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Введение
Ритмичное выделение определенного количества соляной кислоты

железами желудка является необходимым условием нормального проте-
кания процессов пищеварения. Кислотообразование обеспечивает, по
крайней мере, две важнейшие функции:

- интенсивность протеолиза в желудке за счет активации пеп-
синогена и денатурации белков;

- регуляцию пищеварения за счет воздействия соляной кисло-
ты на нейрональные, эндокринные и паракринные рецепторы.

Кроме того, соляная кислота угнетает рост патогенной микрофло-
ры в желудке.

Нарушение кислотообразования может явиться причиной различ-
ных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Повышение кислото-
продукции сопровождается развитием так называемых кислотозависи-
мых заболеваний: язвенной болезни, рефлюкс-эзофагита, панкреатита
и т.д. Снижение кислотопродукции находится в определенной связи с
развитием новообразований желудка, нарушением микрофлоры желу-
дочно-кишечного тракта и, как следствие, нарушением кишечного пи-
щеварения. Многие аспекты этой проблемы до сих пор недостаточно
изучены. Логично предположить, что гиперацидность, так же как и ги-
поацидность, требует соответствующей коррекции, а определение ки-
слотопродукции является обязательным методом исследования гастро-
энтерологических больных.
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Строение слизистой оболочки желудка
В слизистой оболочке желудка выделяют следующие основные

структурные компоненты (рис. 1):

• желудочные поля (1)

• желудочные ямки (2)

• желудочные железы (3)

Рис. 1. Строение слизистой оболочки желудка

Желудочные поля и желудочные ямки выстланы однослойным вы-
сокопризматическим эпителием, имеющим сходный вид во всех отделах
желудка. Поверхностный эпителий выделяет особый слизистый секрет,
покрывающий всю слизистую оболочку непрерывным слоем толщиной
около 0,5 мм. Основным структурным компонентом слизи являются гли-
копротеины, придающие ей свойство геля, обладающего эластичными
свойствами. Основная функция слизистого слоя – механическая защита
слизистой оболочки желудка (СОЖ) от повреждающего действия пищи и
переваривания ее желудочным соком. В слизистый слой из поверхност-

ного эпителия постоянно секретируется бикарбонат ( −
3HCO ). За счет

этого в слизистом слое существует определенный градиент рН. На по-
верхности, обращенной в просвет желудка, реакция кислая (рН=1,0-
2,0), в глубине у поверхности эпителия – нейтральная (рН=7,0) (рис.
2).



6

Рис. 2 . Схема изменения градиента рН в слизистом слое
(Richardson C.T., 1985)

Для секреции ферментов и соляной кислоты, вырабатываемых
железами желудка, в слое слизи над просветом желудочных желез фор-
мируются каналы, выстланные растворенными гликопротеинами, кото-
рые секретируются шеечными мукоцитами желез. Эти каналы могут из-

бирательно проводить поток ионов +H  в полость желудка без повреж-
дения смежных клеток.

Железы желудка подразделяются на фундальные, кардиальные и
пилорические.

Фундальные железы вырабатывают основные компоненты желу-
дочного сока: пепсиноген и соляную кислоту. Они располагаются в сво-
де и теле желудка. Фундальные железы состоят из 4 типов клеток: сли-
зистых, главных, париетальных и эндокриноцитов (рис. 3).

просвет желудка

гель слизи

слой бикарбонатов

поверхностные эпителиальные
клетки

капилляры слизистой

артерии подслизистого слоя

подслизистое сплетение
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Рис. 3. Строение фундальной железы желудка:

1 – слой слизь-бикарбонат;
2 – поверхностный эпителий;
3 – слизистые клетки шейки желез;
4 – париетальные клетки;
5 – эндокринные клетки;
6 – главные клетки;
7 – фундальная железа;
8 – желудочная ямка.

Слизистые клетки локализуются в шейке желез и, так же как по-
верхностный эпителий, имеются во всех отделах желудка. Эти клетки
секретируют слизь. Очень важной функцией шеечных мукоцитов явля-
ется обеспечение клеточного обновления в желудке. Они рассматрива-
ются как камбиальные элементы эпителия желез и покровного эпите-
лия, куда они, дифференцируясь, мигрируют. Установлено, что шеечные
слизистые клетки являются одним из главных продуцентов простаглан-
динов в желудке.

Париетальные клетки преобладают в верхней части железы. Это
крупные клетки, имеющие пирамидальную форму с узкой вершиной,
обращенной в просвет железы. Париетальные клетки секретируют ионы
водорода и хлора, которые, соединяясь, образуют соляную кислоту.
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Также эти клетки образуют внутренний фактор, с отсутствием которого
связывают развитие пернициозной анемии.

Главные клетки располагаются в нижней части и дне железы. Они
секретируют пепсиноген и желудочную липазу, устойчивую в кислой
среде, а также прохимозин. В просвете желудка пепсиноген под влия-
нием соляной кислоты превращается в пепсин.

Эндокринные клетки располагаются среди эпителиальных клеток
желез, их апикальный полюс не всегда достигает просвета железы. Эти
клетки входят в состав нейроэндокринных комплексов, они секретируют
полипептидные гормоны и амины, участвующие в регуляции функцио-
нирования СОЖ и пищеварении. Основными типами эндокринных кле-
ток фундальных желез являются ECL-клетки, продуцирующие гистамин,
Д-клетки, продуцирующие соматостатин, и ЕС-клетки, продуцирующие
серотонин, мотилин и вещество Р.

Кардиальные железы располагаются в кардиальном отделе же-
лудка. Эти железы выстланы слизистыми клетками, вырабатывающими
мукоидный секрет, бикарбонаты и хлориды калия и натрия. Главных,
париетальных и эндокринных клеток здесь немного.

Пилорические железы расположены в антральном отделе желуд-
ка. Эти трубчатые сильно извитые железы с разветвленными концевыми
отделами впадают в очень глубокие желудочные ямки. Выстланы они
слизистыми клетками, вырабатывающими щелочной слизистый секрет.
Эти железы содержат небольшое количество париетальных и эндокрин-
ных клеток. Эндокринные клетки в основном представлены G-клетками,
вырабатывающими гастрин. Основной физиологической функцией пи-
лорических желез является нейтрализация кислого желудочного содер-
жимого перед продвижением пищевой кашицы в тонкую кишку и подго-
товка ее для полостного пищеварения.

Таким образом, свод и тело желудка имеют морфологическое
строение, отличающееся от такового в антральном отделе. Границы от-
делов нечеткие, между ними располагаются железы, имеющие промежу-
точное строение (интермедиарные). Ширина переходных зон в среднем
составляет около 1 см. Необходимо также отметить, что анатомические
отделы желудка могут не совпадать с морфологическими зонами. Так,
фундальные железы в ряде случаев распространяются вплоть до препи-
лорической зоны. С другой стороны, пилорические железы, особенно по
малой кривизне, могут распространяться на тело желудка. Эти генети-
ческие особенности распространенности кислотопродуцирующей зоны
оказывают определенное влияние на уровень кислотопродукции желуд-
ка у отдельных индивидуумов.
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Секреция соляной кислоты
Соляная кислота продуцируется париетальными клетками фун-

дальных желез, располагающихся в теле и своде желудка.

Основными стимуляторами секреции соляной кислоты в желудке
являются ацетилхолин, гастрин и гистамин. Многие факторы угнетают
секрецию кислоты, наиболее важные среди них – простагландины и со-
матостатин. Как стимуляторы, так и ингибиторы процесса секреции со-
ляной кислоты в желудке действуют через специфические рецепторы,
находящиеся на париетальных клетках. На базальной мембране парие-
тальных клеток выявлены гистаминовые (Н2), ацетилхолиновые (М3) и
гастриновые (G) рецепторы, возбуждение которых стимулирует образо-
вание соляной кислоты за счет активации тубуловезикул, содержащих
Н, К-АТФ-азы.

Транспортные системы париетальной клетки, обеспечивающие
секрецию соляной кислоты. Большинство клеточных мембран практиче-
ски непроницаемо для ионов. Однако многие мембраны, состоящие из
двойного слоя липидов, содержат белки, называемые ионными канала-
ми. Они представляют собой белковую пору, проходящую через бислой
липидов. Ионы проникают сквозь каналы пассивно, по градиенту кон-
центраций. Для обеспечения перемещения ионов против градиента кон-
центраций в мембранах клеток присутствуют также ионные насосы. Они
используют энергию молекулы АТФ и поэтому биохимики называют ион-
ные насосы ион-транспортирующими АТФ-азами. Основной движущей
силой, обеспечивающей секрецию соляной кислоты в желудке, является
протонный насос, или Н, К-АТФ-аза. Протонный насос представляет со-
бой встроенный в апикальную мембрану париетальных клеток ион-
транспортирующую АТФ-азу, которая обменивает внеклеточные ионы К+

на внутриклеточные ионы Н+. В то же время в просвет секреторного ка-
нальца по ионообменным каналам выходят ионы хлора. Таким образом,
в просвете секреторных канальцев и образуется соляная кислота (рис.
4, а, б).

В дальнейшем соляная кислота выделяется  в полость железы, а
затем, по специальным ионным каналам, в полость желудка. При этом
создается градиент рН: на поверхности геля, обращенного в полость
желудка, рН –  около 1,0, а на поверхности эпителия под слоем геля рН
приближается к нейтральному значению. Этот феномен необходимо
учитывать при выполнении эндоскопической пристеночной рН-метрии.
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Рис. 4. Схема париетальной клетки:

а) фаза покоя:
1 – секреторные канальцы;
2 – тубуловезикулы;

б) фаза секреции, образование ионообменных транспортных систем:
1 – секреторные канальцы;
2 – ионные каналы;
3 – протонный насос.

Любой уровень кислотности может быть вариантом нормы и пред-
ставлять собой конституциональные особенности человека. Первичный
продукт париетальных клеток имеет постоянно одинаковую концентра-
цию кислоты как в норме, так и при патологии. Там, где исследователи
находят неповрежденные, находящиеся в функционально активном со-
стоянии главные и париетальные клетки, чаще всего обнаруживается
высокий тип кислотообразования, приближающийся к максимально воз-
можной концентрации соляной кислоты в составе секрета. Это объясня-
ется тем, что при изучении показателей рН в месте образования кисло-
ты ее концентрация остается высокой за счет слабой степени нейтрали-
зации и разведения, которые в последующем происходят с секретом же-
лудочных желез в полости желудка. Подобная функция, с одной сторо-
ны, секреция концентрированного раствора и, с другой стороны, после-
дующее его разведение, свидетельствует о высокой цитопротекторной
функции слизистой оболочки желудка по отношению к выделяемому
секрету.



11

Методы исследования кислотопродукции желудка
Все существующие способы определения кислотопродукции же-

лудка можно разделить на две большие группы: зондовые и беззондо-
вые. Среди зондовых методов в настоящее время используются два ос-
новных вида: аспирационно-титрационный метод и внутриполостная рН-
метрия.

Для проведения беззондового метода в нашей стране использова-
лись препараты «Ацидотест» и «Гастротест». Метод основан на опреде-
лении изменения цвета мочи под воздействием принятого per os краси-
теля. Краситель изменяет цвет мочи в зависимости от уровня кислотно-
сти. Данный метод дает ориентировочное представление о желудочной
секреции и практически перестал использоваться в клинической прак-
тике после широкого внедрения рН-метрии.

Аспирационно-титрационный метод
Аспирационно-титрационный метод основан на извлечении желу-

дочного содержимого с помощью зонда и последующего его титрования
in vitro. Основными его этапами являются:

• извлечение тощаковой порции желудочного сока;
• стимуляция желудочной секреции;
• извлечение стимулированной порции.

На практике существует большое количество модификаций этого
метода. Наиболее распространен метод фракционного зондирования.
Зондирование проводится тонким зондом диаметром 4-5 мм, длиной 1,5
м с метками. Аспирация желудочного содержимого осуществляется ас-
пирационным вакуум-отсосом. После введения зонда полностью аспи-
рируют содержимое желудка натощак в течение 5 мин (это длительность
латентного периода возбуждения желудочных желез). Затем в течение
часа собирают секрет желудка, выделяющийся в результате стимули-
рующего воздействия зонда и аспирации (базальный секрет), отражаю-
щий влияние блуждающего нерва на продукцию желудочного сока.
Вслед за этим стимулируют кислотную продукцию желудка и собирают
желудочный сок в течение часа. Объем максимальной кислотной про-
дукции имеет прямую линейную зависимость от массы париетальных
клеток. Аспирацию базального и стимулированного сока проводят не-
прерывно, отмечая при этом 15-минутные порции. Таким образом, за
каждый час получают 4 порции желудочного сока, которые составляют
так называемое часовое напряжение соответствующего периода желу-
дочной секреции. Полученные порции желудочного секрета подвергают
физико-химическому исследованию.

Для субмаксимальной стимуляции желудочной секреции подкожно
вводят гистамина дигидрохлорид (0,008 мг/кг) или гистамина фосфат
(0,01 мг/кг), которые стимулируют в этой дозе до 45% париетальных
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Подчеркивание

http://www.gastroscan.ru/physician/ph-metry/
Еленаа
Подчеркивание

http://www.gastroscan.ru/gastroscan/


12

клеток. Секреторный эффект гистамина начинается через 7-10 мин, дос-
тигая максимума к 30-40-й минуте, и продолжается 1-1,5 ч. Для предот-
вращения побочных эффектов гистамина (расширение капилляров, уве-
личение проницаемости стенок сосудов, повышение тонуса гладкой
мускулатуры бронхов) за 30 мин до его введения внутримышечно вво-
дят один из антигистаминных препаратов (супрастин, тавегил или ди-
медрол).

При максимальной стимуляции желудочной секреции инициирует-
ся до 90% массы париетальных клеток. С этой целью подкожно приме-
няется гастрин (2 мкг/кг),  его  синтетический  аналог пентагастрин или
пентавлон (6 мкг/кг). В каждой порции полученного желудочного сока
оценивается его объем, кислотность и наиболее важный показатель –
дебит соляной кислоты.

В норме объем секреции составляет:
• базальной – 80-100 мл/ч;
• при субмаксимальной стимуляции – 110-150 мл/ч;
• при максимальной стимуляции – 180-220 мл/ч.

Титрационную кислотность определяют с помощью индикатора –
1% раствора фенолрота. Нормальные значения общей кислотности, из-
меряемой в титрационных единицах, составляют:

• базальной – 40-60 ммоль/л;
• при субмаксимальной стимуляции –  80-100 ммоль/л;
• при максимальной стимуляции – 100-120 ммоль/л.

Дебит соляной кислоты, или кислотную продукцию (КП), рассчи-
тывают по следующей формуле:

1000
VККП ×

= ,

где К – общая кислотность (ммоль/л),

V – объем желудочного секрета (мл) за данный отрезок времени.

Показатели субмаксимальной и максимальной кислотной продук-
ции отражают массу париетальных клеток. Установлено, что 1 млрд. па-
риетальных клеток выделяет в час 23 ммоля соляной кислоты. Исходя
из данных нормативов можно определить количество париетальных кле-
ток в слизистой оболочке желудка, что позволяет оценить степень ее
атрофии.

Аспирационно-титрационный фракционный метод достаточно
прост, доступен и информативен. Он позволяет достоверно оценить ки-
слотную продукцию в желудке. При необходимости возможно осущест-
вить детальный анализ химического состава секрета и определить ак-
тивность ферментов. Однако ему присущ и ряд недостатков:
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• неточность измерения, обусловленная применением индикато-
ров и титрования;

• невозможность изучить рН изолированно в том или ином отделе
желудка, в пищеводе или двенадцатиперстной кишке;

• использование парентеральных стимуляторов не может счи-
таться физиологичным;

• активное отсасывание желудочного сока создает отрицательное
давление в полости желудка и провоцирует заброс дуоденального со-
держимого в желудок, что сопровождается ощелачиванием аспирата и

способствует гипердиагностике гипоацидных и анацидных состояний.

Внутриполостная рН-метрия
Определение внутрижелудочной рН представляет собой принци-

пиально новый метод исследования, который направлен не на анализ
отсасываемого желудочного сока, а на определение рН внутрижелудоч-
ной среды.

В основе метода рН-метрии лежит определение концентрации
свободных водородных ионов. Принцип электрометрического определе-
ния рН заключается в том, что химические процессы на электродах, по-
груженных в раствор электролита, сопровождаются выделением элек-
трической энергии. Величина электродвижущей силы, возникающая ме-
жду электродом измерения и электродом сравнения, зависит от концен-
трации водородных ионов в электролите. Эта разница потенциалов не-
велика и для ее измерения применяется усилитель постоянного тока, к
которому подключен регистрирующий прибор. Измерение проводится с
помощью рН-метрических зондов, подключенных к ацидогастрометру.

В нашей стране для рН-метрии в основном используются ацидога-
строметры, выпускаемые НПП «Исток-Система»: «АГМ-03», «Гастро-
скан-5М» и «Гастроскан-24».

По способу использования рН-зонды подразделяются на:

• пероральные (вводятся пациенту через рот и предназначены
для кратковременного исследования базальной и стимулированной ки-
слотности);

• трансназальные (вводятся пациентам через нос и предназначе-
ны для длительного мониторинга кислотности);

• эндоскопические (вводятся через инструментальный канал эн-
доскопа и предназначены для проведения пристеночной рН-метрии во
время эндоскопического исследования).

Составными элементами рН-зонда являются:

• один или несколько (до 5) измерительных сурьмяных электро-
дов, закрепленных на эластичной трубке на некотором расстоянии друг
от друга;
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• накожный хлорсеребряный электрод сравнения, неразъемно
соединенный с отдельным электродным проводом;

• разъем для подключения к ацидогастрометру.

Основными видами внутрижелудочной рН-метрии являются:

1. Экспресс рН-метрия.
2. Мониторинг кислотообразования.
3. Эндоскопическая рН-метрия.

Экспресс рН-метрия  выполняется для исследования кислотопро-
дукции желудка в течение короткого периода времени.

Для проведения экспресс рН-метрии обычно используются перо-
ральные рН-зонды, наружный диаметр которых равен 4,2 мм. Перораль-
ный рН-зонд имеет от 1 до 5 измерительных электродов. При использо-
вании рН-зонда с одним датчиком измерение рН среды осуществляется
только в одном месте, с 3 и 5 датчиками – в различных отделах пищева-
рительного тракта одновременно. При использовании зонда с 5 датчи-
ками дистальный датчик располагается в ДПК, второй – в антральном
отделе, третий и четвертый - в теле желудка, пятый – в пищеводе. Ис-
пользование зонда с 3 электродами позволяет в зависимости от задач
исследования располагать их в ДПК, антральном отделе и теле желудка,
либо в антральном отделе, теле желудка и пищеводе.

Для регистрации значений рН используются либо ацидогастрометр
«АГМ-03», рассчитанный на обследование одного пациента, либо ком-
пьютерный прибор «Гастроскан-5М», на котором можно одновременно
обследовать до 5 пациентов. рН-зонд вводится натощак (чаще утром)
через рот в положении сидя. Определяется локализация нижнего пище-
водного сфинктера (по данным манометрии, по скачку значения рН или
рентгенологически). Глубина введения зонда зависит от задач исследо-
вания. Наиболее достоверным методом определения расположения
электродов является рентгенологический контроль. Спустя 1-2 мин
(время, необходимое для стабилизации электрических характеристик
рН-электродов) регистрируется значение рН в течение 5-10 мин. Вычис-
ляется среднее значение рН.
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Рис. 5. Компьютерный прибор «Гастроскан-5М»

Существует модификация этого метода с более длительным иссле-
дованием и определением не только базальной, но и стимулированной
кислотопродукции. На первом этапе исследуется базальная секреция.
Исследование продолжается 30-45 мин. В этот период можно провести
щелочной тест Неллера, свидетельствующий об интенсивности кислото-
образования. Больному дают выпить раствор гидрокарбоната натрия
(0,5 г, растворенных в 30 мл кипяченой воды) и затем определяют вре-
мя, за которое показатели рН возвращаются к исходным значениям. В
среднем щелочное время в норме равно 17+3,2 мин. Уменьшение этого
показателя свидетельствует о повышении кислотопродукции, а его уве-
личение – о снижении.

Для определения функциональной активности секреторного аппа-
рата желудка применяют стимуляторы желудочной секреции (гистамин
или пентагастрин). Применяют их в субмаксимальной и максимальной
дозах. При этом в работу включаются соответственно 45% и 90% парие-
тальных клеток. Стимулированную секрецию оценивают в течение 45
мин-1 ч.

Для проведения анализа  полученных данных выделены функ-
циональные интервалы показателей рН, основанные на физиологиче-
ских значениях концентрации водородных ионов в желудочном содер-
жимом. Значения рН в теле желудка оцениваются следующим образом:

• менее 1,2 – гиперацидное состояние;
• от 1,2 до 2,0 – нормацидное состояние;
• от 2,1 до 3,0 – гипоацидное состояние;
• от 3,1 до 5,0 – субанацидное состояние;
• более 5,1 – анацидное состояние.

Значения рН для антрального отдела оцениваются следующим об-
разом:
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• более 6,0 – компенсация ощелачивания в антральном от-
деле желудка;

• от 4,0  до 5,9 – снижение ощелачивающей функции антраль-
ного отдела;

• от 2,0  до 3,9 – субкомпенсация ощелачивания;
• менее 2,0 – декомпенсация ощелачивания.

Метод экспресс рН-метрии позволяет быстро получить объектив-
ные данные не только по уровню кислотности в верхних отделах пище-
варительного тракта, но и оценить нарушение ощелачивающей функции
антрального отдела.

Компьютерная обработка данных на приборе «Гастроскан-5М»
значительно облегчает их анализ.

Недостатки данного метода:
• могут возникнуть определенные трудности при введении тонко-

го зонда в пищевод;
• определение уровней расположения электродов достаточно

приблизительно, неправильное положение зонда может способствовать
неправильной интерпретации полученных данных;

• наличие в желудке большого количества слюны или кишечного
содержимого (при ДГР) может дать ложное представление о типе кисло-
топродукции.

Суточный мониторинг рН осуществляется с помощью прибора типа
«Гастроскан-24» (рис. 6). В его комплект входят: компактный носимый
блок регистрации рН, к которому подключается рН-метрический зонд, и
компьютер с программным обеспечением.

Панель носимого блока регистрации рН имеет специальные кноп-
ки, нажимая на которые пациент регистрирует в памяти прибора время
возникновения и длительность болей, диспепсических явлений, приема
пищи, лекарственных препаратов и других событий.

Рис. 6. Компьютерный ацидогастромонитор «Гастроскан-24»
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«Гастроскан-24» представляет собой портативное, носимое, запи-
сывающее устройство для регистрации значений рН в течение 24 ч. Ин-
тервал измерений – от 1,1 до 9,2 рН. Период считывания данных рН за-
даётся программно в пределах от 1 до 20 с. После окончания исследо-
вания прибор подключается к компьютеру и передает на него всю соб-
ранную информацию.

Суточный мониторинг лучше начинать в 12 часов дня. Для прове-
дения исследования пациенту трансназально вводится рН-зонд, наруж-
ный диаметр которого равен 2,2 мм. Референтный электрод закрепляет-
ся в подключичной области. В зависимости от поставленных задач элек-
троды (их обычно 3) можно расположить в антральном отделе, теле,
кардиальном отделе желудка и в нижней трети пищевода (под рентге-
нологическим контролем или по меткам на зонде). рН-зонд подключает-
ся к ацидогастрометру, закрепленному на поясе пациента. Проводятся
измерения в соответствии с инструкцией на прибор.

Вывод анализируемой информации по каждому исследуемому па-
циенту осуществляется в графическом и текстовом режимах. В графиче-
ском режиме имеется возможность вывода рН-грамм в виде графиков с
изменяемым масштабом изображения. Текстовый режим представлен
максимальными, минимальными и средними значениями рН за заданные
промежутки времени, таблицей параметров по Де Меестеру и другой
информацией.

Суточный мониторинг рН позволяет:
• выявить наличие патологических гастроэзофагеальных реф-

люксов (ГЭР);
• оценить эффективность пищеводного клиренса;
• сопоставить возникновение клинических симптомов ГЭР с коле-

баниями внутрипищеводного рН;
• оценить эффект антисекреторных и прокинетических препара-

тов;
• оценить суточный ритм и интенсивность секреции соляной ки-

слоты;
• соотнести возникновение симптомов заболевания с колебания-

ми внутрижелудочного рН;
• дифференцировать загрудинную боль кардиального и «некар-

диального» генеза.

Основные показатели, определяемые при внутрипищеводном мо-
ниторинге рН, представлены в табл. 1.
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Таблица 1.  Нормальные значения показателей внутрипи-
щеводного суточного мониторинга рН

Показатели Норма

1. Общее время, в течение которого рН<4  (%) 4,5

2. Общее время, в течение которого рН<4 при вертикаль-
ном положении тела пациента (%)

8,4

3. Общее время, в течение которого рН<4 при горизон-
тальном положении тела пациента  (%)

3,5

4. Общее число рефлюксов за сутки 47

5. Число рефлюксов продолжительностью более 5 мин 3,5

6. Длительность наиболее продолжительного рефлюкса
(мин)

20

Нормативные значения внутрижелудочного рН приводились выше.

Таким образом, суточный мониторинг рН дает возможность иссле-
довать кислотопродуцирующую функцию желудка в условиях, макси-
мально приближенных к физиологическим, изучить влияние на кислото-
продукцию различных эндогенных и экзогенных факторов и, в частно-
сти, медикаментозных препаратов, а также точно фиксировать дуодено-
гастральные и гастроэзофагеальные рефлюксы.

Основным недостатком метода суточного мониторинга рН является
его большая стоимость и длительность. По-видимому, его использование
особенно целесообразно в диагностике эндоскопически негативной
рефлюксной болезни и в фундаментальных научных исследованиях фи-
зиологии и патофизиологии пищеварения.

Эндоскопическая пристеночная топографическая рН-метрия по-
зволяет  определить кислотность на поверхности слизистой оболочки
различных отделов желудочно-кишечного тракта под визуальным кон-
тролем.

Для проведения исследования используется эндоскопический рН-
метрический зонд и ацидогастрометр «АГМ-03» (рис. 7).

Отличительной особенностью эндоскопического рН-зонда являет-
ся расположение измерительного электрода на дистальном конце зонда.
Наружный диаметр зонда составляет 2,4 мм (Г1-Э) и 1,8 мм (Г1-Д-Э).
После подготовки рН-зонда к работе и калибровки ацидогастрометра
(по инструкции завода-изготовителя) приступают к измерению кислот-
ности слизистых оболочек.
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Рис. 7. Ацидогастрометр «АГМ-03»

Данные литературы по методике выполнения эндоскопической
пристеночной рН-метрии и ее результатам малочисленны и противоре-
чивы. Опыт, накопленный нашей кафедрой по применению данного ме-
тода, позволяет нам предложить собственный вариант проведения ис-
следования и его результаты.

До проведения рН-метрии осуществляется эндоскопический ос-
мотр верхних отделов пищеварительного тракта. Затем эндоскоп прово-
дится в луковицу ДПК, биопсийный канал эндоскопа промывается 20 мл
стерильной дистиллированной воды. Через биопсийный канал прово-
дится рН-зонд. Накожный электрод присоединяется к запястью пациен-
та. Измерения рН слизистой оболочки начинают с луковицы двенадца-
типерстной кишки. Измерение осуществляется при первом касательном
контакте (1-2 с) торца зонда со слизистой оболочкой. При этом регист-
рируется рН на поверхности слоя геля, обращенной в просвет желудка.
При более длительном контакте электрода со слизистой оболочкой в зо-
нах расположения кислотопродуцирующих желез рН начинает быстро
меняться от низких значений (0,8-1,2) вплоть до нейтральных. Этот фе-
номен, по-видимому, объясняется тем, что кончик зонда проникает под
слой слизи и происходит измерение рН над поверхностью эпителиально-
го пласта, где рН среды приближается к нейтральным значениям. В от-
делах пищеварительного тракта, где нет кислотопродукции, время кон-
такта рН-зонда со слизистой оболочкой не влияет на показания ацидо-
гастрометра. Результаты измерения считываются с индикатора ацидога-
строметра и записываются в специальный бланк, содержащий стандарт-
ные точки измерения. Ацидогастрометр «АГМ-03» регистрирует в памяти

Еленаа
Подчеркивание

http://www.gastroscan.ru/gastroscan/agm-03/
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до 9 значений рН. Необходимо отметить, что при отсутствии контакта
зонда со слизистой оболочкой показания рН будут неверными, их зна-
чения обычно ниже действительных вплоть до нулевых. Стандартные
точки для замеров рН приведены на рис. 8.

Показания рН в нисходящем отделе ДПК в норме существенно не
отличаются от таковых у больных с различной патологией  и поэтому не
имеют клинического значения. На показания рН в кардии и дистальном
отделе пищевода оказывает влияние желудочное содержимое, которое
неизбежно забрасывается в пищевод при выполнении ЭГДС, поэтому
они не могут считаться достоверными. По нашему мнению, трансэндо-
скопическое определение рН в нисходящем отделе ДПК и пищеводе вы-
полнять не надо.

Рис. 8. Стандартные точки для измерения величины рН при
проведении эндоскопической пристеночной рН-метрии

Пределы колебаний значений рН в контрольных точках в норме
приведены в табл. 2.

Как видно из представленной таблицы, амплитуда колебаний рН в
области угла желудка значительно выше, чем в других отделах. Это
связано с врожденными особенностями распространения кислотопроду-
цирующей зоны. Некоторое ее смещение как в дистальном, так и в про-
ксимальном направлениях является вариантом нормы.

Анализ полученных данных проводится по функциональным зо-
нам. В желудке выделяются две основные функциональные зоны:

• зона активного кислотообразования, обычно соответствует телу
и своду желудка;

• зона выработки щелочного секрета, обычно соответствует ан-
тральному отделу.
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Таблица 2. Пределы колебаний значений рН в контрольных
точках

Локализация точек измерения Пределы
колебаний
величин рН

Среднее
значение

Луковица ДПК, передняя стенка 5,6-7,9 6,7

Препилорический отдел, малая кривизна 4,9-7,2 5,5

Препилорический отдел, большая кри-
визна

5,1-7,0 5,7

Антральный отдел, малая кривизна 4,8-6,8 5,2

Антральный отдел, большая кривизна 4,2-6,1 4,8

Угол желудка, малая кривизна 1,2-5,7 2,7

Угол желудка, большая кривизна 1,0-5,1 2,1

Тело желудка, передняя стенка 0,8-1,4 1,2

Тело желудка, задняя стенка 0,8-1,8 1,3

«Озерцо» 0,9-2,2 1,2

Свод желудка 0,8-4,6 2,0

Активность кислотообразования оценивается по данным рН в теле
и своде желудка:

• рН>5,0 – анацидное состояние;
• рН от 5,0 до 2,1 – гипоацидное состояние;
• рН от 1,2 до 2,0 – нормацидное состояние;
• рН<1,2 – гиперацидное состояние.

Ощелачивающая функция антрального отдела считается сохра-
ненной при рН>5 в средней трети антрального отдела.

Основным достоинством метода эндоскопической пристеночной
рН-метрии является визуальный контроль в точках измерения кислотно-
сти. Метод прост в исполнении, доступен, незначительно удлиняет эндо-
скопическое исследование. Пристеночная рН-метрия значительно по-
вышает информативность эндоскопического исследования и позволяет
полноценно охарактеризовать не только визуальные изменения слизи-
стой оболочки верхних отделов пищеварительного тракта, но и тощако-
вую кислотность и ощелачивающую функцию антрального отдела же-
лудка.

Недостатками метода эндоскопической рН-метрии являются:
• измерение кислотопродукции осуществляется не в физиологи-

ческих условиях;
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• определяется только тощаковая кислотопродукция;
• невозможность определения наличия патологических рефлюк-

сов.

Таким образом, наличие различных способов определения кисло-
топродукции, обладающих как достоинствами, так и недостатками, по-
зволяет клиницисту рекомендовать метод исследования наиболее опти-
мальный в каждом конкретном случае.
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