
 

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

5

Введение 
 

Вода – чудо, созданное природой. Это один из главнейших 

первоисточников жизни на земле, издавна бывший в центре внимания человека. 

Современные знания о воде, конечно, далеко ушли от мифологических. 

Мы знаем, что в основной массе вода образовалась в недрах планеты на ранних 

стадиях формирования и миллиарды лет принимает самое активное участие в 

создании и регулировании жизни на земле, ее климата, внешнего облика. 

Чистой воды в природе не бывает. Она всегда содержит то или иное 

количество растворенных солей, газов и органических соединений. Их 

величина и состав меняются в зависимости от происхождения влаги, путей ее 

движения и окружающей среды. Основное влияние при этом чаще оказывает 

состав горных пород, в которых циркулирует вода, глубина их залегания и 

температурный режим (Кривошеев А.С., Хасанов А.П., 1990). 

К настоящему время в воде обнаружены практически все элементы 

таблицы Менделеева Д.И.. Вследствие этого она в природе многолика как 

ничто другое и обладает самыми разнообразными свойствами, в том числе и 

лечебными. 

К целебным природным богатствам в настоящее время относятся 

минеральные озера Хакасии, на курортах которых наряду с водой широко и 

успешно используются лечебные грязи. Наиболее крупные из озер: Шира, Беле, 

Черное, Тагарское, Тус. 

Так научно подтверждено и установлено благоприятное воздействие 

минеральных вод вышеупомянутых водоемов на органы пищеварения. Сегодня 

на курорте “Озеро Шира” успешно лечат заболевания ЖКТ, печени, 

поджелудочной железы. Потенциальные возможности курорта “Озера Шира” 

как лечебно-оздоровительного заведения далеко не исчерпаны, но ситуация 

значительно усложнилась в последнее десятилетие в связи с возникновением 

ряда проблем, обусловивших нарушение естественного режима всех 

компонентов природного комплекса под воздействием антропогенных 

факторов (Парначев В.П., 1992). В результате минеральный состав воды 
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подвергся сильным колебаниям. И на сегодняшний день, в связи с 

изменившимся экологической обстановкой, залеганием геологических пластов 

в бассейне озера Шира возникла необходимость проведения исследования 

минеральной воды, ее регуляторного влияния на функции пищеварения. 

Целью данной работы явилось изучение влияния разового и курсового 

введения минеральной воды озера Шира на секреторную, экскреторную  и 

защитную функции желудка собак. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи, в решении 

которых использованы методы статистической обработки данных: проверки 

нормального распределения, однофакторного дисперсионного, 

корреляционного анализов: 

1) изучить влияние действующих факторов (разового и курсового введения 

водопроводной воды) относительно контроля (карбахолин) на секреторную 

активность желудка;   

2) оценить влияние разового и курсового введения минеральной воды 

озера Шира в зависимости от фоновой секреции на показатели секреторной, 

экскреторной функций желудка: объем желудочного сока, активность ионов 

водорода, протеолитическую активность, концентрацию эндогенного аммиака, 

объем желудочной слизи и концентрацию фукозы в ней; 

3) провести сравнение разового и курсового действия минеральной воды 

на секреторную, экскреторную и защитную функции желудка в зависимости от 

фоновой секреции в целях выявления наиболее эффективного влияния 

природного фактора на вышеперечисленные функции.  

Работа выполнена на кафедрах “Физиологии человека и животных” и 

“Прикладной информатики” Томского государственного университета под 

руководством доктора биологических наук, профессора В.И. Гридневой и 

кандидата технических наук, доцента В.П. Леонова. 

 

 
 


