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Реферат. Павлюк Н. Н., Бадюк Н. С., Гуща С. Г. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 

ДЕЙСТВИЯ МАГНИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ РАЗНОГО ХИМИЧЕСКОГО 

СОСТАВА НА ФУНКЦИИ ПОЧЕК У ЖИВОТНЫХ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ 

ТОКСИЧЕСКИМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ Авторы в эксперименте на 45 белых 

крысах линии Вистар аутобредного разведения провели сравнительное исследование 
влияния МВ источника «Рогашка Слатина» и 4 % раствора бишофита на функцию почек 

при токсическом гломерулонефрите. Результаты исследований выявили однонаправленный 

положительный эффект от применения обоих образцов. Однако установлены 

количественные различия этого влияния. Авторы полагают, что разное содержание 

специфического агента и разное количество микроэлементов в исследуемых образцах 

обусловливают действенность разных метаболических реакций, что и обусловливает 

различия в выраженности коррекции разных компонентов функции почек. 

Ключевые слова: токсический гломерулонефрит, функция почек, МВ источника 

«Рогашка Слатина», 4% раствор Полтавского бишофита. 

 

Реферат. Павлюк Н. М., Бадюк Н. С., Гуща С. Г. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ДІЇ 

МАГНІЄВМІСНИХ ПРЕПАРАТІВ РІЗНОГО ХІМІЧНОГО СКЛАДУ НА ФУНКЦІЇ 

НИРОК У ТВАРИН З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ТОКСИЧНИМ 

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ. Автори в експерименті на 45 білих щурах лінії Вістар 

аутобредного розведення провели порівняльне дослідження впливу МВ джерела «Рогашка 

Слатина» і 4 % розчину бішофіту на функцію нирок при токсичному гломерулонефриті. 

Результати досліджень виявили однонаправлений позитивний ефект від застосування обох 

зразків. Однак встановлені кількісні відмінності цього впливу. Автори вважають, що різний 

вміст специфічного агента і різна кількість мікроелементів в зразках, що досліджували, 

обумовлюють дієвість різних метаболічних реакцій, що й обумовлює відмінності у 

вираженості корекції різних компонентів функції нирок. 

Ключові слова: токсичний гломерулонефрит, функція нирок, МВ джерела «Рогашка 

Слатина», 4% розчин Полтавського бішофіту. 
 

 

Широкое распространение заболеваний почек (до 6% общей заболеваемости) [1, 2, 

3], быстрый переход патологического процесса в хроническую фазу, высокая степень 

инвалидизации и трудности достижения стойкого позитивного эффекта от лечения, делают 

исследования патологических механизмов нарушения функционального состояния почек 

при их заболеваниях и возможность их коррекции является одной из важных проблем 

теоретической и практической медицины. Большую роль в этом направлении сохраняют 

экспериментальные исследования, т.к. они являются лучшим доказательством причинно-

следственных связей заболевания и только с этими доказательствами клиническая наука 

может начинать новых методов лечения [4, 5]. 

Одним из важных патогенетических механизмов повреждения почек является 
нарушение их ионообменных функций и потеря многих ионов, в том числе и Mg. Магний, 

четвертый по общей массе ион, содержащийся в организме и участвующий во многих 

окислительно-восстановительных процессах и протекании процессов возбуждения-

торможения в ЦНС. Однако в доступной литературе данные об изменении обмена магния 

при почечной патологии и возможность коррекции таких нарушений достаточно 

фрагментированы и разрознены. 

Недостаточная эффективность применения только медикаментозных методов 

лечения обусловливает все более широкое применение природных лечебных факторов. 

Считается общепризнанным, что использование природных лечебных факторов запускает 

специфические механизмы реагирования, закрепленные на уровне генотипа [6]. Поэтому 

при поражении почек разной этиологии применение таких лечебных факторов оказывает 
модулирующий эффект, направленный на предупреждение возникновения и 

прогрессирования хронической почечной недостаточности и снижения риска развития 

осложнений [7-11]. При этом следует отметить, что если исследованию механизмов 

действия минеральных вод в зависимости от их химического состава, минерализации, 

молярности посвящено много работ, то работ такого плана в отношении минеральных вод с 

повышенным содержанием магния в доступной литературе недостаточно. 
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Исходя из вышесказанного, целью работы была сравнительная оценка действия 

минеральных вод разного химического состава с высоким содержанием магния на 

функциональную активность почек животных с токсическим нефритом. 

 

Материалы и методы исследований 
Материалом настоящего исследования послужили данные, полученные при 

исследовании 45 белых крыс линии Вистар аутобредного разведения массой тела 200-210 г. 

Содержание и работа с животными осуществлялись с учетом требований директивы 

Еврокомиссии и приказа Министерства образования, науки и молодежи и спорта Украины. 

В соответствии с задачами работы  животные были ранжированы на 4 группы: 

I группа – 9 животных, которые в ходе работы не подвергались никаким 

воздействиям. Результаты, полученные при работе с ними, служили контролем; 

II группа – 12 животных, которым моделировали токсический гломерулонефрит 

однократным введением 1 мл смеси из 1 мл 50% водного раствора глицерина и 1 мл уранил 

ацетата; 

III группа – 12 животных, которые на фоне моделирования токсического 

гломерулонефрита, получали 4 % водный раствор Полтавского бишофита; 
IV группа – 12 животных, которые на фоне токсического гломерулонефрита, 

получали минеральную, углекислую магниево-натриево-гидрокарбонатно-сульфатную воду 

источника Рогашка Слатина.      

Продолжительность эксперимента 7 дней. В предпоследний день эксперимента 

животных помещали в специальные камеры и осуществляли сбор суточной мочи. 

Полученную мочу использовали для определения суточного диуреза, скорости клубочковой 

фильтрации, %% канальцевой реабсорбции; выведения креатинина и мочевины, 

концентрации и экскреции ионов Na, K, Cl, Mg и концентрацию Mg+2 в крови. 

В качестве средств коррекции использовали:  

1. 4% раствор Полтавского бишофита, который приготовляли разведением исходного 

препарата с минерализацией 370,0 г/л питьевой водой с минерализацией 0,47 г/л в 
соотношении 1:90. Полученная разведенная минеральная вода имела минерализацию 4,03 

г/л и отвечала формуле воды: 

 

M4,03  Cl-HCO3SO4
-24/Mg88(Na+K)12 

 

2. Минеральная углекислая магниево-натриево-гидрокарбонатно-сульфатная вода 

источника Рогашка Слатина соответствовала формуле: 

 

M12,68    HCO3SO428Cl1/ Mg51(na+K)38Ca11 

 

Таким образом, используемые средства коррекции  отличались по минерализации в 3 

раза, по содержанию Mg – в 1,72 раза; HCO3 – почти в 20 раз; по SO4
-2 – в 7; (Na+K) – в три, 

т.е.разница по химическому составу очевидна. 

Данные, полученные при проведении исследований, подвергали стандартной 

статистической обработке с использованием коэффициента Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение 

Полученные в ходе эксперимента результаты (таблица 1) показали, что развитие 

токсического гломерулонефрита нарушает функции почек. Во-первых, имеет место резкое, 

более чем в три раза возрастание суточного диуреза, что обусловлено резким увеличением 

скорости клубочковой фильтрации и таким же падением канальцевой реабсорбции. Такое 

существенное усиление мочеобразования сопровождалось увеличением, в разы, выведения 

креатинина и мочевины.  

Этот феномен, очевидно, связан с изменением проницаемости мембран капилляров 
почечных клубочков и усилением катаболизма азотсодержащих соединений. Изменений pH 

мочи при этом не наблюдается. 

Что касается состояния ионообменной функции почек, то она как и мочеобразования, 

резко изменяется. Согласно данным таблицы 1, концентрация K, Cl в моче снижается, Na – 

возрастает почти в четыре раза. При этом экскреция хлора и K возрастает, т.е. наблюдается 

увеличение выведения этих ионов, очевидно, за счет повышения общего диуреза.  
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Таблица 1  

Особенности влияния магнийсодержащих препаратов на функции почек при 

токсическом гломерулонефрите в зависимости от их химического состава  

Группа 

Показатели 

Контроль Токсический 

нефрит 

Токсический 

нефрит 

+Рогашка 
Слатина 

Токсический 

нефрит +4% 

бишофита 

Суточный диурез, мл/дм3 1,03 ± 0,09 3,8 ± 0,12 

p < 0,01 

2,74 ± 0.05 

р1 < 0,01 

2,27 ± 0,02 

р1 < 0,01 

Клубочковая фильтрация, 

мл/дм3·мин 

0,04± 0,004 0,082 ± 0,002 

p < 0,01 

0,068 ± 0,001 

p1 < 0,05 

0.08 ± 0,003 

р1 < 0,5 

Канальцевая реабсорбция, 

%% 

98,16 ± 0.11 88,50 ± 0,04 

p < 0,01 

95,64 ± 0,075 

p1 < 0,01 

96,09 ± 0,04 

p1 < 0,01 

Выведение креатинина, 

моль 

0,014 ± 0,004 0,062 ± 0,0001 

p < 0,01 

0.017 ± 0,007 

p1 < 0,05 

0,011 ± 0,0001 

p1 < 0,01 

Выведение мочевины, 

мкмоль 

9,44 ± 0.54 23,47 ± 0.49 

p < 0,01 

14,6 ± 0,4 

p1 < 0,01 

16,0 ± 0,4 

p1 < 0,02 

pH мочи, усл.ед 6,65 ± 0,48 6,39 ± 0,055 

p < 0,5 

7,01 ± 0,09 

p1 < 0,01 

6.41 ± 0,04 

p1 < 0,5 

Концентрация K+ в моче 

мкмоль/л 

172,49 ± 33.1 76,0 ± 1,61 

p < 0,01 

111,25 ± 8,1 

p1 < 0,02 

149,07 ± 10,3 

p1 < 0,01 

Экскреция K+ мочой в 

сутки, ммоль 

0,15 ± 0,02 0,42 ± 0,03 

p < 0,01 

0,29 ± 0,008 

p1 < 0,02 

0,28 ± 007 

p1 < 0.02 

Концентрация Na+ в моче, 

моль/л 

37,13 ± 3,80 122,64 ± 4,55 

p < 0,001 

81,76 ± 4,17 

p1 < 0,01 

39,93 ± 4,77 

p1 < 0,01 

Суточная экскреция Na+, 

моль 

0,3 ± 0.04 0,84 ± 0,09 

p < 0.01 

0,46 ± 0.02 

p1 < 0,02 

0,60 ± 0.02 

p1 < 0,05 

Концентрация Cl- в моче, 
моль/л 

2,88 ± 0.47 1,71 ± 0.34 
p < 0,05 

1,593 ± 0,196 
p1 < 0,5 

2,14 ± 0,55 
p1 < 0,5 

Суточная экскреция Cl-, 

моль/л  

0,24 ± 0,04 0,64 ± 0,01 

p < 0,01 

0,53 ± 0,04 

p1 < 0,02 

0,52 ± 0,03 

p1 < 0,02 

Концентрация Mg+2 в моче, 

моль/л  

3,39 ± 0,02 4,15 ± 0,04 

p < 0,02 

3,65 ± 0,03 

p1 < 0,02 

3,80 ± 0,03 

p1 < 0,05 

Экскреция Mg +2, ммоль 0.033 ± 0,0003 0,047 ± 0,0002 

p < 0.01 

0,008 ± 

0,0004 

p1 < 0,01 

0,03 ± 0,0002 

p1 < 0.05 

Концентрация Mg +2 в 

крови, мкмоль/л 

2304 ± 109 1844 ± 175 

p < 0,051 

2083 ± 132 

p1 < 0,05 

2034 ± 122 

p1 < 0,005 

p – относительно контроля 

p1 – относительно некорректируемого нефрита 

 

Экскреция Na в отличии от них резко увеличивается, что в сочетании с возрастанием 

его концентрации в моче свидетельствует о значительной потере его организмом, что 

должно отражаться на водном балансе организма и на состоянии электрохимического 
потенциала на клеточных мембранах. Наблюдаемые изменения ионообменной функции 

происходят на фоне снижения концентрации магния в крови, что связано с усилением его 

выведения из организма – концентрация его в моче возрастает на 22 %, а экскреция с мочой 

на 41 %, т.е. нарушена реабсорбция магния в восходящей петле Генле за счет общего 

поражения канальцев. Утрата Na и Mg организмом обычно негативно отражается на 

окислительно-восстановительном обмене и соответственно на всех процессах 

жизнедеятельности организма.  

Применение крысами углекислой магниево-натриево-гидрокарбонатно-сульфатной 

воды оказывает положительный эффект на функциональную активность почек, хотя 

восстановление ее до исходного уровня не происходит. 

Согласно данным таблицы 1 суточный диурез по отношению к некоррегированному 
нефриту снижается на 28 %. Это обусловлено снижением скорости клубочковой 
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фильтрации на 17 % и возрастания канальцевой реабсорбции на 8,1%. Улучшается 

выводящая функция почек, при этом выведение креатинина почти нормализуется, а 

выведение мочевины приближается к значениям нормы. pH мочи приобретает тенденцию к 

ощелачиванию, возможно за счет высокого содержания гидрокарбонатиона в ней. 

Что касается ионообменной функции, то она значительно улучшается. Концентрация 
K+ в моче возрастает по отношению к некорегированному нефриту на 46,4 %, а экскреция 

снижается на 30%, т.е. можно говорить о нивелировании утраты K+ с мочой. Концентрация 

и экскреция Na+  снижаются на 33% и 45% соответственно, т.е. мы наблюдаем не только 

прекращение утраты этих жизневажных ионов, но и восстановление их баланса, а значит и 

клеточного электрохимического потенциала, который влияет на протекание процессов 

жизнедеятельности во всех функциональных системах организма. Влияние этой воды на 

выведение хлора положительно, но находится на уровне стойкой тенденции. Концентрация 

Mg+2 в моче снижается по отношению к некорректируемому нефриту на 12,1%. Его 

секреция становится ниже нормы, а концентрация в крови приближается к ней, т.е. можно 

говорить о позитивных сдвигах в протекании процессов жизнедеятельности за счет 

поступления Mg и других ионов, содержащихся в этой минеральной воде. 

Применение крысами с токсическим гломерулонефритом 4% раствора Полтавского 
бишофита также оказывает положительное влияние на функциональную активность почек. 

Суточный диурез у животных этой группы снижается по отношению к некоррегируемому 

патологическому процессу на 40 % и на 17 % по отношению к случаям применения МВ 

источника Рогашка Слатина. Связано это не с изменением скорости клубочковой 

фильтрации, а с более значительным, чем при применении МВ %% канальцевой 

реабсорбции, возможно причина этого большой % магния в растворе бишофита. При этом 

pH мочи остается на уровне контроля, что связано с очень небольшим количеством 

гидрокарбонат иона в бишофите. 

Изменения в позитивную сторону отмечались и со стороны ионообменной функции 

почек, однако они не отличались от тех, что наблюдаются при применении МВ. 

Концентрация K+ в крови повышается и по отношению к контролю и по отношению к 
некоррегируемому нефриту, по отношению к последнему подъемом больше на 34 %, в то 

же время экскреция K+ в обеих группах одинакова, можно полагать, что бишофит в 

меньшей степени влияет на фильтрацию K+. Концентрация Na +в моче при применении 

бишофита возвращается к норме, в то же время экскреция его выше, чем при применении 

МВ на 30 %, очевидно, к увеличению концентрации Na+ причастны другие механизмы, чем 

при применении МВ. 

Концентрация Cl- в моче также приближается к норме, хотя экскреция его совпадает 

с той, что наблюдается при применении МВ. 

Применение подопытными крысами 4% раствора бишофита повышает содержание 

Mg+2 в плазме крови. Однако это повышение меньше, чем при применении МВ, в 

последнем случае у яда животных имела место нормализация этого показателя. Что 

касается содержания Mg+2 в моче, то оно было ниже, чем при некорректированном 
нефрите, но недостоверно выше, чем при применении МВ. В то же время экскреция Mg+2 с 

мочой  нормализовалась, но была выше, чем при применении МВ. 

Сравнение результатов действия МВ источника Рогашка Слатина и 4% раствора 

бишофита показало их однонаправленный позитивный эффект для коррекции нарушений 

функциональной активности почек у животных с токсическим гломерулонефритом. При 

этом имели место качественные различия их действия.  

Оба применяемых соединения снижали объем суточного диуреза, однако 4 % раствор 

бишофита делал это в большей степени, что связано с тем, что 4 % раствор бишофита 

нормализует канальцевую реабсорбцию, а МВ – скорость фильтрации. Очевидно, это 

обусловлено большим количеством Mg+2 в растворе бишофита. Под влиянием МВ имеет 

место сдвиг pH мочи в щелочную сторону, что, скорее всего, связано с высоким 
содержанием гидрокарбонат иона в ней.  Оба применяемых препарата в близкой степени 

нормализуют выведение креатинина, что может быть обусловлено стимуляцией 

окислительно-восстановительных процессов магнием в них содержащихся. В то же время 

МВ источника Рогашка Слатина снижает содержание мочевины в большей мере, чем 4% 

бишофит. В МВ высокое содержание сульфат ионов, которые благотворно влияют на 

детоксикационную функцию печени, что снижает общее содержании мочевины в организме 
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и соответственно в моче. МВ оказывает более благотворное влияние на обмен Na+ и K+ в 

почках, что, наверное, связано с большим содержанием в ней этих ионов (больше, чем в три 

раза) по сравнению с раствором бишофита. Очевидно, что разница в химическом составе 

используемых препаратов обусловливает больший положительный эффект от применения 

МВ, на обмен Mg+2, хотя его в 4% растворе бишофита больше.   
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