и 
эпидемической безопасности [40, 98, 118, 123, 147]. 
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Таблица 64 

 
Нормируемые санитарно-микробиологические, органолептические и санитарно-

химические показатели качества воды в чаше бассейна 
 

 

Показатели качества воды 

Нормативы качества воды 
Вода при 

заполнении 
чаши бассейна 

по 
[1,2,7,12,16,20] 

Вода при эксплу-
атации бассейна 
по [7, 12,16,20] 

Не 
регламентируемые 
показатели по [16] 

Число микроорганизмов 1 см3 
воды, не более 100 100  

Число бактерий группы 
кишечных палочек в 1 дм3 
(коли-индекс), не более 

3 10  

Индекс энтерококков, не более  10  
Стафилококки, (на 100 см3 
воды)   Отсутствие 

Псевдомонады, (на 100 см3 
воды)   Отсутствие 

Мутность (мг/дм3) 1,5 2,0  
Цветность (град), не более 20 50  
Запах (баллы), не более 2 3  
Аммиак (мг/дм3)  0,05  
Окисляемость (мг О2/дм3), не 
более  4  

 
Эпидемическая безопасность воды обеспечивается дезинфекцией. Наиболее 

распространенными дезинфектантами, используемыми для этой цели, являются хлор или 
хлорсодержащие вещества и препараты. В гигиене водопотребления основным 
показателем, обеспечивающим эпидемическую безопасность воды, служит остаточное 
количество активного хлора, нормируемое ГОСТом "Вода питьевая" на уровне 0,3 - 0, 5 
мг/дм3 . Однако это количество остаточного хлора само по себе не обеспечивает 
обеззараживающего эффекта в отношении возможного поступающего микробного 
загрязнения в воду. Речь идет о водопроводных сетях и сооружениях, при нарушении 
целостности которых, в ток воды может попадать значительное количество загрязнений, 
что приведет к связыванию свободного хлора воды и, безусловно, ликвидации ее 
антимикробной активности. Совсем иное происходит при поступлении в воду бассейнов 
микроорганизмов, смываемых с тела купающихся. Сравнительно малое количество 
антропогенных загрязнителей разбавляется большим объемом воды, что приводит к 
дезинтеграции микроконгломератоз загрязнителей и освобождению микроорганизмов от 
их протективного действия. При этом проявляется дезинфицирующий эффект свободного 
хлора в отношении микробного загрязнения. Это подтверждено экспериментально. 
Внесение чистых бактериальных культур, представителей нормальной микрофлоры тела 
человека (Е.coli, Staph. aureus, Str. Faecalis), в модельные водоемы в количестве 104-105 
микробных тел на1 дм3 воды, с дозой остаточного активного хлора 0,3-0,5 мг/дм3, через 30 
мин контакта приводит к дезинфекции воды в отношении использованных тест-культур 
микроорганизмов. 
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В воде бассейнов регламентирована концентрация остаточного свободного хлора во 

время эксплуатации на уровне 0,5 - 0,7мг/дм3, а в ночное время - на уровне до 1,5 мг/дм3 

[40,96,118,123,147]. При таких концентрациях обеспечивается дезинфицирующий эффект 
в отношении поступающего микробного загрязнения от купающихся, а в перерывах 
между периодами эксплуатации обеспечивается дезинфицирующий эффект не только 
используемой рециркулирующей воды, но и фильтров, чаши и водопроводной системы 
бассейна [56]. 

Традиционное использование хлора или хлорсодержащих веществ и препаратов не 
безопасно и экономически не выгодно. В связи с этим возникла необходимость 
разработки и использования новых нетрадиционных, экономически выгодных и удобных 
дезинфектантов. Таким является хлорсодержащий реагент-анолит, получаемый путем 
электрохимической активации растворов хлорида натрия на установках типа СТЭЛ. 

Целью данного исследования явилось эколого-гигиеническое обоснование и 
определение режимов использования анолита, получаемого на установка типа СТЭЛ-60 и 
СТЗЛ-80, в качестве дезинфектанта воды бассейнов. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
- дать гигиеническую характеристику основным физико-химическим параметрам 

анолита и воды модельных бассейнов после внесения в них изучаемого 
дезинфектанта, 

- изучить и обосновать в условиях модельного бассейна режим и схему 
дезинфекции воды анолитом. 

 
Режим работы установок СТЭЛ-60 и СТЭЛ-80 апробировали путем десятикратной 

эксплуатации в соответствии с положениями, изложенными в прилагаемых к ним 
техническим документам. Определялись значения рН, Еh и содержание активного хлора в 
каждой из 10 порций анолита (всего выполнено 20 определений). РН и Eh определяли на 
приборе рН-метр-милливольтметр типа рН 150 в соответствии с инструктивно-
методическими указаниями, изложенными в Паспорте на прибор. Пробные хлорирования 
проводились в модельных бассейнах объемом 10 дм3, заполняемых дехлорированной 
стерильной водопроводной водой. При этом определяли хлорпоглощаемость воды, 
остаточный активный хлор, параметры рН и Eh при введении анолита r рабочих дозах. 
Рабочие дозы анолита определяли классическим методом пробного хлорирования порций 
воды с задаваемым шагом концентраций анолита по активному хлору в 0,1мг/дм3. 

При моделировании биологического загрязнения воды в эксперименте возник 
вопрос о технике его исполнения. В доступной литературе сведения по этому вопросу 
отсутствуют. Поэтому нами были разработаны и испытаны два способа моделирования 
биологического загрязнения воды бассейна. Первый основывали на расчетных данных. 
Предварительные исследования микрофлоры кожи взрослых и детей показали, что на 
1 см2 кожных покровов находится округленно около 30 микроорганизмов, определяемых 
бактериологическим методом. На основании антропометрических показателей и возраста 
взрослых и детей [21] с помощью формулы Дюбойса [58] рассчитывали площадь кожных 
покровов тела человека и в, конечном итоге, количество микроорганизмов, находящихся 
на поверхности тела. Из литературы [98] известно, что при купании количество 
смывающихся с кожи тела человека микроорганизмов увеличивается примерно в 20 раз. С 
учетом нормируемого количества лиц, пользующихся бассейном и мощностью бассейнов 
(объем воды чаши бассейна) [130,142] простыми расчетами определяли микробную 
нагрузку на воду. Однако этот способ оказался не приемлем по ряду причин. При его 
использовании требовались чистые культуры микробов, представителей нормальной 
микрофлоры тела человека, получение их в достаточном количестве, приготовление смеси 
культур для внесения в воду. Все это усложняет эксперимент и не дает точных 
характеристик истинного загрязнения. Помимо этого не учитывается реальное 
биологическое загрязнение воды бассейна купавшимися, поскольку с кожи человека 
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смываются чешуйки и пласты эпидермиса с конгломератами микроорганизмов, спектр 
видов которых достаточно широк [98]. Чрезвычайно важно и то, что при купании телом 
человека выделяется ряд веществ антропотоксинов, изменяющих состав и свойства воды. 
Поэтому нами был испытан способ моделирования биологического загрязнения 
практически аналогичного реальному. Использовалась вода, загрязненная человеком при 
купании в бытовых условиях в ванне, при температуре воды 28°С, в течение 30 мин без 
применения моющих средств (мыла, мочалки), то есть при условиях, соответствующих 
санитарно-гигиеническим регламентациям эксплуатации бассейнов [130,118,96,147]. 
Учитывая объем принимаемой ванны и купание одного человека, рассчитывали 
необходимое количество воды для внесения в модельный водоем с целью получения 
конечной концентрации загрязнителей, соответствующей реальной. Для исключения 
вариабельности состава воды пробы получали минимум от трех человек, принимавших 
ванны, смешивая их в равных соотношениях. Как показали санитарно-бактериологические 
и санитарно-химические исследования воды, моделируемой бассейновую, результаты 
показали ее практическую идентичность с водою, анализируемую в натурных условиях. 
На основании полученных результатов можно рекомендовать этот способ для 
моделирования биологического загрязнения воды бассейнов. 

В модельных водоемах, по параметрам состава и свойств воды аналогичным воде 
бассейнов с реальной нагрузкой, с использованием санитарно-химических и санитарно-
бактериологических методов исследований [40,87,99,121] проводилось пробное 
хлорирование и отрабатывались режимы дезинфекции с использованием анолита в 
качестве дезинфектанта. 

Эксплуатация приборов СТЭЛ, для получения анолита, проводилась при силе тока 
8А, напряжении 16В, концентрации хлорида натрия 15%. Содержание хлора определяли 
классическим иодометрическим методом [99]. 
Полученные результаты подвергались статистическому анализу с использованием 
методов описательной статистики с расчетом значений среднеарифметической величины 
(X), ошибки средней (Sx), коэффициента вариабельности средней величины (V) и 
среднеквадратичного отклонения (d) [58]. 

Результаты физико-химических параметров анолита, получаемого на приборах 
СТЭЛ-60 и СТЭЛ-80, представлены в табл. 65. Из представленных данных видно, что 
анолит, получаемый на приборе СТЭЛ-60, характеризовался более низким значением рН и 
большим содержанием активного хлора (на 200 мг/дм3), чем на приборе СТЭЛ-80. И хотя 
в целом показатели физико-химических свойств анолита, полученного на обоих приборах, 
вполне сопоставимы между собою, параметры описательной статистики свидетельствуют 
о более выраженной их стабильности у анолита прибора СТЭЛ-60. По нашему мнению, 
объяснение этому кроется в разной мощности приборов и режиме эксплуатации. СТЭЛ-80 
более мощный, с производительностью анолита 80 дм3/час, эксплуатировался в 
одинаковом режиме с прибором СТЭЛ-60. Очевидно, что для оптимальной эксплуатации 
СТЭЛ-80 необходимы более высокие параметры электрического тока и концентрации 
хлорида натрия. 

Важным с точки зрения практического использования анолита является вопрос о его 
стабильности (стойкости) в зависимости от сроков хранения. Экспериментальные данные 
изучения стабильности анолита по содержанию активного хлора представлены в табл. 66. 
Из представленных результатов вытекает, что стабильность активного хлора анолита 
аналогична растворам, приготавливаемым из традиционных хлорсодержащих препаратов 
(хлорной извести) [119]. В плане практического использования анолит пригоден в течение 
рабочего дня приготовления. 

После полученных результатов исследований были проведены эксперименты на 
модельных бассейнах. Анолит вносили в количестве достаточном для достижения 
концентрации остаточного активного хлора, регламентируемой технической 
документацией: 0,5 - 0,7 мг/дм3. Определялись показатели рН, Eh воды и остаточный 
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активный хлор до, сразу после внесения анолита и после 30 мин контакта его с водой - 
регламентированному гигиенической документацией времени необходимого и 
достаточного для достижения дезинфекции воды [96,118,119]. Всего было проведено 10 
экспериментов, результаты которых оказались идентичными. Полученные данные 
представлены в табл.67. 

Необходимо отметить, что после добавления анолита в рабочей дозе 
обеспечивающей эффект обеззараживания воды, рН воды снижался в среднем на 0,1-0,2, a 
Eh на 30- 60 мВ. Изменения значений рН не выходят за пределы регламентируемых для 
питьевой воды параметров 6,0-9,0 [124]. Остаточный активный хлор после 30 мин 
контакта находился на уровнях, обеспечивающих надежную дезинфекцию и, в то же 
время, безопасных для организма человека [119,130]. Важно и то, что параметры 
остаточного активного хлора при дезинфекции воды модельного бассейна анолитом 
соответствуют регламентациям действующей технической документации по обеспечению 
эпидемической безопасности воды бассейна при его эксплуатации [87,118,122,147]. 

Обращает на себя внимание выраженное снижение окислительно-
восстановительного потенциала воды. При дезинфекции ее анолитом. Установленный 
факт имеет большое практическое значение. Известно, что микроорганизмы в водной 
среде находятся в адсорбированном состоянии на конгломератах взвешенных частиц 
разной природы. Адсорбция обусловлена электростатическими связями. При снижении 
окислительно-восстановительного потенциала среды, в которой находятся конгломераты с 
адсорбированными микроорганизмами, происходит их десорбция [56,122,149]. 
Микроорганизмы оказываются в водной среде в свободном состоянии. Это приводит к 
значительному увеличению числа микроорганизмов, ранее скрытых во взвешенных 
частицах. При санитарно-бактериологическом исследовании качества воды в этих 
условиях возможно получение более высоких показателей микробного загрязнения. 
Возможны и другие ситуации, наблюдаемые нами при изучении бассейнов с 
использованием анолита в качестве дезинфицирующего агента. При несоблюдении 
режима эксплуатации бассейна, выражающемся в нарушении технологии промывки 
фильтров и их загрязнении, использование анолита приводит к десорбции 
микроорганизмов с фильтрующего материала и резкому возрастанию уровня микробного 
загрязнения воды чаши бассейна. Особенно это выражено при сочетанных нарушениях 
санитарного режима эксплуатации бассейна в виде одновременного снижения уровня 
остаточного свободного хлора при недостаточном его введении в воду. Изложенные 
положения, с одной стороны характеризуют анолит как препарат дающий 
дополнительный положительный эффект при использовании его в качестве дезинфектанта 
в виде средства, обеспечивающего усиление процессов очищения воды, фильтров и 
системы труб водоподведения, а не только их обеззараживания. С другой стороны эта 
особенность требует "строгого соблюдения санитарно-гигиенических правил 
эксплуатации бассейнов, в частности обеспечения и контроля должного 
регламентируемого уровня остаточное свободного хлора воды чаши бассейна на уровне 
0,5-0,7 мг/дм3 при использовании анолита.. 
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Таблица 65 

Физико-химические показатели анолита, получаемого на приборах СТЭЛ. 
 

Физико-химические показатели анолита Анолит, получаемый на приборах: 
СТЭЛ-60 СТЭЛ-80 

Показатели рН  
Х 
d 
V 
Sx 

Значения интервалов 

 
2,78 
0,22 

7,91%  
0,07 

2,59-3,03 

 
4,38 
1,52 

34,71% 
0,48 

3,88-5,08 
Показатели рН  

Х 
d 
V 
Sx 

Значения интервалов 

 
1159,90 

8,8 
0,8% 
2,8 

1133-1163 

 
1093,50 
364,5 
33,4% 
115,3 

1085-1104 
Показатели активного хлора рН  

Х 
d 
V 
Sx 

Значения интервалов 

 
472,9 
8,98 

1,90% 
2,84 

461,5-482,8 

 
284,5 
94,9 

33,38% 
30,03 

274,5 - 296..3 
 

Таблица 66 
Динамика изменения концентрации активного хлора (в мг/дм3) при 

хранении анолита. 
 

Характеризуемые показатели Концентрация активного хлора в анолите при сроке 
хранения 

Исходное 
содержание 6 часов 12 часов 24 часа 

Концентрация активного хлора 472 435 417 391 

Процент потери активности 
хлора 0% 7.8% 11,6% 17,2% 
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Таблицы 67. 

Показатели состава и свойств воды модельного бассейна при хлорировании 
анолитом 

 
Показатели состава 

и свойств воды 
Время определения показателей состава и свойств воды 

Вода до введения 
анолита 

Вода после введения 
анолита 

Вода через 30 мим 
контакта с 
анолитом 

рН 7,34 7,22 7,23 
Eh 399 458 425 
Остаточный 
активный хлор 
(мг/дм3) 

0 0,89 0,53 

 
При проведении экспериментов по определению рабочей дозы анолита в опытах 

пробного хлорирования с целью дезинфекции воды модельных бассейнов установлено, 
что доза препарата зависит от параметров, определяемых в гигиене водоснабжения как 
хлорпоглощаемость воды. Важно то, что анолит, как хлорсодержащий препарат, ведет 
себя точно так же, как и традиционные, широко применяемые в практике дезинфекции 
воды хлорсодержащие вещества и препараты. С практической точки зрения это 
положение чрезвычайно важно, так как использование анолита в качестве дезинфектанта 
автоматически заменяет хлор, хлорсодержащие препараты и вещества и укладывается в 
известные схемы и методы дезинфекции, контроля и оценки качества обеззараживания 
воды бассейнов. В конечном итоге, использование анолита в практике обеззараживания 
воды бассейнов не приведет к техническому, лабораторному и методическому 
переоснащению лабораторий бассейнов и учреждений центров госсанэпиднадзора. 

В специальных экспериментах было изучено влияние анолита на микроорганизмы, 
являющиеся индикаторами биологического антропогенного загрязнения. Надежную 
гарантию использования воды бассейна для купания обеспечивает ее дезинфекция - 
уничтожение патогенных микробов. Режим дезинфекции, удовлетворяющий этому 
требованию, может считаться обоснованным и надежным. Поэтому в качестве микробных 
тест-объектов взяты классические индикаторные микроорганизмы воды, 
свидетельствующие о ее микробном антропогенном загрязнении: кишечная палочка 
(Е.coli), стафилококк (Staph. aureus), энтерококк (Str. Faecalis). Последний микроорганизм 
выбран как наиболее устойчивый из представителей неспорообразуюших бактерий к 
действию дезинфицирующих веществ и агентов. В качестве тест-объекта, моделирующего 
вирусное загрязнение воды, выбран стафилококковый бактериофаг, а в качестве тест-
объекта, моделирующего загрязнение спорообразующими бактериями - антракоид (Вас. 
Cereus). 

Микроорганизмы выращивали на адекватных питательных средах, готовили 
суспензии, соответствующие реальным уровням микробного загрязнения воды чащи 
бассейна и вносили их в водоемы в конечных концентрациях 104 - 105 бактериальных 
клеток на 1 дм3. Анолит вносили в воду в количествах, обеспечивавших две 
регламентируемые конечные концентрации остаточного активного хлора при 30 мин 
контакте с водой: 0,5 и 1,5 мг/дм3. Результаты исследований представлены в табл. 67. 

Как видно из представленных результатов, анолит в концентрациях 0,5 и 1,5 мг/дм3 
при регламентируемом контакте с водою 30 мин обладает выраженным 
дезинфицирующим эффектом в отношении всех использованных тест-культур. 
Полученные данные свидетельствует о достаточной обеззараживающей способности 
анолита и в отношении патогенных микроорганизмов, поступающих в воду бассейна. 
Данный вывод основывается на фундаментальных положениях санитарной 



 100 
микробиологии, в частности на том, что дезинфицирующий эффект, проявляющийся в 
отношении сапрофитной и условно патогенной микрофлоры (использованной и в наших 
экспериментах) проявляется еще, в большей степени в отношении патогенных 
микроорганизмов [119,121,122,149]. 

Эффективность дезинфицирующей способности анолита высока в отношении 
различных физиологических групп микроорганизмов, а его выраженность приближается к 
дезинфицирующей способности озона [119]. 

Таблица 67 
Выживаемость тест-культур индикаторных микроорганизмов (в %) при различных 

режимах дезинфекции анолитом 
 

Наименование тест-
культур 

Концентрация активного 
остаточного хлора в воде 

(мг/дм3) 

Время экспозиции в мин. 
Контроль 
(0 мин) 15 мин 30 мин 

Кишечная палочка 
(E.coli) 

0,5 100 39 0 
1,5 100 0 0 

Энтерококк 
(Str.faecaii's) 

0,5 100 43 0 
1,5 100 12 0 

Стафилококк 
(Staph.aureus) 

0,5 100 19 0 
1,5 100 0 0 

Антракоид (B.cereus) 0.5 100 21 0 
1.5 100 14 0 

Стафилококковый 
бактериофаг 

0,5 100 42 0 
1,5 100 37 0 
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Глава X. Эколого-гигиенические аспекты использования анолита в качестве 

дезинфектанта хозяйственно-бытовых сточных вод. 
 
 
Важной и сложной проблемой современной экологии, гигиены и технологии 

улучшения качества воды является обеззараживание сточных вод, в первую очередь - 
хозяйственно-бытовых. С этой целью, в качестве практически единственных 
дезинфектантов, используются хлор и его производные. Условия его производства, 
транспортировки, хранения и использования связаны с огромными экономическими 
затратами, экологически не безвредны, представляя опасность для биоценозов, и реальную 
угрозу для здоровья и жизни человека. В связи с изложенным, возникает потребность в 
экологически безопасных, доступных, экономичных, альтернативных дезинфектантах 
[2,55,67,143]. 

Большую перспективу открывает использование продуктов электролиза растворов 
хлористого натрия в качестве дезинфицирующего средства, - известный прием, дающий 

высокий обеззараживающий эффект [7,10,92,143]. 
До последних лет широкое использование этого способа дезинфекции сдерживалось 

отсутствием высокоэффективных промышленных установок по получению 
хлорсодержащих веществ и соединений из раствора хлористого натрия. Разработка и 

практическое применение установок типа "СТЭЛ" для электрохимического синтеза 

активированных моющих и дезинфицирующих растворов позволило в больших объемах 
производить анолит - препарат, обладающий высокой бактерицидной активностью 
[7,9,10]. Нейтральный анолит с успехом используется для дезинфекции бытового и 
больничного белья, воды плавательных бассейнов, дезинфекции медицинского 

инструментария [103]. 
Учитывая положительный опыт использования анолита в качестве дезинфектанта, 

мы посчитали возможным применить его с целью обеззараживания хозяйственно-бытовых 
сточных вод, что потребовало экспериментального санитарно-гигиенического 
обоснования. Проблема обеззараживания сточных вод любого характера и 
происхождения, в частности хозяйственно-бытовых, - одна из основных проблем гигиены. 
Это связано с традиционным использованием для их дезинфекции хлора или 
хлорсодержащих препаратов. В условиях мегаполисов формирование громадных объёмов 
сточных вод требуются значительные количества и запасы этих веществ и соединений 
[2,55,129]. 

Характер образования бытовых сточных вод предопределяет их чрезвычайно 
высокую бактериальную загрязненность. Для них характерно наличие разнообразной 
микрофлоры, как сапрофитной, так и патогенной. Количество бактерий в 1 мл бытовых 
сточных вод исчисляется миллионами и десятками миллионов, а индекс кишечной 
палочки составляет 108 - 1010. Поэтому обязательным заключительным этапом очистки 
этого вида сточных вод на очистных сооружениях является их обеззараживание [2,67,68]. 

Критерий эффективности обеззараживания сточных вод - один из сложных вопросов 
гигиены. В течение длительного времени ориентировались на определение степени 
разбавления и разрежения бактериального фона сточных вод либо по общему количеству 
микроорганизмов- сапрофитов, либо по бактериям группы кишечной палочки, выражая 
результат в виде процента снижения содержания бактерий [2,67,125]. Приём, безусловно, 
имеющий смысл при оценке технической эффективности и технологической схемы 
очистки и обеззараживания сточных вод, широко применяемый инженерно-технической 
службой на очистных сооружениях, особенно на отдельных этапах очистки сточных вод 
[125]. При этом, однако, совершенно не принимается во внимание конечная концентрация 

бактерий в обеззараженной сточной жидкости, определяющая вероятность отсутствия 
патогенных микроорганизмов [2,119]. В 70-е годы С.Н. Черкинским установлено, что 
показателем, свидетельствующим о гигиенической эффективности обеззараживания 
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бытовых биологически очищенных сточных вод, может считаться коли индекс не более 
1000 при содержании остаточного хлора, после 30-минутного контакта, не менее 1,5 
мг/дм3, - что и легло в основу гигиенической регламентации эпидемической безопасности 
сточных вод и контроля эффективности обеззараживания [2,55,67,68,119,125,143]. 

Целью исследования явилось санитарно-гигиеническое обоснование возможности 
использования анолита для дезинфекции хозяйственно-фекальных сточных вод на 
локальных (местных) очистных сооружениях, устраиваемых при учреждениях типа 
загородных пансионатов, спортивно-оздоровительных лагерей и учреждений отдыха 
летнего и круглогодичного функционирования. Эти учреждения оборудуются 
канализацией и очистными сооружениями в соответствии с нормами глав СниПов по 

проектированию и, как правило, соответствуют типовым проектам [125,126,127,128]. 
Исследования проводились в лабораторных условиях на модели локальных очистных 

сооружений. При моделировании хозяйственно-бытовых сточных вод исходили из 
расчетов, основанных на количестве микроорганизмов (в частности кишечной палочки), 
выделяемых одним человеком в сутки [107],численной минимальной мощности 
загородных учреждений отдыха - 250 человек [127] и нормах их водопотребления на 

одного человека в сутки [2,125,127,128]. Несложный расчет показал, что для достижения 
реального уровня бактериального фекального загрязнения моделируемой сточной воды 

достаточно внесение 1 г испражнений на 1 дм3 воды. При этом предварительно готовилась 
взвесь фекалий здорового человека в стерильном физиологическом растворе и после 
осаждения крупных взвешенных частиц вносили расчетное количество загрязнителя в 
модельный сток. Экспериментальное бактериологическое определение коли индекса 
модельного стока показало уровень фекального загрязнения около 109, что практически 
соответствует реальному для хозяйственно-бытовых сточных вод значению коли индекса: 

108-1010 [2,67,68]. В эксперименте было учтено, что кроме бактериального и 
органического фекального загрязнения, в хозяйственно-бытовых сточных водах 

содержатся специфические ингредиенты - моющие средства, в виде поверхностно-
активных веществ синтетических (СПАВ) и натуральных (мыла, чаще хозяйственные). Их 
наличие в воде рассматривается как индикатор антропогенного бытового загрязнения 
воды вообще, в частности сточной [93,129]. Проведенное нами анкетирование показало, 
что в среднем человек для своего обслуживания расходует для своего обслуживания 150 г 
синтетических моющих средств и 200 г натурального мыла. Не сложные расчеты 
показывают, что привносимые в модельные водоемы количества СПАВ и мыла должны 
составлять 38 мг/дм3 и 51 мг/дм3, соответственно. Наши расчетные концентрации 
практически полностью совпадают с реальными их определениями в сточных водах 
[93,129]. 

Обращение к расчетам приведенных выше показателей состава сточных 
хозяйственно-фекальных вод обусловлено следующими соображениями. Взвешенные 
частицы сточных вод представлены кухонными отходами, смывами мусора, они 
задерживаются на механических очистных сооружениях. Растворимая органика, 
представленная, в основном, дезинтегрированными в воде фекальными массами, взвесью 
микроорганизмов, растворами моющих средств, не задерживается на этапах механической 
очистки и определяет основные составные компоненты сточных вод, подвергаемых 
обязательному обеззараживанию [2,55,119,143]. 

Эксперимент был поставлен на модельных водоемах емкостью 10 дм 3, заполняемых 
дехлорированной водопроводной водой. Один водоем служил контролем, в который 

вносили только фекальную жидкость в расчетном количестве. Во второй - добавляли 
дополнительно хозяйственное мыло из расчета 50 мг/дм 3, а в третий - помимо фекального 
загрязнения и мыла, вносили синтетический стиральный порошок в количестве 38 мг/дм 3 
. Исследования проводились с использованием в качестве дезинфицирующих средств 
анолита и дезинфектанта-сравнения - хлорной извести. 
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Анолит получали на промышленной установке "СТЭЛ-80" при следующих 

параметрах ее режима: сила тока 15А, раствор хлористого натрия 15 %, напряжение тока 
16В, расход воды 80 л/час. 

Для определения рабочих доз хлора анолита и хлорной извести проводилось 
предварительное пробное хлорирование разных вариантов сточных вод с целью 
определения хлорпоглощаемости воды с последующим расчетом рабочих доз анолита и 
хлорной извести, включающих хлорпоглощаемость в сумме с остаточной дозой хлора, 
обеспечивающей при 30-минутном контакте рабочих растворов со сточными жидкостями 
остаточное его количество не менее регламентируемого в 1,5 мг/дм 3 . Пробы сточных вод 
до хлорирования и после хлорирования исследовались по санитарно-микробиологическим 
показателям (определение микробного числа сапрофитов и коли индекса) [40], по 
содержанию остаточного хлора, определяемого йодометрическим методом и 
перманганатной окисляемости [99]. Все параллельные исследования (с анолитом и 
хлорной известью) проведены в двукратном повторении. 

Результаты санитарно-микробиологического исследования сточных вод до и после 
дезинфекции анолитом и хлорной известью представлены в таблице 68. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что обеззараживание сточной воды 

анолитом при остаточной дозе хлора 1,5 мг/дм 3 и времени контакта с водой в течение 30 
минут обеспечивает качество воды по санитарно-микробиологическим показателям не 
только соответствующее требованиям нормативной гигиенической документацией (коли 
индекс менее 1000), но даже приближающее его к требованиям воды питьевой. Более 
низкие уровни микробного загрязнения хозяйственно-бытового стока, содержащего мыло 

и СПАВ, до обеззараживания, объясняется резко усиленным совместным коагулирующим 
действием этих компонентов, эффект которого отмечался визуально сразу же после 
приготовления модельных стоков. Вполне естественно, что и уровни остаточных 
количеств микроорганизмов после проведения дезинфекции в этом случае так же ниже. 

 
 

Таблица 68. 
Результаты санитарно - микробиологического исследования модельных сточных вод 

после дезинфекции анолитом и хлорной известью. 
 

Модельные водоемы и их 
санитарно-микробиологические 

показатели 

Дезинфекция анолитом Дезинфекция хлорной 
известью 

до после до после 
1. Фекально-бытовой сток: 

Микробное число  
Коли индекс 

 
4,5 •1011 
2,0 •109 

 
45 

< 10 

 
8,3•1010 
4,7 •108 

 
3,2•104 

714 
2. Фекально-бытовой сток, 

содержащий мыло:  
Микробное число  
Коли индекс 

 
 

6,7•1011 
4,3 •109 

 
 

63 
< 10 

 
 

7,9 •109 
1,1 •108 

 
 

6,2 •103  
376 

3. Фекально-бытовой сток 
содержащий мыло и 
СПАВ: 
Микробное число 
Коли индекс 

 
 

3,1 •108 
7,3 •106 

 
 
0 

< 10 

 
 

4,5 •107 
7,9 •106 

 
 

3,8 •102 
256 

 
 
 
При обработке сточных вод раствором хлорной извести получены такие же 

закономерности, как и при дезинфекции анолитом. Однако, при сравнении двух 
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испытанных дезинфектантов, обеззараживающий эффект анолита практически на один - 
два порядка выше, чем хлорной извести. 

Основными составляющими компонентами сточных вод являются органические 
вещества (растворенные и взвешенные). Поэтому важным представлялась оценка их 
поведения в условиях дезинфекции сточных вод анолитом в сравнении с хлорной 

известью. Как видно из результатов, представленных в таблице 69, и анолит и раствор 
хлорной извести обладают способностью окислять органические соединения сточных вод, 
независимо от того представлены ли они только фекальной составляющей, или в 
сочетании с моющими веществами. При этом анолит обладает более выраженными 

окислительными свойствами, чем раствор хлорной извести. 
Проведенные исследования свидетельствуют о безусловной возможности 

использования анолита, получаемого на установках типа "СТЭЛ" для обеззараживания 
сточных вод на местных (локальных) очистных сооружениях. Установлено, что при 
концентрации в сточной воде дозы остаточного хлора 1,5- 2,0 мг/дм 3 и контакте его со 
сточной водой в течение 30 мин анолит обеспечивает более высокий обеззараживающий 
эффект, чем хлорная известь. Возможно, что это связано с комплексом действующих 
соединений и радикалов, находящихся в анолите, получаемом путем электрохимической 
активации раствора хлористого натрия. 

При сравнении (по аналогии) эффективности действия хлорсодержащих веществ и 
соединений [121], при одной и той же дозе активного хлора и времени его контакта с 
водою, их можно распределить, в порядке снижения дезинфицирующей активности, в 
следующей последовательности: анолит, хлорная известь, хлорированный 
тринатрийфосфат, хлорамин. 

 
Таблица 69. 

Результаты определения окисляемости (мг О2/дм 3) воды модельных сточных вод до и 
после внесения дезинфектантов. 

 

Характер 
сточной воды 

Окисляемость воды 
До внесения 

дезинфектантов 
После дезинфекции 
хлорной известью 

После дезинфекции 
анолитом 

1. Фекально-бытовой 
сток 21 19 12 

2. Фекально-бытовой 
сток с мылом 27 22 17 

3. Фекально-бытовой 
сток с мылом и СПАВ 32 28 19 

 
 



 105 
Глава XI. Использование нейтральных анолитов в технологии стирки белья 

различного назначения. 
 

Вред для здоровья человека большинства моющих средств, все возрастающая их 
стоимость, а также отрицательное воздействие их на экологию окружающей среды 
явились причиной разработки новой экологически чистой технологии стирки. 

Впервые технология стирки с применением электрохимически активированных 
(ЭХА) растворов, была разработана ЗАО НТЦТ ЭХА в Санкт-Петербурге в конце 1991 
года. Начиная с 1992 г. эта технология начала практически применяться в ряде прачечных, 
обслуживающих медицинские учреждения города. Технология постепенно уточнялась, 
дорабатывалась и, начиная с 1993 г., практически используется без изменений. 

Начиная с 1996 г. эта технология используется и для стирки бытового, а также 
специального (рабочего) белья. Для каждой прачечной в зависимости от объема 
стираемого белья (фабрика-прачечная или минипрачечная), а также в зависимости от 
назначения белья (медицинского назначения или бытового) имеются незначительные 
отклонения от утвержденных методик, которые допускаются только с точки зрения 
улучшения эксплуатационной технологичности. 

Предлагаемый способ позволяет, используя синтезируемые установкой СТЭЛ 
растворы анолита нейтрального и католита (далее по тексту АН, АНК и К), проводить 
одновременно со стиркой дезинфекцию и отбеливание белья. 

Растворы АН и АНК обладают дезинфицирующими, отбеливающими и моющими 
свойствами. Высокую окислительную активность им придают получаемые в результате 
электрохимических реакций ClO2, HClO, ClOÿ, ClO- , Clÿ, HO2, HO2ÿ, O2 , HOÿ, O3 , O2
ÿ, 3O2 , 1O2 , Oÿ, H3O+ , Cl2 , Hÿ, H2O2 , Cl2O, ClO2 , HCl, Cl2O7 , S2O82- , C2O62- , 
HClO4 , H2SO4 , HSO3 Cl. 

Раствор католита насыщен высокоактивными веществами, придающими ему 
восстановительные свойства и высокую адсорбционно-химическую активность (HO- , 
H3O2- , O2– , HO2- , H2O2- , H2 , HO , H2- , NaOH, KOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2) , то есть 
этот раствор обладает ярко выраженными моющими свойствами. 

Свойства растворов АН, АНК и К позволяют использовать их на различных стадиях 
прачечного производства (замачивание, стирка, прополаскивание, отбеливание). 

Методические рекомендации для каждой прачечной приходится разрабатывать 
индивидуально. Это необходимо для того, чтобы, по возможности, не нарушать 
используемый в каждой конкретной прачечной свой конкретный технологический 
процесс стирки. Все расчеты и рекомендации по изменению технологии стирки 
производятся и представляются в зависимости от имеющегося оборудования, назначения 
стираемого белья (бытовое, медицинское, специальное), финансовых возможностей и 
многих других факторов. 

Методические рекомендации по стирке, обеззараживанию и отбеливанию белья 
анолитом нейтральным и католитом, для применения их на фабрике-прачечной, 
обслуживающей различные медицинские учреждения, имеют приблизительно следующий 
вид. 

 
11.1. Стирка, обеззараживание и отбеливание белья. 

 
11.1.1. Перечень необходимых приборов, материалов, изделий. 

 
Растворы АН, АНК и К, при помощи которых производится стирка, 

обеззараживание и отбеливание белья, синтезируются установкой СТЭЛ. Сведения о 
работе на установке СТЭЛ, обслуживание ее, описание растворов, синтезируемых 
установкой, даются в прилагаемой к установке при ее приобретении документации. 
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Для получения АН, АНК и К на установке СТЭЛ используется: 

- соль поваренная ГОСТ 13830-84 или натрий хлористый для промышленного 
потребления ТУ 18-11-3-85; 

- вода питьевая, ГОСТ 28248-82; 
- емкости с плотными крышками из электроизоляционного материала для 

приема и хранения получаемого раствора. 
Для работы на установке и ее обслуживания необходимо: 

- мерная посуда объемом 1 л.; 
- секундомер (допускается применение часов с секундной стрелкой); 
- соляная (5% раствор) либо уксусная (10% раствор) кислоты. 

 
11.1.2. Технология стирки, обеззараживания и отбеливания белья. 

 
11.1.2.1. Технологический режим стирки белья без белковых загрязнений  

(1, 2 степень загрязнений). 
 

 № 
п/п Операция Темпера-

тура, °С 
Жидкостный 

модуль 
Продолжи-

тельность, мин. 
1 Замочка тепл. Вода 20 8 5 
2 Первая стирка, дезинфекция 40 4 10 
3 Вторая стирка 60 4 15 
4 Третья стирка  100 4 20 
5 Первое полоскание  80 6 5 
6 Второе полоскание 60 8 5 
7 Третье полоскание 50 8 3 
8 Четвертое полоскание 40 8 3 
9 Пятое полоскание  20 8 3 

 Общая продолжительность   69 
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11.1.2.2. Технологический режим стирки белья 3 степени загрязнения. 

№ 
п/п Операция Темпера-

тура ,°С 
Жидкостный 

модуль 
Продолжитель-

ность, мин. 
1 Замочка тепл. вода 20 8 5 
2 Замочка тепл. и гор. вода 20..40 6 5 
3 Первая стирка и дезинфекция 40 4 10 
4 Полоскание 40 6 3 
5 Вторая стирка 60 4 15 
6 Третья стирка 100 4 20 
7 Первое полоскание 70 6 5 
8 Второе полоскание 60 6 5 
9 Третье полоскание 50 8 3 
10 Четвертое полоскание 40 8 3 
11 Пятое полоскание 20 8 3 
 Общая продолжительность   77 

 
11.1.2.3. Технологический режим стирки белья 4 степени загрязнения. 

 
№ 
п/п Операция Темпера- 

тура ,°С 
Жидкостный 

модуль 
Продолжитель-

ность, мин. 

1 Замачивание 20 8 5 
2 I Полоскание, слив 30 8 5 
3 II Полоскание, слив 40 8 5 
4 III Полоскание, слив 40 6 5 
5 IV Полоскание, слив (*) 40 8 8 
6 I Стирка гор. вода, дезинфекция 40 4 15 
7 II Стирка, слив 100 4 15 
8 I Полоскание, слив 80 6 5 
9 II Полоскание, слив 60 6 5 
10 III Полоскание, слив 50 8 3 
11 IV Полоскание 50 8 3 
12 V Полоскание 20 8 3 

 Общая продолжительность   77 
(*) Выполняется по мере необходимости, условием отказа от него является светлая вода 

после предыдущей операции . 
 

В качестве дезинфицирующего средства используется анолит нейтральный (АНК и 
АН), синтезируемый установкой СТЭЛ. Концентрация активного хлора в нем С.а.х. = 250 
.. 350 мг/л . 

 
11.1.2.4. Расход материалов. 

 
Моющие средства используются в соответствии со степенью загрязненности белья 

согласно "Правил технологического процесса обработки белья в прачечных". Их расход 
при использовании АН, АНК можно сократить на 30..50 %. Для белья родильных домов и 
детских больниц и отделений синтетические моющие средства не применять. Стирку 
производить мыльно-содовыми растворами. 

Дезинфицирующие средства - анолит нейтральный: 
- для 1 и 2 режима стирки (пп.2.2.1. и 2.2.2.) - 7 - 10 л АН, АНК на 1000 л воды; 
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- для 3 режима стирки (п.2.2.3.) - 10-12 л АН, АНК на 1000 л воды; 

(количество воды = вес сухого белья х жидкостный модуль) 
 

Отбеливание (обесхлорирование) - перекись водорода - 30% : 
- для 1 и 2 режима стирки (пп.2.2.1. и 2.2.2.) - 0.5 л на 1000 л воды; 
- для 3 режима стирки (п.2.2.3.) - 1 л на 1000 л воды. 
 
Для стирки белья, имеющего значительные жировые загрязнения, рекомендуется 

проводить замачивание в католите (с незначительными жировыми загрязнениями 
допускается замочка на ночь раствором АНК). 

 
Применение этой технологии позволило: 
 

1. Снизить расход синтетических моющих средств от 30 % до 50 %; 
2. Полностью отказаться от дезинфицирующих средств; 
3. На 75 %, а в некоторых случаях полностью отказаться от отбеливающих средств. 

 
При этом качество стирки осталось без изменения. Сохранность белья при 

пользовании анолитами, синтезируемыми на установках типа СТЭЛ, улучшилась. 
Хочется отметить, что эти технологии позволяют проводить стирку белья 

медицинского назначения 3-й и 4-й степени загрязненности, которое во многих странах 
мира вообще не стирается. 

Расход анолита зависит от жидкостного модуля и от типа стираемого белья (белое 
или цветное), а также от типа анолита. 

Следует также отметить, что стирка белья растворами АНК дает значительно 
больший эффект, чем стирка растворами АН (анолит нейтральный). 

Применение новой технологии стирки с помощью ЭХА-растворов, синтезируемых 
на установках СТЭЛ, позволяет резко снизить токсичность сточных вод, образующихся 
при стирке, вследствие снижения содержания в них сульфатов, хлоридов, нитратов, а 
также ПАВ в 1,5-2 раза. 

А введение анолита в сточные воды вызывает осаждение ПАВ из растворов, что в 
дальнейшем значительно облегчает их очистку. 

Окупаемость установок СТЭЛ, используемых в технологиях стирки в зависимости 
от объемов производства от месяца до полугода. Хотя, когда говорят об окупаемости 
установок СТЭЛ, экономической эффективности синтезируемых на этих установках 
растворов в расчет обычно, к сожалению, не берется улучшение условий труда, 
промышленной санитарии и, что очень важно, резкого улучшения экологической 
обстановки. 

При учете этих факторов и окупаемость, и экономическая эффективность установок 
СТЭЛ будут иметь конечно другие значения. 
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Заключение. 
 
Большой объем проведенных экспериментов подтвердил изначальную версию 

высокой биологической активности воды, получаемой на установках "Изумруд". В 
результате электрохимической обработки вода приобретает целый ряд существенных 
положительных качеств, позволяющих рассматривать ее как адаптоген. "Изумрудная" 
вода безопасна для организма потребителей, близка по своим свойствам к талой и 
омагниченной воде, отличаясь, однако, большей глубиной структурных преобразований и 
выраженной направленностью электронодонорного (восстановительного) воздействия. 
Резкое преобладание сульфгидригенных групп над дисульфидными в крови и в головном 
мозге интактных животных, пивших воду, очищенную в установке "Изумруд", связано с 
ее электронодонорными свойствами. 

Приобретение "изумрудной" водой адаптационных свойств объективно 
подтверждается увеличением резерва восстановленных эквивалентов в окислительно-
восстановительном тиолдисульфидном звене антиоксидантной системы, принимающей 
непосредственное участие в молекулярных механизмах неспецифической резистентности 
организма, а также усилением активности тиоловых ферментов энергетического обмена. 
Регулярное употребление такой воды способствует повышение адаптационных процессов 
не только на клеточном, но и на организменном уровне, что подтверждается увеличением 
плодовитости крыс-самок, снижением общей эмбриональной смертности, увеличением 
длины, массы тела и коэффициентов массы отдельных органов плодов. 

О детоксикационном действии "изумрудной" воды свидетельствует не только 
снижение порога острого токсического воздействия ряда химических соединений, 
действующих по механизму перекисного окисления, но и более благоприятное течение их 
хронической интоксикации, что еще раз указывает на усиление устойчивости организма 
подопытных животных. Потребление в течение 3-х месяцев воды, обработанной на 
установке "Изумруд", группой практически здоровых молодых людей, вызывало в их 
организме ряд таких благоприятных эффектов, как повышение неспецифической 
резистентности организма, снижение процессов катаболизма. 

Экспериментально установлено, что нейтральные анолиты АН и АНК, полученные 
на установках СТЭЛ, являются эффективными антимикробными средствами. Они не 
теряют своей активности при условии хранения в закрытой посуде из темного стекла в 
течение одной недели, что позволяет заготавливать их впрок. Нейтральные анолиты в 
эксперименте с чистыми культурами обладают широким антимикробным спектром 
действия в отношении грамположительной, грамотрицательной кокковой и бактериальной 
флоры, а также, что очень важно с практической точки зрения, в отношении 
дрожжеподобных грибов ряда Кандида. Бактерицидный эффект нейтральных анолитов 
проявляется минимально в дозе 1,5 мг/дм3 при экспозиции 5 минут. Большие 
концентрации анолитов 300-400 мг/дм3 обладают бактериолитическим действием. Оба 
соединения малотоксичны, не раздражают кожу, не обладают сенсибилизирующей, 
аллергенной активностью, не вызывают отдаленных эффектов. 

В экспериментах на животных и на волонтерах установлено, что изученные анолиты 
являются эффективными антимикробными средствами в отношении условно-патогенных 
и патогенных микроорганизмов, вызывающих гнойно-воспалительные процессы в 
полости рта и глотки. Антимикробная терапевтическая доза нейтральных анолитов 
составляет 2,0-2,5 мг/дм3 при 5-10 минутном их использовании для полоскания полости 
рта и глотки. 

В отличие от анолитов, католит - нестойкое вещество и его действие прекращается 
через сутки после получения в связи с изменением окислительно-0восстановительного 
потенциала. Католит (100%) обладает бактериостатическим эффектом, а 50% не оказывает 
действия на различные виды микроорганизмов. При pH=10 и ниже он не обладает местно-
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раздражающим, кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действиями. Ни 
нейтральные анолиты (20-25 мг/дм3) ни католит (50%) не приводили к видимым 
поражениям кожных покровов у волонтеров. 

Изучение лечебного действия нейтральных анолитов (20 мг/дм3 активного хлора) 
показало, что они уже на 2-3 сутки восстанавливали pH инфицированных стафилококком 
ран до нейтральных значений. При этом наблюдалось быстрое очищение ран от гнойного 
отделяемого и появление крупных сочных грануляций. Отечность вокруг ран 
уменьшалась на 3-4 дня раньше, чем в контроле и в ранах, леченных католитом, на 9-12 
день раны затягивались и покрывались сухими корочками. 

Последовательная обработка гнойно-воспалительных очагов сначала католитом, а 
затем анолитами приводит к усилению эффекта очищения ран и ускорению процесса их 
заживления. 

Антибактериальное действие анолитов в первую очередь связано с физико-
химическими свойствами анолитов [12]. Выраженное антимикробное действие анолита 
нейтрального (АН) определяется наличием таких сильнодействующих биоцидных 
агентов, как HClO, ClO•, ClO-, H2O2, а АНК - HClO, ClO•, HO2, 1O2. Высокая биоцидная 
эффективность АН при относительно низких концентрациях действующих веществ 
связана не только с факторами электрохимической активации, но и с присутствием 
сильных кислородсодержащих окислителей, совместное действие которых и определяет 
их высокую цитотоксичность. 

Бактерицидному эффекту способствуют также высокие значения окислительно-
восстановительного потенциала анолитов, достигающие +800..+900мВ, и сохраняющиеся 
при разведениях до терапевтических доз (20-25 мг/дм3 активного хлора). Микроорганизмы 
обычно находятся в состоянии адгезии с клеткой (тканью, субстратом). Обработка 
анолитом ран, очагов воспалительного процесса, кожных покровов, слизистых резко 
изменяет дзетапотенциал границы раздела ткань - микроорганизм. В результате 
происходит их десорбция, что позволяет анолиту проявлять антимикробное действие в 
свободной среде. Лишением микробов протективной защиты материалов раны или очага 
инфекции приводит к усилению их гибели. 

Немаловажное значение в проявлении антибактериального действия анолитов имеет 
и следующий факт. Под воздействием микроорганизмов в инфицированной ране 
формируется своеобразная органическая ниша со свойственным ей значениями pH и 
буферной емкостью. Анолиты нормализуют буферную систему раны, что приводит к 
уменьшению в ней гноя и очищению раневой поверхности. Бактерицидный эффект 
анолита на гнойный материал сопровождается стимуляцией процесса 
гранулообразования. Причину того, что электрохимически активированные биоцидные 
растворы-антисептики избирательно повреждают только микробные клетки и не 
причиняют при этом вреда клеткам тканей человека авторы работы [12] видят в 
принципиальных отличиях условий их жизнедеятельности. Если соматические клетки 
человека продуцируют и используют целый ряд высокоактивных оксидантов (O2-, O•, 1O2, 
H2O2, HO2•, HO•, ClO- и др.) и обладают мощной системой антиоксидантной защиты, 
предотвращающей окислительное действие токсикантов, то микроорганизмы не 
продуцируют таких соединений в процессе жизнедеятельности и не имеют мощной 
химической системы антиоксидантной защиты. 

Вместе с тем, биоцидные вещества в электрохимически активированных растворах, 
применяемые в качестве антисептика, не проявляют токсичности в отношении 
соматических клеток человека потому, что сами на 50-95% представлены оксидантами, 
подобными тем, которые продуцируются клетками человека. 

Большое значение, как утверждают авторы этой работы, играет также и то, что 
низкая минерализация электрохимически активированных растворов и их повышенная 
гидратационная способность, способствует усилению проницаемости биомембран и 
созданию условий для быстрого и легкого осмотического и электроосмотического 
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переноса оксидантов внутрь клетки. Осмотический перенос оксидантов через клеточные 
мембраны микробных организмов происходит намного интенсивнее, чем через оболочки 
соматических клеток в силу выраженного различия осмотического градиента этих типов 
клеток. Кроме того, ускоренному электроосмотическому переносу оксидантов внутрь 
микробных клеток способствуют многочисленные электрически заряженные 
микропузырьки электролизных газов, создающих в зонах контакта с биополимерами 
мощные локальные электрические поля с высокой степенью неоднородности.  

Известно, что за последние десятилетия тело человека стало намного "грязнее" в 
отношении микрофлоры [22,70,98,107]. Развивается дисбиоз тела человека, вплоть до 
дисбактериоза. Подобные нарушения микробиоценоза сказываются на иммунном 
состояние организма, ослабляя его, а с другой стороны, увеличение носительства 
микроорганизмов, как условно патогенных так и патогенных, на теле и во внутренних 
полостях организма, приводит к потенциальному развитию самых разнообразных 
оппортунистических инфекций, в том числе, поражающих кожу и подкожную клетчатку 
[15,22,29,98,107,156]. 

Установлено, что оздоровительное купание в бассейне с анолитом в качестве 
дезинфицирующего вещества (при остаточной дозе хлора 0,3 - 0,5 мг/дм3) сопровождается 
несколькими оздоровительными эффектами. Анолиты, обладая антибактериальным 
действием, оказывают губительное действие на аллохтонную (привходящую, чужеродную 
микрофлору) тела, способствуя восстановлению нормальной микрофлоры организма. 
Причем это действие у анолитов более выражено, чем у хлора и хлорпроизводных 
препаратов, традиционно использующихся в качестве дезинфектантов. 

При купании в бассейне с использованием анолитов отмечается отсутствие 
сушащего действия на кожу и слизистые, присущего хлору и хлорсодержащим 
препаратам. Использование анолитов в плавательных бассейнах снижает уровень 
микробной обсемененности кожи за счет десорбции клеток микроорганизмов с 
поверхности тела человека. В результате существенно меняется в лучшую сторону 
микрофлора кожи (поверхностных и глубоких слоев), а также полости рта (буккального 
эпителия) купающихся. С другой стороны, воздействие анолитов повышает 
бактерицидную активность кожных покровов, усиливая местный иммунитет, повышая 
уровень лизоцима и секреторных иммуноглобулинов в слюне. 

В конечном итоге, при купании в плавательных бассейнах с дезинфектантом - 
анолитом, снижается общий уровень заболеваемости за счет снижения поражений кожи и 
подкожной клетчатки, за счет меньшего количества желудочно-кишечных заболеваний и 
детских инфекций. Продолжительность одного случая заболеваний сокращается на 2 - 5 
дней. Отмечается более высокий индекс здоровья (ИЗ), меньшее число часто болеющих 
детей (ЧБД) и меньшее число длительно болеющих детей (ДБД).  

Таким образом, анолиты, получаемые на установках СТЭЛ-60 и СТЭЛ-80 являются 
эффективными средствами дезинфекции воды в бассейнах различного назначения. 
Надежный обеззараживающий эффект дает анолит при введении в воду бассейна 
количества обеспечивающего остаточную концентрацию хлора в пределах 0,5-0,7 мг/дм3. 

Для достижения максимальной эффективности дезинфекции воды бассейнов 
анолитом необходимо вводить его в чашу бассейна в рабочей дозе, с предварительным 
определением в нем концентрации активного хлора и хлопоглощаемости воды бассейна, 
что должно фиксироваться в оперативной документации, ведущейся в лабораториях 
бассейнов. 

Наряду с дезинфекцией воды в плавательных бассейнах, практическое 
использование нейтральных анолитов решает и такой проблемный вопрос в гигиене как 
обеззараживание сточных вод. При концентрации в сточной воде остаточного хлора 1,5-
2,0 мг/дм3 и контакте в течение 30 минут анолит обеспечивает более высокий 
обеззараживающий эффект, чем хлорная известь. 
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Успешное и многостороннее использование ЭХА-растворов в решении различных 

медико-биологических аспектов позволяет заключить, что новое прогрессивное научно-
техническое направление способно гарантировать экологически чистое будущее - 
здоровье человека и окружающей среды. 



 113 
 

Список литературы. 
 

1. Абсцедарская Л.А., Мифтахутдинова Ф.Г., Федоров В.Ф. // Биофизика. - 1968. 
Т.13.- с.630-636 

2. Акулов К. И., Буштуева К. А., Гончарук Е. И. и др. Коммунальная гигиена. М. : 
Медицина, 1986. 

3. Антиоксиданты и адаптация: Сб. науч. Трудов/ под ред. В.В. Соколовского.- Л., 
1984.-64 с. 

4. Аристовская Л.В., Федосеева В.Н., Стомахина Н.В. и др. Изучение 
иммунотоксического, аллергенного и мутагенного действия воды, получаемой на 
установке ""Изумруд"//"Методы и средства стерилизации и дезинфекции в 
медицине". Сб. тезисов 2-ой Всероссийской конфер. М. ВНИИИМТ. 1993. С. 49-50. 

5. Баева Л.С. Электрохимически очищенная вода для нефрологических 
больных//"Методы и средства стерилизации и дезинфекции в медицине". Сб. 
тезисов 2-ой Всероссийской конфер. М. ВНИИИМТ. 1993. С. 37. 

6. Батов В.В., Михайлова Р.И. О применении омагниченной воды в стоматологии // 
Магнитная обработка систем: Тезисы докл. IV Всесоюзн. Совещания. - 
М.:НИИТЭХИМ, 1981. - С.156. 

7. Бахир В.М. Химический состав и свойства электрохимически активированных 
растворов. - Электрохимактивация. Новая техника. Новые технологии. М.- 1990.- 
в.3.- 11 с. 

8. Бахир В.М. История и сущность. - Электрохимактивация. Новая техника. Новые 
технологии. М.- 1992.- в.2.- 12 с. 

9. Бахир В. М., Задорожный Ю.Г. Электрохимические реакторы РПЭ. - 
Электрохимактивация. Новая техника. Новые технологии. Выпуск четвертый. М.- 
1991. - 36 с. 

10. Бахир В.М. Очистка питьевой воды. Синтез моющих, дезинфицирующих и 
стерилизующих растворов из воды. - Электрохимактивация. Новая техника. Новые 
технологии. Выпуск пятый. М. - 1992. - 22 с. 

11. Бахир В.М., Прилуцкий В.И., Паничева С.А. и др. Установки "Изумруд" для 
очистки питьевой воды. // Активированная вода. - 1996. -№2.- с. 26-38. 

12. Бахир В.М., Прилуцкий В.И., Задорожний Ю.Г., Паничева С.А. Электрохимически 
активированные моющие, дезинфицирующие и стерилизующие растворы. // 
Активированная вода. - 1996. -№1.- с. 8-15. 

13. Бахир В.М., Прилуцкий В.И., Паничева С.А., Измайлова И.Н. Проблемы 
улучшения качества питьевой воды; сравнительные характеристики 
водоочистителей; свойства воды, очищенной в бытовых электрохимических 
установках "Изумруд" // Активированная вода. - 1996. -№ 4.- с. 1-28. 

14. Беленький М.Л. Элементы количественной оценки фармакологического эффекта. 
Л., 1963. 

15. Беляков В. Д., Колесов А. П., Остроумов П. Б., Немченко В. И. Госпитальная 
инфекция. М.: Медицина, 1976, - 232 с. 

16. Бердышев Г.Д. Эколого-гигиенические факторы старения и долголетия.- Л.: Наука, 
1968, с.204  

17. Бердышев Г.Д., Варнавский И.Н., Пономарев В.А. Вода, старение и долголетие 
//Вода: Экология и технология: Сб. тезисов международного конгресса. - М., 1996. - 
с. 505-506 

18. Бернасовская Е.П. и др.: Острые кишечные инфекции, вызванные условно-
патогенными микроорганизмами // Под ред. М.Н. Мельника, Киев: Здоровья, 1984.- 
с. 152 



 114 
19. Бинтам Ф.Т., Коста М., Эйхенберг Э. И др. Некоторые вопросы токсичности ионов 

металлов. - М: Мир, 1993. - 368 с. 
20. Биохимические методы определения активности ферментов различной клеточной 

локализации и фермент-субстратных систем в гигиене окружающей среды./ 
Учебно-методическое пособие. - М.-Баку. - 19888822.-в.2. - с 127. 

21. Бирюлина Т.В. Электрохимическая активация - технология экологически чистого 
будущего // Активированная вода. - 1996 - №3 - с. 22-34 

22. Блохина И., Дорофейчук В. Г. Дисбактериозы. - Л,: Медицина, 1979. - 176 с. 
23. Богров В.Т. // В докл. АН СССР. - 1938 - Т..19. - №8 - с. 639. 
24. Бондаренко Н.Н. Опыт применения демагнетизированной воды для улучшения 

антитоксической функции печени // Проблемы клинической и экспериментальной 
медицины. - М., 1974 - с. 326. 

25. Буштуева К. А., Случанко И. С. Методы и критерии оценки состояния здоровья 
населения в связи с загрязнением окружающей среды. - М.: Медицина, 1979. - 160 
с. 

26. Вайнберг З.С. Клиническая апробация воды, полученной на электрохимической 
установке "Изумруд" // Методы и средства стерилизации и дезинфекции в 
медицине: Сб. тезисов 2-ой Всероссийской конфер. - М.:ВНИИИМТ, 1993 - с. 35-36 

27. Вайнберг З.С. Предварительные медицинские испытания установок для очистки 
питьевой воды "Изумруд" // Отчет ГКБ № 67. - М. - от 2.10.95 

28. Вальдман В.А. Очаговые инфекции и реактивность. - Л.: Медицина, 1972. - 135 с. 
29. Вершигора А. Е. Общая иммунология: Уч. Пособие. - "Вища школа", 1989. - 736 с. 
30. Владимиров Ю.А. Арчаков А.И. Перекисное окисление липидов в биологических 

мембранах. - М., 1972 
31. Волкова Н.В. О действии нитрата натрия на развивающийся зародыш цыпленка// 

Метгемоглобинемия различных этиологий и меры ее профилактики: Сб. тезисов 
первой научной конференции по метгемоглобинемии. -Л., 1971 - с. 41-43. 

32. Волкова Н.В. Нитраты колодезной воды и возможные отдаленные последствия их 
действия на организм. // Вопросы эпидемиологии и гигиены в Литовской ССР. 
Пути улучшения труда в сельскохозяйственном производстве: Мат. республ. 
совещания. - Вильнюс, 1976.- с. 52-57 

33. Воскресенский О.Н. Жутаев И.А., Бобырев В.Н. и др. Антиоксидантная система, 
онтогенез и старение (обзор). // Вопр. мед. химии. - 1982.- т.28. - № 1. - с. 14-27. 

34. Габович Р.Д., Михалюк И.А., Мурашко В.А. и др. К физиологическому значению 
структурных свойств питьевой воды. // Гигиена и санитария - 1978 - № 12. - с. 6-9 

35.  Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., Уколова М.А. Адаптационные реакции в 
резистентности организма. - Ростов-на-Дону, 1979. 

36. Глоток воды. // Спортивная жизнь России - 1995 - № 8/ - с. 23. 
37. Голиков С.Н., Саноцкий И.В., Тиунов Л.А. Общие механизмы токсического 

воздействия. - Л, 1986 - с 193-1194. 
38. Гончаренко М.С., Лапинова А.М. Метод оценки перекисного окисления липидов // 

Лаб. Дело. - 1985. - № 1. - с. 60-61 
39. Гончаров Г.Я. Исследование влияния демагнитизированной воды в камеральных 

условиях на тепловую устойчивость человека. // Проблемы клинической и 
экспериментальной медицины: Сб. трудов. - М, 1974 - с 334. 

40. ГОСТ 18963-73. Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа. 
М.: Изд-во стандартов, 1973 - 22 с. 

41. Гутман А.К. К вопросу о биофизике воды. // Сб. трудов Ленинградского общества 
естествоиспытателей. - Л., 1959. - т. 70. - в.1. - с. 10-14 

42. Гутман А.К. Особенности талой воды. // Структура и роль воды в живом 
организме. - Л.: Изд. Ленинградского университета, 1966. - Сб.1 - с. 179-1189 

43. Гусев Н.А. Состояние воды в растении. - М., 1974 



 115 
44. Далин М. В., Фиш Н. Г. Адгезины микроорганизмов. - Итоги науки и техники. М.: 

ВИНИТИ, серия микробиология, т. 16, 1985. - 108 с. 
45. Десницкая М.М. Мамонтов А.Н. Об одной закономерности воды, обработанной 

постоянным магнитным полем. // Влияние искусственных магнитных полей на 
живые организмы: Мат. симпоз. - Баку, 1972 - с.115-117. 

46. Довжанский С.И., Третьякова Л.Н. О применении омагниченной воды в 
дерматологии. // Магнитная обработка водных систем: Тезисы докл. IV Всесоюзн. 
совещания. - М.: НИИТЭХИМ, 1981 - с. 151. 

47. Драгинский В.Л., Алексеева Л.П. Очистка воды от загрязнений антропогенного 
происхождения с использованием методов озонирования и сорбционной очистки 
воды. // Вода: Экология и технология: Сб. Тезисов международного конгресса. - М., 
1996. - С. 189-190. 

48. Евтушенко С.К. Применение свежеталой воды для лечения аллергических 
поражений нервной системы. // Немедикаментозные методы лечения в 
клинической медицине: Тезисы докл. научн. конф. - Харьков, 1982.- С. 207-208 

49. Журба М.Г., Литвиненко Л.Л., Гироль Н.Н. Водоумягчение в магнитном поле. // 
Водоснабжение и санитарная техника. - 1992. -№2 - С. 21-23 

50. Заболеваемость населения Санкт-Петербурга в 1996 году (статистические таблицы 
по данным отчетной формы № 12). - СПб: Комитет по здравоохранению 
Администрации Санкт-Петербурга: Бюро медицинской статистики, 1997. - 140 с. 

51. Загурская Г.Б., Лисин В.В., Подшивалов Б.В. К вопросу о лечебном действии воды, 
обработанной магнитным полем. // Влияние искусственных магнитных полей на 
живые организмы: Мат. симпоз. - Баку, 1972 - с.151-153. 

52. Зайцев И.Д., Креч Э.И. Применение и познание временно активированной воды. // 
Химическая промышленность. - 1989 - № 4 - С.44-47. 

53. Западнюк И. П., Западнюк В. И.. Захария Е. А. Лабораторные животные. 
Разведение, содержание, использование в эксперименте. Изд. 2. "Вища школа", 
1974.- 304 с. 

54. Зарезаев О.А. Предварительные медицинские испытания установок для очистки 
питьевой воды "Изумруд". // Отчет ГНЦ колопроктологии МЗиМП РФ - М - от 
5.06.95 

55. Захарченко М.П., Кошелев Н.Ф., Ромашов П.Г. Гигиеническая диагностика водной 
среды. - СПб.: Наука, 1996. - 247 с. 

56. Звягинцев Д. Г. Взаимодействие микроорганизмов с твердыми поверхностями. - 
МГУ, 1973. - 176 с. 

57. Зубов Н.Н. Морские воды и льды. - Гидрометеоиздат, 1938 
58. Иванов Ю.И., Погорелюк О.Н. Статистическая обработка результатов медико-

биологических исследований на микрокалькуляторах по программам. - М.: 
Медицина, 1987 - 442 с. 

59. Иммунологические методы // Под ред. Г. Фримеля. Пер. С нем. А. П. Тарасова. - 
М.: Медицина, 1987 - 472 с. 

60. Итоги науки и техники. Фармакология. Химиотерапевтические средства. 
Токсикология. Проблемы токсикологии. // Под ред. Г.А. Степанского. Адаптация и 
компенсация при химических воздействиях. - М.,1973. - Т.5. - С. 5-41 

61. Классен В.И. Вода и магнит. - М.,1973. -109 с. 
62. Классен В.И. Омагничивание водных систем. - М.: Химия, 1982. - 2-е издание, 296 

с. 
63. Климкина Н.В., Новиков Ю.В., Сайфутдинов М.М. и др. Материалы 

экспериментальных исследований по гигиенической оценке метода магнитной 
обработки воды. // Гигиена и санитария. - 1974 - №12 - С. 15-19 



 116 
64. Кожинов И.В., Железнова Г.Л., Орлов Г.А. Основные проблемы обеспечения 

городского населения питьевой водой и пути их решения. // Вода: экология и 
технология: Сб. Тезисов международного конгресса. - М., 1996. - С. 204-205. 

65. Кочетов Г.А. Практическое руководство по этимологии. -1980. - с.72-74 
66. Красовский Г.Н., Надеенко В.Г., Кенесариев У.И. Токсичность металлов в 

питьевой воде. - Алма-Ата: Гылым, 1992.- 138 с. 
67. Красовский Г.Н., Жолдакова З.И. Гигиеническое нормирование качества воды: 

становление и перспективы. // Гигиена и санитария. - 1992. - № 9-10. - С. 18-20. 
68. Красовский Г.Н., Егорова Н.А. Методология выбора оценочных показателей для 

гигиенического мониторинга водных объектов. // Гигиена и санитария. - 1994. - № 
6. - С. 5-9. 

69. Кратов И.А., Можаев Е.А. Канцерогенные и другие опасные вещества в воде. 
Обзор. // Гигиена и санитария. - 1993. - № 9. - С. 20-22. 

70. Кузнецова М. Н. Неспецифическая профилактика респираторных заболеваний в 
педиатрии. Обзорная информация. Медицина и здравоохранение. Серия педиатрия. 
Вып. 1. М.: МЗ СССР, 1990. - 71 с. 

71. Кулыгина А.А., Бушинская Л.И. Обзорная информация. Серия: гигиена. - М., 1981. 
- 75 с. 

72. Лабза А.К. Пить или не пить? // Техника молодежи. - 1990. - №7 - с. 10-13 
73. Лазарев Н.В. Неэлектролиты. Опыт биолого-физико-химической их систематики. - 

Л., 1944. - 270 с. 
74. Ластков Д.О. Влияние ингаляции демагнитизированной воды на развитие 

экспериментального пневмокониоза. // Проблемы клинической и 
экспериментальной медицины: Сб. трудов. - М.,1974. - С. 344-345. 

75. Ластков Д.О. О влиянии демагнитизированной воды на устойчивость животных к 
кислородному голоданию. // Проблемы клинической и экспериментальной 
медицины: Сб. трудов. - М.,1974. - С. 345-346. 

76. Ластков Д.О., Подгорнова В.Т. О выживаемости некоторых микроорганизмов в 
обычной и талой воде. // Гигиена и санитария. - 1975. - № 4. - С. 100-101. 

77. Ластков О..А., Спесивый В.С. и др. Влияние ингаляций свежеталой воды на 
слизистую оболочку верхних дыхательных путей// Ушные, носовые и горловые 
болезни. - 1976. - №4. - С. 32-34. 

78. Ластков Д.О. О гигиеническом значении структурных изменений воды. // Гигиена и 
санитария. - 1977. - № 1. - С. 73-76. 

79. Ластков О..А., Спесивый В.С., Кобец Г.П. и др. Терапевтическая и экономическая 
эффективность ингаляций свежеталой воды шахтерам. // Социальная гигиена, 
организация здравоохранения и история медицины: Сб. науч. трудов. - Киев: 
"Здоровья", 1978. - в.9. - С. 64-67. 

80. Лидер В.А. Результаты исследования эффективности установки "Изумруд". // 
Отчет. Ижевский ГМИ, от 15.02.94 

81. Лишко В.К., Малышева М.К., Гревизирская Т.И. Изучение взаимодействия Na, K, 
АТФ-азы мембран и тканей эритроцитов с суабоином. // Биохимия. - 1974 - т. 39. 
№1 - С. 60-63. 

82. Лукьянчиков В.М. Нефтяное загрязнение подземных вод. Масштабы, методика 
выявления, мониторинг, обоснование защитных мер. // Вода: экология и 
технология: Сб. Тезисов международного конгресса. - М., 1996. - С. 140. 

83. Любченко А.И., Старожинская Т.А.,, Зосимов А.Н. и др. Лечебные свойства 
активированной воды // Немедикаментозные методы лечения в клинической 
медицине: Тезисы докл. научн. конф. - Харьков, 1982.- С. 218-219 

84. Малкин С.М., Запорожец С.С. Повышение надежности водопроводных сетей и 
восстановление их пропускной способности с помощью оборудования фирмы 



 117 
"Нидунг". // Вода: экология и технология: Сб. Тезисов международного конгресса. - 
М., 1996. - С. 140. 

85. Маянский А. Н., Воробьева О. Н., Малышева Ю. В. И др. Взаимоотношения между 
естественной колонизацией и адгезией бактерий к буккальному эпителию человека 
// Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии.- 1987.- N 2.- С. 18 - 
20. 

86. Мельников Н. И. Возбудители гнойных заболеваний и их ассоциации. - М. - 1962. - 
264 с. 

87. Методы для унификации санитарно-бактериологического исследования воды. 
Сборник СЭВ. - Бад-Эльстер, 1979. - 302 с. 

88. Методические указания по профилактической дезинфекции в спортивных 
плавательных бассейнах. М.: МЗ СССР. №28-2-6. 

89. Методические указания по изучению эмбриотоксического действия химических 
веществ при гигиеническом обосновании их ПДК в воде водных объектов. М., 
1984. 

90. Методические указания по изучению мутагенной активности химических веществ 
при обосновании их ПДК в воде. М., 1986. 

91. Мещерская К.А., Бородина Г.П. Влияние омагниченной воды на содержание 
холестерина // Мат. 23-й научной сессии хабаровского мединститута. - Хабаровск: 
книжн. издат. - 1965. - С. 161. 

92. Минц О.Д. Исследование по применению электрохимического гипохлорита натрия 
в технологии обработки питьевой воды: Автореф. дисс. канд. техн. наук. М., 1968.- 
20 с 

93. Мудрый И.В. Сравнительная гигиеническая характеристика поверхностно-
активных веществ как фактора загрязнения окружающей среды // Гигиена и 
санитария. - 1990.- № 1.- С. 60 - 64. 

94. Навашин С. М., Фомина И. П. Рациональная антибиотикотерапия (справочник). М,: 
Медицина, 1982. - 496 с. 

95. Неинвазивные методы определения адаптационного статуса в диагностике 
донозологических состояний организма при антропогенных воздействиях / 
Методические рекомендации N 94/255. МЗ и МП РФ: СПбГМА им. И. И. 
Мечникова. СПб, 1995. - 19 с. 

96. Никитин Д.П., Новиков Ю.В.,, Рощин А.В. и др. Справочник помощника 
санитарного врача и помощника эпидемиолога. М.: Медицина, 1990. - 512 с. 

97. Нобел П. Физиология растительной клетки. - М., 1973. 
98. Нобл У. К. Микробиология кожи человека: Пер. с англ. - М.: Медицина, 1986. - 496 

с. 
99. Новиков Ю.В. и др. Методы исследования качества воды водоемов. - М.: 

Медицина, - 1990.-400 с. 
100. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов / Под ред. Ю. А. 

Ершова. - М.: Высш. шк., 1993. - 560 с. 
101. Окружающая природная среда России. Краткий обзор // ЭКОС.- 1995.- 119 с. 
102. Оценка иммунного статуса человека. Методические рекомендации/Петров Р. В., 

Лопухин Ю. М., Чередеев А. Н. И др. МЗ СССР, М.: 1984. - 36 с. 
103. Паничева С.А. Новые технологии дезинфекции и стерилизации сложных изделий 

медицинского назначения. -М., 1998. - 122 с. 
104. Пастушенко Т.В., Пилипенко Ю.А., Жуков А.А. и др. К методике вероятностной 

оценки среднеэффективного времени гибели животных от среднесмертельной дозы 
// Гигиена и санитария . - 1983. - №11. - С. 66-68. 

105. Пасынский А.Г. Биофизическая химия. - М. 1963 



 118 
106. Патология плаценты как один из факторов эмбриогенеза при воздействии нитратов 

натрия // Актуальные вопросы токсикологии в гигиене труда. Тр. ЛСГМИ. Л., 1975. 
- т111. - С.97-100 

107. Петровская В. Г., Марко О. П. Микрофлора человека в норме и патологии. - М.: 
Медицина, 1976.-232 с. 

108. Пигаревский В. Е., Мазинг Ю. А. К методике применения лизосомально-
катионного теста в лабораторной практике // Лабораторное дело.- 1981.- N 10.- С. 
579-582. 

109. Правила доклинической оценки безопасности фармакологических средств (GLH) 
РД 64-129-91. М, 1992.- 78 с. 

110. Привалов П.Л. Биофизика. - 19968. - т. 13 - в.1. - С.163-177 
111. Прилуцкий В.И. Устойчивость эритроцитов крови человека при действии 

электрохимически активированных сред // Электрохимическая активация в 
медицине, сельском хозяйстве, промышленности: Сб. тезисов Всероссийской 
конференции - М., ВНИИИМТ. - М.,1994. - 4.2. - С.82-84 

112. Прилуцкий В.И. Электрохимически активированная вода: физико-химические 
свойства и механизм биологического действия // Активированная вода. - 1996.- №3. 
-С.1-20 

113. Прилуцкий В.И., Бахир В.М. Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) 
водных растворов неорганических и органических веществ, антиоксидантная 
активность столовых напитков// Активированная вода. - 1996. - №4 - С. 33-35 

114. Прилуцкий В.И., Бахир В.М., Попов А.Ю. Обеззараживание воды, водоподводящих 
систем, емкостей и бассейнов с помощью электрохимически активированного 
раствора анолита нейтрального // Активированная вода. - 1996. - №4 - С. 33-35 

115. Подгорнова В.Т., Ластков О.А. // Открытия. - 1974. -№9. - С.2-3. 
116. Поллинг Л. Общая химия. - М., 1974 
117. Рахманин Ю.А., Монисов А.А., Ческис А.Б. и др. Мотивация и пути решения 

проблемы улучшения снабжения населения России питьевой водой // Вода: 
экология и технология. Сб. тезисов международного конгресса. - М., 1996. - С.247-
248. 

118. Рекомендации по обеззараживанию воды, дезинфекции подсобных помещений и 
санитарному режиму эксплуатации купально-плавательных бассейнов. - М.: МЗ 
СССР, № 1229-75. - 7с. 

119. Руководство по гигиене водоснабжения / Под ред. С. Н. Черкинского. - М.: 
Медицина, 1975.- 328 с. 

120. Сайфутдинов М.М., Климкина Н.В., Сергеева А.Н. и др. Изучение показателей 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы и крови при 
гигиенической оценке метода магнитной обработки воды // Изучение действия 
факторов внешней среды на состояние сердечно-сосудистой системы. - М., 1976. -
С. 77-80 

121. Санитарно-бактериологическое и вирусологичсекое исследование воды // Под ред. 
В.Н. Гирина, Л.В. Григорьевой. - Киев: Здоровья, 1981. - 176 с. 

122. Санитарная микробиология. / Под ред. Г.Н. Калины, Г.Н. Чистовича, - М.: 
Медицина, 1969.. - 384 с. 

123. СанПиН. Санитарные правила и нормы устройства и эксплуатации плавательных 
бассейнов. - М.: МЗ СССР. - 1990. 

124. СанПиН 2.1.4.559-96. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

125. СНиП 11-32-74. Канализация. Нормы пректирования. М.: Стройиздат, 1974. 
126. СанПиН 42-125. Устройство и организация режима детских оздоровительных 

лагерей.- М.: Издательство МЗ РФ, 1991.- 62 с. 



 119 
127. СНиП 11-71-79, Оздоровительные учреждения и учреждения отдыха. М.: 

Стройиздат, 1979. - 25 с. 
128. СНиП 11-Г. 4-70. Внутренняя канализация и водостоки зданий, Нормы 

пректирования. М.: Стройиздат, 1970. 
129. Сергеев Е.П., Можаев Е.А. Санитарная охрана водоёмов.- М.: Медицина, 1979.-152 

с. 
130. Сердюковская Г. Н., Сухарев А. Г., Белосточкая Е. М. и др. Гигиена детей и 

подростков: Руководство для санитарных врачей / Под ред. Г. Н. Сердюковской и 
А. Г. Схарева. - М.: Медицина, 1986. - 496 с. 

131. Сент-Дьерди А. Биоэнергетика. - М.: Наука, 1960. 
132. Сент-Дьерди А. Введение в субмолекулярную биологию. - М.: Наука, 1964. 
133. Сидоренко Г.И. Фундаментальные исследования в гигиене // Гигиена и санитария. - 

1979. - №9. - С. 3-8 
134. Сикорский Ю.А., Вертепная Г.И., Красильник М.Г. Физические свойства талой 

воды // Известия вузов. Физика. - 1959. - №3 . - С.3-9 
135. Соколовский В.В. Определение содержания сульфгидрильных групп в крови 

амперометрическим титрованием. // Лаб. дело. - 1962. - №8. - С.3-6. 
136. Соколовский В.В. Белозерова Л.А., Огурцова Р.Е. Метод количественного 

определения дисульфидных групп обратным амперометрическим титрованием. // 
Лаб. дело. - 1977. - №1. - С.26-27. 

137. Соколовский В.В. Тиоловые соединения в биохимических механизмах 
жизнедеятельности. // Тиоловые соединения в биохимических механизмах 
патологических процессов: Сб. науч. трудов. - Л., 1979 С.5-9 

138. Соколовский В.В. Окислительно-восстановительные процессы в биохимическом 
механизме неспецифической реакции организма на действие экстремальных 
факторов внешней среды. // Антиоксиданты и адаптация.: Сб. науч. трудов. - Л., 
1979 С.5-9. 

139. Соколовский Ю.М. Омагниченная вода: правда и вымысел. - Л.: Химия, 1990. - 144 
с. 

140. Состояние здоровья детей Санкт-Петербурга (Аналитический обзор за 1990 - 1992 
г.г). СПб: - Городской ЦГСЭН, 1993. - 27 с. 

141. Спесивый В.С., Ластков О.А. Опыт организации профилактических ингаляций на 
угольной шахте // Сов. Здравоохранение. - 1975. - №7. - С.34-36 

142. Справочное пособие по эксплуатации спортивных сооружений // Сост.: А.Н. 
Наделяев. - М.: Спортиздат, 1988. - 400 с. 

143. Сыркина И.Г., Ульянкина Г.С., Абрамова В.И. Дезинфицирующие вещества: обзор. 
-М. 1986. - 87 с. 

144. Табуда С.П. Связанная вода. Факты и гипотезы. - Новосибирск.: Наука, 1982 
145. Тодоров И. Клинические лабораторные исследования в педиатрии: Изд. 

"Медицина", София, 1968. 1064 с. 
146. Тюньков И.В. Сравнительное изучение активности ферментов в талой и 

дистиллированной воде: дисс. канд. мед. наук. - Иркутск, 1968. - 21 с. 
147. Устройство, содержание и организация режима детских оздоровительных лагерей. 

М.: МЗ РФ, 1991. -62 с. 
148. Флюктуация состояния биохимических систем // Под ред. В.В. Соколовского. - 

1986. -76 с. 
149. Фробишер М. Основы микробиологии. М.: Мир, 1965. - 678 с. 
150. Халилов С.З. Сравнительная оценка эмбриотоксического действия различных 

соединений кадмия. // Гигиена и санитария. - 1985. - №8. - С.11-14. 
151. Характеристика некоторых отечественных и зарубежных бытовых 

водоочистителей, имеющихся в продаже в Санкт-Петербурге. // Экоинформ. - 1998. 
- №1. -С.23-24. 



 120 
152. Харкевич Д. А. Фармакология. - М.: Медицина, 1987. - 560 с. 
153. Цитохимические исследования лейкоцитов. Возрастные колебания 

цитохимических показателей. Методические рекомендации / Под ред. В. Б. 
Лецкого.- МЗ РСФСР: Ленинградский НИИ гематологии и переливания крови. Л., 
1973.- 34 с. 

154. Цыплакова Г.В. Гигиеническая оценка методов магнитной обработки воды систем 
горячего водоснабжения. // Гигиена и санитария. - 1977. - №5. - С.8-12.  

155. Чернух А. М. Инфекционный очаг воспаления. М.: Медицина, 1965. - 323 с. 
156. Шварцман Я. С., Хазенсон Л. Б. Местный иммунитет. М.: Медицина, 1978. - 224 с. 
157. Шимкус Э.М., Аксенов Ж.П., Каленкович Н.И. и др. о некоторых лечебных свойств 

воды, обработанной магнитным полем // Влияние электромагнитных полей на 
биологические объекты. - Харьков, 1973. - С. 67-71. 

158. Шорин В. А., Гольдфарб Д. М. Антибиотики. БМЭ. М.: Советская энциклопедия.3 
издание. Т 2. С 5 - 16. 

159. Штабский Б.М., Гжегоцкий М.И., Гжегоцкий М.Р. и др. К методике определения 
среднесмертельных доз и концентраций химических веществ. // Гигиена и 
санитария. - 1980. - №10. - С.49-51. 

160. Штанников Е.В. Эффективность методов улучшения качества питьевых вод 
(фторирование, опреснение, магнитная обработка и др.) // Гигиена и санитария. - 
1975. - №7. - С.25-29. 

161. Шулятиков В.И., Шулятиков И.В. Посуда "Аквамаг" для магнитной обработки 
питьевой воды // Вода: экология и технология: Сб. тезисов международного 
конгресса. - М., 1996. - С.289. 

162. Электрохимическая активация в медицине, сельском хозяйстве, промышленности. 
Первый международный симпозиум. Тезисы докладов и краткие сообщения. М.: 
МЗ РФ, 1997. - 247 с. 

163. Юрьев В. К. Здоровье населения и методы его изучения, ППМИ, СПб, 1993. - 192 с. 
 


