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В настоящее время в связи с ухудшением качества питьевой воды проис-

ходит постоянный поиск инновационных путей улучшения ее потребитель-
ских свойств. Одним из таких путей является обезвреживание воды, снижение 
избытка в ней минеральных веществ, повышение содержания кислорода с по-
мощью отечественной технологии омагничивания и активации воды кислоро-
дом.  

Перед нами стояла задача исследовать особенности физиологического 
действия омагниченной и аэрированной воды фирмы «Диполь» (Витебск). 

Результаты исследования газового состава аэрированной жидкости на 
сертифицированной установке MicroAstrup приведены в таблице.  
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Таблица – Исследование газового состава аэрированной жидкости 
 

Биохимические 
показатели 

Через 
20 минут  
после  
аэрации 

Через 
50 минут  
после  
аэрации 

Через сутки 
после  
аэрации 

Через неделю 
после аэрации 

pH 7,408 7,516 7,584 7,630 
PCO2 7,4 6,0 5,3 4,6 
PO2 193,5 192,5 182,7 179,6 
O2Hb – 29,6 % – 30,4 % – 21,9 % – 18,2 % 
HCO3 4,6 4,8 5,1 4,9 
tCO2 10,8 11,2 11,7 11,3 
ABe – 21,8 – 16,5 – 15,5 – 14,6 

 
Концентрация водородных ионов колебалась в пределах гомеостатиче-

ских показателей. Отмечено стабильно высокое напряжение кислорода в аэри-
рованной воде, почти в два раза превышающее напряжение кислорода в арте-
риальной крови. Особый интерес представляют иные показатели кислотно-
щелочного равновесия, которые в целостном организме отражают состояние 
газового гомеостазиса. 

Наиболее достоверным методом проникновения аэрированных и омагни-
ченных растворов в кровь является обычное пероральное применение, т. е. пи-
тье растворов. В экспериментах для объективизации наблюдений проводилось 
наполнение поилок у опытных половозрелых белых крыс (самцов) аэрирован-
ной водой, а у контрольных – обычной водопроводной водой. 

В ходе эксперимента регулярно измеряли массу тела животных и количе-
ство выпитой ими жидкости. В течение всего периода наблюдения опытные 
крысы пили аэрированную жидкость охотнее и больше по сравнению с кон-
трольными животными, употреблявшими обычную питьевую воду (в среднем 
за 1 день: контрольные выпивали 12,59 мл жидкости, а опытные – 10,55 мл). За 
месяц масса тела всех крыс незначительно изменилась (прибавка в опытной 
группе составила 19,89±2,62 г, а в контрольной группе – 16,60±3,89 г). 

Для нивелирования возможного стрессового состояния в условиях экспе-
римента экспериментальный анализ уровня артериального давления при дли-
тельном потреблении крысами аэрированных омагниченных растворов прово-
дили на крысах, содержавшихся в стандартных условиях вивария и предвари-
тельно адаптированных к пребыванию в специальных боксах, ограничиваю-
щих движение животного. 

Уровень системного артериального давления (АД) регистрировали ман-
жеточным способом в регионе хвостовой артерии [1]. В качестве излучателя 
использовали инфракрасный светодиод АЛ-107, фотодиод ФД-256 фотопри-
емника (UB Inc., Республика Беларусь).  

Динамику артериального давления исследовали до и после начала экспе-
римента (на 3, 7, 14 и 28-й дни).  
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Рисунок – Динамика уровня артериального давления в регионе хвостовой  
артерии крыс опытной (аэрированная и омагниченная вода) и контрольной 

групп (водопроводная вода) 
 
Рисунок отражает типичную картину колебаний уровня артериального 

давления в зависимости от множества факторов (изменение температуры ок-
ружающей среды, барометрического давления и т. п.). Закономерных сдвигов 
в уровне артериального давления у крыс обеих групп не обнаружено. Этот 
факт весьма важен, учитывая значимость объема циркулирующей крови (ко-
торый определяется, в том числе, и объемом выпитой жидкости) для уровня 
артериального давления. Итак, аэрированная и омагниченная вода повышает 
адаптационные резервы организма млекопитающих, не оказывая влияния на 
артериальное давление крови, безвредна при постоянном употреблении и мо-
жет быть использована в качестве основы для приготовления лекарственных 
препаратов. 

 
1. Особенности уровня артериального давления, глубокой температуры и массы тела 

крыс в период подготовки животных к хроническим экспериментам / Г. Гусева [и др.] // 
Юбилейная конференция, посвященная 50-летию со дня основания Института физиологии 
НАН Беларуси, Минск, 7–8 окт. 2003 г., Минск, 2003 . – С. 43. 
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