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Введение 

Все мы свято чтим наши кулинарные традиции, и потому любой праздник, будь то День 

рождения, Новый год, встреча или проводы друзей… Все это поводы для пышной трапезы с 

полным всяческих яств столом. Такое изобилие никого не может оставить равнодушным, и 

никто не может удержаться, чтобы не попробовать все праздничные блюда. Однако мало кто 

знает, что вся эта вкусная, высококалорийная, жареная, острая пища, мучные изделия, 

всевозможные сладости является причиной повышенной секреции желудочного сока, 

избыточное количество которого провоцирует заброс кислого содержимого желудка в пищевод 

(гастроэзофагеальный рефлюкс). И в результате неприятные ощущения и изжога не заставляют 

себя долго ждать. 

Наверное, мало найдется таких людей, которым не знакомо это ощущение жжения за 

грудиной, способное испортить настроение в любое время. Действительно, по статистике 

изжога знакома 20-40% взрослого населения планеты. [2] К сожалению, несмотря на 

чрезвычайно высокую распространенность, изжога очень часто игнорируется пациентами, и за 

медицинской помощью обращается лишь малая часть из них. Поэтому логично возникает 

вопрос: как же нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и что делать, если все-таки 

начала одолевать изжога? 

Из рекламы мы знаем про «волшебные» средства, которые быстро уберут неприятные 

ощущения при переедании, изжоге и прочие, связанные с приемом пищи. Да, так называемые 

антациды действительно нейтрализуют соляную кислоту, которая становится причиной всех 

этих неприятностей. Но так ли уж все просто? Действительно ли антацидные препараты так 

полезны и безобидны, как про них говорят? И можно ли заменить лекарственные средства на 

естественные природные продукты, так же обладающие антацидными свойствами? 

Целью моей работы является исследование природных антацидов (лекарственных 

растений и продуктов питания), эффективности их применения при повышенной кислотности 

желудочного сока, а также возможности замены лекарственных антацидных препаратов их 

природными аналогами на определенном этапе лечения заболеваний ЖКТ. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) Провести социальный опрос, чтобы выявить, каким антацидным средствам 

(природным или лекарственным) отдается предпочтение и какие препараты наиболее 

популярны. 

2) Изучить теоретический материал по теме работы. 

3) Исследовать эффективность действия наиболее популярных природных антацидов 

(лекарственных растений  и пищевых продуктов). 

4) Сравнить действие исследуемых природных антацидов с наиболее популярными 

лекарственными атацидными препаратами. 

Объекты исследования: травяной отвар (ромашка, календула), молоко, пищевая сода, 

сок корня имбиря, сок картофеля, мед. 

 Основная часть  

Кислотность желудочного сока 

Одной из основных функций желудочно-кишечного тракта является секреторная. Для 

нормального протекания процессов пищеварения в желудке необходимо своевременное 

выделение соляной кислоты, постоянная секреция которой обеспечивает условия для 

протеолитического действия пепсина, вырабатываемого клетками слизистой оболочки желудка, 

денатурирует белки, обеспечивает бактерицидный эффект.  

Причиной многих болезней органов пищеварительного тракта является дисбаланс 

процессов кислотопродукции и кислотонейтрализации. Показатель кислотности в норме 
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должен быть от 1,5 pH до 2 pH. Повышенная секреция соляной кислоты или недостаточность 

кислотонейтрализации, приводят к  повышению кислотности в желудке и/или 

двенадцатиперстной кишке, что вызывает так называемые кислотозависимые заболевания. [3] 

Причины возникновения повышенной кислотности желудка. 

Главным фактором, ведущим к повышению кислотности, принято считать неправильное 

питание. В рационе горожан наиболее выражен дисбаланс ионов водорода и бикарбоната, в 

результате чего возникает слабо выраженный патогенный метаболический ацидоз, или просто 

повышенная кислотность. Согласно историческим данным, питание древнего человека носило 

щелочной характер. По мере развития сельскохозяйственной промышленности показатели 

кислотности изменялись, так как в меню появилось больше молочных продуктов и зерновых 

культур, добавилось жирное мясо домашних животных. В конце 20-го века в рационе начали 

преобладать обработанные продукты, в результате чего возникли болезни цивилизации, такие 

как диабет 2-го типа, атеросклероз, остеопороз и гипертония.   

Особое внимание следует уделить проблеме похудения. Большинство женщин и девушек 

современного поколения беспокоятся о своей фигуре и часто сидят на диетах, совершенно не 

думая о последствиях. Однако медики предупреждают, что резкая потеря веса негативно влияет 

на здоровье. Почти в 90 процентах случаев неправильный процесс похудения приводит к 

серьезным проблемам со здоровьем. Одними из основных являются проблемы с пищеварением. 

При жестком голодании нередко обостряются такие болезни как гастрит и панкреатит. Дело  в 

том, что  процесс выделения желудочного сока в организме не прекращается, а так как нужного 

объема пищи не поступает, то    желудок запускает процесс самопожирания и переваривает 

собственную слизистую оболочку.   

Определение антацидов и принцип их действия 

При лечении состояний с повышенной кислотностью применяют антацидные или 

антисекреторные препараты. При этом антациды не должны рассматриваться как препараты 

«основной терапии», только как симтоматические или препараты «по требованию». Для начала 

стоит разобраться, что же представляют собой антациды и какое действие они оказывают на 

организм человека. 

Антациды – это вещества или группа веществ, прием которых ведет к снижению 

кислотности желудочного сока.  

По своей химической природе антацидные средства — это основания, вступающие в 

реакцию с соляной кислотой, в результате чего образуются хлориды, вода и иногда углекислый 

газ. В итоге уменьшается агрессивное воздействие желудочного сока на фоне приема аспирина 

или нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) слизистую, снижается болевой 

синдром и активируются процессы восстановления. Антацидные средства нейтрализуют 

соляную кислоту желудочного сока и снижают пищеварительную активность пепсина. [5] 

Природные антациды 

Кроме приема нейтрализующих кислоту лекарственных антацидных препаратов врачи 

рекомендуют придерживаться диетического питания и применять определенные продукты 

питания при повышенной кислотности. К числу кислотозависимых заболеваний желудочно-

кишечного тракта, при которых могут помочь травы, понижающие кислотность, относятся: 

гастрит с повышенной секрецией (острый и хронический), гастроэзофагеальный рефлюкс 

(заброс желудочного сока в пищевод), пептическая язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, язвенный колит,  

Некоторые из продуктов питания, обладающие кислотонейтрализующим действием: 

пшено, просо, капуста, мята, лаванда, картофель, цикорий, молоко, мед[4], календула, ромашка, 

иван-чай, солодка. [1] (Рис. 2) 
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Кислотонейтрализующая активность 

Сила действия антацидов определяется кислотонейтрализующей активностью (КНА). Эта 

величина выражается в миллиэквивалентах и обозначает количество IN кислоты, титруемое до 

рН 3,5 определенной дозой антацидного препарата за установленное время. 

 КНА определяется    количеством соляной кислоты, которое способна связать 

определенная доза этого препарата   invitrо (при проведении опытов   в пробирке, т.е.  вне 

живого организма). КНА должна составлять  не менее 5 мэкв (0,1825 г соляной кислоты)   в 

одной дозе. Каждый ингредиент, входящий в состав препарата, должен обеспечивать не менее 

25%  КНА.[5] 

Измерение объема с помощью счетчика капель. 

Для измерения объема антацидного препарата, необходимого для понижения кислотности 

желудочного сока, я выбрала методику определения компании VЕRNIЕRс использованием 

счетчика капель. 

Титрующий раствор добавляется по капле из резервуара для реактивов через канал 

счетчика капель. (Рис.3) После того, как капля вступает в реакцию с реактивом в мерном 

стакане, определяется ее объем и сохраняется пара данных «рН – объем». 

В связи с невозможностью проведения опытов непосредственно на желудочном соке 

человека, я заменила его раствором АЦИДИН-ПЕПСИНА, который по своему составу сходен с 

составом желудочного сока. (Рис. 4) Для этого 500 мг (2 таблетки) Ацидин-Пепсина растворила 

в 100 мл дистиллированной воды. Таким образом был получен раствор, сходный по 

кислотности с желудочным соком. 

Материалы и методика 

Компьютерный интерфейсVеrniеr, магнитная мешалка, перемешивающий стержень или 

микросмеситель, колба для промывания, датчик рН, дистиллированная вода, раствор 

антацидного препарата, штатив с лапкой, раствор Ацидин-Пепсина, мерный стакан, 250 мл, 

пипетка с грушей, датчик объема жидкости (счетчик капель), мерный стакан, 100 мл, резервуар 

для реактивов, мензурка,10 мл. 

1. Подключаем датчик рН к каналу 1 компьютерного интерфейса. Опускаем счетчик 

капель на штатив и подключаем его к кабельному порту DIG/SОNIС 1. (Рис. 5) 

2. В мерный стакан емкостью 100 мл наливаем заранее приготовленный раствор 

Ацидин-Пепсина. 

3. Титрование проводила исследуемыми веществами, обладающими антацидными 

свойствами: раствор соды, молоко, картофельный сок, сок имбиря, отвар ромашки и календулы, 

мед. 

4.  Убедились, что значение рН находится в диапазоне 1,5 – 2,5, с помощью датчика 

рН. 

5. Для получения более точных данных, оба датчика (рН и счетчика капель) 

откалибровала. 

6. Включаем магнитную мешалку, чтобы микросмеситель вращался на высокой 

скорости. (Рис. 6) 

7. Сбор данных не начнется, пока первая капля не упадет через канал счетчика 

капель. Полностью открыааем нижний клапан. Клапаны резервуара для реактивов должны быть 

открыты так, чтобы капли падали со скоростью примерно одна капля в две секунды. (Рис. 7) 

Когда первая капля пройдет через канал счетчика капель, проверяем таблицу данных, чтобы 

убедиться, что первая пара данных записалась. 

8. Продолжаем титрование до тех пор, пока значение кислотности не будет близким к 

нейтральному. 

9. Фиксируем полученные данные в графике и таблице. (Рис. 8) 

10. Сравниваем антацидное воздействие исследуемых веществ. 
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Результаты и обсуждения 

Проведя эксперименты на исследуемых продуктах: пищевой соде, молоке, картофельном 

соке, имбире, фиточае и меде (Рис. 9), я сравнила полученные результаты и пришла к 

следующим выводам. (Рис. 10) 

В ходе исследования сока имбиря он не показал никакого антацидного действия и 

понижения кислотности желудочного сока не произошло. (График 1) Это доказывает, что 

какими бы полезными свойствами ни обладал имбирь и как бы популярен он ни был, но в 

качестве лекарственного средства против изжоги (для понижения кислотности) применять его 

не имеет смысла. 

Также довольно слабыми антацидными свойствами обладают травяной чай и мед. 

(Графики 2, 3)В ходе исследования они также показали низкие результаты: кислотность 

повысилась с 2 до 3 рН
+
 при добавлении 100 мл исследуемого продукта. Однако эти продукты 

питания можно включать в свой рацион в качестве профилактики заболеваний, связанных с 

повышенной кислотностью желудочного сока. 

Молоко обладает более выраженными антацидными свойствами: положительная 

динамика повышения кислотности наблюдалась до 6,5 рН при использовании 120 мл продукта. 

(График 4) Именно поэтому диетологи советуют чаще использовать молочные продукты в 

качестве профилактики изжоги и заболеваниях желудка (гастрит, панкреатит, язвенная 

болезнь). 

Наиболее популярными народными средствами, применяемыми при борьбе с повышенной 

кислотностью желудочного сока, являются сок сырого картофеля и раствор пищевой соды. 

Исследование картофельного сока показало, что уже 40 мл продукта быстро снижает 

кислотность желудочного сока до 5 рН. (График 5)Не зря еще во время Великой Отечественной 

войны в отсутствие лекарств использовали картофельные очистки при заболеваниях желудка. 

Несомненным рекордсменом по снижению кислотности является сода. Всего лишь 25 мл 5 % 

раствора соды нейтрализует желудочный сок до 7,5 рН. (График 6) Несмотря на подобный 

эффект, злоупотреблять частым использованием соды не рекомендуется. Побочным продуктом 

нейтрализации является углекислый газ, который в свою очередь вызывает вздутие живота, 

метеоризм и отрыжку. Кроме того, образующаяся соль вызывает раздражение стенок желудка, 

тем самым провоцируя большую выработку кислоты. Хотелось бы подчеркнуть, что 

нейтральная среда образовавшаяся при употреблении соды для желудка не характерна и 

препятствует перевариванию пищи. Поэтому позволяется лишь однократное применение для 

моментального устранения симптомов с последующим обращением к врачу. 

Для сравнения результатов антацидного действия продуктов питания провела такой же 

эксперимент на наиболее популярных лекарственных препаратах: Неосмектин и Фосфалюгель. 

Лекарственные препараты понижают кислотность желудочного сока до 4 рН, но не 

нейтрализуют его полностью. (Графики 7, 8) 

Выводы 

В современном мире практически каждый человек хотя бы раз в жизни принимал какие-

либо лекарственные препараты. При этом мы гораздо реже задумываемся о том, что лекарства 

от большинства болезней скрываются вокруг нас, стоит только их увидеть. Продукты питания, 

травяные настои, лекарственные растения – в природе и ее творениях скрыты целебные силы, 

которые не заменить никакими синтетическими препаратами, которые порой, излечивая одно 

заболевание, сами являются причиной ряда других. В своей исследовательской работе я 

доказала, что при некоторых заболеваниях желудка, лекарственные препараты можно с 

легкостью заменить на большое количество природных аналогов, антацидное свойство которых 

не хуже, а в некоторых случаях даже лучше, чем у медикаментов. Правильное питание и 
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введение в свой рацион продуктов, снижающих кислотность, является не только 

профилактикой заболеваний желудочно-кишечного тракта, но и их лечением. И может быть, 

однажды при первых симптомах, например, изжоги мы не побежим сразу же в аптеку в поисках 

«чудодейственного» препарата, а попытаемся прибегнуть к более простым и, вместе с тем, 

более полезным методам, которые не принесут нашему организму вреда. И, пожалуй, самый 

главный вывод, который необходимо сделать всем людям: наше здоровье в наших руках и 

целиком и полностью зависит только от нас! (Рис. 11) 
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Приложение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Устройство для исследования в сборе.    Рис. 2. Лекарственный препарат Ацидин-Пепсин. 

 

 

  

 

Рис. 5. Микросмеситель 
Рис. 4. Клапаны резервуара 

для реактивов. 

Рис. 3. Компьютерный 

 интерфейс с подключенными 

 датчиками. 
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Рис.6.График, составленный на 

компьютерном интерфейсе. 

Рис. 7. Исследуемые продукты 

питания и препараты 

Рис. 8. Работа над экспериментом. 

График1. Снижение кислотности 

желудочного сока при воздействии сока 

имбиря. 

График 2. Снижение 

кислотности желудочного сока 

при воздействии меда. 
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График 3. Снижение 

кислотности желудочного сока 

при воздействии травяного чая. 

График 4. Снижение 

кислотности желудочного сока 

при воздействии молока. 

График 5. Снижение 

кислотности желудочного сока 

под действием сока картофеля. 

График 6. Снижение 

кислотности желудочного сока 

под действием пищевой соды. 

График 7. Снижение 

кислотности желудочного сока 

под действием препарата 

Неосмектин. 

График 8. Снижение 

кислотности желудочного сока 

под действием препарата 

Фосфалюгель. 


