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Аннотация 

В статье приведены результаты биотехнологического исследования водных сред с молекулярным 
водородом по антиоксидантной активности. Молекулярный водород обладает селективной антиоксидант-
ной активностью в отношении опасных свободных радикалов. Обладает противовоспалительным, 
антиапоптотическим, противоаллергическим действием и стимулирует энергетический обмен. Эта 
проблема актуальна в настоящее время из-за большого интереса к молекулярному водороду в качестве 
антиоксиданта в течение последних десяти лет, но его количественные метаболические параметры еще не 
оценены. Общая антиоксидантная активность водных систем, насыщенных водородом, была изучена с 
помощью кулонометрического анализа. Показано, что их антиоксидантная активность в водных системах 
возрастает в 8-10 раз в зависимости от условий эксплуатации и времени работы устройства «H2 Inhaler» и в 
3 раза при использовании минерального генератора активного водорода «Aquaspectr Mineral». Влияние 
молекулярного водорода было изучено путем изменения антиоксидантного статуса организма человека, 
который определялся путем изменения общей антиоксидантной активности мочи и ротовой жидкости при 
вдыхании водорода и пероральном введении насыщенной водородом воды. Синергетический эффект был 
выявлен при определении общей антиоксидантной активности ротовой жидкости в диапазоне от 14.02 до 
17,59% отн. и синергизм/антагонизм мочи в диапазоне от 37.17 до – 27.62% отн. по сравнению с 
контрольными измерениями. Общую антиоксидантную активность определяли с использованием 
электрогенерированного брома, образцы анализировали на кулонометре «Эксперт-006» (ООО «Эконикс-
Эксперт», Россия) по нашей сертифицированной методике. 


