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2. Материалы и методы исследования 

2.1. Методика проведения физиологического эксперимента 

  

Для решения поставленных задач было проведено 5 серий опытов, в 

период с августа 2000 по апрель 2002 года: 

1 серия - 63 контрольных опытов с введением карбахолина – стимулятора 

желудочной секреции; (наблюдений 317); 

2 серия - 45 опытов с введением водопроводной воды температурой 21°С 

в дозе 5 мл/кг; (наблюдений 224); 

3 серия – 27 опытов с введением минеральной воды озера Шира 

температурой 21°С в дозе 5 мл/кг (наблюдений 134); 

4 серия – 43 опытов с курсовым введением водопроводной воды 

температурой 21°С в дозе 5 мл/кг (наблюдений 214); 

5 серия – 37 опытов с курсовым введением минеральной воды озера Шира 

температурой 21°С в дозе 5 мл/кг (наблюдений 184). 

Опыты проводились на шести беспородных собаках-самцах массой от 12,7 

кг до 21,45 кг, оперированных с фистулой по Басову. Для стимуляции 

желудочного сокоотделения вводился внутримышечно карбахолин в дозе 6 

мкг/кг. После прогулки и промывания желудка проводилось внутрижелудочное 

введение водопроводной, минеральной воды в дозе 5 мл/кг температурой 210С 

через фистулу за 30 минут до стимуляции желудочного сока карбахолином. 

Каждая собака за опыт получала примерно 100 мл воды. Курсовое влияние 

действующих факторов (водопроводной, минеральной воды) осуществлялось 

внутрижелудочным введением водопроводной, минеральной воды в дозе 5 

мл/кг температурой 210С в течение 10 дней. На 11-ый день проводился 

эксперимент. Пробы собирались в течение 2,5 часов через каждые 30 минут, 

начиная с момента введения стимулятора желудочной секреции. В качестве 

контроля использовалась вода томского водопровода, имеющая следующий 

химический состав Ca 2+ - 48 мкг/л; Mg   - 19,2 мкг/л; Cl - - 35,5 мкг/л; рН – 7,15. 

Суммарная концентрация солей – 102,7 г/л (Куровский А.В., 1998).  
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В каждой пробе оценивались объем желудочного сока (мл), активность 

ионов водорода (мкмоль/мл), протеолитическая активность желудочного сока 

по методу Ансона и Мирского (мкмоль/мл), концентрация эндогенного 

аммиака в желудочном соке (мкмоль/мл) по методу Конвея-Байрна, 

концентрация фукозы в слизи по методу Дише (мкмоль/мл) и объем слизи (мл). 


