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Выявлен протекторный противоязвенный эффект минеральных вод источников Кислый 

и Хар-Булук Республики Калмыкия в отношении желудочных язв, вызванных перевязкой 
пилорического отдела. Изучен физико-химический состав минеральных вод исследуемых 
месторождений. Возможно, что данные воды способны регулировать гомеостаз слизистой 
оболочки желудка через активацию защитных механизмов, связанных с подавлением 
активности таких агрессивных факторов слизистой желудка как избыток кислоты и пепсина. 
Таким образом, доказана активность исследуемых минеральных вод в отношении патологий 
желудочно-кишечного тракта. 
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Identified protective antiulcer effect of mineral water sources Kislyy and Har-Buluk of 
Republic of Kalmykia against gastric ulcers caused by pyloric ligation. Physico-chemical 
composition of mineral waters of analyzed deposits was studied. It is possible that this water can 
regulate gastric mucosal homeostasis through the activation of protective mechanisms related to the 
suppression of activity of aggressive factors such as excess of gastric mucosa acid and pepsin. Thus, 
the activity of the mineral waters were proved in point of pathologies of the gastrointestinal tract. 

Keywords: pylorus ligation , curative mineral water, physico-chemical composition 
 
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки – хроническое рециди-

вирующее заболевание, характерный признак которого в период обострения – обра-
зование язв слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки [3]. Особое 
внимание уделяется роли природных лечебных ресурсов, к которым и относится ми-
неральные воды, в процессе поддержания гомеостаза слизистой оболочки желудка. 
Поэтому в настоящее время лечебные минеральные воды остаются широко распро-
страненными методами использования для профилактики и лечения язвенной болез-
ни желудка [4].  

Целью данной работы было изучение влияния минеральных вод источников 
Кислый и Хар-Булук Республики Калмыкия в отношении желудочных язв, вызван-
ных перевязкой пилорического отдела желудка у экспериментальных животных. 

По результатам исследования, проведенного в агрохимической лаборатории 
Республики Калмыкия, вода источника Кислый (с. Киевка, Ремонтненский р-н, Рос-
товская обл.) характеризуется в соответствии с критериями оценки минеральных вод 
как высокоминерализованная (25 г/л), кислая (pH 3,8), минеральная, хлоридно-
сульфатного кальциево-натриево-магниевого состава. Содержание других специфи-
ческих компонентов – фтора и железа, которые были обнаружены в пробах, требует 
уточнения. 

Месторождение минеральной воды источника Хар-Булук находится в 5 км к 
юго-западу от п. Хар-Булук. Дебит родника небольшой – 700 л/сут. Источник отно-
сится к самоизливающимся водам. Температура воды +2 °С. По температуре вода 
данного источника относится к холодным водам. Водовмещающие породы – глины 
майкопской породы. Вода характеризуется как высокоминерализованная, сульфатно-
хлоридного магниевого состава, с кислой реакцией среды. 

Полученные анализы проб данной воды показали, что она содержит в терапев-
тических концентрациях такие специфические биологически активные вещества, как 
бром (40 мг/л), кремниевая кислота (72 мг/л), бор [2].  

Бальнеологическая ценность минеральной воды источников Кислый и Хар-
Булук заключается в достаточно высоком содержание ионов сульфатов и магния. 
Аналогично баталинским минеральным водам, они пользуются народной славой, но 
научных исследований не проведено.  

Из литературы известно, что физические и химические эффекты минеральной 
воды могут играть определенную роль в их механизме  действие на организм, и при-
водить к последующей реакции нейро-иммуно-эндокринных систем [5]. 

 
Материалы и методы исследований 

Исследования по изучению протекторных противоязвенных свойств минераль-
ных вод родников Кислый и Хар-Булук проведены в условиях острого эксперимента 
на 30 белых крысах самцах весом 200–300 г.  

Все животные содержались в стандартных условиях вивария со свободным дос-
тупом к пище и воде. Предварительно они были ранжированы по 3 группам: кон-
троль, опыт I и опыт II по 10–15 крыс в каждой. Животные контрольной группы в 
течение 10 дней перед вызовом язв в качестве питья получали обычную водопровод-
ную воду. 
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Крысы групп опыт I и опыт II в аналогичные сроки получали 0,9 % раствор ми-
неральной воды источников Кислый и Хар-Булук соответственно. Кроме того, в на-
чале эксперимента проводили измерение массы крыс у животных всех исследуемых 
групп, а также объемы потребления ими растворов минеральных вод и питьевой во-
ды (в мл).  

Перед вызовом язв (за 24 ч) животных подвергали питьевой и пищевой депри-
вации. Язвообразование, которое вызывали перевязкой пилоруса, проводили по 
стандартной методике [1]. У крыс, наркотизированных эфиром, вскрывали брюшную 
полость и на пилорический отдел желудка накладывали лигатуру. По окончанию 
операции животных лишали на 3 ч пищи и воды. Эвтаназию животных проводили 
эфиром и исследовали состояние слизистой оболочки желудка. Для этого доставали 
желудок, разрезали по малой кривизне, выворачивали слизистой наружу и тщательно 
промывали физиологическим раствором. При помощи бинокуляр-микрометра иссле-
довали состояние слизистой оболочки желудка. В каждом желудке рассчитывали 
площадь язв и длину эрозий. После чего рассчитывали площадь язв и длину эрозий в 
среднем на один желудок в каждой группе крыс [1]. 

Статистическую обработку результатов проводили при помощи пакета при-
кладных программ STATISTICA 6.0, с использованием параметрического LSD-теста. 
Различия считали значимыми при р < 0,05 и p < 0,01. Данные представлены в виде 
средних величин ± стандартная ошибка среднего. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Установлено, что объем потребления жидкости в группах опыт I и опыт II, где 
животные получали 0,9 % растворы минеральных вод, за сутки в среднем для каждо-
го животного составил около 82,42 ± 10,29 и 94,31 ± 5,32 мл соответственно. В кон-
трольной группе животных, где в качестве питья предоставлялась обычная водопро-
водная вода, объемы потребления в сутки жидкости составили около 110,0 ± 4,3 мл. 

Таким образом, объемы потребления растворов минеральных вод в опытных 
группах не сильно отличались от таковых в контроле. 

В эксперименте при поении животных минеральными водами в столовой кон-
центрации мы использовали модель «Перевязка пилоруса». Как известно из литера-
туры, при перевязке пилоруса повреждения слизистой оболочки желудка представ-
ляют собой обширные зоны кровоизлияний и некроза тканей. В работах T. Ohno et al. 
считают, что в основе повреждений, возникающих при перевязке пилорического от-
дела желудка, лежит совокупность двух механизмов: недостаточность кровотока в 
слизистой оболочке желудка из-за чрезмерного растяжения стенок желудка, а также 
понижение pH вследствие гиперацидности «застойного» желудочного сока и отсут-
ствия эвакуации накапливающего содержимого [6]. В связи с этим, данная экспери-
ментальная модель может использоваться для адекватной оценки противоязвенного 
потенциала минеральных вод. 

В результате проведенного исследования нами были получены следующие ре-
зультаты (рис.). Так, средняя площадь повреждений слизистой оболочки желудка 
при перевязки пилоруса у животных контрольной группы составила 14,08 ± 2,80 мм2 
(n = 10), у животных групп опыт I и опыт II, которые в течение 10 дней перед вызо-
вом язв получали соответствующие растворы лечебных минеральных вод – 
6,43 ± 1,89 мм2 (n = 10)  и 7,92 ± 1,47 мм2 (n = 10) соответственно. 

Величина противоязвенного эффекта для минеральной воды родника Кислый 
составила 54,5 %, для минеральной воды родника Хар-Булук – 43,8 %. Проведенный 
статистический анализ экспериментальных данных выявил достоверную значимость 
противоязвенных эффектов минеральных вод – P < 0,005 и P < 0,01 для родников 
Кислый и Хар-Булук соответственно. 

Исходя из полученных результатов на данной модели язвообразования, можно 
предположить, что минеральные воды Ремонтненского и Хар-Булукского месторож-
дений, видимо, снижают гиперацидность желудочного сока.  
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Рис. Влияние десятидневного поения минеральной воды Ремонтненского (опыт 2) 
и Хар-Булукского (опыт 1) месторождений в лечебно-столовом разведении на 
язвообразование при перевязке пилоруса у крыс: * P<0,005 к контролю, **Р <0,01 к контролю 

 
Можно предположить два пути такого протекторного действия минеральных 

вод: первый – за счет нейтрализации соляной кислоты желудочного сока, второй – за 
счет блокады секреции обкладочными клетками HCl слизистой оболочки желудка, 
что согласуется с литературными данными [1].  

Минеральные воды источников Кислый и Хар-Булук по сравнению с обычной 
питьевой водой содержат значительно больше солей и соответственно обладают более 
высоким осмотическим давлением. По-видимому, повышение устойчивости слизистой 
оболочки желудка к повреждающим факторам под влиянием минеральной воды проис-
ходит за счет действия входящих в ее состав специфических компонентов. 
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На основании собственных электронно-микроскопических исследований показана 

важная роль применения ультраструктурных методов в различных областях научных 
разработок. Применение электронной микроскопии дает возможность глубоко проникнуть в 
структурное изучение биологических процессов и выяснить закономерности 
жизнедеятельности клеток и тканей. 
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On the basis of its own electron microscopic studies show the important role of application 

ultrastructural methods in various areas of scientific research. Application of electron microscopy 
makes it possible to penetrate deeply into the structural study of biological processes and find 
patterns of cell activity and tissue. 

Keywords: electron microscopic, electron cythokhimic, bacillus, cells tissue 
 


