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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСТВОРА НАТРИЯ ГИПОХЛОРИТА,  

ПОЛУЧЕННОГО НА РАЗНЫХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ 

 

Адаменко Г.В., Корикова С.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»  

 

Актуальность. В настоящее время много вни-

мания уделяется проблеме создания антисептиче-

ских средств, гигиенически безопасных, экологи-

чески чистых и экономически выгодных. Среди 

них перспективными являются электрохимиче-

ские водно-солевые растворы, в частности, элек-

трохимический гипохлорит натрия (ЭГПХН). 

ЭГПХН является антисептиком широкого спектра 

действия и эффективен в отношении большинства 

патогенных грамположительных и грамотрица-

тельных бактерий (в том числе синегнойной и ки-

шечной палочек), хламидий, ряда вирусов, грибов, 

простейших. Важно отметить его бактерицидное 

действие на микроорганизмы, обладающие хромо-

сомной и R-плазмидной устойчивостью к анти-

биотикам [1,2]. 

Антисептический раствор ЭГПХН получают 

путем электрохимической обработки 0,9 % изото-

нического раствора натрия хлорида на различных 

электрохимических установках отечественного и 

зарубежного производства. Однако физико-

химические показатели раствора ЭГПХН, полу-

ченного на различных электрохимических уста-

новках, окончательно не изучены. 

Цель. Изучить физико-химические показатели 

раствора натрия гипохлорита, полученного на раз-

работанных нами аналоге аппарата ЭДО-4, элек-

трохимической установке «АП-2» и «Аквамед 01 

ГП». 

 Материал и методы. Выполнено 3 серии опы-

тов. В 1-й серии опытов 0,9 % раствор натрия хло-

рида на очищенной воде подвергали электрохими-

ческой обработке в течение 5, 10, 15, 20, 25, 30 мин 

при силе тока 3 А на аналоге аппарата ЭДО-4. Во 2-

й серии опытов 0,9 % раствор натрия хлорида на 

воде очищенной обрабатывали при силе тока 4 А в 

течение 10, 15, 20, 30 и 60 мин на электрохимиче-

ской установке «Аквамед 01 ГП». В 3-й серии опы-

тов 0,9 % раствор натрия хлорида подвергали элек-

трохимической обработке при силе тока 2,5 А в 

течение 2, 4, 20, 30 и 85 мин на установке «АП-2». 

Водородный показатель (рН, ед.) определяли 

потенциометрическим методом [3] на иономере 

лабораторном, содержание активного хлора (Сах, 

мг/дм3) - методом йодометрического титрования 

[4].  

Результаты исследования обрабатывали стати-

стически, достоверность сдвигов учитывали при 

Р<0,05. 

 Результаты и обсуждение. Результаты иссле-

дования показали, что в первой серии опытов при 

электрохимической обработке исходного 0,9% рас-

твора натрия хлорида электрическим током в 3 А в 

течение 2,5 мин водородный показатель получен-

ного ЭГПХН был 8,42±0,04 ед., содержание актив-

ного хлора - 119,35±4,87 мг/дм3. При времени 

электролиза 5 мин водородный показатель раство-

ра ЭГПХН был достоверно повышен на 0,22 ед., а 

содержание активного хлора увеличено в 1,91 раза 

по сравнению с 2,5-минутной экспозицией. При 

времени активации 7,5 мин указанные показатели 

соответственно различались на 0,33 ед. и в 2,8 раза, 

10 мин – на 0,38 ед. и в 3,57 раза (Р<0,01). При вре-

мени электролиза 12,5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 27,5 и 30 

мин водородный показатель ЭГПХН был досто-

верно увеличен соответственно на 0,42, 0,45, 0,47, 

0,48, 0,5, 0,51, 0,53 и 0,55 ед., а содержание активно-

го хлора - выше соответственно в 4,3, 5, 5,8, 6,4, 7,0, 

7,8, 8,1 и 8,6 раза по сравнению с временем в 2,5 

мин (таблица 1). 

 

 

 



Таблица 1.  

Физико-химические параметры ЭГПХН, полученного на аналоге аппарата ЭДО-4, в зависимости от 

времени электрохимической обработки 

Физико-химические параметры 
Экспозиция, мин 

рН, ед. Сах, мг/дм3 

2,5 8,42 ± 0,04 119,35 ± 4,87 

5 8,64 ± 0,04 228,06 ± 7,57 

7,5 8,75 ± 0,04 337,96 ± 9,74 

10 8,80 ± 0,08 426,58 ± 9,53 

12,5 8,84 ± 0,06 510,48 ± 8,19 

15 8,87 ± 0,03 602,65 ± 7,09 

17,5 8,89 ± 0,03 686,55 ± 7,57 

20 8,90 ± 0,01 758,63 ± 11,58 

22,5 8,92 ± 0,02 833,08 ± 8,92 

25 8,93 ± 0,05 933,52 ± 8,84 

27,5 8,95 ± 0,01 971,33 ± 8,19 

30 8,97 ± 0,01 1030,41 ± 9,74 

 

Во второй серии опытов при электрохимиче-

ской обработке исходного 0,9 % водно-солевого 

раствора при силе тока 4 А в течение 10 мин при-

вел к получению раствора ЭГПХН с водородным 

показателем 8,69±0,03 ед. и концентрацией актив-

ного хлора 425,4±20,47 мг/дм3. При электрохими-

ческой обработке исходного 0,9 % раствора натрия 

хлорида при силе тока 4 А в течение 15, 20, 30 и 60 

мин были получены растворы ЭГПХН с водород-

ным показателем соответственно выше на 0,08, 

0,17, 0,36 и 0,6 ед. и содержанием активного хлора 

выше в 1,17, 1,4, 1,7 и 3,6 раза по сравнению с экс-

позицией 10 мин (таблица 2). 

 

Таблица 2.  

Физико-химические параметры ЭГПХН, полученного на установке «Аквамед 01 ГП», в зависимости 

от времени электрохимической обработки 

Физико-химические параметры 
Время электролиза, мин 

рН, ед. Сах, мг/дм3 

10 8,69 ± 0,03 425,4 ± 20,47 

15 8,77 ± 0,03 499,8 ± 22,33 

20 8,86 ± 0,04 599,1 ± 19,52 

30 9,05 ±  0,02 731,5 ± 7,57 

60 9,29 ± 0,02 1524,4 ± 7,09 

 

В третьей серии опытов опытов при электро-

химической обработке исходного 0,9 % водно-

солевого раствора при силе тока 2,5 А в течение 2 

мин привел к получению раствора ЭГПХН с водо-

родным показателем 8,47±0,03 ед. и концентраци-

ей активного хлора 85,5±20,4 мг/дм3. При электро-

химической обработке исходного 0,9 % раствора 

натрия хлорида при силе тока 2,5 А в течение 4, 20, 

30 и 85 мин были получены растворы ЭГПХН с 

водородным показателем соответственно выше на 

0,4, 0,65, 1,06 и 1,33 ед. и содержанием активного 

хлора выше в 2,69, 11,63, 16,33 и 30,18 раз по срав-

нению с экспозицией 2 мин (таблица 3). 

 

 

 



Таблица 3.  

Физико-химические параметры ЭГПХН, полученного на установке «АП-2», в зависимости от времени 

электрохимической обработки 

Физико-химические параметры 
Время электролиза, мин 

рН, ед. Сах, мг/дм3 

2 8,47 ± 0,03 85,5 ± 2,4 

4 8,87 ± 0,03 229,6 ± 22,3 

20 9,12 ± 0,04 994,1 ± 19,5 

30 9,53 ±  0,02 1396,0 ± 7,5 

85 9,80 ± 0,02 2580,1 ± 7,1 

 

Выводы.  

1. Физико-химические свойства электролизно-

го гипохлорита натрия зависят от особенностей 

конструкции установок и требуют конкретного 

изучения. 

2. Моделируя условия электрохимической об-

работки на установках можно получать антисеп-

тические и дезинфицирующие растворы с различ-

ным содержанием натрия гипохлорита для ис-

пользования в медицинских и ветеринарных це-

лях. 
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КИСЛОТЫ НА ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ ПЕЧЕНИ КРЫС В УСЛОВИЯХ  

ОСТРОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

 

Бедарик А.С., Куликов В.А., Гребенников И. Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Окислительный стресс играет 

значимую роль в патогенезе алкогольных заболе-

ваний печени. Образующиеся активные формы 

кислорода (АФК) могут модифицировать липиды, 

белки, нуклеиновые кислоты и, таким образом, 

индуцировать дисфункцию клеток. Урсодезокси-

холевой кислота (УДХК) широко применяется для 

лечения различных заболеваний печени [1]. Цито-

токсичность фармакопрепаратов УДХК, доказан-

ная в опытах in vitro [2], может быть связана с раз-

витием пиковых концентраций препаратов в кро-

ви. Это стало обоснованием разработки иммоби-

лизованой формы УДХК (и-УДХК) путем сорбци-

онной иммобилизации на анионите ДЭАЦ в рас-

чете на постепенное высвобождение УДХК в тон-

ком кишечнике. 

Целью данной работы явилось сравнительное 

изучение влияния свободной и иммобилизован-

ной форм урсодезоксихолевой кислоты на пере-

кисное окисление липидов и состояние антиокси-

дантной системы печени крыс в условиях острой 

алкогольной интоксикации. 

Материал и методы. Эксперименты выполне-

ны на белых беспородных крысах-самцах массой 

200-220 г. Животные были разделены на 5 групп: 1) 

интактные; 2) с острой алкогольной интоксикаци-

ей (ОАИ); 3) с ОАИ и введением ДЭАЦ; 4) с ОАИ 

и введением УДХК; 5) с ОАИ и введением и-УДХК. 


