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Изучено влияние электроактивированных водных растворов натрия хлорида на динамику пока-
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Введение. Результатом действия патологических факторов на желудочно-кишечный 

тракт является нарушение переваривания принятого корма в желудке (сычуге), кишечнике, а 
также развитие дисбактериоза.  Это влечет за собой усиление перистальтики кишечника и 
нарушения процессов переваривания компонентов принятого корма с образованием токсичных 
для организма продуктов распада аминокислот: индола, скатола, фенола, крезола, аминов, ам-
миака и др. По современным представлениям эндогенная интоксикация - это сложный патоге-
нетический процесс, включающий метаболические и функциональные расстройства в органах и 
системах организма. Основными механизмами развития эндотоксикоза являются: преоблада-
ние катаболических процессов над анаболическими, что ведет к накоплению промежуточных и 
повышению концентрации  конечных токсических продуктов нормального обмена; декомпенса-
ции гуморальных регуляторных систем с накоплением в токсических концентрациях их эф-
фекторных компонентов - ряда ферментов, кининов и других вазоактивных пептидов, биологи-
чески активных продуктов деградации белков, простагландинов, анафилатоксинов, медиаторов 
воспаления и т.д. Эндогенное происхождение вышеуказанных токсичных веществ подразуме-
вает их чрезмерное образование в больном организме, хотя они синтезируются в небольших 
концентрациях и в здоровом. Эндогенную интоксикацию следует рассматривать как изменение 
регуляции обмена веществ или метаболический ответ организма на любой агрессивный фак-
тор. Ряд авторов включают в понятие «эндотоксикоз» накопление микробных эндо- и экзотокси-
нов [3]. 

В соответствии с принятой в России терминологией экзогенные интоксикации, вызванные 
ксенобиотиками, обычно называют отравлением, а эндогенные интоксикации, связанные с 
накоплением в организме токсических веществ собственного метаболизма, – аутоинтоксикаци-
ей. Эндогенная интоксикация рассматривается как неспецифический процесс, протекающий с 
определенного момента независимо от этиологического фактора, и гинерализующийся вслед-
ствие накопления в организме токсичных продуктов межуточного метаболизма, образующихся в 
основном вследствие нарушения белкового и липидного обменов. Известно, что перекисное 
окисление липидов (ПОЛ) является универсальным процессом, сопровождающим многие забо-
левания, интенсивность которого в значительной степени вызывает повреждение клеток, ре-
цепторов, регуляторных молекул. 

Для снятия эндогенной интоксикации у животных в ветеринарной медицине используются 
электроактивированные растворы. Введение электроактивированных растворов, благодаря 
наличию в них мощных окислителей (анолит) и восстановителей (католит), может существенно 
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изменять нарушенное равновесие в условиях патологических состояний. Известно, что анолит 
и католит являются малотоксичными соединениями при введении лабораторным животным. По   
данным ряда ученых, анолит обладает антибактериальным, противовирусным, антимикозным, 
антиаллергическим, противовоспалительным, противоотечным, противозудным и подсушива-
ющим действием, может оказывать цитотоксическое и антиметаболическое действие, не при-
чиняя вреда клеткам тканей человека и животных. При электролизе натрия хлорида в анодном 
пространстве образуется ряд сильных окислителей: 1O2 - синглетный молекулярный кислород; 
СlO˙ - гипохлорит-радикал; Сl˙ - хлор-радикал (атомарный хлор); О - атомарный кислород; ОН˙ - 
радикал гидроксила, которые являются бактерицидными факторами для чужеродной микро-
флоры и способствуют переводу токсичных гидрофобных молекул в гидрофильное состояние и 
тем самым облегчают их выведение из организма в процессе клубочковой фильтрации. 

Католит обладает электронодонорными свойствами, поскольку в его составе содержатся 
ионы-восстановители (ОН-, Н3О2-, Н2, НО2-, О2-), определяющие его антиоксидантное действие. 
Возможное торможение свободнорадикального окисления может способствовать ограничению 
процесса разрушения мембран и стимуляции процессов репарации. Наиболее вероятным био-
логическим механизмом действия является нормализация транспорта ионов и молекул через 
мембраны, что стимулирует рост и деление клеток. Католит в водной среде организма способ-
ствует переносу электронов в направлении матрикса митохондрий, создавая условия для пере-
носа протонов на внутреннюю сторону мембраны митохондрии с последующим усилением 
фосфорилирования (ресинтеза АТФ). Введение католита (ОВП=-200 мВ) повышает энерго-
обеспечение клеток тимуса, максимально сопрягая дыхание и фосфорилирование. Католит 
стабилизирует проницаемость мембран клеток. Доказано, что католит стимулирует синтез ДНК 
(S-фаза клеточного цикла) клеток слизистой 12-перстной кишки. По литературным данным, ис-
пользование католита (ОВП= -400 - -800 мВ) оказывает иммуностимулирующее действие. В то 
же время установлено избирательное антимикробное действие католита, которое зависит от 
вида микроорганизма. Не чувствительны к его действию стрептококки, а бактерицидный эффект 
отмечен относительно E. coli, Pr. mirabilis, Ps. aeuginosa и стрептобациллы Bac. cereus. В вете-
ринарной медицине изучено влияние электроактивированных водных растворов натрия хлори-
да на метаболизм при внутрибрюшинном, пероральном и аэрозольном введении. 

Целью нашей работы было изучение особенностей динамики   показателей липидного и 
белкового обменов у овец при внутривенном введении электроактивированных водных раство-
ров натрия хлорида. 

Материалы и методы исследований. Приготовление электроактивированного раствора 
натрия хлорида происходит на установке «АКВАМЕД АП - 4».  

Определение гематологических показателей крови проводили на автоматическом гема-
тологическом анализаторе МЕК-1500. 

Определение содержания активного хлора методом йодометрического титрования в со-
ответствии методикой, разработанной на кафедре общей гигиены и экологии УО «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет». 

Определение водородного показателя (рН) анолита и католита проводили потенциомет-
рическим методом на ионометре «Экотест – 2000» в соответствии с инструкцией, прилагаемой 
к прибору. 

Определение окислительно-восстановительного потенциала (ОВП, редокс-
потенциала) проводили электрохимическим методом на иономере «Экотест-2000» с использо-
ванием стеклянного электрода «Экон-рН-ком» в соответствии с инструкцией, прилагаемой к 
прибору. 

Сыворотку крови получали после свертывания крови при температуре +37С с последу-
ющим охлаждением до +4 С и центрифугированием в течение 15 минут при 3000 об/мин. 

Определение активности аланинаминотрансферазы (АлАт), аспартатаминотрансферазы 
(АсАт), щелочной фосфатазы (ЩФ), содержание триглицеридов, общего холестерола, общего 
белка, альбуминов проводили на автоматическом биохимическом анализаторе BS-200. 

Содержание общих липидов (ОЛ) определяли по реакции с сульфованилиновым реакти-
вом с использованием набора НТК «Анализ Х». Метод основан на том, что продукты распада 
ненасыщенных липидов образуют с реактивом, состоящим из серной, ортофосфорной кислот и 
ванилина, соединение, интенсивность окраски которого пропорциональна содержанию общих 
липидов сыворотки крови.  

Определение содержания триглицеридов (ТГ) проводили ферментативным методом по 
реакции глицеролфосфатоксидазой с применением наборов фирмы Cormay. Триглицериды 
подвергались гидролизу липопротеидлипазой. Образовавшийся глицерин фосфорилировался  
глицеролкиназой с образованием α-глицерол-3-фосфата, который подвергался последующему 
окислению глицеролфосфатоксидазой с образованием дигидроксиацетонфосфата и пероксида 
водорода. Образовавшийся пероксид водорода при участии пероксидазы вступал в реакцию с 
хромогеном (4-аминоантипирин+4 хлорфенол) с образованием хинонимина, окраска которого 
прямо пропорциональна содержанию триглицеридов. 

Содержание ТБК-активных продуктов (ТБК-АП) проводили по методу H. Ohkawa [29]. К 
0,3 мл сыворотки крови добавляли 1,7 мл 1% раствора ортофосфорной кислоты и 1 мл 0,8% 
водного раствора тиобарбитуровой кислоты. Полученную смесь инкубировали на водяной бане 
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при 90оС 45 минут. Полученный пигмент экстрагировали 5 мл бутанола. После расслоения фаз 
бутанольный экстракт фотометрировали при 535 нм и 580 нм (для учета вклада неспецифиче-
ского поглощения). Количество ТБК-активных продуктов рассчитывают по формуле:           

 

С (мкмоль/л)   =
3,01056,1

103
5

6
580535



 АА
, 

 
где  А535- оптическая плотность пробы при 535 нм;  

А580- оптическая плотность пробы при 580 нм. 
 

Определение среднемолекулярных пептидов (СМП) проводили по модифицированному 
методу А. Бабеля, основанному на осаждении высокомолекулярных белков плазмы действием 
хлорной кислоты и этилового спирта с последующей колориметрией при 210 нм. Содержание 
среднемолекулярных пептидов выражали в г/л. 

Активность щелочной фосфатазы (ЩФ) определяли по образованию 4–нитрофенола при 
гидролизе 4-нитрофенилфосфата в N-метил-D-глюкозоаминовом буфере с образованием 4-
нитрофенола и фосфата. Содержание 4-нитрофенола определяли спектрофотометрически по 
приросту оптической плотности инкубационной смеси при 405 нм в течение 3 мин. 

Определение активности щелочной фосфатазы проводили с применением наборов фир-
мы «Лахема» (Чешская республика). В основе метода определения активности ХЭ лежит фер-
ментативный гидролиз бутирилтиохолинйодида на масляную кислоту и тиохолинйодид, который 
вступает в реакцию с дитио-бис-нитробензойной кислотой с образованием комплекса желтого 
окрашивания. Активность фермента определяли спектрофотометрически по приращению опти-
ческой плотности инкубационной смеси при 405 нм. Инкубирование реакционной смеси прово-
дили в течение 90 с. 

Активность аминотрансфераз (АсАТ и АлАТ) определяли колориметрически по «конеч-
ной точке» с использованием стандартных наборов реагентов производства фирмы Cormay по 
модифицированному методу Райтмана–Френкеля по реакции с 2-оксоглутаровой кислотой.  

Полученный в процессе исследований цифровой материал обработан статистически с 
использованием программы «Microsoft Excel». Графики и диаграммы составляли с помощью 
программы «Microsoft Excel». 

Изучали влияние анолита и католита на обмен веществ у овец при внутривенном введе-
нии, поскольку при ряде патологических состояний в крови накапливается достаточно большое 
количество токсинов, которые с одной стороны, находясь в гидрофобном состоянии, длительно 
оказывают влияние на метаболизм животного. В то же время при интоксикации истощается за-
пас субстратов восстановителей, фонд которых могут пополнить ионы, входящие в состав ка-
толита. Для внутривенного введения использовали нейтрализованные до рН 7,36-7,50 анолит и 
католит с экспозицией 10 минут, которые вводили в дозе 7 мл/кг массы животного. Для иссле-
дования влияния введенных растворов у животных отбирали кровь через 1, 3, 24 часа после 
введения препаратов. 

Результаты исследований. При исследовании показателей клеточного состава крови 
после введения анолита нейтрального наблюдалось увеличение количественного состава лей-
коцитов, лимфоцитов, гранулоцитов и уменьшение эритроцитов, гематокрита, гемоглобина 
(таблица 1). Наибольшие изменения прослеживаются в количестве лейкоцитов и лимфоцитов, 
уже через час после введения их уровень возрос почти в 2,5 раза.  Количественный состав 
эритроцитов уменьшился на 12%, а содержание гемоглобина - на 13%.   

Количество лейкоцитов имело волнообразную динамику, в течение всего периода наблю-
дений снижаясь на 23,26% к третьему часу наблюдения и значительно возрастая к концу пер-
вых суток после введения в 1,76 раза. Аналогичную динамику имели лимфоциты и гранулоци-
ты, содержание гемоглобина. Количество эритроцитов к третьему дню наблюдений оставалось 
на том же уровне, несколько повышаясь к концу периода наблюдений.  

 
Таблица 1 - Динамика показателей клеточного состава крови при внутривенном введении 
анолита нейтрального(М±m) 

Показатель До введения 1 час 3 часа 24 часа 
Лейкоциты, *109/л 4,92 ± 1,202 11,35 ± 3,368 8,71 ± 4,227 15,36 ± 3,628 
Лимфоциты,*109/л 2,21 ± 0,6467 5,77 ± 1,409* 4,93 ± 2,863 9,13 ± 2,157 

Гранулоциты, *109/л 2,69 ± 0,561 5,52 ± 1,946 3,74 ± 1,484 6,16 ± 1,455 
Эритроциты, 1012/л 12,05 ± 0,468 10,59 ± 0,546** 10,27 ± 0,559 11,14 ± 0,334 

Гематокрит, % 38,37 ± 2,688 33,16 ± 1,582 32,14 ± 2,295 33,79 ± 2,302 
Hb, г/л 134,33 ± 10,171 117,33 ± 5,548* 106 ± 6,658 113,33 ± 8,253 

Примечания: * Р<0,05;**Р<0,01 - достоверность по отношению к аналогичному показателю до 
введения препарата. 
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При изучении влияния анолита нейтрального на липидный обмен определяли содержа-
ние в плазме крови ОХ, ТГ, ОЛ и ТБК-АП (таблица 2). Содержание общих липидов снижалось в 
течение всего периода наблюдений.  

Так, к первому часу после введения их уровень снизился в 1,98 раза по сравнению с ис-
ходным и оставался на достигнутом уровне до 3 часов после введения анолита нейтрального, 
значительно снижаясь в 2,51 раза к концу первых суток наблюдения. Столь значительные из-
менения содержания общих липидов возможно связаны с активацией свободнорадикального 
окисления липидов, инициированные свободнорадикальными частицами анолита.  Содержание 
общего холестерола снижалось к концу первого часа после введения на 26% и оставалось на 
том же уровне до конца периода исследований. Уровень ТБК- активных продуктов увеличился в 
2,45 раза за первый час наблюдений с последующим снижением на 44,33%, продолжая не-
сколько снижаться к концу первых суток после введения. 

 
Таблица 2 - Динамика показателей липидного обмена при внутривенном введении аноли-
та нейтрального(М±m) 

Показатель До введения 1 час 3 часа 24 часа 
ОХ, ммоль/л 2,44 ± 0,353 1,79 ± 0,123 1,83 ± 0,09 1,90 ± 0,176 
ТГ, ммоль/л 0,21 ± 0,038 0,26 ± 0,084 0,21 ± 0,071 0,36 ± 0,078 

ТБК-АП, ммоль/л 0,83 ± 0,279 2,03 ± 1,211 1,13 ± 0,524 1,05 ± 0,609 
ОЛ, г/л 9,29 ± 3,531 4,69 ± 1,523 4,13 ± 0,963 1,64 ± 0,124 

 

 
Рисунок 1 - Динамика показателей липидного обмена у овец при внутривенном 

введении анолита нейтрального в % 
 

При анализе результатов исследования показателей белкового обмена (таблица 3) уста-
новлено, что динамика содержания общего белка и альбуминов имела схожие тенденции весь 
период наблюдения, незначительно возрастая через час после введения (на 12% и 5% соот-
ветственно) и снижаясь к концу первых суток после введения анолита нейтрального до перво-
начальных значений. Обращает на себя внимание резкое снижение СМП (на 29,44%) через час 
после введения анолита, сохранившееся до второго периода наблюдений (3 часа), при после-
дующем их увеличении на 45,41% к концу периода исследований. Динамика СМП указывает 
быструю скорость окисления высокоактивными компонентами анолита (до 3 часов) пептидов, 
относящихся к этой группе. Поскольку ряд авторов (Туликова З.А., Моин В.М. и др.) считают, что 
пептиды средней массы являются вторичными эндотоксинами, то анолит выполняет роль де-
токсиканта при эндогенной интоксикации путем их окисления, переводя в гидрофильное состо-
яние. 
 
Таблица 3 - Динамика показателей белкового обмена при внутривенном введении аноли-
та нейтрального (М±m) 

Показатель До введения 1 час 3 часа 24 часа 
Альбумины, г/л 35,50 ± 0,833 37,33 ± 0,517 37,47 ± 0,524 35,13 ± 1,328 

ОБ, г/л 65,63 ± 1,423 73,49 ± 3,579 73,50 ± 2,555 67,37 ± 5,159 
ЩФ, U/л 238,14 ± 131,355 179,33 ± 61,205 201,23 ± 80,184 285,10 ± 79,410 

АсАт, U/л 118,30 ± 9,722 92,23 ± 9,127 120,56 ± 33,183 166,0 ± 31,481 
АлАт, U/л 14,38 ± 1,088 14,57 ± 0,474 24,78 ± 10,939 37,26 ± 11,784 
СМП, г/л 1,97 ± 0,375 1,39 ± 0,316 1,37 ± 0,279 2,51 ± 0,039 
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Динамика активности АсАТ и ЩФ была схожей. При снижении к первому часу после введе-
ния была тенденция к повышению к концу периода наблюдений. В то же время АлАТ возраста-
ла через три часа после введения на 41,20%, а к концу первых суток - на 33,49%. Данная дина-
мика связана с введением высокоактивных молекул-окислителей анолита и их кратковремен-
ным влиянием на печень овец. 
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Рисунок 2 - Динамика показателей белкового обмена у овец при внутривенном 

введении анолита нейтрального в % 
 

При исследовании влияния католита на обмен веществ у овец эксперимент проходил по 
той же схеме, что и для анолита. При анализе исследований клеточного состава крови было 
установлено (таблица 4), что динамика изменений клеточного состава несколько отлична от 
таковой у анолита. Количество лейкоцитов в крови овец резко повышалось на фоне введения 
католита в 2,29 раза и оставалось на этом уровне до 3 часов после введения препарата, затем 
снижалось в 1,7 раза. Уровень лимфоцитов через час после введения католита резко возрастал 
в 2,19 раза и несколько снижался к концу периода наблюдений. Обращает на себя внимание 
резкое увеличение гранулоцитов в 2,4 раза через час после введения с последующим ростом 
на 23,13%. К концу периода наблюдений количество гранулоцитов вернулось к исходным зна-
чениям. Уровень эритроцитов не имел значимых колебаний при небольшом планомерном сни-
жении к концу периода наблюдений. Содержание гемоглобина в крови овец на фоне введения 
католита плавно снижалось до конца первых суток на 14,92%. 
 
Таблица 4 -  Динамика показателей клеточного состава крови при внутривенном введе-
нии католита (М±m) 

Показатель До введения 1 час 3 часа 24 часа 
Лейкоциты, *109/л 4,15 ± 0,510 9,51 ± 2,403 10,09 ± 0,469 5,90 ± 1,064 
Лимфоциты, *109/л 2,207 ± 0,171 4,85± 0,962 3,73 ± 1,352 3,94 ± 0,172 

Гранулоциты, *109/л 1,923 ± 0,608 4,61 ± 1,432 6,31 ± 1,765 1,93 ± 0,889 
Эритроциты, *1012/л 12,03 ± 0,657 11,28 ± 0,794* 11,69 ± 1,256 10,26 ± 0,991 

Гематокрит, % 38,09 ± 2,944 36,07 ± 1,088 35,67 ± 5,054 33,67 ± 4,529 
HB, г/л 127,33 ±10,171 121,33 ±5,487 120,0 ± 17,692 108,33± 15,677 

Примечание. * Р<0,05 - достоверность по отношению к аналогичному показателю до введе-
ния препарата. 

 
При анализе динамики показателей липидного обмена в первые сутки после введения ка-

толита видно, что она отлична от таковой после введения анолита (таблица 5). Так, уровень 
общих липидов в первый час после введения резко возрастал в 2,13 раза, к трем часам после 
введения резко снижался в 3,76 раза и несколько возрастал к концу первых суток на 31,9%. Со-
держание  
  
Таблица 5 - Динамика показателей липидного обмена крови при внутривенном введении 
католита (М±m) 

Показатель До введения 1 час 3 часа 24 часа 
ОХ, ммоль/л 2,57 ± 0,264 2,08 ± 0,259 2,19 ± 0,251 2,54 ± 0,276 
ТГ, ммоль/л 0,21 ± 0,034 0,24 ± 0,055 0,14 ± 0,046 0,28 ± 0,038 

ТБК-АП, ммоль/л 3,86 ± 2,964 1,07 ± 0,149 1,86 ± 0,739 0,49 ± 0,149 
ОЛ, г/л 2,59 ± 0,111 5,54 ± 0,354* 1,47 ± 0,092 2,16 ± 0,165 

Примечание. * Р<0,05 - достоверность по отношению к аналогичному показателю до введе-
ния препарата. 
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ТГ за первый час после введения незначительно возрастало на 12,5%, а к 3 часам после 
введения резко имело тенденцию к снижению в 1,71 раза, затем повышалось в 2 раза и дости-
гало исходного уровня.  Содержание общего холестерола в течение всего периода наблюдений 
колебалось в относительно узких пределах. Динамика содержания ТБК-активных продуктов 
указывает на резкое снижение перекисного окисления липидов, поскольку уровень ТБК-АП к 
концу наблюдения имел тенденцию к снижению. Наиболее значимые колебания уровня ТБК-АП 
были отмечены в первый час после введения католита, поскольку их уровень имел тенденцию к 
резкому снижению в 3,6 раза. 

При изучении влияния внутривенного введения католита на показатели обмена белков 
было установлено, что содержание общего белка и альбуминов колебалось в относительно уз-
ких пределах и находилось в рамках клинической нормы (таблица 6). Содержание СМП к концу 
первого часа после введения имело тенденцию к повышению на 35,42%, снижаясь к 3-му часу 
наблюдения на 20,83%, а к концу периода исследований значительно возрастало на 41,31%. 

Динамика активности аминотрансфераз имела волнообразный характер. Так, активность 
АсАТ и АлАТ к первому часу после введения католита снижалась соответственно на 23,21 и 
8,48%, при одновременном повышении на 29,15 и 22,69%. К концу периода исследований ак-
тивность АсАТ значительно снижалось на 23,32%, а АлАТ-увеличивалась на 17,81%. Актив-
ность ЩФ к первому часу наблюдения имела тенденцию к снижению на 31,72%, возрастая к 
третьему часу после введения на 36,16%, резко снижаясь к концу периода наблюдений на 
48,51%. 
 
Таблица 6 - Динамика показателей белкового обмена крови при внутривенном введении 
анолита нейтрального (М±m) 

Показатель До введения 1 час 3 часа 24 часа 
Альбумины, г/л 35,96 ± 1,164 37,16 ± 0,811 37,03 ± 1,189 34,80 ± 0,400 

ОБ, г/л 67,25 ± 2,503 70,48 ± 1,532 72,58 ±4,354 69,51 ± 4,172 
ЩФ, U/л 222,98 ± 114,786 152,24 ± 75,043 238,48 ± 111,291 122,77 ±5,522 

АсАТ, U/л 130,23 ± 22,023 100,13 ± 10,763 141,33 ± 32,518 108,37 ±8,262 
АлАТ, U/л 19,18 ± 5,618 17,48 ± 2,056 22,61 ±7,443 27,51 ±10,906 
СМП, г/л 1,24 ± 0,095 1,92 ± 0,343 1,52 ± 0,236 2,59 ± 0,296 
 
Заключение. 

1. Внутривенное введение 0,04% анолита нейтрального овцам в дозе 7 мл/кг живой 
массы однократно вызывает повышение вторичных продуктов перекисного окисления липидов, 
снижение уровня общих липидов, содержания среднемолекулярных пептидов. Наиболее зна-
чимые изменения были зарегистрированы через 1 час после введения препарата, выразившие-
ся в увеличении   ТБК-АП в 2,45 раза, при одновременном снижении уровня ОЛ в 1,98 раза и 
среднемолекулярных пептидов – на 29,44%. 

2. При внутривенном введении овцам католита в дозе 7 мл/кг массы однократно уста-
новлено снижение активности перекисного окисления липидов, выразившееся в снижении ТБК-
активных продуктов к концу первого часа после введения в 3,6 раза, при одновременном повы-
шении содержания уровня ОЛ в 2,13 раза (Р<0,05). 
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