
Коралловый клуб

Члены организации "Коралловый клуб"

употребляют для питья воду с добавкой

мелко растертого порошка коралловых

полипов. Замечено, что у некоторых членов

клуба быстро развивается

гастритоподобное заболевание, которое

излечивается либо при отказе от

«коралловой воды», либо при переходе на

чаи с той же добавкой. Установите причину

указанного заболевания и его исчезновения

при переходе на чаи.
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Бактериальная причина

 Helicobacter pylori – бактерия, возбудитель

язв и воспаления желудка (хронический

гастрит). Бактерии ослабляют защитное

покрытие желудка, что допускает

раздражение чувствительных слоев желудка

пищеварительными соками [1].

 Все испытанные гидролизуемые дубильные

вещества продемонстрировали

перспективную антибактериальную

активность по отношению к данной

бактерии. Особенно яркую активность

показали мономерные гидролизуемые

дубильные вещества (например, таннин) [2].



Бактериальная причина

 Мы сделали снимки кораллового

порошка (коралловый кальций марки

Alka-Main) при помощи сканирующего

электронного микроскопа SUPRA.

 На фотографиях были обнаружены поры

диаметром приблизительно 3-5мкм. В

связи с полученными данными можно

предположить, что размеры пор

соизмеримы с размерами бактерий, и

бактерия Helicobacter pyroli может

находиться в данных порах частиц

кораллового порошка.



СЭМ-Фотография поверхности



Гиперкальциемия

Другой причиной возникновения

гастритоподобного заболевания может

быть гиперкальциемия, так как избыток

катионов кальция приводит к нарушению

кислотно–пепсинового секреторного

механизма желудка [4]. Спиро

утверждает в своей работе, что уровень

кальция в крови влияет на секреторную

функцию желудка [5].



Также избыток кальция, который

откладывается на стенках кровеносных

сосудов, приводит к их ломкости.

Ломкость сосудов приводит к гастриту

желудка. Отложения солей кальция при

этом наиболее часто обнаруживают в

слизистой оболочке желудка [6].

Гиперкальциемия



Изменение pH

В случае резкого нарушение кислотно-

щелочного баланса желудка возникает

так называемый эффект «рикошета»,

то есть при быстром повышении pH

начинается более бурное выделение

желудочного сока, что приводит к

повышению концентрации кислоты в

желудке относительно исходной [7].



В ходе исследования были приготовлены

растворы Alka-Main с массовой долей

кораллового порошка 6,62 * 10-2%

(рекомендовано производителями) в

воде. Для эксперимента использовалась

дистиллированная и водопроводная вода

(далее будут приведены опыты с чаем) .

Для определения рН был использован

электронный рН-метр ”Thermo Orion”.

Изменение pH



Результаты 

эксперимента

H2Oдист H2Oдист + 

Alka-Main

H2Oводопр H2Oводопр + 

Alka-Main

pH 6.3 9.5 7.8 10.3



Тяжелые металлы

 В литературе была найдена информация о

том, что кораллы могут адсорбировать

тяжелые металлы.

 На микроскопе небольшого разрешения

была рассмотрена пористая поверхность,

что вызвало продолжение рассмотрения

данной гипотезы.

Однако при анализе спектра участка

частицы Alka-Main с помощью аппаратного

обеспечения INCA – Point & ID были

зафиксированы пики пяти основных

элементов: Ca, O, C, Mg и Si. Пики тяжелых

металлов на спектре выявлены не были.





Физические причины 

(острые края)
Нами была выдвинута гипотеза, что

острые края частиц кораллового

порошка могут повреждать стенки

пищеварительных путей, вызывая

гастритоподобное заболевание.

Данный порошок был исследован с

помощью SEM; анализ показал, что

частицы имеют округлые края, а

значит, они не могут повредить стенки

пищеварительной системы.



СЭМ фотография частицы



Состав чая:

Флавоноиды (в том числе витамин Р)

 Таннин

 Аскорбиновая кислота [8]

 Лигнины

Стильбены [9]

Антиоксидантная активность чая 

связана с присутствием полифенолов 

и витамина Р.



Таннин –

противогастритный

препарат

 В чае содержатся таннины, которые
взаимодействуют с оболочкой
бактерии, разрушая её и снижая
активность последней [10].

 К гибели бактерии может привести
повышенная температура чая.



Витамин Р

Витамин Р способен бороться с

симптомами гиперкальциемии: он

восстанавливает аскорбиновую

кислоту, а в сочетании с ней

флавоноидные соединения укрепляют

стенки капилляров и уменьшают их

проницаемость [11].



В ходе проверки гипотезы об

отрицательном влиянии щелочной среды

“коралловой воды” была замечена

следующая особенность: при

приготовлении кораллового порошка в

чае значение рН меньше, нежели при

приготовлении раствора кораллового

порошка в водопроводной воде.
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Вывод

 Первопричиной появления гастритоподобного

заболевания является бактерия Helicobacter pyroli,

которая разрушается под действием таннина.

 Гиперкальциемия и нарушение кислотно-основного

баланса желудка также могут способствовать

появлению гастрита.

 Немаловажную роль играют такие факторы, как

индивидуальные характеристики и самочувствие

человека, принимающего коралловый порошок, его

восприимчивость к тем или иным болезням.

 Было доказано положительное воздействие чая в борьбе

с гастритоподобным заболеванием вследствие

особенных свойств чая (рН<7.0) и его состава.
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