
Адрес этой статьи в интернете: www.biophys.ru/archive/congress2009/abs-p193.pdf 

НЕРЕЦЕПТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЭЛЕКТРОАКТИВИРОВАННЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 
В ЛЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИОННОЙ ЭКЗЕМЫ 

 
Т.В.Димитренко, К.М.Резников 

 
Воронежская Государственная медицинская академия им.Н.Н.Бурденко, кафедра 

дерматовенерологии, кафедра фармакологии, Воронеж, ул.Студенческая д. 10, 394000, Россия, E-
MAIL: vrkm@vsma.ac.ru 

 
Имеются данные о высокой лечебной эффективности электроактивированных водных 

растворах. Описанные фармакологические эффекты католита и анолита и неоходимость поиска 
средств и способов повышения эффективности лечения тяжелых кожных заболеваний позволяют 
допустить возможность использование анолита и католита для лечения инфекциооной экземы. Нами 
прослежена динамика лечения инфекционной экземы у 40 пациентов (21 мужчина и 19 женщин) в 
возрасте от 20 до 60 лет с включением в программу терапии анолита (рН 5,6-6,8, ОВП +750-970), 
католит (рН 9,2- 10,0, ОВП – 480 -550) приготовленного по специальной методике. У всех пациентов 
диагностирована распространенная форма инфекционной экземы. Длительность заболевания 2,5- 3,5 
года. У 25 (62,5%) пациентов обострения возникали в осенне-зимний период. Одна группа 
пациентов(n=20) получала стандартное лечение (контроль), а пациентам второй (n=20) в программу 
стандартной терапии были включены примочки (анолитом смачивали салфетки, которые 
накладывали на пораженные поверхности 3 раза в сутки на 20-30 мин.), католит назначали внутрь по 
50 мл. 3-4 раза в день. Кожные проявления (эритема, инфильтрация, зуд) инфекционная экзема 
оценивались визуально. Для анализа общего состояния пациентов применяли тест САН (ДоскинВ.Аю 
и др.,1973), а также Госпитальную шкалу тревоги и депрессии (HADS) (A.S.Zigmond и 
R.P.Snaith,1983). Результаты лечения регистрировались до лечения, а также на 7-е, 14-е, и 21-е, сутки. 
Достоверность отличий была посчитана по критерию Уилкоксона. Установлено, что во второй группе 
разрешение кожного процесса происходило на 5-6 дней раньше, чем при стандартном лечении. 
Самочувствие, активность, настроение также восстанавливались раньше, чем при стандартном 
лечении, а тревога и депрессия устранялись на 5-6 день. Таким образом, включение в программу 
лечения инфекционной экземы анолита и католита способствует более эффективной редукции не 
только кожных проявлений экземы, способствует улучшению самочувствия, настроения и 
повышению активности, а также устраняет признаки тревоги и депрессии. 
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In work the data solutions in treatment infections eczema is presented. These effects are caused by 

unreceptorical mechanisms of anolit and katolit. 
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