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ЧТО НАМ ОБЕЩАЮТ?
Способность серебра убивать 

патогенную микрофлору известна 

человечеству со времен царя Гороха. 

Помнится, еще наши бабушки клали 

серебряные ложки в воду, чтобы она 

стала целебной, чистой и пригодной 

как для питья, так и для косметиче-

ских процедур.

«Все новое – хорошо забытое 

старое», – подумали современные 

ученые. И предложили высокотехно-

логичное чудо-устройство на основе 

ионов серебра, которое делает воду 

из-под крана кристально чистой, как 

из криницы. 

Водица 
из серебряной криницы

Если верить рекламе, болезнетворные микробы 
в воде должны умирать уже от одного произ-
несения термина «серебряные ионы». Но добро 
быстро побеждает зло лишь в сказках. В реальном 
мире ситуация несколько иная.

Сам прибор примитивен. Наибо-

лее ценное в нем – серебряный 

стержень, который в целях эконо-

мии ушлые продавцы-инноваторы 

часто заменяют сплавом подешевле 

с посеребренным покрытием. А все 

остальное можно назвать лишь 

«примочками», которые делают 

относительно недорогой продукт 

солиднее в рублевом эквиваленте.

ЗАНАВЕС ПРАВДЫ
Никто не спорит, что микроорга-

низмы от ионов серебра попросту 

задыхаются. И вода действительно 

становится чище. Но у медали есть 

и обратная сторона.

Во-первых, серебро – токсич-

ный тяжелый металл, который по 

своей опасности для здоровья стоит 

в линейке «лучших» (кобальта, 

свинца, мышьяка и различных циа-

нидов). При этом аргентум очень 

тяжело выводится из организма: его 

ионы разносятся с кровью по всем 

органам. И скапливаются в печени, 

почках, коже, хрусталике глаза, кост-

ном мозге и т.д. 

Во-вторых, допустимая норма сере-

бра в воде – 50 микрограммов на литр. 

А для уничтожения болезнетворных 

бактерий количество драгоценного 

металла должно в три раза превосхо-

дить этот граничный показатель. Если 

меньше, то и проку от него – ноль. 

Металл лишь сдерживает развитие 

микроорганизмов. И при снижении 

концентрации ионов серебра всякая 

«бяка» тут же начинает плодиться еще 

активнее.

В-третьих, серебро – не панацея. 

Спорам сибирской язвы и большин-

ству болезнетворных вирусов от его 

ионов ни холодно, ни жарко. 

Поэтому и возникает резонный 

вопрос: а стоит ли приобретать 

новомодный прибор, который обе-

щает много, стоит прилично, а на 

деле оказывается мифом в красивой 

обертке?..  

Доказанный факт: 
кратковременное 
погружение сере-
бряных предметов 
(монет, ложек и т.п.) 
в воду никак не 
меняет ее свойства 
и не убивает опасные 
бактерии.

Мария Мясищева
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