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3.4. Сравнение разового и курсового введения минеральной воды с целью 

выявления наиболее значимых изменений показателей функциональной 

активности желудка в зависимости от фоновой секреции 

 

Подводя итог вышеизложенному материалу, мы провели сравнение 

разового и курсового влияния минеральной воды на показатели секреторной и 

экскреторной функций желудка (Таблица 2). 

 

Таблица 2 - Влияние разового и курсового введения минеральной воды на 
показатели желудочной секреции 

 
(X ± m)-среднее±стандарт. 

ошибка среднего 
 

Показатели 
желудочной 
секреции 

 
Исходный 

фон секреции Разовая 
м/в 

Курсовая 
м/в 

Значение 
критерия 

р- достигн. 
уровень 
значимо 
сти 

 
Объем 

желудочного 
сока,мл 

 
Пониженный 

 
Повышенный

 
20,88±3,642 

 
33,13±5,069 

 
10,29±2,297 

 
20,92±2,995 

 
7,66 

 
6,55 

 
0,005 

 
0,011 

 
Активность ионов 

водорода, 
мкмоль/мл 

 
Пониженный 

 
Повышенный

 
27,28±1,478 

 
39,05±3,738 

 
51,39±5,013 

 
46,97±2,158 

 
24,00 

 
36,39 

 
0,000 

 
0,000 

 
Протеолитическая 

активность, 
мкмоль/мл 

 
Пониженный 

 
Повышенный

 
36,15±2,791 

 
42,67±2,835 

 
59,63±4,051 

 
27,41±2,785 

 
7,99 

 
6,53 

 
0,005 

 
0,011 

Концентрация 
эндогенного 
аммиака, 
мкмоль/мл 

 
Пониженный 

 
Повышенный

 
2,35±0,172 

 
2,04±0,125 

 
5,12±0,233 

 
5,38±2,762 

 
25,95 

 
56,22 

 
0,000 

 
0,000 

 
 

Объем слизи, мл 
 

 
Пониженный 

 
Повышенный

 
4,97±0,844 

 
23,9±12,521 

 
16,03±0,673 

 
13,60±0,410 

 
22,58 

 
0,72 

 
0,000 

 
0,397 

 
Концентрация 
фукозы в слизи, 
мкмоль/мл 

 
Пониженный 

 
Повышенный

 
1,42±0,039 

 
2,16±0,033 

 
3,31±0,068 

 
3,66±0,101 

 
36,27 

 
0,45 

 
0,000 

 
0,501 

Примечание. Разовая м/в – разовое введение минеральной воды в дозе 5 мл/кг   
t=210С, 

                       Курсовая м/в – курсовое введение минеральной воды в течение 10 
дней при тех же условиях 
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 Результаты проведенного анализа выявили, что курсовое введение 

минеральной воды в течение 10 дней способствовало понижению объема 

желудочного сока по сравнению с разовым приемом минеральной воды в 2 

раза для собак с пониженным исходным фоном и в 1,6 раза для животных с 

повышенной секрецией.  

Данный эффект объясним избытком ионов Na+ и К+, дополнительную 

концентрацию которых организм получил при курсовом введении минеральной 

воды. Курсовая минеральная вода способствует постоянному растяжению 

желудка, в частности его дистального отдела, что по мнению некоторых 

авторов (Перченко В.П. и др., 1991; Schubert Mitchell L., 1993)  способствует 

снижению секреции гастрина и повышению секреции соматостатина. 

Преобладание второго гормона над первым ведет к ингибированию 

секреторного процесса. Причем растяжение сопровождается усилением 

секреции ВИПа, который приводит к аналогичному эффекту (Schubert Mitchell 

L., 1993). Находящиеся в минеральной воде в большем количестве ионы Na+, 

сульфаты натрия и магния будут способствовать задержке секреции 

желудочного сока (Бакурадзе А.Н., 1986; Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н., 

1997). 

Курсовое введение минеральной воды приводит к увеличению 

активности ионов водорода по сравнению с разовым введением минеральной 

воды в 1,9 раза для собак с пониженным фоном, в 1,2 раза с повышенным 

исходным фоном секреции.  

Возможно, увеличение активных ионов водорода при курсовом приеме 

связано с уменьшением объема желудочного сока. Находящаяся в апикальной 

мембране париетальных клеток К-стимулируемая АТФаза, являясь 

электронейтральной протонной помпой, катализирует Н+/К+-обмен на 

секреторной мембране клеток. Параллельный выход К+ и Cl- из обкладочных 

клеток одновременно с работой Н+/К+-обменной АТФазы могут быть 

составными элементами в механизме секреции HCl (Ивашкин В.Т., 1981; 
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Лопина О.Д. и др., 1997). Са2+ и бикарбонаты, находящиеся в минеральной воде 

и поступающие каждодневно в течение 10 дней в желудок собак, 

целенаправленно действуют на G-клетки слизистой, увеличивая выделение 

гастрина (Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н., 1997). Гидрокарбонаты также 

ответственны за стимуляцию секреции гастрина, HCl и последующие реакции 

энтеральных гормональных звеньев (Смирнов-Каменский Е.А. и др., 1968). 

Протеолитическая активность желудочного сока под влиянием 

курсовой минеральной воды у собак с пониженным исходным фоном 

увеличивается в 1,7 раза, а у животных с повышенным исходным фоном она 

уменьшается в 1,6 раза. 

Разнонаправленное действие минеральной воды зависит от исходного 

уровня секреторной деятельности желудочных желез, продуцирующих 

протеолитические ферменты. То есть, если исходный уровень – низкий, то 

минеральная вода вызывает его увеличение; если высокий, то уменьшение. 

Вероятно, включаются механизмы регуляции, либо стимулирующие 

деятельность секреторного эпителия, либо ограничивающие в них 

гиперактивное состояние секреции, подготавливая слизистую к 

физиологически оправданному уровню секреторной активности. Возможно, 

минеральная вода оказывает оптимизирующее влияние на протеолитическую 

активность желудочного сока, что является проявлением клеточной 

саморегуляции. Одним из важных признаков оптимизации 

ферментообразующей функции является нормализации структуры и функции 

покровно-ямочного эпителия (Бабкин Б.П., 1960; Kovaes T.O.G. et al., 1995). 

Защитная функция желудка под влиянием курсовой минеральной воды у 

собак с пониженным исходным фоном секреции усиливается, что выражается в 

повышении объема желудочной слизи в 3,2 раза и концентрации фукозы в 

ней в 2,3 раза. У животных с повышенным исходным фоном данные изменения 

статистически не достоверны. 

Так, вероятно, компоненты минеральной воды при продолжительном ее 

действии (в течение 10 дней) влияют в нервно-гуморальную фазу действия на 
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кортикостероиды, которые в свою очередь, как звено гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы в общей организации нейроэндокринной регуляции 

могут оказать непосредственное влияние на функциональную активность 

гастрин-продуцирующих клеток, участвующих в усилении слизеобразования 

(Бакурадзе А.Н., Джугели М.С., 1968). 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). Мартинсон Э.Э. и Виллако 

Л.А. (1962) говорят о возможности использования эндогенного аммиака в 

качестве источника аминоазота в синтезе азотистых компонентов 

мукопротеидов слизи – гексозаминов и сиаловых кислот. В случае действия 

курсовой минеральной воды температурой 210С в дозе 5 мл/кг этот процесс 

идет наиболее активно, поскольку констатируем уменьшение количества 

эндогенного аммиака и увеличение слизеобразования. Возможно, усиление 

защитной функции связано с увеличением кислотообразования, которое 

наблюдается при курсовом приеме минеральной воды, дабы защитить 

слизистую от действия агрессивного фактора.  

Курсовая минеральная вода по сравнению с разовой приводила к 

усилению экскреторной функции желудка, увеличивая концентрацию 

эндогенного аммиака в желудочном соке у собак с пониженным фоном в 2,3 

раза, у экспериментальных животных с повышенным исходным фоном 

секреции в 1,7 раза. 

При курсовом введении минеральной воды вносится значительное 

количество NaCl. Это создает двойную нагрузку на почки, поэтому как бы в 

помощь им желудок увеличивает экскрецию аммиака. Хлоридные воды 

замедляют диурез, увеличивая тем самым экскрецию аммиака желудком 

(Касимов М.С., 1965). Дополнительный постоянный снос минеральных 

элементов с курсовой минеральной водой значительно изменяет электролитный 

состав желудочного содержимого и его влияния на условия всасывания. При 

смешивании минеральной воды с желудочным соком HСl высвобождает 
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гидрокарбонаты и гидросульфиды в виде СО2 и Н2S, которые быстро 

всасываются, вызывая при этом расширение сосудов слизистой оболочки 

желудка (Выгоднер Е.Б., 1979). Как известно, экскреция более зависима от 

кровотока в слизистой (Гриднева В.И., 1987). Возможно, минеральная вода в 

дозе 5 мл/кг способствует высвобождению простагландинов, вызывающих 

расширение сосудов; происходит усиление экскреции (Wood John G., 1994). 

Усилению кровотока в желудке так же способствует высвобождение гастрина в 

результате ощелачивающего действия принятой минеральной воды (Выгоднер 

Е.Б., 1979). В механизме экскреции ведущую роль играет секреция желудком 

ионов водорода и слизи (Гриднева В.И., 1994). Адигезаловой Ф.Я. (1965) 

отмечается положительная зависимость между секрецией HCl и экскреторной 

функцией. 

Итак, резюмируя все вышесказанное, можно заключить, что курсовое 

введение минеральной воды по сравнению с разовым ее приемом увеличивает 

активность ионов водорода, объем желудочной слизи и содержание фукозы в 

ней, концентрацию эндогенного аммиака на фоне уменьшения объема 

желудочного сока. При том у собак с пониженной активностью желудочных 

желез увеличение значений вышеперечисленных показателей происходит в 

среднем в 2 раза, а у животных с повышенной активностью желез в среднем в 

1,5 раза. Усиление защитной функции происходит лишь у животных с 

пониженной исходной секрецией. Разнонаправленность наблюдается в 

показаниях протеолитической активности: с пониженным исходным фоном 

происходит увеличение ферментообразования, а при повышенном фоне его 

уменьшение.   

 

 

  


