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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. В последние десятилетия активность 

антропогенной деятельности вызывает озабоченность во всем мире в связи с 

увеличивающимся загрязнением воздушного и водного бассейнов различными 

примесями (Rahman et al., 2017а; Rahman et al., 2017b; Fallahzadeh et al., 2017; Jia 

et al., 2018; Kumar et al., 2019; Gao et al., 2019). Повышение содержания 

микроэлементов в подземных водах представляет потенциальный риск для 

здоровья человека и природных экосистем (Islam et al., 2017a; Saha et al., 2018; 

Huang et al., 2018) и является главным препятствием для устойчивого 

использования водных ресурсов. Поэтому выявление причин загрязнения 

подземных вод имеет важное значение для защиты этого ценного природного 

источника (Dey et al., 2017; Ahmed et al., 2019; Bodrud-Doza et al., 2019a). Плохое 

качество воды связано в первую очередь с проблемами здоровья населения, 

поскольку приводит к распространению болезней, передаваемых через воду 

(ВОЗ, 2011; Bodrud-Doza et al., 2016; Bodrud-Doza et al., 2019b).  

С питьевой водой (ПВ) человек получает 10–25% суточной потребности 

химических веществ. В отношении каждого макро- и микроэлемента существуют 

пределы концентраций, или допустимые гигиенические нормы (ДГН), нарушения 

которых, особенно по витальным катионам, для организма человека практически 

не изучены (Rahman et al., 2014; Rahman et al., 2016; Kumar, 2019).    

Необходимо отметить, что ионизированные минералы питьевой воды 

имеют высокие показатели физиологической активности, биологической 

доступности и всасывания (Мудрый, 1999). Поэтому, даже относительно 

небольшие сдвиги концентрации минеральных веществ в питьевой воде могут 

давать выраженный физиологический эффект (Булатов и др., 2004; Авдеева, 2006; 

Светланова, 2012; Иванов и др., 2012; Безруков и др., 2015; 

Мамбеткаримов и др., 2016; Недовесова и др., 2017а; Аликберов и др., 2017). 
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С одной стороны, показано, что дефицит и дисбаланс Са
2+

 и Mg
2+

 могут 

быть потенциальными факторами риска возникновения у населения 

мочекаменной болезни, заболеваний кожи, сердечно-сосудистой системы и 

органов пищеварения (Маслов и др., 2005; Catling et al., 2008; 

Улубиева, Автандилов, 2016). С другой стороны, в последние годы появился ряд 

работ, свидетельствующих о том, что содержание Са
2+

 и Mg
2+

 в питьевой воде не 

оказывает влияния на функциональное состояние различных органов и систем 

(Leurs et al., 2010; Morris, 2011; Rodraguez, 2013) Одним из основных эффекторов 

гомеостатической системы регуляции гомеостаза кальция и магния являются 

почки (Наточин, 1987; Наточин, 2010; Кутина и др., 2014; Улубиева, Автандилов, 

2016; Catling et al., 2008), однако данных о влиянии избытка Са
2+

 и Mg
2+ 

в 

питьевой воде на функции этого гомеостатического органа в онтогенезе человека 

практически нет (Islam et al., 2019).  

Учитывая противоречивость данных о влиянии избытка ионов Са
2+

 и Мg
2+

 

на функциональное состояние организма и его систем, отсутствие сведений о 

влиянии ионных нарушений ПВ на морфофункциональное состояние организма 

человека в онтогенезе нами было предпринято настоящее исследование. Ввиду 

более высокой сенситивности и активности физиологических процессов и, как 

следствие, более быстрого ответа детского организма на влияние факторов среды 

(Безруких и др., 1983; Фарбер и др.,1988) в качестве одного из объектов 

исследования были выбраны дети младшего подросткового возраста  

(10–12 лет). Однако в связи с невозможностью выполнения ряда лабораторных 

исследований на детях, часть работ была проведена на животных (крысы линии 

Wistar), развитие органов и систем которых на определенной стадии эксперимента 

соответствовало детям указанной возрастной группы.  

У подростков проводили исследование морфофункционального развития, 

физического здоровья, а также функции почек и водно-солевого обмена. Выбор 

указанных показателей был обусловлен целью и задачами исследования, 

относительной простотой сбора информации, характеризующей развитие всего 

организма в целом, а также соответствием этике проведения натурных 
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исследований. В рамках экспериментального исследования на животных были 

изучены осмо- и ионорегулирующие функции почек и водно-солевой обмен, 

биохимические показатели плазмы крови, морфологическая структура почечной 

ткани, а также микро- и макроэлементный состав тканей и органов. Данный объем 

собранного материала позволил в полной мере оценить изменения, вызванные в 

организме длительным потреблением питьевой воды с повышенной 

концентрацией кальция и магния.  

Целью работы явилось изучение морфофункциональных показателей 

организма, функции почек и водно-солевого обмена при длительном потреблении 

питьевой воды с повышенным содержанием Са
2+

 и Мg
2+

 в натурных и 

экспериментальных исследованиях. 

Объект исследования: эффекты длительного потребления питьевой воды с 

повышенным содержанием солей Са
2+

 и Mg
2+

 на организм человека и животных. 

Предмет исследования: морфо-функциональные показатели организма, 

функция почек и водно-солевой обмен в условиях потребления питьевой воды 

с повышенным содержанием солей Са
2+

 и Мg
2+

. 

Задачи исследования: 

1. Оценить влияние питьевой воды с повышенным содержанием Са
2+

 и Mg
2+

 на 

физическое развитие и функциональные показатели кардиореспираторной 

системы детей препубертатного возраста. 

2. Изучить влияние жесткой питьевой воды с повышенным содержанием кальция 

и магния на осмо- и ионорегулирующую функции почек и водно-солевой 

обмен человека и животных. 

3. Определить распределение макро- и микроэлементов в плазме, органах и 

тканях крыс в условиях длительного потребления питьевой воды с 

повышенным содержанием солей Са
2+

 и Mg
2+

. 

4. Оценить морфологическую структуру почек крыс при длительном 

потреблении питьевой воды с повышенным содержанием солей Са
2+

 и Mg
2+

. 
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5. Оценить гомеостатические показатели, характеризующие углеводный, 

белковый и жировой обмены, при длительном потреблении питьевой воды с 

повышенным содержанием солей Са
2+

 и Mg
2+

. 

Гипотеза исследования. Длительное потребление питьевой воды с 

повышенным содержанием солей кальция и магния оказывает влияние на 

морфофункциональное развитие организма и гомеостатические механизмы 

регуляции осмо- и ионорегулирующей функций почек.  

Научная новизна исследования. Впервые было проведено комплексное 

морфофункциональное исследование детей препубертатного возраста, 

проживающих в условиях потребления природной питьевой воды с 

повышенными концентрациями витальных катионов кальция и магния. 

Установлено, что у этих детей наблюдается статистически значимое ухудшение 

показателей физического развития и функционального состояния кардио-

респираторной системы по сравнению с учащимися контрольного района 

(снижение кистевого, станового и жизненного индексов, жизненной емкости 

легких, повышение индекса Руфье). 

В серии модельных экспериментов на крысах линии Wistar воспроизведено 

действие исследуемого фактора среды обитания, выявленного в опытном районе 

Новосибирской области. Дана оценка влияния превышенных концентраций 

кальция и магния в питьевой воде на функцию почек и водно-солевой обмен, 

морфологическую структуру почек крыс, а также показатели углеводного, 

белкового и жирового обменов. Выявлены адаптивные перестройки ионо- и 

осморегулирующей функций почек и водно-солевого обмена, которые 

завершались к 6-месяцу наблюдения при сопутствующем расширении 

капиллярного клубочка и появлении признаков сладж-феномена эритроцитов. 

Параллельно обнаружены гомеостатические сдвиги в плазме следующих 

метаболитов: снижение уровня глюкозы, мочевины, триглицеридов, общего 

холестерина, липопротеидов высокой и низкой плотности и увеличение 

концентрации мочевой кислоты. В тканевых депо отмечено перераспределение 

исследуемых макро- и микроэлементов: статистически значимое увеличение 
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содержания макро- (Na, K, Ca, Mg) и микроэлементов (Al, Fe, P, Si, Sr) в печени и 

подкожно-жировой клетчатке после приема воды с повышенной концентрацией 

кальция и прирост концентрации этих же ионов в скелетной мышце и печени при 

избыточном поступлении магния. 

Обоснованы оптимальные гигиенические нормы концентрации кальция  

(20–60 мг/дм
3
) и магния (6–35 мг/дм

3
) в воде питьевых источников. 

Теоретическая и практическая значимость. Результаты исследования 

расширяют современные представления о механизмах регуляции ионо-

осмотического гомеостаза и функции почек в условиях приема повышенных 

количеств ионов кальция и магния с питьевой водой, что определяет 

необходимость обновления существующих санитарных норм и правил 

о допустимой гигиенической норме концентрации этих катионов в питьевой воде. 

Основные результаты диссертационного исследования используются 

в практической работе ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора 

(г. Новосибирск) при мониторинге и оценке состояния физического здоровья 

подростков, а также на кафедре гигиены ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный медицинский университет» при чтении лекций и проведении 

занятий по теме «Гигиена водоснабжения» и кафедре анатомии, физиологии и 

безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» в курсах «Возрастная анатомия и физиология», 

«Экологическая физиология», «Физиология человека». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Длительное потребление питьевой воды с повышенным содержанием кальция и 

магния вызывает ухудшение показателей морфофункционального развития 

детей. 

2. При длительном потреблении питьевой воды с повышенным содержанием 

кальция и магния происходят волнообразные изменения функции почек и 

концентрации катионов в крови, завершающиеся к 6 месяцу наблюдения 

адаптацией данной функциональной системы, при сопутствующих 

морфологических изменениях в клубочках нефронов. 
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3. Избыточное потребление ионов кальция и магния с питьевой водой вызывает 

изменения жирового, белкового и углеводного обменов, а также 

перераспределение макро- и микроэлементов в тканевых депо. 

Степень достоверности и апробация результатов. Материалы 

диссертации доложены и обсуждены на Всероссийской научно-практической 

конференции «Модернизация педагогического образования в РФ: подходы, 

технологии, перспективы» (Новосибирск, 2015), Региональной научно-

практической конференции в рамках Методической школы «Актуальные вопросы 

естественнонаучного образования (Новосибирск, 2016), XV всероссийском 

совещании с международным участием и VIII школе по эволюционной 

физиологии. (Санкт-Петербург, 2016), Питч-сессии магистрантов, аспирантов, и 

молодых ученых вузов Фестиваля науки Новосибирской области (Новосибирск, 

2016), V Всероссийской студенческой научно-практической конференции с 

международным участием «Молодежь XXI века: образование, наука, инновации» 

(Новосибирск, 2017), V Всероссийской интернет-конференции «Профилактика 

аддиктивного поведения в образовательных организациях: состояние, проблемы, 

перспективы» (Москва, 2017), Слете молодых лекторов – 2017 (Москва, 2017), 

Научно-практической конференции «95 лет на страже здоровья и благополучия 

жителей региона. Задачи по сохранению санитарно-эпидемиологического 

благополучия на территории Республики Алтай» (Горно-Алтайск, 2017), Научно-

практической конференции «Охрана здоровья детей и подростков в системе 

образования» в рамках проекта «Здоровья детям» (Новосибирск, 2017), 

Всероссийской научно-практической конференции «Нейрогуморальные 

механизмы регуляции висцеральных функций в норме и при патологии» (Томск, 

2017), XXXIV международной научной конференции «Актуальные научные 

исследования в современном мире» (Переславль-Хмельницкий (Украина), 2018), 

Научно-методическом фестивале «Современное биологическое образование в 

системе «Школа – ВУЗ»» (Новосибирск, 2018), VII Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции с международным участием «Молодежь XXI 

века: образование, наука, инновации» (Новосибирск, 2018), Всероссийском 
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конкурсе молодых ученых «Гигиеническая наука – путь к здоровью нации» 

(Москва, 2018), V международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы в науке и практике» (Самара, 2018), Методическом 

фестивале «Актуальные вопросы биологического образования» (Новосибирск, 

2019), Всероссийской научно-практической конференции «Учебный предмет 

«Биология» в свете развития биологического образования» (Сочи, 2019), 

Международной научно-практической конференции «LIII Международные чтения 

(Памяти Зворыкина В.К.)» (Москва, 2019).  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 14 работ, в том 

числе 6 статей в журналах рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки РФ, 2 из которых входят в базу данных Scopus.  

Объём и структура научно-квалификационной работы. Общий объем 

диссертации составляет 148 страниц и включает 21 рисунок и 41 таблицу и 

состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов 

исследования, результатов собственных исследований, обсуждения результатов 

исследования, выводов, а также списка сокращений и списка литературы. 

Личный вклад автора. Весь экспериментальный материал, 

представленный в диссертации, получен, обработан и проанализирован лично 
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исследованиях, и подготовку диссертационной работы. 
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организации экспериментальных и натурных исследований автор выражает 
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гигиены» Роспотребнадзора, руководителю центра гигиенической экспертизы по 
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ГЛАВА 1 ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ИОНОВ КАЛЬЦИЯ И 

МАГНИЯ В ОРГАНИЗМЕ 

 

 

1.1 Метаболизм и регуляция обмена кальция в организме 

 

 

Кальций является важнейшим элементом в организме человека (наряду с 

углеродом, кислородом, водородом и азотом). В организме здорового взрослого 

человека содержится приблизительно 1–1,3 кг кальция, при этом 99% кальция 

находится в костях и 1% – в мягких тканях и внеклеточной жидкости 

(Громова, 2001).  

Источниками кальция являются многие продукты: хлеб, крупы, овощи, 

фрукты, мясо. Наиболее важным его источником в питании человека являются 

молоко и молочные продукты, которые обеспечивают 70–80% потребления 

кальция, что обусловлено не только его высоким содержанием в этих продуктах, 

но и хорошей биодоступностью. Кроме того, кислая среда кисломолочных 

продуктов обеспечивает растворимость и ионизацию солей кальция, а это 

облегчает абсорбцию и транспорт катиона через слизистую оболочку кишечника 

(Кожевникова, Николаева, 2010). 

Биодоступность кальция при поступлении через желудочно-кишечный 

тракт в зависимости от вида соединения у мужчин и небеременных женщин в 

широком возрастном диапазоне составляет примерно 25%, а при внутривенном 

введении приближается к 100% (Song, 2017). При этом средняя потеря кальция с 

мочой составляет в среднем 22%, а фекальная потеря 75% поглощенного кальция, 

при незначительных потерях с потом, кожей, волосами и т. д. (DiMeglio, Imel, 

2014).  

Затрудняет усвоение кальция наличие в пище большого количества 

насыщенных жирных кислот, которые содержатся в бараньем, говяжьем сале, 

кулинарных жирах. В этом случае наблюдается нехватка желчных кислот для 
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перевода всех соединений кальция в растворимое состояние, и значительная их 

часть выводится с калом. Улучшают усвоение кальция ненасыщенные жирные 

кислоты и содержащиеся в них магний и фосфор. Железо также может 

способствовать усвоению кальция (DiMeglio, Imel, 2014). 

Кальций вне костной системы играет исключительно важную роль. Он 

участвует в регуляции некоторых физиологических процессов в организме, в том 

числе возбудимости нервной системы, сокращении мышц, микробной активности 

кишечника, активности ферментов и биологических часов, регуляции 

гликогенолиза и глюконеогенеза и др. (Simpson, 1995; Kon, Fukada, 2015). Он 

входит в состав многочисленных кальцийсодержащих соединений: белков, 

ферментов, витаминов, гормонов, комплексов с аминокислотами и др. 

Кроме того, кальций принимает участие в поддержании стабильности 

клеточных мембран, активирует факторы свертывания крови VII, IX и X 

обеспечивает процессы минерализации костной ткани (Масалова, Захаренко, 

2009). 

Кальций – обязательный компонент («вторичный мессенджер») 

внутриклеточных сигнальных каскадов, посредством которых эндотелиальные 

клетки реагируют на все внешние стимулы. Кальций является важным 

медиатором сигнальных путей как митогенеза, так и апоптоза 

(Abrams et al., 2005). Эти сигнальные пути достаточно сложны, вовлекают 

множество белков-посредников и действуют через систему Ca
2+

-зависимого белка 

кальмодулина (Громова и др., 2011; Xu et al., 2017).  

Это функциональное разнообразие становится возможным благодаря 

поддержанию большого электрохимического градиента между концентрацией 

ионизированного кальция во внеклеточной жидкости, которая находится в 

диапазоне 1–2,5 ммоль/л, и концентрацией внутриклеточного (цитозольного) Са
2+

, 

которая составляет около 0,1 мкмоль/л. Значительные изменения концентрации 

кальция в сыворотке крови часто происходят в неонатальном периоде, однако 

после первых 2–3 дней жизни нормальная общая концентрация кальция в 
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сыворотке крови колеблется незначительно и с возрастом не меняется 

(Koves et al., 2018). 

Концентрация кальция в сыворотке крови здоровых людей строго 

контролируется в узком диапазоне при общем содержании кальция от 8,8 до 10,4 

мг/дл (2,2–2,6 ммоль/л), а свободного (ионизированного) кальция 4,6–5,3 мг/дл 

(1,15–1,33 ммоль/л). Свободный кальций является биологически активной 

формой, его концентрация в плазме крови жестко регулируется согласованными 

процессами реабсорбции катиона в почках, обмена между плазмой и костной 

тканью и всасывания в кишечнике (Blaine et al., 2015). 

В плазме около 50% кальция находится в свободной или ионизированной 

формах, 40% связано с белками плазмы, а 10% образуют комплексы с анионами, 

такими как бикарбонат, фосфат, лактат и цитрат. Альбумин является 

преобладающим кальцийсвязывающим белком (с 1 г/дл альбумина связывается 

примерно до 0,8 мг/дл кальция). Процесс связывания кальция с альбумином 

напрямую зависит от рН плазмы крови. (Song, 2017). Метаболический ацидоз 

вызывает освобождение кальция из связи с альбумином, и повышение 

ионизированной и ультрафильтруемой фракции катиона в крови, что приводит к 

повышению его экскреции с мочой, тогда как метаболический алкалоз вызывает 

противоположные изменения. Наблюдающееся при ацидозе повышение 

концентрации бикарбонатов в дистальных канальцах (за счет снижения их 

реабсорбции в проксимальных канальцах (ПК)), приводит к повышению его 

экскреции (Пигарова, 2011; Friedman, 1999; Laing et al., 2005; Halperin et al., 2006; 

Jeong, Bae, 2010). 

Поддержание необходимой концентрации кальция в цитоплазме клеток 

разных типов обеспечивается работой мембранных ферментов – Са-АТФаз или 

Са
2+

-насосов плазматической мембраны и саркоплазматического ретикулума, 

которые способны переносить через мембрану 2 иона Ca
2+ 

против градиента его 

концентрации за счет гидролиза одной молекулы АТФ, а также работой 

системного Na
+
/Са

2+
-обменника (Gafni, Baron, 2007). 
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Для обеспечения абсорбции кальция и обменных процессов в костной ткани 

необходим витамин D, который, как доказано, усиливает не только активный 

транспорт кальция против градиента его концентрации, но и пассивную его 

диффузию. Мембрана клеток слизистой оболочки тонкой кишки, обращенная в 

просвет кишки, представляет собой диффузионный барьер, проницаемость 

которого для кальция регулируется именно витамином D (Van den Akker, 2007; 

Farrell et al., 2012; Binkley et al., 2017) При недостатке этого витамина 

проницаемость значительно снижается и количество кальция, которое должно 

быть перенесено в кровоток, уменьшается. Витамин D (после превращения в 

активную форму в почках и частично в печени путем гидроксилирования с 

образованием 1,25-дигидроксихолекальциферола) стимулирует биосинтез  

Са
2+

-связывающего белка в энтероцитах. Он вместе с кальций-зависимой 

АТФ-азой участвует в переносе ионов через мембраны (Holick 2007;  

Binkley et al., 2010; Holick et al., 2011; Farrell, 2012; Shieh et al., 2016). 

Как уже говорилось ранее, поддержание гомеостаза кальция включает в 

себя сложные взаимодействия между системами органов, с участием скелета, 

кишечника и почек. В регуляции гомеостаза кальция участвуют следующие 

гормоны: кальцийрегулирующие: паратиреоидный гормон (ПТГ), пептид, 

связанный с паратиреоидным гормоном (PTHrP), кальцитонин и метаболиты 

витамина D; фосфатрегулирующий гормон – фактор роста фибробластов 23 

(FGF23), а также половые гормоны, глюкокортикоиды, факторы роста и 

тиреоидный гормон. На минеральный гомеостаз также могут влиять цитокины и 

другие медиаторы (Carmeliet et al., 2003; Ramasamy, 2008; Allgrove and Shaw, 

2009). 

Негативное влияние хронической недостаточности потребления кальция, 

наследственные или приобретенные дефекты кальциевого гомеостаза в первую 

очередь проявляются на костной ткани, следовательно, можно обоснованно 

заключить, что первичной функцией гомеостаза кальция является поддержание 

целостности костей. Однако процессы в костной ткани, кишечнике и почках 
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протекают совместно для того, чтобы достичь основной цели – поддержания 

концентрации кальция плазмы в пределах относительно узкого диапазона.  

Исследования показывают, что если концентрация кальция в плазме крови 

увеличивается, то возрастает депонирование катиона в костях, повышается 

экскреция почками и подавляется кишечная абсорбция. В случае снижения 

концентрации кальция плазмы, организм компенсирует недостаток за счет 

увеличения выхода кальция при резорбции кости, увеличения эффективности 

реабсорбции кальция в почке и повышения всасывания кальция в кишечнике 

(Brown, Chen, 1989; Lee, Partridge, 2009; Shaw, Hogler, 2012; Martin, 2016; 

Song, 2017) (рисунок 1). 

 

 

 

Рисунок 1. Органная регуляция кальциевого обмена 

(DiMeglio, Imel, 2014 с модификациями) 

 

Таким образом, при любом концентрационном сдвиге Са
2+

 в плазме 

срабатывают компенсаторные костные, кишечные и почечные механизмы для 

поддержания концентрации катиона в плазме в рамках гомеостатического 

диапазона.  
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Все эти функции находятся под контролем паратиреоидного гормона (ПТГ), 

1,25-дигидроксивитамина D (1,25(OH)2D) и тиреокальцитонина (Martin, 2016). 

Концентрация свободного кальция контролируется кальцийчувствительными 

рецепторами (CaSR), расположенными на поверхности клеток паращитовидных 

желез и в петле Генле в почках (D’Souza-Li, 2006). Кальцийчувствительные 

рецепторы являются составляющими подсемейства C рецепторов,  

связанных с G-белком. Увеличение концентрации свободного кальция активирует 

эти рецепторы, что приводит к повышению внутриклеточной концентрации 

кальция и блокирует секрецию ПТГ и паратиреоидную пролиферацию клеток, 

уменьшая почечную реабсорбцию кальция. И наоборот, снижение свободного 

кальция инактивирует рецептор CaSR, тем самым стимулируя секрецию ПТГ 

(Fuleihan, Brown, 2014). После активации, кальцийчувствительные рецепторы 

контролируют экспрессию гена ПТГ по посттранскрипционному механизму 

(Ricardi, Brown, 2010). Другие молекулы, которые играют незначительную роль в 

секреции ПТГ, включают 1,25(OH)2D3, фосфат и магний, а также, возможно, 

оказывают мягкое ингибирующее действие на паращитовидную железу (Silver et 

al., 1985; Russell et al., 1986; Silver et al., 1986). 

Поминутная регуляция уровня свободного кальция в сыворотке крови 

регулируется исключительно ПТГ, который оказывает действие как на кости, так 

и на почки путём взаимодействия с рецепторами ПТГ 1 типа (ПТГ1R). Когда ПТГ 

связывается с ПТГ1R, он стимулирует аденилилциклазу, повышая концентрацию 

циклического АМФ (цАМФ) и активирует фосфолипазу C. В почечных 

канальцевых клетках ПТГ1R стимулирует реабсорбцию кальция из канальцевой 

жидкости, увеличивая экскрецию фосфата с мочой. Другой важной функцией 

ПТГ является активация 25-гидроксивитамина D 1α-гидроксилазы в 

проксимальных канальцах почки, которая превращает 25-гидроксивитамин D 

(25(OH)D) в его наиболее активный метаболит 1,25(OH)2D, который затем 

усиливает всасывание кальция из кишечника(Winter, Harris, 2011; Fuleihan, Brown, 

2014). Влияние ПТГ на костную ткань зависит от концентрации гормона и 

продолжительности его действия (Hodsman et al., 2005; Fitzpatrick, Bilezikian, 
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2006). Хроническое действие высокой концентрации ПТГ вызывает увеличение 

резорбции костной ткани, что приводит к увеличению концентрации кальция в 

плазме (Risteli et al., 2012). В тот момент, когда уровень свободного кальция 

снижен, стимулируется выработка ПТГ, который, в свою очередь, активирует 

реабсорбцию кальция почками, экскрецию фосфата, и продукцию 1,25(ОН)2D, а 

также стимулирует выход кальция из кости. Повышенная продукция 1,25(OH)2D 

почками увеличивает абсорбцию кальция в кишечнике. Таким образом, общее 

воздействие как ПТГ, так и 1,25(OH)2D заключается в увеличении концентрации 

кальция при одновременном снижении концентрации фосфатов в плазме. 

Гиперфосфатемия усиливает секрецию ПТГ, тогда как гипофосфатемия, 

наоборот, подавляет секрецию ПТГ (Almaden et al., 1998). Хроническая тяжелая 

гипомагниемия связана с нарушением секреции ПТГ и может вызывать 

резистентность к его воздействию, тогда как острая гипомагниемия стимулирует 

секрецию гормона (Leicht, Biro, 1992), а гипермагниемия подавляет выделение 

ПТГ (Favus, Goltzman. 2008), что обуславливает связь гомеостаза Са
2+

 и Mg
2+

 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Схема регуляции кальциевого гомеостаза  

(Song, 2017 с модификациями)  

Примечание – Сплошная линия указывает на стимулирующее влияние, пунктирная линия  – на 

отрицательную обратную связь. 
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Рассмотрим более подробно регуляцию обмена кальция в основных 

кальцийрегулирующих органах.  

Транспорт кальция в кишечнике 

Поскольку всасывание кальция в кишечнике является прерывистым 

процессом (соответствует периодам приема пищи), кальций из костей быстро 

мобилизуется для поддержания концентрации катиона в плазме крови в узком 

диапазоне.  

Перенос кальция через кишечный барьер происходит как через насыщаемые 

(предположительно трансклеточные), так и через ненасыщенные 

(предположительно парацеллюлярные диффузионные) пути. Всасывание кальция 

имеет предел насыщения в двенадцатиперстной кишке и, в меньшей степени, в 

тонкой кишке. Исследования на животных показывают, что активный транспорт 

кальция может также происходить в толстом кишечнике. Активный перенос 

кальция происходит от слизистой к серозной стороне кишечника, даже против 

градиента концентрации, зависит от состава пищи и регулируется 

физиологическими механизмами. При стандартном рекомендуемом потреблении 

кальция (т.е. 400–500 мг на прием пищи) активный транспорт составляет более 

60% от общей абсорбции катиона в тонком кишечнике, что свидетельствует о 

важности этого пути абсорбции кальция при нормальных диетических нагрузках.  

Напротив, пассивный транспорт происходит по всему кишечнику. Он 

представляет собой ненасыщенную линейную функцию, зависящую от 

концентрации кальция в данном сегменте просвета кишечника и от содержания и 

активности белков клаудинов, которые контролируют транспорт катиона через 

межклеточные плотные контакты (Van Cromphaut et al., 2003). Доля кальция, 

транспортируемого в любом данном кишечном сегменте, определяется 

следующими факторами: 

а) наличием активных и пассивных путей абсорбции; 

б) временем прохождения через кишечный тракт; 

в) растворимостью кальция в кишечном содержимом.  
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В результате, несмотря на низкую растворимость кальция и отсутствие или 

пониженную регуляцию активного транспорта в подвздошной кишке, общее 

количество абсорбированного катиона в этом отделе кишечника фактически 

больше, поскольку время прохождения через этот сегмент в 10 и более раз 

больше, чем через более проксимальные сегменты кишечника. Низкокальциевая 

диета стимулирует процессы всасывания кальция в тонком кишечнике. Этот 

эффект частично опосредован изменением концентрации в плазме наиболее 

активного метаболита витамина D – 1,25(OH)2D. Существует четыре различные 

модели регулируемого транспорта кальция (рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3. Основные пути абсорбции кальция в кишечнике  

(DiMeglio, Imel, 2014 с модификациями) 

 

В облегченной диффузионной модели кальций поступает в эпителиальные 

клетки через апикальную мембрану кальциевого канала TRPV6, который 

поставляет катион в кальбиндин-D9k – кальций-связывающий белок, 

находящийся в цитозоле, основной функцией которого является облегчение 

трансцеллюлярного движения кальция. Кальций после этого активно переносится 
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через базолатеральную мембрану посредством белка PMCA1b. Каждый из этих 

белков транскрипционно регулируется 1,25(OH)2D.  

Обоснованность модели облегченной диффузии была поставлена под 

сомнение. Животные без TRPV6 или кальбиндина-D9k увеличивали 

эффективность кишечной абсорбции кальция в ответ на диетическое ограничение 

кальция, и 1,25(OH)2D также повышал абсорбцию кальция у мышей с нокаут гена 

по TRPV6. Эти исследования показывают, что другие механизмы в дополнение к 

облегченной диффузии могут способствовать процессу активного транспорта 

кальция через энтероциты.  

Регулируемый парацеллюлярный транспорт также способствует усвоению 

кальция. 1,25(OH)2D увеличивает продукцию белков плотного соединения 

клаудина-2 и клаудина-12 в тонком кишечнике и подвздошной кишке, облегчая 

пассивный переход. Однако витамин D может регулировать и активное 

всасывание кальция в проксимальном отделе двенадцатиперстной кишки и 

тонкой кишки, в отличие от подвздошной кишки, где экспрессия клаудина-2 и 

клаудина-12 более высокая. Пролактин регулирует клаудин-15 во время 

беременности и лактации, способствуя всасыванию парацеллюлярного кальция, а 

также TRPV5, TRPV6 и калбиндин-D9k, влияющие на трансклеточный транспорт 

кальция.  

Таким образом, ни одна модель не в состоянии полностью объяснить 

механизмы транспорта кальция в кишечнике и сроки реакции на 1,25(OH)2D. 

Имеющиеся данные поддерживают как транскрипционные, так и более быстрые 

реакции транспорта кальция на 1,25(OH)2D. Наличие нескольких механизмов, 

обеспечивающих транспорт кальция в энтероцитах, вероятно, создает 

возможность большего контроля и эффективности абсорбция катиона, учитывая, 

что относительный его дефицит в пище или избыточное потребление кальция 

являются обычным явлением. Необходимы дальнейшие исследования для 

определения относительного вклада этих различных механизмов в транспорте 

кальция в кишечнике. 
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Почечная реабсорбция кальция 

В почке реабсорбция кальция может происходить в нескольких отделах 

вдоль нефрона (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. Процентное распределение уровня реабсорбции кальция в нефроне  

(DiMeglio, Imel, 2014 с модификациями) 

 

Ионизированный кальций (около 45% общего кальция плазмы) поступает в 

клубочковый фильтрат. Большая часть кальция (около 65%) реабсорбируется 

пассивно и парацеллюлярно в проксимальном извитом канальце. В 

проксимальном канальце реабсорбция кальция происходит по градиенту 

концентрации вслед за реабсорбцией жидкости. В толстой восходящей ветви 

петли Генле реабсорбируется около 20%–25% отфильтрованного кальция. Здесь 

имеет место как пассивный, так и активный транспорт, поскольку петля Генле 

содержит клаудин-16 (или парацеллин-1), белок, экспрессируемый в плотных 

соединениях и ионных каналах, что имеет решающее значение для транспорта 

кальция и магния. В то время как ПТГ-реагирующий натрий-кальциевый 

обменник (NCX1) и PMCA присутствуют в толстой восходящей части, большая 
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часть транспорта кальция в этой области происходит парацеллюлярно. 

Реабсорбция кальция в этой области обусловлена электрохимическим градиентом 

в просвете, создаваемым неселективной реабсорбцией катионов натрия и калия. 

Этот потенциал способствует парацеллюлярной реабсорбции катионов кальция и 

магния. 

На базолатеральной стороне эпителиальных клеток почечных канальцев в 

толстой восходящей части петли Генле имеется внеклеточный кальций-

чувствительный рецептор G (CaSR, кодируемый геном CaSR), который 

обнаруживает высокий уровень внеклеточного кальция. Это приводит к 

снижению экспрессии почечного медуллярного калиевого канала и Na
+
-K

+
-2Cl

–
 

котранспортера, обеспечивающих перенос калия и натрия в просвет нефрона, что 

в конечном итоге ухудшает генерацию положительного потенциала в просвете и 

изменяет экспрессию парацеллюлярных транспортных белков. Таким образом, 

активация CaSR снижает реабсорбцию парацеллюлярного кальция и магния в 

этой области нефрона. 

Активный трансклеточный транспорт кальция происходит на фоне 

электрохимического градиента в нефронах как в конце дистального извитого 

канальца, так и в собирательной трубке. Кальций поступает в клетку апикально 

через канал TRPV5, связывается с кальбиндином-D28k и транспортируется с этим 

белком к базолатеральной мембране. Здесь кальций выходит из клетки с 

помощью белков-транспортеров, в том числе натрий-кальциевых обменников 

NCX1 и PMCa. 

Транспорт кальция в клетках почечных канальцев происходит 

аналогичными с кишечником механизмами. В дистальном извитом канальце и 

собирательной трубке кальбиндин-D28k взаимодействует с TRPV5 для 

повышения его активности в условиях низкого содержания кальция. Кальбиндин-

D28k также связывается с кальцием и переносит катион к базолатеральным 

транспортным системам. Лизосомы также облегчают транспорт кальция к 

базолатеральной поверхности. 
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Последняя стадия реабсорбции кальция в дистальном извитом канальце и 

собирательной трубке включает АТФ-зависимые процессы, которые 

транспортируют кальций против электрохимического градиента. PMCa1b 

гидролизует АТФ и транспортирует кальций из клетки, особенно активно в 

дистальном извитом канальце.  

Таким образом, регуляция транспорта кальция в кишечнике и нефроне 

имеет аналогичные механизмы регуляции, благодаря чему под влиянием 

кальцийрегулирующих гормонов регуляторов наблюдается однонаправленное и 

сочетанное изменение транспорта катиона: увеличение его реабсорбции при 

уменьшении количества катиона в пище и плазме и уменьшение абсорбции – при 

избытке. 

 

 

1.2 Метаболизм и регуляция баланса магния в организме 

 

 

Магний является вторым по содержанию внутриклеточным катионом, что 

составляет в среднем 19г (Jahnen-Dechent, Ketteler, 2012). Примерно половина 

общего количества Mg
2+

 тела находится в костях (Weisinger, Bellorín-Font, 1998), 

остальная часть содержится в скелетных мышцах и мягких тканях (Jahnen-

Dechent, Ketteler, 2012). Нормальная общая концентрация магния в сыворотке 

крови находится в диапазоне 0,7–1,1 ммоль/л, т.е. 1,4–2,2 мэкв/л или 1,7–2,6 

мг/дл. Внеклеточный Mg
2+ 

составляет всего 1% от общего количества катиона в 

организме (Fawcett et al., 1999) и в основном обнаруживается в сыворотке крови 

(Tietz, 1994) и в эритроцитах (Fawcett et al., 1999). Он присутствует в трех 

различных состояниях: ионизированном (55–70%), связанном с белком (20–30%) 

и образующим комплексы с анионами, такими как бикарбонат или фосфат (5–

15%) (Garnier et al., 2018).  

Магний является кофактором более чем в 300 ферментных системах, 

которые регулируют различные биохимические реакции в организме, включая 
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синтез белка, нервно-мышечную проводимость, сигнальную трансдукцию, 

контроль уровня глюкозы в крови и регулирование артериального давления. К 

магнийзависимым ферментам относятся: Na
+
/K

+
–АТФаза, гексокиназы, 

креатинкиназа, протеинкиназы и циклазы. Магний также необходим для 

обеспечения структуры и функций белков, нуклеиновых кислот и митохондрий, 

синтеза ДНК и РНК, для получения как аэробной, так и анаэробной энергии – 

окислительного фосфорилирования и гликолиза – либо косвенно в составе 

комплекса магний-АТФ, либо непосредственно, в качестве активатора ферментов. 

Магний играет ключевую роль в активном транспорте ионов кальция и 

калия через клеточные мембраны, процессе, который важен для проведения 

нервных импульсов, сокращения мышц, создания вазомоторного тонуса и 

нормального сердечного ритма. Кроме того, он способствует структурному 

развитию кости и необходим для аденозинтрифосфат-зависимого синтеза 

наиболее важного внутриклеточного антиоксиданта глутатиона (Kafka et al., 1987; 

Agus et al., 1989; Whang, Ryder, 1990; Hashizume, Mori, 1990; Nichols et al., 1994; 

Cunningham et al., 2012). 

Несмотря на большое значение магния, он остается одним из наименее 

изученных элементов с точки зрения его роли в питании человека. В настоящее 

время считается, что 47,8% россиян испытывают дефицит магния (Громова и др., 

2013), а 60% людей не соблюдают рекомендуемое суточное потребление – 320 

мг/сут для женщин и 420 мг/сут для мужчин, при этом 19% не получают даже 

половины рекомендуемого количества (Rosenstein et al., 1995; King et al., 2005; 

Fulgoni et al., 2011; Costello et al., 2016). Дефицит магния в рационе питания 

можно объяснить не только плохим потреблением минеральных веществ из-за 

современных диет, но и историческими методами ведения сельского хозяйства 

(Paeratakul et al., 2003; Bowman et al., 2004; Cordain et al., 2005; Steele et al., 2017).  

Самыми высокими пищевыми источниками магния являются листовая 

зелень, орехи и цельные зерна, ни один из которых индивидуально не достигает 

рекомендуемой диетической нормы магния (Schulze-Rettmer, 1991;  
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Magnesium. Office of … , 2018; USDA, Agricultural Research … , 2018;  

Workinger et al., 2018). 

Гомеостаз Mg
2+

 зависит от совместных процессов, происходящих в 

кишечнике, ответственных за абсорбцию катиона из пищи; костях, которые 

запасают катион в гидроксиапатитовой форме; и почек, регулирующих выделение 

Mg
2+

 с мочой (De Baaij et al., 2015) (рисунок 5). 

 

 

 

Рисунок 5. Гомеостаз магния в организме  

(De Baaij et al., 2015 с модификациями) 

 

Транспорт магния в кишечнике 

В отличие от других ионов, магний может всасываться по всей длине 

желудочно-кишечного тракта. Однако различные сегменты вносят неодинаковый 

вклад в общую абсорбцию пищевого магния (Workinger et al., 2018). Учитывая 

ежедневное потребление Mg
2+

 в количестве примерно 370 мг, из которого в 

пределах 30–50% всасывается в кишечнике, можно заключить, что в организм 

ежедневно поступает ±100 мг катиона. Однако при низком содержании магния в 
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пище до 80% его может быть абсорбировано (Graham et al., 1960). Всасывание 

Mg
2+

 в кишечнике происходит двумя независимыми путями: через 

парацеллюлярный путь происходит основная абсорбция Mg
2+

, которая имеет 

место преимущественно в тонком кишечнике, тогда как трансцеллюлярный 

транспорт ответственный преимущественно за точную регуляцию 

абсорбируемого катиона, наблюдается в слепой и толстой кишке (рисунок 6).  

 

  
Рисунок 6. Механизмы транспорта магния в кишечнике  

(De Baaij et al., 2015 с модификациями) 

 

Всасывание Mg
2+

 в тонком кишечнике линейно коррелирует с содержанием 

катиона в просвете (Quamme, 2008) и зависит от электрохимического градиента, 

который в просвете кишки составляет ≈15 mV (Fordtran et al., 1968; Milla et al., 

1979; Schweigel, Martens, 2000). Максимальное насыщение для транспорта Mg
2+

 в 

дистальном отделе тонкой кишки находится в диапазоне 4–12 мМоль (Milla et al., 

1979; Schweigel, Martens, 2000). 

Проницаемость плотных контактов, лежащая в основе парацеллюлярного 

транспорта Mg
2+

, до сих пор плохо изучена. Тонкая кишка описывается как 

Тонкий кишечник 

Толстый кишечник 

Тонкий кишечник 

Nа-К-АТФаза 

Толстый кишечник 
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наиболее ионопроницаемая часть кишечника из-за относительно низкой 

экспрессии «стягивающих» клаудинов 1, 3, 4, 5 и 8 (Amasheh et al., 2011; Lameris 

et al., 2011). Клаудины 16 и 19, которые связаны с транспортом Mg
2+

, не 

экспрессируются в кишечнике (Hou et al., 2009; Amasheh et al., 2011). Точный 

состав плотного соединения, облегчающего всасывание Mg
2+

 в кишечнике, еще 

предстоит выяснить. 

Трансцеллюлярная абсорбция Mg
2+

 в слепой и толстой кишке опосредуется 

белками TRPM6 и TRPM7, расположенными на люминальной стороне энтероцита 

(Groenestege et al., 2006; Lameris et al., 2013) (рисунок 6). В отличие от Ca
2+

, 

транспорт Mg
2+ 

в толстой кишке не зависит от 1,25-дигидроксивитамина D3 

(1,25(OH)2D3) (Karbach 1989; Groenestege et al., 2006). Было высказано 

предположение, что базолатеральный механизм выхода Mg
2+

 из энтероцита 

связан с градиентом Na
+
 (Romani, 2007).  

Несмотря на это, кишечник, по-видимому, играет ограниченную роль в 

регуляции баланса Mg
2+

, поскольку в отличие от других минералов, всасывание 

катиона в кишечнике плохо регулируется и зависит в основном от поступления 

Mg
2+

 с пищей и водой (Hardwick et al., 1990; Schweigel, Martens, 2000).  

Таким образом, основным регулятором гомеостаза магния являются костная 

ткань и почки.  

Метаболизм магния в костной ткани 

Концентрация Mg
2+

 в сыворотке крови тесно связана с метаболизмом 

костной ткани; Mg
2+

 на поверхности кости непрерывно обменивается с Mg
2+

 в 

крови (Alfrey et al., 1974). Кроме того, ионы Mg
2+

 связываются на поверхности 

кристаллов гидроксиапатита. Mg
2+

 увеличивает растворимость P
+5-

 и Ca
2+

 

гидроксиапатита и тем самым воздействует на размер кристаллов и их 

образование (Salimi et al., 1985). Mg
2+

 индуцирует пролиферацию остеобластов, 

поэтому дефицит Mg
2+

 приводит к снижению костеобразования (Liu et al., 1988) 

Крысы с дефицитом Mg
2+

 имеют меньшее количество остеобластов и массу кости 

(Rude et al., 2004). Кроме того, дефицит Mg
2+

 увеличивает секрецию 

провоспалительных цитокинов, таких как фактор некроза опухоли (TNF)-α, 
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интерлейкин (IL)-1β, и вещества, содержащие фосфор (Weglicki et al., 1996; Rude 

et al., 2004), которые вовлечены в повышенную остеокластическую резорбцию 

кости (Kimble et al., 1996). Эти влияния могут возрастать при уменьшении уровня 

паратиреоидного гормона и 1,25(OH)2D3, которые часто связаны с 

гипомагнеземией (Rude et al., 1978).  

Транспорт магния в почках 

Приблизительно 2400 мг Mg
2+

, или 70% сывороточного Mg
2+ 

свободно 

фильтруется ежедневно в клубочках нефронов, из которых 95–99% 

реабсорбируется обратно и только около 100 мг покидают организм с мочой. 

Механизмы реабсорбции Mg
2+

 в проксимальных канальцах плохо изучены, 

но ранние микропункционные исследования показали, что ≈10–25% Mg
2+ 

реабсорбируется в этом сегменте нефрона (Le Grimellec, 1975; Quamme et al., 

1978). Трансэпителиальная разность потенциалов колеблется от слегка 

отрицательного в просвете (≈ –6 мВ) в начальных частях проксимального 

канальца до положительного (3 мВ) в более дальних сегментах канальца (Kokko, 

1973). Реабсорбция Mg
2+ 

происходит в основном в нижних отделах ПК, где 

трансэпителиальный электрохимический градиент Mg
2+ 

достаточен для 

парацеллюлярного переноса катиона. Реабсорбция Mg
2+

 в этом сегменте 

происходит в основном пассивно, но отмечается небольшой трансклеточный 

транспорт катиона
 
через плохо описанный чувствительный к амилориду механизм 

(Ikari et al., 2002). В обоих случаях необходимо наличие выраженного транспорта 

Na
+
 для активации реабсорбции жидкости, что является определяющим условием 

для абсорбции Mg
2+

. Следовательно, гормональные влияния на реабсорбцию Na
+
 

в ПК также влияют на реабсорбцию Mg
2+

 в этом сегменте. Однако нарушения 

проксимальной канальцевой реабсорбции Mg
2+

, как правило, не приводят к 

клиническим симптомам, поскольку более дистальные сегменты нефрона 

компенсируют снижение абсорбции катиона в данном отделе нефрона. 

В то время как большинство электролитов в основном реабсорбируются в 

ПК, толстая восходящая ветвь петли Генле является основным местом для 

реабсорбции Mg
2+

 (Hoenderop et al., 2002; Lambers et al., 2006;  
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Renkema et al., 2008). Благодаря уникальным свойствам этого сегмента, здесь 

реабсорбируется 50–70% профильтрованного Mg
2+

. Большая часть Mg
2+

 

реабсорбируется в кортикальной части петли, тогда как медуллярная реабсорбция 

Mg
2+

 незначительна (Shareghi, Agus, 1982). Парацеллюлярный транспорт Mg
2+

 

зависит от проницаемости плотных контактов, а также от люмен-положительного 

трансэпителиального напряжения (10 мВ), которое определяется активностью 

Na
+
-K

+
-2Cl

–
 котранспортера и последующей секрецией K

+
 на апикальной 

мембране (Greger, Velazquez, 1987) (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7. Основные пути абсорбции магния в почках  

(De Baaij et al., 2015 с модификациями) 

 

Поэтому ингибирование Na
+
-K

+
-2Cl

–
 котранспортера диуретиками 

(фуросемидом) уменьшает реабсорбцию Mg
2+

 в данной части петли.  

Проксимальный 

каналец 

 

Восходящее звено 

петли Генле 

Дистальный 

извитой каналец 

 10–25% 

50–70% 

10% 
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Основными компонентами межклеточных контактов являются белки 

семейства клаудинов. В настоящее время у человека описано 26 клаудинов 

(Gunzel, Yu, 2013). Проницаемость плотного соединения определяется 

отдельными клаудинами в каждом комплексе плотного соединения. Клаудин 16 и 

19 считаются основными клаудинами, влияющими на проницаемость Mg
2+

, 

поскольку мутации в этих белках приводят к почечной потере Mg
2+

. 

Дистальный извитой каналец (ДИК) определяет конечную концентрацию 

Mg
2+ 

в моче. Приблизительно 10% от общего количества Mg
2+ 

реабсорбируется 

жестко регулируемыми трансклеточными транспортными механизмами (Brunette 

et al., 1974). Клетки ДИК образуют высокоомный эпителий  

с люмен-отрицательным напряжением приблизительно -5 мВ (Greger, Velazquez, 

1987). В ДИК двухвалентные катионные каналы TRPM6 обеспечивают 

поступление магния в клетку через апикальную мембрану (Hoenderop, Bindels, 

2005; Hoenderop, Bindels, 2008). Внутри почки TRPM6 специфически 

экспрессируется в ДИК, и его активность регулируется внутриклеточным 

содержанием катиона. (Voets et al., 2004). Химический градиент для входа Mg
2+

 в 

клетках ДИК почти отсутствует. Люминальные концентрации Mg
2+

 варьируют 

между 0,2 и 0,7 мМоль, а внутриклеточные концентрации Mg
2+

 обычно находятся 

в диапазоне 0,5–1 мМоль. Таким образом, люминальный вход Mg
2+

 полностью 

зависит от отрицательного мембранного потенциала в клетках ДИК.  

В клетках ДИК экспрессируется также кальцийсвязывающий белок – 

парвальбумин, где он может функционировать как Ca
2+

/Mg
2+

 буфер (Schneeberger, 

Heizmann, 1986). Хотя парвальбумин имеет гораздо более высокое сродство к 

Ca
2+

, чем к Mg
2+

 (константы диссоциации составляют ≈5–10 µМоль для Ca
2+

 и 30 

µМмоль для Mg
2+

), сайты связывания катионов парвальбумина будут в основном 

заняты Mg
2+

. Это можно объяснить тем, что внутриклеточная концентрация Mg
2+

 

(0,5–1 мМ) значительно превышает концентрацию Ca
2+

 (50–100 нМ). В почках  

человека парвальбумин экспрессируется исключительно в начальном отделе ДИК 

(Belge et al., 2007).  
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Определенной гормональной системы регуляции экскреции магния почками 

не описано, хотя доказано, что повышение концентрации магния или кальция в 

плазме активирует внеклеточные Ca
2+

/Mg
2+

-чувствительные рецепторы, что 

сопровождается ингибированием накопления сАМР и снижением поглощения 

магния клетками мозговой части дистального извитого канальца. При этом 

наблюдалось также снижение концентрации альдостерона, кортизола и АКТГ в 

крови, т.е. проявилась отрицательная коррелятивная связь между экскрецией 

магния с мочой и титром этих гормонов в плазме (Dimke et al., 2011). В то же 

время пептидные гормоны (паратгормон, кальцитонин, глюкагон и аргинин-

вазопрессин) и кальцитриол усиливают абсорбцию магния в дистальном канальце 

и в клетках мозговой части дистального извитого канальца. Стимулирует этот 

процесс также простагландин E2, сАМР-зависимая протеинкиназа A, фосфолипаза 

C и протеинкиназа C (Romani, 2007). Все это вызывает увеличение реабсорбции 

Mg
2+

, снижение магнийуреза, не влияя на абсорбцию кальция. Такая 

селективность клеток обеспечивает чувствительный контроль транспорта магния 

в дистальных извитых канальцах (Blaine et al., 2015). 

Механизмы, лежащие в основе рассмотренного выше влияния гормонов на 

транспорт магния, в большинстве случаев не выяснены. Их установлению, по-

видимому, будут способствовать полученные к настоящему времени сведения о 

генетическом контроле магниевого гомеостаза у человека. Благодаря успехам в 

расшифровке генома человека идентифицировано и картировано около 10 генов, 

прямо или косвенно контролирующих содержание магния в организме. Эти гены 

кодируют разнообразные белки: компоненты ионных каналов, котранспортеры, 

белки-активаторы транспортных систем, клеточные рецепторы, которые 

контролируют поступление магния в клетки кишечного эпителия и его 

реабсорбцию в различных сегментах почечных канальцев. Недавно выявлен 

новый ген, принимающий участие в транспорте магния (Romani, 2007). 

Таким образом, регуляция гомеостаза магния тесно увязывается с 

регуляцией гомеостаза кальция как на уровне гормональных, так и почечных 

механизмов. 
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1.3 Влияние минерального состава питьевой воды на ионный 

гомеостаз 

 

 

Вода может выполнять свою физиолого-гигиеническую роль только в том 

случае, если она обладает необходимыми качествами, которые характеризуют ее 

органолептические свойства, химический состав и характер микрофлоры.  

Наличие химических веществ, превышающих их предельно допустимые 

концентрации, в воде – один из основных рисков для здоровья человека. Он 

отличается от риска, вызванного микробиологическим загрязнением, тем, что 

очень мало химических компонентов в воде может привести к острым проблемам 

со здоровьем. Опыт показывает, что во время аварий вода обычно становится 

непригодной для питья из-за неприятного запаха, вкуса и внешнего вида.  

Тот факт, что химические загрязнители, как правило, не связаны с острыми 

последствиями, может быть классифицирован как более низкий приоритет, чем 

микробные загрязнители. Проблемы, связанные с химическими компонентами 

питьевой воды, возникают главным образом из-за способности оказывать 

неблагоприятное воздействие на здоровье при длительном воздействии. 

Большое значение для здоровья имеют входящие в состав питьевой воды 

минеральные вещества, которые участвуют практически во всех биологических 

процессах (Хеннинг, 1976; Колесниченко, Кулинский, 2004; Скальный, Рудаков, 

2004). Баланс биоэлементов обусловлен их важной ролью в процессах 

жизнедеятельности (Осипова, 2005; Селятицкая и др., 2012). 

Дисбаланс минералов не всегда носит дефицитарный характер. 

Распространенность избытка химических элементов составляет от 1/10 до 1/6 всех 

дисмикроэлементозов, а в промышленных зонах и в некоторых регионах этот 

показатель выше – до 50%. Часто диагностируется повышенное содержание в 

организме не только таких токсичных элементов как свинец, кадмий, алюминий, 
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но и эссенциальных – железа, цинка, селена, фтора, молибдена, которые должны 

поступать в организм в микроколичествах (Сыромятников, 1994; Лысиков, 2009). 

При избыточном поступлении в организм эссенциальных элементов они 

становятся токсичными и могут провоцировать серьезные заболевания в 

результате дисбаланса (Недовесова и др., 2017б; Rapant et al., 2016). Во многих 

работах показано неблагоприятное влияние на организм избыточного 

потребления ионов натрия, кальция, магния (Онищенко и др., 2016; О состоянии 

санитарно-эпидемиологического … , 2018; Rosborg, 2015). Последние катионы 

создают повышенную жесткость воды, которая имеет место во многих 

источниках водоснабжения на территории Российской Федерации (Онищенко и 

др., 2016). 

Основными видами нарушений кальциевого гомеостаза в организме 

являются гипер-и гипокальциемия.  

Гиперкальциемия представляет собой результат повышенного поступления 

кальция во внеклеточную жидкость из резорбируемой костной ткани или из пищи 

и воды в условиях нарушения почечной реабсорбции. Наиболее частой причиной 

гиперкальциемии (90% случаев) являются первичный гиперпаратиреоз, 

злокачественные новообразования. Часто гиперкальциемия клинически не 

проявляется. К редким причинам гиперкальциемии относят гранулематозные 

заболевания (в том числе саркоидоз), гипервитаминоз D, тиреотоксикоз, 

применение тиазидных диуретиков, препаратов лития, молочно-щелочной 

синдром, длительную обездвиженность, наследственную гипокальциурическую 

гиперкальциемию, почечную недостаточность (Jeong, Bae, 2010). 

Гиперкальциурия развивается при повышенном потреблении кальция с 

пищей и водой, передозировке витамина D, канальцевых расстройствах, при 

повышенном распаде костной ткани (миеломная болезнь, опухоли костной ткани, 

фосфатный диабет, остеопороз, гиперпаратиреоз).  

Напротив, гипокальциемия – это аномально низкий уровень сывороточного 

кальция. Данный синдром проявляется нарушениями электрофизиологических 

процессов. Этот недуг может протекать в хронической и в острой формах. 
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На сегодняшний день существует достаточно много факторов, 

провоцирующих гипокальциемию. Наиболее частой причиной снижения общей 

концентрации кальция в сыворотке является гипоальбуминемия, гипопаратиреоз, 

псевдогипопаратиреоз, быстрая потеря внеклеточного кальция, недостаточность 

витамина D либо резистентность к его действию, почечная недостаточность 

(Jeong, Bae, 2010). Умеренная гипокальциемия может быть бессимптомной. 

Однако при хронической форме данной болезни, практически всегда возникает 

характерная клиническая картина – повышенная нервно-мышечная 

возбудимость – тетания. Временами, более легкие симптомы гипокальциемии 

перерастают в судороги, спазмы икроножных мышц, бронхоспазм, а также 

ларингоспазм и т.д. 

Гипокальциемия у детей встречается намного чаще, чем диагностируется, 

особенно у малышей, которые не получают нормального количества кальция с 

пищей. Если такие дети имеют ускоренный рост и повышенную умственную и 

физическую нагрузку, то симптомы гипокальциемии будут ярко выраженными.  

Описанные нарушения кальциевого гомеостаза требуют  

физиолого-гигиенического обоснования потребления катиона с пищей и водой. В 

то же время гипермагнезиемия определяется как повышение содержания магния в 

сыворотке крови выше 1,1 ммоль/л (2,2 мэкв/л; 2,6 мг/дл). Гипермагниемия 

является относительно редким явлением, но может наблюдаться у пациентов с 

острой почечной недостаточностью. Пожилой возраст является важным фактором 

риска развития гипермагниемии у лиц даже с нормальной функцией почек и 

предположительно отражает снижение скорости клубочковой фильтрации. Как 

правило, почки могут поддерживать равновесие Mg
2+

 до тех пор, пока клиренс 

креатинина не опустится ниже 20 мл/мин. Несмотря на снижение функции почек, 

у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности редко 

развивается гипермагниемия. Значительную гипермагниемию может вызвать 

экзогенное введение катиона, а также литиевая терапия, метастатические 

заболевания костей, молочно-щелочной синдром, семейная гипокальциурия, 

гипотиреоз, болезнь Аддисона (Singh, 2010). 
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Гипермагниемия может быть серьезной и потенциально смертельной. 

Вялость, сонливость, гипотензия, тошнота, рвота, покраснение лица, задержка 

мочи и кишечная непроходимость могут быть начальными симптомами, 

наблюдаемыми при превышении уровня Mg
2+

 в сыворотке крови до 4–6 мг/дл 

(Singh, 2010) При острой гипермагниемии у пациентов может возникнуть кома и 

остановка сердца (Moe, 2008). 

Тем не менее, клинические симптомы наблюдаются чаще у пациентов с 

дефицитом магния и недостаточностью – гипомагниемии. Гипомагниемия 

определяется как концентрация магния в сыворотке крови <0,75 ммоль/л. Ранние 

признаки дефицита магния неспецифичны и включают потерю аппетита, вялость, 

тошноту, рвоту, усталость и слабость. Более выраженный дефицит магния 

проявляется симптомами повышенной нервно-мышечной возбудимости, 

тремором, судорогами, нарушением сердечного ритма (Topf, Murray, 2003).  

Гипомагниемия возникает главным образом в результате желудочно-

кишечных и почечных потерь. Желудочно-кишечные потери могут возникать в 

результате диареи, мальабсорбции, стеатореи, острого панкреатита и диетической 

депривации (Sanders et al., 1999). Редко гипомагниемия может произойти из-за 

селективного дефекта в кишечной абсорбции магния или повышенного диуреза, 

который может быть вызван петлевыми или тиазидными диуретиками, алкоголем, 

гиперкальциемией, нефротоксинами, такими как аминогликозидные антибиотики 

(Topf, Murray, 2003). Гипомагниемия часто связана с другими электролитными 

нарушениями, такими как гипокалиемия и гипокальциемия.  

Таким образом, регуляция гомеостаза ионов кальция и магния представляет 

важную физиологическую систему, которая зависит от целого ряда процессов: 

поступления катионов в организм с водой и пищей, всасывания в желудочно-

кишечном тракте, их распределения между органами, тканями и кровью и, 

наконец, выделения почками. И хотя основным источником поступления этих 

минералов является пища, существенную роль может играть и питьевая вода, 

поскольку длительное ее использование может приводить к кумулятивному 

эффекту, связанному как с гиперионемией (Ayuk, Gittoes, 2011), так и с 
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гипоионоемией (Topf, Murray, 2003) и последующими клинико-

физиологическими нарушениями. Учитывая, что во многих регионах страны вода, 

используемая для централизованного водоснабжения, отличается избытком 

кальция и магния в ней (Трофимович-Пиастро, Айзман, 2019), представляло 

особый интерес оценить влияние таких вод на морфофункциональное состояние 

различных функциональных систем организма, и особенно, функцию почек и 

водно-электролитный обмен. Этой цели и посвящена настоящая работа.  
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

В основе диссертационной работы лежат материалы, полученные лично 

автором в результате лабораторных исследований, проведенных  

в период с 2015 по 2018 гг. Работа выполнена на базе кафедры анатомии, 

физиологии и безопасности жизнедеятельности, а также научно-образовательного 

центра «Экспериментальная и прикладная биология» ФГБОУ ВО «НГПУ».  

Анализ контрольных и экспериментальных образцов питьевой воды, 

потребляемой лабораторными животными, на содержание ионов кальция и 

магния поводили в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области. 

Обследование детей и подростков сел Новосибирской области проводили 

совместно с сотрудниками ФБУН Новосибирского научно-исследовательского 

института гигиены» федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека
1
 и кафедры анатомии, физиологии и 

безопасности жизнедеятельности Новосибирского государственного 

педагогического университета. 

 

 

2.1 Объект и методы натурного исследования 

 

2.1.1 Характеристика контингента детей, участвующих в обследовании 

 

 

Первая часть работы посвящена изучению особенностей 

морфофункционального развития и функций почек детей 10–11 лет, 

проживающих в условиях потребления жесткой питьевой воды. 

                                                 
1
 Выражаю свою благодарность д-ру мед. наук Е.М. Трофимовичу за помощь в организации обследований и 

выполнении работы. 
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Выбор районов области для проведения исследовательской работы был 

осуществлен на основе имеющихся данных Новосибирского научно-

исследовательского института гигиены Роспотребнадзора, и являлось частью 

комплексного изучения влияния техногенных и природных факторов среды на 

здоровье населения. Работа выполнена в рамках научной темы No АААА-А18-

118061990056-0. 

Районами исследования были выбраны: 

а) поселок (п.) Верх-Ирмень, в котором качество потребляемой питьевой воды 

соответствовало СанПиН (n=80); 

б) село (с.) Венгерово Новосибирской области, в котором отмечался 

повышенный уровень витальных катионов (кальция, магния, натрия) в питьевой 

воде) (n=61). 

В таблице 1 приведены данные санитарно-гигиенических исследований 

минерального состава питьевых вод исследуемых районов, проведенных ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в 2017 году. 

 

Таблица 1 – Показатели качества питьевой воды в поселениях Новосибирской 

области, 2017 г. 

№ 

п/п 

Показатели Концентрации, мг/дм
3
 

п. Верх-Ирмень с. Венгерово 
1 2 3 4 

1 Натрий 61,17±6,12 224,6±22,5* 

2 Калий  ≤0,50 ≤0,50 

3 Кальций 65,93±4,35 80,76±5,29* 

4 Магний 37,54±2,21 55,08±4,76* 

5 Железо 0,12±0,30 1,65±0,29* 

6 Марганец  ≤0,01 0,20±0,05 

7 Минерализация  

(сухой остаток)  

493,00±59,20 1114,00±111,40* 

8 Общая жесткость 6,38±0,96 8,56±1,28  
Примечание – Символ «*» – достоверное различие при р≤ 0,05 между показателями воды в п. 

Верх-Ирмень и с. Венгерово. 

 

В исследуемых районах в общей сложности было обследовано 75 мальчиков 

и 66 девочек 10–12 лет в период их наиболее спокойного развития всех органов и 
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систем (Айзман, Лысова, 2019) (40 мальчиков и 40 девочек в п. Верх-Ирмень 

(контрольная группа) и 35 мальчиков и 26 девочек в с. Венгерово 

(экспериментальная группа)).  

Для физиолого-гигиенического обследования состояния здоровья учащихся 

по выявлению последствий влияния питьевой воды повышенной жесткости с 

различным содержанием кальция и магния на состояние здоровья были отобраны 

дети с 1–2 группами здоровья, не имеющие на момент обследования острых 

заболеваний и освобождения от физкультурных занятий. С учетом 

биоритмологических рекомендаций измерения морфофункциональных 

показателей проводили с 9 до 14 часов в осенний период (октябрь–ноябрь). Для 

исключения эффекта адаптации и выявления влияния питьевого фактора на 

функциональные системы организма длительность проживания обследуемых 

детей была не менее 5 лет. 

 

 

2.1.2 Методики оценки физического развития и функционального 

состояния кардио-респираторной системы учащихся 

 

 

Обследования физического развития детей проводились по общепринятым 

методикам и включали в себя: 

1. Измерение антропометрических показателей. По методике А.Б. Ставицкой 

(1959) измеряли длину тела (ДТ) стоя, массу тела (МТ), окружность грудной 

клетки (ОГК), силу мышц сгибателей кистей рук и разгибателей спины (кистевая 

и становая динамометрия). Для получения большей информативности по 

результатам обследования антропометрических показателей был проведен расчет 

антропометрических индексов Кетле (ИК), Пинье (ИП) и стении (ИС) 

(Косованова и др., 2003). 

2. Измерение физиометрических показателей:  
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а) силовых: кистевая сила (КС), кистевой индекс (КИ), становая сила (СтС), 

становой индекс (СИ);  

б) дыхательной системы: жизненная емкость легких (ЖЕЛ), жизненный индекс 

(ЖИ); 

в) сердечно-сосудистой системы: частота сердечных сокращений (ЧСС), 

систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) артериальное давление, показатель 

эффективности кровообращения (ПЭК), хроноинотропный резерв, или двойное 

произведение (ХР), индекс состояния сердечно-сосудистой системы при 

выполнении функциональной пробы (индекс Руфье (ИР)) (Апанасенко, 1992; 

Айзман и др., 2010). 

3. Уровень физического здоровья обучающихся. Данный показатель 

рассчитывали по методике Г.Л. Апанасенко (1985). Суть данного метода 

заключается в определении отношения между основными физиометрическими и 

соматометрическими показателями в результате перевода их в относительные 

единицы – баллы (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Экспресс-оценка соматического здоровья школьников 7–16 лет 

Показатель Пол низкий 
ниже 

среднего 
средний 

выше 

среднего 
высокий 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 

М и Д 

 

Соответствие массы тела длине тела оценивается по 

специальным таблицам (Апанасенко, 1985) 

Балл -3 -2 -1 0 0 

Жизненный индекс 

(мл/кг) 

М ≤50 51–55 56–65 66–75 ≥76 

Д ≤45 46–50 51–60 61–70 ≥71 

Балл 0 1 2 3 4 

Кистевой индекс (%) 

М ≤45 46–50 51–60 61–65 ≥66 

Д ≤40 41–45 46–50 51–55 ≥56 

Балл 0 1 2 3 4 

Хроноинотропный 

резерв(усл. ед.) 

М ≥96 86–95 76–85 71–75 ≤70 

Д ≥96 86–95 76–85 71–75 ≤70 

Балл 0 1 2 3 4 

Индекс Руфье (усл. ед.) 

М ≥15 10–14 6–9 4–5 ≤3 

Д ≥15 10–14 6–9 4–5 ≤3 

Балл –6 –4 0 4 6 

Сумма баллов 
М ≤2 3–5 6–10 11–12 ≥13 

Д ≤2 3–5 6–10 11–12 ≥13 

Примечание – М – мальчики; Д – девочки 
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В соответствии с количеством полученных баллов, обследованные 

формировали четыре группы физического здоровья: низкий, ниже среднего, 

средний и выше среднего (детей с высоким уровнем развития не было). Все 

показатели определяли с помощью стандартного оборудования. Измерение длины 

тела обследуемых проводились с помощью ростомера (точность измерения 0,5 

см); измерение массы тела – тарированными медицинскими весами с точностью 

до 0,1кг. ЖЕЛ определяли калиброванным сухим портативным спирометром с 

точностью до 0,1 л. Мышечную силу кисти определяли по сжатию 

откалиброванных динамометров ДРП-50 и ДРП-100. Определения выполняли по 

три раза, при этом учитывали только максимальный результат, показатели 

динамометрии обеих рук усредняли. Силу мышц разгибателей спины (становая 

сила) определяли на становом динамометре ДС-200 (измерения проводили 2 раза, 

записывали максимальный результат с точностью до 5 кг). В качестве физической 

нагрузки использовали пробу Руфье. Перед нагрузкой у школьников после 5-

минутного отдыха в положении сидя трижды на левой лучевой артерии измеряли 

артериальное давление (АД) и частоту сердечных сокращений (ЧСС) с 

одноминутными перерывами. Далее испытуемые выполняли 20 глубоких 

приседаний за 30 сек с выносом рук перед собой (после каждого подъема руки 

опускались в исходное положение). После выполнения нагрузки в положении 

сидя у испытуемых определяли ЧСС за первые 10 секунд, затем за период между 

15-й и 45-й секундами измеряли АД и с 50-й по 60-ю секунду вновь определяли 

ЧСС. Далее на 2-й, 3-й, 4-й и 5-й минуте проводили измерения в такой же 

последовательности. 

Расчетным методом определяли следующие показатели: 

 (1) индекс Кетле: ИК=
МТ, кг

ДТ, м2
; 

(2) индекс Пинье: ИП=ДТ, см-(МТ, кг + ОГК, см); 

(3) индекс стении : ИС=
ДТ, см

2×МТ, кг+ОГК, см
; 

(4) индекс Руфье: ИР=
(4×(Р1+Р2+Р3)-200

10
; 
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(5) кистевой индекс: КИ = КС (П+Л), кг/МТ, кг, где П – правая рука, Л – левая 

рука; 

(6) становой индекс: СИ = СтС, кг/МТ, кг; 

(7) жизненный индекс: ЖИ = ЖЕЛ, мл/МТ, кг; 

(8) хроноинотропный резерв (двойное произведение): ХР = ЧСС нагр.×САД 

нагр./100, 

(9) пульсовое давление: ПД = САД – ДАД; 

(10) систолический объем крови (СОК) по Cтарр: СОК = 40+0,5×ПД – 0,6×ДАД 

+3,2×В, где В – возраст;  

(11) минутный объем крови: МОК = СОК×ЧСС/1000; 

(12) показатель эффективности кровообращения: ПЭК = (САД2/ЧСС2)×100, где 

САД2 – САД после нагрузки, ЧСС2 – ЧСС после нагрузки. 

 

 

2.1.3 Методика исследования функций почек и водно-солевого обмена 

у детей 

 

 

Исследование проводили в соответствии с методическими рекомендациями 

«Возрастные аспекты исследования водно-солевого обмена и функций почек у 

человека с помощью водной и водно-солевых функциональных проб 

(Орехов и др., 1983). Утром, натощак, через 12–14 часов после последнего приема 

пищи и воды обследуемые после подъема самопроизвольно опорожняли мочевой 

пузырь. Это время фиксировали как начало пробы. Затем определяли рост и массу 

тела. Через 1–1,5 часа собирали первую, фоновую пробу мочи. В этот же период 

осуществляли сбор слюны для определения натрий-калиевого коэффициента 

слюны, который отражает активность кортикостероидных гормонов в крови 

(Колпаков, 1978). 

Все пробы мочи собирали путем самопроизвольного мочеиспускания с 

натуживанием, что уменьшало ошибки, связанные с наличием «мертвого» 
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пространства мочевых путей и остаточной мочи в пузыре. Собранные пробы 

использовали для оценки функций почек и водно-солевого обмена в условиях 

относительного покоя. 

Для оценки резервных возможностей почек была применена 

функциональная нагрузочная проба, которая проводилась по следующей схеме: 

после сбора фоновых проб мочи и слюны обследуемые выпивали за 3–5 минут 

воду комнатной температуры из расчета 10 мл на килограмм массы тела 

(Орехов и др., 1983). Мочу собирали через 60 и 120 мин. После водной нагрузки 

вторую пробу слюны забирали на 120 мин. эксперимента. 

 

 

2.2 Объект и методы экспериментального исследования 

 

 

В целях углубленного изучения механизмов регуляции кальциевого и 

магниевого обменов, а также надежности гомеостатической системы была 

проведена вторая часть работы, посвященная оценке функций почек и водно-

солевого обмена в условиях потребления питьевой воды с различным 

содержанием солей Са
2+

 и Mg
2+

. 

Экспериментальная часть работы была выполнена на крысах, выращенных в 

ЦКП «Виварий конвенциональных животных» ФИЦ Института цитологии и 

генетики СО РАН, содержавшихся на стандартном рационе со свободным 

доступом к питьевой воде. 

Эксперименты проведены на белых половозрелых самцах крыс линии 

Wistar (n=110) массой 200–300г. За неделю до начала эксперимента крыс 

акклиматизировали к стандартным условиям лабораторного вивария: температура 

20–22°С, световой режим 12 ч:12 ч (включение света в 8:00 ч, выключение в 20:00 

ч). На протяжении всего срока адаптации, а также в период проведения 

экспериментов, животных содержали группами по 5 особей в общих клетках 

(Лоскутова, 1980). 
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Так как одной из основных задач эксперимента являлось наблюдение за 

изменениями макро- и микроэлементного состава биосред и тканей организма 

животных, все крысы получали стандартизированный корм с точным 

содержанием питательных веществ и микроэлементов (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Микро- и макроэлементный состав корма, потребляемого животными 

в ходе эксперимента 

Показатель 
Корм для лабораторных крыс и мышей 

гранулированный категории содержание Арт. С-19 
1 2 

Обменная энергия 2500 ккал/кг 

Сырой протеин Не менее 16% 

Сырая клетчатка Не менее 9% 

Лизин 1,0% 

Метионин + цистин 0,6% 

Кальций 0,9% 

Фосфор 0,6% 

Натрия хлорид 0,6% 

Витаминно-

минеральный комплекс 
введён 

Антиоксидант введён 

Аминокислоты введены 

Категория SPF 

Состав 

Пшеница, ячмень, отруби, соя полножирная, мука 

рыбная, белковая кормосмесь, шрот соевый, жмых 

подсолнечный, масло подсолнечное 

 

В течение всего эксперимента проводили контрольное взвешивание 

животных.  

Приоритетным условием эксперимента также было обеспечение свободного 

доступа к воде согласно СанПин 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды, расфасованной в емкости», по требованиям которого 

содержание Ca
2+

 должно быть не менее 20 мг/дм
3
, а Mg

2+ 
= 6 мг/дм

3
, так как в 

санитарно-эпидемиологическом нормативном документе СанПин 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода», гигиенических норм Mg
2+

и Са
2+

 нет, а указан лишь верхний 

предел общей жёсткости воды (СанПиН, 2002). 
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Выбор концентраций кальция и магния для моделирования 

экспериментальных условий обусловлен имеющимися нормативами качества 

питьевых вод, исходя из максимально допустимой жесткости 7мг-экв/л и учета 

минимально необходимого уровня содержания магния при расчете максимально 

допустимого содержания кальция и наоборот (таблица 4).  

 

Таблица 4 – Нормативы качества питьевой воды, расфасованной в ёмкости 

(СанПиН, 2010) 

Показатели 

 

Единицы 

измерения 

 

Нормативы 

физиологической 

полноценности питьевой 

воды, в пределах 

Нормативы качества 

расфасованных вод 

Первая 

категория 

Высшая 

категория 

1 2 3 4 5 

Общая минерализация 

(сухой остаток), в 

пределах 

мг/л 100 - 1 000 1 000 200 - 500 

Жесткость мг-экв/л 1,5–7 7 1,5–7 

Щелочность -“- 0,5–6,5 6,5 0,5–6,5 

Кальций (Са) мг/л 25–130 130 25–80 

Магний (Mg)  -“- 5–65 65 5–50 

Калий (К) -“- – 20 2–20 

Бикарбонаты (НС0 3 ) -“- 30–400 400 30–400 

Фторид-ион (F - ) -“- 0,5–1,5 1,5 0,6–1,2 

 

Концентрацию кальция до необходимого уровня доводили путем 

растворения в контрольном образце СаCl2, а концентрацию магния – MgCl2. 

Для выяснения механизма влияния потребления питьевой воды с различным 

содержанием кальция и магния на функцию почек крыс было проведено 

длительное наблюдение в течение 6 месяцев с разделением животных на четыре 

экспериментальные и контрольную (интактный контроль) группы. 

В рамках хронического эксперимента исследовали функцию почек в 

динамике наблюдения (на 1-м, 2-м, 4-м и 6-м месяцах) потребления животными 

питьевой воды. Все животные были разделены на 5 групп: 

а) контрольные особи (интактный контроль), содержавшиеся в стандартных 

условиях со свободным доступом к сухому корму и воде с содержанием Ca
2+

– 

20мг/дм
3
 и Mg

2+
– 7мг/дм

3
 (n=22); 
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б) крысы, которые в течение эксперимента потребляли питьевую воду с 

содержанием Ca
2+

 –60мг/дм
3
; Mg

2+
 – 7мг/дм

3
 (1-я экспериментальная группа, ЭГ) 

(n=20); 

в) крысы, потреблявшие в течение эксперимента питьевую воду с 

содержанием Ca
2+

 – 120мг/дм
3
; Mg

2+
 – 7мг/дм

3
(2 ЭГ) (n=24); 

г) крысы, потреблявшие в течение эксперимента питьевую воду с 

содержанием Mg
2+

 – 35мг/дм
3
; Ca

2+
 –20мг/дм

3
 (3 ЭГ) (n=20); 

д) крысы, потреблявшие в течение эксперимента питьевую воду с 

содержанием Mg
2+

 – 70мг/дм
3
; Ca

2+
 –20мг/дм

3
 (4 ЭГ) (n=24). 

Таким образом, в условиях хронического эксперимента концентрации 

кальция в 1-й ЭГ и магния в 3-й ЭГ соответствовали оптимуму гигиенической 

нормы (ОГН), а их уровень во 2-й и 4-й ЭГ был равен верхней границе 

допустимой гигиенической нормы (ДГН) (СанПиН, 2010). 

В рамках эксперимента регулярно проводили замер и учет количества 

жидкости, потребляемой животными.  

В рамках эксперимента четырежды – сразу после адаптации, через 2 месяца 

после начала эксперимента, через 4 месяца и в конце эксперимента из хвоста 

путем надсечки брали пробы крови в объеме 0,3–0,5 мл для биохимического 

анализа основных показателей крови. Изучение функций почек проводили в эти 

же периоды путем сбора спонтанно выделяющейся мочи в индивидуальных 

клетках в течение 4 часов и через 3 часа после введения per os 5% водной 

нагрузки. В собранных образцах определяли объем мочи, концентрацию 

макроэлементов (натрия, калия, кальция и магния) и осмолярность. На основании 

этих данных общепринятыми методами рассчитывали водо- и 

ионовыделительную функции почек (Айзман, 1984).  

В конце наблюдения, под эфирным наркозом, крыс выводили из 

эксперимента, и у всех животных из нижней полой вены забирали в охлажденные 

пробирки пробы крови для последующего определения биохимических 

показателей, а также забирали образцы тканей печени, почек, подкожно-жировой 

клетчатки, мышечной и костной тканей для определения их элементного состава. 
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Влияние повышенных концентраций кальция и магния на минеральный 

обмен оценивали по содержанию биоэлементов (Na, K, Ca, Mg, Сu, Fe, Mn, Zn, Сr, 

Mo) в тканях контрольных животных и крыс экспериментальных групп. 

Содержание и все манипуляции проводили на основании приказа 

Минздрава России от 19.06.2003 № 267 «Об утверждении правил лабораторной 

практики» и Директив Европейского сообщества 86/609EEC.  

 

 

2.3 Физико-химические методы анализа 

 

2.3.1 Определение биохимических показателей плазмы крови, мочи и 

слюны 

 

 

Содержание катионов натрия и калия в пробах мочи, слюны и плазмы крови 

определяли методом пламенной фотометрии (BWB-XP Flame Photometer, 

Великобритания) в воздушно-пропановом пламени. Пробоподготовку для 

биологических жидкостей осуществляли простым разбавлением в сто раз 

небольшого объёма образца дистиллированной водой.  

Определение концентрации ионов кальция, магния, фосфора, железа, 

креатинина, мочевины, мочевой кислоты, глюкозы, билирубина, триглицеридов, 

липопротеидов высокой и низкой плотности, общего холестерина; ферментов 

(липазы, щелочной фосфатазы) и белков (общий белок, альбумины) в моче и 

плазме крови определяли методом биохимического анализа проб (Биохимический 

анализатор открытого типа BS-200E, Китай) согласно инструкции.  
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2.3.2 Определение осмолярности биологических жидкостей 

 

 

Пробы мочи и плазмы крови, в которых определяли концентрацию 

осмотически активных веществ, измеряли криоскопическом методом на 

миллиосмометре «Osmomat» (Германия). Концентрационный индекс определяли 

как отношение показателя осмолярности мочи к показателю осмолярности 

плазмы крови.  

 

 

2.3.3 Определение биоэлементов в тканях 

 

 

Определение биоэлементов (Na, K, Ca, Mg, Al, Сu, Fe, P, Si, Sr, Zn) в 

образцах тканей печени, почек, подкожно-жировой клетчатки, мышечной и 

костной проводили с помощью атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно 

связанной аргоновой плазмой на приборе «Agilent» модель 730 ICP-OES (США). 

Пробы сразу же после забора взвешивали с точностью до 5 мг и помещали в 

лабораторную посуду, обеспечивающую герметичность хранения.  

На аналитических весах взвешивали ткань (0,01–0,10г) затем высушивали 

до постоянной массы, после чего приливали 0,2–1,0 мл концентрированной 

азотной кислоты, накрывали защитной лабораторной пленкой и помещали в 

термоблок, разогретый до 115°С, выдерживали в течение 0,5–1,0 ч до полного 

растворения пробы. Растворенный образец переносили в мерную 

полипропиленовую пробирку, троекратно смывая со стенок цилиндра, и доводили 

деионизованной водой до 10 мл. Герметично закрывали защитной лабораторной 

пленкой и перемешивали. 

Ввод в спектрометр подготовленной пробы, измерение атомного излучения 

элементов и концентрации определяемых элементов проводили при нормальных 
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условиях испытаний. Интенсивность и положение спектральных линий измеряли 

и обрабатывали компьютерной системой спектрометра
2
. 

 

 

2.3.4 Морфологический анализ почек 

 

 

Для изучения морфологического состояния почек у крыс всех групп данный 

орган извлекали и фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина 

(C3H7OH) в течение 4–7 суток, а затем проводили согласно стандартному 

протоколу. Исследуемые образцы заливали в гистомикс, вырезали блоки и 

укрепляли их на пластиковые держатели. Серийные срезы толщиной 5–7 мкм 

изготавливали на ротационном полуавтоматическом микротоме SLEE CUT 5062 

(Германия), монтировали на предметные стекла смесью белка и глицерина в 

пропорции 1:1. Изучение общей морфологической картины осуществляли на 

обзорных препаратах, окрашенных гематоксилином Бёмера и эозином (Хонин и 

др., 2004; Семченко и др., 2006). Гистологические препараты почек контрольной и 

всех опытных групп изучали в проходящем свете с помощью микроскопа Axio 

Imager.M2 c программным обеспечением для анализа изображений AxioVision Z2 

M2 (CARL ZEISS, Германия). Съемка изображений осуществлялась CCD-камерой 

AxioCam HR c программным обеспечением Zen Lite (CARL ZEISS, Германия). На 

всех снимках отображена масштабная линейка.
3
 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Данный раздел работы выполнен в Аналитическом центре ФГБОУ ВО «НГПУ» при участии главного 

специалиста Аношина А.В. 
3
 Данный фрагмент исследования выполнен на базе НОЦ «Экспериментальная и прикладная биология» ФГБОУ 

ВО «НГПУ» под руководством д-ра биол. наук, проф. Сахарова А.В. и канд. биол. наук, доц. Лошенко В.И. 
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2.4 Математические методы анализа экспериментального материала 

 

2.4.1 Расчет основных парциальных функций почек 

 

 

Парциальные функции почек рассчитывали по формулам (Айзман, 1984), 

приведенным в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Формулы расчета парциальных функций почек 

№ 

п/п 
Показатель 

Обозна-

чения 
Формула расчета 

Единица 

измерения 

1.  Диурез V 
D

𝑆 ∗ 𝑡
 мл/мин*м

2
 

2.  

Скорость 

клубочковой 

фильтрации 

СКФ 
𝑈𝐶𝑟 ∗ 𝑉 

P𝐶𝑟
 мл/мин*м

2
 

3.  
Экскретируемая 

фракция жидкости 
EFH2O 

V

СКФ
∗ 100% % 

4.  

Относительная 

реабсорбция 

жидкости 

%RH2O 100% − 𝐸𝐹𝐻2𝑂 ∗ % 

5.  Экскреция элемента Ux*V 𝑈𝑥 ∗ 𝑉 мл/мин*м
2
 

6.  
Экскретируемая 

фракция элемента 
EFx 

𝑈𝑥 ∗ 𝑉 

СКФ ∗ P𝑥
∗ 100% % 

7.  

Очищение 

осмотически 

активных веществ 

Cosm 
𝑈𝑂𝑠𝑚 ∗ 𝑉 

P𝑂𝑠𝑚
 мл/мин*м

2
 

8.  
Клиренс осмотически 

свободной воды 
CH2O 𝑉 − 𝐶𝑂𝑠𝑚 мл/мин*м

2
 

9.  
Процент выведения 

жидкости 
%BH2O 

ΣD

𝐵
∗ 100% % 

Примечание –  

D – количество мочи в мл, собранной за время t; 

t – время, мин; 

S – площадь поверхности тела обследуемого в м
2
, вычисленная по формуле 

S =
167,2∗√M∗L

104
 ; 

M – масса тела, кг; 
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L – длина тела, см; 

10
4
 – переводной коэффициент на м

2
; 

Ux – концентрация катионов в моче, ммоль/л; 

Px – концентрация катионов в плазме, ммоль/л; 

Uosm – осмотическая концентрация мочи, мосм/л; 

Posm – осмотическая концентрация плазмы, мосм/л; 

ΣD – количество выведенной жидкости, мл; 

B – количество введенной жидкости, мл. 

 

 

2.4.2 Статистические методы анализа 

 

 

Полученные результаты рассчитаны общепринятыми методами 

математической статистики с использованием «Microsoft Excel 2010» и «Statistica 

8.0 for Windows». Данные представлены в виде среднего значения ± ошибка 

среднего (М ± SEM). Для выявления значимости различий между контрольными и 

экспериментальными группами, а также в динамике наблюдения использовали t-

критерий Стьюдента в случае параметрических выборок и непараметрический U-

критерий для независимых выборок Манна-Уитни в случае переменных, не 

имеющих нормального распределения. Достоверными считали различия при 

уровне значимости ≥95% (Перевозкина, 2014).  
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

3.1 Влияние питьевой воды с повышенными концентрациями 

кальция и магния на физическое развитие и функцию почек детей 

 

 

Согласно Государственному докладу «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации  

в 2018 г.», доброкачественной питьевой водой в 2018 г. было обеспечено всего 

60,6% населения Российской Федерации, в основном жители городов. 

Для выявления последствий длительного потребления питьевой воды с 

высоким содержанием кальция и магния на состояние здоровья населения было 

проведено физиолого-гигиеническое обследование школьников по программе, 

описанной ранее (Глава 2). 

В работах многих авторов отмечается, что многокомпонентность 

окружающей среды, в которой растет и развивается ребёнок, определяет 

онтогенез как сложный процесс, особенности которого исходят из характера и 

разнообразия эндогенных и экзогенных факторов (Казин и др., 2008;  

Баранов и др., 2009; Тараканова, Соловьева, 2011; Tran et al., 2019). Данные факты 

свидетельствуют о том, что состояние детского организма может служить 

индикатором неблагоприятных условий реализации онтогенеза (Ha et al., 2014).  

Исходя из выше сказанного, одной из основных целей исследования была 

оценка воздействия водного фактора на физическое развитие детей и состояние 

системы регуляции водно-минерального баланса.   

По основным показателям физического развития обследуемые дети 

соответствовали нормативным данным, что указывает на репрезентативность 

выбранных для обследования групп (таблица 6). 
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Таблица 6 – Физическое развитие учащихся, участвовавших в обследовании 

(M ± δ)  

Параметры Нормативы для 

Новосибирской области
4
 

п. Верх-Ирмень 

(n=80) 

с. Венгерово 

(n=61) 

Длина тела, см 145,4±6,5  149,7±2,0  147,6±1,5 

Масса тела, кг 38,7±4,6  44,8±2,4  43,9±3,1 

Индекс Кетле, кг/м
2
 18,9±1,2 19,8±0,9 19,9±1,1 

 

При оценке морфофункциональных показателей обучающихся 

Верх-Ирменской и Венгеровской школ установлены половые и региональные 

различия. Согласно полученным данным, в школе п. Верх-Ирмень мальчики 12 

лет имели более высокие показатели физического развития и внешнего дыхания, 

чем 11-летние, за исключением кистевого, станового и жизненного индексов 

(таблица 7).  

 

Таблица 7 – Морфофункциональные показатели обучающихся мужского пола 

11–12 лет Верх-Ирменской и Венгеровской школ (М ± m) 

Возраст 11 лет 12 лет 
Район  

проживания 
Показатель 

п. Верх-

Ирмень 

с. 

Венгерово 

п. Верх-

Ирмень 

с. 

Венгерово 

1 2 3 4 5 

ДТ, см 143,9±2,1 145,8±2,2 149,4±1,5* 149,4±1,2* 

МТ, кг 36,2±2,4 41,1±2,8 47,8±3,2* 42,9±1,9
▲

 

ОГК, см 66,9±1,5 70,7±2,0 73,7±2,0* 72,5±1,6 

Индекс Кетле, кг/м
2
 17,4±0,7 19,1±1,0

▲
 21,1±1,2* 19,2±0,7

▲
 

КС, кг 21,4±1,3 19,1±1,8 24,3±1,6 23,4±1,1* 

КИ, кг/кг 61,2±4,0 45,6±3,1
▲

 50,6±2,0* 53,3±2,2* 

ЖЕЛ, мл 1850±133 1489±88
▲

 2111±83* 1500±98
▲

 

ЖИ, мл/кг 51,4±2,4 37,8±2,4
▲

 46,2±2,2* 35,9±2,4
▲

 

СтС, кг 45,2±3,7 41,5±4,0 49,2±2,3 45,4±2,4 

СИ, кг/кг 1,27±0,11 1,01±0,07
▲

 1,07±0,05* 1,07±0,06 

САД, мм.рт.ст 113,5±2,5 112,8±2,7 115,8±3,1 112,5±2,4 

ДАД, мм.рт.ст 71,0±2,3 66,3±2,0 72,4±1,5 69,5±1,6 
  

                                                 
4
 Айзман Р.И., Айзман Н.И., Лебедев А.В., Рубнович В.Б. Методика комплексной оценки здоровья обучающихся 

общеобразовательных школ. Новосибирск. 2010. 124 с. 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 

ХР, у.е. 97,5±5,7 92,5±3,8 102,4±4,3 94,3±5,2 

Индекс Руфье, у.е. 11,5±1,1 12,4±1,1 12,1±0,5 14,8±1,0*
▲

 

ПЭК, у.е. 134,7±6,5 139,5±4,7 132,1±3,3 138,5±5,2 
Примечание – Различия статистически достоверны при р<0,05: * – между 11-ти и 12-ти летними 

школьниками одного района; ▲ – между обследуемыми одного возраста разных районов. 

 

Данное несоответствие обусловлено более высокими значениями массы 

тела 12-летних, что в результате обусловливает более низкие относительные 

значения. При этом, следует отметить, что достоверных различий в состоянии 

сердечно-сосудистой системы (показатели САД, ДАД, ХР, проба Руфье, ПЭК) 

между 11 и 12-летними мальчиками не выявлено. 

Мальчики 12 лет Венгеровской школы, аналогично обучающимся школы 

контрольного района, имели тенденцию к более высоким значениям физического 

развития (ДТ, МТ, ОГК) по сравнению с мальчиками 11 лет. Не было выявлено 

также достоверных возрастных различий показателей сердечно-сосудистой 

системы в состоянии покоя (САД, ДАД, ХР, ПЭК), как и у обучающихся группы 

контроля.  

У 11-летних школьников села Венгерово выявлены низкие относительные 

показатели силовых возможностей и системы внешнего дыхания (СИ, КИ, ЖИ), а 

у 12-летних, наряду с сохранением описанных особенностей, отмечено снижение 

функциональных резервов сердечно-сосудистой системы (более высокое значение 

ИР) по сравнению с группами контроля. Вместе с тем, у 12-летних детей 

Венгеровской школы установлен более высокий кистевой индекс, нежели у 11-

летних, чего не было обнаружено в Верх-Ирмени. Такие различия обусловлены 

исходно более низкой массой тела 12-летних мальчиков с. Венгерово. 

Таким образом, описанные результаты свидетельствуют о более низком 

уровне морфофункционального развития обучающихся мальчиков Венгеровской 

школы по сравнению с учащимися п. Верх-Ирмень.  

Анализ морфофункциональных показателей девочек Верх-Ирменской 

школы показал, что у 12-летних все параметры физического развития 

(абсолютные и относительные) имели более высокие значения, чем у 11-летних, 



56 

что согласуется с традиционными представлениями об этапах онтогенеза. Вместе 

с тем, не выявлено достоверных различий показателей сердечно-сосудистой 

системы в состоянии относительного покоя и при стандартной физической 

нагрузке (САД, ДАД, ХР, ПЭК, проба Руфье). 

Морфофункциональные показатели обучающихся девочек 11–12 лет 

Венгеровской школы отличались от школьниц п. Верх-Ирмень. У 11-летних 

девочек с. Венгерово выявлены более низкие значения показателей системы 

внешнего дыхания (ЖЕЛ, ЖИ) и сердечно-сосудистой системы (ХР, ИР), по 

сравнению со сверстницами п. Верх-Ирмень. У 12-летних девочек с. Венгерово 

отмечены более низкие показатели кистевого, станового и жизненного индексов, 

что обусловлено невысокими значениями абсолютных показателей (кистевая и 

становая сила, ЖЕЛ). У них установлено также снижение функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы (ПЭК) и меньшие ее функциональные 

резервы (ИР), по сравнению с обследуемыми указанного возраста в п. Верх-

Ирмень (таблица 8).  

 

Таблица 8 – Морфофункциональные показатели обучающихся женского пола  

11–12 лет Верх-Ирменской и Венгеровской школ (М ± m) 

Возраст 11 лет 12 лет 
Район  

проживания 

Показатель  

п. Верх-

Ирмень 

с. 

Венгерово 

п. Верх-

Ирмень 

с. 

Венгерово 

1 2 3 4 5 

ДТ, см 146,3±2,1 148,1±3,0 152,8±1,3* 154,1±2,6* 

МТ, кг 40,1±2,3 40,7±4,2 44,5±2,2* 45,8±3,7 

ОГК, см 70,4±1,8 69,6±3,2 72,9±1,7 72,9±2,8 

Кетле, кг/м
2
 18,5±0,7 18,2±1,3 19,1±0,9 19,2±1,3 

КС, кг 18,8±0,9 18,9±1,5 24,5±1,4* 19,6±1,1
▲

 

КИ, кг/кг 46,6±2,0 46,6±1,9 53,5±3,4* 41,4±3,1*
▲

 

ЖЕЛ, мл 1794±77 1438±115
▲

 2100±57* 1565±131
▲

 

ЖИ, мл/кг 45,6±1,5 37,5±2,7
▲

 48,2±2,1 34,5±2,0
▲

 

СтС, кг 32,8±2,3 29,4±3,1 43,2±4,1* 31,1±2,6
▲

 

СИ, кг/кг 0,83±0,05 0,75±0,07 0,97±0,08* 0,69±0,05
▲
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 

САД, мм.рт.ст 111,9±2,7 112,8±5,0 112,1±3,6 112,0±2,4 

ДАД, мм.рт.ст 72,4±1,6 74,4±2,8 72,5±3,0 70,5±2,4 

ХР, у.е. 96,9±4,9 109,7±7,1
▲

 98,4±6,0 95,0±5,9* 

Руфье, у.е. 11,3±1,0 17,5±1,4
▲

 11,3±1,0 15,5±1,3
▲

 

ПЭК, у.е. 132,0±4,4 118,5±8,5
▲

 131,4±6,6 135,1±6,3* 
Примечание – Различия статистически достоверны при р<0,05: * – между 11-ти и 12-ти летними 

школьниками одного района; ▲ – между обследуемыми одного возраста разных районов. 

 

Таким образом, описанные результаты свидетельствуют о более низком 

уровне морфофункционального развития обучающихся девочек Венгеровской 

школы по сравнению с контрольным районом. 

При оценке распределения мальчиков и девочек 11–12 лет Верх-Ирменской 

и Венгеровской школ по уровням физического здоровья также были выявлены 

различия. Интегральную оценку уровня физического здоровья проводили по 

анализу совокупности морфофункциональных показателей (таблица 2). 

В Верх-Ирмени большинство обучающихся 11 лет по результатам 

обследования соответствовали уровням физического здоровья «ниже среднего» и 

«низкий», тогда как 30% мальчиков и 6% девочек имели уровень физического 

здоровья «средний». У мальчиков в 12-летнем возрасте увеличивалось количество 

обучающихся с низким уровнем здоровья и, одновременно с этим, уменьшалось 

число школьников с уровнем ниже среднего по сравнению с 11-летними 

обучающимися. Однако 12-летних девочек со средним и выше среднего уровнями 

физического здоровья выявлено больше по сравнению с 11-летними.  

При оценке распределения обучающихся 11 лет Венгеровской школы по 

уровню физического здоровья выявлено преобладание числа школьников с 

уровнями «ниже среднего» и «низкий». В 12-летнем возрасте наблюдалось 

увеличение числа школьников с низким уровнем и снижение их числа с уровнем 

ниже среднего, по сравнению с 11-летним возрастом, и только 5% 12-ти летних 

мальчиков имели средний уровень физического здоровья (рисунок 8). 
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п. Верх-Ирмень (контрольный район) 

 
с. Венгерово (район наблюдения) 

 
Рисунок 8. Распределение обучающихся 11-12 лет Верх-Ирменской и 

Венгеровской школ по уровню физического здоровья, (%) 

 

Таким образом, при оценке интегрального уровня физического здоровья 

11–12-летних обучающихся обоего пола Верх-Ирменской и Венгеровской школ 

более высокие показатели здоровья выявлены у школьников Верх-Ирменской 

школы, тогда как большее число школьников 11–12 лет Венгеровской школы 

имели уровень здоровья – низкий. 

Полученные результаты согласуются с представлениями о влиянии состава 

питьевой воды на состояние здоровья детей. Так, в регионах с питьевой водой, 

качество которой не соответствует СанПиН, отмечается повышенный уровень 
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заболеваемости по таким формам, как аллергические заболевания, анемия, 

нарушения функций почек и желудочно-кишечного тракта (Рылова, 2009; 

Мамбеткаримов и др., 2016).  

Известно, что почки осуществляют контроль постоянства внутренней среды 

организма в очень широком диапазоне, поскольку реагируют на различные 

колебания как внутри организма, так и во внешней среде (Айзман, 1984; 

Григорьев, Носков, 2013), Функциональная проба с водной нагрузкой, 

применявшаяся в клинике еще в начале XX века (проба Реберга), широко 

используется до сих пор для оценки состояния водно-солевого обмена и 

резервных возможностей почек в норме и при различных заболеваниях. Показано, 

что наиболее информативной и простой для выполнения является однократная 

1%-ная водная нагрузка, позволяющая оценить осморегулирующую функцию 

почек (Айзман, Великанова, 1978; Орехов и др., 1983).  

В таблице 9 представлены основные показатели осмо- и ионорегулирующей 

функции почек в условиях относительного покоя утром натощак (фон) и через 2 

часа после приема 1%-ной водной нагрузки. 

 

Таблица 9 – Показатели почечной функции у мальчиков в условиях 

относительного покоя и после приема 1% водной нагрузки (M±m) 

Показатели п. Верх-Ирмень (n=19) с. Венгерово (n=25) 
1 2 3 4 

V,  

мл/мин*м
2
 

Фон 0,59±0,03 1,43±0,15
▲

 

После нагрузки 1,57±0,11+ 2,14±0,19+▲
 

%RH2O,  

% 

Фон 98,82±0,17 98,61±0,15 

После нагрузки 95,87±0,50+ 93,77±0,54+▲
 

Uosm, 

мосм/л 

Фон 667,11±38,01 805,20±47,51
▲

 

После нагрузки 272,72±40,28+ 260,06±33,83+ 

Uosm V, 

мкмоль/мин*м
2
 

Фон 355,30±21,06 1113,48±152,33
▲

 

После нагрузки 294,11±16,66+ 463,49±35,91+▲
 

UNa V, 

мкмоль/мин*м
2
  

Фон 98,67±6,28 242,80±32,92
▲

 

После нагрузки 45,47±5,62+ 62,98±8,48+ 

UK V, 

мкмоль/мин*м
2
 

Фон 45,94±2,42 90,59±13,03
▲

 

После нагрузки 42,98±3,98 38,82±3,71+ 

UCa V, 

мкмоль/мин*м
2
 

Фон 0,50±0,03 3,69±0,53
▲

 

После нагрузки 0,20±0,04+ 0,56±0,15+▲
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Продолжение таблицы 9 
1 2 3 4 

UMg V, 

мкмоль/мин*м
2
 

Фон 1,26±0,08 2,77±0,32
▲

 

После нагрузки 0,75±0,06+ 0,83±0,13+ 

Uurea V, 

мкмоль/мин*м
2
 

Фон 90,3 ±4,4 1210,2 ±157,3
▲

 

После нагрузки 102,40±6,80+ 264,75±31,4+▲
 

% выведения водной нагрузки 65,62±2,54 79,00±6,00
▲

 
Примечание – Различия статистически достоверны при р≤ 0,05: + – по сравнению с фоновыми 

пробами мочи; ▲ –между п. Верх-Ирмень и с. Венгерово. 

 

В условиях повышенного содержания ионов кальция, магния и натрия в 

питьевой воде у обучающихся отмечалось усиление диуретической функции 

почек и повышенная экскреция ионов, особенно Na
+
, Ca

2+
, Mg

2+
 уже в фоновых 

пробах. При этом, после водной нагрузки у обследованных детей с. Венгерово 

наблюдалось более выраженное усиление диуреза и экскреции натрия, кальция и 

особенно мочевины, что может говорить о высокой реактивности осмо- и 

ионорегулирующих механизмов. Нельзя также исключить, что усиление 

экскреции ионов обусловлено повышенным их поступлением в организм с 

питьевой водой. 

Описанные различия в ионоуретической реакции почек у детей этих 

районов могли быть обусловлены разным уровнем активности гормонов коры 

надпочечников, участвующих в регуляции ионного баланса. С этой целью мы 

проанализировали концентрацию Na
+
 и K

+
 в слюне, поскольку Na/K коэффициент 

достаточно хорошо отражает концентрацию кортикостероидов в крови (Колпаков, 

1978) (таблица 10).  

 

Таблица 10 – Концентрация натрия, калия и натрий-калиевый коэффициент 

слюны у обследованных подростков п. Верх-Ирмень и с. Венгерово, (M±m) 

Показатели 
п. Верх-Ирмень 

(n=19) 

с. Венгерово 

(n=25) 
1 2 3 4 

Na
+, ммоль/л 

Фон 7,55±0,97 11,86±0,25
▲

 

После водной нагрузки  5,29±0,83+ 11,54±0,41
▲
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Продолжение таблицы 10 

1 2 3 4 

K
+, ммоль/л 

Фон 16,7±0,73 13,40±0,35
▲

 

После водной нагрузки   24,05±0,42+ 10,98±0,23
▲+ 

Na/ K 
Фон 0,45±0,10 0,88±0,13

▲
 

После водной нагрузки  0,22±0,08+ 1,05±0,05
▲

 
Примечание – Различия статистически достоверны при р≤ 0,05: + – по сравнению с фоновыми пробами 

мочи; ▲ –между п. Верх-Ирмень и с. Венгерово. 

 

Как видно из таблицы 10, у обследованных детей с. Венгерово, где 

концентрация натрия в питьевой воде в 5 раз превышала его содержание в 

контрольном районе, фоновый уровень натрий-калиевого коэффициента был 

выше контрольных значений, что было обусловлено более высоким содержанием 

натрия в слюне обследованных и указывало на сниженную продукцию 

кортикостероидов. 

После водной нагрузки у детей в п. Верх-Ирмень происходило достоверное 

снижение натрий-калиевого коэффициента слюны, что свидетельствовало о 

повышении активности (или концентрации) кортикостероидных гормонов (в 

первую очередь, альдостерона), который в нормальных условиях обеспечивает 

снижение выведения натрия из организма для сохранения осмотического 

гомеостаза после приема воды (Айзман и др., 1980; Айзман, 1983;  

Айзман и др., 2004; Айзман и др., 2016). 

Однако у обследованных с. Венгерово натрий-калиевый коэффициент после 

нагрузки мало изменялся относительно фонового его уровня, что указывало на 

слабую гормональную реакцию на водную нагрузку. Это может 

свидетельствовать о ригидности гормональных механизмов регуляции 

натрий-калиевого гомеостаза в условиях потребления жесткой питьевой воды или 

истощении резервных возможностей этих механизмов в результате длительного 

их напряжения. 

Таким образом, анализ водо- и ионовыделительной функции почек у детей, 

проживающих в разных районах и потребляющих питьевую воду с разным 

содержанием солей натрия, кальция и магния, свидетельствует об адаптивных 

перестройках почечной функции в зависимости от ионного состава питьевой 
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воды, что отражает влияние водного фактора на механизмы регуляции 

гомеостатических функций почек. Однако, длительное воздействие на систему, 

вероятно, вызывает ее напряжение и приводит к ее истощению или ригидности 

гормональных механизмов регуляции ионного баланса. 

Анализ всех перечисленных показателей дает основание считать, что 

питьевая вода с повышенной минерализацией солями натрия, магния и кальция 

оказывает неблагоприятное влияние на уровень физического здоровья  

и морфофункциональные показатели подростков, а также отражается  

на осмо- и ионорегулирующей функции почек, вызывая их адаптивную 

перестройку и напряжение гормональных механизмов регуляции  гомеостаза. 

Данный факт стал предпосылкой для проведения серии экспериментов на 

животных с моделированием аналогичных концентраций ионов в питьевой воде 

для выяснения механизмов их влияния на систему регуляции водно-солевого 

гомеостаза.  

Материалы данного раздела работы опубликованы совместно  

с Р.И. Айзманом, Е.М. Трофимовичем, В.В. Турбинским, М.С. Головиным, 

М.В. Иашвили, О.Д. Турбинской, Е.А. Толстых в журналах «Здоровье населения 

и среда обитания» (2017),
5
 «Бюллетень медицинской науки» (2017), а также в 

сборниках статей «Российская гигиена, развивая традиции, устремляемся в 

будущее»: материалы XII Всероссийского съезда гигиенистов и санитарных 

врачей» (2017), «Нейрогуморальные механизмы регуляции висцеральных 

функций в норме и при патологиях» (2017). 

  

                                                 
5
 Здесь и далее по текусту журналы, выделенные полужирным шрифтом, входят в перечень журналов ВАК. 
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3.2 Анализ влияния хронического потребления питьевой воды с 

различным содержанием кальция и магния на функцию почек крыс 

 

 

3.2.1  Влияние хронического потребления питьевой воды с различным 

содержанием кальция на функцию почек крыс 

 

 

Предыдущие исследования показали, что длительное потребление питьевой 

воды с повышенными концентрациями ионов кальция и магния  

влияет на физическое развитие и функцию почек детей. Исходя из этого, для 

понимания механизмов описанных изменений важно было провести более 

глубокие аналитические исследования, которые на детях сделать невозможно, что 

обусловило проведение экспериментов на животных. Поскольку во многих 

работах подтверждена корреляция реакций почек на водно-солевые нагрузки 

между крысами и человеком (Айзман, Великанова, 1978; Айзман, Великанова, 

1980; Орхов и др., 1983; Айзман, 1985; Лебедева и др., 2007; Виноградова и др., 

2019), была проведена серия экспериментов (2015-2018 гг.), предполагающая 

изучение реакции почек половозрелых самцов крыс на длительное потребление 

повышенных доз солей кальция и магния с питьевой водой. 

В целях контроля состояния животных в динамике наблюдения 

осуществляли регулярное измерение их массы тела. По результатам контрольных 

взвешиваний за время хронического эксперимента прирост массы тела в 

контрольной группе животных был выше, чем в экспериментальных группах, 

особенно при использовании воды с повышенной концентрацией магния 

(таблица 11). 

 

 

 



64 

Таблица 11 – Масса тела животных в динамике эксперимента (М ± m), г 

Период 

наблюдения, 

месяцы 

Группы животных 

Контрольная 

группа 

(Са
2+

=20мг/дм
3
; 

Mg
2+

 =7мг/дм
3
) 

1 ЭГ 

(Са
2+

= 

60мг/дм
3
) 

2 ЭГ 

(Са
2+

= 

120мг/дм
3
) 

3 ЭГ 

(Mg
2+

= 

35мг/дм
3
) 

4 ЭГ 

(Mg
2+

=70 

мг/дм
3
;) 

Фоновый 

период 
241,0 ±7,5 249,2±7,7 257,0 ±12,4 267,0±9,2 263,2±11,9 

2 297,8±12,4 274,4± 5,4 270,7 ±11,4 275,2 ±6,1 282,2 ±13,1 

4 367,0 ±11,8 343,3 ±7,0 367,8 ±17,2 352,2 ±15,4 360,0 ±20,9 

6 363,1 ±7,1 357,6 ±7,0 370,0 ±9,8 359,0 ±10,9 362,1 ±12,8 

Прирост 

массы тела за 

время 

эксперимента 

122,1 ±7,3 108,4±7,3 113,0±11,1 92,0±10,1* 98,9 ±12,3* 

Примечания 

1 Концентрация Mg
2+

 в 1-й и 2-й ЭГ была равна 7мг/дм
3
; Са

2+
 в 3-й и 4-й ЭГ – 20 мг/дм

3
.
 

2 Различия статистически достоверны при p <0,05 * – по сравнению контрольной группой крыс. 

 

Параллельно с измерением массы тела важно было определить количество 

потребляемой жидкости животными (таблица 12).  

 

Таблица 12 – Потребление жидкости животными в динамике эксперимента (М ± 

m), мл/100 г массы тела  

Период 

наблюдения, 

месяцы 

Группы животных 

Контрольная группа 

(Са
2+

=20мг/дм
3
; 

Mg
2+

 =7мг/дм
3
) 

1 ЭГ 

(Са
2+

= 

60мг/дм
3
) 

2 ЭГ 

(Са
2+

= 

120мг/дм
3
) 

3 ЭГ 

(Mg
2+

= 

35мг/дм
3
) 

4 ЭГ 

(Mg
2+

=70 

мг/дм
3
;) 

Фоновый период 16,4±1,4 15,5±1,3 15,8±1,6 15,4±1,4 16,4±1,1 

4 месяца от 

начала 

эксперимента 

15,6±1,3 14,8 ±1,2 15,9 ±0,9 13,5 ±0,70 15,9 ±0,6 

Конец 

эксперимента 
16,6±0,4 16,5±0,6 15,4±0,8 16,7±1,1 16,2±1,1 

Примечания 

1 Концентрация Mg
2+

 в 1-й и 2-й ЭГ была равна 7мг/дм
3
; Са

2+
 в 3-й и 4-й ЭГ – 20 мг/дм

3
.
 

 

Как видно из таблицы 12, потребление жидкости в динамике хронического 

эксперимента у крыс разных групп практически не отличалось.  

До начала эксперимента достоверных различий функциональных 

показателей почек между группами не было выявлено, и они соответствовали 

показателям контрольной группы. Это указывало на репрезентативность 
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отобранных животных по группам наблюдения и позволило объединить исходные 

показатели функции почек всех групп животных в единый показатель. 

Дополнительным доказательством этого заключения является факт однотипной 

почечной реакции у животных на 5%-ную водную нагрузку. У всех крыс 

развивалась диуретическая реакция, связанная с повышением скорости 

клубочковой фильтрации и достоверным торможением реабсорбции жидкости. 

Параллельно происходило увеличение экскреции осмотически свободной воды 

(CH2O возрастала) и уменьшение осмолярности мочи, что свидетельствовало о 

типичной осморегулирующей реакции разведения (таблица 13). 

 

Таблица 13 – Исходные показатели диуретической и осморегулирующей функции 

почек у крыс до начала эксперимента, М ± m 

Показатель Средние фоновые значения по всем группам 
1 2 

V, мл/100г*час 0,28±0,04 

СКФ, мл/100г*час 25,1±1,5  

%RH2O, % 99,3±0,1  

Cosm, мл/100г*час 0,84±0,12  

CH2O, мл/100г*час -0,61±0,07 

Uosm, мосм/л 1082±89,5  

UosmV, мосм/100г*час 253,3±15,5 

После 5%-ной водной нагрузки 

V, мл/100г*час 1,30±0,07
+
 

СКФ, мл/100г*час 34,0±2,3
+
 

%RH2O, % 96,2±0,2
+
  

Cosm, мл/100г*час 0,86±0,11  

CH2O, мл/100г*час -0,45±0,09 

Uosm, мосм/л 196,8±12,5
+  

UosmV, Мосм/100г*час 246,3±30,6 
Примечание – Символ «+» достоверные различия по сравнению с фоновыми значениями при 

p <0,05 

 

Вторым компонентом описанной осморегулирующей реакции разведения 

является изменение экскреции ионов (Финкинштейн, 1983). До начала 

эксперимента достоверных различий в экскреции ионов между группами не было 

выявлено, что позволило объединить полученные значения в средний показатель. 
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После 5% водной нагрузки, наряду с увеличением экскреции мочевины, мочевой 

кислоты, калия и магния происходило снижение натрийуреза за счет увеличения 

реабсорбции катиона (EFNa достоверно уменьшалась) (таблица 14). 

 

Таблица 14 – Ионоуретическая функция почек крыс до начала эксперимента, 

М ± m 

Показатель Средние значения  
1 2 

UCaV, ммоль/100г*час 1,2±0,1 

EFCa, % 1,94±0,24  

UMgV,  ммоль/100г*час 0,9±0,1  

EFMg, % 4,21±0,48  

UUaV, мкмоль/100г*час 89,5±10,2 

EFUa, % 5,00±0,33  

UureaV, ммоль/100г*час 17,3±2 

EFurea, % 10,24±0,65  

UNaV, ммоль/100г*час 11,0±2,1 

EFNa, % 0,28±0,03  

UKV, ммоль/100г*час 14,0±1,2  

EFK, %  7,09±2,11  

После 5% -ной водной нагрузки  

UCaV, ммоль/100г*час 1,0±0,2  

EFCa, % 1,04±0,35  

UMgV,  ммоль/100г*час 4,0±0,3
+
 

EFMg, % 15,45±1,21
+
 

UUaV, мкмоль/100г*час 176,1±20,1
+
  

EFUa, % 7,06±0,34 

UureaV, ммоль/100г*час 36,2±7,1
+
  

EFurea, % 13,54±3,33  

UNaV, ммоль/100г*час 7,1±0,7  

EFNa, % 0,11±0,02
+
  

UKV, ммоль/100г*час 34,9±2,6
+
  

EFK, %  13,10±1,03
+
  

Примечание – Символ «+» достоверные различия по сравнению с фоновыми значениями при 

p <0,05 

 

Таким образом, показатели диуретической и ионоуретической функций 

почек крыс свидетельствуют о проявлении типичной двухкомпонентной 

осморегулирующей реакции на водную нагрузку – увеличении диуреза и 
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снижении экскреции натрия за счет увеличения его реабсорбции. Эти данные 

совпадают с литературными (Айзман, Великанова, 1978; Айзман, Великанова, 

1980; Финкиштейн, 1983; Орхов и др., 1983; Айзман, 1984; Айзман, 1985; 

Лебедева и др., 2007; Григорьев, Носков, 2013) и проявлялись во всех группах 

крыс, отобранных для дальнейшего эксперимента, что позволило рассматривать 

их как адекватную почечную реакцию здоровых животных. 

Через 1 месяц анализ диуретической реакции почек в условиях 

хронического действия различных концентраций иона кальция в питьевой воде 

показал, что в группе с содержанием Са
2+ 

60 мг/дм
3 различий по сравнению с 

контролем не выявлено. Однако при повышении концентрации Са
2+ 

в воде 

до 120 мг/дм
3
 уже наблюдалось изменение диуретической функции почек, что 

проявлялось в достоверном уменьшении фонового диуреза, скорости клубочковой 

фильтрации, повышении относительной реабсорбции жидкости и осмолярности 

мочи, что характерно для активации осморегулирующих механизмов 

(Финкиштейн, 1983). Показатели экскреции осмотически активных веществ и 

осмотически свободной воды в фоновых пробах между контрольной и 

экспериментальными группами не отличались. После 5% водной нагрузки во всех 

группах животных развивалась осморегулирующая диуретическая реакция с 

повышением СКФ, торможением реабсорбции жидкости и снижением 

осмолярности мочи. Достоверных различий в почечном ответе на водную 

нагрузку между контрольной и экспериментальными группами не наблюдалось. 

Таким образом, в условиях относительного покоя наблюдалось напряжение 

осморегулирующей функции почек только при высоких концентрациях 

исследуемого иона в питьевой воде. Однако после водной нагрузки отмечалось 

уменьшение напряжения осморегулирующих механизмов за счет активации 

процесса разведения (таблица 15). 
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Таблица 15 – Диуретическая и осморегулирующая функция почек крыс через 1 

месяц после начала эксперимента, М ± m 

Показатель 
Группы животных 

Контрольная группа 

(Са
2+

=20мг/дм
3
) 

1 ЭГ 

(Са
2+

=60мг/дм
3
) 

2 ЭГ 

(Са
2+

=120мг/дм
3
) 

Фоновые показатели 
1 2 3 4 

V, мл/100г*час 0,29±0,04 0,22±0,04 0,17±0,02* 

СКФ, мл/100г*час 28,6±1,5 22,5±2,3* 21,1±2,1** 

%RH2O, % 99,0±0,1 99,0±0,1 99,3±0,1* 

Cosm, мл/100г*час 0,87±0,12 0,88±0,12 0,81±0,11 

CH2O, мл/100г*час -0,59±0,08 -0,64±0,09 -0,65±0,09 

Uosm, мосм/л 982±89,5 1253,0±117,6 1402,4±129,3*∆ 

UosmV, мосм/100г*час 267,3±15,5 255,3±33,8 235,5±27,7 

После 5% -ной водной нагрузки 

V, мл/100г*час 1,35±0,06
+
 1,41±0,05

+
* 1,29±0,08

+
 

СКФ, мл/100г*час 36,0±2,3
+
 32,0±2,6

+
 34,0±2,1

+
 

%RH2O, % 96,2±0,2
+
 95,4±0,4

+
 96,2±0,2

+
 

Cosm, мл/100г*час 0,76±0,11 0,93±0,06 0,92±0,03 

CH2O, мл/100г*час 0,59±0,09 0,47±0,08 0,42±0,10 

Uosm, мосм/л 162,8±20,5
+ 192,2±15,0

+ 217,2±21,0
+ 

UosmV, мосм/100г*час 222,3±30,8 271,4±22,9 268,6±10,1 
Примечания 

1 Концентрация Mg
2+

 во всех группах была равна 7 мг/дм
3
.
 

2 Различия статистически достоверны при p <0,05 по сравнению с: + – фоновыми значениями,  

* – контрольной группой крыс, ** – контрольной группой крыс при p<0,01, ∆ – 1-й 

экспериментальной группой. 

 

Через 2 месяца от начала эксперимента сохранялась подобная картина в 

фоновых пробах мочи: тенденция к снижению диуреза и повышению реабсорбции 

жидкости в обеих ЭГ относительно контрольной группы. В то же время 

наблюдалось достоверное снижение таких показателей осморегулирующей 

реакции, как экскреция осмотически активных веществ, осмолярность и 

повышение экскреции осмотически свободной воды по сравнению с контролем. 

После водной нагрузки отмечалась аналогичная тенденция в реакции  

почек – более выраженная реакция разведения во второй ЭГ по сравнению с 

контролем и первой ЭГ. Таким образом, реакция почек крыс, потреблявших воду 

с содержанием кальция 120 мг/дм
3
, была более выраженной по сравнению с 1 ЭГ 

и первым месяцем наблюдения, что свидетельствует о более высокой 
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реактивности почечного ответа и более интенсивном её проявлении. Возможно, 

это связано с сенсибилизацией механизмов регуляции водно-солевого обмена под 

влиянием повышенного потребления кальция с водой (таблица 16). 

 

Таблица 16 – Диуретическая и осморегулирующая функция почек крыс через 2 

месяца после начала эксперимента, М ± m 

Показатель 

Группы животных 

Контрольная группа 

(Са
2+

=20мг/дм
3
) 

1 ЭГ 

(Са
2+

=60мг/дм
3
) 

2 ЭГ 

(Са
2+

=120мг/дм
3
) 

1 2 3 4 

Фоновые показатели  

V, мл/100г*час 0,18±0,03  0,10±0,03  0,10±0,04  

СКФ, мл/100г*час 4,8±0,9  4,5±0,9  4,9±1,2  

%RH2O, % 94,8±1,7  98,0±0,2* 98,0±0,3 * 

Cosm, мл/100г*час 1,42±0,14  1,02±0,20  0,69±0,20*  

CH2O, мл/100г*час -1,25±0,13  -0,92±0,17  -0,60±0,16 * 

Uosm, Мосм/л 1270,3±206,9  1593,7±203,7  1002,1±72,1
∆  

UosmV, Мосм/100г*час 187,2±17,8  132,8±26,1  87,4±24,9 ** 

После 5%-ной водной нагрузки  

V, мл/100г*час 1,05±0,09
+ 1,32±0,07

+* 1,12±0,10
+  

СКФ, мл/100г*час 11,3±1,4
+  12,0±0,7

+ 12,9±0,7
+  

%RH2O, % 90,3±0,9
+  88,9±0,6

+ 91,1±0,9
+  

Cosm, мл/100г*час 0,96±0,08
+  1,16±0,11 1,09±0,09

+ 

CH2O, мл/100г*час 0,10±0,07  0,09±0,01  0,25±0,09
+*∆ 

Uosm, Мосм/л 269,1±98,7
+  274,4±18,2

+  247,2±29,0
+  

UosmV, Мосм/100г*час 421,2±105,3
+  358,5±24,2

+  262,9±21,9
+
*

∆ 
Примечания 

1 Концентрация Mg
2+

 во всех группах была равна 7 мг/дм
3
.
 

2 Различия статистически достоверны при p <0,05 по сравнению с: + – фоновыми значениями,  

* – контрольной группой крыс, ** – контрольной группой крыс при p<0,01, ∆ – 1-й 

экспериментальной группой. 

 

На 4-м месяце большинство показателей диуретической и 

осморегулирующей функции почек во 2-й экспериментальной группе 

восстанавливались практически до уровня контрольных значений и 1-й ЭГ 

животных (таблица 17) . 
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Таблица 17 – Диуретическая и осморегулирующая функция почек крыс через 4 

месяца после начала эксперимента, М ± m 

Показатель 

Группы животных 

Контрольная группа 

(Са
2+

=20мг/дм
3
) 

1 ЭГ 

(Са
2+

=60мг/дм
3
) 

2 ЭГ 

(Са
2+

=120мг/дм
3
) 

1 2 3 4 

Фоновые показатели 

V, мл/100г*час 0,29±0,06  0,21±0,03  0,22±0,03 

СКФ, мл/100г*час 10,1±1,1  6,0±1,1** 14,9±1,7*
∆ 

%RH2O, % 97,1±0,6  95,9±0,7  98,5±0,2*
∆ 

Cosm, мл/100г*час 1,01±0,14  0,85±0,13  1,04±0,17 

CH2O, мл/100г*час -0,72±0,10  -0,64±0,11  -0,82±0,15 

Uosm, Мосм/л 568,3±77,2  609,3±61,5  692,8±108,6 

UosmV,Мосм/100г*час 143,4±20,0  120,2±18,4  149,3±23,9 

После 5% -ной водной нагрузки  

V, мл/100г*час 1,43±0,09
+ 1,52±0,06

+ 1,47±0,08
+ 

СКФ, мл/100г*час 11,2±0,5 12,0±0,8
+** 13,9±0,5 

%RH2O, % 87,1±0,8
+  87,0±0,6

+* 89,4±0,5
+∆ 

Cosm, мл/100г*час 0,57±0,08
+ 0,61±0,07

+ 0,59±0,04
+ 

CH2O, мл/100г*час 0,86±0,10
+  0,78±0,08

+ 0,88±0,04
+ 

Uosm, Мосм/л 122,8±18,4
+ 98,9±8,3

+ 117,2±18,0
+ 

UosmV,Мосм/100г*час 173,8±24,7  150,2±12,4  171,3±18,6 
Примечания 

1 Концентрация Mg
2+

 во всех группах была равна 7 мг/дм
3
.
 

2 Различия статистически достоверны при p <0,05 по сравнению с: + – фоновыми значениями,  

* – контрольной группой крыс, ** – контрольной группой крыс при p<0,01, ∆ – 1-й 

экспериментальной группой. 

 

Однако на 6 месяце наблюдения функция почек в условиях фона снова 

указывала на напряжение осморегулирующих механизмов во 2-й группе крыс, как 

и в первый месяц наблюдения: снижение диуреза, повышение реабсорбции 

жидкости и осмолярности мочи. При этом в группе крыс, получавших питьевую 

воду с уровнем Са
2+

 60мг/дм
3
 (1 ЭГ) статистически значимых различий от 

контроля не наблюдалось. 

На фоне водного диуреза после 5% водной нагрузки степень напряжения 

осморегулирующих механизмов в этой группе снижалась, и почечная реакция 

практически не отличалась от контроля и 1-й группы животных. Следует 

отметить наличие волнообразных изменений, свидетельствующих о 
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формировании адаптивных перестроек в организме к питьевой воде с 

повышенной концентрацией кальция. 

Таким образом, анализ диуретической и осморегулирующей функции почек 

свидетельствует о напряжении осморегулирующих механизмов в условиях фона в 

группе крыс, получавших питьевую воду с концентрацией Са
2+

 120 мг/дм
3 

(таблица 18). 

 

Таблица 18 – Диуретическая и осморегулирующая функция почек крыс через 6 

месяцев после начала эксперимента, М ± m 

Показатель 
Группы животных 

Контрольная группа 

(Са
2+

=20мг/дм
3
) 

1 ЭГ 

(Са
2+

=60мг/дм
3
) 

2 ЭГ 

(Са
2+

=120мг/дм
3
) 

1 2 3 4 

Фоновые показатели  

V, мл/100г*час 0,20±0,02  0,25±0,02  0,17±0,01
∆
  

СКФ, мл/100г*час 12,0±1,3  14,6±0,7  15,0±1,1  

%RH2O, % 98,3±0,3  98,3±0,2  98,9±0,1*
∆
 

Cosm, мл/100г*час 0,59±0,15 0,78±0,11 0,70±0,05 

CH2O, мл/100г*час -0,54±0,08 -0,62±0,10 -0,71±0,06 

Uosm, мосм/л 1147,8±127,7  1051,6±88,0 1565,8±122,0*
∆
  

UosmV, мосм/100г*час 207,7±28,9  237,8±12,7  242,7±16,2  
Примечания 

1 Концентрация Mg
2+

 во всех группах была равна 7 мг/дм
3
.
 

2 Различия статистически достоверны при p <0,05 по сравнению с: * – контрольной группой 

крыс, ** – контрольной группой крыс при p<0,01, ∆ – 1-й экспериментальной группой. 

 

Следующим этапом было проведение оценки ионоуретической функции 

почек, которая отражает как ионорегулирующие механизмы, так и второй 

компонент осморегуляции – экскрецию электролитов. 

Анализ экскреции ионов показал, что уже через 1 месяц после приема 

питьевой воды с разной концентрацией кальция наблюдалась парадоксальная 

реакция – в фоновых пробах мочи небольшое уменьшение калий-и натрийуреза – 

в 1-й группе по сравнению с контролем и достоверно более низкий уровень 

экскреции мочевой кислоты, кальция, магния, натрия и калия во 2-й 

экспериментальной группе. Такая парадоксальная реакция сохранялась и после 
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5% водной нагрузки – вместо снижения экскреции натрия на гипоосмотический 

стимул – увеличение экскреции всех ионов и мочевины (таблица 19). 

 

Таблица 19 – Ионоуретическая функция почек крыс через 1 месяц после начала 

наблюдения, М ± m 

Показатель 
Группы животных 

Контрольная группа 

(Са
2+

=20мг/дм
3
) 

1 ЭГ 

(Са
2+

=60мг/дм
3
) 

2 ЭГ 

(Са
2+

=120мг/дм
3
) 

1 2 3 4 

Фоновые показатели 

UCaV, ммоль/100г*час 1,2±0,2  1,0±0,2  0,8±0,2*  

EFCa, % 1,96±0,24  2,14±0,42  1,71±0,36  

UMgV,  ммоль/100г*час 0,9±0,1  0,7±0,1  0,5±0,1 ** 

EFMg, % 4,72±0,36  4,69±0,57  3,65±0,40  

UUaV, мкмоль/100г*час 106,3±11,4  83,5±15,4  68,9±8,2 * 

EFUa, % 5,2±0,5 5,0±0,5  4,7±0,5  

UureaV, ммоль/100г*час 17,2±2,2  15,1±2,4  17,2±1,8  

EFurea, % 8,2±1,0  9,1±0,9  11,6±1,0  

UNaV, ммоль/100г*час 12,3±1,1  7,4±0,7 ** 7,8±2,1 * 

EFNa, % 0,30±0,02  0,25±0,03  0,25±0,06  

UKV, ммоль/100г*час 15,9±1,6  9,81±1,5 ** 7,3±1,6**  

EFK, %  8,1±1,2 6,1±0,7  4,8±0,8** 

После 5%-ной водной нагрузки 

UCaV, ммоль/100г*час 0,8±0,2 1,1±0,3  1,4±0,5  

EFCa, % 0,94±0,35
+
 1,78±0,54  2,02±0,75  

UMgV,  ммоль/100г*час 3,8±0,3
+
 4,0±0,3

+
 3,9±0,2

+
 

EFMg, % 15,5±1,0
+
 18,8±1,8

+
  16,8±1,0

+
  

UUaV, мкмоль/100г*час 180,2±31,1
+
  161,7±30,5

+
 198,4±12,1

+
 

EFUa, % 6,06±1,29  6,66±1,47  8,23±0,68
+
 

UureaV, ммоль/100г*час 34,3±7,9
+
 33,3±7,2

+
 64,3±6,3

+
*

∆
 

EFurea, % 13,5±3,3
+
 13,6±2,1  19,5±2,6

+
*

∆
 

UNaV, ммоль/100г*час 5,1±0,9
+
 17,0±3,4

+
**  7,4±0,7 

∆
 

EFNa, % 0,10±0,02  0,40±0,11 ** 0,15±0,01 ** 
∆
 

UKV, ммоль/100г*час 36,8±3,0
+
 36,6±2,1

+
 43,7±2,5

+
*

∆
 

EFK, %  14,4±1,0
+
 16,5±1,2

+
 18,5±1,4

+
* 

Примечания 

1 Концентрация Mg
2+

 во всех группах была равна 7 мг/дм
3
.
 

2 Различия статистически достоверны при p <0,05 по сравнению с: + – фоновыми значениями,  

* – контрольной группой крыс, ** – контрольной группой крыс при p<0,01, ∆ – 1-й 

экспериментальной группой. 
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Через 2 месяца наблюдения фоновая экскреция ионов в экспериментальных 

группах также была ниже, чем в контроле, однако экскреция кальция имела 

тенденцию к повышению, вероятно, как результат компенсации задержки катиона 

на первом этапе наблюдения. После водной нагрузки наблюдалась аналогичная 

первому этапу более интенсивная по сравнению с контролем экскреция основных 

осмотически активных веществ (натрия, калия, мочевины и магния, в меньшей 

степени, кальция), особенно в группе 120 мг/дм
3
 Са

2+
, что отражает напряжение 

осморегулирующих механизмов (таблица 20). 

 

Таблица 20 – Ионоуретическая функция почек крыс через 2 месяца после начала 

эксперимента, М ± m 

Показатель 
Группы животных 

Контрольная группа 

(Са
2+

=20мг/дм
3
) 

1 ЭГ 

(Са
2+

=60мг/дм
3
) 

2 ЭГ 

(Са
2+

=120мг/дм
3
) 

1 2 3 4 

Фоновые показатели 

UCaV, ммоль/100г*час 0,3±0,1  0,5±0,1  0,6±0,2  

EFCa, % 3,83±1,25  5,22±0,36  5,99±0,84  

UMgV,  ммоль/100г*час 0,6±0,1  0,3±0,1  0,4±0,1  

EFMg, % 6,6±0,4  7,1±0,6  8,9±1,3  

UUaV, мкмоль/100г*час 44,5±10,8  32,7±6,8*  45,5±10,3  

EFUa, % 16,29±1,73  16,32±2,27  14,40±0,97  

UureaV, ммоль/100г*час 11,5±2,2  7,5±2,0  8,5±2,8  

EFurea, % 24,9±3,7  21,7±1,9  22,5±2,4  

UNaV, ммоль/100г*час 0,12±0,01  0,08±0,02  0,04±0,01**  

EFNa, % 0,02±0,01  0,01±0,00  0,01±0,00*
∆
 

UKV, ммоль/100г*час 26,6±4,2  20,0±3,7  10,9±3,0**
∆
 

EFK, %  4,62±0,75  3,52±0,24  1,90±0,23*
∆
 

После 5% -ной водной нагрузки 

UCaV, ммоль/100г*час 0,18±0,03
+
  0,47±0,07**  0,77±0,16**  

EFCa, % 0,66±0,07  1,81±0,27
+
** 2,80±0,60

+
 ** 

UMgV,  ммоль/100г*час 2,3±0,3
+
 3,8±0,2

+
**  3,1±0,3

+
*  

EFMg, % 21,9±2,8  33,8±1,9
+**

 29,5±3,1
+
 

UUaV, мкмоль/100г*час 91,0±24,7  128,0±42,2
+
 157,7±40,2

+
 

EFUa, % 11,5±5,7  21,0±7,8  19,5±6,0  

UureaV, ммоль/100г*час 89,7±13,5
+
 126,8±6,8

+
*  102,6±7,8

+∆
 

EFurea, % 101,1±16,0
+
  151,7±6,5

+
*  106,3±7,9

+∆
 

UNaV, ммоль/100г*час 0,79±0,28
+
 0,32±0,05

+
 0,35±0,09

+
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Продолжение таблицы 20 
1 2 3 4 

EFNa, % 0,05±0,02  0,02±0,00  0,02±0,01  

UKV, ммоль/100г*час 11,2±1,6
+
 16,7±1,5* 10,1±1,1

∆
  

EFK, %  15,3±1,7
+
  26,1±1,5

+
* 12,3±1,7

+∆
 

Примечания 

1 Концентрация Mg
2+

 во всех группах была равна 7 мг/дм
3
.
 

2 Различия статистически достоверны при p <0,05 по сравнению с: + – фоновыми значениями,  

* – контрольной группой крыс, ** – контрольной группой крыс при p<0,01, ∆ – 1-й 

экспериментальной группой. 

 

На 4-м месяце наблюдения выраженность различий в ионоуретической 

функции почек в экспериментальных группах по сравнению с контролем была 

менее значима и даже носила биологически целесообразный характер (снижение 

экскреции  ионов после водной нагрузки), что можно расценивать как проявление 

адаптивной реакции на длительное потребление воды с повышенным 

содержанием кальция (таблица 21). 

 

Таблица 21 – Ионоуретическая функция почек крыс через 4 месяца после начала 

эксперимента, М ± m 

Показатель 

Группы животных 

Контрольная группа 

(Са
2+

=20мг/дм
3
) 

1 ЭГ 

(Са
2+

=60мг/дм
3
) 

2 ЭГ 

(Са
2+

=120мг/дм
3
) 

1 2 3 4 

Фоновые показатели 

UCaV, ммоль/100г*час 0,18±0,04  0,37±0,14 * 0,28±0,05 
∆
 

EFCa, % 0,73±0,12  0,83±0,87  0,95±0,14  

UMgV,  ммоль/100г*час 0,99±0,19  0,76±0,25  0,71±0,10  

EFMg, % 6,09±1,46  7,35±0,82**  4,02±0,53 
∆
 

UUaV, мкмоль/100г*час 74,9±14,8 61,4±19,1 60,5±18,9 

EFUa, % 35,2±4,2 32,7±5,9 26,4±6,7 

UureaV, ммоль/100г*час 40,2±8,2  18,4±3,0*  40,9±5,7
∆
  

EFurea, % 37,6±6,9  43,5±13,0  32,0±4,7  

UNaV, ммоль/100г*час 0,08±0,01  0,11±0,03  0,06±0,02  

EFNa, % 0,01±0,00  0,01±0,00  0,01±0,00  

UKV, ммоль/100г*час 25,9±3,5 17,2±2,5**  18,1±2,8**  

EFK, %  1,83±0,22  2,67±0,73  0,93±0,21  

После 5% -ной водной нагрузки  

UCaV, ммоль/100г*час 0,38±0,15  0,33±0,10  0,28±0,03  

EFCa, % 1,47±0,53
+
 1,37±0,51  0,96±0,12  
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Продолжение таблицы 21 
1 2 3 4 

UMgV,  ммоль/100г*час 2,7±0,4
+
 2,3±0,4

+
 3,1±0,3

+
 

EFMg, % 19,7±2,1
+
 17,7±2,3

+
 18,1±1,7

+
 

UUaV, мкмоль/100г*час 142,7±17,7
+
 142,6±19,2

+
 136,4±17,3

+
 

EFUa, % 65,7±6,6
+
 63,6±9,7

+
 65,6±9,7

+
 

UureaV, ммоль/100г*час 81,7±9,3
+
 59,2±5,6

+
 88,84±8,9

+∆
  

EFurea, % 74,4±6,8
+
 53,8±7,1

+
 71,0±7,9

+
 

UNaV, ммоль/100г*час 0,29±0,09
+
 0,52±0,13

+
 0,43±0,13

+
 

EFNa, % 0,02±0,00  0,03±0,01  0,02±0,01  

UKV, ммоль/100г*час 35,5±5,5
+
 20,0±1,8* 22,2±5,2  

EFK, %  47,0±6,4
+
 26,6±3,5

+
* 22,2±5,7

+
*  

Примечания 

1 Концентрация Mg
2+

 во всех группах была равна 7 мг/дм
3
.
 

2 Различия статистически достоверны при p <0,05 по сравнению с: + – фоновыми значениями,  

* – контрольной группой крыс, ** – контрольной группой крыс при p<0,01, ∆ – 1-й 

экспериментальной группой. 

 

К концу периода наблюдения (на 6-м месяце) уже не выявлено достоверных 

различий в ионоуретической функции почек экспериментальных животных по 

сравнению с контролем (за исключением увеличения реабсорбции магния – EFMg, 

снижалась), что следует расценивать как адаптацию ионорегулирующих 

механизмов к питьевой воде с повышенным содержанием кальция. Возможно, 

активация реабсорбции магния отражала механизм сопряжения транспортных 

процессов в связи с повышенным приемом ионов кальция (Ахполова, Брин, 2017) 

(таблица 22). 

 

Таблица 22 – Ионоуретическая реакция почек крыс через 6 месяцев после начала 

эксперимента, М ± m 

Показатель 

Группы животных 

Контрольная группа 

(Са
2+

=20мг/дм
3
) 

1 ЭГ 

(Са
2+

=60мг/дм
3
) 

2 ЭГ 

(Са
2+

=120мг/дм
3
) 

1 2 3 4 

Фоновые показатели 

UCaV, ммоль/100г*час 0,76±0,17  0,98±0,11  0,96±0,08  

EFCa, % 2,51±0,54  2,67±0,29  2,79±0,17  

UMgV,  ммоль/100г*час 0,70±0,11  0,84±0,07  0,59±0,05
∆
  

EFMg, % 3,33±0,46  3,60±0,42  2,01±0,16*
∆
  

UUaV, мкмоль/100г*час 18,7±5,7 5,8±2,1  5,2±1,3*  

EFUa, % 3,63±0,05  1,15±0,24**  1,03±0,27**  
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Продолжение таблицы 22 
1 2 3 4 

UureaV, ммоль/100г*час 35,1±7,2 43,5±4,1 30,0±2,8 
∆
 

EFurea, % 30,7±5,1  41,6±3,9  25,8± 1,7
∆
 

UNaV, ммоль/100г*час 0,13±0,03  0,11±0,02  0,17±0,03  

EFNa, % 0,01±0,01 0,01±0,01 0,01±0,01 

UKV, ммоль/100г*час 34,2±3,7  46,3±3,2**  45,8±3,1**  

EFK, %  75,6±1,5 72,4±4,2 39,2±1,9**
∆
 

Примечания 

1 Концентрация Mg
2+

 во всех группах была равна 7 мг/дм
3
.
 

2 Различия статистически достоверны при p <0,05 по сравнению с:* – контрольной группой 

крыс, ** – контрольной группой крыс при p<0,01, ∆ – 1-й экспериментальной группой. 

 

Таким образом, совокупность показателей, характеризующих 

осмо- и ионорегулирующую функции почек и ионоосмотический гомеостаз, 

позволяет заключить, что в течение первых 2 месяцев после начала эксперимента 

развивалась стрессовая реакция, характеризующаяся более низким фоновым 

уровнем экскреции основных ионов, в отличие от контроля, и парадоксальным 

почечным ответом на водную нагрузку – увеличением ионоуреза. К 4–6 месяцам 

наблюдения происходило восстановление почечной реакции до контрольного 

уровня. Описанные изменения были более выражены в группе животных 2-й 

экспериментальной группы, потреблявших воду с концентрацией Са
2+

 120 мг/дм
3
. 

Материалы данного раздела работы опубликованы совместно  

с Р.И. Айзманом, Е.М. Трофимовичем, В.В. Турбинским, Л.В. Самойловой в 

журналах «Гигиена и санитария» (2019), «Современные проблемы науки и 

образования» (2017), «Медицина труда и экология человека» (2016), а также в 

сборнике статей «Пятнадцатое Всероссийское Совещание с международным 

участием и Восьмая Школа по эволюционной физиологии, посвященные памяти 

академика Л. А. Орбели и 60-летию Института эволюционной физиологии и 

биохимии им. И. М. Сеченова» (2016). 
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3.2.2 Влияние хронического потребления питьевой воды с различным 

содержанием магния на функцию почек крыс 

 

 

Через 1 месяц после начала потребления воды с разным содержанием 

магния отмечалось существенное снижение экскреции жидкости и увеличение 

осмолярности мочи в фоновых пробах, что могло свидетельствовать о влиянии 

избыточного содержания катиона на почечные функции в естественных условиях 

водопотребления. Это происходило, главным образом, за счет увеличения 

относительной реабсорбции жидкости при сохранении значений СКФ в 

экспериментальных группах по сравнению с контролем. При этом экскреция 

осмотически активных веществ и экскреция осмотически свободной воды 

статистически значимо не отличались от контрольной группы. После водной 

нагрузки повышались уровень диуреза, СКФ и экскреция осмотически свободной 

воды, тогда как относительная реабсорбция жидкости. Изменения диуретической 

функции по сравнению с фоном были примерно одинаковы во всех группах 

животных, что указывало на отсутствие существенного влияния магния питьевой 

воды на осмо- и гидроуретическую функции почек в условиях водного диуреза 

(таблица 23).  

 

Таблица 23 – Диуретическая и осморегулирующая функция почек крыс  

через 1 месяц после начала наблюдения, М ± m 

Показатель 

Группы животных 

Контрольная группа 

(Mg
2+

=7мг/дм
3
) 

3 ЭГ 

(Mg
2+

=35мг/дм
3
) 

4 ЭГ 

(Mg
2+

=70мг/дм
3
) 

1 2 3 4 

Фоновые показатели  

V, мл/100г*час 0,29±0,04 0,16 ±0,02* 0,15 ±0,03* 

СКФ, мл/100г*час 28,6±1,5  24,2 ±2,32 25,3 ±2,7 

%RH2O, % 99,0±0,1  99,3 ±0,1** 99,4 ±0,1** 

Cosm, мл/100г*час 0,87±0,12  0,87 ±0,07 0,75 ±0,12 

CH2O, мл/100г*час -0,59±0,08 -0,72 ±0,06 -0,60 ±0,10 

Uosm, мосм/л 982,0±89,5  1652,1±81,5** 1477,8±83,2** 

UosmV, мосм/100г*час 267,3±15,5 254,2 ±21,5 219,1±36, 4 
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Продолжение таблицы 23 
1 2 3 4 

После 5% -ной водной нагрузки 

V, мл/100г*час 1,35±0,06
+
 1,34 ±0,07

+
 1,41 ±0,06

+
 

СКФ, мл/100г*час 36,0±2,3
+
 34,9 ±3,4

+
 33,2 ±1,3

+
 

%RH2O, % 96,2±0,2
+
 96,0 ±0,3

+
 95,7 ±0,3

+
 

Cosm, мл/100г*час 0,76±0,11  0,99 ±0,14 0,77 ±0,05 

CH2O, мл/100г*час 0,59±0,09
+
 0,35 ±0,14

+
* 0,64 ±0,07

+∆ 

Uosm, мосм/л 162,8±20,5
+
  217,1 ±27,0

+
 161,1 ±12,2

+
 

UosmV, мосм/100г*час 222,3±30,8 289,0 ±39,9 224,2 ±13,8 
Примечания 

1 Концентрация Са
2+

 во всех группах была равна 20 мг/дм
3
.
 

2 Различия статистически достоверны при p <0,05 по сравнению с: + – фоновыми значениями,  

* – контрольной группой крыс, ** – контрольной группой крыс при p<0,01, ∆ – 3-й 

экспериментальной группой. 

 

На 2-м (таблица 24) и 4-м (таблица 25) месяцах эксперимента уже 

проявлялись изменения осморегулирующей функции почек как на фоне, так и 

после водной нагрузки (снижение диуреза, повышение относительной 

реабсорбции жидкости, снижение экскреции осмотически активных веществ за 

счет уменьшения мочеотделения, несмотря на увеличение осмолярности мочи и 

повышение выведения осмотически свободной воды), причем, достоверных 

различий между 3-й и 4-й экспериментальными группами не наблюдалось. В 

фоновых пробах мочи эти различия между контролем и экспериментальными 

группами были выражены сильнее, чем после водной нагрузки, что указывало на 

уменьшение уровня напряжения осморегулирующих механизмов после 

гидратации. 

 

Таблица 24 – Диуретическая и осморегулирующая функция почек крыс через 2 

месяца после начала наблюдения, М ± m 

Показатель 

Группы животных 

Контрольная группа 

(Mg
2+

=7мг/дм
3
) 

3 ЭГ 

(Mg
2+

=35мг/дм
3
) 

4 ЭГ 

(Mg
2+

=70мг/дм
3
) 

1 2 3 4 

Фоновые показатели  

V, мл/100г*час 0,18±0,03  0,07 ±0,02* 0,07 ±0,01* 

СКФ, мл/100г*час 4,8±0,9  4,1 ±1,5 4,3 ±0,9 

%RH2O, % 94,8±1,7  98,06 ±0,3* 98,1 ±0,2* 
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Продолжение таблицы 24 
1 2 3 4 

Cosm, мл/100г*час 1,42±0,14  0,36 ±0,11** 0,33 ±0,05** 

CH2O, мл/100г*час -1,25±0,13  -0,29 ±0,09** -0,26 ±0,04** 

Uosm, мосм/л 1270,3±206,9  1622,2 ±110,8 1417,3 ±85,2 

UosmV, мосм/100г*час 187,2±17,8 102,5 ±30,4* 99,6 ±15,5** 

После 5% -ной водной нагрузки 

V, мл/100г*час 1,05±0,09
+ 1,13 ±0,13

+ 1,34 ±0,07
+
* 

СКФ, мл/100г*час 11,3±1,4
+ 12,3 ±1,1

+ 15,1 ±0,9
+
* 

%RH2O, % 90,3±0,9
+ 91,1 ±1,0

+ 90,9 ±0,7
+ 

Cosm, мл/100г*час 0,96±0,08
+  1,16 ±0,11

+ 1,09 ±0,09
+ 

CH2O, мл/100г*час 0,10±0,07
+  -0,09 ±0,10

+ 0,25 ±0,09
+∆ 

Uosm, мосм/л 269,1±98,7
+  326,6 ±36,0

+
 240,9 ±16,0

+∆
 

UosmV, мосм/100г*час 421,2±105,3
+ 329,8 ±29,7

+
 320,3±25,2

+
 

Примечания 

1 Концентрация Са
2+

 во всех группах была равна 20 мг/дм
3
.
 

2 Различия статистически достоверны при p <0,05 по сравнению с: + – фоновыми значениями,  

* – контрольной группой крыс, ** – контрольной группой крыс при p<0,01, ∆ – 3-й 

экспериментальной группой. 

 

 

Таблица 25 – Диуретическая и осморегулирующая функция почек крыс через 4 

месяца после начала наблюдения, М ± m 

Показатель 

Группы животных 

Контрольная группа 

(Mg
2+

=7мг/дм
3
) 

3 ЭГ 

(Mg
2+

=35мг/дм
3
) 

4 ЭГ 

(Mg
2+

=70мг/дм
3
) 

1 2 3 4 

Фоновые показатели 

V, мл/100г*час 0,29±0,06  0,20 ±0,02 0,16 ±0,02* 

СКФ, мл/100г*час 10,1±1,1  15,2 ±1,2* 13,4 ±2,9 

%RH2O, % 97,1±0,6  98,6 ±0,1* 98,6 ±0,3* 

Cosm, мл/100г*час 1,01±0,14  0,55 ±0,04** 0,46 ±0,09** 

CH2O, мл/100г*час -0,72±0,10  -0,34 ±0,04** -0,30 ±0,08** 

Uosm, мосм/л 568,3±77,2  823,1 ±75,6* 833,3 ±108,1 

UosmV, мосм/100г*час 143,4±20,0  162,4 ±13,1 137,7±27,6 

После 5% -ной водной нагрузки 

V, мл/100г*час 1,43±0,09
+
 1,58 ±0,06

+
 1,47 ±0,11

+
 

СКФ, мл/100г*час 11,2±0,5  14,80 ±0,9** 15,3 ±1,6* 

%RH2O, % 87,1±0,8
+
 89,1 ±0,6

+
* 89,9 ±1,1

+
* 

Cosm, мл/100г*час 0,57±0,08
+
  0,52 ±0,07 0,49 ±0,06 

CH2O, мл/100г*час 0,86±0,10
+
  1,07 ±0,08

+
 0,98 ±0,09

+
 

Uosm, мосм/л 122,8±18,4
+
 97,2 ±13,4

+
 99,0 ±9,9

+
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Продолжение таблицы 25 
1 2 3 4 

UosmV, мосм/100г*час 173,8±24,7  153,6 ±20,6 145,0 ±18,6 
Примечания 

1 Концентрация Са
2+

 во всех группах была равна 20 мг/дм
3
.
 

2 Различия статистически достоверны при p <0,05 по сравнению с: + – фоновыми значениями,  

* – контрольной группой крыс, ** – контрольной группой крыс при p<0,01, ∆ – 3-й 

экспериментальной группой. 

 

И только на 6-м месяце наблюдения различия диуретической и 

осморегулирующей функций почек между контрольной и экспериментальными 

группами исчезали, что, вероятно, обусловлено адаптивными перестройками не 

только на уровне почек, но и нейрогормональных механизмов регуляции ее 

функций (таблица 26). 

 

Таблица 26 – Диуретическая и осморегулирующая функция почек крыс через 6 

месяцев после начала наблюдения, М ± m 

Показатель 

Группы животных 

Контрольная группа 

(Mg
2+

 =7мг/дм
3
) 

3 ЭГ 

(Mg
2+

=35мг/дм
3
) 

4 ЭГ 

(Mg
2+

=70мг/дм
3
) 

1 2 3 4 

Фоновые показатели 

V, мл/100г*час 0,20±0,02  0,22 ±0,02 0,23 ±0,02 

СКФ, мл/100г*час 12,0±1,3 13,9 ±1,0 14,0 ±0,9 

%RH2O,% 98,3±0,3  98,4 ±0,1 99,0 ±0,6 

Cosm, мл/100г*час 0,59±0,15 0,83 ±0,06 0,80 ±0,06 

CH2O,мл/100г*час -0,54±0,08 -0,60 ±0,06 -0,57 ±0,06 

Uosm, мосм/л 1147,8±127,7  1172,0 ±129,0 1134,8 ±117,82 

UosmV, мосм/100г*час 207,7±28,9  235,2 ±16,4 224,90 ±17,0 
Примечания 

1 Концентрация Са
2+

 во всех группах была равна 20 мг/дм
3
.
 

2 Различия статистически достоверны при p <0,05 по сравнению с: * – контрольной группой 

крыс, ** – контрольной группой крыс при p<0,01, ∆ – 3-й экспериментальной группой. 

 

Таким образом, можно заключить, что изменения гидро- и 

осморегулирующих механизмов в условиях потребления питьевой воды с 

повышенной концентрацией магния были выражены в меньшей степени, чем в 

предыдущей серии при потреблении питьевой воды с повышенной концентрацией 

кальция. Однако следует отметить, что характер изменений функций почек имел 
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одинаковую направленность независимо от концентрации магния в питьевой 

воде. 

Более отчетливые различия между экспериментальными группами в 

зависимости от количества магния в питьевой воде и контрольной группой 

выявились при анализе ионоуретической функции почек. Можно видеть, что уже 

через 1 месяц после приема питьевой воды с повышенным содержанием магния 

отмечалась парадоксальная ионоуретическая реакция в условиях фонового сбора 

мочи – снижение экскреции Са
2+

 и Mg
2+

 в результате увеличения их реабсорбции 

(экскретируемая фракция этих катионов достоверно снижалась). Причем, по мере 

увеличения содержания магния в питьевой воде степень торможения экскреции 

Са
2+

 и Mg
2
 возрастала, а выведение К

+
 и Nа

+
 было наименьшим в 3 ЭГ. Экскреция 

мочевины и мочевой кислоты между группами существенно не различалась. 

После водной нагрузки различия в экскреции всех ионов в экспериментальных 

группах по сравнению с контролем становились менее выраженными. Отмечались 

однонаправленные изменения экскреции всех катионов (Mg
2+

, Са
2+

, Nа
+
, К

+
) и 

увеличение выведения мочевой кислоты, особенно в 4-й экспериментальной 

группе. Таким образом, как и диуретическая реакция, так и ионорегулирующий 

ответ почек на водную нагрузку характеризовался менее выраженным различием 

между экспериментальными и контрольной группами, вероятно, за счет снижения 

напряжения осморегулирующей функции почек после дополнительного приема 

жидкости (таблица 27). 

 

Таблица 27 – Ионоуретическая реакция почек крыс через 1 месяц после начала 

наблюдения, М ± m 

Показатель 

Группы животных 

Контрольная группа 

(Mg
2+

=7мг/дм
3
) 

3 ЭГ 

(Mg
2+

=35мг/дм
3
) 

4 ЭГ 

(Mg
2+

=70мг/дм
3
) 

1 2 3 4 

Фоновые показатели 

UCaV, ммоль/100г*час 1,2±0,2  0,9 ±0,2 0,5 ±0,1**
∆
 

EFCa, % 1,96±0,24  1,61 ±0,22 0,88 ±0,11**
∆
 

UMgV,  ммоль/100г*час 0,9±0,1  0,6 ±0,1* 0,5 ±0,1** 

EFMg, % 4,72±0,36  3,32 ±0,27** 2,82±0,23** 
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Продолжение таблицы 27 
1 2 3 4 

UUaV, мкмоль/100г*час 106,3±11,4  70,00 ±8,3* 105,3±18,3 

EFUa, % 5,2±0,5  4,1 ±0,4 5,7 ±0,6
∆
 

UureaV, ммоль/100г*час 17,2±2,2  18,9 ±1,9 16,4 ±1,7 

EFurea, % 8,24±0,95  11,58±1,34 9,15±0,64 

UNaV, ммоль/100г*час 12,3±1,1  7,8 ±1,2* 10,9 ±1,9 

EFNa, % 0,30±0,02  22,49 ±2,60** 28,62 ±3,38** 

UKV, ммоль/100г*час 15,9±1,6  8,7 ±1,4** 11,8 ±1,9 

EFK, %  8,1±0,2 5,0 ±0,7 6,4 ±0,5 

После 5% -ной водной нагрузки 

UCaV, ммоль/100г*час 0,8±0,2 1,4 ±0,3
+
 0,7 ±0,1

+∆
 

EFCa, % 0,94±0,35
+
  0,95 ±0,51 0,90 ±0,13 

UMgV,  ммоль/100г*час 3,8±0,3
+
 4,0 ±0,21

+
 3,4 ±0,3

+
 

EFMg, % 15,5±1,0
+
 17,1 ±0,9

+
 14,7 ±1,1

+
 

UUaV, мкмоль/100г*час 180,2±31,1
+
  159,3 ±14,3

+
  284,4 ±16,0

+
*

∆
 

EFUa, % 6,06±1,29  6,64 ±0,62
+
 12,00 ±0,92

+
**

∆
 

UureaV, ммоль/100г*час 34,3±7,9
+
  41,7±9,9

+
 37,5 ±7,4

+
 

EFurea, % 13,5±3,3
+
 16,0±2,9 15,6 ±2,9

+
 

UNaV, ммоль/100г*час 5,1±0,9 9,1 ±1,8 4,2 ±0,4
∆
 

EFNa, % 0,10±0,02  0,19 ±0,04 0,09±0,01 

UKV, ммоль/100г*час 36,8±3,0
+
 42,3±4,9

+
 30,2±3,3

+∆
 

EFK, %  14,4±1,0 
+
 17,1±1,3

+
 12,8±1,3

+∆
 

Примечания 

1 Концентрация Са
2+

 во всех группах была равна 20 мг/дм
3
.
 

2 Различия статистически достоверны при p <0,05 по сравнению с: + – фоновыми значениями,  

* – контрольной группой крыс, ** – контрольной группой крыс при p<0,01, ∆ – 3-й 

экспериментальной группой. 

 

Через 2 месяца после начала эксперимента кальцийуретическая функция у 

экспериментальных животных практически восстанавливалась до уровня 

контрольных животных, тогда как парадоксальная магнийуретическая реакция 

сохранялась (пониженная экскреция катиона при увеличении его реабсорбции). 

Выведение натрия и калия, так же как и в предыдущий период наблюдения, 

снижалось по сравнению с контролем, однако дополнительно еще происходило 

уменьшение экскреции мочевой кислоты и мочевины. После водной нагрузки 

реакция изменялась на противоположную – происходило увеличение экскреции 

магния и натрия, как в контроле, так и в экспериментальных группах, причем, по 

мере увеличения содержания магния в питьевой воде прирост экскреции этих 

ионов был больше, чем в контроле. Что касается ионов кальция и калия, то после 
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водной нагрузки в контроле их выведение уменьшалось, а в экспериментальных 

группах – увеличивалось, особенно Са
2+

, в 4-й группе. Аналогично повышалось 

выведение мочевины и мочевой кислоты, особенно в 4 ЭГ. Следовательно, после 

2-х месяцев приема воды с повышенным содержанием магния изменения 

ионоуретической функции почек по сравнению с контролем были выражены 

более отчетливо, наиболее выраженно в 4-й экспериментальной группе 

(таблица 28). 

 

Таблица 28 – Ионоуретическая реакция почек крыс через 2 месяца после начала 

наблюдения, М ± m 

Показатель 

Группы животных 

Контрольная группа 

(Mg
2+

=7мг/дм
3
) 

3 ЭГ 

(Mg
2+

=35мг/дм
3
) 

4 ЭГ 

(Mg
2+

=70мг/дм
3
) 

1 2 3 4 

Фоновые показатели  

UCaV, ммоль/100г*час 0,3±0,1 0,5 ±0,1 0,3 ±0,1 

EFCa, % 3,83±1,25  5,45 ±0,67 3,44 ±0,48
∆
 

UMgV,  ммоль/100г*час 0,6±0,1 0,2 ±0,1* 0,3 ±0,0* 

EFMg, % 6,6±0,4  6,9 ±0,9 7,5±0,9 

UUaV, мкмоль/100г*час 44,5±10,8  27,3 ±8,7** 24,5 ±3,0** 

EFUa, % 16,29±1,73 19,8 ±2,4 18,2 ±4,1 

UureaV, ммоль/100г*час 11,5±2,2  3,8±1,5** 5,1 ±1,3* 

EFurea, % 24,9±3,7  14,8 ±3,3* 28,1±9,6
∆
 

UNaV, ммоль/100г*час 0,12±0,01  0,04 ±0,01 0,04 ±0,01 

EFNa, % 0,02±0,01  1,03 ±0,23** 0,79 ±0,12** 

UKV, ммоль/100г*час 26,6±4,2  16,4 ±5,6 18,7 ±3,9 

EFK, %  4,62±0,75  3,62±0,22  3,73±0,22 

После 5% -ной водной нагрузки  

UCaV, ммоль/100г*час 0,18±0,03
+
  0,35±0,07* 1,17 ±0,18**

∆
 

EFCa, % 0,66±0,07
+
  1,34 ±0,20

+
** 3,54 ±0,56**

∆
 

UMgV,  ммоль/100г*час 2,3±0,3
+
  2,5 ±0,3

+
 3,9 ±0,2

+
**

∆
 

EFMg, % 21,9±2,8  22,2 ±2,4
+
 28,3 ±2,8

+
 

UUaV, мкмоль/100г*час 91,0±24,7  235,7±25,3
+
* 293,7 ±30,6

+
** 

EFUa, % 11,5±5,7
+
 50,1 ±6,2

+
** 46,3 ±7,4

+
** 

UureaV, ммоль/100г*час 89,7±13,5
+
  95,0±9,7

+
 130,2±7,3

+
*

∆
 

EFurea, % 101,1±16,0
+
  134,1 ±11,4

+
 202,3 ±90,2

+
 

UNaV, ммоль/100г*час 0,79±0,2
+
8  0,46 ±0,14

+
 0,28 ±0,04

+
 

EFNa, % 0,05±0,02  0,03 ±0,01
+
 0,02 ±0,00

+
 

UKV, ммоль/100г*час 11,2±1,6
+
 13,0 ±1,2 18,4 ±2,1

∆
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Продолжение таблицы 28 

1 2 3 4 

EFK, %  15,3±1,7
+
  23,4 ±1,3

+
** 20,0±2,8

+
 

Примечания 

1 Концентрация Са
2+

 во всех группах была равна 20 мг/дм
3
.
 

2 Различия статистически достоверны при p <0,05 по сравнению с: + – фоновыми значениями,  

* – контрольной группой крыс, ** – контрольной группой крыс при p<0,01, ∆ – 3-й 

экспериментальной группой. 

 

На 4-м месяце эксперимента отмечалась противоположная направленность 

в экскреции кальция и магния по сравнению с контролем – увеличение выведения 

кальция и снижение магнийуреза, как и в первый месяц наблюдения. Выведение 

натрия не отличалось между группами, а экскреция калия и мочевой кислоты 

изменялась так же, как магния. После водной нагрузки экскреция магния 

возрастала, особенно существенно в 4-й группе, а выведение калия и натрия 

уменьшалось. Выведение кальция после водной нагрузки статистически значимо 

не отличалось между группами (таблица 29). 

 

Таблица 29 – Ионоуретическая реакция почек крыс через 4 месяца после начала 

наблюдения, М ± m 

Показатель 

Группы животных 

Контрольная группа 

(Mg
2+

=7мг/дм
3
) 

3 ЭГ 

(Mg
2+

=35мг/дм
3
) 

4 ЭГ 

(Mg
2+

=70мг/дм
3
) 

1 2 3 4 

Фоновые показатели  

UCaV, ммоль/100г*час 0,18±0,04  0,55±0,10** 0,35 ±0,05** 

EFCa, % 0,73±0,12  1,68 ±0,25** 1,56 ±0,31* 

UMgV,  ммоль/100г*час 0,99±0,19  0,68 ±0,05 0,54 ±0,07* 

EFMg, % 6,09±1,46  3,85 ±0,40 4,08±0,77 

UUaV, мкмоль/100г*час 74,9±14,8 59,5 ±8,6 70,0 ±11,6 

EFUa, % 35,2±4,2 39,8 ±7,9 22,8 ±6,1*
∆
 

UureaV, ммоль/100г*час 40,2±8,2  41,9± 3,4 32,7± 3,6 

EFurea, % 37,6±6,9  29,0 ±3,2 36,4 ±6,1 

UNaV, ммоль/100г*час 0,08±0,01  0,10 ±0,04 0,15 ±0,03 

EFNa, % 0,01±0,00  0,01 ±0,00 0,01 ±0,00  

UKV, ммоль/100г*час 25,9±3,5 18,8 ±2,1** 19,7 ±4,4** 

EFK, %  1,83±0,22  1,93 ±0,48 1,98 ±0,21 

После 5% -ной водной нагрузки  

UCaV, ммоль/100г*час 0,38±0,15  0,28±0,03 0,50 ±0,15 
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Продолжение таблицы 29 
1 2 3 4 

EFCa, % 1,47±0,53  0,92 ±0,14
+
 1,69 ±0,47 

UMgV,  ммоль/100г*час 2,7±0,4
+
  2,9 ±0,3

+
 4,0 ±0,4

+
* 

EFMg, % 19,7±2,1
+
 16,4 ±1,6

+
 22,3 ±2,4

+
 

UUaV, мкмоль/100г*час 142,7±17,7
+
  152,1 ±15,2

+
 176,6±8,5

+
 

EFUa, % 65,7±6,6
+
 108,0 ±22,6

+
 41,6 ±6,5

+
 

UureaV, ммоль/100г*час 81,7±9,3
+
 83,0±14,5

+
 93,6 ±9,4

+
 

EFurea, % 74,4±6,8
+
 56,9 ±9,3

+
 74,9 ±3,2

+
 

UNaV, ммоль/100г*час 0,29±0,09
+
 0,65 ±0,18

+
 0,24 ±0,04

+
 

EFNa, % 0,02±0,00  0,03 ±0,01 0,01 ±0,00
∆
 

UKV, ммоль/100г*час 35,5±5,5
+
 19,2± 2,5* 24,7 ±3,7 

EFK, %  47,0±6,4
+
  19,8 ±2,9** 21,1 ±2,4** 

Примечания 

1 Концентрация Са
2+

 во всех группах была равна 20 мг/дм
3
.
 

2 Различия статистически достоверны при p <0,05 по сравнению с: + – фоновыми значениями,  

* – контрольной группой крыс, ** – контрольной группой крыс при p<0,01, ∆ – 3-й 

экспериментальной группой. 

 

И только на 6 месяце эксперимента ионоуретическая функция почек у 

экспериментальных животных, как и диуретическая, даже в фоновых пробах мочи 

приобретала характер, соответствующий уровню контрольных крыс. Однако 

уровень экскреции мочевой кислоты сохранялся на повышенном уровне, 

особенно в 4-й экспериментальной группе животных (таблица 30). 

 

Таблица 30 – Ионоуретическая реакция почек крыс через 6 месяцев после начала 

наблюдения, М ± m 

Показатель  

Группы животных 

Контрольная группа 

(Mg
2+

=7мг/дм
3
) 

3 ЭГ 

(Mg
2+

=35мг/дм
3
) 

4 ЭГ 

(Mg
2+

=70мг/дм
3
) 

1 2 3 4 

Фоновые показатели  

UCaV, ммоль/100г*час 0,76±0,17  0,97 ±0,13 1,09 ±0,14 

EFCa, % 2,51±0,54  2,80 ±0,38 3,07 ±0,29 

UMgV,  ммоль/100г*час 0,70±0,11  0,77 ±0,07 0,79 ±0,08 

EFMg, % 3,33±0,46  3,38 ±0,03** 3,56 ±0,06**
∆
 

UUaV, мкмоль/100г*час 18,7±5,7  28,6 ±4,9 40,4 ±6,8* 

EFUa, % 3,63±0,05  8,19±1,42** 5,86 ±1,00* 

UureaV, ммоль/100г*час 35,1±7,2  40,8±4,3 42,1 ±5,1 

EFurea, % 30,7±5,1  43,5 ±4,1 40,8 ±4,5 

UNaV, ммоль/100г*час 0,13±0,03  0,11 ±0,02 0,10 ±0,01 
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Продолжение таблицы 30 
1 2 3 4 

EFNa, % 0,01±0,01 0,01 ±0,01 0,01 ±0,01 

UKV, ммоль/100г*час 34,2±3,7  43,0 ±4,9 38,3 ±5,4 

EFK, %  75,6±1,5 78,3 ±6,4 44,8 ±5,1**
∆
 

Примечания 

1 Концентрация Са
2+

 во всех группах была равна 20 мг/дм
3
.
 

2 Различия статистически достоверны при p <0,05 по сравнению с: * – контрольной группой 

крыс, ** – контрольной группой крыс при p<0,01, ∆ – 3-й экспериментальной группой. 

 

Таким образом, анализ ионоуретической функции почек показал, 

 что до 6-го месяца наблюдения отмечались достоверные различия в экскреции 

Са
2+

, Mg
2+

, К
+
, Nа

+
, мочевой кислоты у экспериментальных животных, по 

сравнению с контрольной группой, причем, более выраженные в группе крыс, 

потреблявших воду с высоким содержанием магния. 

Поскольку наибольшие различия наблюдались в фоновых пробах мочи, 

тогда как после водной нагрузки эти различия сглаживались, мы сопоставили 

основные изменения диуретической, ионоуретической и осморегулирующей 

функций почек в динамике потребления питьевой воды с повышенными 

концентрациями кальция и магния (представлены только средние значения по 

данным таблиц в главе 3.2.1 и 3.2.2) (рисунки 9–12).  

 

 

Рисунок 2. Фоновый диурез у крыс разных групп в динамике наблюдения 
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Рисунок 3. Фоновая экскреция осмотически свободной воды у крыс разных групп 

в динамике наблюдения 

 

Рисунок 4. Фоновая экскреция осмотически активных веществ у крыс разных 

групп в динамике наблюдения 

 

Рисунок 5. Фоновый уровень реабсорбции жидкости у крыс 



88 

Анализ фактического материала, представленного на рисунках 9–12, 

позволяет сделать заключение о том, что во всех группах животных на 2-ом 

месяце эксперимента происходили существенные перестройки диуретической и 

осморегулирующей функций почек, которые к 6-му месяцу эксперимента 

практически восстанавливались до контрольных значений. Однако можно видеть, 

что в контрольной группе животных изменения диуретической и 

осморегулирующей функции почек на 2-м месяце были выражены даже в 

большей степени, чем у экспериментальных животных, хотя происходило более 

быстрое их восстановление до контрольных значений. 

Такие изменения в контрольных группах, вероятно, обусловлены 

биоритмологическими и сезонными перестройками (переход от весеннего к 

жаркому летнему периоду – июль, тогда как в экспериментальных группах 

эффективность осморегулирующих механизмов была ниже, что проявилось в 

более длительном периоде восстановления этих функций до исходных значений. 

Более того, в экспериментальных группах первые однотипные изменения диуреза 

(уменьшение) и повышение реабсорбции жидкости по сравнению с контролем и 

исходными показателями уже отмечены в первый месяц потребления питьевой 

воды с повышенным содержанием ионов кальция и магния, что свидетельствует 

об активации адаптивных механизмов регуляции водного баланса. 

На втором месяце наблюдения, в экспериментальных группах происходило 

парадоксальное по сравнению с контрольными животными уменьшение 

экскреции осмотически свободной воды при одновременном снижении экскреции 

осмотически активных веществ, что свидетельствовало о включении 

осморегулирующих механизмов по типу гиперосмии, вероятно, за счет избытка 

поступающих катионов.  

На рисунках 13–16 представлена динамика изменений основных 

показателей ионоуретической функции. 
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Рисунок 13. Кальцийуретическая функция почек крыс на фоне до введения 

водной нагрузки 

 

Рисунок 14. Магнийуретическая функция почек крыс на фоне до введения водной 

нагрузки 

Рисунок 15. Экскретируемая фракция кальция у крыс до введения водной 

нагрузки 
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Рисунок 16. Экскретируемая фракция магния у крыс до введения водной нагрузки 

 

Выведение основных катионов (кальция, магния), поступающих в избытке с 

питьевой водой, имело похожий характер. После первого месяца эксперимента 

отмечалось достоверное снижение выведения всех исследуемых ионов 

относительно контрольного уровня, главным образом за счет снижения диуреза; 

на втором месяце их экскреция имела тенденцию к возрастанию и к 4-му месяцу 

достоверно превышала контрольный уровень, особенно кальция. Только к 

шестому месяцу выведение обоих катионов уже существенно не отличалось от 

контрольных значений, что может свидетельствовать о завершении адаптивных 

процессов. Экскретируемая фракция обоих ионов при этом на 2-ом месяце 

эксперимента возрастала (реабсорбция снижалась), однако к 6-му месяцу также 

восстанавливалась до контрольных значений. 

Так, наибольшие различия функций почек от контроля при всех нагрузках 

отмечались на первом месяце эксперимента, которые сохранялись либо 

усиливались ко второму месяцу, но к четвертому месяцу происходило 

сглаживание различий и на шестом месяце эксперимента отмечалось 

восстановление показателей до контрольных значений. Это свидетельствует о 

том, что применяемые ионные нагрузки в течение длительного времени (6 

месяцев) не вызывали у животных функциональных нарушений почечных 

процессов к периоду завершения адаптационных перестроек.  
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Таким образом, анализ динамики диуретической, осморегулирующей и 

ионорегулирующей функций почек показал однотипность ответа почек на обе 

ионные нагрузки, а процесс адаптации происходил волнообразно.  

Поскольку к 6 –му месяцу наблюдения не было выявлено функциональных 

нарушений почек, представляло интерес изучить их морфологическую структуру 

на данном этапе наблюдения. Результаты морфометрического анализа почек крыс 

позволили выявить следующие закономерности. В исследуемых образцах почек 

крыс 1-й ЭГ площадь почечных клубочков была увеличена по сравнению с 

контролем практически в 2 раза, а площадь сосудистого клубочка в 2,5 раза 

(таблица 31).   

 

Таблица 31 – Морфометрические параметры структурных элементов почечного 

тельца  

 

Структура почечного 

тельца 

Контрольная 

группа 

(Са
2+

=20мг/дм
3
; 

Mg
2+

 =7мг/дм
3
) 

1 ЭГ 

(Са
2+

= 

60мг/дм
3
) 

2 ЭГ 

(Са
2+

= 

120мг/дм
3
) 

3 ЭГ 

(Mg
2+

= 

35мг/дм
3
) 

4 ЭГ 

(Mg
2+

=70 

мг/дм
3
;) 

Площадь почечного 

тельца, мкм
2
 

6 536,49 

±544,54 

13 953,81 

±887,90 * 

7 654,48 

±642,22 

17 253,73 

±1 038,64 * 

15 396,16 

±1 107,34 * 

Площадь 

сосудистого 

клубочка, мкм
2
 

4 688,74 

±316,32 

11 303,19 

±691,42* 

5 282,73 

±373,47 

12 194,33 

±732,16 * 

10 896,57 

±826,47 * 

Площадь мочевого 

пространства, мкм
2
 

1 847,76 

±228,22 

2 650,63 

±196,48 * 

1 771,75 

±268,75 

5 059,39 

±306,48 * 

4 499,59 

±180,87 * 

Примечания 

1 Концентрация Mg
2+

 в 1-й и 2-й ЭГ была равна 7мг/дм
3
; Са

2+
 в 3-й и 4-й ЭГ – 20 мг/дм

3
.
 

2 Различия статистически достоверны при p <0,05: * – по сравнению с контрольной группой 

крыс. 

 

Несмотря на то, что площадь мочевого пространства превышала данный 

показатель по сравнению с контролем, на светооптическом уровне это не 

соответствовало истинному увеличению его просвета (рисунок 17 А). Судя по 

морфологическим признакам, увеличение площади мочевого пространства 

являлось относительным показателем. На препаратах видно, что капилляры 

почечного клубочка и мезангия практически полностью заполняли собой 

пространство, ограниченное париетальным и висцеральным листками капсулы 
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клубочка. Капилляры клубочка чрезмерно расширены и заполнены кровью. 

Обращает внимание на многоклеточность мезангиальных клеток. Клетки 

эндотелия выглядели набухшими. Эритроциты имели признаки сладж-феномена, 

что указывает на потерю или снижение заряда мембраны данных клеток 

(рисунок 17 А). Как известно, надмембранный комплекс, или гликокаликс, 

представлен отрицательно заряженными молекулами гликозаминогликанов, 

которые препятствуют агглютинации эритроцитов в норме. Набухание эндотелия, 

равно как и повышенная пролиферация мезангиальных клеток, являются 

стереотипной неспецифической реакцией клеток на повреждение. Потеря заряда 

мембраны эритроцитов может быть обусловлена действием катионов Ca
2+

.  

В группе крыс, потреблявших питьевую воду с содержанием Mg
2+

35 мг/дм
3 
  

(3 ЭГ), все исследуемые параметры почечных телец не имели достоверных 

различий с контролем. На обзорных препаратах, окрашенных гематоксилином и 

эозином, состояние капилляров почечного клубочка, мезангиума, а также клеток 

висцерального и париетального листков капсулы Шумлянского-Боумена не 

имеют выраженных морфологических различий от контрольных образцов 

(рисунок 17 Б). 

При анализе гистологических срезов почек крыс 2-й ЭГ обнаружено 

достоверное увеличение параметров всех структурных компонентов почечного 

тельца более чем в 2,5 раза по сравнению с контролем. Наличие аналогичных 

признаков, обнаруженных в образцах почек крыс 1-й ЭГ, в совокупности с 

депозитами белка в мочевом пространстве почечных клубочков и пролиферацией 

клеток париетального листка капсулы Шумлянского-Боумена являются 

признаками глубоких нарушений базальной гломерулярной мембраны в образцах 

крыс 2-й ЭГ (рисунок 17 В). Клинически данный вариант соответствует 

нарушению фильтрационно-реабсорбционного механизма нефрона.  

У крыс 4-й ЭГ обнаружено увеличение исследуемых параметров почечного 

клубочка, по сравнению с контролем более чем в 2 раза (таблица 31). В 

совокупности с чрезмерным расширением капилляров клубочка и признаками 

сладж-феномена эритроцитов данные признаки указывают на изменение ионного 
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заряда данных клеток крови, что может привести к нарушению осмо- и ионо-

регулирующей функции почек. Данные структурно-функциональные 

характеристики отчетливо демонстрируются на рисунке 17 Г.  

Со стороны почечных канальцев различий между экспериментальными и 

контрольной группами не обнаружено. 

Материалы данного раздела работы опубликованы совместно  

с Р. И. Айзманом, Е. М. Трофимовичем, В. В. Турбинским в журналах «Гигиена и 

санитария» (2019), «Современные проблемы науки и образования» (2017), 

«Вестник Новосибирского государственного педагогического университета» 

(2017), «Вестник Тувинского государственного университета» (2016), а также в 

сборнике «Пятнадцатое Всероссийское Совещание с международным участием и 

Восьмая Школа по эволюционной физиологии, посвященные памяти академика 

Л. А. Орбели и 60-летию Института эволюционной физиологии и биохимии им. 

И. М. Сеченова» (2016). 

 

  



94 

 

  

Рисунок 16. Структурная организация капиллярного клубочка почки крыс 
Примечание – Темной стрелкой обозначен сладж-феномен эритроцитов; головка стрелки – 

набухшие эндотелиальные клетки; темная пунктирная стрелка – белок в мочевом 

пространстве; светлая пунктирная стрелка – клетки париетального листка капсулы 

Шумлянского-Боумена. 

А – 1 экспериментальная группа 

(Са
2+

 = 60мг/дм
3
);  

Б – 3 экспериментальная группа 

(Mg
2+

 = 35 мг/дм
3
);  

В – 2 экспериментальная группа 

(Са
2+

 = 120 мг/дм
3
);  

Г – 4 экспериментальная группа 

(Mg
2+

 = 70 мг/дм
3
;  

Д – Контрольная группа 

(Са
2+

=20мг/дм
3
;Mg

2+
 =7мг/дм

3
). 

Г 

А Б 

В 

Д 
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3.2.3 Биохимические показатели плазмы крови крыс в условиях потребления 

питьевой воды с повышенной концентрацией кальция и магния 

 

 

Для понимания механизмов регуляции ионоуреза большое значение имеет 

анализ ионно-осмотических показателей крови. Об изменениях других видов 

обмена веществ (углеводного, белкового, жирового) судили по изменениям 

концентрации основных метаболитов в крови, которые могли отражать изменения 

в системах регуляции этих видов метаболизма. 

Как видно, фоновые значения исследуемых показателей плазмы крови 

перед началом эксперимента во всех группах были идентичны и соответствовали 

нормативным значениям, что позволило их объединить в одну референтную 

группу (таблица 32). 

 

Таблица 32 – Биохимические показатели плазмы крови крыс до начала 

эксперимента, М ± m 

Показатели Фоновые значения 
1 2 

PСа, мМоль/л 2,50 ±0,13 

PMg, мМоль/л 0,70± 0,06 

PUa, мкмоль/л 107,50± 6,75 

Purea, мМоль/л 7,23± 0,15 

PCr, мкмоль/л 25,24± 3,55 

PNa , мМоль/л 140,46±2,26  

PK , мМоль/л 7,17 ±0,23 

Posm, мосм/л 290,85±0,82 

 

Через 2 месяца после начала эксперимента в плазме крови животных с 

повышенным потреблением кальция наблюдалось снижение концентрации 

мочевины в 1-й ЭГ и креатинина во 2-й ЭГ. И хотя эти изменения не выходили за 

пределы нормативных значений и существенно не отличались между 

исследуемыми группами, тем не менее, они свидетельствовали о перестройках 

белкового гомеостаза. Интересно, что концентрация кальция во всех группах не 

изменялась по сравнению с фоном, что может отражать активацию кальций-
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регулирующих механизмов, направленных на поддержание гомеостаза в условиях 

разного поступления данного катиона в организм (таблица 33). 

 

Таблица 33 – Биохимические показатели плазмы крови крыс через 2 месяца после 

начала эксперимента, М ± m 

Показатель  

Группы животных 

Контрольная группа 

(Са
2+

=20мг/дм
3
) 

1 ЭГ 

(Са
2+

=60мг/дм
3
) 

2 ЭГ 

(Са
2+

=120 мг/дм
3
) 

1 2 3 4 

PСа, мМоль/л 2,35 ±0,04 2,22± 0,04 2,22 ±0,13 

PMg, мМоль/л 0,98± 0,03 0,96 ±0,03 0,83 ±0,09 

PUa, мкмоль/л 104,35 ±4,09 109,31 ±5,93 105,17 ±7,46 

Purea, мМоль/л 8,50 ±0,58 7,04 ±0,17* 7,57 ±0,42 

PCr, мкмоль/л 78,59 ±4,35 73,78 ±2,62 57,85 ±4,97**
∆
 

PNa , мМоль/л 131,67 ±4,23 130,14 ±3,14 126,11 ±0,33 

PK , мМоль/л 6,50 ±0,28 6,33 ±0,20 6,61 ±0,28 

Posm, мосм/л 285,50±3,04 287,56 ±1,88 290,78 ±3,85 
Примечания 

1 Концентрация Mg
2+

 во всех группах была равна 7мг/дм
3
. 

2 Различия статистически достоверны при p <0,05 по сравнению с:* – контрольной группой 

крыс, ** – контрольной группой крыс при p<0,01, ∆ – 1-й экспериментальной группой. 

 

Это подтверждается и результатами исследований на 4-м месяце 

наблюдения. Парадоксальный ответ системы регуляции кальциевого гомеостаза – 

снижение его концентрации в плазме крови во 2-й экспериментальной группе, 

вероятно, отражает гиперрегуляцию в ответ на поступление избыточного 

количества катиона. Параллельно в обеих экспериментальных группах 

наблюдалось достоверное снижение концентрации магния, мочевины, 

креатинина, осмолярности и повышение концентрации калия по сравнению с 

контролем, в большей степени выраженное в группе крыс, употреблявших 

питьевую воду с дозой Са
2+ 

120 мг/дм
3
, чем у животных 1ЭГ (таблица 34). 
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Таблица 34 – Биохимические показатели плазмы крови крыс на 4 месяце после 

начала эксперимента, М ± m 

Показатель 

Группы животных 

Контрольная группа 

(Са
2+

=20мг/дм
3
) 

1 ЭГ 

(Са
2+

=60мг/дм
3
) 

2 ЭГ 

(Са
2+

=120 мг/дм
3
) 

1 2 3 4 

PСа, мМоль/л 2,21± 0,03  2,16 ±0,03 2,09± 0,02** 

PMg, мМоль/л 1,37 ±0,02 1,23 ±0,04** 1,25 ±0,05* 

PUa, мкмоль/л 20,60 ±2,57 19,37 ±2,91 15,24 ±5,20 

Purea, мМоль/л 10,56 ±0,33 9,67 ±0,08* 9,08 ±0,29** 

PCr, мкмоль/л 72,08 ±4,80 64,29 ±3,46 56,08 ±3,43** 

PNa , мМоль/л 141,38 ±2,75 142,22 ±1,14 144,00 ±1,36 

PK , мМоль/л 7,00 ±0,17 7,36 ±0,21 7,33 ±0,10**
∆
 

Posm, мосм/л 305,6±1,8 300,8 ±1,3* 298,5 ±1,0** 
Примечания 

1 Концентрация Mg
2+

 во всех группах была равна 7мг/дм
3
. 

2 Различия статистически достоверны при p <0,05 по сравнению с:* – контрольной группой 

крыс, ** – контрольной группой крыс при p<0,01, ∆ – 1-й экспериментальной группой. 
 

На 6-м месяце сохранялась аналогичная тенденция, что и на 4-м месяце 

наблюдения, особенно в 1ЭГ. По ионно-осмотическим показателям к этому 

периоду наблюдения отмечалось уже восстановление до контрольных значений, 

что может подтверждать предположение, высказанное в предыдущей главе, о 

завершении адаптационных перестроек механизмов регуляции ионно-

осмотического гомеостаза у крыс при длительном потреблении питьевой воды с 

избыточным содержанием кальция (таблица 35). 

 

Таблица 35 – Биохимические показатели плазмы крови крыс через 6 месяцев 

после начала эксперимента, М ± m 

Показатель 

Группы животных 

Контрольная группа 

(Са
2+

=20мг/дм
3
) 

1 ЭГ 

(Са
2+

=60мг/дм
3
) 

2 ЭГ 

(Са
2+

=120 мг/дм
3
) 

1 2 3 4 

PСа, мМоль/л 2,53 ±0,06 2,50 ±0,04 2,50 ± 0,05
∆
 

PMg, мМоль/л 1,80 ±0,15 1,62 ±0,20 1,95 ±0,45 

PUa, мкмоль/л 24,00 ±0,73 21,61 ±1,56 20,68 ±1,14 

Purea, мМоль/л 2,82 ±0,14 2,59 ±0,13 2,66 ±0,25 

PCr, мкмоль/л 77,33 ±2,85 70,75 ±1,96* 70,46 ±1,66* 

PNa , мМоль/л 164,14±3,22 159,22±2,56 163,50±3,59 
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Продолжение таблицы 35 
1 2 3 4 

PK , мМоль/л 7,79±0,12 7,39±0,32 7,29±0,45
∆
 

Posm, мосм/л 280,29±2,59 276,00±1,63 276,88±3,01 
Примечания 

1 Концентрация Mg
2+

 во всех группах была равна 7мг/дм
3
. 

2 Различия статистически достоверны при p <0,05 по сравнению с:* – контрольной группой 

крыс, ** – контрольной группой крыс при p<0,01, ∆ – 1-й экспериментальной группой. 

 

Анализ других биохимических показателей плазмы крови показал 

достоверное снижение содержания глюкозы, общего белка, триглицеридов, 

общего холестерина и липидов высокой плотности в обеих экспериментальных 

группах по сравнению с контролем. Вероятно, это отражает перестройку всех 

видов метаболизма, наряду с водно-солевым обменом, при употреблении 

питьевой воды с избыточным содержанием кальция (таблица 36). 

 

Таблица 36 – Биохимические показатели плазмы крови крыс через 6 месяцев 

после начала эксперимента, М ± m 

Показатель 

Группы животных 

Контрольная группа 

(Са
2+

=20мг/дм
3
) 

1 ЭГ 

(Са
2+

=60мг/дм
3
) 

2 ЭГ 

(Са
2+

=120мг/дм
3
) 

1 2 3 4 

Глюкоза, ммоль/л 10,47 ±0,71 10,70 ±0,29 8,19 ±0,38*
∆
 

Общий белок, г/л 69,6 ±1,7 63,7 ±1,2* 68,3 ±4,6  

Альбумины, г/л 30,4 ±0,7 28,7 ±0,6 30,2 ±2,2  
Мочевая кислота, мкмоль/л 46,2 ±6,3 36,9 ±6,8 37,3 ±11,4 
Мочевина, ммоль/л 7,62 ±0,69 7,26 ±0,27 7,67 ±0,29 

Липаза, ед/л 1,64 ±0,14 1,43 ±0,14 1,71 ±0,24 

Триглицериды, ммоль/л 1,17 ±0,14 0,85 ±0,08 0,75 ±0,06* 
Общий холестерин, 

ммоль/л 
2,10 ±0,11 1,15 ±0,07** 2,00 ±0,08 

Липопротеиды высокой 

плотности, ммоль/л 
1,08±0,04 0,79 ±0,05** 1,15±0,05

∆
 

Липопротеиды низкой 

плотности, ммоль/л 
0,58 ±0,05 0,50 ±0,02 0,55 ±0,05 

Примечания 

1 Концентрация Mg
2+

 во всех группах была равна 7мг/дм
3
. 

2 Различия статистически достоверны при p <0,05 по сравнению с:* – контрольной группой 

крыс, ** – контрольной группой крыс при p<0,01, ∆ – 1-й экспериментальной группой. 
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Анализ биохимических показателей плазмы крови в динамике эксперимента 

крыс, потреблявших питьевую воду с повышенной концентрацией магния, 

показал наличие некоторых гомеостатических сдвигов в экспериментальных 

группах животных. Так, на 2-м месяце наблюдения было выявлено снижение 

концентрации основных катионов крови и метаболитов белкового обмена 

(кальций, мочевая кислота, мочевина, натрий) в 3-й и 4-й экспериментальных 

группах по сравнению с контролем (таблица 37).  

 

Таблица 37 – Биохимические показатели плазмы крови крыс через 2 месяца после 

приема воды с повышенной концентрацией магния, М ± m 

Показатель 

Группы животных 

Контрольная группа 

(Mg
2+

 =7мг/дм
3
) 

3 ЭГ 

(Mg
2+

=35 мг/дм
3
) 

4 ЭГ 

(Mg
2+

=70 мг/дм
3
) 

1 2 3 4 

PСа, мМоль/л 2,35 ±0,04 2,03 ±0,05** 2,27 ±0,03
∆
 

PMg, мМоль/л 0,98± 0,03 0,91 ±0,02 0,96 ±0,04 

PUa, мкмоль/л 104,35 ±4,09 37,42 ±2,41** 46,38 ±4,18** 

Purea, мМоль/л 8,50 ±0,58 6,07 ±0,36** 6,93 ±0,31** 

PCr, мкмоль/л 78,59 ±4,35 61,44 ±2,66** 71,82 ±4,36 

PNa , мМоль/л 131,67 ±4,23 127,78 ±0,86 123,00 ±2,83** 

PK , мМоль/л 6,50 ±0,28 6,75 ±0,23 6,33 ±0,34 

Posm, мосм/л 285,50±3,04 285,50 ± 1,37 296,75 ± 3,11 
Примечания 

1 Концентрация Са
2+

 во всех группах была равна 20 мг/дм
3
. 

2 Различия статистически достоверны при p <0,05 по сравнению с:* – контрольной группой 

крыс, ** – контрольной группой крыс при p<0,01, ∆ – 3-й экспериментальной группой. 

 

При этом на 4 месяце отмечался такой же тренд изменений, как и на 2-ом 

месяце эксперимента, который был выражен в 4-й экспериментальной группе в 

большей степени, чем в 3-й группе крыс. Это заключалось в достоверном 

снижении концентрации кальция, магния, креатинина, мочевины и повышении 

концентрации калия и мочевой кислоты в плазме крови (таблица 38). 

К 6-му месяцу эксперимента большая часть различий в биохимических 

показателях крови между всеми группами животных сглаживалась. Однако 

сохранялось достоверное снижение уровня магния, возможно, как результат 
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гиперрегуляции ионного гомеостаза в условиях повышенного приема магния с 

питьевой водой (таблица 39). 

 

Таблица 38 – Биохимические показатели плазмы крови крыс на 4 месяце после 

начала эксперимента, М ± m 

Показатель 

Группы животных 

Контрольная группа 

(Mg
2+

 =7мг/дм
3
) 

3 ЭГ 

(Mg
2+

=35 мг/дм
3
) 

4 ЭГ 

(Mg
2+

=70 мг/дм
3
) 

1 2 3 4 

PСа, мМоль/л 2,21± 0,03  2,16 ±0,03 1,97± 0,04**
∆
 

PMg, мМоль/л 1,37 ±0,02 1,22 ±0,04** 1,20 ±0,03** 

PUa, мкмоль/л 20,60 ±2,57 21,13 ±1,22 34,26 ±5,16**
∆
 

Purea, мМоль/л 10,56 ±0,33 9,94 ±0,28 8,29 ±0,42**
∆
 

PCr, мкмоль/л 72,08 ±4,80 61,93 ±2,64** 57,63 ±2,43** 

PNa , мМоль/л 141,38 ±2,75 139,11 ±2,02 143,33 ±0,75 

PK , мМоль/л 7,00 ±0,17 6,75 ±0,18 7,78 ±0,18**
∆
 

Posm, мосм/л 305,6±1,8 297,8± 0,9** 296,7± 1,7** 
Примечания 

1 Концентрация Са
2+

 во всех группах была равна 20 мг/дм
3
. 

2 Различия статистически достоверны при p <0,05 по сравнению с:* – контрольной группой 

крыс, ** – контрольной группой крыс при p<0,01, ∆ – 3-й экспериментальной группой. 

 

Таблица 39 – Биохимические показатели плазмы крови крыс через 6 месяцев 

после начала эксперимента (М ± m) 

Показатель 

Группы животных 

Контрольная группа 

(Mg
2+

 =7мг/дм
3
) 

3 ЭГ 

(Mg
2+

 = 35 мг/дм
3
) 

4 ЭГ 

(Mg
2+

 = 70 мг/дм
3
) 

1 2 3 4 
PСа, мМоль/л 2,53 ±0,06 2,65 ±0,13 2,46 ±0,07 

PMg, мМоль/л 1,80 ±0,15 1,10 ±0,06** 1,04 ±0,05** 

PUa, мкмоль/л 24,00 ±0,73 22,71 ±0,25 22,75 ±0,74 

Purea, мМоль/л 2,82 ±0,14 3,46 ±0,43 2,98 ±0,77 

PCr, мкмоль/л 77,33 ±2,85 70,59 ±2,40 86,41 ±14,24 

PNa , мМоль/л 164,14±3,22 167,88± 2,62 161,75± 3,47 

PK , мМоль/л 7,79±0,12 7,06 ±0,41 7,63 ±1,50 

Posm, мосм/л 280,29±2,59 285,00± 4,17 281,00± 1,47 

Примечания 

1 Концентрация Са
2+

 во всех группах была равна 20 мг/дм
3
. 

2 Различия статистически достоверны при p <0,05 по сравнению с:* – контрольной группой 

крыс, ** – контрольной группой крыс при p<0,01, ∆ – 3-й экспериментальной группой. 
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Следует также отметить изменение углеводного и жирового обмена, что 

проявлялось как в 3-й ЭГ, так и в 4-й ЭГ. По-видимому, адаптивная реакция 

организма к питьевой воде с разным содержанием магния проявилась в нейро-

гуморальных перестройках, которые отразились на гомеостатических показателях 

крови (таблица 40). 

 

Таблица 40 – Биохимические показатели плазмы крови крыс через 6 месяцев 

после начала эксперимента (М ± m) 

Показатель 

Группы животных 

Контрольная 

группа 

(Mg
2+

 =7мг/дм
3
) 

3 ЭГ 

(Mg
2+

=35мг/дм
3
) 

4 ЭГ 

(Mg
2+

=70мг/дм
3
) 

1 2 3 4 

Глюкоза, ммоль/л 10,47 ±0,71 13,24 ±1,39 8,11 ±0,54*
∆
 

Общий белок, г/л 69,6 ±1,7 66,8 ±2,4 71,9 ±5,8 

Альбумины, г/л 30,4 ±0,7 30,3 ±1,2 31,2 ±2,1 
Мочевая кислота, мкмоль/л 46,15 ±6,30 46,85± 3,38 73,21 ±10,72*

∆
 

Мочевина, ммоль/л 7,62 ±0,69 6,85 ±0,24** 7,40 ±0,37* 

Липаза, Ед/л 1,64 ±0,14 2,06 ±0,46 2,06 ±1,93 

Триглицериды, ммоль/л 1,17 ±0,14 0,98 ±0,14 0,72 ±0,08* 

Общий холестерин, ммоль/л 2,10 ±0,11 1,06 ±0,11** 1,66 ±0,21
∆
 

Липопротеиды высокой 

плотности, ммоль/л 
1,08±0,04 0,71 ±0,08** 1,02 ±0,14 

Липопротеиды низкой 

плотности, ммоль/л 
0,58 ±0,05 0,18 ±0,03** 0,38 ±0,08 

Примечания 

1 Концентрация Са
2+

 во всех группах была равна 20 мг/дм
3
. 

2 Различия статистически достоверны при p <0,05 по сравнению с:* – контрольной группой 

крыс, ** – контрольной группой крыс при p<0,01, ∆ – 3-й экспериментальной группой. 

 

Таким образом, потребление питьевой воды с повышенным содержанием 

кальция и магния в течение 6 мес. вызывало ряд изменений белкового, жирового, 

углеводного и минерального обменов, которые проявлялись в разной степени в 

зависимости от применяемой нагрузки и ее величины. Эти концентрационные 

ионные сдвиги в плазме были наиболее выражены со 2-го по 4-й мес. 

эксперимента и по мере его продолжения к 6 мес. ионно-осмотические сдвиги 

уменьшались или вообще не проявлялись. Эти сдвиги коррелировали с 

изменениями функций почек, которые были наиболее выражены на 2-4 месяцах 
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эксперимента и к 6 месяцу наблюдения уже практически не отличались от 

контроля. Можно думать, что такая динамика была обусловлена включением 

гормональных механизмов регуляции функций почек и внутренних 

гомеостатических буферов, например, тканевых депо.  

К анализу роли одного из этих факторов в адаптивных реакциях почек на 

повышенное потребление ионов кальция и магния перейдем в следующей главе. 

Материалы данного раздела работы опубликованы совместно  

с Р. И. Айзманом, Е. М. Трофимовичем, В. В. Турбинским в журналах «Гигиена и 

санитария» (2019), «Современные проблемы науки и образования» (2017), 

«Вестник Новосибирского государственного педагогического университета» 

(2017), «Вестник Тувинского государственного университета» (2016), а также в 

сборнике «Пятнадцатое Всероссийское Совещание с международным участием и 

Восьмая Школа по эволюционной физиологии, посвященные памяти академика 

Л. А. Орбели и 60-летию Института эволюционной физиологии и биохимии им. 

И. М. Сеченова» (2016), «Медицина труда и экология человека» (2016). 

 

3.3 Влияние длительного потребления питьевой воды с повышенным  

содержанием кальция и магния на микроэлементный состав тканей крыс 

 

 

Для оценки роли тканевых депо в регуляции гомеостатических показателей 

крови мы проанализировали водный и минеральный состав тканей крыс в 

контроле и после длительного потребления жесткой питьевой воды с 

повышенными концентрациями ионов кальция и магния. Для анализа 

исследовали только влияние максимальных доз катионов, использованных в 

настоящем исследовании. 

Как видно из рисунка 18, к концу наблюдения наибольшее содержание 

жидкости отмечалось в почках, мышцах и печени, тогда как в подкожно-жировой 

клетчатке и кости оно было почти в 2 раза меньше. Статистически значимых 
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различий между контрольной и экспериментальными группами по содержанию 

жидкости не наблюдалось.  

 

Рисунок 18. Процентное содержание жидкости в тканях крыс при потреблении 

питьевой воды с повышенной концентрацией кальция и магния, % 

 

При оценке влияния длительного приема избыточного количества кальция и 

магния с питьевой водой выявились некоторые статистически значимые различия 

в содержании макро- и микроэлементов в тканях контрольной и 

экспериментальных групп. Анализ распределения биоэлементов в тканях 

контрольных крыс показал, что максимальное количество большинства макро- и 

микроэлементов, таких как кальций, магний, натрий, фосфор, цинк, алюминий, 

кремний и стронций содержалось в костной ткани. В мышечной ткани и печени 

отмечалась наибольшая концентрация калия. Относительно высокий уровень 

магния и железа был определен также в печени, что согласуется с литературными 

данными (Привалова и др., 2018). В почках и подкожно-жировой клетчатке 

содержание большинства проанализированных макро- и микроэлементов было 

значительно ниже, чем в других исследуемых образцах тканей. 

Большее количество достоверных различий в содержании элементов 

наблюдалось между контрольной и 2-й экспериментальной группами. Так, у 

животных, получавших воду с повышенным содержанием Са
2+

, в подкожно-
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жировой клетчатке отмечалось достоверное повышение содержания натрия, 

калия, кальция, магния, алюминия, железа, фосфора и цинка, а в печени – 

значимое увеличение содержания кальция, магния, фосфора, кремния и стронция 

по сравнению с интактными крысами. Эти данные могут свидетельствовать о 

функции этих структур в качестве ионных депо. В мышечной ткани наблюдалось 

достоверное увеличение только калия, тогда как в костной ткани концентрация 

этого элемента снизилась. Из всех изученных тканей и органов кость была 

наиболее инертной структурой, практически не реагирующей на применяемую 

кальциевую нагрузку. 

В группе животных, потреблявших питьевую воду с повышенной 

концентрацией магния (4-я ЭГ), статистически значимых различий в содержании 

биоэлементов в исследуемых тканях, по сравнению с контролем, было меньше, 

чем во 2-й ЭГ. Однако более существенно повышалось содержание меди (в 

мышцах и печени), цинка и железа – в печени, и фосфора – в подкожно-жировой 

клетчатке. Так же, как и во 2-й ЭГ, у животных 4-й ЭГ костная ткань практически 

не реагировала на нагрузку. 

Следует отметить, что на обе нагрузки происходило достоверное 

увеличение содержания кальция и фосфора в печени, а также кальция в 

подкожно-жировой клетчатке. При этом в почках, которые являются основным 

экскреторным органом, наблюдалось отсутствие достоверных изменений между 

всеми группами в отношении исследуемых макро- и микроэлементов 

(таблица 41). 

 

Таблица 41 – Содержание макро- и микроэлементов (мг/100г сырой ткани) в 

тканях животных при потреблении питьевой воды с повышенной концентрацией 

кальция и магния, М± δ 

Элемент Орган / ткань 

Группы животных 

Контрольная группа 

(Са
2+

=20мг/дм
3
; 

Mg
2+

 =7мг/дм
3
) 

2 ЭГ 

(Са
2+

=120мг/дм
3
; 

Mg
2+

 =7мг/дм
3
) 

4 ЭГ 

(Mg
2+

=70мг/дм
3
; 

Са
2+

=20мг/дм
3
) 

1 2 3 4 5 

Натрий 
Печень 32,49±2,40 30,45±4,12 31,62±1,08 

Почки 56,52±3,41 52,46±6,91 56,74±5,41 
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Продолжение таблицы 41 
1 2 3 4 5 

Натрий 

Подкожно-

жировая 

клетчатка 

33,22±2,32 44,74±2,98* 35,15±4,41 

Мышца бедра 24,33±2,48 23,03±2,04 32,15±3,06* 

Бедренная кость 190,92±11,74 176,71±12,40 199,83±24,41 

Калий 

Печень 196,07±5,45 190,85±4,87 204,08±10,00 

Почки 130,12±5,83 126,31±12,22 140,36±8,43 

Подкожно-ж 

ировая клетчатка 
23,81±1,90 41,03±5,26* 26,98±5,34 

Мышца бедра 238,10±7,36 209,66±7,94* 240,36±22,04 

Бедренная кость 113,07±7,23 94,14±7,82* 104,59±14,26 

Кальций 

Печень 7,53±0,17 13,83±1,72* 13,19±1,31* 

Почки 6,73±0,56 7,77±0,58 7,09±0,88 

Подкожно-

жировая 

клетчатка 

6,85±1,19 10,64±0,99* 9,57±1,44* 

Мышца бедра 8,70±1,77 6,87±0,73 11,37±2,01 

Бедренная кость 6896,1±336,7 5842,3±496,4 6460,7±510,1 

Магний 

Печень 13,75±0,47 16,10±1,07* 15,18±0,77 

Почки 10,40±0,78 9,45±0,67 11,00±0,95 

Подкожно-

жировая 

клетчатка 

2,30±0,28 3,40±0,54* 2,30±0,30 

Мышца бедра 15,47±2,15 15,98±0,55 19,05±1,76 

Бедренная кость 149,99±9,93 140,86±8,59 161,58±19,23 

Алюминий 

Печень 0,34±0,07 0,49±0,07 0,50±0,09 

Почки 0,20±0,02 0,25±0,01 0,30±0,08 

Подкожно-

жировая 

клетчатка 

0,33±0,03 0,51±0,05* 0,39±0,06 

Мышца бедра 0,33±0,05 0,31±0,03 0,48±0,11 

Бедренная кость 1,15±0,32 1,05±0,22 1,06±0,17 

Медь 

Печень 0,29±0,01 0,32±0,05 0,34±0,02* 

Почки 0,39±0,03 0,35±0,04 0,37±0,05 

Подкожно-

жировая 

клетчатка 

0,05±0,01 0,08±0,02 0,06±0,02 

Мышца бедра 0,05±0,01 0,07±0,01 0,10±0,01* 

Бедренная кость 0,18±0,01 0,17±0,02 0,16±0,01 

Железо 

Печень 6,50±0,56 7,14±0,63 8,56±0,39* 

Почки 2,96±0,15 2,77±0,34 3,36±0,35 

Подкожно-

жировая 

клетчатка 

1,28±0,14 2,17±0,13* 1,68±0,38 

Мышца бедра 1,01±0,16 0,92±0,06 1,37±0,16 

Бедренная кость 1,92±0,11 1,79±0,16 1,81±0,27 

Фосфор Печень 198,25±6,53 215,90±3,31* 210,84±3,53* 
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Продолжение таблицы 41 

Примечание – Символ «*» – достоверность различий относительно контрольной группы крыс 

при p <0,05 

 

На рисунках 19–21 представлены наиболее лабильные из изученных в 

рамках эксперимента тканевые депо. Содержание элементов в тканях крыс 

контрольной группы принимали за 100%. 

 

1 2 3 4 5 

Фосфор 

Почки 150,24±7,79 137,08±10,58 159,64±12,10 

Подкожно-

жировая 

клетчатка 

22,72±1,44 38,79±3,41* 32,81±4,45* 

Мышца бедра 135,32±10,38 138,33±6,49 142,74±5,93 

Бедренная кость 4065,4±195,9 3596,6±339,6 3833,49±263,74 

Кремний 

Печень 0,24±0,04 0,49±0,09* 0,29±0,03 

Почки 0,22±0,05 0,23±0,05 0,17±0,02 

Подкожно-

жировая 

клетчатка 

0,26±0,05 0,37±0,05 0,39±0,08 

Мышца бедра 0,24±0,04 0,20±0,02 0,29±0,05 

Бедренная кость 0,90±0,16 0,59±0,14 0,98±0,25 

Стронций 

Печень 0,03±0,01 0,10±0,01* 0,06±0,02 

Почки 0,02±0,01 0,03±0,01 0,02±0,00 

Подкожно-

жировая 

клетчатка 

0,04±0,01 0,05±0,01 0,05±0,01 

Мышца бедра 0,05±0,02 0,03±0,00 0,04±0,00 

Бедренная кость 3,47±0,18 3,50±0,34 4,12±0,53 

Цинк 

Печень 2,09±0,19 2,35±0,16 2,40±0,12* 

Почки 1,24±0,09 1,24±0,07 1,37±0,10 

Подкожно-

жировая 

клетчатка 

0,33±0,03 0,55±0,03* 0,39±0,04 

Мышца бедра 0,56±0,06 0,62±0,03 0,94±0,11* 

Бедренная кость 7,11±0,40 6,68±0,49 6,79±0,60 
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Рисунок 19 Изменение содержания макро- и микроэлементов (%) в печени 

животных после потребления питьевой воды с повышенным содержанием 

кальция и магния 

 

 

Рисунок 20. Изменение содержания  макро- и микроэлементов (%) в 

подкожно-жировой клетчатке животных после потребления питьевой воды с 

повышенным содержанием кальция и магния 
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Рисунок 21. Изменение содержания макро- и микроэлементов (%) в мышце бедра 

животных после потребления питьевой воды с повышенным содержанием 

кальция и магния 

 

Полученные в нашем исследовании результаты свидетельствуют о том, что 

достаточно лабильными тканевыми депо являются печень, скелетные мышцы и 

подкожно-жировая клетчатка. Если роль этих структур в депонировании натрия и 

калия была описана ранее (Айзман, Великанова, 1978), то их депонирующая 

функция относительно других ионов была практически не исследована. 

Остальные исследуемые образцы тканей по мере уменьшения ответа на 

моделируемые ионные нагрузки распределились следующим образом: почки > 

костная ткань. Можно полагать, что изменение ионного состава почечной ткани в 

определенной степени связано с экскреторной функцией органа. Инертность 

костной ткани по отношению к ионным сдвигам, вероятно, обусловлена 

относительно небольшими «прибавками» катионов с водой, поскольку даже в 

плазме крови не были выявлены гомеостатические сдвиги к концу данного 

эксперимента (см. главу 3.2.3). 

Интерес вызывает вопрос о степени селективности изменений содержания 

ионов в тканевых депо в зависимости от избытка поступающего в организм 

катиона. У крыс обеих экспериментальных групп наблюдались статистически 

значимые различия от контрольной группы по ряду показателей. Так, после 



109 

кальциевой нагрузки выявлено увеличение содержания всех исследуемых макро- 

и микроэлементов, кроме меди, в печени и подкожно-жировой клетчатке. Данный 

факт может объясняться тем, что двухвалентные металлы способны к так 

называемой «мимикрии» – подражанию действию кальция, в результате чего они 

могут вытеснять его в некоторых физиологических процессах, а также 

использовать его специфические транспортные системы для проникновения в 

клетку (Ахполова, Брин, 2017; Van Cromphaut et al., 2003). В то же время после 

избыточного поступления магния в организм отмечалось повышение 

концентрации некоторых ионов, главным образом, в скелетной мышце и печени 

(таблица 41). 

Показано, что между содержанием меди, магния, цинка в тканевых депо 

(костях, мышцах, волосах) и концентрацией этих металлов в крови существуют 

обратные зависимости – повышение их содержания в крови соответствует 

нарушению их депонирования в тканях и наоборот (Van Cromphaut et al., 2003). 

Низкая вариабельность колебаний концентрации в крови исследуемых элементов 

в нашем исследовании не позволила выявить эту корреляцию. Вероятно, это 

свидетельствует о существовании жестких механизмов гомеостатического 

регулирования ионного баланса с участием основного экскреторного органа – 

почек. 

Материалы данного раздела работы опубликованы совместно  

с Р.И. Айзманом, А.В. Аношиным, А.П. Козловой в журнале «Российский 

физиологический журнал им. И.М. Сеченова» (2019). 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

В настоящее время в условиях постоянно растущей антропогенной нагрузки 

на окружающую среду остро стоит проблема оценки последствий влияния того 

или иного экологического фактора на организм. О качестве среды обитания в 

первую очередь можно судить по состоянию здоровья населения, проживающего 

на исследуемой территории. Опасность воздействия на организм негативных 

факторов среды возникает вследствие отсутствия в организме человека 

эволюционно сформированных механизмов реакции и защиты на эти факторы, 

что служит причиной функциональных нарушений и заболеваний (Казначеев, 

1986; Литовченко, Кузнецова, 2008; Ефимов и др., 2011; Скальный и др., 2012; 

Базилевская и др., 2013). 

Изучение взаимоотношений биологических систем с факторами 

окружающей среды позволяет установить оптимальные нормативы этих 

взаимоотношений, оценить функциональные возможности систем детоксикации и 

защиты организма, а также обосновать предельно допустимые концентрации 

загрязняющих среду веществ (Келина и др., 2010). Г.Г. Онищенко обратил особое 

внимание на введение нового критерия для гигиенического нормирования макро- 

и микроэлементов в питьевой воде – «физиологическая полноценность» питьевых 

вод, т.е. необходимость ориентации не только на максимально допустимые 

концентрации солевого компонента, но и на минимально необходимые уровни 

наиболее важных из них, водный путь поступления которых в организм является 

предпочтительным и даже преимущественным и по существу служит основным 

фактором саногенеза» (Онищенко, 2005; Онищенко, 2006). 

В частности, по оценке степени воздействия на организм водный 

экологический фактор был рассмотрен в рамках большого количества 

проведенных исследований. Так, например, влияние качества питьевой воды на 

состояние здоровья населения описывается в работах А.В. Иванова с соавторами 

(2003, 2012), Л.Г. Коньшиной и В.Л. Лежнина (2014), Е.М. Трофимовича-Пиастро 
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и Р.И. Айзмана (2019). При этом в большинстве случаев давалась характеристика 

ответа организма либо на существенно превышенные ПДК дозы элементов, либо 

на элементы, относящиеся к группе высоко токсичных (Иванов и др., 2003; 

Михайлова, Кольдибекова, 2012; Вишневецкий, Ледяева, 2014; Мазунина, 2015; 

Бевзюк и др., 2019). В частности, изучено влияние на организм и отдельные его 

системы таких элементов как свинец, кадмий, хлорорганические соединения, 

цинк, марганец, медь, железо, алюминий и др.  В работах А.Р. Галимова и Ю.А. 

Тунакова (2013), А.В. Храмова с соавторами (2019) освещаются вопросы 

поступления, содержания и воздействия высоких концентраций металлов в 

питьевой воде на организм, а также на уровень накопления токсичных металлов. 

Влияние длительного потребления витальных катионов в питьевой воде в 

концентрациях, превышающих допустимые гигиенические нормы, но ниже ПДК, 

на организм начало изучаться только в последние годы и коснулось в основном 

калия (Айзман  и др., 2018; Трофимович-Пиастро, Айзман, 2019; Трофимович, 

Айзман, 2019). На наш взгляд, это было обусловлено тем, что не было 

методологических подходов к изучению влияния слабых естественных стимулов 

на организм, эффект от которых трудно зарегистрировать. 

Внедрение в физиолого-гигиеническую практику метода оптимальных 

водно-солевых нагрузочных проб, соответствующих по величине суточному 

приему катионов, позволило расширить спектр исследований по изучению их 

влияний на функцию почек и водно-солевой обмен человека в разные возрастные 

периоды без ущерба для здоровья обследуемых (Орехов и др, 1983; Айзман и др., 

1980а, 1980б; Айзман, 1985). Однако в этих исследованиях было изучено влияние 

только одновалентных катионов – натрия и калия, тогда как эффекты 

нагрузочных проб с кальцием и магнием не были исследованы ни в норме, ни при 

их длительном поступлении в организм с питьевой водой.  

Целью нашего исследования было изучение влияния питьевой воды 

пороговой величины жесткости, обусловленной солями кальция и магния, на 

морфофункциональное развитие организма, функцию почек и водно-солевой 

обмен. Следует  отметить, что работ, касающихся изучения влияния на организм 
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питьевых вод с разными концентрациями ионов кальция и магния в пределах 

нормальной жесткости, мы не нашли, однако имеются исследования, 

посвященные оценке воздействия питьевой воды повышенной жесткости на 

морфофункциональное развитие, функциональные показатели головного мозга, 

функции сердечно-сосудистой системы, онкологическую заболеваемость и др. у 

людей разных возрастных групп (Безруков и др., 2015; Catling et al., 2008; Morris 

et al., 2008; Morris, 2011; Sengupta, 2013). 

Имеющиеся данные показывают, что загрязнение внутренней среды 

организма в результате поступления подпороговых, но длительно действующих 

экзотоксинов приводит к снижению резервных возможностей организма, что 

может вызывать развитие различной патологии и снижать уровень здоровья 

населения (Келина и др., 2010; Трофимович-Пиастро, Айзман, 2019). 

Действительно, известно, что комплекс факторов окружающей среды, к 

которым относится и природная вода, оказывает влияние на здоровье населения  

(Година, 1999;  Гигуз, 2003;  Ключникова, 2013. Так, в исследованиях А.Г. Сетко 

(2009), Е.А. Губановой (2009) , Е.И. Кашкевич с соавторами (2012) были показаны 

отличия здоровья подростков городского и сельского населения, которые 

проявлялись в морфо-функциональных показателях обследованных и 

заключались в снижении уровня здоровья сельских подростков по сравнению с 

городскмим сверстниками, что  указывало на многофакторный характер влияний. 

  Эти результаты подтверждаются и данными, полученными в наших 

исследованиях. Было показано, что длительное потребление питьевой воды с 

содержанием солей натрия, магния и кальция, превышающим допустимые 

гигиенические нормы, но в пределах ПДК, вызывает замедление физического и 

функционального развития детей препубертатного возраста. Наряду с этим 

отмечалось напряжение ионо- и осморегулирующей функций почек и 

кортикостероидных механизмов их регуляции. Об этом свидетельствовало 

изменение натрий/калиевого коэффициента слюны как индикатора повышения 

концентрации кортикостероидных гормонов (Колпаков, 1978) (таблица 10).  



113 

С одной стороны, показано, что дефицит и дисбаланс Са
2+

 и Мg
2+

 могут 

быть потенциальными факторами риска возникновения у населения 

мочекаменной болезни, заболеваний кожи, сердечно-сосудистой системы и 

органов пищеварения (Маслов и др., 2005; Catling et al., 2008; Улубиева, 

Автандилов, 2016); с другой стороны, в последние годы появился ряд работ, 

свидетельствующих о том, что содержание Са
2+

 и Мg
2+ 

в питьевой воде не оказывает влияния на функциональное состояние различных 

органов и систем (Leurs et al., 2010; Morris, 2011; Rodraguez, 2013).  

В целях более глубокого анализа влияния изменений минерального состава 

питьевой воды на организм и решения указанных противоречий был 

смоделирован и проведен хронический эксперимент на животных. Анализ 

диуретической и ионоуретической функций почек крыс показал, что длительное 

потребление животными питьевой воды с повышенной концентрацией кальция 

или магния вызывал напряжение осмо- и ионорегулирующей функций почек и 

ионно-осмотического гомеостаза, особенно на 2-м и 4-м месяцах наблюдения. 

Адаптивные перестройки функций почек и водно-солевого обмена к приему 

повышенного количества минеральных солей кальция и магния завершались к 6-

месяцу наблюдения. Однако исследование морфологической структуры 

почечного клубочка выявило серьезные структурные изменения к этому периоду. 

Наблюдалось увеличение объема почечного клубочка, по сравнению с контролем 

более чем в 2–2,5 раза у крыс, потреблявших в течение 6 месяцев питьевую воду с 

повышенным содержанием кальция или магния (таблица 31). В совокупности с 

чрезмерным расширением капилляров клубочка и признаками сладж-феномена 

эритроцитов данные признаки указывают на развитие нарушений 

кровообращения в почках, что, вероятно, и может быть одной из причин 

изменений их функций в последующем. Вероятно, длительность воздействия 

подпороговых факторов среды, в том числе и потребляемой жидкости, является 

одним из решающих оснований для проявления или отсутсвия изменений в 

разных системах организма. Действительно, у детей, проживающих в районах 

потребления питьевой воды с повышенным содержанием солей натрия, кальция, 



114 

магния (с. Венгерово) отмечался более высокий уровень почечной патологии, чем 

в контрольном (п. Верх-Ирмень) районе (О состоянии санитарно-

эпидемиологического… , 2018; Новосибирская область. 2019: статистический … , 

2019).  

Отсутствие видимых гомеостатических сдвигов  при длительном 

потреблении питьевой воды с повышенным содержанием катионов у детей и в 

эксперименте на животных могло быть обусловлено включением резервных 

механизмов адаптации функциональной системы регуляции водно-солевого 

гомеостаза, в частности, тканевых водно-солевых депо (Айзман, Великанова, 

1978; Ахполова и др., 2016). С этой целью важно было оценить распределение 

макро- и микроэлементов в органах и тканях организма. 

В настоящее время метаболизму макро- и микроэлементов уделяется 

достаточно большое внимание как в России, так и за рубежом (Полянская, 2014; 

Ахполова, Брин, 2017; Romani, 2007; Vesey, 2010; Rodraguez M., 2013), поскольку 

изучение элементного статуса организма в норме и под влиянием различных 

факторов может стать основой для коррекции их нарушений. Кроме того, данных 

о нормативном распределении макро- и микроэлементов в различных тканях 

интактных живых систем и степени их перераспределения после разных нагрузок 

крайне недостаточно, как по количеству определяемых биоэлементов, так и по 

исследуемым биоструктурам организма (Ревякин и др., 2013; Скальный и др., 

2016; Привалова и др., 2018). Мы впервые провели анализ большого спектра 

макро- и микроэлементов в пяти органах и тканях у крыс в норме и при 

длительном приеме  питьевой воды с концентрацией кальция 120 мг/дм
3
 или 

магния 70 мг/дм
3
. Оказалось, что в норме максимальная концентрация 

большинства макро- и микроэлементов, таких как кальций, магний, натрий, 

фосфор, цинк, алюминий, кремний и стронций наблюдалась в костной ткани. В 

мышечной ткани и печени отмечалась наибольшая концентрация калия, магния и 

железа, что совпадало с литературными данными (Привалова и др., 2018). В 

почках и подкожно-жировой клетчатке содержание большинства 

проанализированных макро- и микроэлементов было значительно ниже, чем в 
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других исследуемых образцах тканей. Потребление питьевой воды с повышенным 

содержанием кальция вызывал статистически значимое увеличение содержания 

исследуемых макро- (Na, K, Ca, Mg) и микроэлементов (Al, Fe, P, Si, Sr,) в печени 

и подкожно-жировой клетчатке. В то же время, повышенное поступления с 

питьевой водой магния стимулировал повышение концентрации этих же ионов 

главным образом в скелетной мышце и печени. 

Изменение распределения биоэлементов в тканях в условиях приема 

избыточного количества ионов кальция и магния могло отражать сдвиги не 

только минерального баланса, но и других видов метаболизма. Тем более, что в 

рамках нормальной физиологии достаточно подробно описана взаимосвязь ионов 

кальция и магния с другими видами обмена веществ. Описана схожесть 

нейрэндокринной регуляции углеводного обмена и метаболизма кальция (Мойса, 

2011), участие кальция в синтезе сложных белков системы гемостаза (Ахлопова, 

Брин, 2017) и др. В отношении магния есть ряд работ, описывающие его участие в 

виде коферментов в процессах гликолиза, цикла Кребса, окислительного 

фосфорилирования, синтеза белка, цикла мочевины, глюкозы и лимонной 

кислоты, обмена нуклеиновых кислот, липидов и т.д. (Трисветова, 2018; 

Weisinger, Bellorin-Font, 1998), а также в синтезе важнейших нейропептидов, 

синтезе и деградации катехоламинов, ацетилхолина, гипоталамических рилизинг-

факторов, вещества P и др. (Barbagallo, Dominguez , 2010).  

Поэтому следующим этапом изучения в рамках эксперимента был анализ 

изменений белкового, жирового, углеводного и минерального обмена.  

В наших экспериментах у крыс, находящихся на питьевом режиме с 

повышенным потреблением солей кальция и магния, обнаружилось достоверное 

снижение в плазме крови концентрации глюкозы, общего белка, триглицеридов, 

общего холестерина и липидов высокой плотности в экспериментальных группах 

по сравнению с контролем (таблицы 36 и 40). Одним из возможных факторов, 

влияющих на изменения обмена веществ, может быть активация гормональных 

механизмов, о чем косвенно свидетельствовало повышение кортикостероидной 

функции надпочечников (таблица 10), а также полученные нами данные в 
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пилотных экспериментах (Недовесова С.А. и др., 2017а, б). Было показано, 

что к 6-му месяцу эксперимента меньшиемконцентрации Са
2+

 (60 мг/дм
3
)  

и Mg
2+

 (35 мг/дм
3
) в питьевой воде приводили к меньшему сдвигу концентрации 

гормонов стресса, обеспечивающих адаптивные перестройки системы к внешним 

воздействиям, а концентрация активацию продукции и секреции гормонов 

щитовидной железы, не изменяя концентрации кортизола. Тогда как у крыс, 

получавших питьевую воду с содержанием Са
2+ 

 120 и Mg
2+ 

70 мг/дм
3
, снижалась 

концентрация гормонов кортикостерона и тироксина, особенно после приема 

воды с высоким содержанием Mg
2+

, что, вероятно, свидетельствует о снижении 

функциональных резервов адаптивных регуляторных механизмов в результате 

длительного напряжения гормональной системы, обеспечивающей гидро- и 

ионоуретическиую реакцию почек в течение 6 месяцев. Более существенное 

снижение концентрации этих гормонов после приема воды, содержащей Mg
2+

 в 

концентрации 70 мг/дм
3
, чем в группе потреблявшей Са 120 мг/дм

3 
может 

свидетельствовать о большей «плате» за функциональную адаптацию системы 

регуляции водно-солевого обмена при хроническом действии Mg
2+

 на организм. 

Таким образом, изучение влияния питьевых вод разного химического 

состава, и особенно их макро- и микроэлементного содержания, представляет 

огромную теоретическую и практическую значимость для понимания механизмов 

развития различных нарушений в популяции людей, проживающих на 

определенных территориях. 

Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности и прогностической 

значимости выполненного исследования для решения задач оценки факторов 

риска в условиях конкретного региона и населения. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. Повышенная минерализация солями натрия, магния и кальция 

питьевой воды оказывает негативное влияние на уровень физического здоровья и 

морфофункциональные показатели детей препубертатного возраста, а именно: 

снижение кистевого, станового и жизненного индексов. Наряду с этим отмечается 

напряжение ионо- и осморегулирующей функции почек и кортикостероидных 

механизмов их регуляции. 

2. Длительное потребление животными питьевой воды с повышенной 

концентрацией кальция или магния вызывает напряжение осмо- и 

ионорегулирующей функции почек и ионо-осмотического гомеостаза, что 

проявляется в снижении диуреза и СКФ, повышении экскреции осмотически 

активных веществ и ионов как на фоне, так в ответ на водную нагрузку. 

Адаптивные перестройки функций почек и водно-солевого обмена к приему 

повышенного количества минеральных солей кальция и магния завершаются к  

6-му месяцу наблюдения.  

3. Длительное потребление питьевой воды с концентрацией кальция 120 

мг/дм
3
 или магния 70 мг/дм

3
 вызывает расширение почечного капиллярного 

клубочка и сладж-феномен эритроцитов, что является предпосылкой для 

нарушения кровоснабжения почек и их гомеостатических функций. 

4. Питьевая вода, не соответствующая существующим нормам СанПиН 

по показателям концентрации кальция и магния вызывает ряд изменений 

белкового, жирового, углеводного и минерального обмена, которые зависели от 

применяемой нагрузки и ее величины. Отмечалось достоверное снижение 

содержания глюкозы, общего белка, триглицеридов, общего холестерина и 

липидов высокой плотности в экспериментальных группах по сравнению с 

контролем. 

5. Длительный прием питьевой воды с концентрацией кальция 120 

мг/дм
3
 вызывал статистически значимое увеличение содержания исследуемых 
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макро- (Na, K, Ca, Mg) и микроэлементов (Al, Fe, P, Si, Sr) в печени и подкожно-

жировой клетчатке. В то же время, повышенное поступления магния с питьевой 

водой (70 мг/дм
3
), стимулировал повышение концентрации этих же ионов 

главным образом в скелетной мышце и печени. 

6. Полученные данные об изменении морфо-функционального 

состояния почек и различных видов метаболизма свидетельствуют о 

необходимости актуализации имеющихся допустимых гигиенических норм по 

содержанию кальция (20–60 мг/дм
3
) и магния (6–35 мг/дм

3
) в питьевой воде. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

CaSR – кальцийчувствительные рецепторы 

FGF23 – фактор роста фибробластов 23 

NKCC2 – Na
+
-K

+
-2Cl

–
 котранспортер 

PTHrP – пептид, связанный с паратиреоидным гормоном 

АКТГ – адренокортикотропный гормон 

АТФ – аденозинтрифосфорная кислота 

ДАД – диастолическое артериальное давление 

ДГН – допустимая гигиеническая норма 

ДИК – дистальный извитой каналец 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ДТ – длина тела 

ЖЕЛ – жизненная емкость легких 

ЖИ – жизненный индекс 

ИК – массо-ростовой индекс Кетле 

ИР – индекс состояния сердечно-сосудистой системы при функциональной пробе 

Руфье 

КИ – кистевой индекс 

КС – кистевая сила 

МТ – масса тела 

ОГК – окружность грудной клетки 

ОГН – оптимум гигиенической нормы 

ОДУ – ориентировочно допустимый уровень вещества 

п. – поселок  

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ПК – проксимальный каналец 

ПТГ – паратиреоидныйгормон 

ПЭК – показатель эффективности кровообращения 
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РДН – рекомендуемая диетическая норма 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

с. – село 

Са-АТФаза – кальциевая аденозинтрифосфатаза  

САД – систолическое артериальное давление 

сАМР – циклический аденозинмонофосфат 

СИ – становой индекс 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации 

СтС – становая сила 

ФГБОУ ВО «НГПУ» – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

ХР – хроноинотропный резерв  

ЧСС – частота сердечных сокращений, показатель эффективности  

ЭГ – экспериментальная группа  
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