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3.3.4. Влияние минеральной воды на секрецию желудочной слизи и 

концентрацию фукозы в ней 

 

Желудочная слизь представляет собой сложную динамическую систему  

коллоидных растворов высокомолекулярных биополимеров и 

низкомолекулярных органических веществ. Высокомолекулярные 

биополимеры представлены двумя основными типами  макромолекул – 

гликопротеидами и протеогликанами, состоящими из неразветвленной 

полипептидной цепи и одной или нескольких полисахаридных цепей, в состав 

которых входят моносахара и их производные, характеризующие степень 

секреции и зрелости слизи (Геллер Л.И.,1975; Коротько Г.Ф., 1980; Мыш В.Г., 

1987). 

Одним из главных источников слизи или муцина в желудке являются 

клетки покровно-ямочного эпителия. Помимо этого, слизь секретируется 

добавочными клетками, локализованными в шеечном отделе желез тела и дна 

желудка, а также в железах пилорического и кардиального отделов желудка 

(Геллер Л.И.,1975; Ивашкин В.Г., 1981). Фукоза является одним из 

моносахаридных остатков, встречающихся в гликопротеинах слизи.   

Изменение ее концентрации свидетельствует не просто о секреторной, но и 

о защитной функции желудка (Коротько Г.Ф.,1987). 

С помощью однофакторного дисперсионного анализа установили 

статистически значимое увеличение объема слизи и концентрации фукозы в 

ней как при разовом, так и при курсовом введении минеральной воды для 

обоих типов секреции (Рисунок 14, См. Приложение таблица 5, 6). 

Так при разовом введении минеральной воды получили значимое 

увеличение объема слизи в 1,2 раза у собак с пониженным фоном секреции, в 

1,5 раза для собак с повышенным фоном секреции. Концентрация фукозы в 

слизи увеличилась для собак с пониженным фоном в 1,2 раза, а с повышенным 

в 1,3 раза. 
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Курсовое введение минеральной воды озера Шира способствовала 

увеличению объема слизи у собак с пониженным фоном секреции в 2,9 раза, а с 

повышенным фоном секреции в 1,4 раза. Концентрация фукозы в слизи 

увеличилась в 1,3 раза для экспериментальных животных с пониженным фоном 

секреции. 

Фукоза является одним из компонентов слизи, которая входит в состав 

полисахарида фукамукана, который является простетической группой 

мукамуцина (Roberts-Thomson I.C. et al.,1975). Проведенный корреляционный 

анализ показал наличие положительной зависимости между объемом слизи и 

концентрацией фукозы в ней, что подтверждают данные Коротько Г.Ф. (1974), 

свидетельствующие о том, что об уровне секреции слизи можно судить по 

концентрации фукозы в желудочном содержимом. С увеличением объема слизи 

наблюдается и увеличение фукозы в желудочном секрете и наоборот. В 

контрольной серии с введением водопроводной воды установили 

положительную взаимосвязь (r = 0,57, р = 0,000) между объемом слизи и 

концентрацией фукозы в ней. В эксперименте с разовой минеральной водой так 

же засвидетельствован положительный коэффициент корреляции между 

объемом слизи и концентрацией фукозы в ней (r = 0,66 при р < 0,000).  
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Рисунок 14 – Изменение объема слизи при курсовом введении 

минеральной воды для собак с пониженным и с повышенным исходным фоном 

секреции 

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

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

 
Полученные нами результаты можно объяснить специфическим 

воздействием минеральной воды на секреторную функцию желудка, 

выражающуюся в ее активации. Ионы натрия, гидрокарбонаты влияют на 

скорость выделения гастрина, который активирует трофическую функцию 

слизистой, выражающуюся в повышении выделения слизи (Смирнов-

Каменский Е.А. и др., 1968), а также посредством воздействия этих ионов на 

рецепторный аппарат слизистой желудка происходит выделение серотонина, 

который является одним из звеньев гормональной регуляции секреции 

мукоидных веществ, в результате активируется слизеобразование (Полушина 

Н.Д., Васин В.А. и др., 2000).  
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По-видимому, при контакте минеральной воды со слизистой верхних 

отделов ЖКТ стимулируется выброс в кровь секретина, ВИПа, ГИПа, 

холицистокинина, панкреазимина, которые способны тормозить желудочное 

кислотообразование, активировать секрецию в желудке щелочной слизи. 

Возможно, ионы минеральной воды действуют на железы, 

продуцирующие  сульфатированные глюкозамингликаны, что и выражается в 

увеличении уровня фукозы в желудочном секрете (Кривобоков Н.Г., 1982; 

Серебряков С.Н., 1989).  

Появление веществ в крови, которыми могут быть различные ионы 

минеральной воды, вызывают усиление слизеобразования в результате 

механического и химического раздражения слизистой оболочки (Allen A., 

Leonard A., 1985). Вероятно, Na+, гидрокарбонаты влияют на скорость 

выделения гастрина, который активизирует трофическую функцию слизистой, 

выражающейся в повышении выделения слизи (Смирнов-Каменский Е.А. и др., 

1968).   

Вероятно, минеральная вода способствует повышению активности 

ПГЕ2, который ведет к структурным перестройкам секреторного аппарата 

мукоидных клеток, демонстрирующих усиление выделения слизи в полость 

желудка. Влияние ПГЕ2 связано с синтезом белка. Простагландин увеличивает 

скорость внедрения галактозы  и глюкозамина в мукоидные клетки, влияет на 

гликозилирование полипептидного пула гликопротеидов (Кривова Н.А., 

Селиванова Т.И. и др., 1995; Jertjens T. et al., 1984). 

Итак, минеральная вода разового и курсового введения способствовала 

статистически значимому повышению объема слизи и концентрации фукозы в 

ней для собак с пониженным и с повышенным исходным фоном секреции.  


