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3.3. Влияние минеральной воды (разового и курсового введения) на 

секреторную и экскреторную функции желудка собак в зависимости от 

фоновой секреции на фоне карбахолиновой стимуляции 

 

Исследуемое озеро является высокоминерализованным, а такие воды 

оказывают в основном влияние на моторную функцию, плохо всасываются в 

ЖКТ, связывая молекулярно–химическим путем большое количество воды и 

вызывая слабительное действие. В связи с этим в эксперименте использовали 

разведение 1:1, после чего минерализация воды составила 9,2 г/л, что 

позволило отнести воду к среднеминерализованной, способной оказать влияние 

на секреторные процессы в желудке животных. 

Желудочный сок – продукт внешнесекреторной деятельности желез 

желудка, состоящих из неоднородных и работающих в едином ансамбле 

клеток. Сок имеет сложный неорганический и органический состав. Состав и 

объем его варьируют, прежде всего, от интенсивности секреторной 

деятельности различных клеточных структур, варьируют в зависимости от 

соотношения нервных и гуморальных факторов, силы и состава раздражителя 

(Уголев А.М., 1969; Гречишкин Н.Ю., 1974). Секреторную функцию оценивали 

по объему желудочного сока, активности ионов водорода, протеолитической 

активности. 

 

3.3.1. Влияние минеральной воды на объем желудочного сока 

 

Влияние минеральной воды озера Шира на объем желудочного сока собак 

оценивалось с помощью непараметрического однофакторного дисперсионного 

анализа. Результаты показали (Рисунок 5, 6, См. Приложение таблица 5, 6), что 

для собак, как при разовом, так и при курсовом введении минеральной воды в 

дозе 5 мл/кг температурой 210С, как с повышенным, так и с пониженным 

исходным фоном секреции объем желудочного сока статистически значимо не 

изменился. 
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Рисунок 5 – Изменение объема желудочного сока собак при разовом 

введении минеральной воды в зависимости от фоновой секреции 

       Примечание. в/в – введение водопроводной воды в дозе 5 мл/кг t=210С, 

                             м/в - введение минеральной воды в дозе 5 мл/кг t=210С 

 

Объем сока зависит и от числа функционирующих железистых и эпителиальных 

клеток желудка и их функционального состояния (Ивашкин В. Т., 1981; Климов П. К., 

Барашкова Г.М., 1991). Известно, что секреция желудочного сока, транспорт воды и 

электролитов осуществляется париетальными клетками желудочных желез и 

эпителиальными клетками слизистой оболочки желудка. Однако, разные типы клеток 

слизистой желудка образуют единые функциональные ансамбли, объединенные 

общностью стимулирующих и ингибирующих механизмов. Существуют и 

корреляционные связи между ингредиентами желудочного сока, обусловленные 

едиными механизмами регуляции их синтеза и секреции, а также тем, что одни 

составные части секрета являются стимуляторами или ингибиторами образования и 

секреции других (Ивашкин В. Т., 1987; Климов П. К., Барашкова Г.М., 1991). 
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Рисунок 6 – Изменение объема желудочного сока собак при курсовом 

введении минеральной воды в зависимости от фоновой секреции 

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

  курс.м/в – курсовое введение минеральной воды при 
аналогичных  условиях в течение 10 дней 

 

Транспорт воды и ионов, в основном, Na+ и К+ происходит частично 

пассивно через многочисленные поры мембран париетальных клеток и за счет 

эндогенного осмотического градиента (Смирнов В.Л., 1990), создаваемого 

активнотранспортируемыми ионами водорода и хлора. Гиперосмолярность 

желудочного сока служит основным доказательством осмотического механизма 

движения воды и очень чувствительна к эндогенным стимуляторам секреции, 

способным изменяться под влиянием действующего фактора (минеральной 

воды). Немаловажную роль в секреции желудочного сока играет и состояние 

кровоснабжения желудка, так как именно из кровеносных сосудов 

пишеварительных желез вода поступает в секреторные клетки (Успенский В. 

А.. 1982).   
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Нами был произведен анализ влияния минеральной воды на объем 

желудочного сока относительно контроля в нервную и химическую фазы 

пищеварения, соответствующих 30-ти и 60-90 минутам. Результаты этого 

сравнения выявили статистически значимые различия для собак при разовом 

введении  с пониженной секрецией для обеих фаз пищеварения, а для 

экспериментальных животных с повышенной секрецией опытные значения 

оказались статистически значимы только в нервную фазу желудочного 

пищеварения (Рисунок 7, 8, См. Приложение таблица 7). 
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Рисунок 7 – Изменение объема желудочного сока в зависимости от фазы 

желудочного пищеварения при действии разовой минеральной воды для собак с 

пониженным фоном секреции 

Примечание. Контр-в/в – контроль, введение водопроводной воды в дозе 5 мл/кг     
t=210С,  

                       Раз.-м/в – опыт, разовое введение минеральной воды при   
аналогичных условиях 

 

Сравнение временных точек говорит о том, что начальный момент 

действия природного фактора (30-ая минута) наиболее значим, и именно на 

первых минутах времени интенсивность протекающих процессов наиболее 

*

** 
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показательна, что подтверждает наше мнение о доминирующем влиянии 

нервного компонента в секреторном процессе. 

В первую сложнорефлекторную фазу пищеварения после действия 

природного фактора происходит увеличение сокоотделения в 1,5 раза, что 

объясняется действием компонентов минеральной воды. Вводимая 

минеральная вода температурой 210С (теплая) близка к холодной (200С), а такая 

вода, по мнению Шеметило И.Г., Воробьева М.Г., (1982), Боголюбова В.М., 

Пономаренко Г.Н., (1997), оказывает раздражающее действие через механо- и 

хеморецепторов на слизистую оболочку желудка, что способствует повышению 

объема секреции. 

Уменьшение объема желудочного сока в желудочную фазу пищеварения 

действия минеральной воды в 1,9 раза объясняется тем, что введение 

минеральной воды способствовало растяжению желудка, в частности его 

дистального отдела, что, по мнению некоторых авторов (Перченко В.П. и др., 

1991) способствует снижению секреции гастрина и повышению секреции 

соматостатина. Преобладание второго гормона над первым ведет к 

ингибированию секреторного процесса. 

Вероятно, это обусловлено дуоденальным, тормозным рефлекторным 

действием минеральной воды в результате перехода последней в 

двенадцатиперстную кишку (Береславцев П.Е., 1965; Яновский П.Я.,1968). 

Скорость перехода минеральной воды зависит от находящихся в ней сульфат-

ионов, которые через хеморецепторы возбуждают и усиливают моторную и 

эвакуаторную функции желудка, в результате чего прекращается 

возбуждающее действие минеральной воды на секрецию желудочного сока 

(Яновский П.Я.,1968; Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н., 1997). 

 Следует также отметить, что скорость перехода в двенадцатиперстную 

кишку зависит и от исходного функционального состояния эвакуаторной 

функции желудка: чем совершеннее моторная деятельность, тем быстрее, 

осуществляется эвакуация воды, обеспечивая тем самым прекращение 

возбуждения желудочных желез. При малой моторике вода продолжительное 
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время раздражает пилорические рецепторы, что обуславливает весьма 

эффективное повышение секреции (Шварц В.Я.,1991). 
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 Рисунок 8 – Изменение объема желудочного сока в зависимости от фазы 

желудочного пищеварения при действии разовой минеральной воды для собак с 

повышенным фоном секреции 

Примечание. Контр-в/в – контроль, введение водопроводной воды в дозе 5 мл/кг     
t=210С,  

                       Раз.-м/в – опыт, разовое введение минеральной воды при   
аналогичных условиях 

 
При курсовом введении минеральной воды изменения объема 

желудочного сока в нервную и химическую фазы не отмечены для двух групп 

животных (с пониженным и с повышенным исходным фоном секреции) (См. 

Приложении таблица 8). Возможно, при продолжительном введении 

минеральной воды (в течение 10 дней), секреторный процесс вышел на 

стационарный уровень благодаря своим внутренним системам регулирования 

вводно-солевого баланса.  

*
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С помощью корреляционного анализа определили наличие отрицательной 

связи между объемом желудочного сока и количеством эндогенного аммиака 

как при разовом (r = -0,58 при р<0,008), так и при курсовом (r = -0,55 при 

р<0,001) введении минеральной воды. В контроле с разовой водопроводной 

водой (r = -0,66 при р<0,000) и курсовой (r = -0,57 при р<0,009), так же 

отмечена отрицательная корреляционная зависимость между объемом 

желудочного сокам и концентрацией эндогенного аммиака. Такие результаты 

можно объяснить тем, что существует обратная зависимость между объемом 

секреции и поступлением в желудочный сок мочевины а, следовательно, 

аммиака. Последний идет на образование желудочного секрета. Поэтому с 

уменьшением концентрации эндогенного аммиака увеличивается объем сока 

(Малов Ю.С., 1980). Возможно, достоверная отрицательная зависимость этих 

двух переменных проявляется за счет обратной направленности секреторного и 

экскреторного процессов с течением времени. 

Таким образом, по результатам проведенных анализов можно сказать, что 

разовое введение минеральной воды озера Шира в дозе 5 мл/кг температурой 

210С приводило к изменению объема желудочного сока в нервную и 

желудочную фазы пищеварения для собак с пониженным исходным фоном 

секреции, для животных с повышенным фоном секреции статистически 

значимые изменения зафиксированы лишь в нервную фазу пищеварения. 

Минеральная вода разового и курсового введения не оказала влияние на 

изменение средних значений по объему желудочного сока. Отмечена 

отрицательная корреляционная зависимость между объемом желудочного сока 

и концентрацией эндогенного аммиака. 

 

 


