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результатов белой крови обнаружено повышенное 
содержание гранулоцитов во всех исследуемых 
группах. Это можно связывать с тем, что грануло-
циты способны проявлять противовоспалительное 
действие. Также гранулоциты составляют мощную 
антибактериальную защитную систему. Нельзя не 
отметить и фактор стресса, так как при нанесении 
комбинированной травмы количество нейтрофи-
лов может увеличиваться. 

В результате проведенных исследований и 
общего их анализа можно сделать следующие вы-
воды.

Выводы
На фоне местных аппликаций изучаемых 

композиций выявлено достаточно быстрое вос-
становление поврежденных тканей рта крыс и 
нормализация показателей форменных элемен-
тов периферической крови.

У крыс без применения композиций после 
создания термомеханической травмы активно 
развивался местный воспалительный процесс 
тканей полости рта со значительным изменени-
ем форменных элементов красной и белой кро-
ви. 
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Разработана методология регистрации «структурно-функционального отпечатка» питьевой воды, ко-
торая позволяет в системе сравнения оценить качество воды, используемой в разных отраслях жиз-
необеспечения, а сам «отпечаток» может являться функциональным критерием состояния питьевой 
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Вода является основой жидких сред орга-
низма и представляет собой сложный раствор —  
полиэлектролит. Вода — это универсальный рас-
творитель для солей, сахаров, простых спиртов, 
в молекулах которых имеются заряженные (по-
лярные) группы. Вода обладает уникальным свой-
ством разрывать практически все виды молеку-
лярных и межмолекулярных связей и образовы-
вать растворы.

При растворении вещества в воде происхо-
дит гидратация — взаимодействие вещества с во-
дой, при котором молекулы воды не разрушаются, 
а вещество образует с ней соединения — гидраты. 
Мелкие ионы прочно удерживают определенное 
количество молекул воды (связанная вода), в то 
время как вблизи крупных ионов происходит пос-
тоянный обмен молекул воды между гидратной 
оболочкой и раствором (несвязанная, или свобод-
ная, вода). Из всех жидкостей вода имеет самое 
большое поверхностное натяжение, благодаря 
которому она стремится принять форму с мини-
мальной площадью поверхности (капля, шар). 

Значительные силы сцепления молекул 
воды в живых клетках обеспечивают им сохране-
ние формы и плотности. В жидких средах орга-
низма нет собственно солей, кислот и оснований, 
а есть их ионы.

Белки, нуклеиновые кислоты — это раство-
ры биополимеров, которые являются полиэлек-
тролитами. При их диссоциации (гидратации) в 
растворе образуются многозарядные полиионы 
большой молекулярной массы, которые не прохо-
дят через большинство биологических мембран, в 
то время как ионы малых размеров проходят че-
рез полупроницаемые мембраны.

Липиды являются неполярными вещества-
ми — они не смешиваются с водой и потому могут 
разделять водные растворы на отдельные секторы 
подобно тому, как их разделяют мембраны. Непо-
лярные части молекул гидрофобны. Гидрофобные 
взаимодействия играют важную роль в обеспече-
нии стабильности биологических мембран, а так-
же многих белковых молекул, нуклеиновых кис-
лот и других субклеточных структур. Вода служит 
средой для транспорта различных веществ. Эту 
роль она выполняет в крови, лимфе, экскретор-
ных механизмах и пищеварительном тракте [1; 2; 
3; 4]. 

Несмотря на все вышеперечисленные пред-
ставления о свойствах воды и ее значении в об-
менных процессах органов и тканей, для оценки 
качества воды используют такие параметричес-
кие критерии, которые только косвенно отражают 
реальные процессы, происходящие в живом орга-
низме с участием воды. Такими косвенными кри-
териями являются: 1) чистота воды — отсутствие 

загрязнений, болезнетворных бактерий, солей 
тяжелых металлов; 2)  минерализация — наличие 
макро- и микроэлементов, необходимых для жи-
вого организма; 3) жесткость воды — определен-
ное количество растворенных солей кальция (Са) 
и магния (Mg); 4) рH — кислотно-щелочной баланс 
(рекомендуемые параметры рH воды в пределах 
7,35—7,45 и более); 5) ОВП (окислительно-вос-
становительный потенциал) — способность воды 
вступать в биохимические реакции; 6) поверхнос-
тное натяжение — рекомендуемый параметр от 43 
дин/см до 73 дин/см; 7) структурированность, т.е. 
параметры воды должны быть близки к парамет-
рам жидких сред организма (понятие есть, но тех-
нические величины, позволяющие зарегистриро-
вать этот критерий, отсутствуют).

Цель работы
Разработать технологию определения струк-

турно-функциональных параметров питьевой 
воды, позволяющих реально оценить воздействие 
воды на организм человека.

Выбранные параметры. «Относительная 
кластерность» [3] и поляризация «ионообразо-
ванных» кластеров [2], вместе позволяющие за-
регистрировать «структурно-функциональный 
отпечаток» воды.

Обоснования выбранных параметров. Жид-
кая вода имеет рыхлую и неоднородную структуру. 
В ней существуют кластеры и пустоты. Кластеры 
образованы десятками и сотнями достаточно про-
чно связанных между собой, ориентированных 
на ионы молекул воды, образуя так называемую 
связанную воду. Пустоты разорваны свободными 
молекулами воды, способными принимать все-
возможные виды ориентации. Между кластера-
ми и пустотами происходит непрерывный обмен 
молекулами: связанные становятся свободными, 
а свободные ассоциируют. Таким образом, вода 
способна принимать специфическую полимерную 
форму, конфигурацию молекул по типу «струк-
турного отпечатка», в котором главную роль иг-
рает система кластеров, а сформированные ими 
поляризационные явления обеспечивают элект-
рический градиент [3; 5; 6; 10].

Известно, что проникновение воды в клет-
ки ткани может осуществляться: 1) по осмоти-
ческому градиенту за счет диффузии и разности 
осмотического или коллоидно-осмотического 
давления, 2) в направлении, противоположном 
осмотическому градиенту за счет разности гид-
ростатического давления (путем ультрафиль-
трации) и самое главное — 3) за счет наличия 
электрического поляризационного градиента, 
известного как электроосмос. Именно последнее 
свойство обеспечивает гидрофобные взаимодейс-
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твия ферментов, клеток и играет важную роль в 
обеспечении стабильности биологических мем-
бран, а также многих белковых молекул, нукле-
иновых кислот и других субклеточных структур  
[3; 4; 9]. 

Таким образом, все вышеперечисленное 
явилось основанием для разработки методологии, 
позволяющий регистрировать «структурный от-
печаток» воды, отражающий ее функциональные 
свойства, или иначе «структурно-функциональ-
ный отпечаток» воды.

Методология регистрации «структурно-
функционального отпечатка» воды. Регистра-
ция функциональных свойств воды (или иначе 
«структурного отпечатка») осуществлялась на ус-
тановке «Аквалегия», разработанной на кафедре 
нормальной физиологии Уральского государс-
твенного медицинского университета (рис. 1). 

Основной принцип, положенный в систему 
определения функциональных параметров воды, 
состоит в регистрации ответного сигнала фиксиро-
ванного объема воды при воздействии на нее слабым 
импульсом сложно модулированного электромаг-
нитного поля [5; 6; 7]. Условия исследования: тем-
пература воздуха +24 °С, влажность 88%, темпера-
тура воды +21 °С, объем каждой исследуемой пробы 
воды 200 мл. Проведены анализы 345 проб питьевой 
воды. На рис. 2 представлены результаты анализа 
пяти проб водных растворов в виде графоаналити-
ческого сравнения артезианской воды (1) с водо-
проводной водой (6, район ВИЗ-а г. Екатеринбург).

Результаты и их обсуждение
В исследованиях использовался классичес-

кий физиологический раствор, представляющий 
собой 0,9% раствор NaCl (основной компонент) 
с высоким содержанием других, сопутствующих 
этому раствору ионов солей. Такой раствор имел 
ток поляризации около 160 ±5 мкА при высоком 
уровне коллективной организации кластерной 
системы, составляющей 2,0 усл. Ед. С другой сто-
роны, дистиллированная вода имеет самый низ-
кий уровень поляризации 15±5 мкА и минималь-
ное количество ионов с соответствующей клас-
терной организацией -0,37 усл. Ед. Явно «идеаль-
ную» дистиллированную воду, по всей видимос-
ти, известными способами получить невозможно. 
Водопроводная вода имеет ток поляризации 117±5 
мкА, в отличие от нее фильтр изменил ее свойства 
в лучшую сторону всего на 8,8%, при этом артези-
анская вода оказалась более качественной (19%). 

Вывод
Разработана методология регистрации 

«структурно-функционального отпечатка» питье-
вой воды, которая позволяет в системе сравнения 
оценить качество воды, используемой в разных 
отраслях жизнеобеспечения, а сам «отпечаток» 
может являться функциональным критерием со-
стояния питьевой воды.

Рис. 1. Блок-схема установки «Аквалегия», 
предназначенной для регистрации «структурно-

функционального отпечатка» воды

Рис. 2. По вертикали: уровень ответного 
электромагнитного сигнала кластерной 
системы воды в исследуемых пробах;  
по горизонтали: ток поляризации 
водородно-связанных кластеров, 
объединенных вокруг определенного иона 
(точки на графике). Верхний график —  
физиологический раствор, нижний — 
дистиллированная вода. Бутилированной 
водой (3) и калибровочных стандартов: 
физиологический раствор (4)  
и дистиллированная вода (2)

Установка снабжена калибровочной и самотес-
тирующей системой, кроме того, внешний кон-
троль проводимого измерения осуществлялся 
ионометром ЭВ-74, рН-метром HANNA и редокс-
измерителями OPR, а также мультитестами типа 
ИПЛ-113.
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В крупном промышленном городе проведен анализ детского травматизма с 2010-го по 2016 год. Установле-
на негативная динамика увеличения количества травм, с ежегодным темпом прироста в 3,5%. В структуре 
наибольшую долю составляли бытовая и уличная травмы, соответственно 43,4 и 39,0%. Наиболее тяже-
лые травматические повреждения имели место у пострадавших в ДТП, треть из них (30%) нуждались в 
госпитализации и лечении в стационаре. Для более полного учета травм и расследования обстоятельств 
необходима их официальная регистрация в «ЦГиЭ». Другое направление профилактики — корректировка 
образовательных программ по БЖД.
Ключевые слова: детский травматизм, структура и профилактика.

CHILD INJURIES IN A MODERN CITY
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In a large industrial city, an analysis of children’s injuries was carried out from 2010 to 2016. The negative dynamics 
of the increase in the number of injuries has been established, with an annual growth rate of 3.5%. In the structure, 
the largest share was domestic and street injuries, respectively 43.4 and 39.0%. The most severe traumatic injuries 
took place in the victims of the accident, a third of which (30%) needed to be hospitalized. For a more complete 
account of injuries and investigation of circumstances, their official registration in the “Center of Hygiene and 
Epidemiology” is necessary. Another direction is the adjustment of educational programs.
Keywords: child injuries, structure and prevention.
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