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Механизмы регуляции кровообращения и уровня артериального давления чрезвычайно 
сложны, и нарушения в этой системе на различных уровнях могут приводить к одному конечному 
результату – повышению артериального давления (АД). Даже у одного и того же больного факторы, 
инициирующие заболевание, и механизмы, обеспечивающие высокое АД, также неоднородны. 
Поэтому в своей работе мы решили исследовать влияние электроактивированных водных растворов 
хлорида натрия (ЭАВР) на динамику АД в эксперименте. 

Цель – установить: – направленность влияния ЭАВР на уровень АД; – возможный 
дозозависимый эффект действия ЭАВР на уровень АД; – динамику изменения АД при различных 
способах введения ЭАВР в стрессовой ситуации. 

Материалы и методы исследования: – на 1-м этапе проводилось исследование с участием 36 
здоровых человек, распределенных на две группы: 1-я принимала внутрь однократно католит, 2-я – 
анолит из рассчета 1 мл/кг массы тела. АД регистрировалось электронным тонометром троекратно 
через 30 мин после приема ЭАВР; – на 2-м этапе проводилось исследование на 10 кроликах (m= 
3500-5200г.), с предварительно сформированными оперативным путем муфтами с сонной артерией. 
Животным в/в вводились католит, либо анолит, либо 0,9% раствор NaCl (для контроля) из расчета 
1/2/3 мл/кг массы тела. АД регистрировалось в течение часа с интервалом в 10 мин с помощью двух 
приставок и преобразованного электрокардиографа «Лекард»; – на 3-м этапе проводилось 
исследование на 36 белых крысах обоего пола (m=180-220 г) на базе ЦНИЛ КГМУ с помощью 
аппаратно-программного комплекса Biopac NIBP 200-A. Животные были разделены на 4 группы по 9 
особей: 1-я принимала до опыта в течение месяца в свободном доступе вместо питьевой воды 
католит, 2-я – анолит, 3-ей группе однократно после создания стрессовой ситуации вводили в/бр 
католит из расчета 1мл/кг массы тела, 4-ой – анолит. Измерения АД проводили на 1-е и 2-е сутки 
после воздействия стрессового фактора и через час после в/бр введения растворов. 

Выводы: 1. однократный прием per os ЭАВР в низких дозах не вызывает значительных сдвигов 
в показателях АД и пульса у людей; 2. выявлен дозозависимый эффект действия в/в введенных ЭАВР 
на динамику АД; 3. Анолит и католит эффективно влияют на уровень АД в низких дозах (1-2 мл/кг). 
В более высокой дозе их эффект близок к физ.раствору. 4. ЭАВР при в/в введении повышают уровень 
АД, особенно ярко это проявляется на повышении диастолического АД анолитом. 5. При 
однократном стрессовом воздействии внутрибрюшинное введение католита существенно повышает 
уровень АД. Длительный прием ЭАВР per os не оказывает нормализующего влияния на уровень АД в 
стрессовой ситуации. 
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Mechanisms of regulation of blood circulation and level of arterial pressure are extremely difficult. 
Damage in this system at various levels can lead to one end result – to increase arterial pressure (AP). At the 
same patient factors which initiate disease, and mechanisms which provide high the AP, too are non-
uniform. Therefore in the work we have decided to investigate influence of the electroactivated water 
solutions of chloride of sodium on dynamics the AP in experiment. The purpose – to establish: -An 
orientation of influence electroactivated water solutions on level the AP;- Possible effect of action 
electroactivated water solutions dependent on a dose on level the AP; - Dynamics of change the AP at 
various ways of introduction electroactivated water solutions in a stressful situation. 
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