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В работе изучено влияние трех препаратов гуминовых веществ пелоидов: гумусовые кислоты, ги-
матомелановые кислоты и фульвокислоты на почечную экскрецию воды, электролитов, креатини-
на в хронических экспериментах на крысах. Все исследуемые препараты в определенных дозах 
способны стимулировать выведение воды, натрия, креатинина, задерживать в организме калий. 
Препараты могут быть перспективными для дальнейшей разработки в качестве мочегонных 
средств с калийсберегающими свойствами. 
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Поиск биологически активных веществ 

природного происхождения для получения на 
их основе лекарственных препаратов является 
актуальной задачей. Пелоидотерапию можно 
отнести к одному из самых древних способов 
лечения различных заболеваний, который ус-
пешно применяется в настоящее время. Биоло-
гическую активность гуминовых веществ лю-
ди стали использовать еще в древние века в 
виде грязелечения. К лечебным грязям (пелои-
дам) относятся природные органоминеральные 
коллоидные образования различного генеза, 
обладающие большой пластичностью, высокой 
теплоемкостью и медленной теплоотдачей, со-
держащие терапевтически активные вещества 
и живые микроорганизмы [5, 6]. Грязелечение 
применяется при патологиях опорно-двига-
тельного аппарата, периферической и цен-
тральной нервной системы, желудочно-кишеч-
ного тракта, ЛОР-органов, в гинекологии и ан-
дрологии [1, 3]. Однако влияние лечебных гря-
зей на почки до настоящего времени не изуча-
лось. Одной из трудных проблем на пути соз-
дания и применения пелоидопрепаратов гумо-
нового ряда является недостаточная изучен-
ность гуминовых веществ. Объектом нашего 
исследования явились гуминовые вещества 
кислотной природы, выделенные из низкоми-
нерализованных иловых сульфидных грязей са-
натория «Сергиевские минеральные воды» Са-
марской области. Были получены гумусовые ки-
слоты, а также их компоненты – фульвокислоты  
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гиматомелановые кислоты, которые исследо-
ваны на диуретическую активность. Установ-
лено, что препараты гуминовых веществ низ-
коминерализованных иловых сульфидных гря-
зей относятся к IV классу токсичности, обла-
дают противовоспалительной, антиоксидант-
ной активностями [2]. В этой связи разработка 
диуретических препаратов на основе гумино-
вых веществ представляется практически важной. 

Цель исследования. Провести анализ 
влияния гуминовых веществ пелоидов на экс-
креторную функцию почек.  

Методы исследования. В хронических 
опытах на крысах изучен дозозависимый эф-
фект препаратов на экскрецию воды, натрия, 
калия, креатинина. Контрольным животным в 
желудок вводилась водопроводная вода из 
расчета 3% от массы тела. Опытным крысам 
парентерально назначались препараты: гуму-
совые кислоты в дозах 1 мг/кг, 3 мг/кг, 5 мг/кг; 
гиматомелановые кислоты в дозах 2 мг/кг, 3 
мг/кг, 5 мг/кг, 7,5 мг/кг; фульвокисоты в дозах 
1 мг/кг, 2 мг/кг, 3 мг/кг, 5 мг/кг. Кроме препа-
ратов, этим крысам внутрь вводилась вода в 
суммарном количестве, равном объему жидко-
сти контрольных животных. Крысы помеща-
лись в обменные клетки на сутки для сбора 
мочи. Регистрировался суточный объем мочи. 
Экскреция натрия и калия определялась мето-
дом пламенной фотометрии, креатинина – фо-
тоэлектроколориметрически. 

Результаты исследования, их обсужде-
ние. Оказалось, что гумусовые кислоты в дозе 
1 мг/кг не оказывают влияния на экскрецию 
воды, натрия, калия, но увеличивают выведе-
ние из организма креатинина с 0,73±0,09 до 
1,18±0,19* мг/сутки. Это свидетельствует о воз-
можности препарата увеличивать клубочковую 
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 фильтрацию. Возрастание дозы до 3 мг/кг при-
водит к уменьшению диуреза с 2,67±0,1 до 
2,12±0,19* мл/сутки, калиуреза с 111,25±15,03 
до 68,68±1З,54* мкМ/сутки и креатининуреза с 
5,39±0,47 до 4,01±0,39* мг/сутки, при этом на-
триурез не меняется. В целом выявляется ан-
тидиуретический эффект. Гумусовые кислоты 
в дозе 5 мг/кг также дают не однозначные ре-
зультаты: увеличивают экскрецию воды с 
1,22±0,12 до 1,58±0,12* мл/сутки и натрия с 
113,09±19,51 до 191,68±24,63* мкМ/сутки 
(табл. 1). В тоже время, препарат уменьшает 

выведение калия с 92,73±8,67 до 69,3±3,07* 
мкМ/сутки и креатинина с 2,38±0,25 до 
1,65±0,19* мг/сутки. Следовательно, с увели-
чением дозы гумусовых кислот начинает про-
являться экскреторный эффект. Так как, по 
критерию выделения креатинина клубочковая 
фильтрация уменьшается, то возрастание на-
триуреза можно объяснить блокадой канальце-
вого транспорта натрия. Характерно, что гуму-
совые кислоты в указанной дозе оказывают 
калийсберегающее действие, что является по-
ложительным свойством препарата [4]. 

 
Таблица 1. Влияние внутримышечного введения гумусовых кислот в дозе 

5 мг/кг на суточную экскреторную функцию почек (М±m, n=10) 
 

Условия 
опытов 

Диурез, 
мл 

Экскреция на-
трия, МкМ 

Экскреция ка-
лия, мкМ 

Экскреция креа-
тинина, мг 

контроль 1,22±0,12 113,09±19,51 92,73±8,67 2,38±0,25 
опыт 1,58±0,12* 191,68±24,63* 69,3±3,07* 1,65±0,19* 
Примечание:  по тексту, здесь и далее * - разница достоверна по сравнению с контрольной группой 

 
Так как гумусовые кислоты представля-

ют собой многокомпонентную систему, в ко-
торую входят ряд других кислот, было бы ин-
тересно связать экскреторный эффект с дейст-
вием определенной составляющей структуры. 
Гиматомелановые кислоты, входящие в состав 
гумусовых кислот, исследованы в дозах 2 
мг/кг, 3 мг/кг и 7,5 мг/кг. Препарат в дозе 2 
мг/кг вызывал только увеличение диуреза с 
1,43±0,10 до 1,58±0,10* мл/сутки. Остальные 
показатели изменялись не достоверно. Гима-
томелановые кислоты в дозе 3 мг/кг приводят 
к суточной задержке калия с 106,74±10,74 до 
68,58 ±6,89 мкМ/сутки. Другие показатели 
экскреторной функции почек не изменяются. 
Только в дозе 5 мг/кг препарат отчетливо сти-
мулирует выделение из организма воды с 
1,07±0,01 до 2,24±0,25* мл/сутки, натрия с 
112,44±10,38 до 301,24±48,06* мкМ/сутки, 
креатинина с 1,74±0,09 до 4,41±0,74* мг/сутки 
и угнетает выделение калия с 49,76±4,68 до 

23,47±4,68* мкМ/сутки (табл. 2). При даль-
нейшем увеличении дозы до 7,5 мг/кг выдели-
тельная функция почек ослабляется: экскреция 
натрия, калия, креатинина уменьшается соот-
ветственно с 502,87±40,8 до 352,32±42,29* 
мкМ/сутки, с 66,03±10,69 до 34,73±6,32* 
мкМ/сутки, с 1,76±0,32 до 0,96±0,16* мг/сутки. 
Следовательно, гиматомелановые кислоты вы-
зывают оптимальный диуретический, натриу-
ретический и креатининуретический эффекты 
в дозе 5 мг/кг с выраженным антикалиуретиче-
ским действием. 

Фульвокислоты фармакологически ак-
тивны в дозе 1 мг/кг, они увеличиваю экскре-
цию воды с 0,96±0,07 до 1,55±0,11* мл/сутки, 
натрия с 188,06±34,32 до 289,75±33,71* 
мкМ/сутки, креатинина с 2,66±0,19 до 
3,26±0,20* мг/сутки, но уменьшает выведения 
калия с 68,23±7,62 до 46,77±6,57* мкМ/сутки 
(табл.3). Другие дозы препарата - 2 мг/кг, 3 
мг/кг, 5 мг/кг практически не эффективны. 

 
Таблица 2. Влияние внутримышечного введения гиматомелановых кислот в дозе 5 мг/кг 

на суточную экскреторную функцию почек (М±m, n=10) 
 

Условия 
опытов 

Диурез, 
мл 

Экскреция на-
трия, МкМ 

Экскреция ка-
лия, мкМ 

Экскреция креа-
тинина, мг 

контроль 1,07±0,01 112,44±10,38 49,76±4,68 1,74±0,09 
опыт 2,24±0,25* 301,24±48,06* 23,47±4,68* 4,41±0,74* 

 
Таблица 3. Влияние внутримышечного введения фульвокислот в дозе 1 мг/кг на  

суточную экскреторную функцию почек (М±m, n=10) 
 

Условия 
опытов 

Диурез, 
мл 

Экскреция на-
трия, МкМ 

Экскреция ка-
лия, мкМ 

Экскреция креа-
тинина, Мг 

контроль 0,96±0,07 188,06±34,32 68,23±7,62 2,66±0,19 
опыт 1,55±0,11* 289,75±33,71* 46,77±6,57* 3,26±0,20* 
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 Грязевые процедуры оказывают на орга-
низм разностороннее воздействие. Они поло-
жительно влияют на трофику тканей, синтез 
белков, нейрофизиологический статус, стиму-
лируют функции иммунной системы. Доказа-
ны их антимикробный и антивирусный эффек-
ты [7], стимулирующее влияние на кровооб-
ращение [8], противоопухолевое действие, 
противовоспалительный эффект [9]. Учеными 
предпринимаются попытки выделения из пе-
лоидов биологически активных фракций и соз-
дания на их основе пелоидопрепаратов, кото-
рые, не уступая в терапевтической активности, 
позволили бы уменьшить количество противо-
показаний, сделать лечение дозированным. 
Высокая и многообразная активность гумусо-
вых кислот обусловлена прежде всего боль-
шим набором функциональных групп макро-
молекул, способных к образованию электрова-
лентных и ковалентных связей, внутриком-
плексных соединений. В настоящее время ус-
тановлено стимулирующее действие почвен-
ных гуматов на микроорганизмы, раститель-
ные и животные ткани. Данные многих авто-
ров подтверждают, что гуминовые вещества 
повышают противовоспалительную и проти-
воопухолевую активность тканей. Гумусовые 
кислоты являются катализаторами конденса-
торных реакций. Они также оказывают стиму-
лирующее действие на активность ферментов, 
снимают поражения, вызванные пестицидами, 
способствуют заживлению кожных дефектов, 
обладают бактерицидным действием, оказы-
вают профилактическое действие при болез-
нях, вызванных авитаминозами и нарушением 
обмена веществ. Некоторые авторы высказы-
вают предложения использовать гумусовые 
кислоты как адсорбирующие, косметические 
средства и биологически активные добавки к 
пище. В.П. Соловьева установила высокую 
биологическую активность гуминовых ве-
ществ на специальных фармакологических 
тестах [10]. Гумусовые кислоты являются без-
вредными для организма [10]. 

Трудным вопросом теории пелоидотера-
пии является раскрытие механизма лечебного 
действия. Доказано, что пелоиды, отличаю-
щиеся по химическому составу, вызывают раз-
личные ответные реакции организма, но до сих 
пор даже в научно-исследовательских инсти-
тутах пелоиды различного состава применяют-
ся без знания основных факторов их действия. 
Исследований влияния отдельных компонен-
тов грязей на организм проводилось не доста-
точно, сведения о роли отдельных факторов в 
том или ином проявлении лечебного эффекта 
носят противоречивый характер. Роль химиче-
ского фактора в эффекте грязелечения с изу-
чением механизма этого действия лишь в 

единичных работах [11]. Некоторые авторы 
считают, что ответственность за физиологиче-
скую активность гумусовых кислот несут те 
структуры, которые определяют их основные 
свойства, позволяющие выделить их в отдель-
ный класс химических соединении. По их мне-
нию, таким свойствам в первую очередь отно-
сят наличие полисопряженных поликонденси-
рованных структур с общим электронным об-
лаком, наличие электронодонорных и электро-
ноакцепторных свойств. По мнению других 
авторов, их биологическая активность связана 
с наличием в их молекулах свободных радика-
лов, которые способны тормозить окисление, 
сопровождающее многие патологические и 
воспалительные процессы. Исходя из выше 
сказанного следует, что гумусовые кислоты 
являются реакционоспособными соединения-
ми и обладают широки спектром биологиче-
ского действия. В литературе не встретилось 
сведений о влиянии фульвокислот и гиматоме-
лановых кислот пелоидов на биохимические 
процессы. 

Выводы: сложный состав гумусовых ки-
слот оказывает разнонаправленное действие на 
экскреторную функцию почек. Указанный эф-
фект определяется и используемыми дозами. 
Гиматомелановые и фульвокислоты в опреде-
ленных  дозах способны стимулировать выде-
ление почками воды, натрия, креатинина. Ха-
рактерно, что все исследуемые кислоты, вхо-
дящие в состав гумусовых кислот, обладают 
калийсберегающими свойствами. Исходя из 
полученных результатов, гиматомелановые, 
фульвокислоты могут быть перспективными 
для дальнейшей разработки в качестве мочегон-
ных средств с калийсберегающими свойствами. 
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In work influence of three preparations the humin substances of peloids is studied: humic acids, hyma-
tomelane acids and fulvic acids on renal egestion of water, electrolytes, creatinine in chronic experiments 
on rats. All researched preparations are capable to stimulate egestion of water, sodium, creatinine in the 
certain doses, to detain potassium in the organism. Preparations can be perspective for the further devel-
opment as diuretics with potassium-saving properties. 
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