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3.3.3. Влияние минеральной воды на протеолитическую активность 

желудочного сока 

 

Начальный гидролиз белков до полипептидов различной степени 

сложности обеспечивает протеолитические ферменты желудочного сока в 

условиях кислой реакции. Основными ферментами является группа 

пепсинов, обеспечивающих до 95 %  протеолитической активности (Уголев 

А.М., 1969; Коротько Г.Ф., 1980, 1997; Мыш Г.В.,1987;  Hirschowitz B; 

Hurchinson G., 1977; Hirchowitz B. et al., 1984). 

Концентрация свободных ионов создает оптимальные условия для 

действия ферментов, влияет на степень ионизации субстрата, на 

конформацию белковой молекулы. Те механизмы, которые лежат в основе 

соляной кислоты участвуют и в активации протеолитически активных 

ферментов.  

Образование пепсина из его предшественника - пепсиногена происходит 

по типу аутокаталитической реакции. При этом важно, что именно уровень 

активных ионов водорода регулирует скорость активации ферментов 

желудочного сока. При этом от пепсиногена отщепляется несколько 

полипептидов, один из которых обладает выраженными основными 

свойствами и играет роль ингибитора пепсина. Отщепление его от 

пепсиногена активирует молекулу фермента и придает ей выраженные 

кислые свойства. Важным моментом в процессе активации профермента 

является и деспирализация участков его молекулы, так как активный пепсин 

имеет раскрученную форму полипептидной цепи (Коротько Г. Ф., 1980, 1987; 

Амиров Н. Ш., Антонов Д. В., 1983).   

Влияние разового и курсового введения минеральной воды на 

протеолитическую активность желудочного сока оценивалось с помощью 

непараметрического однофакторного дисперсионного анализа. Результаты 

показали (Рисунок 11, См. Приложение таблица 5), что разовое введение 

минеральной воды вызывало снижение протеолитической активности в 1,2  



 

БИОМЕТРИКА                                         http://www.biometrica.tomsk.ru/ 

71

±1.96*Std. Err.
±1.00*Std. Err.
Mean Фон пониженный

20

30

40

50

60

70

80

в/в м/в
 Фон повышенный
в/в м/в

 
 

Рисунок 11 – Влияние разовой минеральной воды на протеолитическую 

активность желудочного сока в зависимости от исходного фона секреции 

животных 

Примечание. в/в – введение водопроводной воды в дозе 5 мл/кг t=210С 

                    м/в – введение минеральной воды при аналогичных условиях 

 

раза для собак с пониженным исходным фоном секреции, а у собак с 

повышенным исходным фоном протеолитическая активность уменьшилась в 

1,6 раза. 

Такие результаты можно объяснить химическим составом вводимой 

воды, которая содержит сульфат-ионы, обладающие способностью снижать 

протеолитическую активность желудочного сока, действуя, вероятно, 

подрбно глюкогону, оказывая ингибирующее воздействие на главные клетки 

желез желудка (Дерябина В.М., 1971). Снижение активности ионов водорода 

вызвало торможение пептической активности, наблюдаемое у 

экспериментальных животных под влиянием исследуемой минеральной воды 

озера Шира.  
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 По мнению некоторых авторов (Ивашкин В.Т., 1981; Мыш В.Г., 

1987), локальное снижение кальция способно снимать эффекты стимуляции 

секреции пепсина. Известно, что ионы Са2+ влияют на активность 

мембранной фосфолипазы, приводящей к увеличению текучести липоидов в 

мембранах и образованию поры, через которую начинается выход 

профермента в протоки желудочных желез. Поэтому, возможно, уменьшение 

протеолитической активности при действии минеральной воды температурой 

21 0 С в дозе 5 мл/кг связано с низким содержанием ионов Са2+ в ширинской 

воде. 

При курсовом введении данный показатель увеличился в 1,3 раза для 

собак с пониженным исходным фоном секреции, а для собак с повышенным 

исходным фоном не изменился (Рисунок 12, См. Приложение таблица 6).  

Курсовая минеральная вода, вводимая в желудок в течение 10 дней, 

вызывает повышение протеолитической активности желудочного сока, хотя 

активации кислотообразования не наблюдалось.  

Минеральная вода неодинаково действует на различные клетки 

желудка. Так, компоненты минеральной  воды, возможно, повышают 

секреторную деятельность главных клеток трубчатых желез, но тормозят 

функцию обкладочных желез. Поэтому пепсинообразовательная функция 

повышается, в то время как кислотообразование угнетается (Завадовская 

Н.П., Тимофеев В.М., 1975).  

Анализируя влияние минеральной воды разового приема в нервную и 

желудочную фазы пищеварения на протеолитическую активность 

желудочного сока установили статистически значимое ее уменьшение в 

химическую фазу пищеварения для собак с повышенным исходным фоном 

секреции (Рисунок 13, См. Приложение таблица 7). Для собак с пониженным 

фоном изменение не зафиксированы ни в нервную, ни в химическую фазы 

пищеварения (См. Приложение таблица 7).  
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Рисунок 12 – Влияние курсовой минеральной воды на протеолитическую 

активность желудочного сока в зависимости от исходного фона секреции 

животных 

Примечание. курс.в/в – курсовое введение водопроводной воды в дозе 5  
мл/кг    t=210С в течение 10 дней 

                       курс.м/в – курсовое введение минеральной воды при  
аналогичных  условиях в течение 10 дней 

 
Вероятно, компоненты минеральной воды при температуре 210С, 

которая быстрее эвакуируется из желудка, способствуют усилению секреции 

ряда гастроинтестинальных гормонов – ГИПа, ВИПа, энтероглюкагонов, 

оказывающих угнетающее действие на секрецию гастрина, далее на 

торможение ферментообразования в химическую фазу (Климов П.К., 1983). 

Кроме того, ферментовыделение будет зависеть и от интенсивности 

вымывания профермента, что стимулирует его образование. Возможно, при 

данных физических условиях (5 мл/кг, 210С) действие минеральной воды 

было направлено на угнетение “механизма вымывания”, способствуя 

накоплению секреторных гранул в клетке, оказывающее тормозное влияние 

на скорость их образования в клетке (Коротько Г.Ф., 1965, 1971). 
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Рисунок 13 – Изменение протеолитической активности желудочного сока 

при разовом введении минеральной воды для собак с повышенным исходным 

фоном секреции 

Примечание. Контр-в/в – контроль, введение водопроводной воды в дозе 5 
мл/кг t=210С,  

                          Раз.-м/в – опыт, разовое введение минеральной воды при 
аналогичных условиях 

 
При курсовом введении минеральной воды увеличение данного 

показателя наблюдали в нервную фазу желудочного пищеварения для собак с 

пониженным исходным фоном секреции (См. Приложение таблица 8). Для 

собак с повышенным исходным фоном различия статистически не значимы.  

Возможно, курсовая минеральная вода, приводит к возбуждению 

холикреативной системы, которая в свою очередь, повышает выделение 

пепсина. Вероятно, компоненты минеральной воды, действуя 

продолжительно (в течение 10 дней), заметно повышают выделение 

секретина – гормонального пептида из S–клеток дуоденальной области, 

*** 
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который угнетает базальную и индуцированную гастрином секрецию HCl, но 

инициирует и усиливает секрецию пепсина (Ивашкин В.Т., 1981). 

Таким образом, минеральная вода при разовом введении привела к 

уменьшению протеолитической активности как у собак с пониженным, так и 

у собак с повышенным исходным фоном секреции. Также статистически 

значимо ее уменьшение в химическую фазу пищеварения для 

экспериментальных животных с повышенным фоном. Курсовое введение 

увеличило данный показатель для собак с пониженным исходным фоном 

секреции, где наблюдаются статистически значимые изменения в нервную 

фазу желудочного пищеварения.  


