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ОТЧЕТ 
о рtзультатах np1tмtt1ttшя м11 11ep:u11,11oii побав -.11 «Сеuеря11ка Uлюс:)) для 

1-:оррекщш !1t11НСр3.'1ЬНОГО СОСТ3ВЗ Пlt~eвoii во:.ы, ll('nOJ1bJyeмoй 

курса11тами lloe11«0--мopcк0f"o и н:.:t,1ер11ого и11с.тнту1·а 

Целью настоящего 51сследованш1 было' сравн11тепы1ое 11зу•1ен11е уровня 
артсриалыюr-о да'вления 11 состоя1111я м1111ерал ь1101-о баланса у курса,rrов (26 чел.), 
rютребляющ11х обы•rную вопоnровопную воду 11ашсrо pcr11011a,. праl('тическ11 л11ше11ную 
необходимых организму минеральных вешсств (содержащую 8 мr/л кальция и 2 мr/л 
маг1111я), и у чrм11rrors (23 чел ), nотре6ЛJ1ющ11х ВО,',)', скоррек,rнро~:,.:uщую с помащыо 
мннt:ральной добавки «Северянка 11.ntOC» .!IO нормальных уровней кальuн.я и мanнUI (60 
мrlл калын1я ; 30 мг/J1 ма,-ния), а также нзучен11е состоян 11я некоторых с11сrсм 1101111oro 
транспорта 1J эритроцитах. 

В начЗJ1е .11CCJ1cщoBitНJt.Н и через wес-:ъ м.:снце1:1 у курсаю·оti нэмер.нли артер11а.11ьное 
.аавле1111е (среднее нз трех nоследое.атсль11wх 11..1мepc1111ii), а также с помощью атом110-
абсорбш1онной спектрофо·rометрнн (ААS·З, Гсрманюt) определяли содержание 
м11нсралоR в суточной моче: н в некоторых т.:анях (ноrтн, 59.пос:ы), отражающих состояние: 

минера.n"но,·о баланса и коррел11рующ11х, к.tк t'iы110 пока.за.но и нащих nредыдущ1tх 
11сследованиях, с содержанием эти,: элементов в коспюй Т1<ан11. 

После соответствующей npocseпrre.щ,ci.nй pa&rrы (.. ._'Урсантами и преттодавате.лями о 
ко1rrроль110И груш1е в качестве t..-тuловоИ стал11 11сnользоваться вода. нормаЛ11.ЗО81111ная по 
м1111еральному составу с помо111ыо спеw1алы1ых м11нералы1ых лобавок «Северянка Плюс)) 

(ТУ 9 185-002-48010516-98; 113rо-то"п-ель - ООО «эка-Продукт». С.·Пеrербург, rю 
Л11Uенз11 и Инспrrуrа фlfЗltOЛOГRH им. И.11.Павлова PAII) 

Н1щ•рсm"' ,·идсржа11_11л Л1g. Са. Na II К в сьию1ю1т,:е ЦIO(Jll •. 11аче II ие1.'Оmорых m1.'llШlX. 
Измереннс содер:жаищ1 элсме1поо в сыворот.:е кров11 11 cyroч,юii моче определял11 

а.tето:.~ом атомно-абсорбц11онного а11ализа (AAS-3, " Karl Zciss". Германия). Образцы 
т~,.:а 11сй, отражающих состояние мю1ералыюrо баланса в орtа11нэме (11оп11. волосы). 
щ;с.::елова,111 после nредnарате,,ь1t01'0 сж11rа11ш1 11 рас, оорс11ш1 с азот1юй ю1с.лоте. 

Результаты исслеnованю1 
В тсчен11е всего 11сс.ледова1111я уровень с11стол11чсс.кого 11 д11асrоли11ескоrо 

3ртерналыюrо да u.J1е11ш1 у бот.,ных обе11х груш, достоверно не разл~111ался II составлял u 
с~днем ш,и c11CTOJ11t11ecкo1'0 Ад 122-t12 мм р·1 . с1 . » начал е 11сследова1щя н 121±1 l мм р·1 . 
ст - " ко11це исследова1шя; для п11астот1ческ,)rо ЛД - 80±8 11 80±8 мм. рт. ст., 
COOПICl'CТ!!Ct!HO. 

В тaG;1. I прсдстаклсны рсзу11ьтаты 11сс,,сдоsан11я влт1ния «Ссвсряню1 Плюс)) на 
IKCK(~ ltl1 IO нек(rn:-,рь~х lfЗ'f•tOHOR t.: М(IЧ(IЙ 

Таti:пща I . Cyro•tныfi диурез II эхскрсш1я эле~.:троЛll'ТОи с мочой в начале и в kОн11е 
IIССЛСДО8а1111я 

Экскреция мап1ия, натрия, кЗJшя Транспорт ионов в эритроцитах 
и ка..,ьцня с мочой ммоль/сvт 

Ста;111я Cyro- Mg- Nо-урез, К- Си- Na • ,К · -насос. Nа·1t.i· -обмен, 
нссле- ЧIIЫЙ урез, урез, )'J)СЗ, МмольRЬ/ч на I л Ммоль Li" 11а тпр 
ДО8аНIIЯ д11урсз, клеток упакованных клеток 

мл в час 

Исход· 1380ж З .68ж 190.4" 41 . lж 4.98ж 1 .65ж 2.32"0.34 
ныс 320 1 28 80. 1 20.2 1. 11 0. 16 

да1111ые 

Через 6 1395± 2 .98± 185.3L 42.3ж 4. l4L 1 .67ж 2 .2810.53 
месяцев 370 1.21 ' 101.2 24.7 1.1s· 0.22 

Пр11А1еча,111е. В таб11 1 11 да.nее результаты nредстаuлены как M±SD~ • • р<О.05 

Как вил.но 113 табл1щы, наблюдалось стаn1ст11чески досrовсрнос с111~женне 
выведения маnшя н кальция np11 не1аме1111ом д11 урезе 11 уровне экскреции одновалентных 
катионов. Снижение э1<скрец1111 мапtи.я сопровож.аалось досrов~11ым nовышен11ем 

концентраwщ этого элсмеtпа в эрнтроцнтах (табл.2); в то же время содержан 11е маrн11.я в 

плазме крои11 оставалось стзn1ст11•1сск11 11с11змс1111ы "' (табл. 3). 

Табшща 2. Содер:жаш1е магння, натр11я и кали.я в эpirrpoui-пax в 11ачале 11 конце 

исследования 

Концентрация катионов 
Стадия в эо1rтосщитах ммоль на 1 -" клеток 

Исследова111U1 Ко1щсtп'Оацня М0:1• Ko1щe1rmauшr Na' Ко11це1rтnац11я К~ 

Исхоw1ые 2.S'lж0. 1 1 13.61± 1.21 112.3"4.2 
да1111ые 

Через 6 мес . 
2 68±0. 13' 1 3.47ж0.99 1 14.8ж3.6 

1'а6ли, а З. Соде жа1111е эле"rтv,л1пов в сывооотке кооа11 на разных стадиях исслелован1tн. 

Koнucкroawt.Я катионов в nлазме кооs11 ммоruJл 
Стад11я Конuе!-fЧ)аuия Концентрация Концентрация к· Кс:щентрация 

исследования Ма.2 · Na' са1· 
Исходные О.94+о. 11 140. 1±3.S 4.ОlжО.29 2.25ж0. 1 2 
данные 

ЧeN>'t 6 мес. 1.О l жО.09 139.7±2.1 4.О&жо.28 2.23ж0. 1 4 

1'аб;,1111а ./. Содсnжа1111с Са II Мо в 11скотоnых тк;iJU1x а на•1алс н ко1щс ~:сс11едова1mя. 
Стад,J.я Содепжан11е Са 11 М.ц в тканях, м1•/к1· 

11сслсдои.анщ1 Dолосы ногr11 

kaJlbЦII Й Marннii кальu11i'i мanшii 

Исходные данные 358:1.72 S l ж26 794ж16 1 110ж14 

Через 6 мес. 651ct254 ' S9't24 ' 1093"358' 136±22' 

Таким образом. рсзу,,ьтаты 11Jстоящеrо IICCЛCДOВЗllltJI СИIIДСТСЛЬСТВ)'IОТ О том, •rто 
умеренные, фиэ 11олог11•1еск11 адекватные дозы 1<8Льц11я и ма1·11 11я в mrrьcsoii ноде 

полож1пе.nыю иn 11яют на гомеостаз этих элеме1rrои в ор1-анизме, повышая содержание 

кальция 11 маrння в некоторых тканях орrан 113ма (а также ко11центрац11tО 

внуrршu~еточноrо маrния) и снюка,~ 11отер11 кальu11J1 11 мar1t1U1 с мочой. О~п11м11заu•U1 
минсральноrо состава тrтьевоИ воды прн помощи мннеральноИ добавки «Северянка 

Плюс» может служить метолом nервич1юИ nрофНJ1акт11ки 11арушеи11й Ca-Mg баланса и 
заболсва1111й, ш~1роко распространен11ых срсщ1 дюдсй, у110трсбл)l;t()ЩИХ 
ма.11ом11нералиэоsанную (щ111 011рес11е1111ук> t1оду) . 
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