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In the experiment  on  white rats with the model  of  pre-diabetes  changes of water-salt exchange  

and their correction by internal course introduction  of  low-miniralization  of silicic waters is grounded .  
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)����� 4 ������	
 �����	
��
� �6��	�� ���
 ��6	��) � ����
- ���������-)����
- ������- 

��������
� �����
� �� -������-����� �������
�$����) ��-#�	��� 	� ������'��� �����'�$ 

6������	� � ��(������ �� 00 ����
��
-
 �6��	�-
 �� ���������) ���	�����0 ���
, ������� 	� 
��	������� �#���#'�$ ���
.  

���/
: ��	
��'�) �������
�$����) �� 64±5%, �����'�0 - �� 21±3%, ����
*���) �-���	��
 

��������� �� 25±4%, /�
����	� �������
�� �� 16±1% ��
 ����-������ �#���#'�0 �� 15±2%.  

 .���
 ������	 �����	��
��(	��) ������ ��		(��/�$ �����'�($ #���
�	��� �������
��� 
����	�'
	�� (169±5%) �� ������������ ����) �����'�0 #���
�	��� #����� ������'���0 �����	����-

	�������	��0 �
�	�-
 (16±4%) 	� ��	
��'�0 ���������) (23±5%), �������� (16±2%) � ����-�����) 

��-��	�����) (-13,5±1%).  

7� 	��	���� ������	� ��������(	��) ��	
��'�) �
/� ������'���0 �����'�0 (39±3%), 	��� )� 

��	
����	� �������
�$����) ���
/�(	��) �� ����� �������������� ���	���$ (+5±3%); ��
 '��-� 

��/� 	�
 �6��	
 �#�����$	��) (15±3%; 19±2% � -15±2% ����������).  

����/	�, � ��	���	�-� ������	� ����	�	����� �����	���	� �����	
����� ���
�� )� �� 
�������
���
 ����	�'
	�� (+5±4%), 	�� � �� 	�������	�� #���
 ������'�� (+12±2%), 	��� )� 

-��	����
 (13±3%), ������	
��
 (14±2%) 	� ��	
�#���#'��
 (-11±2%) �6��	
 ���
 ��6	��) 

�����������
 -�	
 -��'�.  
7� ���
-
 �
���
-����	���� ������� (-�	�� forward stepwise), 	� �
 ��/
 ������	 

6�����������0 ��	
����	� ���
 ��6	��) �� 100% �
�����(	��), ���)�
 �� ���
�
��-
 J Wilks' 	� F-

value, -���$ �����'�0 �������
�$����) (J=0,075; F=148), ������'���$ �����'�($ (J=0,038; F=48), 

����
*���)- �-���	��
 ��������� (J=0,03; F=30), /�
����	� �������
�� (J=0,025; F=22) - � 
������ #���, 	� �-��	�- � �� ���#����
� �
���	 (J=0,023; F=17) � ����������� �����'$ (J=0,021; 

F=14) - � ��/���. ,��	���� �	���	��� -�	�
'� �����( �� 	�, *� � �����������
 ���
���, ���')���
 

�� �����'�($ �������
�$����) (r=0,89), -��	
	� 89,6% �
���
-����	�
� -���
���	� � ��)��$( 
93,9% �
������0 �
���
-����	��0 6���'�0 (r*

=0,969; J Wilks' = 0,021; K2 
= 132; p<10

-6
), 	��� )� �� -  

���������� �
/� 9,8% � 62,8% (r
*
=0,792; J Wilks' = 0,400; K2 

= 37; p<10
-4

), #����
 ���')���
 �� 
�����'�($ ������'���0 �����'�0 (r=0,74). �� ��� ���
���, ���')���
 �� -��	����
- �6��	�- (r=0,82), 

��
����( ������ 0,6% �
���
-����	�
� -���
���	� � 8,6% �
������0 �
���
-����	��0 6���'�0 
(r

*
=0,294; J Wilks' = 0,914; K2 

= 3,1; p=0,55) .               

,��	���
 ������ (-�	�� ������
� ��-�����	) �	�	
�	
����� ���) ���
� ��-������ ������ 	� 
6����������
� �6��	�� �����
	�, *� 20% �
������0 ��)��$(	��) ���/�$ �������$ ��-�����	�$, 

���')����$ �� #����-�	��$ ��
��$�����	$ ��������
� �����
� (r=0,85), �����
- �-��	�- 

��������
� �����
� (�� ����.) (r=0,74) 	� �-��	�- �-������ ���	� (r=0,74); 15% �����#������	� 
���
� ����
��( ����� ������� ��-�����	�, ���')���� �� ��������- (r=-0,88) 	� �#���#'�($ (r=0,90); 

12% �
������0 ��)��$(	��) 	��	��$ �������$ ��-�����	�$, ���')����$ �� �-���	���$ ���������) 
���	�����0 ���
 (r=-0,72), 	�, � ����� -���, �� �����'�($ �������
��� (r=-0,41); *� 11% 

�����#������	� ����
��( ��	���	� ������� ��-�����	�, ���')���� �� �-��	�- ���#����
� �
���	 
(r=0,72), �����'�($ ������'���0 �����'�0 (r=-0,66) 	� -������-������� �������
�$����)  (r=0,51). 

+	��, ��
#�
��� �����
�� �
������0 ���
/�(	��) ����)�����$, 	�#	� #���$ ��)-�$. 
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