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1.2.3. Механизм действия минеральных вод на органы пищеварения 

 

Минеральные различного химического состава относятся к числу внешних 

раздражителей. Они действуют на организм в соответствии с общими 

физиологическими закономерностями, установленными для них школами 

крупнейших русских физиологов. Павлова И.П. и Введенского Н.Е.. Эти 

закономерности заключаются в фазности действия раздражителей, в 

зависимости от ответной реакции той или иной системы, от ее исходного 

функционального состояния, от характера раздражителей, реакции организма 

как единого целого и суммации эффектов при действии внешних 

раздражителей.  

В механизме действия минеральных вод в настоящее время считается 

установленным наличие трех фаз:  

а) сложнорефлекторной,  б) нервно-химической, в) фазы последействия. 

Четкого разделения всех трех фаз в действии минеральных вод нет и оно 

носит условный характер. 

Под сложнорефлекторными и нервно-химическими механизмами следует 

подразумевать все звенья коррелятивной системы: нервные (условно- и 

безусловнорефлекторные), гормональные, метаболические и 

параметаболические, которые в той или иной мере включаются при 

воздействии минеральной воды на организм. 

В сложнорефлекторной фазе участвуют все звенья нервной системы  - от 

рецепторов периферических органов, воспринимающих наносимые водой 

раздражения, до коры головного мозга с ее условнорефлекторной 

деятельностью.  

Многочисленными исследованиями установлено, что при наличии 

выработанных условных рефлексов на принятую внутрь минеральную воду, 

она оказывает влияние на дистантные раздражители – зрительные, слуховые, а 

в случае наличия у воды запаха – и на обонятельные рецепторы   (Бакурадзе 

А.Н., 1962, Шеметило И.Г.,  1982 и др.).  



 

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

8
  

Экспериментами доказано, что раздражение минеральной водой 

рецепторов какого-либо одного органа желудочно-кишечного тракта 

рефлекторно может вызвать изменения моторики желудка и кишечника, 

внешне секреторной функции поджелудочной железы, желчеобразовательной и 

желчевыделительной функции печени, желчных путей и др. (Курцин И.Т., 

Кайбанов Т.С., Копытин Б.М.,. Пислегин А.К, 1964; Василенко Ю.К., 1957). 

Об огромной роли рецепторов желудочно-кишечного тракта в механизме 

действия минеральных вод свидетельствуют эксперименты, проводимые 

многочисленными исследователями с выключением из рефлекторной дуги 

рецепторов слизистой оболочки различных органов. В этих условиях 

наблюдается значительное угнетение, а иногда и полное выпадение 

рефлекторной фазы в секреторных и моторных функциях желудочно-

кишечного тракта.  

Установлено участие коры головного мозга в рефлекторном механизме 

действия вод на организм (Курцин И.Т. и др., 1964). Одним из наглядных 

доказательств этого является повышение условнорефлекторной деятельности у 

животных при раздражении минеральными водами рецепторов, заложенных в 

слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта. 

На характер влияния минеральных вод оказывает влияние функциональное 

исходное состояние центральной нервной системы.  

 В последние годы появились работы, указывающие на значительную 

регулирующую роль ретикулярной формации головного мозга. Возбуждение 

ее, по данным Бакурадзе А.Н. (1962), оказывает влияние на работу 

подкорковых центров, в том числе и на работу  “пищевого центра”.  

 Минеральные воды, попав в пищеварительный тракт, раздражают его 

обширный рецепторный аппарат, затем, возможно, непосредственно влияют на 

процессы, происходящие в полости и на слизистой оболочке желудочно-

кишечного тракта. Всосавшись в кровь, компоненты минеральной воды 

воздействуют на рецепторы сосудов и, наконец, оказывают непосредственное 

влияние на мозговые центры. Происходящие при этом изменения 
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функционального состояния центральной нервной системы ведут к изменению 

нервной регуляции деятельности отдельных внутренних органов и целых 

физиологических систем. 

 Рассматривая различные стороны механизма сложнорефлекторной фазы 

действия минеральных вод, следует учесть значительную роль гормонов 

пищеварительной системы; так, получены данные, свидетельствующие об 

участии гормонов в механизме первой фазы действия минеральных вод. 

 Введение минеральной воды вызывает выход в кровь гормона 

холецистокинина, возбуждающего моторику денервированного желчного 

пузыря (Бакурадзе А.Н., 1965). 

 Протекание рефлекторной фазы в значительной степени определяется 

нейро-гуморальными отношениями и влиянием химических компонентов 

сложного солевого состава минеральных вод, быстро всасывающихся из 

желудочно-кишечного тракта. Поэтому, хотя в механизме действия 

минеральных вод ведущее место принадлежит сложнорефлекторному 

механизму, тем не менее, вторая фаза, нервно-химическая, играет также 

весьма важную роль. 

 Минеральные воды, оказывая общее влияние на организм, 

опосредованное прежде всего через нервную систему, вызывают 

соответствующие сдвиги в процессах, протекающих в вегетативной нервной 

системе. Это приводит к появлению в повышенном количестве факторов 

нервного возбуждения, что в свою очередь существенно меняет 

функциональную деятельность эффекторных органов. 

 Существенным фактором в функциональных и биологических реакциях 

организма, обусловленных влиянием минеральных вод, является их 

электролитный состав со всеми макро- и микроэлементами и участие 

некоторых из них в тех биохимических процессах, которые лежат в основе 

физиологической активности эффекторных органов. Компоненты минеральных 

вод включаются как необходимый “строительный” материал в структурные 
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группировки биологически активных веществ – гормонов, ферментов, 

витаминов, метаболитов и самих элементов тканей. 

    На основе экспериментальных исследований можно предположить, что 

все изменения в обмене веществ, наблюдаемые при приеме минеральных вод, 

либо обусловлены их непосредственными рефлекторными воздействиями, либо 

являются результатом влияния биологически активных веществ, возникающих 

в организме при активизирующем действии минеральных вод. 

    Значительное влияние на процесс пищеварения оказывает ионный 

состав. Известно, что всасывание пищевых веществ зависит от ионного состав 

раствора. По наблюдениям Василенко Ю.К. (1957), ионный состав минеральной 

воды обуславливает усиленное всасывание в кишечнике воды и глюкозы. Из 

числа минеральных компонентов 15 катионов активизируют многие ферменты 

промежуточного обмена углеводов.  

    Фаза последействия изучена не так хорошо как предыдущие две. 

Работами сотрудников Пятигорского института курортологии и физиотерапии 

были получены данные, свидетельствующие о наличии длително 

существующих функциональных изменений в органах пищеварительного 

аппарата, которые сохраняются по окончанию курсрвых введений минеральных 

вод (Пислегин А.К., Кайбанов Г.С., Копытин Б.М. и др., 1964). 

Подводя итог всему сказанному о механизме действия минеральных вод 

при их внутреннем применении, следует признать, что в настоящее время четко 

определилась общая схема этого механизма как нейрогуморального, в основе 

которого лежат биофизико-химические процессы, присущие живому организму 

(Смирнов-Каменский Е.А., 1968). 


