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1.2.2. Физиологическая роль основных элементов минеральной воды 

 

Натрий (Na+). Всасывание натрия начинается в незначительном 

количестве в желудке, но преимущественно происходит в двенадцатиперстной 

кишке и в верхнем отрезке тонких кишок. Na+ усиливает работу кишечных 

ферментов. Является активным возбудителем желудочной секреции, кроме 

того, попадая из желудка в интерстиций и кровь, восстанавливает 

осмолярность, которая играет кардиальную роль в транскапиллярном 

транспорте питательных веществ и жидкости, распределении и выведении  

воды почками. Поступающие во внутреннюю среду ионы натрия – важнейшие 

компоненты биоэлектрогенеза; увеличивают емкость белковой, бикарбонатной 

и фосфатной буферных систем крови. С анионами SO4
2-, Cl- оказывают 

желчегонное и послабляющее действие. Ионы натрия в сочетании с ионами 

кальция задерживают воду в организме, повышают секрецию желудочных 

желез, усиливают моторику кишок. Гипертонические растворы поваренной 

соли повышают работу желудочных желез, что зависит от возбуждающего 

действия NaCl на пилорическую часть желудка, откуда раздражение передается 

на пепсиновые железы фундальной части (Новожилова Л.И., 1982; Боголюбов 

В.М., Пономаренко Г.Н., 1997). 

Калий (K+). Ион стимулирует выделение HCl в полости желудка, 

накапливаясь преимущественно внутри клеток и в интерстиции. Активатор 

некоторых белок – синтетических систем, участвует в их синтезе на рибосомах. 

Усиливает тонус и перистальтику мышц ЖКТ. Ион калия в зависимости от 

концентрации обладает антагонистическим действием в отношении кальция 

(Смирнов-Каменский Е.А. и др., 1968; Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н., 

1997). 

Кальций (Сa2+). Кальций – вторичный посредник (мессенжер) регуляции 

метаболизма клеток и регулятор синаптической передачи. Са2+ действует на 

слизистую желудка и кишок как вяжущее, ослабляет перистальтику, обладает 

диуретическим влиянием, основанным на воздействии на гладкую мускулатуру 
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мочевыводящих путей. Повышается степень утилизации кальция клетками, 

восстанавливается возбудимость нейронов головного мозга, скелетных мышц, 

моторная деятельность кишечника. В воспалительном очаге Са2+ ингибирует 

избыточную пролиферацию клеток желудка и стимулирует репаративную 

регенерацию в кишечнике. Хлористый кальций уплотняет ткань, уменьшая 

проницаемость клеточных мембран (Шеметило И.Г., Воробьев М.Г., 1982; 

Филимонов Р.М., Петропавловская Л.В., 1990; Боголюбов В.М., Пономаренко 

Г.Н., 1997). 

Магний (Mg2+). В ЖКТ стимулирует образование гистогормонов (ВИП, 

ЖИП), которые быстро транспортируются в кровь, где восстанавливают 

дефицит ионов магния, развивающийся при заболеваниях с пониженной 

секрецией желудка. Являясь коферментом ряда ключевых энзимов гликолиза, 

протеолиза, магний участвует в процессах углеводного, фосфорного, белкового 

обменах; необходим для построения живой клетки. Окись магния понижает 

кислотность желудочного сока. Соли магния, вызывая рефлекс со стороны 

слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки, обладают желчегонным 

действием. Mg2+, подобно Ca2+, уплотняет клеточную мембрану, а в сочетании с 

SO4
2- повышает двигательную активность желудка, вызывая послабляющее 

действие. 

Хлор (Cl-). Хлоридные натриевые воды являются сильным раздражителем 

для слизистых оболочек, усиливают секрецию пищеварительных желез. Ионы 

хлора являются основным материалом для выработки клетками желудка HCl, 

стимулируют деятельность поджелудочной железы и секрецию кишечных 

ферментов. Хлоридные воды способствуют улучшению процессов 

пищеварения, улучшают усвоение пищевых белков, жиров и углеводов, 

повышают обмен веществ. Ионы хлора соединяются в желудке с ионами Н+, 

образуя хлористо-водородную кислоту. В тонком кишечнике хлориды 

стимулируют образование кишечного сока, усиливают перистальтику 

кишечника. Минеральные воды, содержащие повышенное количество HCl, 

оказывают слабительное действие, вызывают желчегонный эффект. Хлористый 
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кальций и хлористый аммоний обладают мочегонным действием. Всасывание 

солей хлора в основном происходит в двенадцатиперстной кишке и в верхнем 

отрезке тонких кишок (Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н., 1997). 

Сульфат-ион (SO4
2-). К сульфатным водам принадлежат воды, в которых 

SO4
2- содержится не более 25 экв.%. Сульфаты в соединении с Mg2+ и Na+ 

оказывают слабительное действие, так как замедляют всасывание их в 

кишечнике, усиливают секреторную деятельность, перистальтику в связи с 

раздражающим влиянием сероводорода, образующего из частичного 

соединения сульфатов с Н+, имеющимся в кишечнике. Сульфат магния 

обладает желчегонным действием. Вообще, сульфатные воды снижают 

активность желудочной секреции. При повышенной минерализации почти не 

всасываются в кишечнике, раздражают слизистую оболочку, усиливают 

перистальтику кишечника, “разгружая” тем самым организм от воздействия 

различных токсических веществ. Сульфатные воды повышают обменные 

процессы (Иванов В.В., 1982; Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н., 1997). 

Гидрокарбонаты (НСО3
-). Под влиянием гидрокарбонатных натриевых 

“щелочных” вод в организме уменьшается содержание водородных ионов, 

уменьшая тем самым кислотность содержимого желудка, уменьшают спазм 

привратника и ускоряют эвакуацию пищи из желудка. Гидрокарбонатные ионы 

разжижают патологическую слизь, в зависимости от моторики могут повысить 

или понизить секреторную и двигательную функции желудка (их 

универсальность). Гидрокарбонатные натриевые воды оказывают 

благоприятное действие на желчевыделительную функцию, повышая в 

дуоденальном содержимом количество билирубина и холестерина. 

Стимулируют выделительную функцию почек, способствуя растворению и 

удалению уже образовавшейся мочевой кислоты из организма, уменьшают ее 

образование (Кривобоков Н.Г., 1982; Самсон Е.И., Калугина В.А., 1981).  

  Органические вещества. Минеральные воды с органическими 

веществами (нафтены, гумины, битумы, фенолы) оказывают стимулирующее 

действие на секреторную и эвакуаторную функции желудка (Пислегин А.К., 
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1965, 1988). В силу своей липоидотропности быстро всасываются в кровь в 

желудке и верхних отделах тонкой кишки. Органические вещества оказывают 

диуретическое действие, повышают выведение из организма с мочой продуктов 

азотистого обмена, неорганического фосфата и хлоридов, мочевого песка и 

мелких конкрементов, растворяют и выводят слизь из мочевыводящих путей. 

Стимулируют секреторную функцию желудка и повышают кислотность 

желудочного сока, усиливают минеральный обмен, активируют реакции 

биотрансформации токсических веществ в гепатоцитах. Гумины, битумы 

активируют микрофлору кишечника и способствуют выработке ими 

антибактериальных и биологически активных компонентов. Если органических 

веществ содержится более 40 мг/л, то могут угнетать функции печени и почек, 

оказывая токсическое действие (Василенко Ю.К., 1968; Пислегин А.К., 1965, 

1988; Шеметило И.Г., Воробьев М.Г., 1982; Боголюбов В.М., Пономаренко 

Г.Н.,1997). 

Итак, мы видим, что ионы “работают” как по одиночке, так и в комплексе. 

Действие ингредиента отличается от суммарного действия многих 

ингредиентов, так как минеральная вода есть комплекс из входящих в нее 

различных анионов и катионов. Суммарно это не механически сложенная 

сумма химических компонентов, а суммация раздражений бальнеологического 

фактора, так как действие солей может проявляться антагонистически и 

синергически (Василенко Ю.К., 1964). 

  


